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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий, третий выпуск независимого русского альманаха 
„Вече” посвящается памяти Юрия Тимофеевича Галанскова 
(1939-1972).

Имя Галанскова хорошо знакомо всем тем, кто следит за ис
торией освободительного движения народов России. Судебный 
процесс над ним был одним из первых политических процессов 
послевоенного времени, вызвавшим широкий резонанс во всем 
мире.

Трагическая гибель Галанскова в неволе — он умер на операци
онном столе лагерной больницы — болью отозвалась в сердцах 
тех, кто знал его лично или успел полюбить заочно. Под некроло
гом Галанскова подписались вместе (кажется, в первый и послед
ний раз) представители разных направлений и течений политиче
ской и духовной оппозиции в Советском Союзе. В его характере, 
в его личности было нечто такое, что притягивало к нему людей 
подчас противоположных идеологических ориентаций.

Ибо Юрию Галанскову была в высшей степени свойственна ти
пично русская черта — всемирной отзывчивости, боления за всех. 
Он был и остался в нашей памяти русским патриотом, широким и 
открытым для всех, без каких-либо националистических край
ностей, — душою истинно христианской.

Преждевременная насильственная смерть в лагере Ю. Галан
скова, как нам думается, ставит и его в тот долгий ряд новомуче- 
ников российских, которых прославляет ныне Русская Право
славная Церковь за границей.

Материалы, публикуемые в настоящем выпуске альманаха 
„Вече”, в том числе и остро дискуссионные, во многом воскре
шают атмосферу споров и дискуссий, в которой (и которыми) 
жил постоянно Ю. Т. Галансков.

5



К ПРОСЛАВЛЕНИЮ 
НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

П О С Л А Н И Е

ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПО СЛУЧАЮ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

„Иже о всем мире мученик Твоих, яко багряницею и 
виссоном, кровъми Церковь Твоя украсившеся, теми 
вопиет Тебе, Христе Боже... ”

Велик мученический подвиг. В святом Евангелии мы 
читаем призыв Спасителя нашего, Господа Иисуса Хри
ста, обращенный к тем, кто хочет быть Его последова
телями: „Подвизайтесь войти сквозь тесные врата” 
(Лк. 13, 24). „Подвизайтесь” — идите путем подвига, 
осуществляйте христианский подвиг в жизни вашей. 
Иначе говоря, христианин должен в своей жизни быть 
подвижником.

Пути и виды христианского подвига различны. Обра
щаясь к житиям святых, мы увидим там примеры свя
той богоугодной жизни в самых разнообразных жизнен
ных условиях. Среди прославленных Церковью святых 
мы видим людей самых разнообразных возрастов и са
мого разнообразного положения: от могущественных 
монархов и высоких иерархов Церкви до простолюди
нов, от пустынников и отшельников — до живущих в 
миру семейных людей. Но при всем различии внешних 
форм и условий их жизни, духовная основа у них была 
одна и та же — всецелая любовь ко Христу и непоколе
бимая верность Ему во всех испытаниях, скорбях и го
нениях, которые приходилось им переносить.

Но эта непоколебимая верность Христу в особенности 
ярко и победоносно сияет в подвиге тех, которых хри
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стианская древность именовала „свидетели”  (по-гре
чески „мартирос” ) . Этот подвиг — подвиг мученичества, 
подвиг тех, кто свою верность, преданность и любовь 
ко Христу засвидетельствовал смертью за Него и не по
щадил самой жизни своей!

И какие прекрасные, назидательные примеры муче
нического подвига находим мы в житиях святых! Вот 
перед нами святой великомученик Георгий Победоно
сец. Прекрасный, знатный, богатый юноша, любимец 
императора, он был его верным слугою и мог рассчиты
вать на полный „успех” в жизни. Но когда понадобилось 
засвидетельствовать свою веру и верность Христу — он 
отказался от всех земных благ и мужественно пошел на 
мучительные пытки и смерть и принял мученический ве
нец от руки Того, за Кого пострадал.

Вот прекрасные девы-христианки, великомученицы 
Варвара и Екатерина. Знатные, богатые, одаренные и 
прекрасные собою, они не пощадили молодости, красо
ты и самой жизни своей — и над ними исполнилось слово 
Апокалипсиса: „  ...будь верен до смерти и дам тебе 
венец жизни.”  (Откр. 2 ,10).

Нужно иметь в виду, что святые мученики и мучени
цы, после того как они мужественно перенесли те страш
ные пытки и истязания, которым подвергали их мучите
ли, — шли на смерть, как на праздник, шли не как по
бежденные, а как победители. Мучители прилагали все 
усилия к тому, чтобы заставить их отречься от Христа. 
И только видя, что все их усилия безрезультатны, они 
посылали верных свидетелей Христовых на смерть — 
это был только акт бессильной злобы!

Хотя в истории Церкви Христовой мы видим приме
ры мученичества во все периоды Ее существования, 
но до русской революции мученический подвиг по пре
имуществу имел место в первые века христианства, 
когда язычество пыталось железом и кровью уничто
жить св. Церковь.

Иное мы видим теперь. С появлением и укреплением 
богоборческого коммунизма в России, начались небы
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валые по жестокости и широкому масштабу гонения на 
веру. По определению одного церковного писателя, Пра
вославная Россия оказалась на Голгофе, а Русская Цер
ковь — на кресте. Конечно, — как это бывало и в древ
ности — бывали случаи отпадения от веры. Но в то же 
время Русская Церковь и русский народ дал такое мно
жество случаев мужественного перенесения гонений и 
смерти за веру Христову, которое не поддается ника
ким исчислениям, ибо несомненно, что случаев муче
ничества за все эти долгие годы существования комму
низма в России было так много, как не было никогда в 
истории человечества. И здесь речь должна уже идти не 
о сотнях и тысячах, а о миллионах страдальцев за веру 
— явление небывалое и потрясающее!

За все время существования рода человеческого 
еще не было того, что мы видим теперь, — не было та
кого разлития зла, не было такого безумного и откры
того бунта твари против Творца, какой мы видим те
перь на нашей многострадальной Родине, порабощен
ной коммунистами. Никогда еще в истории зло не вы
ступало так нагло и открыто, как это творится там. Ни
когда и нигде еще не подымался к Небу такой отврати
тельный, безумный смрад хулы на Бога и на все святое, 
как в Советской России... Но если осатаневшие от зло
бы враги Бога и Церкви своей отвратительной хулой и 
богоборчеством осквернили наше отечество — Землю 
Русскую, то в то же время она очищается от этого ос
квернения священной кровью пострадавших за веру 
и правду новомучеников российских. Этой кровью 
обильно орошена Русская Земля — орошена, освящена и 
очищена от безумия безбожников и богоборцев.

Святая Церковь, прославляя новомучеников, гово
рит, что их кровью она украшается, как багряницей и 
виссоном — самыми богатыми и прекрасными, драго
ценными одеждами. Этой красотою мученического 
подвига украшена теперь Русская Церковь — та, кото
рая не признала разбойничьей „власти” богоборцев, 
отказалась от какого бы то ни было договора и ком
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промисса с ней и мужественно несет свой крест веры и 
исповедничества.

Приближается день канонизации — прославления 
того неисчислимого сонма мучеников и исповедников 
веры, которых явила миру Русская Церковь и русский 
народ. Это будет день величайшего торжества православ
ной веры — не только в России и в русском Зарубежье, 
но и во всем мире — всюду, где есть верные чада Право
славной Церкви. И каждый русский православный 
человек должен осознать всю важность и значение это
го еще небывалого в истории торжества и приготовить 
себя к тому, чтобы надлежащим образом принять в нем 
участие.

Теперь, с приближением долгожданного дня прослав
ления новомучеников, часто можно слышать, как люди 
говорят: Зарубежная Церковь не имеет права прослав
лять их — это может делать только вся Русская Церковь 
во всем ее составе... Конечно, так это и было бы, если 
бы Русская Церковь была свободна! Но ведь мы хорошо 
знаем, что та часть Русской Церкви, которая не призна
ла коммунистической „власти” законною властью Рос
сии и не подчинилась ей, — ушла в катакомбы и выска
зать свободно своего мнения не может; а иерархия 
„официальной Церкви” подчинилась богоборческой 
власти и действует по ее указке. А  поэтому она не мо
жет считаться действительной выразительницей голоса 
многострадальной Русской Церкви, гонимой и пре
следуемой. Поэтому-то Зарубежная Церковь и считает 
своей обязанностью сделать то, что в России теперь сде
лано быть не может. И мы знаем, что из-за „железного 
занавеса”  к нам доносятся многие и многие голоса, 
не только сочувствующие прославлению новомучени
ков, но и умоляющие о том, чтобы это прославление 
совершилось как можно скорее!

Велик, многочислен сонм новомучеников россий
ских. Он возглавляется в первую очередь священными 
именами Святейшего патриарха Тихона, убиенных ми
трополитов Владимира и Вениамина, причем митропо
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лит Владимир занимает в нем особо почетное место, 
как первомученик, положивший начало этому славному 
сонму. В то же самое время, совершенно особое место в 
сонме мучеников занимает ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ — во гла
ве с Царем-мучеником Императором Николаем Алек
сандровичем, который в свое время сказал: „Если для 
спасения России нужна жертва — я буду этой жертвою...”

О прославлении Царской семьи много говорится те
перь. Многие и многие верные чада Православной Церк
ви — и не только в русской среде — с радостью и нетер
пением ждут дня прославления. Но слышатся и проти
воположные голоса, высказывающиеся против прослав
ления Царской семьи. И в большинстве случаев эти го
лоса говорят о том, что убийство Царской семьи есть 
акт чисто политический, а собственно мученичества, как 
смерти за веру, здесь нет. Так ли это?

Обращаясь к русской истории, мы видим там много
численные примеры того, как Церковь прославила, как 
угодников Божиих, многих убиенных св. князей; и при 
этом их убиение отнюдь не было связано с требованием 
отречься от веры в Христа Спасителя. Например, из жи
тия свв. страстотерпцев князей Бориса и Глеба мы 
знаем, какими низкими и преступными соображениями 
руководился их убийца Святополк, справедливо назван
ный „окаянным” . Но вопрос об отречении от веры вовсе 
не затрагивался здесь. Однако же Церковь прославила 
их прежде всего за их святую и праведную жизнь, кото
рая и закончилась у свв. братьев страдальческой кон
чиной.

Если так были прославлены свв. Борис и Глеб (и 
многие другие), то тем более естественно и справедливо 
разрешить в положительном смысле вопрос о прославле
нии и Царской семьи. Прежде всего — теперь, когда па
мять царственных страдальцев очищена от грязи и кле
веты, которая была наброшена на них в первые годы 
после революции, всему миру стало известно, что семья 
покойного Царя-мученика была образцом, самым свет
лым примером настоящей христианской семьи. В осо
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бенности это стало ясно, когда мы узнали о том, как 
жила Царская семья в своем тяжком заточении перед 
страдальческой кончиной, а также, когда были опубли
кованы письма членов этой Семьи из заточения — драго
ценное сокровище, которое они оставили в назидание 
русским православным людям, почитающим их священ
ную память.

Но главное не в этом. Нельзя забывать о том, что 
злодеи-коммунисты, убивая Царскую семью, делали это 
для того, чтобы уничтожить самую память о том, как 
жила Россия за многие столетия своего существования. 
Они стремились оборвать, прекратить, вытравить в мно
гострадальном русском народе тот светлый дух, кото
рым жила святая Православная Русь, — дух православ
ной государственности — и насадить отвратительный дух 
богоборческого и братоубийственного коммунизма. Не 
актом только злобы и мести, не актом только полити
ческой расправы с врагами, но именно актом принципи
ального духовного уничтожения православной русско
сти с целью насаждения противоестественного и злого 
коммунистического духа в русском народе было пре
ступное убийство Царской семьи! Последний Царь со 
своей семьею был убит именно как венценосный пред
ставитель и носитель светлой идеи православной госу
дарственности, был убит именно как Царь Православ
ный — за православие свое!

Православные русские люди! Чада Русской Зарубеж
ной Церкви!

Мы готовимся к великому торжеству — к торжеству 
не только Русской Православной Церкви, но и всей все
ленской Церкви, потому что вся Православная Церковь 
во всех ее частях едина и живет единою духовною жиз- 
нию. Пусть же это торжество православной веры и кра
соты мученического подвига будет не только общецер
ковным торжеством, но и личным торжеством каждого 
из нас! Мы призываем всех чад Зарубежной Церкви при
готовиться к нему усиленной молитвою, говением, ис
поведью и причащением святых Христовых Таин, дабы
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вся наша Церковь едиными устами и единым сердцем 
прославила Того, от Которого исходит всякое даяние 
благое и всякий дар совершенный — Бога, дивного во 
святых Своих!

^ Митрополит Филарет

Н О В А Я  К Н И Г А  

Проф. П. Н. Пагануцци 

ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Издание Св. Троицкого монастыря 

Цена книги:
в мягком переплете 10 ам. долларов, 
в твердом переплете 15 ам. долларов

Заказы на книгу направлять:
H o ly  T r in ity  M onastery, 

Jordanville , N. Y . 13361 U SA
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О правде Христовой

„  ... Всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я  
пред Отцом Моим Небесным; а 
кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я  пред Отцом 
Моим Небесным ”.

Мф. 10, 32-33

Материалы о мучениках российских есть только ма
териалы о гонениях без специального отбора тех муче
ников, которые во всем могут служить примером для 
подражания и достойны славы церковной, отвечая впол
не тем высоким требованиям, которые установлены 
от Господа, как правило поведения и долг верных Ему 
людей во время гонений за Его святое Имя.

Высший суд принадлежит Церкви (Мф. 18, 17), и 
она в свое время скажет свое последнее слово о своих 
мучениках сообразно с повелениями Господа. Но вера в 
это конечное торжество правды Христовой не может 
не окрылять, в ожидании сего великого момента, 
скромный предварительный труд всех тех членов 
Церкви, которые собирали и собирают для нее сведе
ния о них.

Глубоко задуматься об этой Христовой правде побуж
дает и всех христиан состояние Церкви Российской под 
властью безбожников-гонителей. Что значит там, за же
лезным занавесом, и с п о в е д о в а т ь  Христа?

Поскольку там запрещают быть и именоваться хрис-

Из книги: Новые мученики российские. Второй том собрания 
материалов. Составил Протопресвитер М. Польский. — Jordan- 
ville, N. Y . 1951.
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тианином, то ясен долг, конечно, по заповеди Христо
вой, исповедовать, т. е. открыто говорить, что ты веру
ешь в Него. Но если там оставляют тебе именование 
христианина, но тут же заставляют тебя говорить и 
делать — от имени Христа — не по правде Христовой, в 
посрамление этой правды, можешь ли ты, идя на это, 
т. е. отрекаясь от правды Христовой, считать себя хрис
тианином? Христианство необходимо включает в себя 
исповедание не только веры, но и правды Христовых.

Иисус Христос исповедал Себя Сыном Божиим и по
страдал не только за исповедание этой истины, но и за 
обличительную правду, ненавистную духовным руково
дителям Его родного народа. Иоанн Креститель стал му
чеником за веру Божию, ибо в силу ее требований явил 
нравственную правду своих обличений. Святитель Фи
липп за то же пострадал от грозного царя. Святейший 
Патриарх Тихон возвысил свой голос против злодеяний 
большевиков-коммунистов вплоть до анафематствова- 
ния, до отлучения их от Церкви.

Мы сознаем во всем этом истинность, правду, под
линность христианства.

Возможен ли другой путь, дозволяется ли он Еванге
лием? Может ли оно хотя бы в одном действии или сло
ве оправдать нынешнюю московскую церковную власть, 
в ее связи с безбожной властью коммунистов, когда в 
одних случаях она предавала этой власти своих муче- 
ников-исповедников и становилась причиною их новых 
страданий, а в других наносила и наносит по сей день 
тяжкий моральный ущерб Церкви своим открытым 
служением лжи и обманам этой богоборной власти?

Ответ очевиден: это — падение, это — отступление от 
христианства. Апостол Христов говорит: „Не прекло
няйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое обще
ние праведности с беззаконием? Что общего у света со 
тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? 
Или какое соучастие верного с неверным” (2 Кор. 6, 
14—15). Никакие выгоды внешнего бытия, никакие 
облегчения своего существования не покупаются ценою
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такого союза, который для христиан есть самоотрица
ние, духовное самоуничтожение. Беречь так свою внеш
нюю жизнь, это — потерять ее. Это не жизнь „Сберегший 
душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради 
Меня сбережет ее” , — говорит Господь (Мф. 10, 39).

Существование в ложных формах или при посредстве 
лжи не есть существование и жизнь в Церкви, а смерть 
для души, расслабление, паралич, тоска и тюрьма для 
душ, бремя непосильное, страшной тяжести, для со
вести. Свобода только вне этого ярма лжи, хотя бы это 
было скитальчество, отсутствие внешней легальной 
церкви, катакомбы и все лишения. Здесь — свобода, 
правда и жизнь с чистой совестью.

Совершенно очевиден и прост евангельский ответ на 
вопрос, что значит путь христианской правды там, в го
нениях, и какая нравственно нормальная форма сущест
вования для Церкви там возможна. И практика, история 
Церкви всех времен, включая и нынешние, указала, 
что это — исповедничество, страдания, смерть или бегст
во и катакомбы, и часто одно следовало за другим. 
Другого правого пути нет. И Господь и уклонялся от 
преследователей (Мф. 2, 13; Ин. 8, 59) и шел навстречу 
им. Апостолы и бежали от гонителей (Мф. 10, 23; 2 Кор. 
11, 32) и умирали от руки их. Собрания верующих в 
дни апостолов „по обыкновению” происходили за го
родом (Дн. 16, 13), а потом и в подземельях катакомб. 
Таков единственный путь Церкви во время гонений, 
и мы другого не знаем.

Однако явился невероятный соблазн для царства вер
ности, праведности, святости: пойти на союз, на соглаше
ние и общение с беззаконием, с тьмою, с дьяволом, имен
но „под чужое ярмо с неверными” , и явился ввиду не
обходимости для одной стороны, для сатанинского 
царства, принудить возглавителей Церкви временно слу
жить своим нечестивым целям, а с другой стороны, для 
церковных представителей, — облегчить внешнее тяже
лое положение Церкви во время гонений ценою мораль
ных уступок.

15



Так падали иные христиане первых веков во время 
гонений, для сохранения своей жизни принося жертвы 
идолам или просто платя деньги за удостоверение об 
этом полицейским взяточникам того времени. Тогда же 
были и предатели, по малодушию выдававшие на муче
ния и смерть своих собратьев-христиан, и места их собра
ний, и их священные книги. Все они подпадали под цер
ковное отлучение и в покаянии и слезах несли как 
эпитимию остаток своей жизни, за которую боролись 
такою ценой.

История гонений в наше время выносит тот же суд, 
ублажая правый путь и обличая неправый.

Опыт древности — простого физического уничтожения 
служителей Церкви и ее учреждений — для современных 
новых гонителей ее был, очевидно, недостаточен. Та
кие средства всегда только укрепляют веру. Нужно дис
кредитировать Церковь и ее служителей, уронить их 
достоинство и престиж в глазах народа, расколоть ее 
внутреннее единство, найти в ней малодушных и преда
телей, заставить, наконец, ее служить своим целям.

В условиях тягчайшего террора над Церковью, с обе
щанием послаблений и легализации самого церковного 
управления, большевики требовали услуг и от Патриар
ха Тихона, добиваясь определенного контакта в деятель
ности с правительством, осуждения своих врагов в лице 
заграничного епископата, исключения из числа управ
ляющих епархиями неугодных власти епископов, то 
есть, разумеется, наиболее деятельных, влияющих на 
народ и популярных среди него. Власть стремилась 
таким образом поставить под контроль безбожников 
самое церковное управление*.

Не получив и не надеясь получить от Патриарха желае
мое, большевики в мае 1922 г. организовали так назы
ваемый обновленческий раскол, который своими дейст

* Прот. M. Польский. Каноническое положение высшей цер
ковной власти в СССР и заграницей. 1948, с. 19. Историю взаимо
отношений церковной власти с советами, как она в данном случае 
кратко излагается, можно найти в этой книге.
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виями и соборными декларациями выполнял всю боль
шевистскую программу: отрицал наличие гонений на 
Церковь, осуждал контрреволюцию, начиная с Патриар
ха Тихона и кончая заграничным духовенством, при
ветствовал революцию. Даже и те, кто добросовестно 
верили в возможность свободы Церкви в советских 
условиях путем контакта с властью, дали много преда
телей и клеветников в доносах и на всяких процессах 
против своих собратьев. Немалое число из них устыди
лись своей позорной роли и покаялись, — независимо 
от того, какое горькое разочарование испытали они в 
надежде получить от своих покровителей свободу ре
лигиозного действия и влияния. Напрасными оказались 
компромиссы и предательская работа. Их убили боль
шевики морально в глазах верующего народа. А  потом, 
по миновании в них надобности, они прекратили сущест
вование и самого обновленческого раскола: явилось то, 
что с большим успехом могло его заменить.

Безнравственная сущность обновленчества — контакт 
с богоборческой властью и предательство Церкви — бы
ла причиной самого резкого отталкивания от него всего 
честного и чистого в Церкви, чем явно обнаруживаема 
была для большевиков „контрреволюция” , в ней заклю
чающаяся. С жестокой яростью началось повсеместное 
преследование епископата, клира и мирян за неприятие 
обновленчества. Однако, понимая моральные мотивы 
этого протеста, большевики имели пред собою еще и 
открытое исповедание Церковью канонической ее прав
ды в ответе на нечестие обновленцев: узурпацию об
новленцами высшей церковной власти, их женатый 
епископат, второбрачие духовенства. Безнравственная 
первая цель контакта с большевиками переплеталась с 
похищением власти и с реформами ради домогательств 
некоторой части духовенства.

Большевики поняли, что, поскольку соглашается с 
ними Церковь, явно попирающая каноны, сопротивле
ние будет непреодолимым. Надо искать другой путь к 
овладению Церковью, что и выразили большевики ус
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тами чекистов в разговорах с заключенными епископа
ми. Так, руководитель антицерковного, „ликвидацион
ного”  отдела ГПУ Е. А. Тучков, на отказ архиепископа 
Илариона признать самочинную власть раскольников, 
сказал: „Ну подождите: я вам дам вашего, и если вы его 
не признаете, то уже пощады не будет” . А  впоследствии, 
когда этот „наш” появился и вышла декларация ми
трополита Сергия, устанавливающая контакт с богобор
ческой властью, другой чекист сказал ссыльному епи
скопу: „А  здорово подковырнул вас Сергий!”  — его 
буквальное выражение*.

На занятые было обновленцами позиции перешел 
„наш” , канонический глава Церкви, признанный всеми 
заместитель местоблюстителя патриаршего престола 
митрополита Петра, заслуживший пред этим общее до
верие своим бескомпромиссно-твердым и верным Церк
ви путем. После ареста и переговоров с чекистами в их 
застенках митрополит Сергий вдруг получает свободу 
и изменяет Церкви и самому себе, устанавливая кон
такт Церкви с ее врагом, безбожной властью, своей 
декларацией от 16/29 июля 1927 г. Здесь снова обвине
ния церковных кругов в политической неблагонадеж
ности к советской власти, требование лояльности загра
ничного духовенства к этой власти и выражения и со
вершенной преданности режиму, и надежд на легализа
цию и свободу Церкви.

Недавние борцы с обновленчеством, упиравшие на 
его неканоничность, увидели пред собою те же обновлен
ческие позиции, но уже у своей, признанной, законно
преемственной церковной власти, не нарушавшей про
чих канонов, как это было у обновленцев. После былого 
обновленческого опыта легко было перенести центр тя
жести на каноническую безупречность церковной власти 
и поставить на второй план контакт с безбожниками, 
допустимый, раз он требуется „законной”  властью.

* Михаил Священник. Положение Церкви в советской России. 
Иерусалим, 1931, с. 23, 49.
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Так соблазнили примириться с этим нечестием, мало- 
помалу, многих, а в настоящее время оно является „ка
ноническим”  фундаментом современной „легальной” 
подсоветской Церкви и ее Московской Патриархии.

Однако никогда не должно быть забыто, что закон
ное преемство церковной власти пресекается не только 
неканоническим возникновением ее, но и неканониче
скими поступками. Чистая совесть и голос правды в 
среде епископата и клира тотчас, после Декларации 
митрополита Сергия, засвидетельствовали, что основной 
церковный закон об общеепископской власти в Церкви 
(Апост. пр. 34) грубо нарушен. Та же самая обновлен
ческая безнравственная цель — контакт с безбожниками 
— побудила и митрополита Сергия совершить канони
ческое преступление, ибо только при этом единственном 
условии эта цель и могла быть достигнута.

За год перед этим, 28 мая/10 июня 1926 г., митропо
лит Сергий представил на отзыв епископата проект обра
щения к правительству об условиях легализации, в ко
тором отклонял обычные требования последнего. При 
отсутствии Синода и невозможности созыва Собора, и 
Патриарх и его заместители всегда искали общего со
гласия для своих решений, обращаясь к переписке и 
к личным переговорам, насколько это было возможно. 
Теперь, после Декларации 16/29 июля 1927 г., этот путь 
был сознательно отвергнут митрополитом Сергием, 
как заведомо стоявший на пути этого его личного ре
шения. Контакт с безбожниками толкнул обновленцев 
на узурпацию власти Патриарха, а митрополита Сергия — 
на узурпацию общеепископской власти в Церкви. Каза
лось бы, возникшие протесты, пусть и немногих, были 
достаточны, чтобы остановить действия, как ошибочные 
и сделать их предметом проверки авторитетным голо
сом многих. Но митрополит Сергий обрушился на несо
гласных с его декларацией епископов запрещением в 
священнослужении, предавая тем самым собратьев на 
растерзание большевикам и, со своей стороны, обвиняя 
их в контрреволюции. Такие действия окончательно
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уравняли митрополита Сергия с обновленцами. Уста
новилась неслыханная в Церкви диктатура первого 
епископа. Дальше уже всякий Синод или Собор мог 
составиться только искусственным подбором этого 
епископа по директивам антирелигиозной власти. К 
самочинию и превышению власти примешалось еще 
большее преступление, легшее на совесть митрополита 
Сергия и его преемников: это — виновность в арестах, 
преследовании и расстрелах их собратий. Распространяя 
заведомую неправду, будто религиозных гонений при 
советском режиме в России никогда не было и нет, 
Московская Патриархия, заодно с гонителями, обвинила 
мучеников своей Церкви в политических преступлениях 
и насмеялась над ними. Если ранее исповедничество 
иерархии чрезвычайно затрудняло безбожникам борьбу 
с Церковью, потому что общественное мнение Европы 
возмущалось этими гонениями на веру, а потому уси
ление гонений могло повредить влиянию и политике 
большевиков, то компромисс и декларация митропо
лита Сергия 1927 г. совершенно развязали руки партий
ной власти для последовательного, систематического и 
полного уничтожения Церкви. Только теперь, когда 
возглавление церковное сдалось и с своей стороны 
обличило церковную контрреволюцию, само пошло под 
контроль власти, и уста свои, замкнув для исповедни- 
чества, открыло для слова неправды, гонения могли 
принять такую жесточайшую форму, что к концу без
божной пятилетки в 1937 г. на свободе оказалось не 
более семи епископов, самому митрополиту Сергию 
грозил арест со дня на день, а когда в связи с новой 
политикой и войной вдруг понадобилось избрание его в 
патриархи, набралось для этого едва 18 человек.

Таким образом, совершенно неверно убеждение не
которых, будто Московская Патриархия, своим согла
шением с советской властью, пожертвовав истиной, 
изменив правде, сохраняет этой ценой Церковь в Со
ветском Союзе, обеспечив ей условия существования, и 
даже добивается относительной свободы для нее. Мы ви
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дим факт, что ни на один день этот компромисс иерар
хии не удержал советскую власть от репрессий в отноше
нии к Церкви. Советская власть, как стояла, так и стоит 
до сего момента за уничтожение всякой веры и религии. 
Церковь до сего дня сохраняется не компромиссом ее 
иерархии, а полезностью для большевиков обладания 
ею в своей внутренней и внешней политике. Все в любой 
момент готово для ее нового преследования и уничто
жения. Сейчас „свобода”  Церкви в России — это прогул
ка, труд и услуги на тюремном дворе заключенного, на 
время получившего, по решению своих судей, условную 
отсрочку в приведении в действие смертного пригово
ра. И в этих условиях, по заданию власти, Московская 
Патриархия ныне, посланием от 14 марта сего 1957 го
да, призывает российскую эмиграцию за границей к еди
нению с Матерью-Церковью и к возвращению на Родину, 
пытаясь кого-то вовлечь обманом и ложью в сети, в ко
торых сама находится. Трудно достойно охарактеризо
вать это нравственное уродство и падение, такое служе
ние ложью со стороны церковного представительства, 
так долго и уже привычно продолжающееся.

В судьбе сергианства обнаружились и провал пороч
ного замысла, и наказание за грех, в постигшем его стра
дании. Церковь времен митрополита Сергия, в итоге 
его морального компромисса и в фактическом контакте 
с безбожниками, перенесла, как мы говорили, жесточай
шее гонение от последних. Что же представляет собою 
мученичество этого периода? Митрополит Сергий отнял 
у себя и у своих последователей исповедничество прав
ды Божией. Представители Церкви — кто страдали, но 
в процессе личного, лояльного уже, сотрудничества с 
врагами Церкви; кто даже и при добром желании и 
способности чисто и свято послужить Церкви Божией, 
лишались мужества; кто и добре страдали, но в усло
виях, когда вопреки велениям Евангелия и своим со
вести и долгу, пошли на соглашение и подчинились во
дительству „под чужое ярмо с неверными”  своей падшей 
церковной власти. „  ... что за похвала, если вы терпите,
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когда вас бьют за проступки?” (1 Петр. 2, 20) — Какая 
похвала тем многим, которые в декларации митрополи
та Сергия готовы были видеть новую зарю жизни Церк
ви, оправдывая ее, вводя в заблуждение людей нелепым 
и несбыточным миражом грядущей свободы церковной 
и восхваляя премудрость этого акта? Возлагать же всю 
ответственность за этот акт на плечи вождей нельзя, ибо 
каждый христианин, имея свободную волю, сам несет 
ответственность за свои поступки. И вот страдания при 
таком компромиссе и жертве правдою только доказали 
всю бесполезность и вредоносность этого пути и правду 
прямого пути исповедничества, которого эти страдальцы 
себя лишили, от которого отказались. Не то же ли са
мое они получили, от чего первоначально хотели укло
ниться лукавым соблазном свободы своих слепых вож
дей, — только без венцов? Взирая на исповедников, 
им оставалось оценивать всю духовную красоту их 
подвига.

То были мученики, действительно достойные этого 
звания, то были исповедники правды Божией, согласно 
евангельской заповеди и примеров церковной истории: 
те, кто умучены до контакта с безбожниками, кто про
тивостояли этому контакту, за что и пострадали, равно, 
как и те, кто остались „там” вне этого контакта по сей 
день. Могут ли к ним, на равных основаниях, быть при
числены соглашатели, пострадавшие в компромиссе с 
безбожниками? Последние сами должны сказать пер
вым со слезами: „Вы правы, вы — мученики Христовы, 
достойные этой славы, а мы — жертвы своего заблужде
ния, и Господь да простит нам грехи наши, за претерпе
ваемые нами скорби” .

Высший, духовный и святой суд и осуждение вынесли 
сергианству нелицеприятные свидетели самого его воз
никновения — верные „тихоновцы” , эти подлинные му
ченики, запечатлевшие своею смертью это свое свиде
тельство.

Измена и предательство митрополита Сергия не по
зволили больше прикрывать протест против контакта с
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безбожной властью ссылкой на неканоничность устано
вившей его церковной власти, как это было в борьбе с 
обновленцами. Теперь требовала контакта своя власть. 
Нужно было прямо указать на преступность этого кон
такта. И такие бесстрашные исповедники правды Бо
жией и неподкупные судии антихристианского, антика- 
нонического и безнравственного поступка явились. Де
кларация митрополита Сергия стала после обновлен
чества последним пробным камнем верности истине.

Явились иерархи, неустрашимые борцы, которые ре
шительно восстали против вмешательства или допуще
ния безбожной власти во внутренние дела Церкви и зая
вили об этом во всеуслышание, став обличителями па
губных намерений врагов Церкви. Они пренебрегли лич
ным благополучием и, находясь под ударами неистовой 
безбожной злобы, ожидая тягчайших терзаний, всеми 
способами предостерегали верующих против страшной 
опасности, возникшей в связи с декларацией митрополи
та Сергия. В письмах к митрополиту Сергию и в посла
ниях к паствам они открыто свидетельствовали о недо
пустимости сотрудничества с врагами Церкви. По исти
не, для правды Божией, „для слова Божия нет уз”  
(2 Тим. 2, 9).

Митрополиты Петр, Агафангел, Иосиф, Кирилл, архи
епископы Серафим Угличский и Пахомий Черниговский, 
епископы Димитрий Гдовский, Максим Серпуховский, 
Дамаскин Глуховский, Сергий Нарвский, Василий При- 
лукский, Виктор Глазовский, Алексий Воронежский, 
Иерофей Никольский, Варлаам Пермский, Павел Екате- 
ринославский, Евгений Ростовский и другие архипасты
ри и с ними множество пастырей и пасомых не побоя
лись звериной власти и почти все закончили славный 
жизненный путь свой мученическим венцом.

После декларации митрополита Сергия и легализации 
его церковного управления всякая церковная группа 
или организация, стоящая вне официальной церкви, 
могла считаться властями заведомо контрреволюцион
ной, а всякая тайная, нелегальная группа заведомо угро
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жающей режиму и преступной. Преследование таких 
групп могло быть только беспощадным, и самое откры
тое существование их могло казаться невозможным. 
Однако, вопреки ли своей собственной логике, или в 
провокационных целях, но не пожелала сама загонять 
верующих в катакомбы советская власть и некоторое 
время терпела открытые церкви, не признающие митро
полита Сергия. Куда могли деваться все клирики и ми
ряне, пошедшие за своими епископами в их протесте 
против союза с безбожниками? Частью они попытались 
существовать открыто. Был в Москве Крестовоздвижен- 
ский монастырь на Воздвиженке. Из часто сменяющихся 
священников был о. Александр Сидоров, который в 
1931 г. был посажен в концлагерь в Кеми и вскоре 
объявлен повесившимся, хотя накануне его видела же
на, туда прибывшая на свидание. Другая церковь на 
Ильинке, Николы „Большой Крест” , которая закрылась 
при провокаторе и предателе священнике о. Михаиле 
(Любимове?). После некоторых священников, аресто
ванных здесь, этот был последним, при котором почти 
все прихожане и деятели храма были арестованы, а на 
следствии раскрывались тайны исповеди. Остаток при
хожан перешел в еще державшуюся церковь Сербского 
Подворья на Солянке, которая и была закрыта в 1933 г.; 
в ней служил одно время еп. Андрей (Ухтомский). В 
Петрограде некоторое время открыто существовали 
церкви: „Воскресения на Крови” , „Собор Св. Нико
лая” , „Собор Св. кн. Владимира”  и др.; самая послед
няя (закрытая в 1936 г.) — церковь во имя „Тихвин
ской Божией Матери” , в Лесном. Так обстояло и в не
которых других местах. Немногие церкви, не признавав
шие митрополита Сергия после декларации 1927 г., су
ществовали открыто кое-как до 1935 г.* Но и они по

* Журнал „Антирелигиозник” в 1932 г. сообщил данные о по
ложении Православной Церкви в Башкирской республике. В под
чинении митрополиту Сергию состояло 345 приходов, обновлен
ческих приходов — 55, староцерковников, сторонников петроград
ского митрополита Иосифа — два прихода, 30 приходов принад
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степенно утратили к себе доверие. Нежелающие кон
такта с безбожниками окончательно ушли в катаком
бы.

Возникновение тайной Церкви в России явилось на
сущной естественной необходимостью и нормальным 
способом духовной жизни в условиях гонения, прежде 
всего в силу морального протеста против союза Церкви 
с врагами ее, а затем и в силу самого физического от
сутствия церквей.

Моральный протест против указанного союза лежал 
в основании образования тайной Церкви в связи с де
кларацией митрополита Сергия и он живым остался там, 
в России, по сей день. Есть свидетельство беженца из Рос
сии в 1956 г. о недоверии населения к открытой Церкви: 
„Есть группы, объединяемые тем или иным священни
ком; часто духовенство, отказавшись от сана, находит
ся на государственной службе и тайно совершает служ
бы” *.

Другое последнее свидетельство принадлежит рус
скому человеку, попавшему во время второй мировой 
войны в плен к красным, на Родину, отбывшему де
сятилетний срок заполярного концлагеря и чудом вы
рвавшемуся на свободу в Австрию. В письме от 5 ап
реля 1956 г. он пишет: „Там, в Заполярье, какая кра
сивая природа! А люди? Вот уж неограниченные возмож
ности, от самого отвратительного падения до величайше
го взлета! А  тайные богослужения в каменоломнях или 
угольных шахтах! Сам исповедался и причащался в 
4.30 утра в „кабинете” врача. Шепотом служилась литур-

лежало к автономной группе епископа Андрея и 4 прихода — к 
высшему церковному совету так наз. григорианцев. Два при
хода „иосифлян” это — противники декларации или контакта 
с безбожниками.

* Знамя России”. № 156. 21 апр. 1957, сс. 12—13.
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гия, — прямо из первых веков христианства картина!” *. 
Из этого свидетельства мы можем заключить, что если 
вся советская Россия — тюрьма и тайное богослужение 
возможно там даже в отделении пыток, в концлагере, то 
оно возможно тем более и в остальной тюрьме. И эта 
возможность всегда была, несмотря на невероятные 
трудности...

„ Н А Ш А  С Т Р А Н А "

Орган русской монархической мысли

Главный редактор: Т. К. Дубровская 
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* „Церковное Слово”. № 2. Февраль 1957. Мельбурн. С. 9.
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УЗНИКИ ГУЛАГА

£. Вагин

Посвящается Юрию Галанскову

Достоевский устами князя Мышкина рассказал в 
своем романе о последних минутах приговоренного к 
смертной казни, и о том, в частности, как обреченный 
человек жадно мечтает: дорожить каждым мгновением 
жизни.

Всякий раз, когда я перечитываю „Идиота” , мне ста
новится стыдно перед самим собою. Потому что и я, 
в тесных обстоятельствах (хотя и не на эшафоте) много
кратно клялся ценить каждую минуту драгоценного 
времени на свободе. И стыдно вдвойне, так как при 
этом я неизменно вспоминаю покойного Юрия Тимофее
вича Галанскова.

Подобно князю Мышкину, Галансков светлой тенью 
прошел по душам многих и оставил в них незабываемый 
след. Знавшие его, встречавшиеся с ним, говорившие с 
ним уже не могут никогда забыть этого молодого чело
века (молодым ушел он из жизни, таким и останется в 
памяти), с немолодой умудренностью во взгляде и в ре
чах, участливым вниманием к собеседнику, поразитель
ным даром — уметь сказать нужное слово или промол
чать, где надо. У него был какой-то врожденный такт, 
деликатность, врожденное умение общаться с людьми. 
Недаром его так любили дети, безошибочно распознаю
щие хорошего человека.

У Галанскова, как у князя Мышкина, всегда нахо
дился верный жест и слово. Страдающий сам, он умел
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ободрить и укрепить страдающего рядом. Это мне осо
бенно памятно, так как я встретился с ним в лагерной 
больничной зоне, и этот фон двойного страдания — ла
герного и больничного — остался для меня неотделимым 
от образа Галанскова, которому тогда оставалось жить 
всего несколько месяцев. Таков Галансков на извест
ном портрете Ю. Иванова-Сиверса.

Он был приговорен — и знал это, и предчувствовал 
близкий конец. Он отчаянно хотел жить, ибо ощущал, 
и говорил об этом, что успел сделать слишком мало.

Но это малое неожиданно оказалось великим. И во
все не там, где, возможно, думал он оставить наиболь
ший след, и куда, не без ревнивой зависти, помещают 
его многие из бывших единомышленников.

Будучи одним из зачинателей „диссидентства” в са
мом точном смысле этого слова, Галансков, в сущно
сти, был чем-то гораздо большим, более значительным — 
духовно. „Дух отрицанья, дух сомненья” — вот ведь 
что такое диссидентство изначально (этим жить постоян
но нельзя — вот оно и выдыхается). Даже не дух поис
ков, отличавший до недавнего времени российскую ин
теллигенцию. Между тем, Галансков — не только искал 
постоянно, но и обрел, незадолго до смерти, то, к чему 
стремился всю жизнь, сперва бессознательно, а затем и 
вполне сознательно: родину и веру, Россию и Бога.

Чтобы в этом убедиться, нужно внимательно перечи
тать им написанное. Но, повторяю, как личность, Галан
сков был много богаче, значительнее им написанного 
(да он и стеснялся как-то даже своей поэзии). Тем не 
менее, по письмам можно угадать его личность, воскре
сить его образ. Жаль, что до сих пор опубликованы лишь 
отрывки из его обширной лагерной корреспонден
ции.

О глубоком своеобразии Галанскова-человека по 
письмам можно составить достаточно полное представ
ление; по ним можно проследить и эволюцию его взгля
дов. Это — характерная эволюция очень русского в душе 
человека: от общедемократического движения к нацио
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нальному (что, кстати, никак не противоречит „демо
кратии” , понимаемой как синоним гражданской свобо
ды и уважения человеческого достоинства в каждом) ; 
от абстрактного гуманизма просветительского толка 
(точнее — „образованного” ) к религии, христианству, 
Православию. Православный крест на могиле Юрия Га- 
ланскова — это не только конец одной человеческой 
судьбы, но и начало нового этапа в развитии русского 
национального самосознания.

Галансков любил жизнь и не скрывал это. „Меня ин
тересует жизнь во всем ее многообразии, — читаем в 
одном из писем. — В жизни есть логика, и жизнь удиви
тельно алогична” .

В нем было что-то от „логика” : умение системати
чески убеждать (или — разубеждать), например. И в то 
же время он сам, конечно, был много выше всякой от
влеченной логики. Уже по одному тому, что у него была 
душа поэта. Рассуждения Галанскова — в его статьях 
прежде всего — часто скучноваты. В них он не поднима
ется над давно преодоленным уровнем 50-х годов; в 
его призывах, обращениях и упованиях слишком много 
наивного и незрелого. Политическая сфера явно не была 
его призванием, и трудно, невозможно представить Га
ланскова в той роли, какую приняли на себя многие ны
нешние диссиденты на Западе... Да, он обладал, как го
ворят, большими организаторскими способностями. Но 
это был скорее врожденный дар притягивать к себе 
людей.

Итак, любил жизнь. Совершенно естественно, что лю
бовь эта обострилась в лагере — вместе с обострением 
страданий от болезни, типично лагерной, унесшей его в 
могилу.

Но было в нем при этом нечто, стоявшее над физи
ческой привязанностью к физическому существованию, 
что сам Галансков называл „компасом совести” : „В 
каждом из нас есть компас совести, он почти всегда го
ворит нам правду, и нужно руководствоваться этой со
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вестью и будет счастье, даже если будет трудно, и будет 
легко, даже если будет тяжело” .

Не надо спешить навешивать привычную этетику и 
говорить о гражданской совести. Увы, достаточно и в 
наше время (не трогая прошлого) прямо бессовестных 
людей, увенчанных гражданскими лаврами, выставляе
мых образцами гражданской добродетели. Галансков — 
не из их рода.

„Умей находить в каждом человеке его человеческое 
достоинство” , — пишет он близкому человеку; — и не 
просто пишет: так он сам поступал в жизни. Да, челове
ческое достоинство — в стариках „фашистах” , „колла- 
борантах” , осужденных на 25 лет, презираемых „пере
довой” лагерной молодежью, — которым он помогал 
писать жалобы и давал юридические советы. Человече
ское достоинство „даже” в чекистах, при виде которых 
он не устраивал дешевую интеллигентскую истерику, 
сохранял собственное достоинство.

„Уважай людей и требуй от них уважения к тебе, при
нуждай людей к самоуважению своим человеческим от
ношением к ним” .

Трагедия в том, что эти „ очень даже не простые исти
ны” с трудом принимаются и редко осуществляются, — 
особенно в атмосфере лагерной взаимной озлоблен
ности.

А Галансков воспринимал лагерную реальность сов
сем иначе, нисколько при этом ее не идеализируя. Он 
пишет из лагеря: „А  домой очень хочется. Очень-очень! 
Хотя из этого еще не следует, что здесь жить невозмож
но. Совсем не следует. Даже наоборот. И если у человека 
нормальное здоровье, то в некотором смысле он может 
считать, что ему повезло — пройти сквозь эту жизнь. 
Здесь многое постигается. Здесь грани жизни отчетливы. 
Здесь человек понимает жизнь до ее последних возмож
ных глубин. Отсюда, как с вершины, видишь челове
ческую трагикомедию и ее социальные формы...”

Впрочем, „социальные формы” Галансков понимал — 
и приглашал понимать — исключительно через человека.
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„Мы без конца, например, будем говорить о социальных 
причинах возникновения фашизма и все же ничего не 
поймем. Что мне с того, какие социальные силы привели 
Гитлера к власти и где он нашел питательную среду (в 
каких слоях) для своего самоутверждения. Что мне с 
того, какие политические силы и почему не смогли про
тивостоять ему. Что может дать весь этот разговор об 
обстоятельствах, если я не пойму самой природы фашиз
ма. Почему, собственно, имел место фашизм, а не еще 
что-то? Мы совсем не способны взглянуть на жизнь 
сквозь призму религии, расы, культуры, психологии и 
логики, антропологии и биологии...”

Живой, неподдельный интерес к живому и конкретно
му человеку, при уважении его достоинства — это было 
у Галанскова всегда, и в лагере, и вне лагеря. Тема че
ловеческих отношений — человечных отношений между 
людьми, тема Достоевского — часто затрагивается в ла
герной переписке Юрия Тимофеевича Галанскова.

„Плохо очень, что наши знакомые почему-то друг на 
друга сердятся, не доверяют друг другу, не уважают и 
не любят друг друга. Я говорю им всем, что это очень 
досадно и в конце концов вредно. Я хотел бы сказать им 
всем без исключения: самые трудные ситуации, которые 
кажутся неразрешимыми с точки зрения индивидуаль
ного сознания, чаще всего разрешаются совокупностью 
быстрых и энергичных действий каждого...”

Галансков понимал человека в динамике, в действии, 
во всей совокупности его поступков. Поэтому ему чуж
ды отвлеченные рассуждения в стиле абстрактного гу
манизма; он судит о людях трезво и реалистически, но 
при этом хочет верить в лучшее, что есть в каждом чело
веке.

„В жизни бьюает хорошее и плохое. Например, пре
данность — хорошо, а предательство — плохо. И то и 
другое имеет место в жизни. И то и другое есть объек
тивное состояние жизни. Человек знает — бывают преда
тельства, и он проецирует предательства в книгах, в жи-
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вописи, в музыке. Человек знает — бывает преданность, 
и он проецирует преданность как одну из заповедей где- 
нибудь в книге Добра. Мы — это наши мощные инстинк
ты. Они учат нас преданности, и они же делают из нас 
предателей. Поэтому мы — и Преданность и Предательст
во одновременно. Мы знаем цену и Преданности и Пре
дательству, и было бы грубой ошибкой думать, что „лю
ди склоняются к злу” . Наоборот, зло всегда противно 
человеку. И он проецирует зло как темное, дьявольское 
Нечто. Оно для него тягостная вынужденность, с кото
рой он ведет постоянную упорную борьбу.

В своей душе, в своем духе человек остается хоро
шим, кристаллизует все доброе как нравственное и 
проецирует эту кристаллизацию, положим, как десять 
заповедей. Эти десять заповедей, как десять жемчужин, 
как десять откровений, он вписывает в систему рели
гии. А  всякая религия — это гигантская величественная 
проекция гигантского величия человеческого духа” .

Я сказал, что Галансков заметно эволюционировал в 
лагере. Это видно даже и по письмам, в которых все 
определеннее начинают звучать мотивы, раньше ему со
вершенно несвойственные.

„К  сожалению, я вряд ли могу писать о Боге и хрис
тианстве, — сетовал он в одном из писем, еще до нашего 
личного знакомства, — ибо я, если и не атеист, то в 
своем роде язычник, что ли... Но я, конечно, и христиа
нин, ибо наша культура сложилась в лоне христианст
ва...”

Это, конечно, не свое. Цитатное, заимствованное, об
щепринятое. Он не был христианином в „культурном” , 
интеллигентском смысле — и слава Богу. Ему нужно 
было больше поверить в свое, внутреннее.

Определенным толчком — к самому себе, к „своему” , 
не заимствованному, но пережитому — послужило для 
Галанскова знакомство с некоторыми членами Социал- 
Христианского Союза, ставшими его друзьями.

„К  нам из другого лагеря привезли двух ребят-ленин- 
градцев. Они называют себя социал-христианами, утвер-

32



ж даю т, что православие — это мышление русского на
рода и что Россия спасет мир от всякого разврата. 
Так они думают, и они очень верят в это. Только гово
рят обо всем этом они сложнее и умнее...”

В другом письме Галансков снова пишет о своих но
вых друзьях: „Поем мы, главным образом, русские 
народные песни. Смысл пения (не самих песен, а именно 
пения) — пробуждение русского национального чувства 
(в некотором роде это эмоциональная база русского 
национализма) ” .

Стал ли Галансков русским националистом? Как, 
скажем, Владимир Осипов? Как я уже писал, я с ним 
познакомился незадолго до кончины, но и мне трудно 
ответить на этот вопрос с полной определенностью. 
Слишком многое связывало его с миром его прошлого, 
его московской юности, которую он вспоминал в роман
тических красках.

Однако, вот он в письме цитирует обильно Тютчева, 
его политические статьи — и по всему видно, как увле
кает его пафос поэта:

„Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на 
себя мастер, который выше нас всех и который, мне ка
жется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Ис
тинный защитник России — это история, ею в течение 
трех столетий неустанно решаются в пользу России все 
испытания, которым подвергает она свою таинствен
ную судьбу” .

Но это — цитата, и в каком-то извиняющемся контекс
те. Однако и у самого Галанскова, в его письмах, нахо
дим пассажи очень характерные.

„Представьте себе фантастическую ситуацию: в силу 
тех или иных причин умирают сразу все русские писа
тели, и одновременно в Россию со всех сторон, со всего 
света собираются французы, немцы, англичане, японцы, 
китайцы и т. д. Сначала все они кое-как учат русский 
язык, кое-как говорят на нем, постепенно овладевают 
им все более и через некоторое время начинают даже 
писать книжки. Допустим, что никто не понимает, что
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же, собственно, происходит. А они все пишут и пишут. 
Все написанное ими начинают называть сначала литерату
рой, а потом и прямо русской литературой. А  является 
ли она на самом деле таковой?

Во-первых, русский ли это будет язык в нашем фан
тастическом примере? Ни в коем случае. Теперь взгля
нем на это с несколько иной стороны, несколько в ином 
ракурсе, и спросим себя: „Какими соображениями и ин
тересами руководствуются пишущие люди в нашем фан
тастическом примере? Заняты ли они, действительно, 
русскими делами или, может быть, еще чем-то? Может 
быть, еще чем-то? Может быть, они, таким образом, все
го лишь проводят свои интересы и всего лишь утвер
ждают себя?

Если это так, — а в нашем фантастическом примере 
это так и иначе быть не может, — то что же тогда полу
чается? Получается, что литература существует сама по 
себе, а нация сама по себе. И даже более того — полу
чается видимость существования русской литературы, 
языка, культуры. И в этой видимости — суть подмены, 
катастрофическая суть. И между прочим, может быть, 
подмены сознательной” .

Прозрачная аллегория Галанскова вызывает у меня в 
памяти многое из наших ночных разговоров... Нет, я не 
назову его русским националистом, — но для меня не
сомненно, что к концу своей короткой жизни Г алан- 
сков осознал себя вполне русским человеком. И, быть 
может, в этом-то и был смысл его поистине героическо
го существования.

Г А Л А Н С К О В  Ю Р И Й
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1980, карм, форм., 310 с. с фото

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, 
D-6320 Frankfurt/M. 80

24 нм

34



ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Н. Вехин

Об интеллигенции и русском народе

В нескольких номерах парижской „Русской Мысли” 
были напечатаны главы из воспоминаний 3. Гиппиус, 
воскрешающие историю Религиозно-Философских Собра
ний начала века. Это были первые, по сути дела, офици
альные встречи представителей интеллигенции с право
славным духовенством, встречи, которым сейчас при
дается такое большое значение во всех серьезных курсах 
по истории русской культуры XX века и которые при
обретают ныне особенно актуальный смысл. Религиозно- 
Философские Собрания, действительно, явились пово
ротным моментом в истории российской интеллигенции, 
обратившейся к проблемам духовным, впервые обнару
жившей интерес к реальности Церкви. Казалось бы — 
через Церковь должен наметиться прямой путь к душе 
русского народа, как то было у Достоевского. Этого, 
однако, не произошло, как не происходит и ныне у боль
шинства „ищущей”  интеллигенции в советской России.

Не произошло тогда, ибо уже и с „церковниками” у 
интеллигентов общего языка не нашлось. Более того, 
в упомянутых воспоминаниях 3. Гиппиус писала: „Это 
воистину были два разных мира. Даже не о внутренней 
разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, 
о самом языке; все было другое, точно совсем другая 
культура” .

Много воды утекло с тех пор. Что-то изменилось, 
что-то осталось тем же.
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На пути „от марксизма к идеализму” некоторые из 
высоких умов российского интеллигентского „ордена” 
вступили в чуждую им до того сферу религиозного опы
та, стали именовать себя христианами; единицы вошли 
даже и в Церковь. Стали церковными людьми, оставаясь 
в то же время интеллигентами по „навыкам” , „обы
чаям” , „самому языку” . Возникло совершенно особое, 
не бывшее ранее на русской почве явление: христианст
во „интеллектуальное” .

Сложное цветение его приходится на предреволюци
онные годы; зрелые плоды — появились уже в эмигра
ции, где чудесным образом оказались многие из наибо
лее ярких дарований (знаменитая „высылка”  1922 го
да) , — тогда как судьба их бывших собеседников на со
браниях в Санкт-Петербурге и вообще большинства рус
ского православного духовенства оказалась иной. Рас
кол — или очень заметная трещина — между христианст
вом интеллектуальным и, так сказать, традиционным 
православным, особенно заметен стал в эмиграции. Есть 
ли что-то подобное в сегодняшней России?

Сейчас много говорят и пишут о религиозном возрож
дении у нас на родине — и уже не только участники и 
энтузиасты этого колоссального по своему значению 
явления, но и те, кому оно нравиться никак не может. 
(Заметим в скобках, что голос этих последних особенно 
показателен.)

Что же воскрешают — сознательно и бессознательно — 
новые искатели Истины, не просто с гордостью неофи
тов именующие себя христианами, но и стремящиеся 
жить по-христиански, воплощать в жизни заветы Христо
вы? Достигнут ли в нынешнем русском религиозном 
возрождении синтез христианства интеллектуального и 
„традиционного” , или же его участники ориентируются 
на одну из двух линий? Есть ли единство среди деятелей 
религиозного ренессанса, или — как и в начале века — 
живет сознание резкого различия в общем-то в не столь 
уж и многочисленных кругах „новых верующих” ?

К сожалению, приходится сказать, что нет ни единства,
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ни синтеза. Есть заметные уже и сейчас, и становящиеся 
все очевиднее и заметнее, разделения и размежевания. 
Во многом оправданные и неизбежные.

Принципиальность расхождений можно почувствовать 
уже по тому, что само это явление разные его участни
ки и сторонники (как на родине, так и в зарубежье) 
именуют по-разному. Если для одних это — русское воз
рождение, православное пробуждение, для других ха
рактерны обозначения более широкие и менее опреде
ленные: христианский ренессанс, религиозное (или вооб
ще — духовное, или даже — этическое) обновление.

Несомненно одно: перед нами феномен пробудивше
гося в определенной среде интереса к вопросам духов
ным, религиозным. Можно сказать даже, что поворот от 
марксизма к идеализму (в самом широком смысле сло
ва) , который в начале века характеризовал сливки тог
дашней интеллигенции, теперь, в наше время, стал почти 
массовым явлением. Чтобы в этом убедиться, достаточ
но перечитать не утратившие своего значения проповеди
о. Димитрия Дудко, в которых он рассказывает о своем 
опыте общения со вчерашними безбожниками.

У многих складывается впечатление (поддерживае
мое тем „самиздатом” , который печатают и переводят на 
Западе), будто процесс религиозного пробуждения ха
рактерен прежде всего и исключительно для интелли
генции. В известном смысле это так — пробуждение ин
тереса к „ духовному”  свойственно преимущественно 
интеллигенции, которая долгие годы была совершенно 
лишена всякой здоровой духовной пищи. Но пробужде
ние от атеистического гипноза охватывает гораздо более 
широкие круги в России, и свидетельства об этом никак 
нельзя, и не следует, сводить к письменной, печатной 
продукции (учитывая „избирательность”  публикуемых 
материалов из СССР). Продолжающиеся, хотя и не в 
прежних масштабах, преследования верующих — чаще 
всего отнюдь не интеллектуалов — свидетельство более 
красноречивое. Толпы верующих, заполняющих храмы 
(см. впечатляющие фотографии фотографа В. Сычева),
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— чему не перестают удивляться иностранцы, посещаю
щие Советский Союз, — не есть ли это видимый знак пра
вославного возрождения?

Как видит читатель, мы предпочитаем называть вещи 
своими именами, как и редакция журнала, взявшего се
бе название „Русское Возрождение” . Для нас несомнен
но, что речь идет не об очередном модном увлечении до 
седых волос все „ищущей” интеллигенции. Перед нами
— стихийный процесс крепнущего (пробуждающегося) 
национального самосознания русского народа, начинаю
щего „доходить” своим умом до исторических корней 
своих и православной своей сути.

И здесь-то и встает роковой вопрос — роковой для 
многих громких имен, — какова роль интеллигенции в 
этом процессе Русского Возрождения? С кем — интелли
генция? С народом или — „сама по себе” ?

Заметим, что если прежде был разрыв между интелли
генцией и народом, теперь не менее серьезный раскол 
обозначился внутри самой интеллигенции, и это не есть 
простое повторение старого спора между „славянофила
ми” и „западниками” . Те принадлежали, в конце кон
цов, к одному культурному слою и по крови, и по обра
зованию (европейскому, западному — у тех и дру
гих) . Сейчас, в сегодняшней России, положение иное.

Что касается образования, все поставлены приблизи
тельно в одинаковые условия (при том, что доступ к 
так называемому „высшему образованию” облегчается 
для некоторых привилегированных групп), все одинако
во могут пользоваться плодами „официального” образо
вания. Но дальше и начинается разделение. Само недо
вольство официальной системой образования, прежде 
всего в гуманитарных науках, идет по двум разным на
правлениям. Если одни хотят большей свободы доступа 
к иностранным источникам и западным мнениям, другие 
хотели бы большей самостоятельности и самобытности 
прежде всего в освещении фактов отечественной исто
рии, культуры и мысли. Свобода нужна всем, но с са
мого начала по-разному планируется ее использование.
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Ориентация на „свое”  или „чужое”  ощущается силь
но, хотя не всеми выражается достаточно определен
но.

Весь стиль современной жизни „объективно”  благо
приятствует западным образцам и моделям; этот путь 
наиболее легок и сулит наибольшие преимущества. Тем 
удивительнее, что часть интеллигенции избирает созна
тельно путь много более трудный во всех отношениях. 
Это и есть выразители русской национальной идеи, ока
зывающиеся сегодня в исключительно сложном положе
нии. С одной стороны, их стараются использовать власти, 
разыгрывающие карту „патриотического воспитания”  
(впрочем, до сих пор весьма умеренно и осмотритель
но) ; с другой — они попадают под усиленный обстрел 
диссидентов, в своем абсолютном большинстве настро
енных не только прозападно, но и откровенно враждеб
ных всему русскому. Поэтому и приходится говорить о 
разных типах инакомыслия, о расколе внутри самой ин
теллигенции. Принципиальное различие здесь опреде
ляется разным отношением к народу и национальной 
русской традиции, разными представлениями как о 
прошлом, так и о будущем России.

Вопрос об интеллигенции и народе чаще всего и охот
нее всего обсуждался в русской литературе прошлого и 
начала нынешнего века. Он был камнем преткновения 
для многих умов и талантов; его ставили перед собой и 
обществом в той или иной форме все сколько-нибудь 
заметные русские писатели и мыслители. Ощущение про
пасти между образованным сословием и народной мас
сой мучило и терзало совестливые души выразителей 
русского национального самосознания (не отсюда ли 
возник тот своеобразный комплекс неполноценности, 
который и оказался роковым для всей русской интелли
генции, искавшей спасения от него на путях принуди
тельных преобразований всего социального строя). Про
пасть эта не уменьшалась и не исчезала, а становилась 
все глубже и непереходимей, ибо в своей интеллекту
альной гордыне российская интеллигенция, отступившая
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от Божьей (то есть — и народной) правды, вообразила, 
будто в ее руках ключи для решения судеб России, 
будто она одна в состоянии „спасти” отечество, хотя 
спасать надо было — пока не поздно — ее самое.

Страстный призыв-предостережение Достоевского — 
„смирись, гордый человек!” — обращенный в первую 
очередь именно к образованной части русского общест
ва, указывавший на необходимость смирения перед на
родной, русской правдой, заключенной в церковном 
предании, — не был услышан, не был подхвачен, не был 
продолжен.

У Достоевского „услышали” и подали как положи
тельную ценность лишь „возмутительные” речи его бун
тующих героев. Остался за семью печатями его „Днев
ник писателя” , как и гениально-пророческая книга Го
голя „Выбранные места из переписки с друзьями” . 
Своеобразная мода на мыслителей-„реакционеров” — 
будь то Н. Данилевский или К. Леонтьев, — свойственная 
интеллектуальной элите начала века, никак не помогла 
осмыслить основные вопросы русской жизни, в том 
числе и вопрос о народе. Парадоксальным образом то, 
что является солью русского миропереживания, было 
представлено — и до сих пор изображается — как эзоте
рические истины, доступные пониманию лишь высшей 
элиты. Народ же, чем дальше, тем больше, стали ис
кусственно питать неудобоваримой интеллигентской 
трухой, от Белинского и Чернышевского до русских из
даний иноземных „просветителей” , дорогих сердцу и 
нынешней образованщины. В этой перспективе и нашу
мевший сборник „Вехи”  остался воплем в приближав
шейся духовной пустыне.

Вместе с красным террором — физическим уничтоже
нием продолжателей национальной традиции — началась 
и в неслыханных ранее масштабах работа по фальсифи
кации всей тысячелетней русской культуры: имена по
трудившихся на ниве „народного просвещения”  хоро
шо известны. Специальный „институт красной профес
суры”  (трудно было удачнее назвать этот рассадник
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официозного мракобесия!) разработал методологию ду
ховного геноцида русского народа и превращения его 
в послушного раба новой власти. Проблема интеллиген
ции и народа на время перестала существовать, ибо на
род принудили к полному безмолвию, а мыслящую на
циональную интеллигенцию, которую не удалось купить, 
вырезали под корень.

Ко времени второй мировой войны, когда перед ли
цом смертельной опасности для режима Сталин сделал 
ставку на русский патриотизм, кадров национальной ин
теллигенции — если говорить о сферах „идеологиче
ских”  — почти не оставалось. Зато подготовлена была 
новая, вполне советская интеллигенция, готовая выпол
нить любой „социальный заказ” . Многие литераторы во 
время войны выражали свой патриотизм, проповедуя 
особую „науку ненависти” , возбуждая звериную нена
висть к немцам и призывая к тотальному их уничтоже
нию. Между тем отношение простых русских людей из 
народа к пленным немцам было совсем иное. Нет, не 
было „взрыва русского национализма”  во время войны 
(не считать же его признаками статьи Шолохова и Эрен- 
бурга в центральных партийных газетах!), но эта траге
дия пробудила душу русского народа, дала возможность 
проявиться многим национальным характерам.

После войны появилась робкая надежда на появление 
новой русской интеллигенции — но официальный шови
нистический угар задушил в зародыше все здоровое и 
настоящее. Впрочем, военное поколение со временем да
ло все же интересных поэтов, писателей, художников — 
только не в краткий период идеологической „оттепели” 
после антикосмополитических заморозков 40-х го
дов...

Извечную тему русской литературы — народ и интел
лигенция — заменила надуманная проблема „города и 
деревни” . Мужика не только значительно поубавилось в 
деревнях, но исчез начисто он и со страниц книг совет
ских писателей. Вместо него появились сусальные „кол
хозники” , о степени интеллигентности которых и до сих
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пор дискутируют продажные перья в „Литературной 
газете” .

Затем появились, наконец, болельщики за русскую 
деревню (из военного или послевоенного поколений), 
которых сразу же презрительно окрестили „деревен
щиками”  записные советские интеллигенты. Но это — 
особая тема, к которой мы вернемся отдельно.

Воскрешение вопроса о взаимоотношениях народа и 
интеллигенции происходит и в кругах русского право
славного возрождения, между тем как представители 
„демократического движения”  народ демонстративно не 
замечают, во всяком случае русский народ. А  ведь и у 
него есть свои права на своей земле! Более того, из этой 
среды „демдвижа” и выходят те новейшие историки и 
аналитики русской культуры, которые усиленно под
держивают старый тезис о русских будто бы истоках и 
смысле советского коммунизма.

Так, по утверждению рецензента журнала „Конти
нент”  (№ 28), „центральный тезис”  недавней книги 
М. Агурского „Идеология национал-большевизма” — 
„в том, что большевики осуществили мечты националь
но мыслящей части русского общества” . Ну, стоило ли 
выезжать в свободный мир для того, чтобы здесь в не
подцензурной печати проводить подобные „тезисы” , 
которые в СССР вдалбливают школьникам уже в началь
ных классах?!

Другой ценимый на Западе эксперт, А. Зиновьев, как 
бы в развитие этого „тезиса”  уверяет здешних проста
ков, будто коммунизм и сегодня пользуется всенарод
ной поддержкой, так что и в случае свободных выбо
ров русские иваны голосовать будут единственно за 
коммунистов.

Вот лицо нынешней „передовой” интеллигенции. 
Унаследовавшей многое от дореволюционного „ордена” , 
не меняющейся от переезда на Запад (но становящейся 
здесь более откровенной).

Но с самим русским народом за это время перемены 
произошли, и значительные. Его на идеологической мя-
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кине теперь так просто не проведешь, и не будет он слу
шать, разинув рот, вчерашних марксистских „филосо
фов” . Душа русского народа осталась живой, как ни ста
рались ее загубить в условиях духовного Большого тер
рора, о котором никто еще не сказал по-настоящему. И 
вот уже из самой народной среды появляются подлин
ные выразители истинных чаяний и стремлений народ
ных. Им не надо ни опрощаться, ни подделываться — они 
сами — НАРОД. У них есть поистине бесценный опыт, 
есть понимание и талант. Нужно им — больше уверен
ности в своих силах и больше возможностей для само
выражения. Мы верим, что эти условия — внутренние и 
внешние — близки к осуществлению. И тогда старая 
проблема интеллигенции и народа зазвучит совершенно 
по-новому.
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Э. Оганесян

Государство для нации 
или нация для государства?

В настоящей статье я хочу вернуться к теме о формах 
национальной жизни, в частности, о двух путях органи
зации ее, один из которых предусматривает перевоспита
ние нации сообразно с желаниями общественных строи
телей, а другой — признание за нацией ценности в себе. 
На этом втором пути государственные строители за от
правную точку принимают национальный характер. Эту 
тему я обсуждал в предыдущем номере журнала „Вече” 
в статье под заглавием „Об общественных системах и 
национальных характерах” . Однако решил эту тему раз
вить дальше в связи с выходом в свет весьма интересной 
книги Бориса Ефимова „Второй Израиль для террито- 
риалистов?”  Книга эта интересна с точки зрения поста
новки проблемы. Известно, что поставить задачу не ме
нее трудно, чем решить ее. Моя статья, по существу, от
клик на эту книгу, поэтому в нескольких словах нужно 
остановиться на ней.

Книга состоит из трех основных частей, которые 
сильно отличаются по обсуждаемым в них проблемам. 
Наиболее интересной мне кажется первая часть, в кото
рой автор поднимает существенный вопрос: решилась ли 
еврейская национальная проблема созданием Израиля? 
Автор на этот вопрос отвечает отрицательно, и с этим 
ответом связана вторая часть книги, где он предлагает 
собственный вариант решения проблемы.

В третьей части приведен исторический обзор идеи
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территориализма в еврейской истории. Я буду обсу
ждать лишь первую часть книги. Что же касается второй 
и третьей частей, то здесь ограничусь лишь общими за
мечаниями.

На мой взгляд, автору не следовало входить в детали 
создания второго Израиля, достаточно было бы обосно
вать его необходимость. Предложение автора типа пла
вающих или стационарных островов дают невдумчивому 
читателю право признать за книгой научно-фантастиче
ское начало. Между тем важна идея создания государст
ва для ВСЕХ евреев, а будет ли это на плавающих остро
вах, или на искусственной планете в космосе, или в виде 
одного из штатов США, об этом говорить еще настолько 
рано, что технические детали — в нашем быстро меняю
щемся мире , — пожалуй, излишни.

Что же касается третьей части, т. е. обзора территори
ализма, то он гораздо больше бы выиграл, если бы вы
шел за рамки еврейской истории и увидел бы там не 
только территориалистов теоретиков, но и блестящих 
практиков, таких, как армянский царь Левон, который 
в X I веке в Киликии, т. е. на совершенно не армянской 
территории, создал армянское государство, которое про
существовало 330 лет и внесло большой вклад в армян
скую науку, культуру и религию.

Но, как я сказал, меня интересует первая часть книги: 
решил ли Израиль еврейский вопрос?

Совершенно очевидно, что прежде чем ответить на 
этот вопрос, нужно сформулировать, что же такое ев
рейский вопрос. Думаю, что еврейский вопрос имеет 
много сторон, и для выявления его сущности потребова
лось бы гораздо более серьезное исследование, чем это 
возможно сделать в короткой статье, и для этого потре
бовалось бы гораздо больше знаний о евреях и еврей
ской истории, чем они имеются у автора.

Однако, к счастью, социальные истины — впрочем, как 
и все истины, — как правило, лежат на поверхности и 
для их познания не требуется хитроумных изысканий ни 
из области истории, ни тем более из области производст
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венных отношений. Простого, непрофессионального 
взгляда достаточно, чтобы увидеть, что на протяжении 
тысячелетий бездомные евреи по всему миру и во все 
времена подвергались преследованиям, погромам, от
правлялись на виселицы, сжигались на кострах и загоня
лись в газовые камеры. Происходило это от того, что та
лантливые, активные и предприимчивые евреи в любом 
окружении формой своего поведения вызывали зависть 
и раздражение тех, среди кого они жили и для кого они 
всегда оставались чужими. Такое же отношение было к 
армянам в Турции, Грузии, Азербайджане, Персии и 
всюду, где армяне, сохраняя свою самобытность, т. е. 
оставаясь чужими, занимали в обществе больше места, 
чем это полагалось им по статистике народонаселения, 
т. е. по соотношению с местным населением. Иначе, го
воря, евреев и армян преследовали и притесняли за их 
национальные характеры, или, еще точнее, за принадлеж
ность к данной нации.

Можно было бы здесь начать выяснять, кто прав, кто 
виноват, но мы делать этого не будем. Примем заранее 
так, что евреи всегда были правы, всегда были честны и 
благородны, и что вся вина за их преследования ложит
ся на те злые правительства и нации, которые без ка
ких-либо оснований преследовали и уничтожали доб
рых евреев. Приняв эту концепцию, мы моментально 
уходим от нелепого спора о том, что, быть может, евреи 
сами натворили что-то нехорошее, распяли Христа, за
хватили власть в мире, устроили революцию в России, 
организовали жидо-масонский заговор и тому подобную 
чепуху. Нет, — говорим мы, — евреи никогда и ни в чем 
виноваты не были. Виноваты те и только те, кто их гра
бил, притеснял и уничтожал.

Приняв это, мы с легкостью можем определить сущ
ность еврейского вопроса. Он заключается в том, что ев
реи нуждаются в собственном доме, где они, избавив
шись от чужого окружения, смогут наиболее самовыра
зиться и где их талантливые ученые и композиторы не 
будут более преодолевать антисемитские барьеры. Так —
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решился ли с этой точки зрения еврейский вопрос после 
рождения Израиля?

И да и нет. Да, потому что еврейское государство, 
т. е. страна в которой антисемитизм исключен, создано. 
Нет, потому что в этой стране живет только 3 миллиона 
евреев, а остальные 14 миллионов по разным причинам 
туда не едут. Следовательно, подавляющее большинство 
евреев продолжает жить среди всех тех же злых и чужих 
людей, которые в любое время могут начать антисемит
скую кампанию в той или иной форме. Что, собственно, 
изменилось? Очень немного. Всего лишь три вещи.

1. 3 миллиона евреев с особым сионистским складом 
мышления и с особыми национальными чувствами на
шли приют в Израиле (замечу сразу, что мои симпатии 
на их стороне и, будь я евреем, я бы обязательно был с 
ними в Израиле).

2. 14 миллионов получили потенциальную возмож
ность в минуту опасности бежать в Израиль.

3. Те злые и чужие правительства и нации, которые в 
свое время устраивали погромы и которые потенциаль
но всегда существуют, получили возможность и даже не
которое право сказать евреям: уезжайте в свой Израиль. 
Вот и все.

Из этих трех „достижений” наибольшего внимания за
служивает первое достижение, о чем и будет речь. Второе 
и третье, по существу не заслуживают особого внимания, 
поскольку второе говорит лишь о том, что еврейский 
вопрос решен до первого погрома и очередных газовых 
камер. „Ну что вы, это уже невозможно” , — говорят мне 
мои друзья евреи. А  я вам говорю, что возможно и даже 
неизбежно, пока еврейский вопрос не решится для всех 
14 миллионов. Почему я так думаю? Да потому что на
учен горьким опытом!

После геноцида армян в 1915 году — между прочим, 
первого в XX веке государством запланированного гено
цида — человечество кричало, что это уже не может пов
ториться. В мире царило радостное возбуждение по по
воду наступления эры свободы, которую пророчил Вуд
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ро Вильсон. Целая армия реформаторов принялась за из
менение или отмену вредных порядков. Ведущие фило
софы того времени водворились в университетах и ста
ли помогать изменению существующих порядков.

Правда, тогда не было Нюрнбергского процесса, но 
был Севрский договор и мощное правозащитное движе
ние в пользу армян. Уж таким теплым было отношение 
международного общественного мнения к оставшимся в 
живых армянам, что когда армянские террористы нача
ли собственноручно осуществлять свой „Нюрнберг” и 
перестреляли всех руководителей геноцида, симпатии че
ловечества были на их стороне. А  Берлинский суд убий
цу Талаата Паши оправдал. Такого еще не было за всю 
историю немецкого судопроизводства. На горизонте вы
рисовывалась Лига Наций, в воздухе плавали идеи неза
висимости, и бывшие колонизаторы с легкостью отпус
кали на волю свои колонии. В России строилось первое 
в мире социалистическое государство и Ленин провоз
гласил декрет о „Западной Армении” . Ничто не предве
щало газовых камер и ГУЛага. И все-таки это случилось. 
Первое рабоче-крестьянское государство расстреляло и 
бросило в тюрьмы примерно 30 миллионов рабочих и 
крестьян. Пришел Адольф Гитлер и поставил философ
ских оптимистов лицом к лицу с действительностью. 
Тогда выяснилось, что не только Гитлер, но тысячи нем
цев, выходя из концертных залов, где они слушали Мо
царта, Баха и Бетховена, шли на службу чудовищному 
Райху, и все научно-технические достижения эпохи ока
зались в их руках. Об этом и о ГУЛаге сказано достаточ
но много, чтобы не повторяться. Но и на этом не все кон
чилось. Кто мог ожидать, что в наш просвещенный век 
может рухнуть шахский режим в Иране, и во главе госу
дарства с трехтысячелетней историей встанет бесноватый 
невежа, и будет расстреливать по 200 человек в неделю?! 
А  кто мог подумать, что цивилизованное человечество 
позволит Иди Амину подкармливать людьми крокоди
лов?! Если к этому прибавить трагедию племени Ибо в 
Биавре, на дырявых лодках в море выбрасывающихся
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вьетнамцев и камбоджийцев, сожженные деревни в Аф
ганистане и на каждом шагу рвущиеся бомбы, то станет 
очевидным, что только очень наивным людям может 
показаться, что в мире что-то изменилось после создания 
Израиля. Если и изменилось, то в сторону худшую.

Те злые люди и массы, которые на протяжении всей 
человеческой истории громили и разрушали, они оста
лись такими же и только ждут своего часа. Недавно пре
зидент Турции Кэнан Эверен, совершая поездку по стра
не, в Амасии выступил с публичной речью, где сказал: 
„В последнее время зарубежные армяне совершают на
падения на турецкие учреждения и на турецких диплома
тов. Мы очень терпеливый народ, но пусть знают все, что 
если иссякнет наше терпение, мы ни перед чем не остано
вимся” . Это мы, армяне, хорошо знаем, но еще лучше 
мы знаем, что если нас начнут резать в Турции, никто к 
нам на помощь не придет, как не приходит в Ливане, не 
приходит в Иране и не приходит нигде. Ничего не изме
нилось. Ну, а евреи? Они тоже не изменились, они оста
лись такими же милыми и добрыми, такими же талант
ливыми и активными и по-прежнему занимают места в 
мире больше, чем это им положено по „статистической 
справедливости” , по принципу равенства. Кстати, если не 
придерживаться статистической справедливости, то и по
литику апартеида можно оправдать. Ведь и белое мень
шинство в африканских странах занимает руководящее 
положение по праву таланта и предприимчивости. Хочу 
привести один пример. В одной из советских республик 
(не буду ее называть, чтобы никого не обидеть) новый 
первый секретарь ЦК решил сыграть в демократию и от
менил так называемую национальную квоту, которая 
существовала для поступающих в высшие учебные за
ведения республики. Эта квота обеспечивала соответст
вие национального состава поступающих с националь
ным составом республики. В тот год, когда эта квота 
была отменена, из поступивших в вузы студентов 50% 
составляли армяне, 20% евреи, 10% русские и только 
20% местное население. Между тем армяне в этой рес
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публике составляли 1%, русские 0,8%, евреи 0,3%. 
Естественно, местное население справедливо возмути
лось и квота была восстановлена.

Чтобы закончить с оценкой второго „достижения” , 
следует еще сказать, что Израиль как место, куда можно 
бежать еврею, не очень много ему дал, ибо бежать ев
реям всегда было куда и всегда найдется куда. Не во 
всех же странах одновременно вспыхнет волна антисе
митизма?! Бегут же чехи, поляки, вьетнамцы, русские, 
иранцы и многие другие от своих режимов.

Что же касается третьего пункта, т. е. права посылать 
евреев в Израиль, который отмечает Ефимов, то этот 
пункт действительно не очень приятен. Пока он имеет 
только моральную окраску, но он вполне может окра
ситься и в правовой цвет. Дело в том, что каждое госу
дарство имеет право не впускать или выдворять из своей 
страны неугодных ему лиц. Например, в одну из демо
кратических стран Европы, в ФРГ, уже не впускают 
граждан с иранскими и ливанскими паспортами и почти 
насильственно выгоняют из страны граждан с турецки
ми паспортами. Конечно, пока речь идет о гражданах с 
чужими паспортами, но это может распространиться и 
на граждан собственной страны. И здесь хочу привести 
один пример.

Когда турецкие войска вошли на Кипр, американские 
армяне (с настоящими американскими паспортами) 
присоединились к грекам и начали протестовать против 
турецкого вторжения. Пока эти протесты находились в 
рамках уличных демонстраций, на них никто внимания 
не обращал. Но вот армяне, осмелев, решили выйти из 
рамок ничего не дающих выкриков и пойти в полити
ческое наступление. Они добрались до конгрессменов и, 
как американские граждане, поставили перед ними свои 
требования. И вот тогда-то им прямо — и, нужно ска
зать, по справедливости — напомнили, что они амери
канцы и должны защищать американские интересы, в 
которые входит также защита Турции. „Если вы будете 
продолжать свою антитурецкую деятельность, — было
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сказано им, — то очень может быть, что она, эта дея
тельность, попадет в категорию антиамериканской де
ятельности” . Конечно же, американцы были вполне 
правы, требуя у своих граждан защиты интересов США. 
Всегда ли интересы США и Израиля будут совпадать? В 
вопросе продажи самолетов Саудовской Аравии — уже 
не совпадают. Но может ведь случиться еще большее не
совпадение и в США могут просто-напросто запретить 
произраильскую деятельность. И тогда моментально 
вспомнят о том, что многие из этих чужих, помимо аме
риканских паспортов, имеют еще и израильские. Вот 
тогда им могут законно сказать: уезжайте в свой Из
раиль.

Но, как я уже сказал, большего внимания заслужи
вает проблема, которую безотносительно к какой- 
либо нации можно сформулировать в виде заглавия к 
данной статье: государство для нации или нация для го
сударства? Ответив на этот вопрос, мы, пожалуй, одно
временно ответим и на вопрос, решилась ли еврейская 
проблема Израилем.

В статье „Об общественных системах и национальных 
характерах” я отмечал два возможных пути построения 
национального государства, один из которых предусмат
ривает изменение национального характера, или пере
воспитание нации сообразно с заранее намеченным или 
уже созданным государством. А второй путь — это путь 
создания государства сообразно с желанием нации и в 
соответствии с его национальным характером. Вторым 
путем пошла американская революция Свободы, кото
рая признавала бесконечное разнообразие индивидуаль
ных желаний и интересов, и ее политическая цель заклю
чалась в создании такого строя, при котором различия 
не только признавались, но и поощрялись. Американ
ские революционеры прекрасно понимали, что любая 
борьба с причинами, которые породили то или иное чело
веческое желание, всегда приводит к насилию и тирании, 
поэтому они, во главе с Медисоном, вели борьбу со 
следствиями, через конституционное правление. Первым
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путем пошли все великие „переделыцики людей” от Ро
беспьера до Сталина и Гитлера. Все они хотели переде
лать человека для создания идеального общества, и пе
ределывали его на гильотинах, в концентрационных ла
герях и в газовых камерах. Да и сегодня в Лаосе и во 
Вьетнаме переделывают людей с помощью отравляющих 
веществ.

Так вот, я утверждаю, что решение еврейского вопро
са с помощью Израиля относится к первому пути, т. е. 
к пути переделывания евреев под уже существующий 
Израиль. Действительно, 14 миллионов евреев по тем 
или иным причинам жить в Израиле не хотят. Б. Ефи
мов пытается обрисовать эти причины. Он считает Из
раиль пороховой бочкой, страной с плохой экономикой 
и климатом, но на самом деле причин гораздо больше 
и причины эти имеют столь личностный характер, что 
вряд ли можно их всех перечислить. Но это и не важно. 
Есть живой народ с живым национальным характером, 
который был приобретен на протяжении трехтысяче
летнего опыта жизни в диаспоре. И вот, подавляющее 
большинство этого народа в Израиль ехать не хочет, 
предпочитая проклятую диаспору с ее эмигрантскими 
учреждениями и обществами, исторической родине. 
Как быть? Ответ еврейских националистов прост: пе
ревоспитать эти 14 миллионов так, чтобы они захотели 
ехать в Израиль. Если это не удастся сегодня, то это 
удастся завтра. Я слышал и такой ответ: все эти 14 
миллионов сволочи и г..., они не достойны Израиля. 
Причем, говорят мне это те люди, которые сами туда не 
едут и уже получили американские паспорта. Каждый 
из них считает, что его причина не ехать в Израиль про
стительна и уважительна, а остальные — г.... А  между тем 
никто не давал нам права судить и оценивать чужие 
стремления и желания. Все те, кто не хочет ехать в Из
раиль, имеют на то собственные, суду не подлежащие, 
мотивы. Примерно такая же ситуация сложилась вокруг 
армян. Нам говорят, что армянский вопрос раз и навсег
да решился Советской Арменией. Но вот беда, мечтав
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шие о родине зарубежные армяне не хотят туда 
ехать. А  их столько же, сколько в самой Армении. 
Они едут туристами на родину, целуют землю, обжира
ются шашлыками, напиваются коньяком, восхищают
ся архитектурой, но ехать жить туда не хотят. Более то
го, те кто мечтал увидеть живого армянского милицио
нера и в паспорте армянскую надпись, в 49-м поехали 
на родину, но там вскоре армянские милиционеры от
няли у многих паспорта с армянскими надписями и от
правили их в Сибирь. А  сейчас, в гораздо более лучшие 
времена, их дети обивают пороги Ереванского ОВИРа и 
потоками бегут на Запад. А мы, здесь сидящие армяне, 
называем их изменниками и предателями, которые бро
сили историческую родину и тем самым создали воз
можность заселить страну другими нациями. Самое не
лепое то, что я, бежавший оттуда, тоже ругаю их, считая 
мотивы моего бегства оправданными. А  подумать глуб
же, мое желание создать институт Армянских Проблем и 
развернуть на Западе армянское национальное движение 
ничем не лучше и стоит не больше, чем простое желание 
какого-то армянского юноши купить свободно в мага
зине джинсы или покататься в Венеции на гондоле. Я 
уж не говорю о простом желании нажраться клубники. 
Никто не дал мне права говорить своим соотечественни
кам, что вы, мол, сволочи, потому что приехали за 
джинсами, колбасой и зажигалками, а я вот герой, пото
му что приехал для борьбы. Все мы люди, и каждый из 
нас живет своими ценностями. И если мы действитель
но придерживаемся принципов свободы, то должны не 
только признавать различия, но и поощрять их. Итак, 
никто не дал нам права во имя родины перевоспиты
вать армян сообразно с Советской Арменией. Тем более 
никому не дано право переделывать 14 миллионов ев
реев под Израиль.

А между тем элементы такого воспитания уже налицо. 
Израильское правительство решило оказьюать матери
альную поддержку только тем евреям, которые едут в 
Израиль. В Израиле еврей не может зарегистрировать
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свой брак с неевреем. В Израиле женщина должна про
ходить военную службу. Да и вообще, чтобы жить в Из
раиле, нужно знать иврит. Это значит, что в Израиле мо
жет жить только тот еврей, который подходит под эти 
условия. Я лично эти условия считаю вполне приемле
мыми и сам с удовольствием переделался бы под них, но 
раз 14 миллионов этого не делают, значит они переделы
ваться не хотят. Но тогда перед ними встает проблема 
другой переделки. Если не переделываться под Израиль, 
то, значит, нужно переделываться под ту страну, в кото
рой живешь, чтобы тебя не считали чужим. Словом, ев
рей должен по-прежнему приспосабливаться либо к тем 
своим соотечественникам, которые по своему усмотре
нию создали для него Израиль, либо к окружению, кото
рое рано или поздно вытолкнет чужеродное тело. Вот и 
получается, что еврейский вопрос Израилем не решился. 
И, наверное, хватит об армянах и евреях. Проблема вза
имоотношения нации и государства относится не только 
к ним, но ко всем вообще.

Но особенно остро стоит она для государств многона
циональных, ярчайшим представителем которых являет
ся Россия. И вот тут я должен сделать заявление, за ко
торое еще больше возненавидят меня мои недруги-нац
мены, которые считают меня русофилом. Я считаю, что 
национальный вопрос в СССР действительно решен не
плохо. Во всяком случае, не хуже, чем на Западе. Мне 
лично неизвестно никакое другое государство, где бы 
этот вопрос был решен лучше. Ни в Швейцарии, ни в Ка
наде, ни в Бельгии, ни в Югославии национальные про
блемы решены не лучше, чем в СССР. Кажущиеся пре
имущества западных вариантов решения национальной 
проблемы связаны с преимуществами их политических 
систему но никак не с самим подходом к национальным 
проблемам. В противном случае в совершенно демокра
тической Бельгии не возникло бы фламандское нацио
нальное движение, не развернула бы в Англии свою де
ятельность „Ирладская Республиканская Армия” , не 
убивали бы в Испании баски по 100 человек в год. Эти
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движения и заставляют нас подумать над сущностью не
решенности национальных проблем, не связывая, или 
лишь частично связывая их с сущностью системы.

Действительно, в тоталитарном Советском Союзе по 
крайней мере 15 советских наций имеют свои собствен
ные национальные академии, национальные театры, ки
ностудии и вообще искусство, национальные школы, на
циональную партию (кроме русских), профсоюз, прави
тельство, милицию, КГБ, национальные суды, универси
теты, министра иностранных дел и даже собственный 
флаг, гимн, герб и конституцию. Конечно, многие из 
этих национальных атрибутов носят лишь формальный, 
а порой и бутафорский характер (например, в случае с 
министром иностранных д ел ), но это уже пороки самой 
системы. В СССР, конечно, преследуются целые нации, 
как, например, евреи или татары. Но и их преследуют 
как противников режима, а не по желанию русского на
рода. Ну, а в экономическом отношении русские нахо
дятся в самом худшем положении. Если есть русифика
ция, если есть межнациональная грызня, если ущемлены 
какие-то языки, если где-то родители предпочитают от
давать своих детей в русские школы, то все это пороки 
совместной жизни, а не насилие русских над нерусски
ми. При совместной жизни эти конфликты неизбежны. 
И, следовательно, главный порок в том, что совершенно 
различные нации, с различной историей и культурой, 
с различными взглядами на жизнь и на Бога, вынуждены 
жить под одной крышей и руководствоваться одними и 
теми же ценностями.

Почему мы вынуждены жить в этом огромном обще
житии? Да потому, что ни марксистская идеология, ни 
политическая власть, ни отдельные руководители абсо
лютно не интересуются национальными проблемами. 
Они не только не поощряют национальное разнообразие, 
но и считают это разнообразие бельмом у себя на глазу. 
Советская власть формально решила национальный во
прос прекрасно, но установила свою власть над ними, ни 
разу не спрося на то их желания. Тем самым советская
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власть провозгласила принцип первичности государства 
и вторичности нации. Но это и не удивительно, ибо если 
бытае определяет сознание, то и социалистаческое госу
дарство должно определить национальное сознание. Но 
это марксистская чушь, ибо в действительности нацио
нальное сознание определяется всем духовным про
шлым нации, ее религией, пролитой кровью, общностью 
судьбы и еще многими духовными ценностями. И госу
дарство, если оно хочет быть национальным, должно слу
жить этом ценностям, не только признавая, но и поощ
ряя их.

Тут я хочу несколько слов сказать о философе-писа- 
теле Зиновьеве, для которого „русский народ не пустая 
романтическая абстракция, а суровая реальность” . Для 
него реальность эта выражена в том, что „русский на
род — это и огромная армия партийных работников и го
сударственных чиновников, это и генералы, офицеры, 
профессора, доктора, сотрудники органов государствен
ной безопасности, дипломаты, судьи, охранники, идеоло
гические работники, милиционеры, спортсмены, артис
ты, инженеры, служащие контор... именно они образуют 
оплот и скелет нынешнего русского народа” .

Хоть и пишет Зиновьев, что родился и вырос в самих 
глубинах русского народа, что был колхозником, сол
датом, грузчиком и профессором, а потому хорошо 
знает свой народ, по моему глубокому убеждению, он 
его совсем не знает. Чтобы узнать что-то, недостаточно 
смотреть, надо увидеть, а это значит, что в свое холод
ное зрение нужно вложить внутреннее переживание, ко
торого у Зиновьева нет по собственному же признанию: 

признаюсь, я не испытываю чувства любви к русско
му народу, но я не испытываю к нему и ненависта” . Зи
новьев смотрит на русский народ так, как экзаменатор 
смотрит на ученика, который интересует его лишь с 
точки зрения знания предмета. А  мы, националисты, го
ворим о другом отношении, о материнском чувстве к 
ребенку, которого не экзаменуют, а любят. Не всем дано 
это чувство, не все умеют любить, но в этом нет ничего
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зазорного. Ведь и искусство тоже не всем дано, а уж 
тем более не всем дана Вера. Но тут все в порядке, тут 
отбор естественный, и не умеющий — музыку и картины 
не пишет, а уж тем более — не молится. А  вот там, в сфе
ре национальной, все берут себе слово и все норовят вы
сказаться. Если бы Зиновьев три года тому назад взялся 
писать о Польше, он то же самое написал бы о поляках, 
поскольку там тоже оплот и скелет польского народа 
составляли генералы, профессора, милиционеры, служа
щие, чиновники и т. д. Но в каком неловком положении 
оказался бы он теперь, когда выяснилось, что совсем не 
в них надо было искать польскую душу, а в Папе Рим
ском да в простых работягах, что с Лехом Валенсой по
трясли мир. Такие же поверхностные знания у нас были 
несколько десятилетий назад о евреях. Мы считали их 
музыкантами, шахматистами, учеными и трусливыми 
интеллигентами. Но вот они сели в танки и потрясли 
100-миллионный арабский мир. Так что не будем спе
шить по внешним признакам угадывать душу народа. 
Но Зиновьев спешит окрестить русских рабами и в силу 
своего издевательского характера насмехается над ли
берально-конституционной монархией: „царь, царица,
вдовствующая императрица, городовые, жандармы, па
триарх...”

А что тут смешного? Неужели менее смешны тупого
ловые секретари райкомов, обкомов и крайкомов, до
ярки и экскаваторщики в парламенте, пройдохи в Гос
плане, горсовете и в Совете министров, взяточники 
судьи, прокуроры, милиция, врачи и ученые? Если все 
это менее смешно, то что же он так остроумно осмеивает 
в „Зияющих высотах” ? Не знает Зиновьев русского на
рода, если считает законным употребление слова „рус
ский”  как синонима „советский” . Однако спорить с ним 
бесполезно, ибо выводы свои он черпает из арифметики. 
Он считает процент представителей русской нации в 
партийно-государственном аппарате СССР, в органах 
КГБ, в руководстве армией, затем сравнивает все это 
с распределением русских по стране, складывает, умно-
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жает, извлекает корни и приходит к выводу, что „отож
дествление смысла слов „советский” и „русский” выра
жает лишь историческую справедливость” . Спорить с 
математикой трудно, но все дело в том, что националь
ный характер с булевой алгеброй ничего общего не 
имеет. Я лично уверен, что Бисмарк был прав: „Русские 
долго запрягают, но быстро едут” . Это и есть одна из 
черт русского характера, с которым еще столкнется че
ловечество, если не будет прислушиваться к голосу под
линных сынов этого народа и если так опрометчиво бу
дет пренебрегать национальными интересами русских. 
Через какие еще муки пройдет русский народ и сколько 
еще прольет собственной и чужой крови, не знаю, но 
знаю твердо, что до тех пор пока не дадут ему уйти в 
свое национальное государство (с царем-батюшкой или 
с Государственной думой, не наше это дело ), до тех пор 
не будет покоя ни им ни другим. И наше счастье, если 
это вовремя поймут и они и другие.

Представительства „ВЕЧЕ":

Великобритания: В. G. Miller, Possev Publishing House
83 Baring Road, London SE 12 OJS

Венесуэла: DYTA, apartado del correo 51.241,
zona postal 1050-A, Caracas.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ 
РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Анатолий Михайловский

Православная Россия —  
ее затмение и воссияние

Начнем с необходимого в наш лживый век восстанов
ления исторической правды.

Европеизация России была жизненно необходима для 
разрыва все теснее сжимавшего ее кольца врагов-за- 
воевателей — Швеции, Польши, Турции и даже Персии. 
Проведена она была „неистовым хирургом” , гениаль
ным создателем великодержавной и мощной Империи 
Российской, неукротимым революционером-патриотом 
на русском престоле — Петром Великим. Для право
славной Руси безудержная европеизация означала неми
нуемую принудительную секуляризацию жизни и быта.

Но, перефразируя слова знаменитого митрополита 
Московского Филарета, можно сказать: Петр Великий 
сокрушил религиозный лик русского царя, переделав 
его на лик утилитарного диктатора „западного” образ
ца; однако „Промысл Божий и дух церковный” превра
тили этого диктатора, говоря словами неправославных 
по существу своему Основных Законов Российской 
Империи, в „Благочестивейшего блюстителя православ
ных догматов и всякого в Церкви Святой благочиния” . 
Носители российской императорской короны, не рус
ские по крови, но русские и православные по духу, 
оставались для Церкви по-прежнему боговенчанными 
царями, „помазанниками Божиими” на свое особен
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ное служение в Церкви после принесения ими прися
ги на верность Православию. И императоров всероссий
ских никак нельзя было упрекнуть ни в отходе от Пра
вославия как веры всенародной, праотеческой, родной и 
любимой, ни в небрежении по отношению к интересам 
Церкви. Лично они сознавали себя верными и покорны
ми сынами Русской Православной Церкви, по царскому 
долгу обязанными быть ее защитниками.

В заботах о вселенском Православии императоры 
российские не только были „усердными попечителями” 
Святых мест, но и щедрыми благотворителями бедным 
и угнетаемым православным грекам, арабам, славянам. 
Конечно, иноземные и отечественные „клеветники Рос
сии”  видели в этом лишь проявление пресловутого 
„русского империализма” ; по-видимому, такова уж 
участь России, что враги ее делают все, чтобы окружаю
щий мир видел лишь отражение России в кривом зерка
ле помыслов и замыслов ее недругов...

*

Русское войско, со времени Петра Великого одетое в 
европейские мундиры и рейтузы, носившее треуголки, 
а потом и кивера на пудренных париках, неизменно и 
твердо сознавало себя христолюбивым воинством. По 
народной, крепко-православной психологии оно и не 
могло быть иным. Внешние изменения государствен
ного быта и „европеизм”  правящих верхов не задевали 
еще толщи народной. Там прочно залегли глубокие 
пласты старого православно-национального сознания и 
питали своей героической стойкостью силы народа, 
долготерпеливо вынесшего всю тяжесть построения 
великой и мощной империи. Внешне эта империя была 
как будто эмансипирована от религиозных целей, но 
внутренне только на них и держалась.

Иллюстрацией органического синтеза (почти „симфо
нии” ) европеизированной политики и внутренней право
славное™ Императорской России может служить не
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безызвестный даже и „русскоязычной”  части „эмигра
ции из СССР”  генералиссимус А. В. Суворов — „в напуд
ренном парике и треуголке, в атласном петушином кам- 
зольчике, в чулках и башмаках с пряжками, и как ста
рец с неумолкнувшим именем Божиим на устах, с Часо
словом и Псалтырью на ночном столике и с дьячков
ским чтением и пением на клиросе деревенской церкви”  
(А. В. Карташев. „Православие и Россия” ) .

Все больше и больше русских — и, прежде всего, пра
вославных — даже и в наше сумбурное время начинают 
сознавать, что Россия два века своего Императорского 
периода продержалась на прежнем духовном внутрен
нем союзе государственного тела с православной ду
шой, единственно понятном и душе народной в то вре
мя. Правда, идеи секулярного внерелигиозного абсо
лютизма ослабили, затуманили и поколебали в русском 
сознании животворное воздействие православной души 
на государственное тело России. Эту подчеркнуто свет
скую — „мирскую”  — государственность мощно под
держало безрелигиозное, а то даже и противорелигиоз- 
ное общее просвещение с его ударной армией в лице 
„передовой” интеллигенции, и объединилось — чаще 
всего исподтишка — с партизанскими отрядами так на
зываемой „революционной демократии” . Какая-то — сна
чала совсем незначительная — часть народа поддалась ду
ховной стерилизации, усвоив соблазнительные „лозун
ги” примитивной, духовно и нравственно убогой и со
знательно лживой пропаганды: „Все зло в старых усто
ях, в царе и церкви, в восстании бедных против бога
тых. Спасение — в замене всего до основания!” . Самое 
верное отражение эта пропаганда нашла в призывах 
так называемой „Рабочей марсельезы” :

На попов, на купцов, на богатых
И на злого вампира-царя!
Бей, губи их, злодеев проклятых!
Пусть взойдет новой жизни заря!..

Померкла путеводная звезда России — Правосла
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вие. Уж не угасла ли тем самым и православная душа 
России, да и сама Россия духовно не умерла ли?

„Не было ли все наше прошлое просто детством, пол
ным сказочных фантазий? — спрашивает А. В. Карташев. 
— И лишь теперешняя горькая действительность есть по
ра нашего культурного и умственного возмужания, вы
нуждающая нас трезво... смириться и со стыдом отодви
нуть в сторону нашу наивную ’манию величия’, велико
державные претензии и тем более наши мечты о какой- 
то всемирной и даже сверхземной миссии?”

И это не только русский вопрос, а вопрос мировой, 
общечеловеческий. Остается тайной воля Провидения: 
доколе Господь попустит успехи антихристовых завое
ваний? Для русского православного сознания ясно од
но: долг наш ~  быть до конца неустанно и непоколе
бимо воинами Христовыми, и не в одиночку, а соборно, 
внутри Церкви Православной. Правда и духовная мощь 
Церкви — в неведомой врагам неистребимой силе апос
тольства. Вспомним, как лишенные своего прежнего 
блеска, сосланные на Соловки иерархи гонимой Русской 
Православной Церкви босыми пошли и всегда пойдут 
по пути Апостолов. Церковь родилась в гонениях, 
окрепла в гонениях и никогда не умрет, а воскреснет 
от гонений. И мы видим, как врата адовы ее не смогли 
одолеть. Она победила СССР-ию и прямым мученичест
вом, и катакомбным своим ликом.

А разве не показатель неистребимости возрождаю
щейся веры православной в русской народной массе, 
что кремлевские властители во время второй мировой 
войны, в горькую для них пору, вынуждены были во 
имя собственного шкурного спасения признать свободу 
„проконтролированных культов” , включая и православ
ную Церковь Московской Патриархии, под условием 
запрещения ей народно-учительных, общественно-воспи
тательных, вообще миссионерских в широком смысле 
функций? В ущербленном виде, порой как жалкая кари
катура на свободное и независимое от безбожной власти
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Православие, иерархия во главе с „Патриархом Москов
ским и всея Руси”  обращена пока на службу коммуниз
му — и как аппарат духовного укрощения пробуждаю
щихся от дурмана коммунистических наваждений угне
тенных масс, и как орудие международной лжемиро
творческой пропаганды. Но даже и этот — духовно па
рализующий Московскую Патриархию — маскарад есть 
факт, не дающий спокойно спать коммунистическим 
поработителям России. Казалось бы, атеистический ком
мунизм поставил официальную „патриаршию” Церковь 
на колени, оскопил и всецело подчинил ее себе. И вот 
как раз она-то и оказывается постоянным тревожным 
напоминанием о том, как с каждым днем все выше под
нимается неостывшая подземная лава и в какой-то ро
ковой для коммунистической диктатуры момент взо
рвет все?

И это проблема не только русская, но и всемирная. 
Это — вопрос веры и верности Слову Спасителя: „... Сын 
Человеческий пришед найдет ли веру на земле?” (Лк. 
18, 8)...

Хотя „времена и сроки” нам не открыты, но допу
стим, что мы уже вдвинуты в эсхатологические времена, 
и безверие все более и более возрастает и расширяется, 
а вера неуклонно идет на убыль. Тем настойчивее должен 
быть призыв Русского Православия к крепчайшему сто
янию даже и в арьергардных боях. И если бы Россию в 
ее нынешнем безымянном виде ждала физическая ги
бель, а государственному телу ее грозило уничтожение, 
то и тогда она для очей веры продолжала бы существо
вать духовно как неотмененно призванная быть до Вто
рого Пришествия Святой Русью, державной хранитель
ницей Святого Православия.

Но пути Господни неисповедимы. И Православная 
Россия, по вере нашей, переживет, если на то будет ми
лость и воля Божьи, еще и свое физическое — „телесное” 
— воскресение...

Во время Смуты, в самом начале XVII века, нашим 
предкам казалось, что Святая Русь кончилась, и она кон-
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чилась бы под ударами соседей-завоевателей, если бы на
родное, низовое национальное сознание не отождестви
лось с самосознанием православным, не угасшим в Рус
ской Церкви. Разве не чудо начавшееся „вдруг” госу
дарственное возрождение и восстановление из развалин, 
по призыву: „Умрем за веру православную, за Дом Пре
святой Богородицы, за гробы святителей москов
ских!” ?

И восстали, и создали новую династию, и вновь укре
пили православное царство. Так на опыте православная 
душа спасла Россию от физической смерти...

*

Из множества живых свидетельств о начавшемся хри
стианском возрождении России в наши дни укажу ста
тью Татьяны Горичевой в нашем журнале („Вече” , №1), 
прошедшей нелегкий путь возвращения в лоно Право
славной Церкви. Приведу из нее лишь несколько строк:

„Христианское возрождение — это самый радостный, 
самый обнадеживающий факт нашей русской действи
тельности. Россия просыпается от сна и познает Бога. 
Здесь — начало медленного, но верного духовного вы
здоровления. Все новые и новые слои населения втяги
ваются в этот процесс, побеждая страх, парализовавший 
русские души, изгоняя мертвенность жизнью... Христи
анское Возрождение — это самое глубокое и одновре
менно самое массовое движение в современной России... 
Вера, которая никогда не угасала окончательно в нашем 
народе, разгорается все ярче и ярче. Количество крестин 
растет не из года в год, а из месяца в месяц. И многие 
крестят уже не по привычке, а сознательно. Сельские ба
тюшки с радостью говорили мне, что не стесняются спра
шивать у мам, пап и крестных, веруют ли они во Христа. 
Если раньше в ответ на этот вопрос можно было услы
шать смех, то теперь большинство отвечает: ’веруем’ ” .

Говоря о Христианском Возрождении, мы, естествен
но, имеем в виду Православное Возрождение. По словам
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проф. С. Ф. Платонова, культурные отношения с Ви
зантией повели к распространению на Руси христианства 
и к основанию Православной Церкви в молодом рус
ском государстве Киевской Руси. Новая религия... спло
тила русские волости в одно целое культурными связя
ми... Культурные связи оказались крепкими и создали 
из русских племен один сознающий свое единство народ. 
В этом — главное историческое значение Киевского ne- 
риода русской истории ”.

Летописец, составляя в Киеве свою „Повесть времен
ных лет” , рассказывает на русском языке (на языке Ки
евской Руси), откуда пошла Русская Земля, откуда 
„Русская Земля стала” . Свой родной город, „Мать горо
дов русских” , летописец воспринимает как средоточие 
не одной только волости Киевской, а и всей „единой и 
великой Русской Земли” . „Повесть временных лет” 
переписывалась в разных городах, дополнялась летопис
ными записями: Киевскими, Новгородскими, Суздаль
скими и т. д. Не случайно истории известна не только 
Киевская Русь, но и Русь Новгородская, и Суздальская 
Русь, и Юго-Западная Русь, и Карпатская Русь, и Русь Бе
лая, и Русь Червонная. Их ярким светочем стала Святая 
Русь... А вплоть до поздней осени 1917-го года сотни и 
сотни тысяч паломников со всех концов необъятной Рос
сии нескончаемым потоком тянулись в „Мать городов 
русских” , в колыбель Святой Руси и русской духовной 
культуры — в Киев — поклониться святым угодникам 
Печерской лавры...

Христианство не только стало душой создавшегося в 
IX веке Русского государства. Оно одухотворило его. Со 
времени Крещения Руси всякий крестившийся „по-пра- 
вославному” , в „русскую веру” , признавался своим, род
ным, братом. С этим неразрывно связана и еще одна чер
та русской государственности. Выдающийся современ
ный русский историк Н. И. Ульянов верно заметил как- 
то, что в Западной Европе „многонациональному” госу
дарству предшествовало государство одной националь
ности, подчинившей себе другие народы и племена; рус

65



ское же государство „ возникло сразу как многонарод
ное, и в нем не было господствующей нации”  Однако 
„ без духовного подвига Владимира Святого, — как вер
но замечает проф. В. И. Алексеев, — конгломерат сла
вянских, скандинавских, тюркских и других этниче
ских элементов так и остался бы конгломератом и едва 
ли выдержал бы тысячелетие испытаний на крепость и 
единство”...

Православная Церковь стала показателем народного 
единства в Православии: князей, из которых далеко не 
каждый был Ярославом Мудрым или Владимиром Мо
но махом, но мог оказаться и Святополком Окаянным, 
было много, а митрополит на всю Землю Русскую был 
один — столп веры, крепкого стояния и единения. Так 
и произошло, что половцы, печенеги, хозары, татары, не 
говоря уже о „чуди”  и „мордве” , приняв Православие, 
„русскую веру” , становились „русскими” , а русские со
знавали себя и в Киевской, и в Суздальской, и в Новго
родской, и в Псковской Руси прежде всего православ
ными. До самого XX века русский крестьянин („хри
стианин” , „христьянин” ) на вопрос о своей националь
ности неизменно отвечал, что он — православный, и лишь 
потом добавлял „рязанский” , „костромской” и т. д.

Подводя некоторые итоги, можно сказать:
1. В иностранном мире и у нерусских россиян, как и у 

русских, утративших или отрицающих по той или иной 
причине свою „русскость” , проявляется неизбежно упор
ная, чуть ли не воинствующая тенденция называть и счи
тать русскими только великороссов или — в виде исклю
чения — „русифицированных”  представителей нерус
ских народностей, „жертв” пресловутого „русского им
периализма и колониализма” .

2. Со времени Крещения Руси всякий, кто крестился 
по православному обряду, принимал „русскую веру” , 
признавался русским, независимо от того, родился ли 
он в Киеве, в Суздале или в Новгороде Великом. Слово 
„русский”  стало однозначащим с понятием „общерус
ский” , а впоследствии — и с понятием „российский” ,
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,,россиянин” . Понятие „русский”  было шире понятий 
„великорусский” , „украинский”  (малороссийский) 
или „белорусский” ; таким оно и осталось вплоть до на
ших дней.

3. Объединяющим и организующим началом, одинако
во родным для каждого племени русского (в смысле 
общерусского) народа, заложенным в глубине народной 
души и в то же время способным стать основой и для 
ценностей, требующих квалифицированных носителей 
высшей общерусской культуры, стало Православие, ста
ла Православная Вера, конкретно олицетворяемая Пра
вославной Церковью Христовой. Именно это начало бы
ло жизненным нервом всей русской культуры, и только 
благодаря ему оба потока русской культуры — „украин
ской” и „великорусской” — были способны вновь вос
соединиться в едином русле...

Еще в одном из шедевров письменности Киевской 
Руси — в „Слове о погибели Русьския Земли” говорит
ся:

„Всего еси исполнена,
Земля Русьская —* о правоверная вера 

христианская!” ...

Проф. кн. H. С. Трубецкой ясно и проникновенно сво
дит все эти мысли к завершающему их, как вывод, по
ложению: „После эпохи владычества коммунизма, ког
да духовная опустошенность безрелигиозной (а потому 
и антирелигиозной) ’культуры’ предстала в своем об
наженном виде и дошла до кульминационной точки, не
сомненно должна (уповая на помощь Господню) насту
пить решительная реакция. Будущая русская культура 
должна стать в идеале оцерковленной сверху донизу. 
Православие должно проникнуть не только в народный 
быт, но и во все части здания русской культуры, вплоть 
до высших вершин этого здания. Только тогда отдель
ный русский человек будет находить в русской культуре 
полное успокоение и удовлетворение для всех самых 
глубинных потребностей своего духа, и только тогда рус
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ская культура будет сверху донизу единой системой, 
несмотря на внешнюю свою краевую и племенную 
дифференцированность ” ...

*

На Западе — секуляризация культуры, невероятное 
развитие технической цивилизации, „покорение”  чело
веком Космоса, небывалый рост механизации и автома
тизации (вплоть до „мыслящих”  компьютеров), обост
рение социальных противоречий. Все это сочетается с 
ужасающим распространением цинично подчеркиваемо
го бесстыдства и половой распущенности, возрастанием 
садизма и преступности во всех слоях населения, алкого
лизма и наркомании, с вызывающим появлением все но
вых и новых изуверских и открыто сатанинских сект. 
На Западе — духовное разложение целостности обезли
ченной личности, ее гнетущее „одиночество” в толпе лю- 
дей-автоматов или бесноватых, атмосфера „неприкаян
ности”  или бунтарства индивидуального рассудка у со
временных убогих духом „недорослей” , тонкое проник
новение релятивизма и новой — „модерной” — разновид
ности нигилизма даже в круги „верующих” . Измельча
ние и извращенность религиозных сил заставили недав
но известного протестантского теолога, гамбургского 
профессора Тилликке, в связи с сессией „Всемирного 
совета церквей”  в Дрездене (ГД Р), публично заявить, 
что этому учреждению все более и более грозит опас
ность — превратиться из „представительства христиан
ских церквей” в „своеобразный полит-клуб”  с возра
стающей тенденцией подпасть всецело под влияние мате
риалистических и атеистических программ марксизма- 
ленинизма.

Все это, вместе взятое, создает безотрадную картину 
действительного и грозного процесса духовного распа
да и разложения. Конечно, есть на Западе и живые твор
ческие силы христианского возрождения. Но не они до
минируют...
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Ну, а Россия? Как сочетать нашу непоколебимую веру 
в нее с безобразной и жуткой советской действитель
ностью? Наше физическое бессилие с мощью, казалось 
бы, торжествующего дьявольского зла? И мы знаем, 
что от совершающегося в России на духовной ее глуби
не, от ее духовной судьбы зависит, быть может, участь 
мира. И если России воистину вверено Православие, то 
нам, русским православным, еще надо быть достойными 
того, чтобы снова стать его светильником. Изумительны 
дарования русского духа, русской православной культу
ры. Но страшны его провалы. Велика была (да и оста
лась даже в искаженном виде под кличкой СССР) мощь 
державы российской. Подорвала русскую силу нацио
нальная и государственная катастрофа в октябре 
1917 г.:

Враг шептал: „Развей и расточи, 
ты отдай казну свою богатым, 
власть — холопам, силу — супостатам, 
смердам — честь, изменникам — ключи...” 
Поддалась лихому уговору, 
отдалась разбойнику и вору, 
подожгла посады и хлеба, 
разорила древнее жилище.
И пошла — поруганной и нищей 
и рабой последнего раба!..

Наше славное — православное — прошлое одно лишь 
служит залогом расцвета в будущем. Мы уже вплотную 
подошли к проблеме построения целостной культуры, 
а это значит, что перед нами стоит огромная и далеко не 
легкая (а может быть, ставшая непосильной?) задача 
построения культуры на духовных началах Православия. 
Эта историческая задача стоит перед всем русским наро
дом: перед православными украинцами-малороссами, 
положившими в Киеве начало Земле Русской, перед бе
лорусами, карпаторусами, великороссами и т. д. И мно
гое говорит за то, что все они остались (или становятся) 
поборниками Святой Руси, „Дома Пресвятой Богороди
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цы” . А решающим фактором в этом судьбоносном 
процессе будет православная женщина — бабушка, 
мать, сестра, жена, невеста... Сами собой напрашиваются 
слова Тютчева, так много говорящие русскому серд
цу:

Умом России не понять, 
аршином общим не измерить, 
у ней особенная стать: 
в Россию можно только верить!

Православные русские изгои — это, за пределами род
ной страны, лишь брызги пены волн многомиллионного 
человеческого моря воскресающей и возрождающейся 
России. Повторяю: пути Господни неисповедимы. Впол
не мыслимо (хотя это и кажется невероятным), что та 
или другая ветвь русского народа отколется, будет са
мостоятельной. Но не сомневаюсь, что истинно-право- 
славные русские останутся „верными до конца” и будут 
бороться за сохранение культурного и государственного 
единства России как соборной личности, нации. Но это 
будет борьба духовная, не прибегающая к принужде
нию и силе, неизменно и честно признающая право каж
дого народа на самоопределение путем свободного воле
изъявления. Однако первоочередной задачей остается 
восстановление Православной России как средоточия 
многоплеменной Российской Империи политически рав
ноправных народов, „народов России” в формулировке 
Русского Освободительного Движения, возглавлявшего
ся генералом Андреем Андреевичем Власовым.

*

В наше время уже нет в действительности монолитно
христианских наций (за исключением, быть может, поль
ской, да и то с оговоркой), послушных авторитету и го
лосу Церкви. „Нации”  в их разноверии и безверии жи
вут под защитой внеконфессиональных, больше того — 
внерелигиозных, конституций. Вера в Бога — не дело
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политической власти, а только той части народа, может 
быть — даже очень небольшой группы лиц, которые, по 
свободному убеждению, добровольно принадлежат к 
данной религии или Церкви. Церковь лишь живет в нед
рах нации, но не охватывает ее. Два организма (а не 
один, как в старину) — Церкви и Государства — уже не 
имеют перед собой единой конечной задачи — совмест
ными усилиями вести свой христианский народ к еван
гельскому Царству Божию. У каждого задача особая. У 
государства: вести народы к земному благоденствию и 
накоплению ценностей человеческой культуры. У Церк
ви: спасать души человеческие от ограничения и соблаз
на поглощения одним этим земным, преходящим идеа
лом, от этого „нового язычества” , покорять все земное 
благоустройство и всю культуру изнутри Христу, сде
лать заветы Христа законами политической, обществен
ной, культурной и даже экономической жизни. Ибо Хри
стос — единственный Единый и Истинный Царь единого 
истинного царства, Царства Божия. Оно начинается 
здесь, на земле, в процессе истории и продолжается в 
вечности, в Царстве Духа, в искупленном и силою Гос
подней чудесно преображенном космосе.

Секуляризированное или слепое в своей безрелигиоз- 
ности государство „боится”  влияния Церкви, которая, 
со своей высшей точки зрения, отнюдь не отвергает зем
ных целей государства, но все их включает в себя, оду
хотворяя и благословляя, оцерковляя их проведение в 
жизнь. И возрождающееся Русское Православие пре
красно сознает, что ему — внутри и рядом с Церковью — 
предстоит упорная и терпеливая работа: помочь Церк
ви вернуть государство —* путем евангельского перевос
питания — ко Христу. Важно, чтобы Церковь, „отделяе
мая”  от Государства, не отделялась от народа, от сердце
вины, от „души”  его. Не менее важно, чтобы народ пра
вославный не расслаблял себя бездейственной романти
ческой тоской по прошлому, если оно воспринимается 
как нечто невозвратное. И здесь мне приходят на ум сло
ва А. В. Карташева: „Не стало у Православия царя, ми
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ропомазанного защитника. Быть может, долго не будет. 
А  может быть, и совсем не будет. Какое православное 
сердце не оплачет этой незаменимой утраты! И какое не 
возрадуется, если бы неведомыми судьбами Промысла 
этот слуга Церкви вновь был поставлен на прежнее 
место своего служения ей! Во всяком случае нам не по 
пути с политиками, садистически забивающими осино
вый кол в могилу православного царства. Но историче
ская плоть смертна. Лишь само Православие бессмертно 
и переживет все ’вычитания’ из исторических форм 
своего воплощения ” .

По мнению того же Карташева, одно из этих безвоз
вратных „вычитаний” касается привилегии Православия 
— быть „господствующим исповеданием” в российском 
государстве. Настолько эта привилегия, естественная в 
период первоначального создания России, изжила себя к 
нашему времени, что даже при наличии самодержавия, 
когда поставлен был вопрос о подготовке к реформам 
Церкви и подготовке к Поместному собору, сама иерар
хия во главе со Св. Синодом просила изменить и пере
формулировать правовое положение Православной 
Церкви в родном государстве из „господствующего”  в 
„первенствующее” . Как вере исторического большинст
ва народонаселения России, ей это первенство принадле
жит даже на объективном арифметическом основании, 
а не как привилегия. В этом смысле и был выработан 
собором 1917/18 гг. законопроект Конституции.

*

Соображения, побудившие Русскую Православную 
Церковь еще в Императорской России отказаться от при
вилегии „господства” , исходили из духа миссионерства. 
В возрожденной же России, надо полагать, законом бу
дет гарантирована равная свобода всем — не изуверским 
и не сатанинским — культам и верованиям. Православию 
предстоит, таким образом, отстаивать свое наследствен
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но-историческое первенство в непрерывном и неустан
ном духовном соревновании с другими — и не только 
христианскими — вероисповеданиями. Оно столкнется 
и с „модернизированным” Исламом и с псевдоиндуист- 
скими разновидностями так называемой „теософии” , 
не говоря уже о попытках объединения всех религий в 
одну „всечеловеческую” . Несомненно, однако, что при 
всей своей терпимости к инакомыслящим и „по-своему” 
верующим в Единого Бога и чтущим Его, Православие 
никогда не поступится своими догматами, нормами и 
идеалами, своей истинностью. Ни на какие „тактиче
ские”  компромиссы оно не пойдет, ибо не уподобится 
кораблю „без руля и без ветрил” , бросаемому туда и 
сюда бурными волнами житейского моря. У русских 
истинно-православных христиан есть и руль, и ветрила, 
и... якорь спасения. А  ныне и мы, изгои, чувствуем про
буждение православной души России и свою причаст
ность к ней. И радостно и уверенно мы произносим свя
тые слова: „Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ!”

Мы уже не воспринимаем тревожно и болезненно, что 
большинство иноземных — да и кое-кто из внутренних 
— врагов России упрямо связывает неизбежное в конеч
ном итоге свержение — или изживание — ига сатанин
ской диктатуры над ней со своекорыстным расчетом 
на распад и уничтожение ненавистной им Российской 
Империи, пока еще носящей кличку „СССР” . Яростно 
отвергают они возможность создания даже своего рода 
„Соединенных Штатов России” , то есть образования 
многонациональной Российской Федерации. Их корежит, 
когда кто-нибудь говорит о „народах России ”.

Конечно, православным русским приходится проду
мывать до конца отношение их веры в единственность 
и единство православной души России к многонародной 
и многоплеменной ткани российского политического ор
ганизма. Как скоро и в какой форме разрешится факти
чески вопрос о национальных свободах в сбросившей 
коммунистическое бремя Российской Державе — ведо

73



мо лишь Господу Богу. Вместе с возрождающейся 
Православной Россией и мы, изгои, верим, что свершит
ся чудо, как это — и уже не раз — бывало в русской исто
рии, когда внешние и внутренние враги России хоронили 
ее заживо. Но эта тема выходит за рамки этой статьи. 
Ограничусь поэтому несколькими замечаниями.

Право народов на самоопределение путем свободного 
волеизъявления неоспоримо, но лишь при непременном 
условии, что в этом волеизъявлении будут на равных 
основаниях участвовать не только явные сторонники 
полного отделения от России (сепаратисты), но и про
тивники такого отделения. Но для русских основная и 
первоочередная задача — это сохранение единства Право
славной России, что и естественно и правомерно. Ибо 
для них вся Земля Русская — Дом Пресвятой Богороди
цы, а гробницы святителей, на этой грешной Земле Рус
ской просиявших, стояли и в Киеве, и в Валааме, и в 
Троице-Сергиевой лавре (в нынешнем Загорске), и в Са- 
рове, и в Сибири. Молились у этих гробниц и православ
ные украинцы, и православные белорусы, и православ
ные великороссы. Молились на церковно-славянском 
(то есть древн^болгарском) языке святых Кирилла и 
Мефодия. Карпатороссы не входили в состав народов 
Российской Империи, но они и под чужеземным игом 
оставались духовно и культурно неотъемлемой частью 
Православной России.

Как самоопределятся православная Грузия и право
славная Армения (последняя — до воссоединения с ис
конно армянскими областями под турецким влады
чеством?) — не знаю. Но что исторические, духовно
культурные связи их с Православной Россией не порвут
ся окончательно, в этом можно быть уверенным.

Наконец, право народов на самоопределение отнюдь 
не значит во всех случаях „самоопределение вплоть до 
отделения” . Против насильственного расчленения Рос
сии, освободившейся от коммунистического ига, будет 
бороться не только русский народ в целом, но и многие 
„народы России” . Но и в этом случае право всех нацио
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нальностей на культурное самоопределение, то есть на 
свободу пользоваться родным языком в церкви (хра
ме, молельне или кумирне), в школе, в местном суде и 
администрации, нерушимо. Вопрос же о политической 
самостоятельности (суверенности) или даже только по
литической автономии, выходящей за рамки местного 
самоуправления, должен уже основываться не на элемен
тарных, природных свободах, а на предпосылках иного, 
историко-политического, духовно-культурного и госу
дарственно-правового порядка. Конечно, все это — мои 
личные соображения, а не декларативные заявления пра
вомочного русского представительства. Но у меня есть 
все основания полагать, что они разделяются очень мно
гими моими соотечественниками, как и принцип единст
ва в многообразии и многообразия в единстве, конкрет
но выражаемый в восстановлении Российской Империи 
равноправных народов.

Для русского же национального сознания жизненно 
важно, чтобы Православная Россия стала средоточием 
собирательного культурного и государственного цело
го — Российской Империи. Ибо только Православие, 
независимая и свободная Русская Православная Цер
ковь, вернет России печать и лик Святой Руси.

75



Акад. Д. С. Лихачев

«Заметки о русском»

Пробуждение национального самосознания у наших соотечест
венников на родине — процесс трудный, многосложный. После 
яркой и могучей вспышки русского патриотизма и религиозного 
чувства в годы второй мировой войны — что, в сущности, и при
вело к победе над гитлеровским национал-социализмом, во имя 
России, а не для защиты коммунистического режима — была сде
лана попытка притушить этот начинавшийся процесс само-осозна- 
ния русской нации. Метод для этого был избран поистине дьяволь
ский: под флагом „борьбы с космополитами’* началось безудерж
ное возвеличение (будто бы!) всего русского, что приобрело мас
штабы какой-то космической буффонады, отразившейся в пре
зрительно пущенном обороте „Россия — родина слонов” . Продол
жалось это, впрочем, недолго, и пресловутая „оттепель” (выраже
ние Ф. И. Тютчева, использованное И. Эренбургом) не имела спе
циально русских „корней” . Первые проявления политического 
диссидентства — после 1956 года — также были окрашены в тона 
нейтрального западного либерализма, и это несмотря на то, что в 
Польше и Венгрии против тоталитарной доктрины выступили 
именно национальные силы.

Однако русское национальное самосознание подспудно росло и 
крепло, и поток этот к началу 60-х годов стал настолько мощным, 
что власть была поставлена перед необходимостью как-то на это 
реагировать. Вторую половину 50-х — начало 60-х годов характе
ризуют, с одной стороны, свирепая расправа Хрущева с религией, 
а с другой — определенный пермиссивизм в отношении националь
ной тематики, главным образом в аспекте историческом. Р у с 
с к о е  было дозволено — под обязательным условием отказа от 
религиозного, православного содержания.

Но и в этих условиях отдельные писатели и художники — прав
дами и неправдами, отрывочно и намеками, под выдуманными 
предлогами и с неизбежными унизительными оговорками — нача
ли говорить по-существу, указьюать на главное, подводить к ос
новному...
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Учреждение в 1966 году Всероссийского Добровольного Об
щества охраны памятников старины и культуры было своего рода 
кульминацией официального признания национального, русского. 
Восстановление и реставрация храмов, церквей и монастырей, 
выставки икон, издания текстов древнерусской литературы — все 
это создавало особую атмосферу, питало новые надежды.

Неофициальное движение русской молодежи, ставившее перед 
собой радикальные цели и стремившееся сознательно к воссозда
нию Святой Руси — будь то Социал-Христианский Союз И. Огур
цова, „Слово Нации” или осиповские журналы „Вече” и „Земля” 
— были крайними выражениями той тенденции, которая все от
четливее находила свое выражение и „на поверхности” современ
ной жизни в „советской” России.

Происходящее на этом, официальном уровне в последние годы 
вызывает жгучий интерес в самых разных кругах — ибо в буду
щем многое, очень многое будет зависеть от подготовки умов в 
плане национальном, а такая подготовка осуществляется далеко 
не только подпольными средствами. Вот почему такое внимание 
привлекает к себе ,деревенская” литература, полотна И. Глазуно
ва, некоторые литературно-публицистические работы.

Несколько лет назад „Письма из Русского музея” и „Черные 
доски” В. Солоухина стали такой сенсацией, что были перепечата
ны даже некоторыми зарубежными антисоветскими издательст
вами. Мы хотим указать на появившуюся недавно небольшую 
книжку, которая для настоящего времени могла бы иметь значе
ние не меньшее, хотя она и лишена публицистической страстности 
книг Солоухина.

Это — спокойная, тихая и умная книга внимательного наблю
дателя русской жизни во всем ее историческом разнообразии, че
ловека обширных познаний и тонкого вкуса, глубокого знатока 
тем, которых он касается, и — просто хорошего писателя, опытно
го стилиста.

Ее автор — академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, крупнейший 
в мире специалист по древнерусской литературе, фактически от
крывший ее для очень многих на родине и на Западе, ученый и пи
сатель, постоянно обращающийся к теме защиты прошлого.

Книга называется необычно: „Заметки о русском” . Непривыч
ное название — ведь „русское” привыкли воспринимать совет
ские читатели всего лишь как прилагательное, да и прилагаемое 
обычно к вещам нейтральным (которым порой придается пропа
гандистский смысл: русское поле, например). В названии книги 
есть остраненность, незаконченность, как бы приглашение к раз
мышлению. В предисловии автор пишет: „Мы не знаем о себе 
простых вещей” .

„О русском можно писать очень много и все-таки нельзя ис
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черпать эту тему”, — пишет далее акад. Лихачев, как бы оправды
ваясь перед читателем в беглости, отрывочности своих заметок. 
Но такого рода фрагментарность никак не мешает высказать 
свои заветные убеждения и наблюдения — тому, кто этого хочет. 
В. Розанов создал особый литературный жанр „опавших листьев” , 
— разрозненных заметок на самые разные темы, объединенных 
единым мировоззрением и личностью автора. А  заметки И. Кире
евского так много раскрывают нам в природе русского миропере- 
живания. Более того, подобная отрывочность (скорее, впрочем, 
краткость, лаконизм — привыкшего точно мыслить ученого) еще 
и дополнительно привлекает внимание советского читателя, ко
торого десятилетиями приучали к пустой псевдо систематичности 
марксистские горе-мыслители.

Итак — авторитетный знаток древнерусской культуры и не
молодой уже русский человек, многое переживший и узнавший, 
предлагает в непринужденной форме свои размышления о рус
ском — „в характере народа” , „в характере природы, городов, 
искусства и пр.”

О многом он недоговаривает, о чем-то очень важном — просто 
умалчивает, останавливается подчас там, где только и начинается 
самое интересное... Но и то, о чем мы узнаем из его небольшой 
книжки, — захватывающе интересно, как своеобразное введение в 
русское миропереживание. „Отношение к прошлому форми
рует собственный национальный облик, — пишет Д. С. Лихачев. — 
Ибо каждый человек — носитель прошлого и носитель националь
ного характера... Не сохраняя в себе самом память прошлого, он 
губит часть своей личности. Отрывая себя от национальных, се
мейных и личных корней, он обрекает себя на преждевременное 
увядание” .

Предлагаем нашим читателям несколько фрагментов из книги 
акад. Д. Лихачева „Заметки о русском”.

Р е д.

ПРОСТОРЫ И ПРОСТРАНСТВО

Для русских природа всегда была свободой, волей, 
привольем. Прислушайтесь к языку: погулять на воле, 
выйти на волю. Воля — это отсутствие забот о завтраш
нем дне, это беспечность, блаженная погруженность в 
настоящее.

Широкое пространство всегда владело сердцами рус
ских. Оно выливалось в понятия и представления, ко-

Отрывки из книги „Заметки о русском”. — Москва, 1981.
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торых нет в других языках. Чем, например, отличается 
воля от свободы? Тем, что воля вольная — это свобода, 
соединенная с простором, с ничем не прегражденным 
пространством. А  понятие тоски, напротив, соединено с 
понятием тесноты, лишением человека пространства. 
Притеснять человека — это прежде всего лишать его про
странства, теснить. Вздох русской женщины: „Ох, тош- 
нехонько мне!”  Это не только означает, что ей плохо, 
но, что ей тесно — некуда деваться.

Воля вольная! Ощущали эту волю даже бурлаки, ко
торые шли по бечеве, упряженные в лямку, как лошади, 
а иногда и вместе с лошадьми. Шли по бечеве, узкой при
брежной тропе, а кругом была для них воля. Труд под
невольный, а природа кругом вольная. И природа нужна 
была человеку большая, открытая, с огромным кругозо
ром. Поэтому так любимо в народной песне полюшко- 
поле. Воля — это большие пространства, по которым 
можно идти и идти, брести, плыть по течению больших 
рек и на большие расстояния, дышать вольным возду
хом, воздухом открытых мест, широко вдыхать грудью 
ветер, чувствовать над головой небо, иметь возмож
ность двигаться в разные стороны — как вздумается.

Что такое воля вольная, хорошо определено в рус
ских лирических песнях, особенно разбойничьих, кото
рые, впрочем, создавались и пелись вовсе не разбойни
ками, а тоскующими по вольной волюшке и лучшей до
ле крестьянами. В этих разбойничьих песнях крестья
нин мечтал о беспечности и отплате своим обидчикам.

Русское понятие храбрости — это удаль, а удаль — 
это храбрость в широком движении. Это храбрость, 
умноженная на простор для выявления этой храбрости. 
Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь в укреплен
ном месте. Слово „удаль”  очень трудно переводится на 
иностранные языки. Храбрость неподвижная еще в пер
вой половине XIX века была непонятна. Грибоедов сме
ется над Скалозубом, вкладывая в его уста такие слова: 
„На третье в ночь засели мы в траншею. Ему дан с бан
том, мне — на шею” . Смешно — как это можно „за
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сесть” , да еще в „траншею” , где уж вовсе не пошевель
нешься, и получить за это боевую награду?

Да и в корне слова ,подвиг”  тоже „застряло движе
ние” : „по-двиг” , то есть то, что сделано движением, 
побуждено желанием сдвинуть с места что-то неподвиж
ное.

В одном из писем Николая Рериха есть такое место: 
„Оксфордский словарь узаконил некоторые русские 
слова, принятые теперь в мире: например, слова „указ” 
и „совет” упомянуты в этом словаре. Следовало доба
вить еще одно слово — непереводимое, многозначитель
ное русское слово „подвиг” . Как это ни странно, но ни 
один европейский язык не имеет слова хотя бы прибли
зительного значения...”  И далее: „Героизм, возвещае
мый трубными звуками, не в состоянии передать бес
смертную, всезавершающую мысль, вложенную в рус
ское слово „подвиг” . Героический поступок — это не 
совсем то, доблесть — его не исчерпывает, самоотрече
ние — опять-таки не то, усовершенствование — не дости
гает цели, достижение — имеет совсем другое значение, 
потому что подразумевает некое завершение, между тем 
как подвиг безграничен. Соберите из разных языков ряд 
слов, означающих лучшие идеи передвижения, и ни одно 
из них не будет эквивалентно сжатому, но точному рус
скому термину „подвиг” . И как прекрасно это слово: 
оно означает больше, чем движение вперед, — это „по
двиг” ...”  И еще: „Подвиг не только можно обнаружить у 
вождей нации. Множество героев есть повсюду. Все они 
трудятся, все они вечно учатся и двигают вперед истин
ную культуру. „Подвиг”  означает движение, проворство, 
терпение и знание, знание, знание. И если иностранные 
словари содержат слова „указ”  и „совет” , то они обяза
тельно должны включить лучшее русское слово — „по
двиг” ...”

В дальнейшем мы увидим, насколько глубок Н. Рерих 
в своем определении оттенков значения слова „подвиг” , 
слова, выражающего какие-то сокровенные черты рус
ского человека.
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Но продолжим о движении.
Помню в детстве русскую пляску на волжском паро

ходе компании „Кавказ и Меркурий” . Плясал грузчик 
(звали их крючниками). Он плясал, выкидывая в раз
ные стороны руки, ноги, и в азарте сорвал с головы шап
ку, далеко кинув ее в столпившихся зрителей, и кричал: 
„Порвусь! Порвусь! Ой, порвусь!”  Он стремился занять 
своим телом как можно больше места.

Русская лирическая протяжная песнь — в ней также 
есть тоска по простору. И поется она лучше всего вне до
ма, на воле, в поле.

Колокольный звон должен был быть слышен как 
можно дальше. И когда вешали на колокольню новый 
колокол, нарочно посылали людей послушать, за сколь
ко верст его слышно.

Быстрая езда — это тоже стремление к простору.
Но то же особое отношение к простору и пространст

ву видно и в былинах. Микула Селянинович идет за плу
гом из конца в конец поля. Вольге приходится его три 
дня нагонять на молодых бухарских жеребчиках.

Услыхали они в чистом поли пахаря,
Пахаря-пахарю ш ка.
Они по день ехали в чистом поли,
Пахаря не наехали,
И по другой день ехали с утра до вечера.
Пахаря не наехали,
И по третий день ехали с утра до вечера,
Пахаря и наехали.

Ощущение пространства есть и в зачинах к былинам, 
описывающих русскую природу, есть и в желаниях бо
гатырей, Вольги например:

Похотелось Вольги-то много мудрости:
Щукой рыбою ходить Вольги во синих

морях,
Птицей соколом летать Вольги под облока,
Волком и рыскать во чистых полях.

Или в зачине былины „Про Соловья Будимировича” :
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Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския...

Даже описание теремов, которые строит „дружина хо
робрая”  Соловья Будимировича в саду у Забавы Путя- 
тичны, содержит этот же восторг перед огромностью 
природы:

Хорошо в теремах изукрашено:
На небе солнце — в тереме солнце,
На небе месяц — в тереме месяц.
На небе звезды — в тереме звезды,
На небе заря — в тереме заря 
И вся красота поднебесная.

Восторг перед пространствами присутствует уже и 
в древней русской литературе — в летописи, в „Слове 
о полку Игореве” , в „Слове о погибели Русской земли” , 
в житии Александра Невского, да почти в каждом произ
ведении древнейшего периода X I—XIII веков. Всюду со
бытия либо охватывают огромные пространства, как в 
„Слове о полку Игореве” , либо происходят среди огром
ных пространств с откликами в далеких странах, как в 
житии Александра Невского. Издавна русская культура 
считала волю и простор величайшим эстетическим и 
этическим благом для человека.

ЕЩЕ О ДОБРОТЕ

Мне не кажутся правильными банальные характери
стики новгородских и псковских церквей как преиспол
ненных только силы и мощи, как грубых и лаконичных 
в своей простоте. Для этого они прежде всего слишком 
невелики.

Руки строителей словно вылепили их, а не „вытяги
вали” кирпичом и не вытесывали их стены. Поставили 
их на пригорках — где виднее, позволили им заглянуть 
в глубину рек и озер, приветливо встречать „плаваю
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щих и путешествующих” . Их строили в единении с при
родой, не чертили предварительно планы на пергамене 
или бумаге, а делали чертеж прямо на земле и потом уж 
вносили поправки и уточнения при самом строительст
ве, присматриваясь к окружающему пейзажу.

И вовсе не противоположны этим простым и весе
лым строениям, побеленным и по-своему „приневестив- 
шимся” , московские церкви. Пестрые и асимметричные, 
как цветущие кусты, золотоглавые и приветливые, они 
поставлены точно шутя, с улыбкой, а иногда и с крот
ким озорством бабушки, дарящей своим внукам радост
ную игрушку. Недаром в древних памятниках, хваля 
церкви, говорили: „Храмы веселуются” . И это замеча
тельно: все русские церкви — это веселые подарки лю
дям, любимой улочке, любимому селу, любимой речке 
или озеру. И как всякие подарки, сделанные с любовью, 
они неожиданны: неожиданно возникают среди лесов 
и полей, на изгибе реки или дороги.

Московские церкви XVI и XVII веков не случайно 
напоминают игрушку. Недаром у церкви есть глава, 
шея, плечи, подошва и „очи” — окна с бровками или 
без них. Церковь — микрокосм, как микромир — игру
шечное царство ребенка, а в игрушечном царстве ребен
ка человек занимает главное место.

Среди многоверстных лесов, в конце длинной дороги 
возникают северные деревянные церкви — украшение 
окружающей природы.

Не случайно так любили в Древней Руси и некраше
ное дерево — теплое и нежное при прикосновении. Дере
венская изба и до сих пор полна деревянных вещей — 
в ней не ушибешься больно и вещь не встретит руки хо
зяина или гостя неожиданным холодком. Дерево всегда 
теплое, в нем есть что-то человеческое.

Все это говорит не о легкости жизни, а о той доброте, 
с которой человек встречал окружающие его трудности. 
Древнерусское искусство преодолевает окружающую че
ловека косность, расстояния между людьми, мирит его 
с окружающим миром. Оно — доброе.
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Стиль барокко, проникший в Россию в XVII веке, 
особенный. Он стал особенным именно в России. Он ли
шен глубокой и тяжеловатой трагичности западноевро
пейского барокко. В русском барокко нет интеллек
туальной трагедии. Он более, казалось бы, поверхност
ный и вместе с тем более веселый, легкий и, может быть, 
даже чуть легкомысленный. Русское барокко заимство
вало у Запада лишь внешние элементы, использовав их 
для разных архитектурных затей и выдумок. Это нео
бычно для церковного искусства, и нигде в мире нет та
кого радостного и веселого религиозного сознания, та
кого веселого церковного искусства. Царь Давид Псал
мопевец, пляшущий перед ковчегом завета, слишком 
серьезен сравнительно с этими развеселыми и пестрыми, 
улыбчатыми строениями.

Так было и при барокко и до появления барокко в 
России. Не надо далеко ходить за примерами: церковь 
Василия Блаженного. Называлась она сперва церковью 
Покрова на рву, а потом народ окрестил ее церковью 
Василия Блаженного — юродивого, святого, в честь ко
торого был создан один из ее приделов. Василий — это 
святой-глупец. И действительно, стоит зайти внутрь это
го храма, чтобы поразиться его дурашливости. Внутри 
его тесно и можно легко запутаться. Не случайно этот 
храм не впустили в Кремль, а поставили на посаде, сре
ди торга. Это баловство, а не храм, но баловство святое 
и святая радость. Что же касается до дурашливости, 
то недаром в русском языке „ах ты мой глупенький” , 
„ах ты мой дурачок”  — самые ласковые из ласкательств. 
И дурак в сказках оказывается умнее самого умного 
и счастливее самых удачливых: „Старший умный был 
детина, средний сын и так сяк, младший вовсе был ду
рак” . Так сказано в ершовском „Коньке-Горбунке” , 
и сказано очень по-народному. Дурак женится в конце 
концов на царевне, и помогает ему в этом последняя 
из всех лошадок — нелепый и некрасивый Конек-Гор
бунок. Но достается Иванушке все же только полцарст
ва, а не целое. И что он с этим полцарством делать будет
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дальше — неизвестно. Должно быть, бросит, и царство, 
в котором царствуют дураки, — не от мира сего.

Дурашливость архитектуры Василия Блаженного в ее 
непрактичности. Как будто церковь, а зайти помолиться 
почти что и некуда. Если зайдешь — запутаешься. И 
сколько в ней украшений без практических целей, про
сто так: вздумалось зодчему — и сделал (чуть-чуть не 
сказал „сделалось” , в церкви и в самом деле много та
кого, что получилось как бы само собой).

Спрашивается: почему зодчие делали так, а не иначе? 
А ответ, должно быть, у зодчих был такой: „Чтобы чуд
нее было” . И стоит эта чудная церковь, чудная и чудная 
одновременно, и чудесит среди Москвы на самом вид
ном и доступном месте. По-древнерусски доступное 
место — это то, с которого легче всего доступать, брать 
крепость приступом. Тут бы врагам и в самом деле 
доступать — штурмовать Кремль, а церковь веселит 
собой народ, противореча соседнему Лобному месту, где 
казнили и объявляли указы.

Во времена Грозного она была построена как своего 
рода вызов порядку и строгости. Русские дураки и юро
дивые не столько о своей глупости свидетельствовали, 
сколько чужую выявляли, а особенно боярскую и цар
скую.

Место дураков было в Древней Руси по соседству с 
царями, сидели они на ступеньках трона, хотя это царям 
и не особенно нравилось. Тут на троне царь со скипет
ром, а рядом дурачок с кнутиком и у народа любовью 
пользуется. Того и гляди Иванушка-дурачок Иваном- 
царевичем станет.

Но в Кремле в свое время Василия Блаженного не 
удалось построить, а Иванушке царством овладеть, 
хоть и владел он человеческими сердцами, но полцарст
ва, которое он получает в сказке, женившись на царевне, 
не настоящее царство.

Кажется, сам „батюшка” Иван Грозный завидовал 
славе Иванушки-дурачка и юродствовал вовсю. И женил
ся без конца, и царство надвое делил, чтобы с полцарст
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вом остаться, и опричный двор в Александровском за
водил со всяким шутовством. Даже от царства отре
кался, шапку Мономаха на касимовского царевича Си
меона Бекбулатовича надевал, а сам на простых дровнях 
в оглоблях к нему ездил (то есть проявлял высшее сми
рение — в простой мужицкой упряжке) и сам челобит
ные ему униженные писал. Балагурил в своих посланиях 
боярам и иностранным государям и в монастырь якобы 
собирался... Но все ж Иванушкой Иван не становился. 
Шуточки у него были самые людоедские. В своих чело
битных царю Симеону просил он разрешения „людишек 
перебрать” , а в оглоблях по Москве не ездил, а носился 
во весь опор, давя народ на площадях и улицах. Любви 
народной не заслужил, хотя и пытались его когда-то 
изображать почти что народным царем.

Зато ходили дураки по всей Руси, странствовали, с 
дикими зверями и птицами разговаривали, балагури
ли, учили царя не слушать. Скоморохи подражали дура
кам, шутки шутили, будто не понимая, будто над собой 
смеясь, но учили народ, учили...

Учили они любить волюшку, не принимать чужого 
важничания и спеси, не копить много добра, легко от
рываться от своего нажитого, легко жить, как и легко 
странствовать по родной земле, принимать у себя и кор
мить странников, но не принимать всяческой кривды.

И совершали скоморохи и юродивые подвиг — тот 
подвиг, который делал их почти что святыми, а часто 
и святыми. Юродивых нередко народная молва объяв
ляла святыми, да и скоморохов тоже. Вспомните замеча
тельнейшую новгородскую былину „Вавило скоморох” .

А  скоморохи люди не простые — 
Скоморохи люди святые.

Кое-что из скоморошьей науки откладывалось в 
сердце народа, ибо народ сам создает себе своих учите
лей. Идеал существовал еще до того, как он ясно вопло
тился. В опере Н. А. Римского-Корсакова „Сказание о 
невидимом граде Китеже” народ обращается к медве
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дю: „Покажи-ка, мишенька, покажи, дурашливый...”  
Составитель либретто оперы В. Бельский понял здесь 
эту важную черту народа.

Хороший в русском языке — это прежде всего доб
рый. „Пришли мне чтения доброго” , — пишет своей же
не в берестяной грамоте один новгородец. Доброе чте
ние — хорошее чтение. И товар добрый — это хороший 
товар, добротный. Доброта — это человеческое качест
во, ценнейшее из всех. Добрый человек уже самой сво
ей добротой превозмогает все человеческие недостатки. 
В старое время, в Древней Руси, доброго не назовут 
глупым. Дурак русских сказок добрый, а следователь
но, поступает по-умному и свое в жизни получит. Ду
рачок русских сказок уродливого коня-„горбунка” при
ласкает и жар-птицу, прилетевшую пшеницу воровать, 
отпустит. Те за него потом и сделают в трудную мину
ту все, что нужно. Доброта — она всегда умная. Дурак 
всем правду говорит, потому что для него не существует 
никаких условностей и нет у него никакого страха.

А в эпоху Грозного, в самый террор, нет-нет да доб
рота народная скажется. Сколько добрых образов в об
разах-иконах создали древнерусские иконописцы второй 
половины XVI века: умудренных философией (то есть 
любовью к мудрости) отцов церкви, толпы святых, за
вороженных песнью; сколько нежного материнства и 
заботы о людях в небольших семейных иконах того же 
времени! Следовательно, не ожесточалось сердце всех 
в XVI веке. Были люди и добрые, и человечные, и бес
страшные. Доброта народная торжествовала.

Во фресках Андрея Рублева во владимирском Ус
пенском соборе изображено шествие людей на Страш
ный суд. На адские муки люди идут с просветленными 
лицами: возможно, на белом свете еще хуже, чем в пре
исподней...

Любит русский народ дураков не за то, что они глу
пые, а за то, что умные: умные высшим умом, который 
не в хитрости и обмане других заключен, не в плутовст
ве и удачном преследовании своей узкой выгоды, а в
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мудрости, знающей истинную цену всякой фальши, 
показной красивости и скопидомству, видящей цену в 
совершении добра другим, а следовательно и себе, как 
личности.

И не всякого дурака и чудака любит русский народ, 
а только такого, который некрасивого конька-горбунка 
приголубит, голубка не обидит, деревце говорящее не 
сломает, а потом и свое другим отдаст, природу сбере
жет и родимых родителей уважит. Такому „дураку” не 
просто красавица достанется, а царевна из окошечка 
перстень обручальный отдаст, а с ним вместе и пол- 
царства-государства в приданое.

РУССКАЯ ПРИРОДА И РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Я отмечал уже, как сильно воздействует русская 
равнина на характер русского человека. Мы часто забы
ваем в последнее время о географическом факторе в 
человеческой истории. Но он существует, и никто ни
когда его не отрицал.

Сейчас я хочу сказать о другом — о том, как в свою 
очередь воздействует человек на природу. Это не какое- 
нибудь открытие с моей стороны, просто я хочу пораз
мышлять и на эту тему.

Начиная с XV III и ранее, с XVII века утвердилось 
противопоставление человеческой культуры природе. 
Века эти создали миф о „естественном человеке” , близ
ком природе и потому не только не испорченном, но и 
необразованном. Открыто или скрытно естественным 
состоянием человека считалось невежество. И это не 
только глубоко ошибочно, это убеждение повлекло за 
собой представление о том, что всякое проявление куль
туры и цивилизации неорганично, способно испортить 
человека, а потому надо возвращаться к природе и сты
диться своей цивилизованности.

Это противопоставление человеческой культуры как 
якобы „противоестественного”  явления „естественной”  
природе особенно утвердилось после Ж.-Ж. Руссо и
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сказалось в России в особых формах развившегося 
здесь в XIX веке своеобразного руссоизма: в народни
честве, толстовских взглядах на „естественного челове
ка” — крестьянина, противопоставляемого „образован
ному сословию” , просто интеллигенции.

Хождения в народ в буквальном и переносном смыс
ле привели в некоторой части нашего общества в XIX и 
XX веках ко многим заблуждениям в отношении интел
лигенции. Появилось и выражение „гнилая интеллиген
ция” , презрение к интеллигенции якобы слабой и нере
шительной. Создалось и неправильное представление 
об „интеллигенте”  Гамлете как о человеке, постоянно 
колеблющемся и нерешительном. А  Гамлет вовсе не 
слаб: он преисполнен чувства ответственности, он колеб
лется не по слабости, а потому что мыслит, потому что 
нравственно отвечает за свои поступки.

Образованность и интеллектуальное развитие — это 
как раз и суть естественные состояния человека, а не
вежество, неинтеллигентность — состояния ненормаль
ные для человека. Невежество или полузнайство — это 
почти болезнь, И доказать это легко могут физиологи.

В самом деле, человеческий мозг устроен с огромным 
запасом. Даже народы с наиболее отсталым образова
нием имеют мозг „на три Оксфордских университе
та” . Думают иначе только расисты. А  всякий орган, ко
торый работает не в полную силу, оказывается в ненор
мальном положении, ослабевает, атрофируется, „забо
левает” . При этом заболевание мозга перекидывается 
прежде всего в нравственную область.

Противопоставление природы культуре вообще не го
дится еще по одной причине. У природы ведь есть своя 
культура. Хаос вовсе не естественное состояние приро
ды. Напротив, хаос (если только он вообще существует) 
— состояние природы противоестественное.

В чем же выражается культура природы? Будем го
ворить о живой природе. Прежде всего она живет об
ществом, сообществом. Существуют растительные ассо
циации: деревья живут не вперемешку, а известные
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породы совмещаются с другими, но далеко не всеми. 
Сосны, например, имеют соседями определенные лишай
ники, мхи, грибы, кусты и т. д. Это помнит каждый 
грибник. Известные правила поведения свойственны не 
только животным (об этом знают все собаководы, ко
шатники, даже живущие вне природы, в городе), но и 
растениям. Деревья тянутся к солнцу по-разному — 
иногда шапками, чтобы не мешать друг другу, а иногда 
раскидисто, чтобы прикрывать и беречь другую породу 
деревьев, начинающую подрастать под их покровом. 
Под покровом ольхи растет сосна. Сосна вырастает, и 
тогда отмирает сделавшая свое дело ольха. Я наблюдал 
этот многолетний процесс под Ленинградом в Токсове, 
где во время первой мировой войны были вырублены 
все сосны и сосновые леса сменились зарослями ольхи, 
которая затем прилелеяла под своими ветвями моло
денькие сосенки. Теперь там снова сосны.

Природа по-своему „социальна” . „Социальность”  ее 
еще и в том, что она может жить рядом с человеком, со
седствовать с ним, если тот, в свою очередь, социален и 
интеллектуален сам.

Русский крестьянин своим многовековым трудом 
создавал красоту русской природы. Он пахал землю и 
тем задавал ей определенные габариты. Он клал меру 
своей пашне, проходя по ней с плугом. Рубежи в рус
ской природе соразмерны труду человека и лошади, 
его способности пройти с лошадью за сохой или плу
гом, прежде чем повернуть назад, а потом снова впе
ред. Приглаживая землю, человек убирал в ней все 
резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, 
она ухожена крестьянином по-своему. Хождения кре
стьянина за плугом, сохой, бороной не только создавали 
„полосыньки”  ржи, но ровняли границы леса, формиро
вали его опушки, создавали плавные переходы от леса к 
полю, от поля к реке или озеру.

Русский пейзаж в основном создавался усилиями 
двух великих культур: культуры человека, смягчающе
го резкости природы, и культуры природы, в свою оче
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редь смягчавшей все нарушения равновесия, которые 
невольно создавал в ней человек. Ландшафт создавался, 
с одной стороны, природой, готовой освоить и прикрыть 
все, что так или иначе нарушил человек, и с другой — че
ловеком, мягчившим землю своим трудом и смягчав
шим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг 
друга и создавали ее человечность и приволье.

Природа Восточно-Европейской равнины кроткая, 
без высоких гор, но и не бессильно плоская, с сетью 
рек, готовых быть „путями сообщения” , и с небом, не 
заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и 
бесконечными, плавно обтекающими все возвышен
ности дорогами.

И с какой тщательностью гладил человек холмы, 
спуски и подъемы! Здесь опыт пахаря создавал эстети
ку параллельных линий, линий, идущих в унисон друг с 
другом и с природой, точно голоса в древнерусских 
песнопениях. Пахарь укладывал борозду к борозде как 
причесывал, как укладывал волосок к волоску. Так ле
жит в избе бревно к бревну, плаха к плахе, в изгоро
ди — жердь к жерди, а сами избы выстраиваются в рит
мичный ряд над рекой или вдоль дороги — как стадо, 
вышедшее к водопою.

Поэтому отношения природы и человека — это отно
шения двух культур, каждая из которых по-своему 
„социальна” , общежительна, обладает своими „прави
лами поведения” . И их встреча строится на своеобраз
ных нравственных основаниях. Обе культуры — плод 
исторического развития, причем развитие человеческой 
культуры совершается под воздействием природы из
давна (с тех пор как существует человечество), а раз
витие природы сравнительно с ее многомиллионнолет
ним существованием — сравнительно недавно и не всю
ду под воздействием человеческой культуры. Одна 
(культура природы) может существовать без другой 
(человеческой), а другая (человеческая) не может. Но 
все же в течение многих минувших веков между при
родой и человеком существовало равновесие. Казалось
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бы, оно должно было оставлять обе части равными, 
проходить где-то посередине. Но нет, равновесие всюду 
свое и всюду на какой-то своей, особой основе, со своею 
осью. На севере в России было больше природы, а чем 
ближе к степи, тем больше человека.

Тот, кто бывал в Кижах, видел, вероятно, как вдоль 
всего острова тянется, точно хребет гигантского живот
ного, каменная гряда. Около этого хребта бежит доро
га. Этот хребет образовывался столетиями. Крестьяне 
освобождали свои поля от камней — валунов и булыж
ников — и сваливали их здесь, у дороги. Образовался 
ухоженный рельеф большого острова. Весь дух этого 
рельефа пронизан ощущением многовековья. И недаром 
жила здесь на острове из поколения в поколение семья 
сказителей былин Рябининых.

Пейзаж России на всем ее богатырском пространст
ве как бы пульсирует, он то разряжается и становится 
более природным, то сгущается в деревнях, погостах и 
городах, становится более человечным. В деревне и в 
городе продолжается тот же ритм параллельных линий, 
который начинается с пашни. Борозда к борозде, бревно 
к бревну, улица к улице. Крупные ритмические деления 
сочетаются с мелкими, дробными. Одно плавно перехо
дит к другому.

Город не противостоит природе. Он идет к природе 
через пригород. „Пригород”  — это слово, как нарочно 
созданное, чтобы соединить представление о городе и 
природе. Пригород — при городе, но он и при природе. 
Пригород — это деревня с деревьями, с деревянными 
полудеревенскими домами. Он прильнул огородами и 
садами к стенам города, к валу и рву, но прильнул и 
к окружающим полям и лесам, отобрав от них немного 
деревьев, немного огородов, немного воды в свои пру
ды и колодцы. И все это в приливах и отливах скрытых 
и явных ритмов — грядок, улиц, домов, бревнышек, 
плах мостовых и мостиков.
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Р. Плетнев

Об искушении Христа в пустыне 
и Достоевском

Три синоптические Евангелия вспоминают искушение 
Христа в пустыне: св. Матфея, св. Марка и св. Луки. Св. 
Марк только фактически один стих 13 посвящает иску
шению в пустыне, куда Христа ведет Дух: 1, 12 — „Не
медленно после того (крещения и сошествия св. Духа 
— Р. П.) Дух ведет Его в пустыню” . 1, 13 — „И был Он 
там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был 
со зверями, и Ангелы служили Ему” . Здесь нет ни еди
ного слова о содержании и форме искушений. Св. Иоанн 
Евангелист не упоминает вообще о посте и борении Хри
ста в пустыне. Привожу тексты Евангелий от Матфея и 
от Луки:

Матфей 4, 1-11: „Тогда 
Иисус возведен был Ду
хом в пустыню, для ис
кушения от диавола, и 
постившись сорок дней 
и сорок ночей, напосле
док взалкал1. И при
ступил к Нему искуси
тель и сказал: если Ты 
Сын Божий, скажи, что-

Лука 4, 1-13: „Иисус,
исполненный Духа Свя
того, возвратился от Иор
дана, и поведен был Ду
хом в пустыню; там со
рок дней Он был иску
шаем от диавола и ниче
го не ел в эти дни, а по 
прошествии их, напосле
док взалкал1. И сказал

1 Ряд комментаторов-позитивистов и неверующих напрасно от
рицают сорокадневный пост. Засвидетельствованы такие посты. 
Круглосуточное наблюдение врачей за постящейся больной в Гер
мании подтвердило, что и вес ее за ряд недель не изменился. Она 
принимала только причастие. Марчелло Кравери приводит основ
ные сомнения позитивистов и наивно, не поняв текста и его смыс
ла, говорит: „Не было там никакой горы достаточно высокой,
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бы камни сии сделались 
хлебами. Он же сказал 
ему в ответ: написано: 
не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким 
словом, исходящим из 
уст Божиих... Потом бе
рет Его диавол в святый 
город и поставляет Его 
на крыле храма, и гово
рит Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься вниз, ибо 
написано: Ангелам Сво
им заповедает о Тебе, и 
на руках понесут Тебя, 
да не преткнешься о ка
мень ногою Твоею... Ии
сус сказал ему : написа
но также: не искушай
Господа Бога твоего... 
Опять берет Его диавол 
на весьма высокую гору, 
и показывает Ему все 
царства мира и славу их, 
и говорит Ему: все это 
дам Тебе, если падши по
клонишься мне. Тогда 
Иисус говорит ему: отой
ди от Меня, сатана; ибо 
написано: Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему

Ему диавол: если Ты Сын 
Божий, то вели этому 
камню сделаться хлебом. 
Иисус сказал ему в от
вет: написано, что не
хлебом одним будет жить 
человек, но всяким сло
вом Божиим... И воз- 
вед Его на высокую го
ру, диавол показал Ему 
все царства вселенной во 
мгновение времени, и 
сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть над всеми си
ми царствами и славу 
их, ибо она предана мне, 
и я, кому хочу, даю ее; 
итак, если Ты покло
нишься мне, то все будет 
Твое. Иисус сказал ему 
в ответ: отойди от Меня, 
сатана; написано: Госпо
ду Богу твоему покло
няйся и Ему одному слу
жи... И повел Его в Ие
русалим, и поставил Его 
на крыле храма, и ска
зал Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься отсюда 
вниз; ибо написано: Ан
гелам Своим заповедает

чтоб дать (sic!) возможность кому видеть все царства мира”. См. 
англ. пер. Craveri, Marcello ’The Life of Iesus” . (Transi, by Charles 
Lam Markmann). Pp. 83-86. — New York: Grove Press, 1972. Не луч
ше и еще неудачнее сравнение повеления Иисуса волнам и буре 
утихнуть то с жестом, то со словом Юлия Цезаря! В Евангелиях 
ясно приказание ветру и морю (озеру) утихнуть. См. Кравери 
сс. 109—110 и Мф. 8, 26—27; Лк. 8, 24.
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о Тебе сохранить Тебя, 
и на руках понесут Тебя, 
да не преткнешься о ка
мень ногою Твоею... 
Иисус сказал ему в от
вет: сказано: не иску
шай Господа Бога тво
его... И окончив все ис
кушение, диавол отошел 
от Него до времени” .

В русском переводе искушение в Евангелии по Мат
фею занимает 165 слов, а у Луки — 194 слова. Ряд 
серьезных ученых думают, что св. Лука пользовался 
прежде всего Евангелием от Матфея. Евангелист Лука 
не был, как Левий-Матфей в числе двенадцати Апосто
лов и писал свое Евангелие для эллина (язычника ра
нее) достопочтенного Феофила. Ему же он посвящает 
Деяния св. Апостолов (1, 1). Св. Лука заменяет слова 
„святый город”  именем Иерусалима. Далее он объяс
няет еврейские обычаи и праздники, что иудей — Мат
фей — не делает. Некоторые ученые полагают, что св. 
Лука использовал и Евангелие от Марка и ввел устную 
живую традицию. Устная традиция заметна и в сравни
тельно недавно открытом Евангелии от Фомы. Синопти
ческие Евангелия, как считают теперь, написаны еще в 
первом веке Рождества Христова2. До нашей попытки 
разбора искушений Христа и толкования Достоевского 
следует принять одно из двух господствующих мнений 
верующих толкователей и комментаторов Евангелий. 
1-е: диавол действительно брал, касался Иисуса Христа, 
возносил на гору, ставил в Иерусалиме на крыло храма 
(портика), или 2-е, т. е. искушения были видениями, 
предстояли образно очам и уму Богочеловека Христа? 
Вопрос этот для верующего христианина не праздный

2 Daniel-Rops: Jesus and His Times. E. P. Dutton. N. Y. 1956, 
pp. 34—35. Cp. T. von Zahn: Grundriss der Geschichte des neu
testamen tischen Kanons (1904 r . ) .

одному служи... Тогда ос
тавляет Его диавол, и — 
се, Ангелы приступили и 
служили Ему” .
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вопрос. Ведь до искушения в пустыне на Иисуса Христа 
сошел Дух Святый в виде голубя и был слышен голос с 
Небес: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором 
Мое благоволение” . Хотя искуситель и обращается к 
человеческой природе Христа, но и она уже объедине
на Святым Духом с Божественной природою ВТОРОЙ 
ИПОСТАСИ. Поэтому я считаю, что диавол не касался 
Христа, искушения же шли по пути чувств (голод, уз- 
рение себя на крыле храма, видение во мгновение ока 
панорамы царств мира сего). Все искушения связаны 
со зрением. Хорошо говорит сербское изречение — „Че
го очи не видят, того и сердце не желает” . Все три иску
шения Христа направлены на человеческую природу 
Господа. Это поединок с диаволом человеческой, но без
грешной природы Христа, это она видит во мгновение 
ока „все царства мира” . Какой же порядок искушений 
следует принять, по Матфею или по Луке? Я примыкаю 
к тем, кто считает самым точным изложение порядка и 
степени искушений именно по Матфею. Хорошо сказал 
Даниэль-Ропс3 : „В искушении Он (Христос) победил 
как Бог, но будучи и человеком Он должен был принять 
испытание” . Христос учил, что не то, что входит в уста и 
после извергается вон, греховно, а что выходит из серд
ца через уста — греховные помыслы, желания, бого
хульства. Однако сорокадневный пост Господа учит и 
показывает подготовку к жертве служения путем 
умерщвления, совладания плоти. Отказ от пищи Христа 
есть и самоотречение от насыщения Себя. Это жертва 
плоти Духу! Христос в первом искушении прежде все
го не слушает диавола и соблазна искушающего диаво- 
ла. Он отражает слова духа зла о превращении камней в 
хлебы словами св. Писания4. Диавол отражен, отбит, но 
еще не побежден. Искуситель подхватывает оружие са
мого Христа, т. е. св. Писание. Настает второе нападение 
диавола. И диавол пользуется стихами 11—12 псалма 90

3 Op. cit. р. 249.
4 Второзак. 8, 3.
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(на Западе в переводах это псалом 91 ).  Злой дух желает 
внушить, через хитроумно подобранный текст, и чувст
во радостного превосходства над природным законом 
тяготения и восторг свободного полета над бездной. 
Иосиф Флавий (37—95) описал страшную высоту и кру
тизну стены внешнего вала портика. Искуситель гово
рит: „если Ты Сын Божий, бросься вниз” . Подчеркиваю, 
что оружие диавола то самое, которое обратил против 
него в первом искушении Спаситель. Таков ответ злого 
духа на первое3 поражение. Христос возражает соблазни
телю снова св. Писанием — Второзаконие 6, 16. Про
играв в своих злоковарных кознях, диавол приступает к 
третьему, последнему искушению. Христос есть царь ца
рей, владыка господствующих. И диавол показывает 
Ему все царства, всю их славу, но требует высшего — 
полного подчинения себе за дар земной мощи и земной 
славы, „если падши поклонишься мне” . Иисус Христос 
возражает опять текстом св. Писания (см. Второзако
ние 6, 13). Тут же Христос, по св. Матфею, впервые про
износит слова приказа злому духу: „Отойди от Меня, 
сатана” . И сатана отходит, а Ангелы приступают и слу
жат Христу. Согласно же Евангелию от Луки диавол, и 
услыхав приказ удалиться, вновь возвращается и пере
носит Христа в Иерусалим. Полагаю, что совершенно 
ясна, именно по Матфею, и сила приказа после третьего 
искушения, и описана все растущая сила искушений 
(от личных соблазнов диавол доходит до соблазна ми- 
роустроения по воле подчинившегося ем у ).

*

Набожные люди, ученые путешественники, историки5 
старались представить себе, как и где происходило ис
кушение Христа. Лучше всего, из известного мне мате
риала, описал пустыню и гору Даниэль-Ропс6. Но и он

5 Плиний (23—79) и Тацит (55—120). Есть хороший англ, пе
ревод Плиния, 1947—1956. Cambridge. Mass.

6 Op. cit. pp. 141—143.
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почти обходит фауну этой части Палестины. О животных 
же говорит и наш, русский паломник (игумен Даниил, 
начала X II века). Еще и теперь, т. е., в конце 1940-х и 
начале 1950-х годов встречались в Палестине и вепри и 
даже леопарды. Во время Иисуса Христа было больше 
лесов и обильнее растительность (оливы, сикоморы, 
тамариски). Вероятнее всего Христос пребывал сорок 
дней и сорок ночей7 в пустыне недалеко от Иерихона 
на северо-восток от Иерусалима. По преданию, Иисус 
был на Горе Сорока Дней (Джебел Кварантал). Возмож
но, Он входил и в пещеры и расселины горы. Грустно
мрачное место. Желто-серый известняк горы прорезан 
ручьем Кериф, говорят, иногда пересыхающим. Во вто
ром веке до P. X. на этой горе разыгралась последняя 
битва и произошла гибель еврейского героя Симона 
Маккавея. Пустынное и дикое место. Днем парят орлы в 
небе, к ночи вылетают бесшумные совы и выпархивают 
из тьмы расселин нетопыри. В темноте же ночи и дрожа
щем блеске звезд лают лисицы и у водопоя завывают 
шакалы. Робкие газели промчатся легкими тенями... 
Святость и доброта неизменно притягивают и влекут к 
себе животных8. Не одни газели, лисицы, волки, а ве
роятно, и хищные пятнистые леопарды шли часто ко 
Христу. Стояли, кто поодаль, кто ближе. Потом, по ма
новению руки Господа, уходили. Утром как-то внезап
но вставало горячее солнце из-за горы Нево. С высоты 
горы „Сорока дней” видна узкая вьющаяся лента Иорда
на в темной зелени... На обе стороны пустынная почти 
сушь желтоватого песку. На севере вздымается снежная 
шапка горы Хермон в столплении вершин цепи гор Са
марии. К западу — серебро-серая зелень олив вокруг 
Иерусалима. К югу же равнина все суровее и страшнее, 
а по ней вспыхивают искры кристаллов соли. Идет и

7 Моисей пребывал на горе „сорок дней и сорок ночей, хлеба 
не ел и воды не пил” . Исход 24, 28.

8 См. мою работу в журнале „Русское Возрождение” № 13, 
1981 г. (Нью-Йорк — Париж — Москва).
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идет равнина голой степью все к Мертвому морю. Чело
века нигде не видно... К вечеру уходило солнце и холо
дало. Пряталось солнце за гору и быстро наступала, 
почти без сумерек, тяжелая голодная ночь. Пустыня. 
Грусть. Уединение печали одиночества. Порою на темных 
крыльях прилетал жгучий ветер хам-син9 из песчаной 
Аравии. Дышал жарко и играл длинными до плеч воло
сами Господа! О. А там, далеко-далеко за Моабскими го
рами были же некогда великие царства Междуречья, 
царства Персии и Вавилона.

*

Изменилась ли природа, психика людей за пять-шесть 
тысяч лет? Нет, осталась прежней! Давно крупнейший 
русский египтолог и ориенталист, проф. Тураев, издал 
мемуары сына Нухэта. В них, за тысячи лет до рождения 
Спасителя, описаны люди. И вот, мне думается, необхо
димо нужным кратко разобрать натуру людей с точки 
зрения их услад, удовольствий и увлечений. Все тут 
прежнее да худшее. Летаем по воздуху, ходим по луне, 
очень возомнив о себе, отравляем среду, убиваем необ
ходимый нам живой мир. Иначе говорим, иначе одева
емся, другие у нас города и дома, пища и средства пе
редвижения. Кровь, правда, льем в войнах (обычно „по
следних” ) , и гибнут уже миллионы.

У Достоевского Раскольников видит вещий сон: 
„Появились какие-то новые трихины, существа микро
скопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти сущест
ва были духи, одаренные умом и волею... Люди убивали 
друг друга в какой-то бессмысленной злобе... Начались 
пожары, начался голод” . А в пытках и уничтожении вра

^ Хам-син по-арабски = 50. Ветер в Аравии часто дует пятьде
сят дней.

!0  Wilson Ian. The Shroud of Turin — New York: Doubleday 1978. 
Pp. 82,178, 130—131. Photos 6,7, 8, 85.
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гов мы стали изощреннее, изобрели „психушки” и про
мывание мозгов. Цивилизованные государства в корчах 
и спазмах социальных экспериментов выбрасывают вон 
миллионы своих жителей. Там, где недоедали тысячи, 
теперь голодают миллионы! Хвалимся прогрессом при 
полном нравственном регрессе. Спорт стал торговлей 
или чистейшей политикой. Но удовольствия, услады в 
жизни людей остались, как и грехи в них, прежними и 
только худшими. Вот, они, главные, влекущие к себе 
телесностью захвата, проникающие в душевную об
ласть: 1/ увлечение пищей, едой, питьем, порождающие 
объедение, пресыщение. Тут не есть и пить, чтоб жить и 
творить, работать, а жить значит есть, жрать и пить; 
2/ страсть к опьянению и одурманиванию себя, извест
ная с незапамятных времен и ныне всюду разросшаяся; 
3/ половые услады со всей их силой и слабостью, с тяго
тением к извращению пола и природы человека. Об этом 
полны газеты; 4/ злоупотребление музыкой низшего 
сорта; 5/ танец, вырождающися в половые или демони
ческие оргии; 6/ увлечение войною и культом грубой си
лы и числа; 7/ жажда приобретения, несытость в накопле
нии всеми путями: обманом, воровством, убийством; 
8/ культ вождей, падение к ногам кумира. Множество 
ЛЖЕХРИСТОВ; 9/ обожание физических тел в спорте и 
реве толпы; 10/ воображение, что разумом решим все 
проблемы. Безумие теперь усилившееся, безумие горды
ни разума, без трезвения ума. Шаманство ряда психоло
гов. Путем удовольствий идет грех преступлений. Хоро
шо сказал Апостол Павел: „Все мне позволено, но не 
все мне полезно... и ничто не должно обладать мною” .

Поразительны люди нашего времени в их поисках 
лжеавторитетов. Русский, не калифорниец, где цветут 
всякие культы, здоровый человек Таиров. Умер он, 
но о своей жизни подробно и хорошо писал в „Новое 
русское слово”  (Нью-Йорк). Лет двадцать тому уже 
будет, как он раскрылся читателю. Жил он при новояв
ленном „Христе”  с десятками других мужчин и женщин 
Калифорнии. Работал Таиров на „Христа”  и его двенад
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цать „Апостолов” , ходил босиком (требование „Хри
ста” ), ловил гадов, мыл посуду и все доллары отдавал 
в руки злодея. Их же „Христос” , набрав тысячи долла
ров, открыто уезжал развлечься и „отдохнуть”  в игор
ных домах Лас-Вегаса. Кончилось все плохо. Лже-Петр 
возмутился, что их кумир забрал жену „Петра” к себе. 
Лжеапостол подложил бомбу и все полетело к диаволу. 
Читая Таировские описания жизни, я дивился: почему 
этот интеллигентный рабочий примкнул к псевдомес
сии. Ход рассуждение Таирова был приблизительно тра
ков: хотел познать науку и тайны тибетских лам и жить 
среди них. Но, увы, добраться туда было трудно да и 
средств не было. А  тут же под боком и сам „Христос” ! 
Пошел и примкнул к секте. По тому, как он все 
описывал, видно было, что он интеллигентен, неглуп. 
Падши же поклонился „авторитету” , несчастный неофит. 
Удивительно еще намеренное забвение и самого учения 
Христа. Ведь в Евангелиях ясно сказано: „... берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под 
именем Моим и будут говорить: „я  Христос” , и многих 
прельстят... Тогда, если кто скажет вам: „вот, здесь 
Христос” , или „там” , — не верьте... ибо, как молния 
исходит от востока и видна бьюает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого”  (Мф. 24: 5, 23, 
27). „... восстанет народ на народ, и царство на царст
во; и будут землетрясения по местам, и будут глады 
и смятения... восстанут лжехристы и лжепророки... 
Вы же берегитесь; вот, Я наперед сказал вам все” 
(Мк. 13: 8, 22-23). Все это написано и для таких, как 
Таиров и ему подобные. И все это делается теперь 
часто без „промывки мозгов” . Люди остались преж
ними, читайте Деяния св. Апостолов. Ныне же многие 
еще пуще ослабли и развратились „и, по причине ум
ножения беззакония, во многих охладеет любовь” 
(Мф. 24,12).

Освальд Шпенглер понял всю силу идей и пророчеств 
Достоевского. По его утверждению, наступает „тысяче
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летие христианства Достоевского11. Даниэль-Ропс триж
ды вспоминает особенность толкований Достоевского 
искушения Христа в пустыне11 12. И он один из первых ка
толиков, который понял глубину замечаний Достоев
ского и не зная о позднее напечатанном письме на тему 
искушений. Достоевский же, как духовидец, считал, что 
искушения Христа в пустыне есть и прообраз пути ис
кушений в истории всех людей. Это искушения чуда, 
тайны и авторитета. Со своей стороны, я позволю при
вести важное письмо Достоевского и дам объяснения 
его в связи с историей.

Гегель ясно написал в „Феноменологии Духа” , что ис
тория (людей) есть Дух, Дух, внешне проявляющийся 
и уходящий во Время. С точки же зрения верующего 
христианина, четыре отрезка бытия Земли важнее всего: 
1/ создание человека, 2/ грехопадение, 3/ искупление и 
4/ суд и конец земного мира.

О третьем периоде думал и писал Достоевский.
В тиши своего кабинета глухою ночью 24 декабря 

1877 года Достоевский написал знаменитое „МЕМЕН- 
ТО. На всю жизнь.

— 1/ напцсать русского Кандида
— 2/ написать книгу о Иисусе Христе
— 3/ написать свои воспоминания...
Мне теперь«56 лет” .
Ни русского Кандида, ни воспоминаний он нам не ос

тавил, но общий абрис книги о Иисусе Христе Достоев
ский нам написал. Эго ряд страниц в его романах и пись
мах, черновых записях и Дневнике писателя. В заметках 
к роману „Бесы” писатель утверждает: „Эстетическое 
начало зависит от религии... Дух Святой есть непосредст
венное понимание красоты, пророческое сознавание гар
монии, стало быть неуклонное стремление к ней” . По 
мнению Достоевского, в истории мира был только один

11 Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Bd. II S. 237. 
— München, 1922.

12 Op. cit. pp. 142, 149, 416.
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„положительно прекрасный образ: Христос”  (письмо к 
С. Ивановой, 1868). В черновых записях к роману „Бра
тья Карамазовы” мы находим, что человек есть вопло
щенное слово. „Я  есмь, я существую, чтобы быть подоб
ным Господу” . Христос же явился, чтобы всечеловече
скую свободу открыть людям, как конечную цель. И 
вместе с тем писатель предупреждал о соблазнившихся: 
„Человечество провозгласит устами своей премудрости 
и науки, что преступления нет, а стало быть нет и греха, а 
есть лишь только голодные”  („Братья Карамазовы” ).  
Или: „накорми, а тогда и спрашивай с них добродете
ли” . Или еще яснее: проще простого утверждать, как 
социалисты, „что причиною всех бедствий человеческих 
одно — нищета, борьба за существование — среда заела” 
(см. письмо В. Алексееву, 1876)13.

В набросках к роману „Братья Карамазовы” читаем: 
„Разъясняет дьявола. (Иов — пролог.) Разъясняет иску
шение в пустыне” . Ранее же он пишет В. Алексееву в 
июне 1876 г.: „... Вы задаете мудреный вопрос тем 
собственно, что на него отвечать долго. Дело же само по 
себе ясное. В искушении дьявола (зачеркнуто: собрали) 
явились три колоссальные мировые идеи и вот прошло 
восемнадцать веков, а труднее (зачеркнуто: выше), то 
есть мудренее этих идей нет и их все еще не могут ре
шить. „Камни в хлебы” значит теперешний социальный 
вопрос, среда. Это не пророчество, это всегда было. Чем 
идти-то к разоренным нищим, похожим от голодухи и 
притеснений скорее на зверей, чем на людей — идти и 
начать проповедывать голодным воздержание от грехов, 
смирение, целомудрие — не лучше ли накормить их сна
чала? Это будет гуманнее... (сокращаю текст письма. — 
Р. П.) Ты Сын Божий, Тебя ожидал весь мир с нетерпе
нием; поступи же как высший над всеми умом и спра
ведливостью. Дай им всем пищу, обеспечь их, дай им та
кое устройство социальное, чтоб хлеб (вставлено свер

13 Подробнее см. мою статью в журнале „Путь” №№ 23, 24 — 
Париж, 1930.
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ху: и порядок) у них был всегда, — и тогда уже спра
шивай с них греха... Ты Сын Божий — стало быть Ты 
все можешь. Вот камни, видишь как много. Тебе сто
ит только повелеть — и камни обратятся в хлеб. По
вели же и впредь, чтоб земля рождала без труда, на
учи людей такой науке или научи их такому порядку, 
чтоб жизнь их была впредь обеспечена... Вот первая 
идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, 
что с ней трудно справиться. Нынешний социализм 
в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хло
почет прежде всего о хлебе, призывает науку и ут
верждает, что причина всех бедствий человеческих од
на — нищета, борьба за существование, „среда заела” . 
На это Христос отвечал: „не одним хлебом бывает жив 
человек” — то есть сказал аксиому и о духовном проис
хождении человека. Дьяволова идея могла подходить 
только к человеку-скоту. Христос же знал, что хле
бом одним не оживишь человека. Если при том не бу
дет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует 
человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится 
в языческие фантазии... Но если дать и Красоту и Хлеб 
вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, 
самопожертвование своим добром ради ближнего... 
Доказательство же, что дело в этом коротеньком от
рывке из Евангелия шло именно об этой идее, а не 
о том только, что Христос был голоден и дьявол по
советовал ему взять камень и приказать тому стать 
хлебом — доказательство именно того, что Христос 
ответил разоблачением тайны природы: „Не одним 
хлебом (то есть как животные) жив человек” . Если 
б дело шло только об одном утолении голода Хрис
ту, то к чему было бы заводить речь о духовной при
роде человека вообще...?”

Интересно, что Достоевский, начав говорить о 
„трех колоссальных идеях” , постепенно сводит все 
на первое искушение, связует его с социализмом, хо
тя кратко говорит и об устроении силою всеобщей гар
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монии14. Для нашего писателя в его мыслях о филосо
фии истории сливаются воедино три искушения: Чудо, 
Тайна и Авторитет.

Я полагаю, что чуда тайны, хлеба и авторитета воз
можно представить себе таким образом:

1/ Чудо обращения камней в хлебы есть и социальный 
вопрос.

2/ Тайна сыновства Божьего Сына требовала свободы 
воли в хранении, в непослушании соблазну дьявола ради 
обнаружения по навету сатаны сыновства и попрания 
законов природы. Было бы праздное чудо ради духа 
зла. В черновых записях к „Братьям Карамазовым” ска
заны Достоевским мудрые слова: „Дети, не ищите чуда, 
ибо чудом убивается вера ваша” . Единение же во Хрис
те, по Достоевскому, есть „русское решение вопроса” .

3/ Христос отверг и признание земного авторитета и 
власти князя зла. Не дьяволу, а Богу можно поклонять
ся и Ему одному служить.

Так Достоевский постарался связать то, что было на 
„Горе сорока дней” с ходом всей истории людей. Для 
нашего писателя искушение Христа в пустыне — прооб
раз происшедшего, происходящего и будущего.

* 4 См. „Голос минувшего на чужой стороне”. № 5 (X V III), 
1927, с. 197. О письмах Алексееву и сектанту Петерсону см. в 
моей книге „О литературе” . — Торонто, 1969, с. 104—109. Ср. 
письмо Достоевского в „Русский Архив”, III, 1904.
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УМАЛЧИВАЕМОЕ И ЗАБЫТОЕ

С Л О В О  Н А Ц И И

В то время, когда на страницах газеты „Русская мысль” вос
производится анонимный самиздатский документ, начинающийся 
словами — „Стыдно быть русскими!” — редакция альманаха 
„Вече” считает уместным опубликовать тоже самиздатский доку
мент, более чем десятилетней давности, который до сих пор 
остается неизвестным даже специалистам (так, А  Янов в своем 
нашумевшем сочинении о „Русском национализме и правых 
идеологиях в современном СССР” и не упоминает о нем, уделяя 
при этом внимание документам куда менее значительным).

Частично „Слово нации” уже было опубликовано по-русски в 
аргентинской газете „Наша Страна” (№ 1156, 18 апреля 1972 го
да), с редакционным предисловием, где оно было определено 
как один из симптомов „начала духовного пробуждения” в Рос
сии.

В подборке материалов „Из журнала „Вече”. №№ 7, 8, 9, 10” 
издательства „Посев” (серия „Вольное Слово”, вып. 17—18), 
в 1975 году была помещена подписанная инициалами О. М. статья 
,,’Сервей’ о русском национализме”. В статье содержатся сведения 
о том, каким образом возник публикуемый нами полностью до
кумент:

„Нашумевшее в свое время, подвергнутое резкой критике в 
западной печати „Слово нации” было ответом на антирусскую 
часть Программы Демократического движения. (Симптомати
ческое начало русского Самиздата!) „Слово нации” явилось ком
промиссом между так называемыми „легальными славянофила
ми” и вчерашними противниками режима, ибо демократы обру
шились на русских вообще, без различия оттенков и направлений. 
Программа, в частности, требовала выделить в отдельные госу
дарства все союзные и автономные республики, и даже Дон, Ку
бань, Сибирь и т. д., словом, уничтожения России как таковой. 
Естественно такие предложения не могли вызвать положитель
ной реакции ни у одного здравого русского человека”.

Мы воздерживаемся пока от всесторонней критической оценки 
публикуемого нами документа, который, надо думать, вызовет 
многочисленные отклики. Считаем необходимым лишь указать,
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что этот манифест „русских патриотов” — печатаемый в разделе 
„Умалчиваемое и забытое” — не является выражением програм
мных устремлений альманаха „Вече”.

Р е д.

I. ОЦЕНКА МИРОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

История народов развивается по циклам. За подгото
вительным периодом и временем расцвета неизбежно 
следует эпоха упадка. Наиболее яркий пример такого 
цикла мы видим в античном мире, где блестящий взлет 
Греции, сопровождавшийся соперничеством различных 
ее частей (Афины, Спарта), завершился ее поглощением 
Римской Державой и противоборством двух великих 
империй — Римской и Парфянской (Персидской), по
степенно клонившихся к упадку и, наконец, исчезнув
ших.

Нечто подобное мы наблюдаем и в новое время. Евро
па, которая была средоточием мирового развития и раз
диралась противоречиями своих ведущих держав, пре
тендовавших на гегемонию (Франция, Германия), се
годня зажата двумя сверхгигантами, само название ко
торых почему-то зашифровано.

Какими бы взаимными упреками ни обменивались 
противостоящие ныне друг другу системы, сколько бы 
ни считали они те или иные пороки исключительным до
стоянием противной стороны, главная угроза, мало кем 
еще понятая, остается общей: вырождение, вызванное 
причинами биологического порядка, действующими с 
тем большей силой, чем меньше на них обращают внима
ния, упорно жуя истасканную псевдоистину о главенст
ве так называемых „социальных” факторов над биоло
гическими.

Признаками этого вырождения являются: падение 
рождаемости, рост общественной инертности, как в 
т. н. „свободных” , так и в т. н. „тоталитарных” странах, 
уход людей в личную жизнь, в построение собственного
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благополучия, их взаимное отчуждение, атомизация об
щества, исчезновение духовных интересов, образование 
вакуума в душах людей и, как результат этого, — бес
смысленные чудовищные преступления, пьянство, нар
комания. Вырождающееся общество — это Янус, два ли
ца которого — обыватель и преступник. Первый не мо
жет жить без второго, недаром такой огромной популяр
ностью пользуются детективные романы. Если бы пре
ступников не было, обыватели бы их выдумали.

Демократия в ее эгалитарном варианте есть одно из 
следствий вырождения и одновременно его стимул. Де
мократы исходят из абсолютной ценности каждой лич
ности, независимо от того, идет ли речь о святом или об 
убийце-садисте. Суть ядовитой идеи равенства между 
людьми — равные права для честных людей и бандитов 
(яркий пример такого гуманизма, переходящего в иди
отизм, — пресловутый закон о пределе необходимой 
обороны, охраняющий драгоценные телеса насильни
ков) . Качественные критерии начисто изгнаны из обихо
да, и в результате торжествует либо прямое зло, либо 
усредненная безличь. Поэтому абстрактный лозунг „пра
вового государства”  без конкретных уточнений, о ка
ких именно правах и для кого идет речь, — всего лишь 
пустая фраза.

Эгалитаризм не есть опять-таки порок одних лишь де
мократических, в западном смысле слова, режимов. 
Диктатуры и монархии также могут быть эгалитарными 
и вырождаться с таким же, если не с большим успехом, 
чему пример — та же Римская империя. Демократия 
опасна своим попустительством вырождению, но еще 
опасней диктатура, выступающая его активным пособ
ником.

Противостоять этому процессу вырождения способно 
лишь сильное правительство, опирающееся на националь
ные традиции.

Такое правительство некогда существовало в России. 
Масса самых изощренных усилий была приложена к 
тому, чтобы под флагом необходимости изменений по
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дорвать самые основы русского образа жизни и переде
лать нетипичную Россию по западному образцу. Но такая 
переделка была невозможна из-за наличия у народа опре
деленных политических идей, не укладывавшихся в 
прокрустово ложе либерализма. Эти идеи требовали, 
чтобы в стране была сильная централизованная власть, 
способная оградить независимость России от всяких 
на нее посягательств. Сборище болтунов не устраивало 
народ, и не удивительно, что, достигнув на какое-то ис
торическое мгновение своей цели, оно недолго продер
жалось. Сильная централизованная власть была воссозда
на на новой основе. Либералы могут сколько угодно 
рыдать по этому поводу, проклинать „отсталость”  и 
„неспособность”  России, кричать, что новая форма еще 
хуже старой, но сами они способствовали появлению 
именно этой новой формы, несут за нее свою долю от
ветственности и, может быть, именно поэтому столь 
чувствительны к ее недостаткам. Можно увиливать, от
пираться, ссылаться на благие и совсем иные намерения 
— от этого суть дела не меняется. Получилось по по
словице: „Что имеем — не храним, потерявши — пла
чем” .

Переломным моментом истории была первая мировая 
война. Вопрос о ее причинах и виновниках до сих пор ос
тается открытым, а порождена она была предшествую
щим периодом „либерально-демократического” процве
тания за чужой счет с той же закономерностью, с какой 
обыватель порождает преступника. Оказалось правиль
ным гениальное наблюдение Достоевского — именно 
долгий мир зверит людей, развивая в них животный эго
изм, низменные собственнические инстинкты. „Эра войн 
кончилась” , — благодушно квакали сытенькие лягушки, 
но готовые проглотить их журавли уже летели.

Война оказалась не похожей на парады, она приняла 
затяжной характер, началось разочарование и ропот. Не
довольство охватывало и придворные круги, где соста
вились две партии: одна выступала за более энергичное 
ведение войны, другая — за заключение сепаратного ми
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ра. Нерешительность и колебания Николая II привели к 
тому, что он пал жертвой заговора, организованного 
военной партией. Но заговор не ограничился на этот раз, 
в отличие от 1801 года, дворцовой спальней. С ним сов
пала т. н. „Февральская революция” , которой не ожида
ли сами революционеры. Но события быстро вышли 
из-под контроля у тех, кто собирался ими управлять. 
Видя это, генерал Л. Г. Корнилов пытался спасти поло
жение, но правительство Керенского обратилось за по
мощью к большевикам, сделав тем самым первый шаг к 
своей гибели. Оно фактически не столько было свергну
то, сколько просто уступило власть. Перед ним был 
лишь выбор: кому ее уступить. И оно выбрало.

Из потрясений выросла новая общественная организа
ция. Какое-то время ею пытались орудовать сеятели пер
манентного хаоса, но они были быстро выбиты из седла 
и беспощадно уничтожены силой, происхождения кото
рой они так и не поняли. Зато понял это В. В. Шульгин, 
отметивший такие положительные, с его точки зрения, 
факты, как восстановление дисциплины в армии, вос
становление почти в полном объеме старых границ, и 
предсказавший восстановление, в конечном итоге, и 
единоличной власти.

Тем временем важные события совершались на Запа
де. По всем канонам детективных романов, преступник 
должен быть изобличен. Виновницей мировой войны 
была объявлена одна Германия и общие грехи были 
взвалены на нее. Оскорбленное национальное достоинст
во породило Гитлера.

Новый режим объявил беспощадную войну вырожде
нию. Но выполнить эту задачу он был не в состоянии, 
потому что руководствовался вовсе не расовыми прин
ципами, которые провозглашал, а узко-национальным 
эгоизмом, объявляя неполноценными даже народы, сто
ящие на том же уровне развития, что и немцы. Ответ
ная волна справедливой общей ненависти поглотила 
Германию.

Либералы очень любят осуждать деспотизм вообще,
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мешая в одну кучу царизм, фашизм, коммунизм. Но та 
или иная диктатура порождается конкретными обстоя
тельствами и выполняет конкретную историческую за
дачу. Часто задачей одной диктатуры является предот
вращение или противодействие другой. И часто такая за
дача под силу только диктатуре. Демократы мечутся 
между Сциллой и Харибдой, и хотят они этого или не хо
тят, а выбор делать надо.

Поклонники западной демократии в своем неуемном 
восторге доходят сегодня до апологии капитализма. Они 
уверяют, будто „пороки капитализма не имеют органи
ческого характера, не являются признаками дряхлости и 
агонии, не растут, а устраняются и сглаживаются” . Речь- 
де идет всего лишь о „детских болезнях, болезнях ро
ста” , а посему „борьба против капитализма является, 
мол, преступной и бесцельной” . Либералы сами не заме
чают, до чего их аргументация похожа на аргументацию 
их противников. Можно сколько угодно кричать о пре
восходстве той или иной системы, но ни одна из них не 
является идеальной, а сегодня, в условиях, когда в мире 
существует равновесие сил и ни одна из сторон не имеет 
решающего перевеса над другой, достоинства путей, 
которыми каждая из них наращивала и наращивает 
свою силу, можно оценивать лишь в перспективе. Да и 
самый подход с точки зрения экономической системы 
навязан известной идеологией, исходящей из примата 
экономики, примата, на наш взгляд, не доказанного и 
нами не признаваемого.

Самое ужасное слово для обьюателя и либерала — 
это революция. Как 60 лет назад благодушные слюнтяи 
провозглашали „на земли мир и в человецех благоволе
ние” , так и сегодня они зажмуривают глаза и вещают: 
„Нигде в современности мы не видим радикальной ре
волюции. Мир в целом не хочет революции, отвергает 
ее. Мир предпочитает мирную эволюцию. Всякий призыв 
к кровавой насильственной революции является безот
ветственным, преступным и исторически неоправдан
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ным” . Как далека эта розовая картина от действитель
ности!

Революция — переходное состояние. В математике та
кое состояние обозначается нулем и не имеет ни поло
жительного, ни отрицательного знака. Поэтому так часто 
люди категорических суждений затрудняются в оценке 
революционных кульминаций и не могут уловить, где 
кончается революция и начинается контрреволюция, кем 
были, например, Кромвель, Наполеон, Сталин. Сами по 
себе подобные извержения жизненной энергии наро
дов — естественные явления, которые не могут быть вы
званы искусственно по чьему-либо желанию в любой мо
мент истории или предотвращены по чьему-либо нежела
нию. Сопутствуют они, как правило, периодам наиболь
шей жизнедеятельности нации. Если в какой-то неболь
шой части современного мира, принимаемой некоторы
ми за весь мир, мы не видим таких взрывов, это свиде
тельствует лишь о том, что она прошла свой кульмина
ционный период и клонится к упадку. Через революцию 
прошли и Англия, и США, и Германия, не говоря уже о 
Франции. Сами демократические институты созданы ре
волюциями, почему же поклонники этих институтов 
открещиваются от своих родителей?

Торгаши пощелкивают счетами и сокрушаются: до
стигнутые успехи слишком малы и незначительны, 
жертвы не окупаются. А  будь успехи чуть побольше, 
окупились бы? Да и что считать за успех? Герцен, напри
мер, был весьма огорчен тем, что бурные потоки рево
люции текут на Западе в мареммы мещанства. Если Рос
сия избегнет такой судьбы — а у нас есть все задатки, 
чтобы ее избежать — то еще вопрос, чьи жертвы не оку
пились.

Деятелей переходных периодов упрекают в том, буд
то они не знают, как строить новое общество. Об этом-де 
мудрецы, и то спорят. Хотелось бы знать, конечно, кто 
именно эти неведомые мудрецы, дабы преклониться пе
ред их мудростью. Но покуда длятся бесплодные споры
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мудрецов, людям дела поневоле приходится действовать 
на свой страх и риск.

Либералы же пока ищут квадратуру круга или, иначе 
говоря, способ „мощного массового ненасильственно
го воздействия на недемократические правительства” , 
которые, как сами они в минуты просветления при
знают, делают мирный путь развития невозможным. 
Что ж! Дай Бог нашему теляти волка поймати!

Но если у европейских народов иссякают жизненные 
силы, зато „третий мир” бурлит. Вкрапленные в амери
канское общество его представители устраивают погро
мы и поджоги, водружают ноги на стол, услужливо под
ставляемый им либералами, и твердо ведут линию на то, 
чтобы стать господствующим классом в Америке. Когда 
англосаксы окончательно утратят чуство национальной 
гордости и погрязнут в либеральной тине, весь огром
ный промышленный потенциал США может превра
титься в орудие для достижения мирового господст
ва черной расы, если эта угроза не будет своевременно 
осознана.

Либералы исходят счастливыми слезами по поводу 
освобождения колониальных народов, видя в этом до
брую волю колониальных держав. Эти люди никогда, 
очевидно, не слыхали о войнах в Алжире, Вьетнаме, 
Индонезии, Малайе и в десятках других мест. Случаи же 
предоставления независимости по неведомым причинам 
свидетельствуют лишь о том же вырождении некогда 
могучих народов. Освободившиеся же народы получили 
полную возможность заниматься любимым еще с доко- 
лонизаторских времен делом и бодро принялись резать 
друг друга (Конго, Нигерия, Руанда). Допустимо ли пре
доставлять этим явно не доросшим до независимости 
странам те же права в ООН, что и культурным нациям? 
Правительства великих держав ведут постыдную поли
тику заискивания у новых стран, а те наглеют, прости- 
туируют направо и налево и плюют на тех и других. Ки
тай лишь наиболее яркий пример того, к чему приводит 
подобное заигрывание.
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Доброжелатели предлагают и Советскому Союзу, ко
торый они именуют колониальной державой, последовать 
примеру вырожденцев, самораспуститься, развести мобу- 
товщину на окраинах, для предотвращения которой вы
брасывается лозунг: „не использовать полученную сво
боду для сведения исторических счетов” . Но кого оста
новит это вяканье? Что здесь: недомыслие или коварный 
расчет кого-то, кому нужно всемирное разложение?

Идеологическое состояние мира сегодня гораздо 
сложней, чем это представляется тем, кто видит лишь 
три цвета; демократия, социал-демократия, коммунизм. 
Т. н. национальные оттенки — оттенки лишь в восприя
тии либералов. Для нас нация первична, а все остальное 
— производное от нее. Нация для нас — не только био
логическая разновидность, но и особая духовная общ
ность, своеобразие которой имеет глубокий мистиче
ский смысл. Любая религия, любая идеология неизбеж
но модифицируется на разных национальных почвах до 
неузнаваемости. Так произошло с христианством, так 
теперь происходит с марксизмом. Национальное начало 
должно, наконец, быть освобождено от всех наслоений и 
предстать в истином своем значении, в свете идеологии, 
исходящей из его первичности.

Каковы основные признаки нации?
Во-первых — расовый тип. Человек может сменить 

язык, религию, но из собственной кожи он вылезти не в 
состоянии. Часто кивают на смешанность современных 
рас, одни с поощрением, другие с ужасом. При этом за
бывают, что смешение само по себе не обязательно ве
дет к появлению гибридных типов: черты одной из ли
ний могут полностью преобладать в потомстве.

Расовым типом определяется психический склад, по
нимаемый здесь в весьма широком смысле, не только 
как темперамент, но и как способность к общественным 
связям определенного типа. Таковы истоки особеннос
тей политической организации. Например, завоевание 
Испании в древности пришедшими из Африки иберами, 
а впоследствии маврами может рассматриваться как
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первопричина сходных явлений общественной жизни 
стран испанской и арабской культуры. Следует отме
тить, что расовые особенности, как таковые, еще не мо
гут служить качественным критерием для сравнитель
ной оценки.

Другое дело — присущие народам особые способы 
мышления. Наглядным свидетельством совершенства 
этих способов является степень развития языка. Пре
восходство арийских (индоевропейских) языков над 
всеми остальными — доказанный факт для всех добро
совестных ученых. Доказано также, что язык, остано
вившийся на сравнительно низкой ступени развития, уже 
не способен к совершенствованию, хотя бы была устра
нена причина этой остановки — временная изоляция на
рода в период его становления. Однако это неравенство 
в развитии не может и не должно быть причиной дискри
минации — ею может быть порожден лишь опасный, 
агрессивный темперамент.

Отдельные лица и целые народы, отказавшиеся от 
своего языка в пользу более совершенного, иногда по
лагают, что они возвысились над создателями последне
го. В этом случае уместно вспомнить прекрасное срав
нение Штирнера: если человек не освободился сам, а 
был освобожден, то он похож на осла, засунутого в льви
ную шкуру. Результатом бывает лишь наследственная 
дезорганизация психики.

В среде ученых либералов на этот счет бытуют самые 
нелепые суеверия. В ходу сказочка, будто ребенок из 
джунглей, воспитанный в европейской семье, ничем не 
будет отличаться от европейских детей. Эту архичушь 
впадающих где не надо в идеализм либералов, восходя
щую еще к Гельвецию, опровергал уже Радищев на при
мере бурятских детей, воспитывавшихся в русских се
мьях.

Кроме расового типа (психический склад) и языка 
(способ мышления), могущественным фактором объе
динения людей является идеология. Хорошо известно, 
что некоторые идеологии претендуют на универсаль
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ность, а их приверженцы рассматривают их как нечто 
общее, общечеловеческое, а на национальное погляды
вают сверху вниз, как на некую обузу, как на путы, от ко
торых надлежит избавиться. Появление подобных идей 
объясняется некоторыми общими особенностями чело
веческого сознания, его ориентированностью на внешнее 
восприятие при посредстве языка. Внешнее, т. е. объек
тивное, воспринимается как нечто высшее по сравнению 
с субъективным. Особенно характерна эта черта для 
способа мышления народов, утративших свой язык.

Но человеческое мышление — не такая уж чистая дос
ка, как предполагают некоторые. Не на каждом материа
ле одинаково удобно писать. Народы обладают склон
ностями, способствующими выработке или восприятию 
той или иной идеологии. Поклонники же универсаль
ных учений полагают их приемлемыми и обязательны
ми для всех. Провозглашается примат общечеловече
ского над национальным, общественного над личным, 
хотя общечеловеческое вне национального и обществен
ное вне личного — пустые абстракции, не наполненные 
никаким содержанием, кроме того, которое волокут за 
собой люди, кто тайком, кто сам того не замечая, а груз 
этот — национальный и личный эгоизм. Гонимая в дверь 
природа влезает в окно.

Жизнь — это разнообразие. Единообразие — это смерть. 
Абстрактные идеи — мертвые отходы человеческого со
знания, люди, находящиеся в их власти, заражены труп
ным ядом и неслучайно вокруг себя они сеют смерть. 
Борьба за национальное своеобразие против мертвых 
абстракций — часть великой битвы сил жизни и смерти 
во Вселенной. II.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Основная претензия, чаще всего предъявляемая к су
ществующему у нас устройству, — его недемократич- 
ность. Слез по этому поводу пролито немало, но вот бе-
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да — народ упорно остается равнодушным к предлагае
мой ему панацее. Слышны сетования на „пренебреже
ние мнением лучших умов” . Но опять: кто они, эти 
лучшие умы? Откуда они: из того же синедриона, что и 
уже знакомые нам мудрецы, или из другого? Кто 
объявил эти умы лучшими? Где критерий того, что они 
действительно лучшие? Все эти вопросы остаются без 
ответа. Мы пытаемся составить себе представление об 
идеях нещадно зажимаемых „лучших умов” по тем 
обрывкам, которые долетают до нас через их почитате
лей. И что же мы находим?

Больше всего места занимают бутафорские громы и 
молнии в адрес бюрократической элиты. Одновременно 
дается самый глубокомысленный анализ ее сущности. 
Оказывается, эта элита „не представляет ни народа, ни 
какого-либо класса общества, она представляет лишь 
самих себя” . Но позвольте! Ведь такие мысли уже вы
сказывал некогда один, правда, далеко не лучший ум — 
П. Н. Ткачев. Это ему принадлежит достойное Коперни
ка открытие, будто русское государство „висит в возду
хе” и опирается лишь само на себя. Открытие это было в 
свое время справедливо осмеяно Энгельсом, но, может 
быть, теперь положение изменилось и неистинное стало 
истинным? Увы, этого не произошло. В анализе наших 
мудрецов по-прежнему гордо сияют прорехи. По-прежне
му говорится о рабочем классе вообще и совершенно 
упускается из виду, что он давно уже перестал быть чем- 
то единым, что из него давно уже выделилась прослойка 
рабочей аристократии, не очень, правда, значительная, 
процентов пять, не больше, но часто выдаваемая умыш
ленно одними за рабочий класс в целом, а другими оши
бочно принимаемая за оный.

Немало сокрушаются и об узкодогматической ограни
ченности представителей правящего класса, мешающей 
им своевременно заметить новые явления, правильно 
оценить их и разумно на них реагировать. Но только ли 
в этом дело? Неужели правители не понимают чего-то 
лишь потому, что никакой мудрец не удосужился рас
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толковать им все как следует? Тогда к Ткачеву присое
динится еще один светоч — Ш. Фурье, крайне удивляв
шийся, что правители не желают его выслушать. Мож
но подумать, люди с тех пор так и не уяснили себе, 
что дело не в одной способности к пониманию, а еще и в 
интересах, заставляющих действовать вопреки чужому 
пониманию. И далеко не всегда „понимание” более пра
вильно, чем действия.

Те, кто мнит себе понимающими, желали бы претво
рить это свое ценное качество в узду для государствен
ных деятелей, это они вопят в случае какого-либо, часто 
необходимого, вмешательства в дела других стран „ру
ки прочь” , уподобляясь жене, которая, услышав на ули
це крик о помощи, повисает на своем муже и не позво
ляет ему выйти. Она понимает, что ее муж рискует, 
понимает, что без его помощи, может, кого-то убьют, но 
„кто-то” ей безразличен, поэтому второе понимание не 
срабатывает. Какова же цена такому пониманию? Чем 
идейный либерал отличается от заурядного обывателя? 
Смелостью дезертира?

В противовес доктрине классовой борьбы провозгла
шается отказ от принципа классового эгоизма и некое, 
неизвестно как достижимое гармоническое единство 
всех ныне конфликтующих сторон; общества и правя
щей элиты (очевидно, когда последняя начнет прислу
шиваться к свисту рака на горе и к мнениям „лучших 
умов” ) , городского и сельского населения (после то
го, как исчезнут все рецидивы первоначального социа
листического накопления, осуществлявшегося Стали
ным по троцкистским рецептам, что поставило кре
стьянство как класс на грань уничтожения и привело к 
хроническому кризису сельского хозяйства), рабочих 
и интеллигенции (когда первые тесно сплотятся во
круг интеллигенции, по предлагаемой „лучшими ума
ми” привычке непременно сплачиваться вокруг кого- 
нибудь, и будут следовать ее духовному руководству, 
объясняя своим голодным семьям первенство демокра
тических идеалов перед экономическими благами). Не
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правда ли, какие прелестные фантастические картинки?
В действительности мы имеем:
1. Сильное централизованное государство. Только та

кое государство удовлетворяет народным требованиям 
и традициям, таким оно было, есть, будет и должно быть 
(имеется в виду, конечно, не конкретная форма, а сущ
ность) . Но что значит сильное? Можно ли назвать силь
ным государство, палящее из пушки по воробьям и 
вздрагивающее при каждом шорохе? Подобные призна
ки никогда не свидетельствуют о силе. По-настоящему 
сильная власть точно знает, когда, как и против кого 
употребить силу. А ведь все дело только в этом. И демо
кратия, и диктатура — пустые слова, и то, и другое мо
жет быть и хорошо, и плохо — все зависит от конкрет
ных обстоятельств. Не нужно ничего возводить в абсо
лют и доводить свободу до права на взаимную резню, а 
борьбу с наркотиками — до запрещения газировки.

2. Привилегированный слой. Такой слой опять-таки 
всегда существовал, существует и будет существовать в 
государстве, и весь вопрос в том, каким содержанием на
полнено это понятие. Во-первых, о наличии такого слоя 
должно быть четко и ясно заявлено, с указанием, кто, 
почему и какими привилегиями пользуется. Эгалитарные 
теории лишены качественных критериев и, имея целью 
уничтожить аристократию, только заменяют ее охлокра
тией. Во-вторых, по самому характеру привилегий мож
но судить о качестве слоя: настоящая аристократия ни
когда не будет рассматривать привилегии, особенно мате
риальные, наиболее режущие глаз народу, как самоцель.

Сегодня с понятием привилегированного слоя смеши
вается понятие правящего класса. Эту роль уже играют 
буржуазия и рабочая аристократия, на нее начинает пре
тендовать интеллигенция, но представительство в приви
легированном слое не может быть монополией одного 
класса. Да и при современной атомизации общества и 
специализации производства и науки трудно ожидать 
выступления какого-либо класса как единой силы, внут
реннее дробление делает это все менее вероятным.
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Классовая основа объединения общественных сил ис
черпана, равно как и творческие возможности исходя
щей из этого принципа идеологии.

3. Централизованное экономическое планирование. В 
адрес этой системы сыплется множество упреков, но 
еще неизвестно, что принесет с собой децентрализация, 
будет ли она лучше или хуже. Эксперименты с произ
водственным самоуправлением могут и должны вестись, 
но резкий переход при данных обстоятельствах может 
не принести желаемых результатов.

Расширение прав предприятий сегодня уже поставлено 
в повестку дня. Но почему-то эти права на поверку ока
зываются не столько правами предприятий, т. е. рабочих 
коллективов, сколько правами одних лишь директоров. 
Между тем даже в условиях диктатуры возможно самое 
широкое рабочее самоуправление, что доказано приме
ром системы рабочих советов в Югославии, или иные 
формы участия рабочих в управлении производством. 
Катастрофически низкая производительность труда воз
растает лишь в том случае, если рабочие получают воз
можность принимать непосредственное участие в управ
лении предприятиями и в распределении доходов, если 
рабочие почувствуют себя хозяевами и действительно 
станут ими.

Чрезмерные претензии государства в области эконо
мики уходят корнями в теорию, придающую ей решаю
щее значение. Государство прибирает к рукам экономи
ку, видя в этом источник своей власти. Между тем поли
тические формы не зависят от экономического уклада, 
а определяются совсем иными факторами, прежде все
го — национальными традициями, сложившимися в ре
зультате длительных однотипных взаимодействий с 
окружающими народами. Сильному „мнением народ
ным”  государству незачем создавать сложную систему 
приводных ремней, обеспечивающую единообразное дви
жение рук при всех рабочих процессах.

Другой вопрос, стоящий в повестке дня, — превраще
ние государства классовой диктатуры в общенародное
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государство. Жертвой доктрины оказались не одни 
„эксплуататорские классы” , глубокая трещина пролегла 
между рабочим классом и крестьянством. Враждебные 
крестьянству взгляды Троцкого, объявлявшего село 
„внутренней колонией” , из которой должны черпаться 
средства на индустриализацию страны, несмотря на их 
официальное осуждение Сталиным, фактически легли в 
основу политики последнего в этой области, отсюда т. н. 
„перегибы”  коллективизации, отсюда „ножницы” , отсю
да символические цены на сельскохозяйственные про
дукты, что привело к полному разорению деревни. При
зрак голода заставляет идти на уступки, но такие вы
нужденные уступки делались уже не раз. Стоило положе
нию чуть-чуть улучшиться, как снова начинались старые 
шалости. Городской обыватель в своей неизреченной ту
пости с тоской вспоминает о счастливых временах пе
риодического снижения цен, не понимая, как свинья под 
дубом, что именно из-за этих счастливых времен он, мо
жет быть, завтра будет питаться шестеренками вместо 
хлеба.

Некогда община считалась одной из незыблемых ос
нов русского образа жизни. Посягательство на нее мно
гими расценивалось как подрыв устоев. К иному образу 
мыслей пришли только после потрясений, но реформы 
П. А. Столыпина безнадежно запоздали.

Сегодня столь же упорно держатся за коллективную 
форму собственности в сельском хозяйстве, полагая в 
ней неотъемлемый элемент социализма. Между тем суть 
социализма не в том, чтобы при любых обстоятельствах 
сгонять народ в кучи, а в том, чтобы ставить на первый 
план общенародный интерес, а не интерес узкого слоя. 
Процветающее сельское хозяйство — общенародная необ
ходимость, и если для этой цели потребуется допустить 
существование сильных индивидуальных хозяйств — нуж
но пойти на это, не стесняясь никакими догматами. Чем 
закупать хлеб у Канады, лучше завести свою Канаду.

4. Аппарат подавления. Обьюатели от демократии не 
мыслят себе общества без полиции. Однако ни одной
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полиции нигде не посчастливилось справиться с преступ
ностью. Такая задача ей просто не под силу. Она может 
быть решена лишь организованными действиями всего 
общества, располагающего средствами самообороны. 
Единственный выход — замена наемной милиции добро
вольными народными формированиями, подобными 
тем, которые существовали в России с древнейших вре
мен до начала XVIII века.

III. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Национальный вопрос — основной вопрос современ
ности, но для сторонников эгалитарных учений он ни
когда не будет основным и никогда не будет ими пра
вильно понят.

Национальный вопрос сегодня — проблема не только 
развивающихся стран. С ним сталкиваются и такие вы
сокоразвитые страны, как Англия, Канада, Бельгия, и 
даже хваленая в се спасающая демократия не знает, как 
его разрешить.

Особенно сложен национальный вопрос в нашей стра
не. Откуда-то всплыла и усиленно муссируется версия, 
будто русские являются привилегированной нацией. На 
самом деле все обстоит совсем наоборот, но пока уси
лиями доброжелателей все шишки валятся на Россию. 
Она объявляется страной, для которой „всегда были 
характерны отсталая экономика, полудикие обществен
ные отношения и культурный застой” . Единственным 
спасением от внутренних неурядиц для России всегда 
была якобы внешняя экспансия, которая длится вот уже 
500 лет, начиная с XV века. Нелепость подобных утверж
дений ясна каждому непредубежденному человеку. В 
период Киевской Руси мы отнюдь не были более отста
лыми, чем Западная Европа. Тяжелый удар России на
несло татарское иго, но после его свержения начинается 
возрождение русской культуры. Исторически сложив
шуюся политическую систему, разумеется, нельзя счи
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тать совершенной: она бывала и причиной тяжелых 
внутренних кризисов, как при Иване Грозном, так и 
бурного подъема, как при Петре I. Но никакая иная 
система не могла в то время возникнуть, не могла обес
печить национального бытия России.

На целые столетия затянулась борьба с метастазами 
Золотой Орды. Ликвидация Казанского, Астраханского 
и Крымского ханств была исторической необходи
мостью, а отнюдь не „экспансией” . А  разве можно на
звать этим словом, например, предпринятые в XIX веке 
военные экспедиции против среднеазиатских ханств, где 
русскими войсками были освобождены тысячи рабов, 
в том числе много наших соотечественников?

Сегодня нам ставится в вину, что русские, составляя 
57% населения страны, играют непропорционально боль
шую роль. Мы бы сказали наоборот — непропорциональ
но малую. Начать с того, что все т. н. союзные республи
ки имеют свои коммунистические партии — кроме Рос
сии. Результатом является действительно непропорцио
нальное усиление самой мощной из региональных груп
пировок — украинской.

Нам говорят, что численность русских завышается за 
счет „этнографически особых” групп, вроде казачества. 
Но упрек направлен не по адресу. Если кто и занимается 
подобными приписками, то, например, грузины, вклю
чающие в свое число мингрел, столь же отличных от них, 
как украинцы от русских.

Кстати, об этих отличиях. Когда-то украинцы и бело
русы считались лишь частями русского народа, а не от
дельными народами. Сегодня же почему-то искусственно 
поддерживается существование „белорусской нации” , 
хотя сами белорусы себя таковой не ощущают, а „бело
русский язык” представляет собой лишь собрание за
падно-русских диалектов. Тем не менее территория Бе
лоруссии была увеличена в 1924—26 гг. вдвое.

Не соответствуют этнографическим и современные 
границы Украины. В пределах Украины живет 7 миллио
нов русских и, наверное, не меньшее число обрусевших
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украинцев, так что целые области Украины правильней 
было бы отнести к России. Мы уже не говорим о такой 
вопиющей несправедливости, как передача Украине 
Крыма, преобладающее русское население которого 
теперь заставляют учить украинский язык.

Как известно, на Украине существует сильное нацио
налистическое движение. Однико оно ставит перед собой 
совершенно нереальные цели. Если бы действительно 
встал вопрос о самостийном бытии Украины, неизбежно 
потребовался бы пересмотр ее границ. Украина должна 
была бы уступить: а) Крым, б) Харьковскую, Донец
кую, Луганскую и Запорожскую области с преобладаю
щим русским населением, в) Одесскую, Николаевскую, 
Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области с 
населением, в достаточной степени русифицированным, 
исторически освоенные усилиями русского государства. 
На что могла бы рассчитывать оставшаяся часть без вы
хода к морю и без основных промышленных районов — 
пусть подумают сами украинцы. Пусть подумают также 
о претензиях, которые могут предъявить поляки на за
падные области, население которых настроено полоно- 
фильски. Результатом может быть, мы полагаем, лишь 
возвращение блудного сына. Что же касается украин
ских притязаний на Кубань и на области Черноземного 
центра, то они уже совсем смехотворны и вообще не 
принимаются нами во внимание, равно как и иностран
ные аппетиты на наши территории (имеется в виду т. н. 
„бессарабский вопрос” ) .

Совершенно не соответствует конституции статус Ка
захстана как союзной республики, тогда как его корен
ное население составляет лишь одну треть. Киргизия 
также обрусела почти наполовину. Попытки затормозить 
естественный исторический процесс, предоставив каждо
му малому народу „право к ограничению числа инозем
цев приемлемой для его этнического существования 
нормой” , — реакционны и обречены на неудачу. С каких 
это пор мы стали иноземцами на своей земле? А если мы
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установим такую квоту? Насколько тогда уменьшится 
число „русских демократов” ?

Выдвигается обвинение в неэквивалентном обмене, в 
выкачивании богатств республик. Но кто из кого ка
чает? Кому не известно, что закавказские республики 
превратились в чудовищный паразитический нарост на 
теле страны? Крайняя чересполосица и взаимная враж
да требуют здесь уравновешивающего фактора. Незави
симая Армения не могда бы существовать на бесплод
ном плоскогорье, во враждебном окружении, не может 
вместить всех рассеянных армян. В Грузии миллион рус
ских и армян плюс меньшинства вроде абхазов и осетин, 
страдающие от грузинских великодержавных замашек. 
Этим малым народам туго приходится под властью „бед
ных и угнетенных” . Вот уже несколько десятилетий абха
зы молят, чтобы их избавили от грузин и включили в со
став России. Но почему-то бессилен привилегированный 
народ!

В саму РСФСР входит несколько чисто фиктивных ав
тономных республик (Мордовия, Башкирия, Карелия).

Много шумят об антисемитизме в России. Евреи так
же претендуют на роль угнетенного русскими мень
шинства, а между тем, проводя политику национального 
кумовства, они чуть ли не монополизировали область 
науки и культуры. Русская земля еще не утратила спо
собность рождать Ломоносовых, но на их пути сегодня 
стоят очередные немцы, а бедные „привилегированные” 
русские робко жмутся в сторонке. И упаси Бог задеть! 
Что уж говорить о жизненном уровне — народ об этом 
говорит достаточно много. Любителям обличать пороки 
других наций не грех бы заняться и самокритикой.

Нам предлагают два выхода: либо „братский союз дей
ствительно свободных народов” , либо „отеческое покро
вительство” . В первом случае потом слишком часто начи
нают выяснять, а действительно ли, а второй термин слиш
ком расплывчатый. Наш лозунг Единая Неделимая 
Россия.

Неделимость означает в нашем понимании террито
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риальную целостность государства при полной свободе 
развития культуры всех народов, населяющих нашу 
страну, но без огромных затрат на роскошные атрибуты 
несуществующих культур, безразличных для тех наро
дов, которым они якобы принадлежат. Ни один предста
витель какой-либо другой нации или расы никогда не бу
дет трактоваться в России как существо второго сорта, 
если только он сам не даст повода к подобному отноше
нию. Народы России — равноправные хозяева в своем 
общем доме.

Те же, кто с пеной у рта отстаивает сегодня преслову
тое „право на отделение” , пусть задумаются: куда они 
ведут свои народы? Мы можем заранее сказать, куда: 
либо в обывательское болото шведского типа, либо в 
состояние перманентной анархии, как в арабских стра
нах. Многие народы после обретения независимости, за
частую в результате долгой и славной борьбы, канули в 
историческое небытие или стали посмешищем для всего 
мира. Должен же где-то воздвигнуться, наконец, вал на 
пути всемирного распада. Народы России должны по
нять, по какую сторону этого вала им надлежит быть во 
имя своих же собственных интересов. Ошибаются те, 
кто наивно верит, будто избавление от России есть из
бавление от зла. Зло всегда внутри, хотя между нашими 
нациями иногда и происходил обмен подонками — кое- 
какое зло мы принесли им, кое-какое они экспортиро
вали к нам. Зло воцарилось благодаря нашим совмест
ным усилиям, и только совместными усилиями мы смо
жем его победить. IV.

IV. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА

Самих материалистов начинает беспокоить кризис в 
области этики. Рационалистическая мораль неизбежно 
приводит к эгоистическим выводам. Без идеализма нет 
идеалов.

Утверждают, будто этические нормы развились в чело-

126



веческом обществе сами по себе, без всякого Божест
венного вмешательства. Это „само по себе” вообще лю
бимая формула сторонников крайне плоского прими
тивного мировоззрения, которое появилось (отнюдь не 
„само по себе” ) в период опьянения первыми успехами 
науки. Наука с тех пор шагнула далеко вперед и давно 
отбросила те гипотезы, за которые материалисты сегод
ня судорожно цепляются, как некогда Церковь за Пто- 
ломея. Научность, которую выдают за высший критерий, 
означает в действительности попытку опереться на край
не зыбкую, непрерывно меняющуюся в процессе позна
ния мира почву.

Абсолютное знание, которое сама же наука объявляет 
для себя невозможным, дает только религия. Без нее в 
мире, который возник „сам собой” , человек, развив
шийся „сам собой” из амебы, может лишь уповать, что 
жизнь изменится к лучшему „сама собой” , без его по
сильного участия. Личная ответственность, честь, досто
инство становятся бренчащими кимвалами. Жизнь чело
веческая — игрушка безликих, неодолимых сил, душа — 
только усложненный собачий рефлекс.

Нам возразят: раб Божий, во всем уповающий на Гос
пода, на Его непосредственное вмешательство даже в 
кухонные склоки, выглядит отнюдь не более привлека
тельным. Но не будем сравнивать холмики и высочай
шие горы только по тому признаку, что и у тех, и у дру
гих есть подошвы. Различающим признаком здесь слу
жит вид с вершин. В одном случае перед нами огромный 
целесообразный мир, торжество добра, бессмертие, в 
другом — только светлое пятнышко, выхваченное фона
риком из мрака, из которого возникают сонмы мошек, 
бешенно сражающихся между собой, чтобы снова исчез
нуть в том же мраке.

Не из страха перед громом и молнией и не ради обма
на народных масс приходит человек к идее Бога, он не
избежно приходит к ней в процессе познания мира, по
знания не только эмпирического, а впоследствии науч
ного, но и интуитивного. Разные люди и разные народы
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по-своему познают Бога, отсюда различные толкования 
Божественной сущности и ее проявлений. Однако никто 
не может сказать о себе: я лучше всех познал Бога, мое 
познание —■ единственно истинное, и вам надлежит толь
ко согласиться с ним. Потребность общего поклонения 
выдумана Великим инквизитором Достоевского, но у 
некоторых людей и народов есть неодолимая потреб
ность властвовать над другими людьми и народами, на
вязывать им свои идеи и свою волю. Не Божественная 
мудрость, но сатанинская гордость движет такими 
людьми и народами, хотя они часто и прикрываются 
именем Божьим. Но Бог не с ними, и их печальный ко
нец неизбежен. Слугами дьявола, а не Бога, были те, кто 
посылал людей на костер, слугами дьявола, а не Бога 
всегда будут те, кто перегораживает шлагбаумами все 
пути к Богу, кроме своего собственного.

Характер народа накладывает неизгладимый отпеча
ток на образ познанного им в меру отпущенных ему 
способностей Бога, поэтому таким злобным, нетерпи
мым, уничтожающим всех конкурентов был бог в пред
ставлении евреев. И именно в царство самого жестокого 
бога на земле, для противоборства ему был послан Ис
тинный Сын Божий — Христос.

Явление Христа было только началом борьбы со злом. 
Зло оказало бешеное сопротивление, оно пыталось взо
рвать изнутри и саму Христову Церковь. Одни ее пред
ставители гибли за веру, другие душили за нее же. Но не
даром было сказано: И врата адовы не одолеют Ее. 
Церковь выстояла. Все так называемые расколы Церк
ви — не главное. Единственный, основной раскол, как 
внутри Церкви, так и вне Ее — раскол между служителя
ми Бога и слугами сатаны.

Сегодня дух зла, замаскировав свои рога под битлов- 
ской прической, пытается вести свою разлагающую дея
тельность внутри отдельных ветвей Христианской Церк
ви иными способами, проповедуя идеологию еврейской 
диаспоры — эгалитаризм и космополитизм, усугубляя 
процесс всемирного кровосмешения и деградации.
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Однако христианство, как и любая идеология, распа
дается на национальные варианты, заслуживающие раз
личного подхода. В истории России Православная Цер
ковь сыграла огромную положительную роль в деле 
сплочения нации, в освобождении ее от чужеземного ига 
и возрождении русской культуры, неотъемлемой частью 
которой Православие оставалось вплоть до революции. 
Последовавший затем дикий антицерковный шабаш был 
составным элементом похода сил хаоса на русскую на
циональную культуру. В национальном же государстве, 
воссоздание которого мы ставим своей целью, тради
ционная русская Религия должна занимать подобающее 
ей почетное место.

V. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В области внешней политики нашими задачами явля
ются:

а) На Западе: конец военного противостояния между 
Россией и Западом. (Это возможно лишь в случае при
знания Западом политической и духовной самобытности 
России. Ни о какой „конвергенции” , ни о какой идейной 
капитуляции России не может быть и речи.) Ликвидация 
военных блоков: Северо-Атлантического пакта и Вар
шавского договора. Отвод русских войск с территории 
других стран при условии аналогичных действий со сто
роны США. Объединение Германии. Признание незыб
лемости послевоенных границ. Создание Лиги Славян
ских государств на основе равноправия и невмеша
тельства во внутренние дела. Заключение договора с 
западными державами о взаимном неприменении атом
ного оружия.

б) На Востоке: совместные превентивные действия 
России, США и Индии с целью предотвращения китай
ской угрозы.

в) В третьем мире: проведение в странах третьего ми
ра политики, взаимно согласованной между Россией и
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западными державами, без соперничества и претензий 
на доминирующее положение. Недопущение таких явле
ний, как резня племени в Нигерии (2 миллиона жертв), 
или существование пиратских центров. Совместное 
покровительство, контроль и право на вмешательство в 
случае нарушения прав человека.

г) ООН. Ликвидация этой бессильной организации, не
способной навести порядок в мире, и замена ее Союзом 
цивилизованных стран во главе с Россией и англо-сак
сонскими Соединенными Штатами.

*

Подведем итог.
Мы стоим перед угрозой биологического вырождения. 

Эта опасность грозит не только нам, но и всей белой ра
се. Если не принять своевременных мер, мы можем до
жить до того, что будем играть роль пешек или, в луч
шем случае, пассивных наблюдателей в битве черной и 
желтой расы за мировое господство.

Демократические институты не несут с собой исцеле
ния, скорее наоборот, усугубляют болезнь. Поэтому для 
нас не столько важна победа демократии над диктату
рой, сколько идейная переориентация диктатуры, своего 
рода идеологическая революция. Такого рода револю
ция может совершиться и бескровно, как победа хрис
тиан в Римской империи, но задача на сей раз будет 
противоположной. Античный мир погиб в хаосе вследст
вие распространения космополитических идей. Мы же 
стремимся к возрождению национального чувства в 
перемешивающем мире, к тому, чтобы каждый осознал 
свою личную ответственность перед нацией и перед 
расой. Национальная революция начинается с личности. 
Кончиться она должна появлением мощного националь
ного государства, служащего центром притяжения для 
здоровых элементов всех братских стран. В этом госу
дарстве русский народ на самом деле, а не по ложному 
обвинению, должен стать господствующей нацией, не в
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смысле угнетения других народов, а хотя бы в том, 
чтобы сами русские не становились жертвами дискри
минации и даже террора в отдельных частях своей 
собственной страны. Когда мы говорим: русский народ, 
мы имеем в виду действительно русских людей по 
крови и по духу. Беспорядочной гибридизации должен 
быть положен конец. Хотя периоды упадка и законо
мерны, но фатальной неизбежности вырождения нет, 
пока сохраняется здоровое ядро нации, пока в людях 
есть понимание стоящей перед ними цели и воля к ее 
осуществлению.

Да здравствует победа христианской цивилизации над 
взбунтовавшимся против нее хаосом!
Да здравствует великая единая и неделимая Россия!
С нами Бог!

Русские патриоты

«М А Р И Я »

Ежеквартальный журнал 
Издание российского независимого женского 

религиозного клуба „Мария"

Цена отдельного номера: 8 нм 
Годовая подписка: 28 нм

Зарубежное представительство клуба „Мария": 
Klub „Maria“ , Kaiserstraße 40 

6000-Frankfurt а. M. 1, BRDeutschland
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С. Немчинов

Из этюдов по Механике революции

ЭТЮД I

Основные элементы и психологические 
законы революции

„Лучше подделывать 
монету, чем истину,\

Революция, в отличие от бунта, есть искусственное яв
ление. Из пристального рассмотрения революций и срав
нения их между собою вытекает, что они состоят из сле
дующих элементов:

1. Подготовка общественного мнения к перемене го
сударственного строя и замене одних сил другими.

2. Разложение государственного аппарата.
3. Внезапная замена старой власти новой, революцион

ной („внезапность и стихийность” революции).
4. Хаос и террор.
5. Установление диктатуры.
6. Гражданская война.

Уже из одного перечня этих элементов видно, что дол
жна быть организующая сила и необходима финансовая 
основа.

В зависимости от конечной цели революции, — то есть, 
до какого момента ее хотели довести или „углубить” , — 
зависят следующие элементы: хаос, террор, диктатура и 
гражданская война. При умеренных целях эти элементы 
могут отсутствовать.
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В основе революции лежат следующие основные пси
хологические законы:

1. Общественное мнение должно быть подготовлено 
к этому событию, то есть ожидать и желать революцию и 
связанные с нею перемены, и быть уверено в несостоя
тельности существующего государственного строя и не
способности его руководителей.

2. Создание анархии революционной толпой, а затем 
диктатуры, как средства выхода из этого тупика, — то 
есть анархии.

3. Глубокое разочарование и охлаждение к революции 
после близкого с ней знакомства.

Необходимо отметить, что народу в революции отве
дена роль зрителей и послушных статистов. Если он вы
ходит из роли, то получается разгром революции (что 
бывает редко), — то есть оказалась недостаточной подго
товка общественного мнения и не был до конца разло
жен государственный аппарат, — или гражданская война.

„Внезапность и стихийность”  революции заключается 
в том, что в определенный момент, когда созрели все ус
ловия (т. е. разложен государственный аппарат и доста
точно сил для захвата власти, и наступил удобный мо
мент), выпускают статистов, изображая таким образом 
народное волнение. Опираются на студентов, уголовный 
элемент и распропагандированные воинские части, а в 
последнее время и на профсоюзы. Начинают с выставле
ния экономических лозунгов и требований, а кончают 
политическими требованиями (свободы, демократии, 
борьбы с коррупцией и т. д . ). Этот момент оказывается 
неожиданным для законной власти. Ввиду измены, тру
сости и растерянности — она оказьюается в изоляции и 
ей не на кого опереться. Тогда и совершается государст
венный переворот, выдаваемый за революцию.

Истинное руководство всегда находится в тени, а то 
даже и за границей. Власть получают подставные лица. 
Диктатуру может установить и случайная личность, вы
двинутая ходом исторического процесса, вне зависи
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мости от действительных ,,хозяев” , потерявших управ
ление революцией во время анархии и террора.

Резкое изменение государственного строя и выдвиже
ние новых личностей, очень часто не подготовленных к 
занимаемым должностям и руководствующихся не го
сударственными интересами, при ломке старого госу
дарственного аппарата и падении моральных ценностей 
приводит к анархии и, как следствие ее, — террору, как 
средству удержания и распространения власти.

Такова механика полного цикла революции (см. ре
волюции во Франции и в России).

ЭТЮД II

Подготовка общественного мнения в России 
к принятию революции

(Исторический обзор)

„Надо так замазать грязью морду про
тивника, чтобы он ее сю  лет не отмыл”.

Ленин

„Враг шептал: Развей и растопчи.
Ты отдай свою казну богатым,
Власть -  холопам, силу -  супостатам, 
Смердам — честь, изменникам -  ключи”.

М. Волошин.,,Святая Русь”.

Эта подготовка началась уже во времена Екатерины И, 
хотя делались и более ранние попытки. Новиков, Шварц, 
Радищев, Лабзин и другие были, очевидно, одними из 
первых распространителей идей революции из числа со
знательных, потому что в числе несознательных была 
сама Екатерина, переписывавшаяся с Вольтером — со
знательным проводником революции во Франции. С это
го времени все наши Цари систематически подвергались 
травле, клевете и оговору: Павел I — „сумасшедший” 
(историки не зарегистрировали у потомков Императора
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ни одного случая сумасшествия), Николай I — „палкин”  
и „жандарм Европы’ ’, Николай II — „кровавый” .

„Освободительные”  идеи принес в Россию Наполеон, 
но наш народ не принял их и встретил его вилами. Тог
да у нашего мужика оказалось больше ума и здравого 
смысла, чем потом у „декабристов” .

При обработке нашего общества последовательно ис
пользовались следующие темы: крепостное право; зе
мельный вопрос; поражение в войне и связанные с 
этим затруднения; проповедь нигилизма, а затем социа
листических идей и парламентаризма.

Ни о каких заслугах Царского дома и русской адми
нистрации даже и не заикались — в пример ставился об
разец „прогрессивной”  Европы. Хотя кодекс Императ
рицы Екатерины II, регулировавший детский и женский 
труд, отпечатанный в России — для заграницы — на фран
цузском и латинском языках, был запрещен для обнаро
дования во Франции и Англии как „крамольный” . Импе
ратор Павел I ограничил барщину тремя днями. По госу
дарственным законам при Николае I запрещалось разъе
динять семьи крепостных и разрешалось отпускать их 
на волю (чем не воспользовался ни один известный „де
мократ” и „поборник свободы” : ни „декабристы” , 
ни Белинский, Герцен, Тургенев). При Николае II пре
зидент США Тафт сказал: „Ваш Император создал более 
совершенное рабочее законодательство, чем все демо
кратические страны” .

О том, сколько было спекуляций вокруг земельного 
вопроса, говорить не приходится. И прав был П. А. Сто
лыпин, сказавший: „Земельный вопрос в России нельзя 
разрешить, его можно разрешать” . Сегодняшние затруд
нения в сельском хозяйстве в СССР подтверждают это. 
„Прогрессивная” Англия решила этот вопрос просто (на 
что не пошел Император Александр I) — освободив кре
стьян без земли, — но наши „демократы” просто забыли 
об этом факте.

Большая ответственность лежит на наших литерато
рах, критиках, историках: Белинском (интересно, что
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он ни разу не пострадал от жандармерии, в противовес 
Пушкину), Добролюбове, Чернышевском, Герцене, Ога
реве, частично и на Некрасове, Салтыкове-Щедрине, Тур
геневе и Льве Толстом и прочих. Очень старались: Гарин- 
Михайловский, Короленко, „буревестник” Максим 
Горький. Причем последний — „посредственный писа
тель и заведомый нуль в науке” — был избран в Акаде
мию наук, а великий русский ученый Д. Менделеев был 
забаллотирован.

Ошибаются те, кто считает, что пропаганда „рево
люционных партий” сыграла большую роль в подго
товке революции — она как раз оказала незначительное 
влияние. Всю основную работу проделали „прогрессив
ные”  литераторы, общественные деятели и легальная 
печать.

ЭТЮД III

Подготовка общественного мнения в России 
к принятию революции

( психологически )

„Не понимаю, почему нам и х уби
вать можно, а им  нас -  нельзя?” 

Б. Савинков

В отличие от бунта, который имеет естественную, то 
есть натуральную основу, революция есть явление ис
кусственное: управляемое и финансируемое. Она снача
ла подготовляется в умах людей, то есть прививается, 
говоря научным языком, как условный рефлекс. Идеи 
революции подаются в красивой, привлекательной фор
ме и перевариваются не одним поколением. Их препод
носят ученикам в школе, в университетах и даже с цер
ковных кафедр; через беллетристику и „научные” кни
ги, критику, газеты и в последнее время через радио, 
телевидение и кино. Очень немногие из тех, кто препод
носит и распространяет идеи революции, отдают себе от

136



чет в том, что они делают, то есть делают сознательно. У 
большинства здесь срабатывает подсознание, о котором 
мы еще имеем смутное представление.

Явление, о котором идет речь, было описано сравни
тельно недавно — в конце тридцатых годов. В Велико
британии был поставлен фильм о старой доброй Англии; 
но у зрителей после его просмотра оставалось неприят
ное ощущение, которое противоречило его содержанию. 
После проведенного анализа было обнаружено, что ре
жиссер, чтобы удлинить фильм, поместил между видо
выми кадрами кадры пустые, с ругательствами. Их не 
было видно, тем не менее человеческий мозг их фикси
ровал, и хотя они были на экране доли секунды, у людей 
появлялось неприятное ощущение. Причем это ощуще
ние можно сделать приятным и просто целевым, то есть 
направленным в нужную сторону.

Попробуем рассмотреть на примере русской истории, 
как в наше сознание закладывали идеи революции.

Из учебников истории и других книг мы знаем, что 
Россия проиграла Крымскую войну и Русско-Японскую 
войну 1904—1905 годов. Что „прогнивший царский ре
жим”  не мог противостоять „свободным” и „демократи
ческим” государствам Англии и Франции в Крымской 
войне и растущей Японии. Здесь можно цитировать раз
ного рода „авторитетов” — от Герцена и Витте до Ле
нина.

Но давайте сами оценим результаты этих войн.
В Крымской войне англо-французы были отбиты на 

Балтике, в Белом море (Соловецкий монастырь) и на 
Камчатке (Петропавловск-на-Камчатке). И только в 
Крыму после более года топтания на месте англо-фран
цузы захватили разбитый Севастополь, причем их вы
игрыш явно не соответствовал понесенным затратам. На
ша армия разбита не была. Спрашивается, что мы тут по
теряли и что выиграли „союзники” ? Ведь англо-францу
зы могли сколько угодно толкаться в Крыму, но реаль
ная перспектива у них была только одна: несолоно хле
бавши отступить или быть скинутыми в море. Шансов
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победить у них не было. В то время как мы — просто 
еще не успели выиграть: ведь мы „медленно запрягаем’’ 
(Бисмарк сказал в свое время: „Русские медленно за
прягают, но быстро ездят” ) .

Кстати, в Крыму английская армия получила зимнее 
обмундирование только весной, их бомбы были взяты 
из старых запасов, и артиллеристы жаловались, что их 
бомбы часто взрываются сразу же после выстрела, мо
ральный дух английской армии был подавленный (све
дения из английских источников). Так почему же мы да
ли себя уговорить, что проиграли эту войну, и что наш 
государственный строй был негоден? Не дало ли наше 
собственное общество себя уговорить, и реальная по
беда над нами — не была ли одержана на страницах 
прессы?

То же самое случилось и в Русско-Японскую войну 
1904—1905 годов. Наша армия разбита не была. Порт- 
Артур был захвачен японцами ценою огромных жертв. 
Погиб только наш флот, но это была допустимая потеря. 
Говорят, что Англия „проигрывает все сражения, кроме 
последнего” . Япония выдохлась. А  настоящее пораже
ние мы потерпели не на полях Маньчжурии, а на страни
цах газет, из которых мы узнали, что нас разбили и что 
наш государственный строй никуда не годится. Вот что 
тогда прямо заявил П. Струве: „Господа военные, нам 
не нужно вашей пассивной бессмысленной храбрости на 
полях Маньчжурии. Нам нужно политическое дерзание 
в России. Обратитесь против истинного врага страны. Он 
в Петербурге, в Москве. Этот враг — самодержавие и 
само державники ” .

Это — только два эпизода из реальной истории подго
товки революции в России. Причем, если во Франции ее 
готовили 50 лет, в России — более ста лет.

Но мираж революции обычно очень быстро рассеи
вается после того как революция произошла (это тоже 
один из основных психологических законов). Поэтому 
все объективные историки, как правило, пишут, что че
рез несколько месяцев после революции наступает разо
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чарование. Это —нормальное явление, так как в отличие 
от безусловного рефлекса условный быстро исчезает при 
изменении условий. Революция ведь может изменить 
только государственный строй, но не природу человека.

ЭТЮД IV

Самопроизвольные революции

,№не отмщение, Аз воздам”.
Рим. 12,19

Из рассмотрения структуры революции видно, что 
она финансируется и управляется. Но при известных ус
ловиях, как и ядерная реакция, она может выйти из-под 
контроля. Так это произошло с французской револю
цией, а затем и с русской; но в этот раз это обернулось 
катастрофой для ее создателей. Как легендарный Голем 
— СССР вышел из-под контроля и стал крушить все на 
своем пути. С этого момента началась политика выращи
вания монстров (Гитлер) и стравливания их между со
бою. Пока что ни к чему хорошему она не привела. На 
повестке дня — очередная битва (СССР—Китай), но один 
Бог знает, что выйдет из этого.

Интересно отметить, что с распространением идей ре
волюции в мире могут происходить самопроизвольные 
революции. Когда под действием республиканско-ре
волюционной (просто революционной и разного рода 
социалистической) пропаганды, принявшей стихийный 
характер (то есть не финансируемой прямо), и из-за 
незнания механизма революции монархом или закон
ным правительством, при образовании оппозиционных 
политико-военных (может быть различная комбинация) 
групп происходит стихийная революция (то есть неор
ганизованная и не финансируемая по определенному 
плану), или самопроизвольная революция. Кажется, 
это имело место в Эфиопии и в Ливии. Обычно это име
ет место в отсталых странах, после чего они попадают
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под сень какой-нибудь „революционной” державы, вро
де СССР, Китая или США

Заметим, что революция в Португалии была, очевид
но, подготовлена и финансирована со стороны, но тоже 
вышла из-под управления.

Как уже было отмечено, народу во всех случаях при
надлежит роль зрителей и статистов. Финансирование, 
необходимое только для конспирации и совершения го
сударственного переворота, может даже отсутствовать.

Руководители таких революций (впрочем, не только 
они) и идеологи обычно имеют очень смутное представ
ление о том, что они должны будут делать; но, как пра
вило, это их не заботит. А  арабов в этом случае спасает 
нефтяной фонтан.

В бывших колониальных странах оставленная им в 
наследство „республиканско-демократическая” модель 
правления (ведь и в старых „демократических”  странах 
это — только видимая, надводная часть) не выдерживает 
испытания и быстро заменяется открытой диктатурой в 
той или иной форме.

Письма редакции альманаха „ВЕЧЕ" 
направлять по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER 
VEREIN (RNV) e.V.

0. Krassowski
8000 München 2, Theresienstr. 118-120 

(West Germany)
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„Достижением эмиграции было то, что ее 
участники покинули родину не только, чтобы 
спасти свою жизнь. Их массовый исход был 
свидетельством их неприятия коммунистиче
ской диктатуры. В те страшные годы , когда 
многомиллионная страна, скованная страхом, 
хранила молчание и когда единственным го
лосом, раздававшимся в России, был голос 
„ Отца народов ”, одни русские изгнанники про
должали неравную борьбу. Высоким мораль
ным подвигом русской эмиграции было то, чго 
она не сломилась под тяжестью выпавших на 
ее долю испытаний. Она сохранила верность 
тому светлому образу России, который она 
унесла с собою. Эмиграция опровергла своим 
примером мнение недругов России, говоря
щих, что русский человек привык к рабству и 
не ищет свободы.

Другим достижением эмиграции был рас
цвет творческой мысли в ее среде. Она подня
ла высоко знамя русской культуры и обога
тила жизнь человечества в области науки, ис
кусства, философии и богословия.

Самым неожиданным достижением эмигра
ции было обновление ее жизни в Православной 
Церкви и ее активное участие в экумениче
ском движении. Ее члены оказали глубокое 
влияние на его развитие и помогли западным 
вероисповеданиям увидеть подлинный лик 
Православия. Испытав гонения на Церковь, 
потеряв родину, русские в изгнании с особой 
остротой почувствовали необходимость хри
стианского единства”.

Н. Зернов. „ Закатные годы. — Эпилог 
Хроники семьи ”. ИМКА-Пресс, 1981 г.



ИЗ ИСТОРИИ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ

О. Красовский

Несбывшиеся надежды

Поздней осенью 1944 года ни у кого не оставалось ни 
малейшего сомнения в том, что война в Европе прибли
жается к концу и до окончательного разгрома остатков 
обескровленных, деморализованных, лишенных тыла, 
превращенного американской и английской авиацией в 
груды развалин, немецких вооруженных сил, остались 
считанные недели. Территория Советского Союза была 
почти полностью очищена от противника. Советская ар
мия тремя белорусскими и четырьмя украинскими 
фронтами вела успешные наступательные операции в 
странах восточной и юго-восточной Европы. В Москве 
один за другим гремели салюты в честь одержанных 
побед.

В предвидении близившегося конца войны, 14 ноября 
1944 года СССР, США и Великобритания подписали со
глашение о создании контрольного органа союзников. 
Документ предусматривал передачу верховной прави
тельственной власти в Германии после ее безоговороч
ной капитуляции — иного исхода войны не могло быть — 
Контрольному совету, состоящему из представителей 
правительств союзных держав.

В тот же день — 14 ноября 1944 года — в зале Марии- 
Терезии, что в замке Градчаны в Праге, состоялось в 
торжественной обстановке обнародование Манифеста 
Комитета Освобождения Народов России. Присутство
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вавший на церемонии полковник К. Г. Кромиади, бью
щий в то время начальником личной канцелярии генера
ла Андрея Андреевича Власова, описьюает в своей книге 
„За землю, за волю,..” заседание КОНРа в Градчанах:

„Члены КОНРа расположились впереди на возвыше
нии за столом буквой „П ” . Заседание открыл старший 
из них, профессор Сергей Михайлович Руднев. С первых 
же слов у профессора задрожал голос и по щекам пока
тились слезы. Точно такое же тяжелое настроение наблю
далось и у других. Открыв заседание, профессор предло
жил выбрать председателя и единогласно был выбран 
Власов... После процедурной части Власов перешел к де
ловой и приступил к чтению Манифеста. При гробовом 
молчании присутствовавших раздались четко и зычно 
первые слова: „Соотечественники! Братья и сестры! В 
час тяжелых испытаний мы должны решить судьбу на
шей родины, судьбу нашего народа, нашу собственную 
судьбу” ... и дальше: „Представители народов России, 
в полном сознании своей ответственности перед своим 
народом, историей и потомством, с целью организации 
общей борьбы против большевизма создали Комитет 
Освобождения Народов России” . А  вслед за этим после
довали 14 пунктов морального, социально-экономиче
ского и политического характера, разрешение которых 
Комитет ставил своей задачей во имя раскрепощения 
страны и освобождения народов от коммунистической 
неволи. Так строчку за строчкой и страницу за страни
цей генерал Власов огласил текст Манифеста, после чего 
председатель поставил вопрос перед Комитетом о приня
тии его, и текст без изменений был принят. В зале раз
дался гром продолжительных аплодисментов... Так 
состоялось официальное обнародование Манифеста 
КОНРа...” 1

На что рассчитывали собравшиеся в пражском замке 
люди? Ведь каждому здравомыслящему человеку в те

1 К. Кромиади. „За землю, за волю...” — Сан-Франциско: Изд. 
СБОНР, 1980, сс. 188-189.
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дни должно было быть предельно ясным, что дело 
КОНРа обречено на провал. Уместен вопрос: не была ли 
затея с КОНРом, если не авантюристической акцией за
шедших в тупик, отчаявшихся людей, связавших свою 
судьбу с национал-социалистической Германией, то, в 
лучшем случае, их лебединой песней?

В поисках ответа на этот вопрос следует мысленно 
возвратиться на четыре десятилетия назад, попытаться 
восстановить в памяти политическую и психологиче
скую ситуацию, в которой очутились десятки миллио
нов русских, украинцев, белорусов, в сущности, весь 
так называемый советский народ, в начале одной из са
мых ужаснейших и кровопролитнейших в истории чело
вечества войн.

Результаты первых месяцев советско-германского во
енного конфликта выглядели для советского руко
водства катастрофически. Они свидетельствовали, по
мимо всего прочего, о нежелании большинства совет
ских солдат и офицеров защищать коммунистическую 
систему, вскрыли глубочайшую враждебность всех со
циальных слоев населения страны к правящей в ней 
партии и к ее руководству. Десятками, сотнями тысяч 
советские военнослужащие без сопротивления сдавались 
в плен, мирное население повсеместно встречало чужих 
солдат хлебом и солью, повсюду люди вздыхали с об
легчением, надеясь на освобождение от опостылевшей 
власти. Бывшие военнослужащие, рабочие, колхозники, 
специалисты самых различных профессий, буквально 
ринулись навстречу пришельцам с выражением искрен- 
ной готовности помогать им и сотрудничать с ними. Им 
казалось, что наступил момент встречи с силой, ведущей 
борьбу с коммунизмом, но не против народа, и справед
ливость такого восприятия войны, запрограммирован
ного в сознании годами страданий под коммунистиче
ским гнетом, как бы подтверждалась развешиваемыми 
поначалу во всех занимаемых немцами населенных 
пунктах глянцевыми красочными портретами их вождя,
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под которым красовались надписи: ,,Г ИТ Л ЕР — ОСВО
БОДИТЕЛЬ” .

Однако проходили недели, месяцы и помимо этой 
надписи населению оккупированных немцами россий
ских территорий не удавалось обнаружить ни малейшего 
признака, указывающего на освободительный характер 
германского похода на Восток. Наоборот, со дня на день 
увеличивалось количество примет, свидетельствующих о 
захватнических целях этого похода. Вернейшая тому при
мета ~  после занятия немцами российских городов и ве
сей между ними и коренным населением внедрялись от
ношения, точно соответствующие схеме: господа— рабы.

Схема эта была предопределена политическими уста
новками национал-социализма, идеями Гитлера, изло
женными в книге „Майн кампф” , меморандумом Гим
млера от 15 мая 1940 года и планом Розенберга о „пере
устройстве”  государств, лежащих к востоку от Герма
нии. На основании положений меморандума Гиммлера, 
штандартенфюрер СС Конрад Майер разработал подроб
ную инструкцию под кодовым названием „Ост” , в кото
рой четко сформулированы основные принципы на
цистской политики в России. В плане „Ост” указывает
ся: „Силой немецкого оружия восточные территории, 
являвшиеся предметом споров на протяжении многих 
веков, окончательно завоеваны для Рейха. Отныне Рейх 
рассматривает в качестве своей благороднейшей задачи 
превращение этих областей в кратчайший период в пол
ноценные имперские области...”

Разъясняя сущность плана „Ост” высшим чинам СС и 
полиции, Гиммлер говорил 16 сентября 1942 г.: „Надо 
учиться у англичан не на теории, а на практике; учиться 
тому, как они обращались с индусами. Мы должны вооб
ще научиться тому, чтобы один человек германского 
происхождения был в состоянии без всякой помощи 
владычествовать над областью со 100 тысячами людей. 
Работоспособных из этих 100 тысяч будет, наверное, 
тысяч 50. В их распоряжении камни, дерево, солома, 
зерно, скот. Пусть они себе строят из этого свой собст
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венный рай, но господствовать должен немец... Мы дол
жны германизировать и заселить Белоруссию, Эстонию, 
Латвию, Литву, Ингерманландию1 и Крым. В остальных 
районах мы должны действовать так, как мы начали 
действовать здесь1 2, а именно: вдоль маршрутов, имею
щих военное значение... построить небольшие города по 
15-20 тысяч жителей. Вокруг, в радиусе 10 километров, 
будут созданы немецкие деревни. Это ожерелье поселе
ний мы продвинем вплоть до Дона и до Волги и, я на
деюсь, даже до Урала” .

Чтобы не возникло представления, что под „германи
зацией”  понимается процесс превращения славян в нем
цев, подразумевается передача славянам германского 
культурного наследия, Гиммлер пояснил: „Германиза
ция рассматривается законченной, когда, во-первых, 
земля и полезные ископаемые переданы в немецкое вла
дение; во-вторых, когда владельцами самостоятельных 
предприятий, чиновниками, служащими, квалифициро
ванными рабочими станут немцы” . Осуществление гер
манизации означало практически выселение большей час
ти коренного населения и лишение оставшейся части 
гражданских и иных прав.

Проводимые оккупационными властями на занятых 
территориях практические мероприятия повсеместно 
выглядели значительнее непригляднее, нежели то, что су
лил Гиммлер коренным жителям, ибо в распоряжение 
„туземцев”  кроме камней и соломы ничего не оставля
лось и „собственный рай”  строить им было строжайше 
запрещено. Лишь благодаря бытовым навыкам и изво
ротливости, выработавшимся за годы советской влас
ти, городское и сельское — продолжавшее оставаться 
колхозным — население оккупированных областей Рос
сии едва-едва обеспечивало себя продовольственным 
прожиточным минимумом.

1 Так называли нацисты территории, прилегающие к Петро
граду.

2 Гиммлер произносил речь в своей ставке „Хегевальд” близ 
Житомира.
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В самом бедственном положении находились пример
но три миллиона очутившихся в немецком плену до кон
ца 1941 года бойцов и командиров Красной Армии. Со
гнанные в лагеря, в которых не были созданы условия 
даже для самого примитивного человеческого существо
вания, они фактически были обречены на медленную му
чительную смерть. В течение нескольких месяцев от го
лода, холода, тифа и других болезней погибло более 
двух третей, т. е. не менее двух миллионов военно
пленных. А большинство из них не только ненавидело 
коммунизм, но было готово бороться с ним с оружием в 
руках.

Необходимо отметить, что отношения между немца
ми и коренным населением устанавливалось по схеме 
„господа — рабы” , как правило, там, где, по мере про
движения фронта на восток, административную власть 
на местах брали в руки чиновники восточного минис
терства, прибывавшие из Германии. В прифронтовой же 
полосе, где вся полнота власти принадлежала военному 
командованию, взаимоотношения между немцами и 
местным населением складывались по-иному.

Многие командиры боевых частей и соединений не
мецкой армии, несколько разобравшись в реальной об
становке, ознакомившись с положением на местах и с 
настроением населения, поняли, что, по крайней мере до 
установления прочного господства Рейха на оккупиро
ванных территориях, они могут только выиграть от со
трудничества с местным населением. Естественно, что 
военное командование думало, прежде всего, о таком 
сотрудничестве, которое сулило ему укрепление и повы
шение боеспособности вверенных ему частей и соедине
ний или, по меньшей мере, позволяло компенсировать 
потери в живой силе за счет перевода нестроевого кадра 
в строевой и замены его местным персоналом. Такое по
нимание сотрудничества привело к созданию при многих 
немецких частях, как правило без ведома высшего ко
мандования, но с молчаливого согласия дивизионного, 
порой корпусного, начальства, команд из военноплен
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ных и гражданских лиц, придаваемых хозяйственным, 
транспортным, техническим и лазаретным службам. 
Большинство людей, добровольно вступивших в такие 
команды, работало не за страх, а за совесть. Между ними 
и немецкими солдатами постепенно складывались нор
мальные человеческие отношения, возникала даже ат
мосфера товарищества и доверия.

В связи со сказанным, нельзя обойти тот факт, что од
ного лишь, порой очень слабого, намека немецкого ко
мандования благосклонно отнестись к готовности мест
ного населения и военнопленных к сотрудничеству, ока
зывалось достаточным, чтобы по русской инициативе 
уже осенью 1941 — весной 1942 г. были сформированы 
отряды добровольцев, готовых бороться с коммуниз
мом, даже не ставя перед немцами каких-либо полити
ческих требований. Так, в районе Смоленска весной 
1942 года было сформировано крупное русское добро
вольческое соединение — Российская Национальная На
родная Армия (РННА) — насчитывавшая 8000 солдат и 
офицеров, под командованием полковника Боярского, 
впоследствии одного из ближайших соратников генера
ла А. А. Власова. Созданное с молчаливого согласия ко
мандующего группой армий „Центр” генерала-фельд- 
маршала фон Клюге соединение в конце 1942 года бы
ло, по приказу сверху, расчленено на отдельные батальо
ны, приданные немецким частям.

Отметив одно из отличий во взаимоотношениях меж
ду немцами и „туземцами” в прифронтовой полосе и в 
оккупированных областях, переданных в управление не
мецкой гражданской администрации, следует указать, 
что офицерский корпус занимал особое положение в 
общественно-политической структуре Третьего рейха. Не 
говоря уже о том, что многие кадровые офицеры не пи
тали симпатий к национал-социалистической идеологии, 
что было широко известно, они — воспитанные в духе 
прусского милитаризма, вообще были далеки от поли
тики. Одновременно с этим, не разделяя идеологиче
ской платформы правившей в стране партии, подавляю
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щее большинство немецких офицеров очень высоко 
ставили верность присяге и считали себя лишь высоко
квалифицированными специалистами военного дела, за
дача которых — беспрекословно выполнять приказы 
сверху. Поэтому высшее командование немецкой ар
мии, подготавливая практическое осуществление плана 
„Барбаросса” , не вдавалось в политические цели этого 
плана — уничтожение государственного и национального 
существования России, — а все свое внимание обращало 
на создание предпосылок для успешного выполнения по
ставленной перед ним задачи, на достижение военной 
победы.

Конечно, генералитет понимал, что на пути запланиро
ванного победного шествия германской армии на восток 
придется решать различные проблемы и вопросы не 
только сугубо военного характера. Поэтому при Глав
ном командовании германских вооруженных сил, в хо
де подготовки осуществления плана „Барбаросса” , был 
создан институт „специальных руководителей” , так 
называемых „зондерфюреров” . Одетые в армейскую 
форму, но носящие особые погоны, приравненные в 
правах к соответствующим офицерским и унтер-офи
церским чинам, но не наделенные командной и дисци
плинарной властью, „зондерфюреры”  в качестве со
ветников придавались штабам отдельных частей и 
соединений, включая штабы армий и групп армий, то 
есть фронтов.

В основном институт „зондерфюреров” был укомп
лектован из немцев — выходцев из Прибалтики или ро
дившихся и живших в России. Они владели русским 
языком, имели представление о России, главным обра
зом, дореволюционной, знали русский народ, его харак
тер, обычаи, культуру, историю. Многие из них питали 
глубокие симпатии к русскому народу, уважали, даже 
любили Россию.

В подавляющем большинстве они были убежден
ными противниками коммунизма и скептически от
носились к национал-социализму за его узколобый
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расизм и политический провинциализм. В социальном 
плане, очень многие из них были выходцами из семей 
остзейских аристократов, что определяло их мировоз
зрение.

Следует отметить, что перед походом в Россию все они 
имели смутное представление о политике, которая дол
жна была осуществляться на востоке как военной, так 
и оккупационной администрацией. Но, тем не менее, 
кое-кто из них догадывался, что утверждения нацист
ской пропаганды, будто ведется борьба с коммунизмом, 
есть не что иное, как дымовая завеса, прикрывающая ис
тинную цель руководства Третьего рейха — завоевание 
восточных земель. Поэтому уже с первых дней войны 
они глубоко сомневались в удачном ее исходе для на
цистской Германии. Сомнение быстро переросло в уве
ренность в неизбежности поражения, после того как на 
оккупированных территориях „зондерфюреры” станови
лись очевидцами бесчеловечного, жестокого обращения 
с коренным населением и военнопленными. Знакомство 
по долгу службы с приказами, инструкциями и распоря
жениями, поступавшими сверху и свидетельствовавши
ми, что Гитлер, его ближайшее окружение, партий
ный и правительственный аппарат Третьего рейха, де
лали ставку на уничтожение России, укрепляло эту уве
ренность.

Понимая, что национал-социалистическая политика на 
востоке неминуемо ведет к победе Сталина, наиболее 
честные, решительные и мужественные „зондерфюреры” 
пытались в меру своих возможностей разъяснить пагуб
ность для Германии этой политики. Зачастую такие по
пытки заканчивались откомандированием наиболее 
упорных критиков на канцелярские должности в тыло
вые учреждения или удалением их под различными пред
логами из армейских рядов. Подчас, однако, к мнениям 
„зондерфюреров” прислушивались офицеры и генералы, 
вплоть до командующих армейскими группами, доста
точно благоразумные и дальновидные, чтобы не заме
тить, что замысел „блиц-крига”  провалился не только
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потому, что в ведении войны были допущены крупные 
стратегические ошибки и просчеты.

Наиболее здравомыслящие и дальнозоркие из крити
ковавших нацистскую политику на востоке „зондерфю- 
реров” были едины во мнении, что Россию немцам не 
одолеть (ведь война-то велась против России, а не про
тив коммунизма!), даже если их армии дойдут до Ура
ла. Но коммунизм свалить в союзе с русским народом, 
в антикоммунизме которого их убедило знакомство с 
российской реальностью в оккупированных областях, 
еще можно. Для этого необходимо немедленно и в кор
не изменить отношение к русским, отказаться от плана 
превращения России в колонию, а ее населения в бес
правных рабов. Нужно создать на занятой территории 
с населением в 50—60 миллионов самостоятельное рос
сийское правительство, оказать ему поддержку в фор
мировании национальной армии, которая сыграет роль 
освободительницы страны от коммунизма.

Конечно, такого рода представления были равнознач
ными откровенному признанию в неверии в силы Герма
нии и в гениальность фюрера, что в условиях военного 
времени и нацистского тоталитаризма грозило обвине
нием в предательстве, в антиправительственной деятель
ности, в подрыве боеспособности армии со всеми вы
текающими из этого мрачными последствиями. По
этому в своих высказываниях, меморандумах, планах 
и проектах эти „зондерфюреры” ограничивались ука
занием на необходимость использования русских в ин
тересах Германии, для достижения при минимальных 
собственных потерях поставленной национал-социалис
тическим руководством задачи. Но и такие, весьма сдер
жанные предложения вызывали припадки бешенства у 
фюрера, кричавшего: „С русскими не дружат, русских 
— бьют” .

Одним из понимавших русскую проблематику нем
цев (он имел чин армейского капитана), сыгравшим 
особую роль в безуспешной и трагической попытке на
править войну между нацистской Германией и СССР на
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стезю освободительной борьбы русского народа против 
коммунизма, был Вильфрид Карлович Штрик-Штрик- 
фельдт.

Уроженец Риги, он окончил Реформатскую гимназию 
в Петербурге в 1915 году, после чего вступил доброволь
цем в русскую армию, в рядах которой в офицерском 
звании воевал до конца первой мировой войны. В 1918— 
20 гг. участвовал в вооруженной борьбе против больше
виков в Прибалтике. По мандату Международного Ко
митета Красного Креста и Нансенской службы после 
гражданской войны четыре года работал по оказанию по
мощи голодающим в России. До 1939 года жил в Риге, 
где представлял германские и английские коммерческие 
компании. Из Латвии переселился в Германию после вво
да в прибалтийские государства частей Красной армии.

В период подготовки осуществления плана „Барба
росса” Штрик-Штрикфельдт как резервист был призван 
на военную службу в чине капитана и назначен перевод
чиком и советником по русскому вопросу при штабе 
генерал-фельдмаршала фон Бока, возглавлявшего груп
пу армий „Центр” , развернувшей наступление на сред
нем участке фронта; перед ней стояла задача к сентяб
рю-октябрю 1941 года захватить Москву.

Уже в начале войны, когда немецкие вооруженные 
силы, не встречая серьезного сопротивления, победо
носно двигались на восток, Штрик-Штрикфельдт четко 
осознал, что осуществление гитлеровской восточной 
политики неминуемо приведет к катастрофе и военному 
поражению Германии. Он пишет в своей книге: „Против 
Сталина и Гитлера” : „Я  постепенно убеждался, что уси
лия наших солдат будут напрасными, пока не будет най
дено правильное решение политических, экономических 
и человеческих проблем для оккупационной зоны с ее 
населением в 50—70 миллионов человек” 1.

Правильность такого убеждения подтверждалась мно

1 В. Штрик-Штрикфельдт. „Против Сталина и Гитлера” . Изд. 
„Посев”, 2-е изд. 1981, с. 27.
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гочисленными беседами с наиболее видными военно
пленными, которые доставлялись в штаб группы армий 
„Центр” и, в частности, беседой с попавшим в плен 
сыном И. В. Сталина, майором Яковом Иосифовичем 
Джугашвили. Вел себя Джугашвили спокойно, и откро
венно заявил, что в конечную победу Германии он не 
верит. В продолжительной беседе Штрик-Штрикфельдт и 
другие офицеры штаба группы армии „Центр”  пытались 
выяснить, что считает сам И. В. Сталин и его ближайшее 
окружение наиболее опасным для Советского Союза в 
создавшейся ситуации. И выяснили: оказалось, что 
Сталин боится русского национализма.

Штрик-Штрикфельдт обрадовался: „Теперь открыва
лась возможность довести эти мысли до высшего руко
водства. Ведь с тем, что говорили мы, — не считались! 
Но взгляды сына Сталина Верховное командование во
оруженных сил, генерал-фельдмаршал фон Браухич и 
даже Ставка фюрера могли принять во внимание... Ста
лин, по мнению Якова Джугашвили, сына Сталина, 
боится русского национального движения. Создание 
оппозиционного Сталину национального русского прави
тельства могло бы подготовить путь к скорой победе 
— такова была основная мысль нашего доклада, кото
рый фельдмаршал фон Бок переслал в ставку фюре
ра” 1. Встречался Штрик-Штрикфельдт и с пленным, 
тяжело раненным генерал-лейтенантом М. Ф. Лукиным. 
О нем в „Советской Военной Энциклопедии” сообщает
ся: „... В октябре 1941 г. командовал окруженной груп
пировкой в районе Вязьмы, сковывавшей значительные 
силы противника. 14 октября был тяжело ранен, попал 
в плен, мужественно и достойно держал себя в условиях 
фашистских концлагерей” . О беседах с Лукиным рас
сказывает Штрик-Штрикфельдт: „Мы с ним часто беседо
вали. Он говорил, что если это действительно не завоева
тельная война, а поход за освобождение России от гос
подства Сталина, тогда мы могли бы даже стать друзья

1 Там же, с. 30.
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ми. Немцы могли бы завоевать дружбу всего населения 
Советского Союза, если они всерьез стремятся к осво
бождению России, но только равноправный партнер мо
жет вступить в дружественный союз. Он был готов, не
взирая на свою инвалидность, встать во главе пусть ро
ты, пусть армии — для борьбы за свободу. Но ни в коем 
случае не против своей родины. Поэтому бороться он 
стал бы только по приказу русского национального пра
вительства, которое (он всегда это подчеркивал) не дол
жно быть марионеточным правительством при немцах, а 
должно служить лишь интересам русского народа” 1.

Но в поход на восток погнал Гитлер свою армию от
нюдь не для освобождения России и политическое ру
ководство Рейха не намеревалось завоевывать дружбу 
населения этой страны, ибо замахнулось на ее завоева
ние. Штрик-Штрикфельдт знает это, но не может пове
рить сердцем и примириться с этим. Он предпринимает 
отчаянные попытки изменить ход истории. Одной из та
ких попыток был проект создания русской доброволь
ческой антикоммунистической армии под названием 
„Русской Освободительной Армии” . Он полагал, что в 
случае утверждения его проекта только в расположении 
группы армий „Центр”  удастся до конца апреля 1942 го
да сформировать из военнопленных двухсоттысячную 
армию. Офицерский состав этого боевого формирования 
— от командира взвода до командующего армией — дол
жен был быть обязательно русский. Об этом проекте 
Штрик-Штрикфельдт пишет: „Русским чужда мысль о 
солдатах-наемниках. Поэтому ошибочно было бы просто 
вербовать русских добровольцев для германской армии, 
к тому же в условиях нацистской антирусской оккупа
ционной политики... Необходимым условием для успеха 
намеченной акции было улучшение положения в лаге
рях военнопленных, а также разумное, хорошее отноше
ние к населению со стороны военной и гражданской ад
министрации в занятых областях. Это был мой основной

1 Штрик-Штрикфельдт, сс. 33—34.
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тезис при составлении детального проекта формирова
ния 200-тысячной армии добровольцев” 1.

Генерал-фельдмаршал фон Бок утвердил проект, 
главнокомандующий сухопутными силами Германии ге
нерал-фельдмаршал фон Браухич поставил на нем резо
люцию: „Считаю решающим для исхода войны” . Однако 
19 декабря 1941 года фон Браухич был смещен, коман
дование сухопутными силами взял на себя Гитлер, не 
желавший и слышать о Русской Освободительной Ар
мии.

Путь в корзинку для ненужных бумаг проделали и 
другие, сходные с проектом Штрик-Штрикфельдта, пред
ложения, исходившие от „зондерфюреров” , имевших 
мужество указывать на пагубность для Германии осу
ществляемой в оккупированных областях политики. 
Писали о необходимости коренного изменения полити
ки и высокопоставленные немецкие военачальники, 
ознакомившиеся с положением в России. Конечно, их 
предложения и проекты касались в основном мероприя
тий, могущих, по мнению их авторов, способствовать 
победе германского оружия, то есть, в конечном счете, 
выполнению планов национал-социалистического руко
водства на востоке. В них отсутствовали даже намеки 
на российские проблемы, ничего не говорилось о каких- 
либо национальных политических правах и свободе рус
ского народа. О таких проектах пишет Штрик-Штрик- 
фельдт: „Под впечатлением военных неудач, позже, мно
гие немецкие генералы выдвигали сходные требования, 
но с чисто военной точки зрения. Они требовали измене
ния оккупационной политики и усиленного привлечения 
добровольцев из местного населения, ссылаясь на стано
вящуюся все более острой проблему пополнения герман
ских частей. Но даже еще имевшие влияние фельдмар
шалы, как фон Рейхенау (он считался сочувствующим 
нацистам) или фон Клейст и другие ничего не добились. 
Не оставалось, таким образом, никакого сомнения, что

■^Штрик-Штрикфельдт, с. 60.
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сам Гитлер противился всем предложениям, направлен
ным на изменение оккупационной политики и на поли
тическое ведение войны” 1.

Практически, проблема использования антикоммунис
тического потенциала в сознании миллионов русских 
людей, находившихся в оккупированных немцами 
областях России, причем, не в интересах России и рус
ского народа, а в сугубо шкурных немецких интересах, 
не могла быть решенной. Создалась совершенно аб
сурдная ситуация. Для того чтобы получить возмож
ность привлечь на немецкую сторону, даже обманным 
путем, русские силы, армейское командование на 
среднем уровне вынуждено было вести хитрую и небе
зопасную борьбу с политически слепым национал-соци
алистическим руководством.

Несколько смелых, здравомыслящих немецких офи
церов встали на путь такой борьбы. В середине 1942 го
да в Главной квартире сухопутных сил немецкой армии 
возник небольшой кружок офицеров1 2, считавших поли
тические методы ведения войны на востоке не только 
неправильными, но и пагубными для Германии. Совер
шенно верно оценивая создавшееся на востоке положе
ние, члены этого кружка считали, что выход из него, как 
и исход войны, полностью зависит от возможности убе
дить руководство Третьего рейха в необходимости при
влечения на сторону Германии тех российских сил, ко
торые, несмотря на горький опыт первого года войны, 
еще были готовы пойти на союз со вчерашним против
ником, для уничтожения коммунистического режима в 
России, однако при условии отказа нацистов от их пер
воначальных целей на востоке. Следует отметить, что в 
плане создания независимой, национальной российской

1 Штрик-Штрикфельдт, с. 95.
2 К кружку, в частности, принадлежали: генерал Вагнер (гене

рал-квартирмейстер сухопутных сил), генерал Гелен (начальник 
отдела генштаба), генерал Штиф, полковники фон Альтенштадт, 
фон Штауфенберг (совершивший в 1944 г. покушение на Гитле
ра) , фон Ренне, Герре.
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государственности, представления этого кружка были 
весьма ограничены. Они над этим вопросом серьезно не 
задумывались.

С некоторыми офицерами из этого кружка Штрик- 
Штрикфельдта связывала многолетняя дружба или про
должительное личное знакомство, с людьми из этого 
кружка он мог говорить совершенно откровенно. Этим 
и объясняется получение им от генерала Гелена, одного 
из инициаторов создания кружка, летом 1942 года осо
бо важного поручения. Он должен был встретиться в ла
гере военнопленных в Виннице с недавно доставленным 
туда пленным генерал-лейтенатом А. А. Власовым.

На Штрик-Штрикфельдта Власов произвел „положи
тельное впечатление своей серьезностью й в то же время 
сознанием собственного достоинства, своим умом, спо
койствием и сдержанностью, а особенно той трудно 
определимой чертой характера, в которой ̂ чувствовалась 
скрытая сила его личности” 1. На поставленный ему во
прос о практическом участии русских в борьбе против 
Сталина Власов ответил встречным вопросом — как 
представляется пославшим Штрик-Штрикфельдта людям 
практическая борьба русских против Сталина?

„Я  сказал, что мы сами в начале похода верили в осво
бодительную войну, в освобождении России от больше
визма. Я говорил о бедственном положении военно
пленных, которое, к сожалению, нам изменить не уда
лось. Я сказал ему и о том, что вожди национал-социа
листов одержимы высокомерием, а потому слепы и не 
склонны разработать разумную политическую концеп
цию. Следствие этого, прежде всего, катастрофическое 
положение 50—70 миллионов людей в занятых областях. 
Позиция же германского офицерского корпуса иная...

— Что же все-таки мы можем сделать? — спросил он 
снова. — И что думает об этом ваш фюрер?

— Ну, фюрер, к сожалению, все еще окружен поражен
ными слепотой людьми. Но фельдмаршалы и крупные

1 Штрик-Штрикфельдт, с. 107.
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офицеры здесь, в Генеральном штабе, делают, что могут, 
в сторону изменения политических целей войны и пере
смотра наших отношений к русскому народу. Готовы ли 
вы сотрудничать с теми, кто хочет бороться против Ста
лина?

— Против Сталина — да! Но за что и за кого? И как?
— Сотни тысяч русских уже помогают немцам в этой 

войне против Сталина, многие даже с оружием в руках. 
Но у них нет своего лица.

— Дадут ли нам офицеры, о которых вы говорите, 
возможность выставить против Сталина русскую армию? 
Не армию наемников. Она должна получить свое задание 
от национального русского правительства. Только выс
шая идея может оправдать выступление с оружием в 
руках против правительства своей страны. Эта идея — 
политическая свобода и права человека. Вспомним о 
великих борцах за свободу в США — о Джордже Вашинг
тоне и Беньямине Франклине. В нашем случае, только 
если мы поставим общечеловеческие ценности над цен
ностями националистическими, — оправданно и согла
сие на вашу помощь в борьбе против большевистской 
диктатуры. Тем более, что люди в Кремле ведут 
псевдонациональную политику и патриотизм их поддель
ный.

Власов выразил еще раз то, что я уже слышал от со
ветских офицеров в лагерях военнопленных, то есть 
свою готовность бороться против Сталина за свободную, 
независимую, национальную Россию. Никаких аннек
сий и не правительство квислингов милостью Гитлера. 
Но Власов сделал еще шаг дальше, поставив свободу и 
иные общечеловеческие ценности выше национальных 
интересов. И это, собственно, было решающим” 1.

В сущности, Штрик-Штрикфельдт ввел Власова в за
блуждение, выдав желаемое за сущее. Но он и сам не 
думал, что пославшие его в Винницу офицеры бессильны 
не только изменить национал-социалистическую полити

1 Штрик-Штрикфельдт, сс. 112—114.
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ку на востоке, но и повлиять на руководство Третьего 
рейха в плане тактической ее корректуры. Власов же, 
поверив лично Штрик-Штрикфельдту, поверил и в то, что 
у его единомышленников в Генеральном штабе есть ре
альные возможности для практической реализации пред
ложенного плана. Поэтому он, хотя и был подавлен без
успешностью попытки привлечь на свою сторону гене
рал-лейтенанта Лукина, все же счел, что тот заблужда
ется.

В беседе с Власовым Лукин сказал: „Из моего опыта 
в немецком плену, я не верю, что у немцев есть хоть ма
лейшее желание освободить русский народ. Я не верю, 
что они изменят свою политику. А  отсюда, Власов, вся
кое сотрудничество с немцами будет служить на пользу 
Германии, а не нашей родине” 1.

Власов согласился возглавить Русскую Освободитель
ную Армию, освободительное движение народов Рос
сии. Совместно с генерал-лейтенантом Жиленковым и 
полковником Боярским он изложил письменно свои со
ображения на этот счет, но ни армии, ни освободитель
ного движения создано не было. На поверку, замысел 
офицеров Главной квартиры сухопутных сил оказался 
очередным мыльным пузырем. Затеянная ими акция бы
ла низведена до мероприятия „Отдела восточной пропа
ганды особого назначения” при Главном командовании 
вермахта для составления обманных листовочных текс
тов, в которых, без ведома Власова, речь шла о добро
вольческой русской армии под его командованием.

Об огромном психологическом потенциале, заклю
чавшемся еще в 1942 году в идее создания самостоятель
ной антикоммунистической силы, свидетельствовал ре
зультат проведенной на некоторых участках фронта 
листовочной акции. Листовка, содержавшая обращение 
Власова к бойцам и офицерам советской армии, несмот
ря на то, что в ней не было призыва переходить к нем
цам, вызвала поток перебежчиков, десятки тысяч кото-

1 Штрик-Штрикфельдт, с. 144.
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рых требовали зачисления их в Освободительную Ар
мию. Перебежчики отправлялись за колючую проволоку 
в лагеря военнопленных. Это был один из страшнейших 
ударов, нанесенных освободительной идее.

Было немало и других. В оккупированных областях 
запрещалось употреблять слова „Россия” и „русский” . 
Под нацистский запрет попала и Волга, как „русская ре
ка” . Вместо „русская река”  было приказано петь в пес
не: „мощная река” . Цензоры газеты на русском языке 
для военнопленных „Заря” ежедневно вычеркивали из 
статей, подготавливаемых к печати, целые абзацы, на
ходя в них „великорусские амбиции” или „чрезмерный 
патриотизм” . Они постоянно находили что-то либо слиш
ком прорусское, либо „шовинистическое” 1.

А чего стоила пошлая и подлая публикация Минис
терства пропаганды „Унтерменш” („Подчеловек” ) , в 
которой русский народ представлялся как мрачное ско
пище ублюдков и преступников, которым нет места в 
человеческом обществе.

Однако Штрик-Штрикфельдт и поддерживавшие его 
здравомыслящие офицерские круги, несмотря на неуда
чи, вопреки представлявшимся непреодолимым пре
пятствиям, от своего замысла не отказывались. Видя не
возможность изменить политический курс сверху, они 
пошли окольным путем, — с тем, чтобы поставить выс
шее политическое руководство Третьего рейха перед со
вершившимися, помимо его воли, фактами, не считаться 
с которыми оно не могло бы. Опираясь на поддержку 
среднего звена штабной администрации Главного коман
дования вермахта, Штрик-Штрикфельдт создал осенью

1 Напрашивается сравнение с нынешним положением в некото
рых западных государственных учреждениях, созданных и сущест
вующих якобы для того, чтобы убедить русский нард в располо
жении к нему так называемого свободного мира. Деятельность 
этих учреждений и генеральной линии политики Запада по отно
шению к коммунизму, русскому народу и России, которая во 
многом сходна с национал-социалистической, мы осветим обстоя
тельно в ближайших номерах „Вече” .
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1942 года при Отделе восточной пропаганды особого на
значения так называемый „Учебный лагерь Дабендорф” , 
начальником которого при содействии генерала Гелена 
и полковника фон Штауфенберга был назначен он сам.

Официально лагерь Дабендорф должен был стать шко
лой пропагандистов, готовых прислуживать немцам, 
играть роль надсмотрщиков над рабами. В действитель
ности же, по замыслу Штрик-Штрикфельдта, в этом лаге
ре предстояло создать русский политический центр, на 
базе которого в удобный момент можно было бы сколо
тить без потери времени кадровый костяк Русской Ос
вободительной Армии генерала Власова.

Ранней весной 1943 года в лагере Дабендорф был про
веден первый сбор русских офицеров-добровольцев из 
подразделений, приданных находившимся на восточном 
фронте немецким частям. Таких подразделений, несших 
в основном караульную службу, созданных, как было 
уже сказано, помимо воли высшего командования, бы
ло к тому времени уже очень много и служило в них 
несколько сот тысяч русских добровольцев.

Кто были эти, носившие немецкую форму, попавшие 
в плен к немцам, вчерашние бойцы и командиры Крас
ной армии — наемники, или убежденные противники 
коммунизма? Вопрос сложный. Были, конечно, и наем
ники. Точнее говоря, такие, кто ради спасения от голод
ной смерти в лагерях военнопленных, готов был на все, 
для кого не существовало моральных норм, поведение 
которых определялось только животным стремлением 
выжить во что бы то ни стало. Основную же массу до
бровольцев составляли люди, пошедшие на сотрудни
чество с немцами сознательно, по политическим сообра
жениям, зачастую не без глубокой внутренней борьбы, 
убежденные противники коммунизма, надеявшиеся, что 
немецкая политика в России изменится, или, по мень
шей мере, считавшие, что против коммунизма можно за
ключить союз даже с чертом.

На очень непродолжительных, длившихся три недели, 
сборах в лагере Дабендорф, приехавшие с фронта не
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сколько сот добровольцев получали то, чего у них не 
было, что им и их товарищам было крайне необходимо, 
— веру в предстоящие крупные политические перемены, 
надежду, что недалек день создания национального рус
ского правительства. Эту веру они увозили с собой, что
бы передать ее своим единомышленникам, и каждый из 
них увез еще пришитый на рукав мундира новый знак: 
щит с Андреевским флагом, а над ним три русские бук
вы — „РОА” , Русская Освободительная Армия. Это был 
символ желаемого, но не существующего, однако сим
вол, придавший глубокий смысл казавшейся уже бес
плотной мечте.

В порядке осуществления замысла создания реально 
существующих фактов, с которыми необходимо счи
таться, организуются, без ведома высших правительст
венных и армейских инстанций, на страх и риск местно
го командования, две поездки генерала Власова в окку
пированные немцами области России, в конце 1942 и в 
начале 1943 гг. Из первой поездки в расположение груп
пы армий „Центр” Власов вернулся глубоко убежден
ным в правильности избранного им пути. „Он впервые 
как свободный человек соприкоснулся со своими сооте
чественниками в занятых областях. Все пережитое при 
этом укрепило его в убеждении, что его путь верен. 
„Если только не слишком поздно” , — повторял он уже 
не в первый раз” 1.

После второй поездки это убеждение еще более углу
билось. Но вскоре после возвращения Власова в Берлин 
командующим группами армий на восточном фронте 
был адресован приказ Ставки Гитлера, подписанный ге- 
нералом-фельдмаршалом Кейтелем: „Ввиду неправомоч
ных, наглых высказываний пленного русского генерала 
Власова во время его поездки в группу армий „Север” , 
осуществленную без того, чтобы Фюреру и без того, что
бы мне было известно об этом, приказываю немедленно 
перевести русского генерала Власова под особым кон

1В. Штрик-Штрикфельдт, с. 202.
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воем обратно в лагерь военнопленных, где и содержать 
безвыходно. Фюрер не желает слышать имени Власова 
ни при каких обстоятельствах, разве что в связи с опера
циями чисто пропагандного характера, при проведении 
которых может потребоваться имя Власова, но не его лич
ность. В случае личного появления Власова, предпринять 
шаги к передаче его тайной полиции и обезвредить” 1.

Наглость „высказываний пленного русского генерала 
Власова” , который думал о возможности честного сою
за с Германией, заключалась в том, что благодаря нем
цев, принимавших его в Гатчине, он выразил надежду, 
что сможет поприветствовать их как своих гостей в 
Петрограде.

Вопреки приказу фельдмаршала Кейтеля, единомыш
ленникам и покровителям Штрик-Штрикфельдта удалось 
спасти Власова от заточения в лагерь. Однако все их рас
четы на создание ситуации „свершившегося факта”  про
валились. Последние надежды на то, что под впечатле
нием военных неудач Гитлер все же изменит свою пози
цию в вопросе о сотрудничестве с русскими, полностью 
иссякли после того, как 8 июня 1943 года в личной рези
денции Гитлера — Бергофе, — он сказал, когда речь за
шла о Власове, что в нем позади фронта он, Гитлер, не 
нуждается и предупредил своих генералов, чтобы они 
выбросили из головы мысль, что вождь немецкого на
рода когда-либо поможет Власову или другому русско
му „сесть на коня” . Штрик-Штрикфельдт сообщил об 
этом Власову.

„Власов и его соратники всегда надеялись, что здра
вый смысл должен когда-то победить... Я сказал, что все 
усилия офицеров изменить политический курс в пользу 
Русской Освободительной Армии окончились прова
лом... Эта новость была самым тяжелым ударом, пора
зившим Власова с тех пор, как он связал все надежды 
для своего народа с германской поддержкой. Теперь 
он знал правду. Власов сказал:

1 В. Штрик-Штрикфельдт, с. 222.
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— Я вижу, как подходит час разгрома Германии. 
Тогда поднимутся „унтерменши”  и будут мстить. От это
го я хотел вас предохранить... Я знаю, что будут разные 
оценки нашей борьбы. Мы решились на большую игру... 
Но если ваш „фюрер” думает, что я соглашусь быть иг
рушкой в его захватнических планах, то он ошибается. 
Я пойду в лагерь военнопленных, в их нужду, к своим 
людям, которым я так и не смог помочь” 1.

Лишь после длительных разговоров со своими бли
жайшими соратниками, генералами Жиленковым, Тру
хиным и Малышкиным, Власов отказался от решения 
уйти в лагерь военнопленных.

Фактически Власов сошел со сцены. Штрик-Штрик- 
фельдт устроил ему несколько продолжительных поез
док по Германии и Австрии, в ходе которых состоялось 
несколько встреч с политически бессильными нацистски
ми вельможами провинциального масштаба. Дальше вы
ражения надежд на лучшее будущее на этих встречах не 
пошло. Встреча же Власова с близкостоящим к Гитлеру 
начальником управления кадрами национал-социалисти
ческой партии, министром труда Леем едва не кончилась 
открытым скандалом. Лей стал хамить Власову, после 
того как Власов, сказав, что поражение Германии в вой
не неминуемо, довольно красочно описал, что ожидает 
эту страну и ее народ в недалеком будущем.

Штрик-Штрикфельдт, потерявший веру в успех, как 
бы по инерции продолжал начатое дело. Он устанавли
вал новые контакты, знакомил с замыслом создания 
Русской Освободительной Армии генералов и высоко
поставленных чиновников, находил понимание, даже по
лучал заверения в поддержке. Но само дело не двигалось 
с места. Существовал лишь, как единственное напоми
нание о первой небольшой удаче, лагерь Дабендорф. В 
нем один за другим проводились курсы, где обучалось 
по несколько сот военнопленных, которым посчастли
вилось быть отобранными из массы подавших заявле

1 Штрик-Штрикфельдт, сс. 236—237.
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ние на прием в РОА. По прибытии в Дабендорф они по
лучали свободу и зачислялись в кадровый состав несу
ществующей Русской Освободительной Армии.

Правда, к концу 1943 года количество добровольцев, 
как русских, так и других национальностей, служивших 
в приданных немецким воинским частям так называе
мых „восточных батальонах” , достигало 800.000 чело
век. Вопреки запрету создания самостоятельной русской 
армии, высшее командование германскими вооруженны
ми силами, уступая настоятельным требованиям фронто
виков, выработало установку относительно формирова
ния добровольческих отрядов. Этой установкой разреша
лось создание территориальных русских войсковых еди
ниц, под командованием немецких офицеров, не круп
нее батальона. Предписывалось не давать добровольцам 
каких-либо обещаний политического характера и рас
сматривать их как немецких военнослужащих. Наряду с 
запретом формирования крупных русских войсковых 
единиц, в 1943 году были созданы так называемые воин
ские соединения — казачья дивизия под командованием 
немецкого генерала фон Паннвица, соединение из пред
ставителей кавказских народов, собранное капитаном 
Оберлендером, и так называемый тюркский легион.

В 1943 году гитлеровские армии терпели одно пораже
ние за другим. Восточный фронт стремительно катился 
на запад. Гитлер и Кейтель возложили часть вины за 
военные неудачи (были случаи перехода добровольцев 
к партизанам) на „восточные батальоны” . Гитлер прика
зал разоружить их и направить на работу в шахты и на 
заводы. До разоружения не дошло. Повсюду нужно бы
ло затыкать дыры, и осенью 1943 года Кейтель приказал 
перевести „восточные батальоны” на Запад — во Фран
цию, Италию и Данию. Узнавший об этом приказе Власов 
возмутился:

„Русские добровольцы никогда не брали на себя обя
зательства служить германским интересам. Под Новго
родом, под Москвой, под Харьковом и на Дону люди эти 
заявляли о своей готовности бороться за освобождение
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родины. Это было их единственной целью. Власов сказал 
еще, что генерал Лукин был, к сожалению, прав. И он 
сам тоже вернется в лагерь военнопленных” 1.

Генерал Власов, его ближайшие соратники, сотни ты
сяч российских патриотов, взявших в руки оружие, мил
лионы русских людей, стремившихся, но не получивших 
возможности активно выступить против ненавистного 
им коммунизма — неужели же они не распознали, не раз
глядели истинного нутра нацизма, врожденного, неизле
чимого русофобства нацистов? Ведь иного быть не мог
ло, нацистская восточная политика разыгрывалась по 
давно написанным нотам. Русофобство, как и вообще 
неприязнь, враждебность к другим народам, коренилась 
в национал-социалистической идеологии, в расовой чело
веконенавистнической теории гитлеровцев. Это не скры
валось, об этом откровенно писалось и говорилось. Ожи
дать от нацистов политики, основанной на доброжела
тельности к русскому народу, к России, было наивным 
и даже безрассудным.

Что касается Власова, то он не был наивным челове
ком. И если в нем, несмотря на горький опыт, все же те
плилась надежда на изменение генеральной линии поли
тики Третьего рейха, то лишь потому, что он рассчиты
вал, что ход событий непременно должен заставить 
нацистов схватиться за пресловутую „соломинку” . 
Генерал Власов не ошибся. Нежданно-негаданно, им 
заинтересовался Гиммлер — второй человек на на
цистской иерархической лестнице, возглавитель СС. 
Между 20 и 23 июля 1944 года была назначена встреча 
Гиммлера с Власовым.

Встреча не состоялась, ибо 20 июля полковник фон 
Штауфенберг совершил неудачное покушение на Гитле
ра и была сделана попытка государственного переворота 
в Берлине. В верхнем эшелоне власти произошли пере
тряски и перестановки, в результате которых позиции 
Гиммлера еще более укрепились — он был назначен

1 Штрик-Штрикфельдт, с. 287.
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главнокомандующим войсками резерва. 16 сентября 
он принял в своей ставке генерала Власова.

О встрече с Гиммлером Вгасов рассказал Штрик- 
Штрикфельдту: „... Все прошло хорошо!.. И совсем не 
так, как я себе представлял. Гиммлер — глава немецкой 
полиции... рейхсфюрер СС... Я думал увидеть кровожад
ного чекиста вроде Берии, настоящего великого инкви
зитора, для которого я только „русский унтерменш” ... 
А  встретил я, как мне, по крайней мере, показалось, ти
пичного буржуа. Спокойного и даже скромного. Ника
ких заскоков, как, скажем, у Лея... Напротив, скорее, 
некоторая неуверенность. Ни слова о сверхлюдях, ни 
звука о евреях... Да, Гиммлер как бы извинился передо 
мной, что его довольно долго вводили в заблуждение 
„теорией об унтерменшах” ... Я не думаю, что Гиммлер 
умен. Он кажется мне, скорее, ограниченным, узким и 
педантичным... Он открыто признал многие ошибки, 
сделанные до сих пор, И это мне понравилось. Он сказал, 
что говорил с фюрером и получил его согласие на немед
ленное проведение мероприятий, обеспечивающих новую 
политику. Если я его правильно понял, мы сможем 
сформировать десять дивизий. Русский Освободитель
ный Комитет может сразу же действовать как суверен
ный и независимый орган... Мы получаем статус союз
ников... Гимлер предложил мне занять должность главы 
правительства, но я сказал, что ни я, ни Русский Освобо
дительный Комитет, который теперь будет создан, не 
могут взять на себя полномочий правительства. Эго мо
жет решать русский народ, а вернее народы России в 
свободном волеизъявлении. Я ни на йоту не отступил 
от своих требований. Я изложил мою политическую 
программу. Я сказал ему, что сталинский режим и се
годня еще обречен, если народ в России возмет власть в 
свои руки. И сначала — объединение всех антисталин
ских сил в разгром противника, а потом каждый народ в 
пределах России может решать свободно свою судьбу...1.

1 Шгрик-Шгрикфельдт, с. 342—344.
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Штрик-Штрикфельдт заключает: „Власов был удовле
творен. Он выиграл эту битву после многих унижений, 
которым он подвергался в течение двух лет. Служа свое
му народу, он заключил сейчас соглашение с Гиммле
ром, как Черчилль в свое время со Сталиным” 1.

Через два месяца — 14 ноября — в замке Градчаны в 
Праге состоялось обнародование Манифеста Комитета 
Освобождения Народов России...

Тут следует ответить на поставленный в начале статьи 
вопрос. Нет, это не была авантюристическая акция. Со
бравшиеся в Праге люди понимали, что все сроки исте
кли, что шансов на успех нет, и тем не менее они подпи
сали Манифест КОНРа. Свершая этим как бы акт само
пожертвования, они оставили потомству документ, 
вдребезги разбивающий утверждения коммунистиче
ской пропаганды о том, что генерал Власов, его едино
мышленники и соратники, сотни тысяч русских людей, 
взявших в руки оружие для борьбы с режимом, порабо
тившим их страну, были предателями, подлыми наемни
ками Гитлера. В этом — великое историческое значение 
свершившегося 14 ноября в Праге. Люди, поставившие 
свои подписи под Манифестом КОНРа, были подлинные 
патриоты своей родины и своего народа, вставшие на 
путь святой борьбы за свободу, приведший подавляю
щее большинство их к мученической смерти.

О событиях последующих шести месяцев, о том, что 
нацисты остались до конца верными самим себе и в сущ
ности ничего не предприняли, чтобы из „соломинки” 
сделать спасательный круг, речь пойдет в специальной 
статье.

*

Подводя итог сказанному и слыша вдалеке возмущен
ные голоса и грозные окрики, хочу коротко остановить
ся на внутренних связях между прошлым и настоящим.

1 Штрик-Штрикфельдт, с. 344.
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Питательная среда, на которой поднялся, разросся и рас
цвел немецкий национал-социализм — западного, а не 
восточного происхождения. Впрочем, питательная среда 
коммунизма — та же. Из этого, однако, вовсе не следует, 
что мы — русские — должны с враждебностью относить
ся ко всему западному. Но мы — русские, — анализируя 
эту среду, не можем не заметить, что в идеологической, 
политической, социологической и психологической сме
си, из которой она состоит, есть компонент, играющий и 
поныне огромную роль в мире. Компонент этот — русо
фобия.

Присматриваясь к политике, осуществляемой ныне за
падными державами, и прежде всего к восточной поли
тике флагмана этих держав — США, — к сожалению, при
ходится констатировать удручающий факт: в основу 
этой политики положена та же русофобия, которая вхо
дила в качестве компонента в питательную среду нацио
нал-социализма. На этот счет, конечно, не существует 
официальных документов, могущих быть сравниваемы
ми с книгой Гитлера ,,Майн кампф” . Однако это очень 
четко проявляется в практической деятельности ряда 
западных учреждений, созданных якобы для налажива
ния диалога между Западом и народами России.

Пышным цветом расцвела русофобия в публикациях 
о коммунизме, России, русских проблемах, сочиняемых 
разного рода и разного калибра так называемыми экс
пертами по восточному вопросу. Один профессор Пайпс 
чего стоит! В ту же дуду усердно трубят и различные 
русскоязычные эмигрантские издания. Фактически, по
вторяется все то, что уже не раз спасало коммунизм от 
гибели.

Выше речь шла о созданном при германских воору
женных силах в преддверии войны с СССР институте 
„зондерфюреров” . Такого института в современном за
падном мире не существует. Это понятно, ведь он мирно 
сосуществует с коммунизмом и верит, что такое состоя
ние будет продолжаться вечно. Но на Западе есть целая 
армия специалистов, экспертов и советников по русско
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му вопросу, как занявших прочные и хорошо оплачива
емые позиции в различных высших учебных заведениях 
и исследовательских институтах, в правительственных 
инстанциях, включая разведывательные органы, в средст
вах массовой информации, так и действующих на свой 
страх и риск, подвизающихся в качестве свободных со
трудников при различных фондах и учреждениях. В опре
деленной мере, все эти эксперты и советники играют 
роль „зондерфюреров”  западного мира, причем в сущест
вующих ныне условиях они пользуются несравненно 
большим влиянием на сильных мира сего, нежели их 
предшественники могли влиять на руководство Третье
го рейха.

Парадоксально, но факт — если в недоброй памяти на
ционал-социалистическом Третьем рейхе большинство 
„зондерфюреров” четко видело пагубность русофоб
ской политики, то ныне большинство экспертов, совет
ников и советологов не жалеют сил, чтобы придать вос
точной политике Запада воинственно-русофобский ха
рактер.

Объясняется это очень просто. Институт „зондерфюре
ров”  при германских вооруженных силах состоял, в ос
новном, из людей, знавших Россию и ее проблемы, сим
патизирующих русскому народу, принципиальных про
тивников коммунизма, зачастую и противников нацио
нал-социализма. Нынешние же „зондерфюреры”  Запада 
— люди, смотрящие на Россию и русский народ с заведо
мой предвзятостью, порой открыто симпатизирующие 
коммунизму, откровенные противники сильной и сво
бодной России. К ним применимы слова генерала Власо
ва, относящиеся к туполобым национал-социалистам: 
они „боятся завтрашней национальной России, а проигры
вают войну против Советской России уже сегодня...”

Штрик-Штрикфельдт предпослал своей книге „Против 
Сталина и Гитлера”  в качестве эпиграфа слова Вернера 
Бергенгрюна: „Важно не только то, что свершается явно 
и бесспорно. Важно также, и в неменьшей степени, что та
ится в мыслях и мечтах, в надеждах и опасениях людей и
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народов. Действительно содеянное можно устранить; не
совершенное же может вновь ожить, когда придет его 
неведомый час” .

Хотелось бы верить, что если предначертан судьбой 
приход неведомого часа, история не повторится.

Блажен, кто верует!

Русский антибольшевизм, неаккредитован
ный посланник русского народа за рубежом, с тре
вогой следит, как в процессе подготовки к боль
шой оборонительной войне западный мир готовит
ся повторить ту же ошибку, которую совершила и 
Германия, оплатив ее своим поражением. Ошибка 
эта заключается в том, что между коммунизмом и 
его первой и самой пострадавшей жертвой — рус
ским народом — ставится знак равенства, искажен
ное ненавистью ко всему некоммунистическому 
миру лицо советского правительства принимается 
за лицо русского человека. Это чревато большими 
и тяжелыми последствиями и для западного мира 
и для русского народа...

Войны можно еще избежать. А если избежать ее 
не удастся, то она может быть западным миром по
бедоносно закончена с малой затратой сил и с ма
лыми жертвами. Это зависит от того, насколько 
правильно будет решен вопрос взаимоотношений с 
русским народом, самым антикоммунистическим 
народом на земле. Правильное решение заключает
ся в союзе с ним, в помощи ему в его многолетней 
борьбе за освобождение от коммунистического 
рабства. Неправильное решение заключалось бы в 
том, чтобы оттолкнуть русский народ опять, как 
это сделал Гитлер, к советскому правительству.

Союз с русским народом в борьбе против комму
низма — это не один из вариантов спасения мира от 
грозящей ему катастрофы, а единственная воз
можность... ”

А. Казанцев. „Третья сила”.
„Посев”, 1952, сс. 371—372.
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„ Тяжелое поражение в 1945-м году нанесли за
падные демократы-победители Русскому Освобо
дительному Движению! Вспоминая теперь те дале
кие сокрушительные дни, представляю себе, какое 
презрение и омерзение должны были питать Власов 
и его соратники к тем безумцам, которые своих же 
единомышленников и благожелателей выдавали на 
растерзание своим потенциальным врагам. Что 
думали предатели о свободолюбии своих собствен
ных народов, о своих вековых гуманных тради- 
циях, которыми они так кичились перед осталь
ными народами, подписывая презренное ялтинское 
соглашение? Они не задумывались над тем, что 
подписывают смертный приговор борцам за сво
боду, в угоду палачам и инквизиторам двадцатого 
века, что своей подписью под соглашением они 
стали соучастниками большевистских злодеяний и 
толкнули на гибель не только тех, кто пытался 
вырваться из коммунистической неволи, но и 
целый ряд народов Европы. Мало того — чтобы 
оправдать себя, они заклеймили свои жертвы 
ярлыком „ изменника родины”  и тем самым совер
шили двойное преступление по отношению к лю
дям, которые в 1943 году в Париже и в 1944 году в 
Праге открыто и во всеуслышание декларировали 
свои освободительные идеи. Наклеивая этот ярлык, 
союзники Сталина знали к тому же, что обвиненные 
не смогут опровергнуть обвинение, ибо они очути
лись уже в руках Сталина. Но сказано в Священном 
Писании: кто сеет ветер, пожинает бурю. Сразу же 
после поражения Германии, на глазах у своих 
союзников, большевики коммунизировали треть 
Европы и вышли на новые исходные позиции. Не 
помогло союзникам и то, что они так услужливо 
поставляли Сталину его взбунтовавшихся поддан
ных, выдавая их на расправу...”

К. Кромиади. „За землю, за волю...”  
Сан-Франциско, 1980, сс. 291—292.



РУССКИЙ САМИЗДАТ

Юбилей А . Блока в Самиздате

Официальное празднование в СССР 100-летия со дня 
рождения А. Блока в прошлом году поражает своей бес
цветностью. Той роковой бездарностью, печать которой 
лежит на всей так называемой „советской культуре”  
(что это такое?). Все, с нею соприкасающиеся, как бы 
заражаются тою же импотентностью — что нашло отраже
ние, в частности, в работе „международного симпози
ума”  в честь Блока, устроенного в Италии этой осенью 
большевизанствующими итальянскими интеллектуалами 
(с участием „советских гостей” : причем добрую по
ловину приглашенных советские власти просто не вы
пустили) .

Но культура и в нынешней России — жива, как жива и 
настоящая, не казенная память о А. Блоке. Свидетельст
во этого — анкета, проведенная самиздатским „журна
лом полемики и критики”  „ДИАЛОГ”  (выходит с осе
ни 1979 года в Ленинграде; ответы на анкету были напе
чатаны в № 3 — зима 1981). Об этой анкете сообщалось 
уже в зарубежной прессе. Однако, по отзывам из Рос
сии, — „там как-то однобоко представили эту анкету” .

Приводим ответы некоторых участников анкеты об 
А. Блоке. Это — известный уже читателям „Вече” поэт 
Олег Охапкин, прозаик Федор Чирсков и литературовед 
И. Мартынов.

*

„Анкета об А. Блоке”  в журнале „Диалог” сопровож
далась следующим Предуведомлением от Редакции: 

„Обычай проводить юбилейные анкеты — сравнитель
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но недавний. Но так уже получилось, что мысль о них ни
чего, кроме усмешки или зевоты, не вызывает у читате
ля. И справедливо: потому что печать юбилейной запро
граммированности лежит, как правило, на ответах опра
шиваемых. У редакции „Диалога” эта традиция не вызы
вает сочувствия.

Если в принципе юбилеи классиков должны быть по
водом не столько для ритуализированных славословий 
(полюбили мы банкеты!), сколько для духовно сосре
доточенной проверки и переоценки культурных ценнос
тей, то применительно к анкетам можно сказать, что 
проводить их имеет смысл, когда реальное чувство об
щественности заметно не совпадает с юбилейной уста
новкой и когда сам „юбиляр”  вызывает у нас противо
речивые чувства.

Образцом для настоящего предприятия отчасти послу
жила анкета „Некрасов и мы” , которая проводилась 
Корнеем Чуковским в 1921 году по случаю столетия со 
дня рождения поэта. Нечто общее в литературной репута
ции Некрасова тогда, в год смерти Блока, и Блоком сей
час, и, что немаловажно, отсутствие официозности в не
красовской анкете — вот некоторые основания для сбли
жения.

В отличие от Чуковского, мы сознательно расширили 
профессиональный спектр опрашиваемых, обращаясь не 
только к поэтам (хотя к ним по преимуществу), но и к 
литературоведам, искусствоведам, философам. Вместе 
с тем анкета, конечно же, не претендует на полноту соци
ального и культурного охвата, оставаясь лишь фрагмен
том, но аутентичным, нынешнего культурного самосо
знания.

Краткие сведения о некоторых из участников анкеты 
можно найти за текстовой частью анкеты” .

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

1. „Устарел” ли Блок? Лично для вас и вообще, объек
тивно?

174



2. Является ли для вас Блок первым поэтом начала 
века, может быть, лучшим русским поэтом XX века?

3. Воспринимаете ли вы его творчество как единое це
лое и соответственно оцениваете или же отдаете пред
почтение какому-либо его „роману в стихах” , разде
лу, циклу?

4. Какое значение имеет для вас религиозно-мистиче
ский аспект поэзии Блока? Что вы думаете об отноше
нии его поэзии к религии (прежде всего христианской), 
к мистике в широком значении слова?

5. Мешает или помогает вам поэма „Двенадцать”  вос
принимать творчество Блока в целом, особенно твор
чество до 1917 года?

6. Что вы думаете о Блоке как человеке? Как индиви
дуальной личности и как русском историческом типе?

7. Чем вы объясняете большую популярность Блока в 
читательской массе, в официальном советском литерату
роведении, особенно по сравнению с его современника
ми? Справедливо ли такое положение вещей?

8. Изменялось ли существенно ваше отношение к поэ
зии Блока в зрелый период вашей жизни?

9. Какие чувства у вас вызывает проходящий юбилей 
Блока, формы его проведения, атмосфера?

ОТВЕТЫ

Олег Охапкин (поэт) :

1. Устаревает всякая литература, кроме разве что бо
говдохновенной. Литература Блока не боговдохновен
на. Это откровение личности Блока. Личность его по 
природе своей титаническая и откровение ее трагично 
и поучительно.

В этом смысле Блок не устареет. Сама же его литера
тура, на мой взгляд, совлекается бессмертного духа и 
ветшает на глазах по мере отдаления ее во времени от 
той исторической почвы, какою она была вызвана к 
этой жизни в нашем сознании, существующем от нее не
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зависимо, но отчасти под ее знаком, ибо звезда Блока 
не зашла и сегодня.

Лично для меня только малая часть из творчества Бло
ка исполнена силы и жизни. Странно, но от поэзии и теат
ра Блока вееет чем-то болезнетворным и заразительным. 
Я не люблю урбанических мечтаний Блока.

Сущность поэзии — возвышенный аспект всего суще
го. Блоку не всегда удавалось видеть этот аспект. Он 
страдал какой-то неисцелимой слепотой в отношении 
истинно духовного мира, созерцая подчас глубоко ин
фернальные миры своей личности, т. е. нечто субъектив
ное. Лирика его на редкость субъективна, и это сужает 
ее внутренний объем до личности самого Блока, как бы 
ни была эта личность значительна.

Именно поэтому многое в творчестве Блока уже те
перь устарело. Но это еще не все видят. Впрочем, луч
шее, что было в Блоке, его тайное нравственное начало, 
делающее исповедальное творчество Блока таким на
пряженным, даже трагическим, подобно творчеству До
стоевского является для меня настолько ценным, что я 
берусь утверждать бессмертие Блока, которое, однако, 
не отменяет его катастрофического старения, даже до 
видимого тления.

Чудо состоит в том, что и в тлении этом, специфиче
ски блоковском, есть некий тайный свет предельного 
страдания, сила которого для меня искупительна.

Блоку дано было страдание такой силы, что уже в нем 
одном, как в болевой точке, заложено таинственное ис
целение, ибо это уже предел, и он сам ощущал это, нуж
даясь в таком предельном страдании и, видимо, идя ему 
встречь с открытой душой. Уже одно мужество его изу
мительно. И это — от Бога. Мне думается, Блоку была 
дана его особая судьба свыше в расчете на те необори
мые силы, какие подаются христианину уже в самом 
Крещении.

И что бы ни делал с ним его демонический, прямо бо
гоборческий гений, сила благодати осталась в нем не
одолимой, как это было и с Пушкиным, и с Лермонто
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вым, и с Тютчевым, и с Гоголем, и с Достоевским, равно 
и с Вл. Соловьевым — прямыми его предшественниками.

Блок, на мой взгляд, будет усвоен и преодолен Рос
сией, как это было и есть со всеми нашими гениями. И 
только тогда Россия поймет Блока как своего нацио
нального поэта. Ведь и в Пушкине многое устарело. 
Устаревают именно заблуждения. Прозрения — уже залог 
бессмертия. И если мы видим их в поэзии Блока, мы ви
дим его бессмертие.

2. Блок представляется мне именно протагонистом 
среди русских поэтов начала века. И в самом деле, кто 
из них создан был для этой ведущей роли в многослож
ной трагедии нашей литературы?

И чашу пили, и крещением огненным, подобно ему, 
крестились, и все же не перешли той черты в своем твор
честве, единственно какая и делает Блока Блоком, вы
разителем трагедии духа русского человека, попавшего 
„в щель истории” , говоря словами самого Блока.

Поэзия его театральна. Театр его лиричен и далек от 
того, что есть на театре. Сам он явно герой-любовник. 
Герой-любовник бывает первым. Судьба играет на 
одного.

Вторая роль для такого поэта подобна встрече с Ко
мандором. Лишь Командор однажды низводит первого 
из любовников на вторую роль. Но это происходит уже 
в самой трагедийной кончине. Блок понимал, что встре
ча сия неизбежна.

Мне хочется сказать, что Блок имел эту историческую 
встречу со своим Командором. Как все понимают — это 
был Гумилев. И то, что все это понимают, уже знамена
тельно. Сам Гумилев утверждал, однако, первенство 
Блока. Торжество осталось за донной Анной, впрочем, 
не имеющей к Блоку любовного отношения. Речь о чем- 
то более глубоком, чем рандеву. Я имею в виду встречу 
Блока с Анной Ахматовой.

Этот треугольник для меня мистериозен. Ахматова 
вместила в себе и Блока, и Гумилева. Есть и слово о 
них. О Блоке она сказала:
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Не странно ли, что знали мы его?
Был скуп на похвалы, но чужд хулы

и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта Своего.

Август 1921 г.

И это, мне кажется, говорит о Блоке даже больше, 
чем его несомненное первенство.

3. Я воспринимаю творчество Блока в его динамике. 
Предпочтение отдаю отдельным законченным произведе
ниям, например — роману в стихах „Возмездие” ; для 
меня он вполне закончен и стоит выше, чем его лири
ческая трилогия. Зияющее отсутствие предполагаемых 
глав красноречиво и не является частностью стиля, как в 
романе Пушкина с легкой руки легкомысленного Стер
на. Это лучшее произведение Блока, самое трезвое.

Кроме того, я ценю его лирические поэмы „Ночная 
фиалка”  и „Соловьиный сад” . Из стихотворных циклов 
я живу гениальной музыкой лиро-эпического творения 
Блока „На поле Куликовом” . Из лирических стихотво
рений Блока я люблю целый ряд его шедевров, список 
которых почти во всех случаях совпадает с его автор
ской оценкой.

Лучшее стихотворение из этого ряда, на мой взгляд, 
не то, какое Блок читал в завершение обычных своих 
выступлений, но это вот: „О доблестях, о подвигах, о 
славе” . И, конечно же, я ставлю в особый ряд его драму 
„Роза и Крест” , в которой, как мне кажется, содержится 
основная нравственная идея Блока — о христианской 
тайне радости-страдания, о победе над судьбой.

Это как раз та нравственная идея, которая в таинст
венной своей антиномии выражает все внутреннее су
щество Блока — благороднейшего из благородных ры- 
царей-паладинов, послужившего своей Прекрасной Даме 
любовью самой возвышенной — христианской, жертвен
ной даже до смерти. Это заря истинного бессмертия Бло
ка — его и наше неложное упование.
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4. Религиозный аспект в поэзии Блока, несмотря на 
весь его романтический символизм, недостаточно выра
жен. Думаю, его религиозность лежала в сфере бессозна
тельного. Наружно же поэзия Блока почти во всех слу
чаях безрелигиозна. У него была тоска по религии, но са
мой положительной религии у него, кажется, не было, и 
это — корень его трагедии.

О специфическом мистическом опыте Блока лучше 
всех писали священник о. Павел Флоренский (1931 г.) 
и поэт Даниил Андреев (1959 г., см. „Роза Мира” ). К 
их неперекрестному глубокому и почти исчерпывающе
му анализу трудно что-либо добавить.

Видимо, у Блока был тот редкий опыт мистического 
плена, о результатах коего мы можем только догады
ваться, — что сие? — символическое прообразование на
шей национальной трагедии либо прелесть Асмодеева?

О богатстве его странного мистического опыта можно 
судить лишь отрицательно. Богатство ли это — не сокру
шение, но полное крушение духа? Вероятно, у него от
сутствовал молитвенный опыт в силу его безрелигиоз- 
ности, ибо это дает себя знать.

Если самый близкий ему поэт — Лермонтов — знал ин
фернальные миры и постигал миры света врожденной 
силой молитвы, Блок предавался безотчетно стихии, то 
есть жил низменными интуициями, не имея возвышен
ных. Он как бы стоял перед запертой дверью в небо и не 
стучался, а только прислушивался. Лермонтов стучал
ся, и ему отворялось. И следы его молитвенных слез на 
его поэзии. На поэзии Блока живые слезы „ожесточен
ного страданья” , выражаясь словами Пушкина.

Блок мучился уже при жизни. Мытарства его были 
странны. Блоковская эволюция — это стезя мытарств. 
Живой религиозный опыт он подменил мистическим ин
туитивизмом. Христианство Блока весьма сомнительно. 
Может быть, Блок питался от христианской культуры, 
но очевидно пренебрегал самыми возвышенными источ
никами этой ни с чем не сравнимой на земле нашей куль
туры.
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В мистическом отношении Блок, на мой взгляд, пре
бывал в ослеплении гордости и потому впал в прелесть 
пророчествования. И тем не менее он пророк, и через это 
— христианин, только не в том смысле, как сам он пола
гал. Блок — пророк исповедальной культуры. Испове- 
дальность Блока для меня — самое ценное в его мисти
ческом опыте. Иными словами, Блок шел вслед за 
Львом Толстым, жаждал слез покаяния, и не имел этих 
слез. Отсюда, как и у Льва Толстого, исповедальность 
самого творчества, ибо творчество человека — это по
буждающий голос Божий в нем, к сожалению, не всеми 
слышимый, не всегда правильно слышимый.

Мне ясно одно: Бог побуждает нас таинственными 
зовами к молитве и творчеству, к прославлению Небес
ного Отца, но демонические миры искажают именно са
ми побуждающие зовы, обращая их в ложные позывы 
через нашу гордыню. Так любовь становится страстью, 
подчас животной и хуже того — истребительной, видимо, 
демонической. Желание молитвы обращается в заклятие 
идеалов. И все это случилось с Блоком, ибо он трезвен
но предпочел всяческое пьянство, и через это впал в 
рабство демонам. Впрочем, в поздние годы с ним прои
зошло нечто таинственное. Блок стал вытрезвляться. 
Думаю, его вытрезвила сама историческая действитель
ность. Истинная развязка — в его загадочной смерти. 
Бог застал его и судил в крайнем страдании. Это обна
деживает.

Лично я не сужу Блока, а состражду ему. Это единст
венно правильно, на мой взгляд, в таком сложном слу
чае. Но, может быть, это и есть миссия Блока — вызы
вать в нас чувства противоречивые, чтобы возвысить нас 
от страсти до чистых вершин страдания.

5. Я не люблю этой поэмы и никогда не любил ее. 
Иногда у меня бывает такое чувство, что написана по
эма не Блоком, а женой его Любой. Недаром сам он ни
когда не читал этой поэмы и не мог ее выговорить. За
то Люба нашла себя именно в чтении этой поэмы — та
кой же развязной, циничной и окончательно хамской.
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Однако, я понимаю, что ее написал именно Блок, и в ней 
видна его помутненная, озлобленная душа. Люба-таки 
утянула Блока в болотце свое земноводное, куда ее 
загнала мелочная гордыня. Право, жаль и Блока, и жены 
его Любы.

Но поэма притягивает меня своей катастрофичностью. 
Ее не забыть, как не забыть бесчестия. Но простить мож
но и должно. Все в ней вызывает боль и ужас. Может 
быть, это песня антихриста...

Но как все это мелко! Ужасно, что она была написана 
в Петрограде в январе-феврале 1918 года, когда громи
ли Лавру Александра Невского — небесного покровите
ля Александра Блока.

Такая религиозная и поэтическая глухота и неотзывчи- 
вость могла быть вызвана только особенным сатанин
ским внушением, истолкованным Блоком как веяние 
личной его гениальности. „Сегодня я гений” . Это гордо, 
и потому нелепо. И тот шум, который слышал Блок, не 
был шумом крушения старого мира, как мы видим че
рез шестьдесят с лишним лет, но крушением его лич
ности. Личность как бы распалась на исполинские куски. 
Один из них — это „Скифы” , другой — „Каталина” , тре
тий — „Рамзее”  и т. д. и т. п. И последним отблеском ис
тинной, возвращенной ему перед агонией его гениаль
ности — то, что стало духовным завещанием Блока: речь 
„О назначении поэта”  и стихотворение „Пушкинскому 
Дому” . К этому надо добавить то, что осталось от мечты 
Блока, — „Скользим мы путем трамвайным” .

В 1918 году Россия потеряла своего национального 
поэта, равно и национальное величие, но уже в после
дующие годы, в годы крови и мрака, приняла таинствен
ную жертву судьбы Блока. С Блоком должно было все 
это случиться, в том числе и „Двенадцать” . Сам он был 
убежден именно в этом.

Не принимая „Двенадцати” , не примешь Блока, во 
всяком случае его жены Любы. А  ведь это был единст
венный случай ансамбля этих двух несчастных людей и 
единственный случай, когда Блоку нравилось чтение Лю
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бы. Только ему и нравилось. И я убежден, что для нее 
это и было написано стареющим рыцарем-паладином 
Прекрасной Дамы — предположительно в порядке ин
термедии перед финалом трагедии...

Блок принял от всего того гибель. Это — правда о его 
совести и о совести нашей. Все мы причастны к „Двенад
цати” . „Двенадцать”  нам даны для национального смире
ния. Недаром после „Двенадцати” у Блока вырвались 
„Скифы” ...

Блок нам помощник в мучении заживо. Но чрез него 
же мы причастны и светлой радости — отмучаться вместе 
с ним еще до конца.

6. Блок человек? — Должно быть, это очень хороший 
был человек, если поэзия его столь мучительно искрен
на.

Стоит ли говорить об особенном блоковском не
счастье, которым веет со страниц его жизни? Несчастье 
располагает к сочувствию. Блок стремился к несчастью 
и находил в этом свою долю.

Личность Блока в своей неповторимости трагична. В 
ней много цинического. Впрочем, он сын гармонии. 
Может быть, эта смесь отвратительна. Однако, именно 
эти противоречия делают Блока типическим представи
телем своего времени...

Блок ближе нам и грядущим читателям, чем своим 
современникам, хотя он и пользовался всероссийской 
известностью, даже славой.

Славу его не понимали. Непонятна она и сейчас. Мно
гое в нем вызывает наше недоумение. И большевист
ский оракул, и Блок — два крайних выражения двух ли
ков русской интеллигенции. Оба трагичны. После них 
ничего подобного уже не было. Тот и другой опустили 
шлагбаум за собой, сказав „нет”  как раз тому, что их 
обоих тогда породило. Это не семявержение в почву, но 
отвержение и почвы и семени.

В каком-то смысле эти два, каждый по-своему, ска
зали „нет”  революции, поняв ее как мировую. Дальше 
было идти уже некуда. Ненужен и невозможен ока
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зался и тот русский исторический тип, к которому 
оба они принадлежали. Я сказал бы о нем — безрели- 
гиозный.

И тот и другой — крайне гуманисты и крайне сектан
ты, что уже за пределами как того, так и другого явле
ния. Тот и другой — из секты безбожников, ибо верили 
не в Бога, а в Революцию. Вера, завидная своей беспоч
венностью. Это какое-то совершенно особое расположе
ние умов. Блок поклонялся не Богу, не Прекрасной Да
ме, о, нет! — но Революции. То же было и с каким-ни
будь „мыслящим” болыпевизаном. Но если оному и во
все было недоступно небесное, то Блок томился по небу, 
и это указывает на его гениальность.

В некоторых стихах Блок — почти православный хрис
тианин. А  может быть, он и был им подспудно? — За
трудняюсь сказать, но мое православное чувство не ис
ключает мучительной безрелигиозности Блока.

Другая странность — на место Бога, Его мужествен
ного Лика Блок наслоил другой „Лик Нерукотворный” , 
кажется, женщину. И это столь же типично для его вре
мени, как и вся их революционность. В наше время это 
и дико, и неуместно.

7. Значительную популярность Блока в читательской 
массе я объясняю обаятельной силой его мистического 
дарования. Русские любят нечто обжигающее, как вод
ка. Этот вкус к жгучему притягивает их и к поэзии Бло
ка. Что-то в том же роде творится и со стихами Есенина. 
Лично мне ближе Блок. А  кому-то — Есенин. И тем и 
другим близка стихийность их алкоголической, запой
ной поэзии. Русские любят читать запоем. Блок распо
лагает к запою.

Другое дело — официальное литературоведение. Едва 
ли не им, этим обитателям и насельникам „Пушкинско
го Дома” , адресовался Блок в своем завещательном 
стихотворении. Они это чувствуют и отвечают как за
гробное эхо. Именно через наше официальное блокове- 
дение пролегла дорога размышлений о судьбах России,
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о революциях начала века, о Владимире Соловьеве и его 
мистическом и философском наследии, о русской поэти
ческой традиции, наконец. Это понятно. Для них Блок — 
идеология дозволенной свободы. Впрочем, это перспек
тивно для развития русской национальной обществен
ности...

Можно предположить в будущем столь же обширное 
блоковедение, как до того явилось пушкиноведение. И 
то, и другое — феномен советской жизни. Это понятно. 
На место живой литературы встают музейщики. Что мо
жет быть закономерней! Даже в Евангелии сказано о по
томках черни, побившей пророков своих каменьями и в 
потомстве своем воздвигшей памятники и гробницы. Не 
есть ли это свидетельство о коренном наследии своим 
фанатическим предкам? О, дети булгариных! Не Булга
рин ли первый собрал колоссальный архив русской ли
тературы, истребленный наследниками народной культу
ры?

Кроме того, завещательные стихи Блока и в этом 
смысле пророчественны. Не бросается ли в глаза литера
туроведческая черта русской революции? Не сразу ли по 
смерти Блока начинается глобальное литературоведение 
в доселе невиданном, государственно обеспеченном мас
штабе, литературоведение, как бы заменившее саму ли
тературу, может быть, потому и возникшее, что литера
тура стала как бы и ненужна, может быть — невозможна.

Кроме того, Блоком удобно глушить его и наших со
временников. Почему бы не заняться этим и блокове- 
дам, хотя бы подспудно? Надеюсь, блоковедение не от
менит и других исследований, например, творчества Ан
дрея Белого. К сожалению, сейчас наблюдается обрат
ное.

Анненский, Вяч. Иванов, Белый, Волошин, Клюев, Гу
милев, Ходасевич, вся группа акмеистов, также и футу
ристы должны быть широко обнародованы не в меньшей 
степени, чем Блок. Только широкая исследовательская 
работа по всем символистам, акмеистам и футуристам, 
также и по всем другим явлениям поэзии, прозы, фило-
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Софии, общественной мысли и богословия без умолча
ний о ком бы то ни было, могут восполнить тот ката
строфический пробел в нашем сознании, на месте коего 
все еще малюют белым по красному: „Оставь надежду 
всяк сюда входящий” . Ибо бытие давно опередило и 
определило наше сознание. Но как быть с пробелом?

8. Мое отношение к поэзии Блока изменялось всю 
сознательную жизнь. Изменяется оно и теперь. И если в 
отрочестве, т. е. с 15 до 21-го года Блок был почти что 
непроницаем для меня, и я не мог противостоять его ма
гической силе, то в юности (с 22-х до 28 лет) я увлекал
ся Блоком бессознательно, стихийно, все более зара
жаясь его поэзией. В молодости, т. е. с 29-ти до 35 лет, 
я уже шел дорогами Блока и размышлял, что делать, 
увидев, как опасно хожу, и дошел почти до полного от
рицания его поэзии. В возмужалом возрасте Блок мне 
оказался едва ли не чужд. Во всяком случае, я вышел из- 
под его обаяния и стал приглядываться к нему спо
койней, может быть, независимей. И теперь мне мало 
что звучит в его поэзии, но звучит мощно, ясно, незабы
ваемо.

Думаю, мне еще многому учиться у него. Так или 
иначе — это один из сокровенных моих собеседников. 
Многое прощаешь ему за бесстрашие, такое русское, за
душевное и родное: „За святое дело мертвым лечь” .

9. Нынешний юбилей очень грустен для Блока, я пола
гаю. Это совсем не то, что нужно бы такому поэту. Но 
русское общество пребывает в вынужденном молчании 
и юбилей оказался невозможен. А это — не юбилей.

Через 60 лет посмертия Блока мы всё еще не готовы к 
встрече его бессмертия. Это — задача грядущих поколе
ний, если они останутся русскими. Ныне же можно ска
зать о таинственном сопрославлении Александра Блока 
с жертвами христианской самоотверженности, с их об
щей святой и незабываемой жертвой — „За святое дело 
мертвым лечь” , с воинами Димитриевской субботы. 
Именно юбилей Куликовской битвы есть блоковское 
воспоминание. Своим гениальным циклом „На поле Ку
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ликовом” Блок явил себя русскому народу как рус
ский, достойный вечного поминовения землей нашей.

Мне представляется памятник Александру Блоку, 
воздвигнутый на священном берегу Непрядвы, равно 
как Михаилу Лермонтову — на другом священном для 
нас, русских, поле — на месте Бородинской сечи.

Ни юбилея Лермонтова, ни юбилея Блока Россия еще 
не знала. Россия знала лишь один литературный юбилей 
— 1880 год — воздвигновение памятника Александру 
Пушкину под пророчественные глаголы Федора Досто
евского, коему и доныне мы не в силах поставить до
стойный памятник. А  посему и Александр Блок как 
поэт национальной идеи не может быть нами осознан, по
ка мы сами как народ пребываем в „духовном обморо
ке” . Только осознание себя как нации в новом христи
анском и преображенном возрождении поставит нас на 
ту черту, где мы сможем открыто сказать всю правду 
нашей любви к русской национальной литературе и к 
Александру Блоку.

Федор Чирсков (прозаик) :

1. Не только не устарел, но, кажется, его время еще 
впереди. Как известно, XX век обещал, что найдет или 
уже нашел новую гармонию, и повернулся спиной к то
му, что называлось гармонией до него. Из поэтов начала 
века у Блока, пожалуй, старая гармония звучала прон
зительней всего. Но как становится все яснее, XX веку 
предстоит пересматривать ту липовую гармонию, кото
рую он изобрел, она звучит все слабее и все более фаль
шивит, забывается. Тот страшный подземный гул, кото
рый он принимал за „музыку революции” , постепен
но ослабевает. Взамен него звучит музыка старинного 
романса, разумеется, в новой аранжировке. Поэтому я 
думаю, что музыка самого Блока и той жизни, которая 
за ним стоит, звучит все отчетливее.

В связи с этим хотелось бы поспорить с определением
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Блока, данным А. Ахматовой: „Трагический тенор эпо
хи” . Совсем не тенор, а баритон. Слишком много было 
вокруг него теноров, чтобы путать его с ними. Да и то 
время, когда он писал, не назовешь эпохой.

2. Да, по-моему, является первым поэтом начала века, 
и именно потому, что было сказано выше. Чтобы наз
ваться лучшим русским поэтом XX века нужно отразить 
основную коллизию века, а когда Блок умирал, эта 
коллизия еще только завязывалась. Мы знаем только о 
предчувствиях и ожиданиях Блока. Когда интеллигент
ская утопия стала обрастать мясом, Блок испугался и 
умер. Перед смертью он слушал ту музыку, которая тог
да начинала звучать вокруг и которая полностью заглу
шила все, что было в его душе. Он понял, что его партия 
кончилась и пора убираться с оперных подмостков.

3. Я бы скорее выдвинул не определенный цикл или 
период творчества, а просто отдельные стихотворения. Я 
не большой оригинал и имею в виду как раз те стихотво
рения, которые широко известны. Самыми же дорогими 
для меня стихами Блока являются его стихи о России.

4. Мне кажется, что религиозно-мистический аспект 
поэзии Блока носит главным образом бессловесный, му
зыкальный характер. Разумеется, невозможно быть тео
логом и одновременно всей душой принадлежать поэзии. 
Это два разных языка. Но я убежден, что его музыкаль
ный инструмент, как и у любого другого настоящего 
поэта, основан на метафизике. Чему он сам неоднократ
но давал подтверждения:

А ты, художник, твердо веруй 
В начала и концы, и знай,
Где стережет нас ад и рай...

5. Поэма „Двенадцать” воспринимается мною как чрез
вычайно болезненное насилие поэта над собою, попытка 
ужиться с той „новой гармонией” , которую принесла ре
волюция. Вместе с тем нельзя не признать, что поэма эта 
абсолютно последовательно продолжала тот путь, по ко
торому шла русская интеллигенция начала века, и в
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этом смысле „Двенадцать”  есть честное развитие тех 
принципов, которые он выразил словами: „Дням настоя
щим молвив ’нет’ ” . Блок оказался последовательней 
русской интеллигенции, которая к тому времени уже 
около ста лет хлопотала о самой радикальной револю
ции и приходила в состояние религиозного экстаза при 
мысли о насильственной, кровавой перестановке фигур 
на шахматной доске, а когда увидела плоды дел своих, 
моментально умыла руки. Блок был самым последова
тельным русским интеллигентом и высоким поэтом при 
этом. Это оказалось несовместимо, и он умер.

6. Уже ответил.
7. Популярность Блока в читательской массе объяс

няется тем, что он почти в одиночку представляет рус
скую поэзию начала века, а другие поэты этой массе 
просто недоступны. И, кроме того, конечно, истин
ностью его таланта. На Блока дана виза за два его стихо
творения; не напиши он их, это был бы такой же полу
забытый поэт, как Белый, Вяч. Иванов или Клюев. На 
Блока смотрят сейчас ретроспективно: сначала „Две
надцать” , „Скифы” , потом уже всякие „Прекрасные Да
мы” , „Карменситы” и прочее.

8. Отношение не изменилось, но, к сожалению, с воз
растом поэзия как-то отодвинулась на задний план. Вос
приятие стихов сильно притупилось.

9. Полнейшее ощущение, что чествуют кого-то друго
го, может быть, Евтушенко. Поражает трагическое, с 
мученическими глазами лицо на обложке журнала „Ого
нек” . Что касается размаха торжеств, то он был достиг
нут лишь в силу того, что не осталось сомнений — он 
умер и никому не причинит неприятностей. Ни малейшая 
нотка его поэзии не прозвучала ни в докладах, ни в га
зетных статьях.

И. Мартынов (литературовед) :

Должен сразу же признаться, что не люблю Блока, а 
посему все мои рассуждения о нем будут достаточно
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субъективными. Конечно, умом я понимаю, что это 
очень большой и оригинальный поэт, что называется 
„Поэт Божьей милостью” , — но ведь понимать „до
стоинства”  человека и ,любить”  его — совсем разные ве
щи. Словом, духовно мне Блок настолько же чужд, на
сколько близки его антагонисты — Гумилев и лучшие 
из его учеников. Хочу оговориться, что это предпочтение 
ни в коей мере не связано с политической позицией 
Блока в 1920-х годах; оно чисто эстетическое или даже 
точнее — эмоциональное.

1. Вопрос, на мой взгляд, поставлен не совсем верно. 
Творчество большого поэта — а Блок, несомненно, боль
шой поэт — никогда не „устаревает” . Если даже Блок и 
представляется нам теперь „устаревшим” и архаичным, 
это совсем не означает того, что в некоем, нам неведо
мом будущем он не станет снова „актуальным” , не 
привлечет новых последователей и почитателей.

2. Думается, что творчество Блока (в том числе и 
пресловутую поэму „Двенадцать” ) вполне правомерно 
рассматривать как единый „роман”  или „дневник в 
стихах” , хотя его финал (после октября 1917 года) не
сомненно слабее (и духовно и „технически” ), чем на
чало, а тем более — середина. Недавно я перечитал с 
большим удовольствием и пользой „Розу и Крест” , 
стремясь уяснить себе отношение Блока к масонству. 
Мне, как поборнику учения вольных каменщиков, 
очень импонирует эта „струя” в его поэзии. Однако, 
„любимым” может быть только стихотворение „люби
мого поэта...

4. Блок — глубоко, органически мистический поэт, 
однако его мистицизм (так же, как и мистицизм всего 
русского декаданса; о европейском декадансе судить не 
берусь) очень далек от христианства, тем паче от хрис
тианства ортодоксального. Это „темный”  мистицизм, не 
обязательно сатанинский (черные мессы, иллюминатст- 
во и т. д .), но „ темный”  с изрядной примесью язычест
ва, апокрифизма, вольтерьянства и прочих „измов” . 
Духовное отрезвление и очищение пришло ко многим
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„вчерашним”  декадентам (Гумилев, Ахматова, Пастер
нак и др.) только со страданием, с Божьей карой и ис
пытанием „огнем” . Характерно, что те же самые „внеш
ние” обстоятельства привели в стан прямых сатанистов 
Брюсова, Городецкого, Зенкевича и др., достаточно по
служивших князю тьмы как до 1917 года, так и после 
него. К какой категории отнести Блока — сказать не бе
русь, да и не имею морального права. Мне ясно только 
одно, что Христос из „Двенадцати” не имеет ничего об
щего с Сыном Божиим.

5. Поэма „Двенадцать” , на мой взгляд, вполне орга
нично вписывается в творчество Блока.

6. Блок вызывает у меня глубокую жалость. Я, ко
нечно, не разделяю убеждения Максима Горького в том, 
что человека „не жалеть, а уважать надо” , но ведь для 
большого Поэта жалости маловато... Хотелось бы гор
диться им или пусть даже ненавидеть, но уважительно 
ненавидеть. Это же чувство испытываешь и к опреде
ленной категории русской интеллигенции послеоктябрь
ского периода; следовательно, Блок не оригинален, и 
в этом отношении вполне подходит под категорию „ис
торический тип”  или как угодно еще это назвать. Страх 
перед стихией (и какой стихией!!!) вполне объясним, но 
далеко не всегда оправдан.

7. О „читательской массе” и ее кумирах как-то и пи
сать не хочется. Популярен Блок, популярен Жаров, по
пулярен Евтушенко, что с того... „Механизм” такой по
пулярности понятен любому мало-мальски мыслящему 
человеку. А вот „популярность” Блока в „официаль
ном”  советском литературоведении, точнее, в „офици
альных советских кругах” , — вопрос особый.

Внешне ответ на этот вопрос не так уж сложно найти. 
„Большой (и это правда!), а вернее, крупнейший (это 
уж кто как считает) Поэт дореволюционной России про
клял старый мир и благословил революцию” . Было ли 
так на самом деле, а если и было, то что обусловило та
кую позицию Блока и насколько эта позиция была ус
тойчивой, продуманной, выстраданной, — „официальное
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советское литературоведение”  мало интересует. Есть 
„зацепка” — поэма „Двенадцать” , плюс служба Блока в 
советских учреждениях, плюс травля, которой подвер
гал „русского советского поэта”  Гумилев вкупе с буду
щими поэтами-эмигрантами. На такой, пусть внутренне 
довольно шаткой, но внешне безупречной основе мето
дами вышеупомянутого литературоведения можно вы
строить любой сюжет.

Остается ответить еще на один вопрос: почему именно 
Блок сподобился такой чести? Думается, что именно по
тому, что он действительно большой Поэт, выгодно от
личающийся от сухого, рассудочного Брюсова, митинго
вого горлопана Маяковского, не говоря уже о таких без
дарях, циниках и приспособленцах, как дьяволист Го
родецкий. Блока можно любить, и это отрадное свойст
во его поэзии в конечном счете обратилось против поэ
та.

8. Я никогда не любил Блока, однако с годами начал 
яснее (и, как профессионал, — профессиональнее) пони
мать, почему я его не люблю.

9. Никогда не любил юбилеи, а уж „юбилейное литера
туроведение” тем более. Снова могу повторить — жалко 
Блока! Конечно, даже самые уродливые формы пропа
ганды настоящей Поэзии способствуют приобщению к 
истинным духовным ценностям тех, для кого закрыты 
иные пути. Но не слишком ли велики „ издержки” та
кого рода культуртрегерства?!
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ТРИБУНА „ВЕЧЕ”

Что делать?

,Россия-мать, Россия-сука, ты ответишь и за 
эю  очередное, вскормленное ю бою  и выбро
шенное поюм на помойку, с позором, дитя!..” 

(Абрам Терц, „Литературный процесс в России”,
„Континент” № 1 )

Отвечая на статью И. Иванова „С кем мы?”  — „Вече” 
№ 1, мы задаем себе помимо вопроса, с кем мы, и во
просы ~  кто наш главный враг, что делать?

Главный наш враг был и есть — коммунизм. В наш 
прискорбный век, когда мир разделен на порабощенные 
коммунизмом страны и свободный мир, русская эми
грация должна, без сомнения, быть на стороне свобод
ного мира.

Мы, русские люди, можем гордиться тем, что первы
ми поняли сущность большевизма и подняли борьбу 
против него. Наша доблестная русская Белая Армия го
дами вела упорную борьбу против этого зла. Впоследст
вии, во время второй мировой войны, только из-за стре
мления гитлеровцев превратить русский народ в рабов 
движение Андрея Андреевича Власова не увенчалось 
успехом.

Сегодня многие, не желая разобраться в сущности 
коммунизма, поставившего конечной целью завоевание 
всего мира, ставят знак равенства между Россией и 
СССР, между русскими и коммунистами. Хитрой и ко
варной коммунистической власти такая политика — на 
РУку.

Будучи патриотически настроенными, желая физиче
ского и духовного освобождения русского народа от 
ига, мы не должны иметь врагов в лице немцев, евреев, 
татар и других народов, не должны желать строить свое
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будущее за счет других народов. Одновременно с этим, 
нам, русским в эмиграции, нечего стесняться и считать 
себя неполноценными — мы вложили немалый вклад в 
мировую литературу, искусство, науку, технику. Нашей 
эмиграции могут позавидовать многие нации, имеющие 
меньше нобелевских лауреатов, чем мы — русские.

Тем не менее, в последнее время все шире и шире на 
Западе распространяется русофобство. Если русофобст
во распространяют люди, не понимающие сегодняшней 
ситуации, по наивности, по незнанию — им, может быть, 
можно простить. Но если политику русофобства творят 
своими руками наши соотечественники, то это делается 
с явно злым умыслом.

Русофобством в нашей эмиграции занимается малень
кая, но очень активная и настырная группа третьей эми
грации, выехавшая легально в Израиль, но не доехавшая 
туда, прервавшая в Вене путь следования и бросившаяся 
во все тяжкие в русские дела. Сама третья эмиграция, 
насчитывающая сотни тысяч человек, в общем, почти ни
чем не отличается от двух предыдущих волн. Это чест
ные люди, приехавшие жить свободно вне тоталитариз
ма, трудиться и устраивать свою жизнь там, где они ре
шили поселиться.

Но некоторые из них, приехав по овировской путевке 
в Вену, сойдя с трапа самолета, поспешили сделать заяв
ление, что, мол, разговаривать они намерены только с 
представителями первой эмиграции, которых после мно
гих десятилетий проживания на чужбине, увы, можно ис
кать только в старческих домах. Абсурдность таких за
явлений могла бы вызвать смех, если не было бы все это 
так прискорбно.

Вторая эмиграция была и осталась непримиримым 
врагом советской власти, она и по сей день хорошо пом
нит эту власть, ее карательные органы, советскую жизнь 
и советский быт.

Кроме трех волн российской эмиграции, существует 
еще совсем даже не малочисленная, промежуточная эми
грация. Состоит она из невозвращенцев и людей, риско
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вавших своей жизнью, переходя пограничные загражде
ния и минные поля. Как правило, представители этой 
эмиграции — бескомпромиссные антикоммунисты, лю
бящие тоже горячо Россию и ненавидящие все комму
нистическое.

Русофобствующая группка стала нахально нападать на 
нас, на нашу историю, на Власовское движение, на Пра
вославное возрождение, на многострадальный русский 
народ и т. д. Самым гнусным нападкам подвергается, 
имеющий высочайшую степень признания, популярности 
и нашей симпатии, наш литературный классик — Алек
сандр Исаевич Солженицын.

Они никак не по наивности поставили знак равенства 
между русским народом и советской властью. Спраши
вается, с каким правом? Они вытащили из нафталина 
маркиза де Кюстина, коммунизм представляется ими, 
как явление, отвечающее вкусам русского народа, Иван 
Грозный и Петр Первый объявлены ими чуть ли не пер
выми представителями тоталитарного коммунизма. Хо
тя, как правильно отметил Солженицын, интеллектуаль
ный уровень у них — парикмахерский, они стремятся за
нять должности экспертов по русскому вопросу, чтобы 
более убедительно клеветать на Россию, на русских. 
Угнездились они, к сожалению, в некоторых русских 
журналах и газетах, а также создали свою антирусскую 
прессу.

Присмотревшись в этому феномену, мы можем ска
зать, что такая деятельность льет воду на мельницу КГБ. 
Гебисты могут потирать руки, радуясь, что смогли под
бросить пару кукушкиных яиц в эмигрантское гнездо. 
Многих таких „деятелей” не трудно было бы заподо
зрить в причастности к советской разведке, в умышлен
ном разложении эмиграции или назвать их просто сумас
шедшими. Но мы этого не делаем, не желая сгущать кра
сок, как это сделал Кирилл Хенкин в своей статье „Эми
грация или миграция” („Континент”  № 25). Как это ни 
парадоксально звучит, многие из хулителей России про
живают на Западе с советскими паспортами...
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Когда весь мир славит Солженицына — они клевещут 
на него. Когда вся Европа объединяется — они борются 
за расчленение России. Они забывают, что рано делить 
шкуру неубитого медведя.

Свои русофобские сочинения они помещают в рус
ской зарубежной печати, написанной на нашем родном 
языке. Русский язык велик. По словам Тургенева: „Во 
дни сомнения, во дни тягостных раздумий о судьбах 
моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о вели
кий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не 
будь тебя, как не впасть в отчаяние, при виде всего, что 
совершается дома. Но нельзя верить, чтобы великий 
язык не был дан великому народу” . Да, русский язык 
велик и уникален — ибо это единственный язык в мире, 
на котором безнаказанно можно ругать его народ!

Наше Христианское Православное возрождение не 
должно никого пугать, в первую очередь иноверцев, ибо 
желая для нашего народа возрождения Православия, мы 
имеем христианскую терпимость и к другим религиям. 
У многих диссидентов проявляется симпатия к католи
цизму, к которому у нас нет вражды, хотя, конечно, мы 
не желаем, чтобы православные люди становились 
католиками.

Вы спросите, кто же, наконец, русский? Должен ли 
он обязательно быть православным, русским по крови? 
Конечно, нет — так думаю я. Мое личное мнение: рус
ский тот, кто им себя считает, кто любит Россию и ее 
историю, ее обычаи, ее народ и, главное, не хулит, не об
ливает помоями свою нацию, свой народ.

Значит, что делать? Стоять дальше за свободную Рос
сию! За освобождение всех народов России от комму
нистического ига. Подходя к общему знаменателю, дол
жен повторить: наш единственный враг — коммунизм! 
А  кроме того, мы должны всегда и везде давать долж
ный отпор русофобству и совпатриотизму!

Валентин Зарубин
Мюнхен, сентябрь 1981 г.
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