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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
С НОВЫМ ГОДОМ!

Кажется, еще никогда человече
ство так не тосковало о мире, не 
жаждало его так, как в наше время, 
когда даже само понятие мир с ци
ничной откровенностью заменено но
вым понятием «мирного сосущество
вания».

Мирное сосуществование, как от
крыто говорят изобретшие этот тер
мин, не что иное, как тотальная борь
ба не на жизнь, а на смерть, лишь 
без применения военных средств. 
При этом «борцы за мир» неизменно 
нарушают ‘ и этот провозглашенный 
ими принцип и переходят к военным 
методам «борьбы за мир» всякий раз, 
когда они имеют основания предпо
лагать, что конфликт будет им на 
пользу и не превратится в мировой 
П(Йкар, могущий поглотить не только 
весь остальной мир, но и их самих.

Только в наш век, главы госу
дарств стали заявлять, наггример, что 
дескать смертной казни у нас нет, а 
есть лишь ликвидация классовых 
Ерагов; или, что смерть одного чело
века — это трагедия, тогда как 
смерть миллионов лишь статистика.

А остальной мир, не разделяющий 
таких «прогрессивных» точек зрения, 
делал и продолжает часто еще и се
годня делать вид, что он ничего не 
замечает.

Торжественно и триумфально Зло 
вошло в наш мир и громогласно за
явило о своих правах на существова
ние. И никто, или почти никто, не за- 
протествовал против этого. Мир, в 
своем целом уже давно утерявший 
веру в Добро, а в Зло и подавно, ве
рящий лишь в прогресс, оторопел и 
поспешил признать это Зло, заявив
шее об исторической необходимости 
своего существования, как особой 
формы прогресса.

В результате получилась п р и- 
бычка к злу. И эта привычка к 
злу и есть то новое в истории чело
вечества, что принес ему «великий 
октябрь».

Мир же, сошедший вследствие этих 
событий — по выражению А. В. Кар
ташева — не только с ума, но еще 
больше с совести, начал беспомощ

ные попытки задобрить, или умиро
творить Зло. Перед Злом стали заи
грывать, надеясь таким образом его 
обезвредить.

Но Зло распоясалось. Оно решило 
назваться Добром. Оно начало назы
вать правду ложью, а ложь правдой, 
рабство свободой, произвол и наси
лие справедливостью, бесправие пра
вопорядком.

Оторопевшее и ослепшее человече
ство постепенно начало прозревать. 
Этот процесс прозревания продолжа
ется. И если 20 лет тому назад, чело
века, рассказывающего о советских 
концлагерях, не только одни комму
нисты, могли называть выдумщиком 
и клеветником, то сегодня это уже 
невозможно.

Мир прозрел и его лучшие пред
ставители усиленно ищут выхода из 
тупика, в который Зло заманило че
ловечество.

И вот при этих поисках выхода из 
охватившей нас тьмы, горит ярким 
путеводным светом нерукотворная 
Рождественская Вифлиемская Звез
да. И от ее горнего Света все боль
ше меркнут пытавшиеся его подме
нить красноцветные пятиконечные 
блуждающие огни-

И мы верим и знаем, что эта путе
водная Звезда, загоревшаяся около 
двух тысяч лет тому назад и возве
стившая миру Рождество Христово, 
выведет человечество снова на пра
вильный путь.

И так же, как избиение вифлием- 
ских младенцев царем Иродом и кро
вавые преследования христиан рим
скими императорами не смогли по
вернуть вспять колесо истории, так 
же нс смогут этого сделать и совре
менные гонители христиан.
Однажды прозвучавший Рождест
венский благовест:

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА 
ЗЕМЛИ МИР, ВО ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛА
ГОВОЛЕНИЕ звучит и будет звучать 
вечно.

Современные ироды сгинут. А че
ловечество, пойдя за Вифлиемской 
Звездой, обретет истинный мир, по 
котором оно так истосковалось.

В последний год своей жизни 
Александр Блок написал ниже по
мещаемое нами стихотворение, 
оставшееся незамеченным и мало 
известным даже специалистам.

Я вижу, вижу девический лик 
И вижу нечисть и проказу. 
Не обвиняй, что я не сразу 
Все понял и не все постиг.
Прости — так хочется поверить. 
Я чашу всю готов испить,
Чтоб только прошлое похерить. 
Мне тяжело — я не могу. ..
Мне холодно: в душе мороз. 
Но, милый Лео, — я не лгу — 
Грядет уже, грядет Христос. 
И в древнем храме будем мы 
Молить с тобой коленосклонно, 
Чтоб Дева — Мать из тяжкой тьмы 
Взяла нас в Сад Свой благовонный.. . 
Живем в великие века:
Все сбито, спутано и сжато... 
Но разве прежде так легка 
Была нам жизнь с тобой когда-то... 
А эти хари, рожи, гниль 
Уйдут, как сны ночей кошмарных. 
И будет слезна наша быль. 
Страдай, молись неблагодарный! 
В глуши, в убогонькой церковке 
Под пенье, ладан, блеск свечей, 
Смиренно стоя у дверей,
Смотреть нам будет так неловко — 
Как люди выйдут из зверей.

П. Б. Струве в своем послесловии 
к брошюре Н. А. Цурикова «Заве
ты Пушкина. Мысли о националь
ном возрождении России», Белград, 
1937, 49 стр., пишет об этом стихо
творении следующее:
«Есть свидетельство непререкае

мое, идущее от самого Блока, по
смертное, но живое — о воскресении 
его души. После смерти Блока было 
напечатано его трогательное стихо
творение-признание, помеченное 19 
июля 1920 г. Это уже не неистовый 
вопль корчащейся в муках души, а 
тихое, точно «на духу» сказанное,

(Окончание см. на стр- 2)
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Е. ЮРЬЕВСКИЙ

ЛЕГЕНДА О „ПУСТОМ МЕСТЕ“
Помещая в несколько сокращенном 

виде статью Е. Юрьевского «Сталин и 
легенда ,о пустом месте’»*),  редакция 
считает, что она может быть интерес
ной не только для подсоветского и за
рубежного нового поколения, но и для 
всех тех, кто под влиянием советско- 
коммунистической пропаганды верит, 
что дореволюционная Россия была 
отсталой промышленной страной.

Вместо предисловия даем краткую 
биографию автора статьи:

Е. Юрьевсккий и Н. Валентинов — 
литературные псевдонимы Николая 
Владиславовича Вольского.

Н. В. Вольский уроженец города 
Моршанска, Тамбовской губернии. В 
возрасте 24 лет, будучи студентом, он 
примкнул к революционерам. То бы
ло время идеологической борьбы 
между народничеством и недавно по
явившимся на русской сцене марк
сизмом, и вместе со значительной ча
стью тогдашней русской молодежи 
Н. В. примкнул к последнему. В своих 
воспоминаниях (Встречи с Лениным, 
Нью-Йорк, издат. им. Чехова, 1953, 
355 стр.) он очень хорошо вскрывает 
те психологические мотивы, которые 
привели его и его сверстников к 
марксизму, а некоторых из них, 
включая самого Н. В., позднее — и к 
большевизму (это было непосредст-

(Окончание. Начало см. на 1 стр.) 
слово о начавшемся просветлении и 
преображении его измученной души, 
о вновь родившейся в ней вере, о за
жегшейся для нее надежде.

Нельзя без волнения отрады чи
тать эти в подлинном смысле слова 
покаянные строки Блока, достойные 
стать рядом с «Воспоминанием» Пуш
кина.

Это такое же по исторической зна
чительности, как и «Двенадцать», но 
уже иной смысл имеющее и иными 
тонами звучащее свидетельство о 
«слезной нашей были». Историк бу
дет брать из этой предсмертной ис
поведи Блока эпиграфы для своих 
глав. А мы, старшие и младшие со
временники почившего поэта, кото
рый «не сразу все понял и не все по
стиг», мы в его исповеди будем чер
пать наше утешение, из нее брать 
утверждение нашей Правды. С 
верой Блока в изгнание «нечисти и 
проказы», в то, что «эти хари, рожи, 
гниль уйдут, как сны ночей кошмар
ных», что «звери» вновь обратятся в 
«людей», мы свяжем нашу всегдаш
нюю твердую, никакими неудачами 
и страданиями, никакими поражения
ми и муками не могущую быть поко
лебленной, веру в воскресение 
Святой Руси».

венно после раскола социал-демо
кратической партии на съезде 1903 го
да). В 1904 г. Н. В., которому угро
жал арест, бежал за границу, где и 
произошла его встреча с жившим в 
эмиграции Лениным. Приехал он в 
Женеву убежденным «ленинцем», но 
после года общения с Лениным на
всегда порвал и с ним лично, и с боль
шевизмом.

Н. В. Вольский ушел от Ленина и 
от большевиков задолго до того, как 
большевики показали свое подлинное 
лицо, — ушел потому, что не мог 
примириться с их идейной нетерпи
мостью и с их отрицанием объектив
ной правды. В этом сказалась одна 
из характерных его черт: духовная 
независимость и связанная с нею не
способность подчинить себя какой 
бы то ни было партийной «линии», 
если она расходится с объективной 
правдой, как он эту правду понимает. 
Вернувшись в Россию, Н. В. примкнул 
к меньшевикам, но, по его соб
ственному признанию, меньшевиком 
он был «плохим». Опыт 1905 года сде
лал из него «ревизиониста», т. е. за
ставил его предпринять критический 
пересмотр многих основных поло
жений марксизма. В течение этих 
предреволюционных лет, Н- В. Воль
ский занимался, главным обра
зом, публицистической работой и пе
чатался в целом ряде периодических 
изданий, включая такие крупные по 
масштабам того времени газеты, как 
«Русское слово» и «Киевская мысль». 
Здесь нужно отметить еще одну ха
рактерную особенность Н. В. Воль
ского: широкий диапазон его умст
венных интересов. Он много писал 
по экономическим вопросам, и эконо
мика стала его професиональной 
специальностью. Но он в такой же 
мере интересовался и вопросами те
кущей политики, и проблемами со
циологического характера. Кроме то
го, он серьезно занимался филосо
фией, а перед самой революцией на
чал писать широко задуманную ра
боту по истории русской культуры. 
Готовясь к этой работе, он не только 
погрузился в изучение печатных ис
точников, но, в силу своей любви к 
конкретности, предпринял еще ряд 
«исследовательских поездок» по Рос
сии. Написанные части этой книги, к 
сожалению, погибли в революцион
ные годы.

Летом 1917 года Н. В. Вольский 
ушел из меньшевистской организации 
и с тех пор больше ни в какую поли
тическую партию не входил. Его 
можно охарактеризовать как беспар
тийного демократа и умеренного 
(эволюционного) социалиста, но для 
полной точности и то и другое опре
деление требовало бы дальнейших 
пояснений, так как Н. В. Вольский 

прежде всего человек своеобразный. 
Чтобы закончить • биографическую о 
нем справку, надо еще сказать, что 
после октябрьского переворота он 
провел в России больше десяти лет, 
и в эпоху НЭП’а, в течение семи лет, 
был фактическим редактором «Тор
гово-промышленной газеты», органа 
Высшего Совета Народного Хозяйст
ва. В тот сравнительно либеральный 
период советского режима такие ве
щи были еще возможны. Работа в га
зете, в постоянном контакте с ВСНХ, 
дала ему такое основательное знаком
ство с советской экономикой, какого 
он, по собственному своему заявле
нию, ни из каких книг получить не 
мог бы. В 1928 году Н. В. удалось 
выехать в Париж, где он и прожи
вал до своей кончины в начале 1965 
года.

X

Мы часто слышим: Россия до Ста
лина, до октябрьской революции, бы
ла «пустой» страной, не имевшей ни 
индустрии, ни железных дорог, ни 
больших городов. Была лишь дикая 
деревня, водка и кнут.

Но правда-ли, что до октябрьской 
революции в России «ничего не бы
ло»? Нельзя считать это вопросом, 
рассчитанным на внимание лишь ис
ториков.

Теперь, когда речь идет о наслед
стве Сталина, об оценке страшной 
«сталинской эпохи», когда, шагая че
рез миллионы трупов, от страны тре
бовали «в 10-15 лет» догнать и пере
гнать экономику Америки и Европы, 
— вопрос о дореволюционной России 
приобретает очень актуальный инте- 
рел. В самом деле, возможно ли вер
ное измерение, правильная оценка то
го, что произошло в «сталинскую эпо
ху», без ясного взгляда на то, что ей 
предшествовало?

Существующий на этот счет статис
тический, экономический, мемуарный 
материал находится в общем распоря
жении. То, что мы говорим ниже, 
проверить легко. Но нас интересует 
в данном случае лишь экономика, 
правильнее сказать, — только инду
стрия, и только о ней и будет речь. 
Крайне важны аграрные изменения 
в дореволюционной России, но громад
ная перемобилизация земли, законы 
Столыпина, выход из общины, коопе
ративное движение в деревне — это 

*) Вестник Института по изучению 
истории и культуры СССР № 5, Мюн
хен, 1953.

Статья печатается в несколько со
кращенном виде.
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большая тема, требующая особой ста
тьи.

Для анализа возьмем десятилетие 
1904-1913 г. г., предшествовавшее пер
вой мировой войне, не забывая неко
торых особых черт этого периода. В 
1904-1905 г. происходила русско-япон
ская война, окончившаяся поражени
ем русских войск, уходом их из Маньч
журии, уступкой Ляодунского полу
острова с крепостью Порт-Артур 
японцам, передачи им половины Са
халина, отказом от концессий в Корее 
и признанием над нею протектората 
Японии. Во-вторых, в 1905-1907 г. г. 
происходила революция с волною ги
гантских стачек в городах, крестьян
ским движением против помещиков, 
упадком и перерывами производства. 
В-третьих, 1905 и 1907 г. г. были года
ми плохого урожая, а 1905 г. неуро
жая — что требовало от бюджета 
больших сумм на пособие населению, 
пострадавшему от неурожая. Десяти
летие, предшествовавшее войне, 
сплошь благополучным, как видим, 
назвать никак нельзя. Таковою в сущ
ности является только вторая поло
вина десятилетия, начиная с 1909 года. 
Тем значительнее выступают на этом 
фоне замечательные достижения, ко
торых, несмотря на препятствия, до
стигло хозяйство страны и тем инте
реснее глубокие прогрессивные транс
формации, которым начало тогда под
вергаться ее отсталое сельское хозяй
ство.

За исследуемое время доходы госу
дарственного бюджета возросли на 
68% (3.147 миллионов рублей в 1913 г. 
против 2.031 милл- руб. в 1903 г.), а 
его расходная часть увеличилась на 
64% (3.094 миллиона против 1.883 мил
лионов). Война с Японией, строи
тельство железных дорог, помощь по
страдавшим от неурожая (никогда в 
довоенное время люди не страдали, 
не умирали от голода в таком вели
ком множестве, как в советское вре
мя!) — потребовали чрезвычайных 
расходов, и они — даже легко! — бы
ли покрыты займами за границей и 
внутри страны. В отличие от евро
пейских стран, царская Россия обла
дала огромным казенным хозяйством, 
доходы от него, от винной монополии 
и косвенных налогов, составляли 84% 
доходной части государственного бю
джета. Советский государственный 
бюджет подобен его предшественни
кам в царское время: он тоже опира
ется на доходы от казенного хозяй
ства и на громадный налог с оборота, 
природа коего маскируется пышным 
названием: «социалистическое нако
пление».

Благодаря росту с 1909 г. урожая и 
росту цен на международном рынке, 
ценность экспорта товаров (его глав
ные статьи — зерновые, лес, яйца, 
масло, лен, шерсть) достигает в 1913 г. 
набывалой еще величины — 1.520 
миллионов рублей, превышая на 50% 
экспорт 1903 г. На 101% вырастает 

импорт товаров (1.374 милл. рублей 
вместо 681 мил. в 1903 г.) и, так как 
экспорт все время превышает импорт, 
за десятилетие образуется избыточ
ный баланс в 3.500 миллионов рублей. 
Государственный Банк Империи, один 
из крупнейших в мире, принимавший 
в разных формах активнейшее учас
тие в хозяйственной жизни страны, 
увеличил за 1904-1913 г. г. на 100% 
свой золотой запас (1.556 миллионов 
рублей против 769 милл. в 1903 г.). 
Война с Японией вызвала выпуск в 
1906 г. на 350 миллионов рублей бу
мажных денег, но большого инфля
ционного значения это не имело 
вследствие подъема хозяйства в пос
ледующие годы. Вся бумажная де
нежная масса в обращении была по
крыта золотом. Рубль того времени — 
крепкая валюта, это рубль золотой.

Дополняя Госуд. Банк, народное 
хозяйство обслуживали частные ак
ционерные банки. С 1903 г. число та
ких банков с 37 увеличилось до 47, а 
их сводный баланс с 1.522 миллионов 
рублей возрос в 1913 г. до 6.233 мил
лионов. Этот рост на 300% основного 
капитала банков, вкладов, теку
щих счетов, учетных операций, 
ссуд, корреспондентских счетов бес
спорно свидетельствует о громадном 
подъеме хозяйственной активности в 
стране. Такой подъем выражался в 
ускоренном учреждении различных 
промышленных и торговых акционер
ных обществ, принимающем размеры, 
оставляющие за собою знаменитое 
грюндерство в России 90-х годов. В 
1909 г. образуется 136 обществ с ос
новным капиталом в 109 миллионов 
рублей, в 1910 г. — 198 обществ с ка
питалом в 224 миллиона рублей, в 
1911 г. — 262 общества, основной ка
питал которых — 321 милл. рублей, 
в 1912 г. — 342 общества с капиталом 
401 милл. рублей, наконец, в 1913 г. — 
372 общества с капиталом в 545 мил
лионов рублей.

В акционерных обществах до 1914 г. 
бросается в глаза растущая масса 
русского капитала, намного превы
шающая вложения иностранного ка
питала. Это явление свидетельство
вало, что в стране, для производи
тельного потребления, уже происхо
дит значительное накопление отечест
венного капитала. О том же говорит 
и рост средств, которыми стали рас
полагать учреждения мелкого креди
та, в том числе и кооперативные: с 
258 миллионов рублей в 1909 г. они 
возрастают в 1914 г. до 779 миллио
нов рублей, т. е. более чем на 200%. 
Показателем накопления в стране 
служит и рост вкладов в сберегатель
ные кассы, 75% вкладчиков которых 
состояли из зажиточных крестьян, 
мелких торговцев, ремесленников и 
служащих. С 1903 г. по 1914 г. число 
вкладчиков увеличилось на 4 милли
она (8.922.000 в 1913 г.), а их вклады 
с 861 миллиона рублей до 1.685 мил
лионов — т. е. на 100%. Материаль

ным выражением осевшего накопле
ния, уже превратившегося из денеж
ного в вещи, служит рост основного 
капитала (зданий, двигателей, машин, 
оборудования, складов, инвентаря и 
т. д.) в промышленных и торговых 
предприятиях: в первых, с 1904 г., 
он увеличился с 2.367 миллионов до 
3.493 милл. рублей, во вторых — с 
956 милл. рублей до 1.484 миллионов.

Есть еще более яркий показатель 
накопления. С 1900-1914 г. г. населе
ние городов с 14,1 миллиона душ уве
личилось до 24,7 миллиона, на 70%, 
что естественно потребовало строи
тельства жилого фонда. Насколько 
оно было значительно, видно из об
следования Центрального Статисти
ческого Комитета: в городах с насе
лением свыше 10.000 человек число 
жилых строений за период 1904-1910 
г. с 1.177.000 поднялось до 2.243.000. 
Постройкой многоэтажных домов не
которые города, например, Киев, за 
самое короткое время делались неуз
наваемыми. Строились, конечно, не 
только многоэтажные дома, но и дома 
весьма скромные, но в общем за ука
занные годы прирост жилого фонда 
составил не менее чем 40 миллионов 
квадратных метров. Приняв во вни
мание, что четвертая пятилетка (1946- 
1950 г. г.), восстанавливая разруше
ния после войны, намечала строитель
ство «в городах и поселках в размере 
72 миллионов квад, метров» и этот 
план считался тогда «гигантским», 
приходится сделать заключение, что 
строительство до 1914 г. по своему 
масштабу было весьма значительным. 
Новое подтверждение лживости кон
цепции, согласно которой до Джуга
швили-Сталина Россия была лишь 
«пустым местом»-

За границей очень немногие знают, 
что Россия издавна — страна гигант
ских предприятий. Двести слишком 
лет тому назад, к концу царствова
ния Петра Великого, т. е. в 1725 г., в 
ней насчитывалось 233 мануфактуры 
(шелковые, полотняные, суконные, па
русные и пр.) с рабочим персоналом 
нередко в 1500 человек на одно пред
приятие. Таких огромных мануфак
тур, — а рабочие руки в них достав
ляли казенные крепостные крестья
не, — нигде в Европе не было. В 1901 
г. в индустрии, подчиненной надзору 
фабричной инспекции, насчитывалось 
243 крупнейших предприятия, в 1910 
г. — 324, в 1913 г. — 344, и каждое 
из них, в среднем, имело 2.358 рабо
чих. В общем рабочем персонале пред
приятий, имевших свыше 50 человек, 
рабочие крупнейших заведений (свы
ше 1.000 человек) занимали в 1901 г. 
— 35%, в 1910 г. — 42,2%, а к концу 
1913 г. — уже 46%. Россия была стра
ной отсталой. Несмотря на территори
альную грандиозность и естественные 
богатства, ее национальный доход, ее 
национальная продукция, стояли 
лишь на четвертом месте в мире (по
сле Соед. Штатов, Англии, Германии) 
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и на душу населения давали матери
альных благ неизмеримо менее, чем 
передовые европейские страны. Од
нако нигде в мире концентрация про
мышленности, удельный вес крупных 
предприятий, не достигал такой сте
пени, как в России. В 1919 г. в Соед. 
Штатах в общем числе рабочих пред
приятий, имевших 50 человек, рабо
чие заведений, занимавших свыше 
1.000 человек, составляли — 29,4%, в 
Германии — в 1925 г. — 29,7%, во 
Франции в 1931 г. — 31%. Все далеко 
позади царской России! Даже в 1929 г. 
концентрация промышленности Аме
рики не достигла степени российской! 
В предприятиях, занимавших свыше 
50 человек — Америка имела в 4 ра
за более рабочих, чем Россия, но в 
ней в заведениях с персоналом свыше 
500 человек работало 46,7%! всех ра
бочих, а в России в 1912 г. — 60,5%! 
На эти цифры полезно обратить вни
мание тех, кто, пораженный «гигант- 
ностыо» советских заводов, комбина
тов, фабрик, наивно воображает, что 
подобные колоссы без всяких преце
дентов выросли на «пустом» месте по 
воле «великого Сталина». Сталинизм 
здесь не создал нового явления. Он 
лишь продолжил старые традиции, 
доведя их до полнейшего экономичес
кого абсурда.

Обратимся же к истории так назы
ваемого «пустого места» — и прове
рим, действительно-ли в нем не было 
даже намека на развитие тяжелой ин
дустрии.

В 80-х годах 19 столетия чугунопла
вильное производство России делало 
свои первые, детские шаги. В 1887 г. 
весь произведенный в Империи (без 
Польши) чугун составлял только 32,4 
миллиона пудов — меньше того, что 
имела тогда Бельгия, и немного боль
ше, чем произвела Швеция. Но за 
шесть последующих лет — с 1888 г. 
по 1893 г. — производство чугуна де
лает огромный скачок: оно увеличи- 
дается на 80%. Скачок за десятилетие 
1894-1903 г.г. еще больше- В сравне
нии с 1893 г. масса чугуна вырастает 
на 111%. Десятилетие предвоенное — 
1904-1913 г.г. — дает увеличение чу
гуна еще на 95%. В главнейшем ме
таллургическом районе на юге Рос
сии, где находится уголь в Донецком 
бассейне, железная руда на Кривом 
Роге и около Керчи, — и было сосре
доточено 74% всего производства чу
гуна, его выплавка дает увеличение 
в 127%.

Параллельно шло и производство 
стали. Оно увеличавается за годы 
1888-1893 на 105%, за 1894-1903 г.г. 
на 95%, за 1904-1913 г.г. на 90%. На 
юге производство стали в предвоен
ном десятилетии увеличивается на 
120%. Количественно металлургия 
русская немного отставала от неко
торых других стран, но технически 
она отнюдь не стояла ниже существо
вавшего тогда уровня мировой техни
ки. На юге России в 1912 г. выплавка 

чугуна на одну печь давала 3.152.000 
пудов, превышая английскую норму 
(2 миллиона пудов), германскую (2,6 
милл. пудов), отставая только от Аме
рики, где выплавка на печь была 
около 5 миллионов пудов.

Представление иностранцев о край
не низкой технике во всех отраслях 
индустрии России, в значительной 
мере навеянное коммунистической 
пропагандой, — ложно. На этот счет 
не лишено интереса свидетельство Г1. 
И. Лященко, члена Академии Наук 
Украины, автора двухтомной «Исто
рии народного хозяйства СССР», по
лучившего за нее в 1949 г. «сталин
скую премию». Лященко — старый 
экономист, написавший еще до 1914 г. 
несколько ценных работ. Он знает 
прошлое и потому на стр. 289 второ
го тома украдкой бросает следующую 
фразу: — «Южно-русская металлур
гия как по своему техническому обо
рудованию, так и по характеру тех
нологического процесса и по произ
водительности превосходила западно
европейскую, хотя и уступала севе
ро-американской» .

Переходя к угольной индустрии, 
нужно в ней констатировать большое 
и ускоренное развитие. В 1887 г. по 
всей Империи (без Домбровского рай
она Польши) добыто 155 миллионов 
пудов угля. За 1888-93 г.г. добыча по
дымается на 75%, за 1894-1903 г.г. на 
190%, а за 1904-1913, несмотря на ре
волюцию и перерывы в производстве, 
на 138%. В Донецком бассейне за один 
только 1911 год добыча угля возра
стает на 19%, а в 1913 г. даже на 
20%! На Урале, где промышленность 
только начинала переходить с дровя
ного топлива на минеральное, углет 
добыча возрастает на 300%. Начи
наются первые шаги в добыче угля в 
Восточной и Западной Сибири, в по
следней около Анжеро-Судженска, 
Кольчугина, около реки Топки, как 
раз в тех местах, где через 20 лет бу
дут заложены шахты Кузнецкого 
угольного бассейна, где появится го
род «Сталинск» и заводы имени Ста
лина. Почти в самом центре Европей
ской России, на юге, находились еще 
нетронутыми огромные естественные 
богатства — уголь, железная руда, 
марганец. За них нужно было при
няться в первую очередь.

В тесной зависимости от роста в 
стране угледобычи и выплавки ме
талла (упомянем, что за 1905-1914 г.г. 
производство меди увеличилось на 
400%, с 519 тыс. пудов до 2.536 тысяч) 
начало укрепляться и отечественное 
машиностроение — самое слабое ме
сто во всех отсталых странах. Произ
водство сельско-хозяйственных ма
шин, исчислявшееся в 1900 г. только в 
13,3 милл. рублей, увеличивается в 
1908 г. до 38 милл., а в 1913 г. до 60 
миллионов, превышая ценность им
портных машин. Общее машинострое
ние, в течение ряда лет направляв
шее свое главное внимание на строи

тельство паровозов, вагонов, желез
нодорожного оборудования, делает 
большой успех в последние годы пре
двоенного десятилетия. За 1910-1913 
г.г. оно увеличивается вдвое — с 101 
милл. рублей до 200 миллионов. На 
Русско-Балтийском заводе в Петер
бурге в 1903 г. организуется автомо
бильное отделение, а в Москве перед 
войной начинает строиться автомо
бильный завод. Конструкцией аэро
планов системы Сикорского, получив
шего первый приз на конкурсе воен
ных самолетов в 1912 г., русская ави
ационная индустрия делает первые и 
весьма удачные опыты. Это — не 
мертвая страна!

В области тяжелой индустрии (до
быча угля, производство чугуна, ста
ли, проката) достижения были бы не
сомненно гораздо больше, если бы, 
кроме войны, революции, связанных 
с ними задержек, перерывов в про
изводстве, не было и других, уже ис
кусственно создаваемых преград. Де
ло в том, что в последнее десятилетие 
до войны в индустрии укрепляются 
синдикаты промышленников и среди 
них особое влияние приобретают син
дикаты «Продамет» — продажа изде
лий металлических заводов, и «Прод- 
уголь» — продажа угля Донецкого 
бассейна. В угольную и металлурги
ческую промышленность были вло
жены крупные иностранные капита
лы (в том числе и французские), и их 
представители в обоих синдикатах 
имели большой вес. Иностранному ка
питалу, а с ним тут сходилось и не
малое число русских промышленни
ков, было важно не столько ускорен
ное развитие массы производства, 
сколько ускоренное получение при
были с помощью установления особо 
выгодных высоких продажных цен 
угля и металла. В этом смысле «Про
дамет» и «Продуголь» и вели свою по
литику. Металлургическая индустрия 
юга была способна в значительной до
ле покрывать недостаток в металле, 
между тем ее заводы не нагружались 
на полную их производительность. 
Металл и уголь импортировались. В 
1911 г. ввезено угля 280 милл. пудов, 
в 1912 г. — 324 милл., в 1913 г. —468 
милл. пудов. Обостряемое, но, конеч
но, не одними искусственными мера
ми создаваемое отставание производ
ства от огромной в нем потребности 
вызывало в стране, начиная с 1910 г., 
угольный голод, металлический голод. 
От этого страдало строительство же
лезных дорог, флота, жилищ, сель
ско-хозяйственное машиностроение, 
получавшие крохи вместо нужного 
ему металла. Русская печать того вре
мени полна протестов против полити
ки синдикатов, в особенности «Прода- 
мета». В Соед. Штатах Америки уже 
с 1890 г. (закон Шермана) существо
вали мероприятия, направленные 
против вредных сторон деятельности 
промышленных синдикатов. Ни пра
вительство, ни русское общество нуж
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ных для этого мероприятий тогда еще 
не нашли. Стоит все таки напомнить, 
что, когда «Продамет» из синдиката, 
лишь торгующего изделиями, решил 
превратиться в трест, контролирую
щий производство, даже правые де
путаты Государственной Думы, боясь, 
что организация треста повлечет за 
собой новое повышение цен, этому 
энергично воспротивились, и замысел 
не был осуществлен.

Проблема синдикатов этим еще не 
решалась. В книге «Синдикаты в рус
ской железной промышленности», по
явившейся в 1910 г., экономист Л. Б. 
Кафенгауз — (загубленный в царство 
Сталина) в качестве мероприятий, на
правленных против «чрезмерного по
вышения» цен синдикатами, указы
вал на необходимость регулирования 
железнодорожных тарифов с целью 
вызвать конкуренцию Юга и Урала, 
вести соответственно с этой целью по
литику казенных заказов, и, главное, 
— понизить ввозные пошлины. Пони
жать пошлины, чтобы ввозить уголь 
и металл, когда все говорило за то, 
что их в увеличенном количестве 
можно получить у себя дома, — пра
вильной политикой назвать нельзя. 
Но протекционизм и высокие ввозные 
пошлины в довоенной России были 
издавна bete noire русской интелли
генции, в особенности, Ленина и его 
последователей. Считая протекцио
нном позором царской России, эту 
старую. песню твердит спустя полсто
летия профессор — коммунист Хромов 
в изданной в 1950 г. книге «Экономи
ческое развитие России в XIX и XX 
веках». Профессору «сталинской эпо
хи» не мешало бы знать письмо 15-го 
марта 1892 г. Фр. Энгельса к Дани
ельсону. Энгельс писал, что если Рос
сия, только начинающая строить свою 
индустрию, «оградила себя стеною по
кровительственных пошлин, то это 
вполне естественно. Можно ли пори
цать Россию за то, что для нее было 
необходимостью»? И так как Дани
ельсон, подобно Хромову в 1950 г., 
этого не понимал, Энгельс написал 
ему второе письмо (22 сентября 1892 
г.), разъясняя, что без протекциониз
ма Россия никогда бы не могла по
строить «отечественную крупную про
мышленность». Протекционизм, по 
словам Энгельса, был «неизбежен», и 
выше приведенные цифры об уско
ренном промышленном развитии до 
1914 г. показывают, что свою задачу 
этот протекционизм выполнил.

От того, что было, перейдем к тому, 
что могло бы быть, если бы не было 
войны 1914-1917 г.г. Если бы ее не 
было, ни октябрьская революция, ни 
приход Ленина к власти, ни воцаре
ние затем Сталина не могли бы иметь 
места. Все происшедшее в мире после 
1945 г. подтверждает, что явление, 
ныне называемое коммунизмом, ни
где в Европе «нормальным» путем 
появиться у власти не может: комму
низм взлетает только в обстановке 

разложения, созданного войной или 
внедряется искусственно оружием из
вне, как в восточной Европе. Пред
ставляя себе, что Россия избегла это
го несчастья, поставим вопрос: могла 
ли она, способна ли была она десяти
летия после 1913 г., возьмем 1914-1943 
г.г., продолжать свое экономическое 
развитие на высоком уровне периода 
до 1913 года? Груда аргументов гово
рит, что нужно было ждать экстраор
динарного расцвета хозяйственной 
жизни России, подобного развитию 
Америки, от которой она не отстает 
по своим грандиозным естественным 
богатствам. Нужно твердо усвоить, а 
это многим непонятно, что революция 
1905-7 г.г. была для России огромным 
положительным фактором, политиче
ски и духовно встряхнувшим страну, 
пробудившим от спячки ее население, 
создавшим в ней новую государствен
ную арматуру, возбудившую в ней 
колоссальную хозяйственную энер
гию и желание новой жизни. Царское 
самодержавие было обречено на ис
чезновение. Дав конституцию 17 ок
тября 1905 года, а потом (после экс
цессов революции) повернув назад, 
оно все-таки доживало свои послед
ние годы. Самодержавие, как тако
вое, существовало, опираясь, главным 
образом, на дворян землевладельцев, 
а этот класс от которого, особенно по
сле крестьянских волнений, земля с 
быстротой переходила к крестьянам, 
с каждым годом таял и терял свое 
значение. Монархия если и могла ос
таться, то лишь делаясь монархией 
«буржуазной», конституционного или 
парламентского типа, т. е. оставляя 
свой 'восточно-византийский облик и 
приобретая европейский. Крестьянст
во, укрепляя за собой землю, уходив
шую от крупных землевладельцев, 
должно было сделаться политически 
и экономически важнейшим классом 
страны. Политическим партиям уже 
до 1913 г. начинавшим трансформиро
ваться, терять свой утопизм, прио
бретать уменье управлять государст
вом и знание хозяйственной жизни, 
предстояло играть огромную роль в 
организации новой жизни под знаком 
максимального развития производи
тельных сил, максимальной утилиза
ции естественных богатств страны.

Возможно, что в рабочем классе, 
стачками с 1913 г. показавшем, что он 
хочет и имеет право воспользоваться 
выгодами хозяйственного подъема, 
могли еще 10 и даже 15 лет жить 
«большевистские» взгляды и психо
логия. Это никакой опасности не 
представляло бы. При новых соци
альных законах и улучшении жиз
ненного положения — а его мог при
нести рабочему классу совершающий
ся рост производства — партия Ле
нина, без революции, в обстановке 
эволюции, постепенно свернулась бы 
в небольшую группу окостенелых 
людей. Русский социализм в лице со
циал-демократов— меньшевиков и со
циалистов-революционеров уже до 

войны делался «реформистским», и 
от широкого слоя интеллигентской 
демократии, находившейся в его ря
дах, нужно было в последующие де
сятилетия ждать плодотворного учас
тия в государственных учреждениях, 
в земствах, городском управлении, об
ществах, союзах, кооперации, словом, 
во всех областях социальной жиз
ни. Революция 1905-7 годов, сказали 
мы, пробудила страну. Выявившиеся 
потребности были громадными уже 
до 1913 года, (отсюда и угольный и 
металлический голод) и в следующие 
десятилетия эти потребности, в стра
не такого масштаба как Россия, при
няли бы размеры колоссальные. Но 
страна уже тогда, как мы видели, ста
ла накоплять нужный ей для произ
водительного потребления капитал, 
стала накоплять технические рессур- 
сы, техническое знание, промышлен
ное руководство, инженерные и науч
ные кадры, рабочие обученные руки 
в количестве, способном приступить к 
решению больших задач, которые не
минуема бы встали в последующие 
десятилетия.

Выше было показано, что добыча 
угля в десятилетие 1894-1903 г.г. уве
личилась на 190%, а за 1904-1913 г.г. 
на 138%. Осторожности ради примем 
упадающие темпы добычи угля: — за 
1914-23 г.г. — рост на 110%, за 1924- 
1933 г.г. на. 100%, за 1934-1943 г.г. — 
на 90%. Рост за эти десятилетия, в 
среднем, в год 9-10%, ничего невоз
можного не представлял, раз в До
нецком бассейне угледобыча в неко
торые годы возрастала на 19-20%. 
Конечно, в это время началась бы 
усиленная добыча и на Урале, и в 
Сибири в Кузнецком районе, где ши
рочайшие пласты угля лежат недале
ко от поверхности и позволяют лег
кую добычу.

Производство чугуна за десятиле
тия давало рост в 110-96%, а на юге 
— в 127%. Производство стали уве
личивалось на 90-95%, а на юге — 
на 120%. Учитывая замедленный 
пуск новых металлургических заво
дов, примем резко падающие процен
ты роста производства. Для чугуна, 
как и стали, предложим рост произ
водства за 1914-23 г.г. на 80%, за 1924 
-1933 г.г. на 70%, за 1934-1943 г.г. на 
60%. Отправным пунктом, исходя из 
которого нужно итти к мыслимому 
производству в 1943 г., являются дан
ные за 1913 г. Большевистская печать 
их всегда преуменьшала, но, не пус
каясь ни в какие поправки, мы без 
критики просто возьмем их из «Кон
трольных цифр народного хозяйства 
СССР на 1929-30 г.г. (стр.437). Они 
указывают, что в 1913 г. царская Рос
сия на территории СССР до 1941 г. 
производила угля — 29,9 милл. тонн, 
чугуна — 4,21 милл., стали — 4,25 
милл. тонн. В этих индустриях она 
занимала пятое место в мире — после 
Соед. Штатов, Германии, Англия, 
Франции. Не будь войны и если-бы 
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развитие шло вышеуказанным путем, 
ставшая демократической Россия в 
1943 г. производила бы 230 миллион, 
тонн угля, 20,6 миллионов тонн чугу
на, 20.9 миллионов тонн стали (совер
шенно не учитывая сталь из лома). 
При таких показателях в этих инду
стриях, Россия встала бы на второе 
место в мире после Соед. Штатов. 
Сравним теперь с тем, что в действи
тельности происходило. Не берем ци
фры для СССР в 1943 г., так как это 
— время войны и упадка производ
ства. Вместо этого возьмем цифры за 
1940, за 1950 г. — т. е. на конец чет
вертой пятилетки и план предпола
гавшийся к осуществлению, но вслед
ствие войны неосуществленный, 
третьей пятилетки. Вот что получа
ется:

В 1940 г. СССР имел 166 миллионов 
тонн угля, 15,3 миллиона тонн чугу
на, 18,3 милл. тонн стали. По плану 
третьей пятилетки СССР намечал в 
1942 г. добычу угля 230 миллионов 
тонн, производство чугуна 22 милл. 
тонн, стали 27,5 милл. В 1950 г. СССР 
добыл угля 260 миллионов тонн, про
извел чугуна — 19,4 милл. тонн, ста
ли 27,3 милл. тонн.

О чем говорит сравнение этих цифр 
с теми, что даны нами для 1943г.? О 
том, что Россия, продолжая свое эко
номическое развитие, начатое до 1913 
г., могла бы без всякого террора, при 
нормальной жизни, достигнуть того, 
что производил СССР в царствовании 
Сталина. И не только достигнуть, но 
возможно и «перегнать», так как мы 
делали расчеты на увеличение про
дукции с большой осторожностью. 
Разница между мыслимым нормаль
ным путем развития и тем, что в дей
ствительности происходило, заключа
ется в следующей основной черте. 
Мы предполагали, что очень большие 
результаты могут быть достигнуты на 
протяжении не менее трех десятиле
тий. А сталинизм, провозглашая ло
зунг — догнать и прегнать Америку, 
требовал осуществления громадных 
планов на протяжении даже не трех, 
но двух пятилеток. А так как этого 
при нормальных условиях жизни осу
ществить было никак нельзя, Сталин 
ввел террористическое подгоняние ра
ботающих людей, потогонную стаха- 
новщину, так называемое социалис
тическое соревнование, расстрелы, 
тюрьму, концентрационый лагерь для 
людей, не выполняющих в короткий 
срок начертанные планы. Пятилет
ки стоили России десятков и десятков 
миллионов загубленных жизней.

Когда говорят о «величии сталин
ской эпохи», в качестве выражения 
этого «величия», кроме угля, чугуна 
и стали, обычно приводят цифры до
бытой нефти и произведенного элек
тричества. Они якобы еще более под
тверждают, что Россия до Сталина 
была действительно «пустым местом». 
Неоспоримо, что до 1913 г. произво
дилось электричества во много раз 

меньше чем теперь, но ведь его и в 
других странах тогда не было много. 
Производство электроэнергии огром
ными скачками, бурно, стало разви
ваться повсюду лишь в последующие 
десятилетия. И все-таки в 1913 г., не 
считая строющихся электростанций, 
Россия имела 1.200.000 киловатт уста
новленной мощности. Все большие ее 
города, значительное число мелких 
были освещены электричеством, в 39 
городах существовал электрический 
трамвай, и индустрия начинала все 
более прибегать к электричеству. На
пример, южная металлургия в 1904- 
1910 г- г. вдвое увеличила мощность 
своих электроустановок, заменяя ими 
паровые машины. Нет никаких осно
ваний предполагать, что демократи
ческая Россия в 1914-1950 г. г. не ста
ла бы проводить большие планы элек
трификации. Такие планы уже про
ектировались в царской России. Так, 
накануне февральской революции 
1917 г. был опубликован правитель
ственный план постройки 12 гидро
электростанций (в том числе и на 
Днепре), за ними предполагалось при
ступить к постройке другой серии ги
дростанций, мощностью в полтора ра
за большей, чем упомянутые 12 стан
ций. При грандиозных энергорессур- 
сах, существующих в стране (уголь, 
гидроэнергия, лес, сланцы, торф), — 
величина ныне достигнутой электро
продукции в СССР нам не кажется 
особо большой. В 1951 г. она давала 
на человека около 500 киловаттчасов. 
это почти то же, что производила бед
ная энергорессурсами Италия (в 1950 
г. — 520 квч.) и значительно меньше 
того, что в 1950 г- на душу своего на
селения производили другие страны: 
Франция — 830 квч., Германия — 936, 
Бельгия — 1.000, Англия — 1120, Со
ед. Штаты — 2.560, Швеция — 2.570, 
Канада — 3.640, Норвегия — 5.300 ки
ловатт-часов.

Что же касается нефти, то стоит 
напомнить, что с 1885 г. ее добыча в 
России развивалась с большой быст
ротой. Россия в 1900 г. стояла на 
первом месте, давая 57% всей миро
вой добычи- В 1901 г. она производи
ла 706 миллионов пудов, но в револю
цию 1905 г. произошел разгром рабо
чими нефтяных промыслов Баку, и 
из 1556 производящих нефть скважин 
осталось лишь 800. Начавшаяся на 
Сев. Кавказе с 1896 г. добыча нефти 
в Грозном, а с 1910 г. в Майкопе, не 
покрывала урона, нанесенного Бакин
ским нефтяным промыслам, и в 1913 г. 
нефти добывалось на 150 миллио
нов пудов меньше,чем в 1901 г. СССР 
в 1950 г. производил лишь в три с 
третью раза больше того, что имела 
Россия полстолетия тому назад!! Пер
венство по нефтедобыче Россия давно 
потеряла.

Опровергая легенду о «пустом мес
те», было бы большим упущением не 
указать на железнодорожное строи
тельство дореволюционной России, к 

числу больших достижений которого 
нужно отнести постройку в 90-х го
дах грандиозной Сибирской магистра
ли от Самары к Владивостоку, дли
ною в 7,518 километров. Царское пра
вительство, начиная с 80-х годов, мно
го раньше других стран стало вести 
политику национализации железно
дорожной сети, строя средствами каз
ны новые линии и выкупая построен
ные частными обществами. Отказыва
ясь от снабжения страны иностран
ными паровозами, вагонами, рельса
ми, хотя они были более дешевыми, 
Россия на этом, конечно, переплачи
вала громадные суммы. Это была за
маскированная субсидия отечествен
ной промышленности, и благодаря ей 
смогли возникнуть и укрепиться в 
России паровозостроительные, ваго
ностроительные, сталепрокатные за
воды, создавшие возможность постро
ить ту же Сибирскую магистраль 
только из русского материала. В 1917 
г. — год революции — длина желез
нодорожной сети Империи, увеличен
ная строившейся Мурманской доро
гой, составляла 81.000 километров. По 
длине и количеству (в .тоннокиломет- 
рах) перевозимых грузов, она стояла 
на втором месте в мире после Соед. 
Штатов, будучи относительно значи
тельно беднее, чем европейские стра
ны, паровозами, пассажирскими и то
варными вагонами.

Сравним эту сеть с советской. СССР 
после войны был увеличен аннексия
ми на Западе, в частности землями, 
никогда не принадлежавшими России. 
Его нынешняя территория приблизи
тельно равна территории прежней 
Империи, и сравнивать ее нужно 
именно с последней. Точная цифра 
существующей сейчас длины желез
нодорожной сети — неизвестна, мож
но лишь указать, что советский план 
на 1950 г. намечал ее достигающей 
размеров 118 тысяч километров (или 
123 тысяч кил., см. Prokopovicz Histoi- 
re Economique de 1‘U.R.S.S., p. 451). В 
этой области больших достижений в 
сравнении с прошлым нет. Царская 
Россия в 1891-1900 г. г. строила в год, 
в среднем, 1900 километров новых до
рог, а в 1901-1917 г. г. — 1600 киломе
тров. За период 1917-1950 г. г. при 
ежегодной постройке, хотя-бы, в 1.600 
километров, общая железнодорожная 
сеть демократической России с 81 тыс. 
км. могла бы увеличиться до 133 ты
сяч, а это больше того, что ныне име
ет тоталитарный СССР. Нужно ли на
поминать, что в «сталинскую эпоху» 
постройка железных дорог произво
дилась при громадном участии заклю
ченных концентрационных лагерей, и 
дорога, например, на крайнем Севере 
от Воркуты к Котласу построена бук
вально на трупах рабов, погибших от 
непомерной работы, холода и голода.

К нашему очень краткому очерку 
прошлого индустрии в России следует 
добавить хотя бы немногое о легкой 
индустрии. Не останавливаясь на 
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превосходстве развивавшейся сахар
ной индустрии (с 1902 по 1912 г. — 
рост 100%), остановимся лишь на фа
бричной индустрии. Среди нее на пер
вом месте — хлопчато-бумажное про
изводство, все время увеличивавшее 
и улучшавшее свое оборудование. Б 
1890 г. в Империи было 3.457.000 хлоп
чато-бумажных веретен, в 1900 г. — 
6.466 тыс., в 1909 г. — 7.829 тыс., в 1911 
— 8.600 тыс., в 1913 г. — 9.213.000. 
Часть из них находилась в Польше, 
главным образом, в Лодзи, но все они 
работали на русский рынок. Количе
ство хлопчато-бумажного производ
ства, особенно в самом важном, мо
сковском районе было очень высо
ким. В этом отношении с русскими 
ситцами, вывозимыми в Персию, Тур
цию, )на Балканы, в Монголию, не 
выдерживала конкуренции ни одна 
страна.

По количеству хлопчато-бумажных 
веретен Россия в 1913 г. стояла на 
четвертом месте в мире после Вели
кобритании, США и Германии. В 1938 
г. СССР в этой области сполз фор
мально на пятое место (после Япо
нии).

По тому времени совсем не слабой 
была в царской России и шерстяная 
промышленность, имевшая своей ба
зой 121 миллион овец и коз, а такого 
количества и через 40 лет не имеет 
СССР. Производство довоенной шер
стяной индустрии в пределах СССР 
до 19-iO года советская статистика ис
числяла в 95 миллионов метров. Од
нако из цифр, находящихся в «Пер
спективах развития народного хозяй
ства» (1928 г. под редакцией Струми- 
лина, таблица 17-ая) следует заклю
чить, что шерстяное производство в 
1913 г. более правильно считать в 110 
миллионов метров. Такого количества 
СССР не производил даже и через 24 
года. При населении, увеличившемся 
на 30 миллионов душ, шерстяное про
изводство в 1937 г. дало лишь 98 мил
лионов метров. А план, конечно, дема
гогический, обещал дать 200 миллио
нов метров!

Нельзя, разумеется, забыть такую 
замечательную отрасль текстильной 
индустрии России как льняная. Ведь 
царская Россия была самым крупным 
в мире производителем льна. По ко
личеству льнопрядильных веретен 
Россия занимала третье место в мире, 
имея впереди себя только Англию и 
Францию. Фабричная выработка 
льняных тканей дала в 1913 г. 219 
миллионов метров. Только через 24 
года СССР удалось превысить это ко
личество, но не догнать общее коли
чество льняных тканей, производив
шееся прежде в стране. Ведь кроме 
фабричной переработки льна сущест
вовала кустарная, домашняя, кресть
янская переработка, намного превы
шавшая фабричную. В 1909 -1912 г. г. 
из 24 миллионов пудов льняного во
локна 14,7 миллионов экспортирова
лись за границу, 3,4 миллиона пудов 
шли на фабрики и 5,9 миллионов пу

дов перерабатывались кустарным об
разом в домашнем хозяйстве кресть
ян.

Из выше приведенного, полагаем, 
видно, что в легкой индустрии как и 
в других областях, Россия совсем не 
была «пустым местом», и все таки со
зданная пропагандою легенда гласит, 
что, не будь «великого» Сталина, хло
пчато-бумажная промышленность 
России осталась бы ничтожной и бы
ла бы обречена на вечные времена 
быть в рабской зависимости от хлоп
ка, производимого ненавистными аме
риканцами.

В 60-х годах XIX столетия Россия 
начала покорение Средней Азии где 
царское правительство немедленно на
чало строительство железных дорог, 
чтобы тем самым упрочить экономи
ческую связь с метрополией. В 1886 г. 
открыта Закаспийская железная до
рога, а в 1888 г. начата дорога с се
вера на Самарканд. Побуждаемое к 
тому московскими текстильными фа
брикантами, царское правительство, 
осваивая край, обратило особое вни
мание на развитие в Средней Азии 
хлопководства. После ряда опытов 
правительство предприняло меры к 
замене местного хлопка высокока
чественными сортами американского 
упланда. Эта политика дала превос
ходные результаты. В 1884 г. в окрест
ностях Ташкента американским хлоп
чатником впервые засеяно 300 деся
тин. В 1895 г. американским хлопчат
ником засеяно в Средней Азии уже 
94.000 десятин, в 1900 г. — 174.000.

Хлопководство в Средней Азии об
наружило блестящее развитие: в 1908 
г. под хлопком находилось 289.000 де
сятин, в 1910 г. — 489.000, в 1914 г. — 
681.000. В связи с этим на русские 
фабрики, куда в 1884 г. из Средней 
Азии поступало лишь 10.000 пудов 
хлопка, в 1908 г. поступает 10 мил
лионов пудов, в 1913 г. — 12 миллио
нов, в 1915 г. — 17 миллионов пудов... 
Одновременно растет, впрочем в го
раздо более скромных размерах, хлоп 
ководство и в Закавказье, где тоже 
происходит замена местного хлопка 
американским. В 1890 г. все потребле
ние хлопка в России равнялось 8,3 
миллионам пудов, из них 76,2% при
ходилось на хлопок импортирован
ный. В 1900 г. потребление хлопка по
вышается до 16 миллионов пудов и 
имперский хлопок занимает 38,2%. В 
1910 г. общее потребление хлопка до
стигает 22 миллионов пудов, доля в 
нем своего хлопка, составляет уже 
50%. В 1913 г. при потреблении в 25 
миллионов пудов эта доля уже 54%.

В целях повышения урожайности, 
хотя в Средней Азии она уступала 
только Египту, учреждений в 1907 г. 
Хлопковый Комитет при Министер
стве Земледелия организует показа
тельные поля, ставит вопрос о достав
ке в Сред. Азию искусственного удо
брения.

Для орошения новых земель под 
хлопок начинается сооружение кана

лов. В Закавказье это — Воронцов
ский и Верхне-муганский канал, в 
Средней Азии — Романовский канал, 
начатый в 1913 г. в Самаркандской 
области с расчетом орошения 75.000 
десятин. В Средней Азии к 1914 г. ис
кусственно орошенных земель (очень 
примитивными методами) было око
ло 1.900.000 десятин. Исследование по
казало, что есть еще свыше 2 миллио
нов десятин годных, для ирригации. 
Из них, при бесперебойном и широком 
снабжении хлебом Туркестана, следо
вательно, при освобождении населе
ния от необходимости на орошаемых 
землях сеять пшеницу, можно под 
хлопок занять не менее миллиона де
сятин. Вместе с площадью, уже нахо
дившейся под хлопком (в 1916 — 
681.000), это в перспективе давало 
1.681-000 десятин хлопчатника, т. е. 
приблизительно такое количество ко
торое имел СССР в 1950 г.

Неоспоримо во всяком случае, что 
уже до октябрьской революции в 
стране складывалась солидная хлоп
ковая база.

Что после этого остается от легенды 
о «пустом месте»?* **

В Вестнике Института по изуче
нию истории и культуры СССР № 
2 (9), Мюнхен, 1954, Е, Юрьевский 
дал некоторые дополнительные по
яснения к выше помещенной сво
ей статье.

В качестве послесловия, мы при
водим некоторые выдержки из это
го пояснения:
Ленин в книге «Развитие капита

лизма в России», вышедшей в 1899 г., 
писал:

«Развитие горной промышлен
ности идет в России быстрее чем в 
Зап. Европе, отчасти даже быст
рее, чем в Северной Америке. За 
десять лет (1886-96) выплавка чу
гуна в России утроилась, тогда как 
Франция сделала подобный шаг в 
28 лет, Соед. Штаты — в 23 года, 
Англия — в 22 года. Из цифр вид
но — какая техническая револю
ция происходит в настоящее время 
в России и какой громадной спо
собностью развития производи
тельных сил обладает крупная 
капиталистическая промышлен
ность. . . В южную Россию пересе
лились иностранные капиталы, 
инженеры и рабочие, а в современ
ную эпоху горячки (Ленин имел в 
виду 1898 г. — Е. Ю.) туда перево
зят из Америки целые заводы».

Ленин это писал о 90-х годах. Де
сятилетием позднее особенно в годы 
1908-1913, размах индустриального 
развития России был неизмеримо 
мощнее. Из элементарного учебника 
политической экономии известно, что 
без капитала промышленное разви
тие двигать нельзя. И все знают, как 
трудно именно в настоящее время 
всем странам (за исключением Аме
рики) иметь этот капитал. Довоенная
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Россия, наоборот, привлекала извне 
этот капитал с легкостью, ныне пора
жающей. Довоенный Петербург был 
переполнен представителями ино
странного делового мира, предлагав
шими капиталы для развития или 
организации самого различного рода 
предприятий. Они превосходно зна
ли, что в России — огромное про
мышленное оживление, что после 
революции 1905 - 7 г., встрянув-
шей страну, ее экономическое разви
тие высоко взлетело, и потому они 
очень хотели принять в нем вы
годное для них участие. Однако ме
жду промышленным развитием Рос
сии 90-х годов и тем, что в расширен
ном масштабе происходило в годы до 
1914 г., есть большое различие. В это 
время двигателем развития оказыва
ется не только иностранный, но и на
капливающийся русской капитал. Мы 
видим оседание его в банках, акцио
нерных обществах, учреждениях 
мелкого кредита, сберегательных 
кассах. Благодаря участию этого уже 

русского капитала, благодаря созда
ющимся кадрам отечественных ад
министраторов, инженеров, квалифи
цированных рабочих происходит бы
стрый рост основного капитала про
мышленных и торговых предприя
тий, происходит выдающийся рост 
жилищного строительства. Так, толь
ко за период 1904-1910 г. в городах с 
населением свыше 10.000 человек чи
сло жилых построек поднялось до 
2,243.000.

Меня страшивают — откуда эти и 
им подобные цифры, почему я не 
указываю источников? Сделать это 
было нетрудно. Каждую страницу я 
мог бы испестрить ссылками на «На
родное хозяйство» 4— издание Мини
стерства Финансов и Торговли; «Ста
тистический ежегодник» — издание 
Совета съездов Торговли и Промыш
ленности»; на издания: «Города в 
России», «Русские коммерческкие 
банки», отчеты Государственного 
Банка, отчеты сберегательных касс, 
«Статистический справочник по на

родному хозяйству», «Статистику 
хлопчато-бумажного производства» и 
пр. Возьмите изданную в 1950 г. в 
СССР книгу проф. П. А. Хромова 
«Экономическое развитие России в 
XIX и XX веках». В ней, в приложе
нии, он дает 110 страниц (434-545 
стр.), состоящих сплошь только из 
цифр, перепечатанных из всех важ
нейших статистико-экономических 
изданий дореволюционной России. 
Разумеется, там находятся цифры, 
которыми пользовался и я в моей 
статье.

Опираясь на цифры, я указывал, 
что темпы экономического развития 
дореволюционной России были тако
вы, что через 40 лет Россия могла бы 
иметь нынешние достижения без «ге
ниального» Сталина без тоталитарного 
строя, без террора, без концентраци
онных лагерей, без коллективизации 
и иных методов, достойных Тамер
лана.

Ю. МАРГОЛИН

Путешествие в страну ЗЕ-КА
Книга Ю. Марголина «Путешест

вие в страну ЗЕ-КА была издана в 
Нью-Йорке 6 1952 г. издательством 
имени Чехова. В этом году книга вы
шла на немецком языке с авторским 
предисловием, озаглавленным «Сем,- 
надцать лет спустя». С разрешения 
автора мы печатаем это предисловие 
с русского оригинала. Книга переве
дена на немецкий язык В. А. Пирож
ковой. Ниже помещаем ее введение 
о Марголине и его ''книге:

Юлий Борисович Марголин родил
ся в 1900 г. в г. Пинске, в Западной 
Белоруссии, в семье врача. В 1915 г. 
при приближении немецких войск 
семья бежала вглубь России, и Ю. Б. 
закончил гимназию в Екатериносла- 
ве (Днепропетровске). В 1921 г. се
мья Марголиных вернулась в Пинск, 
отошедший тогда уже к Польше. С 
1924 г. Ю. Б. изучал в Берлинском 
университете философию и в 1929 г. 
защитил докторскую диссертацию по 
философии, после чего он вернулся в 
Польшу. В 1936 г. Ю. Б. переселился 
с женой и сыном в Палестину, т. к. 
он был убежденным сионистом, т. е. 
считал, что евреи должны организо
вать свое собственное государство на 
земле своих предков.

В 1939 г. Ю. Б. поехал в Польшу, 
чтобы навестить своих старых роди
телей. Здесь его захватила война. Ю. 
Б. оказался в зоне советской окку
пации. В то время люди метались 
между двумя тоталитарными, бесче
ловечными диктатурами, или по вы
ражению IO. Б. Марголина «задыха
лись между Гестапо и НКВД». Близ

кий друг Ю. Б., известный еврейско- 
польский поэт Мечислав Браун, бе
жал, рискуя многократно жизнью, 
из немецкой зоны оккупации, где 
его застала война, в советскую. Тут 
он был принят как будто бы и очень 
хорошо, зачислен в Союз польских 
писателей, и ему была поручена 
часть коллективного перевода поэмы 
Маяковского «Ленин» на польский 
язык. Но как раз все это и угнетало 
прямого и внутренне независимого 
поэта. «Чем лучше было положение 
чиновника Брауна, тем хуже чувст
вовал себя человек и писатель Бра
ун. Необходимость постоянно лгать, 
притворяться, скрывать свои мысли, 
была особенно мучительна для него, 
поэта и публициста», — пишет Мар
голин. Браун сам сказал своему дру
гу: «Я еще никогда раньше не нахо
дился в таком унизительном и смеш
ном положении, здесь каждый день 
митинги и собрания. Я сижу в пер
вом ряду, все смотрят на меня. Все, 
что говорится, это пропаганда, чушь, 
ложь. Но как только произносится 
имя «Сталин», мой начальник начи
нает неистово аплодировать, и ему 
следует весь зал. И я подымаю руки 
и начинаю хлопать как заведенный 
паяц. . . Я не хочу переводить Мая
ковского, но я должен. Я не хочу, 
чтобы Львов оставался советским, но 
я принужден сто раз в день утверж
дать противоположное. Всю мою 
жизнь я оставался верным самому 
себе и был честным человеком. А те
перь я играю комедию! Я стал под
лецом! Среди людей, принуждающих 
меня ко лжи, я стану преступником.

Рано или поздно я все равно себя 
выдам. Пора кончать»!

Браун вернулся в Варшаву, где и. 
погиб во время восстания в Варшав
ском гетто. Он знал вперед, что идет 
на верную смерть и сознательно 
предпочел смерть физическую смерти 
духовной, жизни во лжи. Это и есть 
наиболее глубокая точка трагедии че
ловеческого духа.

Ю. Б. Марголин остается в зоне 
советской оккупации. В июне 1940 г. 
он был арестован и сослан на 5 лет 
в концлагерь как «социально-опас
ный элемент», т. е. не как человек, 
совершивший что-либо недозволен
ное, а профилактически, как некто, 
кто якобы еще что-то может совер
шить.

Ю. Б. прошел весь ужас советских, 
концлагерей наряду с миллионами 
других невинных. Ежедневно он ви
дел вокруг себя смерть истощенных 
голодом, непосильным трудом, адски
ми лагерными условиями людей. Сам 
он не раз был на краю голодной смер
ти и спасался почти чудом при помо
щи добросердечных заключенных же 
врачей. Но Марголин видел и отме
тил еще нечто худшее, чем физичес
кую смерть невинных, он наблюдал 
их душевное и духовное разложение, 
их духовную смерть. «Советские ла
геря полны людей, которые внешне 
в порядке, идут в общем строю, дер
жатся лучше других, — но внутри 
их нет живого места. Они не плачут, 
не протестуют. Если бы они плакали и 
протестовали, они были бы здоровы. 
Но эти люди не в состоянии пони
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мать что-нибудь в мире, в лагере, в 
собственной душе. Все их существо 
искажено глумительской гримасой 
цинизма, и они не находят в мире 
ничего, на что они могли бы опереть
ся. Скажите им: человечество, соци
ализм, демократия. Они улыбаются 
как та мать, на глазах у которой 
расстреляли дитя.

Это не преступники, не контрре
волюционеры, а больные люди, ко
торых следовало бы перевести в 
страну, где нет лагерей и тотальной 
лжи. Там они, может быть, пришли 
бы в себя.

Надо сказать ясно, что вне пределов 
досягаемости общественного мнения 
происходит по ту сторону советской 
границы небывалая в истории чело
вечества расправа, небывалый погром 
душ, небывалая казнь человеческих 
сердец. То, что происходит с погром
ленными людьми, нельзя назвать да
же трагедией, — настолько это ли
шено всякого смысла и оправдания», 
— пишет Ю. Б. Марголин.

В одном из номеров подпольного 
журнала «Феникс», издававшегося 
Московскими студентами, есть стихи 
со страшными словами: «Наши души 
пошли на портянки». Эта фраза как 
в фокусе сосредотачивает в себе всю 
трагедию погрома человеческих душ.

В то время как Ю. Б. переживал 
ужасы советского концлагеря и сам 
находился на краю голодной смерти, 
его старая мать была убита СС-ов- 
цами после того, как немцы оккупи
ровали Белоруссию. Так замкнулся 
круг двойного преследования невин
ных.

После пятилетного заключения Ю. 
Б. был выпущен из лагеря больным 
и разбитым. Через год ему удалось 
вернуться в Польшу, свое польское 
гражданство он сумел сохранить, а 
оттуда уже легче было выехать в 
Палестину, где его ждала семья, так 
долго о нем ничего не знавшая. Вер
нувшись домой он написал книгу 
«Путешествие в страну ЗЕ-KA», из 
которой были взяты выше приведен
ные отрывки. Эту книгу можно счи
тать одной из лучших, наиболее глу
боких вещей на эту тему.

В самом Советском Союзе эта тема 
не только не исчерпана, но она лишь 
едва затронута. Несомненно, что 
слова о «культе личности» и личной 
вине Сталина, совершенно неудовле
творительны, как бы велика эта лич
ная вина ни была. На грозный во
прос народа, каким образом случи
лось, что такой тиран мог единовла
стно управлять 29 лет страной «стро
ящегося социализма» советское пра
вительство и коммунистическая пар
тия не дали и не могут дать ^ответа, 
потому что причина этого явления 
лежит в самой системе и идеологии 
коммунизма. На это и указывает 
Марголин в своем предисловии к не
давно вышедшему в свет немецкому 
изданию своей книги. Это предисло
вие представляется само по себе на
столько интересным, что стоит озна

комить с ним русского читателя, осо
бенно того, которому, может быть, 
будет недоступна сама книга. Отме
тим еще, что немецкое издание со
держит пять глав, не вошедших в 
русское издание «Путешествия в 
страну ЗЕ-KA» и переведенных с ру
кописи. Название немецкой книги 
тоже изменено, оно гласит: «Пере
жить — это все».

В. Пирожкова 
Ж

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Предлежащая книга была написа

на семнадцать лет тому назад, — в 
1947 г., сразу по возвращении автора 
из советской страны. Резок был кон
траст между лазурным побережьем 
Средиземного моря, где писались эти 
страницы, между сияющей солнеч
ной перспективой и бесконечным 
морским простором, между чувством 
свободы и нового рождения, — и 
между тем мучительным, страшным, 
неправдоподобным миром подземной 
лагерной России, который я спешил 
закрепить в своей книге. Я, действи
тельно, писал как Лазарь, восстав
ший из гроба. Страница за страни
цей, — как пелены, которые совле
кал с себя воскрешенный, восстав из 
гроба ... И только с последней стра
ницей я почувствовал, что я совер
шенно «ожил». Саван, которым была 
облечена душа, перестал тяготеть на 
мне. Или иначе: есть книги, которые 
пишутся от полноты жизни, с радо
стью и душевным весельем, со сча
стьем, которое передается их читате
лям, — но эту книгу я выбросил из 
себя, как ночной кошмар. Пока она 
не была окончена, она душила меня 
и не давала свободно вздохнуть.

Теперь, спустя семнадцать лет, 
многое опущено в немецком перево
де. И это понятно: в 1947 году содер
жание книги казалось «неправдопо
добным», и тогда надо было убеж
дать читателя, что советское лагер
ное царство не выдумка, не бред су
масшедшего и не «анти-советская 
пропаганда». Я торопился вложить в 
книгу как можно больше информа
ции, дорожил каждой подробностью. 
Но это не помогло мне, и когда, три 
года позже, книга впервые появилась 
во французском переводе, автор был 
обвинен (французскими коммуниста
ми) в том, что он писал свою книгу 
из отчетов о . . . гитлеровских каце- 
тах. Это было время, когда надо бы
ло доказывать то, что теперь, после 
смерти Сталина и полупризнаний 
Хрущева, стало общим достоянием. 
Тогда назвали мою книгу «фабрика
цией Стейтс-Департмента, а протест 
против злодеяний и массового избие
ния невинных — «анти-коммунисти
ческой пропагандой». Политическое 
ослепление и ненависть дошли у фа
натиков сталинизма на Западе до то
го, что они отрицали самое сущест
вование подобных лагерей в Совет

ском Союзе. Нашелся известный 
журналист, редактор коммунистичес
кого журнала «Ле Леттр Франсэз», 
(Пьер Дэкс), который написал, что 
завидует Сов. Союзу, что у него та
кие прекрасные «воспитательные за
ведения» и желает Франции иметь 
подобные.

Правдой же было то, что история 
моих пяти лет в советских лагерях 
принудительного труда (1940-1945) 
рассказана мной с предельной точно
стью. Во время писания этой книги я 
не читал никаких других опублико
ванных материалов о советских ла
герях (их было, впрочем, тогда не 
много), чтобы не испытать никакого 
постороннего влияния и целиком со
средоточиться на своем личном опы
те. В то время, недавний выходец из 
Сибири, я не знал и не представлял 
себе во всем ее объеме и ужасе, пол
ной картины гитлеровских лагерей 
смерти. Моей обязанностью и душев
ной необходимостью было свидетель
ствовать, прежде всего, о том, что я 
сам знал и пережил. Никоим образом 
гитлеровские лагеря не могли слу
жить оправданием сталинских; и ко
гда читатель найдет в этой книге 
«настоящее время» в повествовании, 
он должен помнить, что в 1947 году, 
когда она писалась, и еще много лет 
позже, советское лагерное царство 
продолжало существовать именно 
так, как оно изображено мною. Гит
лер был в прошлом, а Сталин был 
жив, и я писал о том, что за тройным 
покровом хладнокровной лжи, цинич
ного избегания правды одних и без
граничного невежества других, было 
действительностью тогдашнего дня 
Европы.

Но как же объяснить, что книга, 
писанная в те годы, когда в царстве 
Сталина гибли сотни тысяч ежегод
но, все еще остается актуальной? Нам 
говорят, что «Постановлением Сове
та Министров от 25 октября 1956 го
да лагеря упразнены в Сов. Союзе» и 
советские власти уверяют, что нет 
больше политических заключенных 
в их стране. Когда эта книга вышла 
в свет, ей противопоставили голое от
рицание: «этого нет, это неправда». 
Спустя семнадцать лет: «это было, но 
этого больше нет, зачем же вспоми
нать прошлое?»

Если бы в Сов. Союзе действитель
но исчезли бесследно места, описан
ные в этой книге, люди и нравы, опи
санные в ней, социальный и полити
ческий строй, который не случайно, 
а с внутренней необходимостью при
вел к созданию лагерной системы. — 
то и в этом случае надо было бы за
крепить память о прошлом, чтобы 
гарантировать себя от его повторения 
в будущем.

Так и в пост-гитлеровской Герма
нии должны быть навеки заклейме
ны ужасы «третьего Райха», — что
бы предупредить рецидив этого без
умия в следующих поколениях. Но 
пост-сталинсккая Россия несравнима 
в этом отношении с пост-гитлеров- 
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ской Германией. Там не было ни по
ражения, ни конца диктатуры, ни 
коренной перестройки режима, — 
там, в сущности, по смерти жестоко
го диктатора и ликвидации несколь
ких его помощников, произошла сме
на одной правящей группы другой, 
при сохранении всех основных черт 
режима.

На минуту представим себе, что на
цистская Германия вышла бы побе
дительницей из войны, и в марте 
1953 года Гитлер скончался бы есте
ственной смертью в ореоле победы и 
славы. Тогда более чем вероятно, что 
его преемник, отстранив Гимлера и 
других, лично-ответственных за «ла
геря смерти», постарался бы во 1), 
чтобы мир никогда не узнал о том, 
что в них происходило, и во 2) — в 
той мере, в какой исребление евреев 
и другие преступления не могут быть 
скрыты, они были бы признаны 
«ошибкой», достойной сожаления или 
печальной «исторической необходи
мостью» на славном пути Германии. 
Национал-социализм продолжал бы 
функционировать в какой-то смяг
ченной версии, но это был бы все 
тот же национал-социализм, продол
жение предыдущего.

Однако, Сталин, а не Гитлер вы
шел победителем из войны. Россия 
сегодня есть продолжение России 
Сталина. В полной мере сохраняются 
там все основные черты тоталитар
ного режима. — Его фундаменталь
ной и неотменной чертой является 
конспиративный; характер, — таин
ственность, которая окружает, в част
ности, судьбу «непослушных» и «не
желательных» элементов населения.

Читатель этой книги не должен 
видеть в ней просто «мемуары», вос
поминания времен прошедших. Это 
прошлое живо и не устранено, оно 
лишь подвергнуто некоторой транс
формации. Те же люди у власти; те 
же нравы и те же убеждения; тот же 
народ, и та же массовая психология. 
Непослушные и неугодные власти 
люди так же подлежат репрессиям, 
как и раньше, хотя их и не называют 
больше «политическими заключен
ными». Нет «лагерей» — есть «тру
довые колонии». Принцип принуди
тельного труда лежит в основании 
всей системы, и он требует своих 
жертв.

Сколько их? Десять миллионов, 
один или два? Это совершенно не су
щественно при оценке системы. Сме
на бытовых условий, флюктуация 
населения за колючей проволокой — 
несущественны. Существенно, что ме
ста принудительного труда в распо
ряжении варварского режима пред
ставляют собой огромный мешок, ку
да, смотря по обстоятельствам, мож
но сунуть больше и меньше людей. 
Можно сунуть туда миллионы. Мож
но, наконец, свернуть мешок до того, 
что в нем будет только несколько сот 
тысяч. Но даже и в этом случае — 
это тот же самый мешок. Сколько 
людей и в каких бытовых и душев

ных условиях пребывает теперь в со
ветских местах заключения?

Мы этого не знаем, потому что после 
1956 года перестали прибывать отту
да свидетели. Конспирация теперь 
проводится более тщательно, чем ког
да бы то ни было. В одном только нет 
сомнения: места заключения, недо
ступные контролю мира, существуют 
по-прежнему. Желание знать, что 
там происходит, оценивается как 
«шпионство». Там «запрещенная зо
на» и для собственных лояльных 
граждан. В советской современной 
беллетристике, где еще недавно не 
допускалось самое упоминание лаге
рей, теперь появился новый тип «ре
абилитированного» выходца оттуда. 
Это бледные силуэты, нарисованные 
робкой рукой, и, разумеется, писате
ли режима изображают их как стра
дальцев, но «примиренных» и «все 
простивших». Они «несправедливо 
пострадали», по вине изменника Бе
рии, но они самые лучшие и предан
ные коммунисты: после того, как пар
тия их «реабилитировала», они реа
билитируют партию, создавшую ла
геря. Это — тотальная ложь, продик
тованная или добровольная. Но фак
том остается, что до сих пор в совет
ской литературе, несмотря на по
весть Солженицына, все же нет ни 
одного полного изображения лагер
ного царства. Почему?

Потому что для советского читате
ля, еще в большей степени чем для 
западного, полное разоблачение ла
герной действительности, показание 
ее такой, какой она была на самом 
деле, было бы одновременно и разоб
лачением той вне-лагерной действи
тельности, какую он знает по своему 
прошлому и настоящему опыту. Тут 
ничего нельзя разделить, ибо про
шлое, столь недавнее, и настоящее,

ГЛЕБ СТРУВЕ
Дневник читателя*]

ПО ПОВОДУ НОВОГО СОВЕТСКОГО ИЗДАНИЯ СТИХОВ ПАСТЕРНАКА.

В Москве вышло наконец собрание 
стихотворений Бориса Пастернака в 
большой серии «Библиотеки поэта» 
(Борис Пастернак. Стихотворения и 
поэмы. Вступительная статья А. Д. 
Синявского. Составление, подготовка 
текста и применения Л. А. Озерова. 
Москва-Ленинград, «Советский писа
тель», 1965, 732 стр ).

Издательство характеризует этот 
большой том, иллюстрированный ря
дом портретов Пастернака, в том чис
ле и впервые публикуемых, как «пер
вое научно подготовленное собрание 
стихотворений и поэм Бориса Пастер
нака, творчество которого представ
ляет значительный вклад в историю

*)«Русская Мысль», Париж, 21 сент
ября 1965 (печатается с небольшими 
сокращениями).

при всех различиях, образует одно 
целое. Их надо целиком принять — 
или целиком отбросить.

В этом значение настоящей книги 
также и для не-советского читателя. 
— «Как это было возможно?» — На 
это читатель книги может ответить 
по своему разумению. Но, прежде 
всего, — это было возможно в совет
ской России, это было частью — и 
необходимой частью — того, что там 
называлось «осуществленным социа
лизмом». И если это было возможно, 
то это и дальше возможно, ибо усло
вия, сделавшие возможным возник
новение лагерного царства в совет
ской России, продолжают существо
вать. Они не исчезли с расстрелом Бе
рии, полу-осуждением Сталина и ре
формой «революционной законности» 
Вышинского. Лагерный комплекс 
ББК и другие лагпункты, описанные 
в этой книге, теперь называются ина
че. Другие люди живут в них, но по- 
прежнему кипит работа в лесах Оне
ги и на дальнем севере. Но что мы 
знаем об условиях их содержания? — 
«Не ваше дело» говорят хозяева 
Кремля и загораживают дорогу к 
своим секретам.

Прошло семнадцать лет с тех пор 
как эта книга писалась. Это неболь
шой срок, когда речь идет о навы
ках, о политическом климате, о тех
нике управления.

Человечеству угрожают не ракеты 
и ядерные бомбы. Угрожают ему лю
ди, в распоряжении которых находят
ся ракеты и ядерные бомбы. В особен
ности, когда это те самые люди, ко
торые создали лагерную систему, по
добную описанной, ответственные как 
за нее, так и за все, что по сей день 
«засекречено» в Сов. Союзе.

Ю. Марголин

советской поэзии». Кроме этой изда
тельской характеристики, напечатан
ной на обороте титульного листа, то
му предпосланы редакционное «Пре
дисловие» и вступительная статья А. 
Д. Синявского. В предисловии, подпи
санном редакционной коллегией «Би
блиотеки поэта»,издание тоже назы
вается «первым фундаментальным со
бранием стихотворений и поэм Б. Пас" 
тернака». Издание это должно помочь 
своевременной задаче — «разбраться 
в его творчестве, в том, что составля
ло и силу и слабость его таланта».

На трех страничках предисловия и 
сделана попытка сбалансировать плю
сы и минусы в творчестве Пастерна
ка. С одной стороны, Пастернак — 
«поэт большого и совершенно своеоб
разного дарования, существенно обо
гативший культуру современного рус
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ского стиха». С другой стороны, на 
его творчестве «лежит печать рез
ких противоречий». Эстетику Пастер
нака, говорится в предисловии, обу
словило его «субъективно-идеалисти
ческое мировоззрение», сложившееся 
в дореволюционное время «в недрах 
буржуазной культуры». Для него с 
самого начала характерны были 
«крайний субъективизм жизненных 
восприятий и их художественного ис
толкования» и «скудость социального 
•содержания». Но — «Живая жизнь, 
реальная история все настойчивее 
вторгались в творческий мир поэта», 
и «не подлежит сомнению искрен
ность, с которой Б- Пастернак стре
мился понять новую, социалистиче
скую действительность». Как пример, 
этого, приводятся, конечно, поэмы 
«Девятьсот пятый год» и «Лейтенант 
Шмидт», «принадлежащие к числу 
бесспорных достижений советской по
эзии».

Во «Втором рождении» авторы пре
дисловия видят попытку «вникнуть 
в «наш день, наш генеральный план» 
и заглянуть «в ту даль, куда вторая 
пятилетка протягивает тезисы души», 
а в стихотворениях военных лет от
мечают «горячее патриотическое чув
ство и ненависть к фашизму». Тем не 
менее «Пастернак не стал активным 
борцом за социализм. Не уступая сво
ей исходной идеалистической пози
ции, он не сумел в должной мере пос
тичь существо и смысл происходив
шего в стране и мире исторического 
процесса. Мировоззренние Б. Пастер
нака с годами не претерпело глубо
ких изменений. Усвоенные поэтом в 
молодости идеалистические представ
ления об искусстве и миссии худож
ника так и не были изжиты им до 
конца. Искусство, в понимании Б. Па
стернака, это прежде всего выраже
ние личного, индивидуально неповто
римого опыта, — поэтому, казалось 
ему, так трудна судьба художника 
при социализме».

Дело, конечно, не в том, верно или 
не верно то, что здесь говорится, как 
и не в том, что говорится это тоном и 
языком резко отличным от заушений, 
которым подвергался Пастернак со 
стороны Заславских и Семичастных, 
и даже некоторых братьев-писателей, 
в 1958-59 г.г., а в том, что редакцион
ная коллегия «Библиотеки поэта» дол
жна делать все эти оговорки, препод
нося Пастернака советскому чита
телю. Правда, предисловие не ограни
чивается этими «идейными» отвле
ченностями: как о явных недостатках 
поэзии Пастернака, говорится о ее 
«произвольной и зачастую парадок
сальной ассоциативности», «чрезмер
но усложненной метафоричности», 
«затрудненности и сбивчивости стихо
творной речи», последовательной 
тенденции «объяснить большое через 
малое, общее через частное, целое че
рез деталь» — все это, мол, «сильно 
сужает мир поэзии Пастернака». 
Впрочем, дальше отмечается, что в 
пору творческой зрелости Пастернак 

стремился к воспетой им «неслыхан
ной простоте» и что на этом пути «он 
достиг значительных успехов — осо
бенно в пейзажной лирике последних 
лет, подкупающей полной свободой 
поэтического дыхания и прозрачной 
ясностью поэтического языка»- Редак
ционное предисловие кончается сле
дующим «подведением итога»: «Силь
ное и самобытное дарование Бориса 
Пастернака обеспечило ему законное 
место в истории советской поэзии. Но 
идейные — философские, эстетичес
кие — основы творчества, неизжитый 
субъективизм художественного мыш
ления ограничили возможности этого 
выдающегося русского поэта». Так — 
и волки остаются сыты, и овцы целы.

Рядом с этим предисловием, напи
санным по принципу «и нашим и ва
шим», статья Синявского производит 
благоприятное впечатление. В ней не
мало интересных наблюдений и мет
ких замечаний, и ко многим отмечен
ным редакционной коллегией идейно
эстетическим минусам Пастернака ав
тор подходит без предубеждения, как 
вдумчивый литературный критик. 
Главным грехом его статьи — гре
хом в данном случае вполне понят
ным и простительным — являются 
разного рода многозначительные 
умолчания. Нечего и говорить, что ни 
он, ни редакционная коллегия не упо
минают ни о романе «Доктор Жива
го», ни об эпизоде с присуждением 
Пастернаку Нобелевской премии, хо
тя в выпущенный ныне том — в от
личие от однотомника 1961 г. — во
шли некоторые стихотворения из ро
мана, а в комментарии Льва Озеро
ва, в котором много интересного и 
ценного, упоминается о выходе рома
на заграницей (подробнее об этом — 
ниже).

Надо отдать справедливость соста
вителям издания: ни в издательском 
предуведомлении, ни в редакционном 
«Предисловии», ни в комментарии Л. 
А. Озерова не заявлено притязания 
на то, что это издание является пол
ным собранием стихотворных произ
ведений Пастернака: издатели и ре
дакторы говорят о «первом научно 
подготовленном» и «первом фунда
ментальном» издании, а Озеров во 
вступительной заметке к примечани
ям называет настоящее собрание «на
иболее полным из всех до сих пор из
дававшихся». Все эти утверждения 
были бы ближе к истине, если бы в 
них была сделана оговорка, о том, 
что речь идет об изданиях Пастерна
ка в Советском Союзе. Но составите
ли этого тома ни словом даже не за
икаются о трехтомном собрании сочи
нений Пастернака, выпущенном в 
1960 г- Мичиганским университетом 
в США под редакцией Б. А. Филип
пова и пишущего эти строки.

В советском издании нет четырнад
цати стихотворений, имеющихся в ми
чиганском издании, хотя это издание, 
как мне доподлинно известно, было 
доступно составителям советского то
ма и было ими — я в этом почти уве

рен — использовано в справочном по
рядке- Поэтому нельзя говорить о том, 
что эти четырнадцать стихотворений 
выпали случайно, хотя в отдельных 
случаях объяснить мотивы невключе
ния представляется довольно труд
ным. Так, если из раздела «Когда раз
гуляется» исключено стихотворение 
«Нобелевская премия», то это вполне 
понятно. Но из того же раздела выпа
ло еще три стихотворения: «Душа» 
(Душа моя, печальница . ..), «Переме
на» (Я льнул когда-то к беднякам...) 
и «После грозы» (Пронесшейся грозою 
полон воздух ...), причем последнее 
даже упоминается в статье Синявско
го (на стр. 48), как один из примеров 
поздней лирики Пастернака, в кото
рой «сама история уподобляется при
роде, и в ней преобладают процессы 
роста и созревания, разительные в 
своих результатах и вместе с тем 
скрытые, неуследимые, подобные то
му, как трава растет или происходит 
смена времен года («Трава и камни»; 
«После грозы»)». Почему эти стихо
творения подверглись гильотинирова
нию, а такое стихотворение из того 
же раздела, как «Божий мир» (прав
да, без названия), в котором содер
жатся достаточно ясные намеки на 
Нобелевскую премию и публикацию 
«Живаго» и последовавшую за ними 
переписку со всем миром, уцелело, 
понять и объяснить нелегко.

Кстати, в примечаниях к этому раз
делу о «Когда разгуляется» говорится 
как о «последней книге стихов» Б. 
Пастернака, но о том, что книга под 
таким названием — правда, содер
жавшая далеко не все стихи этого 
раздела — на самом деле вышла в 
Париже в 1959 г., никакого упомина
ния нет. В комментарии Озерова ука
зывается, что стихи этой «книги» пе
чатаются «по беловой тетради», что 
часть их печаталась в разное время 
в журналах и сборниках, что 22 напи
санных к 1957 году стихотворения 
должны были войти под названием 
«Новые строки» в готовившийся в то 
время сборник избранных стихотво
рений Пастернака (на сверстанные 
листы этого сборника, именовавши
еся в мичиганском издании «гранка
ми», Озеровым даются частые ссыл
ки, как на один из источников окон
чательных версий или вариантов от
дельных стихотворений), и что 35 сти
хотворений вошло в советский одно
томник 1961 г. (в новом издании в 
этом разделе 40 стихотворений). Меж
ду тем нет никаких оснований думать, 
чтобы использованная Озеровым «бе
ловая тетрадь» не совпадала с той 
тетрадью (с поправками самого Пас
тернака), которая легла в основу это
го раздела в нашем мичиганском из
дании, куда входило 44 стихотворе
ния.

Вполне понятно невключение в том 
«Библиотеки поэта» стихотворения 
«Маяковскому» (Вы заняты вашим 
балансом . •.), впервые напечатанного 
полностью в мичиганском издании.
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Остальные девять подвергшихся 
«опале» стихотворений — все из ро
мана «Доктор Живаго». Из 25 прило
женных к роману стихотворений в 
новом советском издании напечатано 
шестнадцать (в однотомнике 1961 г. 
стихотворений из «Живаго» не было 
совсем). Напечатаны они под общим 
заглавием «Из цикла «Стихи из рома
на». 1946-1953», причем в коммента
рии Озерова сказано, что заглавие 
цикла принадлежит Б. Пастернаку, 
хотя на самом деле при первой пуб
ликации стихов этого «цикла» (в 
«Знамени» в 1954 г.) заглавие гласило: 
«Стихи из романа в прозе Доктор 
Живаго». Озеров добавляет, что две
надцать стихотворений «цикла» были 
опубликованы в разных изданиях, и 
цитирует целиком авторскую заметку 
Пастернака, которая предваряла пер
вые десять стихотворений в «Знаме
ни». Дальше Озеров пишет: «Роман 
«Доктор Живаго» в Советском Союзе 
не издан; опубликование романа (в 
1957 г.) за границей (первоначально в 
переводе на итальянский язык) выз
вало резкий протест советской об
щественности» (как видим, прямо о 
выходе романа и по-русски здесь не 
говорится, но что-то вроде глухого на
мека на этот факт налицо)- Озеров от
мечает также, что «стихи из романа» 
вошли и в сверстанный в 1957 г., но 
не вышедший сборник избранных 
стихотворений Пастернака (кстати, 
невыход этого сборника никак не 
объясняется).

В заметке Озерова, предваряющей 
комментарий к отдельным стихотворе
ниям «цикла», есть еще два странных 
и неоправданных утверждения. Он 
пишет, что «Стихи из романа» «пред
ставляют собой отдельную и закон
ченную книгу» (подчеркнуто мною — 
Г.С.) и что они «непосредственного от
ношения к сюжету романа не имеют». 
Хотя Пастернак и включил все сти
хотворения из «Живаго» кроме одно
го в готовившийся в 1957 г. сборник, 
он сделал это только потому, что уже 
не надеялся на напечатание самого 
романа; а когда зашла речь о печата
нии этого сборника за рубежом, где 
роман уже появился по-русски, Пас
тернак эти стихи зачеркнул (см. ми
чиганское издание, т. III, стр. 267-68); 
для него во всяком случае стихи бы
ли неотъемлемой частью романа, и в 
верстке 1957 г. они носили то же наз
вание, что и первые десять в «Знаме
ни», только с добавлением дат: «1946- 
1952»- И как можно говорить о шест
надцати стихотворениях из двадцати 
пяти как о чем-то «законченном»?! Нс 
менее странно утверждение Озерова 
о том, что стихи Юрия Живаго не 
имеют отношения к сюжету романа: 
как можно так говорить применитель
но к таким стихотворениям, напри
мер, как «Зимняя ночь» или «Весен
няя распутица» — из напечатанных 
в новом издании?

Что касается исключенных редак
торами советского издания стихотво

рений «из романа», то тут мы нахо
дим в первую голову все стихотворе
ния с религиозной тематикой («На 
Страстной», «Август», «Рождествен
ская звезда», «Чудо», «Дурные дни», 
«Магдалина» (I и II) и «Гефсиманский 
сад»). Заслуживает быть отмеченным 
тот факт, что, когда в 1961 г- в Моск
ве вышел однотомник Пастернака, 
знаменовавший начало частичной ре
абилитации поэта, тот самый Синяв
ский, который теперь написал всту
пительную статью к новому изданию, 
в рецензии в «Новом Мире» упрекал 
составителей однотомника за то, что 
они не включили ряд заслуживавших 
включения стихотворений и в том 
числе именно «Август».

Кроме стихотворений на религиоз
ные темы, исключенным оказалось 
стихотворение, открывающее «цикл» 
— «Гамлет». Между тем исключение 
этого стихотворения представляется 
тем более странным, что Синявский 
на стр. 50 своей статьи говорит о зна
чении темы Гамлета для философско
го содержания произведений Пастер
нака, «завершающих его творческий 
путь» (не есть ли это само по себе на
мек на «Живаго»?), и цитирует такую 
фразу из «Заметок к переводам шек
спировских трагедий»: «Гамлет» — 
драма высокого жребия, заповеданно
го подвига, вверенного предназначе
ния» — фразу, с которой стихотворе
ние о Гамлете близко перекликается.

Игнорируя все зарубежные публи
кации Пастернака после 1957 г. — в 
«Мостах», в «Гранях», в «Докторе 
Живаго» и в мичиганском трехтом
нике — редакторы нового советского 
издания говорят в своем коммента
рии обо всех ранее не печатавшихся 
в Советском Союзе стихотворениях 
(из «Живаго», из «Когда разгуляется» 
и др.), что они печатаются ими «впер
вые» !

На темы русские и общие
СБОРНИК СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ В ЧЕСТЬ ПРОФ- Н. С. ТИМА-

ШЕВА. НЬЮ-ЙОРК, 1965, 429 СТР.*)

Обществом друзей русской куль
туры в Нью-Йорке выпущен под об
щим заглавием «На темы русские и 
общие. Сборник статей и материалов 
в честь проф. Н. С. Тимашева». Он 
составлен под почетной редакцией 
проф. П. А. Сорокина и под редакцей 
проф. Н. П. Полторацкого.

«Ряд годовщин — сперва семиде
сятипятилетие со дня рождения Н. С 
Тимашева, потом пятидесятилетие с 
момента появления его первой науч
ной статьи и, наконец, пятидесятиле
тие со времени опубликования его 
первой книги («Условное осуждение», 
1914) — дали возможность особенно

*) «Русская Мысль», Париж, 18 сен
тября 1965.

Отметим еще, что, хотя свод раз
ночтений в новом советском издании 
далеко не такой полный, как в ми
чиганском (очень часто просто указы
вается наличие разночтений, но са
мые разночтения не приводятся), дос
туп к рукописям Пастернака и к не
которым малодоступным изданиям 
дал Озерову возможность ввести в 
свой комментарий много ценного но
вого материала в отношении первых 
редакций и вариантов стихов- Так, 
например, относительно двух стихо
творений памяти Марины Цветаевой 
(по Озерову, впрочем, это одно стихо
творение, разделенное на две части) 
мы узнаем, что они написаны не в 
1942 г. (эта дата дана была в несосто- 
явшемся сборнике 1957 г.), а 25-26 де
кабря 1943 г. Хотя (в окончатель
ной версии) оба стихотворения были 
напечатаны в мичиганском издании, 
Озеров указывает, что первое появи
лось впервые в «Новом Мире» в 1965 
г., а о втором говорит, что оно печа
тается впервые. В своем комментарии 
к этим стихотворениям Озеров цити
рует часть рассказа Пастернака о его 
знакомстве с Мариной Цветаевой из 
его «Автобиографического очерка». 
Очерк этот вообще цитируется не раз 
в комментарии, а также во вступи
тельной статье Синявского, но ника
кого указания на появление его в пе
чати советский читатель не найдет.

Из всего вышесказанного мы в пра
ве заключить, что новое издание сти
хотворных произведений . Пастерна
ка представляет большой интерес и 
немалую ценность, но ни на полноту, 
ни на настоящую научность подготов
ки притязать не может. Поскольку 
редактирование должно было счи
таться с некоторыми идеологически
ми табу, результатом не могла не 
быть известная научная недобросо- 
ветность и недоброкачественность из
дания.

наглядно почувствовать и оценить 
заслуги проф. Тимашева и породили 
замысел почтить юбиляра изданием 
специального сборника статей и ма
териалов в его честь на русском язы
ке». Так объясняет причину появле
ния книги ее редактор Н. П. Полто
рацкий.

Сборник состоит из трех частой. 3 
первую вошли статьи, посвященные 
личности, деятельности и научным 
трудам Н. С. Тимашева, во вторую — 
статьи на русские темы, в третью — 
статьи на общие темы. В сборнике 28 
статей, написанных 26 авторами.

Николай Сергеевич Тимашов хоро
шо известен как педагог, ученый, пу
блицист и лектор. Свою ученую ка
рьеру он начал еще в России, в С.-По-' 
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тербургском университете, а затем 
в Политехническом Институте. В 
1921 году с женой и младшим бра
том он бежал в Финляндию. Сперва 
обосновался в Германии, где работал 
в газете «Руль» и в других эмигрант
ских изданиях, а в 1923 году пере
ехал в Чехословакию, куда был при
глашен Русским Юридическим Фа
культетом читать лекции по Уголов
ному Процессу. В 1928 году Н. С. при
ехал в Париж, где прожил почти 
десять лет. Здесь он работал в газе
те «Возрождение» в качестве помощ
ника редактора, читал отдельные 
лекции и преподавал в Славянском 
и Франко-Русском Институтах. На
конец, в 1936 году Н. С. Тимашев, по 
приглашению Харвардского универ
ситета, переехал в Соед. Штаты, где 
и проживает в настоящее время. В 
1940 году он перешел в Фордэшский 
университет, где стал профессором 
социологии в Школе Аспирантуры.

Проф. Н. С. Тимашевым написано 
много научных трудов (преимущест
венно на английском языке), часть 
которых считается классическим и 
ценным вкладом не только в социо
логию и теорию права, но и в антро
пологию, этику и политические нау
ки. Но Н. С. не только ученый. Он 
также русский публицист и журна
лист.

Сборнику предпослана обстоятель
ная вступительная статья Н. П. Пол
торацкого. Затем следуют семь ста
тей первой части. Первая из них — 
приветствие юбиляру, написанное 
проф. IT А. Сорокиным. Затем Г. И. 
Новицкий (председатель Общества 
друзей русской культуры) пишет о 
жизненном и академическом пути Н. 
С. Тимашева, а проф. Дж. Ф. Шойер 
— о Тимашеве — социологе. Далее 
проф. о. П. Фейси характеризует его 
как учителя, а проф. Ф. Бэрвальд 
как коллегу. Тот же проф. Шойер 
во второй статье указывает на рабо
ты проф. Тимашева о положении в 
России под коммунистической влас
тью. В конце первой части помеще
на библиография научных трудов Н.

В 80-ом номере русского лите
ратурного журнала «Новый Журнал», 
выходящего в Нью-Йорке, публикует
ся переписка И. А. Бунина с М. А. Ал
дановым. Вот цитата из письма Алда
нова о нынешнем нобелевском лауре
ате М. Шолохове: «. . .говорят очень 
хорош роман Шолохова «Поднятая 
целина» — Отлично. Достал этот ро
ман. Господи! Делаю все поправки на 
«недостаток объективности», на свою 
ненависть к большевикам и т. д. Но 
и с этими поправками ведь только 
слепой не увидит, что это совершен
ная макулатура. А там он большое 
литературное событие. Да и здесь ка
жется обе газеты отозвались благо
склонно. Добавьте к этому невозмож
но гнусное подхалимство, лесть Ста
лину на каждом шагу . . .»

С., составленная Т. Н- Бобринской 
(дочь Н. С. Тимашева).

Во второй части 16 статей. Церков
ным вопросам посвящены статьи про
фессоров прот. А. Шмемана, Г. В. 
Вернадского, А. А. Боголепова и В. 
И. Алексеева. Проф. Б. Г. Унбегаун 
указывает в своей статье на разви
тие языка русского права. Д-р С. А. 
Сатина пишет о высшем женском об
разовании в России, проф. Н. В. Пер
вушин — об отношении к Достоев
скому советской критики, проф. Н. П. 
Полторацкий — о Л. Н. Толстом и 
сборнике «Вехи», д-р С. А. Левицкий 
— о Льве Шестове. Во второй же ча
сти помещены статьи С. А. Зеньков- 
ского («Русско-китайский конфликт 
1880 года»), проф. Б. Н. Одинцова 
(«Столетие земства»), проф. Н. И. 
Ульянова («Об одном проекте разре
шения национального вопроса в Рос
сии»), С. П. Мельгунова (Два отрыв
ка), проф. Г. Г. Дерюгина («Совет 
Экономической Взаимопомощи»), и 
проф. С. П. Тимошенко («Поездка в 
Россию»). Вторая часть заканчивает

В. Сорокин
НОТНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В 

ЭМИГРАЦИИ.

После минувшей второй мировой 
войны в эмиграции значительно 
оживилась композиторская деятель
ность в области русской православ
ной литургической музыки, а в связи 
с этим и нотно-издательское дело 
для церкви. Правда, размеры послед
него не совпадают вполне с продук
тивностью творчества русских зару
бежных духовных композиторов; 
только часть произведений выходит 
в печатном виде и делается, таким 
образом, доступной более или менее 
широкому кругу потребителей; так
же далеко не все композиторы имеют 
возможность выпускать свои произ
ведения в печати. Но уже самый 
факт издания произведений теперь 
живущих (или уже после 1945 г. 
умерших) русских духовных ком
позиторов свидетельствует о том, 
что эта деятельность не замерла, а 
продолжается. Известным препятстви
ем для широкого развития (или, вер
нее, широкой известности) современ
ной духовно-композиторской деятель
ности, является косность многих рус
ских церковных хоров (особенно в 
Европе), не освежавших свой церков
ный репертуар более 40 лет и не ин
тересующихся ничем, выходящим из 
рамок десятилетиями устоявшегося 
репертуара.

В настоящей заметке мы коснемся 
только того материала, который поя
вился в печатном виде и принадле
жит творчеству современных авторов 
эмиграции.

В 1957 г. в г. Беркли (Калифорния), 
прот. Н. Веглайсом основана «Нотная 
Библиотека Православного Христиа
нина» выпускающая типографским 
способом периодическую серию (раз в 

ся био-библиографией русских за
рубежных богословов, церковных ис
ториков, социологов и литературове
дов, составленной проф. Н. М. Зер
новым.

Наконец, третья часть состоит из 
пяти статей на общие темы. Их ав
торы: проф. П. А. Сорокин, проф. 
Б. С. Ижболдин, проф. Г. К. Гинс, 
проф. Ф. А. Степун и проф. Н. О. 
Лосский.

Сборник составлен отлично. Он ■— 
прекрасный подарок Н. С. Тимашеву 
и нам остается лишь присоединить
ся к пожеланию, высказанному Г. И. 
Новицким: «Позволительно и нам, 
связанным с ним (Тимашевым) уза
ми воспитания, на принципах и заве
тах великой русской культуры и об
щностью происхождения из ныне по
рабощенной родины нашей, поже
лать. . . дорогому и глубокочтимому 
Николаю Сергеевичу бодрости и сил 
для дальнейшей работы на пользу и 
во славу русской и мировой науки».

Interim

2 месяца) отдельных духовно-музы
кальных произведений ныне живу
щих в разных странах композито
ров- До свих пор выпущено 87 №№ 
различных песнопений, написанных 
18 авторами, проживающими в раз
ных странах Европы и Америки. При
водим их имена:

Д. Авраменко, С. Аничков (| 1964 г.), 
прот. В. Ванюш, И. Гарднер, прот. 
Л. Гладков, прот. М. Гривский (f), С. 
Игнатьев, прот. В. Ильенко, А. Иль- 
яшенко (f), Б. Калишевич, И. Колчин, 
М. Константинов, Г. Лапшинский, К. 
Леонтович, М. Лерхин, В. Преобра
женская, П. Распопов и маститый Ф. 
Рудиков.

Партитуры издаются в формате 
14 X 21,5 см.; при первом опубликова
нии произведения какого-либо автора 
приводится краткая его биография, а 
иногда и перечень его духовно-музы
кальных произведений, появившихся 
в других изданиях. На заднем листе 
обложки каждого выпуска помещен 
список всех прежде выпущенных №№ 
«Нотной Библиотеки», с указанием 
цены (от 25 до 60 американ. центов, 
в зависимости от объема партитуры). 
Большая часть изданных вещей рас
считана на самые скромные хоровые 
средства; однако, имеются также про
изведения, имеющие в виду опыт
ные хоры. Музыкальное (а особенно 
духовно-музыкальное) качество изда
ваемых вещей весьма различно. На
ряду с оригинальными и музыкально 
ценными произведениями встречают
ся сочинения в стиле «капельмейстер
ской» или «регентской» музыки. Се
рия «Нотной Библиотеки», которую 
мы горячо приветствуем и рекоменду
ем русским церковным хорам, позво



14 ЗАРУБЕЖЬЕ ДЕКАБРЬ 1965

ляет судить о стилистических направ
лениях в духовно-композиторской 
деятельности русского зарубежья. 
Ясно обозначились два направления: 
консервативное, в духе произведений 
середины прошлого столетия, и уме
ренно-передовое, следующее принци
пам т. н. Московской Синодальной 
школы — более строгое в церковном 
отношении, но в то же время музы
кально более оригинальное и более 
национальное.

Свято-Троицкий монастырь в Джор- 
данвилле (С.Ш.А.) издал для сме
шанного хора Обиход (Всенощное 
Бдение), составленный известным ре
гентом Нью-Йорского хора Синодаль
ной Церкви, Б. М- Ледковским и тет
радь его духовно-музыкальных про
изведений (18 №№), б. ч. свободных 
сочинений, среди них имеются и 
удачные обработки древних церков
ных роспевов. Тем же издательст
вом изданы и Антифоны Степенны 
8-ми гласов знаменного роспева, И. 
Гарднера — оригинальные хоровые 
обработки уставных мелодий, кото
рые можно исполнять и как заприча- 
стное пение на литургии. 8 №№ дру
гих духовно-музыкальных произве
дений И. Гарднера изданы в 1963 г. 
Русским Православным Богословским 
Фондом в Нью-Йорке.

В 1963 же году, в Лондоне вышел 
роскошно напечатанный «Нотный 
Сборник православного русского цер
ковного пения», составленный редак
ционной коллегией парижских реген
тов, Т. 1: Литургия. В этом сборнике, 
наряду со всем известными вещами 
из репертуара любого эмигрантско
го хора, есть не мало произведе
ний и эмигрантских композиторов, 
как теперь живущих (Н. Н. Кедров- 
сын, М. Е. Ковалевский, А. И- Красно- 
стовский, И. А. Гарднер, Н. М. Осор
гин, А. И. Лабинский, П. А. Оболен
ский), так и скончавшихся (Н. Н. Ке
дрова-отца, М. М. Осоргина, В. И. По
ля). Однако, редакторы «Сборника» 
внесли в некоторые вещи значитель
ные изменения, так что нет уверен
ности, что в «Сборнике» все напеча
тано в том виде, в каком вышло из 
под пера композитора или напечатано 
в старых русских изданиях.

В американском издательстве Воо- 
sey & Hawkes вышли духовно-музы
кальные произведения А. А. Свана, 
чрезвычайно оригинальные и инте
ресные по фактуре. К сожалению, 
они изданы с английским переводом 
богослужебного текста, в авторской 
же рукописи они снабжены и цер
ковно-славянским, оригинальным тек
стом.

Что же касается неизданных про
изведений, то о них имеются лишь 
случайные, отрывочные сведения. 
Так, известно кое-что о композитор
ской деятельности недавно умершего 
в Брюсселе В. А. Купфера, о сочи
нениях С. Ю- Конюса, В. Д. Сидорен
ко (Австралия), умершего в С. Ш.А. 
М. М. Фивейского. Не напечатаны 
(кроме литургии № 4 «Новый Обиход») 

написанные в эмиграции духовно-му
зыкальные произведения А. Т. Гре
чанинова. Но перечень духовно-му
зыкальных произведений, написан
ных в эмиграции и частью опублико
ванных до минувшей войны, выхо
дит из рамок нашей заметки.

Сообщаем адреса названных изда
тельств:

1) Very Reverend N. Vieglais. 1900 
Essex Str. Berkely 3., Calif., - USA.

Nikita Struve
DIE CHRISTEN IN DER UdSSR*)

Книга H. А. Струве, внука знамени
того П. Б. Струве и известного зна- 
тока современного положения церкви 
в России вышедшая в 1963 г. на фран
цузском языке, появилась теперь и 
на немецком языке. Ее появление 
должно порадовать каждого читателя, 
интересующегося церковной жизнью 
в России.

Автор книги потрудился чрезвы
чайно много, собрав огромный фак
тический материал о положении церк
ви в России за последние годы. Спе
циалист, работающий в этой же или 
в сходной области, найдет здесь раз
личные, весьма ценные факты. Вся
кий же читатель этой книги будет за
хвачен живым, образным языком, ее 
объективным, деловым и глубоко ис
кренним тоном. Автор не только со
брал и опубликовал богатейший ма
териал, заметно, что он сам все это 
глубоко прочувствовал и писал каж
дую строку этой книги как бы кро
вью своего сердца.

Страшное преследование русской 
православной церкви, начавшееся с 
с ноября 1917 г- (с так называемой 
«октябрьской революции»), возобно
вилось после длительного периода от
носительного затишья в 1959-60 г. г.; 
оно-то и стоит в центре внимания ав
тора этой книги.

Книга заключает в себе тринадцать 
глав и целый ряд чрезвычайно цен
ных добавлений, состоящих из все
возможных документов, относящихся 
к различным этапам церковной по
слереволюционной жизни в России: 
здесь можно найти послания Патри
арха Тихона, памятную записку за
ключенных на Соловках епископов, 
послания митрополита Сергия, а так
же декреты советской власти в отно
шении религии и различью статисти
ческие данные по вопросу положения 
религии в России.

Автор дает сведения также и о дру
гих христианских вероисповеданиях, 
но уделяет им, понятным образом, 
меньше внимания, так как они со
ставляют значительно менее много
численную часть верующих в России.

Церковные события в России после 
1917 г. и до начала войны в 1941 г. 
описываются в книге довольно сжато. 
Им посвящено всего лишь пятьдесят

*) Mainz, Mathias Grunewald-Verlag, 
1965, 546 S. (перевод с французского 
Карла Германа Бергнера).

2) Russian Orthodox Theological 
Fund. P. О. Box 36, Bowling Green Sta
tion. New York 4, N. Y. - USA.

3) Orthodox Holy Trinity Monastery. 
Jordanville, N. Y. 13361, - USA

Кроме того, некоторые из указан
ных изданий (напр. «Сборники») мож
но выписывать из магазина «Les 
Editeurs Reunis». 11, Rue de la Montagne 
S-te Genevieve, Paris 5, France.

страниц (11-62). Важно отметить при 
этом, что автор избегает нередко рас
пространенной ошибки относительно 
взгляда на так называемое «завеща
ние Патриарха Тихона». Он справед
ливо считает его весьма сомнитель
ным в отношении подлинности (стр. 
44). Начиная с советско-немецкой вой
ны автор описывает события в жиз
ни русской православной церкви весь
ма подробно- Он останавливается на 
структуре русской церкви, ее мате
риальных возможностях, на воссоз
дании монастырей и духовных заве
дений. Особенно подробно разбирает 
он вопросы духовного образования и 
подготовки кадров священнослужите
лей, за что ему следует быть особен
но благодарным, так как этим он вос
полняет важный пробел в литературе 
по этому вопросу. Довольно подробно 
останавливается он также на взаимо
отношениях церкви и государства. 
Чрезвычайно интересны подробные 
характеристики некоторых иерархов 
Московского патриархата. Новым ока
жутся, вероятно, для немалого числа 
читателей также сведения о исклю
чительно быстром, бурном росте церк
вей и монастырей в тех областях, ко
торые были заняты во время войны 
немецкими войсками сразу же после 
начала оккупации (стр. 72-83). Этот 
факт свидетельствует о жизненности 
религии, смогшей сберечь свою силу 
и сохраниться, несмотря на годы си
стематического лютого гонения.

В книге разобраны также сношения 
Московского патриархата с другими 
вероисповеданиями (стр. 102-127; 
кроме того освещено, как мы уже 
говорили, положение других христиан 
(стр. 235-287).

Немецкий перевод страдает, к со
жалению, сильно в области правос
лавной церковной терминологии и за
ставляет поэтому желать лучшего. В 
результате этого порою получаются 
такие формулировки, которые могут 
читателя сбить с толку: тот же са
мый иерарх именуется одновременно 
то епископом, то митрополитом; и это 
происходит не один раз, а многократ
но, также совершенно невозможен 
перевод двойной датировки посланий 
(по старому и по новому стилю), как 
«от 28 мая до 10 июня» (стр. 395). Но, 
несмотря на эти и некоторые другие 
недочеты, относящиеся исключитель
но к технике перевода, следует поже
лать этой книге самого широкого рас
пространения и наилучшего успеха.

Иеромонах Хризостом
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ЗАРУБЕЖНОЙ ЖИЗНИ

• В издании Сейль в Париже вышел под 
заглавием «Православие и Католичество», 
сборник очерков о. Иоанна Мейендорфа, про
фессора Св.-Владимирской Академии в Нью- 
Йорке. В ряде очерков отец Иоанн дает от
веты на многие насущные для современного 
христианского мира вопросы и ставит ряд 
важных задач перед православными на За
паде.

ф В издателстве «Ehrenwirth» в Мюнхене вы
шла на немецком языке книта «Шпион Вати
кана — 23 года во имя Божие в России». В 
этой книге с исключительным реализмом опи
сывается миссионерская деятельность автора 
книги - иезуита Валтера Чижека (Walter Ci- 
szek) в лагерях и в поселениях для ссыльных 
в Советском Союзе. Вальтер Чижек был об
менен на арестованного в США советского 
агента и, таким образом, вернулся на Запад. 
На английском языке эта книга вышла в 
издательстве «The American Press», New York под 
заголовком «With God in Russia».

ф К 80-летию протопрезв. о. Василия Ви
ноградова, бывшего профессора Московской 
Духовной Академии, выпущено второе изда
ние его книги «Пастырское Богословие». Кни
гу можно заказать у автора по адресу: Mün
chen 54, Opalstrasse 30.

ф В издании Жюльяр в Париже вышла 
книга знаменитого русского хореографа и ба
летмейстера Сергея Лифаря под названием 
-«Моя жизнь».

ф Под редакцией епископа Мефодия вышел 
в Париже декабрьский номер «Паломничес
кого Листка», который можно получить, об
ратившись по адресу:

7-bis, rue des Bois, Asnieres (S), France.

ф Записки О. Пеньковского вышли в Лон
доне и в Нью-Йорке. Издателем является 
фонд имени Олега Владимировича Пеньков
ского. Эта книга содержит выдержки из ин
формаций, переданных Пеньковским на За
пад в периоды берлинского и кубинского 
кризисов. Эти информации предотвратили 
возникновение третьей мировой войны.

ф Недавно вышла в свет книга стихотво
рений русского поэта Юрия Терапиано, про
живающего в Париже и работающего лите
ратурным критиком. Его статьи регулярно 
печатаются в парижской газете «Русская 
Мысль». Один из значительнейших критиков 
русского зарубежья, Георгий Адамович дал 
очень лестный отзыв о стихах Терапиано.

ф Один из самых выдающихся русских по
этов 20-го века, Осип Эмилиевич Мандель
штам, погибший, как известно в одном из 
концентрационных лагерей СССР, чрезвычай
но высоко ценится не только русскими зна
токами, но и специалистами других нацио
нальностей. В настоящее время вышло соб
рание сочинений О. Мандельштама в двух 
томах под редакцией Г. П. Струве и Б. А. 
Филиппова в издании «Интер-лэнгвидж ли- 
терери ассосиэйшен» в Вашингтоне. Первый 
том — стихотворения, второй том — проза.

Ф Сергей Лифарь. русский хореограф, за
воевавший постановками балетов мировое 
имя, вернулся со своей труппой в Париж из 
турне по Южной Америке. Гастроли Лифаря 
имели в Южной Америке громадный успех. 
Залы, вмещающие 2.500-3.000 человек, были 
переполнены. Намечено выступление труппы 
Лифаря в Западной Германии и Швеции.

ф Одна из площадей Парижа, вблизи па
рижской Большой Оперы, переименована в 
площадь Сергея Дягилева.

ф Нью-Йоркский балет, под руководством 
известного во всем западном балетном мире 
русского хореографа Г. М. Баланчина, высту
пал на Зальцбургском фестивале 1965 г.

ф Грамафонные пластинки с песенками Бу
лата Окуджавы выпущены лондонской фир
мой Flegon Records.

ф Светлана Ландезен и Виктор Древин да
ли в октябре с. г. концерт песен и дуэтов в 
зале Русской консерватории имени С. Рах
манинова в Париже. Музыкальная критика 
парижской прессы дала молодым русским 
артистам блестящую оценку.

ф В Сиднее (Австралия) организован дон
ской казачий хор под управлением С. А. Ка- 
марали, певшего раньше в хоре Жарова. Пер
вый концерт, данный в Сиднее, прошел с 
большим успехом.

ф Русский певец — тенор Николай Гедда 
поет в текущем сезоне партию Фауста в Ме- 
трополитэн Опера (Нью-Йорк, США). В свое 
время отец Гедды пел в хоре Жарова.

ф На конкурсе певцов в Сиднее, первую 
премию получил русский тенор С. Ф. Бай- 
гильдин.

ф С. А. Жарова, руководителя хора дон
ских казаков, чествовала крупнейшая гер
манская фирма «Deutsche Grammophongesell
schaft», выпустившая два с половиной мил
лиона пластинок, напетых хором донских ка
заков.

ф Русский квартет под управлением Е. Г. 
Вартабыдовой, пел на открытии Центра Эку
менического движения во Франции, в г. Те
зе.

ф Василию Кандинскому, одному из круп
нейших живописцев нашего времени, посвя
щена выставка в галерее Мегт в Париже. 
На выставке представлены картины, напи
санные художником в период 1927-1933 г.г.

ф Французская пресса отметила оригиналь
ность и тонкий вкус внутренней архитекту
ры большого общественного здания — клуба, 
открытого в Париже в сентябре с.г. Вну
тренняя отделка дома была выполнена рус
ским художником-декоратором Вячеславом 
Васильевым.

ф В связи с выставкой картин русского 
художника Льва де Гроэра в Брюсселе, бель
гийская печать дает очень лестные отзывы 
о его работах, и называет де Гроэра одним из 
выдающихся современных художников.

ф На одной из парижских выставок кар
тин имеются работы молодой русской ху
дожницы Веры Коваленко.

ф В галерее Вандом в Париже, выставле
ны картины русского ходожника Александра 
Яковлева. До революции он был близок к 
группе художников «Мир искусства». Одна 
из парижских картин Яковлева «Кафе Ро
тонд» предоставлена для выставки Музеем 
Искусства в Бостоне (США).

Ф Русский художник Н. А. Исаев, живу
щий в Париже, выставлял свои работы в га
лерее Ашард в Нью-Йорке. О картинах Иса
ева в нью-йоркских газетах даны весьма по
ложительные отзывы.

ф Беседы русского художника Е. Е. Кли
мова переодически передаются радиостанци
ей «Голос Канады». Беседы посвящены во
просам, связанным с русской живописью. В 
частности Климов говорил о Рерихе и о вы
ставке картин художника Корина в Нью- 
Йорке.

ф Митрофорному протоиерею о. Георгию 
Флоровскому, доктору богословия и профес
сору Св.-Владимирской Академии, в этом 
году были присуждены три высшие ученые 
степени. 11 мая о. Георгий был избран чле
ном Американской Академии Наук и Искусств; 
4 июля Афинская Академия — высшее 
научное заведение Греции — избрала его в 
свои члены, в том же месяце о. Георгий был 
избран членом Брюссельской Академии Ре
лигиозных Наук.

До этого времени о. Георгий получил сле
дующие почетные научные степени: с 1937 г. 
он - доктор богословия Шотландского уни
верситета в Сент-Андрю, с 1950 г. — доктор 
богословия Бостонского университета (США), 
с 1959 г. — доктор богословия Аристотельско- 
го Фессалоникийского университета (Греция).

ф Сергей Лифарь - приват-доцент хорео
графии при Сорбонском университете, прочи
тал там цикл лекций на тему «Эстетика ба
лета».

ф Профессор Оттавского университета (Ка
нада) Ф. П. Богатырчук, следуя в Рим на 
международный конгресс рентгенологов, оста
новился в Париже. Там он дал сеанс одно
временной шахматной игры против членов 
клуба имени Потемкина. До второй мировой 
войны Ф. П. был профессором Киевского 
университета. Уже в то время он был круп
ным шахматистом И участвовал во многих 
международных состязаниях. В 1927 г. проф. 
Богатырчук разделил первое место с Рома
новским в чемпионате СССР.

ф Собрание, посвященное памяти крупной 
русской ученой — профессора геологии Елиза
веты Ереминой, скончавшейся в Швейцарии 
в возрасте 84-х лет, было устроено Сорбонн- 
ским университетом в Париже. Специаль
ностью Ереминой была структура метеори
тов. Проф. Еремина до последнего времени 
занималась изысканиями в этой области, ра
ботая в метеорологичесиой лаборатории при 
Сорбонне.

ф В Париже, в зале Русской консервато
рии имени С. Рахманинова, на литературном 
вечере под председательством известного рус
ского писателя Бориса Константиновича Зай
цева, редактор журнала «Грани» Н. Б. Та
расова прочла доклад на тему «Александр 
Солженицын и современная Россия».

ф В октябре с. г. Союз русских писателей и 
журналистов во Франции устроил большой ли
тературный вечер памяти 3. Н. Гиппиус и 
Д. С. Мережковского. С докладами выступи
ли Георгий Адамович и С. П. Жаба.

ф Русским инженером В. И. Кумпом раз
работан новый проект водоснабжения горо
да Нью-Йорка.

ф Два года тому назад в Париже, в Латин
ском квартале (студенческий район города), 
по инициативе Русского Студенческого Хри
стианского Движения, основан «Центр пра
вославных студентов имени Достоевского». 
Центр привлекает православную молодежь 
в религиозные и культурно-просветительные 
кружки. Первые занимаются вопросами бо
гословия, вторые изучают различные ветви 
русской культуры. При центре имеется не
большая библиотека. Студенты с благодар
ностью принимают книжные пожертвования 
для ее увеличения.



16 ЗАРУБЕЖЬЕ ДЕКАБРЬ 1965-

ф В конце октября и начале ноября с.г. в 
Сан-Бом, недалеко от Марселя, состоялся 
съезд православной молодежи. С докладами 
выступили архимандрит Кирилл Аргентис, 
Т. Б. Струве, Оливие Клеман и др.

ф Православный Студенческий Центр в 
Беркли (Калифорния, США) 21-го ноября с.г. 
праздновал первую годовщину своего суще
ствования. Организатор и руководитель Цент
ра, о. Георгий Бенигсен, целью организации 
ставит духовное окормление не только рус
ских православных студентов, но и право
славных студентов других национальностей. 
По воскресным дням в Центре происходят бо
гослужения. Служба совершается на англий
ском языке.

ф Организации русской молодежи во Фран
ции, как например, Юношеский отдел Рус
ского Студенческого Христианского Движе
ния, Национальная Организация Витязей и 
др., устраивают зимние лагеря в горах Фран
ции и Австрии. В Рождественские каникулы 
русской молодежи и детям предоставляется 
таким образом возможность быть в своей 
среде, разговаривать по-русски и заниматься 
спортом на свежем воздухе в горах.

ф Русская группа музыкального ансамбля 
молодежи проводит в Париже большую ра
боту. Молодые певцы и музыканты, играю
щие на балалайках, домрах, мандолинах и 
гитарах, получают в этой группе музыкаль
ную подготовку — знакомятся с нотами, хо
ровым пением и т. д.

ф Нью-Йоркская газета «Новое Русское 
Слово» учредила при технологическом кол
ледже в Техасе ежегодную награду — по
четный диплом газеты. Награда будет вы
даваться студентам, оказавшим незаурядные 
успехи в изучении русского языка. В этом 
году ее получил студент Л^о Уитмэн.

ф Под покровительством архиепископа Се
рафима в августе и сентябре текущего года 
состоялись два съезда русской православной 
молодежи. Съезды происходили в епархи
альном имении Владимирово, близ Чикаго 
(США).

ф Русский Студенческий Фонд в США за 
49 лет своего существования помог более чем 
тысяче русских студентов получить высшее 
образование. За эти годы были выданы ссу
ды на сумму, превышающую миллион сто 
тысяч долларов.

ф В зарубежье существуют сотни церков
но-приходских школ (в одном Париже их 
больше 20). В этих школах дети и молодежь 
обучаются Закону Божию, русскому языку, 
истории и географии России. При некоторых 
школах есть хоры.

ф В доме американских скаутов в Делавар 
Ривер установлена бронзовая памятная дос
ка с надписью по-русски: «Светлой памяти 
русских скаутов, погибших в период крас
ного террора, защищая идеи Бога, Родины и 
Свободы».

ф В предместье Парижа Монжероне нахо
дится русский детский дом. В нем живет и 
воспитывается около ста русских детей раз
ного возраста. При доме — православная 
русская церковь, выстроенная силами рус
ских людей. Заведует домом С. М. Зернова.

ф Каждое воскресенье в четыре часа из 
Бостона (США) по радиостанции W.B.U.R. да
ются передачи на русском языке.

ф В всех крупных городах Западной Гер
мании, в сентябре с. г. праздновался «День 
русской культуры». Собрания открывались 
докладами руководителей групп русской мо
лодежи о значении этого празднования и 

важности национального воспитания. Затем в 
исполнении молодежи и детей следовала раз
нообразная программа. Большинство испол
нителей программы родилось уже за грани
цей.

ф Благодаря инициативе и огромному тру
ду Александры Львовны Толстой (дочери 
Льва Николаевича Толстого) и ее постоян
ной заместительницы Татьяны Алексеевны 
Шауфус, в столице Чили Сантьяго открыт 
русский старческий дом, рассчитанный на 
80 человек. При доме оборудована поликли
ника и зубоврачебный кабинет. В Чили жи
вет много русских и устройство*  старческого 
дома — очередное большое дело Толстовско
го фонда.

ф На 1966 год Общество друзей русской 
культуры и Общество друзей Свято-Влади
мирской Духовной Академии в Нью-Йорке 
наметили ряд лекций и докладов. В конце 
65 года протоиерей Александр Шмеман про
чел лекцию на тему «Православное учение о 
соборности Церкви».

ф В октябре с. г., выходящий во Франкфур
те-на-Майне русский еженедельник «Посев», 
отметил юбилейной конференцией 20-летие 
своего существования.

ф 19 сентября с. г. на американском воен
ном кладбище штата Нью-Джерси на могилах 
трех русских добровольцев-антикоммунистов, 
покончивших самоубийством при выдаче во
еннопленных в 1945 г., была отслужена па
нихида и поставлены кресты.

ф В 1966 году исполнится 10 лет со дня ос- 
новаллия при Колумбийском университете в 
Нью-Йорке «Архива Освободительного движе
ния народов России». Архив основал и по сей 
день руководит им М. Шатов.

ф 14 октября казачьи станицы отметили осо
бенно чтимый казаками праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. Во многих городах 
зарубежья были отслужены торжественные 
молебны.

ф Представители донских казачьих органи
заций избрали в марте с. г. специальную ко
миссию по сбору средств на издание книги, 
посвященной памяти атамана А. М. Каледина. 
Пожертвования просят направлять по адресу:

Mr. Kouznetzoff, 37 rue Gall-eni, Malakoff (Seine), 
France, ИЛИ: Mr. Bogaevsky, 230 avenue de la Di
vision Leclerc, Montmorency (S. et O.), France.

ф Представители Власовских организаций 
(бывшие участники Освободительного дви
жения народов России) создали комитет по 
сооружению памятника генералу Андрею Ан
дреевичу Власову. Пожертвования просят на
правлять по адресу:

S. Iwanow, Р. О. Box 173, Kingsbridge Station, New 
York, N. Y., U.S.A.

ф За истекший год Сан-Францискским Ко
митетом помощи русским военным инвалидам 
была оказана помощь на сумму в 15 тысяч 
154 доллара 92 цента.

Ф Общество русских братств в Филадаль- 
фии (США) присудило пять стипендий рус
ским студентам для продолжения универси
тетского образования в течение 4-х лет.

ф Русский храм Святителя Николая Мир 
Ликийских Чудотворца в Бари (Италия) ну
ждается в срочном ремонте. Пожертвования 
просят направлять по адресу:

Rev. Padre Igor ,Chiesa Russa, Corso Siciiia 130, 
Bari, Italia.

ф В память казаков, погибших при траги
ческой выдаче в Лиенце в 1945 г., на Влади
мирском кладбище в Джексоне (США) будет 
воздвигнута часовня во имя Иоанна Пред
течи.

ф На 12 Чрезвычайном Всеамериканском Со
боре русской православной церкви американ
ской юрисдикции, митрополитом всея Амери
ки и Канады выбран архиепископ Бостонский 
и Нью-Йоркский Ириней. Архиепископ Ири
ней был местоблюстителем митрополита после 
смерти владыки Леонтия.

ф В этом году торжественно праздновался 
400-летний юбилей старейшего православного 
храма в западной Европе. Храм находится в 
местечке Нейден в северной Норвегии. Он. 
посвящен Св. Георгию Победоносцу.

Ф Епископ Мефодий, организатор паломни
честв в Святую Землю, посетил в октябре с.г. 
Брюссель и показывал там цветной фильм, 
снятый участниками последнего паломничес
тва. Фильм сопровождается пением монахинь 
и колокольным звоном, записанными на зву-> 
ковую ленту.

ф На средства, собранные прихожанами 
православного прихода в Сэйнт Питерсберг 
(Флорида, США), построен храм в честь Свя
той Троицы.

ф Для постройки русской православной цер
кви в Стокгольме, шведским королем Густа
вом VI предоставлен участок земли.

Ф 17-ого октября этого года в Сан-Диего 
(Калифорния, США) было торжественно от
мечено 25-летие храма Св. Николая Мир Ли
кийских Чудотворца.

ф В Бингмингтоне (Нью-Йорк, США) от
праздновано 50-летие церкви Успения Преев. 
Богородицы.

ф В Париже состоялся торжественный обед. 
С. - Петербугских политехников на котором 
присуствовали: проф. С. П. Тимошенко (Стан-• 
форский университет), проф. эмеритус Л. М_. 
Тихвинский (Калифорнийский университет) и> 
много других именитых гостей из Франции,. 
США, Канады, Израиля^ Англии и т. д.

Одна из задач «Зарубежья» как 
можно шире освещать жизнь, дея
тельность и творчество зарубежной 
России в ее целом.

Редакция обращается поэтому ко 
всем читателям журнала с просьбой 
присылать нам информационный ма
териал о событиях из жизни эмигра
ции. С этой же просьбой редакция 
обращается и ко всем организациям, 
учреждениям и издательствам наше
го российского рассеяния.
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