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З А Я В Л Е Н И Е  
РЕДАКЦИИ Ж УРНАЛА «ВЕЧЕ:

23 мая 1972 года в 17 часов на улице города Моск
вы недалеко от станции метро «Новокузнецкая» был 
задержан милицией и доставлен на «воронке» во 2-е 
отделение УВД г. Москвы ответственный редактор 
журнала «Вече» В. Н. О с и п о в .  При этом в руках 
В. Осипова находился портфель с материалами, ко
торые прямо или косвенно связаны с журналом 
«Вече». Сотрудники 2-го отделения милиции, воз
главляемые лейтенантом Кузьминым , несмотря на 
протест В. Осипова и отсутствие санкции прокурора, 
произвели личный обыск редактора журнала «Вече» 
и изъяли все машинописные материалы (руко
писей не оказалось), а также несколько бумажных 
клочков с записями телефонов (личных знакомых 
В. Осипова, не имеющих отношения к журналу) — 
всего 52 вещи, некоторые из которых в 5-6 экземп
лярах.

Были изъяты: № 3 журнала «Вече», машинопис
ная работа «Тайна истории» (о сатанинской сущнос
ти нацизма), рождественское и пасхальное послания 
патриарха Пимена, ряд отдельных материалов 
№№ 3 и 4, «Открытое письмо» Геннадия Шиманова 
редактору «Вестника РСХД» Н. А. Струве, статья 
Владимира Осипова «Бердяевский кружок в Ленин
граде», стихи М. Волошина, письмо верующих горо
да Корсунь-Шевченковский В. Н. Осипову, а также 
ряд материалов для очередного, 5-го номера журна
ла «Вече».

В связи с милицейским налетом на редактора «Ве
че» и изъятием части материала 5-го номера,

редакция журнала «Вече» сообщает читателям, что
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во-первых, выпуск 5-го номера, первоначально на
меченный на 31 мая, будет ускорен и номер выйдет 
в свет завтра, 25 мая 1972 года;

во-вторых, в 5-м номере будут отсутствовать сле
дующие материалы, изъятые милицией:

а) Пасхальное послание патриарха Пимена.
б) Перевод философской работы о Гегеле.
в) Письмо в редакцию от верующих г. Корсунь- 

Шевченковский.
Хроника будет восстановлена по памяти.
в-третьих, в связи с ускоренным выпуском 5-го 

номера, мы не можем поместить 2 основные статьи 
о романе «Август четырнадцатого».

в-четвертых, мы воздерживаемся от публикации 
редакционной статьи (передовой) «Русское решение 
национального вопроса (К 50-летию СССР)», так как 
положительное отношение редакции к идее СССР 
и к ленинским принципам национальной политики 
в сложившихся условиях перед лицом неуважаю
щих нас властей может быть понято неправильно.

Обыск продолжался до 11 часов ночи, после чего 
с редактора «Вече», несмотря на самый резкий про
тест, были сняты о т п е ч а т к и  п а л ь ц е в .  Про
токол обыска В. Осипов подписывать отказался.

В завершение этих незаконных действий с редак
тора «Вече» была взята подписка о немедленном вы
езде из Москвы. Лейтенант Кузьмин заявил, что ес
ли Осипов еще д в а ж д ы  приедет в Москву хотя 
бы на несколько часов, он будет осужден на го д  
т ю р ь м ы  за нарушение паспортных правил и ... 
бродяжничество. Смена редакции журнала «Моло
дая гвардия», участившиеся гонения на православ
ных, травля Солженицына за положительное (хотя 
и далеко недостаточное, по мнению «Вече») изобра
жение некоторых сторон жизни России 1914 года, 
погромные статьи в официальной прессе за малей
шее проявление симпатии к русским национальным
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традициям, возня вокруг издательства «Московский 
рабочий» и, наконец, милицейский налет на мате
риалы журнала «Вече» — все это звенья одной цепи.

Редакция журнала «Вече» заявляет решительный 
протест против незаконной милицейской акции и 
считает ее проявлением откровенно антирусской по
литики.

РЕДАКЦИЯ
24 мая 1972 года
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РОЛЬ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО В МИРОВОЙ 
ИСТОРИОСОФИИ

Н. Я. Данилевский родился 28 ноября 1822 года в 
селе Оберце Ливенского уезда Орловской губернии 
в семье генерала. Учился на факультете естествен
ных наук СПб университета. Кое в чем его биогра
фия совпадает с биографией Достоевского: оба они 
принадлежали к кружку петрашевцев, оба были 
арестованы в 1849 году и оба впоследствии эволю
ционировали от фурьеризма к славянофильству. По 
делу петрашевцев Данилевский был выслан сначала 
в Вятку, потом в Самару. В качестве биолога он при
нимал участие в экспедиции по Волге и Каспию, 
возглавляемой академиком Баром, потом ездил на 
Белое море и Ледовитый океан. В подобных экспе
дициях и прошла вся его жизнь. Данилевский име
ет большие заслуги в деле упорядочения рыбного 
хозяйства России, в организации борьбы с вреди
телями сельского хозяйства. В свободное от экспеди
ций время Данилевский уединенно жил в своем 
крымском имении Мшатка. Здесь, в Крыму, им и 
была написана в 1865-68 годах знаменитая книга 
«Россия и Европа», которая в 1869 году печаталась 
отдельными частями в журнале «Заря», а в 1871 
вышла отдельным изданием. Другая крупная работа 
Данилевского «Дарвинизм» (точнее «Антидарви
низм»), имеющая чисто биологический характер, по
явилась в 1885 году. 7 ноября того же года Данилев
ский скончался в Тифлисе, во время очередной экс
педиции.

Подзаголовок книги «Россия и Европа» — «Взгляд 
на культурные и политические отношения славян
ского мира к германо-романскому». Ключ к понима
нию подхода Данилевского к проблеме, выражен
ной в подзаголовке, лежит в его общих рассужде
ниях о роли национальности.
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«Всякая народность имеет право на существова
ние в той именно мере, в какой сама его сознает и 
имеет на него притязание. Каждая историческая на
ция имеет свою собственную задачу, которую долж
на решить, свою идею, свою отдельную сторону жиз
ни, которую стремится осуществить, — задачу, идею, 
сторону жизни тем более отличную и оригинальную, 
чем отличнее сама нация от прочих в этнографи
ческом, общественном, религиозном и историческом 
отношениях. Необходимое условие для достижения 
этого составляет национально-политическая незави
симость». Данилевский замечает, что национальные 
движения были господствующим явлением деятель
ной жизни народов с самого начала века, и ставит 
в заслугу Наполеону III «провозглашение нации 
высшим политическим принципом». При этом, гово
рит Данилевский, «политические формулы, вырабо
танные одним народом, только для этого народа и 
годятся». Поэтому основным должен быть принцип 
сосуществования. «Какова бы ни была форма прав
ления в России, каковы бы ни были недостатки рус
ской администрации, русского судопроизводства, рус
ской фискальной системы и т. д., до всего этого, я 
полагаю, никому нет дела, пока она не стремится 
навязать всего этого другим. Если все это дурно, тем 
хуже для нее и тем лучше для ее врагов и недобро
желателей. Различие в политических принципах 
еще не может служить препятствием к дружбе пра
вительств и народов. Эту идею Данилевского выра
жал и Н. Страхов: «Что касается до начала народ
ности, то положительная сторона его очень ясна. 
Положительное правило здесь будет такое: народы, 
уважайте и любите друг друга! Не ищите владычест
ва над другим народом и не вмешивайтесь в его 
дела». Но история не проста: «Сказанное здесь было 
бы однако же несправедливо и неразумно относить 
и к таким племенам, которые не жили самостоя
тельной исторической жизнью, потому ли, что вовсе 
не имели для сего внутренних задатков или потому,
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что обстоятельства для них сложились неблагопри
ятно и возможность их исторического развития бы
ла уничтожена в такой ранний период их жизни, 
когда они составляли только этнографический ма
териал. Такие племена предназначены к тому, что
бы сливаться постепенно и нечувствительно с тою 
историческою народностью, среди которой они рас
сеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличе
нию разнообразия ее исторических проявлений. Эти 
племена имеют, без сомнения, право на ту же сте
пень личной, гражданской и общественной свободы, 
как господствующая историческая народность, но 
не на политическую самостоятельность». Данилев
ский сопоставляет Запад и Восток: «Во всех частях 
света есть страны очень способные, менее способ
ные и вовсе неспособные к гражданскому развитию 
человеческих обществ. Европейский полуостров в 
этом отношении очень хорошо наделен, хотя не об
делена и остальная Азия, которая абсолютно имеет 
больше годных для культуры стран, чем ее запад
ный полуостров, и только в смысле относительном 
(ко всему пространству) должна ему уступить».

Историю народов Данилевский рассматривает как 
органический процесс: «Народу одряхлевшему, от
жившему, свое дело сделавшему, которому пришла 
пора со сцены долой, ничто не поможет, независимо 
от того, где он живет — на Востоке или на Западе. 
Всему живому, как отдельным неделимым организ
мам, так и целым видам, родам, отрядам животных 
и растений дается известная только сумма жизни, с 
истощением которой они должны умереть. Все они 
имели время зарождения, наивысшего развития, по
степенного уменьшения и исчезновения. Как и по
чему — никто не знает. Постарение, одряхление це
лых видов, родов и даже отрядов не более удиви
тельно, чем смерть отдельных индивидуумов, при
чины которой тоже никто не знает. История говорит 
то же самое о народах: и они нарождаются, дости
гают различных степеней развития, стареют, дрях
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леют, умирают — и умирают не от внешних только 
причин. Внешние причины, как и у отдельных лиц, 
только ускоряют смерть больного тела. Внешние 
причины помогают также разложению после смерти 
— как растительных и животных, так и политичес
ких организмов. Иногда организм умирает естест
венной смертью, старческой немощью (Китай). Жи
вая, свежая деятельность здесь давно заснула, но 
животная жизненность, точнее — растительное про
зябание, осталось. Что же удивительного, что в та
ких организмах остыл огонь юности, иссякла сила 
прогресса? В таком же дряхлеющем состоянии на
ходится Индия, находились Египет и Византия, но 
последние находились на перепутье народов и не 
составляли таких огромных, плотных, компактных 
масс, как Китай, и потому процесс совершался ско
рее и место одряхлевшего занимал новый, свежий 
народ. Только преемственное замещение одних пле
мен другими придает истории более прогрессивный 
вид на Западе, а не какое-либо особое свойство ду
ха. Чрезвычайно вероятно, что само обилие резуль
татов европейской цивилизации в 19-м веке есть 
признак того, что та творческая сила, которая их 
производила, уже начала упадать». «Каким образом 
могут слабеть творческие силы целых обществ — 
это решительно не поддается объяснению. Однако 
история несомненно указывает, что это так». Тут 
Данилевский подходит к своей основной теории, со
гласно которой «формы исторической жизни чело
вечества не только изменяются и совершенствуются 
повозрастно, но еще и разнообразятся по культурно
историческим типам. Деление на древнюю, среднюю 
и новую историю — подчиненное, главное же долж
но состоять в отличении культурно-исторических ти
пов — самостоятельных, своеобразных планов рели
гиозного, социального, бытового, промышленного, 
политического, научного, художественного, одним 
словом — исторического развития».

Как же происходит смена этих планов? Данилев
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ский берет классический пример: падение Римской 
империи. «Основы римской жизни завершили круг 
своего развития, дали все результаты, к которым 
были способны, и, наконец, изжились — развивать
ся далее было нечему. Пришлось идти вовсе не от
туда, где остановились. Рим надо было начать с но
вой точки отправления и идти в другую сторону, в 
которой открытое пространство было обширнее, но 
и оно не бесконечно, и этому шествию будет предел. 
Так всегда было, так всегда и будет.

Прогресс состоит не в том, чтобы все идти в од
ном направлении, а в том, чтобы все поле, состав
ляющее поприще исторической деятельности челове
чества, исходить в разных направлениях». К числу 
самых высочайших нелепостей, когда-либо прихо
дивших в человеческую голову, принадлежит и 
«мысль о бесконечном развитии или бесконечном 
прогрессе».

Данилевский вслед за Хомяковым говорит о край
ней и вынужденной специализации знаний, как о 
пределе, который естественно ставится всякому пря
молинейному развитию. Таким образом: «...усложне
ние, нераздельное с совершенствованием, кладет не
обходимый предел существенному прогрессу в той 
отрасли человеческого ведения (или деятельности), 
на которую в течение долгого времени было обра
щено внимание. Дабы поступательное движение во
обще не прекратилось в жизни всего человечества, 
необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до 
известной степени совершенства, началось оно с но
вой точки исхода и шло по другому пути, то есть 
надо, чтобы вступили на поприще деятельности дру
гие психологические особенности, другой склад ума, 
чувств и воли, которыми обладают только народы 
другого культурно-исторического типа».

Касаясь периодизации истории, Данилевский ут
верждает, что «термины древняя, средняя и новая 
история» обращаются в слова без значения и смыс
ла, если их применить не к истории отдельных ци
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вилизаций, а к истории всемирной». «Естественная 
система истории должна заключаться в различении 
культурно-исторических типов развития, как глав
ной основы ее делений, от степеней развития, по ко
торым только эти типы (а не совокупность истори
ческих явлений) могут подразделяться». Что же это 
за культурно-исторические типы? Данилевский на
считывает их десять (расположенных в хронологи
ческом порядке) : египетский, китайский, ассирийско- 
вавилоно-финикийский, халдейский или древне-се
митический, индийский, иранский, еврейский, гре
ческий, римский, ново-семитический (аравийский) 
и германо-романский или европейский. К ним... мож
но причислить два американских типа: мексикан
ский и перуанский, погибшие насильственной смер
тью и не успевшие совершить своего развития. Толь
ко народы, составляющие эти десять культурно-ис
торических типов, были положительными деятеля
ми в истории человечества, каждый развивал само
стоятельным путем начало, заключавшееся как в 
особенностях его духовной природы, так и в осо
бенных внешних условиях жизни».

Данилевский различает типы уединенные (китай
ский, индийский) и преемственные (египетский, ас
сиро-вавилонский, греческий, римский, еврейский, 
германо-романский). «Результаты, достигнутые по
следовательными трудами этих пяти или шести ци
вилизаций, своевременно сменявших одна дру
гую... должны были далеко превзойти... уединенные 
цивилизации, хотя бы эти последние и одни равня
лись всем им продолжительностью жизни. Вот... са
мое простое и естественное объяснение западного 
прогресса и восточного застоя».

Помимо этих типов, Данилевский знает еще «исто
рические кометы», народы, игравшие только отри
цательную роль (гунны, монголы, турки), наконец, 
«племена», которым не суждено ни зиждитель
ного, ни разрушительного величия, ни положи
тельной, ни отрицательной исторической роли. Они
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составляют лишь этнографический материал, то есть 
как бы неорганическое вещество, входящее в состав 
исторических организмов — культурно-исторических 
типов (финские народы). Они, без сомнения, увели
чивают собою разнообразие и богатство их, но сами 
не достигают до исторической индивидуальности. 
Иногда нисходят на эту степень этнографического 
материала умершие и разложившиеся культурно
исторические типы, в ожидании, пока новый фор
мационный принцип опять не соединит их в смеси 
с другими элементами в новый исторический орга
низм, — не воззовет к самостоятельной историчес
кой жизни, в форме нового культурно-исторического 
типа (например, романские народы).

Это качественное различие племен человеческого 
рода и «упускается совершенно из вида при нера
циональном делении всемирной истории на три от
дела, составляющие будто бы эволюционные фазисы 
развития всего человечества».

Данилевский перечисляет пять законов развития 
культурно-исторических типов.

«Закон 1. Всякое племя или семейство народов, 
характеризующееся отдельным языком или груп
пой языков, довольно близких между собою — для 
того, чтобы сродство их ощущалось непосредствен
но, без глубоких филологических изысканий, со
ставляет самобытный культурно-исторический тип, 
если оно вообще по своим культурным задаткам спо
собно к историческому развитию и вышло уже из 
младенчества.

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная само
бытному культурно-историческому типу, могла за
родиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, 
к нему принадлежащие, пользовались политической 
независимостью.

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно
исторического типа не передаются народам другого 
типа. Каждый народ вырабатывает ее для себя, при
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большем или меньшем влиянии чуждых ему пред
шествующих или современных цивилизаций.

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому 
культурно-историческому типу, только тогда дости
гает полноты, разнообразия и богатства, когда раз- 
ноообразны этнографические элементы, его состав
ляющие, когда они, не будучи поглощены одним по
литическим целым, пользуясь независимостью, со
ставляют федерацию или политическую систему го
сударства.

Закон 5. Ход развития культурно-исторических 
типов всего ближе уподобляется тем многолетним 
одноплодным растениям, у которых период роста бы
вает неопределенно продолжителен, но период цве
тения и плодоношения относительно короток и ис
тощает раз навсегда их жизненную силу».

Далее следуют комментарии к этим законам. Осо
бое внимание уделено третьему закону. Данилевский 
предвидел, что именно здесь он встретит наиболь
шее количество возражений, и поэтому счел нуж
ным пояснить: «Вся история доказывает, что циви
лизации не передаются от одного культурно-исто
рического типа другому, но из этого не следует, что
бы они оставались без всякого воздействия друг на 
друга, — только это воздействие не есть передача, 
и способы, которыми распространяются цивилиза
ции, должны быть изучены. Самым простейшим 
способом распространения цивилизации, есть пере
садка цивилизации с одного места на другое. «Фи
никияне — Карфагену, греки — Южной Италии и 
Сицилии, англичане — Северной Америке и Авст
ралии». Если бы где-либо и когда-либо существова
ла общечеловеческая цивилизация, то очевидно, 
должно было бы желать в ее интересах, чтобы этот 
способ распространения был повсеместно употреб
лен. «Было бы позволительно распространителям 
единой общечеловеческой цивилизации уничтожать, 
как сорняки, прочие народы, служащие... тому пре
пятствием... Если же такая метода, не раз, впрочем,
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с успехом употреблявшаяся в Америке и других ме
стах, показалась бы слишком радикальной, то во 
всяком случае следовало бы народы и государства, 
не принадлежащие к общечеловеческому культур
ному типу, лишать силы противодействия, то есть 
политической семобытности, хотя бы то было по
средством пушек или опиума — как говорится, не 
мытьем, так катаньем.

Другой способ воздействия Данилевский сравни
вает с прививкой (Александрия на египетском дере
ве, римская культура, привитая к кельтскому кор
ню. «Надо быть глубоко убежденным в негодности 
самого дерева, чтобы решиться на подобную опера
цию, обращая его в средство для чужой цели, ли
шая его возможности приносить цветы и плоды суи 
генерис».

Образец третьего вида воздействия — влияние 
Греции на Рим, которое Данилевский сравнивает с 
влиянием почвенных удобрений на растительный 
организм или влиянием улучшенного питания на 
организм животный. Общий вывод такой: «Народы 
одного культурного типа могут и должны знакомить
ся с результатами чужого опыта, принимая и прик
ладывая к себе из него то, что, так сказать, стоит 
вне сферы народности, то есть выводы и методы 
положительной науки, технику, приемы и усовер
шенствования искусств и промышленности. Все же 
остальное, в особенности все относящееся до позна
ния человека и общества, а тем более до практиче
ского применения этого познания, вовсе не может 
быть заимствовано, а может быть только принимае
мо к сведению.

Цивилизация, то есть раскрытие начал, лежащих 
в особенностях духовной природы народов, состав
ляющих культурно-исторический тип... тем разно
образнее и богаче, чем разнообразнее, независимее 
составные элементы, то есть народности, входящие 
в образование типа.

16



«Самые богатые, самые полные цивилизации изо 
всех, доныне на земле существовавших, принадле
жат, конечно, мирам греческому и европейскому».

Одной из причин такой полноты и богатства нель
зя не видеть, между прочим, в том... что миры эти 
состояли из более или менее самостоятельных по
литических единиц, из которых каждая могла сво
бодно развивать свои особенности. Все прочие куль
турно-исторические типы были лишены такого 
оживляющего разнообразия и оказались несравнен
но беднее в своих результатах... Однако, полити
ческое раздробление в среде одного и того же куль
турно-исторического типа имеет и вредную сторону, 
состоящую в том, что оно лишает его политической 
силы, а следовательно, успешного противодействия 
внешнему насилию...

Нередко случается слышать, что такая полити
ческая раздробленность служила в Германии гаран
тией свободного развития науки и литературы, не
позволительно думать, что, если бы немецкий на
род составлял одно великое политическое целое, то 
не нуждался бы в таких жалких гарантиях.

При этом сам собою рождается вопрос: где же 
проходит настоящая граничная черта между требо
ваниями национальной самобытности, обеспечива
ющей, так сказать,... внутреннюю независимость и 
между требованиями национального единства, обес
печивающего политическую силу и независимость 
внешнюю? Черта эта... проведена весьма ясно самою 
природою: народ, говорящий языком, коего отдель
ные наречия и говоры столь близки между собою, 
что в практической жизни не представляют затруд
нений к взаимному пониманию, должен составлять 
и одно политическое целое. Русский, украинский и 
белорусский языки Данилевский считал наречия
ми, различными даже в меньшей степени, чем верх- 
не- и нижненемецкие диалекты.

«Для целых народов, говорящих на отдельных 
языках, принадлежащих к одному лингвистическо
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му семейству, соответствующему культурно-истори
ческому типу, должна предпочитаться слиянию в 
одно государственное целое менее тесная связь или 
в виде правильной федерации, основаннной на по
ложительном законодательстве, или даже только в 
виде политической системы (как европейская, ос
нованная на часто повторяющихся вследствие тес
ных сношений случайных трактатах)». «Такая бо
лее или менее тесная связь может и дол
жна существовать только между членами одного 
культурно-исторического типа и лишь искуственно 
и не иначе как к общему вреду может распростра
няться далее пределов того ж е типа».

«Человечество не представляет собою чего-либо 
действительно конституированного, сознательно иду
щего к какой-либо определенной цели, а есть толь
ко отвлечение от понятия о правах отдельного че
ловека, распространенное на всех ему подобных. 
Поэтому все, что говорится об обязанностях в отно
шении к человечеству, приводится собственно к 
обязанностям в отношении к отдельным людям, к 
какому бы роду и племени они не принадлежали, 
между тем как независимо от этих обязанностей 
существуют особые обязанности не только к госу
дарству, но и к той высшей единице, которую мы 
называем культурно - историческим типом. Если 
культурно-исторические типы и не есть абсолютно 
высшая группа, то она во всяком случае высшая изо 
всех, интересы которых могут быть сознательными 
для человека и составляют, следовательно, послед
ний предел, до которого может и должно прости
раться подчинение низших интересов высшим, по
жертвование частных интересов общим».

«Ибо что же такое интерес всего человечества? 
Кем сознаваем он, кроме одного Бога, которому, 
следовательно, и принадлежит ведение его дел? 
Для коллективного же и все-таки конечного суще
ства — человечества — нет другого назначения, 
другой задачи, кроме разновременного и разномест
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ного (то есть разноплеменного) выражения разно
образных сторон и направлений жизненной дея
тельности, лежащих в его идее и часто несовмести
мых, как в одном человеке, так и в одном культур
но-историческом типе развития.

В комментариях к 5-му закону Данилевский дает 
свое понимание исторических периодов: «Период 
цивилизации — это время, в течение которого на
роды, составляющие тип, вышедший из бессозна
тельной, часто этнографической формы быта (древ
няя история), создав, укрепив и оградив свое внеш
нее существование, как самостоятельной полити
ческой единицы (средняя история), проявляет свою 
духовную деятельность во всех направлениях, для 
которых есть залоги в их духовной природе, не 
только в отношении наук и искусств, но и в прак
тическом осуществлении своих идеалов правды, сво
боды, общественного благоустройства и личного бла
госостояния. В конце этого периода они либо успо
каиваются на достигнутом, считая завет старины 
вечным идеалом для будущего, и дряхлеют в апа
тическом самодовольстве (Китай) или достигают до 
неразрешимых с их точки зрения антиномий, дока
зывающих, что их идеал был неполным, односто
ронним, ошибочным, или что неблагоприятные 
внешние обстоятельства отклонили его развитие от 
прямого пути. Наступает разочарование, апатия от
чаяния (Рим христианской эпохи). Вторая форма не 
может быть продолжительной и переходит в пер
вую, если народы не сметаются внешними бурями 
(Византия).

«Период цивилизации относительно краток — 400- 
600 лет. Но предшествующее время, особенно древ
ний или этнографический период, бывает чрезвы
чайно длинным. В этот-то длинный период подгото
вительный, измеряемый тысячелетиями, заклады
ваются те особенности в складе ума, чувства и во
ли, которые составляют всю оригинальность племе
ни, налагая на него печать особого типа человечес
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кого развития, и дают ему способность к самобыт
ной деятельности. Эти племенные особенности вы
ражены в языке, в мифическом мировоззрении, в 
эпических преданиях, в основных формах быта».

Вот почему так необходимо сохранить самобыт
ность народностей, еще не вышедших на историче
скую арену. Вот почему так необходимо беречь свой 
язык, предания и национальные формы быта.

Общий вывод: «До сих пор развитие человечест
ва шло не иначе, как через посредство самобытных 
культрно-исторических типов, соответствующих ве
ликим племенам, то есть через посредство самобыт
ных национальных групп».

«Культурно-исторические типы соответствуют 
великим лингвистически-этническим семействам 
или племенам человеческого рода». При этом каж
дый из этих типов характеризуется особым направ
лением. Данилевский насчитывает четыре разряда 
культурной деятельности: 1. религиозная, 2. куль
турная в тесном смысле, объемлющая отношение 
человека к внешнему миру теоретически (наука), 
эстетически (художественное творчество), техниче
ски (промышленность), 3. политическая, отношение 
людей, как членов одного целого, и отношение это
го целого к другим народам, 4. общественно-эконо
мическая — отношение людей не непосредственно, 
как нравственных и политических личностей, а по
средственно — применительно к условиям пользо
вания предметами внешнего мира. Первые культу
ры (египетская, китайская, вавилонская, индийская, 
иранская) не проявили себя в особенности ни с од
ной из перечисленных сторон, а были культурами 
подготовительными. Религия выделилась как нечто 
особое и высшее только в цивилизации еврейской, 
тип эллинский был преимущественно художествен
но-культурным, тип римский развивал и осущест
влял с успехом одну лишь политическую сторону 
человеческой деятельности. Германо-романский 
культурно-исторический тип — двуосновный, поли
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тически-культурный тип с преимущественно-науч
ным и промышленным характером культуры. Сле
дует отметить, что культура или цивилизация для 
Данилевского «есть понятие более обширное, неже
ли наука, искусство, религия, политическое, граж
данское, экономическое и общественное развитие. 
Даже религия есть понятие, подчиненное цивили
зации, но это справедливо только по отношению к 
государствам, а не к отдельным лицам.

Свою теорию культурно-исторических типов Да
нилевский противопоставил недоказанной аксиоме, 
провозглашающей высшим принципом общечелове
ческую цивилизацию. «Германская философия схва
тилась бороться с самим абсолютным и, казалось, 
одолела его. Также точно, социализм думал найти 
общие формы общественного быта, в своем роде 
также абсолютные, могущие осчастливить все че
ловечество, без различия времени, места или пле
мени. При таком направлении умов понятно было 
увлечение общечеловеческим. Само учение славя
нофилов было не чуждо оттенка гуманитарности. 
Иначе и не могло быть, потому что оно также име
ло двоякий источник: германскую философию и изу
чение начал русской и вообще славянской жизни. 
Если оно напирало на необходимость самобытного 
национального развития, то отчасти потому... что 
считало, будто бы славянам суждено разрешить об
щечеловеческую задачу, чего не могли сделать их 
предшественники. Такой задачи однако же вовсе и 
не существует — по крайней мере в том смысле, 
чтобы ей когда-нибудь последовало конкретное ре
шение, чтобы какое-нибудь культурно-историческое 
племя осуществило ее для себя и для остального че
ловечества.

Понятие об общечеловеческом не только не имеет 
в себе ничего реального и действительного, но оно 
уже, теснее, ниже понятия о племенном или народ
ном, ибо последнее по необходимости включает в се
бя первое и сверх того присоединяет к нему нечто
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особое, дополнительное. Желать быть общечелове- 
ком — значит желать довольствоваться общим мес
том, бесцветностью, отсутствием оригинальности. 
Иное дело — всечеловеческое, которое надо отли- 
четь от общечеловеческого, оно, без сомнения, выше 
всякого отдельного человеческого или народного, но 
оно и состоит только из совокупности всего народ
ного, во всех местах и временах существующего и 
имеющего существовать, оно несовместимо и неосу
ществимо в какой-либо одной народности, действи
тельность его может быть только разноместной и 
разновременной. Общечеловеческой цивилизации не 
существует и не может существовать, так как это 
была бы только невозможная и вовсе нежелатель
ная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к ко
торой можно было бы примкнуть, также не сущест
вует и не может существовать, так как это недости
жимый идеал, или лучше сказать идеал, достижи
мый последовательным или совместным развитием 
всех культурно-исторических типов». Более того, 
«настоящая, глубокая опасность заключается имен
но в воцарении не мнимой, а действительной обще
человеческой цивилизации. Это было бы равнознач
но прекращению самой возможности всякого даль
нейшего преуспеяния или прогресса в истории», — 
внесением нового миросозерцания, новых целей, но
вых стремлений, всегда коренящихся в особом пси
хическом строе выступающих на деятельное попри
ще новых этнографических элементов.

«Всемирная ли монархия, всемирная ли республи
ка, всемирное ли господство одной системы госу
дарств, одного культурно-исторического типа — оди
наково вредны и опасны для прогрессивного хода 
истории, в единственно справедливом смысле этого 
слова; ибо опасность заключается не в политичес
ком господстве одного государства, а в культурном 
господстве одного культурно-исторического типа, 
каково бы ни было его внутреннее политическое 
устройство.
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Самым яростным нападкам подверглась теория 
культурно-исторических типов —  ядро всей книги 
Данилевского. Высшего накала полемика достигла 
уже после смерти Данилевского. Прохладное отно
шение к изданию книги Данилевского 1871 года сме
нилось огромным успехом издания 1888 года, так 
что в 1889 году было сделано еще одно, 4-ое издание 
со статьей Бестужева-Рюмина «Теория культурно
исторический типов» в качестве приложения. Кри
тике «России и Европы» посвящает свой талант В. 
Соловьев. Первый залп он дает в 1888 году в статье, 
носящей такое же название — «Россия и Европа». 
Соловьев обиделся за старых славянофилов, которые 
«не отвергали всемирной истории и признавали, хо
тя в отвлеченном смысле, солидарность всего чело
вечества, а потому были ближе к христианской 
идее». Он выдвигает иной взгляд на взаимоотноше
ния культурно-исторических типов, призывая в сви
детели историю: «Вместо простой смены культурно
исторических типов, древняя история представляет 
нам постепенное их собирание, через подчинение 
более узкого и частного более широкому и универ
сальному».

В защиту своего покойного учителя выступил Н. 
Н. Страхов.1

На выпад В. Соловьева Страхов немедленно отве
чает статьей «Наша культура и всемирное един
ство».1 2 Основная мысль Данилевского была понята 
им как нельзя лучше: «Кто вдумается в теорию Да
нилевского, тот, конечно, должен будет признать, 
что, отказываясь от «солидарности всего человечест

1 H. Н. Страхов родился 16 октября 1828 года в городе 
Белгороде в семье протоиерея. Учился на математическом 
факультете СПб университета, а потом переключился на 
зоологию. Сотрудничал в журнале братьев Достоевских 
«Время». Три сборника его статей были изданы под общим 
заголовком: «Борьба с Западом в русской литературе». 
Умер Страхов в 1896 году.

2 Р. В., 1888, № 6.
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ва», он имел в виду также избежать и «всякого на
силия, угнетения» и прочее, посредством которых 
некогда достигалась видимость этой солидарности».

В новой статье «О грехах и болезнях» В. Соловьев 
выражался еще более резко: «Главный грех в «сис
теме» Данилевского состоит в том, что она основана 
на мнимой величине, ибо культурно-исторических 
типов в смысле Данилевского не существует и ни
когда не существовало в действительности».

В дальнейшем спор принял несколько иное на
правление, и повинен в этом был сам Страхов, ко
торый неосторожно указал на сходство взглядов Да
нилевского и идей немецкого историка Генриха Рюк- 
керта1, выраженных последним в книге «Лербух дер 
Вельтгешихте ин органишер Дарштеллюнг».

Позднее Страхову пришлось доказывать, что Да
нилевский вовсе не читал и не знал книги Рюккер- 
та, но слово вылетело. В. Соловьев немедля восполь
зовался оплошностью противника и напечатал ста
тью: «Немецкий подлинник и русский список». Стра
хову пришлось доказывать не только незнание Да
нилевским Рюккерта, но и его огромное научное 
преимущество перед немецким историком.

В поддержку Данилевского выступил и К. Н. Бе
стужев-Рюмин. Вот что говорится в его предисло
вии к первому тому «Русской истории» : «Прогресс 
следует представлять не громадной прямой линией, 
а множеством мелких, расходящихся в разные сто
роны линий, чем усваивается постепенно человечес
кому сознанию все богатство содержания, заключа
ющегося в человечестве, как в совокупности всех 
веков и всех племен. Из многого основательного и 
умного, что высказано в книге Данилевского, эта 
мысль самая основная, едва ли не более всего пло
дотворна. Признав ее, мы только признаем превос
ходство естественно выросшего леса над подстри
женными садами на манер версальских. Страсть все

1 Г. Рюккерт, 1823-75.
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однообразить, подводить под одну мерку как-то 
трудно укрощается в человеке, она слишком пот
ворствует его лени, слишком сближает все степени 
ума и развития, ибо создает готовые формулы, в 
которые можно вставлять все явления».

«Что же? Следует отказаться от обобщений? Со
всем не следует, да и невозможно уму человеческо
му отказаться от этой столь присущей ему формы 
мышления, но не следует запираться в свои обоб
щения, не следует считать их навек нерушимыми, а 
надо помнить, что они более или менее удобная оста
новка для мысли, теряющейся в многообразии 
фактов».

Спор о Данилевском продолжается до сих пор, и 
чтобы понять значение его теории, необходимо вы
яснить, каковы взаимоотношения между культурно
историческими типами и формациями.

Основной характеристикой исторического процесса 
в глазах нашего современника является смена об
щественно-экономических формаций. Но это бес
спорное положение требует некоторых уточнений. 
Во-первых, по меткому замечанию Энгельса, никто 
и никогда не вкушал плода вообще, а пробовал толь
ко яблоки, груши или ананасы. Что же касается 
формаций, то покойный академик Е. Варга писал: 
«Выражение «способ производства» является науч
ной абстракцией, выделением и суммированием ре- 
шеющих признаков общественного производства. В  
чистой форме они никогда не имели места в дейст
вительности». И еще: «Многообразие сил, борющих
ся за государственную власть, свою общую основу 
имеет в том, что в конкретной действительности не 
существует «чистых» способов производства».1

Во-вторых, в теории эволюции существует так на
зываемый закон тупиковой ветви. Например, не все 
биологические виды имеют одинаковые перспекти
вы развития: одни из них развиваются по пути так

1 Очерки по проблемам политэкономии капитализма, стр. 
370-371.

25



называемой идиоадаптации, то есть мелких коли
чественных накоплений, которые никогда не пере
ходят в качественный скачок, другие совершают та
кой переход на высший уровень организации (так 
называемый апоморфоз), третьи вообще регресси
руют.1

Все зависит от конкретных условий развития каж
дой отдельной страны. Никогда не было и, очевид
но, не будет такой формации, которая соответство
вала бы всем различным условиям.

Борьба классов — это только половина истории, 
была и есть еще и «яростная борьба между народа
ми, ряд постоянных покушений одного народа за
владеть другими, одной культуры — подавить все 
другие культуры».1 2 Упования на солидарность наро
дов не достигнут цели и останутся лишь кимвалом 
бренчащим, если ограничиваться общими местами и 
напирать на общность, забывая о различиях, по- 
страусиному полагая, что если не говорить о них, 
то они исчезнут.

Один из наших биологов увидел то, что каждый 
должен увидеть и осознать: «При сравнении орга
ничных систем разных порядков, выделение сход
ного приводит к исключению всего, что не принад
лежит системам низшего порядка. Если сравнивать 
органичные системы разных порядков организован
ности, то различия имеют больше значения , чем 
сходства между ними».3

Вот эти различия и пытался установить Данилев
ский. Данилевский выделил три разряда различий 
в характере народов: 1. подразличия этнографичес
кие; это те племенные качества, которые выражают
ся в особенностях психического строя народов,
2. подразличия руководящего или нравственного на

1 А. Н. Северцов. Основные закономерности эволюций, 
стр. 34-35.

2 Н. Страхов. Р . В., 1888, стр. 229.
8 В. И. Креминский. Особенности организмов как систем. 

В. Ф. № 8, 1958.

26



чала, 3. подразличия хода и условий «исторического 
воспитания народов».

Ставя на первое место различия в психическом 
строе народов, Данилевский очень верно подмечает, 
что эти различия «как между отдельными лицами, 
так и между целыми народами, имеют только коли
чественный, а не качественный характер. Едва ли 
можно найти такую черту народного характера, ко
торая была бы совершенно недоступной другому на
роду, разница только в том, что в одном народе она 
встречается чаще, а в другом реже». Данилевский 
ставит своей целью — найти такие черты националь
ного характера, которые высказывались бы во всей 
исторической деятельности сравниваемых народов.

Интересным представляется его взгляд на русский 
народ. Для Данилевского «Не интерес составляет 
главную пружину, главную двигательную силу рус
ского народа, а внутреннее нравственное сознание, 
медленно подготавливаемое в его духовном организ
ме, но всецело охватывающее его, когда настает 
время для его внешнего практического осуществле
ния. Поэтому все, что можно назвать у нас партиями, 
зависит от вторжения в русскую жизнь иностран
ных и инородческих влияний». «Сами политические 
требования или, лучше сказать, надежды русского 
народа в высшей степени умеренны, так как за от
сутствием (в течение всей его жизни) внутренней 
междоусобной исторической борьбы между различ
ными слоями русского общества, он не видит во вла
сти врага, а относится к ней с полнейшей доверен
ностью». Поэтому же Данилевский считает возмож
ным, подобно К. Аксакову, ратовать за свободу сло
ва, против стеснений печати, потому что «В русском 
обществе противообщественный, противогосударст
венный, противоправительственный интерес вовсе не 
существует, а следовательно и русская периодичес
кая печать, будучи могущественной для добра, со
вершенно бессильна для зла». «Едва ли существует 
народ, способный вынести большую долю свободы и
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имеющий менее склонности злоупотреблять ею. Это 
основано на следующих свойствах русского челове
ка: его умении и привычке повиноваться, уважении 
и доверенности к власти, отсутствии властолюбия, 
отвращении вмешиваться в то, в чем он считает се
бя некомпетентным». «Идея, животворящая государ
ство, не есть какое-либо отвлеченное мистическое 
представление, а напротив того, нечто живущее в 
сознании всех или огромного большинства граждан, 
поддерживающее его жизнь и существование неза
висимо от правительства, часто вопреки самым оче
видным, самым вопиющим его ошибкам, и высказы
вающее все свое могущество в таких кризисах, когда 
администрация или вообще правительственный ме
ханизм оказывается несостоятельным или даже со
вершенно остановленным и разрушенным». «Огром
ный перевес принадлежит в русском человеке обще
народному русскому элементу над элементом лич
ным, индивидуальным. Поэтому англичанин, немец, 
француз, переставая быть англичанином, немцем, 
французом, сохраняет довольно нравственных на
чал, чтобы оставаться еще замечательной личностью; 
русский, переставая быть русским, обращается в ни
что, в негодную тряпку».

Небезынтересно ознакомиться с общим взглядом 
Данилевского на государство, в частности на проб
лему его происхождения. Данилевский учитывает 
«возмущающие влияния со стороны чуждых племен, 
а внутри племени — возникновение страстей, а глав
ное — сильных личностей, возвышающихся над 
уровнем общего народного понятия и стремящихся 
подчинить соплеменников своей власти».

Данилевский находит верный ключ, когда объяс
няет более быстрое развитие Запада по сравнению 
с Востоком более интенсивным взаимодействием раз
нородных элементов.

Данилевский знал, что «государство должно при
нять форму одного централизованного политическо
го целого там, где внешняя опасность велика, более
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или менее слабо соединенных федеративной связью 
отдельных частей, где она мала». Это не мешает пе
речитать тем, кто склонен к абстрактным противопо
ставлениям «деспотизма» и «демократии», кто рас
суждает о «неспособности к демократии» тех или 
иных народов.

Данилевский высказывает интересные гипотезы 
относительно особенностей национального мышле
ния, в частности о его влиянии на науку, которое 
объясняется тремя причинами: 1. предпочтением,
оказываемым разными народами разным отраслям 
знания, 2. естественной односторонностью способно
стей и мировоззрения, отличающей каждый народ и 
заставляющей его смотреть на действительность со 
своей особой точки зрения, 3. некоторой примесью 
субъективных индивидуальных особенностей к объ
ективной истине, особенностей, которые не случайно 
и безразлично разделены между всеми людьми, а 
сгруппированы по народностям». Французов, напри
мер, Данилевский ставит на первое место по любви 
к математике, немцам отводит первое место в разви
тии лингвистики, англичанам — в развитии геоло
гии. Считая главной чертой английского националь
ного характера любовь к самостоятельности, всесто
роннему развитию личности, индивидуализму, борь
бе, соперничеству, Данилевский находит ее отраже
ние в философии Гоббса, в политэкономии А. Смита 
и в учении Дарвина. Понятие о необходимости госу
дарственной опеки глубоко вкоренено во француз
ском национальном характере, результат — учение 
Сен-Симона и т. д.

В развитии каждой науки Данилевский различает 
пять ступеней: период собирания материалов, пери
од искусственной системы — предварительной сис
тематизации по первому удобному признаку, перио
ды естественной системы, установления частных эм
пирических законов и общего рационального закона. 
Все это иллюстрируется на примере астрономии: 
второй этап — система Птолемея, третий этап — сис

29



тема Коперника, четвертый этап — законы Кепле
ра, пятый этап — закон Ньютона. Данилевский со
поставляет в таблице, на каких этапах ученые раз
ных стран занимали главенствующее положение. 
Оказывается, что первенство в сообщении плодот
ворного движения наукам вперед принадлежит нем
цам. Но англичане содействовали возведению наук 
на все четыре ступени развития, а немцы преимуще
ственно участвовали в возведении наук на степень 
частных эмпирических законов, «но ни одной науки 
они не ввели в период естественной системы», здесь 
господствуют французы. «Естественная система ма
ло удовлетворяет умозрительные умы, и они стара
ются втиснуть ее в свои логические категории, в рам
ку какого-либо диалектически развивающегося, яко
бы насквозь проницающего начала». Такое направ
ление ума характерно для немцев, поэтому их идеи 
предвзяты. Французы же «менее искусные диалек
тики и глубокие мыслители, они имеют более от- 
верзтый ум для непосредственного восприятия внеш
них впечатлений и их естественного комбинирова
ния, отсутствие всепроникающего начала не трево
жит их ума».

«Плоды науки — говорит Данилевский — суть 
действительно достояние всего человечества, но само 
произращение этих плодов носит на себе не менее 
национальный характер, чем искусство, народная и 
государственная жизнь. Но в некоторых случаях сам 
объект науки существенно национален. Таковы все 
науки общественные». «За неимением теоретической 
основы каких-либо особого рода самобытных, не про
изводных экономических или политических сил и 
законов — все явления общественного мира суть яв
ления национальные, и как таковые только могут 
быть изучаемы и рассматриваемы. Из сравнений мо
гут проистекать правила для более или менее об
ширной группы политических обществ, но никогда 
политическое и экономическое явление, замеченное 
у одного народа, и там уместное и благодетельное,
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не может считаться уже по одному этому уместным 
и благодетельным для других». Точные методы ис
следования в науке препятствуют проявлению на
родности и вообще индивидуальности. Роль народно
сти увеличивается по мере усложнения предмета, не 
допускающего введения точных методов. Наиболее 
национальный характер имеют общественные науки, 
так как здесь сам объект науки — нация. Это отно
сится и к наукам словесным. «Никто никогда не ут
верждал, что правила немецкой грамматики обяза
тельны и для русского языка».

К сожалению, Данилевский сочувствовал далеко 
не всякой самобытности. Народы, оказавшиеся в пре
делах государственных границ России, не могли 
рассчитывать на его терпимость, если заикались о 
своих правах. «У отдельных передовых личностей 
из небольших народностей, входящих в состав Рус
ского государства, зарождается сожаление о преж
ней политической самобытности их нации или меч
та о будущем ее возрождении. Общеевропейский об
лик, враждебный характеру русско-славянскому, 
усиливает отчужденность, свойственную всякому 
инородцу, и из-за этого-то слияния и порождаются 
те молодая Армения, молодая Грузия, о которых мы 
недавно услыхали, а может быть, народятся и моло
дая Мордва, молодая Чувашия, молодая Якутия, мо
лодая Юкагирия, о которых не отчаиваемся еще ус
лышать. «Только непонимание, — категорически за
являет Данилевский, — может помышлять о каких- 
то отдельных провинциальных особях, соединенных 
с Россией одной отвлеченной государственной связью, 
о каких-то не-Россиях в России». Его лозунг — ру
сификация. Тот лозунг, который ни в коем случае 
не принимал ученик Данилевского К. Леонтьев. Он 
смотрел на это дело иначе: «Русификация окраин 
есть не что иное, как демократическая европеизация 
их. Для нашего, слава Богу, еще пестрого государст
ва полезны своеобычные окраины, полезно упрямое
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иноверчество. Хорошо, что нынешней русификации 
дается отпор».

По Данилевскому, «В России нет обезземеленной 
массы, общественное здание зиждится не на нуж
де большинства граждан, не на необеспеченности их 
положения. Здесь нет противоречия между идеалом 
политическим и экономическим. Условия, дающие 
такое превосходство русскому общественному строю 
над европейским — крестьянский надел и общинное 
землевладение».

«Европейничанье» по Данилевскому принимает 
следующие формы: 1. искажение народного быта и 
замена форм его, 2. заимствование иностранных уч
реждений, 3. взгляд на внутренние и внешние от
ношения и вопросы русской жизни с иностранной 
европейской точки зрения. Занес эту болезнь в Рос
сию Петр, который «любил и ненавидел Россию. 
Любил в ней ее силу и мощь, орудие своей воли и 
планов, материал для здания, которое намеревался 
возвести под влиянием европейского образца. Нена
видел же самые начала русской жизни. Своей ре- 
формативной деятельностью (не государственной), 
изменениями в быте, нравах, обычаях и понятиях 
он принес величайший вред будущности России». 
Интересна солидарность во взглядах на этот вопрос 
у Данилевского и Рюккерта: «Несмотря на открытое 
положение русского народа, тяжесть его физичес
кой массы и внутренняя тягучесть его существа бы
ли так велики, что он никогда не мог быть ни ув
лечен, ни потоплен внешним течением»; «Западно
европейская культура не укоренилась в России, для 
чего здесь, как кажется, никогда и ни при каких 
обстоятельствах не будет возможности, а была ис
пользована как средство для достижения опреде
ленных целей, как инструмент государственной вла
сти. Самый способ, каким это произошло, является 
свидетельством того, что она здесь никогда не най
дет подлинной родины».
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«Самый общий вид европейничанья, по-видимому 
менее зловредный, в сущности же опаснейший из 
всех, есть наше балансирование перед обществен
ным мнением Европы, которое мы признаем своим 
судьею, пред решением которого трепещем, милость 
которого заискиваем», — справедливо негодует Да
нилевский.

Даже нигилизм для него «не есть наше русское, 
самобытное явление, происшедшее как результат 
частных зол и неустройства нашей жизни, а дитя 
общей нашей болезни — подражательности».

Начала германо-романского типа были более или 
менее насильно навязаны полякам и чехам. И что 
же произвела чешская и польская цивилизация?

«Чехи, по счастью, не отнеслись... пассивным об
разом к чуждым их народному характеру началам, 
старались сбросить с себя иго их; и только эти само
стоятельные порывы чехов, эти «противогерманские, 
антиевропейские» подвиги... религиозная реформа на 
православный лад и борьба из-за нее с Европой во 
времена Гуса и Жижки, и начатое ими в наше сто
летие панславистское движение могут и должны 
считаться всемирно-историческими подвигами чеш
ского народа, его заветом потомству. В европейском 
или германо-романском духе и направлении чехи 
были столь же бесплодны, как и поляки. Нужно ли 
добавлять, что то же самое относится и к России?

Как же лечить эту загадочную болезнь, которую 
можно назвать слабостью и немощью народного ду
ха в высших образованных слоях русского общест
ва? Оскудение духа может излечить только подня
тие и возбуждение духа, которое заставило бы 
встрепенуться все слои русского общества, привело 
бы их в живое общение. Для избавления от духов
ного плена и рабства надобен тесный союз со всеми 
плененными и порабощенными братьями».

«Славянское племя составляет седьмое из... арий
ских семейств народов. Наиболее значительная 
часть славян (не менее, если не более двух третей)

33



составляет политически независимое целое — ве
ликое Русское царство. Остальные славяне, хотя не 
составляют самостоятельных политических единиц, 
но выдержали все пронесшиеся над ними бури и 
ныне продолжающие бушевать: немецкую, мадьяр
скую и турецкую, не потеряв своей самобытности, 
сохранив язык, нравы и (в значительной части) при
нятую ими вначале форму христианства — право
славие... Вся историческая аналогия говорит..., что и 
славяне, подобно своим старшим на пути развития 
арийским братьям, могут и должны образовать свою 
самобытную цивилизацию, — что славянство есть 
термин одного порядка с эллинизмом, латинством, 
европеизмом.

...Далее, всемирно-исторический опыт говорит нам, 
что ежели славянство не будет иметь этого высокого 
смысла, то оно не будет иметь никакого, что вся 
тысячелетняя этнографическая подготовка, вся 
многовековая народно-государственная жизнь и 
борьба, все политическое могущество, достигнутое 
столькими жертвами одним из славянских народов, 
есть только мыльный пузырь, форма без содержа
ния, бесцельное существование, убитый морозом ро
сток; ибо цивилизация не передается от народов 
одного культурного типа народам другого.

...Для всякого славянина: русского, чеха, серба, 
хорвата, словена, словака, булгара (желал бы при
бавить и поляка), — после Бога и Его Святой Церк
ви, — идея славянства должна быть высшею иде
ей, выше свободы, выше науки, выше просвещения, 
выше всякого земного блага, ибо ни одно из них 
для него не достижимо без ее осуществления — без 
духовно-, народно- и политически-самобытного, не
зависимого славянства; и напротив того, все эти бла
га будут необходимыми последствиями этой незави
симости и самобытности».

Внимание Данилевского, по словам Бестужева- 
Рюмина, обращено на одно нравственное условие, на 
то, что он называет законом «сохранения силы»: не
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раз повторялось в истории, что еще в этнографи
ческий период одна часть племени, близко соприка
саясь с соседними племенами, под воздействием их 
цивилизуется; но эта цивилизация менее прочна, ибо 
более или менее преждевременна. Между тем, дру
гая часть, скрывается в лесах, горах и т. п., соби
рает свои силы и позднее выступает на поприще. 
Так единство Испании создается и з . Астурии, един
ство Германии из Пруссии, единство Италии из Пье
монта. Таково же отношение великорусского племе
ни к малорусскому и России ко всему славянству.

После теории культурно-исторических типов проб
лема единства славянских народов занимает у Да
нилевского второе место по объему и по значению. 
Эта идея положена в основу комплекса принципов, 
которым, по мнению Данилевского, следовало бы 
руководствоваться русской внешней политике.

Первый из этих принципов — прагматизм. «Госу
дарство и народ суть явления преходящие, сущест
вующие только во времени, и следовательно толь
ко на требованиях этого их временного существова
ния могут основываться законы их деятельности, 
то есть политики. Этим не оправдывается макиа
веллизм, а утверждается только, что каждому свое, 
что для всякого разряда существ и явлений есть 
свой закон. Око за око, зуб за зуб, строгое право, 
бентамовский принцип утилитарности, то есть здра
во понятой пользы — вот закон внешней полити
ки, закон отношения государства к государству. Тут 
нет места закону любви и самопожертвованию». О 
том же говорит Леонтьев: «Гуманных государств не 
бывает. Нация и государство — не человеческие ор
ганизмы. Правда, и они организмы, но другого по
рядка, они суть идеи, воплощенные в известный об
щественный строй. У  идей нет гуманного сердца, 
они неумолимы и жестоки, ибо они суть не что 
иное, как ясно или смутно осознанные законы при
роды и истории».1 Такой взгляд восходит у нас не

1 Том 5, стр. 38.
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к славянофилам, а к их противникам. Достоевский 
цитирует в своем «Дневнике» слова Грановского: 
«Государство не частное лицо, ему нельзя из бла
годарности жертвовать своими интересами, тем бо
лее, что в политических делах само великодушие 
никогда не бывает бескорыстным»1. Сходные мысли, 
хотя и в несколько ином плане, высказывал Гер
цен: «Народы — произведения природы, история — 
прогрессивное продолжение животного развития. 
Прилагая наш нравственный масштаб к природе, 
мы далеко не уйдем. Ей дела нет ни до нашей ху
лы, ни до нашего одобрения. Она не подпадает под 
этические категории, созданные нашим личным 
произволом. Мне кажется, что народ нельзя назвать 
ни дурным, ни хорошим. В народе всегда выраже
на истина. Жизнь народа не может быть ложью. 
Природа производит лишь то, что осуществимо при 
данных условиях: она увлекает вперед все сущест
вующее своим творческим брожением, своею неу
томимой жаждой существования, общей всему жи
вущему»1 2. Внешнюю политику России всегда отли
чали «самая строгая легальность и чрезвычайно мед
ленное, но постепенное достижение своей цели», 
«удивительнейшая гуманность и наитончайшая де
ликатность»3. Но при этом «политика России долж
на держаться как постоянного руководящего прин
ципа русско-славянского эгоизма».

Данилевский выдвигает целую программу своего 
рода изоляционизма. По его мнению, незачем было 
вмешиваться в совершенно чуждое нам европейское 
дело — «Семилетнюю войну», «суворовские итальян
ские войны опять-таки велись из-за чуждых нам 
европейских интересов. В течение 19-го века Рос
сия имела только одного истинного друга в Европе, 
который и хотел, и мог быть ей полезным — это 
Наполеон I. Тильзит мог стать началом новой эры

1 Дневник писателя за 1876, т. 5, стр. 398.
2 Русский народ и социализм, т. 7, стр. 317.
3 Н. Я. Данилевский, Сборник статей, стр. 128, 104.
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но — мы предпочли быть европейцами. В 1813 зря 
не послушались Кутузова, который не хотел пере
носить войну в Европу. И после 1815 года внешняя 
политика России сохранила тот же характер двой
ственности, колебаний между двумя притягатель
ными полюсами интересов, русско-славянским и ев
ропейским, что позволило Меттерниху использовать 
Россию в своих целях». Но Россия слишком вели
ка и могущественна, чтобы быть только одною из 
великих европейских держав.

«Россия не может занять достойное себя и славян 
место в истории иначе как став главой особой, само
стоятельной политической системы государств и 
служа противовесом Европе». «Всякого рода сноше
ния наши с Европой должны быть близкими, они 
только не должны быть интимными, родственными, 
задушевными. Необходимо всегда смотреть на евро
пейские дела с нашей особой русской точки зре
ния».

Сущность Восточного вопроса, по Данилевскому, 
сводится к борьбе между романо-германским и сла
вянским культурно-историческим типом.

«Борьба славян с Европой возможна и необходи
ма, эта борьба решится не в один год, не в одну 
кампанию, а займет собою целый исторический пе
риод». Мирным путем этот вопрос разрешен быть 
не может: «Если бури и грозы необходимы в фи
зическом порядке природы, то не менее необходимы 
и прямые столкновения народов, которые вырыва
ют судьбы их из сферы тесных, узко-рациональных 
взглядов политических личностей и передают непо
средственному руководству мироправного историче
ского промысла. Если бы великие вопросы, служив
шие причиной самых тяжелых, самых бурных ис
торических кризисов, решались путем переговоров 
— как были бы жалки исторические результаты 
этих благонамеренных усилий, которые не могли 
бы предугадать потребности будущего, не могли бы 
оценить плодотворные влияния событий, которые с
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точки зрения своего времени нередко считались 
вредными и гибельными». Но Данилевский понима
ет, что «при крепостном состоянии всякое воззва
ние к поднятию народного духа к защите свободы 
отечества звучало бы какою-то горькою иронией». 
«Общими причинами наших неудач в прошлом бы
ли неясность цели и отсутствие политики либераль
ной и национальной вместе, двух качеств, совокуп
ность которых необходима для успешного разреше
ния Восточного вопроса». «Не должны ли казаться 
лицемерными не только врагам, но и друзьям Рос
сии ее заботы о свободе народов, когда во внутрен
ней политике она руководствуется совершенно про
тивоположными началами?»

Как же мыслит Данилевский себе будущее единст
во славян? «Степень сосредоточенности, плотности 
и единства, которой могут и должны достигать по
литические тела, зависит от двух условий: от сте
пени родства между народными элементами, входя
щими в состав политического тела, и от степени 
опасности, угрожающей ему со стороны других го
сударств. По этническим условиям славяне должны 
составить федерацию, но федерация эта должна об
нять все страны и народы — от Адриатического мо
ря до Тихого океана, от Ледовитого океана до архи
пелага. Федерация эта должна быть самой тесной, 
под водительством и гегемонией цельного и единого 
Русского государства. Во всеславянскую федерацию 
должны волей или неволей войти те неславянские 
народы (греки, румыны, мадьяры), которых нераз
рывно, на горе и радость связала с нами историче
ская судьба, втиснув их в славянское тело. Всесла
вянская федерация — вот единственно разумное, а 
потому и единственно возможное решение Восточ
ного вопроса. ... Положение славян лицом к лицу с 
враждебным им Западом есть та причина, которая 
заставляет желать для них весьма тесной федера
тивной связи под политическим водительством и 
и гегемонией России. Но для величия и культурно
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го значения семьи славянских народов нужно, что
бы образование славянского мира представлялось 
не в виде слияния славянских ручьев с русским 
морем, по выражению Пушкина, а в виде обширно
го океана с самобытными, хотя и соединенными и 
соподчиненными частями, морями и заливами. Нуж
но не поглощение славян Россией, а объединение 
всех славянских народов общей идеей Всеславянст- 
ва как в политическом, так и в культурном отно
шении». Планы славянской федерации развивал и 
А. И. Герцен1. В будущем Данилевский предвидел 
даже роспуск политического союза славян. Это до
пустимо без особого вреда для славянства, если в 
течение этого времени самобытность его и незави
симость успеют получить признание со стороны те
перешних его врагов. Пусть примет тогда славян
ство более пространную форму политической свя
зи между своими членами, пусть обратится из тес
ного федеративного союза в политическую систему 
государств одного культурного типа.

Можно ли согласиться с Энгельсом, что «пансла
визм — мошеннический план борьбы за мировое го
сподство под маской несуществующей славянской 
национальности, панславизм — злейший враг и наш, 
и самих русских»1 2?

«Мы можем сказать с полной уверенностью, что 
Всеславянский союз не только не угрожает всемир
ным владычеством, но есть единственное предохра
нение от него» (Данилевский).

В статье «Россия и франко-германская война» Да
нилевский писал: «Мнение об опасности для нас 
возвышения Германии — основательное и серьезное. 
Враждебная нам, вообще, Европа сосредоточивается 
в чисто германскую ее половину, с нею придется нам 
в будущем вести свои счеты. И Франция и Герма
ния, в сущности, наши недоброжелатели и наши

1 T. XXVII, стр. 187.
2 «Старый мир и Россия», т. I, стр. 185.
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враги, только вражда последней глубже, прямей, 
непосредственней, резоннее, рациональнее». Отлич
но понял и выразил это предчувствие Данилевского 
Н. Страхов: «Разве можно повернуть то русло, по 
которому течет вся европейская жизнь, а за нею 
и наша? Эта история совершит свое дело. Мы ведь 
с непростительной наивностью, с детским неразу
мием все думаем, что история ведет к какому-то 
благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а 
вот она приведет нас к крови и огню, каких мы 
еще не видели»1.

«Перед взором Данилевского в будущем миллио
ны европейцев с их удивительными ружьями и 
пушками двигались на равнины славянства, дав
нишний Дранг нах Остен действовал, наконец, с 
полной силой и заливал эти равнины огнем и кро
вью. Он видел в будущем, что его любезным сла
вянам предстоят такие испытания, такие погромы, 
перед которыми ничто — Бородинская битва и Се
вастопольский погром. И он взывал к мужеству, к 
единодушию, к твердой вере в себя, и он надеялся, 
что если мы будем так же уметь жертвовать собою, 
как жертвовали до сих пор, то мы выдержим и От
разим этот напор Европы, что мы отстоим себя»2.

И все это было. Есть и результат — сближение 
славян в борьбе.

«Мировое равновесие может установиться лишь с 
образованием Славянского Союза. Тогда Европа 
разделит свое мировое владычество с Россиею и 
Америкой, и мир избежит самой большой опасности 
— установления единой культуры, которая бы на
рушила мировой закон разнообразия в единстве.

Говорят еще, что славяне не готовы к единению, 
что они не могут оставить своих племенных раздо
ров. Но только приступив к борьбе, они поймут не
обходимость сближения, тогда они примут общий

1 «Борьба с Западом», II, стр. 205.
* «Русский Вестник», 1889, № 2, стр. 207.
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дипломатический язык — русский, тогда в общей 
продолжительной борьбе они ближе сойдутся друг 
с другом; а то именно разрозненность их и отсутст
вие между ними такого племени, которое они счи
тали бы высшим авторитетом, — открывает широ
кое поле действия на них».

Итак, мы расстаемся с Н. Я. Данилевским.
Данилевский сохранил и развил все основные по

ложения ранних славянофилов, отбросив одно-един- 
ственное — славянофильский мессианизм, претен
зии на мировое лидерство. Великая заслуга Дани
левского в том, что он пытался разработать теорию, 
которая делает абсолютно невозможным какое бы 
то ни было «обоснование» подобных претензий.

«Высшая заслуга книги Данилевского — писал 
H. Н. Страхов — внесение в историю естественной 
системы, а естественная система только одна, пото
му что двух истин быть не может».

«Книга Данилевского — писал Бестужев-Рюмин — 
важна не только для русской науки, но и для рус
ского общества: мы так привыкли к самоуничиже
нию, самобичеванию, что каждый твердый голос, 
защищающий русское начало, кажется нам какой- 
то непозволительной ересью. Пора же нам сознать, 
что как бы мы ни стремились представить русский 
народ меньшим, чем он есть в действительности, нам 
это никогда не удастся».

41



ОБЩ ЕСТВО И ЦЕРКОВЬ

1. ПО ПОВОДУ ПИСЬМА СОЛЖЕНИЦЫНА 
П АТРИ АРХУ

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА 
П АТРИ АРХУ ПИМЕНУ

Всероссийскому патриарху Пимену 
великопостное письмо

Святейший Владыко!
Камнем гробовым давит голову и разламывает 

грудь еще не домершим православным русским лю
дям — то, о чем это письмо. Все знают, и уже было 
крикнуто вслух, и опять все молчат обреченно. И 
на камень еще надо камешек приложить, чтобы 
дальше не мочь молчать. Меня таким камешком при
давило, когда в рождественскую ночь я услышал 
Ваше послание.

Защемило то место, где Вы сказали, наконец, о 
д е т я х ,  может быть, первый раз за полвека с та
кой высоты: чтобы наряду с любовью к Отчизне 
родители прививали бы своим детям любовь к Церк
ви (очевидно, и к вере самой?) и ту любовь укреп
ляли бы собственным добрым примером. Я услышал 
это — и поднялось передо мной мое раннее детство, 
проведенное во многих церковных службах, и то не
обычайное по свежести и чистоте изначальное впе
чатление, которого потом не могли истереть ника
кие жернова и никакие умственные теории.

Но — что это? Почему этот честный призыв обра
щен Вами только к русским эмигрантам? Почему 
только т е х  детей Вы зовете воспитывать в хри
стианской вере, почему только дальнюю паству Вы  
остерегаете «распознавать клевету и ложь» и укреп
ляться в правде и истине? А н а м  — распозна
вать? А нашим детям — прививать любовь к Церк
ви? Или не прививать? Да, повелел Христос идти 
разыскивать даже сотую потерянную овцу, но все
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же, когда девяносто девять на месте. А когда и де
вяносто девяти подручных нет — не о них ли дол
жна быть забота первая?

Почему, придя в церковь крестить сына, я должен 
предъявить свой паспорт? Для каких канонических 
надобностей нуждается Московская Патриархия в 
регистрации крестящихся душ? Еще удивляться на
до силе духа родителей, потом подвергаясь пресле
дованию по работе или публичному высмеиванию 
от невежд? На том иссякает настойчивость, на кре
щении младенцев обычно кончается все приобще
ние детей к Церкви, последующие пути воспитания 
в вере глухо закрыты для них, закрыт доступ к 
участию в церковной службе, иногда и к прича
стию, а то и к присутствию. Мы обкрадываем на
ших детей, лишая их неповторимого, чисто-ангель
ского восприятия богослужения, которого в зрелом 
возрасте уже не наверстать, и даже не узнать, что 
потеряно. Перешиблено право продолжать веру от
цов, право родителей воспитывать детей в собствен
ном миропонимании, — а вы, церковные иерархи, 
смирились с этим и способствуете этому, находя до
стоверный признак свободы вероисповедания в том. 
В том, что мы должны отдать детей беззащитными 
не в нейтральные руки, а в удел атеистической про
паганды, самой примитивной и недобросовестной. В  
том, что отрочеству, вырванному из христианства,— 
только бы не заразились им! — для нравственного 
воспитания оставлено ущелье между блокнотом аги
татора и уголовным кодексом.

Уже упущено полувековое прошлое, уже не го
ворю — вызволить настоящее, но будущее нашей 
страны как же спасти? — будущее, которое соста
вится из сегодняшних детей? В конце концов ис
тинная и глубокая судьба нашей страны зависит от 
того, окончательно ли укрепится в народном пони
мании правота силы  или очистится от затмения и 
снова засияет сила правоты? Сумеем ли мы восста
новить в себе хоть некоторые христианские черты
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или дотеряем их все до конца и отдадимся расче
там самосохранения и выгоды?

Изучение русской истории последних веков убеж
дает, что вся она потекла бы несравненно человеч
нее и взаимосогласнее, если бы Церковь не отрек
лась от своей самостоятельности, и народ слушал бы 
голос ее, сравнимо бы с тем, как, например, в Поль
ше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли 
светлую этическую христианскую атмосферу, в ко
торой тысячелетие устаивались наши нравы, уклад 
жизни, мировоззрение, фольклор, даже само назва
ние людей — крестьянами.

Мы теряем последние черточки и признаки хри
стианского народа — и неужели это может не быть 
главной  заботой русского патриарха? По любому 
злу в дальней Азии или Африке русская Церковь 
имеет свое взволнованное мнение, лишь по внут
ренним бедам — никогда никакого. Почему так 
традиционно-безмятежны послания, нисходящие к 
нам с церковных вершин? Почему так благодушны 
все церковные документы, будто они издаются сре
ди христианнейшего народа? От одного безмятежно
го послания к другому, в один ненастный год не от
падет ли нужда писать их вовсе: их будет не к 
кому обратить, не останется паствы, кроме патриар
шей канцелярии?

Вот уже седьмой год пошел, как два честнейших 
священника, Якунин и Эшлиман, своим жертвен
ным примером подтверждая, что не угас чистый 
пламень христианской веры на нашей родине, напи
сали известное письмо Вашему предшественнику*. 
Они обильно и доказательно представили ему то 
добровольное внутреннее порабощение — до само
истребления, до которого доведена русская Церковь: 
они просили указать им, если что неправда в их 
письме. Но каждое слово их было правда , никто из

* Опубликовано за границей в № 61 журнала «Грани» 
(1966 год). — Р е д.
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иерархов не взялся их опровергнуть. И как же от
ветили им? Самым простым и грубым: наказали, 
за правду — отвергли от богослужения. И Вы —  
не исправили этого по сегодня. И страшное письмо 
двенадцати вятичей так же осталось без ответа, и 
только давили их. И по сегодня все так же сослан 
в монастырское заточение единственный бесстраш
ный архиепископ — Гермоген Калужский, не допу
стившей закрывать церкви, сжигать иконы и кни
ги запоздало-остервенелому атеизму, так много ус
певшему перед 1964-м годом в остальных епархиях.

Седьмой год, как сказано в полную громкость — 
и что же изменилось? На каждый действующий 
храм — двадцать снесенных и разрушенных безвоз
вратно, да двадцать в запустении и осквернении, 1— 
есть ли зрелище более надрывное, чем эти скелеты, 
достояние птиц и кладовщиков? Сколько населен
ных мест по стране, где нет храма ближе ста и да
же двухсот километров? И совсем без церквей ос
тался наш Север — издавнее хранилище русского 
духа и, предвидимо, самое верное русское будущее. 
Всякое же попечение восстановить хоть самый ма
лый храм, по однобоким законам так называемого 
отделения, перегорожено для делателей, для жерт
вователей, для завещателей. О колокольном звоне 
мы уже и спрашивать не смеем — а почему лише
на Россия своего древнего украшения, своего луч
шего голоса? Да храмы ли? Даже Евангелия у нас 
нигде не достать, даже Евангелие везут к нам из- 
за границы, как наши проповедники везли когда- 
то на Индигирку.

Седьмой год — и хоть что-нибудь отстоено Цер
ковью?

Все церковное управление, поставление пастырей 
и епископов (и даже — бесчинствующих, чтоб удоб
нее высмеять и разрушить Церковь) все так же 
секретно ведется из Совета по делам. Церковь, дик
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таторски руководимая атеистами, — зрелище неви
данное за два тысячелетия. Их контролю отдано и 
все церковное хозяйство и использование церковных 
средств — тех медяков, опускаемых набожными 
пальцами. И благолепными жестами жертвуется по 
5 миллионов рублей в посторонние фонды — а ни
щих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся кры
шу в бедном приходе не на что починить. Священ
ники бесправны в своих приходах, лишь процесс 
богослужения пока еще доверяется им, и то не вы
ходя из храма, а за порог, к больному или на клад
бище, надо спрашивать постановления горсовета.

Какими доводами можно убедить себя, что пла
номерное разрушение духа и тела Церкви под ру
ководством атеистов — есть наилучшее сохранение 
ее? Сохранение — для кого? Ведь уже не для Хри
ста. Сохранение — чем? Ложъю? Но после лжи —  
какими руками совершать Евхаристию?

Святейший Владыко! Не пренебрегайте вовсе мо
им недостойным возгласом. Может быть, не всякие 
семь лет Вашего слуха коснется и такой. Не дайте 
нам предположить, не заставляйте думать, что для 
архипастырей русской Церкви земная власть выше 
небесной, земная ответственность — страшнее от
ветственности перед Богом.

Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слу
кавим, что внешние путы сильнее нашего духа. Не 
легче было и при зарождении христианства, однако 
оно выстояло и расцвело. И указало нам путь: 
ж е р т в у .  Лишенный всяких материальных сил в 
жертве всегда одерживает победу. И такое же му
ченичество, достойное первых веков, приняли наши 
священники и единоверцы на нашей живой памяти. 
Но тогда — бросали л ь в а м ,  сегодня же можно по
терять только благополучие.

В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вы
несенным на середину храма, спросите Господа: ка
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кова же иная цель Вашего служения в народе, поч
ти утерявшем и дух христианства, и христианский 
облик?

Александр Солженицын
Великий пост,
Крестопоклонная неделя,
1972 год
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ОБРАЩ ЕНИЕ СВЯЩЕННИКА 
СЕРГИЯ Ж ЕЛУДКОВА К  А. И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Христос воскресе!
Глубокоуважаемый Александр Исаевич, имею 

честь поздравить Вас со Светлым Праздником все
человеческой Надежды. «О, Пасха! Избавление скор
би». Позвольте поздравить Вас также и с получени
ем литературной премии. Благодарение Богу, Кото
рый провел Вас к этому дню через все испытания 
Вашей удивительной судьбы. Слава Вам и многая 
лета.

Это пасхальное послание должно явиться также 
ответом на Ваше «великопостное письмо Всероссий
скому Патриарху». При моем глубоком личном ува
жении к Вам я тем более свободен высказать Вам 
мое смущение по поводу этого документа, который 
может вызвать толкования самые неожиданные, да
же для самого автора.

Должен сказать, что в данном случае Ваша нрав
ственная чуткость в определенном смысле Вам изме
нила. Вы написали весь мир облетевшее обвинение 
человеку, который заведомо лишен всякой возмож
ности Вам отвечать. В этом отношении Вы повтори
ли  нравственную ошибку упоминаемых Вами двух 
известных священников. И Вы повторили их глав
ную ошибку — сказали не всю правду, полуправду.

Полная правда заключается в том, что легальная 
церковная организация не может быть островом сво
боды в нашем строго-однообразно организованном 
обществе, управляемом из единого Центра. Могут 
быть разные мнения об историческом значении та
кой строго-однообразно управляемой социальной 
системы. Самое крайнее суждение — это то, что у 
нас гибнет литература и искусство, отстает экономи
ка и наука, вырождается нравственность, глупеет 
народ... Это крайнее суждение полагает, что судьба
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России имеет жертвенный смысл. Ценою собственной 
культуры народ наш защитил Европу от татар, спас 
весь мир от фашизма; а сегодня на себе испытывает 
показательный всему миру грандиозный экспери
мент, который не приведет ни к чему хорошему. 
Так думают одни. Другие, напротив, питают свет
лые надежды... Мое мнение тут ничего не стоит и 
его не спрашивают. Но, вот что я должен со всей 
определенностью констатировать. Есть строго-одно
образно управляемая система, и в ней удивитель
ным образом сохраняется инородное ей тело — рус
ская церковная организация. Работать над церков
ным воспитанием детей, да и взрослых — нам не 
позволено , как не позволено  и многое другое, что 
необходимо для осуществления подлинно церковной 
жизни. Одно только нам позволено  ■— совершать в 
храмах церковное Богослужение, причем подразуме
вается, что это оставлено только для уходящего по
коления.

Что же нам в такой ситуации делать? Сказать: ли
бо — все, либо 1— ничего? Попробовать уйти в под
полье, которое в данной* системе немыслимо? Или 
же как-то вписаться в систему и воспользоваться 
пока что теми возможностями, которые позволены? 
Русская иерархия приняла второе решение.

Отсюда и происходит сегодня все то зло, о кото
ром Вы написали, и все то зло, о котором Вы умол
чали. Но другого выбора не было. Вы ссылаетесь на 
католиков в Польше; честь им и слава, но у них 
ведь совсем, совсем другая история. Вы справедливо 
пишете о позоре, которого не бывало за две тыся
чи лет христианской истории. Но ведь никогда, ни
когда еще не бывало и наших совершенно особен
ных условий человеческого существования.

Такова полная правда. Покойный патриарх Алек
сий, не имевший возможности ответить на обличения 
двух священников словом, ответил им делом — за
претил им священнослужение и тем поневоле под
твердил их относительную правоту. Хорошо еще, что
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так обошлось, и именно в бесстрашии двух священ
ников была нравственная красота их выступления, 
чего никак нельзя сказать о Вашем, извините, уди
вительно претенциозном документе. Ныне здравст
вующий патриарх Пимен тоже не имеет возможно
сти ответить на Ваши обличения словом. Вообразим, 
каким он мог ответить Вам делом. Только одним — 
уйти со своего поста. Но ведь другого на его месте 
лучше не будет. Да ничего и не мог бы изменить 
один человек. Итак, все осталось бы по-прежнему. 
Одним из последствий Вашего обличительного пись
ма будет еще большая дискредитация церковной ие
рархии в глазах тех, кто не понимает всей правды. 
Не поймите меня ложно — я не призываю Вас к 
молчанию; но уж если писать — так писать не по 
безответному адресу и писать полную правду. В свое 
время, когда Вас, Александр Исаевич, обижали кле
ветой — мы все бывали за Вас обижены. А сегодня 
Вы сами обижаете беззащитного патриарха — не 
клеветой, а талантливой полуправдой, которая может 
оказаться для многих вреднее лжи.

Никакого приневоливания  к жертве и мучениче
ству не должно быть в Церкви Христовой. Мучени
ков же добровольных у нас достаточно — церков
ных и нецерковных (различие это довольно услов
но), и я сожалею, что Вы не назвали хотя бы цер
ковных имен умершего в тюрьме Бориса Талантова 
и страждущего в тюрьме Анатолия Левитина. Я по
лагаю, что обязанность наша сегодня — достойно 
почтить их подвиг, а самим прилежно работать 
каждому над тем, что в наших возможностях. В 
частности, проблема христианского воспитания де
тей встает сегодня в редких семьях возрождающей
ся христианской интеллигенции. В целом же, надо 
здраво признать реальность: русская церковная ие
рархия в ее наличном составе в данной системе не 
может сколько-нибудь, ощутимо, повлиять на сис
тему. Легко и безопасно, Александр Исаевич, ругать 
архиереев; но воистину тяжела настоящая работа

50



Господня. Судьба Русской Церкви неразрывно свя
зана с судьбою народа. Если «будет будущее», то бу
дет, непременно будет и возрождение русского хри
стианства.

Христос воскресе!
С уважением,
Божией милостью недостойный священник

Пасха Христова, 1972.
С ергий Ж елудков
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КАМНЕМ ДАВИТ ....

(по поводу письма Солженицына Патриарху)

Писатель Солженицын написал Великопостное 
письмо Всероссийскому Патриарху Пимену. Напи
сал о том, что камнем давит современное положение 
Церкви, давит тем, что творится в ней: иерархия
отъединилась от верующих, не защищает интересов 
Церкви, попускает разваливать то, что созидалось 
веками; указывает на Польшу, где Церковь как-то 
умеет отстаивать себя; призывает к мученичеству, 
к жертвенности, к кресту...

Написано письмо на Крестопоклонной неделе.
Вон вынесен крест, — говорит Солженицын, — и 

.опускаясь перед Крестом, вспомним, перед Кем мы 
предстоим.

Письмо, как письмо, написано талантливо, как и 
многое, что пишет Солженицын. Я говорю о лите
ратурной стороне дела.

Как приняли письмо?
Хотя, прежде всего, как получено письмо?
Патриарх получил письмо тогда, когда оно уже 

вовсю передавалось по иностранному радио. И, го
ворят, выразился так: «Ну что ж, пусть пишет»... 
Был благодушен. Потом иронически и горько улыб
нулся. «Ему бы побывать хотя бы два дня на моем 
месте»... — Я прошу читателя запомнить эту улыбку.

Теперь, как приняли.
Священнослужители — отрицательно.
Во-первых, говорят, Солженицын бьет беззащит

ного. Во-вторых, было уже подобное письмо, более 
обстоятельное, предыдущему Патриарху, и многие 
знают результаты его, даже более, знают, что слу
чилось с написавшими письмо: в Евангелии не слу
чайно говорится: «Врачу, исцелися сам...». К слову,
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это не мешало бы вспомнить и Солженицыну, хотя 
мы не намерены в чем-либо его упрекать.

Писательская братия, говорят, письмо приняла 
тоже отрицательно. Но это, может быть, у них лич
ные счеты, говорят, что обиделись, мол, за то, что он 
выступает от лица только русского народа, а ведь 
православные не только русские... Некоторые из пи
сателей склоняются к мнению священнослужителей* 
что нехорошо, мол, побивать беззащитного, а неко
торые просто говорят, что Солженицын — переиг
рал...

Ну, а я слышал, как некоторые и восторженно го
ворили:

— Вы читали письмо Солженицына? Молодец! Вот 
как надо! — Это обыкновенные интеллигентные лю
ди, может быть, верующие, а может быть, и неве
рующие.

А вот одна мать, может быть, до этого не задумы
вающаяся над религиозными вопросами, прочитав 
письмо, сказала так:

— Да, как важно воспитывать с детства... Надо и 
мне своего сына сводить в Церковь.

А некоторые просто сказали:
— Хорошо, что написал...
Другие же говорят:
— Не ему учить Церковь...
По иностранному радио передавали самые востор

женные оценки.
И еще:
— Солженицын — лауреат Нобелевской премии, 

весьма заметная фигура, и мировая общественность 
не может не считаться с его голосом.

Сразу же хочется остановить внимание на послед
них словах и заявить: а что нам в том, что миро
вая общественность посчитается с голосом Солже
ницына? А здесь все будет продолжаться, как было 
до этого?

Будет антирелигиозная пропаганда со спадами и 
подъемами, наши дети будут находиться в руках
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антирелигиозных воспитателей, церковную жизнь 
будут контролировать светские власти, будут тре
бовать всякие справки и документы при крещении, 
патриарх будет сидеть на своем месте, как на го
рячей сковородке, его будут поджаривать и удер
живать от крика, будут и такие иерархи, которые 
будут работать рука об руку с врагами Церкви. Все 
будет, что было, в такое время мы живем.

Но все-таки хорошо, что написал письмо Сол
женицын.

Все-таки это показывает, что он неравнодушен к 
нуждам Церкви, все-таки это показывает, что он 
православный и русский человек.

Все-таки это голос не рядового человека, и если 
даже его голос не заставит врагов Церкви перестать 
делать свое черное дело, то до кого-то достигнет его 
голос. И заставит о чем-то задуматься.

Нужно делать!
Не всем, конечно, обязательно нужно выступать 

с открытыми письмами. Критиковать, призывать, 
может быть, это не так трудно. Есть более трудные 
дела.

Мне кажется, даже не то страшно, что есть анти
религиозная пропаганда, что нет у нас свободы, что 
притесняют верующих, что закрывают и разоряют 
храмы. Может быть, даже, если так подумать, то 
это и хорошо (прошу понять меня правильно!). Хо
рошо, говорю, что есть Крест! — Крест ведь застав
ляет человека быть лучшим.

Мне вспоминается недавнее время, когда дали от
носительную свободу при Сталине, даже парад при
нимали маршал и архиепископ (одесситы это, навер
ное, помнят), а священники вот были хуже, чем сей
час: пьянство участилось и разврат пошел... а сей
час они более подтянуты: на войне ведь надо быть 
начеку. А сейчас война! Война идет духовная, са
мая безжалостная, духи злобы поднебесной опол
чились... И то, что разорят храмы, это полбеды. Бу
дет в сердце храм, восстановим материальный. Пло
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хо, если в сердце не будет храма, не будет право
славной традиции, православных нравов, православ
ного образа жизни.

Вот чего я боюсь!
И все эти выступления, все эти открытые письма, 

как бы не били против цели. Ведь не один патриарх 
виноват, все мы виноваты. Ведь не одному патри
арху надо делать — всем нам надо делать!

Ведь не в том дело, когда дадут свободу, а в том, 
насколько ты работоспособен. Работоспособности 
требуется от нас. И от патриарха и от рядовых свя
щенников, и может больше всего от них, и от ве
рующих, и от любого гражданина, болеющего о судь
бах Церкви и России.

Война идет такая, когда многих наших лучших 
командиров перебили, когда нас осталось немного, 
и нужно беречь каждого человека. Тихо, молча на
до делать, чтоб не выявить себя врагу.

Молча воспитывать своих детей в христианском 
духе, укреплять почти развалившуюся семью. Вра
зумлять бесчинствующих, стараться понять друг 
друга — ведь нас разобщили. Каяться и освобож
даться от захлестнувшего нас греха. Нести неверую
щую Россию на своих плечах, как выразился мит
рополит Антоний Блюм.

И тогда снова зазвонят колокола на святой Ру
си, будет праздник на святой Руси, тогда и патриарх 
будет на месте, первоиерарх земли Российской. А 
пока — «чаем воскресения мертвых»...

Очевидец
Апрель 1972 года
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РАЗМЫШ ЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПАСХАЛЬНОЙ НОЧИ

Пасхальная ночь в этом году в Москве прошла 
без особых хулиганских происшествий, правда, бы
ли некоторые мелкие выкрики, высвисты, приглу
шенные улюлюканья... Порядок «охраняла» мили
ция и дружинники. Но зато было другое. Было та
кое, что не так заметно наблюдалось в предыдущие 
годы.

При входе во многие храмы стояла молчаливая и 
угрюмая цепочка милиции и дружинников. Некото
рые молодые люди в смущении подходили к этим 
молчаливым цепочкам и смущенно отходили назад.

Один священник из Преображенского храма рас
сказывает:

— Вышел я подышать свежим воздухом. Прохожу 
в ворота, смотрю, что за стена стоит? А это, оказы
вается, стоят милиционеры и дружинники.

— Что, не пускаете? — спрашиваю у них.
Они понимают, кого я имею в виду, и говорят:
— Нет, мы всех пускаем.
Ну ладно, говорю себе, — проверю...
Через некоторое время снова подхожу. В том же 

порядке стоят те же. Нет, на этот раз стояли и 
другие. С правой стороны не по эту, а по другую 
сторону — парни, а с левой — девушки. Девушки, 
как только заметили меня, шмыгнули в ворота, а 
парни, как заметили, что прошли девушки, загово
рили :

— А почему это так, им можно, а нам нельзя?
Милиционеры и дружинники им в ответ:
— Пожалуйста, проходите, кто вас не пускает?..
Другой священник из храма, что у метро «Сокол»,

рассказывает:
— Иду я со своими детьми, иду в радостном на

строении. И дети мои тоже радуются. Ведь Пасха
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наступает, такой день. Но вдруг меня остановили 
дружинники и говорят:

— С детьми нельзя.
— Как нельзя, по какому праву?
И не пускают в храм ни меня, ни детей моих.
Заело это меня, и я им говорю:
— Дайте своего Главного. И пусть он извинится 

за такое безобразие. Требую. Собралась толпа ве
рующих, загалдели. Приходит Главный:

— Простите, пожалуйста, они были не в курсе...
Вид у Главного такой лукаво-умильный.
По всей видимости, антирелигиозное наступление 

на Церковь приобретает более тонкий характер. Хо
тя, впрочем, от грубости еще не совсем отделались.

Например.
У  Обыденского храма в эту пасхальную ночь за

вязался такой разговор между молодыми людьми и 
дружинниками :

— Куда?
— Как куда? Мы идем в храм...
— Нельзя.
— Почему нельзя? Мы — верующие.
— Захотели попасть в милицию, так попадете...
Но такое редко бывает, в основном начинают при

выкать к вежливости.
Говорят, по официальным данным, 32% населения 

Москвы крестит своих детей (по неофициальным, 
более достоверным, гораздо больше).

Перед атеистами встала задача, как быть?
Грубо или исподтишка действовать? Вероятно, вы

бирают второй путь. Но сумерки пасхальной ночи 
светятся, это пусть знают атеисты, и становятся за
метными их дела. Это не те далекие годы, когда, что 
бы ни делали, все сходило.

Атеисты пусть еще и вспомнят то (наверное, каж
дый из них видел), какие огромные цепи, несколько 
раз опоясывая храм, стояли, ожидая своей очереди, 
чтобы освятить куличи и пасхи.
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Пусть еще вспомнят и то, что во время крестного 
хода многие молодые люди стояли благоговейно и 
со свечечками. Это о чем-то говорит. И хулиганские 
выкрики, если таковые и есть еще, уже выдавлива
ются, а не вылетают свободно из груди.

Население России начинает понимать, что раз вы
пал на нашу долю тяжелый крест, должно быть и 
Воскресение. Пасха — это естественное явление в 
пробуждающейся России. Оттого такой повышен
ный интерес к Пасхе бывает у верующих и так 
называемых неверующих. Храмы не вмещают всех 
желающих, нужно подумать о том, как открыть за
крытые храмы, а может быть, скоро придется стро
ить и новые. Процесс пробуждения России будет 
расширяться, его ничем не остановить...

Православный
Апрель 1972 года
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2. К СОБОРУ 1971 ГОДА

I. О СТАРООБРЯДЦАХ

Поместный Собор Русской Православной Церкви, 
собравшийся в Троице-Сергиевой лавре 2 июня 
1971 года, постановил считать все «порицательные 
выражения», относящиеся к старым обрядам и дву
перстию, «яко не бывшими». Иными словами, сни
мается клятва (проклятие), наложенная на старые 
обряды Московскими Соборами 1656, 1666 и 1667 го
дов. Сделана серьезная попытка покончить с рас
колом Церкви, продолжавшимся более трехсот лет. 
Об этом деянии Собора извещены в специальных 
посланиях главы различных старообрядческих «со
гласий» (толков).

В этих посланиях причиной раскола Церкви вы
ставляется «надмение» мирской власти, некогда вме
шавшейся в то, «чему судьей может быть лишь мило
сердный Бог». Короче говоря, вина возложена це
ликом на царя Алексея Михайловича, столь долго и 
терпеливо взиравшего в свое время на церковные 
распри и старавшегося проявить максимальную так
тичность в решении догматических и иных проблем.

Напомним некоторые события X V II века.
До начала пятидесятых годов кружок «ревните

лей благочестия» при молодом царе Алексее Михай
ловиче единодушно стоял за упорядочение церков
ной службы, за укрепление народой морали, за не
которые исправления... С утверждением на патриар
шем престоле Никона в 1652 году, кружок распада
ется. Патриарх Никон продолжал  дело «ревнителей 
благочестия», но уже единолично, отвергая собор
ность в принятии решений.

Москва, Третий Рим, была единственной право
славной державой, не только сбросившей иноверче
ское иго, но и притязавшей на освобождение всех
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православных и объединение их под скипетром рус
ского царя.

Однако греки и другие православные крестились 
тремя перстами, а русские — двумя. Были расхож
дения и в обрядах. Никон и многие другие считали, 
что русская Церковь постепенно уклонилась от древ
него греческого обряда. На самом деле, ранние хри
стиане крестились одним перстом или всеми пятью. 
Византийцы — двумя перстами, что и было переда
но русским при крещении. Далее, в свое время у 
греков было два устава — иерусалимский и констан
тинопольский. На Руси служили по константино
польскому. Греки же впоследствии предпочли иеру
салимский... Короче говоря, обряды постепенно ме
нялись у других народов, а на Руси они сохраня
лись. Но в X V II веке такой консерватизм мог поме
шать России занять главенствующую роль, и пат
риарх Никон решил отказаться от старых обрядов и 
внести изменения в богослужебные книги, сверив их 
с греческими.

Его противник протопоп Иван Неронов говорил : 
«Иноземцев ты законоположение хвалишь и обычаи 
их приемлешь, благоверными и благочестивыми ро
дителями их называешь, а прежде ты же сам много 
раз говорил, что греки и молороссияне потеряли 
веру и твердость и что добрых нравов у них нет...»

Никон затребовал из монастырей и церквей (рус
ских и греческих) тысячи богослужебных текстов 
для сличения с книгами, бывшими в ходу. Но труд 
этот не был проделан. Для сверки были взяты книги 
венецианского издания конца X V I и начала XVII 
века. В эти книги уже были внесены изменения в 
соответствии с духом иудаистских источников. Кста
ти, и в России, у Никона, сверкой и печатанием 
книг ведал Арсений Грек, первоначально иудей. 
Впоследствии самым ярым гонителем старых обря
дов был еврей Симеон Полоцкий.

Свою реформу патриарх Никон стал активно про
водить в жизнь в 1653 году, а Собор, одобривший
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его действия, состоялся лишь в 1656. Никон первый 
начал преследования своих бывших друзей по 
кружку «ревнителей благочестия». Когда ему пред
ложили прибегнуть к помощи царя Алексея Михай
ловича для разбора дела одного из преследуемых, 
Никон ответил: «Мне царская помощь и негодна и 
ненадобна, я на нее плюю и сморкаю!». Молодой 
царь находился под большим влиянием Никона, ко
торому сошла с рук даже эта выходка. Патриарх 
получил возможность преследовать своих против
ников. Сотни священнослужителей (епископов в том 
числе) были сосланы, заточены в тюрьмы, казнены. 
Таким образом, последующие соборы состояли толь
ко из людей, обязанных Никону или запуганных 
им.

Итак, патриарх Никон первый нанес удар по со
борности, по устоям русского православия, что вско
ре привело вообще к отмене патриаршества и пре
вращению Церкви в один из государственных де
партаментов, управляемых чиновниками.

Вождь противников Никона, протопоп Аввакум, 
писал: «Начнете переменять, конца переменам не 
будет».

Царь Алексей Михайлович показал свое «надме- 
ние» только тогда, когда патриарх Никон, считав
ший власть архиерейскую выше царской, занесся так 
высоко, что ставил порой в указах свое имя впере
ди царского. В 1658 году Никон потерял поддержку 
царя и уехал из Москвы. Но царь оставил рефор
му Никона в силе. Она была утверждена собором 
и, кроме того, вполне отвечала личным вкусам царя 
и его политическим устремлениям. Последующие 
соборы, осудившие приверженцев старых обрядов, 
проходили и принимали решения по подсказке цар
ских советников. И все же Алексей Михайлович, не 
в пример архиереям, еще долго старался примирить 
сторонников новых и старых обрядов, еще долго 
воздерживался от применения репрессий.
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Раскол уже был совершившимся фактом, когда 
«вмешалась мирская власть».

Старообрядцы с самого начала начали разбивать
ся на толки, иные из которых отличались изувер
ством. Достаточно вспомнить самосожжения. Отсут
ствие в среде старообрядцев просвещенных богосло
вов порождало ереси. Булавин и другие вожди на
родных восстаний в своих призывах часто говари
вали о защите старой веры...

К началу X X  века в России насчитывалось более 
четырех миллионов старообрядцев. Преследования, 
и со стороны Церкви, и со стороны государства, не 
только не ослабили старообрядческого движения, но 
во многом способствовали его расширению. Окраины 
России были сплошь заселены старообрядцами. 
Сильно оно было среди казачества.

К концу X IX  века промышленность в России при
надлежала в основном евреям и старообрядцам. 
Сплоченные, они умело подавляли всякую конку
ренцию. Известны такие промышленники и купцы- 
старообрядцы, как С.Морозов, И. Ковылин, А. Гуч
ков, П. Рябушинский, Н. Бугров... Многие из них 
жертвовали значительные средства на революцион
ное движение...

В результате революционных событий 1905 года 
старообрядцы получили возможность существовать 
легально, издавать свои газеты и т. д.

После ухода старообрядцев из Русской Православ
ной Церкви в их среде не осталось ни одного епис
копа. Некому было рукополагать новых священни
ков. В связи с этим в старообрядчестве выделилось 
несколько направлений: поповщина (стремление
иметь во главе общины своего священника), бес
поповщина (отрицание церковной иерархии) и бег- 
лопоповщина (прием в общину священников, «пе
ребегающих» из «никонианской» Церкви).

История старообрядчества довольно сложна. Оста
новимся на основных объединениях (согласиях) 
старообрядцев, существующих и в настоящее время:
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Белокриницкое или Австрийское согласие. Это 
церковная иерархия, образованная в 1846 году, ког
да оставшийся не у дел сараевский митрополит Ам
вросий согласился стать во главе ее. Он обосновал
ся на территории Австрии в Белокриницком мона
стыре. Как только московские беглопоповцы — 
«перемазанцы», обосновавшиеся в Москве, на Ро
гожском кладбище, признали руководство «австрий
цев», те тотчас перебрались в Москву и назвали 
свой центр Старообрядческой архиепископией Мос
ковской и всея Руси. Ныне руководит ею архиепис
коп Никодим.

Догматических разногласий с Русской Православ
ной Церковью нет. Правила апостольские, соборные, 
и святых отцов считаются незыблемыми. Призна
ются только обряды, узаконенные при первых пя
ти русских патриархах —  двухперстное знамение, 
земные поклоны в сочетании с поясными, движе
ние «посолонь» при совершении обрядов, двухкрат
ное повторение слова «аллилуйя» и однократное 
прибавление к нему перевода на русский — «слава 
Тебе, Боже» и пр. Признаются иконы только ста
рого письма.

Единоверческая церковь  — разновидность попов
щины. Существует с начала X IX  века. Службы со
вершаются по старым, дониконовским, церковным 
книгам. Священнослужителей назначают епископы 
Русской Православной Церкви.

Беглопоповские толки образовали свою епархию 
в 1923 году. Духовный центр в городе Новозыбкове 
Брянской области. Руководит им старообрядческий 
архиепископ Новозыбковский, Московский и всея 
Руси Павел. Существенных отличий от «австрийско
го согласия» нет. Общины беглопоповцев немного
численны и распространены в основном на юго-за
паде России и в Поволжье.

Поморское согласие. Беспоповцы.
Самая крупная организация — Высший старооб
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рядческий совет в городе Вильнюсе. Председатель 
И. И. Егоров.

Московская община. Председатель Г. И. Дерюгин.
Гребенщиковская община или Рижская. Предсе

датель Л. С. Михайлов.
Поморское согласие отрицает три из семи христи

анских таинств: священство, миропомазание и елео- 
освящение. Отвергается церковная иерархия. Ду
ховные руководители называются наставниками.

Ф едосеевское согласие. Мало чем отличаются от 
поморцев. Самая крупная организация в Москве на 
Преображенском кладбище. Председатель М. И. Чу- 
ванов.

Странники или бегуны, пустынники, голбешники.
ИПХС  — секта истинно православных христиан 

странствующих.
И другие.
Мы приветствуем шаг, сделанный Русской Право

славной Церковью. Но к примирению со старооб
рядцами он не приведет. Во-первых, потому что они 
названы раскольниками. Старообрядцы не считают 
себя инициаторами раскола. Во-вторых, им как бы 
предлагается просто вернуться в Русскую Православ
ную Церковь на тех условиях, которые ставит она 
сама. Это было бы похоже на возвращение «блудно
го сына»...
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II. ПРОШЕНИЕ СВЯЩЕННИКА  
Г. ЯКУНИНА

В свое время в адрес Комиссии по подготовке Со
бора 1971 года поступило «Прошение» священника 
Глеба Якунина. Отец Глеб Якунин был одним из 
авторов Открытого письма патриарху Алексию (1965 
год). Как известно, оба автора — священники Яку
нин и Эшлиман были отстранены от службы покой
ным патриархом Алексием, по поводу чего в мае 1966 
года они подали церковно-каноническую апелляцию, 
считая это действие патриарха Алексия незакон
ным. Эта апелляция не была рассмотрена. В публи
куемом здесь «Прошении», священник Г. Якунин 
просит рассмотреть апелляцию на Соборе. Ни пред- 
соборная комиссия, ни сам Собор 1971 года эту апел
ляцию не рассматривали, а священник Г. Якунин 
никакого ответа не получил.

СЕКРЕТАРЮ  КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПОМЕСТНОГО СОБОРА

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1971 ГОДА 
АРХИЕПИСКОПУ ХЕРСОНСКОМУ И ОДЕССКОМУ 

СЕРГИЮ

Ваше Высокопреосвященство !

Прошу Вас прилагаемое прошение поставить на 
рассмотрение Предсоборной Комиссии.

Вашего Высокопреосвященства 
недостойный богомолец, 
священник Г. Якунин
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В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕСТНОГО 
СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
1971 ГОДА

Священника Московской епархии Г. Якунина, 
состоящего под запрещением; 
проживающего: Москва, ул. Дыбенко, 
д. 30, корц. 1, кв. 45,

ПРОШЕНИЕ

Выскопреосвященнейший Председатель и все до
сточтимые члены Предсоборной Комиссии !

Пять лет назад, 23 мая 1966 года, два священника 
Московской епархии: Эшлиман и я, обратились с 
церковно-канонической апелляцией по поводу не
законно наложенного на нас запрещения в священ- 
нослужении к правящим епископам Русской Право
славной Церкви. В нашей апелляции мы обрати
лись также к Святейшему Патриарху и Священно
му Синоду «с настоятельной просьбой о созыве Ар
хиерейского Собора для рассмотрения нашего дела».

Но вместо того, чтобы удовлетворить нашу закон
ную просьбу, находящуюся в полном согласии с 
церковным правом и православной эклезиологией, 
Священный Синод Русской Православной Церкви 
на заседании 8. 10. 66 года вынес по поводу нашей 
апелляции следующее постановление: «Постановили: 
имея в виду Апостольское правило 39-е и 55-е и IV 
Вселенского Собора правило 18, запрещение Свя
тейшим Патриархом священников Московской епар
хии Н. Эшлимана и Г. Якунина до их раскаяния 
наложено справедливо; апелляцию их, грубую и вы
зывающую в отношении Святейшего Патриарха, о 
снятии с них запрещения, — оставить без удовлет
ворения».

Вышеприведенное постановление Священного Си
нода вызывает следующие возражения:
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1. Первоиерарх Поместной Церкви ни в каком 
смысле не подотчетен состоящему при нем Синоду, 
и поэтому Священный Синод не имел права по су
ществу рассматривать апелляцию, касающуюся дей
ствий Святейшего Патриарха, но должен был пе
редать ее на рассмотрение Церковного Собора, спе
циального Архиерейского или очередного Помест
ного.

2. Церковные каноны, на которые ссылается си
нодальное постановление, не имеют к нашему делу 
никакого отношения, ибо 39-е Апостольское прави
ло говорит о посягательстве клириков на епископ
скую власть, 55-е Апостольское правило имеет в ви
ду личное оскорбление, нанесенное епископу, а в  
правиле 18 IV Вселенского Собора идет речь о заго
воре с целью убийства или физического насилия.

3. Не имею возможности согласиться с определе
нием нашей апелляции, как «грубой и вызывающей 
в отношении Святейшего Патриарха».

Учитывая, что наше дело связано с престижем 
церковной власти и всячески желая высшему Цер
ковному Управлению Русской Православной Церк
ви облегчить возможность исправить допущенную 
несправедливость, а также испытывая глубокую ду
ховную потребность в продолжении пастырского 
служения, 16 февраля 1971 года я подал Местоблю
стителю Патриаршего Престола Высокопреосвящен- 
нейшему Пимену, митрополиту Коломенскому и 
Крутицкому, прошение нижеследующего содержа
ния:

«13 мая сего года исполнится пять лет с того вре
мени, как я был запрещен в священнослужении по
чившим Патриархом. Запрещению я подчинился. В  
настоящее время тружусь в храме «Нечаянной Ра
дости», что в Марьиной Роще, в качестве церковно
служителя.

Испытывая глубокую потребность в продолжении 
пастырского служения и в то же время не желая 
выносить вопрос о моем запрещении на суд гря
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дущего Всероссийского Поместного Собора, прошу 
Вас, как Патриаршего Местоблюстителя и правяще
го архиерея Московской епархии, снять с меня за
прещение Вашей властью и назначить на один из 
приходов вверенной Вам епархии».

На прошение последовала резолюция Его Высоко
преосвященства :

«1. Прещение, наложенное на Вас Святейшим 
Патриархом Алексием, наложено «до раскаяния»; в 
сем рапорте нет Вашего раскаяния в содеянном.

2. Запрещение, наложенное Патриархом, может 
быть снято только новым Патриархом, я снять пре
щение не имею права. Не будет этого делать и По
местный Собор, так как прещение на Вас Собор не 
налагал.
17. 11. 71 года м. Пимен»

По поводу вышеприведенной резолюции считаю 
необходимым сделать нижеследующие почтитель
ные возражения:

1. Я продолжаю считать наложенное на меня пре
щение незаконным и полагаю, что требуемое от ме
ня покаяние было бы с моей стороны не проявле
нием смирения, а изменой Церковной Правде.

2. Поскольку запрещение в священнослужении 
было наложено на меня Святейшим Патриархом 
Алексием в порядке чисто административном, а не 
канонически-процессуальном, Патриарший Место
блюститель, вкупе со Священным Синодом времен
но управляющий Русской Церковью, несомненно 
имеет право наложенное на меня прещение снять.

Так же, как и Священный Синод, не имея доста
точной судебной власти, чтобы рассматривать нашу 
апелляцию по существу, ибо действия почившего 
Патриарха Патриаршему Местоблюстителю непод
судны, Патриарший Местоблюститель в то же вре
мя несомненно обладает достаточной административ
ной властью, чтобы совместно со Священным Си
нодом те или иные административные распоряже
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ния почившего Патриарха отменять. В противном 
случае временное управление Поместной Церковью 
было бы просто невозможно.

3. В силу того, что согласно действующему в Рус
ской Православной Церкви праву, подтвержденному 
решением Церковно-Поместного Собора 1945 года, 
высшая власть в Русской Православной Церкви «в 
области вероучения, церковного управления и цер
ковного суда — законодательная, административная, 
судебная — принадлежит Поместному Собору, пери
одически созываемому в составе епископов, клири
ков и мирян» (см. Положение об управлении Рус
ской Православной Церкви, преамбула), грядущий 
Поместный Собор Русской Православной Церкви не
сомненно компетентен рассматривать нашу апелля
цию по существу.

На основании всего вышеизложенного, 
не имея нравственной возможности каяться в том, 

что я по своей христианской и пастырской совести 
считаю делом добрым,

учитывая, что Его Высокопреосвященство Высо- 
копреосвященнейший Пимен, Патриарший Место
блюститель, не счел возможным своей властью снять 
с меня запрещения в священнослужении,

не имея религиозного и церковно-канонического 
права ради каких бы то ни было соображений цер
ковной экономии совершенно прекратить добивать
ся моего восстановления в священническом служе
нии,

я, священник Русской Православной Церкви, вот 
уже пять лет находящийся под незаконно наложен
ным прещением, прошу Предсоборную Комиссию 
передать мою и священника Н. Эшлимана церков
но-каноническую апелляцию и все необходимые ма
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териалы, касающиеся нашего дела, на рассмотре 
ние Поместного Собора Русской Православной Церк 
ви, имеющего открыться 30 мая 1971 года.

С глубоким почтением 
священник Г. Якунин

13 мая 1971 года
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Эрик Ф егелии1

О ГЕГЕЛЕ — ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАРОДЕЙСТВА1 2

Отрывки из доклада на Первой Конференции Меж
дународного общества Изучения Времени, Обер- 
вольфах, 31 августа — 6 сентября 1969 года.

Перевод А. Твердохлебова

От редакции : Редакция не разделяет в целом взглядов 
автора, но тем не менее приводимые отрывки, как нам 
кажется, заслуживают публикации. Малоизвестные цита
ты и оригинальная трактовка автором гегелевских при
ложений часто открывают великого философа с не
ожиданной стороны, это дает возможность читателю 
проверить обоснованность сложившегося у него мне
ния о Гегеле в свете излагаемого. Предполагается; что 
вне зависимости от симпатий, значение философии Ге
геля как поворотного пункта в духовной истории мира 
признается читателем.

Когда боги были изгнаны из вселенной, мир, по
кинутый ими, погружается в тоску. В семнадцатом 
столетии апатия (ennui), исследованная Паскалем, 
все еще владела человеком, утратившим веру и вы
нужденным защищать себя от тягостных дум раз
влечениями  (divertissements). После Французской 
революции апатия была признана Гегелем основ
ным синдромом эпохи. Понадобилось полтора столе
тия, чтобы чувство потерянности в безбожном мире 
переросло из болезни индивидуальной экзистенции 
в социальное поветрие3.

1 Профессор, д-р Эрик Фегелин, Гуверский институт Вой
ны, Революции и Мира. Стэнфорд, Калифорния 94305, США.

2 Eric Voegelin „On Hegel — A Study in Sorcery“, „Studium 
Generale“ v 24 (1971), 335-368. (анг.).

3 По поводу современной истории меланхолии и скуки 
см., например, недавнее исследование: Wolf Lepenies „Me
lancholie und Gesellschaft“, Frankfurt a. Main 1969.
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I

«Скука мира», — вот гегелевский символ духов
ного общества, в котором умерли боги. Это выраже
ние появляется в так называемом продолжении 
«Системы Нравственности», написанном примерно в 
1804-1806 годах когда Гегель работал над «Феномено
логией духа1. Согласно СН состояние «Скуки» появ
лялось дважды в истории. Один раз в античную 
эпоху, вслед за имперским триумфом Рима, и вто
рой раз — в новое время — вслед за Реформацией. 
Вот как описывает Гегель состояние скуки в обоих 
случаях:

Экспансия Римской империи разрушила свобод
ные государства античного мира и вместе с ними 
жизненность их богов, в которой объективировался 
дух; вместе с живой индивидуальностью своих богов 
и культов народы Империи потеряли мораль, и их 
своеобразие исчезло в покрывшей его пустой все
общности имперского порядка. В этом внутреннем 
развитии мира к своеобразию, не проникнутому ду
хом, и всеобщности, оторванной от божественной 
жизни, «первородное тождество» должно было со 
всею своею «извечной силой» преодолеть «бесконеч
ное страдание» и примирить в новой целостности 
все то, что было разорвано надвое, — иначе чело
вечество погибло бы в самом себе (Д 318). Христос 
стал основателем религии (стр. 366) потому, что он 
смог высказать «страдание всего века» от сокровен
ных его глубин, благодаря божественной силе ду
ха, благодаря абсолютно определенной примирен-

1 СН («системы нравственности»), ныне утерянные, час
тично упоминались Розенкранцем (Rosenkranz) и Гаймом 
(Наут). Критическое издание, основанное на этих сообще
ниях, было опубликовано Иоганнесом Гоффмейстером 
(Johannes Hoffmeister „Dokumente zu Hegels Entwicklung“, 
Stuttgart, 1936, 314-325). В дальнейшем Dokumente цитируют
ся как Д.
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ности в самом себе, с помощью собственной веры по
рождая веру в других (Д 319).

Примирение, достигнутое «первородным тождест
вом» через Воплощение Бога в человеке, сберегала 
Церковь. Это примирение духа с действительностью 
через новое освящение человека было распростра
нено даже на общество и на природу; священство 
было возвышено до уровня правящей монаршей 
власти и в каждой стране посланцы Бога оставляли 
свои следы, так что каждая имела свою собствен
ную духовную историю примирения. Весь мир стал 
«храмом вновь пробужденной жизни» (Д 322).

Великая разорванность нового примирения воз
никла из Реформации. Протестантство устранило 
«поэзию священного», разорвав новую духовную от
чизну человека надвое: внутренность духовной жиз
ни и «нерасторжимое обручение в общности эмпи
рического существования и повседневных нужд». 
«Суббота мира исчезла: жизнь превратилась в обыч
ные, неосвященные будни» (Д 323).

«Красота и священность» мира после Реформации 
исчезли навсегда: история не возвращается вспять; 
мы продвинулись к новой религии, которая вос
принимает прежнее примирение как «отчужденную 
святыню» и заменяет ее святынею духа, ушедшего 
«внутрь» : «Дух вынужден был освятить себя, как 
Дух в своей собственной форме». Разорванность 
будет преодолена, если «свободным людям» хватит 
смелости не получить готовую форму религиозности, 
а извлекать ее «из своей собственной почвы силою 
собственного величия» (Д 324). В Протестантстве это 
соотношение между Духом и реальностью было до
стигнуто проникновением Духа в сознание посред
ством Философии. Новая Философия возвращает 
«Разуму его жизненность, а Природе — ее духов
ность». Философия, вызванная к жизни разорван
ностью протестантского сознания, предназначена 
быть новой, третьей Религией, следующей за Като
лицизмом и Протестантством (Д 323).
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Не будь разорванности и скуки, новые религии 
просто не появились бы. Извечный закон первород
ного тождества действует конкретно через такие че
ловеческие существа, как Христос и Лютер. Если 
философия будет третьей религией, идущей на сме
ну Католицизму и Протестантству, кто придет на 
смену Христу и Лютеру, как основатель новой ре
лигии? Может быть, Гегель?

II

Экзистенция современного человека сложна. На 
языке Паскаля, гегелевская Система Науки есть 
дивертисмент. Философ, который вознамерился ис
целить болезнь общества, неспособен постичь исти
ну его собственной экзистенции, но, напротив, все 
более увеличивает разрыв между философическим 
измерением его правдивого «я» и действительной по
гоней его фальшивого «я» за своей ролью Мессии в 
воображаемом проекте истории. Вторая разорван
ность в экзистенции философа, следовательно, вы
текает из первой, которую он правильно диагности
ровал как духовную болезнь общества. Результа
том является запутанный образчик связей между 
двумя историями разорванности, который в наше 
время приводит к ярости социальных и личных 
катастроф без очистительного катарсиса трагедии. 
Насколько это касается общества, мятеж духовного 
чувства против неудовлетворяющего его положения 
вещей проводится экзистенциально неполноценны
ми людьми, которые добавляют себя в качестве но
вого источника беспорядка к трудностям, которые 
достаточно велики и без них. Насколько это касает
ся бунтовщиков, роль, которую они себе назначили, 
нелегка для исполнения: редко, когда они несут 
свое бремя с такой сознательностью, как Гегель.

Как философ Гегель связан традицией философ
ствования, которую он знал, от античности до сов
ременности, сверхблестяще. Однако, если бы Гегель
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следовал своей экзистенции философа, он наверня
ка чувствовал бы несостоятельность задуманного —  
среди философов, даже высшего ранга, не сущест
вует исторических фигур, которые сохранили бы 
свое значение на тысячелетия. Мы живем в эру 
Христа, в конце концов, а не в эру Платона. Сле
довательно, для того, чтобы найти для libido domi- 
nandi (похоть властвования) пристанище, которым 
не может быть экзистенция философа, необходимо 
одеть философию в наряды «религии». В ранней 
концепции Гегеля философия есть состояние со
знания, которое появляется рефлективно от Проте
стантства, как «третья религия»; в его поздней кон
цепции философия абсорбирует религию в себя. 
Философия становится окончательным откровени
ем «первородного тождества», и старый Бог откро
вений возвещается умершим навсегда. Для того 
чтобы узаконить эти стратегические изменения 
смысла, Гегель должен был разработать вообража
емый проект имманентной истории с таким рассмот
рением различных эпох, при котором завершающая 
эпоха торжественно открывалась самим Гегелем. 
Этот имманентный апокалипсис, порожденный libi
do dominandi мыслителя, имеет целью затмить мисте
рию смысла в истории, выраженную эсхатологиче
ским символизмом христианства. Однако не следует 
полагать, что это построение было извергнуто в по
токе слез чувственного воображения: правдивое «я» 
философа слишком сильно в Гегеле, чтобы позво
лить воображению царить как источнику истины 
над разумом, как у Андре Бретона, или в сюрреа
лизме молодых революционеров нашего времени. 
Напротив, чувственный аромат, который ощущается 
в конструкции и ухудшает ее легитимирующую 
функцию, должен быть дважды приглушен: дек
ларируется, что новая философия есть не просто 
любовь к мудрости, подобно старой философии, но 
окончательное обладание знанием; и это знание в 
дальнейшем усиливается символом «наука», кото
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рая начинает, со времени Ньютона, приобретать 
черты современной магии. И во-вторых, если вооб
ражаемая история не приходит в столкновение с 
исторической действительностью, должны быть об
наружены такие события в современной истории, 
которые обещающе выглядят как веяния будуще
го, в котором философ намерен стать Мессией. Ес
ли он не хочет быть выставленным на посмешище 
как фанатик или пустослов, философ должен при
вязать свою мессианскую амбицию к разумно ус
пешным поискам политических сил своего времени.

Для молодого человека двадцати лет, Француз
ская революция была великим событием, открыва
ющим новый век. Сорока годами позже, в «Фило
софии истории», старый Гегель вспоминает об этом:4

«Пока солнце стоит в небесах и планеты обходят 
свой путь вокруг него, не случалось, чтобы человек, 
стоя на голове, строил реальность в соответствии с 
перевернутым характером своих мыслей. Анасагор 
был первый, кто сказал, что Разум (йус) управляет 
миром: но только теперь появился человек, достиг
ший понимания того, что мысль должна управлять 
духовной реальностью.

Это было великолепие солнечного восхода, все 
мыслящие участвовали в празднестве эпохи. Воз
вышенные эмоции управляли веком, мир дрожал, 
настолько пропитанный энтузиазмом духа, как буд
то только теперь божественное, наконец, воистину 
вошло в мир».

В этот поздний период манера высказываний Ге
геля становится литургической — язык символов 
использован в том их значении, которое они имели в 
его работах на протяжении всей жизни. Мысль и 
дух, интерпретирующие Революцию, — это то, в чем 
мы узнаем «философию» и «религию», которые Ге
гель ввел в его «науке».

Суть значения великих событий, потрясших мир,

4 Hegel „Philosophie der Geschichte“ (ed. F. Brunstaedt), 
Stuttgart, Reclam 1961, 593.
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состоит, по оценке Гегеля, в новой свободе и в ак
тивном самоспасении.

Возмутительно неблагодарная ситуация — Гегель 
не начинал Французскую революцию, а баталии на
полеоновских войн бушевали вокруг него в то вре
мя, как его собственное существование, в качестве 
доцента в Иене, совершенно не подходило для уча
стия в сражениях. В эти дни он терзался вопросом, 
каким образом философ мог бы быть сопричастным 
к значению великих событий, которые для него бы
ли единственной значимой реальностью в мире. Ро- 
зенкранц, основываясь на СН, сообщает его ответ: 
Философия необходима людям как идеальное до
полнение к войне. Более специфически (Д 314): 
«Смерть одна есть абсолютное действие, поскольку 
она устраняет детерминированную особенность*. От
вага приносит ее абсолютную жертву Государству. 
Унижение, неспособное умереть, однако, это есть 
масса тех, которые не умирают в битвах и все еще 
наслаждаются своей особенностью. Следовательно, 
для них ничего не остается кроме размышлений, аб
солютного знания истины, как формы, в которой 
чистое сознание бесконечности возможно без детер
минированности индивидуальной независимой жиз
ни».

Не следует обесценивать эту цитату психологи
ческими рассуждениями о болезненном сознании 
невоеннообязанного. Гегель вполне серьезен в ут
верждении эквивалентности смерти в битве и фи
лософии — в том случае, когда битвы проводятся 
во имя утверждения «свободного народа», а резуль
татом спекулятивного процесса является «абсолют
ное знание». Для того, чтобы приобрести свою фор
му, «свободному народу» необходима высшая жерт
ва так же, как и абсолютному духу. Гегелевская 
философия — это не сократовская практика готов

* Под «особенностью» здесь понимается особенность от
дельной личности (прим, переводчика).
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ности умереть, она эквивалентна смерти на полях 
революционных битв.

Требуемая задача — философствовать таким об
разом, чтобы работа философа сознательно вклю
чилась бы в исторический процесс. К  счастью, мы 
имеем собственный текст Гегеля, показывающий его 
отношение к этому спорному вопросу (Д 324).

«Каждый отдельный человек есть лишь слепое 
звено в цепи, по которой идет развитие мира. От
дельный человек может возвыситься до господства 
над ощутимой частью этой цепи только тогда, когда 
он знает направление, в котором стремится двигать
ся великая необходимость, и если он, обладая этим 
знанием, научился произносить магические слова, 
заклинания, вызывающие очертания этого знания».

Гегель выдает, столь многословно, что быть чело
веком недостаточно для него: и поскольку он не 
может быть сам божественным Господом истории, 
он намеревается достичь господства как колдун, 
который будет заклинать идола истории — види
мость, дух — с целью заслонить историю, творимую 
Богом. Воображаемый проект истории занимает свое 
место в модели современной экзистенции в качестве 
инструмента заклинателя власти.

Гегель заключает свои размышления следующим 
утверждением (Д 325):

«Это знание — которое означает включение в себя 
всех страданий и противоречий, тысячелетия пра
вящих миром, и всех форм их проявления и в то 
же время возвышение себя над ними (то есть про
тиворечиями) — это знание может дать только «Фи
лософия,».

«Это знание», вспомним, есть знание, обладатель 
которого может научиться тем магическим словам, 
что будут вызывать приход видимости вещей.

«Философия» становится колдовской книгой ма
га, который для каждого готов вызвать видимость 
примирения, чего для себя, не в воображении, а в 
реальности его экзистенции, он достичь не может.
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Форма и язык «Феноменологии Духа» (Die Phäno
menologie des Geistes5) отображает сложность сов
ременной экзистенции, дать представление о кото
рой является ее целью. Как род философской ли
тературы, «Феноменология» есть трактат об Aletheia 
(Истине), об истине и реальности, и действительно 
чрезвычайно важна. Ни один философ не может 
позволить себе игнорировать ее. Тем не менее, ра
зорванность экзистенции Гегеля — сосуществование 
правдивого «я» философа и ложного «я» чародея с 
мессианскими устремлениями — проявляет себя в 
этом труде, так что его философская исключитель
ность становится подчиненной антифилософской 
цели приспособления философии к тому, чтобы на
конец «отказаться от своего имени любви к знанию 
и стать подлинным знанием» (Ф 12).

Ни один современный министр пропаганды не 
смог бы изобрести более безобидно звучащей и убе
дительно прогрессивистской фразеологии в каче
стве ширмы для чудовищного преступления, твори
мого под ее прикрытиехМ. Для философии, сколь ни 
была бы успешной способность ее проникновения, 
не может быть прогресса вне ее структуры «любви 
к мудрости». В толковании Платона «философия» 
означает эротическое напряжение человека в по
стижении священных основ его экзистенции. Один 
Бог обладает Sophia, «подлинным знанием»: человек 
находит истину подле Бога и в мире, так же как и в 
его собственной экзистенции, становясь philosophos, 
любовью соединясь с Богом и Его Премудростью. 
Человечность человека и святость Бога предполага
ется в эротизме философа, в качестве полюсов его 
экзистенциального напряжения. Практика филосо
фа в сократовско-платоновском смысле эквивалент
на христианскому очищению человека, она есть ро
сток образа Бога в человеке. Безобидно звучащее

5 Hegel „Phänomenologie“ (ed. Hoffmeister), Hamburg 1952. 
Цитируется далее в тексте как Ф.

79



пустословие Гегеля прикрывает уничтожение гума
нистичное™ человека:

Бог может быть привнесен в человеческое суще
ствование только преображением человека в Бога. 
Цель «Феноменологии» — порождение человеко- 
бога.

Технические трудности, которые Гегель был вы
нужден преодолеть для того, чтобы достичь своей 
цели, несмотря на камуфляж, который он делал, 
грандиозны. Вот наибольшая из них. Принцип по
строения в «Феноменологии», однако, настолько 
прост, что не будет несправедливым назвать ее 
легковесной. Поскольку было бы невозможно, даже 
для конструктивного гения Гегеля, убедительно про
тащить действительного Бога и действительного че
ловека через механизм диалектики и выйти с чело- 
веко-богом, он откровенно не признает действи
тельного положения: или Бог, или человек. «Фено
менология» не допускает реальности помимо созна
ния. Этот феномен (сознание) распространяется от 
сознания ощущения и самосознания, через разум, 
дух и религию к абсолютному знанию (Ум). Так как 
сознание должно быть чьим-то сознанием чего-то, 
и ни Бог, ни человек не допускаются как кто-то 
или что-то, сознание должно быть сознанием са
мого себя.

Власть была страстным желанием Гегеля. Если 
он хотел быть чародеем, который мог бы вызывать 
видимость истории, он вынужден был пропитать 
мыслью политические события времени, пока мысль 
и события не совместились бы. События времен, 
предшествовавших публикации «Феноменологии», 
были действительно выразительными. 18 мая 1804 
года Наполеон был провозглашен Императором 
Французов, 11 августа Франц II отреагировал при
нятием титула Франц I, Император Австрийский, 
затем новые Императоры признали друг друга. В 
1805 году последовала война Третьей коалиции, с 
Трафальгаром и Аустерлицем, окончившаяся зак
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лючением договора в Пресбурге. 1806 год принес 
реорганизацию Европы Наполеоном и Федератив
ную систему. 12 июля был создан Рейнский союз — 
протекторат Наполеона, 6 августа Франц II сложил 
с себя звание Римского Императора и провозгласил 
конец Римско-Германской империи. Именно на эти 
события откликнулся Гегель 18 сентября 1806 года, 
закрывая свой семинар по так называемой спекуля
тивной философии следующим обращением к сту
дентам :

«Господа, вот спекулятивная философия, насколь
ко я смог ее разработать. Рассматривайте ее как на
чала философствования, которые должны быть 
продолжены вами. Мы живем в важную эпоху, в 
эпоху брожения. Дух одним махом превзошел свою 
прежнюю форму и достиг предположительно но
вой. Решительно все существовавшие доселе пред
ставления и понятия — узы мира — распались и 
рушатся, исчезая как сон. Готовится новое пришест
вие Духа. Для философии остается приветство
вать его и понять, пока другие, в беспомощном со
противлении, держатся за то, что принадлежит 
прошлому, а большинство — это не более чем мас
са, не сознающая его появления. Но Философия, 
осознавая его как вечный Дух, должна отдать дол
жные ему почести. Предлагая себя в качестве не
которого разнообразия в ваших воспоминаниях, я 
хочу пожелать вам приятных каникул».

Четырьмя неделями позже, 14 октября, пришли 
Иена и Ауэрштедт. За день до сражения Гегель с 
удовольствием снял шляпу, увидев Наполеона во 
плоти. Он сообщает о своей реакции на это событие 
в известном письме к своему другу Нитхаммеру, да
тированном «Иена, 15 октября, 1806, день, когда Ие
на оккупирована Францией и Император Наполеон 
появился в стенах города». Гегель писал:

«Я видел Императора — эту Мировую Душу, — 
скачущего через город и далее для рекогносциров
ки: это действительно чудесное чувство видеть та
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кую индивидуальность, которая сконцентрирован
ная в одной точке, на коне, охватывает весь мир и 
господствует над ним».

Эти отрывки дают беспристрастно верную карти
ну состояния ума Гегеля в критические годы: тон
кие, безжалостные наблюдения о массах, которые 
не знают, что их движет; о твердолобых традицио
налистах, не могущих поверить в то, что дом, ко
торый они оставили расползаться в течение веков, 
обрушится сразу же; о возложенном на человека 
долге понять происходящее вокруг него и найти, в 
ситуации революционных перемен, свой образ по
ведения. Однако фактическая реакция на брошен
ный временем вызов дает пневматологическое за
мешательство человека, у которого «я» философа 
распадается, в то время как «я» чародея начинает 
кристаллизоваться. Thaumazein Аристотеля стано
вится «чудесным чувством», возникшим при взгля
де на Императора, Бог исчез за «мировой душой» 
неоплатоников, которая, в свою очередь, оказывает
ся сидящей на лошади: скачущий всадник, напоми
нающий, быть может, об Апокалипсисе, затем ста
новится новой формой (Духа), охватившим весь мир 
и господствующим над ним; и честь, отданная фи
лософией новой форме, отличается от той, о кото
рой говорится: воздай кесарю кесарево, а Богу — 
Богово.

Когда философ спешит высказать свои уверения 
в прогрессивности имперских завоеваний, он вызы
вает подозрения в неразумном оппортунизме; когда 
он провозглашает, что долг философии — отдать 
должные почести новой форме в истории, это зву
чит так, как если бы он низвел философию до слу
жанки политической власти; когда он увещевает 
студентов следовать его примеру, его уже можно 
обвинить в тяжком преступлении — развращении 
юношества, которое Платон рассматривал как вто
рое по гнусности после физического убийства; и ко
гда, после Ватерлоо, он переносит почести с павше
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го императора на Прусское государство, это выгля
дите как завершающий штрих в портрете отврати
тельного характера. Хотя никакой другой портрет 
не смог бы более предательски извратить личность 
Гегеля, этот портрет необходимо было нарисовать, 
поскольку он правдиво воспроизводит социальный 
облик изуродованной современностью экзистенции. 
Духовная болезнь — это не только личное дело че
ловека, она дает социальные осложнения; человек, 
который изуродовал себя, живет не в вакууме, а в 
обществе: Вторая Реальность, которую он сотворил 
для себя, покушается на Первую Реальность, в ко
торой он живет. Характерные черты нарисованного 
портрета являются результатом взаимодействия 
между Второй и Первой Реальностью. Истина, если 
судить с позиции духовно больного человека, всту
пившего на такой путь, предумышленно искажена 
в этих чертах, но они являются прискорбно законо
мерным следствием лживости экзистенции.

Своими чарующими размышлениями о сродстве 
Александра и Аристотеля, Гегель установил «возоб
новление» на то общее, что есть в Империи и Фило
софии (Д 345-6): великий Человек в истории появ
ляется в переходные эпохи, когда «старая нравст
венная форма наций» вынуждена уступить давле
нию радикально новой формы. Когда время при
ходит, «восприимчивым натурам», которые осущест
вляют этот период, достаточно «лишь произнести 
слово, и нации будут следовать за ними». Но для 
того, чтобы быть способными на подвиг, эти «вели
кие души» должны очистить себя от «всех особен
ностей предшествующей формы. Для того, чтобы 
осуществить работу во всей ее целостности, они 
должны постичь ее, благодаря собственной целост
ности». Если отдельный человек может преуспеть 
только в части этой работы, природа опрокинет его 
и приведет других людей, пока вся работа не будет 
сделана. Если же для этой работы необходим Один 
человек, тогда он «должен понять все целиком и
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благодаря такому пониманию очиститься от всех 
ограниченностей». «Ужасы объективного мира, все 
узы нравственности, а вместе с тем вся внешняя 
поддерж ка , позволяющая устоять в этом мире, а 
также и вся уверенность в прочности уз в этом ми
ре, — должны быть сняты с него и сброшены им, 
то есть он должен быть сформирован в школе фи
лософии. Сформировавшись в этой школе, он смо
жет пробудить форму новой нравственности мира, 
и может бросить вызов старым формам мирового 
духа, как Иаков, боровшийся с Богом, с уверенно
стью, что формы, которые он может разрушить, яв
ляются устаревшими формами, и что новая форма 
есть новое божественное откровение». Преследуя 
эту цель, ему дано право «рассматривать все чело
вечество на его пути как субстанцию, вынужден
ную приспосабливаться к нему и строиться в еди
ное тело во славу его индивидуальности, жизнен
ную субстанцию, которая будет формировать, более 
инертно или более активно, органы великого госу
дарства».

«Так Александр Македонский вышел из школы 
Аристотеля для завоевания мира».

Целью «Феноменологии» является устранение ра
зорванности, а разорванность является предикатом 
Духа. Гегель вводит Дух как «возвышеннейшую 
концепцию, она — плод современного века и его 
религии» (Ф 24). Разорванность вообще не вводится, 
она появляется всюду как свойство Духа и только 
(Ф 30). И Дух и Разорванность являются «абсолю
тами» (Ф 24, 30). Из этой скудной информации ни
кто не смог бы умозаключить, что Разорванность 
является частью набора символов неоплатоников, 
концентрирующейся вокруг проблемы tolma, то 
есть дерзкого беспокойства души, которое заставля
ет ее забыть свое божественное происхождение. Я 
процитирую вскрывающий это обстоятельство от
рывок из Enneade Плотина о tolma (У, i I), посколь
ку без знания этого источника невозможно понять,
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что перед нами: метаморфоза неоплатонического 
символа в гегелевскую концепцию или гегелевское 
разрешение проблемы:

«Что действительно осуществилось, так это то, что 
души забыли Бога-Отца, хотя они частички, исхо
дящие из Него и целиком принадлежащие Ему, так 
что неизвестно даже, они ли это сами или Он? А 
источником зла для них были беспокойство (tolma), 
становление (genesis), первородное различие (hete- 
ros) и воля принадлежать самим себе. Однажды они 
появились на свет и теперь наслаждаются своим 
собственным законом: направьте их обширные спо
собности к само-движению в противоположном на- 
правелении (от Бога) — и они уйдут так далеко, 
что никогда не узнают, откуда они пришли, подобно 
детям, которые, покинув своего отца и проведя дол
гое время вдали от него, более не знают, ни кто они, 
ни кто их отец».

Дальнейшая символизация: первоначальное со
стояние безмятежности в Боге и нарушение безмя
тежности приводящим к действию любопытством, 
и желание установить собственные законы, — про
водится в III, II, где Плотин пытается прояснить 
соотношение между временем и вечностью. Он впол
не сведущ в построении мифов типа платоновских, 
когда рассказывает божественную историю грехо
падения, тесно связанную с падением Sophia в тек
стах гностиков, для того, чтобы прояснить опыт не
угомонной активности самоутверждения, смысл без
мятежности, являющийся собственным состоянием 
экзистенции, и желание вернуться в отчий дом, ко
торый утерян. Болезнь экзистенции, далее, может 
быть исцелена введением противо-движения: созна
ние болезни, как состояния потерянности, должно 
пробудиться, так что душа может обратиться к бо
жественным основам, от которых ушла прочь; дол
жно проснуться воспоминание об утерянной безмя
тежности, и так, пока обратное движение в созер
цательном восхождении к Единому не станет на
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истинный путь. И этот ритм отдаляющегося само
утверждения и динамика самоуверенности, любо
пытства, открытия, многоделания, веселящей неза
висимости и собственных законов, беспокойства, по
терянности и отчуждения, поиска, обращения и т. д. 
— процессы и настроения души, обострения и смяг
чения напряженности человеческой экзистенции. 
Это напряжение экзистенции — следствие челове
ческой обусловленности. Нет другого пути ее устра
нения, кроме смерти.

Гегель был знаком с опытом экзистенциального 
напряжения и его символизацией у неоплатоников.

Кроме того, Гегель доказывает свое понимание 
проблемы тем, что отклоняет любую философию, 
которая бежит прочь от «небытия», и ничего поми
мо «позитивной истины» не рассматривает. Философ 
должен «смотреть небытию в глаза», он должен 
сдержать ужас нереальности, ужас «смерти, если 
смерть — это то, что мы предпочитаем называть не
реальностью» (Ф 29). Философу непозволительно ус
покаиваться, выбрав в качестве позитивного полю
са экзистенциальное напряжение. Лишь в своей по
лярности реального и нереального напряжение яв
ляется полной истинной действительностью. Прав
дивое «я» Гегеля было действительным великим фи- 
лософом-мистиком6.

8 Критическое изучение «Феноменологии» серьезно за
труднено бедным содержанием предметного указателя к 
изданию Гоффмейстера. Некоторые из упущений могут 
быть объяснены небрежностью, например, опущен один из 
важных отрывков о смерти Бога или отрывок об Отчуж
дении (Entfremdung). Но когда из 17-ти незнакомых симво
лов, перечисленных выше, в указателе имеются только 
Negatität и Tod или когда символы das Beschränkte, Jen
seits, Ruhe, Unruhe, Trägheit, Gedankenlosigkeit, Angst vor 
der Wahrheit, Furcht vor der Wahrheit, которые Гегель ис
пользует для характеристики экзистенциального состояния 
просвещенного интеллектуала, опущены целиком, — начи
наешь удивляться, имелось ли ясное представление о проб-
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Страдание от существования в не-реальности, зна
ние собственной смерти — надгробие, из которого 
Гегель возникает как чародей и возносится к Эле
менту Эфира. Цель ясна: «Не исцеление от поте
рянности и отчуждения через обращение к Едино
му, но метастаз экзистенциального напряжения как 
целого». Никогда более не будет движения и контр
движения в сфере Серединного существования; эк
зистенциальное напряжение само, вместе с его по
люсами: Бог и человек, должно разрешиться в ди
алектическом процессе. Гегель — энергичный мыс
литель, и поскольку данные об этой проблеме впол
не известны его правдивому «я», техническая зада
ча достижения метастаза не слишком трудна: 
так как человек переживает экзистенциальное на
пряжение, идущее изнутри, как реальность, по кото
рой он вынужден ориентироваться в своей человеч
ности, это напряжение прежде всего должно быть 
преобразованно в объект, над которым можно было 
бы колдовать. С этой целью он создает ипостаси 
сознания и Духа. Он должен создать, во-вторых, 
базис, в котором можно было бы производить опера
ции. Так как он не имел других средств для построе
ния базиса, кроме своего собственного человеческого 
материала, его собственное состояние потерянности 
и отчужденности должно быть преобразовано в аб
солют, которым он мог бы оперировать.

леме Гегеля у составителей указателя. И когда, к тому же, 
нельзя найти ключевые символы Ätherkreis, Zauberkraft, 
Zerrissenheit, Ziel вообще; или когда Element можно най
ти только в примере, относящемся к воздуху, воде, огню, 
но нигде в его отношении к Эфиру, — приходится удив
ляться, достаточно ли объяснимо даже отсутствием осве
домленности такое подавление всех ссылок, которые по
могли бы познакомить читателя с гегелевским понятием 
отчуждения. Если в будущем представится случай переиз
дать «Феноменологию», составление указателя следовало бы 
поручить более молодым философам, которые в курсе всех 
современных методов науки, в частности, сравнительного 
изучения религий.

87



Гегель не формулирует правила, с помощью кото
рого он преобразует состояние отчуждения в под
линную реальность, он сам себя связывал тайной, 
обручился с собой в метастическом акте. Несколько 
отрывков прояснят фактическое положение: «Толь
ко в силу того, что конкретность разделяется и де
лает себя не-реальностью, она является самодви- 
жущей. Активность разделения есть сила и работа 
интеллекта, самой удивительнейшей и величайшей, 
или более того, абсолютной власти... Смерть, если 
смерть — это то, что мы предпочитаем называть не
реальностью, является самой страшной ужасностью, 
и чтобы надежно удержать то, что смертно, требует
ся величайшая сила... Но не та жизнь, которая боит
ся смерти и хочет сохраниться в чистоте одиночест
ва, а та, которая может вынести смерть и удержать 
ее в  себе, есть жизнь Духа. Дух может добиться 
своей истины, только если в этой абсолютной разор
ванности он найдет себя... Эта власть есть только 
тогда, когда он смотрит прямо в лицо небытию и 
пребывает в нем. Это пребывание есть магическая 
сила, которая превращает небытие в Бытие. Эта ма
гическая сила есть то, что мы ранее назвали Sub- 
ject» (Ф 29-30). Читатель, который не знает, что сим
волы, появляющиеся в этом отрывке, суть символы 
отчужденной экзистенции в Первой Реальности, ед
ва ли поймет, о чем пойдет речь дальше.

Магическая сила чародея наконец идентифици
руется с Субъектом. Но каким образом с помощью 
своей магической силы субъект появляется? Это объ
ясняет следующий отрывок:

«Помимо чувственно воспринятого или осознан
ного «я», оно есть прежде всего название — имя, ко
торое обозначает чистый субъект абсолютно некон
цептуального Единого. По этой причине это назва
ние, например, может помочь избежать имени Бог.

Для этого слова нет своей концепции, кроме соб
ственного имени, требуемой твердым спокойствием 
Субъекта. Такие термины как Бытие, или Единый,
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или Единство, Субъект и т. п. будут непосредствен
но предполагать концепции».

Магическая сила входит в субъект, потому что 
субъект есть метастаз Бога. А что стало с Христом? 
Что он должен быть отброшен, выяснилось на стра
ницах об Александре и Аристотеле, где Великий Че
ловек определяется как человек, который отверг всю 
внешнюю поддерж ку. Эта фраза: „Alle fremden
Stützen“, подчеркнутая Гегелем, относится ко всей 
поддержке, которая не является имманентной миру 
(Д 346).

Книга написана магическим кодом, который чита
тель, если он не хочет быть обманутым, должен де
шифровать. Однако процесс декодирования «Фено
менологии» всегда труден, а иногда почти невозмо
жен, особенно, если закодированы политические со
бытия. В качестве примера я приведу отрывок, для 
которого, к счастью, мы имеем собственную декоди
ровку Гегеля (Ф 422) :

«Как только область реального мира переходит в 
область веры и интуиции, абсолютная свобода пере
ходит из своей саморазрушающей реальности в дру
гую землю самосознающего Духа, где в своей нере
альности она (то есть свобода) воспринимается как 
правда, мысль которой настолько, насколько она 
есть мысль, наставляет Дух, который знает это бы
тие, замкнутое в самосознании, где она (свобода) вос
принимается как совершенная и законченная суть. 
Новая форма нравственного ду£а возникла».

В ранее цитированном письме к Нитхаммеру от 29 
апреля 1814 года Гегель пишет об этом отрывке:

«В остальном, я хочу сказать, что горжусь тем, что 
предсказал все это смешение пластов. В моей рабо
те (оконченной в ночь перед Иенским сражением) 
я говорю на странице 547: «Абсолютная свобода (ра
нее описанная: это абстрактная, формальная свобода 
Французской революции, та, которая возникла, как 
я показал, из Просвещения) переходит из своей са
моразрушающей реальности в другую землю  (когда
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я писал это, я имел в виду страну) самосознающего 
Духа, где в своей нереальности она воспринимается 
как правда, мысль которой, настолько, насколько 
она есть мысль и остается мыслью, наставляет Дух, 
который знает, что бытие, замкнутое в самосознании, 
где она (свобода) воспринимается как совершенная 
и законченная суть. Новая форма нравственного 
духа наличествует».

Попытаемся дать перевод вышесказанного: неотъ
емлемая свобода самосознающего Духа была испор
чена, в толковании этой свободы, Французской Рес
публикой, абстрактностью, которая явилась следст
вием Просвещения. И з-за этой абстрактности свобо
да переродилась в насилие и террор. И все же, исти
на есть даже и в абстрактной свободе, которую Дух 
будет воспринимать настолько, насколько она оста
ется мыслью, важным моментом в диалектическом 
процессе. Однако эту мысль не следует переводить 
в действие. И з-за того, что она была испорчена аб
страктной свободой во Франции, Дух перейдет к Гер
мании. Переход становится эффективным благодаря 
тому, что включение Гегелем Французской свободы, 
как «мысли», в процесс его собственного самосозна
ния завершился. Благодаря «Феноменологии», Дух 
в своей нравственной форме (подчеркнуто Гегелем) 
возник в другой «стране». Вследствие небольшого 
изменения оригинального текста в письме можно 
прочесть, что эта нравственная форма сейчас нали
чествует в Германии.

Я не вижу причин не доверять гегелевской рас
шифровке 1814 года, но, читая сам отрывок, я бы 
никогда не догадался до такой интерпретации.

Проиллюстрированные только что трудности дела
ют невозможным понять цель колдовской книги, не 
имея под рукой кода, который бы позволял расшиф
ровывать страницу за страницей. Такой код, который 
«мыслям» из Второй Реальности ставит в соответст
вие превращенные в эти мысли личности и события 
в Первой Реальности, был тщательно разработан
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Александром Кожевым в курсе его лекций по «Фе
номенологии», опубликованном в качестве приложе
ния к «Структуре Феноменологии» в его Введении к 
лекциям Гегеля (1947). Я привожу кожевскую де
шифровку той критической страницы, где Гегель 
формулирует свое отношение к Наполеону.

Текст Гегеля начинается и заканчивается следую
щим образом (Ф 472) :

«Два духа, каждый сам по себе, не имеют другой 
цели, кроме этого чистого «я». Но они все же раз
личны: и различие является абсолютным, потому 
что оно постулируется в этом элементе чистой кон
цепции ... Примиряющее Да, посредством которого 
оба «я» отказываются от их противопоставленного 
существования, есть существование одного «я», ко
торое распространилось в диаду; что «я» остается, 
как диадическое, тем же самым с собой — это про
явление Бога среди тех, кто знает себя как чистое 
знание».

В интерпретации Кожева эта страница означает 
следующее7 :

«В заключение приходим к дуальности: Исполни
тель-Открыватель, Наполеон — Гегель. Действие 
(универсальное) и Знание (абсолютное). С одной сто
роны сознание, с другой стороны самосознание. На
полеон обращен к внешнему миру (социальному и 
природному): он понимает его, и следовательно дей
ствует в нем с успехом. Но он не понимает себя (он 
не знает, что он есть Бог). Гегель обращен к Наполе
ону; но Наполеон — это человек, он «идеальный» 
человек в силу его полной интеграции Истории; по
нять его, значит понять Человека, понять самого се
бя. Пониманием (то есть оправданием) Наполеона 
Гегель достигает сознания самого себя. Вот, как он 
становится Мудрецом, «законченным» философом. 
Если Наполеон является раскрытием Бога, то Ге
гель — тот, кто его раскрывает. Абсолютный Дух,

7 Кожев: «Введение», 153-4.
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реализованный Наполеоном и раскрытый Гегелем. 
Тем не менее: Гегель и Наполеон — два различных 
человека: сознание и самосознание все еще разделе
ны.

А Гегель не любит дуализма. Не следует ли пода
вить эту конечную диаду?

Это могло бы случиться, если бы Наполеон, «осоз
нал» Гегеля, как Гегель «осознал» Наполеона. Не 
рассчитывал ли, быть может, Гегель (в 1806 году) 
быть призванным Наполеоном в Париж, для того, 
чтобы стать философом (Мудрецом) всеобщего и од
нородного Государства, который должен будет объ
яснять (оправдывать) — и возможно направлять — 
действия Наполеона?

Со времен Платона такая ассоциация искушала 
великих философов. Но с этой точки зрения текст 
«Феноменологии» непонятен. (Умышленно?). В лю
бом возможном случае — История пришла к своему 
концу».

Как и в случае собственной гегелевской расшиф
ровки текста Ф 422, сделанной им в письме к Нит- 
хаммеру, я должен сказать, что эта интерпретация, 
возможно, никогда не пришла бы мне в голову. И 
действительно, карандашные пометки на полях всей 
рукописи показывают, что до знакомства с работой 
Кожева я изучал возможность эквивалентности ге
гельянства умозрениям о Троице.

Хотя в принципе 3Tà интерпретация должна быть 
принята, она еще не продумана в деталях.

Что значит быть философом, который окончатель
но установил форму истории, можно заключить из 
следующего отрывка8:

«Философы ближе к Господству, чем те, кто живет 
крупицами Духа, они читают или пишут распоряже
ния Бога в оригинале: это их долг — переписывать

8 Гегель, «История Философии» т. III (юбилейное издание 
т. 19), 96.
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эти распоряжения. Философы — это mystai, которые 
присутствуют при решениях в святая святых».

Высокомерный намек на притчу о богатом чело
веке и бедном Лазаре (Лука, 16) раскрывает, лучше 
чем могли бы сделать длинные объяснения, направ
ление, в котором устремлено libido dominandi Гегеля: 
для того, чтобы быть оповещателем божественных 
распоряжений, он должен занять место Христа одес
ную Бога. И он действительно устраняет Христа. В 
«Науке логики» (1812) мы можем восхищаться новым 
Христом, должным образом официально введенным 
на его пост и издающим новое Евангелие.

«Логика должна пониматься как Система чистого 
разума, как Сфера чистой мысли. Эта Сфера есть 
Истина, как она есть, без пелены  и для себя. Позво
лительно, следовательно, сказать, что ее содержание 
есть представление Бога , как Он есть в Его вечном  
бытии, до сотворения природы и какого-либо конеч
ного духа».

Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло
во было Бог. Изначалие построений Гегеля в Эле
менте Эфира в конечном счете стало изначалием 
Слова до его рождения в Евангелии Иоанна. Бог 
Живой, Бог Явленный, выгнан чародеем, который 
переколдовал себя в Христа.
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с ти х и

(Фамилию автора редакция не называет 
по особым обстоятельствам)

Он всех поцеловал в уста...
Как жизнь проста!
Как жизнь проста!

Лицо упало. Смертный мел.
Он плакать 
Сроду не умел.

А руки, чтоб им отдохнуть, 
Спокойно
Возложил на грудь.

Но были сердцу тяжелы 
Тех рук
Усталые -мозлы.

А сам он был — и тих, и прост 
Ни звездных рек,
Ни синих звезд.

Ни громких слов, ни горьких слез 
Далекий плес,
Далекий плес...

На зорьке солнечная прядь — 
Рукой достать,
Не встать... Не встать...

Не походить в лугах с косой,
Когда весь мир 
Такой босой.

Когда дышалось так легко,
Дымилось
Утра молоко.



Пыхтел буксир. Кричал рассвет, 
Что смерти нет,
Что смерти нет!

Что будет сад не зря цвести,
И дети
Мал-мала расти.

И вот конец. Прости-прощай, 
Лихой декабрь,
Зеленый май.

Прости за то, что мало жил 
Средь этих дней 
Средь этой ржи.

Кричат, кричат перепела,
Какая мгла!
Какая мгла!

Завеса... Тюль... Груди легко. 
Струит
Дыханье молоко.

Дрожанье век, последний пыл... 
Глаза слепы 
Распыл, распыл...

Пока не издан жизни крик, 
Прости, старик,
Прощай, старик !

В окно сквозя, пылит весна,
Как жизнь ясна!
Как жизнь ясна!

Ноябрь 1971 года



*  *  *

Я давно не видел голубей,
Не слыхал гулеванья весеннего,
И дышать с каждым днем тяжелей 
Будто сердце навылет прострелено.

И давно не встречалось людей 
С доброй грустью, на песню похожею, 
И дышать с каждым днем тяжелей 
И к душе подходить не положено.

*  *  *

Подошли зимы капустной сроки.
Тихий свет по' впадинам и склонам. 
Безвозмездно глупые сороки 
Отливают синим и зеленым.

Безвозмездно дует ветер свежий 
Из полей пустынного раздолья, 
Так что вмиг дыхание обрежет 
Непонятно-радостною болью.

Хорошо, что много пережито,
Ничего, что многое не спето.
Кровоточит сердце — не убито 
На разломе темени и света.

28. X I. 71

*  *  *

Ни за какою ни за славою 
В края земли, где сроду не был, 
Но обольщусь надеждой слабою 
О тишине и добром небе.
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Забуду помнить о товарищах 
Кому печаль моя нелепа,
И хоть не маятник, а маешься, 
Идеалист, бродяга, лекарь.

И будут падать воскресения 
И отлетать с улыбкой пятницы,
Забыв предчувствие спасения,
Душа по клавишам покатится.

Она покатится неспешная, 
Неторопливая, как зрение,
Почти хрустальная и грешная, 
Почти конец и воскрешение.

Пускай тогда приснится заново 
Разлуки голос замирающий 
И тишина раздумья пьяного,
И свет небес печально тающий.

11. XII. 71

Застыдилась, 
Застудилась вся земля.
В белом пухе,
Как в испуге, тополя.
В белой шапке,
В белой шубе человек. 
Непонятный, 
Беспонятный сыпет снег.

Воздух алым 
Дышит паром, как арбуз, 
На санях арбузом 
Красный карапуз. 
Беспечальные 
Венчальные огни. 
Рождество, как естество, 
И мы одни...

97



По аллеям...
Поалеем без причин,
Надо б слово,
Чтобы снова — хоть кричи !
Ты молчишь, все понимая... 
Боже мой!
Снег печальный и прощальный 
Надо мной.

Руки в руки —
Что за муки!
Положа,
Мы стоим,
Как бы на лезвии ножа. 
Сколько б ни было 
Кручины и причин,
Ничего не изменилось —
Я один...

Ах, сегодня 
Словно сводня,
Тихий снег.
Я иду себе,
Прохожий человек. 
Прокатилась
Жизнь трамвайная звеня... 
Ради Бога...
Слава Богу! —
Без меня.

22. X II. 71

*  *  *

Никогда по тебе не заплачу, 
Вековать нам с тобой вдвоем.
Ведь на мшаных пластах неудачи 
Ставлен этот бревенчатый дом.
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Тихой клятвы своей не нарушу, 
Если нужно, чтоб стало светлей, 
Изроню я жемчужную душу 
В мягкий сумрак сквозных тополей.

*  *  *

Никто на Руси прожить не сумел беспечально. 
Удача, подставь молодое крутое плечо,
Небесный простор за лесною полоскою дальней, 
Морозною мглой не дышал еще так горячо.

Поземка в полях голубые разбросила косы, 
Бурьяны устали под свист ее длинный плясать, 
Здесь осенью пахли небесно-сквозные березы,
Да, знать, не на камень стальная наткнулась коса.

А где-то вдали, по-весеннему, светится ельник, 
Опухший от снега, от духа смолистого пьян.
О, ветер равнинный! Ну что ты напел мне? 
Заставив поверить в души простонавший изъян.

Живые в живое, себя узнавая, глядятся,
Протяжлива песня по-зимнему белых полей,
И к дубу рябина не может опять перебраться,
Как я не могу перебраться к любови своей.

И. 1. 72

ПАМЯТУЯ И ЛЮБЯ

Здравствуй, милая мама!
С утра на картофельном поле
Ты сбираешь земли желтовато-тугие плоды.
Кто-то рядом с тобой, ах, наверное, меньший твой,

Коля.
И на пашню идет, спотыкаясь в ботве, сизый дым.
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Помню я, как вчера, твои руки на шее коровьей, 
Знала утренней Зорьку, да стала вечерней она. 
Видно, строят всегда лучезарное счастье на крови, 
И три плана рязанских, крестьянской бедою сполна.

Говорят, надломилась житейская статная сила,
Что от века до века спасала былинную Русь,
Но не верую в то, как бы грустно и тяжко ни было, 
И сомнений своих, как рожденья любви, не боюсь.

Дух народа высок, но сокрыт от докучливых
взглядов,

Как сокрыта в природе звенящая радости боль 
Но в годину беды и в пору золотых листопадов, 
Откровений и чувств проступает кровавая соль.

Перед каждой бедой, говорят, мы уже на исходе. 
После наших побед, говорят, отодвинут предел... 
Нет пределов у нас, мы в великом Христовом

походе
И Христова любовь — наш великий и скорбный

удел.
14. 1. 72
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М. Волошин

НА ДНЕ ПРЕИСПОДНЕЙ

С каждым днем все диче и все глуше 
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит: 
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь. 
Темен жребий русского поэта: 
Неисповедимый рок ведет 
Пушкина под дуло пистолета, 
Достоевского — на эшафот.
Может быть, такой же жребий выну, 
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь, —
Но твоей голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доканает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной.
Умирать — так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Коктебель, 1 января 1922 года

От редакции. Другое стихотворение М. Волошина, кото
рое мы намеревались напечатать — «Огонь» — изъято при 
обыске 23 мая 1972 года сотрудниками 2 о/м г. Москвы.
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В редакцию журнала «Вече»

Многоуважаемый Владимир Николаевич!
Позвольте выразить мою искреннюю благодар

ность Вам лично и Вашему журналу, выступивше
му в защиту моего имени (№ 4 —  письмо читателей 
— «Показательный дуэт»).

Позвольте также в знак глубокой признательно
сти предложить Вашему журналу две главы из мо
их воспоминаний («Признание», «Преддверие») с пра
вом первопечатанья.

Н. А. Решетовская
9 апреля 1972 года

Н. Решетовская

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Редакция « В о л ь н о г о  с л о в а »  печатает доку
менты Самиздата без всяких сокращений. Таким ж е  
образом было подготовлено издание и настоящего 
сборника с текстом «Веча» № 5. Однако публикуемое 
нами ниж е заявление адвоката А. И. Солженицына 
побудило нас изъять текст двух глав «Воспомина
ний» Н. Решетовскойу вплоть до страницы 155 наше
го сборника.

Редакция « В о л ь н о г о  с л о в а »
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ЗАЯВЛЕНИЕ Д -РА ФР. Х ЕЕБ А

Адвокат А. И. Солженицына , доктор Фр. Хееб, сде
лал в печати следующ ее заявлен ие:

«Госпожа Наталья Решетовская, брак которой с 
Александром Солженицыным был расторгнут 15 мар
та 1973 года, объявила 9 марта 1973 года в газете 
«Нью-Йорк тайме» о своем намерении в ближайшем 
будущем опубликовать несколько глав из своих вос
поминаний. Это ее несомненное право. Однако, она 
не располагает правом на публикацию писем, кото
рые ей писал Александр Солженицын, переписки, 
которую он вел с третьими лицами, или материалов 
из его литературного архива. Таких полномочий 
Александр Солженицын ей никогда не предоставлял. 
Как автор, Александр Солженицын категорически 
воспрещает публикацию таких писем и материалов, 
опираясь при этом на действующие во всех цивили
зованных государствах принципы авторского права 
и прав личности. Против нарушений этого запрета 
он вынужден был бы принять судебные меры. Обра
щаю внимание издателей и редакций периодических 
изданий, которым, возможно, будут предложены для 
опубликования воспоминания госпожи Решетовской, 
воспроизводящие письма или литературный матери
ал Александра Солженицына, что Александр Сол
женицын не считает допустимой их публикацию».
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Ю. Пятов

ДВА РАССКАЗА  

Д Я Д Ю Ш К А

В 1930 году, девятнадцати лет, я оставил Москву, 
семью, жившую скудно и дружно, и переехал в Ле
нинград на работу. Меня приютила дядюшкина про
фессорская квартира. За буфетом поставили широ
ченную кровать, у окна отвели ломберный столик, 

*дали ключ и сказали: «Ты сам по себе, мы сами по 
себе. Взаймы не проси. На стол не косись. Пригла
сим — не чванься!..».

Сперва огорчился и удивился я, а потом постиг, 
что мудро так, и удобно.

Все удивляло меня в первое время. Удивляла ан
филада холоднющих зимой комнат, бестолково об
ставленных рухлядью и ценной мебелью. Удивляли 
стены, где странные наброски Анненкова и Маяков
ского, загадочные картины Бурлюка и Рериха, по
темневшие итальянские пейзажи и мадонны — ви
сели вперемежку. И тут же — персидские миниатю
ры и важные, в облезлых рамах, прадеды. А в углу 
темная, в кованом золотом окладе, икона с подписью 
дальнего пращура: «В лето 1715 писал сей образ сми
ренный архимандрит Иоиль князь Ухтомский».

Удивляло, как изысканно приглашали меня к сто
лу в торжественные дни — и отменно угощали — и 
как, не замечая меня, капризничали за этим столом 
из-за котлетки в будние дни, когда я был бы рад 
второй порции столовской шрапнели.

Удивляли гости — тетушки-смолянки, запросто 
вспоминавшие «высочайших» особ, породисто-носа
тые и шишковатые бывшие пажи, профессора, това
рищи дяди, стриженые, хотевшие быть мужеподоб
ными, но все равно изящные дамы — адвокаты, 
громко читавшие стихи Маяковского про одноногую 
парижскую проститутку, пианисты, балерины и про
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сто родственники знаменитых писателей. Все умели 
интересно рассказывать, любили азартно спорить, в 
крике переходя на французский. А я французскому 
не обучался...

Воспитанные и легкомысленные подруги кузины 
не удивляли, да и не интересовали меня. К тому же, 
кузина имела дурную манеру поочередно сватать их 
мне.

Удивляла кузина, вечно где-то чему-то непракти
ческому учившаяся, и не работавшая, и хозяйством 
не занимавшаяся. Без отца она рисовала что-то в 
своей комнате, а при нем — сидела с ним рядом.

Удивлял братишка — веснущатый оболтус, нигде 
не хотевший учиться, увлекавшийся только яхтами 
и водивший подозрительные знакомства. Ходил он 
враскачку, по-моряцки, и насвистывал, и напевал:

«Есть в Батавии маленький дом 
На окраине в поле пустом»...

Доводил отца до истерики.
А хозяйки в доме не было. Со всем справлялась 

Катя — чумазая, добрая, крохотная старушка-нем
ка, жившая в доме с незапамятных времен. Будила, 
одевала, горшки выносила, стирала, гладила, ходи
ла на «Ситни ринок», готовила, постели постилала и 
убирала. Шаркала утиной походкой и ворчала: «Я 
так застроена!..». А отовсюду: «Катя, Катя!..» — «Чи- 
час, у меня не тисяч рук, хейлиге Петерсилья!..». За 
Катей стучала по паркету длиннущая белая такса и 
косолапил облезлый, ни на что не годный кот — до 
того блохастые, что «Спаса не было!..».

Кати не хватало только на то, чтобы вытирать 
пыль, и она дремучими слоями лежала на мягкой 
мебели, шкафах и, особенно, на книгах. Выдернешь 
— и чихаешь. А книг было много — классики в из
дании Пантелеева, сборники «Знания», комплекты 
«Нивы» с приложениями, «Старые Годы», «Столица 
и усадьбы», книжонки о Распутине, о Федоре Кузь
миче и, конечно, по математике...
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Но больше всего удивлял меня дядюшка.
Высокий, дородный, холеный, барственно карта

вый, с роскошной рыжей бородой и нежными рука
ми, он иногда казался прямо-таки расслабленным. 
Говорил томно, просил, чтобы помогли одеться, пла
кал из-за остывшего кофе и пригоревшего жаркого. 
Но дядюшка без устали мчался из университета в 
институты, где читая, где заведуя, где руководя. За
рабатывал — на мой взгляд — астрономически, все 
время жаловался на нехватку денег, и не я у него, 
а он у меня иногда просил десятку. Возвращал сроч
но.

До поздней ночи сидел в кабинете с керосиновы
ми вонючими печками по бокам и кузиной напротив 
— и писал, правил книги или готовился к лекциям. 
Но не пропускал ни одного интересного концерта 
или премьеры оперной либо балетной. Утром и ве
чером с поклонами молился, а рассуждал вольнодум
нее Толстого. Ходил в церковь, но только «Иосиф- 
лянскую», где не поминали ни властей, ни митропо
лита Сергия, но на эти темы не спорил и на Пасху, 
чтобы разговляться вместе, уговорил меня пойти в 
греческий храм на Лиговке, нейтральный, где поми
нали архиепископа Эллады и греческого короля. 
Устраивал тарарам из-за мелочи, а когда я подру
жился с монахами, пропадал на подворье и сам чуть 
не постригся — скандала не было, а был деликатный 
разговор о моей неосторожности, без намека на то, 
что неприятность может коснуться не только меня. 
О политике молчал. О властях говорил шепотом. Об
рывал мои анекдоты и неосторожности. С энтузиаз
мом участвовал в общественной работе и с удоволь
ствием занимал места в президиуме. Хвастался по
четными грамотами. Стеснялся своей громкой фа
милии и очень гордился ею. Был любим студентами. 
Вечно тревожился.

Я дядюшку не мог понять, но по юношеской не
рассудительности, не одобрял и считал трусоватым.
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Через два года я скоропалительно женился и поч
ти не бывал у дяди.

Еще через два — уехал без желания, и без би
лета...

Вернулся через четверть века.
В той же квартире встретил дядюшку. Сперва по

казалось — время остановилось, потом — заметил 
перемены. Узнал — в угловую гостиную, где висели 
прадеды, попала бомба. Дядю с семьей эвакуировали. 
Соседи утащили вещи и сами умерли с голода. Дом 
восстановили, квартиру вернули и половина вещей 
нашлась. Но на старых диванах не сидели прежние 
гости — кто погиб в блокаду, кто в ссылке. Легко
мысленные подруги стали бабушками, оболтус — 
ученым, кузина изменилась мало. Катя давно умер
ла, пыль по-прежнему лежала. Дядюшка побледнел, 
усох, но не согнулся, лишь семенил, да бородка ста
ла клинышком, белая-белая. Мне обрадовался: «Те
перь похоронят по-христиански!». Был увенчан зва
ниями. Имя грозного покойника продолжал произно
сить шепотом, по-прежнему махал на меня руками 
и оглядывался на дверь. Знал, что смертельно болен 
— и каждый день посещал кафедру. Когда приеха
ла моя мама, весь вечер проплакал, вспоминая мо
лодость, и просил ее спеть старинный романс «Ми
лый друг, помолись за меня»...

Вскоре дядя умер. Отпевали в Никольском. Гроб в 
собор внесли сотрудники кафедры — в том числе 
парторг — и любопытно огляделись. На отпевание 
пришло много народа. Старушки шептали: «важ
ный покойник!..». Отпели не скороговоркой, с люст
рой и певчими. Близкие стояли со свечами и плака
ли. Неблизкие без свечей и озирались. Смотрели на 
золото и на иконы, и как священник с дымным аро
матным кадилом и дьякон с высокой свечей выхо
дили из алтаря и неторопливо несколько раз обо
шли гроб. Слушали, как пели и как читали:

«Воистину суета всяческая, житие же сень и со- 
ние: ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же ре-
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че писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб все
лимся, ид еже вкупе царие и нищие...».

Но абсолютная невежественность — и новизна об
становки мешали понимать смысл услышанного.

Только когда сладко и жалостно запели «Со свя
тыми упокой» — тогда дошло, и многие неблизкие 
заплакали. Стало жаль и лежащего, и всех своих 
умерших, и самих себя...

Я стоял около гроба, смотрел на разгладившийся 
лоб и чуть задравшуюся бородку и вспоминал, 
сколько раз дядя был добр, а я несправедлив. И ду
мал еще, что уходит не только дядя, а эпоха. И ка
кие мы совсем иные...

Потом — «Вечная память» и прощание. Я подошел 
последним. Поцеловал лоб и пахнувшую землей ру- 
ру, вынул из нее молитву, снял иконку и бумажный 
венчик и засунул глубоко в ледяную дядину пазу
ху...

А гроб перевезли в Институт и поставили в траур
но убранном актовом зале на возвышении. Кругом 
стояли скамьи, на них тесно сидели, за спинами сто
яли в несколько рядов, у стен прохаживались. На 
стенах, среди портретов учителей и учителей учите
лей, было приготовлено место и для портрета по
койного. На красных подушечках лежали награды. 
Ко гробу подходили свои и из других организаций 
и перечисляли заслуги покойного, говорили, что вос
питал много поколений, пробыл в этих стенах шесть
десят лет, был образцом и оставил светлую память. 
Клялись. Если бы не клялись, было бы похоже на 
юбилей. Да еще стоял гроб...

Только один старичок — сокурсник дяди — сказал, 
что он последний, и заплакал... А у окна сплетнича
ли, какие перемены будут, кто под кого копает...

Дома, на поминальной трапезе, где собрались не
многие близкие, кузина неожиданно сказала:

— Вы знаете, какой папа всегда был осторожный? 
А ведь он совершил подвиг! Давно, вскоре после 
«Промпартии», когда жгли на площадях инженер
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ские фуражки, папу пригласили на митинг в Филар
монию. Собрался цвет. Папу усадили в президиум. 
С трибуны клеймили очередную банду. В банде были 
люди, которые недавно сидели тут же и тоже клей
мили... Кончились выступления. Председатель про
тягивает папе бумажку — «огласите резолюцию!,.».. 
Папа пробежал глазами — собрание требует для всех 
высшей меры. Папа напрягся, похолодел и, неожи
данно для себя, сказал — «Не буду читать, не мо
гу!..». Председатель не понимает, сует. А папа не бе
рет. С папой рядом сидел профессор Л***, он-то по
нял! Схватил бумажку — и на трибуну...

А папа приплелся домой и говорит — «Меня се-, 
годня заберут!». — и стал собираться.

Но папу не взяли, ни в этот день, ни позже. А, все 
равно, я горжусь им!..

В Т И Х О Й  П Р И С Т А Н И

Блаженные настали времена. Отменили каторж
ный режим, сняли с дверей бараков засовы и с окон 
решетки, с работой не прижимают, кормят лучше. 
Дают трое суток изолятора не за то, что номер на 
спине стерся, а за то, что следы его остались. В ба
раках все просторней и можно вечером собираться и 
«травить баланду». Компания у нас изысканная, хо
тя и несколько анекдотическая:

Граф, бывший премьер Ленинградской оперетты, 
потрепанный, но еще томный и женственный.

Князь, эмигрант, упрямый старик, никогда не от
кликавшийся, если его не назовут «князь» или «ва
ше сиятельство», не хотевший работать и не выле
завший прежде из изолятора.

Одержимый профессор, признанный во всем ми
ре и не признанный у нас. Он носился с идеей, что 
земля наша — тело не изолированное, подверженное 
всяческим влияниям из космоса. От ритма и харак
тера излучений зависят не только эпидемии или
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рождаемость, но и характеры людей, и войны, и со
циальные катаклизмы. И даже то, что мы здесь на
ходимся...

Все мы благодушествовали, но притом нетерпеливо 
ждали дальнейших перемен.

Только один старик — самый старый из нас — ни
чего не хотел.

— Помилуйте! Что еще надо? Пайка хлеба на сто
ле. Пищевой режим разумный — ни ожирения, ни 
подагры, ни диабета! Крыша не протекает, топливом 
обеспечены, одеты, обуты, вымыты. Работой не пе
регружены (старик по возрасту был совсем осво
божден от работы). Общаешься с прекрасными, ин
тересными людьми. И никаких забот! А как я жил 
раньше? Одно беспокойство! Отец мой был золото
промышленник. Поверьте, дело у него шло лучше, 
чем здесь! Меня послал-учиться в Санкт-Петербург
ский университет. Окончил я его, приобрел особняк, 
собрал библиотеку, хотел посвятить себя филологии. 
Не вышло! Отец умер. Отправился ликвидировать 
дела — застрял. Наличного капитала нет, все вло
жено, все на ходу. Пароходчики, по моей неопыт
ности, сразу нагрели меня на порядочную сумму. 
Пришлось вникать в дело. Через год одного паро
ходчика пустил ко дну, через два — другого. Об
завелся собственным транспортом. Старого управля
ющего выгнал, выписал нового из Англии. Через 
три года уже не семь миллионов, а двенадцать! И 
никак не покончишь с делом! Народ жалко по ми
ру пустить — сколько их у меня работало! К ре
волюции набралось уже 17 миллионов капитала. 
Как лопнуло все, я в Японии оказался. С собой не
много захватил. Жить надо — вложил в дело. Ка
питал расти стал. Отделения появились — в Ко
рее, в Китае. Там меня и прихватили наши. На Ко
лыме очутился. И не поверите — только тут вздох
нул! До революции дом в Питере — челядь, в Х а 
баровске — челядь! О всех дармоедах заботься! А 
прииски, а пароходы? А в Японии, полагаете, лег
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че? Там свои требования — хочешь, не хочешь, а 
любовниц содержи, реноме требует. А зачем они 
мне? Дела, служащие, общество — с утра до вечера 
покоя нет! А здесь — как в тихой пристани!..

163



А. Скуратов

СНОВА «НЕИСТОВЫЕ РЕВНИТЁЛИ»?

Когда в «Литературной газете» № 13 от 29 марта 
1972 года появилась статья Феликса Кузнецова 
«Жанр «мещанского романа» или переизданный 
«Атаман» (о романе Ивана Дроздова «Подземный ме
ридиан», изд. Московский рабочий. 1972 г.)», ниче
го особенного вроде бы не произошло. Критик на
шел роман слабым: что ж, его право. Писатель оби
делся м  направил письмо в редакцию: с точки зре
ния человеческой психологии тоже вде понятно. Но 
ответное заявление редакции (№ 17 от 26 апреля 
1972 года) вызывает по меньшей мере удивление, ибо 
выходит за рамки не только человеческих, но и 
гражданских отношений.

Сочтя недостаточной критику художественной 
стороны романа, «Литературная газета» решила до
бить своего строптивого противника недозволенным 
приемом, предъявив ему странные идеологические 
Обвинения. Читаешь, и волосы встают дыбом! По
думать только, «воплощением патриотизма, чувст
ва любви к Отчизне в романе является ... бывший 
белый эмигрант, художник Святополк Юрьевич 
Хапров. Именно он дает в романе уроки любви к 
России». Не правда ли удивительно? Только чему 
удивляться: выбору автора или обвинению «Лите
ратурной газеты»? Уж  ее-то редакции следовало 
знать хотя бы историю советской литературы, в ко
торую золотыми буквами вписано имя... (поставим 
многоточие на манер «Литературной газеты») быв
шего белого эмигранта, графа Алексея Николаеви
ча Толстого. Именно он в тяжелые годы смертель
ной борьбы «давал уроки любви» к России, уроки 
патриотизма. Стремится. ли столь ратующая за чи
стоту идеологии газета, чтобы новые поколения за- 
былй эти уроки? Или может быть, она расскажет,

164



с какой другою целью проповедует на своих стра
ницах одностороннее моральное разоружение?

В своих воспоминаниях И. Эренбург приводит ин
тересный эпизод — рассуждения одного нашего сол
дата в начале войны, смысл которых сводится при
мерно к следующему: «Зачем нам воевать против 
немецких рабочих и крестьян? Нужно им просто 
объяснить, что их обманули». Однако немецкий ра
бочий класс не повернул оружие, не поднял рево
люцию из классовой солидарности. Объяснять при
шлось четыре года, причем самыми эффективными 
средствами. При этом союзниками советских рабо
чих и крестьян, как ни странно, оказались русские 
белые эмигранты, и даже самых родовитых фами
лий. 22 июня 1941 года к советскому послу Богомо
лову (в Париже) явился молодой князь Оболенский 
с просьбой отправить его в Красную Армию для за
щиты Отечества. Другой русский эмигрант, раба- 
тавший у немцев шофером, 22 июня не вышел на 
работу. Он заявил, что он не большевик, но так 
как немцы напали на его Отечество, он не может 
больше служить у них. Его посадили в бывшую 
французскую военную тюрьму Шерш-Миди, где он 
и умер через год. В ночь на 23 июня эмигрант Кры
лов, бывший полковник, застрелился, не имея веры 
в победу Красной Армии. Немцы сочли нужным 
арестовать в первые дни после нападения на СССР 
несколько сот русских эмигрантов во Франции. В  
«свободной зоне» полиция Петэна задержала чуть 
не всех русских эмигрантов. Среди первых 10 доб
ровольцев, лично явившихся в Лондоне к де Голлю, 
был Вырубов, племянник известной фрейлины Вы
рубовой. Сражался во французских частях, был тя
жело ранен в Северной Африке. Русские эмигранты 
Вильде и Левицкий первые ввели в употребление 
термин «Résistance» («Сопротивление»). Оба расст
реляны немцами. Эмигрантский поэт Г. Раевский 
писал в те дни: «Мы детьми одного народа оказа
лись в смертельный час». Отважная, находчивая
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связистка княгиня Оболенская посмертно награж
дена самыми славными французскими боевыми ор
денами. Будучи схвачена, держала себя с исклю
чительным мужеством, отказалась от помилования: 
«Я никакой милости не хочу от немцев». Ей отру
били голову. Столовая матери Марии (поэтессы 
Кузьминой-Караваевой) превратилась в антигит
леровский центр эмигрантов. Двое ее детей, актив
ные бойцы французского Сопротивления, были за
мучены в немецких застенках. Мать Мария доб
ровольно вошла в газовую печь концлагеря, чтобы 
спасти обреченную молодую советскую женщину- 
украинку. Одной из бригад дивизии Леклера, осво
бождавшей Париж, командовал подполковник Ру
мянцев.

Вероятно, неподходящим, «несоветским» прош
лым не раз тыкали одному бывшему офицеру кол
чаковской армии, который в 1941 году командовал 
5-ой армией, оборонявшей Москву. Летом 1942 года 
он вступил в партию, а в августе того же года по
лучил командование фронтом, снявшим блокаду с 
Ленинграда. Речь идет о маршале Л. АГ Говорове. 
Может быть, и он для «Литературной газеты» всего 
лишь «бывший колчаковский офицер»?

Нападки на роман Дроздова — не случайность и 
стоят в одном ряду с публикацией статьи о семейст
ве Солженицыных в журнале «Штерн». Иметь бо
гатых родственников — порок, сделать героем ро
мана белоэмигранта — порок... На наших глазах 
возрождается чисто-рапповская линия, осужден
ный самой партией узко-сектантский, вульгарно
социологический подход к литературе. Ведь это 
рапповцы травили «попутчиков» Леонова, Федина, 
Маяковского и того же А. Толстого. Намекая на 
последнего, они призывали «опустить шлагбаум на 
пути дворянских рыдванов, возвращающихся из 
Парижа». А сегодня «Литературная газета», столк
нувшись с персонажем, «радеющим за исконные 
традиции», грозно вопрошает «за какие традиции?
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Может быть, те самые — революционные, проле
тарские?». Опять-таки не мешало бы ведать редак
торам «Литературной газеты», что ни Гоголь, ни 
Тютчев, ни Л. Толстой, ни Достоевский, ни Лесков, 
ни Бунин, ни многие другие писатели и поэты, име
нами которых гордится русская литература, к озна
ченным традициям не принадлежали. Так, может, 
обойдемся без этих писателей, может опять начнем, 
следуя лозунгам печально знаменитого журнала «На 
посту», «бороться с теми стародумами, которые в 
благоговейной позе... застыли перед гранитными мо
нументами старой буржуазно-дворянской литера
туры», как одно время именовали великую реали
стическую литературу X IX  века, и «с теми Манило
выми, которые... стараются построить эстетический 
мостик между прошлым и настоящим»? Или «Ли
тературная газета» перестанет прикрываться «про
летарскими» лозунгами, которые у нее слишком 
похожи «на размахивание партбилетом не к месту», 
как говорил Фурманов, и выдвинет откровенно про
леткультовские?

«Самые опасные из наших противников те, кто на 
прошлое руку подымают», — говорит один из геро
ев романа И. Дроздова. «Литературная газета» уже 
начекзг: «На какое прошлое? На то, по которому 
щемит сердце у графа Хапрова?». Опять-таки по
ясним незадачливым редакторам: на то самое
прошлое, на которое пришлось опереться в роковом 
1941 году, на прошлое, оплеванное авербахами и 
покровскими, но возродившееся из пепла и помог
шее народу устоять и победить. Если бы в частно
сти не это прошлое и не тясячи мужественнейших 
людей с «неподходящим» личным прошлым, где 
был бы сегодня главный редактор газеты, возрож
дающей оплевательские традиции?

По мнению «Литературной газеты» в 1920-е годы 
главный вопрос заключался в том, «с кем идти —  
с народом или хапровыми, ориентироваться только 
на прошлое России или на ее будущее». Это не
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верно: «только на ЦрОшлОе* никто не ориентиро
вался, а тех, кто желал строить будущее на голом 
месте, в конце-концов пришлось осадить. Если бы 
этого не сделали, если бы банда социал-космополи- 
тов продолжала свою разрушительную деятель
ность, не было бы у нашей страны никакого бу
дущего.

«Нелепо утверждать сегодня, — с глупейшей са
монадеянностью заявляет редакция, — будто некие 
«идеологические прения» в отношении прошлого 
России теперь вновь, «как в 20-х годах», оживля- 
ю1ея в умах: советской интеллигенции. Нечего тут 
И. Дроздову, как говорится, наводить тень на ясный 
день».

Но кто наводит тень на ясный день? По чьей ви
не. вновь возрождаются прения по вопросам, ре
шенным практикой военных лет и практикой куль
турного строительства последних десятилетий? 
Главная причина «неких прений» в том, что сегодня 
вновь подняли голову проповедники нигилистиче
ских идей. В своей борьбе с противниками они не 
гнушаются ничем- Яркое доказательство этого — 
редакционная статья «Литературной газеты», по
священная роману И. Дроздова. Критика в ней опу
скается до уровня прямого доноса, с призывами к 
небесам обрушить свои громы на голову нечествца. 
Украшают ли подобные приемы людей, носящих 

. высокое звание писателей? И к чему могут приве
сти такие методы борьбы?

“Пресловутый 1937-ой год был подготовлен родо
выми и авербахами, их нетерпимостью к инакомыс
лящим и стремлением расправиться с ними любы
ми средствами. Тем, кто сегодня придерживается той 
же практической линии, следовало бы помнить, 
что именно авербахи и попали в яму, которую рыли 
другим. История повторяется. Когда-то сибирские 
подручные Авербаха в связи, с изданием «Тихого 
Дона», в Берлине разразились статьей: «Почему
Шолохов понравился белогвардейцам», в которой
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доказывали, что «Шолохов объективно выполнил 
задание кулака». Не такие ли аргументы выставля
ют сегодня против Солженицына?

Спи спокойно, советская литература! Свято место 
пусто не бывает. А. Чаковский с компанией — «на 
литературном посту».
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К. Петров

ЕЩ Е РАЗ О ДРЕВНЕЙ МОСКВЕ

А что если открыть занавес? Что за работа скры
вается за ним, когда зритель спокойно пьет лимо
над, ожидая увидеть сады Семирамиды?

Дело началось с Боровицкой площади, на которой 
исчезло два здания: дом с аптекой и небольшой 
особняк на углу площади и Манежской улицы. 
Пока здесь срочно выселяли жильцов и организа
ции, ставили заборы, общественность заволнова
лась. Пошли письма, запросы. Но этому слабому 
потоку не дали превратиться в полноводную реку 
— взрыв домов прекратил общественные эмоции. 
Однако, эти эмоции были весьма нужны организа
торам сноса. Покуда внимание было сосредоточено 
на Боровицкой площади, рядом на Волхонке обне
сли заборами дом 1/3-5, выселили и взорвали. На 
его место выехали два реставратора: заслуженный 
деятель искусств Барановский и Антропов, с ними 
приехал художник Чехов. Картина, которую они 
увидели, для любого специалиста была порази
тельной: среди пыли и грохота отбивных молотков, 
рева бульдозеров и самосвалов из земли поднима
лись своды подвалов древних зданий. Достаточно 
было беглого взгляда, чтобы увидеть кладку X V I- 
X V II веков, очень немного вставок X V II-X IX  веков, 
когда отдельные палаты были объединены в один 
корпус. В воротах дворового здания дома 5/6 рес
тавраторы сняли штукатурку. Под ней оказался 
алевидов кирпич с белокаменными вставками. На 
углу улицы Ленивки и Лебяжьего переулка в этом 
же квартале обнаружены были еще одни палаты 
X V II века со сводами в подвале и первом этаже. 
Но недолго пришлось заниматься Волхонкой специ
алистам и общественности: достигнув до Кропот
кинских (бывших Пречистенских) ворот, они уви
дели еще одну подготовку к новой «декорации»: вы
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селенный дом 1/3 по Кропоткинской (Пречистенке), 
дом 3 по той же улице и дом 2 по Метростроевской 
(Остоженке).

Разрушители явно зарвались — захотели сразу 
слишком много. Здесь и была проведена та работа, 
которая сегодня увенчалась двумя раскрашенными 
фасадами палат X V II века в начале Кропоткинской 
и Метростроевской улиц. Была создана авторитетная 
комиссия, которая составила акт на эти здания. В 
комиссию вошли представители Всероссийского об
щества охраны памятников истории и культуры, ми
нистерств культуры СССР и РСФСР, реставраторы, 
архитекторы-градостроители, историки, писатели и 
художники. Вывод был единодушным: здания явля
ются памятниками архитектуры и истории и подле
жат государственной охране, исследованию и рестав
рации. Акт и заключение пошли в Министерства 
культуры СССР и РСФСР и в Совет Министров 
РСФСР.

Одновременно с таким же мнением выступила 
Академия Наук СССР: была послана телеграмма с 
просьбой отменить снос зданий на имя Генерального 
секретаря КПСС Л. И. Брежнева за подписью 17 
членов-корреспондентов АН СССР и 42 докторов на
ук. В догонку было послано письмо в Совет Минист
ров СССР от Дома Ученых. С просьбой сохранить 
уникальные памятники обратились в правительство 
Союз художников СССР и ряд других организаций. 
От ЦК КПСС тов. И. Н. Демичев дал поручение МГК 
внимательно разобраться в вопросе и учесть мнение 
специалистов и общественности.

Но не надо думать, что все это тут же привело к 
положительному результату. О совместных и раз
дельных походах Барановского, академика Петряно- 
ва, академика Рыбакова, художника Лопялло можно 
написать целый роман.

Эти походы были по московским организациям, 
которые резко противопоставили себя ученым, об
щественности и правительству. Что только не дела
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лось руководством ГлавАНУ, Исполкомом Моссове
та и аппаратом МК для того, чтобы снести памят
ники !

Мгновенно после первых же писем были довысе- 
лёны оставшиеся жильцы и учреждения, отключены 
телефоны, водопровод, газ, канализация — трест по 
сносам Ленинского района работал не покладая рук. 
Здания обнесли заборами и завезли взрывную тех
нику.

Посохин, Промыслов, Гришин, Ивацевич, Рыжов 
ездили на место и вновь подтвердили, что все это 
—; «старый хлам», который надо убрать.

Но давление общественности оказалось достаточно 
сильным, Московскому руководству пришлось согла
ситься с тем, что дома 2 и 4 по Метростроевской и 
дом 3 по Кропоткинской представляют большую 
ценность. Но дому 1/3 был вынесен окончательный 
приговор —■ снести. При этом совершенно без внима
ния было оставлено такое соображение: закрытый 
от площади двор после сноса здания становится от
крытым на три стороны, а для реставрации памят
ников необходим строительный двор, склад матери
алов, место для подготовки извести — хороша же 
будет площадь при таком «украшении». Последней 
инстанцией, где все это решалось, был Исполком 
Моссовета — кабинет председателя Исполкома Про- 

'мыёлова. К нему вместе с Барановским и профессо
ром Ревякиным приехал президент Академии Х у 
дожеств СССР Томский. Сохранение дома 1/3 было 
не менее важным, чем сохранение двух палат XVII 
века: этот дом был построен в 1821 году декабристом 
князем Лопухиным, здесь собирался долгое время 
Союз Благоденствия. Уже значительно позже в до
ме жил великий русский художник Суриков, здесь 
была написана им картина «Утро стрелецкой казни». 
В архитектурном отношении этот дворец представ
лял большой интерес — строгое без украшений зда
ние отличалось изысканными пропорциями и хоро
шо контрастировало с богатым декором палат. Но
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еще более' важным было градостроительное значе
ние дворца — он очерчивал периметр квартала в на
чале двух улиц и границу площади, на противопо
ложной стороне которой стоит дворец стиля клас
сицизма, кстати тоже принадлежавший Лопухиным 
(после — Институт Русского языка).

Делегация во главе с Томским имела твердое на
мерение добиться выпуска нового решения Испол
кома, решения о сохранении всех памятников. Но 
ведь признание этих домов памятниками (речь идет 
о палатах XV II века) было со стороны Исполкома 
вынужденным. Кроме того, т. Промыслов был силь
но озабочен сохранением «чести мундира», а не со
хранением уникальных зданий: как же? — ведь он 
уже выпустил решение о сносе, и, если принять те
перь решение о сохранении памятников, то чем же 
он — товарищ Промыслов — думал раньше?

Вот, в связи с этими весьма «глубокими», «госу
дарственными» соображениями, новое решение Ис
полкома предусматривало сохранение палат X V II . 
века и снос дворца Лопухиных.

Через два дня дворец был уничтожен...
А рестовраторам было дано задание к майским 

праздникам привести палаты «в приличный вид», то 
есть снять позднюю штукатурку и покрасить стены.

Для этого нужны были леса, с привозом которых 
районные власти старались тянуть как можно доль
ше, разумеется, выполняя волю городских властей. 
Однако, все эти затяжки и палки в колеса не поме
шали хорошему делу.

Здесь уместно сказать еще о целой армии героев, 
самоотверженно трудившихся по спасению древних 
палат. Это — архитекторы-реставраторы: Василев-' 
ская, Трубецкая, Жаворонкова, Казакевич и Кли
менко. Они работали не покладая рук, обмеряли, ру
ководили зондажами. Здесь работала бригада ка
менщиков, которые без лесов, стоя на хилых под
мостках, с риском для жизни открывали из-под шту
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катурки древние резные наличники, заложенные 
окна.

На зондажах работали школьники и солдаты. Две 
недели ежедневно приходила группа испанских сту
дентов и работали рядом с каменщиками. Испанцам 
было важно отстоять русские палаты!

Вот истина, которая скрывается за всеми разго
ворчиками о пушкинской Москве, о заповедных 
улицах и о сохранении памятников. ГлавАПУ жест
ко отомстило русской столице за то, что в ней оста
лись эти палаты: последовало уничтожение особня
ков на Якиманке (улица Димитрова), «расчистка» 
Кадашевской слободы вокруг Третьяковской гале
реи, и в довершение всего снос древних палат на 
Кадашевской набережной и строительство на их 
месте перед церковью Воскресения 12-этажного зда
ния. Вы уже не увидите из Кремля одного из вели
чайших шедевров русского зодчества — церкви Вос
кресения в Кадашах.

Наступление на древнюю Москву продолжается и 
приобретает все большие размеры.

Необходимо сосредоточить все силы для того, что
бы остановить обнаглевших разрушителей святыни 
русской.
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ОБСУЖ ДЕНИЕ РОМАНА «АВГУСТ 14-ГО»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПО ПОВОДУ ДИСКУССИИ 
О РОМАНЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Вряд ли стоит спорить о том, талантлив Солжени
цын как писатель или нет. Только талантливый пи
сатель может породить такое количество волнений, 
споров по поводу своих произведений. Но чем силь
нее талант, тем в стократ большая ответственность 
лежит на нем за то, что он несет людям — добро или 
зло, что он столь талантливо внедряет в души и ра
зум людей — правду, полуправду или ложь, и что 
есть эта ложь — заблуждение или клевета.

Эти вопросы, по-видимому, и должны быть осно
вой для обсуждения творчества писателя в журнале.

Можно только приветствовать желание редакции 
журнала объективно оценить последний роман Сол
женицына «Август четырнадцатого», дать слово и 
критике и положительной оценке, если таковая име
ет право на существование. Однако думается, что 
стремление к объективности нельзя доводить до па
радокса. Если последовательно развивать позицию 
журнала, принятую в № 4 в разделе «Два взгляда 
на «Август четырнадцатого», то статье о Шостако
виче и Бриттене нужно предпослать хвалебную кри
тику из журнала «Советская музыка», а рядом со 
статьей «Человек держит экзамен перед природой» 
напечатать какое-нибудь демагогическое рассужде
ние об абсолютном благе индустриализации.

А где же тогда будет позиция журнала? И ведь 
есть эта позиция, она четко и последовательно отра
жена во всех остальных публикациях № 4 и во всех 
предыдущих номерах.

Да, нужен четкий, внимательный и доброжела
тельный анализ всех положительных и отрицатель
ных сторон романа «Август четырнадцатого». Ну
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жен и полезен, как ^читателям журнала, так и само
му Солженицыну.
* Но коли уж писатель претендует называться рус

ским , писать об истории и судьбе России, то и оцен
ку он должен получить русскую, с позиции совре
менного национального русского самосознания.

Что же такое первый из «двух взглядов на «Ав
густ четырнадцатого» и чей, собственно, это взгляд? 
Да простит меня В. Алексеева за резкое слово, но 
первое самое общее впечатление от прочтения «Нае
дине с Россией» — образ восторженной институтки, 
отрывающей на память пуговицы и целующей пыль
ные следы предмета обожания!

...«Солженицын! Чуду подобное явление...», «рус
ский остров среди нашей жизни, русская планета, 
оживший Элизей», «великий художник», «наш рус
ский муж», «великий творец», который всех «осча
стливил обретенной Родиной» и т. д. — это о самом 
писателе.

«Август четырнадцатого» — «крупный эпический 
роман», «основание для гордости литературной», 
«Дух России и Рок России», «слова приговора Рос
сии», «свободный творческий акт».
; Если писатель Солженицын обладает хоть каплей 

человеческой гордости, то такая, захлебывающаяся 
от собственного восторга, похвала должна быть ему 
много неприятнее любой суровой критики.

«Первый взгляд», увы, похож- на взгляд малень
кого, самоуничиженного существа, подобострастный 
взгляд снизу на чужое величие. И уж самоуничи
жения, тут хватает!.. «Человек — конвейерный.про
дукт однообразного, современного образования», 
«жиёущие покойники», «трагические люди» (?!).
. Имеют ли право называться русскими, да еще вы

ступать публично от имени русских эти спущенные 
с конвейера живущие покойники, уговаривающие 
себя «иметь мужество быть трагическими людьми»,
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не «роптать невежеством» (?!), слушая «слова при
говора России»?

Да и России, оказывается, уже нет — «полное ис
чезновение самобытной цивилизации, которая назы
вается Россией», «этот гигантский своеобразный 
культурный организм канул в историческую Лету», 
«Слова приговора России так же неумолимы, как те 
сверхъестественные на стене перед надломленным 
Бальтасаром» и т. д.

Господин Струве должен быть доволен — вот она, 
уничтоженная, приговоренная Россия, замаливаю
щая свои грехи, валяясь в ногах перед своим «веч
ным духом» в лице Солженицына.

Очень хочется надеяться, что редакция журнала 
согласится со мной в оценке этой статьи — стыдно, 
очень стыдно читать такое на страницах журнала, 
которому сочувствуешь всей душой, не хочется быть 
сопричастным к такому унижению, ничего общего не 
имеющим с христианским смирением.

Вряд ли и Солженицын может гордиться, попав в 
предводители «трагических» «живых мертвецов», ко
торые «утверждаются в нетленной национальной 
перцепции (?) — Мы родом из России», несмотря на 
то, что России (по их же мнению) уже не существу
ет. Из какой же они России? Оказывается, из той, в 
которой Б. Пастернак с его «Доктором Живаго» и 
Солженицын — два единственных эпохальных рус
ских  писателя X X  века. Неужели «эпохальность» оп
ределяется только количеством ругани и степенью 
презрения к России и ее истории?

Что ж, с такой «Россией» можно быть только «на
едине». Вряд ли она подходит большинству русских.

У нас были, есть и будут настоящие русские писа
тели (не только по паспорту, но и по мировоззрению), 
мы живы (чему свидетель этот журнал) и пока не 
собираемся умирать (чем спешим обрадовать В. 
Алексееву).

Неужели Россия Андрея Платонова менее прав
дива, чем Россия Солженицына, а «Тихий Дон» Шо
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лохова менее эпохален, чем «Доктор Живаго»? А 
художественной целостности и силе романа В. Ива
нова «Русь изначальная» — «Русь Великая» Б. Пас
тернак может и позавидовать. Так чем же они ху
же? Тем, что сказали о России слово похвалы и ис
кренней любви? Или тем, что не получили Нобелев
ской премии? А может тем, что признаны офици
альной критикой?

Думается, что есть множество других критериев 
для оценки значимости писателя, кроме факта при
знания или непризнания его на страницах офици
альной прессы.

Не является ли «непризнанность» Солженицына 
значительной частью его «величия»?

«Великими русскими» кое-кто считает и Б. Пас
тернака и О. Мандельштама — опять «непризнан
ных».

Если о «величии» можно спорить, то вот почему 
они еще и «русские»? А если бы Хемингуэй или Шо- 
лом-Алейхем написали бы что-нибудь по-русски?

Т. Новиков

ОТВЕТ Т. НОВИКОВУ

Милостивый государь!
Сознаемся, что на публикацию крайне восторжен

ного отзыва В. Алексеевой мы решились не сразу. 
Так же, как и Вы, мы считаем, что целый ряд оп
ределений Алексеевой скорее подошли бы «Вестни
ку РСХД», нежели журналу «Вече» (мы имеем в 
виду приговоры России, изложенные в № 97 этого 
«Вестника»).

Однако, редакция журнала «Вече» все же сочла 
нужным напечатать эту статью по двум соображе
ниям.

Первое. Такой взгляд на книгу Солженицына име
ет место среди определенного круга лиц. Мы не мог
ли отказать им в желании высказаться, поскольку 
редакция поставила своей целью обсудить роман.
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Второе. Мы являемся свидетелями очередной бес
честной кампании, когда в официальной прессе одна 
за другой публикуются резко отрицательные рецен
зии на книгу, не напечатанную в данной стране. 
При этом основные «официальные» обвинения бук
вально высасываются из пальца (например, обвине
ние в антисоветизме). Столь же надуманными, на 
наш взгляд, могут стать обвинения Солженицына в 
нерусскости и в стремлении оклеветать старую Рос
сию.

Нам бы хотелось, чтобы на страницах нашего жур
нала роман «Август четырнадцатого» получил не
предвзятую оценку.

Редакция

Александр Тулыгин

ЗАКРОЙЩИК ИСТОРИИ И НОБЕЛЕВСКИЙ  
ЛАУРЕАТ А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Нобелевская премия, присуждаемая тому или ино
му писателю, весьма облегчает задачи литературной 
критики: появляется необходимое формальное осно
вание для анализа, а затем для сопоставления неко
торых художественных текстов.

Это, в свою очередь, дает возможность проанали
зировать, сопоставить и (или) противопоставить цен
ности и оценки, существующие в текстах авторов 
нобелевского ранга, делая выводы о сходности или 
несходности развития того или иного авторского 
типа.

К одному авторскому типу, видимо, принадлежат 
два наших последних нобелевских лауреата —  
М. А. Шолохов и А. И. Солженицын. Оба стараются 
изо всех сил сделать из художественной литературы 
инструмент для доказательства истинности тех или 
иных идеологических конструкций, забывая о спе
цифике художественной литературы, в которой
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жизнь идей (идеология) реализуется в особым об
разом организованной знаковой форме, находясь в 
сложном взаимодействии с существующим (сущест
вовавшим) культурно-историческим фоном.

Словом, «налево посмотришь — мамочка мать!» 
(по общему мнению, быть левее А. И. Солженицына 
уже никак невозможно), «направо — мать моя ма
мочка» (быть правее М. А. Шолохова уже никто, ви
димо, не в силах, хотя такие попытки и делаются 
В. Кочетовым и И. Шевцовым, до изнеможения «пра
веющим»).

Но если художественный способ представления 
идей заменяется утверждениями в пользу идей, ук
рашенными фиговыми листочками литературных 
приемов, — тогда возникает тенденциозная литера
тура в худшем смысле этого слова. Содержание ее — 
чисто мифологическое, продиктованное фобиями то
го или иного писателя. Эту особенность последней 
книги Солженицына хорошо уловил Е. Романовский 
(Е. Романовский. «Август четырнадцатого Александра 
Солженицына или правда о книге и мифе», «Труд», 
7 апреля 1972, № 83/15603), но и он постарался пред
ставить дело так, что мифология А. И. Солженицы
на оказывается не русской, а западной мифологией, 
совершившей идеологическую диверсию против дев
ственного ума нобелевского лауреата. Помилуйте, гос
подин Романовский, «да ведь это вам кажется толь
ко, что далеко, а вы вообразите себе, что близко». 
Фобии А. И. Солженицына весьма русского свойства. 
Одна из них — любовь к России, завязанная в узел 
(«люблю отчизну я, но странною любовью»).

Дело не в том, что А. И. Солженицын использовал, 
изменяя, те или иные схемы и оценки. Дело в опре
деленном умонастроении, формулирующем взгляды 
писателя на историю и исторический процесс. Идео
графическая точка зрения А. И. Солженицына на 
исторический процесс есть только производная от 
этого умонастроения. На первый взгляд, это умона
строение можно определить как славянофильское.
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Но только на первый взгляд. Содержание этого умо
настроения, как оно определено самим автором в 
послесловии к узлу, может быть сведено к набору 
литературно-исторических мечтаний. Основа этих 
мечтаний — ретрогрессивная мифология. Причем 
эта мифология (это идеальное содержание), реали
зуясь в тексте, как ряд конкретных содержаний, не 
может быть истолкована в качестве варианта этих 
конкретных содержаний.

Что же следует из текста мифологического узла? 
Во-первых, он плохо (нетуго) завязан. Сила «мыслей, 
сцепленных между собою для выражения себя», ми
нимальна. Главы о Токмаках образец такой мини
мальной связи, напоминающей школьное вступление 
к главной части. Минимальна сила сцеплений и вну
три узла: в этом отношении показательна фигура 
Ленартовича, чье художественное настоящее дано 
как ряд действий, а художественное прошлое как 
ряд описаний. В силу этого не возникает соотнесен
ности между фазами развития персонажа, воспри
нимаемыми как случайные и противоречивые.

Показателен с точки зрения писательской техни
ки А. И. Солженицына и авторский «экран». Он яв
но избыточен, но хорошо иллюстрирует возможность 
развертывания несостоявшихся сцеплений, сущест
вующих по воле (умению) писателя в сценарной ре
дуцированной форме. Крайней формой такой ре
дукции (избыточной, а с точки зрения психологии 
восприятия вызывающей лишь отрицательный эф
фект) является использование А. И. Солженицыным 
фразеологических речений, заключающих ту или 
иную главу. Перефразируя слова Л. Н. Толстого, 
скажем в свою очередь, что если автор может выра
зить то, что хотел сказать именно этими словами, 
то нам остается только его поздравить.

Но это все «мелочи». Гораздо важнее, на наш 
взгляд, несомненная вторичность персонажей, ситу
аций и конфликтов в узле А. И. Солженицына. Та
ким персонажем является, например, Воротынцев.
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Когда-то он был известен у одного писателя, как А. 
Болконский, но, видимо, А. И. Солженицын счел, что 
настало время напомнить о забытом, но не прямой 
ссылкой (это неудобно для инженера человеческих 
душ), а легким намеком. И мы получили в культур
ное наследство Воротынцева-Болконского и вместе 
с ним духовно-сексуальные наблюдения над ходом 
супружеской жизни, соображения о военной страте
гии и тактике, а затем героические поступки. К со
жалению, у Л. Н. Толстого, хотя он совершил, как 
нам неоднократно указывали и указывают, ряд оши
бок в своей творческой практике и, будучи зеркалом, 
отразил реальность не целиком и только подошел 
вплотную к чему-то (или это кто-то другой?), все 
это получилось несравненно лучше, как и многое 
другое, в частности, философские и публицисти
ческие рассуждения (от автора и не от автора).

Но это тоже «мелочи». Почему-то никто из крити
ков (см. напр. Э. Феррари, «Литературная газета», 
19 апреля 1972. № 16; А. Скуратов, «Вече», 1972, № 4) 
не отмечает германофильских тенденций в узле А. И. 
Солженицына или, если угодно, западничества в са
мом мещанском смысле этого слова, «Чем хуже — 
тем лучше» Ленартовича лишь максимальное прояв
ление отношения к России; почему именно у него — 
вопрос другой, связанный со вторичностью этого 
персонажа, но, скорее, уже не в литературном, а в 
идеологически-охранительном плане. Вспомните 
также рассуждения о немецкой армии и немецких 
генералах, восхищение наших солдат хозяйствен
ным порядком у немцев (песни менее ригористичес
кие, но из той же германофильской оперы).

Так развязывается узел о любви к России («люб
лю отчизну я, но странною любовью»). Но, быть мо
жет, любовь к истине двигала нашим нобелевским 
лауреатом? Помните, у П. Я. Чаадаева: «Прекрас
ная вещь — любовь к отечеству, но есть еще неч
то более прекрасное — любовь к истине...»?

Даже небольшое знакомство с материалами, свя
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занными с проблемами узла А. И. Солженицына, по
казывает, что и по этой части у нобелевского лау
реата не все обстоит благополучно (см. напр. статьи 
Е. Романовского и А. Скуратова, где указана соот
ветствующая литература). А. И. Солженицын, как 
заправский закройщик, кроит историю, деля ее уча
стников на чистых и нечистых. В чистых оказыва
ются немногие (военная элита, высоколобые), в не
чистых все остальные, вся Россия (солдаты — тем
ная масса, умеющая только умирать или по-кара- 
таевски терпеть до скончания века; верхи грызут
ся из-за своих верховных интересов). А самым глав
ным виновником оказывается Жилинский.

Еще немного о мелочах. А. И. Солженицын очень 
грустит, что слово бог у нас пишется с маленькой 
буквы. Типичная грусть схоласта, полагающего, что 
суть дела именно в букве, а не в духе, стоящем за 
мертвой буквой. Что это именно так, показывает и 
«Август четырнадцатого», в котором не только Божь
ему волеизъявлению, но никакому другому, кроме 
солженицынского, не остается места (споры об ир
рациональности истории — мифологическая поделка 
из более позднего времени). Волеизъявление и вдох
новение «Августа четырнадцатого» весьма рацио
нальны и рассчитаны.
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НАША ПОЧТА

Письмо в редакцию

О РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ

Когда-то была сказана знаменитая фраза «Не пра
вославный не может быть русским». И сейчас есть 
люди, убежденные, что так оно и есть и никак ина
че быть не может. Однако Достоевский писал свою 
фразу во времена идейной монополии православия, 
когда подавляющее большинство русского народа 
жило идеями православия, и отходя от них, человек 
как бы становился отщепенцем. С тех пор положе
ние изменилось. Россия пережила грандиозный пе
реворот и православие перестало быть религией 
большинства народа. Лишать десятки миллионов 
людей права называться русскими — оскорбительно 
и недостойно. Тем более, что подавляющее большин
ство так называемых «неверующих» сохранили глу
бокое уважение к вере отцов. Огромная роль право
славия в становлении русской культуры, русского 
национального быта, для миллионов людей несом
ненна.

Сейчас мы переживаем период активных духов
ных исканий. И при всем разнообразии открываю
щихся путей, которые ни в коем случае не следует 
искусственно сужать (на эту неблагодарную роль и 
без нас хватает охотников), характерный для рус
ской нации склад мышления накладывает свой от
печаток на каждый из них.

Разве несовместимы русский патриотизм и марк
систско-ленинское мировоззрение? Разве не просили 
считать себя коммунистами солдаты перед тем, как 
отдать жизнь за Родину? У  кого повернется язык 
назвать их «нерусскими»?
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Разве несовместимы русский патриотизм и позити- 
вистски-научное мировоззрение? Мощь государства 
сегодня — прямое дело научно-технической интел
лигенции, а она часто, что греха таить, отрицательно 
относится к идеологии вообще, не понимает ее зна
чения, но разве это повод отсекать от народа неотъ
емлемую часть его мозга?

Многие сегодня, не удовлетворяясь христианством, 
но придерживаясь религиозного в основе своей миро
воззрения, стремятся облечь его в новые формы. 
Здесь нужно указать на распространение своего ро
да «неоязычества», на активный интерес к индий
ской религиозной философии и на ряд аналогичных 
явлений. Кто знает, может быть, эти поиски увенча
ются успехом и именно здесь откроется новая ис
тина? Во всяком случае, отлучать этих людей от 
русского народа, предавать их анафеме — также 
недопустимо.

Сегодня в русском национальном движении все 
точки зрения сосуществуют и их представители от
носятся друг к другу с взаимным уважением, бла
годаря чему открываются грандиозные возможности.

Подавление наиболее популярной из них — для всех 
прочих означало бы торжество н е р у с с к о г о  ми
ровоззрения, ибо суть русского мировоззрения, ко
торую, казалось бы, трудно уловить при таком раз
нообразии, заключается как раз в принципе свобо
ды, но не в смысле анархического своеволия, а в 
смысле гармонического сочетания с интересами це
лого, с интересами всего народа, не растворения, не 
слепого подчинения, а именно гармонического соче
тания. Именно в поисках такой гармонии, страстной 
жажде обрести ее бросался русский народ от бунтов 
к деспотизму, за что посторонние, не понимающие 
его люди попеременно объявляли его, да и сейчас 
продолжают объявлять то народом разбойников, то 
народом рабов. Неужели же тысячелетние усилия 
народа не увенчаются успехом, и мы обречены на 
вечные качания маятника?
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Мы не верим в это. У  нас не опускаются руки при 
воспоминании о печальных событиях русской исто
рии. Чем труднее путь, тем ценней победа. И когда- 
нибудь мы скажем: несмотря ни на что, мы пришли. 
Смотрите!

А. С.

О ПИСЬМЕ ВЕРУЮ Щ ИХ  
ГОРОДА КОРСУНЬ-Ш ЕВЧЕНКОВСКИЙ

В изъятом у В. Н. Осипова письма верующих го
рода Корсунь-Шевченковский Черкасской области 
сообщается о том, что положение с молитвенным до
мом не изменилось. Райисполком не разрешил по
ставить даже печь. Молитвенный дом в сырую по
году похож на гнилой подвал, а зимой превращает
ся в ледник. Райисполком и высшее начальство 
смыкаются в своем бездушии и глумлении над пра
вославными.
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МНЕНИЕ СКРОМНОГО РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА  
ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ И ЕГО ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

В «ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

Разговор с Федором М ихайловичем

Я, знаете ли, не был знаком еще с экуменизмом, 
— гомо новус, не успел еще познакомиться. Да и лег
комыслие, знаете ли, человеческое, особенно наше 
русское, доверчивость. А Гомо Новус это... это не... 
ну, в общем, не Иван Иванович... Человек в высшей 
степени культурный, западный, с новейшими идея
ми, прогресс так, знаете ли, и летит вперед, того гля
ди подмышку и... прощай, Земля-матушка! Я бы, 
может, и полетел с ним, уж больно увлекает и лю
бопытство очень берет, душа-то российская, удалая, 
да, знаете, как ни странно, космические раздумья 
останавливают, так космонавты и представляются. 
Говорят, самое страшное — возвращение: туда-то 
полетишь, а вот как оттуда... Увидишь ли деревню- 
то, родную?.. На Луне-то, вон американцы говорят, 
тоскливо, особенно если долго оставаться. Не будь 
космонавтов, еще бы и можно было попервой риск
нуть. Вот а потому так и остерегаешься лететь с 
этим в высшей степени культурным джентльменом 
в экуменизм. Да и что такое «экуменизм»? Один ста
рый знакомый, весьма мною уважаемый, вдруг стал 
пугать меня им и ставить его, экуменизм, в один 
ряд с такими призраками, как масонство и какой-то 
там сионизм...

«Для призраков закрыл я вежды», — люблю я 
иногда сказать по-байроновски этот чисто пушкин
ский стих.

Но время шло, неумолимое время!
И вот, после моего продолжительного отсутствия 

на воле, я, будучи все-таки человеком истинно-рус
ским, то есть православным, и притом с усилившейся

187



в искушениях верой, нашел, наконец, несколько пос
ледних номеров «Журнала Московской патриар
хии» (это было в первой половине прошлого десяти
летия, в секретарствование «беспокойного Никиты», 
как удачно выразился Пушкин*, и стал жадно про
сматривать их.

И вот отсюда-то и начались мои тяжкие раздумья.
Когда я раза три перелистал взад и вперед этого 

милого василькового цвета книжки, перелистал с 
тяжелыми погружениями в чтение, когда, как гово
рится, рассмотрел, то с немалым удивлением увидел 
весьма большое «изменение курса» (имею в виду от
носительно курса Собора 1945 года).

Человек молодой, думал я, и еще, так сказать, не 
ходивший по водам многим и даже, может быть, не 
ступавший на них, по молодости и пр., даже и в са
ке митрополита, или там на должности председате
ля ОВЦС** или ректора духовного заведения нынеш
него, может и не разуметь, что делает, и, так ска
зать, «творит неразумное по приказу», как выразил
ся откровенно один необычный персонаж в «Бра
тьях Карамазовых». А человек пожилой и быва
лый, да еще не раз тонувший в волнах моря жи
тейского, будет постыжен, аще тако изволит. И как 
ни листал я «Ж. М. П.», а от сильнейшего на све
жее чувство впечатления, какое произвел на меня 
экуменизм, отделаться не мог.

Я напряженно думал по этому поводу и уже стал 
отягчаться, как пришел часто навещающий меня 
старинный друг мой Федор Михайлович и, узнав, 
отчего я так задумчив, вовлек меня в свой ласковый 
разговор, в котором, как только из всех знакомых 
он один мог сделать, затем выразил мои думы сво
им неизменно замечательным и единственным язы
ком. Когда он ушел, я с чувством, признаюся, неко
торого упоения записал его почти буквально, — так

* «Евгений Онегин» гл. X , строфа XIV.
** Отдел внешних церковных сношений. — Р е д.
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эти слова были для меня глубоко (хотя и не вполне, 
даже далеко не вполне) выразительными. И вот ра
ди них-то, единственно, я и осмелился написать 
это письмо и послать, поскольку вряд ли кто так 
нынче из современного поколения напишет. Слова, 
повторяю, не мои, а Федора Михайловича, старо
го петербуржца, живет сейчас около Кузнечного 
рынка.

— О, Запад? Европа? — воскликнул он. — Это 
весьма и весьма увлекательно. Но и очень, очень 
ответственно и опасно, особенно в наше время. 
Здесь, я вам скажу, милейший (тут он назвал меня 
с прежним старинным благородным обращением, 
так что и передать полностью теперь неудобно), ну
жен проницательнейший взгляд, острейшее зрение, 
ясновидение очес мудрости. Дондеже (Федор Михай
лович любит употреблять старинные наши, церков
но-славянские слова и выражения и считает себя 
каким-то славянофилом и «зилотом России» —  я 
даже переспросил об этом последнем слове — «зи
лот», то есть, как он объяснил, ревнитель) — дон
деже не приидет призванный и истинно мудрый, 
здесь нельзя принимать больших решений, — но 
только охранять! — подчеркнул он голосом послед
ние слова. — Вот придут они... те... (и он посмотрел 
при этом глазами куда-то вдаль, сквозь стены), ко
торые идут за нами... помните: «Идущий за мною 
сильнее меня» (это, как я потом нашел, из Еванге
лия Матфея 3, 11), они будут принимать большие 
решения, им дано будет, ибо от претерпения при
дут... Этим же (он посмотрел на «Ж. М. П.»), сегод
няшним дано лишь хранить: «Держи, что имеешь» 
(Ф. М. сказал, что эти слова из Апокалипсиса), дер
жи — до них  (Ап. 3,11).

Помолчав в какой-то печальной и прекрасной за
думчивости с минуту, Федор Михайлович затем с 
оживленностью заговорил :

— Ведь вот скажи теперь пророк, что Запад это 
форма и блуд, — засмеют! А то еще и камнями по
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бьют, сыграют древнюю роль с прежним удоволь
ствием! А скажи, что эта самая «западная культу
ра», эта самая их «цивилизация» (он произнес это 
слово непередаваемо аристократически, так что 
нельзя было не улыбнуться) и с самого начала свое
го, по самой природе своей, есть лишь искусство 
формы, делание вида и какое-то женское, не муж
ское красование, женоподобное прельщение, — слы
шали, наверно, у нас некто сказал: «В человеке все 
должно быть прекрасно!» — разве можно сказать 
это мужской душой? Интеллигенция... с белоснеж- 
ными-с воротничками! — так вот скажи сейчас, что 
все это лишь форма и блуд, и нет в этом духа —  
засмеют и побьют! Скажи, что все это и нас ныне 
на горах Востока затопляющее — второй безумный, 
и даже безумнее первого, Вавилон, что это лишь 
презренное и пустое вещелюбие, что это новое и 
худшее язычество, что нас увлекла за собой запад
ная блудница, что нами верховодят бесчинные жен
щины и мы уже не стыдимся этого великого позо
ра, что западная Европа это необратимая блудница, 
а Америка — ее безумнейшая и прощальная ночная 
вакханалия, после которой может быть только разо
рение и погибель, — скажи это, и не примут. И аще 
из мертвых бы кто воскрес, чтобы сказать это, — 
не поверят (Лк. 16, 31). Скажи, что все это — «по
хоть плоти, похоть очей и гордость житейская», — 
знаменитый диагноз мира, установленный еще две 
тысячи лет назад (I поел. Иоанна, 2, 16), отвергнут, 
как знахарство. И если еще при этом о великом 
предопределении России скажешь и пророчество о 
ней, то и свои, пожалуй, нынешние-то, засмеются и 
будут улыбаться в этом, простите, подлейшем и от
вратительнейшем смущении... И как начнут ирони
зировать, особенно студенты и профессора. Райкина 
пустят в ход, у Левина назовут вас Фонькой, «фо- 
нецким», а у Ивановых стыдиться будут знакомства. 
А если еще узнают, что это говорит верующий, пра
вославный, то «свои»-то, «пришел к своим», — пом
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ните? — пожалуй, первые и распнут ваши чувства 
и ваши мысли, и нечему будет удивляться. Не все, 
конечно, далеко не все. Но сердце не раз замрет и 
сожмется. О сердце!.. И скорее в «Новом мире» на
печатают, чем в «Ж. М. П.».

И опять посмотрев грустно на столь невинный 
синенький цвет этих журнальных книжек, Федор 
Михайлович, словно отвечая на мои мысли, продол
жал своим смиренным, как-то внутренне звучащим 
голосом :

— А в «Ж. М. П.», что же?.. В «Ж. М. П.» теперь 
только — «экуменическое делание». Ужасно заняты 
«деланием» и «единением». Очень вдруг возлюбили 
дальних, — самых дальних! (Опять-таки «русская 
удаль»). Ибо близких, особенно самых близких, лю
бить очень ведь и очень даже тяжело и трудно, как 
ни странно. Дальних легче, особенно в Париже, или 
там в Женеве, в блестящей зале, во время банкета, 
сладчайшие речи, вина, яства... И это очень всем 
приятно! Ком иль фо! «Служение человечеству»! Не 
какому-то «ближнему», «своему», от которого всю 
жизнь потом пахло, — фу! (игриво произнес Ф. М.), 
— а враз «всему человечеству». Тем легче и прият
нее, что это («человечество») в лице, допустим, гос
подина Фрея или Виссерт - Хуфта, милейшие 
джентльмены!.. Да и в Европу, в Европу ведь силь
но тянет, своеобразный ренессанс в жилах играет. 
«Возрождения» очень хочется! (Слово «Возрожде
ние» Ф. М. произнес непередаваемо). Руки потирают
ся от одного представления. А новейшие и элегант
нейшие мысли, тем более моды, одеяния, — встре- 
чают-то ведь «по одежке», а об уходе, или как го
ворят, об исчезновении, ныне не заботятся, лишь 
бы войти... Западные одежды, манеры, — о, знаете, 
это и в наше старое время было драконовской ти
ранией... Да и теперь уже некому говорить, что «мы 
в Европе стрюцкие»... Итак, милейший (имярек), 
ближних сделаем дальними, а дальних сделаем 
ближними... Ближних возненавидим, — хватит лю
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бить их! ну их к...Христу! А дальних возлюбим и 
обымем! И да будет «мир миру», а мы да будем ми
ротворцами! И да послужим, главное, человечеству! 
Ура! (виновато улыбнулся Ф. М., но я, конечно, 
понял, что это он переживает за тех). И как все 
удобно, как прекрасно, как все готово! Только при
ми приглашение, — просят, призывают умилитель
нейшим образом, молятся, — молятся, знаете, — без 
смеха! «Свободный союз, носящий название Всемир
ного Совета Церквей»... «богоугодная попытка»... 
«для совместного свидетельства о Христе и служе
ния человечеству»... «неделя молитв о христиан
ском единстве»... «удалить фанатизм нетерпимости»... 
«победить вкравшийся в церковное общество дух 
разделения» (во изменение Лк. 12, 51-52 и проч.)... 
«открыть всем (!) беспрепятственный (!) доступ к От
цу в одном Духе» !..

Федор Михайлович, открыв почти наугад верхние 
два журнала, читал оттуда эти изречения, и они 
вдруг, словно под его гипнозом, прозвучали в моих 
ушах чем-то ужасным, каким-то бредом и кощун
ством, я даже подумал: вот так, наверно, будет го
ворить антихрист, когда придет отменять Евангелие 
и нашу Веру, или его предтеча... Какой ужас! И это 
печаталось в журнале нашей патриархии? Боже 
мой! Это же амвон всей Церкви нашей! Да как же 
это можно так? — проносились в уме моем мысли. 
А Федор Михайлович, как-то немножко сверх ме
ры уже возбудившись, чуть ли не артистически 
произнес :

— Да будут широкие врата и широкий путь! И 
много идущих ими! Даешь вавилонское единение!..

— Вавилонское? ! — не выдержал я.
— Да, вавилонское! Объединяйся вавилонским объ

единением ! Вавилон ! — о это непревзойденная мысль 
и непревзойденное, скажу вам, чувство! Нет ничего 
увлекательнее и работоспособнее! Это величайшее 
слово мира, величайшее название его первой об
щественной страсти, имя величайшей и вожделен-
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нейшей его идеи! Мир пленник этой первой и са
мой объединительной своей — своей! — идеи. Веч
ный и очарованный пленник, он дрожит перед ней, 
как страстный влюбленный перед овладевшей им. 
Вавилон — это самое сильное всеобщее единение, 
которое легко вмещает в себя весь мир, и притом 
без всяких властей и начальств, и только одна здесь 
безвластная царица — страсть: страсть построения 
«башни до неба», чтобы своею силою войти туда. В 
этом сразу и бунт, и гордость и упоение! Помните, 
как сказано о первом приступе этой страсти в чело
вечестве, с которого и началось все это?

Я, чувствуя, что надо, тут же подал Федору Ми
хайловичу Библию, и он, как настоящий книжник, 
едва перевернув один лист, несколько изменившим
ся, каким-то торжественно-благоговейным голосом, 
которым можно читать именно только Библию, про
читал :

«И сказали они: построим себе город, и башню, 
высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде чем 
рассеемся по лицу всей земли». (Быт. 11, 4).

— Величайшая страсть и величайшая, вожделен- 
нейшая мечта в безыскусной еще тогда оболочке 
древних слов! О сколько сильнейшей страсти, сколь
ко дерзновеннейшей и гордой мечты в этих словах, 
произнесенных тогда на равнине Сеннаарской!.. С 
тех пор Вавилон, оставленный лишь из-за прямого 
вмешательства Бога (иначе бы ни за что не отста
ли!), стал тем более вожделенной мечтой челове
чества, мечтой мира, его супер-идеей, осуществляв
шейся в нем даже подсознательно во все века, в са
мых различных видах, а ныне уже в виде спутни
ков, — только бы возвыситься и дотронуться до не
ба и сделать себе имя! Вспомните, какое неистовство 
было в людях и во всем мире когда взлетели пер
вые космонавты, земля потряслась ревом вавилон
ского торжества! А какие слова были произнесены 
официально, — прочитайте и ужаснетесь духовно. 
С тех пор мир неисцельно заражен Вавилоном, и все

193



уже вольно и невольно направлено на совершение 
второго Вавилона, как и предсказано... И вот в этом, 
так сказать, свете представьте западного экуменичес
кого деятеля из ЦК или еще более важного, этакого 
протестантского иезуита, масона, асмодея, трех- или 
четырехрогого, простите.., — так вдруг, неожиданно 
Федор Михайлович перешел к прежнему предмету 
разговора опять возбудившись. — Вот он говорит, 
аглицки улыбаясь: «Объединимся, братья! Мы все 
христиане! Да будем едино (ссылка на евангельский 
текст). Создадим, братья, из наших, вверенных нам, 
церквей Всемирный Совет, ЦК, и вместо соборов ус
троим ассамблеи, — все едино» (опять ссылка на 
текст). И помолимся, братья, о нашем единстве: «За 
споры и пререкания наши, исполненные иронии 
(иронии!), узости взгляда и предубеждений, а так
же за нашу нетерпимость и жестокие суждения 
друг о друге — молим Тебя, прости нас, Господи!» 
(Воздыхание, на лице рафаэлевское страдание; эф
фектно увлажнились глаза и... пусть капает... како
во!.. авось и Москва моей слезе поверит...) Вот, по
жалуйста, как раз попался полный текст «экумени
ческой молитвы» (см. «Ж. М. П.», № 1 за 1963 год, 
стр. 55), — и Федор Михайлович, положив раскры
тый журнал, своим тонким жестом как бы предло
жил мне посмотреть самому.

По мне опять пробежало прежнее жуткое ощуще
ние от слышанного.

— Объединяйся вавилонским объединением! Х е- 
хе... Да здравствует Вавилон! Хе-хе... А была ли у 
вас, ваша милость, мысль о том, что теперь уже не 
надо голыми руками — как тогда! — кирпичи тас
кать?.. И уже не может повредить нам смешение 
языков! Х е-хе-хе... Вавилонское объединение! И по
мимо всего в этом много приятнейшей прелести! 
Представьте: со мной, на ассамблее, так мягко и 
нежно, так экуменически хе-хе-хе, сидит православ
ная свечка, — о Боже! Вот где исполнение мечты 
Исаии!.. А еще лучше сказать, православная русская
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девочка, девственнейшая, чистейшая отроковица ! 
Отроковица Востока! Его Востока!.. Каково? И она 
сама— сама!— пришла, наконец!.. И если это дейст
вительно осуществится, если она действительно при
дет и сядет ко мне... надолго, навсегда, — о Боже! 
Это будет мое высшее и последнее удовольствие и 
наслаждение! Я готов умереть от изнеможения! Х а -  
ха-ха. Большего для меня в этом мире ничего нет! 
Тогда пусть конец мира! Пусть! Х а-х а -х а-х а -х а  !!!... 
Дьявольский хохот, — вы слышали его когда-ни
будь?.. Тогда пусть он попробует окончить этот мир, 
как наметил! Как, ваша милость?! Х а -х а -х а -х а !!!...

После этого какого-то невероятного и никогда 
мною не ожидавшегося от него представления (вот 
когда я поверил в силу артистического перевоплоще
ния!), Федор Михайлович враз как-то сник, или ему 
было неудобно, или он устал, или, может, душой так 
сильно пережил эти свои мысли, высказывая их так 
увлеченно и горячо, не могу и сейчас определить, 
но он только промолвил совсем тихим голосом:

— «Ибо нам не безызвестны его умыслы»...
Я сначала не понял, да и плохо расслышал, но 

потом в сознании как бы заново произнеслись эти 
слова, и тут же вспомнил, что Федор Михайлович 
несколько раз уже в разговорах со мной и в наших 
дружеских сходках произносил эти с оттенком таин
ственности слова и сам однажды объяснял, что это 
слова апостола Павла и они относятся к какой-то 
«тайне беззакония» и к самому сатане лично. Сей
час ради этого письма я долго искал, но нашел эти 
слова, они находятся во втором послании апостола 
Павла к коринфянам глава 2, стих 11, а о «тайне 
беззакония» говорится во второй главе второго пос
лания к фессалоникийцам, замечательное, между 
прочим, место, стоило бы знать его всем верующим
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и даже неверующим, — уж очень страшное и очень, 
очень вероятное в отношении полного осуществле
ния предсказание, даже как бы хочется верить, что 
это уже наступает в наши дни. Поразительны эти 
предсказания Священного Писания, — за две тыся
чи лет и так точно о нашем времени!

Если рассуждать по-человечески, то откуда мож
но было знать, по какому пути развития пойдет че
ловечество и к чему придет через две тысячи лет? 
Почему оно пришло именно к тому, что предсказа
но? Ведь никакой же мудрец мира своей мудростью 
не мог предсказать не только за две тысячи лет, но 
и за два десятка лет, да еще с таким проникнове
нием в душевную, нравственную глубину людей со
временных и далеких будущих. Однако такое пред
сказание, как — «от умножения беззакония охладе
ет любовь во многих» (Мф. 24, 12) — потрясает!

И вот эти выразительные, как мне показалось, 
слова и даже можно сказать, картины Федора Ми
хайловича я и осмеливаюсь написать вам, ибо мне 
лично так не сказать, а в его, Федора Михайловича, 
слово и в его ощущение я верю, на многом убедил
ся в их верности и в их силе, и не я один, а многие, 
даже есть из числа самых страстных европейцев. И 
еще он добавил:

... — Грядет, и уже при дверях Русский день в ми
ре! — с этими словами он шагнул в открывшуюся 
дверь. Не увлекается ли слишком своим славяно
фильством старик? — подумал я, но и тут же по
чувствовал, как мне стало неудобно и даже как-то 
стыдно перед благороднейшей душой Федора Ми
хайловича, словно грязный какой оговор допустил 
на своего друга.

На этом позвольте закончить и просить извинения 
за столь длинное и, может быть, не совсем приятное
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письмо. Не могу удержать от избытка сердца гово
рящих уст. Простите.

С уважением
Смиренный инвалид 
Отечественной войны И-ой гр.
По смирению не подписываю, —
да и «что в имени тебе моем?», как сказал поэт.

Ленинград
Переписано набело в 1972 году

И еще он добавил, что Россия, несмотря h î на что, 
осуществляет всемирное призвание и предназначе
ние свое, духовное призвание и предназначение, в 
которых истерзанный и изнеможенный вконец мир 
найдет, хотя и недолгое уже, конечно, но драгоцен
нейшее и высшее для возможностей человеческих 
успокоение и продление своей великогрешной жиз
ни, — на сей-то час и уготована Россия! — вос
кликнул Федор Михайлович уже перед дверью.
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Х Р О Н И К А

Генеральному 
директору ЮНЕСКО 
Рене Майо

Уважаемый господин директор!
Насколько мне известно, в начале июня 1972 года 

в Стокгольме открывается международная конфе
ренция ООН по охране окружающей среды.

Убедительно прошу Вас выслать в мой адрес ма
териалы этой конференции на русском, английском 
или любом другом языке, так как журнал «Вече» 
кровно заинтересован в решении столь важной про
блемы.

В. Н. Осипов
Редактор журнала «Вече»

19 мая 1972 года
Адрес: СССР, Владимирская область, Александров
ский район, село Рождествено.

КАЛИНИН

12 марта 1972 года историк Л. А. Р е н д е л ь  был 
вызван в прокуратуру Калининской области, где 
прокурор области Цветков пригрозил возбужде
нием уголовного дела за написание исторической 
работы «30 лет спустя» (о военных действиях в 1941 
году на советско-германском фронте). Эту работу 
автор направил в «Военно-исторический журнал», 
редакция которого переслала его в прокуратуру с 
соответствующей рецензией.

ЛЕНИНГРАД

10 апреля 1972 года группа работников Государст
венного академического театра оперы и балета име
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ни С. М. Кирова направила письмо в партийный ко
митет Министерства культуры СССР. Причиной 
письма послужил типичный для Кировского театра 
случай. Большая группа актеров и служащих теат
ра наряду с актерами других театров присутствовала 
на церковной панихиде по Андрею Петровичу А т - 
л а н т о в у , бывшему актеру театра, отцу солиста 
Большого театра Владимира А т л а н т о в а .  Парт
бюро театра устроило проработку всех, кто был на 
панихиде. Авторы письма сообщают о нездоровой 
обстановке в театре, об определенной линии руко
водства* направленной на то, «чтобы Кировский 
театр перестал быть прежним выдающимся центром 
русской музыкальной и оперной культуры». Наибо
лее выдающиеся, патриотические по своему содер
жанию оперы' русских классиков идут на сцене теат
ра все реже и реже, несмотря на постоянный инте
рес зрителей. Травле и преследованию постоянно 
подвергаются актеры только за то, что любят свое 
национальное искусство. Авторы письма надеются, 
что партийный комитет Министерства культуры 
СССР и само Министерство примут долгожданные 
меры к оздоровлению Кировского театра.

МОСКВА

22 апреля 1972 года в 12 часов ночи на станции 
метро «Коломенская» редактор «Вече» В. Н. О с и 
п о в  был задержан и доставлен милиционером по 
приказу неизвестного в штатском в милицейскую 
комнату на станции метро «Белорусская -  радиаль
ная», где был подвергнут допросу и личному обыску. 
Допрос вел неизвестный в штатском с обильным 
употреблением матерщины и воровского жаргона. В  
ответ на протест В. Остпова, указавшего на отсут
ствие санкции прокурора, сотрудники милиции при
грозили редактору «Вече» физической расправой.
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КЕМЕРОВО

Прокуратура Кемеровской области начала след
ствие об убийстве А. А н о х и н а  (см. «Вече» № 4). 
Допрошены друзья и знакомые погибшего.

МОСКВА

11 мая 1972 года В. В. К а р а в а е в  (см. «Вече» 
№ 4) был вызван на суд города Видное. Суд был 
отложен из-за неявки врача-психиатра, как заявил 
судья адвокату.

О задержании В. Н. О с и п о в а  23 мая 1972 года 
сотрудниками 2-го отделения УВД города Москвы 
см. «Заявление редакции» в этом номере.
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Ф е л и к с  К а р е л и н

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА О. СЕРГИЯ  
ЖЕЛУДКОВА А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

(отзыв читателя)

Уважаемый о. Сергий!
Передо мной два документа: 1. «Великопостное

письмо» Солженицына Всероссийскому Патриарху 
Пимену и 2. письмо священника Сергия Желудкова 
Солженицыну, которое Вы называете «Пасхальным 
посланием» и которое, как Вы не без некоторой са
монадеянности утверждаете, «должно явиться отве
том» (подчеркнуто мной, Ф. К.) на письмо Солже
ницына Всероссийскому патриарху.

Я думаю, что нет нужды ломиться в открытые 
двери и доказывать ту очевидную истину, что отве
чать на письмо, обращенное лично  к Патриарху, не 
имея на это особого от Патриарха полученного бла
гословения, значит проявлять по отношению к особе 
Патриарха крайнее неуважение, как будто Всерос
сийский Патриарх не имеет разума и воли и не мо
жет сам за себя ответить; тем более, что обращение 
Солженицына к Патриарху, как это явствует из тек
ста «Великопостного письма», отнюдь не является 
всего лишь литературной формой, удобной для вы
сказывания мыслей по церковным и общественным 
вопросам, но действительно представляет собой об
ращение к сердцу Патриарха, к его постырской со- 
тить только сам Святейший Патриарх. Мы же с Ва- 
ми можем говорить только «по поводу».

Столь же необоснованным и претенциозным, как 
и попытка ответить за Патриарха, представляется 
мне и Ваше стремление говорить чуть ли не от лица 
всей иерархии Русской Православной Церкви.

Когда христианин выступает с церковным обли
чением Иерархии, то он делает это либо от Бога, ли
бо от своей самонадеянности. В каждом конкретном
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случае об этом можно судить по-разному, но фор
мального удостоверения тут не потребуешь. Когда 
же христианин собирается говорить от лица Иерар
хии, он непременно должен иметь на это формаль
ные полномочия.

Теперь по существу дела.
Когда сравниваешь ту церковную позицию, кото

рую занял Солженицын в своем обращении к Пат
риарху, с той позицией, на которой стоите Вы, не 
трудно заметить, что сквозь существующие между 
вами различия в подходах церковно-практических 
явно просвечивает разномыслие мировоззренческое.

Так, писатель Александр Солженицын в полном 
соответствии с мировоззрением христианским утвер
ждает, что человеческий дух, укрепляемый Божест
венной благодатью, сильнее всех внешних обстоя
тельств, а свящ енник  Сергей Желудков в полном 
соответствии с мировоззрением социалистическим 
настаивает на том, что общественная среда сильнее 
человеческого духа и является по отношении к не
му силой определяющей.

Этот многозначительный парадокс, порожденный 
современной русской церковной жизнью, достоин 
того, чтобы быть особо отмеченным.

Спешу оговориться! Называя Ваше мировоззрение 
социалистическим, я разумеется, не причисляю Вас 
ни к какой политической партии и вообще не имею 
в виду никакой конкретный социалистический толк, 
которых как известно из истории, было много. Я го
ворю здесь о социализме в том самом общем и чис
то мировоззренческом смысле, в котором это уче
ние стало известным на Руси еще во времена Бе
линского и Герцена и главным положением которо
го был пресловутый догмат «о заедании средой», ко
торый в 60-х годах прошлого века стал «притчей во 
языцах».

Именно это, чисто шестидесятническое непонима
ние сущности Христианства, эта, — странная в Пра
вославном священнике, — глухота к самой сути Бла
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гой вести о Победе Христа над миром роковым об
разом исказили Вашу церковную позицию так, что 
приняв на себя роль бесстрашного выразителя пол
ной правды  (что, по Вашему мнению, должно выгод
но отличить Вас от Солженицына, а заодно и от ав
торов «Открытого письма» к Патриарху Алексию), 
Вы не только не исполнили своего намерения, но па
радоксальным образом сделались почти классичес
ким выразителем основных неправд современной 
церковной жизни.

Не без некоторой доли нравственного негодования 
Вы упрекаете Солженицына в том, что он написал 
«весь мир облетевшее обвинение человеку», который,
— как Вы считаете, — лишен всякой возможности 
ему ответить, и что тем самым Солженицын «пов
торил нравственную ошибку» авторов Открытого 
письма.

Я не знаю, чем именно ответит Солженицыну 
Святейший Патриарх Пимен и ответит ли вообще. 
Я не считаю для себя возможным делать по этому 
поводу какие-либо предположения, ни тем более
— подавать советы. Но не трудно догадаться, что, 
живя в пределах того же государства, Патриарх 
имеет такую же возможность ответить как и Сол
женицын написать. Нельзя же всерьез предполагать, 
что Всероссийский Патриарх опасается, что его ли
шат регистрации!

Что же касается почившего Патриарха Алексия, 
то прошлое можно было бы и не ворошить. Но, по
скольку Вы обвиняете в нанесении публичной оби
ды безответному человеку не только Солженицына, 
но и авторов «Открытого письма», я вы нужден  кос
нуться и прошлого.

Патриарх Алексий, как известно, ответил, и от
нюдь не одним только прещением церковным. 6 ию
ля 1966 года в ответ на церковно-каноническую 
апелляцию отцов Глеба и Николая, Патриарх Алек
сий, находившийся в то время в Одесском Успен
ском монастыре, направил всем Преосвященным
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Архипастырям Русской Православной Церкви спе
циальное «Обращение», в котором по поводу авторов 
«Открытого письма» говорилось между прочим сле
дующее:

«...кроме того в их действиях мы усматриваем и 
стремление возвести клевету на Государственные ор
ганы. Попытки отдельных лиц выступить в роли 
непризванных судей Высшей Церковной Власти и 
ж елание их  возвести клевету на Государственные 
органы  — не служат интересам Церкви и имеют 
целью  нарушить благожелательные отношения меж
ду Государственными органами и нашей Церковью... 
В связи с вышеизложенным, предлагаю всем Епар
хиальным Преосвященным строго следить за тем, 
чтобы вредные для Церкви стремления отдельных 
лиц нарушить мир церковный и попытки дискре
дитировать Высшую Церковную Власть в глазах 
клира и мирян — пресекались бы епархиальными 
архиереями со всею строгостью. Распространению 
всевозможных «открытых писем» и статей должен 
быть положен решительный конец. На обязанности 
епархиальных Преосвященных лежит долг следить 
за этим» (Подчеркнуто везде мной. — Ф. К.).

Предлагаю Вашей священнической совести самой 
прокомментировать приведенный текст.

На основании теперь уже многолетнего опыта я 
слишком хорошо знаю, что защитников «обижен
ного Патриарха» ничем не прошибешь. И я думаю, 
что это не потому, что все они очень любили почив
шего, а потому, что, защищая Патриарха, они тем 
самым защищают свой душевный, и иногда и не
душевный комфорт. Вот и сейчес они стыдливо по
тупят глаза и скажут: «да, это, конечно, очень не
хорошо писать клеветнические доносы на своих ду
ховных чад, но ведь Патриарх спасал Церковь!»

Полноте! Можно ли, веруя в Бога, всерьез думать, 
что Русская Церковь сохраняется грехами своих 
Патриархов?!
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*
Вы считаете, что та полная правда , которую не 

сумели или побоялись высказать авторы «Откры
того письма» и Солженицын, «заключается в том, 
что легальная церковная организация не может быть 
островом свободы в нашем строго-единообразно-ор
ганизованном обществе, управляемом из единого 
Центра».

Вы пишете: «Есть наша строго-единообразно уп
равляемая система, и в ней удивительным образом 
сохраняется инородное ей тело — русская церковная 
организация. Она существует на весьма строго опре
деленных условиях. Работать над церковным воспи
танием детей, да и взрослых — нам не позволено, не 
позволено, как не позволено  и многое другое, что 
необходимо для осуществления подлинно церковной 
жизни. Одно только нам позволено  — совершать в 
храмах церковное Богослужение, причем подразу
мевается, что это оставлено только для уходящего 
поколения.

Что ж е нам в такой ситуации делать? Сказать: 
либо все, либо — ничего? Попробовать уйти в под
полье, которое в данной системе немыслимо? Или 
же как-то вписаться в систему и воспользоваться 
пока-что теми возможностями, которые позволены? 
Русская иерархия приняла второе решение.

Отсюда и происходит все то зло, о котором Вы  
(речь идет о Солженицыне. — Ф. К.) справедливо 
написали и всё то зло, о котором Вы умолчали. Но 
другого выбора не было. Вы ссылаетесь на католи
ков в Польше; честь им и слава, но у них ведь сов
сем другая история. Вы справедливо пишете о по
зоре, которого не бывало за две тысячи лет христи
анской истории. Но ведь никогда, никогда еще не 
бывало и наших совершенно особых условий чело
веческого существования.»

Такова, по Вашему мнению, полная правда.
Я не стану утверждать, что кто-либо из писавших

205



о современном положении Русской Церкви сказал 
полную  правду. Полную  правду знает только Бог. 
Человек же может говорить только в ту меру, в ко
торую Бог дает ему видеть. Но я могу смело утвер
ждать: в том, что Вы называете полной правдой, та
ковой нет. То, что Вы называете полной правдой, на 
самом деле — сгусток двух основных неправд, пара
лизующих сегодня Русскую Церковь, неправды соб
ственно Церковной, экклезиологической, и неправды 
Церковно-общественной. Суть первой неправды — 
фактическое неверие в духовное могущество Церкви 
(а сказано: «По вере вашей вам и будет!»); суть вто
рой неправды в той психологии гражданского ли
шенца, которая въелась в сознание почти всего рус
ского духовенства.

Расмотрим обе неправды так, как они выражены 
в Вашем письме к Солженицыну.

1. НЕПРАВДА СОБСТВЕННО ЦЕРКОВНАЯ

Вы назвали свое письмо «Пасхальным посланием». 
Подумайте, какую же экклезиологию выводите Вы 
из факта Пасхальной Победы: «Христос воскресе, и 
потому Церковь слабее мира сего»?.. Какой злой на
смешник посоветовал Вам назвать Ваше унылое 
письмо Пасхальным посланием? По-видимому, не
даром обходится Православному священнику увле
чение протестантствующим адогматизмом и так на
зываемой «Церковью» людей доброй воли, если Вы 
до того потеряли духовную чуткость и Церковный 
вкус, что не разобрались в очевидном «помысле» и не 
заметили вражеской издевки?

«...легальная церковная организация не может 
быть островом свободы...». Помилуйте! Да ведь имен
но для того и создал Христос Свою Церковь, чтобы 
Она была островом свободы среди рабствующего 
греху мира!

Вот Вы пишете: «Есть наша строго-единообразно
управляемая система и в ней удивительным обра
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зом (подч. мной. — Ф. К.) сохраняется инородное 
тело — русская Церковная организация». Что Вы  
имеете в виду под словом «инородная»? Если Вы  
имеете в виду инородность политическую, то это, 
разумеется, неверно. Несомненно, что подавляющее 
большинство членов Русской Православной Церкви 
являются лояльными гражданами Советского Госу
дарства и самыми искренними патриотами своего 
тысячелетнего Отечества. Если же Вы имеете в виду 
инородность духовную, — а я думаю, что Вы говори
те именно об этом, — то еще более несомненно, что 
Церковь инородна не только нашей, как Вы пише
те, «строгоединообразноуправляемой системе», но и 
вообще любому мирскому обществу. Церковь в пол
ном смысле этого слова и есть иной род, отличный 
от всего остального человечества, «род избранный, 
царственное священство, народ святой, люди взя
тые в удел» (I Петра, 2.9-10). Именно эта духовная 
надмирность и даже более того, онтологическая не- 
отмирность и делает Церковь — Царствием Непоко
лебимым: твердыней, неодолимой для врат адовых, 
могучей Силой, побеждающей и преображающей 
мир. Ведь вот Вы сами пишете, что Русская Цер
ковь сохраняется «удивительным образом». Если 
Церковь сохраняется мирскими рассчетами, то что 
здесь удивительного? Если же Церковь действитель
но сохраняется образом удивительным, так же, как 
сохранялась Она во все века своего существования, 
если мы, как и все прошедшие поколения христиан 
— очевидцы чуда , то не следует ли из этого, что вся. 
наша жизнь должна быть этим чудом пронизана и 
его достойна?

В связи с этим не кажется ли Вам, что сваливая 
вину за бедственное положение Церкви на внешние 
обстоятельства, Вы не только не защищаете Цер
ковь, но напротив того, мысленно низводите Ее с 
той высоты, на которую возвел Церковь Христос, на 
уровень бытия, качественно более низкий, ибо по
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прекрасному слову старца Силуана, «раб оправдыва
ется, сын — признает себя виновным».

Вы заканчиваете свое «пасхальное послание» та
кими словами: «Судьба Русской Церкви неразрывно 
связана с судьбою народа. Если «будет будущее», то 
будет, непременно и возрождение русского христи
анства».

(Как будто жизнь Церкви не самостоятельная ре
альность, но тень, отбрасываемая жизнью мира!)

И тотчас после этих слов Вы не устрашились по
ставить торжествующий пасхальный возглас «Хрис
тос Воскрес!». Ну, а если того будущего о котором 
Вы пишете, «не будет», то что тогда: Воскресе Хрис
тос или не воскресе?

Будущее Церкви в Ней самой, ибо Христос в Церк
ви. Церковь не может ожидать свободы от внешних 
перемен. Даже Святой Константин не Церковь осво
бодил, но привел мир под Ее благостный покров. 
Только из рук Христа приемлет Церковь свободу. 
Ибо только Христос обладает той свободою, которую 
Церковь ищет.

Путь к Возрождению Христианства — не общест
венные перемены, но стяжание благодатных даров 
Святого Духа. Этот святоотеческий принцип, заново 
утвержденный в религиозном сознании России Ве
ликим Саровским Старцем — Преподобным Серафи
мом, открывает перед современными русскими хри
стианами самое широкое поле внутренней и внешней 
деятельности — «вот Я отворил перед тобою дверь, 
и никто не может затворить ее» (Откр. 3, 8) — хране
ние чистоты сердца и всецелое устремление души к 
Богу, иерархическая твердость и верность канони
ческой правде, соборное стояние в Истине и твор
ческое углубление в сокровищницу богословского ве
дения, пророческое дерзновение и неустанная про
поведь Евангелия неверующим братьям, литурги
ческое и творческое явление светлого Лика Вечной 
Красоты и, наконец, непрестанное практическое до
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броделание — благодатное воздействие на самые ос
новы природной и социальной жизни.

Сим и надлежит заниматься христианам, а не ув
лекаться «учениями различными и чуждыми», «ибо 
хорошо благодатью укреплять сердца, а не явства- 
ми, от которых не получили пользы занимающиеся 
ими» (Евр. 13, 9).

И ещ е: Нас окружает не безликая масса, но це
лый мир живых, хотя и не просвещенных Светом 
Христовым душ, и если наша обязанность пропове
довать Евангелие нашим неверующим братьям, то 
скажите мне: какими доводами мы сможем убедить 
атеиста в том, что Церковь это община Всемогущего 
Бога, если мы сами будем думать, что Церковь ду
ховно слабее мирского общества?

II. НЕПРАВДА ЦЕРКОВНО-ОБЩ ЕСТВЕННАЯ

Прежде чем приступить к самой сути дела, необ
ходимо отметить, что в своем стремлении изобра
зить полную скованность духовенства внешними об
стоятельствами Вы несколько сгущаете краски. Ведь 
несомненно, что всякий раз, когда православный 
священник совершает Божественную службу, про
износит храмовую проповедь или проводит личную 
или общую исповедь, то есть совершает такие дей
ствия, которые несомненно позволены, он тем самым 
работает над церковным воспитанием своих прихо
жан, а также и над церковным воспитанием той лю
бознательной молодежи, которую все чаще и чаще 
можно встретить в московских и других русских го
родских храмах. Да и общество наше не такое уж  
«строго-единообразно-организованное». Стремление 
к стандартизации жизни — общий мировой процесс, 
и если Вы пройдете по основным общественным 
магистралям не только Москвы, но и любой другой 
мировой столицы, то и там жизнь покажется Вам 
почти так же «строгоединообразноорганизованной», 
но если Вы не поленитесь и от основных магистра
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лей сделаете шаг в сторону, то и в Москве Вы не
пременно столкнетесь с таким причудливым много
образием жизни, которое явно не укладывается ни 
в какие социологические схемы. Советские люди 
отнюдь не муравьи и пчелы, но такие же ищущие и 
беспокойные дети Адама как и все прочие. Здесь, 
поскольку речь зашла об общей Церковно-общест
венной ситуации, мне хочется возразить не только 
Вам, но и автору «Великопостного письма». Я думаю, 
что горькая фраза Солженицына: «Мы теряем пос
ледние черточки и признаки Христианского наро
да» несколько запоздала. Эта фраза не столько от
ражает современное положение вещей, сколько ту 
критическую точку духовной эволюции России, ко
торая уже пройдена. Когда смотришь на неожиданно 
зазеленевшие нивы, невольно вспоминаешь проро
ческие слова поэта:

Пою: из мертвых борозд 
Богооставленного поля 
Святая всколосится воля 
Упавших наземь Божьих звезд.

Но пройдем к сути дела.
Вы справедливо пишете , что русская церковная 

организация «существует на весьма строго опреде
ленных условиях». Но что именно определяет эти 
условия? По-видимому, государственные законы. 
Так не кажется ли Вам, что в тех упреках, которые 
сделали Русской Церковной иерархии авторы «От
крытого письма» и Солженицын, нет ни одного, ко
торый входил бы в противоречие с государственны
ми законами? Ведь ясно, что никакие законы совет
ского государства не запрещают Московскому Пат
риарху обращаться к православным людям, живу
щим на территории нашего отечества, с Архипас
тырским призывом воспитывать своих собственных 
детей в духе любви и преданности Святой Церкви. 
Ясно также и то, что никакие советские законы не
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предписывают регистрацию церковных Таинств, не 
запрещают колокольный звон, не препятствуют со
вершению панихид на кладбище и треб на дому, 
не ограничивают участие детей и подростков в сак
раментальной и богослужебной жизни, не мешают 
Епископам, полноправным гражданам советского 
государства, ходатайствовать о восстановлении за
крытых монастырей и духовных школ или при
соединять свой голос к ходатайству верующих об 
открытии закрытых храмов. Известно также, что 
никакие законы советского государства не запре
щают священникам быть председателями церков
ных советов и в соответствии с церковными кано
нами руководить не только духовной, но и адми
нистративно-хозяйственной жизнью своих при
ходов, и не ограничивают состав религиозных об
ществ 20 человеками. Как известно, не государствен
ные законы, но глубоко ложные решения Архиерей-' 
ского собора 1961 года, к несчастью, недавно утвер
жденные Собором Поместным, навязали Русской 
Православной Церкви такую организацию приходов, 
которая находится не только в противоречии с кано
нами Вселенских Соборов, но и самим догматом о 
Церкви, ибо ясно, что в Церкви апостольской не мо
жет быть никакой организации автономной от вла
сти Апостольского Священноначалия. Наконец, ни
какие советские законы не запрещают Московскому 
Патриарху, имеющему, согласно решениям Помест
ного Собора 1917-18 годов, особый Патриарший долг 
печаловаться перед гражданской властью о церков
ных нуждах, и ныне нравственно представляющему 
собой миллионы верующих граждан Советского Со
юза, ходатайствовать перед Верховным Советом 
СССР о совершенствовании гражданского законода
тельства о религии и Церкви.

Как священник Русской Православной Церкви и 
гражданин советского государства, Вы не можете 
этого не знать. Следовательно, когда Вы употребля
ете слово «не позволено», Вы имеете в виду не за
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коны, а нечто иное. Что именно? Не кажется ли Вам, 
что это «иное» относится не столько к области пра
ва, сколько к области патологической психологии и 
представляет собой своего рода общественный «ме- 
он», который в значительной степени существует за 
счет нашего собственного несерьезного и неумелого 
отношения к законам страны, нашей правовой лени, 
а более всего прочего за счет нашего все еще непре
одоленного страха, — не той благоразумной осто
рожности, которая чаще всего сопутствует серьезно
му и достойному поведению, но того неразумного, 
чисто иррационального страха, которым, по свиде
тельству Священного Писания, Бог карает нечести
вых и о котором так прекрасно сказано в псалмах 
Давида: «там убоятся страха, идеже не бе страх».

Современное советское государство является госу
дарством правовым, и чем серьезней мы будем отно
ситься к принципам права, тем полнее и актуальнее 
этот принцип будет воплощаться в действительность. 
Известно, что при многих своих великих и неоспо
римых достоинствах Россия всегда страдала некото
рым недостатком правового сознания. Не кажется 
ли Вам, что пора этот недостаток преодолеть? И если 
бы Иерархия Русской Православной Церкви явила 
этому пример, она стяжала бы огромный обществен
ный авторитет, весьма своевременно подтвердила 
бы свидетельство древних апологетов о том, что хри
стиане — лучшие граждане государства.

Вы пишете: «никакого приневоливания к жертве 
и мученичеству не должно быть в Церкви Христо
вой». Совершенно справедливо! Но ведь ясно, что 
в Христовой Церкви не может быть и приневолива
ния к принятию Епископского сана. И если христи
анин добровольно приемлет монашество, а затем и 
великий сан Епископа, то он должен отдавать себе 
отчет в том, на что он идет. Не только в особых ус
ловиях двадцатого века, но и во все времена, — до 
тех пор, пока не исполнились апокалиптические обе
тования и царство мире сего не «сделалось царством
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Господа нашего и Христа Его» (Откр. II, 15), архие
рейская митра является не столько символом Цар
ской диадемы, сколько образом Тернового Венца. 
Только в такой перспективе можно духовно пра
вильно понимать слова Апостола: «кто епископства 
желает — доброго дела желает» (I Тим. 3,1). Нельзя 
же истолковывать слова Апостола как поощрение 
церковного карьеризма !

Служение Епископа — всегда жертвенное. Но кон
кретные формы жертвенного служения могут быть 
весьма различны. Я думаю, что прав Солженицын, 
когда, сравнивая давнее и не очень давнее с одной 
стороны и настоящее с другой, пишет: «тогда —  
бросали львам , сегодня же можно потерять только 
благополучие». Пример Архиепископа Ермогена — 
лучшее тому свидетельство. И если бы не угодливые 
действия Церковных властей, Владыка Ермоген и 
поднесь управлял бы Епархией и на Поместном Со
боре прозвучал бы его голос.

Здесь мне хотелось бы коснуться одного весьма 
деликатного предмета — самосознания современного 
русского епископа. Я, конечно понимаю, что в неко
тором смысле самосознание епископа для нас, — ми
рян, — есть нечто непостижимое. Но не будем впа
дать в «экклезиологическое монофизитство». Епис
коп не только носитель Святительской благодати, но 
и подобный нам человек, душевные движения кото
рого вполне доступны психологическому анализу. 
Вот с этой, повторяю, чисто человеческой стороны 
мне и хотелось бы коснуться вопроса.

Вот епископ торжественно совершает Божествен
ную службу. Все перед ним трепещет. Его окружает 
блестящая свита сослужащего духовенства. Под но
ги ему мечут «орлецы», иподьяконы с поклонами по
дают ему священные предметы, дьякон то и дело 
кадит. Ничто не совершается без его Архипастырско
го благословения. Он — источник и средоточие мно
гообразных энергий Храмового Действа. Народ
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встречает и провожает его с ликованием, валится 
ему в ноги. Одно слово — Владыка!

Заметьте, я нисколько не иронизирую. Я думаю, 
что так и должно быть, ибо воистину епископ — 
живая икона Иисуса Христа.

Но вот епископ оказался за пределами храма, во 
внешней среде, и все сразу переменилось. Я говорю 
не о «кенозисе», не о «зраке раба», не о том перехо
де от мистической славы Храмового Действа к 
внешнему унижению, в котором есть глубокое под
ражание Христу, столь уместное в нашем обезбожен- 
ном мире; я говорю об унижении внутреннем — о 
страхе. Владыка, только что повелевавший огнем и 
громами Божественной службы, теперь трепещет 
перед обыкновенным чиновником.

Как же человеческая душа может вынести такое 
жуткое раздвоение и не усомниться в реальности 
одного из полюсов?

И если учесть, что на стороне полюса отрицатель
ного не только страх души, но и выгоды плоти, для 
нашего падшего естества столь «несомненно очевид
ные» по сравнению с духовным миром, то тут недол
го и в вере поколебаться и усомниться в онтологи
ческой реальности Богослужения. И как потом ни 
уговаривай себя, что «тьмы низких истин нам доро
же нас возвышающий обман», душа лицедейством 
не проживет. И в научно-богословские интересы не 
убежишь, и коллекционирование икон не поможет, 
не говоря уже и о чем плохом. И такие кошмары 
могут обступить душу, что и Кафке не выдумать! 
И если решительным движением воли ко Христу не 
перерубить засасывающую воронку, то засосет и 
расплющит.

Вспомним: первый враг, с которым пришлось всту
пить в битву Преподобному Сергию, был страх. Есть 
серьезные основания считать, что это было не просто 
одно из обычных искушений, подстерегающих под
вижника. Жуткие страхования, окружившие Пре
подобного Отца России, были, повидимому, мисти
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ческими ликами того общего страха, который ско
вал всю современную ему русскую жизнь; и если 
бы Радонежский Подвижник не победил страх и за 
свою душу и за душу всего народа, не возродилась 
бы русская духовность, не заблистали бы чудесные 
краски русских иконописцев, и само отечество на
ше не нашло бы в себе сил устоять в изнуритель
ной борьбе с восточными варварами и победить.

*

Не могу удержаться, чтобы в конце настоящего 
раздела не обратить Ваше внимание на одно кри
чащее противоречие Вашего письма к Солженицы
ну, хотя бы для того, чтобы дать Вам возможность 
попристальнее вглядеться в Ваши собственные по
лемические методы.

Вы фактически упрекаете Солженицына в том, 
что он «приневоливает к жертве» Патриарха. В то 
же время Вы ставите Солженицыну на вид, что он 
не помянул имен «умершего в тюрьме Бориса Та- 
лантова и страждущего в тюрьме Анатолия Леви
тина» (кстати: в отношении Б. Талантова Ваш упрек 
просто несправедлив. Солженицын упомянул письмо 
вятичей, а Б. Талантов, как известно, его первый 
автор). Обращаясь к Солженицыну, Вы пишете: «Не 
поймите меня ложно — я не призываю Вас к мол
чанию; но уж если писать — так писать не по без
ответному адресу и писать полную правду». (Чему, 
как мы видим, Вы и показали учительный пример). 
Так не кажется ли Вам, что, упрекая Солженицына 
в том, что он «приневоливает к жертве» Патриарха, 
Вы в то же время сами «приневоливаете к жертве» 
Солженицына? При этом с той принципиальной 
разницей, что Солженицын призывает Патриарха к 
лучшему использованию того служения, на которое 
он несомненно поставлен Богом, чего никак нельзя 
сказать о Ваших призывах к Солженицыну. Х у 
дожнику, а тем более художнику-христианину над

215



лежит творить безусловное, а не участвовать во все
возможных шумных действиях, зачастую весьма 
сомнительной духовной ценности.

Параллельно с указанными упреками в адрес Сол
женицына Вы делаете смелое утверждение, что раз
личие между церковными и нецерковными мучени
ками «довольно условно». Боюсь, что в своем наив
ном увлечении так называемой «Церковью» людей 
доброй воли Вы перепутали «героизм» и «подвижни
чество». Между тем, это два совершенно разных пу
ти, имеющие совершенно разные основания и совсем 
разные цели. Различия в объективных целях сей
час касаться не буду, а о внутренних надо сказать 
непременно: герой храбрится и тем побеждает
страх, не замечая при этом, что «перепродает» себя 
гордости; подвижник кается в страхе и побеждает 
страх силою Бога. Герой созидает самость, подвиж
ник — душу.

Вы пишете: «легко и безопасно ругать архиере
ев». Да, неверующему человеку, наверное, легко! Но 
христианину, для которого Церковь — жемчужина 
сердца, очень и очень трудно; и нужно весьма огру
беть душой, чтобы этого не понимать.

Заканчивая свой отзыв, считаю необходимым ска
зать со всей искренностью; трудно представить се
бе документ более фальшивый и вредный, чем Ва
ше так называемое «Пасхальное послание». Я не 
знаю, какие цели Вы ставили перед собой, когда 
писали (намерения судит Бог!), но объективно оно 
может послужить только одному: еще большему 
усыплению и без того дремлющей Церковной со
вести.

*

Известно, что на протяжении истекающих семи 
лет о бедственном состоянии Русской Церкви сви
детельствовали многие: Архиепископ Ермоген, пер
воначально поддержанный несколькими Архиерея
ми, священник Глеб Якунин и Николай Эшлиман,
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двенадцать вятичей во главе с Борисом Талантовым, 
протоиерей Всеволод Шпиллер (к великому сожале
нию, остановившийся на полпути), А. Э. Левитин и, 
наконец, — Александр Солженицын. И если отло
жить в сторону неизбежные различия в подходах и 
разность духовных темпераментов (а также вынес
ти за скобки идеи политические, к Церковному сви
детельству никакого отношения не имеющие), суть 
многократного и многообразного свидетельства ока
жется единой — епископат Русской Православной 
Церкви, пораженный маловерием и страхом, укло
нился от исполнения своего пастырского долга.

При этом следует подчеркнуть, что, уклоняясь от 
исполнения своего пастырского долга, Иерархия 
Русской Церкви берет на себя грех не только перед 
Богом и Церковью, но и перед отечеством, ибо если 
будущее Церкви в ней самой, то духовно-нравствен
ное будущее народа, несомненно, в Церкви.

Русская Церковь пребывает в тяжкой расслаб
ленности, но если все мы от Патриарха до мирян 
искренне раскаемся в двух основных грехах, связы
вающих наши духовные силы: в страхе и малове
рии, если мы вспомним о тех великих залогах, ко
торые даны Русскому Православию, и с полной ис
кренностью захотим исцелиться от болезни, кото
рая мешает нам их осуществить, то непременно со
вершится чудо: предстанет одру болезни нашей 
Христос и скажет, не так, как говорят книжники и 
фарисеи, а так, как говорит Он, Единственный 
власть Имеющий:

«встань, возьми одр твой и ходи» (Ин. 5. 8).

Да совершится сие во славу Божию!
С полным к Вам уважением, 

Ф. К арелин
1972 года, Пасха Христова
(В Неделю о Расслабленном).
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