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О. Красовский

Два года спустя...

Годами, десятилетиями, беря в руки советские газеты, 
журналы, скользнув взглядом по заголовкам, можно было 
тотчас откладывать их в сторону. Кроме трескучей, 
лживой пропаганды, восхваления мнимых советских дос
тижений, нудного пережевывания коммунистической 
идеологической мякины, ущербной информации и злоб
ной ругани в адрес „империализма“ в них ничего не было.

Но вот, после прихода к власти М. С. Горбачева, чтение 
советской периодики превратилось в интересное, даже 
волнующее занятие. Прочитываемое заставляет задумы
ваться, подстегивает фантазию и, конечно, побуждает 
пристально присматриваться к человеку, крепко взявшему 
в свои руки штурвал государственного корабля.

У генсека безупречная советская биография, удачливая 
судьба. В деловом и интеллектуальном плане, да и по 
особым свойствам характера, присущим только самым 
крупным и азартным игрокам, он значительно превосхо
дит всех тех, кого ему удалось обойти, оттолкнуть и 
столкнуть на пути к вершине власти. Он прекрасно 
усвоил сложнейшие приемы борьбы за власть, изощ
ренные методы ее удержания, и ловко пользуется ими на 
практике. Можно с увереностью сказать, что он более 
сложная личность, нежели это представляли себе в неда
леком прошлом очень многие его бывшие начальники, 
соратники и подчиненные.

Судя по тому, что происходит в стране, следует думать, 
что Горбачеву присуще, редкостное для коммунистичес
ких руководителей качество - обладание здравым смыс-
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лом. Обладая этим качеством, он осознал, что коммунис
тическая государственная система и общество реального 
социализма вступили в последнюю критическую стадию 
затяжной смертельной болезни. Но, видимо, Горбачев 
убежден, что еще возможно при интенсивном, радикаль
ном лечении, исцеление от этой болезни. Готовясь 
принять в свои руки бразды правления огромной страной, 
он, надо думать, успел за последние месяцы жизни своего 
предшественника выработать план лечения системы. 
Вполне понятно, что план нашел поддержку тех, от кого 
зависило быть или не быть Михаилу Сергеевичу гене
ральным секретарем ЦК КПСС.

По этому плану прежде всего требовалось во все
услышание заявить, что паровоз, о котором в ранние пос
лереволюционные годы пели, что он летит вперед и оста
новка его только в коммуне, давно забуксовал. Нужно 
было признаться, что здание реального социализма 
никуда не годится, а люди, в нем обитающие, влачат 
жалкое, безрадостное и бесперспективное существование. 
Но, поведав об этом, следовало умолчать, что развали
вается задание социализма потому, что возводилось оно 
по негодному проекту, построено на костях десятков 
миллионов людей, ценой огромных материальных 
потерь, величайших мучений, поругания традиций, 
уничтожения моральных устоев, подавления естествен
ных человеческих стремлений и побуждений.

И Г орбачев заявил на пресловутом апрельском пленуме 
ЦК КПСС, что здание рушится. Многократно повторял 
сказанное на различных совещаниях, собраниях и встре
чах, на партийном съезде и, наконец, на пленуме ЦК 
КПСС в январе 1987 года. Им сказанное, в сущности, сво
дится к следующему:

-  На определенном этапе начали накапливаться труд
ности и нерешенные проблемы...

-  В политике и практической деятельности возобла
дали консервативные настроения, инерция, стремление 
отмахнуться от всего, что не укладывалось в привычные 
схемы...
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- Получили хождение легковесные представления о 
коммунизме, разного рода пророчества и абстрактные 
суждения...

- Положение на теоретическом фронте оказало негатив
ное влияние на решение практических вопросов...

- Неправильное отношение к кооперативной собствен
ности повлекло за собой негативные последствия для 
аграрной и социальной политики...

- Предубеждения относительно товарно-денежных 
отношений приводили к волюнтаристическим подходам в 
экономике...

- Образовался механизм торможения социально-эконо
мического развития...

- Экономика оказалась неповоротливой, качество про
дукции не соответствовало современным требованиям, 
обострились диспропорции в производстве...

-  В материальном производстве планы не выполня
лись...

-  В плачевном состоянии находятся жилищные усло
вия, продовольственное снабжение, организация транс
порта, медицинское обслуживание, образование...

- Не обошлось и без серьезных заблуждений во взгля
дах на личное подсобное хозяйство и индивидуальную 
трудовую деятельность, что нанесло немалый экономи
ческий и социальный ущерб...

- Возникшие элементы социальной коррозии негативно 
сказались на духовном настрое общества...

- Серьезные недостатки в идейно-политическом воспи
тании прикрывались проведением парадных мероприятий 
и кампаний, празднованием многочисленных юбилеев...

-  Мир повседневных реальностей и мир показного бла
гополучия все больше расходились друг с другом...

- Пагубное влияние на нравственную атмосферу в 
обществе оказывали факты пренебрежительного отноше
ния к законам, очковтирательство и взяточничество, 
поощрение угодничества и славословия...

-  Показателем падения социальных нравов стали рост 
пьянства, распространение наркомании, преступности...
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-  Идеология и психология застоя отразились и на со
стоянии сферы культуры и искусства, выходили посредст
венные, безликие творения, ничего не дававшие ни уму, 
ни чувствам...

-  Руководящие органы не сумели вовремя и критически 
оценить опасность нарастания негативных тенденций в 
обществе...

-  Не велась борьба с негативными явлениями, вседоз
воленностью, круговой порукой, с ослаблением дисци
плины...

-  Многие члены партии, занимающие руководящие 
посты, оказались вне контроля и критики...

Так выглядит, выдержанная в весьма мягких формули
ровках, официальная оценка существовавших и продолжа
ющих существовать в стране реальностей с высоких три
бун и из уст верховного руководства правящей, и ответст
венной за все, партии. Это, так сказать, грунтовка 
полотна, на которое усилиями, получивших соответст
вующую накачку сверху, газет, журналов, радио и телеви
дения наносятся, наслаиваются по-началу робко, а затем 
четко и красочно выписываемые, детали мрачной карти
ны. Всех этих деталей не перечислить, не воспроизвести 
в небольшой журнальной статье. Ограничимся немно
гими:

-  Мы, молодые, разучились творить добро, обнищали 
духовно. От этого наши беды, непонимание, замкнутость, 
разъедающие душу ложь и жестокость...

-  Растеряли накапливавшиеся веками духовно-нравст
венные ценности и принесли их в жертву идолопоклон- 
честву...

-  Почему не срабатывает нынешний хозяйственный 
механизм? Нет реальной заинтересованности каждого...

-  Человек много без чего может долго прожить. Без 
еды и пресной воды - неделями. Без своего мнения 
бывает обходится всю жизнь... Но какая это жизнь?..

-  Удушающие запреты как бы определяли стиль 
жизни...

-  В системе торговли на верхних этажах своеобразной
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торговой пирамиды расплодилось ворье и жулье всех 
мастей, оттенков и масштабов...

- Аппарат, созданный для поддержания порядка вдруг 
начал бурно развиваться. Такой процесс сравним с эффек
том раковой клетки...

- Постоянные заклинания о безграничной высоте 
нашего человека -  все фальшивые, преувеличенные, отор
ванные от реальных проблем нашего общества -  создава
ли сопротивление напору оптимистических слов. И как 
реакция на лицемерие, ханжество, самоубаюкивающую 
ложь, на бесконечные уверения, что человек у нас всегда 
друг другу товарищ и брат, что если ты попал в беду, то 
всякий протянет тебе руку, возникла атмосфера циничес
кого и почти откровенного попрания всех законов мора
ли, атмосфера вседозволенности и злой воли...

-  Сложился свой доморощенный бюрократический 
социалистический консерватизм...

- Человек пьет горькую. Человек разрушает свой орга
низм, несет боль и страдание семье и близким. Пьянство 
зверит и скотинит человека...

-  Экономические ведомства создали своеобразную фи
лософию уравниловки. Сотни запретов и рогаток, лишь 
бы не дать человеку честно заработать...

- Н. С. Хрущев, бросивший вызов защитникам культа 
личности Сталина, стал допускать и поощрять славосло
вие в свой адрес. Л. И. Брежнев позволил превратить 
себя в памятник самому себе. А дальше по городам и 
весям - как круги по воде...

- Наростала десятилетиями на людских душах короста 
лжи, подлости. Укреплялась привычка жить двойной 
жизнью...

- Родился внутренний раб, хотя много говорилось о 
прекрасных поступках и подвигах. Лицемерие, как инфек
ция въедалось в поры и разрушало совесть людскую...

Ну, как тут не подумать: наконец-то, прорвалось! Не 
враги и хулители коммунизма, не „платные агенты импе
риалистических разведок“, а преемники тех, кто на крови 
и бедствиях народных осуществляли социалистические

11



преобразования, произносят правдивые слова о результате 
этих преобразований.

Что же дальше? Что делать? Где искать спасения?
На вопросы незамедлительный ответ -  нужна перес

тройка. М. С. Горбачев объяснил что это такое:
- Перестройка и связанные с ней процессы глубинной 

демократизации общества, означает осуществление дейст
вительно революционных и всесторонних преобразова
ний в обществе...

- Перестройка - это решительное преодоление зас
тойных процессов, слом механизма торможения, создание 
надежного и эффективного механизма ускорения...

-  Перестройка - это опора на живое творчество масс...
-  Перестройка -  это неуклонное повышение роли 

интенсивных факторов в развитии советской экономики...
-  Перестройка - это решительный поворот в науке...
-  Перестройка - это приоритетное развитие социальной 

сферы, все более полное удовлетворение потребностей 
советских людей в хороших условиях труда, быта, отды
ха, образования и медицинского обслуживания...

-  Перестройка - это постоянная забота о духовном 
богатстве, культуре каждого человека и общества в 
целом...

-  Перестройка - это способность сочетать решение 
масштабных, кардинальных проблем жизни общества с 
решением текущих вопросов, волнующих людей...

-  Перестройка - это энергичное избавление общества 
от искажений социалистической морали, последователь
ное проведение в жизнь принципов социальной справед
ливости; это единство слова и дела...

-  Конечная цель перестройки - глубокое обновление 
всех сторон жизни страны, придание социализму самых 
современных форм общественной организации...

Казалось бы, -  все так, все правильно и стоит лишь, 
засучив рукава, взяться за дело перестройки и, как говари
вал баснописец, запляшут лес и горы. На поверку же ока
залось, что не все так и вовсе не все правильно. Где-то 
заедает, где-то не получается, где-то буксует. В результате
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же, как говаривал тот же баснописец -  воз и ныне там... И 
это потому, что в самом начале обойдена молчанием ко
ренная суть проблемы. Не бесхозяйственность, разгиль
дяйство, коррупция, злоупотрбления, воровство, ложь, 
лицемерие, приписки, протекционизм, показуха, равно
душие, спекуляция, несправедливость, канцелярщина, 
чинопочитание, инертность, штурмовщина, подхалимство 
привели к катастрофичности положения общества реаль
ного социализма, а наоборот, построенный на заведомо 
порочных идеологических посылках, отрицающих свобо
ду и подавляющих извечные принципы и законы челове
ческого естества, реальный социализм породил все эти 
отвратительные явления.

О многих факторах, лежащих в основе бедственного 
состояния социалистического общества говорит Горбачев 
и вторят ему все кто, вынужденно или добровольно, под
держивают его инициативу, но о факторе свободы, вер
нее, о факторе ее отсутствия, во всех сферах общест
венной и личной жизни подсоветских людей, не сказано 
ни слова. Поэтому превращаются ошеломляющие, голо
вокружительные призывы к правде, к жизни по совести, к 
откровенности, к честности и сознательности в пустой 
звук, в лицемерное заклинание.

Бесспорно, призыв к перестройке звучит ободряюще и 
многообещающе. Но с чего начинать перестройку - с про
валившейся крыши и с рушащихся стен, или же с фунда
мента? Поэтому на пути практического осуществления 
горбачевского призыва встало непреодолимое препятст
вие, названное одним из ведущих советских публицистов 
„резервом памяти“. Этот „резерв памяти“, крепко отло
жившийся в сознании десятков миллионов подсоветских 
людей, предупреждает и предостерегает, заставляет те 
массы, которые по замыслу Горбачева должны стать 
главной опорой перестройки, занять позицию сторонних 
наблюдателей, возможно, сочувствующих и симпатизи
рующих, но обоснованно сомневающихся в том, что дело 
может быть доведено до конца, что замысел не засосет 
песок социалистического бюрократизма и консерватизма.
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Ведь люди на собственной шкуре познали цену бесчис
ленных обещаний с высоких трибун, они прекрасно 
знают что представляет собой реальный социализм и бес
престанные напоминания о том, что весь сыр-бор затеян с 
тем, чтобы спасти именно этот социализм, говоря же 
образно, закрыть его отвратительное обличье благоо
бразной маской, внушают понятное и оправданное недо
верие.

И потому-то, хотя лемит времени на трескотню о реши
тельных революционных переменах, за два года исчер
пан, существенных перемен нет. В новогоднем номере 
«Известий» (1. 1. 1987) Л. Лиходеев откровенничает:

„Раньше, бывало, хвастали достижениями. Кто кого 
перехвастает. Теперь иное время. Хвастаем недостатками. 
И опять же -  кто кого... Утром откроешь газету -  крити
куют. Воткнешь радио -  критикуют. Замминистры стоят 
перед телекамерами, как лист перед травой - жухлые, 
бледные, - и обтирают испарину чистыми платочками.

А дело - не так чтобы шибко сдвинулось с места...
Конечно, приятно взять за грудки самого замминистра - 

когда еще случится. И, конечно, замминистры тоже 
соображают, что к чему, в свете последних решений: 
Нате, ребята, вот они лацканы наши, трясите!

Трясем. Ну и что!
Раньше, бывало, смельчаки прятали кукиши в кармане. 

Теперь стало можно - вытащили руку из кармана. Посмо
трели -  действительно, кукиш. Хоть прячь его, хоть не 
прячь“.

А вот, другая точка зрения, приведенная в газете 
«Социалистическая индустрия» от 7 декабря 1986 года:

„Уважаемая редакция. Решил написать вам о том недоу
мении, которое испытываю всякий раз, когда читаю ваши 
призывы к совести и справедливости, ваши осуждения на
чальства. Зря вы стараетесь: ведь мы со своими шефами 
повиты одной веревочкой.

Мы - это персональные шоферы номенклатурных ра
ботников - шефов. Нам можно все, и вы понимаете 
почему. И отовариваемся мы дефицитом с баз и спецбу
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фетов, и лечимся мы в спецполиклиниках и спецбольни- 
цах, словом, нас не обижают.

Правда, иногда муторно станет и противно, когда вдруг 
посмотришь вокруг и подумаешь: за что же я совесть 
свою продаю? А потом плюнешь на эти думы, потому 
что изменить все равно ничего не можешь, и живешь 
себе в удовольствие наравне с шефами. А они не 
скупятся, все сверхурочные, которые мы накатываем с 
ними на охоты, рыбалки, в баньки, по иным интимным 
делам, нам щедро оплачивают. Так что, товарищи из 
редакции, не за ту темку беретесь, не рубите сук, на кото
ром сидите, небось, и у вас персональные машины имею- 
тая, а? И вы их используете исключительно в служебных 
целях, да?

Подумайте, скоро эта кампания за справедливость кон
чится, и что станет с любителями социальной справедли
вости? А мы со своими шефами как были, так и будем: 
без лимитов и с дефицитом. Разве может быть иначе? 
Шефы наши -  люди надежные. Ну, и мы их не подводим. 
Так что подумайте, стоит ли огород городить. Персо
нальный шофер серой “Волги“. Фамилию не сообщаю - 
не дурак“.

Вовсе не обязательно, чтобы публикуемые в советской 
газете „письма читателей“ были действительно написаны 
самими читателями. Их можно написать в редакции, что 
зачастую и делается... Но, в сущности, не важно сущест
вует ли конкретный „персональный шофер“ серой 
„Волги“, важно, что его, или вложенные в его уста, 
высказывания нужны для проведения определенной про
пагандной тактической линии. Смысл ее -  создание 
атмосферы правдивости, приглашение к откровенному 
разговору. Разговор же идет как в письмах читателей, так 
и в редакционных статьях:

- Изменения к лучшему происходят медленно...
-  В ряде мест пока не идет дальше общих одобри

тельных слов по поводу перестройки и уверений в ее под
держке...
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-  Путь от постановлений до выполнения весьма мно
госложен...

- Далеко не все меняется к лучшему...
-  Каждый ли сможет сказать о себе, подобно Чехову, 

что по каплям выдавливал из себя раба? Иной ведь 
прожил с рабством в душе всю жизнь и даже не заметил 
этого!.. Вряд ли способен на решительный шаг, на сме
лость самостоятельного решения, на творческий порыв 
человек,^, носящий в душе раба...

- Они говорят и говорят, а что изменилось в действи
тельности?.. Да, в некоторых магазинах есть сейчас кол
баса и ветчина, но они в три раза дороже, чем раньше...

-  Так что же, скажете, разве не видишь, какое время на 
дворе? Вижу. Газеты читаю. Но, похоже, свежий ветер 
обходит нас стороной. Никакого ускорения не вижу на 
заводе, на своем рабочем месте...

-  Командует бюрократ в союзе с такими творческими 
работниками, у которых сильнее локти, чем талант или 
ум... На средства одного общесоюзного субботника мы 
сроем Поклонную гору, на средства другого - можем ее 
заново насыпать и в конце концов придем к необходи
мости ввести новое звание - ударник Сезифова труда.

-  Если не вдумываться, не всматриваться, не внюхи
ваться, не вникать, то сдвиги, конечно, есть...

-  Думается, что это вовсе не перестройка, а перетасовка 
по номенклатурному кругу провалившихся руководи
телей...

-  В невиданном саркофаге наших дней похоронен раз
рушенный четвертый блок Чернобыльской АЭС. Такого 
могильника еще не было на нашей земле - ни по назначе
нию, ни по размерам. Но и его не хватило, чтобы захоро
нить все разгильдяйство и безответственность...

-  Есть немало людей, которые в славословии перес
тройки хотели бы утопить саму перестройку. Потому что 
не перемены им нужны, а вся их забота о том, чтобы сох
ранить свои привилегии, тот стиль работы и жизни, когда 
ничто не колыхалось, но сыпался золотой дождь наград...

-  Во многих местах инициатива наталкивается на стену
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равнодушия, а то и откровенное сопротивление...
-  Ответственных много, а отвечать некому. Развал, а 

кто виноват?
- Многочисленные кадровые передвижки на верхних 

управленческих этажах, как показывает практика, не 
всегда еще означают движение, тем более движение с 
ускорением...

-  Тормозящим фактором выступают те работники раз
личных хозяйственных органов, которым перестройка 
грозит потерей места...

-  Сопротивление легко могло быть сметено массовым 
движением трудящихся... Но в том-то и дело, что такое 
движение в пользу новой системы хозяйствования еще не 
приняло должного размаха...

-  Появляются рабочие и служащие, которые в душе 
пока что не хотят перестройки, их больше устраивает 
сегодняшняя синица, чем завтрашний журавель...

-  Людей призывают в условиях перестройки проявлять 
новое мышление, призывают высказывать свое мнение. 
Однако препятствием к этому является то, что иногда 
делается это лишь для создания видимости гласности...

-  На одном серьезном московском совещании прозву
чали слова: разорвать номенклатурный круг. Кажется, это 
становится действительно острейшей общественной по
требностью...

-  Мы хотим революции, которая нам обещана. Мы 
хотим гарантии...

- Если мы своевременно не дадим людям более высо
ких духовных ориентиров, то катастрофа неизбежна...

-  Как-то вроде нехорошо, неловко, странно: борьба вок
руг решений партийного съезда на семидесятом году 
советской власти...

- Рекомендую посмотреть статистику -  после апрельс
кого Пленума и особенно после съезда увеличилось 
число инфарктов. Идет борьба...

Борьба ли?
Не правильнее ли назвать происходящее, потасовкой на 

сцене гигантского театра абсурда, разыгрываемой по ходу
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действия спектакля, названного „Перестройкой“?
Директор театра, постановщик, автор пьесы, режиссер и 

одновременно исполнитель главной роли - М. С. Горба- 
чев, -  трудится за сценой и на сцене в поте лица. Не без 
таланта, и с видимым воодушевлением, играет он свою 
нелегкую, опасную роль. В начале спектакля было так, 
что и многие активно действующие лица, - номенклатур
ная свора; и зрители - все остальные, как бы застыли в 
недоумении и растерянности. Постепенно и те, и другие 
приходят в себя, хотя многое еще непонятно. Номенкла
турщики, сумевшие по ходу первого действия удержаться 
на сцене, поняв замысел режиссера, спешно „перестраи
ваются“, подстраивают свои голоса к поданному сверху 
тону, перегримировываются. Кое-кто еще выбрыкивается. 
Но это самые оголтелые, неловкие и неумные. Их заго
няют за кулисы. Со сцены, вслед за ведущим актером, 
участники спектакля взывают к зрителям, приглашают их 
включиться в постановку в качестве добросовестных ста
тистов.

А в жизни что?
Кое-кого из самых отъявленных номенклатурных мер

завцев, вконец разложившихся, заворовавшихся, оскоти
нившихся посадили за решетку. Нескольких присудили к 
расстрелу, но не расстреляли.

Отправили на пенсию несколько сотен впавших в стар
ческий маразм, окостеневших, мало чего соображающих, 
или не по уму строптивых, партаппаратчиков круп
нейшего калибра.

Отобрали партбилеты у тысяч распоясавшихся подон
ков и бездарей на постах секретарей обкомовского, райко- 
мовского и иных соответствующих уровней.

Получили строгие и не строгие выговоры с занесением, 
или без занесения в личное дело, десятки тысяч номенк
латурных очковтирателей, приписчиков, жуликов с поте
рей или без потери занимаемой должности.

Ослаблены оковы на средствах информации, разрешена 
ограниченная гласность. Взяты в оборот несуны и мелкие 
расхитители, казнокрады и бюрократы, разгильдяи и хал
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турщики, пассивные и ленивые, пьяницы и бракоделы, - 
не взирая на лица, но не переходя установленный долж
ностной предел.

Выпущены на экраны кинофильмы, годами пылившие
ся в архивах, появились книги предельной откровенности.

Как из рога изобилия посыпались с поднебесных пар
тийно-правительственных вершин обещания хорошей, 
жизни, при выполнении непременного условия -  „приба
вить в труде“.

В конечном счете, происходящее свидетельствует лишь 
о потугах сохранить действенность и жизнеспособность 
обанкротившейся системы, созданной террором, принуж
дением, обманом, запретами, невыполняемыми обеща
ниями, мобилизацией низменных инстинктов, ибо ни 
слова не говорится об отказе от идеологических основ 
коммунизма.

Горбачев вещает: „Почти семь десятилетий назад 
ленинская партия подняла над страной победоносное 
знамя социалистической революции, борьбы за социа
лизм, свободу и равенство, за социальную справедливость 
и общественный прогресс, против угнетения и эксплуата
ции, нищеты и национального бесправия. Впервые в ми
ровой истории человек труда, его интересы и нужды 
были поставлены в центр политики государства. На путях 
социалистического строительства Советский Союз добил
ся поистине исторических успехов в политическом, эконо
мическом и духовном развитии. Под руководством пар
тии советский народ построил социализм... Наши дости
жения огромны и неоспоримы, и советские люди по 
праву гордятся этими успехами“.

Ну, а что же может и должен говорить генеральный 
секретарь ЦК КПСС? Звать на борьбу с советской 
властью? Поведать правду о кровавых преступлениях 
коммунизма, о десятках миллионов уничтоженных жиз
ней? Разоблачать вздорность, античеловечность, пагуб
ность теории и практики социалистической системы?

Подобное с уст Горбачева слететь не может. Не может 
потому, что он целиком и полностью, намертво, прикован
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в своем мышлении, во всех своих поступках, к догмам 
коммунистической идеологии; потому, что в его созна
нии, существующая ныне в стране политическая, социаль
ная, государственная система представляется как нечто 
вечное, нерушимое. Горбачев, по-видимому, твердо убеж
ден, что не в системе как таковой зло, а порождено оно 
человеческими слабостями и пороками, т. е. подменяет 
причину следствиями. В его представлении добро может 
олицетворяться только существующей в стране поли
тической системой. Зло же, это - смертельная болезнь 
системы, вызванная человеческими пороками и слабо
стями.

Как бы не оценивать, с какой бы стороны не рассма
тривать внутриполитические события последних двух лет 
в стране - то ли весьма многообещающие, то ли порож
дающие уныние, -  совершенно ясно, что поставлена 
ставка на спасение порочной системы, но вовсе не на ее 
ликвидацию.

И тем не менее, ясно, что за истекшие два года сущест
венно изменилась атмосфера, которой дышут люди в Рос
сии. Изменилась потому, что несмотря на мрачный опыт 
прошлого, впервые за долгие десятилетия, во многих 
душах зажглись искорки надежды. Надежды на то, что 
независимо от конечного результата происходящего, 
перейдена последняя черта, за которой немыслим возврат 
к прошлому.

Будущее в тумане. Но если предначертано свыше быть 
ему спасительным, в его основу должна быть положена 
политическая, экономическая и творческая свобода наро
да. Для этого необходимо установление общественно
государственной системы, прочно стоящей на фундаменте 
религиозного и национального возрождения России.
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ТРИБУНА «ВЕЧЕ»

В. Щ у б а ч е е в

Читая о славянофилах...

Непосредственным поводом для этих заметок послу
жила статья в московском журнале «Наш современник» 
(№ 10, 1986 г.) - под названием „Что они ищут у славяно
филов?“ Журнал этот пользуется репутацией „нео-славя- 
нофильского“, чуть ли не официального органа пресло
вутой „Русской партии“, существованием которой так оза
бочены новейшие эмигранты из Советского Союза и мно
гие западные советологи. Действительно, в журнале печа
тались такие достойные русские писатели, как В. Аста
фьев, В. Белов, В. Распутин. В произведениях других, 
менее известных авторов, в нем постоянно присутствует 
тема России, ее сегодняшние проблемы. Каждый номер 
«Нашего современника» открываешь с надеждой - найти 
острый современный материал.

К сожалению, вышеназванная статья - которая привле
кает своим названием -  надежду не оправдывает. Первое 
впечатление от нее -  самое безотрадное: право, даже и в 
Советском Союзе появились уже публикации о славяно
филах гораздо более серьезные и основательные, и в 
сравнении с ними статья „кандидата исторических наук
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Вадима Пигалёва“ оставляет желать много лучшего. Вся 
она построена на противопоставлении „буржуазной исто
риографии“ - которая, естественно, все „извращает“ (и 
прежде всего, „суть подлинно революционных материа
листических теорий“, „грубо фальсифицирует“ и т. п.), - 
„советской исторической науке“, которая, напротив, „кри
тически осмысливает“, „выявляет“, „определяет“...

Однако, чтение советских текстов -  это своего рода 
искусство, которым в совершенстве владеют подсовет
ские читатели. Особое искусство - сочинение таких текс
тов, которые благополучно прошли бы все цензурные 
рогатки, и сохранили какое-то подобие свежей мысли. 
Ради этого автору приходится основательно поработать: 
не столько над тем, чтобы максимально раскрыть свою 
концепцию, сколько - старательно укрыть, замаскировать 
то, что хотелось бы сказать, окружить свою мысль часто
колом безупречных цитат и дежурных имен. Иногда ведь 
сочиняются целые книги - ради двух-трех фраз, которые 
и производят необходимый эффект, которыми и возна
граждается читатель за разгребание навозной кучи...

Так вот и в этой статье -  с ее стереотипной ругней по 
адресу „буржуазных славистов“, которую оставим на 
совести автора, - в самом конце обнаруживается нес
колько весьма весомых фраз, ради которых - как надо 
понимать - и поместила ее редакция «Нашего современ
ника». В заслугу „советской исторической науке“ здесь 
ставится то, что она будто бы „бережно сохраняет все 
ценное из истории своего Отечества“.

Обратим внимание на этот глагол настоящего времени 
- „сохраняет“. Потому что дальше следует самое интерес
ное: „Но, увы, не всегда так было. И мы признаем: да, 
были ошибки, перегибы, легкомысленное расточитель
ство материальных и духовных богатств... Тому немало 
причин. И не только субъективного характера... Ведь 
сколько было затрачено усилий (и не только со стороны 
внешних врагов, но и внутренних) на то, чтобы унич
тожить память русских, превратить их в безродное и без
духовное внеисторическое быдло, лишить советских лю
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дей богатого исторического прошлого, исковеркать исто
рию русской общественной мысли, испоганить культуру, 
ошельмовать имена гениев, которыми гордятся не только 
русские, но и другие народы, переписать языком лавоч
ника историю развития государства, подсунуть ложные 
ориентиры в литературе, в библиографических справочни
ках, в энциклопедиях и учебниках, повергнуть наземь 
памятники истории, разными анекдотами, намеками и 
недомолвками убедить советских граждан в том, что они 
якобы „генетически неполноценные люди, не способные 
самостоятельно обеспечить прогресс своей страны. 
Было...“ (Стр. 162).

Ничего не скажешь -сильно. И - если заменить эпитет 
„советский“ на русский -  придется согласиться почти со 
всем. Пафос этого фрагмента - вполне „славянофиль
ский“, напоминающий о прежних ревнителях русской на
родности и национального начала в нашей истории.

Правда, чрезмерный оптимизм автора представляется 
неоправданным. Он утверждает далее: „вернули в строй 
подлинных героев Отечества, отреставрировали, почти 
заново отстроили разрушенное, отвернулись от вульгар
ного, поклонились истинно духовному, восстановили 
связь времен, еще более уверовали в собственные силы“. 
Кабы действительно было так! Увы, сама статейка свиде
тельствует, что вульгарного - осталось еще с избытком, 
что о „поклонении истинно духовному“ можно только 
мечтать... Но уже и то хорошо, что осознана цель, задача, 
и что в таком именно контексте заводится речь о славяно
филах. Это - представляется знаком времени, началом 
„восстановления связи времен“. Дай-то Бог!

*

Чем же объяснить повышенный интерес к славяно
фильству, который наблюдается в последнее время как в 
академических кругах, так и в критической литературе у 
нас на родине? До недавнего времени тема эта оставалась 
фактически запрещенной. Только в 1969 году московский
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литературно-критический журнал - отнюдь не „славяно
фильского“ направления! -  «Вопросы литературы» - орга
низовал на своих страницах нашумевшую дискуссию, 
после чего и стали появляться разного рода публикации. 
Недавно М. Агурский „уточнил“: „В 1969 году, когда на 
сцену впервые выступила ощутимо группа неославяно- 
фильских писателей и критиков, когда казалось, что вот- 
вот контроль над культурной жизнью полностью перей
дет к ним...“ (Сборн. „За чей счет?“ - США, „Эрмитаж“, 
1986 г., стр. 74). Читаешь такое, и думаешь: кого дурачит 
почтенный изобретатель термина „национал-больше
визм“, поставивший себе задачей доказать, будто и в 
революции 1917 года, и во всех ужасах марксистского 
коммунизма повинны „русские националисты“, кого 
пугает он этой выдуманной угрозой русского „контроля“ 
над культурной жизнью... в современной России.

Произведения славянофилов долго не печатали в 
СССР, и это считалось вполне нормальным, -  известно, 
чей „контроль над культурной жизнью“ тогда осуществ
лялся в бывшей России. Но и в Зарубежьи из славяно
фильского наследия появлялось обидно мало. Даже и 
сейчас, когда столько говорят о славянофилах, - попро
буйте найти в каталогах книжных издательств и в про
даже их сочинения! Парадоксальная вещь: легче достать 
изданные в Советском Союзе в последние годы сборники 
стихов Хомякова или И. Аксакова, сборники статей 
И. Киреевского или К. и И. Аксаковых. Кажется, таким 
естественным делом было бы - в процессе подготовки к 
празднованию 1000-летия Крещения Руси - хотя бы фото
типически переиздать старые собрания сочинений тех, в 
ком не без основания мы видим родоначальников рус
ского национального самосознания!

Тексты - необходимы. Ибо без доступа к ним так легко 
оказаться жертвами весьма произвольных толкований 
славянофильского наследия со стороны новейших „спе
циалистов“ -  как советских, так и „бывших советских“, 
заполнивших своими сочинениями русскоязычный книж
ный и журнальный рынок.
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*

Необходимо разобраться, прежде всего, в том, какой 
смысл вкладывается в самые эти термины: славянофилы, 
славянофильский, славянофильство.

Новейший эмигрантский автор, Б. Парамонов, угощает 
русскоязычных читателей журнала «Время и мы» таким 
определением: „Славянофильством называлось в России 
идейное движение, параллельное европейскому роман
тизму... Оно выступило с проектом некоей, как теперь 
говорят, контр-культуры, основанной не на научных 
моделях познания и преображения бытия (традиция евро
пейского просвещения), а на апелляции к неким, можно 
сказать, эстетически смутным критериям целостности, 
духовно-религиозной глубины. В построениях славянофи
лов Россия считалась страной, изначально носящей в себе 
задатки этой чаемой культуры...“ («Время и мы» 1986 г., 
№91, стр. 127).

Право, и для русскоязычного читателя, укорененного 
хоть как-то в русской культуре и дорожащего ею, подоб
ное определение слишком расплывчато и туманно. Даже 
в официозных советских изданиях, с их агрессивными 
наскоками на „мистицизм“, „патриархальщину“, „церков
ность“ славянофилов, можно уловить нечто более сущест
венное и определенное. Тем более сейчас, когда даже не 
сочувствующие православному возрождению в сегодня
шней России, хотя бы краем уха, хоть что-то да слышали 
о славянофильских корнях „русского ренессанса“. Недо
оценивает свою публику ученый автор. Или, быть может, 
подстраивается к направлению журнала? Не похоже - 
ведь он пишет о „выдающемся русском мыслителе прош
лого века Борисе Николаевиче Чичерине“, -  тогда как 
член редколлегии «Время и мы», проф. Е. Г. Эткинд в 
свое время, критикуя «Вече», весьма уничижительно отоз
вался о Чичерине.

В специальном обширном исследовании о славяно
фильстве, помещенном во „владимовских“ «Г ранях»
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(1985, № 135) тот же автор, Б. Парамонов, обращается все 
к той же русскоязычной публике, но более подготов
ленной, которая в состоянии оценить нарочитую парадок
сальность его изложения, и начинает так: „Трудность пос
тижения („понимания“ в герменевтическом смысле) 
славянофильства связана скорее всего с неопределенными 
границами этого явления“ (стр. 190). Согласимся -  „его 
нельзя ограничить именами Хомякова, Киреевского и 
Аксакова, славянофильство явным образом имело эволю
цию и перспективу“. Но далее следует вот уж действи
тельно парадокс: „Скажем больше: о славянофильстве 
вообще трудно, почти невозможно, судить по Хомякову, 
Киреевскому и Аксакову“.

И еще „больше“ удивляет нас своим новаторским под
ходом Б. Парамонов на первой же странице своего прос
транного труда: „Мы начинаем понимать славянофиль
ство, видеть его философему, читая такие книги, как 
„Рождение трагедии“, „Закат Европы“, „Иосиф и его 
братья“, „Размышления антиполитичного“, или любые со
чинения Шестова, или „Творческую эволюцию“ Бергсона, 
или даже „Очерк освобождения“ Герберта Маркузе...“ 
(стр. 190-191). Парадоксы такого рода приводят к тому, 
что в заключительной главе - „Религиозный смысл славя
нофильства“ Б. Парамонов замечает в сноске: „Интересно, 
что наиболее чуткими к темам славянофильства были в 
России евреи - Гершензон, Берковский“(стр. 246). Дейст
вительно, интересно...

Итак, „неопределенные границы этого явления“. Славя
нофильство можно понимать, как особое направление в 
истории русской мысли - в узком, исторически-конкрет- 
ном значении этого термина: так оно и описывается 
обычно в общих исследованиях. Различают „классичес
кое“ славянофильство -  это ранние, или старшие славяно
филы, прежде всего названные выше А. С. Хомяков, 
И. В. Киреевский, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин и 
некоторые другие. Говорят и о „поздних“, или младших 
славянофилах: Н. Я. Данилевский, А. А. Киреев, далее 
Д. А. Хомяков (автор прекрасного исследования „Правос
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лавие, самодержавие, народность“, переизданного 
недавно в Монреале усилиями нынешнего Главы Русской 
Зарубежной Церкви митрополита Виталия -  см. рецензию 
в «Вече» № 11), Аф. В. Васильев (см. «Вече» № 9, „Воззва
ние сторонников соборности“).

Можно понимать славянофильство и в смысле более 
широком, общекультурном. Не случайно слово „славяно
фил“ стало нарицательным, синонимом особой патриоти
ческой настроенности. (Правда, это не нашло отражения в 
новейшем Словаре русского языка в 4-х томах - издание 
АН СССР; здесь значение слова „славянофил“ - „сторон
ник славянофильства“ - поясняется цитатой из такого 
авторитета в этих материях, как... И. Эренбург, -  „русский 
писатель“ и для Б. Парамонова). В таком смысле говорят 
сейчас о „нео-славянофилах“ - одни с надеждой и дове
рием, другие - с деланным презрением и плохо скрывае
мой ненавистью. Ибо тема о славянофильстве сегодня - 
это тема о русском присутствии в русской истории.

Славянофильство в узком смысле может и должно 
быть предметом специального изучения историками, фи
лософами, богословами - от которых мы ждем добросо
вестных исследований, чтобы они помогли уразуметь и 
более широкий смысл этого духовного явления. Ибо 
славянофильство есть явление духа, русского духа.

Добросовестное (подчеркнем) изучение этого феномена 
в истории русской духовной культуры позволило бы раз
решить целый ряд частных вопросов. Например, связь 
славянофильства с так называемой „официальной народ
ностью“ - которая может оказаться всего лишь иным наз
ванием для славянофильства в широком смысле. Так, 
С. П. Шевырев, до сих пор вполне не „реабилитиро
ванный“ нашими прогрессистами будто бы „реакционер“ 
и „мракобес“ может оказаться в чем-то - к примеру, в 
литературной критике -  на одном уровне с классическими 
славянофилами.

Но и при самом широком толковании категории славя
нофильства нам трудно согласиться с „замечательным 
советским литературоведом Б. М. Эйхенбаумом“ (цити
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руем Б. Парамонова -  «Время уі мы» №91, стр. 127), 
который „считал главным славянофильским гением Льва 
Толстого“. Для нас генеалогия славянофильского духа - 
иная: от Гоголя „Выбранных мест“, через Тютчева - к 
Достоевскому (но никак не к Л. Толстому!), и далее 
К. Леонтьев, В. Розанов. Это - если называть только 
самые высокие пики...

Вот всего лишь одна цитата из В. В. Розанова: „Церковь 
есть не только корень русской культуры, -  это-то оче
видно даже для хрестоматии Галахова, - но она есть и 
вершина культуры. Об этом догадался Хомяков (и 
Киреевские)...“ („Опавшие листья“, короб первый).

Вот где проблема. Вот где самая суть: одновременно и 
„интуиция“ - „догадались“ Хомяков и братья Киреевские, 
то есть славянофилы, и „красная нить“ -  для Гоголя, Тют
чева, Достоевского (не - Толстого!), К. Леонтьева, того же 
В. Розанова, у которого (там же, в „Опавших листьях“) 
читаем: „Конечно, я умру все-таки с Церковью, конечно 
Церковь мне неизмеримо больше нужна чем литература 
(совсем не нужна)...“ Это говорит один из самых „литера
турных“ в русской культуре людей. И так мог бы сказать 
Ф. И. Тютчев -  страстно увлеченный политикой, которому 
политика тоже „совсем не нужна“ перед лицом Церкви; 
так сказал-показал жизнью К. Леонтьев -  бредивший и 
политикой, и литературой, но кончивший монашеской 
кельей. Вот где -  критерий славянофильства в широком 
смысле.

Но и для самих славянофилов - что такое славяно
фильство, изначально? В поздних своих „Записках“ 
А. И. Кошелев, переживший многих друзей, писал: „Нас 
всех, в особенности Хомякова и К. Аксакова прозвали 
’славянофилами’; но это прозвище вовсе не выражало 
сущности нашего направления“. И далее он так говорил 
об их отличии от западников: „Они отводили религии 
местечко в жизни и понимании только малообразован
ного человека, и допускали ее владычество в России 
только на время; мы же на учении Христовом, хранящемся 
в нашей Православной Церкви, основывали весь наш быт,
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все наше любомудрие и убеждены были, что только на 
этом основании мы должны и можем развиваться, совер
шенствоваться и занять подобающее место в мировом 
ходе человечества“ („Записки Александра Ивановича 
Кошелева“ /1812-1883/, стр. 76).

А сын Алексея Степановича Хомякова -  Д. А. Хомяков, 
уже в начале нашего века подчеркнул: „Значение Право
славия, как основной стихии русской, понималось вполне 
ясно ’славянофилами’ и в его высшем значении, чисто 
церковном, понималось оно и в том смысле, в каком оно 
отлагалось в народной жизни, как начало просветительно
бытовое, истекающее из Православия чисто церковного, - 
то есть применяющее высшее учение веры к тем быто
вым вопросам, которые разрешаются с одной стороны в 
образовании народного типа, а с другой в формировании 
государства такого или иного строя“ („Православие, само
державие, народность“. Изд. Братства преп. Иова Почаев- 
ского в Монреале, 1982, стр. 20).

Знакомство с биографиями славянофилов - будь то 
Хомяков, или братья Киреевские, или семья Аксаковых - 
показывает, какую исключительную роль играли Церковь, 
живое Православие в их жизни: это и составляет самое 
убедительное доказательство неразрывности их убеж
дений с жизненной практикой. Они -  жили в Церкви. Без 
понимания этого основоположного факта их жизненной 
судьбы нам закрыта будет последняя глубина их сочи
нений, то, что они хотели донести до нас в слове. Отсюда
- если подчас некоторым читателям кажутся „сухими“ 
сочинения Хомякова или И. Киреевского - много больше 
могут „сказать“ им жизнеописания первых славянофилов, 
эта живая страница истории русской семьи, русской пра
вославной духовности, русской церковности-в-жизни. Вот
- тема для целого ряда книг в серии „Жизнь замеча
тельных людей“, которая пользуетсся такой популяр
ностью среди читателей в современной России! Хотелось 
бы видеть такие книги, написанные, скажем, И. Золотус- 
ским, М. Лобановым, В. Кожиновым (и как не пожалеть о 
преждевременной кончине талантливого автора книги о
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Достоевском Ю. Селезнева). Нужны такие книги биогра
фического плана - ибо в славянофилах нам важна осо
бенно их нравственная личность, при всем том, что уче
ние о цельном знании И. Киреевского, или учение о 
Церкви Хомякова, сохраняют все свое исключительное 
значение для истории русской мысли.

Из этого следует, нам кажется, что писать о славянофи
лах -  в свободных условиях Зарубежья, пока что -  и над
лежит таким образом, чтобы прояснить их нравственную 
личность. Во всяком случае, показать - подчеркнуть, 
выделить - самое существенное у них, принципиально ва
жное, что и делает их „славянофилами“ в том смысле, ка
кой был выяснен цитированным выше Кошелевым. Когда 
этого нет, возникает недоумение, остается горькое 
чувство неудовлетворенности.

*

Обратимся снова к исследованию Б. Парамонова - как 
самому недавнему, несомненно, глубоко продуманному и 
симптоматическому для настроений нашей новейшей 
эмиграции...

Свои изыскания он начинает анализом проблемы 
„славянофильство и романтизм“, на примере Ивана 
Киреевского. Для Б. Парамонова вообще характерно игно
рирование „критической литературы“ - кроме нескольких 
излюбленных им авторов, он не считает нужным даже 
упомянуть о своих предшественниках в изучении темы. 
Между тем, ею занимались такие серьезные исследова
тели, как Д. Чижевский и И. Смолич, Масарик и Койре, 
П. Христофф и Е. Мюллер (не говоря уже о довоенной 
книге Дорна). Б. Парамонов остановился на Милюкове и 
Степуне (дореволюционном). Но дело не столько в пол
ноте библиографии, сколько в осмыслении сущности 
воззрений И. В. Киреевского, характера его духовной 
эволюции. Воинствуя против позитивизма и „одно
значной“ трактовки славянофильства - что было свойст
венно идеологическим противникам „русской идеи“ в
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начале века -  автор сам оказался в плену некой схемы, 
пусть и выраженной на жаргоне сегодняшних интеллек
туалов. Б. Парамонов анализирует „индивидуальный миф 
Киреевского“ -  что для него много важнее „образа Рос
сии“, который встает со страниц его сочинений. Б. Пара
монов утверждает, что „Киреевский открывает нам не 
эмпирическую правду о России и ее исторических путях, 
а ее архетип, ее вечный образ. Этот образ будет воспроиз
водить русская литература - от Толстого до Пастернака“ 
(стр. 202). Более того, он делает почти комплимент 
объекту своего изучения, утверждая - „методология 
Киреевского универсальна, она способна на большее, чем 
правда о России“ (замечательная, по-своему, фраза...).

Но вот где наше недоумение переходит в возмущение 
и протест: Б. Парамонов утверждает - „Киреевский идет к 
Шеллингу, ему уже мало святых отцов (оставим на 
совести редакторов и корректоров журнала «Грани» это, 
чисто советское, написание с маленькой буквы Отцов 
Церкви; хорошо еще, что они оставляют прописную 
букву для Бога!) для адекватного философствования“ (стр. 
203). В этом пункте, поистине, следует протестовать 
самым решительным образом против искажения истины - 
неясно, бессознательного или намеренного.

В этом самом издании Полного собрания сочинений 
И. В. Киреевского (подготовленного М. Гершензоном), 
которое обильно цитирует Б. Парамонов, приводится в 
Примечаниях к 1-му тому любопытный документ: „Исто
рия обращения Ивана Васильевича“, который проливает 
свет и на отношение Киреевского к Шеллингу в послед
ние годы. Рассказывается о том, как он читал своей жене 
места, наиболее поразившие его в философии откровения 
Шеллинга. Жена его, женщина глубоко религиозная 
(бывшая духовной дочерью преп. Серафима Саровского), 
указала ему, что те же мысли, но выраженные более опре
деленно, она встречала у Отцов Церкви. Читаем в цитиро
ванном документе: „Неприятно ему было сознавать, что 
действительно в Св. Отцах многое, чем он восхищался в 
Шеллинге; он не любил в этом сознаваться, но тайком
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брал у жены книги, и читал их с увлечением“. Так 
Киреевский обратился к святоотеческой литературе, стал 
посещать Оптину пустынь, где сблизился со старцами, - 
и тогда именно произошел в нем переворот, приведший к 
зарождению учения о цельном знании. Это учение нахо
дится в непосредственной связи со святоотеческой 
мыслью об укорененности ума в сердце, о внешнем и 
внутреннем человеке... Здесь начинается настоящий 
И. Киреевский - не к Шеллингу от Св. Отцов, а прямо 
наоборот. Но здесь-то и останавливается Б. Парамонов. 
(Между тем, даже почитаемый им Б. Вышеславцев напи
сал особую работу о сердце в христианской мистике).

В статье «Граней» цитируется И. Киреевский (но 
больше - М. Гершензон), но не те места из его сочи
нений, которые могут дать правильное представление о 
его воззрениях, его нравственной личности. Между тем, 
вот как он заканчивает свою статью „О характере прос
вещения Европы и о его отношении к просвещению Рос
сии“: „Одного только я желаю, чтобы те начала жизни, 
которые хранятся в учении Святой Православной Церкви, 
вполне проникнули убеждения всех степеней и сословий 
наших; чтобы эти высшие начала, господствуя над прос
вещением европейским и не вытесняя его (!), но напротив 
обнимая его своею полнотою, дали ему высший смысл и 
последнее развитие, и чтобы та цельность бытия, которую 
мы замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей 
и будущей нашей Православной России...“ (Изд. „Путь“, т, 
1, стр. 221-222).

Такого И. Киреевского (и в этом именно он - под
линный славянофил!) мы не видим в ученом исследова
нии, опубликованном в журнале «Грани», как нет его и в 
советских публикациях, где точно так же игнорируется 
церковная сущность его мировоззрения. Считаем умест
ным привести еще одну цитату из Киреевского, которая 
представляется нам актуальной: „В наше время (а это 
писалось в 1844-м году), кажется главная болезнь чело
века состоит не в незнании какой-либо истины... Вместо 
незнания страдаем мы, кажется, излишним многознанием,
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равно заботясь о изучении истинного и ложного, равно 
признавая полезное и вредное, и, запутавшись в мно- 
гомыслии, часто смешиваем самое разнородное, подчиня
ясь общему, безразличному впечатлению взаимно унич
тожающих воздействий добра и зла, одинаково доступ
ных нашему, ни горячему, ни холодному сочувствию“ 
(там же, т.2, стр. 125).

Обманется читатель, если примет за чистую монету 
заголовок к следующей главке исследования Б. Парамо
нова - „Славянофильство как религиозная интуиция 
(Константин Аксаков)“. Если в главе о И. Киреевском 
высшим авторитетом и путеводителем для автора был 
М. Гершензон, здесь таковым выступает - „профессор 
Венгеров“. К. Аксаков необходим Б. Парамонову для 
доказательства его центрального тезиса -  о „сохраненной 
в славянофильстве ветхозаветной интуиции“. Поэтому и 
заключает он - к недоумению читателей: „Лучше всех 
помогает понять Аксакова (да и славянофилов в целом) 
Лев Шестов - этот иудей, всю жизнь стремившийся к 
утраченному людьми раю“ (стр. 208).

И, наконец, последняя жертва из числа ранних славяно
филов - Хомяков. Уставшего читателя уже не удивляет, 
что автор ни единым словом не обмолвился о главном у 
А. С. Хомякова - его учении о Церкви. Здесь, помимо 
ссылок на (дореволюционную книгу) Н. Бердяева, Б. Па
рамонов вводит Н. Я. Берковского („биографически совет
ского ученого“ -  стр. 229; бьемся об заклад, неведомого в 
российском Зарубежье, и собственно о славянофильстве 
не написавшего ни строчки). Мы узнаем из немногих этих 
страниц, что „христианство сохраняется в славянофиль
стве введением принципа свободы, того, что Хомяков 
называет „разумной силой личностей“ (стр. 214). Между 
тем, достаточно хрестоматийных знаний о славяно
филах, чтобы вспомнить, что для них означало „начало 
личности“ - которому они противопоставляли неизменно 
„хоровое начало“, „соборность“. Не Хомяков ли утверж
дал: „В наше время действие личности лишилось вели
чия; поэзия, величие принадлежит действию масс“ (цити
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ровано в книге Ю. Янковского „Патриархально-дворянс
кая утопия“ -  Москва, „Художественная литература“, 1981; 
не может быть, чтобы Б. Парамонов из любопытства не 
перелистал эту книжку).

Тема России, столь важная для Хомякова (как и для 
всех остальных славянофилов), начисто отсутствует в раз
бираемом нами сочинении. Между тем, она тесно, нераз
рывно связана с главным в славянофильстве - верностью 
Православию. „Наша земля, -  писал А. С. Хомяков, - 
верит высшим началам; она верит человеку и его 
совести... Для России возможна только одна задача: быть 
обществом, основанным на самых высших нравственных 
началах... Все, что благородно и возвышенно, все, что 
исполнено любви и сочувствия к ближнему, все, что 
основывается на самоотвержении и самопожертвовании, - 
все это заключается в одном слове: Христианство. Для 
России возможна одна только задача: сделаться самым 
христианским из всех человеческих обществ... Эта цель 
ею сознана и высказана сначала: она высказывалась 
всегда, даже в самые дикие времена ее исторических 
смут. Если когда-нибудь позже переставали ее выражать, 
внутренний дух народа никогда не переставал ее созна
вать. Отчего нам дана такая задача? Может быть, отчасти 
вследствии особого душевного склада нашего племени, 
но, без сомнения, оттого, что нам -  по милости Божией - 
дано было Христианство во всей его чистоте, в его бра
толюбивой сущности...“ (А. С. Хомяков. Поли. собр. соч., 
т. III, М., 1900, стр. 335).

Даже слово „соборность“ - ключевое для Хомякова, ни 
разу не встречается в этом единственном в своем роде 
сочинении о славянофильстве. Зато повторяется настой
чиво, что Хомяков, -  „шваб“ славянофильства...

Безусловно, Б. Парамонов волен интерпретировать рус
ское славянофильство, как ему заблагорассудится; воз
можно, его интуиция и предположения найдут дальней
шее развитие в последующих трудах такого же рода. Но 
читатель, не утративший всецело надежды, что журнал
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«Грани» не вовсе чужд русской темы, остался сильно 
разочарованным этой публикацией.

*

Б. Парамонов может сказать, что его подход к славяно
фильству -  нетрадиционный. Что же, новизну можно 
было бы только приветствовать, если бы она вносила 
что-то действительно новое и оригинальное в понимание 
сущности исследуемого явления. Представим себе, - не 
мог человек высказать наболевшее в Ленинградском уни
верситете, где он преподавал историю русской филосо
фии, - и теперь, наконец-то, в условиях свободы знакомит 
читателей с давно выношенной оригинальной концеп
цией. Но настораживает подчеркнутое невнимание автора 
к церковной проблематике славянофильства - при всем 
том, что мы не ожидали от него вовлеченности в чисто 
богословскую тематику. В Советском Союзе умолчание о 
Церкви (или поношение церковности) является условием 
для самой возможности напечатать что-то о славянофи
лах. Неужто бывший редактор «Граней» Владимов поста
вил такое же условие своему автору? Это кажется почти 
невероятным.

За этим стоит иное -  на что с тревогой и хотим мы 
обратить внимание читателей «Вече»: для всех почти 
„новейших“ эмигрантов, экспертов по русским делам с 
советской подготовкой, характерно полное игнорирование 
того, что было сделано „старыми“ русскими эмигрантами в 
области изучения русской мысли. Таков и Б. Парамонов. 
Пару раз с непонятным высокомерием упоминает он 
„прот. Василия Зеньковского“, - но в списке использо
ванной литературы, приложенному к его обширному со
чинению, где имеется даже К. Г. Юнг по-английски в кар
манном издании - мы не найдем „Истории русской фило
софии“ профессора Богословского Православного Инсти
тута в Париже, протоиерея В. В. Зеньковского. Невоз
можно предположить, чтобы эрудированный автор не 
ознакомился досконально с этим капитальным трудом 
(ритуально поносимым всей советской философствующей
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бездарностью). Речь идет о вполне сознательном умалчи
вании концепции Зеньковского (с которой, однако, 
Б. Парамонов благоразумно избегает полемизировать).

Такое умалчивание, „игнорирование“ самого авторитет
ного историка русской мысли (можно сказать, что не 
единым словом не упоминает Б. Парамонов и „Пути рус
ского богословия“ прот. Г. Флоровского - где о славяно
филах сказано много и интересного, и спорного) можно 
объяснить тем, что „концепция“ автора -  о „ветхозавет
ности“ славянофильства, присущем ему будто бы „иуда- 
истском типе мышления“ (см. стр. 246) -  абсолютно про
тиворечит тому образу развития русской мысли, какой 
документально, на основании колоссального материала 
обосновал в своем двухтомном труде проф. В. В. Зень- 
ковский. Для этого выдающегося историка русской фило
софии, славянофилы - „религиозные мыслители, которые 
связали себя с православной Церковью“; они „становятся 
вождями и вдохновителями большого и очень творчес
кого, очень смелого движения, которое ищет в церковном 
сознании (!) ответа на все сложные и мучительные 
вопросы жизни“ (т.1, стр. 181). При этом „славяно
фильство“ прот. В. В. Зеньковский понимает именно в 
широком смысле; для него это, прежде всего, „возврат к 
церковному сознанию“, и на первом месте в этом движе
нии он ставит - Н. В. Гоголя, которого называет „проро
ком православной культуры“, ибо писатель ознаменовал 
„если не наступление, то приближение эпохи нового, сво
бодного сближения культурного сознания с Церковью“ 
(стр. 188). И вслед за ним - утверждается: „у Хомякова и 
Киреевского мы находим попытки построения „христиан
ской философии“ в более категорических линиях; эти 
попытки создать систему философских понятий, соответ
ствующих „духу“ Православия, не избегают использова
ния философских идей, появившихся на Западе, и часто с 
помощью именно этих идей и разгадываются руко
водящие линии „православной философии“ (там же, стр. 
404).

Б. Парамонову (а с ним и всему коллективу „владимовс-
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ких“ «Граней») могли быть совершенно безразличны и 
чужды идеи „православной культуры“ -  но в качестве 
добросовестного исследователя он был обязан коснуться 
этой стороны философского наследия славянофилов. Он 
этого не сделал, что ставит под сомнение основатель
ность его философской эссеистики.

*

„Славянофильство есть, в сущности, не что иное, как 
выражение русского народного мировоззрения, очищен
ного и возведенного до его идеалов, это - самосознание 
русского народа, -  так писал один из „поздних“ славяно
филов. Аф. В. Васильев, - Славянофильство - это самая 
русская Россия: за ним стоит и сознательно, или бессозна
тельно готово идти все, что есть русского в России...“

С этим связан важный момент в интерпретации славя
нофильского учения. Глубоко ошибочно постоянное под
черкивание многими исследователями мнение, будто бы 
славянофилы только тем и занимались, что призывали к 
далекому, до-петровскому прошлому, в котором видели и 
общественный идеал, и наиболее полное воплощение 
русской православной духовности. Уже известные стихи 
Хомякова („Не говорите, то былое...“) опровергают этот 
предрассудок. А вот его строки из письма одному еди
номышленнику: „Сделай одолжение, отстрани всякую 
мысль о том, будто возвращение к старине сделалось 
нашей мечтою. Одно дело: советовать, чтобы корней не 
отрубать от дерева и чтобы залечить неосторожно сде
ланные надрубы, и другое дело: советовать оставить 
только корни и, так сказать, снова вколотить дерево в 
землю. История светит назад, а не вперед, говоришь ты: 
но путь пройденный должен определить и будущее на
правление. Если сбились с дороги, первая задача - возвра
титься на дорогу“.

Об этом говорил в дискуссии 1969 года В. Кожинов: 
„Славянофилы ни в коей мере не собирались как-то 
’архаизировать’ современную жизнь и культуру; они стре
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мились лишь к тому, чтобы жизнь и культура полнее и 
всестороннее проникалась тем самобытным содержанием, 
которое, по их мнению, значительно более полно вопло
щалось в жизни допетровской, и особенно домон
гольской, Руси“ („Вопросы литературы“, 1969, №  10, стр. 
130). Под „самобытным содержанием“ здесь, конечно, 
надо понимать Православие. В. Кожинов не может гово
рить об этом в советских условиях. Что мешает Б. Пара
монову говорить о Православии в условиях свободы?

Итак, славянофилы завещали нам любить Россию и 
хранить верность православному преданию, Церкви, неот
делимых от тысячелетней (уже) истории России. Это и 
значит - „воротиться на дорогу“, по слову Хомякова. И в 
такой перспективе нам не только позволено, но прямо 
вменено в обязанность думать о русскости, пронизанной 
православным духом; воплощать ее в своей жизни и в 
своих (пусть самых скромных) усилиях; защищать ее, 
отстаивать от продолжающихся и все ожесточающихся 
покушений.

К. Аксаков писал в 1856 году: „Мы, русские, ничего не 
сделали для человечества именно потому, что у нас нет, 
не явилось, по крайней мере, Русского воззрения... 
Русский народ имеет прямое право, как народ, на общече
ловеческое, а не через посредство и не с позволения 
Западной Европы. К Европе относится он критически и 
свободно, принимая от нее лишь то, что может быть 
общим достоянием, а национальность европейскую отки
дывая. Он относится точно так же к Европе, как ко всем 
другим, древним и современным, народам и странам: так 
думают люди, называемые славянофилами...“ (К. С. Акса
ков, И. С. Аксаков. Литературная критика. Москва, «Сов
ременник», 1981, стр. 198).

И тогда же вторил ему Ю. Самарин - в нашумевшей 
своей статье „О народности и науке“: „Говоря о русской 
народности, мы понимаем ее в неразрывной связи с Пра
вославною Верою, из которой истекает вся система 
нравственных убеждений, правящих семейною и общест
венною жизнью русского человека“.
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А в нашем уже веке, накануне революции, когда „славя
нофилы“ занимали в общей раскладке идеологических 
направлений место более чем скромное, но не теряли 
мужества и надежды, из далекого Рима писал Димитрий 
Алексеевич Хомяков: „Возвратить русскому народу истин
ную, вполне его достойную интеллигенцию, служащую 
выражением не своих личных, хотя бы и глубочайших, 
мыслей, а мыслей, понятий и верований самого народа -  
такова задача славянофилов...“ И он же пророчески преду
преждал: „Мнимая общечеловечность есть ничто иное, 
как навязывание народности чужой“. Запомним эти 
заветы - от ранних, классических славянофилов 
перешедшие к поздним, их прямым наследникам, а через 
них достигающие и наших нынешних „нео-славянофи
лов“, то есть православных русских патриотов.

В заключение обратимся к любопытным соображениям, 
какие высказал о неославянофилах в Советском Союзе 
Б. Парамонов - в цитированной уже недавней статье в 
журнале «Время и мы». „Наши неославянофилы, - пишет 
он, - отличаются от прежних тем, что они ищут не возв
ращения к органическим началам бытия (хотя именно 
„деревенская проза“ этого как будто требует), а синтеза - 
синтеза органической традиции и новых содержаний 
жизни... Отсюда их позиция, которая очень многим 
кажется морально-подозрительной, даже более того - 
несовместимой со статусом интеллектуала: сотрудни
чество в подцензурной печати, готовность идти на ком
промисс с властями“ («Время и мы», стр. 137). Давно зна
комый мотив, который постоянно звучит в русскоязычной 
„обличительной“ прессе. Можно подумать, что все не
славянофилы, все эти „наши плюралисты“ - в том числе 
многочисленные бывшие советские кандидаты и доктора 
наук, выехавшие на Запад, и успешно продолжающие 
здесь свою научную карьеру (не изменив ни в чем своей 
прежней методологии, не отказавшись от опублико
ванных в СССР „научных трудов“), -  не сотрудничали в 
Советском Союзе „в подцензурной печати“, не шли на 
компромиссы с властями! А ведь из этой среды и раз
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даются постоянно обвинения в адрес „нео-славянофилов“! 
Поистине, какая-то двойная бухгалтерия, прямо по старой 
латинской поговорке: „Что позволено Юпитеру...“ Для 
диссидентской номенклатуры - позволено все: вплоть до 
(вынужденного, разумеется!) сотрудничества с КГБ -  в 
прошлом (и, надо полагать, „контактов“ с параллельными 
организациями на Западе -  в настоящем); до поездок из 
ссылки (!) за границу на полгода, с публикацией там 
книги, и прочая, и прочая...

Б. Парамонов продолжает: „Установка их (неославяно
филов) - не на раскол, а на примирение, на целостный 
синтез национального опыта“ (там же). Внешне выглядит 
очень объективно, беспристрастно. (Автор мог бы сосла
ться для подтверждения не только на Н. Бердяева, но и 
на - скажем -  Л. Бородина, у которого эти мысли ощути
мы и в прозе, и в публицистике). Несколько в иной тона
льности утверждал то же самое проф. Эткинд - обрушив
шийся на альманах «Вече» на страницах «Времени и мы». 
Уже тогда неизбежно рождался вопрос: почему же допус
тима и похвальна „установка“ на „целостный синтез“, 
скажем, еврейского „национального опыта“, и столь 
опасны попытки преодоления раскола в русской среде, 
достижения национального примирения?

В статье Б. Парамонова есть и еще один, неординарный 
мотив, подхватывающий основную тему его большого 
исследования о славянофилах. Вот как он звучит: „Как 
всякий более или менее просвещенный русский, я много 
размышлял о еврействе -  и пришел к выводу, что еврей
ство нужно понимать не как некий космополитический 
остаток человечества, а скорее как его извечное биологи
ческое ядро. Еврейство -  это, так сказать, зародышевая 
плазма человечества, по природе своей бессмертная“. 
Примем это к сведению. Но самое интересное - и, дейст
вительно, глубокое замечание - дальше: „Бывает ситуа
ция, в которой всякий человек становится евреем. Эта 
ситуация - выживание... Такими евреями стали сейчас все 
(!) русские. Русская задача сейчас - это не борьба за поли-
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тичексие права, а борьба за выживание“ («Время и мы», 
№91, стр. 138-139).

Это можно понять, как перефразирование известного 
славянофильского принципа: „либералам-западникам“ - 
борьба за права, неославянофилам - борьба за выжива
ние... Неясно, хотел ли и этот смысл вложить в свое 
утверждение просвещенный русский автор.

Проблема им поставленная, действительно существует. 
Об этом -  о необходимости спасения самого русского 
этноса - писал в свое время Вл. Осипов, издатель „ста
рого“ «Вече». Правда акценты у него были расставлены 
по-иному, ну, да с того времени много воды утекло, и 
борьба за политические права принесла очень ощутимые 
результаты. Но борцов сильно беспокоит существование 
пресловутого „русского национализма“, в котором - не в 
коммунизме, не в советской системе! - видят они главное 
препятствие для полной реализации своей программы.

И вот, на страницах «Времени и мы» - внешне успокои
тельное (?) и авторитетное заявление не какого-то мораль
но-подозрительного нео-славянофила, а интеллигентного, 
просвещенного исследователя русской мысли: „Русский 
национализм сейчас - не более чем борьба за существова
ние, а отнюдь не империалистическая экспансия во вне
шней политике и антисемитизм во внутренней, как это 
пытаются представить те наши либералы-западники, 
которые практику „реального социализма“ советского 
образца объясняют националистическим перерождением 
социалистических идей в России“ («Время и мы», №91, 
стр. 139).

Повидимому, последует полемика - ведь упрекали уже 
Б. Парамонова на страницах этого же «Времени и мы» за 
то, что он будто бы „отрицая какую-либо причастность 
славянофилов (классических, в этом случае) к политике, 
преследует вполне определенные политические цели“ 
(№49, стр. 133).

Нам же -  после всего сказанного выше о роли и значе
нии славянофильского наследия - следует еще раз поду
мать о наших темах в предложенной перспективе. Сво-
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дится ли задача нынешних наследников русских славяно
филов всего лишь к борьбе за выживание, или способны 
они еще и на что-то большее? Не забудем, что через год 
будем мы праздновать великий юбилей 1000-летия Кре
щения русского народа.

РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Независимый русский православный 

национальный журнал

Подписка на журнал в США и Канаде на 1 год:
1. С пересылкой простой почтой — 24 ам. долл.
2. С пересылкой воздушной почтой — 39 ам. долл.

Цена отдельного номера в розничной продаже — 7 ам. долл.

Желающих содействовать бесплатной передаче журнала в 
Советский Союз просим увеличить подписную плату насколь
ко кто может.

Просьба чеки выписывать на: ”1000 Anniversary Committee”

Подписную плату следует посылать:

”1000 Anniversary Committee”
322 West 108 St.

New York, N.Y. 10025
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н а ц и о н а л ь н ы й  в о п р о с

О. П о л я к о в

Чаяния народов 
и чаяния господина Палия

В любом серьезном обсуждении, в любой дискуссии, 
если цель ее -  достижение истины, или, по крайней мере, 
какое-то приближение к истине, необходимы четыре 
условия.

Прежде всего, необходима безусловная точность и 
истинность приводимых фактов.

Затем, необходимо объективное, беспристрастное 
истолкование фактов. Правда, это трудно достижимо: 
каждый из спорящих стремится истолковывать их так, как 
ему выгодно. Но все же, - ради интересов истины, - нуж
но не забывать, что возможны и другие толкования. И 
если кто-либо не согласен с иным толкованием фактов, 
чем его собственное, то доказать свою правоту.

В-третьих, необходимо бережно относиться к тому, что 
сказал оппонент. Не приписывать ему того, что он не 
говорил, не вырывать из контекста цитат и не толковать 
их в противоречии с контекстом. Не наслаивать на мысли 
оппонента свои собственные соображения, явно не нахо
дящиеся в ладу с тем, что сказал оппонент.
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И, наконец, не нужно делать в. конце своей статьи того, 
что сам осудил в ее начале.

Господин Палий не соблюл ни одного из этих правил в 
своей статье „Чаяния народа или чаяния народов“, опу
бликованной в «Новом журнале» № 163. Поэтому трудно 
с ним спорить, и если спорить, то прежде всего необхо
димо очистить „поле спора“ от ошибочных утверждений, 
односторонних толкований фактов и тенденциозности, 
затуманивающей истину. Во всяком случае, освободимся 
от неверных утверждений.

Неверно утверждение г-на Палия, что из 275 миллионов 
населения Советского Союза „русских не больше 50%“. 
По переписи 1979 года великороссов 53%, а это немалая 
разница. Оказывается, что великороссов более чем на 10 
миллионов больше, чем всех остальных, - а это населе
ние среднего европейского государства.

Я вполне сознательно сказал „великороссов“. Триада 
названий славянского населения России, - „великороссы, 
малороссы и белорусы“, -  имеет, с этнической и истори
ческой точек зрения, такое же, а то и большее право на 
существование, чем триада „русский, украинец, белорус“, 
навязанная большевиками (не говоря об украинских и 
белорусских сепаратистах, для которых принятие системы 
названий „великоросс, малоросс, белорус“ равносильно 
политической и идеологической катастрофе: тут не до 
правды, быть бы живу). Но об этом вопросе мы потол
куем более подробно ниже.

Г-н Палий утверждает, что „остальная часть предста
вляет собой целый ряд совершенно разных по культуре, 
происхождению, религии, быту и традициям этнических 
групп“. Опять неверно. 80% населения Советского Союза 
православные, около 15% (сейчас, а ранее меньше) - 
мусульмане, остальные протестанты, католики, иудеи. Тут 
вопрос не в том, верит ли сейчас тот или иной человек, а 
в том влиянии, которое оказывала та или иная религия 
на характер и психологию людей, на их самосознание. 
Недаром русские люди в течение многих веков опре
деляли себя не по этническому признаку, а по вере: „Мы
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православные...“ То же самое можно сказать и о проис
хождении и культуре: ни один серьезный исследователь 
не будет отрицать, что великороссы, малороссы и бело
русы - этнические группы, выросшие из одного корня. Не 
будет же г-н Палий вести спор на уровне фельетониста из 
«Гомина Украины», уверяющего, что украинцы славяне, а 
русские - угро-финны, или наоборот, что русские славяне, 
а украинцы совсем „окрема нация“, не связанная родст
венными узами ни с кем из окружающих народов... То же 
самое нужно сказать и о культуре. Если можно говорить о 
„совершенно разных“ по культуре этнических группах, то 
это может относиться только к окраинным народам, но не 
к основному великоросско-малоросско-белорусскому сла
вянскому ядру. Утверждать, что нынешняя великая рус
ская культура плод только великороссов, -  это значит 
обворовывать малороссов и белорусов (да и в какой-то 
мере и другие, неславянские народы), принижать их твор
ческий потенциал. Нужно только объективно подойти к 
истории и не затевать бессмысленные споры о том, крес
тил ли святой князь Владимир украинцев (или малорос
сов - разницы мало, тогда не было ни одного, ни другого 
названия), или Россию. Крестил он Русь, единое госу
дарство, простирающееся на территории всех трех 
нынешних ветвей славянского племени, и русский народ 
культурно единый, о чем свидетельствуют все доку
менты, дошедшие до нас из того времени. Что же 
касается различий быта, то они обусловлены больше при
родными условиями, чем этническими различиями: быт 
прикамских татар несравненно ближе к быту окружа
ющего русского населения, чем к быту родственных им 
единоверных жителей Средней Азии. Великоросс из Под
московья, когда он бежал от своего помещика-крепост- 
ника на вольный Дон, был вынужден жить не в привыч
ной ему рубленой избе, а в мазанке типа украинской хаты, 
и во многом менять свои бытовые привычки. Во всех 
этих вопросах г-н Палий явно преувеличивает различия, 
то, что разъединяет, и приуменьшил -  точнее, вообще 
обошел молчанием, то, что соединяет народы России.
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Сделал он это по причине, которую не высказал прямо, 
но которая явно сквозит как в этих, так и во многих его 
последующих высказываниях, - стремясь доказать, что 
невозможно сосуществование народов России в едином 
государстве.

В том же абзаце г-н Палий говорит, что „при образова
нии СССР эти этнические группы были организованы в 
отдельные национальные республики со своими истори
чески им принадлежащими территориями...“ Тут снова 
неточность, да и неясность. Как понимать „исторически 
принадлежащие территории“? Если как территории на
циональных государств, когда-то существовавших, а 
потом поглощенных Россией, или исчезнувших еще до 
этого (например, Литва), то многие из этих новообразо
ванных псевдогосударственных образований населены 
народами и народностями, никогда ранее не обладав
шими государственностью. Если рассмотреть случай 
Украины, самой большой из этих новообразований, то 
окажется, что, во-первых, до революции никогда не было 
самостоятельного украинского государства и, во-вторых, 
что если считать украинских гетманов и автономию 
Украины (при поляках) и Малороссии (в Российской 
Империи) как прообраз независимого государства, то 
юрисдикция гетманов распространялась на небольшую 
часть нынешней УССР. Если же „исторически принад
лежащие территории“ рассматривать с точки зрения этни
ческой, т. е. что каждый народ получил ту территорию, на 
которой он проживал, то при наложении карты распрос
транения отдельных народов на карту территориального 
деления СССР (или при анализе национального состава 
населения отдельных национальных республик), окажет
ся, что при образовании этих республик явно практикова
лась дискриминация по отношению к русским. Помимо 
тех территорий, на которых национальные меньшинства 
жили плотной массой, в состав национальных республик 
включили территории, на которых эти национальные 
меньшинства составляли лишь незначительную часть 
населения. Разительный пример -  Казахская ССР, где
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казахи составляют, по переписи 1979 года, только 36%, 
причем это после демографического взрыва, переживае
мого сейчас этим народом. В Украинской ССР живет 
много великороссов, причем не только рассеянных по 
большим и малым городам, но и в виде сплошь засе
ленных великороссами анклавов, частично непосредст
венно у границ УССР. Самый большой на востоке, на тех 
территориях, которые ранее принадлежали Области 
Войска Донского. Кстати, в первые годы советской власти 
размер этой территории был больше, пришлось все же 
вернуть часть. Таким образом,, как с исторической, так и 
с этнической точки зрения нынешнее административное 
деление Советского Союза неудовлетворительно. Но зато 
оно вполне устраивает сепаратистов и национал-шовинис
тов с их мини-империалистическими замашками. Советс
кая власть, придерживаясь древнего принципа „разделяй 
и властвуй“, всячески стремилась разрушить крупные 
национальные объединения, такие, как русское (понимая 
под этим термином великоросско-малоросско-белорусское 
единство) или среднеазиатское, о чем пишет сам 
П. Палий. Особые усилия были направлены на снижение 
значения и влияния великороссов (по советской термино
логии - русских). Остается бесспорным фактом, что при 
образовании Союза Советских Социалистических Респу
блик, видя, как показала гражданская война, что 
основным ее противником являются русские (не только 
великороссы - „русские“ по советской терминологии, но и 
малороссы и белорусы - все те, кто обладал общерусским 
национальным сознанием), и заигрывая с национальными 
меньшинствами, советская власть нарушила националь
ную справедливость. Более того, она приступила к на
сильственной „украинизации“ Малороссии и не только 
насильственной, но и искусственной „белорусизации“ 
Белоруссии.

Но основные фактические ошибки П. Палия связаны с 
Малороссией. Он утверждает, что во времена Богдана 
Хмельницкого было чуть ли не суверенное „Украинское 
государство“. Никакого „Украинского государства“ не
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было, было восстание, на национальной, религиозной и 
социальной почве православного русского народа, 
живущего на польской „украине“. Поляки называли насе
ление своей „украины“ (т. е. окраины) русинами или рус
скими, сам Богдан Хмельницкий называл себя русским, 
как и весь народ на „украине“. Первичной целью восста
ния было получение определенных прав, прежде всего 
социальных и религиозных, о чем Хмельницкий, достиг
нув больших успехов, вел переговоры с польской коро
ной. О самостоятельном „суверенном“ государстве никто 
и не помышлял.

Я сознательно в последнем абзаце писал слово 
„украина“ с малой буквы. Это не специфическое геогра
фическое название, а только определение положения 
какой-либо территории на окраине государства, причем 
этот термин не польского, как часто думают, а русского 
происхождения. В русском московском государстве были 
свои „украины“, такие, как Слободская украина - мест
ность вокруг нынешнего Харькова, причем свое название 
„украина“ она получила совсем не за то, что она примы
кала к польской украине. Была Татарская украина, воз
можно и другие.

Неправ П. Палий, когда говорит, что „Украина“ прео
бразовалась в „Малороссию“. Как раз все наоборот. Назва
ние „Малороссия“, точнее „Малая Россия“, именно „Рос
сия“, а не по древнему „Русь“, появилось в документах 
XIV века для обозначения юго-западных земель. Как мы 
уже видели, термин „украинец“ как этническое обозначе
ние во времена Богдана Хмельницкого не существовал, 
даже поляки не додумались называть население своей 
украины „украинцами“. Название „украинец“ в его этни
ческом значении - продукт девятнадцатого века, творение 
тех, кто взял курс на отделение Малороссии. Самое 
курьезное то, что это название укоренилось в первую оче
редь среди галичан, которые никогда на украине не жили. 
Переименование „украины“ в Малороссию было восстано
влением исторической правды и национальной гордости 
России, признание значения этих областей в истории Рос
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сии, потому что „малый“ в отношении к национальной 
территории означает главный, исконный, возвеличивает, а 
не принижает. Не то что „украинец“, житель польской 
окраины.

Возвращаясь к уже сказанному, мы видим, что триада 
„великоросс, малоросс, белорус“ исторически и этнически 
более оправдана, чем „русский, украинец, белорус“, и что 
замена названия „великоросс“ на „русский“ неправомерна. 
Но советская власть это сделала, - между прочим, проти
вореча даже Ленину, который писал о национальной гор
дости великороссов, - и это привилось, к великой радости 
украинских сепаратистов. Привилось по той причине, что 
русские люди очень небрежны к вопросам терминологии, 
сплошь да рядом, не вникая, принимают и используют 
ложные, часто навязанные недругами термины. Приведем 
один пример, имеющий некоторое отношение к нашей 
дискуссии. Мы говорим, что татары разгромили Киевскую 
Русь. А ведь это не верно, ни формально, ни фактически. 
Столица великого князя за полвека до татарского нашест
вия была перенесена Андреем Боголюбским во Влади
мир, главный город Суздальского княжества, причем это 
было отражением того факта, что к этому времени демо
графический, экономический и военный центр Руси пере
местился с Днепра на Волгу, на северо-восток, где воз
никло целое созвездье новых процветающих городов. 
Причем, - что также имеет отношение к нашей дискус
сии, - топонимия этого заокско-заволжского края показы
вает, что население там пришлое с юго-западной Руси, с 
берегов Днепра.

Имеется много парных названий городов, сел и рек - 
одно на юго-западе, другое на северо-востоке Руси: Галич, 
Любеч, даже Киев имеет своего тезку - захудалое село 
Киево под Москвой. Перенос имен переселенцами созда
вал курьезы: мало кто знает, что в России три реки 
Трубеж, - одна исконная на юго-западе, приток Днепра, 
вторая -  приток Оки, третья - приток Нерли. И на каждом 
Трубеже было по Переяславлю. Первый, на юго-западе, 
исконный, ныне именуется Переяславль-Хмельницкий,
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второй, между Москвой и Ярославлем - Переяславль- 
Залесский, третий - это нынешняя Рязань. Характерно 
название „Переяславль-Залесский“ - оно раскрывает 
смысл и причины переселения. Киевское и остальные 
южнорусские княжества настолько ослабели от междоусо
биц, что стали неспособны защищать население от кочев- 
ников-половцев, и население начало мигрировать на севе
ро-восток, „за леса“ (брянские и муромские). Примеча
тельно, что топонимия этого „залесского“ края, колыбели 
великороссов, почти сплошь славянская, что опровергает 
утверждение, что великороссы - это обрусевшие финны 
(как показывает топонимия Урала и Сибири, у русских не 
было обычая менять местные названия на русские) и под
тверждает этническое единство малороссов и великорос
сов. Возвращаясь к вопросу терминологии, правильнее 
говорить, что татары разгромили Суздальскую, а не Киев
скую Русь, но об этом мало кто думает, на беду русских и 
на радость украинских сепаратистов.

Следующий вопрос, в котором П. Палий допустил 
ошибку (или же, к сожалению, сознательно пошел на 
дезинформацию) -  это утверждение, что „вскоре после 
революции, Украина снова стала суверенным государст
вом, признанным главными европейскими и заокеанскими 
странами“.

Мы уже говорили, что до революции не было суверен
ного Украинского государства, и не будем повторяться. 
Что же касается признания „главными странами“, то 
П. Палий, видно сознательно, не именует их. Насколько 
мне известно, признали Украину Германия и Австро-Вен
грия, что неудивительно, так как расчленение Российской 
Империи было военной целью Центральных держав. Осо
бенно это касается Австро-Венгрии. Как же ей не приз
нать Украину, если на украинский трон у нее был уже 
заготовлен претендент: Вильгельм Габсбургский, он же 
„Василий Вышиванный“. Не знаю, признала ли Украину 
Турция, союзница Германии и Австрии. Другие европей
ские страны Украины не признали, да и не могли приз
нать, так как большинство из них воевало с Германией и
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Австрией, а „суверенная“ Украина основное время своего 
существования провела под немецкой оккупацией. „Глав
ная“ же -  и единственная -  „заокеанская“ страна - это 
Бразилия, причем признавшая Украину тогда, когда ее как 
самостоятельного государства уже не было.

Неверно утверждение П. Палия о том, что в начале 
войны 1941-45 годов „первыми частями, бросавшими 
оружие и массами сдававшимися в плен были части с 
преимущественно нерусским составом“. Прежде всего, 
таких частей было мало, особенно в первые дни войны, 
когда армия состояла из солдат срочной службы. В тече
ние войны единственным случаем, когда в бой вступили 
крупные соединения, состоящие преимущественно не из 
русских (то есть, не из великороссов, малороссов и бело
русов) -  было в Крыму в 1942 году. Сдавались все подряд. 
Формирование же немцами национальных добровольчес
ких частей ничего не доказывает, -  немцы формировали 
свои вспомогательные части из тех народностей, которые 
они считали своими потенциальными союзниками. Но, 
как известно, вопреки мнению П. Палия, немецкий расс- 
чет на вспышку национальной вражды, на восстания на 
национальной почве, полностью провалился. Из национа
льных меньшинств немцам удалось сформировать лишь 
считаные батальоны, да всевозможные национальные 
комитеты при Восточном министерстве. Все это не могло 
оказать решительного влияния на ход войны. Когда 
немцы почувствовали, что без крупной помощи со сто
роны порабощенных советской властью (а не русскими- 
великороссами) народов им не обойтись, то они обрати
лись к Власову, - то есть, к русскому, за которым пошли 
и великороссы, и малороссы-украинцы, и белорусы, все 
те, кто стоял на позициях единства страны. Из украинцев- 
самостийников немцам удалось сформировать лишь одну 
дивизию, да и то из галичан. Эта дивизия, названная 
„Галичина“, была вскоре истреблена советскими войсками 
под Бродами и больше как боевая единица не существо
вала.

П. Палий ссылается на Пражский манифест КОНРа

51



(„Власовский манифест“), стараясь изобразить дело так, 
что Власов выдал векселя на отделение той или иной 
народности из состава Российского государства. Но это не 
так. Признание права на самоопределение не есть приня
тие решения о выделении. Очень характерно в этом 
отношении свидетельство казачьего генерала Полякова, 
который в своей небольшой, но очень интересной книге 
„Краснов и Власов“ рассказывает о разногласиях между 
этими двумя генералами, возникшими из-за того, что 
Краснов хотел получить согласие Власова на некоторые 
автономные права казаков, на что Власов не пошел не 
потому, что он в принципе был против, а потому, что 
считал, что такие вопросы можно решать лишь после 
освобождения от большевиков.

Таковы фактические ошибки г-на Палия. Но помимо 
их, в ряде случаев г-н Палий дает толкования и оценки 
событий и фактов, с которыми трудно согласиться.

Уже в самом начале своей статьи П. Палий говорит об 
„аннексии“ Советским Союзом части территорий Поль
ши, Германии, Румынии, Финляндии и Японии. Тут 
опять характерное для П. Палия двоемыслие: хотя фор
мально „аннексия“ значит „присоединение“, то есть, 
должна бы звучать эмоционально безразлично, в нас
тоящее время „аннексия“ пониматся как присвоение 
чужой территории без какого-либо основания. Поэтому, 
если можно согласиться с „аннексией“ части территории 
Германии, Румынии и, возможно, Японии, то присоедине
ние территорий, заселенных белорусами и украинцами- 
малороссами, до второй мировой войны входящих в сос
тав Польши, Чехословакии и той же Румынии (Буковина), 
аннексией называть не следует. По существу, у этих стран 
отобрали то, что они аннексировали после первой миро
вой войны, пользуясь слабостью Советского Союза. Ны
нешняя западная граница Советского Союза в этническом 
отношении значительно более логична, чем была граница 
Российской Империи.

Не могу согласиться с утверждением П. Палия о том, 
что вторая эмиграция „уже сразу, в первые дни, глубоко и
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решительно расслоилась по чисто национальному приз
наку“. Какое-то количество эмигрантов второй эмиграции 
примкнуло к уже существовавшим в первой эмиграции 
национальным сепаратистским организациям, пользо
вавшимся, как до второй мировой войны, так и во время 
войны и после ее окончания, покровительством сил, 
враждебных единой России. Связи украинцев-сепаратис- 
тов с Германией не представляют секрета. Так же не сек
рет, огромная поддержка Ватикана униатской Галиции. 
Даже в довоенной Польше, православное белорусское, 
обычно русофильское, население было под значительно 
большим давлением, чем униатское галицийское. В пос
левоенные годы стремление к расчленению Советского 
Союза стало козырной, - точнее, мнимо-козырной картой 
Запада, при помощи которой он надеется убить сразу 
двух зайцев: ликвидировать советскую власть и унич
тожить Россию. Сепаратистское движение сейчас люби
мое детище Запада, пользуется всяческой материальной и 
моральной поддержкой, и получило значительное разви
тие. Но нельзя забывать, что состав эмиграции, с точки 
зрения своих национальных воззрений и чаяний, значи
тельно отличается от того, что мы видим в Советском 
Союзе. Состав эмиграции в этом отношении специфи
ческий по многим причинам, из которых можно упомя
нуть три. Прежде всего, люди, настроенные националис
тически-сепаратистски, стремились в большей мере, чем 
рядовые граждане Советского Союза, попасть в эмигра
цию, так как у них было два, а не одно побуждение к 
ней: помимо неприятия советской власти, общего для 
значительного числа подсоветских людей, у них были 
свои национально-сепаратистские побуждения. Второе: в 
первые годы после окончания второй мировой войны, в 
результате выдачи англичанами и американцами бывших 
подсоветских людей назад в Советский Союз, в эмигра
ции непропорционально много осталось людей, нас
троенных националистическо-сепаратистски. Особенно 
это касается украинской эмиграции. Наконец, не нужно 
забывать, что эмиграция живет своей жизнью, значи
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тельно отличающейся от жизни в Советском Союзе. 
П. Палий очень много места в своей статье посвятил 
доказательствам того, что и первая эмиграция со своими 
наследниками, родившимися уже за рубежом, и вторая 
эмиграция, в силу долгого отрыва от родины, плохо 
представляют себе положение в самом Советском Союзе. 
Это вполне верно, но не только для русской эмиграции, 
но и для эмиграции украинской, белорусской и т. д., при
чем украинско-сепаратистская эмиграция своими корнями 
уходит не в массу украинско-малороссийского народа, а в 
сепаратистские круги галичан, уже веками оторванных от 
основной массы народа. Кстати, во всех рассуждениях 
П. Палия о том, что знает и что не знает эмиграция прос
кальзывает подспудно утверждение, что он-то доподлино 
знает положение в Советском Союзе и что он авторитет 
во всех этих вопросах. Если такое его мнение основано на 
том, что он недавно покинул Советский Союз, то есть и 
другие люди, которые недавно оттуда, в том числе автор 
этих строк.

П. Палий упоминает о том, что эмигрантские организа
ции враждуют между собой. Это имеет место, причем 
обычно наблюдается не взаимная вражда, а враждебность 
к России и русскому народу, враждебность искусственно 
культивируемая некоторыми кругами, так как иначе 
теряется эмоциональный накал во всей их деятельности. 
Ведь, если признать, что русские не такие уж плохие 
люди, что Россия объективно принесла всем народам, 
входящим в ее состав, несравненно больше добра, чем 
зла, -  то зачем же тогда вся деятельность сепаратистов? 
Во всем этом злопыхательстве по отношению к России 
пальму первенства несут украинские сепаратистские орга
низации. Читая «Свободу», «Гомин Украины» и другие 
зарубежные украинские издания, диву даешься, откуда 
столько злобной лжи по отношению к России, как поды
мается рука переписывать всю историю России еще 
почище, чем это делают советские лжеисторики? Иногда 
дело доходит до курьезов. У меня есть воспоминания 
моего отца о жизни в лагерях „Ди-Пи“, где он описывает
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случай, когда украинцы-самостийники потребовали от 
коменданта лагеря, чтобы он запретил русскому лагер
ному хору исполнять украинские песни!

Далее, об утверждении П. Палия о том, что „единая и 
неделимая“ погибла и никогда не возродится. Тут трудно 
спорить, так как это не зависит ни от желания и мнения 
П. Палия, ни от моего убеждения, что единство страны 
должно быть сохранено в той или иной форме, так как 
оно благодатно для всех народов в политическом, эконо
мическом, оборонном и культурном отношениях. Этот 
вопрос будут решать подсоветские люди, не обращая вни
мания на эмигрантские подсказки и решения, навязы
ваемые извне нашими „друзьями“.

Вопросу о настроениях подсоветских людей уделяет 
много внимания и сам П. Палий, и к нему мы вернемся 
ниже, а сейчас повнимательнее разберем истинное соде
ржание утверждения г-на Палия о том, что в течение пос
ледних 33 лет славянское население СССР увеличилось 
на 20%, а население азиатских республик на 140%. Оно-то 
так, но эти 20% прироста славянских народов в абсолют
ных цифрах выше, чем прирост среднеазиатского населе
ния. 20% прироста славянского населения -  это около 35 
миллионов человек, то есть, больше чем все население 
Средней Азии ныне. Все эти выдуманные профессором 
Пайпсом теории о том, что мусульманское население 
обгонит по численности славянское, в результате чего 
рухнет не только советская власть, но и распадется еди
ное государство, построены на песке. Даже при самых 
оптимальных условиях что-либо подобное может слу
читься не ранее середины следующего века. Демографи
ческие рассчеты на длительный срок весьма ненадежны. 
Многие народы, -  в том числе и русский, - переживали 
такие демографические взрывы при переходе из прими
тивного, особенно в отношении гигиены и медицины, 
образа жизни в более цивилизованный. Но такие демогра
фические взрывы имеют тенденцию быстро угасать, что 
мы и видим в Средней Азии: процент прироста населе
ния в Средней Азии между двумя последними перепи

55



сями снизился вдвое по сравнению с предыдущим перио
дом. Я так подробно остановился на этом вопросе по той 
причине, что П. Палий из всего этого весьма сложного 
вопроса вырвал только две цифры, на первый взгляд 
могущие поддержать его установку. Фактически же демо
графический взрыв в Средней Азии -  это демографичес
кая катастрофа, так как Средняя Азия экономически не 
может выдержать такой бурный прирост населения и 
единственная ее надежда на Россию, (скажем, получение 
воды сибирских рек, предоставление работы избыточной 
рабочей силе в европейской части страны и т. п .). Дру
гими словами, демографический взрыв привязывает 
Среднюю Азию к России.

Кстати, различия между населением Средней Азии и 
русскими в настоящее время значительно меньше, чем до 
революции, так что объективно можно наблюдать про
цесс сближения, который идет непрерывно, хотя и не без 
колебаний и кризисов. Кроме того, обращаю внимание на 
то, о чем так красочно говорит П. Палий -  на бурное раз
витие промышленности, науки, культуры в этих, некогда 
полудиких, окраинах. Хотя основное развитие их приш
лось на советский период, началось оно еще до револю
ции и делалось, в основном, - особенно в начальный 
период, - русскими руками, что явно противоречит 
утверждениям зарубежных сепаратистов о зловредности 
русского народа и его эксплуататорских наклонностях.

П. Палий в своей статье провел довольно обширный 
анализ нынешнего экономического и социального поло
жения в Советском Союзе и пришел к вполне правиль
ному выводу, что необходимы коренные реформы, и как 
существенный элемент таких реформ назвал децентрали
зацию экономики. Но дальше он уже сделал совершенно 
неправильный вывод, что это повлечет за собой нацио
нальное разделение. Границы экономических районов 
абсолютно не совпадают с этническими границами. Более 
того, искусственное разделение страны на псевдореспу
блики и псевдоавтономные районы уже сейчас создают 
массу трудностей и порождают невероятную многосту
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пенчатую бюрократию, всякие союзные, союзно-респу
бликанские и республиканские министерства. Коренные 
реформы, помимо децентрализации, должны обязательно 
способствовать снятию этих местнических, бюрократичес
ких барьеров. В капиталистическом мире развитию эконо
мики тоже значительную помеху создает наличие госу
дарственных границ. Так что утверждение П. Палия о 
том, что коренные экономические реформы приведут к 
ослаблению политических уз, объединяющих отдельные 
народы Советского Союза, не выдерживает критики. 
Впрочем, не знаю, проведет ли Горбачев кардинальные 
экономические реформы, но за национальный вопрос он 
уже взялся, причем откровенно по линии укрепления кон
троля центра и усиления русского влияния.

Но самым основным и решающим, а также самым спра
ведливым и демократическим фактором во всех этих дос
таточно запутанных национальных вопросах являются 
собственные настроения народов, как национальных 
меньшинств, так и русского. Сам П. Палий вполне согла
сен с этим положением (хотя и не придерживается его в 
дальнейшем своем изложении). Но сейчас мы постараем
ся разобраться, насколько убедительны те доводы, кото
рые в этом отношении выдвигает П. Палий.

П. Палий уверяет, что ныне чувство принадлежности к 
определенной национальности у каждого подсоветского 
человека весьма сильно и определенно. Насчет опреде
ленности спорить невозможно: у каждого подсоветского 
человека в паспорте записано, какой он национальности, 
тут уж никуда не денешься. В отличие от другой социа
листической многонациональной страны -  Югославии, -  в 
которой можно в паспорте записать „без национальности“ 
или „общеюгославской национальности“, в Советском 
Союзе без национальности нельзя быть, а общесоветской 
еще официально нет, несмотря на всю работу по воспита
нию „советского человека“. Но что же касается силы 
этого чувства, то у меня имеются большие сомнения, так 
как эта строка в паспорте многими воспринимается чисто 
формально, а иногда и как помеха, усложняющая жизнь.
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Особо нелепые ситуации возникают при смешанных бра
ках, которых в Советском Союзе предостаточно. Все, кто 
жил в Советском Союзе, знают, что запись эта в паспорте 
производится чисто формально, как правило по матери, 
если не высказывается какое-либо особое пожелание. Но 
даже если человек обладает сильным и определенным 
национальным чувством, это совсем не значит, что он 
стремится к созданию своего абсолютно самостоятель
ного государства, что он сторонник расчленения госу
дарства и т. п.

Мы не можем с достоверностью сказать, каковы 
истинные настроения той или иной национальной груп
пы, так как при отсутствии демократических институтов в 
СССР невозможно что-либо сказать с достоверностью, 
можно только делать оценки и предположения на основа
нии косвенных данных. Поскольку заниматься анализом 
каждого национального вопроса невозможно, я займусь 
только рассмотрением настроений малороссов-украинцев.

Прежде всего, неверно утверждение П. Палия, что: 
„националистические настроения в массе украинского 
населения всегда были сильны“. История показала, как 
мы видели, что это неверно, и что попытки создать 
„самостийную Украину“ или сыграть на украинском сепа
ратизме неизменно оказывались тщетными, - удалось 
только создать эфемерные государственные образования- 
однодневки, быстро погибшие из-за отсутствия под
держки народа. С полной уверенностью можно сказать, 
что у населения Украины нет традиционной, унаследо
ванной от предков, идеи самостоятельной государствен
ности. Какой-то сдвиг могло произвести включение в 
Советский Союз Западной Украины, но ее население рас
сеяно советской властью не только по всей нынешней 
Украине, но и по всему Советскому Союзу. В основном 
это простой, малообразованный народ, так как украинско- 
галицийская самостийничающая интеллигенция ушла на 
Запад, или была уничтожена Сталиным. То же самое 
относится к наиболее идейным кадрам самостийного 
западноукраинского движения.
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Если П. Палий был на Украине в последние годы, он 
мог заметить, что на улицах городов господствующий 
язык русский. Это касается не только Киева, Харькова 
или Одессы, где украинский язык (или малороссийское 
наречие, как кто его называет) слышится чрезвычайно 
редко, но и Львова, Черновиц, Ровно - городов Западной 
Украины, а также мелких городов. Очень характерно то, 
что люди третьей эмиграции, выехавшие с Украины, не 
знают украинского языка, или если знают, то не поль
зуются им даже со своими земляками, так как нет навыка, 
привычки говорить на нем.

Интересный факт приводит латышский диссидент- 
националист Гуннар Астра. Он утверждает, иллюстрируя 
степень руссификации в СССР, что в Харькове весго одна 
украинская школа. Харьков - город с миллионным населе
нием, и наличие только одной украинской школы показы
вает полное отсутствие интереса к украинскому языку и 
вообще ко всему, что составляет суть украинского сепара
тистского движения. Нужно отметить, что в Советском 
Союзе нет практики насильственного закрывания школ на 
языках национальных меньшинств. Если и есть дискри
минация, то весьма осторожная: небольшой избыток мест 
в русских школах, небольшой недостаток мест в школах 
на местном языке. Впрочем, во многих местах положение 
обратное - русским детям негде учиться, кроме как в 
школах с местным языком преподавания. Об этом писал 
и Э. Оганесян («Вече» № 2), отметивший, что в Армении, 
значительно сильнее отличающейся от Великороссии как 
языком, так и государственными традициями и народ
ными обычаями, молодежь предпочитает учиться в рус
ских школах.

Мне скажут, что это результат „русификации“. В случае 
армян, латышей - это действительно так. Но русификация 
эта не насильственная, даже в первый период советской 
власти противоречащая официальной советской нацио
нальной политике. В вопросе Украины все обстоит гораз
до сложнее: для одних это „русификация“, для других - 
это преодоление различий, возникших между двумя вет
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вями русского народа в результате неблагополучно 
сложившихся исторических событий. Но в любом случае, 
насильственное препятствование русификации, америка
низации, полонизации так же недопустимо, как и на
сильственная денационализация. Процесс сближения 
народов во всем мире исторически неизбежен при 
нынешней свободе контактов и огромном обмене инфор
мацией.

Моя оценка, - именно оценка, а не однозначное опреде
ление, -  положения на Украине такова: украинское сепа
ратистское движение там весьма слабо. Такие лица, как 
Стусь или Тереля, ничего не доказывают -  это незначи
тельное меньшинство, громко заявляющее о своем 
существовании и отнюдь не отражающее общего настрое
ния. Те люди, которые не желают отделения Украины, 
просто молчат, - нынешнее положение их вполне удов
летворяет. Многие украинцы-самостийники понимают, 
что истинное положение на Украине неблагоприятно для 
них и поэтому всячески сопротивляются идее проведения 
референдума - наиболее демократического способа реше
ния вопроса. Даже такой не очень яркий украинец, как 
генерал Григоренко, в одной статье в газете «Новое рус
ское слово» высказал мысль, что сначала нужно предоста
вить украинцам-сепаратистам возможность „перевоспиты
вать“ народ на Украине в течение пятнадцати лет, а 
потом уж проводить референдум. Я же думаю, что ника
кое „перевоспитание“ не поможет, особенно если это 
„перевоспитание“ будет в том духе, который культиви
руется в эмигрантских украинских организациях, - в духе 
злобы и ненависти к велокороссам. Когда в начале второй 
мировой войны украинцы-сепаратисты с Западной Украи
ны пришли вместе с немцами на Восточную, и первым 
делом, по нацистскому образцу, выкинули на свалку все 
русские книги, с ними просто перестали общаться. 
Искусственно взращенный в зарубежных питомниках 
украинский сепаратизм не имеет никаких шансов поя
виться на нынешней Украине.

В связи с „перевоспитанием“ хочу отметить, что

60



именно на Украине мы видели пример насильственной 
попытки национального перевоспитания: кампанию „укра
инизации“ при Скрипнике. П. Палий в своей статье гово
рит, что если не будут удовлетворены „национальные 
чаяния русского народа“, то не предпочтет ли он советс
кую власть? Он как бы укоряет этим русских-великорос- 
сов. Мы к этому весьма существенному вопросу еще вер
немся, а пока мне бы хотелось напомнить П. Палию, что 
именно национально-сепаратистские силы в период граж
данской войны или прямо помогали большевикам -  как 
латыши - или отказали Белому движению в помощи, за 
что были впоследствии жестоко наказаны. Подробно обо 
всем этом можно прочесть в книге Ю. Мацкевича „Побе
да провокации“. Что же касается Скрипника, этого ста
линского сатрапа на Украине, то я читал немало хва
лебных статей о нем в украинской зарубежной прессе. 
Впрочем, до Скрипника был еще и Винниченко.

Когда я читал статью П. Палия, сначала у меня созда
лось впечатление, что он придерживается того же мне
ния, что и я - не нам тут в эмиграции решать сложный 
национальный вопрос (да и другие вопросы), что они 
могут быть решены только самим подсоветским народом, 
что народ не только не будет слушаться нас, эмигрантов, 
но и не будет прислушиваться к нашему мнению. Крити
куя само появление многочисленных статей, посвящен
ных будущему России, П. Палий говорит: „Одно совер
шенно ясно... что все наши зарубежные писания и 
рецепты будут иметь весьма малое влияние на развитие 
событий ’там’“. Но по мере чтения статьи мое первона
чальное впечатление постепенно испарялось: П. Палий 
явно стал отходить от своей первоначальной позиции и 
начал нам доказывать неизбежность некоторых решений, 
в достаточной мере инспирированных как раз эмигрант
скими теориями и рецептами. Правда, уже под конец 
статьи, он пишет: „Сейчас нет смысла делать предпо
ложения о будущих государственных образованиях на 
всей огромной территории СССР“. Но тут же, в том же 
абзаце говорит, что „безусловно“ Литва, Латвия и Эсто
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ния должны стать самостоятельными. После того, как 
сказано, что не следует делать предположений, дается 
твердое указание: „должны“. Подобное же высказывание 
о Средней Азии. Но апофеоз отступничества П. Палия от 
им же самим установленного принципа - это его утверж
дение, что Украина должна быть независима. Собственно 
говоря, из-за этого весь сыр-бор загорелся, вся статья, все 
высказывания и анализы были только стремлением под
вести фундамент под это утверждение, а высказывания о 
том, что не нам давать рецепты - это только отвле
кающий маневр. Стремясь обосновать свой „рецепт“ 
будущего устройства России, П. Палий стремится убедить 
нас, что он-де, лучше знает чем дышут „там“ люди и 
даже пускается в не очень красивый маневр - уверяет, что 
„идея независимости глубоко вошла в сознание мысля
щей и передовой части украинского народа“. Увы, по 
моим наблюдениям и на основании тех фактов, которые 
я привел выше, приходится признать, что большая часть 
жителей Украины - по П. Палию, - и не передовая, и не 
мыслящая, потому что отделения не хочет.

К сожалению, П. Палий использует некоторые мои 
высказывания для поддержки своей позиции, вырывая 
эти высказывания из контекста и произвольно нанизывая 
на них свои предположения и свои толкования. Моя 
статья, на которую ссылается П. Палий, была озаглавлена 
„Западный мир и чаяния русского народа“. Именно рус
ского народа, потому что удовлетворение чаяний русского 
народа, а не всех народов Советского Союза, является 
непременным условием для достижения победы будь то 
в войне, будь то в политической конфронтации.

Должен тут повторить и разъяснить в четкой форме то, 
о чем я говорил выше: для меня „русский народ“ - это не 
только великороссы, а великороссы, украинцы (которых я 
предпочитаю называть „малороссами“, так как это истори
чески правильно) и белорусы, все те люди, которые обла
дают сознанием общности своей судьбы в прошлом, на
стоящем и будущем, которые не мыслят своего существо
вания иначе, чем вместе, то есть, все те, кто обладает в
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достаточной мере общерусским национальным сознани
ем. Белорусы практически все такие, украинцы - в гро
мадном большинстве. Они называют себя украинцами, но 
по существу они малороссы.

Сам П. Палий признает это, когда говорит о „верхних 
этажах“ армии. Состоят они, как сам Палий утверждает, 
из русских, украинцев и белорусов. Такое положение не 
только в армии, но и в партии, в карательных органах, в 
экономике и во многих других областях жизни. Как мы 
видим, советская власть доверяет, с точки зрения нацио
нальной, в равной мере русским, украинцам и белорусам. 
А это важный индикатор настроений: национальная бла
гонадежность сейчас в Советском Союзе имеет большее 
значение, чем благонадежность социальная и такое же 
значение (кроме самых высших эшелонов власти), как и 
политическая.

П. Палий в нескольких местах указывает на то, что я 
говорю только о национальном чувстве, о патриотизме, о 
чаяниях русского народа, а ничего не говорю о нацио
нальных чувствах других народов. Замечание его правиль
ное: не говорю. Не говорю потому, что в вопросе отноше
ния Запада к России эти национальные чувства, эти чая
ния мелких народностей имеют второстепенное значение.

П. Палий как бы упрекает меня за это, спрашивает, как 
я отношусь к чаяниям малых народов.

Огорчу его. Да никак! В данном контексте даже отрица
тельно.

Тут вопрос чисто прагматический, вопрос приорите
тов.

Для меня освобождение русского народа, а заодно и 
всех других народов, от коммунистического рабства - 
вопрос первостатейный, обладающий весьма высоким 
приоритетом по отношению к другим вопросам, в том 
числе и национальному.

Коренное расхождение мое с П. Палием именно в этом 
вопросе. Он уверяет, что игнорирование „национального 
патриотизма“ других подсоветских народов „может при
нести большой вред общему делу против общего врага -
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советской власти“. Я уверен в обратном.
То, что говорит П. Палий было бы правильным, если 

бы практически для всех национальных организаций за 
рубежом равным „общим врагом“ не был и русский на
род. Эта враждебность всячески сеется в подсоветские 
массы, всячески муссируется мысль, что „советский“ и 
„русский“ - это одно и то же, что советская власть - это 
русская империалистическая власть.

Антисоветизм национальных течений за рубежом, а 
частично и в самом Советском Союзе, отравлен русофо
бией. В силу этого, образование единого фронта против 
советской власти невозможно. Это уже не раз показала 
история. Вина в этом не русского народа, виноваты в этом 
неистовые русофобы, националисты-шовинисты. Будем 
реалистами: разве г-н Палий может предполагать, что 
кто-либо из русской эмиграции может пойти вместе с 
людьми, которые подвизаются в упомянутых «Свободе» 
и «Гомине Украины»? Разве он не понимает, что идеи, 
мысли, исторические концепции, политические и терри
ториальные требования, которые выдвигают эти газеты, 
могут вызвать только ожесточенное сопротивление рус
ского народа „там“?

Сам П. Палий почти целую страницу посвятил „трюку“ 
советской власти, которая играет на национальных чувст
вах русского народа. Игру эту облегчают все русофобы, 
как иностранные и национально-шовинистические на За
паде, так и шовинисты внутри Советского Союза.

Что делать Западу? Если невозможен общий антисо
ветский фронт всех народов, порабощенных советской 
властью, то Западу следует искать себе какого-то част
ного союзника. Простая арифметика показывает, что 
таким союзником может быть только русский народ (в 
моем понимании - великороссы, малороссы и белорусы). 
Они стоят за единство. К ним примыкает масса людей 
других национальностей, которые тоже непрочь жить 
вместе с русскими в едином государстве. В общей слож- 
нисти это составит более двухсот миллионов, не меньше. 
Разрозненные, разбросанные по окраинам страны нацио
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нальные меньшинства - не союзники, могущие внести 
серьезный вклад в борьбу с советской властью, сущест
венно помочь Западу.

На Западе многим не хочется помогать русским нацио
нальным силам, искать дружбы с русским народом. Очень 
хочется убить сразу двух зайцев -  об этом мы уже гово
рили. Поэтому Запад поддерживает сепаратистов, в 
надежде, что они разрушат и Советский Союз, и Россий
ское государство. Но надежды эти не только тщетны, но 
и вредны. Вредны потому, что делают русский народ вра
гом Запада. Да как ему не быть врагом Запада, если сам 
Запад не скрывает своей враждебности? Как не быть вра
гом Запада после заявлений американского генерала 
Тэйлора о выборочной ядерной бомбардировке русских 
территорий, или недавно вышедшей книги небезизвест- 
ного Збигнева Бжезинского „План игры“, в которой этот 
матерой русофоб говорит о „Коммунистической велико
русской империи“?

Конечно, националистам-сепаратистам все это нравится, 
все эти высказывания Тэйлора, теории Пайпса, книги 
Бжезинского. Они понимают, что без иностранной помо
щи они своих целей не достигнут, ждут, что им кто-то 
принесет на тарелочке с голубой каемочкой исполнение 
всех их желаний. Перед второй мировой войной этот 
„кто-то“ была нацистская Германия, сейчас они надеются 
на Америку. Что прозошло с Германией в результате ее 
ошибки, подмены противника, - она вместо борьбы с 
советской властью затеяла борьбу с русским народом, - и 
чем это кончилось, известно. Я не могу утверждать, что 
если Соединенные Штаты будут в случае войны с Советс
ким Союзом вести такую же неразумную политику, как 
немцы, то они проиграют войну. Поражение возможно, 
но не обязательно. А чудовищные потери с обеих сторон 
будут обязательно. А если дело ограничится лишь поли
тической конфронтацией, то любые политические акции 
Запада, в частности его пропагандная деятельность, не 
будут иметь успеха, если они не будут учитывать рус
ского национализма, русских национальных чаяний.
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Целью моей статьи „Запад и чаяния русского народа“ 
было именно определение тех факторов, которые будут 
способствовать установлению дружбы и доверия между 
русским народом и Западом, тех условий, на которых 
русский народ готов сотрудничать с Западом в деле 
борьбы с советской властью, с мировым коммунизмом. 
Силы национальных движений, если бы они были друже
ственны русскому народу, могли бы оказать некоторую 
помощь в этой борьбе. Но они настроены русофобски (во 
всяком случае, в их эмигрантском варианте) и не только 
не полезны, но вредны, и считаться с их русофобскими 
„чаяниями“ просто неразумно.

Политика -  искусство возможного, а факты - упрямая 
вещь. Как бы ни не нравилась перспектива возрождения 
России, Западу придется примириться с такой возмож
ностью. Не только примириться, но и помочь такому 
восстановлению, если только он не хочет жить дальше 
под Дамокловым мечом коммунистической угрозы. Неиз
бежным компонентом этого примирения с перспективой 
существования национальной России будет отказ от под
держки сепаратистских организаций за рубежом, что 
будет означать их бесславный конец.

В разрешении национальных вопросов в будущей Рос
сии немаловажную роль сыграет настроение самих рус
ских. Наивно предполагать, что русские будут равно
душно наблюдать, что происходит в районах, заселенных 
национальными меньшинствами, и что согласятся на ре
шения, ущемляющие права России или представляющие 
для нее политическую, экономическую или военную угро
зу. Более того, общеизвестно, что великодержавные нас
троения весьма сильны в Советском Союзе, что даже 
мысль о каких-то территориальных уступках восприни
мается буквально с бешенством, об отделении Украины и 
Белорусии вообще нет разговоров. Помимо этого, русские 
вполне справедливо считают, что национальные мень
шинства многим обязаны им, что бурное развитие этих 
меньшинств в культурном и экономическом отношении - 
о чем пишет и П. Палий - произошло за счет русского
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народа. Русский народ ждет от национальных мень
шинств определенного благосклонного отношения, и счи
тает, что его голос, его желания должны учитываться при 
решении национальных вопросов.

В течение многих лет нам пытаются доказать - что и 
сейчас делает П. Палий, - что основным вопросом в анти
советской борьбе является вопрос национальный. Но 
опыт борьбы с советской властью показывает обратное. 
Национально-сепаратистские движения только мешали 
этой борьбе, только путались под ногами, только мутили 
воду. Так было в гражданскую войну, так было и во 
второй мировой войне, так оно в настоящем, и так будет 
в будущем. П. Палий упоминал о генерале А. А. Власове 
и его манифесте. Но ведь ни одно национальное движе
ние за исключением, кажется, калмыков не поддержало 
генерала Власова. А в манифесте предлагалось вполне 
демократичное и справедливое решение национальных 
вопросов. Опыт прошлого и настоящего показывает, что 
нам, русским антикоммунистам, самой значительной анти
коммунистической силе, нечего рассчитывать на помощь 
со стороны национальных меньшинств, точнее -  со сто
роны их зарубежных организаций. Связь с ними только 
скомпрометирует антикоммунистическое движение, пото
му что истинные чаяния народа, -  в том числе людей 
тех национальностей, которые „представляют“ эти орга
низации за рубежом, - далеки от того, что проповедуют 
эти организации. Рассчитывать приходится только на 
русские силы, и это должны понять и русские эмигранты, 
и Запад. Слабый союзник - обуза, ненадежный - беда.

Если национальные движения народных меньшинств в 
России хотят действительно быть полезными в борьбе 
против общего врага - советской власти - то первое, что 
они должны сделать, это круто переменить свое отноше
ние к России и русскому народу. Нельзя быть русофобом 
и быть в одном строю с русскими. И реально учитывать 
настроение своих же народов (да и русского, кстати), не 
навязывать ему своей воли, (например, „дерусифициро-
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вать“) и не трансформировать историю на свой, приятный 
для себя лад, потому что ложь плохой фундамент в лю
бом деле.
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ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ

Игумен Геннадий (Эйкалович)

Овладение временем

Стараниями немецкого слависта Марбургского универ
ситета М. М. Хагемейстера в 1983 году был переиздан 
труд В. В. Муравьева „Овладение временем“, впервые уви
девший свет в Москве в 1924 году в авторском издании. 
Русскому тексту этого философского трактата в 127 стра
ниц предпослано введение М. М. Хагемейстера на немец
ком языке, исключительно ценное с библиографической 
точки зрения: к 127 страницам текста дано 120 библиогра
фических сносок на научные труды, которые имеют те
мою творчество Н. Ф. Федорова и его последователей. 
Для исследователей „федоровианы“ эта вводная статья 
представляет собой поистине кладезь информации. Часть 
этой информации мною использована в статье о последо
вателях Федорова, здесь же ограничусь тем, что касается 
только Муравьева.

*

Валериан Николаевич Муравьев родился 28-го февраля 
1885 года. Его отец, потомственный дворянин, Николай 
Валерианович Муравьев (1850-1908) был сперва прокуро
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ром в Московском апелляционном суде, затем, в 1884 г. 
был назначен министром юстиции, а с 1905 г. был послом 
в Риме. Валериан Николаевич провел детство в Англии, 
затем окончил, с отличием, лицей им. Императора Алек
сандра в Петербурге. Будучи юристом он получил звание 
коллежского асессора и титул камер-юнкера, и служил 
вторым секретарем русского посольства в Белграде. В 
политическом отношении он был конституционным де
мократом. В период временного правительства Муравьев 
заведывал политическим кабинетом в министерстве инос
транных дел и сотрудничал в еженедельной газете «Рус
ская свобода». Октябрьскую революцию он не приветст
вовал. В 1918 году участвовал в составлении сборника „Из 
глубины“, поместив в нем статью „Рев времени“ и был 
сотрудником Института Живого Слова. В начале 1920 
года стал работать в народном комиссариате внешних 
сношений.

Муравьев был близок кругу Вольной академии 
духовной культуры. В политическом плане Муравьев при
надлежал к „Национальному центру“, созвучному анти
режимному „Тактическому центру“, в связи с чем был в 
1920 году арестован, но освобожден, якобы по хода
тайству Троцкого, в 1921 или 1922 году. После освобожде
ния Муравьев получил место библиотекаря в Высшем 
Совете Народного Хозяйства (ВСНХ). В это же время он 
сблизился с „имяславческими“ кругами, точнее, к сторон
никам „имядействия“, которые в свою очередь, были при
верженцами идей Н. Ф. Федорова.

В этот период Муравьев ознакомился с „Философией 
общего дела“ и в своих трудах развивал те идеи Федо
рова, которые относились к имманентному, так сказать, 
плану. Делал он это в „анонимном“ порядке, так как, если 
не ошибаюсь, упоминает имя Федорова только три раза - 
два раза в примечаниях к „Овладению временем“ и один 
раз в самом тексте. Многочисленные его статьи не были 
опубликованы, но курсировали в машинописных экзем
плярах. Во 2-м выпуске „Вселенского дела“, изданном в 
Риге в 1934 г., была напечатана его статья „Всеобщая вос
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производительная математика“. С середины двадцатых 
годов Муравьев работал в народном комиссариате Рабоче- 
Крестьянской Инспекции, а затем до 1929 года в Цен
тральном Институте Труда. С течением времени его по
литические взгляды все более и более левели. Он считал, 
что большевики недостаточно последовательно проводят 
в жизнь теоретические идеи. В 1929 г., в связи с процес
сами троцкистов, Муравьев был арестован и сослан на 
Соловки (по другой версии - в Нарымский край), где и 
умер в 1931 или 1932 году, заразившись сыпным тифом.

*

Приступим к изложению, в немногих словах, содержа
ния труда Муравьева.

В прошлом, время и пространство рассматривались как 
некие постоянные величины или континуумы, в которых 
осуществляется бытие. В XX веке ученые в области физи
ки, механики и математики начали развивать концепцию 
относительности времени, а в трудах Эйнштейна мы 
находим учение о „множественных временах, связанных 
каждое с известной системой и потому различных и отно
сительных“. Бергсон считал, что время тождественно 
реальности, а Эйнштейн определил время как „отноше
ние вещей“, слегка изменив определение Лейбница, что 
„время есть последование вещей“.

Овладение временем, согласно Муравьеву, является 
путем организации культуры, т. е. „преобразования мира в 
смысле победы людей над слепыми и косными его сила
ми“, и требует рассмотрения одновременно с точки зре
ния философской, логической, математической, социоло
гической и организационной, а это, в свою очередь, воз
можно при использовании методов таких смежных наук, 
как биология, психология, физика, биохимия, физиоло
гия... В иной перспективе, овладение временем сводится 
„к теории построения коллективов живых существ и, 
прежде всего, коллективов человеческих, а затем к тео
рии воздействия этих коллективов на так называемые 
неодушевленные множества“.
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Творчество может быть нетрудовым, а труд -  нетвор
ческим. Лишь творческий труд, как целенаправленное 
созидание новых реальностей является культурой, прео
бразующей мир. Культура имеет два аспекта: символи
ческий и практический. Первая творит гипотезы, планы, 
проекты, вторая -  их воплощает. Культура, ведь, в древ
ности означала „возделывание“ (полей, виноградников), 
но из этого же корня состоит слово „культ“, как поклоне
ние богам; так это и было раньше, что культуры были 
связаны с религиями, но об этом Муравьев не пишет. Он 
даже подчеркивает, что в своем исследовании он „послед
них вопросов“ не касается, оставляя их богословию и 
метафизике. Поэтому он рассматривает „не абсолютное 
состояние мира и его действие, а меру его изменения в 
результате усилий и деятельности живых существ“.

Муравьев не многословен, его тексты чрезвычайно 
насыщены. В короткой статье трудно пересказать все 
содержание его труда. Ограничимся поэтому только теми 
текстами, которые могут заинтересовать и читателя, не 
обязательно привыкшего к отвлеченной или технической 
терминологии.

Преобразование мира возможно только на пути борьбы 
сознательных элементов с несознательными. Вообще, 
просвещение все больше и больше изменяет соотноше
ние между первыми и вторыми в пользу первых. Но вот, 
-  что делать, если некоторые элементы „человеческой 
системы“ сознательны в смысле эрудиции, но противятся 
генеральной линии по злой воле? К таким людям дозво
лено применение принуждения. Если истинной целью 
морали „должно быть создание человека с расширенным 
сознанием“, то целью политики и права является „созда
ние такого строя, который имел бы задачей объединять 
людей в работе над изменением мира в смысле преодоле
ния хаотического разброда разъедающих его времен. 
Этот строй, по его конечной цели - власти над миром, 
можно назвать в последнем итоге космократией“. Эта 
цель создания общей культуры „дает критерий для суда 
над всяким отдельным народом и государством: его само
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определение и особое существование оправдываются не 
отвлеченным принципом: ’существуй, благо ты народ, 
ради твоих эгоистических целей’, но исключительно сте
пенью его участия в общем деле, тою частицею мира, 
которую он преображает, тем особым временем, которое 
он предоставляет на пути к мировому свершению вре
мени. Народы, не выполняющие такую вселенскую зада
чу, не имеют, с точки зрения космократии, права на 
жизнь, и в случае, если они препятствуют организации 
человечества и делу преобразования его, их эгоистическая 
национальная самобытность должна быть устранена, как 
вредная помеха мировому успеху общего мирового дела“ 
(стр. ПО). Вот, где утопическая собака зарыта!

При космократическом строе постулируемая и достигае
мая космическая цель доминирует над всеми иными част
ными, групповыми целями. „Цель оправдывает средства“! 
Поэтому космократическая политика „приобретает пол
ную свободу в смысле применения средств - ибо какие 
бы средства ни употреблялись, они будут освящены этой 
целью высшего преобразования“. Вспомнил ли эти слова 
сам Муравьев, когда безвременно погибал в ГУЛАГ’е? 
Правда, он добавил некоторые слова в смысле страховки: 
„Единственное ограничение, здесь допустимое, касается 
таких средств, которые, преодолевая время в одном 
отношении, в другом создавали бы дурное принудитель
ное время“ (стр. 110). Но, кому решать это? КГБ?

Правда, во времена Муравьева КГБ называлось еще ЧК 
или ГПУ, но это не меняет дела. Такая институция пре
дусматривалась Муравьевым под названием Всемирного 
Верховного Экономического Совета, который располагал 
бы „могущественными средствами для приведения в 
исполнение своих решений и для принуждения, не жела
ющих ему подчиниться, к покорности“ (стр. 114), / выде
лено нами, и. Г./.

Со времени смерти Муравьева прошло более полусто- 
летия и теперешним свидетелям истории СССР виднее, к 
чему ведут эти „могущественные средства“.

Если отрешиться от политического аспекта „овладения
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временем“, то в труде Муравьева можно найти много 
интересных формулировок тех идей, которые до него пос
тулировались Федоровым. Среди них мы встретим и пре
образование климата, и построение „воздушных городов“, 
и „перенесение храмовой литургии на улицы и площади 
городов“, и воскрешение мертвых... Если сосредоточимся 
только на вышеприведенных проблемах, то увидим, что 
многое на пути осуществления этих фантастических пла
нов в последние полвека частично осуществлено. Мень
ше всего -  в плане изменения и регуляции климата. Разве 
что -  к худшему! В овладении пространством - достиже
ния колосальные. Если раньше для переезда из Европы в 
Америку требовались сперва месяцы, а затем недели, то в 
настоящее время огромные воздушные лайнеры пере
возят массы людей с одного материка на другой в тече
ние нескольких часов. Вокруг земного шара вращаются 
постоянные космические станции, люди побывали на 
луне, а различные космические аппараты проникают не 
только в межпланетное, но и межзвездное пространство. 
Что же касается проекта „воскрешения умерших“, то в 
этом плане никаких сдвигов не замечается.

Прежде всего, несколько слов об основной идее Федо
рова в области воскрешения мертвых. Идею эту можно 
свести к следующему: так как в природе, взятой в целом, 
ничто не исчезает, но только изменяет свой вид, то, при 
изобретении соответствующих методов и механизмов 
человек сможет „в мельчайших частицах (вселенной, - 
и.Г.)... найти наших предков“, собрать эти частицы и из 
них восстановить тела усопших, оплодотворив их спер
мой потомков. (См. об этом нашу статью „О некоторых 
аспектах «Общего дела» Н. Ф. Федорова /1828-1903/“ в 
«Голосе зарубежья» №  10, 1978 г.).

Посмотрим теперь, как развивает этот „проект“ Мура
вьев.

Если в Св. Писании (Пророки, Евангелие, Откровение и 
Послания) воскресение понимается как результат божест
венного акта „Да будет!“, то у Федорова и Муравьева воск
решение понимается как антропо-ургический акт, причем,
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если у Федорова речь идет о воскрешении того же самого 
лица, то у Муравьева, скорее, о создании такого же 
самого индивидуума. Муравьев сознает это, но утверж
дает, что „такой же“ и значит „тот же“. Приведем его 
интересные рассуждения.

Муравьев -  материалист и сторонник эволюционной, а 
не креационистической гипотезы. Человеческая личность 
-  это продукт эпохи и среды, поэтому для него „факт 
рождения /.../ от совокупления двух полов, через 
женщину, есть факт неважный, случайный и временный: 
было время в истории жизни, когда наши предки -  какие- 
нибудь первобытные животные или растения, рождались 
путем непосредственного деления. Будет время, когда 
быть может процесс рождения будет рационализирован и 
перенесен в лабораторию. Евгеника и наука производства 
людей будут знать формулы каждого существа и соот
ветственно творить их и воспитывать“ (стр, 104).

Как садовник производит селекцию растений целена
правленным подбором и созданием наиболее благопри
ятной среды для их роста, так и „организованное и осоз
навшее себя человечество должно, от случайного произ
водства ценных и рядом с этим малоценных типов, пе
рейти к созданию исключительно первых“ (стр. 105). 
Сюда же можно отнести и ныне уже практикуемое „про
бирочное зачатие“ людей. В настоящее время такие 
методы размножения практикуются в животноводстве. 
Семенами высокопородистых быков оплодотворяются в 
лабораториях яйцевые клетки, взятые у высокопоро
дистых коров, и полученные зародыши „вживляются“ в 
утробы коров-маток, используемых в качестве „раститель- 
ниц“ и „питательниц“ будущих молочных рекордисток.

Каждый человек, будучи индивидуальной личностью, 
состоит из множества, вернее - множества множеств, эле
ментов, наподобие того, как симфония, скажем, состоит 
из множества звуковых комбинаций. Но элементы челове
ческого организма могут быть сведены к небольшому 
количеству „праэлементов“, подобно тому, как симфония 
может быть разложена на небольшое количество тонов,
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„npa-звуков“. И как сложную мелодию композитор запи
сывает на ноты посредством сравнительно небольшого 
количества знаков, так и биохимик или генетик может 
записать на бумаге формулу данного организма, пользуясь 
условными символами - цифрами и буквами. И, как музы
кант, смотря на ноты, может воспроизвести данную мело
дию, так и „генный инженер“ по данной формуле, т. е. 
генному коду, сможет воспроизвести, воссоздать, т. е. 
„воскресить“ данный организм. Об этом писал уже за
долго до Муравьева А. А. Рожков: „...Мы, мертвые, имеем 
надежду проснуться. Когда будут точно определены типы 
физиологических организаций, к которым будут сведены 
все индивидуальные организмы, тогда достаточно будет 
портрета, фотографической карточки, простого описания 
личности, даже двух-трех ее физиологических признаков, 
черт, особенностей для того, чтобы по этим обломкам и 
отрывкам составить формулу строения того или другого 
человека /.../ И тогда в химической лаборатории воскрес
нет тот, кто жил много веков тому назад. Конечно, он 
воскресит и тех, кого он знал и любил“. („Основы 
научной философии“, С.- Петербург, 1911, стр. 131-132).

В этой связи отметим, что в современной медицине, 
наряду с пересадкой внутренних органов, частиц спин
ного мозга, применением искусственного сердца, искусст
венных конечностей с двигающимися пальцами, вжива
нием глазных линз и т. п., начинают входить в практику 
следующие мероприятия: 1) составление индивидуальных 
органических кодов и помещение их, в микроразмерах, в 
пломбах зубов, дабы, в случае необходимости, когда в 
результате несчастного случая пациент лишился созна
ния, такой мини-код мог бы быть извлечен в госпитале и 
дал бы немедленно общую информацию хирургу скорой 
помощи; 2) составление индивидуальных генетических 
кодов и замена, в случае, например, наследственных 
болезней или недостатков, больных генов соответст
вующими здоровыми генами лабораторного происхожде
ния. Инженеры нуклеарной генетики надеются, что в 
самом ближайшем будущем возможно будет вживание
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генов, влиякщих на психические свойства человека и на 
его умственные способности. Так, постепенно, самые 
смелые мечты мысгителей-теоретиков осуществлявггся 
профессиональными экспериментаторами на практике.

E cj и у Федорова ударение ставилось на „воскрешении“ 
всех умерших, то у Муравьева речь идет о производстве 
„двойников“. Он пишет: „Мы можем таким путем воскре
сить Сократа, настоящего Сократа. Можно возразить: но 
ведь это будет не тот же, а подобный только индивид. 
Это будет копия, отображение, а не тождественный 
бывшему индивид“.

То возражение, которое Муравьев приводит на это сом
нение (на наш взгляд, совершенно оправданное) не сов
сем убедительно: „Но здесь следует вдуматься в основа
ние различий между подобным и тождественным. На са
мом деле различие их есть только различие степени. Чем 
копия отличается от оригинала? Рядом качественных при
знаков, а затем внеположностью своего состава, другим 
составом. Но представим себе, что первые признаки со
вершенно совпадают. Остается только то, что это не те, а 
другие частицы материи. Так ли оно важно для живого 
существа? Последнее все время себя создает из раз
личных материалов, все время меняющихса, так что, в 
продолжение жизни, быть может, наше тело несколько 
раз совершенно меняет свой состав. Тем не менее, мы не 
колеблемся называть эти составы одним именем и видеть 
в них одного и того же человека. На самом же деле мы 
имеем дело с* целым, уже не тождественным прежнему 
целому, и быть может вовсе, по замене одних частей дру
гими, от него отличным. Оба целых только подобны, то 
есть имеют одну и ту же форму, существуют по одной и 
той же формуле. А между тем мы утверждаем в жизни, 
что человек этот все же себе тождествен в самом реаль
ном смысле! Но тогда возникает вопрос: нельзя ли рас
сматривать нового Сократа в чуждом его теле, как очеред
ную перемену материала с сохранением его формы и фор
мулы? Разве эта формула не главное и не самое важное?“ 
(стр. 107).
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Решительно отказываемся согласиться с этим утвержде
нием Муравьева, но об этом - в заключении статьи.

„Представим себе, - продолжает Муравьев, -  что нам 
удалось бы из другого материального состава, создать 
вещь, абсолютно подобную данной вещи; не все ли 
равно, что их составляй т другие электроны? Индиви
дуальность заключается не в той или другой частице 
материи -  материю быть может возможно свести к абсо
лютно идентичным энергетическим единицам, группы 
которых отличаются только математическими их комби
нациями. Все дело во внутренней формуле вещи, в ее 
пифагорейском числе. Данная частица важна с индиви
дуальными ее чертами только как запечатленная память 
бывших их комбинаций, как символ их или запись. И в 
этом быть может тайна наследования - в передаче новым 
элементам, записанной старой формулы. С этой точки 
зрения частицы определенного организма в самом деле 
важны, но не потому, что из них только может быть вос
становлен старый организм, а потому, что они прошли 
как бы известную школу, проделали путь, наложивший 
на них определенную печать. Печать эта и передает дру
гому составу требуемую индивидуальную формулу“.

Хотя Муравьев не рассуждает о душе или духе чело
века, тем не менее из нижеследующего отрывка можно 
было бы заключить, что он допускает перевоплощение 
(метемпсихоз), осуществляемое, с одной стороны, ученым 
генетиком в „ген“-лаборатории, а с другой стороны - нео
сознанным действием человеческого коллектива. Он 
пишет: „В общем, когда мы, согласно такой формуле, 
повторяем бывшую комбинацию, мы имеем возобновле
ние индивида совершенно так же, как в химическом опы
те. Через выполнение требования химической формулы, 
мы повторяем или воскрешаем то или другое явление. И 
можно себе представить поэтому, что такая формула бес
конечное число раз, на протяжении веков, будет воссозда
вать, в разных более или менее приближающихся к осно
вному типу, Сократа, именно Сократа, не бледную и отв
леченную тень его, но самого живого, великого Сократа,
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так же как формула лампы, осуществляемая в веках, дает 
нам различные и вместе с тем все те же явения - лампу“. 
(Стр. 107). Подчеркнув, что он имеет в виду „не теорети
ческое только допущение таких формул - лицезрение 
чисел в их вечности и потому отдаленности от мира“, но 
практическое воплощение их в жизни, Муравьев подчер
кивает, что именно такая интервенция производит пусть 
частичное, но тем не менее реальное изменение мира в 
данной системе и, тем самым, „преодоление времени“, 
эту систему или вещь „разрушающего“.

Отметим сразу же, в этой связи, что не время ведь раз
рушает, а разрушение совершается во времени, которое 
есть лишь симптом разрушения-изменения, некая услов
ная и субъективная мера данного процесса.

Муравьев пишет также о „частичном воскрешении“ и 
дает этому следующее объяснение: „Если я по какому 
нибудь вопросу мыслю совершенно так же как Гегель, 
это и есть частичное воскрешение умершего Гегеля“. 
Если мыслитель, читая произведения Гегеля, находит в 
них подтверждение своим мыслям, вкусам, воззрениям, 
то наступает частичное, в данном размере, отождествле
ние между читателем и давно умершим философом, что и 
есть воскресение. И Муравьев добавляет: „И я ставлю 
себе вопрос: быть может это только и стоило в нем воск
решать? А чтобы воскресла его зубная боль -  кому это 
нужно? Ему вероятно меньше, чем кому бы то ни было“ 
(стр. 108).

На той же странице Муравьев вскрывает и новый 
аспект проблемы воскрешения, на этот раз -  коллектив
ного. Отталкиваясь от общепринятого понимания метем- 
психозиса, Муравьев утверждает, что символ или запись 
индивидуальности, код, вполне заменяет понятие души. 
Детерминистически звучат его рассуждения, когда он про
должает развивать мысль, что этот „символ“ или „инди
видуальная запись“, будучи математической природы, 
„неземна“ и вездесущна: возникнув однажды в соответст
вующих условиях, она воскресает всякий раз, когда возни
кают те же обстоятельства. „В отдельных явлениях
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рождения людей мы имеем подобия бывших личностей: 
так повторяются типы ученых, математиков, художников 
и деятелей. Так бывает, например, в случаях возрождения 
старых культур /.../ В природе и в истории постоянно 
действуют такие воскресительные силы жизни“. Такое 
воскрешение должно стать разумным, сознательным, 
целенаправленным. Муравьев допускает, что могут быть 
созданы абсолютные двойники, отличающиеся только 
внеположностью. Как пример этому Муравьев приводит 
факт схожести между типами античной Греции, Возрож
дения и Нового Времени. „Можно представить себе в 
известных случаях такое воссоздание гораздо более 
точным и близким оригиналу, вплоть до буквального его 
почти повторения“. И Муравьев заключает: „Таким обра
зом, генетика превращается в анастатику, искусство 
рожать, в искусство воскрешать“ (стр. 109).

Если у Федорова мечта о воскрешении предков имела 
более наивный характер, чем наукообразные концепции 
Муравьева, то стимул к созданию такой идеи у первого 
был более личный, психологический (любовь к умершим 
отцам) тогда как у второго - более рациональный, и, 
вместе с тем, более расплывчатый. Воскрешение умер
шего понимается то как воспроизведение, при помощи 
„формулы“, абсолютно такого же индивида, то как созда
ние нового индивида с рационально-психологическим 
„зарядом“ ранее жившего, то как создание возрожденной 
эпохой и средой типов, аналогичных тем, которые жили в 
аналогичных эпохах.

*

Нам кажется, что Муравьев оперирует понятием вре
мени в слишком большой изоляции от категории прос
транства и поэтому сама идея „преодоления времени“ зву
чит у него слишком абстрактно. „Течение“ времени, ведь, 
неразрывно свзано с изменением, а изменение связано с 
движением (по крайней мере в физической области), а 
движение связано с расстоянием. Поэтому, вышеприве
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денное определение времени Эйнштейном следовало бы 
понимать, не только как „отношение вещей“, но и как 
„состояние вещей“, в свою очередь понимаемое не стати
чески, а динамически. Ибо неизменяемость и неподвиж
ность - суть категории идеального порядка. В мире же 
живом, они - суть мнимости, проистекающие из наших 
несовершенных органов перцепции. Все, что реально 
существует -  изменчиво и подвижно в том или ином 
отношении.

Так, например, рядом стоящие два каменных дома 
производят впечатление неподвижных и неизменяю- 
щихся: на самом деле они участвуют в неизмеримом 
количестве движений (вместе с земным шаром, нашей 
солнечной системой, нашим млечным путем и т. д. и 
т. д.), а состав их „частиц“ - все время меняется: даже на 
наших глазах дома „дряхлеют“, „ветшают“, разрушаются, 
не говоря уже о постоянном изменении их микрострук
туры: молекул, атомов, электронов (протонов и нейтро
нов, ядер, кварков и т. д., беспрестанно движущихся и 
находящихся в процессе преобразования различного рода 
энергий). Нам кажется, что „овладение временем“ следо
вало бы назвать „умением целенаправленно влиять на 
процессы“.

Время, как симптом изменения, подобно нашему отра
жению в зеркале: отражение, как таковое, меняется пос
тольку, поскольку меняется наше лицо. Но... стоит только 
высказать эту мысль, как демон диалектики лукаво подс
казывает, что можно, ведь, не изменяя выражения лица, 
вместо нормального подставить кривое зеркало и... отра
жение само будет изменено! Поистине прав был Гераклит 
с его афоризмом „все течет“! Там, где нет „вещей“, там 
нет и ни времени, ни пространства (Абсолют): время 
преображается в вечность, а пространство - в вездесущие. 
Время и пространство „существуют“ только относительно 
единиц и систем бытия, живого бытия, там же, где нет 
„вещей“, там времени и пространства нет: там царствует 
вечность, вездесущность и покой.

Если каждая реальность имеет „свое“ время, если
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учесть, что прошедшее время уже не существует, а 
будущее еще не существует, а фаустовское „остановись 
мгновение!“ -  неосуществимо, то где то время, которое 
Муравьев советует преображать? Наиболее убедительным 
нам кажется определение Канта, который считал время 
априорной формой субъекта, непосредственной по отноше
нию к его внутреннему чувствованию и посредственной 
по отношению к внешним ощущениям. Когда мы наблю
даем внешний мир, то наши органы восприятия пости
гают его предметы последовательно (передвигаясь 
нашими познавательными органами от одного к другому, 
или, наблюдая одно состояние того же самого объекта, а 
затем последовательные изменения его состояния) и 
переход от одного акта наблюдения к другому осознается 
нами, как течение времени.

О субъективном переживании времени свидетельст
вуют и следующие факты: когда у человека сильно болит 
зуб, ночь ему кажется нескончаемой; тому же человеку, 
если он азартный игрок, иная ночь покажется совсем 
короткой... Какой год покажется человеку короче: тот, 
который он пропутешествовал, или тот, который он про
сидел в одиночной тюремной камере?

Говоря о времени, следует помнить, что время может 
быть „конкретным“ и „реальным“, но может быть предс
тавляемым в воображении: историк в течение часовой 
лекции может охватить мыслью события многих сто
летий, воссоздавая в уме последовательность их в пер
спективе избранной темы.

Спросите любого человека - „Что такое время?“ -  и он 
ответит, по всей вероятности: „Время есть то, что 
измеряется часовой стрелкой“; или - „Время, это смена 
дня и ночи“, или - „Смена четырех времен года“, или 
нечто в этом роде. Условность таких определений легко 
установить. Разные часы показывают „разное“ время: 
одни спешат, другие отстают, третьи идут „правильно“; 
по одним часам считают от одного часа до двенадцати и 
затем повторяют счет, по другим счет идет от одното до 
двадцати четырех часов... Смена дня и ночи на земном
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шаре неодинакова: за полярным кругом ночь длится в 
течение нескольких месяцев, а летом солнце совсем не 
заходит. Смена времен года тоже условна: когда на 
одном полушарии лето, на другом -  зима... Так какое же 
время предлагал Муравьев „преодолевать“?

*

Другая основная федоровско-муравьевская тема воскре
шения или воспроизведения умерших тоже не выдержи
вает критики. В биофизике (или генетике) некоторые про
цессы необратимы (ирреверсибельны).

Муравьев, как об этом было упомянуто выше, отказался 
от рассмотрения своих идей в свете метафизики и бого
словия и поэтому, в духе чистого материализма, пытается 
понять целое, отправляясь от его частей. Это -  порочная 
перспектива. Не частности создают сущность, а наоборот: 
сущность объединяет частности и придает их совокупно
сти некое органическое целое. Биохимия может влиять на 
частности, но не может детерминировать того, что 
известно под различными названиями: идеи, эйдоса, энте
лехии, индивидуума, монады, субстанциального деятеля, 
души, личности... ибо все эти названия указывают на 
существование сверхвременного и внепространственного 
существа, которое, каждое, на различных уровнях сущест
вования и в различной степени, одарено возможностью 
выбора, способностью ставить себе цель (целепричин- 
ность) и действовать целесообразно.

Что же касается человека, то возникает вопрос: поже
лал ли бы Сократ быть воскрешенным, чтобы жить в сов
ременном Вавилоне Нью-Йорка или Чикаго? Какое право 
имели бы мы воскрешать насильно того, кто из этой пла
чевной юдоли удостоился „лучшего бытия“?

Предадимся, на минутку, неудержной фантазии и 
представим себе несколько вариантов того, что стало бы 
осуществимым, если бы федорово-муравьевские идеи 
обрели реальные „плоть и кровь“.

Сразу же возникает вопрос - для чьего блага было бы
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совершено воскрешение всех человеческих предков? Для 
блага этих предков или для блага современного челове
чества? Допустим второй вариант. Сразу же возникают 
вопросы-проблемы: а как же уместилось бы на земном 
шаре такое множество людей, когда он уже теперь пере
населен? Ведь, в современном мире, в Китае, не только 
законом ограничено количество членов семьи, но неже- 
лаемых новорожденных девочек - уничтожают! Слышит
ся (ведь мы все еще в мире фантазии) реплика Муравьева: 
к тому времени, когда воскрешение предков станет воз
можным, человеком будут освоены иные планеты и будут 
построены „летающие города“. Допустим, что это будет 
достигнуто (технически) и что человек изобретет новые 
формы питания миллиарда миллиардов людских организ
мов. Возникает вопрос, - а кто будет переселен туда? По 
доброй воле найдется некоторое число любителей-аван- 
тюристов, но подавляющее большинство населения Зем
ли? Привыкшее к земным условиям существования, оно 
добровольно не покинет обжитые углы! В принудитель
ном порядке? Так стоит ли воскрешать предков для при
нудительной ссылки? И где же тогда будет заветная 
мечта человечества -  свобода?

А если воскрешать будут, имея в виду благо вос
крешаемых, то кто и как сможет предугадать волю и 
желание воскрешаемого? Осчастливим ли мы Рафаэля 
видом современной сюрреалистической мазни или 
Моцарта звуками джаз-поп-рок-энд-ролл музыки? Да еще 
в исполнении патлатых, эпилептически дергающихся 
эстрадных исполнителей? Осчастливим ли мы приволь
ного индейца-охотника, поместив его в воняющий 
выхлопными газами и запруженный потоками людей, в 
ущельях между небоскребов, Манхэттен? А что, если 
будущий Комитет Ген-инженеров Франции решит воскре
сить Людовика ХІѴ-го? Исчерпается ли он энным 
количеством килограммов органической плоти и энным 
количеством сантиметров роста? Ведь, он был КОРОЛЕМ 
могущественной Франции и личность его образовывалась 
в той социо-культурной-государственной системе, которая
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невосстановима! Будучи воскрешенным, удовлетворился 
ли бы он положением, скажем, скромного чиновника пре
фектуры, ажана или владельца парижского бистро? И 
какое нравственное право имел бы этот Комитет вос
крешать только Людовика ХІѴ-го, но не его отца или 
сына? А как бы обстояло дело с иными членами дина
стии? А если воскрешать евангельского „разбойника бла
горазумного“, то в его разбойничьей жизни, или в тот 
момент, когда он раскаялся на кресте и предвкусил 
радость сопребывания с Иисусом Христом в раю в день 
распятия?

Таким недоуменно-неразрешимым вопросам нет конца. 
Отметим еще, что если у Федорова доминировала любовь 
к давно усопшим предкам (или любовь к идее такой 
любви), то у Муравьева чувствуется скорее рациональный 
интерес к осуществлению небывалых доселе эксперимен
тов в доказательство постулируемой неограниченной 
творческой мощи человеческого разума.

Ну, что ж, если человеческая фантазия создает науко
образные мифы, то она же привносит и соответственные 
коррективы, создавая мифы-сказания о Големах и Фран
кенштейнах.

Примечание автора. Мы не приводили критики учения 
Федорова и Муравьева с богословских позиций. Интере
сующийся читатель найдет таковую в следующих трудах:

С. Н. Булгаков, „Свет невечерний“, Сергиев Посад, 1917, 
стр. 360, 363, 365,367.

Прот. В. Зеньковский, „История русской философии“, т. 
2-й, стр. 131,133.

Прот. Г. Флоровский, статья „Проект мнимого дела“ 
1935, «Современные записки», кн. 59 и „Пути русского 
богословия“, Париж, 1937, стр. 330.

Игумен Геннадий (Эйкалович), „О некоторых аспектах 
’общего дела’ Н. Ф. Федорова“, «Голос зарубежья», №13.

И. Г.
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ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ

К предстоящему в 1988 году ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ КРЕЩЕ
НИЯ РУСИ Западно-Европейский Комитет ознаменова
ния этого юбилея выпустил отчеканенную на Парижском 
Монетном Дворе памятную медаль.

На лицевой стороне медали изображен Св. Князь Вла
димир и даты „972 г. -  1015 г.“ (годы рождения и смерти 
Св. Владимира) и „Киев 988“. Под ободком текст: „Святой 
Равноапостольный Великий Князь Владимир“.

На оборотной стороне изображен Русский Правос
лавный Крест и даты „988 г. - 1988 г.“, а под ободком: 
„Тысячелетие Крещения Руси“. Композиция обеих сто
рон медали выполнена художником А. Б. Серебряковым.

Диаметр медали 68 мм., вес -  170 г. 
Стоимость медали с пересылкой:

Бронзовой - 260 фр. фр.(50 ам. долл, или 90 нем. марок). 
Позолоченной -  350 фр. фр. (70 ам. долл, или 120 нем.марок).

Заказы и деньги посылать председателю Финансовой 
Комиссии Комитета:

А. SCHMEMANN, 12, rue Parent de Rosan, 75016 Paris.
Чеки выписывать на имя:

A. SCHMEMANN - MILLENAIRE.
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С А М И З Д А Т

Два письма

В „Самиздате“ (в Москве и др. городах) рас
пространяется документ содержащий письмо 
историка Натана Эйдельмана писателю Вик
тору Астафьеву и письмо-ответ Астафьева 
Эйдельману. В «Вече» № 23 на стр. 49 и стр. 
151-152 были опубликованны цитаты из расска
зов В. Астафьева. Рекомендуем читателям еще 
раз прочесть эти цитаты, чтобы лучше понять 
суть полемики, отражающейся в письмах.

Редакция «Вече»

Н. ЭЙДЕЛЬМАН - В. АСТАФЬЕВУ

Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитав все, или почти все Ваши труды, хотел бы 
высказаться, но прежде - представлюсь.

Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член 
СП), 1930 года рождения, еврей, москвич; отец в 1910-м 
исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотен- 
цу, затем - журналист (писал о театре), участник 1-й 
мировой и Отечественной войн, в 1950-55-м сидел в 
лагере; мать -  учительница; сам же автор письма окончил 
МГУ, работал много лет в музее, школе; специалист по 
русской истории ХѴІІІ-ХІХ веков (Павел I, Пушкин, дека
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бристы, Герцен).
Ряд пунктов приведенной „анкеты“ Вам, мягко говоря, 

не близок, да ведь читателя не выбирают.
Теперь же позволю себе высказать несколько суждений 

о писателе Астафьеве.
Ему, думаю, принадлежат лучшие за многие годы опи

сания природы („Царь-рыба“); в „Правде“ он сказал о 
войне, как никто не говорил. Главное же - писатель чес
тен, не циничен, печален, его боль за Россию - настоящая 
и сильная: картины гибели, распада, бездуховности - 
самые беспощадные.

Не скрывает Астафьев и наиболее ненавистных, тех, 
кого прямо или косвенно считает виноватыми...

Это интеллигенты-дармоеды, „туристы“, те, кто орут 
„по-бусурмански“, москвичи, восклицающие „Вот когда я 
был в Варне, в Баден-Бадене“. Наконец - инородцы.

На это скажут, что Астафьев отнюдь не ласкает также и 
своих, русских крестьян, городских обывателей.

Так, да не так!
Как доходит дело до „корня зла“, обязательно все же 

появляется зловещий горожанин Гога Герцев (имя и фа
милия более чем сомнительны: похоже на Герцен, а Гога 
после подвергнется осмеянию в связи с Грузией). Страш
ны жизнь и душа героев „Царь-рыбы“, но уж Гога куда 
хуже всех пьяниц и убийц вместе взятых, ибо от него вся 
беда.

Или по-другому: голод, распад, русская беда - а тут: 
„Было что-то неприятное в облике и поведении Отара. 
Когда, где он научился барственности? Или на курсах он 
был один, а в Грузии другой, похожий на того всем 
надоевшего типа, которого и грузином не поворачивается 
язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дере
ве человеческом, торчит он по всем российским базарам, 
вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением 
обдирая доверчивый северный народ подгнившим фрук
том или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, без
грамотный, из тех, кого в России уничижительно зовут 
„копеечная душа“, везде он распоясан, везде с расто
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пыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, 
везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, де
тей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, 
пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соб
людения моды, возит за собой жирных детей, и в гости
ницах можно увидеть четырехпудового одышливого Го- 
гию, восьми лет от роду, всунутого в джинсы, с сонными 
глазами, утонувшего среди лоснящихся щек“ (рассказ 
„Ловля пескарей в Грузии“, журнал «Наш современник», 
1986, № 5, с. 125).

Слова, мною подчеркнутые, несут большую смысловую 
нагрузку: всем - надоели кавказские торгаши, „копеечные 
души“; т. е., иначе говоря, у всех у нас этого нет -  только 
у них: за счет бедных („доверчивых“) северян жиреет отв
ратительный Гогия (почему Гогия, а не Гоги?).

Сила ненавидящего слова так велика, что у читателей 
не должно возникнуть сомнений: именно эти немногие 
грузины (хорошо известно, что торгует меньше 1% наро
да) - в них особое зло, и, пожалуй, если б не они, то 
доверчивый северный народ ел бы много отнюдь не под
гнивших фруктов и не испытывал недостатка в прекрас
ных цветах.

„Но ведь тут много правды, - воскликнет иной простак, 
- есть на свете такие Гоги, и Астафьев не против грузинс
кого народа, что хорошо видно из всего рассказа о пес
карях в Грузии“.

Разумеется, не против; но вдруг забыл (такому мастеру 
непростительно), что крупица правды, использованная 
для ложной цели, в ложном контексте, - это уже кривда, 
и, может быть, худшая.

В наш век, при наших обстоятельствах только сами гру
зины и могут так о себе писать или еще жестче (да, 
кстати, и пишут - их литература, театр, искусство, кино 
не хуже российского); подобное же лирическое отступле
ние, написанное русским пером, -  та самая ложка дегтя, 
которую не уравновесят целые бочки русско-грузинского 
застольного меда.

Пушкин сказал: „Я конечно презираю отечество мое с
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головы до ног -  но мне досадно., если иностранец разде
лит со мной это чувство“: стоит задуматься, кто же прези
рает, кто же иностранец?

Однако продолжим. Почему-то многие толкуют о „гру
зинских обидах“ по поводу цитированного рассказа: а 
ведь в нем же находится одна из самых дурных, без
нравственных страниц нашей словесности: „По дикому 
своему обычаю, монголы в православных церквах устраи
вали конюшни. И этот дивный и суровый храм (Гелати) 
они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых 
коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кро
вавую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и, 
пьяные от кровавого разгула, они посваливались рас
косыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, 
что созидатели на земле для вечности строят и храмы 
вечные“ (там же, с. 133).

Что тут скажешь?
Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И кстати бы 

вспомнить тут других монголоидов - калмыков, крымс
ких татар, -  как их в 1944 году из родных домов, степей, 
гор „раскосыми мордами - в дерьмо...“

Что тут рассуждать? -  Расистские строки. Сказать по 
правде, такой текст, вставленный в рассказ о благородной 
красоте христианского Храма Гелати, выглядит не мень
шим кощунством, чем описанные в нем надругательства.

170 лет назад монархист, горячий патриот-государствен
ник Николай Михайлович Карамзин, совершенно не ду
мавший о чувствах монголов и других „инородцев“, иначе 
описал Батыево нашествие: перечислив ужасы завоевания 
(растоптанные конями дети, изнасилованные девушки, 
свободные люди, ставшие рабами у варваров, „живые 
завидуют спокойствию мертвых“), - ярко обрисовав все 
это, историк-писатель, мы угадываем, задумался о том, 
что, в сущности, нет дурных народов, а есть трагические 
обстоятельства -  и прибавил удивительно честную фразу: 
„Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные 
Римской империей... когда северные дикие народы гро
мили ее цветущие области. Варвары действуют по одним
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правилам и разнствуют между собою только в силе“. 
Карамзин, горюющий о страшном несчастий, постигшем 
его родину, даже тут опасается изменить своему обыч
ному широкому взгляду на вещи, высокой объективности: 
ведь ужас татарского бедствия он сравнивает с набегами 
на Рим „северных варваров“, среди которых важнейшую 
роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого 
громит и грабит Батый.

Мало этого примера, вот еще один! Вы, Виктор Петро
вич, конечно, помните строки из „Хаджи-Мурата“, где 
описывается горская деревня, разрушенная русской 
армией: „Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что 
воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и 
мечеть... Старики хозяева собрались на площади и, сидя 
на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к 
русским никто и не говорил. Чувство, которое испыты
вали все чеченцы от мала до велика, было сильнее нена
висти. Это была не ненависть, а непризнание этих рус
ских собак людьми и такое отвращение, гадливость и 
недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, 
что желание истребления их, как желание истребления 
крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естест
венным чувством, как чувство самосохранения“.

Сильно писал Лев Николаевич Толстой. Ну а если во
образить эти строки, написанные горцем, грузином, 
„иностранцем“?

С грустью приходится констатировать, что в наши дни 
меняется понятие народного писателя: в прошлом -  это 
прежде всего выразитель высоких идей, стремлений, 
ведущий народ за собою; ныне это может быть и 
глашатай народной злобы, предрассудков, не подни
мающий людей, а опускающийся вместе с ними.

На этом фоне уже пустяк фраза из повести „Печальный 
детектив“, что герой в пединституте изучает лермонтов
ские переводы с немецкого вместе с „десятком еврейчат“. 
Любопытно было бы только понять - к чему они в рас
сказе, если ни до, ни после больше не появляются? К 
тому, может быть, что вот-де в городе развивается
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страшный, печальный детектив, а десяток инородцев 
(отчего десяток: видно все в пединституте сконцентриро
вались? Как видно, конкурс для них особенно благо
приятный?) -  эти люди заняты своей ненужной деятель
ностью? Или тут обычная астафьевская злая ирония нас
чет литературоведения: вот-де „еврейчата“ доказывают, 
что Лермонтов портил немецкую словесность, ну а сами- 
то хороши?..

Итак, интеллигенты, москвичи, туристы, толстые Гоги, 
Гоги Герцевы, косомордые, еврейчата, наконец, дамы и 
господа из литфондовских домов: на них обрушивается 
ливень злобы, презрения, отрицания. Как ни на кого дру
гого: они хуже всех...

А если всерьез, то Вам, Виктор Петрович, замечу, как 
читатель, как специалист по русской истории: Вы (да и 
не Вы один!) нарушаете, вернее, очень хотите нарушить, 
да не всегда удается -  собственный дар мешает оспорить, 
- главный закон российской мысли и российской словес
ности. Закон, завещанный величайшими мастерами, сос
тоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, преж
де всего, до всех сторонних объяснений, винить себя, 
брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ 
внешне более, чем он свободен изнутри (любимое Львом 
Толстым изречение Герцена). Что касается всех личных, 
общественных, народных несчастий, то, чем страшнее и 
сильнее они, тем в большей степени их первоисточники 
находятся внутри, а не снаружи. Только подобный нравст
венный подход ведет к истинному, высокому мастерству. 
Иной взгляд -  самоубийство для художника, ибо обрекает 
его на злое бесплодие.

Простите за резкие слова, но Вы сами, своими сочине
ниями, учите подходить без прикрас.

С уважением
Н. Эйдельман

24 августа 1986 года.
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В. АСТАФЬЕВ - Н. ЭЙДЕЛЬМАНУ

„Не напоивши, не накор
мивши, добра не сделавши - 
врага не наживешь“.

(Русская пословица)

Натан Яковлевич!

Вы и представить себе не можете, сколько радости дос
тавило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пи
шут о национальном возрождении русского народа, но 
говорить и писать -  одно, а возрождаться не на словах, не 
на бумаге -  совсем другое дело.

У всякого национального возрождения, тем более у 
русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь 
мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, 
танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на 
навязанном нам „эсперанто“, „тонко“ названном „литера
турным языком“. В своих шовинистических устремлениях 
мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонто- 
веды у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, собра
ния сочинений отечественных классиков будем состав
лять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, теат
ры, кино тоже „приберем к рукам“, и, о ужас! о кошмар! 
сами прокомментируем „Дневники“ Достоевского.
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Нынче летом умерла под Загорском тетушка моей 
жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью ска
зала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на 
съезде*: „Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится...“ 

Последую ее совету и на Ваше черное письмо, перепол
ненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейс
кого, высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего 
привычного уже „трунения“), не отвечу злом, хотя мог 
бы, кстати, привести цитаты, и в первую голову из Ста
сова, насчет клопа, укус которого не смертелен, но...

Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение мос
ковских евреев по поводу слова „еврейчата“, откуда, мол, 
оно взялось, мы его и слыхом не слыхивали?!

„...этот Куликовский был из числа тех поляков, 
которых мой отец вывез маленькими из Польши и прис
воил себе в собственность, между ними было и несколько 
жиденят...“ (Н. Эйдельман, „История и современность в 
художественном сознании поэта“, стр. 339).

На этом я и кончу, пожалуй, хотя цитировать мог бы 
многое. Полагаю, что память у меня не хуже Вашей, а вот 
глаз, зрячий, один, оттого и пишу на клетчатой бумаге, 
по возможности кратко.

Более всего меня в Вашем письме поразило скопище 
зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите? 
Какой груз зла и ненависти клубится в Вашем чреве? 
Хорошо, хоть фамилией своей подписываетесь, не пре
даете своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но 
совершенно ссученный атеист - Иосиф Аронович Крыве- 
лев -  и фамилию украл, и ворованной моралью-падалью

* На VIII съезде писателей СССР рассказ В. Астафьева 
„Ловля пескарей в Грузии“ резко критиковался С. Михал
ковым и Г. Цицишвили (24.6.1986). В. Распутин выступил 
в защиту Астафьева (27.6.1986). Он сказал: „Не было ника
кого оскорбления в адрес грузинского народа... вчитай
тесь в него (рассказ) и сумейте отличить боль от издева
тельства и правду от лжи“. Ред.
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питается. Жрет со стола лжи и глазки наивно закатывает, 
считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми.

Пожелаю Вам того же, чего пожелала дочь нашего пос
леднего царя, стихи которой были вложены в „Еванге
лие“: „Господь! Прости нашим врагам, Господь! Прими и 
их в объятия“. И она, и сестры ее, и братец обезно
живший окончательно в ссылке, и отец с матерью рас
стреляны, кстати, евреями и латышами, которых воз
главлял отпетый, махровый сионист Юровский.

Так что Вам, в минуты утишения души, стоит подумать 
и над тем, что в лагерях Вы находились и за преступле
ния Юровского и иже с ним, маялись по велению „Вы
сшего судии“, а не по развязности одного Ежова.

Как видите, мы, русские, еще не потеряли памяти и мы 
все еще народ Большой, и нас еще мало убить, но надо и 
повалить.

За сим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилости- 
вейший Бог!

14 сентября 1986 г., село Овсянка.

За почерк прощения не прошу - война виновата.
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РУССКИЕ КНИГИ 
на складе парижского издательства 

Л Е В
01 АГНИВЦЕВ Н. -  „Мои песенки“.
02 Вел.Кн. АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ -  

Книга воспоминаний.
03 Преосв. АНТОНИЙ -  Словарь к творениям Достоевского.
04 БЛОК А. -  Последние дни императорской власти.
05 БУНИН Н. -  Воспоминания.
06 ВОЛКОНСКАЯ О. -  Как тяжкий млат.
07 ГОЛЛЕРБАХ Э. -  Город муз,
08 ГУБЕР П. -  Дон-жуанский список А. С. Пушкина.
09 ДЖИЛ АС М. -  Тито, мой друг, и мой враг.
10 ДНЕВНИК ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ И.
11 ЖИЛЬЯР П. -  Тринадцать лет при русском Дворе.
12 ЗАНДЕР Л. -  Песнь Г осподня.
13 ИВАНОВ Г. -  Избранные стихи.
14 КАРАЧЕВЦЕВ С. -  Тысяча двести анекдотов.
15 КОРОВИН К. -  Шаляпин.
16 ЛЕЙКИН Н. -  Где апельсины зреют.
17 МЕЛЬГУНОВ С. -  На путях к дворцовому перевороту.
18 МИНЦЛОВ С. -  За мертвыми душами.
19 ПАЛЕОЛОГ М. -  Роман Императора.
20 ПОЛОВЦЕВ Л. -  Рыцари Тернового Венца.
21 РЕМИЗОВ А. -  Встречи.
22 ТИТОВ А. -  Лето на водах.
23 ТРУБЕЦКОЙ Кн. Е. -  Смысл жизни.
24 ЦВЕТАЕВА М. -  Вечерний альбом.
25 ЦВЕТАЕВА М. -  Волшебный фонарь.
26 ЦВЕТАЕВА М. -  Психея.
27 ЦВЕТАЕВА М. -  Разлука.
28 ЧЕРНЫЙ Саша - Детский остров.
29 ЧЕРНЫЙ Саша -  Румяная книжка.
30 ЧЕРНЫЙ Саша -  Сатиры.
31 ЧЕРНЫЙ Саша -  Солдатские сказки.
32 ЭЙХЕНБАУМ Б. -  Анна Ахматова.
33 ЭФРОН А. -  Страницы воспоминаний.
34 Кн. Ф. ЮСУПОВ - Конец Распутина.

ам. $ 9,00

ам. $ 28,00
ам. $ 14,00
ам. $ 14,00
ам. $ 24,00
ам. $ 17,00
ам. $ 15,00
ам. $ 25,00
ам. $ 19,00
ам. $ 24,00
ам. $ 28,00
ам. $ 8,00
ам. $ 16,00
ам. $ 16,00
ам. $ 16,00
ам. $ 16,00
ам. $ 18,00
ам. $ 18,00
ам. $ 9,00
ам. $ 17,00
ам. $ 27,00
ам. $ 16,00
ам. $ 23,00
ам. $ 18,00
ам. $ 14,00
ам. $ 9,00
ам. $ 8,00
ам. $ 9,00
ам. $ 12,00
ам. $ 19,00
ам. $ 16,00
ам. $ 11,00
ам. $ 18,00
ам. $ 24,00

Заказы направлять по адресу:
CHOCHOLOUS Vlad. Ed., LEV, 59, Avenue Victor Hugo 

92100 BOULOGNE-sur-SEINE (France)
Пересылка за счет покупателя. Просим добавлять на пересылку 

1,50 долл, за первый и 75 центов за каждый следующий экземпляр
Книги отправляются после получения чека
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

В. Н о в и к о в

РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРЕЛ 

Мистерия 445-летней исторической эволюции

( О к о н ч а н и е .  Начало см. «Вече» №  24)

IV

После недолгой борьбы с боярским выбором на царст
во малолетнего Петра, при регентстве его матери Натальи 
Кирилловны, путем многочисленных подкупов, интриг и 
кровавого Стрелецкого Бунта, на престол возводят вто
рого Государя -  слабосильного и ограниченного Иоанна. 
И за двойным царским троном, устраняя и Нарышкиных 
и Милославских, выростает ТРЕТЬЯ глава - царевна 
Софья.

Вдумываясь в это обстоятельство, мы можем усом
ниться в правильности наших предыдущих рассуждений. 
Может быть, казавшийся нам надуманным трехглавый 
Орел Царя Алексея Михайловича, появившийся на его 
скипетре, как отражение свершившегося, в равной мере 
содержал в себе и предвидение будущего? Во всяком слу
чае, известно, что по обеим сторонам двойного серебря
ного трона, который стоял в Грановитой Палате, и за
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которым возвышалась властная фигура Правительницы- 
Царевны Софьи, стояло два низких серебряных же сто
лика, на которых на красных бархатных подушках лежали 
с одной стороны держава, а с другой скипетр Царя Алек
сея Михайловича с трехглавым Орлом.

Но Орел этот был только на скипетре. Номинальное 
царствование обоих царей, а фактически царствование 
Софии, не могло не вызвать к жизни нового Орла. Он и 
взлетает (18).

И в нем мы видим сильно вздернутые крылья - (форма 
до сих пор знаменовавшая вихри смуты). Раскрыты 
клювы, скорее всего „кричащих“ голов, и снова опреде
ленно^ -  западная королевская корона.

Рис. 18.

Что должна была знаменовать эта форма? Трудно отве
тить. Но особенно тесные связи, установленные
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Софьей с польским королем Иоанном Собесским, отказ 
его от притязаний на восточную Малороссию, наконец, 
оборонительный и наступательный СОЮЗ с Польшей - 
обстоятельство небывалое еще в русской истории, все 
это, в связи с непомерными честолюбивыми замыслами 
Царевны, - может быть могут пояснить эту непривычную 
для русского глаза корону.

И еще важные моменты в этом Орле: спадает с груди 
Московский герб -  Георгий Победоносец, а заодно и вен
чающие обе главы короны. Почему обнажена грудь Орло
ва? Для чего опорожнилось это место? Тут мысль снова 
возвращается к блистательному королю Иоанну Собес- 
скому. Не для его ли герба? История знает о романе 
Царевны Софьи с князем Голицыным. Но властные и чес
толюбивые натуры умеют отделять личные чувства от 
поставленных себе целей. Так или иначе, но эта опус
тошенная грудь не может рассматриваться, как необъяс
нимая случайность. И объяснение этому приходит крайне 
неожиданно и уже после смерти Софьи. Среди ее вещей, 
найденных в Ново-Девичьем Монастыре, куда она была 
заключена Петром после Стрелецкого Бунта, обнаружено 
майоликовое блюдо с Орлом, грудь которого была запол
нена. Блюдо это было в свое время поднесено Софье кня
зем Г олицыным, и на груди Орла, в овальном медальоне, 
изображен портрет самой царевны в царских бармах и с 
царской короной на голове. Может быть, Голицын, рев
нуя царевну к ее честолюбивым замыслам относительно 
Иоанна Собесского, пытался соблазнить ее возмож
ностью, не деля ни с кем власти, самой самодержавно 
взойти на московский престол. Женщина на русском 
троне - было явление необыкновенное и к нему надо 
было овладеть поддержкой какой-то большой государст
венной силы. Такой силой были стрельцы. И тут мы под
ходим к ответу на тот вопрос, который был нами постав
лен, когда мы с некоторыми углубленными подробностя
ми останавливались на церковном расколе. Стрельцы 
ушли за староверами, и Софья делала на них ставку. Как 
же Орел реагировал на это событие, расколовшее русское
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духовное единство? Небольшая деталь символизирует это 
огромное явление. Скипетр укорачивается, для того, 
чтобы на нем вырос довольно большой восьмиконечный 
крест. Но вот что едва заметно: крест этот сверху до низу 
прорезан разделяющей чертой. Кто обратил бы внимание 
на это, если бы на это не указать? А между тем, эта неза
метная на поверхностный взгляд деталь, этот штрих, 
впервые появившийся на православном кресте, не может 
быть объясним иначе, как то, что самый крест, соче
таемый с управляющим скипетром, раскололся на две 
части.

Таков странный и загадочный Орел Царевны Софьи. 
Продержался он однако не долго. После новой вспышки 
смуты - Стрелецкого Бунта, над Русью вдруг появляется 
новый Орел (19).

Хронология его появления не совсем последовательна. 
Он не сменяет существующего Орла Софьи, но появляет
ся параллельно с ним. Враждующие между собой партии 
Нарышкиных и Милославских объединяют свои усилия, 
чтобы свалить, поддерживающих Софью, Голицыных. В 
одно и то же время два государственных Орла символизи
руют Государство. Две государственные печати уза- 
коняют государственные акты. На одной - Орел, рас
терявший все русские атрибуты, словно или собираю
щийся улететь из России, или впустить в нее чужое влия
ние. Но другой -  наоборот, Орел, являющий в себе какие- 
то новые, еще неосознанные, но уже очень большие и 
очень величественные предчувствия.

И первым таким предчувствием является императорс
кая корона, которая повисает над обоими, еще не 
покрытыми главами. Почему они не покрыты? Почему 
одна глава, смотрящая на Запад, жадно раскрыла клюв и 
выпростала язык, а другая, смотрящая на Восток, закрыла 
клюв? Трудно ли распознать в этих главах двух государей 
-  Петра, жадно глядящего на Запад и безмолвного Иоан
на, консервативно глядящего на Восток?

На грудь снова приходит подобие герба московского. 
Но это, однако, уже не московский герб. Форма щита из
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стилизованно-иконной становится геральдически-военной. 
Георгий Победоносец из иконы, в которой ему пола
гается, как мы уже говорили, скакать слева направо, пово
рачивает коня в противоположную сторону, становясь 
просто Всадником, Воином, Копейщиком. С этим мы уже

Рис. 19.

встречались и это не ново. Но вот, что ново. До сих пор и 
иконописный Георгий, и просто Всадник, всегда попи
рали некого крылатого дракона -  змия апокалипсичес
кого. На этом изображении апокалипсис уходит и 
страшный дракон превращается просто в змею, с которой 
Всадник уже не борется, а просто попирает ногами своего 
коня, не замечая ее, как не замечает и Фальконетовский
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Петр, взвившийся на скале на Сенатской площади в 
Петербурге. Г олова змия справа, т. е. на Востоке. Всадник 
скачет налево, т. е. на Запад, куда глядит и западная 
глава, раскрывши клюв и выпроставши язык. Крылья 
опять же совершенно новой, небывалой еще на Руси 
формы. Сама стилизация их носит ярко выраженный 
западный характер, приобретая черту между крупными и 
могучими перьями. Но самое поразительное и самое, каза
лось бы, наивное -  это два цветочка в сильных лапах. 
Откуда у живописца явилась эта странная идея? Уж не 
повторяется ли снова история с иронией еловой шишки 
Шуйского? Может быть, да. Но это не ирония. Цари - 
дети. Что из них еще будет? Пока они только „цветочки“, 
а ягодки впереди! И не содержится ли в этом вопроси
тельном, детском Орле уже и ответ на вопрос о „ягод
ках“? И не является ли именно та императорская корона, 
которая осеняет еще непокрытые детские головы, предви
дением? Таков Орел царей Петра и Иоанна.

*
Но вот, властолюбивая Царевна Софья, проиграв свою 

ставку на стрельцов, отправляется в монастырское заточе
ние. Царь Иоанн V в 1696 году умирает, и трон Государ
ства Московского достается единолично Петру. И почти 
тотчас же Орел делает необычный взлет (20).

Разомкнутые ранее перья крыл смыкаются в сильную и 
монолитную несущую поверхность. Их форма, имевшая 
еще мягкость округлости, сменяется прямыми, напряжен
ными линиями. Обе главы мощно разверзают свои клювы 
и выпрастывают языки. Правая лапа загадочный цветочек 
превращает в повелевающий скипетр, увенчанный симво
лом Государства - Орлом, а левая такой же цветочек 
обращает в меч! Всадник на коне попрежнему повернут 
на Запад.

Таким Орлом встречает Петра испуганная и при
таившаяся Москва, когда он возвращается из своей загра
ничной поездки, и предпринимает свои гениальные ре
формы европеизации Руси.

102



Рис. 20.

Не страшно ли? Маститое боярство, а за ним и весь 
народ Московский, оскорбленный наплывом иноземцев, 
жестокой ломкой векового уклада, поношением религии в 
буйных забавах Петра, - напуган, мрачен, замкнут в глу
хом и скрытом сопротивлении. А живописцы Печатного 
двора, плоть от плоти и кровь от крови того же народа, 
создают ликующую форму с такой выразительностью, что 
как бы гордятся ею. Откуда, каким таинственным глазом, 
они могут видеть дальше, чем видит вся остальная Рос
сия? Но они видят! Увидели и то, что Всадник, освобо
дившись от борьбы с драконом, превратившимся только в 
незначущую змею, увозит Орла из древней, консерва
тивной, затхлой, бородатой Москвы и на болотных финс
ких берегах возникает новая столица, новой державы -
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уже Российской Империи - Санкт-Петербург.
И там мощь Российского Орла увеличивается еще 

более (21).
Обе главы покрываются Императорскими коронами, 

объединенными парящей третьей. Уходит из левой лапы, 
уже закончивший свои борческие задачи, меч и воцаряет
ся на место его могучая, тяжелая держава. Всадник взви
вается на дыбы, разя змею, как оставшегося еще „вну
треннего“ врага. И покрывается тело орлиное Орденской 
цепью Андрея Первозванного, как символом абсолютной 
и неразрывной связанности России с ее династией.

Цепь эта заканчивалась Андреевским крестом. В этом 
был свой символ и свой глубокий смысл. Утверждая этот 
Орден, Петр не дал ему характера ордена, жалуемого за 
заслуги. Это была и осталась впредь прерогатива только 
царствующего Дома. Почему же Петр не выбрал другого 
Апостола, например хотя бы того же Петра, не только как 
своего патрона, но и как „первосвященника“, коему Иисус 
Христос завещал быть „камнем“ для основания своей 
Церкви? Петр выбрал именно Андрея по признаку „ПЕР- 
ВОЗВАННОСТИ“ и сделав это прерогативой династии, 
указал на саму „первозванность“ ее для России. Нет Рос
сии без ее династии и не нужна династия без России. 
Наше трагическое время, через два столетия воочию дока
зало правоту этой мысли. Не стало династии и на месте 
России вырос ядовитый гибрид, отравляющий собою весь 
мир и перечеркнувший на географической карте одну 
шестую часть суши кровавыми буквами СССР. И сохра
ненные отпрыски Российской династии есть та светяща
яся надежда, с которой убитый ныне Орел, вновь возле- 
тит могучим полетом над измученной и искаженной стра
ной и вновь соберет под свои парящие крылья племена и 
народы, являющие Российскую Империю.

В истории Петровского Орла интересно отметить еще 
один частный вариант: на корабле «Полтава», построен
ном самим Петром, был поднят флаг с Орлом, держащим 
в одной лапе факел, а в другой - развернутый свиток с 
планом города Санкт-Петербурга. Но если в этом вари-
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Рис. 21.

анте, не имеющем никакого общегосударственного значе
ния, мы не можем усмотреть особенного интереса, то 
другой вариант, относящийся еще к детству Петра, опять 
способен поразить наше воображение своей преемствен
ной интуицией. Речь идет об Орле, нарисованном собст
венноручно Петром и вытканном сенными девушками ца
рицы Натальи Кирилловны на знамени Потешного полка 
в то время, когда Петр, живя еще мальчиком в селе Прео
браженском, начинал свои военные забавы (21а).

Каким подсознательным, интуитивным чутьем мальчик 
Петр мог дать своему полковому Орлу эти формы?

Мы уже знаем, что значат вздернутые крылья. Правда, 
они не так взъерошены, как тогда, когда их вздымали 
ветры социальных потрясений. Но все же - не пришлось 
ли Петру с этими выросшими потешными преодолевать
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старую анархическую вольницу и жестокими мерами 
усмирять Стрелецкий Бунт, а потом и восстание Була
вина?

Рис. 21 а.

У этого Орла только одна лапа? Почему Петр не при
рисовал лапы второй? Может быть потому, что в его 
нетерпеливости ему не хватило усидчивости доделать это 
и он рассчитывал, что вышивальщицы сами по симме
трии добавят нехватающее? Но мы знаем, что не в харак
тере Петра было бросать недоделанное дело. В нарисо
ванной лапе меч. Что же было Петру для своего потеш
ного полка дать лапе второй? Он всюду был окружен дву
главыми, государственными Орлами своего отца -  царя 
Алексея Михайловича. Образец был. И тем не менее 
Петр решил создать для своих потешных своего собст
венного Орла. Каковы были задачи этих потешных? Пока 
Петр был только мальчиком - задач не было никаких, 
кроме только „потехи“ военных экзерцисов. Для второй 
лапы атрибута не нашлось. Но вот, 17 лет спустя, взви
ваются флаги на кораблях Азовского, потом Ладожского, 
потом Невского и наконец Балтийского флотов. Россия 
становится также и Морской Державой. И тут рождается 
вдруг афоризм, который своим отраженным светом 
вызывает из далей прошедшего детства однорукого Орла:
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„всякий ПОТЕНТАТ, кто только 
ОДНО СУХОПУТНОЕ ВОЙСКО ИМЕЕТ - 
ОДНУ РУКУ ИМЕЕТ, НО КТО И 
ФЛОТ ИМЕЕТ - ДВЕ РУКИ ИМЕЕТ“.

Не захочется ли нам лишний раз впасть в мистику 
необъяснимых провидений? Что значит этот пустой круг 
в орнаментальной раме? Почему Петр не нашел ничего, 
чем бы его заполнить? Георгий или Всадник - это все 
Москва! Петр подсознательно от нее отталкивается. Не на 
штыках ли своих детских потешных, Петр, на пустом 
месте финских болот, воздвигает новый град нового Госу- 
дарства?

Еще обращают на себя внимание совсем необычные 
для Руси короны. Но если мы вспомним, что всеми 
потешными играми, в качестве учителя руководил 
шотландец Гордон, то не станут ли понятными эти ино
земные и, может быть, даже именно шотландские, коро
ны. Не шапки же Мономаха было Петру воздвигать на 
Орле, который резко обрывал всю русскую историю.

Однако, вернемся снова к последовательности эволю
ции Орла. Принеся в жертву новой российской государст
венности своего сына Алексея, Петр положил начало 
новому своеобразному „междуцарствию“, которое закон
чилось передачей престола новой Голштинской динас
тии, связанной со старой только побочным родством по 
женской линии. Однако, прежде чем это произошло, 
были еще два царствования, связанные непосредственно с 
Петром. Короткое царствование его жены Екатерины 
Скавронской, возведенной Меньшиковым на престол под 
именем Императрицы Екатерины І-й, и его дочери от 
этого брака - Императрицы Елизаветы Петровны.

Решительный скачек снова в тревожную форму делает 
Орел Императрицы Екатерины І-й. После Петровской 
компактности, монолитности, могущества и величия, 
новый Орел взлетает тем взъерошенным полетом, 
который мы наблюдали уже не раз в периоды смуты, 
брожения и неустойчивости (22).
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Рис. 22.

Мы знаем уже, что знаменуют взвихренные снизу вверх 
крылья. Мы видели уже не раз символику мелкой перис- 
тости. Мы встречали уже также Орловую грудь, обнажен
ную от традиционного Московского герба. Когда она 
обнажалась? В жалком и карикатурном Орле Шуйского; в 
Орле иноземного государя Владислава Сигизмундовича; в 
Орле царевны Софьи. Мы пытались уже давать истолко
вание причин этого обнажения. Шуйского просто не счи
тали достойным быть царем. Владислав иноземец. Он не 
мог рассматриваться, как наследник религиозной идеи 
чтимого Русью Св. Георгия Победоносца. Софья - рус
ская и кровью и душой, как мы предполагали, уготовала
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грудь Российского Орла для соединения с государством 
Польско-Литовским. Не толкают ли эти примеры сделать 
подобное же предположение и об Орле Императрицы 
Екатерины I. Пока она была просто женой Петра, все 
окружающие ее любили, ценили и уважали. Она единст
венная могла умиротворить яркие вспышки его гнева. В 
этот же период, при жизни Петра, хотя и не любили, но 
не могли не считаться и с могуществом, и с талантом 
Меньшикова, помогшим ему из уличных мальчишек дос
тичь наивысшей роли в Империи. Но со смертью Петра 
сразу воспрянули старые консервативные круги. Меньши
ков стал в их глазах узурпатором, а его ставленница и его 
опора, новая Императрица, превратилась в одиозную 
фигуру „парвеню“. Наряженные во французские камзолы 
и напудренные парики, вчерашние Московские бояре 
вдруг сразу вспомнили и о своей родовой кичливости, и 
особенно о том, что новая Российская Императрица и 
„чухонка“, и из самых низов народа, и „подобрал“ ее Петр 
где-то в „болотах“ Прибалтики. И сам Меньшиков, и 
взращенная Петром новая европеизированная государст
венная элита были достаточно сильны, чтобы не дать раз- 
ростись в бунт против трона всем этим подпольным недо
вольствам. Но ироническая кличка „Болотная царица“ 
ползла липкой грязью по кругам тупых консерваторов. И 
вот, Орел этой Императрицы, сохраняя во всем, хотя и не 
Петровские, но вполне корректные формы, вводит вдруг 
странного вида лапы, держащие государственные рега
лии. Уж не с „болотных“ ли лягушечьих раскоряченных 
лап срисованы они?

Могучий хвост, -  планер Петровского Орла, руль госу
дарственного полета, вырождается в нелепый отросток 
неразработанного орнамента. Андреевскую цепь -  преро
гативу императорского дома, Орел этот не посмел воз
ложить на себя.

Впрочем, Орел этот продержался очень короткий срок. 
Есть сведения, что Меньшиков, обратив на него внима
ние, приказал изъять его из употребления и ко дню коро
нации Императрицы на всех официальных штампах поя
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вился Орел чрезвычайно близкий к Орлу Петра Великого 
(23).

В этом Орле обращает на себя внимание первое новов
ведение - связующая ленточка у корон. Не есть ли это 
просто мелкий штрих, принадлежащий первой женщине 
на троне? Есть и еще одно примечательное обстоя
тельство: Андреевская цепь „надетая“ на Петровского 
Орла, здесь просто „наложена“ на его тело. „Всадник“ 
повернулся, став снова Георгием. Очень укоротились 
лапы, потеряв свою коленчатость. Уменьшились головы, 
вытянулись и утончились шеи и чуть-чуть раздробилась 
монолитность крыл. Сделать выводы о каких-либо пред
вещаниях вряд ли возможно. Да и что можно было пред
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вещать? Царствование длилось всего 2 года и никаких 
событий, влияющих на судьбы Империи, не произошло.

*

После смерти Екатерины I в течение 14 лет царство
вало три лица: внук Петра Великого - Петр II Алексее
вич, сын убитого царем своего, консервативно настроен
ного наследника; племянница его Анна Иоанновна, герцо
гиня Курляндская, и внучатый племянник Иоанн VI Анто
нович, герцог Брауншвейгский, при регентстве своей ма
тери Анны Леопольдовны.

Начался длинный ряд дворцовых переворотов, в кото
рых различные группы, партии и даже отдельные лица, 
опираясь на гвардейские полки, распоряжались российс
ким троном, прибегая даже к цареубийству.

Короткие царствования Петра II и несчастного Иоанна 
Антоновича не нашли себе видоизменений в Орле, могу
щих быть проанализированными в качестве каких-то 
отражений. Тем не менее все-таки и лики и Орлы этих 
государей штамповались на монетах и, Орел должен был 
принять какую-то, отличную от предыдущего, форму.

Оба Государя прошли под знаком этого Орла (24). Он 
не несет в себе никакой оригинальности, и анализ его 
дать ничего не может. Единственное, на что можно обра
тить внимание, -  это на распущенную перистость кры
льев и хвоста, что, как мы видели уже раньше, является 
признаком неблагоприятным.

Орел Императрицы Анны Иоанновны, отметившей 
свое царствование рядом знаменательных событий, вновь 
вводит нас в традиционную атмосферу символики форм, 
эти события отражающих.

Прежде всего, необходимо отметить, что реформы 
Петра, выдернувшие Россию из средневековья и перене
сшие ее сразу в XVIII век, не могли не отразиться на 
самом стиле рисунка, который воспринял эстетику царя
щего тогда Барокко и Рококо. А если прибавить к этому 
еще и оттенок, который наложил на этот изысканный
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стиль длительный период женских царствований, то при
дется считаться с тем, что не всякое изменение формы 
должно содержать в себе какой-то символ, имеющий 
непременно какой-то смысл и значение. Многое продик
товано только чисто декоративными требованиями своей 
эпохи. Однако, под внешней декоративной формой 
незыблемо сохранилась значимость конструктивного 
принципа и преемственность старой символической тра
диции осталась незыблемой. Таким примером является 
Орел Императрицы Анны Иоанновны.

Рис. 24.

Чтобы понять сущность этого Орла, необходимо, хотя 
бы в самых общих чертах, вспомнить события этого 
царствования, особенно в той его части, которая в старых 
дореволюционных школьных учебниках истории отмеча
лась лишь весьма схематически. Мы имеем в виду пер
вую и очень серьезную попытку установления КОНСТИ
ТУЦИИ.
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После того, как не удалась попытка князей Голицыных, 
мечтавших, породнившись с династией, перенести столи
цу снова в Москву и вернуть Россию на старые до
петровские пути, возникла другая мысль -  об ограниче
нии самодержавия. История сохранила нам не менее девя
ти разработанных конституционных проектов, не считая 
множества всевозможных более мелких докладных запи
сок, черновиков, просто писем и т. д. Из этого видно, что 
на российского Орла снова подули снизу ветры револю
ционного духа. Правда, эти ветры шли уже не от народ
ной анархической стихии, а, наоборот, от аристократичес
кого окружения трона. Поэтому они не могли взъерошить 
Орла так, чтобы он терял свою государственную устойчи
вость. Но все же, старая традиция не уступила своего 
места какой-либо новой символике и Орел Императрицы 
Анны Иоанновны вздергивает и свои головы и свои 
крылья.

Верховный Государственный Совет, или так назы
ваемые „Верховники“, остановившись на решении пред
ложить освободившийся трон Российской Империи наи
более близкой по праву преемственности наследнице, 
племяннице Петра Великого - Анне Иоанновне, герцо
гине Курляндской, решил однако возвести ее на престол 
уже не с самодержавными, а с ограниченными правами.

С этой целью в предварительных переговорах ей было 
предложено подписать соответствующий акт, так назы
ваемых „кондиций".

Для ограниченной и властолюбивой женщины переме
нить бедное курляндское поместье на блистательный 
трон Российской Императрицы оказалось, конечно, очень 
заманчиво. Кондиции были подписаны и новая Импера
трица взошла на российский престол. С этого момента 
возникает новая, пагубная государственная анархия, выра
зившаяся в новой, своеобразной „ с е м и б о я р щ и н  е“. 
Конституция идет не на пользу России, а лишь на пользу 
управляющих ею „Верховников“, среди которых немед
ленно начинается склока и вымогание у трона различных 
прав и привилегий для себя. Государство снова стано
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вится под угрозу взорвать бунтарский дух на низах, испы
тавших на себе всю пагубность и несправедливость такой 
„аристократической“ конституции. Среди немногих, дей
ствительно государственных людей, главным образом 
вознесенных Петром иностранцев, с графом Остерманом 
во главе, была понята вся огромная опасность этой кон
ституции. Самодержавие, да еще при такой ограниченной 
Императрице, как Анна Иоанновна, не представлялось им 
идеальным решением вопроса. Но все же, положенное на 
государственные весы, оно рисовалось значительно луч
шим, чем партийное управление, ссорящихся между со
бой честолюбцев. Граф Остерман, с группой единомыш
ленников, опираясь на гвардейские полки Петербургского 
гарнизона, срывает эту конституцию. В торжественном 
акте, стоя у трона, Императрица разрывает подписанные 
ею кондиции и объявляет себя Самодержицей. Россия 
возвращается на старый исконный путь своего Единоде
ржавия. Но тот же Остреман скоро увидел всю пагубность 
самодержавной воли ограниченной, беспечной и власто
любивой женщины. Новая Императрица окружила себя 
шутами и карликами, занялась карнавалами ледяных 
домов и катальных гор, устройством маскарадов и шутов
ских свадеб, фейерверками и вакхическими игрищами, а 
власть передала некоронованному Императору России - 
Бирону.

Такую форму приняло первое, формально-регламенти
рованное законом, российское самодержавие.

Мы говорим „первое“, потому что фактическое самоде
ржавие, бывшее до сих пор, вырабатывалось постепенно, 
наследственно, по исторической преемственности, опира
лось на психологические, моральные и религиозные 
устои; никем, никогда не оспаривалось, было самооче
видным, понималось как Богоустановление и потому не 
нуждалось в формальном узаконении государственными 
актами.

Как же Орел отметил эту перемену? Прежде всего бро
сается в глаза непомерно вытянутая вверх форма всего 
тела (25).
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Рис. 25.

Вздернутые головы, ищущие крова под одной большой 
короной. Ленточка из под нее -  наследие, введенное 
предыдущим женским царствованием. Крылья взъероше
ны и перистость, хотя и крупна, но неоднородна. Хвост- 
планер достаточно могуч. Но есть явление гораздо более 
значительное: Петровская Императорская Андреевская 
цепь заканчивалась просто Андреевским крестом. Это 
была прерогатива династии. Царствование Екатерины I 
крест заменило Орлом - символом России. Здесь же Орел 
-  Россия перечеркивается Андреевским крестом. Что это 
значит?

Мы с достаточным вниманием останавливались уже на 
символическом смысле Андреевской цепи, возложенной 
на Орла Петром.
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Россия и Династия -  Династия и Россия приобрели в 
этом символе неразрывное единство. Но и сам Петр, и все 
последующие Государи, при всей неограниченности свое
го самодержавия, всегда оставались не только власти
телями, но и первыми слугами государства. В нововведе
нии Анненского Орла смысл получился другой: -  Динас
тия на России, но сама Россия „привешана“ к Династии. 
Именно это право на „привесок“ позволило узаконенной 
Самодержице передать священные бразды правления 
„Управляющему Империей“ герцогу Бирону. Символ этот 
остался и во все последующие царствования, но история 
показала, что никогда впоследствии самодержавие не 
переходило столь резко к безразличному самоволию. И 
Екатерина, и Павел, и Александр, и все последующие 
Государи, оставаясь самодержцами, всегда сохраняли вер
ность завету Великого Петра - быть первым слугой госу
дарства. Несчастнейший из несчастных русских венценос
цев Император Николай II закончил трагедию своего 
царствования словами: „Нет той жертвы, которую я не 
принес бы для России“. Увы, жертва оказалась не только 
напрасной, но и пагубной, - не стало династии, не стало и 
России.

И еще одна небольшая деталь: Петровский Всадник 
снова поворачивается на Восток, становясь Георгием и 
приобретая противником вместо змеи - ЗМИЯ. Но окру
жающая его рамка стиля Рококо существенно мешает вос
приятию изображения, как иконы.

*

Восшествие на престол Императрицы Елизаветы влечет 
за собой кардинальное видоизменение Орла (26).

Крылья хотя и подняты, но в них нет ничего тревож
ного. Никакой взъерошенности, никакой мелкоперис- 
тости. Наоборот, - все сжато и крупно. Внутренняя трех
ступенчатая пластика дает устойчивость и широту паре
ния. Мощный, компактный и могучий хвост служит
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надежным рулем для направления полета. Но куда летит 
этот Орел?

Рис. 26.

Его клювы почти закрываются. И Всадник, и Георгий 
исчезают с груди Орловой и покрывается она странного 
вида щитом, на котором возникает неканонический крест, 
излучающий из себя сияние. Ленточки у средней короны 
исчезают также, как исчезает и Андреевская цепь. Уходят 
также и атрибуты власти - скипетр и держава, и заменя
ются пальмовой ветвью в правой лапе и мечом, обвитым 
цветущей гирляндой, в левой. Полнейшая трансформа
ция! Ничего не остается от императорской власти. Вся 
власть растворяется только в самом символе России.

Чем ответило царствование на этого Орла? Отменой
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смертной казни; основанием первого русского универси
тета; распространением всеобщего народного образова
ния; развитием и поощрением искусств; наконец рожде
нием русской науки в лице Ломоносова. Остается еще 
малообъяснимым символ креста на груди, ибо никакой 
особенной заботы о религии проявлено не было. Наобо
рот! Если царствование началось с благочестивого палом
ничества Императрицы пешком из Москвы в Троице-Сер- 
гиевскую Лавру, то закончилось оно настоящим гонением 
на монастыри. От них отбирали земли и имущества. 
Монастырские крестьяне переводились в государст
венные. Монахов отправляли в солдаты. Неправедных 
иереев и даже архимандритов просто секли, а строптивых 
Владык, лишая сана, ссылали на дальние поселения. Лик
видировано было не меньше трети монастырей. Откуда 
же взялся крест? И если, все-таки, попытаться найти 
этому какое-то логическое объяснение, то единственным 
предположением остается российский трагизм иссякания 
династии. Действительно, никаких наследников по муж
ской линии больше не было. Оставалось родство по побо
чной линии женской, но это родство уже только номи
нально хранило в себе отпрыск русской династической 
крови. Россия становилась „беспризорной“ и ей остава
лось только отдаться на волю Божью. Ей нельзя было 
стать даже под сень своего православного креста, так как 
возможные ее наследники не были православными. Но 
она не могла также стать и под знак креста католического 
или протестантского. Этому мешала вся ее историческая 
и моральная традиция. И вот, появляется безличный, бес- 
конфессиональный крест, чтобы под его сенью открыть 
путь спасения преемственности династии.

Еще при жизни своей, озабоченная судьбами России, 
Императрица Елизавета Петровна устраивает брак герцога 
Ульриха Готторп-Голштинского, принявшего в правосла
вии имя Петра, с принцессой Софией-Шарлоттой Ан- 
гальт-Цербстской, принявшей в православии имя Екате
рины и объявляет этого новоявленного Петра III наслед
ником российского престола. Этим, единственно возмож
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ным актом, Россия ограждалась от неминуемой новой гря
дущей анархии. Но этим же актом она передавалась во 
власть нового Голштин-Готторпского дома, который, что
бы не смущать умы русского народа, вместе с православ
ными именами воспринимает также и старую династичес
кую фамилию Романовых.

Это было действительно отдание себя на волю Божью. 
И если вынужденный выбор императрицы по мужской 
линии был неудачен, но неизбежен, то выбор по женской 
оказался столь блистательным, что в плодотворности и 
цветении его утонули все сомнения.

*

Весьма кратковременное и полное оскорблений для 
русского национального самолюбия царствование Петра 
III не встречает никакого отклика в русском Орле. Ни 
бессмысленная потеря всех успехов Семилетней войны, 
ни перестройка всей армии и администрации на прусский 
образец, ни, наконец, бессмысленно-грандиозный замысел 
лютеризировать Россию - не находят себе отражения. 
Будто знает Орел, что все это временно и скоропре
ходяще и потому он хранит свою преемственность от 
Петра, чтобы передать ее в руки достойного продолжа
теля. И этот продолжатель не замедляет явиться. На 
престол вступает Императрица Екатерина И.

Весь блеск и благодетельность ее царствования, весь 
пафос и динамика ее государства переливаются в насы
щенную и монументальную форму ее Орла (27).

Могучая, грандиозная форма! Величие, блеск и несок
рушимость Империи! Второе и последнее лицо на рус
ском троне, венчанное титулом „Великой“. В этом Орле 
мы отмечаем тот же принцип, что в Орле Петра. Оба 
царствования были так грандиозны, так насыщены огром
ными и славными событиями, что Орел не может, да и не 
хочет на себя брать задачи отражать отдельные моменты. 
Все что было тревожного и не совсем удачного, все это 
потонуло в вознесшемся величии, отлитом в одну моно
литную и торжественную форму.
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Рис. 21.

Екатерининский Орел очень ясно выражает женское 
царствование. Его округлые и мягкие крылья как бы прос
тираются материнским прикрытием Отечеству, над кото
рым он парит. И так он, в то же время, могуч и силен, что 
не поддуют его ветры новой социальной смуты, хотя она 
бушевала в попытке Пугачева установить своего „мужиц
кого царя“. Так же и монолит Петровского Орла ни мало 
не поколебался ни бунтом Булавина, ни, почти катастро
фическим концом Прутского похода.

В Орле Екатерины снова появляется, но уже не „лен
точка“, а вьющаяся лента, логически связующая в одно 
все три короны. В Анненскую рамку Рококо вносится пол
ностью щит Петровского герба. Всадник устремляется 
туда же, куда скакал он и при Петре. Промежуточные
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события, позволившие змее снова вырости во внутрен
него змия, заставляют всадника разить его копьем. Нако
нец, династическая цепь с символом России, сопряженной 
с Династией, умещается в хвосте-планере полета, знаме
нуя этим то направление, которое дает этот “руль“. Таков 
Орел Императрицы Екатерины Великой!

В чеканке российских монет этого царствования было 
много произвольных форм Орла. Наиболее интересная из 
них и достойная истолкования -  Орел, появившийся в 
эпоху Пугачева, как бы в противовес тому, который чека
нил Пугачевский лагерь. В этой форме обращает на себя 
внимание огромная корона, охватывающая всего Орла 
(27а). Крылья его однако подняты.

Орел Императора Павла I нарушает всю ту систему по
следовательности, которую мы наблюдали до сих пор. 
Этот Орел создается еще задолго до кончины Императри
цы Екатерины II, создается в Гатчине, где уединенно,

Рис. 27а.
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окруженный своими батальонами, живет цесаревич 
Павел, ненавидящий свою мать и весь петербургский 
двор. Создается этот Орел для отличия гатчинских бата
льонов от всей остальной русской армии, поступая к ним 
для ношения на пуговицах, на поясных бляхах, на ладун- 
ках, на головных уборах и т. д. Наконец, он появляется на 
штандарте самого цесаревича. Самое замечательное во 
всем этом то, что создает его собственноручно сам цеса
ревич Павел (28).

Если до сих пор мы имели дело с подсознательным 
творчеством людей из русского народа, сидящих за этим 
занятием в соответствующих государственных учрежде
ниях, то сейчас творчество это перешло непосредственно
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в династические руки. Посмотрим, насколько проявилась 
личность самого династического творца и насколько он 
бессознательно подчинился уже старой, ставшей почти 
оккультной традиции провидчества.

Что здесь от Павла? Все! Явно противоположная форма 
Орлу своей матери. Там крылья опущенные, обнимаю
щие, здесь вздернутые, летящие. Там клювы разверстые - 
здесь замкнутые. Там лента проходит под головными 
коронами, связуя их, здесь над ними, но зато связует 
крылья, как бы не давая им опуститься. Там в рамке Ро
коко Петровский щит со скачущим на Запад Всадником - 
здесь вновь Георгий, но на щите повернутом острием 
кверху. Прерогативы Императорской власти остаются 
незыблемо те же. Все это очевидно сознательно, чтобы 
противопоставить себя матери. Но вот что, бессозна
тельно или вернее подсознательно, как веление старой 
провидческой традиции: Мы столько раз уже наблюдали, 
что вздернутые крылья с взъерошенными перьями всегда 
были провозвестниками бунтарского духа и социальных 
потрясений. Павел сам начертал себе эту форму и 11 
марта 1801 г. пал от руки дворцовых цареубийц.

Все Мальтийские эмблемы, конечно, не Гатчинского 
происхождения, а внесены в Орла по Высочайшему пове-

Рис. 28а.
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лению тогда, когда Российский Император возложил на 
себя корону Магистра Мальтийского Ордена (28а). Орел 
этот, впрочем, удержался не долго и был заменен другим, 
который был окончательно подавлен Мальтийским Крес
том.

В предутренние часы трагической ночи цареубийства, 
небрежным окликом графа Палена, - „Ваше Величество, 
ступайте царствовать!“, молодой Император Александр I 
вступает на российский престол. Ко дню его коронования 
над Российской Империей взлетает новый Орел.

С него слетают Мальтийские эмблемы, но по сути он 
остается близким к прежнему. Однако есть и сущест
венные изменения (29).

Рис. 29.
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Крылья хотя и так же взъерошены, однако поверхность 
все-таки компактна. С другой стороны, перистость Пав
ловского Орла гораздо более крупна, чем у Орла нового, а 
мелкая перистость, как мы уже не раз отмечали, признак 
неблагоприятный. Тело Орла короче и полнее и хвост, 
долженствующий служить рулем полета, из орнаменталь
но-расчлененного становится сомкнуто-цельным.

Однако, он все же слишком короток для этого тела и 
может знаменовать, что будущий государственный полет 
будет направляться не столько рулем, т. е. твердым и 
целеустремленным курсом, сколько одними крыльми, 
движения которых подвержены всяким случайным вет
рам. Будущее оправдало этот прогноз и в связи с изме
нившимся миросозерцанием Императора, кардинально 
изменился и сам Орел.

Не встречаем ли мы противоречия в разнице перис- 
тости Орлов отца и сына? Отец, с крупной перистостью 
своего Орла, был убит. Сын, мелкой перистостью своего 
Орла, возлетел на небывалые вершины. Изменился ли в 
этом дух установившейся символики? Нет! Наоборот, он с 
необычайной тонкостью подчеркнул независимость прог
нозов народной стихии от аристократической верхушки, 
совершившей злодеяние цареубийства. Императора Павла 
ненавидела именно только эта верхушка. Народ его чтил 
и любил, видя в нем заботливого Отца, стремившегося 
сблизиться с народом и узнать его нужды. Знаменитый 
почтовый ящик, куда каждый мог положить свое личное 
письмо Императору, был предметом разговоров по всей 
Империи. Бунтарского духа против Павла в народе не 
было. И перья крыл Орловых были крупны и цельны. 
Наоборот, под крылами Александровского Орла развился 
дух масонства, пагубного либерализма и революции, 
охвативший уже и народную периферию в лице ее армии 
и гвардии. Крылья, сохраняя монолитную цельность 
поверхности, измельчали в своей перистости и этим 
предсказали грядущее потрясение. Примечательно, что 
насколько в Павловском Орле головы оказались непо
мерно велики, настолько в Орле Александровском они
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непомерно малы. Их клювы закрыты и от вздернутости 
голов, венчающие их короны почти сползают на затылок. 
Лапы также значительно видоизменены. Они стали 
короче, утратили свою коленчатость и этим потеряли 
мощь. Регалии -  те же, но скипетр сменяет свою строгую 
форму, прибавляя в виде украшения бутон нераспус- 
тившегося лотоса, которым так богата египетская орна
ментика. Если мы вспомним, что царствование это дало 
широкий простор развитию в России масонства и если 
вспомним, что в декоративной орнаментике масонства 
широко применена египетская оккультная символика, то 
и этот, ничего не значущий на первый взгляд штрих, 
осветится своеобразным значением. Корона теряет свои 
ленты, но зато пополняется блеском драгоценных 
камней, слегка изменяя свою форму. Меняет форму также 
и щит герба Московского. Все эти признаки сами по себе 
не столь существенны, чтобы на них делать какие-либо 
выводы. Но через 13 лет по вступлении на престол, Импе
ратора охватывает мистика, покаяние и широкий либера
лизм. Россия и ее Император достигают наибольшего 
блеска своей истории. Сокрушение Наполеона и возмож
ность фактической гегемонии над Европой, казалось, 
могли бы привести русского Орла к необычайным фор
мам помпезности и мощи. Происходит однако не так. 
Новая трансформация Орла ознаменовывается самым не
ожиданным образом. Подобно трем изменениям Петровс
кого Орла, происходившим в пределах царствования и 
знаменовавших рубежи разных периодов российской 
истории, новый Александровский Орел тоже ознаменовы
вает новую эпоху, открывшуюся после Отечественной 
войны. И трансформация эта выражается, вопреки обще
принятой логике, самым причудливым, самым небыва
лым, самым загроможденным атрибутами и наименее 
императорским Орлом, хотя сама Империя достигает в 
этот момент своей наибольшей славы (30).

Крылья распростерлись в небывалый еще широкий 
полет. Им суждено было вынести русского Орла за пре
делы России, долететь до Парижа и осесть в Венском
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конгрессе для творчества новой Европы, под эгидой 
Священного Союза. И, несмотря на этот величайший 
престиж русского Императора, несмотря на наличие пер
воначально преданной престолу армии, Орел сознательно 
отказывается от всех атрибутов Императорской власти. 
Уходит династическая Андреевская цепь; уходят голов
ные короны; уходят держава и скипетр и заменяются 
масонским жезлом и революционным факелом, аллегори
ческим венком и молниями. Связующая ранее короны 
лента спускается вниз для того, чтобы переплести все эти 
атрибуты, столь непривычные в Орловых лапах. Да и 
сами лапы, впервые в истории Орла, нарушают геральди
ческую симметрию и становятся натуралистическими, 
видимыми в ракурсе, - правая, поджатая под себя, и 
левая, согнутая в колене, поднятая вверх. Георгий на 
груди помещается в щите странного вида, с весьма вытя
нутым отростком вершины, которая соприкасается с 
короной.

Если мы вспомним, что царствование это, начавшееся с
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обожания Г осударя, с наименования его „Ангелом“, 
„Богопосланником“, „Благословенным“ и т. д., закончи
лось „Тайным Обществом“, охватившим всю гвардию и 
значительную часть армии; если вспомним, что целью 
этого Общества была революция, предусматривавшая не 
только цареубийство, но и поголовное истребление всей 
царской фамилии; если вспомним, наконец, таинственную 
незавершенность этого царствования, упирающуюся в 
почти доказанную современными исследованиями леген
ду о Федоре Кузьмиче и т. д., -  то отказ этого Орла от 
атрибутов Императорских в пользу атрибутов масонско- 
революционных станет трагически понятен.

И Орел коронационный, и, тем более, приведенный 
Орел масонский, не были однако сколько-нибудь продо
лжительное время эмблемами Империи. Обиходный 
Орел, штампованный на монетах и различных государст
венных бумагах был приводимый здесь: он вошел в исто
рию под именем „Александровского Орла“, и тесно пере
плетался с орнаментом так называемого „Александровс
кого Ампира“ (30а).

Рис. 30а.
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V

Не пришлось князю Трубецкому, „избранному“ Тайным 
Обществом в диктаторы, простереть над Россией вместо 
императорского скипетра масонский жезл. Новый, силь
ный волей и сознанием долга перед Россией, Император 
Николай I, пушками на Сенатской площади разносит 
„дворянскую“ революцию, и над Россией взлетает новый, 
впервые в ее истории, черный Орел (31).

❖

Рис. 31.

Как объяснить этот черный цвет? Облекается ли с 
этого момента Орел в траур по самом себе, уже пред
чувствуя, уже предвидя, что взлетев в огне революции, 
оторвав с боем трон у Декабристов, ему никогда уже не 
избавиться от революционных вихрей и, вероятно, сго
реть в революционном огне?
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Еще сильная воля Императора не позволила крыльям 
вздернуться вверх, как это всегда бывало до сих пор. На
оборот, воля эта в предельном напряжении распластала 
эти крылья над Россией и вернула все атрибуты Импера
торской самодержавной власти. Но головы втянуты в 
плечи. Они грозны, они мощны, но они не парят больше 
над телом. Они замкнули свой кругозор. Наступил тот 
период, который русская либеральная история назвала 
„черной реакцией“ и который в действительности был 
периодом укрепления расшатанной Империи, т. е. тем 
деянием, которое исторически было наиболее нужным. 
Сопоставляя на всем протяжении истории мысль Импера
торов, независимо от их личных дарований, с мыслью 
либеральных рачителей о судьбах Государства Российс
кого, нельзя, оставаясь объективным, не отметить того, 
что государственное мышление так называемых „реакцио
неров“ Самодержцев, было куда более дальновидным, 
чем весь химерический пафос либеральных „спасителей 
отечества“. Империя развивалась спокойной эволюцион
но-исторической поступью. Конечно, ни одно человечес
кое деяние не свободно от человеческих ошибок. Но в 
преемственности монархической власти, могущей не счи
таться с временными и скоропреходящими течениями так 
называемой „общественности“, которая, как показал 
мировой опыт во все времена и у всех народов, совершен
но не способна мыслить исторически, ошибки одного 
царствования эластично и безболезненно исправлялись 
царствованием последующим и в этом был тот разумный 
и благодатный прогресс, который вел государство со сту
пени на ступень к благоденствию. Без цветистых фраз и 
заманчиво-демагогических обещаний; без рекламы и по
хвальбы „достижениями“ Россия, ко дню своего 
злоумышленого крушения, под эгидой своих Императо
ров и при враждебной критике либеральных рачителей о 
судьбах народа, подошла уже к таким вершинам духов
ного и материального расцвета, при котором нынешний 
лозунг „догнать и перегнать Америку“ мог бы иметь ско
рее отрицательный, чем положительный смысл.
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Необходимо отметить, что как только окончился „про
цесс Декабристов“ и взбаламученная либеральная стихия 
была введена в государственное русло могучей волей 
нового Императора, Орел тотчас выходит из своей „вну
тренней“ формы и головы его немедленно поднимаются 
над крыльями (31а).

♦

Этот Орел, знаменующий все последующее царствова
ние, был выкован в предельно монументальную и могу
чую форму. Он также вошел в архитектурную орнамен
тику нового, предельно строгого и исключительно благо
родного стиля, известного под именем „Николаевского 
Ампира“. Этот период царствования русской либеральной 
интеллигенцией был назван эпохой „черной реакции“. 
Только злонамеренное и клеветническое мышление 
могло так назвать эпоху, которая на самом деле была 
самой блестящей эпохой всестороннего развития и взлета 
русского гения. Достаточно вспомнить, что именно в это 
царствование над русским горизонтом взошла сверкаю
щая плеяда незакатных звезд Пушкина, Гоголя, Лермон
това, Толстого, Достоевского и ряда других, как Жуковс
кого, Крылова, Грибоедова, Гнедича и т. д. - в литера
туре, сразу завоевавшей мировое значение.
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Глинка и Даргомыжский открывают драгоценные кла
дези народного мелоса и последователи их, -  „Могучая 
Кучка“ -  выводят русскую музыку на мировую дорогу. В 
живописи Брюллов, Левицкий, Боровиковский и др. соз
дают ценности до сих пор нетускнеющей гордости музе
ев. Казаков и Воронихин украшают Петербург непревзой
денными по строгости и благородству форм архитектур
ными ансамблями. Россия выходит на широкую дорогу и 
ее цветущий культурный гений становится предметом 
напряженного внимания всего мира.

Это и есть та „черная реакция“ и „удушение духовной 
свободы“, которую принес своему народу Император, 
гнусно прозванный „жандармом Европы“. Такова „объек
тивность“ истории!

Прежде чем перейти к Орлу следующего царствования, 
следовало бы сделать небольшое пояснительное приме
чание. Многим, особенно Петербуржцам, а также 
военным, приведенные выше формы Орла могут пока
заться незнакомыми. Они привыкли к иной форме Нико
лаевского Орла (31 б).

Эта форма, очень заполнившая собою всю Николаевс
кую эпоху выражается Орлом, вписанным в низкий треу
гольник. У него растянуто-опущенные крылья и все тело 
крайне схематизировано. Эта форма вызвана случай
ностью архитектурной необходимости. В продолжении 
всего царствования шла усиленная деятельность Инже
нерного Ведомства. Строились крепости, казармы, арсе
налы, госпиталя, различные государственные учреждения
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и т. д. Царящий строгий стиль „Николаевского Ампира“ 
широко пользовался формой греческого классического 
фронтона. Архитекторы, украшая фронтон Орлом, при
нуждены были считаться с необходимостью заполнить 
площадь низкого треугольника. Отсюда и появилась эта 
форма. Ее строгая стилизация оказалась неразрывной с 
эпохой и с архитектурного фронтона она перелетела на 
различные эмблемы - полковые значки, жетоны, юве
лирные украшения и т. д. Форма эта, однако, никогда не 
приобрела официального государственного значения.

.*

Из царствования Императора Николая I невозможно 
уйти, не остановившись на одном Орле, о котором

Рис. 31 в.
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совершенно не повествует наша обычная школьная исто
рия. Между тем он знаменует выдающееся событие 
царствования. В 1829 году Император Николай I короно
вался в Варшаве королем Польским.

В честь этого имперского акта была выбита медаль, 
Орел которой венчал все декоративные украшения коро
национных торжеств в Варшаве (31 в.).

В этом Орле мы видим нагрудный герб, - „Белый 
Орел“ Польши, -  вместо традиционного Московского. 
Обращает на себя внимание непомерно выросший крест 
на державе. Надпись на ободке: „VIVAT REX AD AETER- 
NUM - CORONATION IN WARSHAWA 1829“.

*

Совершенно разумно и логически сознавая, что 
реформы, идущие сверху, способствуют благоденствию и 
укреплению государства, в то время, как те же реформы, 
проистекаемые от давления снизу, расшатывают и раз
рушают государство, императорская власть Александра II 
пошла по пути просвещенного гуманитарного законода
тельства, обеспечивавшего России наиболее разумный и 
эволюционный либерализм. Освобождение крестьян и 
установление лучшего и гуманнейшего в мире суда вновь 
возвращает Орлу блеск золота. Но чтобы увидеть гря
дущие и светлые дали, Орлу приходится опустить кры
лья. В опущенных крыльях, как мы видели, всегда при
сутствует покой и благоденствие государства. Никаких 
брожений народной стихии нет. Меньше всего они могли 
бы быть в этом царствовании, которое десятки миллио
нов крепостных освободило для вольной и свободной 
жизни (32).

Раскрепощенная творческая энергия народа прони
кается духом предприимчивости и государственный Орел 
лишает себя тех атрибутов, которые, как казалось, до сих 
пор, могли эту предприимчивость вести по указке. Спа
дает династическая цепь. Скипетр и держава заменяются 
факелом и венком. Это не масонские символы Орла Алек-
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Рис. 32.

сандра I. Это тот эволюционный путь, который переводит 
самодержавное единоволие в представительную волю 
русской земли.

Логическим продолжением всего устремления этого 
царствования должен был быть манифест о даровании 
конституции. Он и был уже написан и лежал на царском 
столе в ожидании подписи. Вопреки воле всей России, 
вопреки всей исторической логике и всякого государст
венного смысла Царь-Реформатор, Царь-Обновитель, 
Царь-Освободитель был убит бомбой изуверствующего 
революционера. Не было уголка в России, где не оплаки
валась бы эта смерть. Не было уголка, где не неслись бы 
проклятия по адресу негодяев, во имя какой-то химери
ческой мечты, разрушающих Россию. Но подпольная ре
волюция торжествует! И, среди всеобщего смятения 
умов, на престол всходит новый волевой человек -  Импе
ратор Александр III.
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В продолжение царствования венок и факел несколько 
раз сменяются скипетром и державой и несколько раз 
возвращаются вновь. Манифест о даровании конституции 
должен был быть скреплен печатью именно с этим 
Орлом, которая уже лежала на столе убитого императора.

VI

Новое царствование начинается тронной речью, в кото
рой торжественно объявляется программа охранения 
основ самодержавия. Снова выползло из российского ре
волюционного подполья липкое слово „реакция“. Не 
много находится государственных умов, которые пони
мают, что после цареубийства реакция есть не эгоистичес
кое цепляние за власть государя, а единственный необхо
димый государству путь, чтобы предохранить его от ската 
в пропасть. Мы уже отметили, что реформы, дарованные 
сверху, -  есть признак могущества и устойчивости госу
дарства.

Реформы, вынужденные давлением снизу, - есть пер
вый симптом развала власти, а с нею и государства. Импе
ратор Александр III не имел иного выбора. Но нового 
российского Орла творил не Император. Его создавали 
все те же безвестные живописцы и граверы на Монетном 
Дворе или в экспедиции заготовления государственных 
бумаг, которые подсознательно, сохраняя традицию 
таинственного провидчества, выпускают нового Орла, 
загримированного под декларацию тронной речи. Этот 
„грим“ самодержавной мощи накладывается на резко 
выраженную революционную форму, маскируя ее небы
валым еще нагромождением атрибутов Империи (33).

В Московском нагрудном щите Всадник написан по 
всем изографическим канонам, вплоть до расцветки, - 
белый конь, синее небо, красный дракон, - но он тем не 
менее не иконописный Георгий, так как обращен в обрат
ную сторону. На крыльях Орла, для вящего его возвели
чения, помещаются гербы: Царства Казанского, Царства 
Астраханского, Царства Польского, Царства Сибирского,
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Рис. 33.

Великого Княжества Финляндского, герб Херсонеса Тав
рического, Соединенный герб царств Кавказа -  Грузии, 
Иверии, Карталинии, Кабарды и Армении, наконец, Сое
диненный герб древних княжеств Киевского, Владимир
ского и Новгородского. Орел содержал в себе тот полный 
титул российских Императоров, который только в очень 
редких случаях употреблялся в торжественных манифес
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тах. Обычная форма была с указанием только трех госу
дарств Империи: „Самодержец Всероссийский, Царь 
Польский, Великий Князь Финляндский“... Далее следо
вало: „и прочая, и прочая, и прочая“. Эта „прочая“ 
помещено на Орле.

Возвращается Андреевская цепь. Лапы снова мощно 
несут скипетр и державу. Клювы грозно раскрыты и 
языки выпростаны. Общий вид Орла весьма, весьма вну
шительный, торжественный и могучий. И только анали
зирующий глаз исследователя обнаруживает под всем 
этим декоративным нагромождением масок мощи и 
устойчивости, совершенно явно и резко выраженную 
революционную форму. Так резко, как это было только в 
первую социальную революцию, во дни Самозванца, 
Междуцарствия и Тушинского вора.

Вздернуты крылья, взъерошены перья, разбиты и изог
нуты ключицы, абсолютно растрепанный хвост, перес
тающий быть направляющим полет рулем, а превра
тившийся только в декоративный орнамент... Все это, 
приведенное художниками в очень стилизованные и гар
моничные формы, создавало впечатление вполне закон
ченной и стабилизованной геральдической аллегории. И 
только теперь, когда сброшены все покровы с великой 
Империи, мы слишком запоздало можем прочесть угас
шие письмена.

Железная воля Императора Александра III удержала 
его царствование от ската в пропасть революции. Чудом 
избежав гибели при революционном покушении на него у 
станции Борки и уйдя в Гатчинское затворчество, Импе
ратор высочайшим указом впервые в истории России ста
билизирует русского Орла.

В 1892 году в Своде Законов Российской Империи, в 
томе I, часть 1, - впервые появляется точное описание 
Государственного герба, который с этого момента стано
вится незыблемым.

Динамика символизации окончилась. Четырехсот-двад- 
цати-двух-летний живой полет Орла истощился. Отныне 
он уже только мертвый геральдический символ. Ему
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больше не надо пластики. Его тело становится только 
графическим плоским орнаментом. И что это именно так, 
с разительной очевидностью подчеркивается Андреев
ской цепью. Раньше она, как и всякая нагрудная цепь или 
ожерелье, надевалась, как на трехмерное тело, т. е. пере
кидывалась за головы, проходила за шеями, спускалась на 
грудь. Теперь она только наложена на плоское тело. 
Ощущение третьего измерения исчезает. Живого Орла 
больше нет! Это только его графическое, орнаментальное 
изображение.

В таком виде воспринимает его новое царствование 
Императора Николая И. И никакие потрясения этого 
царствования, ни даже само крушение великой Империи 
на этом Орле уже не отражается. Орел умер! Осталась 
только подменившая его графика!

И когда в 1917 году чернь, руководимая демагогией 
„прекраснодушных“ либералов и прогрессистов, с бес
смысленным улюлюканием вседозволенности, сбивала 
старых золотых Императорских Орлов со всех архитек
турных украшений, на банкнотах Временного Прави
тельства вдруг появляется новый Орел. Странным обра
зом его форма почти точно возвращается к тому первич
ному истоку, который привезла с собою на Русь визан
тийская принцесса Софья Палеолог (34).
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С него слетают все атрибуты какой-либо власти, но все 
же он снова наливается плотью и становится трех
мерным.

Однако длится это не долго. Очень быстро художники 
экспедиции заготовления Государственных Бумаг поняли, 
что они ошиблись. Изменил ли им четырехсполовинове- 
ковой дар пророчества? Вероятно, да! И, конечно, это 
могло случиться под влиянием ликующего психоза всей, 
потерявшей государственное сознание, страны. Но веко
вая традиция действует неумолимо. И уже через крат
чайший срок, там, на Монетном Дворе, приходит новое, 
странное и неожиданное видение. На банкнотах Времен
ного Правительства (единственное место, где еще 
появляется двуглавый Орел) обнаруживается изумитель
ная трансформация. Плоть Орла развеществляется. Он 
становится прозрачным и сквозь него, в лучах какой-то 
неведомой еще зари, проступает знак Свастики (35).

Рис. 35.
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Он совершенно ясно выступает на 250-ти рублевках 
1917 года. Он трижды повторен на банкнотах в 5.000 
рублей, - крупно в центре и меньше по бокам под 
цифрами выпуска 1918 года. Он, наконец, начинает доми
нировать на всех „деньгах“, выпускаемых аршинными 
лентами и уже не стоющими ничего. Появляются его 
варианты: - с кантом, без канта, с заштрихованной 
поверхностью, с прозрачной поверхностью, просвечи
вающей общий фон. Художники Монетного Двора явно 
сулят ему государственное будущее. Откуда взялся этот 
символ? Что он должен знаменовать? Кто утвердил его 
на государственных банкнотах новой парламентарной 
России? И не есть ли это последнее чудо в вековом ряде 
чудес провидчества русского Орла? Из загробного мира, с 
„того света“, в трагические дни всероссийского помутне
ния слетает этот пророческий Орел!

Ошиблись ли „пророки“? Нам не ведомо. Пророки про
рочествовали о России. Ее не стало. Новое государствен
ное образование отреклось от ее имени и стало под знак 
серпа и молота. Но кто знает, что будет, когда со
крушится кровавая абракадабра буквенной формулы 
„СССР“ и на ее месте вновь засияет тысячелетнее имя 
„РОССИЯ“?

Вот почему, в самом начале этого очерка, мы привели 
афоризм об алхимиках и астрологах. Кто они, эти гра
фики, которые сидели в эти дни всероссийского пожара 
на Монетном Дворе или в экспедиции заготовления Госу- 
дарственных Бумаг? Мы случайно знаем несколько имен: 
Костенко, Душинский, Нарбут, Солодовин, позже Чехо
нин - автор советского герба. Что скажут нам эти имена? 
Что это за люди? Что может быть известным о них 
более, чем их обычная биография и их графическое мас
терство? Чья же высшая надмирная рука водила рукою 
художника, когда он, в неведомом ему самому трансе, 
творил этот последний образ? И только будущее, 
вероятно уже недалекое, покажет нам было ли это проро
чеством и если пророчеством, то в какой форме?

Рассматривая историю Русского Орла, мы пытались
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догадаться откуда произошли и что знаменовали такие 
неожиданные атрибуты, как Единорог, Яблоко, Сосна, 
Цветочки и т. д. Вошедший в последнего Русского Орла 
знак Свастики должен быть также нами объективно рас
смотрен и даже еще пристальней, чем другие эмблемы, 
потому что с ним у наших современников связаны пред
ставления не совсем отвечающие действительности. Для 
современников пятидесятых годов XX столетия, пережив
ших чудовищную трагедию величайшей войны, может 
казаться сейчас отталкивающим знак Свастики, как знак 
исключительно принадлежащий рухнувшей Империи 
Адольфа Гитлера. Под этим знаком Европа видела ура
ганы огня, смерти, разрушений и невыразимых страданий.

„Hackenkreuz“ стал ненавистным. Но для историка, 
исключающего из своего мышления все субъективные 
переживания и чувства, знак Свастики отнюдь не 
является чем-то монопольно принадлежащим непременно 
национал-социалистической идее германской политики 
Г итлера.

Знак Свастики (по-санскритски - „Soustik“) -  есть древ
нейший символ арийского человечества, культивировав
шего в своем религиозном творчестве так называемые 
„СОЛНЕЧНЫЕ“ религии, в отличие от религий семитс
ких, так называемых „ЛУННЫХ“. В этих солнечных рели
гиях принимался дуалистический принцип, т. е. два, 
борющихся между собою, начала, - Добро и Зло, Свет и 
Тьма, Бог и Дьявол. И начало положительное обознача
лось этим символическим и магическсим знаком. На древ
них архитектурных памятниках Индии, Цейлона, Персии, 
в оккультных монастырях Гималаев, на развалинах Экба- 
таны, даже в орнаментике древней Греции, -  всюду 
встречается этот Солнечный знак. Археология может 
поручиться по крайней мера за 3.000 лет его существова
ния. Кстати, отметим вскользь, что и двуглавый Орел не 
есть прерогативное изобретение Византии, а существовал 
он еще за 400 лет до P. X. По крайней мере такое изо
бражение можно видеть сейчас на уцелевшей стене древ
нейшего храма Анарадхапуры на Цейлоне.
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Арийские народы Европы также знают Свастику с отда
ленных времен своей истории. В рунах древней Сканди
навии знак этот обозначал Добро, Правду, Радость, Свет, 
а также и Победу. Наконец, в славянской мистике знак 
этот тоже играл первенствующую роль среди всех других 
магических и символическух знаков. Раскопки древ
нейшего славянского храма бога Ругевита на острове 
Рюгене, а также среди славянских поселений в долинах 
рек Лабы, Одера и Эльбы обнаруживают алтарные фунда
менты неизменно освященные этим сакральным знаком. 
В России знак этот, занесенный варягами, получил широ
кое распространение на тиснении металлических окладов 
икон, на вышивках плащаниц, на каменной резьбе хра
мовых порталов, на старом оружии (особенно на Кавказе) 
и т. д... Серебряный иконостас, построенный радением 
Войска Донского для Храма-Памятника, воздвигнутого к 
торжествам столетнего юбилея победы над Наполеоном 
под Лейпцигом в 1813 г., весь покрыт этим знаком.

Нужно ли еще приводить примеры для того, чтобы 
доказать, что Свастика отнюдь не является монополией 
Германии, а тем менее Адольфа Гитлера. Право на нее 
принадлежит всем арийским народами и появление ее в 
русской государственной геральдике отнюдь не является 
чем-то необыкновенным. Для основной линии нашего 
исследования необыкновенным является то, что появле
ние ее сквозь опустошенное тело Орла как бы знаменует 
выступление этого знака на замену. Ибо, как мы уже уста
новили, Орел, предсказавши своей формой последнюю 
революцию, сам умер. Эволюционировать в новой форме 
государственности он уже не мог, так как исчезло само 
государство, переменившее не только весь свой идеологи
ческий, моральный, социальный и бытовой уклад, но и 
отказавшееся от своего тысячелетнего имени. Это госу
дарство избрало эмблемой своего представительства без
душные и примитивнейшие инструменты -  серп и молот. 
И только за уходящей тенью Орловой, за его бесплотным 
телом, за его жалким призраком блеснула вдруг в лучах 
солнца священная Свастика, древний символ Добра,
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Правды и ПОБЕДЫ!
Еще раз спросим себя, -  было ли это последнее явле

ние пророческим или случайной, непонятной и ничем не 
оправданной фантазией художника? И по аналогии четы
рех с половиной веков сбывавшихся пророчеств нам труд
но допустить такую резкую, такую необычную и такую 
фантастическую ошибку.

Попробуем здесь снова строить некую философию. Она 
может быть примерно такова: Орел, характеризовавший 
государство был символом ДНЯ - Света, Полета. Орел 
существо дневное. Его глаза могут не мигая смотреть на 
солнце. Умирая, он завещал свое историческое наследие 
сородному ему дневному СОЛНЕЧНОМУ символу. Но 
государство стало под знак ЗВЕЗДЫ, символ НОЧИ и 
пророчество не нашло точки приложения. Однако, мы 
уже раньше говорили, что для мистиков хронология, как 
и вообще самоощущение времени, не имеет формального 
значения. Если России суждено в будущем уйти из под 
знака Звезды и снова стать под знак СОЛНЦА, то кто 
знает, не сбудется ли тогда это пророчество.

Одно несомненно, что, победив тьму, новый символ 
непременно будет включать в себя торжество Добра над 
Злом, Жизни над Смертью, Бога над Дьяволом!

Неисповедимы пути и предначертания Г осподни, и 
многое скрыто от взоров нашего предвидения. Логика 
геральдической мистерии нарушена и всяким гаданиям и 
толкованиям открыт бесконтрольный простор. Вся исто
рия России показала изумительную способность вечного 
возрождения, вечного попрания смерти, неизменного 
торжества Воскресения. И последний бесплотный Орел 
может найти себе и иное толкование, чем то, что было 
ему дано. И в этом толковании он может рассматриваться 
не обязательно, как „призрак из царства теней“, но как 
бесплотный ДУХ, вечно живущий и вечно готовый 
воплотиться в тело, если это тело станет достойным оби
талищем Его.

Романовская Династия, вознесшая Россию до высот 
величайшей Империи, зачалась в Ипатьевском Монасты
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ре. Незамолимым злодеянием она закончилась в Ипа
тьевском доме. Вековой круг замкнулся в мистической 
точке. Но не иссякла династия и именно мистическое 
замыкание круга может рождать мистическую надежду, 
что придет день, когда бездушные инструменты серп и 
молот, вырванные из рук узурпаторов и очутившись в 
руках прозревшего наконец народа, разрубят мистический 
узел и круг развернется в новую историческую спираль, 
ведомую достойным отпрыском старой династии.

И второй такой же мистический круг мы видим в пос
ледней форме Орла. От Софьи Палеолог зачался он. 
Черным, плоским, орнаментальным силуэтом прилетел 
он на русскую землю. И земля эта налила его плотью, 
дала ему жизнь, насытила его динамикой, с которой он 
445 лет на крылах своих нес судьбы России. Не странно 
ли, и не знаменательно ли, что после всех своих необы
чайных трансформаций, он, хотя бы и в виде прозрачной 
и бестелесной тени, замкнул свой круг в такой же мисти
ческой точке, вернувшись своей формой к первичному, 
тоже бестелесному, орнаментальному Орлу. Если не сов
сем точно, то во всяком случае столь же схоже, сколь 
схожи имена Ипатьевского монастыря и Ипатьевского 
дома. Что это? Новое совпадение или новое мистическое 
указание? И если в этого Орла входит гадательный знак 
Свастики, то может быть, не как символ СМЕНЫ, как мы 
предположили, а как символ нового ОДУХОТВОРЕНИЯ, 
несомыми им значениями - ПРАВДОЙ, ДОБРОМ, СВЕ
ТОМ и БОГОМ. Ибо великими страданиями и великой 
ложью покупается великое очищение и великая Правда.

Судьбы России в русских руках. И если общим 
волевым усилием русский народ снова вернется на путь 
Света, то не будет у него другого символа, как древний, 
вечно-живой, преображенный новым духом, могучий и 
парящий Двуглавый Орел. Этому мы получили неоспори
мое доказательство во всех трех Орлах, которые взлетали 
в разных местах России во дни ее анархии и гражданской 
войны. Три наиболее значительных фронта возникли на 
перифериях России для спасения ее от коммунизма -
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Северо-Западный, Южный и Восточно-Сибирский. Прави
тели трех „Белых“ территорий выпускали свои денежные 
знаки. И у всех неизменно появлялся Двуглавый Орел. Но 
как разны эти Орлы! Не один из них не вернулся к только 
что отлетевшей форме старого. Каждый из них нашел 
для себя новое выражение, черпая его в преемственности 
традиции.

Мы не будем анализировать их. Мы приведем только 
начертание некоторых, представляя читателю самому 
поискать каких-нибудь выводов.

Банкнот в 500 рублей Восточного фронта
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Банкнот в 1000 рублей Южного фронта

Настоящий очерк был бы не совсем закончен, если бы 
мы не остановились еще на тех многообразных вариа
циях, которые сделала старая русская эмиграция в смысле 
символических изменений Орла. Имела ли эмиграция 
право на это? Кто бы посмел иронически усмехнуться на 
тех, кто в трагических условиях, покидая свою родину и 
бросая все, увозил с собой старую икону или горсть 
русской земли. Эти люди, четыре десятилетия разбро
санные по всему свету, среди чужих народов, бережно и 
свято хранят свою русскость и учат детей своих также 
свято хранить ее. Они, эти люди, рассматриваемые дена
ционализировавшимися либералами и космополитами, 
как упрямые консерваторы и внежизненные реакционеры, 
продолжают все же считать себя носителями той России, 
которой на географической карте уже нет и необъятные 
просторы которой перечеркнуты кровавыми буквами 
СССР. Но сохраняя в душах своих Россию, они творят 
свою зарубежную жизнь под знаком своего исторического 
Русского Двуглавого Орла. Орел, умерший там, оказался 
живым здесь! И, как живой, он снова оказался подве
рженным и сознательным, и подсознательным видоизме
нениям. Эти видоизменения указывают на то, что люди, 
становящиеся под сень Орлову, не безразличны к его 
Форме и ищут в ней отображения своим чаяниям.
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Наиболее консервативные и педантично-традиционные 
организации, не говоря уже о монархических, удержали 
для своих эмблем старого Российского Орла Императоров 
Александра III -  Николая II. Более независимые от буквы 
традиции, удержав форму последнего Орла, оделили его 
различными новыми атрибутами. У некоторых, например, 
на груди снова появился Крест, как при Императрице 
Елизавете Петровне. Старая Императорская Организация 
Красного Креста сделала Орла синим, поместивши на 
грудь белый щит с красным крестом. Союз Георгиевских 
Кавалеров перекрестил грудь Орлову Георгиевским Крес
том. Союз Моряков - Крестом Андреевским. Технические 
организации дали в лапы Орлиные молотки и топорики, 
как знак технократии. Союз Инвалидов, опустив Орлу 
крылья, включил его в терновый венец и т. д., и т. п. Над 
главами снова начали воздвигаться то шапки Монома- 
ховы, то лавровые венцы, то просто ленточки и т. п. В 
лапах, почти единодушно, однако, без всякого взаимного 
сговора, но общим сознанием, эмиграция помещала крест 
и меч...

Нам незачем останавливаться на всяких иных вариа
циях Русского Орла в эмиграции. В основной мысли 
нашего исследования для нас достаточно того, что Орел, 
эмигрировавший вместе с нами от серпа и молота, 
остался здесь жив и, как живой, способен к переменам 
своего лика.

Донесем ли мы или наши дети нашего Орла до просто
ров нашей родины, нам не ведомо. Но нам твердо ведомо 
одно: -  во всех кандалах, во всех насильственных уборах, 
во всех противоестественных искаженных масках была, 
есть и будет жива РОССИЯ и врата ада не одолеют ее!

П о с л е с л о в и е

Прочтя этот очерк, читатель вправе задать вопрос - 
„Что это, алхимия, астрология или просто фантазия?“ К 
слову „фантазия“ еще часто, чтобы умалить ее значи
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мость, прилагают эпитет „беспочвенная“. Да, фантазия, 
отвечает автор. Но, во всяком случае, не беспочвенная, 
ибо если фантазией является субъективное или интуитив
ное толкование Орлов, то самые Орлы есть твердая исто
рическая реальность.

445 лет на глазах у всей России совершались самые 
необычайные, самые фантасмагорические превращения 
Орла. Можно ли отнести это только к какой-то произ
вольной случайности? Как отнестись к тому факту, что 
никто из историков до сих пор не обратил внимания на 
закономерность периодически повторяющегося явления? 
Случайность - можно не объяснять. Повторяемость „слу
чайности“ уже переводит ее в категорию явлений, тре
бующих поиска причин и анализа следствий. Автор не 
нашел иных причин, как только те, что лежат в метафи
зическом плане. Отсюда - фантазия! Но если отвергнуть 
фантазию эту, то для объяснения конкретного явления 
придется выдумывать фантазию другую. Будет ли она 
более аргументированна, чем первая?

Автор не претендует на полноту знаний в этом 
вопросе. Но, занимаясь сбором материала по этому 
поводу, он только однажды натолкнулся на небольшую 
тетрадь академика Солнцева под заглавием: „Русский 
Двуглавый Государственный Орел“. Увы, в этой тетради 
было дано точное описание Орла последнего царствова
ния Императора Николая II в том виде, как это внесено в 
Свод Законов Российской Империи, том I, часть 1, высо
чайше утвержденное Императором Александром III. В 
этом описании нет никаких комментариев. Подробность 
его, от приведенной в настоящем очерке, отличается 
только тем, что точно описаны гербы составных частей 
Империи, помещенные в щитах на крыльях Орла.

Для дополнения к настоящему очерку - вот они (слева 
направо и сверху вниз):

Царство Казанское: Черный дракон с золотыми клю
вами и красными крыльями на белом фоне.

Царство Польское: Одноглавый белый орел на красном 
фоне.
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Царство Херсонеса: Двуглавый орел со щитом на груди, 
в котором эмблема Крыма - вертикальная полоса, покою- 
щаяся на полосе горизонтальной и перекрещенная выше 
второй, более короткой полосой.

Соединенный Герб Великих Княжеств Киевского, Влади
мирского и Новгородского: Вписанный в щит треугольник, 
в котором доминирует Владимиров Трезубец, а по бокам 
эмблемы других княжеств.

Царство Астраханское: Царская корона с татарским 
мечом на лазоревом фоне.

Царство Сибирское: Горностаевая мантия на белом 
фоне.

Царство Грузинское: Г еоргий Победоносец в
серебряных доспехах на черном коне. Фон желтый.

Великое Княжество Финляндское: Золотой лев с двумя 
мечами и 8-ю звездами на красном фоне.

Вот все, что можно почерпнуть в описании узаконен
ного Орла из тетради академика Солнцева. Если бы кто- 
нибудь пожелал искать расшифровки символов этих по
местных гербов, то ему пришлось бы опуститься в дебри 
не только истории, но и мифологии, чтобы ответить на 
вопрос, что значат и что символизируют крестовидные 
полосы Крымского герба, 8 золотых звезд Финляндского, 
трезубец Киевского и т. д.

Во все эти догадки неизбежно вплелась бы фантазия, 
интуиция и вся прочая „алхимия и астрология“, что так 
изобильно наполняет настоящий очерк. Однако, автор в 
самом начале своего описания определенно сказал, что в 
своем толковании он не претендует более, чем на гипоте
тическое значение. Всякая гипотеза подлежит критике, 
проверке, сопоставлениям и дополнениям, прежде чем 
она сможет перейти в теорию, или вообще в непреложно
установленный факт.

Поэтому автор будет очень рад, если заинтересо
вавшиеся этим вопросом историки, вооруженные более 
полным материалом, - чем автор, которому, в условиях 
эмиграции, материал удалось собрать путем случайных 
находок, -  исправят возможные и, вероятно, неизбежные
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ошибки и дополнят этот труд новыми данными, могущи
ми вызвать новые толкования.

Владимир Н о в и к о в

В. С. Н о в и к о в

Капитан Российской Императорской Армии Владимир 
Саввич Новиков родился на юге России. По окончании 
Одесского Кадетского Корпуса, он поступил в Алексан
дровское военное училище в Москве; в 1912 году он был 
произведен в офицеры и назначен в 52 Виленский пехот
ный полк. С этим полком в 1914 г. он ушел на фронт, 
доблестно сражался за Россию, был тяжело ранен и стал 
инвалидом. За боевые отличия он был награжден Геор
гиевским оружием и орденом Св. Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом.

После революции В. С. Новиков поселился в Германии 
и был в течение 15-ти лет декоратором Берлинского госу
дарственного театра. Затем он переехал в США, зани
мался живописью, а также писал статьи для русской 
периодической печати.

Работу „Русский Государственный Орел“ он начал 
писать в Г ермании, где собирал нужные материалы, 
рылся в германских архивах и закончил свой труд в Аме
рике. Свою рукопись В. С. Новиков передал князю 
А. В. Амеликвари, который предложил Главному Правле
нию Русских Военных Инвалидов в Париже опубликовать 
ее. По решению съезда РВИ работа „Русский Государст
венный Орел“ в 1966 году была издана в Париже после 
смерти В. С. Новикова, скончавшегося 29 августа 1964 г. в 
городе Наяк (США).

С. П.
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

О. П о л я к о в

Еще раз об отчизне, о русском 
народе, о русской березке 

н о любви к ним

Старая истина о спорах: „Когда нет аргументов, начи
нается брань“. Когда нечего сказать достойного по пред
мету спора, начинаются недостойные нападки на оппо
нента -  он, мол, нарушает правила журналистской чест
ности, он „вполне сознательно полностью искажает 
смысл“, он последователь Устрялова, поклонник младо- 
россов и вообще совпатриот...

Роман Днепров утверждает: „Дискутировать таким 
образом я не привык и привыкать не собираюсь“. 
Хорошее намерение! Отец журил сына не за то, что 
играл, а за то. что отыгрывался, - гласит русская пого
ворка. Не следовало Роману Днепрову пытаться отыгры
ваться, упорствовать в своих ошибках. Только показал, 
что ничего-то он не понимает. Ничегошеньки...

Самое главное, чего не понимает Роман Днепров, это 
то, что когда противопоставляются Советский Союз и 
Россия, противопоставляют не только две идеологичес
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кие и политические системы,. но и образования, не 
имеющие ничего общего органически. Советский Союз 
по своей структурной сути глубоко отличается как от 
дореволюционной России, бывшей полноценным, норма
льным государством, а также не имеет ничего общего с 
нынешней Россией, не обладающей своей государствен
ностью. Советский Союз, с точки зрения структурной, 
государство ущербное -  псевдогосударство.

Любое государство, при рассмотрении его основных 
структурных элементов, имеет власть, имеет народ, 
которым эта власть управляет, и имеет территорию, на 
которую эта власть распространяется. Эти три элемента 
образуют в нормальном государстве неразрывное целое. 
Такова была дореволюционная Россия, таково большин
ство государств в мире. Но Советский Союз не таков. По 
определению, по самим основным принципам идеологии, 
на которой он базируется, это государство интернацио
нальное, то есть, не привязанное ни к какому-либо опре
деленному народу и ни к какой географической стране. 
Оно чуждо любому народу и любой стране, оно могло бы 
существовать в таком же облике и на другой территории, 
и советская власть властвовала бы над другим народом, 
измывалась бы над ним, как это она делает теперь с рус
ским народом. Советский Союз - это только советская 
власть, из числа трех обязательных элементов нормаль
ного государства, народ ей чужд, не любим ею и не 
любит ее, страна ей также чужда и богатства ее не преум
ножаются, а хищнически истребляются в такой степени, 
что природе ее грозит экологическая смерть.

Если мы усвоим эту простую истину, то для нас будет 
ясно, что линия водораздела между Советским Союзом и 
Россией проходит по разлому, который образовался при 
захвате власти большевиками в 1917 году, и что этот 
водораздел существует и сейчас: с одной стороны власть 
и все то, что относится к власти (впрочем, не всегда: 
имеется „советская“ армия, но в том, что она действи
тельно и стопроцентно советская, сама власть не уверена) 
- а на другой стороне водораздела русский и другие рос
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сийские народы, и сама страна Россия. Что на стороне 
власти - то советское, что на стороне русского народа и 
России - русское. Советская власть -  это проволочное 
заграждение, вспаханная полоса, волчьи ямы, мины вок
руг великой страны, это клетка, в которую посажен 
русский народ, это цепи на его руках и ногах, ярмо на его 
шее.

Когда мы поймем, что существует этот водораздел, 
этот разлом, то для нас станет ясно, как ошибочно мы 
называем многие вещи, и насколько неправ Роман Дне- 
пров. Мы говорим „советская Россия“ -  такой России нет, 
есть советская власть в России. Заметим: легкомысленно 
приняв термин „Советская Россия“ в наш обиход, мы сти
раем грань между советской властью и Россией, предвос
хищая наше идеологическое поражение в борьбе как с 
советской властью, так и с западными русофобами. Нет 
„советского человека“, есть русский человек, подъя
ремный и физически, и духовно. Семьдесят лет пытается 
советская власть создать из него „передового советского 
человека“, а он не дается: не хочет быть интернациона
листом, не хочет быть коммунистом, последнее время 
уже не хочет быть атеистом. Есть, правда, люди, которых 
можно назвать „хомо советикус“. Но это те, кто никогда 
не любил Россию и русский народ. Это или люди, всегда 
чуждые России по национальному или религиозному при
знаку, или же это наследники дореволюционной западни
ческой интеллигенции, которая презирала Россию по Г ер- 
цену и Писареву и ненавидела ее по Марксу и Ленину.

Нет и патриаршей - или как ее некоторые зовут 
„советской“ (!?) -  церкви, а есть Страждущая Церковь Рос
сийская, о которой мы молимся на каждом богослужении. 
И если во главе ее люди недостойные, то это только усу
губляет Ее страдания, но отнюдь не умаляет Ее святости. 
И храмы Ее остаются символами Ее святости, кто бы ни 
служил в них, потому что в эти храмы русские люди идут 
не для того, чтобы поклониться советской власти, не для 
того, чтобы почтить своих недостойных иерархов, а для 
того, чтобы помолиться Богу так, как молятся уже почти
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тысячу лет русские люди, и в тех храмах, в которых как 
бы сконденсировался столетиями молитвенный дух 
истинной веры. Только больная, отчужденная от России и 
русского народа псевдопринципиальность может привес
ти к мысли, что русский народ „крестит лоб“ в Троице- 
Сергиевой лавре для того, чтобы поклониться лже-иерар- 
хам и советской власти.

И березка, растущая под Рязанью, не советская березка, 
а русская березка, растущая на русской земле, топтаемой 
чекистским сапогом, стонущей под советской властью. 
Для советской власти она только „сырье“, только древе
сина для изготовления прикладов для винтовок и автома
тов, из которых будут убивать невинных людей, а для нас 
это символ России, от которого нам не следует отказы
ваться, как бы ни прекрасны были березы в Вермонте.

Более чем сорок лет назад глава Русского Освободи
тельного Движения генерал Власов, в труднейших усло
виях немецкого плена (фактически плен продолжался и 
тогда, когда Власов был формально на свободе) не 
побоялся сказать: „Россия наша, прошлое России - наше 
и будущее России тоже наше“. Это в равной мере было 
сказано в назидание немцам, которые думали что они 
смогут завоевать Россию, и в отношении советской 
власти: Россия была, есть и будет наша, русских людей. 
И все, что в России, что русское, что связано с Россией, с 
русским народом - это наше, нашего русского народа, а 
не советской власти. И рязанская березка, и Троице-Сер- 
гиева лавра.

Роман Днепров валит все с больной головы на здоро
вую. Это он, неспособен отличить, что русское, что 
советское. Это он, добровольно отдает и Россию, и все 
русское советской власти (ведь с мелочей, с березки, 
начинается любое отречение) и ищет компенсации и 
утешения в эмигрантских -  хорошо бы так, - а то и в 
иностранных ценностях. Ведь, если следовать логике 
Днепрова, то и на русском языке говорить не следует, он 
же тоже „советский“, на нем говорят большевики. Кое- 
кто в эмиграции, видно, и думает так, и считает опасным
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и знание русского языка, и любовь к России. За приме
рами далеко ходить не надо - Сергей Алов приводит в 
своем отзыве пример девушки, которая спутала любовь к 
России с совпатриотизмом. Такие случаи были, имеются 
сейчас и будут в будущем. Но мы должны признать, что 
эмиграция - и заодно Россия - потеряли несравнимо 
больше людей в результате денационализации, чем в ней 
было совпатриотов-возвращенцев.

А ту девушку, про которую пишет Алов, научили быть 
русской, но не научили быть антикоммунисткой. Было 
хорошее русское воспитание, но недостаточно политичес
кое.

Днепров ошибается, когда говорит, что Устрялов 
смешивал советскую власть и Россию. Устрялов говорил, 
что советская власть, паразитирующая на русском суб- 
стракте, обязательно переродится, станет русской, что 
русский народ „перемелет“ советскую власть. Исходя из 
этого он сделал ложные практические политические вы
воды, до какой-то степени совпадающие - по результатам 
- с совпатриотизмом. В отличие от совпатриотов, он не 
любил советскую власть, но считал, что нет смысла тра
тить силы для борьбы с ней, потому что и так она изжи
вет себя. Все современные теоретики, ссылающиеся на 
Устрялова и утверждающие, что советская власть - это 
современная ипостась русской власти, -  продукт русофо
бии, результат теории национал-большевизма, выдви
нутой Агурским.

Роман Днепров так и не ответил мне, чем же лучше 
горсточка русской земли, нежели земля Вермонта, кроме 
того, что она русская. И не ответил по существу, какая же 
разница между русской землей и русской березкой. Его 
же ответ, что горсточка русской земли в могиле русского 
эмигранта это символ того, что советская власть пере
ходящая, вызывает два вопроса. Во-первых, не лучше ли 
не успокаивать свою совесть, что похоронят тебя с горс
точкой русской земли, а крепче держаться всего русского, 
чтобы иметь бесспорное право называть себя русским. И, 
во-вторых, когда не станет советской власти, что будет с
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рязанской березкой? Это скромное деревцо, тихо грею
щееся на солнышке на пригорочке над Окой, перестанет 
быть, что ли, презренной советской березой, а станет 
милой русской березкой благодаря тому, что ею сможет 
безбоязненно любоваться русский эмигрант Роман Днеп- 
ров?

Веточка русской березки, положенная в гроб верному 
сыну России, умершему за рубежом, вполне равноценна 
горсточке родной земли, положенной в его могилу. Не 
как символ временности советской власти, а как знак 
того, что „зде лежащий православный“ был русским, умер 
русским и останется русским навеки. И вот на этом надо 
стоять, потому что пока есть русский народ, будет и Рос
сия, и ничего ей не страшно -  ни немец, ни француз, ни 
кто-либо иной, ни советская власть.

Письмо Сергея Алова, как мне кажется, весьма неравно
ценно в отдельных своих частях. Прежде всего, он неправ 
насчет места молитвы. Может быть, Роман Днепров 
думал именно о месте (мне кажется, что нет: по-моему, 
он считает Троице-Сергиевскую лавру и другие святые 
места России оскверненными тем, что там служат недос
тойные иереи). Я же ни в коем случае не думал о месте 
моления, как таковом, а о том какое воздействие на душу 
молящегося оно оказывает. Пример великих и благочес
тивых наших предков побуждает нас к подвигам и благо
честию. Наша Церковь всегда строила великолепные 
храмы, потому что в них возвышается душа, укрепляется 
молитвенное настроение, человек проникается сознанием 
значимости молитвы. Болото с лягушками - не лучшее 
место для богослужения и молитвы. Мне кажется, что 
Сергей Алов, вполне обоснованно высоко оценив поведе
ние двух женщин, вынужденных молиться тайком, в 
камышах, не спросил их, не предпочли ли бы они 
молиться в храме, если бы у них была такая возмож
ность? То, что они были вынуждены прятаться в 
камышах, это их несчастье, то несчастье, от которого 
страдали до недавних пор миллионы верующих в Совет
ском Союзе. Что же касается тщеславия, то тут тоже
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можно сказать: у тех, кто так молится, втайне, в лесу, в 
камышах, не может ли возникнуть чувство гордыни - 
мол, мы верны до конца, мы молимся так, как молились, 
как были верны мученики первых веков христианства? А 
среди русских эмигрантов разве мало гордыни: мы, мол, 
истинные православные, а те, в Советском Союзе, к о м у  
они молятся! Это „кому“ относится к недостойным иерар
хам патриаршей церкви. Не плохо бы этим эмигрантским 
гордецам понять, что в церкви молятся Богу, а не иерар
хам, и что, по учению Православной Церкви, благодать 
Божия нисходит на молящегося и через недостойного 
иерарха. И что гордыня - большой грех.

Совершенно прав С. Алов, когда говорит, что основное 
значение имеет то, как себя чувствует человек, русским 
или нет, а не как себя называет. Но исходняя позиция 
дискуссии - статья Романа'Днепрова -  была озаглавлена 
„Право называть себя русским“. Вопрос сосредоточился 
именно на том, допустимо ли какое-либо расхождение 
между национальным чувством человека, его националь
ным самосознанием, и его национальной „вывеской“ - как 
он себя называет, русским или нет, имеет ли он мораль
ное право называть себя русским.

Роман Днепров в своей статье был несколько нечеток, 
допустил несколько толкований, получилась путаница и 
неясность. В одном месте он говорит, что согласен с Кон
грессом Русских Американцев, что русским может счи
таться любой этнически русский. Я не согласен с этим 
определением, так как среди „этнически русских“ есть 
немало людей, отрекшихся от России и не чувствующих 
себя русскими. Впрочем, КРА не считает себя вправе 
определять, кто имеет право называть себя русским. Он 
только определяет, кто имеет право быть членом КРА, и 
я вполне согласен с его позицией.

Вторая позиция Романа Днепрова -  русским имеет 
право называть себя тот, кто заслужил это своим 
прошлым. Эта позиция мне ближе, но я не могу считать 
русским того, кто -  какие бы ни были его заслуги в прош
лом - старательно отряхает прах России со своих ног, и
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изгоняет верность России из своего сердца.
Наконец, третья позиция Романа Днепрова, к сожале

нию только намеченная в конце его статьи: это когда он 
говорит о светлом образе России в наших сердцах. Вот с 
этой позицией я согласен. Единственно с ней. Только хочу 
добавить: носить образ недостаточно. Ему нужно 
служить.

Для меня чувствовать себя русским -  это значит 
служить России. Иначе это чувство ложь, это мертвая 
вера без дел. Забегая вперед, в фельетон „Прадеды и 
правнуки“ Е. Валина («Вече» № 24), хочу сказать по 
поводу высказывания правнука, одного из персонажей 
фельетона, что „какой дурак будет стремиться туда, где 
хуже“, что именно это стремление служить своему народу 
двинет русских людей из сытой Америки в голодную Рос
сию - конечно, когда там не будет советской власти.

Огорчил меня рассказ Сергея Алова об его болельщиц- 
ких „страданиях“. Не „флюгерность“ его в этом отноше
нии, а непонимание самого главного, такого же непони
мания, как и у Романа Днепрова, о чем я пишу в начале 
этой статьи: только то, что относится к власти, в Совет
ском Союзе советское, остальное все -  русское (или рос
сийское). Так что следовало „болеть“ за русских. Играли 
русские, а корейский самолет сбила советская власть. 
Огорчило меня также рассуждение о дружбе двух вели
ких народов „хотя и с враждебными по своей сути поли
тическими системами“. Как-то странно: говорим все время 
о различии между „советским“ и „русским“, а делаем 
такие ошибки, какую сделал тут Сергей Алов. Ведь харак
тер взаимоотношений между властью, то есть, полити
ческой системой и народом в Советском Союзе совер
шенно различен от того, что мы имеем в США: там поли
тическая система насильно навязана народу, а в США 
народ сам выбрал свою политическую систему. Поэтому 
тот, кто дружит с советской властью, тот враг русского 
народа, такая дружба, скажем, между США и СССР 
только бы привела к тому, что подсоветский народ жил 
бы горше, а американский в большей опасности. Дружба
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русского и американского народа зависит только от аме
риканцев: перестанут они быть русофобами, будет и 
дружба.

Сергей Алов очень хорошо, прямо замечательно, 
просто и коротко разобрал смысл названия „Конгресс 
Русских Американцев“. Действительно, от того, на какое 
слово поставить акцент, на русский или на американец 
меняется и смысл задач, которые должен решать кон
гресс, и все его члены делятся на две группы, отношение 
которых к России глубоко различно.

Одни видят в Конгрессе Русских Американцев органи
зацию, которая должна, в первую очередь, создать новые 
возможности для успешной борьбы за осуществление на 
деле того образа Свободной России, который они носят в 
своем сердце, как говорит Роман Днепров. Это те, кто 
ставит акцент на русский.

Но есть и такие, которые ставят акцент на американец. 
Те, для кого КРА - это средство для того, чтобы по
крепче врасти в американское общество, покомфортнее в 
нем устроиться. Это те, кто в своем сердце несут не образ 
Свободной России, а образ американского сенатора рус
ского происхождения. Это те, для которых „русскость“ - 
это особая оригинальная черта в их общественном 
„имидже“ - ведь сейчас в Соединенных Штатах какая-то 
особая этническая принадлежность не только допус
кается, но и престижна. Особенно, когда за этой этни
ческой принадлежностью стоит такой культурный и исто
рический багаж, как за русской.

Я уже об этом писал в своем ответе на статью Дне- 
прова. Но необходимо, видно, сказать еще кое-что.

Сергей Алов приводит альтернативный вариант назва
ния КРА: „Конгресс Американцев Русских“. Он, конечно, 
нелеп просто потому, что это не по-русски. Но, кроме 
этого, он такой же порочный, как и нынешнее название 
Конгресса. Порочен, потому что в нем „американцев“ - 
имя существительное.

В нынешнем названии Конгресса слово „русских“ - при
лагательное, а „американцев“ - имя существительное, то
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есть определяющее. Таким образом, уже самим именем 
определяются цели и задачи КРА. Они прежде всего аме
риканские, а не русские. Почему Сергей Алов не пред
ложил „Конгресс американских русских“ - то есть рус
ских, живущих в Америке?

Когда я спрашивал некоторых видных членов КРА, по
чему выбрано такое неудачное название, мне объяснили, 
что это было сделано „по высшим тактическо-стратеги- 
ческим соображениям“. Но, как я уже писал и потом про
вел специальную проверку - ни одна из этнических орга
низаций в США не назвала своих членов „американцами“ 
(если упоминают Америку, то так, как сделали украинцы: 
этом спорит? Но не нужно делать винегрет из защиты 
Владимира Самарина и призывов г-на Безкоровайного, 
оправдывать тех, кто думает только о своем благополу
чии в Америке и считает, что под единой крышей с 
ними, в КРА, множество истинных русских патриотов, 
которые не откажутся от России до последнего своего 
вздоха. Да и защищают люди Самарина по разным причи
нам: одни защищают свое сытое бытие в Америке, как бы 
оно не порушилось, другие в его лице защищают непрек
лонного борца за Россию, свое право быть русскими 
националистами и антикоммунистами. Я защищаю Сама
рина ради его прошлого, настоящего и будущего жерт
венного служения России, и надеюсь, что Владимир Дми
триевич не в претензии на меня.

Г-жа Самыгина уверяет, что для того, чтобы попасть, 
скажем, на съезд православной молодежи надо иметь 
иностранное подданство, иначе, мол, на съезд можно и не 
попасть, и этим не только оправдывает, но делает необ
ходимым принятие иностранного подданства. Но не 
будем лукавить! На съезд можно было приехать и бес- 
подданным - не так комфортабельно, но и без особых 
мук. Но дело не в этом. Когда русские эмигранты прини
мали иностранное подданство, в частности американское, 
в середине пятидесятых годов, они брали его не для того, 
чтобы ездить свободно по съездам православной моло
дежи, и не потому - как сейчас многие уверяют - что
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полюбили Америку (для этого они еще мало к тому вре
мени прожили в ней), а для того, чтобы облегчить себе 
быт. Я не осуждаю их, точнее - не осуждаю всех. Осуж
даю я только тех, кто принял подданство (и зачастую 
переменил имя и фамилию) для того, чтобы как можно 
скорее раствориться, спрятаться в американской массе, 
отрекшись от своего русского прошлого.

Роман Днепров свою статью как раз начал с описания 
такой семьи, которая и по сей день не хочет принять 
иностранное подданство. Днепров как-то не развил эту 
тему, не высказал определенно свое отношение к этому 
вопросу. Мне кажется, что сердцем он преклоняется 
перед этими людьми, но умом, с практичской стороны 
дела, не одобряет. И в своем восхвалении преимуществ 
американского гражданства он ищет оправдания себе и 
своему практицизму.

Наконец, г-жа Самыгина говорит: „...’у нас’ для меня - 
это там, где я живу“. Так где же все же она жила, и 
сколько же этих ’у нас’ было у нее? Как можно понять из 
ее письма, родилась она в эмиграции, где-нибудь в Юго
славии, Польше, Чехословакии. Это уже одно „у нас“. 
Затем, вероятно, была в Германии или Австрии, во время 
войны или после нее, в лагерях Ди-Пи. Это второе „у 
нас“. Могло потом занести куда-либо в Марокко или в 
Аргентину, затем в США - итак, не менее двух „у нас“, а 
возможно четыре-пять.

Я могу сказать „у нас во дворе“ соседу; „у нас на улице“ 
человеку, живущему на другой улице; „у нас в Нью- 
Йорке“ человеку, живущему в Вашингтоне, но уже с 
натяжкой скажу „у нас в Америке“ человеку из Германии, 
и ни в коем случае так не скажу, если речь идет о России, 
особенно если разговор ведется о фундаментальных во
просах. Если я в Америке, то „у нас“ -  это в России, 
„здесь“ - это в Америке, „там“ - это в Германии, Италии, 
Франции...

Е. Валин в «Вече» № 24 поместил большую статью- 
фельетон на эти же темы. На эту статью мне очень 
трудно отвечать по нескольким причинам.
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Прежде всего, неудачно выбрана сама форма фельето
на. Писать диалог двух лиц чрезвычайно трудно, так как - 
„Конгресс украинцав в Америке“), и прекрасно они рабо
тают, значительно успешнее, чем КРА.

Когда я отвечал на статью Днепрова, я писал о том, что 
в КРА - как и во всей эмигрантской общественности в 
США - наблюдаются две линии: одна - это люди, счи
тающие себя „русскими в Америке“, другая - это „русские 
американцы“, и отметил, что сам Днепров, видимо, 
примыкает ко второй группе. Я осудил эту вторую 
линию, и выразил мнение, что такой подход, в частности, 
деятельность некоторых членов КРА, в том числе и из 
руководства КРА, я осуждаю и что „такой КРА мне не 
нужен“.

Моя критика не КРА вообще, а именно таких деятелей 
в КРА вызвала бурю, целый шквал обвинений, что я 
порочу КРА, что я против его существования и т. п. - 
хотя буквально пару строчек перед этим я написал, что 
КРА нужен, и разъяснил, чего я от него хочу и какой его 
деятельности ожидаю. Это недовольство выплеснулось и 
на страницы «Вече» в письме г-жи М. Самыгиной, причем 
она допустила прием, не очень благовидный в дискуссии: 
вместо того, чтобы спорить о деле, она задает вопрос, кто 
я и что я делаю для русской эмиграции и для России 
вообще. В общем, не имея достаточных аргументов для 
спора о деле, она, обиняком, пытается опорочить меня, 
лишить меня права иметь свое мнение.

Мои обвинения в том, что в КРА имеются люди, кото
рые хотят использовать его для целенаправленной и ско
рейшей денационализации, американизации русских лю
дей в Америке, не безосновательны. Уже после того, как 
в «Вече» был опубликован ответ Роману Днепрову, выз
вавший эту бурю, ко мне поступил документ, который 
показал, что все мои сомнения об истинных намерениях 
некоторых - подчеркиваю, некоторых -  деятелей КРА 
абсолютно обоснованы, и что положение несравненно 
серьезнее, чем я предполагал. Это «Чикагский русский 
американец» № 2, лето 1986 года - официальный бюлле
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тень Чикагского отделения КРА. В бюллетене помещена 
статья „Что должны делать руские американцы“ Анато
лия Безкоровайного, ответ на мою статью „Русская эми
грация - зарубежная часть России“, опубликованной в 
газете „Русская жизнь“ 25 января 1986 г.

Прежде всего, в бюллетене нет ни слова по-русски. 
Единственное, что там напоминает Россию, это дву
главый орел, хотя, по мне, помещать его над таким назва
нием - кощунство. Статья Безкоровайного - это четкая 
программа денационализации русских в Америке. Безко- 
ровайный твердо уверен, что русская эмиграция в Аме
рике никакая не свободная часть России, а часть амери
канского народа, и если у кого-либо есть еще проблески 
влечения к России, то задача КРА поскорее его вылечить 
от этого. Основными задачами - по Безкоровайному - 
русских в Америке вообще и КРА в частности являются: 
обогащение американской культуры элементами русской 
культуры и распространение православия среди американ
цев, конечная цель и того о другого -  облагораживание 
американского общества. Так что не о России следует 
заботиться, не о ее судьбе, а об облагораживании амери
канцев. Причем отмечу: распространение православия в 
американской среде мыслится под эгидой Американской 
Митрополии. Оно бы хорошо, если бы вслед за статьей 
Безкоровайного не следовало сообщение о приезде в 
Чикаго архиереев Московской Патриархии.

Повторяю: мне такой КРА не нужен. И я буду очень 
огорчен, если такой КРА нужен г-же Самыгиной и 
Роману Днепрову.

А что КРА много делает полезного для русских, кто об 
при всех благих намерениях автора - невозможно быть 
абсолютно объективным. Всегда идет игра в поддавки, 
причем не обязательно всегда в пользу одного споря
щего. Спора-то и нет: каждая реплика имеет уже готовый 
ответ у автора, и весь ход „спора“ ведет к выводу, заранее 
определенному автором. Это как попытка играть в шах
маты с самим собой: как ни старайся быть объективным, 
все равно выигрывает та сторона, с которой себя иденти
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фицируешь, причем заранее задуманной „блестящей“ ком
бинацией, к которой играющий подводит игру.

Получилось забавное положение: по замыслу автора, 
молодой человек (правнук) должен быть моим оппонен
том, а прадед - моим сочувствующим. Обратите внима
ние на „символику“ - мои воззрения прадедовские, мой 
оппонент -  самая, что ни на есть, молодежь. Но не это 
существенно. Существенно то, что с многим, выска
занным молодым человеком, я согласен, а с многим, что 
выдвигал прадед вроде в мою защиту, я не согласен. Во 
всяком случае, спорил бы не так.

Второе затруднение -  это наличие в споре правнука, 
обамериканившегося молодого человека. Он никакого 
отношения к той дискуссии, которая началсь между мной 
и Романом Днепровым, не имеет. Он американец, и неле
по рассуждать, имеет ли он право называть себя русским 
или нет. Правом этим он обладает не больше, чем заяц, 
чтобы называться слоном. Я бы и не подумал обсуждать 
этот вопрос ни с ним самим, ни с кем-либо другим. Он 
отрезанный ломоть, который уже не воссоединишь. Его 
этническое происхождение не имеет никакого значения, 
потому что национальность человека определяется его 
самосознанием. Таким же образом никакого значения не 
имеет его знание русского языка: русскому человеку 
нужно знать свой родной язык, но знание русского языка 
еще никого русским не сделало. Молодой человек в этом 
не виновен. Когда-то его дед сделал по отношению его 
отца -  с точки зрения русского самосознания - преступле
ние, не обучив его русскому языку (а с точки зрения 
карьеры отца - глупость, так как английскому тот все 
равно научился бы, а русский язык мог бы пригодиться).

Что еще хочу добавить - неожиданное „прозрение“ 
правнука после чтения статьи Назарова кажется мне 
просто надуманным. Для правнука эта статья такая же 
чужая, как и все русское.

Третье, что вызывает затруднение, это то, что весь 
„спор“ между прадедом и правнуком был затеян для того, 
чтобы подвести к статье Назарова. Собственно говоря,
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спор-то был напрасен, можно было просто процитировать 
статью. Статья Назарова отличная, я бы с удовольствием 
подписался под ней, она вполне заслуживает того, чтобы 
ее опубликовали отдельно и полностью. Но мне кажется, 
что она.лишь краешком захватывает основную нашу тему 
- о праве называть себя русским.

Но все же придется прокомментировать некоторые 
высказывания „правнука“ и „прадеда“, да и дополнить 
немного статью Назарова.

Правнук говорит, что по мне большинство русских 
(нужно, вероятно, понимать -  эмигрантов) - плохие рус
ские, и называет это фарисейством. Да, я считаю, что 
большинство русских эмигрантов - плохие русские, что 
русская эмиграция находится в плачевном состоянии, что 
она не выполняет своего национального долга и, что осо
бенно прискорбно, совершенно не соответствует тому 
светлому образу, какой создался о ней у подсоветских 
людей. Об этом я писал уже в статье „О белых и серых“ 
(«Вече» №  19). Здесь я могу только повторить сказанное. 
Но это не фарисейство, потому что я полностью разделяю 
всю ответственность за это со всей эмиграцией - я ей не 
судья и я не вне и не над ней.

Е. Валин своим персонажам - прадеду и правнуку - при
дал несколько карикатурный, утрированный облик, сосре
доточив в них всю массу „решений“, „аргументов“ и т. п., 
которые могли бы использовать оба спорщика, причем 
часто в их крайней форме. К сожалению, весь „спор“ 
ушел в сторону от основной темы - кто имеет моральное 
право называть себя русским. Но поскольку в некоторых 
высказываниях как „правнука“, так и „прадеда“ высказана 
критика моих воззрений, я вынужден ответить - очень 
кратко,- потому что иначе мы совсем уйдем от основной 
темы дискуссии.

Неправомерно сравнение алкоголика с человеком, изме
нившим своим прежним идеалам. Алкоголизм -  это не
дуг, болезнь воли, а изменение своих воззрений - это 
волевой, сознательный акт. Будут или не будут осуществ
лены в будущем чаяния человека, это ни в коем случае не
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влияет на моральную оценку человека в настоящем, в 
частности, на его право называть себя русским. Если 
принять точку зрения „правнука“, то всю русскую эмигра
цию (особенно тех, кто уже умер, у живых еще есть 
шанс) можно считать недостойной называться антикомму
нистами: ведь ее чаяния о победе над большевиками все 
еще не выполняются... Таким же образом, никакого значе
ния не имеет в отношении права кого-нибудь называть 
себя русским то, будут ли его дети русскими или нет. 
Важно то, что он стремится к тому, чтобы его дети были 
русскими. Неправ „правнук“, что дети будут тем, кем они 
захотят. Почва для этого „захотят“ во многом готовится 
родителями. Тот же „правнук“ продукт целенаправленных 
действий его деда для денационализации отца. Не амери
канский хлеб ест „правнук“, а хлеб, заработанный своим 
трудом. Государство и власть ничего не могут дать, они 
ничего не создают. Они способны только отобрать и 
отдать другим - например, как в Америке отбирают от 
трудящихся и дают юным развратницам, нажившим де
тей неизвестно от кого, или же отобрать и присвоить 
себе -  как партийная номенклатура в Советском Союзе. 
Вообще же это высказывание „правнука“ очень мне напо
минает Советский Союз: там только и слышишь, что 
„советская власть дала трудящимся бесплатное обучение, 
бесплатное лечение, дешевые квартиры и дешевый хлеб“. 
Таким же советским материалистическим душком, при
чем на уровне комсомольца тридцатых годов, несет от 
рассуждений „правнука“ о ладанках и горстке родной 
земли. Отвлекаясь несколько от рассмотрения высказы
ваний „правнука“, скажу, что я уверен, в таком же как и 
мое отношении к этим высказываниям Романа Днепрова - 
моего главного „противника“.

О „дураках, которые стремятся туда, где плохо“ я уже 
писал. Отрицательное отношение к людям, живущим по 
такому принципу, высказано уже многими, мне нечего 
добавить. Но отмечу явное противоречие высказывания о 
лояльности к Америке и этой сентенцией: если в Аме
рике станет худо, то можно податься туда, где лучше,
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забыв об лояльности? Подлинная, безусловная и беском
промиссная лояльность основана на патриотизме. „Прав
нук“ говорит, что слово „патриотизм“ в Америке изъято 
из употребления, из живой речи, из газетного и телеви
зионного языка. Америка уже платит горькую дань за это 
(вспомним непрерывно повторяющиеся шпионские скан
далы, например), и может заплатить еще большую в 
будущем, как заплатила Россия за то, что в глазах рус
ского „передового“ общества любовь к родине была 
чувством „не прогрессивным“. Но, что хорошего в этом 
заявлении „правнука“ так это то, что он вскрыл - обычно 
тщательно скрываемый - истинный мотив американиза
ции многих русских.

На вопросе лояльности к стране проживания, в част
ности к Америке, мы остановимся поподробнее, несмотря 
на то, что этот вопрос тоже несколько в стороне от 
главной темы. Но, видимо, тема затронутая Романом Дне- 
провым и мною стоь животрепещущая, что отклонения в 
сторону неизбежны.

Вопрос, как сочетать любовь и лояльность к Америке 
(или другой стране пребывания русских эмигрантов) с 
любовью к далекой России, волнует почти всех в зару
бежье и часто становится предметом спекуляций со сто
роны тех, кто призывает русскую эмиграцию к полному 
отказу от России.

Подходя к этому вопросу чисто формально, юриди
чески, хочу напомнить, что во всех цивилизованных 
демократических странах существует статус политичес
кого беженца, эмигранта, за которым признается право 
служить родине, которую му пришось покинуть, прожи
вая на чужой земле. В случае русской эмиграции вопрос 
усложняется принятием иностранного подданства. Увели
чиваются обязательства по отношению к приютившему 
государству, но ни одно подлинно демократическое госу
дарство не требует и не может требовать от политиче
ского эмигранта-беженца отказа от служения своей 
исконной родине. Впрочем, во многих странах существует
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даже статус двойного гражданства, но для русских эми
грантов он неприменим.

Нас часто пугают крайними ситуациями: возникнове
нием войны между США и СССР и подобными трагичес
кими и двусмысленными вопросами для нас. Тут снова 
встает вопрос о различии между „советский“ и „русский“. 
Соединенным Штатам и России незачем воевать, а в 
войне с СССР (то есть, с советской властью), русские 
эмигранты могут быть лучшими союзниками США. Сей
час, своей борьбой с коммунизмом, они защищают Аме
рику и весь Запад. Эта борьба, эта защита -  высшее 
проявление лояльности русской эмиграции к странам, 
приютившим ее. Большое значение имеет отношение 
жителей Америки и других западных стран как к русским 
эмигрантам, так и к русскому народу. Для того, чтобы в 
критических ситуациях не пострадали русские эмигранты, 
и для того, чтобы, скажем, война не превратилась из 
войны с советской влатью, с международным коммуниз
мом, в войну против русского народа, что принесло бы 
неисчислимые беды и русскому народу, и Западу, необхо
димо вести самую энергичную работу по разъяснению 
разницы между „русский“ и „советский“, а также по убеж
дению всех на Западе, что русский народ лучший союз
ник Запада в его борьбе против коммунистической 
угрозы. Такая работа, борьба с русофобией, - главнейшая 
задача КРА, ведущая как к благоденствию и безопасности 
русских эмигрантов и одновременно способствующая 
борьбе с большевизмом. Я с глубоким удовлетворением 
наблюдаю за положительными сдвигами в этом деле.

Последний вопрос, который бы я хотел затронуть в 
связи со „спором“ правнука и прадеда, это об обрусении и 
обамериканивании. Бесспорно, каждый человек имеет 
право выбирать национальность, к которой он себя при
числяет. Как мы уже говорили выше, в этом причисле
нии, в этом творении своего национального самосозна
ния, этническое происхождение не обязательно решаю
щее, особенно когда оно смешанное. Насильно никого в 
составе русского народа не удержишь, но относиться рав
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нодушно к денационализации нельзя, причем не только 
денационализации из-за примыкания к другой националь
ности, но и денационализации из-за потери какого-либо 
национального самосознания, что сейчас широко наблю
дается в Соединенных Штатах, -  вспомним высказывание 
„правнука“ о слове „патриотизм“. Как бы мы ни рассма
тривали нацию - будь-то механической суммой отдель
ных индивидуумов, объединенных какими-то общими 
интересами, будь-то как соборную личность, потеря 
нацией отдельных ее членов вредит ей и физически, и 
духовно, и эта потеря сказывается на каждом члене 
нации, приносит ему ущерб. Поэтому для каждой нации 
каждый человек, которого она потеряет -  убыток. Тут 
двойной стандарт, и ничего не сделать. Поэтому я рад, 
что в истории России была масса иностранцев, прим
кнувших к русскому народу и служивших верой и 
правдой России. Поэтому я и скорблю, что многие рус
ские эмигранты, этой важной части русского народа, как 
это показал Назаров в своей статье, теряют свое русское 
национальное самосознание. Как русский националист (но 
не шовинист!) я с уважением отношусь к другим нациям, 
к национальному чувству других, и понимаю чувства 
поляка, скорбящего о том, что его гордые предки обру
сели.

Но я уже говорил, у меня нет никаких претензий к 
статье Назарова. Правда, она не трактует прямо вопрос, с 
которого началась дискуссия - о праве называть себя рус
ским, но определив, что человек, лишенный националь
ного самосознания, ущербный человек, и поставив перед 
русской национально-сознательной эмиграцией весьма 
серьезные задачи, он иными словами, но даже шире и 
подробнее, чем я, ответил на вопрос, кто имеет право 
называть себя русским. Это тот, кто сейчас обладает 
высоким русским национальным самосознанием и готов 
служить - ныне и в будущем, -  России. Как видно, опре
деление Назарова не только не противоречит моему мне
нию, но и дополняет и расширяет его. И в отношении 
русской березки Назаров дает ответ: он считает, что рус
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ская эмигрантская культура, если она не хочет превра
титься в музей, должна быть в непрестанном культурном 
и духовном общении с русским народом, а не обособ
ляться в своем эмигрантском, уже достаточно денациона
лизированном, самой жизненной обстановкой, мире.

Мне бы хотелось добавить к сказанному Назаровым 
несколько слов, касающихся политической борьбы. Куль
тура - это развивающийся организм, а не музейное собра
ние, как говорит Назаров. Если она не будет развиваться в 
соответствии с потребностями современности, если она 
отстанет и оторвется от современной жизни, она рискует 
стать не только музеем, но и сундуком с бабушкиными 
ценностями, ненужными современникам. Это не значит, 
что культура должна преклоняться перед каждым мимо
летным дуновением моды, это не значит, что каждое 
поколение должно негировать культурный опыт и куль
турные традиции своих предков, но, с другой стороны, 
культура не должна стать закостеневшим - может быть 
прекрасным, но мертвым творением.

Назаров дал весьма емкое сравнение русской культуры 
с деревом, ветвь которого - эмигрантская культура -  про
росла на чужую территорию, где цветет свободно, пи
таясь от единого ствола русской культуры. Для того, 
чтобы эта ветвь и вообще все дерево не засохло, для 
того, чтобы оно росло и развивалось, оно должно иметь 
здоровые корни. Корни русской культуры - это русский 
народ. Будут корни здоровые и сильные - будет расти и 
развиваться дерево. Будет здоров и благополучен народ - 
будет развиваться и цвести русская культура. Но народ 
сейчас далеко не благополучен, физически на нем парази
тирует, пьет его соки, советская власть, духовно он нахо
дится под гнетом мертвящей идеологии марксизма. И от 
одного, и от другого русский народ должен освободиться, 
иначе погибнет и он, и его культура. Поэтому глубоко 
ошибочно мнение тех людей, которые считают, что если 
они занимаются культурной деятельностью, они делают 
все. что требуется для сохранения культуры, а полити
ческой деятельностью пусть занимаются другие. Противо
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поставление культурной и политической деятельности 
глубоко порочно. Отказ от политической деятельности 
многих деятелей культуры в зарубежьи ошибочен, не
дальновиден, и ведет, в конечном итоге, к гибели той же 
культуры. Нужно оздоровить корни, создать для народа 
условия для полноценной материальной и духовной жиз
ни - тогда и расцветет народная русская культура. Это 
оздоровление возможно только на путях политической 
борьбы, которой не следует чураться даже самым выда
ющимся деятелям русской культуры, как за рубежом, так 
и внутри страны.

Я очень благодарен В. Вулич за статью „О русскости“, 
которая меня глубоко порадовала. Особенно я благодарен 
ей за то, что она вспомнила о книге Николая Краснова, с 
которым я был долгие годы в одном и том же сталинс
ком лагере и которого я провожал на Запад, на волю, в 
репатриационном лагере в Потьме. Его книга „Незабывае
мое“ - самое честное, самое правдивое свидетельство о 
лагерях, о русском народе, и каждому русскому за рубе
жом следовало бы почаще в нее заглядывать, чтобы рас
сеять в своих душах тот ядовитый туман, который при
несли нам русофобы-диссиденты, чтобы не попасть в 
ловушку, сооруженную для нас всяческими денационали- 
заторами, в которой приманка -  многослойный, весьма 
жирный сэндвич сытого, но становящегося все более без
духовным западного мира.

Мне бы хотелось здесь, в конце моей статьи и в конце 
обсуждения статьи Назарова, привести слова советского 
писателя Юрия Бондарева, сказанные им на VIII съезде 
писателей СССР. Может быть, кто-либо скажет, что это 
за авторитет, советский писатель? Но все же прислушай
тесь к тому, что он говорит, это нам поможет понять, в 
какой опасности находится русская культура, если о ее 
судьбе можно говорить так в Советском Союзе, на съезде 
советских писателей:

„Если мы не остановим разрушение памятников архи
тектуры, если мы не остановим насилие над реками, если 
не произойдет нравственный взрыв в науке, в критике, то
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в одно прекрасное утро, которое будет последним и по
гребальным, мы... проснемся и поймем, что стерта, на
всегда исчезла, умерщвлена, навсегда погублена нацио
нальная культура огромной России, ее дух, ее любовь к 
отчей земле, ее красота, ее великая литература, живопись, 
философия, и мы, голые и нищие, сидим на пепелищах, 
вспоминая милую нашему сердцу свою родную азбуку, и 
не можем вспомнить, ибо исчезли и мысли, и чувства, и 
радость, и историческая память“.

Юрий Бондарев не мог назвать виновника возможной 
культурной катастрофы России. Но мы-то знаем его. И у 
кого русского хватит совести не бороться с этим виновни
ком?

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять 
по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER VEREIN (RNV) e. V.
O. Krassowski

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

Звездный час

(Памяти Б. С. Коверды)

18 февраля 1987 года в городе Адельфи, что недалеко 
от столицы США Вашингтона, на 80-ом году жизни, скон
чался русский эмигрант „первого призыва“ Борис Софро- 
нович Коверда, имя которого должны знать все, кому 
дорога история русской эмиграции.

Б. С. Коверда, с которым мне посчастливилось не раз 
встречаться в Нью-Йорке в 60-х и начале 70-х годов, 
родился 21 августа 1907 года в Виленской губернии.

В годы Первой мировой войны отец был на фронте, а 
мать с детьми, Борисом и Ириной, уехала в Самару, где 
преподавала в школе; сын учился в реальном училище.

Там, в Самаре, маленький Борис своими глазами видел, 
как большевистские нелюди мучили, грабили и убивали 
людей. Особенно зверствовали большевики после ухода 
из Самары белых.

После большевистского переворота матери с детьми 
удалось вернуться в Вильно, где мать стала преподавать в 
белорусской гимназии, а сын Борис в той же гимназии 
учился. Жалованья матери было недостаточно, и Борис 
должен был и учиться, и работать. В газете «Белорусское 
слово», газете, разумеется, антибольшевистской, был он 
заведующим конторой, а также, благодаря отличному зна
нию белорусского языка, корректором. Из белорусской 
гимназии вскоре перешел в русскую, но аттестат зрелости
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так и не получил: перед самым окончанием учебного 
года, 7 июня 1927 года, русский юноша Борис Коверда 
расстрелял на Варшавском вокзале советского полпреда, 
то есть посла, П. Л. Войкова, сообщника лютого врага 
России Ленина, чья роль в расправе над Царской Семьей 
большевиками не скрывалась.

Палачи даже бахвалились своим черным делом, пока 
всех их не постигло возмездие. Почти всех из них пере
били свои же палачи в годы расправы над старыми 
большевиками.

Войкова 7 июня 1927 года настигли пули револьвера, 
который крепко держал в руке руский мальчик-герой.

*

Я не оговорился, когда сказал: Войков был расстрелян 
Борисом Ковердой.

Я повторяю: большевистский полпред-преступник, уча
стник кровавой расправы над Царской Семьей, над нашим 
Государем Николаем Александровичем, над Государыней, 
над их дочерьми, над больным мальчиком, наследником 
Российского Престола, расправы, бывшей фактически ри
туальным убийством (на стенах Ипатьевского дома были 
обнаружены кабалистические знаки, позже расшифро
ванные), -  этот преступник, Войков, был не убит, а 
именно расстрелян, казнен!

Расправа над Царской Семьей была местью, а в такой 
Мести всегда наличествует античеловеческое, истинно 
бесовское начало.

Расстрел Войкова - возмездие за содеянное преступле
ние. Возмездие, в отличие от мести, как показала история 
человечества, приходит свыше.

Я не буду в этом некрологе рассказывать о том, как 
Б. С. Коверда готовился к своему подвигу, как, не имея 
достаточно денег, добрался до Варшавы, не буду подроб
но описывать состоявшийся суд -  все это с достаточной 
полнотой изложено в книге „Дело Б. Коверды, июнь 1927 
год“, выпущенной в 1927 же году издательством „Возрож
дение“ в Париже.
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На экземпляре книги, подаренной мне покойным 
Б. С. Ковердой, его дарственная надпись: „Владимиру 
Дмитриевичу на добрую память о наших встречах“. Дата: 
12 октября 1973 года.

Книгу храню, как бережно храню и письма его, и вос
поминания о нем.

Скажу только коротко: возможно, что толчком к судь
боносному решению, принятому Б. С. Ковердой, послу
жил расстрел в 1923 году в Швейцарии русскими эмигран
тами Конради и Полуниным Генерального секретаря со
ветской делегации на лозанской конференции - другого 
беса большевистского переворота: Воровского.

Конради и Полунин были оправданы, а суд над ними - 
да будет благословенна память о судьях-швейцарцах и 
адвокатах! -  превратился в суд над подлинным преступ
ником - большевистским режимом в России.

*

Б. С. Коверду судил Чрезвычайный суд. Под нажимом 
советского правительства Б. С. Коверда был приговорен к 
бессрочным каторжным работам.

Адвокаты, поляк и русский эмигрант, выступили на 
суде с блестящими речами, обличавшими подлинных 
преступников, палачей и убийц - главарей большевистс
кого режима в России.

Бессрочные каторжные работы были позже заменены 
пятнадцатилетним сроком заключения, впоследствии сок
ращенным до десяти лет.

15 июня 1937 года Б. С. Коверда был освобожден из 
польской тюрьмы. Вскоре он уехал в Югославию, где, 
после необходимой подготовки, сдал экзамен на аттестат 
зрелости при русском кадетском корпусе в Белой Церкви. 
В 1938 г. переехал в Варшаву, где женился на Нине Алек
сеевне Петрушиной, и счастливо прожил с женой до 
конца дней своих.

Осенью 1938 г., вместе с женой, Б. С. Коверда уехал 
снова в Югославию, поступил на технологический фа
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культет Белградского университета. В 1939 г. на летние 
каникулы, приехал с женой в Варшаву, и в Югославию 
больше не возвращался: началась Вторая мировая война.

Капитуляция Германии застала Б. С. Коверду в 
княжестве Лихтенштейн, правительство которого мужест
венно выдерживало давление коммунистическо-демокра
тической коалиции, и никого из русских эмигрантов, как 
и других эмигрантов, на смерть не выдавало.

Ищейки из советского СМЕРШ-а, между тем, рыскали 
по всей Европе. Нину Алексеевну, оставшуюся в Герма
нии, в лагере перемещенных лиц в Регенсбурге, смер- 
шевцы не раз допрашивали, допытывались, где муж. Она 
стойко перенесла все допросы и ничего не сказала.

С одним из последних транспортов, перевозивших нас, 
„перемещенных“, а вернее „переместившихся“, -  Нина 
Алексеевна с дочерью и родителями переехала с США.

Бориса Софроновича небезызвестное Ведомство имми
грации и натурализации наотрез отказалось впустить, как 
человека, расстрелявшего палача русского народа.

Только по ходатайству А. Л. Толстой и князя 
С. С. Белосельского конгрессмен Вальтер внес в Конгресс 
США законопроект о разрешении на въезд в США 
Б. С. Коверды, подписанный президентом Эйзенхауэром 
и ставший законом.

В июле 1956 г. Б. С. Коверда приехал в США. Имея 
опыт работы в редакции газеты, поступил на службу в 
редакцию газеты «Россия», которую редактировал 
бывший участник Белого Движения - Н. П. Рыбаков. 
После закрытия «России» служил переводчиком в «НРС».

В 1974 г. вышел в отставку. В 1976 г. переехал с женой 
в Адельфи. Ж ил на скромную пенсию.

Человек на редкость скромный, лишенный всяких 
амбиций, Б. С. Коверда рассказал о своем подвиге только 
в 1983 году. В первом номере журнала «Часовой» за 1984 
год помещена „Запись“ Б. С. Коверды. Во вступительной 
заметке к этой „Записи“, названной в других изданиях 
„Шесть выстрелов в полпреда Войкова“, редактор «Часо
вого» В. В. Орехов, навещавший Б. С. Коверду в заключе
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нии, пишет: „был рад его там навещать и глубоко радо
вался тому, что заключение его не сломило ни физически, 
ни морально“.

Встретивший Б. С. Коверду вскоре после его освобож
дения в 1937 году, В. В. Орехов пишет далее: „Вместо 
истомленного каторжной тюрьмой, может быть даже 
озлобленного человека, я увидел вдумчивого, рабо
тающего над собой, живо интересующегося всем близким 
нам, безукоризненного русского патриота“.

*

Русский патриот и убежденный антикоммунист до кон
ца дней своих, скромный труженик, любящий муж и 
отец, примерный семьянин, Б. С. Коверда являл собою в 
течение десятилетий, прошедших после его подвига, при
мер положительного типа русского эмигранта.

Не все знали об его подвиге, не все знали, что у этого 
человека, ничем не выделяющегося среди братьев-эми- 
грантов, был свой Звездный Час, когда он, 18-летний 
русский юноша на Варшавском вокзале скосил одного из 
бесов большевистского переворота в России - Войкова.

Героический подвиг русского юноши, вошел в историю 
Русской эмиграции. Подвиг этот войдет в историю Рос
сии!
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Альманаха «Вече»
на США и Канаду

ALMANAC ’’VECHE”
Р. О. Box 68 
Flushing St.
N. Y. 11379 

Tel. (718) 651-5662

Просьба оформлять, а также продлевать подписку 
на „Вече” для США и Канады через Генеральное 

Представительство, по указанному выше адресу.

В Генеральном Представительстве можно 
заказывать отдельные номера „Вече”

На складе Генерального Представительства 
имеется книга

„Художник и Россия”

По вопросам розничной продажи „Вече” в США и 
Канаде просим обращаться в Генеральное 

Представительство

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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НАМ ПИШУТ

Глубокоуважаемый Олег Антонович!

Посылаю Вам небольшую разъяснительную статью о 
Конгрессе Русских Американцев и прошу Вас поместить 
ее на страницах ВЕЧЕ.

Хочу заранее предупредить, что ни в какую полемику 
ни с кем мы вступать не будем.

С совершенным почтением
В. Коссовский

Служба информации 
Конгресса Русских Американцев

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О 
КОНГРЕССЕ РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ

В 22 номере «Вече» Олегом Поляковым было положено 
начало полемике с Романом Днепровым по поводу статьи 
последнего в газете «Русская Жизнь» (19-VI-85), под наз
ванием - „Право называть себя русским“. Полемика, 
кстати, оказалась довольно односторонней, т. к. Роман 
Днепров ограничился коротким письмом в редакцию 
«Вече» (№23), отказавшись от дискуссии со своим оппо
нентом.

Вопреки ходячему мнению о том, что в споре рождает
ся истина, истина так и не родилась, но в накладе ока
зался Конгресс Русских Американцев, который Олег По
ляков в своей статье „О любви к отечеству и вермонтской 
березке“ избрал в качестве „мальчика для порки“ и обру
шил на него весь пыл своего полемического задора, взяв
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за отправную точку ссылку Романа Днепрова на устав 
Конгресса Русских Американцев, из которого тот привел 
по-памяти формулировку, что „русским может называться 
представитель русской этнической группы и любой дру
гой, кто считает себя русским и ни в каких других нацио
нальных группировках и организациях не состоит“. К 
сожалению, память Роману Днепрову немного изменила и 
он допустил существенную ошибку в том, что в уставе 
Конгресса Р. А. сказано не о том, кто может считаться 
русским, а о том кто может быть членом организации. И 
тут совершенно права госпожа „В. В.“, которая в 24 
номере «Вече» пишет, что „никакой Конгресс Русских 
Американцев формул, определяющих русскость, устанав
ливать не может. В этом он абсолютно некомпетентен, да 
и неправомочен. Он может только определять свой устав 
-  кого он хочет принимать, а кого нет“. Поскольку поле
мику, начатую Олегом Поляковым, по всей видимости, 
можно считать законченной статьей госпожи „В. В.“, то 
Конгресс Русских Американцев находит теперь нужным 
вне всякой полемики и без каких-либо претензий к авто
рам вышеупомянутых статей, дать свои разъяснения по 
поводу тех „истин“ о нем, которые в результате дискус
сии предстали перед читателями в искаженном виде.

Начнем с устава, который не решает вопроса о рус
скости, а тем более о „праве“ считать себя русским, но, 
как всякий устав, определяет задачи и структуру организа
ции и указывает, кто может быть ее членом. Называется 
организация Конгрессом Русских Американцев, а не „Кон
гресс Русских в Америке“ потому, что она состоит из аме
риканских граждан русского этнического происхождения, 
которые, как и лица всех других национальностей, при
няв американское гражданство, становятся натурализо
ванными американцами. „Русским в Америке“ может на
зываться каждый русский, приехавший временно или на 
постоянное жительство в Соединенные Штаты, но не 
являющийся американским гражданином. Так, „русским в 
Америке“ может называться даже советский гражданин 
русской национальности, временно находящийся на
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территории США. Поскольку Конгресс Русских Амери
канцев является организацией официально зарегестриро- 
ванной, то, во избежание ошибочного толкования его ста
туса, название сформулировано совершенно правильно и 
без какого-либо посягательства на внутренний мир или 
национальное самосознание его членов.

Вообще Конгресс Русских Американцев является орга
низацией сугубо демократической и не требует от своих 
членов следования, в их мышлении или высказываниях, 
какой-либо „генеральной линии“. Поэтому не только от 
рядовых членов организации, но и от членов ее главного 
правления можно услышать различные мнения по одним 
и тем же вопросам. Такая терпимость и уважение к лич
ному мнению объединяют в рядах Конгресса лиц с разли
чными убеждениями, кроме коммунистических, и исклю
чают возможность вредных „идеологических“ распрей, 
которые в течение многих десятилетий так пагубно 
отражались на российском зарубежье и от которых оно до 
сих пор не умеет избавиться.

Конгресс Русских Американцев не является полити
ческой организацией, у него нет никакой социально-поли
тической программы, он не занимается свержением совет
ской власти и не предрешает будущего государственного 
строя России. Этим занимаются другие организации. 
Однако, Конгресс Русских Американцев не избегает неко
торых политических вопросов, когда этого требуют от 
него наш гражданский долг по отношению к Соеди
ненным Штатам и наш моральный долг перед русским 
народом. Так, мы всегда выступаем против отождествле
ния русского народа с коммунистической партией Советс
кого Союза; указываем, что он является первой жертвой 
международного коммунизма; предупреждаем об опас
ности со стороны коммунизма всему человечеству и про
тестуем против смешения понятий „Россия“ и „СССР“. 
Отказ от этих тем означал бы нашу духовную капитуля
цию перед коммунизмом и моральное предательство 
русского народа. Одновременно Конгресс Русских Амери
канцев никогда не останавливается перед критикой и
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осуждением американских политических деятелей или 
правительственных кругов, когда этого требует защита 
русского народа в историческом или современном планах. 
В качестве примеров мы можем перечислить несколько 
практических мероприятий. Конгресс Русских Американ
цев впервые в истории российского зарубежья придал 
Дню Скорби и Непримиримости смысл международного 
значения, исходя из того, что события 7-го ноября 1917 
года послужили началом общечеловеческой трагедии, 
продолжающейся по сей день, и добился признания этого 
дня многими представителями правительства США, 
вплоть до рассмотрения вопроса в Конгрессе Соеди
ненных Штатов об официальном утверждении Дня 
Скорби по всем жертвам международного коммунизма. 
Конгресс Р. А. ведет очень трудную борьбу за изменение 
русофобского закона 86-90 о „Порабощенных нациях“, сос
тавленного украинскими сепаратистами и утвержденного 
в июле 1959 года Конгрессом США, на основании кото
рого русский народ рассматривается в качестве носителя 
коммунизма и поработителя всех других народов, вклю
чая мифические „Идель-Урал“ и „Казакию“. Этот закон, 
смешение понятий „Россия“ и „СССР“ и злостная истори
ческая дезинформация создали благоприятную почву для 
русофобских настроений, выразившихся не только в 
убийстве молодой русской женщины Татьяны Зеленской 
и в других насильственных актах, направленных против 
американских граждан русского происхождения, но и в 
предложении отставного американского генерала Тэйлора 
о выборочной атомной бомбардировке, в случае войны с 
Советским Союзом, территорий населенных преимущест
венно русскими.

Естественно, что Конгресс Русских Американцев 
немедленно обратился к правительству Соединенных 
Штатов с резким протестом по поводу чудовищного и 
циничного плана отставного генерала, которого в конеч
ном итоге следует рассматривать как одну из жертв 
дезинформации в отношении России и русского народа, 
распространяемой на Западе в течение столетий. Вот
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почему Конгресс Русских Американцев счел нужным соз
дать в Вашингтоне Информационный Центр, через кото
рый можно было бы поддерживать непосредственный 
контакт с государственными учреждениями и защищать 
как наши местные интересы, так и противодействовать 
антирусским тенденциям, что равно необходимо в инте
ресах самих Соединенных Штатов.

Конгресс Русских Американцев не создает „этнической 
западни“ и никого не завлекает послащенной пилюлей в 
„плавильный котел“. Вся его деятельность направлена на 
то, чтобы уберечь русское самосознание от „плавильного 
котла“, вредность которого признана уже коренными аме
риканцами, т. к. „плавильный котел“ не обогащает Аме
рику, а обедняет ее нивелировкой самобытных куль
турных ценностей народов, составляющих многонацио
нальную структуру Соединенных Штатов.

Конгресс Русских Американцев не занимается „этни
ческой деятельностью“ в плане „культурно-бытового“ 
самообслуживания, чем фактически занималась и зани
мается российская эмиграция во всех местах своего рас
сеяния. Ничуть не отрицая необходимости и полезности 
такой деятельности, Конгресс поставил перед собой 
совершенно новую и необычную для российского зару
бежья цель - привлечь американских граждан русского 
происхождения к активному участию в общественной и 
государственной жизни страны и дать им почувствовать, 
что они являются полноправными гражданами и полез
ными создателями и творцами общегосударственных цен
ностей, сохраняющими в то же время и оберегающими 
свое национальное, духовное, культурное и историческое 
наследие. Одновременно Конгресс Русских Американцев 
стремится ознакомить американскую общественность с 
тем значительным вкладом, который внесли американцы 
русского происхождения в науку и искусство Соеди
ненных Штатов. В этом большую роль играет журнал 
«Русский Американец», большинство статей в котором 
напечатаны на двух языках. Поэтому широкое распростра
нение этого журнала нашими читателями среди коренных
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американцев имеет очень большое значение.
Особенно важным мероприятием в этой области сле

дует считать создание „Палаты Славы“, в которую введе
ны, начиная с 1978 года, такие крупные представители 
русской науки, культуры и искусства в Америке как - 
„отец телевидения“ д-р В. К. Зворыкин, А. Л. Толстая, лау
реат Нобелевской премии по экономике д-р В. В. Леон
тьев, С. А. Жаров, прима-балерина А. Д. Данилова и 
М. Л. Ростропович.

Мы не в состоянии осветить в данной статье всю мно
гообразную деятельность Конгресса Русских Американ
цев, которой мы коснулись лишь частично и в самых 
общих чертах. Тем, кто ею серьезно интересуется, мы 
можем посоветовать выписать через канцелярию К. Р. А. 
хотя бы два последних обзорных номера вышеупомяну
того журнала «Русский Американец», охватывающих пе
риод времени с 1979 по 1985 год и содержащих в себе 316 
страниц.

Как мы уже отметили выше, мы не хотим входить в 
какие-либо дискуссии, но всегда готовы обсудить важные 
для всех нас вопросы. Появление этой статьи, после неко
торых колебаний относительно ее необходимости, было 
вызвано исключительно желанием дать хотя бы некото
рое представление о сущности и деятельности Конгресса 
Русских Американцев, о котором, на основании возник
шей дискуссии, у читателей «Вече» могло сложиться 
неправильное представление. Конечно, каждый волен 
расценивать нашу деятельность со своей точки зрения, но 
все же было бы желательно, чтобы эта оценка делалась с 
предельной объективностью. Мы не против критики, 
хотя мы сами ничью работу не критикуем и никого не 
осуждаем, но мы, откровенно говоря, нуждаемся не 
столько в критиках, сколь в дельных сотрудниках.

Поскольку данная статья написана нами в результате 
возникшей полемики, в которую, без данного с нашей 
стороны повода, было вовлечено имя Конгресса Русских 
Американцев, и поскольку эта полемика началась со 
статьи Романа Днепрова в «Русской Жизни» и была пере
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несена в альманах «Вече», то мы просим обе редакции 
поместить ее на страницах своих изданий.

В. А. Коссовский

Congress of Russian-Americans
P. О. Box 818
Nyack, N. Y. 10960, USA.

Многоуважаемый Олег Антонович!

Прочтя статью Олега Полякова „О любви к отечеству и 
вермонтской березке“ («Вече» № 22), захотелось высказать 
несколько мыслей, да так и не собрался. А вот теперь, 
прочтя опять статью Романа Днепрова „Право называть 
себя русским“ («Вече» №23), не смог удержаться.

Когда я прочитал статью Романа Днепрова в «Русской 
Жизни», то она на меня произвела положительное впеча
тление. Но даже такому маститому публицисту как Олег 
Поляков понадобилось более полгода, чтобы разобраться 
в „несколько странно расставленных акцентах“.

Роман Днепров сетует на политическую инертность 
Конгресса Русских Американцев, что дескать нет среди 
них ни сенаторов, ни конгрессменов. Но ведь если кто из 
„этнических“ русских доберется до таких должностей, то 
уж, конечно, не будет иметь права называть себя русским. 
У сенаторов и конгрессменов должны быть заботы, в пер
вую очередь об Америке. Если же у Америки есть столк
новения с другими странами (столкновения не обяза
тельно военные), то на чьей же стороне быть такому 
лицу? Чьи интересы ему дороже, Америки, или той 
страны из которой он или его предки вышли? Правда, 
сегодня, среди этой публики есть многие с двойст
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венными приверженностями, но, jno-моему, это граничит с 
изменой своей родине. И как это заметно. Особенно в 
делах Ближнего Востока.

Еще Роман Днепров отмежевывает Россию от полити
ко-географического образования, называемого Советским 
Союзом. С политикой вполне согласен, но причем здесь 
география? Неужели Киев, Москва, Новгород, Псков и 
прочие тысячи русских городов, сел, деревень, хуторов, 
поселков перестали быть русскими? Неужели весь народ, 
населяющий необозримые просторы нашего отечества, 
перестал быть русским? Кажется невероятным, чтобы 
человек, выбравшийся оттуда в сороковых годах, мог так 
думать. Еще можно было бы найти кой-какое оправдание 
таким заявлениям „старых эмигрантов“, но бывшим 
советским подданным это не к лицу. Получается, что те 
кто ушли во время Второй войны, являются чем-то вроде 
„последних из могикан“. Мол, после нашего ухода там 
остались одни лишь советские, а русских там больше нет. 
Очень печально, но так звучит высказывание г-на Дне- 
прова, тем более если к этому добавить его калужскую 
„советскую“ березку («Вече» №23).

Со статьей г-на Полякова почти можно согласиться, но 
его фраза: „Не нужно пугаться того, что кто-то добудет 
для себя эту доступность путем сговора с советской 
властью“, режет ухо (надеюсь, что сказано это фигура
льно). Даже там, в России, подавляющее большинство с 
советской властью не сговаривается. Там идет непрекра
щающаяся гражданская война. Народ там, несмотря ни на 
какие притеснения, продолжает отстаивать свои русские 
права -  именно русские (рекомендую прочитать исто
рический роман Дмитрия Балашова „Великий стол“, 
изданный ТАМ в 1982 году!). Нашу религию советам 
уничтожить не удалось. И не так важно, что среди клира 
есть ставленники КГБ - их знают и перед ними душ 
своих не открывают. Но если там народ не сдался, то 
здесь нам идти на сговор с советами было бы совсем 
зазорно. Да большинство на это и не идет. А какие-то 
„сговорившиеся“ единицы, с нашей точки зрения, пере
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стали быть русскими, превратившись в советских. Но 
ведь это понятия совершенно разные.

А затем хотелось бы высказаться по поводу письма 
С. Алова («Вече» № 23).

Г-н Алов, по меткому выражению Олега Полякова, 
выбирает себе „маму с пирожным“. Когда между Аме
рикой и Советским Союзом укрепляется „разрядка“, то он 
„болеет за своих - русских“, когда ослабевает, то он 
„болеет за своих -  американцев“. Хотя нужно отдать ему 
справедливость, он признается в непостоянстве, флюгер- 
ности, почему-то называя это „подводным камнем“.

На наш, русский взгляд, „детант“ с Советским Союзом 
- это одно из величайших зол, которое уже 69 лет спасает 
советскую власть. Вот этим пресловутым „детантом“ За
пад и держит Россию в кабале у бандит-коммуны. „Офи
циальные“ укрепления и ослабления „детанта“ разыгры
ваются для нас, оболтусов. А на деле „детант“ этот 
существует уже 69 лет. За русское золото (до трехсот 
тонн в год), Запад сбывает туда свои переизбытки хлеба 
(и это в „житницу“ Европы!). За русскую нефть, природ
ный газ, пушнину, редкие ископаемые, паюсную икру 
Запад сбывает туда свою отжившую технику (да и не 
отжившую). И продолжается хищнический грабеж Рос
сии. Но прибыли-то от этого считают на Западе.

А фраза: „два великих народа, хотя и с враждебными 
по своей сути политическими системами“, просто не 
лезет ни в какие ворота. Это ведь, ни что иное, как 
утверждение, что советская власть является и законной, и 
русской, а лишь не подходит автору по каким-то сугубо 
личным причинам. Базарные же слова - „два великих 
народа“, можно услышать на любой встрече теперешних, 
извините за выражение, „дипломатов“, будь то советских 
в Гаване, кубинских в Луанде, ангольских в Адис-Абебе, 
эфиопских в Пекине, китайских в Вашингтоне, американс
ких в Москве и т. д.

И напрасно г-н Алов беспокоится об атомной войне. 
Нужно не забывать, что атомную бомбу Советскому 
Союзу преподнесли в коробке с бантиком, то есть пода
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рили. А все дело Розенбергов свели к их, якобы, приве
рженности коммунизму. Они же таковыми никогда не 
были - за это говорит их геройски-религиозное поведе
ние. Но теперь есть чем всех нас припугнуть и здесь, и 
там, говоря: „он бачь, яка кака намалёвана!“ и мы, „уде
рживая слезенки“, косимся друг на друга прижимаясь „к 
груди своей матери“, то есть к нашим правительствам.

До тех пор пока там сидят наследники Маркса, атомной 
войны быть не может. А вот когда их не станет, то... Да 
впрочем, тогда ее тоже не будет, так как не будет причин.

Простите, что отвлекся от темы. Но ведь делается 
обидно, что люди, называющие себя русскими, могут 
такое говорить. Неужели все, что мы, наши отцы, наши 
деды видели и испытали прошло просто так, бесследно? 
Неужели мы ничему не научены?

С глубоком уважением,
Н. А. США.

Уважаемый господин Красовский.

...Я нахожу очень интересной полемику „о русскости“. 
Многое радует, но многое огорчает, например экстре
мистское „не хуже ли эти теплопрохладные чем те, кто 
открыто отрекся от России?“. Критерия кто есть лучший 
русский Ваш журнал пока не предложил. Но для меня, 
после 7 лет жизни вне России ясно одно: лучший русский 
э м и г р а н т  это тот, кто не думает о здешних своих пре
тензиях, а всячески, слепо и жертвенно, работает на тех, 
кто еще там, уже там, навсегда там и т. д. В этом моя 
точка зрения целиком совпадает с точкой зрения Л. Боро
дина. Им решать все!..

В. Т. Париж.
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«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах

В Европе
цена отдельного номера 15 нм
подписка на 4 номера 50 нм

В Америке и др. заокеанских странах
цена отдельного номера 9 ам. долл.
подписка на 4 номера 30 ам. долл.

Пересылка простой почтой в Европе и воздушной 
почтой за океан включена в стоимость подписки

Цена отдельного экз. „Вече" №№ 1, 2 и 3 в Европе -  
24 нм, в США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.

Цена сдвоенного № 7—8 „Вече" — в Европе 24 нм, в 
США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.

Желаю оформить подписку 
на 4 номера альманаха „Вече", начиная с №.

Фамилия, и м я .........................................................

Адрес .......................................................................

Оплату произвожу почтовым переводом
приложенным чеком

Заполненный талон, чек или почтовый перевод 
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER 
VEREIN (RNV) e. V.

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

„Вече — др евн е-р усско е  слово , которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещ ания ... 
В  р усск и х  летописях слово В . употребляется в  
трояком значении:

1) в  см ы сле народного собрания вообщ е...
2 ) в  см ы сле совещ ания вообщ е, даже тай

н о го  совещ ания-заговора...
3) в  см ы сле органа политической вл а 

сти...”
Энциклопедический словарь, 
т. ѴІіД С.-Петербург, Типо
лит ография И. А . Еф рона, 
18 9 2

„Вече (от „ вещать” — говорить) — народное  
собрание в  Д ревней  Руси, являвш ееся  вы сш им  
органом  власти в  некот орых р у с ск и х  городах  
10-15 в в . . .”

БСЭ, второе издание, т. 7 
М осква, 1951

„В ече” (общ еслав.; от старо слав, вет — совет), 
народное собрание в  древней  и ср .-вековой  
Руси для  обсуж дения общ их дел... ”

БСЭ, третье издание, т. 4 
М осква, 1971

Издание Российского Национального 
Объединения в ФРГ
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