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Передовые из «Вече»

НА ВЕЧЕ!
Двадцатый век — век прогресса науки и техники,
и в то же время — век небывалого развитая корыстолюбия и преступности. В погоне за личным материальным благополучием люди стали равнодушны
к духовным сокровищам прошлых столетий. Это
наблюдается в равной степени и у нас, и на Западе.
Но нас, естественно, прежде всего заботит Россия —
наша мать, боль и надежда.
Наше нравственное состояние оставляет желать
много лучшего. Эпидемия пьянства. Распад семьи.
Поразительный рост хамства и пошлости. Потеря
элементарных представлений о красоте. Разгул ма
терщины - символа братства и равенства во хлеву.
Зависть и доносительство. Наплевательское отношение к работе. Воровство. Культ взятки. Двурушни
чество как метод социального поведения. Неужели
это все мы? Неужели это — великая нация, давшая
безмерное обилие святых, подвижников и героев?
Да имеем ли мы право называться р у с с к и м и? Словно зараженные бешенством, мы отреклись
от своих прадедов, своей великой культуры, герои
ческой истории и славного имени. Мы отреклись от
национальности. А когда мы пытаемся теперешнюю
пустоту и убожество назвать тысячелетним словом,
мы только оскорбляем святое имя.
„Вече” № 1, январь 1971 г.
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И все же еще есть русские. Еще не поздно повер
нуться лицом к Родине. Обратиться к материнской
земле, к наследию праотцев. Нравственное всегда
национально. Аморализм не имеет нации. Возродить
и сберечь национальную культуру, моральный и ум
ственный капитал предков. Продолжить путеводную
линию славянофилов и Достоевского.
Предстоит большая и тяжкая работа. Мы изоли
рованы друг от друга. Мы выварили мысли в своем
соку, не обмениваясь, не споря. Вынесем их теперь
на русское вече. Пусть мнения противоречат, пусть
один опровергает другого. Все наши споры должны
иметь одну дель — благо России. С этой целью мы
приступаем после длительного молчания к изданию
русского
п а т р и о т и ч е с к о г о журнал а. Мы приглашаем всех патриотов-россиян к
участию в нашем журнале. Да благословит нас чис
тый, немеркнущий лик России.
На вече!
Редакция
Январь 1971 г.
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СКОЛЬКО HAM ОСТАЛОСЬ ж и т ь

Лавиной слово об ужасах третьей мировой войны
стерло представление о более грозной опасности,
подстерегающей человечество. Да! Как бы ни были
мучительны и эффектны последствия ядерного пое
динка, всех нас ожидает еще более страшная перс
пектива — смерть из-за нехватки кислорода и зеле
ни. Это не красивые слова. Это предостережение, хо
тя, быть может, и напрасное. Напрасное! — потому
что ни одно правительство в мире не пойдет на сок
ращ ен а промышленности с ее гибельными последствиями. Ни один „просвещенный” и „цивилизован
ный” народ не согласится остановить безудержную
гонку технической) прогресса. Этот прогресс — су
щее дитя дьявола — уже вырыл человечеству яму.
Осталось свалиться в нее и прекратить историю. Тру
бы наших заводов и фабрик не просто закоптили
небо, они уже добавили в атмосферу 10% углекислого газа. Чистых рек почти не осталось. Скоро вся
пресная вода на земле пропитается мерзостью промышленных стоков. О лесах средневековья прихо
дится только грезить, последние кустарники уступают место абсурду индустрии. Самая развитая страна
в мире —США —дышит за счет „отсталых” стран: ее
растительность не в силах снабдить страну достаточ-

„Вече” № 3, 19 сентября 1971 г.
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ным количеством кислорода. Если бы все государ
ства достигли уровня, которому все так завидуют,
то наша планета уже была бы летающим гробом в
молчаливой галактике. Мы мечтаем о полете на
Маре, загорая на вершине вулкана.
Но начнем по порядку. Хотя, собственно, какой
порядок в бестолочи прогресса! Промышленность
существует ради двух вещей — ради войны и плоти.
По данным советской энциклопедии о США (советских данных об СССР нет), в 1952 году военная
продукция, например, в самолетостроении и танкостроении составила 70%, а вообще на военные цели
шло 1/4 всего производства стали, 2/3 алюминия и
1/3 меди. С тех пор минуло 20 лет ожесточенной
конкуренции в производстве бомб, ракет, пушек,
газов, самолетов, подводных лодок, танков, средств
химии и т.д. и т.п.
Данные о военной промышленности держатся в
строгом секрете, вряд ли они известны более чем
дюжине человек. Однако жизненный опыт что-то дает. Дает уверенность, что не менее ч е т в е р т и
всех рабочих трудится на военных заводах. Четверть
всей индустрии существует ради войны.
Оставшиеся т р и ч е т в е р т и современной
промышленности „служат” человеческой плоти. Могут возразить, что не одна плоть, но и дух человека
неизбежно требует заводов и фабрик. Индустрия ки
но! Индустрия чтива! Один воскресный номер газе
ты „Нью-Йорк таймс” поглощает 77 гектаров леса.
У нас, при отсутствии гласности, подобная статисти
ка засекречена, но можно не сомневаться, что уж в
чем-чем, но по уничтожению лесов мы отстаем не на
много. Ежегодный переруб леса, по сравнению с
приростом, по мнению В. Солоухина, у нас достигает 30%.
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Конечно, людям нужен и хороший фильм, и
Кнут Гамсун, и научная публикация. Однако под
линная культура в индустрии духа составляет жалкий процент. Порнография (чтобы плодить импотентов!) и детективы, с одной стороны. Безмозглая,
бездарная пропаганда (чтоб отучить мыслить), с дру
гой. Ради этого рубят лес и коптят небо.
Автомобиль! Корбюзье считает, что новые города
следует строить с учетом многочисленных стоянок и
гаражей. А не лучше ли свернуть всю автомобиль
ную промышленность до минимума, оставив необ
ходимые грузовики, такси и скорую помощь? В Париже загрязнение воздуха на 47% происходит за
счет отработанных газов автомобилей. Легковая ма
шина — это выдуманная потребность. Но не слишком ли дорого обходится такая забава? В войнах восемнадцатого века гибло меньше, чем сейчас при
авариях на шоссе. Автомобили США извергают в воздух такую массу загрязняющих веществ, что она весит столько же, сколько ряд автомобилей, выстро
ившихся от Нью-Йорка до Чикаго. Промышлен
ность губит все - воздух, воду, растительность, жи
вотный мир. Губит саму плоть. Ни один список профессиональных болезней не назовешь полным. Да
же мы понастроили столько предприятий, что от них
умирает Волга, стонет Байкал и задыхаются легкие.
Воздух городов и поселков отравлен ядами, в част
ности свинцом. Мы силимся лечить рак и выбрасываем в атмосферу продукты с канцерогенными
свойствами. А применение атома в мирных целях —
разве не способ заразить планету? Растут радиоактивные отходы, льется вода, использованная на атомных электростанциях и заводах... Нейлоновые ру
башки, нейлоновые чулки. Мало того, что не дышит
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кожа. Ради нейлоновых чулок мы травим и приро
ду, и свой организм ядом химии. Что бы сказал в
наш век Эразм Роттердамский?
Ученые утверждают, что мировой океан погибнет
в 1979 году. От нефтяной пленки, пестицидов (ДЦТ),
нечистот рек с пяти континентов исчезнет жизнь во
обще. Океан станет мертвым. Суша, по-видимому,
продержится дольше. Генеральный секретарь ООН
У Тан предупреждавъ что к 2000 году содержание
углекислого газа в атмосфере достигнет 25%. При
такой норме СО2 в воздухе мы сможем дышать?
Сколько нам осталось жить и можно ли еще пре
дотвратить гибель —вот вопрос.
Журнал „Вече” публикует в этом номере обшир
ный материал, посвященный вредоносному действию промышленности на окружающую среду. Мы
призываем русских патриотов глубоко задуматься
над близящимся кошмаром. Шестую часть умираю
щей планеты составляет наша Родина. Мрак индустрии —над просторами Сергия Радонежского.
Мы спрашиваем: е с т ь е щ е в р е м я с п а с 
ти Р о с с и ю ?
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РУССКОЕ РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА
(К 50-летию СССР)
Что бы ни говорили о роли инородцев в русской
революции, о торжестве нерусской стихии в Октябре и в особенности в Феврале, можно твердо верить
в одно: новая федерация народов создана была порусски. История знает разные способы решения национального вопроса. Есть путь Америки: уничтожение национальных различий, ассимиляция предста
вителей разных этнических групп в огромном котле
стандартизованного образа жизни. Каков же результат этой смеси? Новая нация? Нет, всего лишь
„массы людей, не имеющих между собой ничего общего,
кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха, отто
го что у них нет никакого национального характера, как бы
они ни старались скрыть это друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу” (У.Фолкнер).

Есть путь Китая: уничтожение всякого иного на
чала вообще.
„Китаизация местного населения осуществляется также
путем п р и н у д и т е л ь н ы х б р а к о в между пред
ставителями местного населения и китайцами (переселен
цами и солдатами). Эта практика получила широкое распространение в Синьцзяне, Внутренней Монголии, Тибете и

„Вече” № 6, 19 октября 1972 г.
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других национальных районах”+ „Усиленная китаизация
национальных районов привела к тому, что удельный вес
китайцев среди населения Синьцзяня, например, возрос с
3% (1949 г.) почти до 45% (1966 г.). В Тибете, где прежде
китайцев почти не было, сейчас они составляют примерно
половину всего населения”++-

Страна стране рознь. В нашей истории были завое
ван іе, но не было никогда ни геноцида, ни стремле
н іе стереть национальную самобытность. Русские
идеологи, занимавшиеся национальным вопросом,
спорили лишь о том, как лучше обеспечить равноправие представителям разных наций в рамках од
ного государства. Одну точку зрения выражал
М.Н. Катков:
„Не естественно ли русскому желать, чтобы в пределах
русского государства не было ни эста, ни лива, ни шведа,
ни немца, и чтобы немец в России, не разучившись своему
языку и не изменив своей веры, тем не менее звал себя
прежде всего русским и дорожил этим званием?”.

Противоположную позицию занимал К.Н. Леон
тьев:
„Русификация окраин есть не что иное, как демократи
ческая европеизация их. Для нашего, слава Богу, еще пестрого государства полезны своеобычные окраины, полезно
упрямое иноверчество, хорошо, что нынешней русификации дается отпор”.

В.Соловьев называй русификацию „убийством
души нации” .
„История русского народа, от начала до наших дней,
знает только о безыскусственном и добровольном обрусе+Т Р. Р а х и м о в . Антимарксистская сущность взглядов и политики Мао Цзэ-дуна. М., Политиздат, 1969, с. 188.
++Там же, с. 187.
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нии инородцев... привлекательно действовала на чужих лю
дей лишь мягкость и подвижность нашего народного харак
тера, многогранность русского ума, восприимчивость и тер
пимость русского чувства, т.е. именно все то, чего мы долж
ны отрекатъся при всякой попытке п р и н у д и т е л ь н о г о обрусения.
... Беда в том, что подобные опыты, ничуть не достигая
своей невозможной цели, лишь понапрасну растравляют национальный антагонизм и решительно мешают незаметному, но действительному сближению с Россией чужих элементов. Так, можно быть уверенным, что поляки во време
на Мицкевича более интересовались русскою литературою,
нежели теперь, когда они п р и н у д и т е л ь н о знают
по-русски”.4-

Н.Бердяев в книге „Опыты по психологии рус
ского народа” писал о несовместимости идей руси
фикаціи с характером русского народа:
„В русской стихни поистине есть какое-то национальное
бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам” .

Великий русский мыслитель А.С.Хомяков так выразил суть русского подхода к национальному воп
росу:
„Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы; мы будем представителями чисто человеческого начала, благословляя всякое племя на жизнь
вольную и развитое самобытное” .

В котле революции погибли многие русские традиции, но, к счастью, сохранилась одна довольно су
щественная: традиция уважения к другим народам,
та в с е м и р н о с т ь русского человека, на кото
рую указывая и Достоевский, всемирность как сочувствие и любовь к чужим. Это качество и прояви
лось в создании СССР как братского союза равно+ В. С о л о в ь е в . Собрание сочинений, т. 5, с. 77.
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правных народов. Мы имеем в виду ту истинно рус
скую форму, в которой произошло провозглашение
федерации.
Новое государство не стало вторым изданием
Америки, не пошло на поводу у нигилистов и энтузиастов, мечтавших о мире „без Россий и Латвий” . Союз равноправные республик, сохраняющих свою национальную самобытность, самой структурой своей
показывает, чем отличается интернационализм от
космополитизма.
Отмечая 50-летие провозглашения СССР, мы
должны сказать о разумности государственной по
литики, в результате которой была сохранена вели
кая держава.
Отсоединение Финляндии и в особенности Поль
ши было естественным и безболезненным отпадением того, что не сжилось с Россией и не было для
нее жизненно необходимым.
У Советского Союза, как у целостной системы,
два внутренних врага — узкий национализм и космополитизм.
Наиболее опасен из них второй, и вот по каким
причинам:
1. Космополитизм искусно рядится в одежды
интернационализма, часто обманывая некоторых
близоруких ответственных товарищей и проникая
на страницы официальных изданий.
2. Космополитизм занимается систематической
дискредитацией патриотических взглядов, обвиняя
тех, кто их высказывает, в национализме и, исполь
зуя против них рычаги официальных репрессий,
стремится избавиться от своих наиболее последовательных противников.
3. Именно космополитизм вызывает недовольст
во на окраинах своей культурной политикой, вос
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принимаемой на этих окраинах как „русификация” ,
тогда как на самом деле она направлена против русского народа в такой же мере, как и против остальных народов нашей страны. Всякое действие вызывает равное противодействие, таков закон природы.
Насколько обрусеют, положим, татары, настолько
же мы отатаримся. Чего стоят, например, явления
таких деятелей культуры, как Чингиз Айтматов, „великий современный киргизский” писатель, который
пишет только на русском языке?
Как известно, все наши так называемые „национальные окраины” приемлют новый социальный
строй, приемлют советскую власть, считают ее сво
ей, народной. Но ни одна „национальная окраина”
абсолютно не приемлет русификации, и тем резче,
чем выше с ростом лет становится цивилизованность
народа. Каждый русификатор, какими бы благими
намерениями он ни руководствовался, на деле ока
зывается разрушителем великой общности народов,
населяющих Россию. Именно русификаторские настроения порождают настроения обвинения в русском
великодержавном шовинизме.
Полезно и своевременно напомнить о борьбе
В.И.Ленина против рьяных русификаторов и его меткие замечания о той среде, из которой они выходят.
„Известно, — писал Владимир Ильич 20 декабря
1922 года, - что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения”
(т. 45, стр. 358). Ленин подверг резкой критике за
„великоруссконационалистическую кампанию” Ста
лина, Дзержинского и Орджоникидзе.
Так уместно ли говорить о р у с с к о м велико
державном шовинизме? Полноте, русский ли он?
Кто был его носителем? Насквозь пропитанный нем-

17

цами бюрократический аппарат послепетровской
монархии? Джугашвили и Дзержинский? Не правильней ли называть его просто великодержавный? Или
еще лучше — безликодержавным? Пусть же осталь
ные горячие головы из украинцев, прибалтов, грузин и казахов, в слепоте своей понапрасну гневающиеся на Россию, получше присмотрятся к своим
обидчикам - Россия ли их породила? Русским действительно присуще национальное бескорыстие.
Разве актив оппозиционных партий, за которыми
пошел русский народ в революционные годы, не
состоял, как правило, из евреев? Разве мы не доверяли и не доверяем ответственнейшие посты инороддам? Вспомним, хотя бы, Иосифа Джугашвили
на посту руководителя государства. Вспомним советскую делегацию в Лиге Наций, в составе которой
не было ни одного русскою.
Современная русификация, к сожалению, имеющая место, порождена, с одной стороны, бездумной
политикой, происходящей под лозунгом создания
„советской нации” , с другой стороны, стихийная ру
сификация порождается бурным развитием про
мышленности в национальных окраинах, что вызывает массовый приток туда русской рабочей силы и
профессиональных кадров. Существует и третья
причина русификации — стремление инородцев к
обрусению (овладение языком и культурой), что
упрощает их карьеру, научную и административную.
При этом русификация неизбежно ведется на самом низком уровне культуры (Данилевский: „цивилизацию нельзя передать”) . Русификаторы предла
гай^ национальным меньшинствам не великую рус
скую культуру, а ее суррогат, бесцветный слепок. И
недаром именно из среды русификаторов выходят
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призывы „покончить с русофильством” . Истинная
Русь им не нужна. Одни и те же люди, таким образом, одной рукой русифицируют национальные окра
ины, другой рукой борются с „русофилами” . Имеет
место бессмысленная ситуация — инородцев призывают любить Россию, которая не любит себя, не смеет себя любить. Дескать, уважайте Россию, которая
не должна уважать себя.
В последнее время много говорят о новой исто
рической общности людей — советском народе. Од
нако очень важную оговорку сделал на страницах
„Правды” (№ 77 от 17 марта 1972 г.) проф. С.Калтахчян:
„Советский народ” не является „национальной
общностью” , речь вовсе не идет о „превращении его
в какую-то новую нацию” .
При такой трактовке, относительно которой у
нас нет возражений, не может быть, в частности, ни
какого противоречия между русским и советским
патриотизмом. Но об этом несуществующем противоречии истошно кричат и всеми силами стараются
его спровоцировать люди, не причастные ни с како
го боку ни к какому патриотизму.
Решительно выступая против русификации, выс
тупая за полнокровное развитие всех национальнокультурных отличий каждого народа, населяющего
нашу страну, мы оставляем за собой право гордить
ся нашей русской родиной. Мы не забываем и гор
димся тем, что существующую ныне многонациональную великую державу сплотила и сплачивает
великая Русь.
Подобно С.Есенину, мы оставляем за собой право
воспевать свою Родину и тогда, когда „на всей планете пройдет вражда племен” .
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К ОТКРЫТИЮ ПАМЯТНИКА
МИХАИЛУ ИЛЛАРИОНОВИЧУ КУТУЗОВУ
В МОСКВЕ
В истории каждого народа есть имена, настолько
глубоко и соответственно вошедшие в национальное сознание, настолько прочно и глубоко вкоре
ненные в языке, что одно произнесение их, этих
имен, отзывается в душе истинного патриота чувством личной заинтересованности во всем, что прои
зошло, происходит или имеет произойти в Отечестве.
Правда, иногда, в силу ряда причин, сияние этих
имен как бы тускнеет, уходит на задний план, оттесненное нахрапистой массивностью злобы дня, наив
но полагающей закрепить свою преходящесть словом, мрамором, гранитом. Метрополитен им. Кага
новича, театр им. Мейерхольда, автомобильный завод им. Молотова — вот примеры из мартиролога ее
неуклюжих притязаний на незыблемость своего тор
жества.
Довлеет дневи злоба его. И в борьбе с этой зло
бой, с ее устойчивой преходящестью обретают свой
таинственный смысл и подлинное значение и с т о р и ч е с к и е памятники. Недаром памятник Пет
ру — Медный всадник — не на одно столетие стал

„Вече” № 8, 19 июля 1973 г.
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символом и эмблемой России. Даже в его обиход
ной безымянности есть указующий перст.
Отсюда и следует, что воздвижение каждого па
мятника есть дело всей нации, всего народа, оно
есть дело историческое. Ибо нет ничего поучительнее
и печальнее, чем кладбище свергнутых памятников,
как и нет сиротства полней и законченней, чем пустующий пьедестал.
Все это снова пришло на ум, когда сообщили об
открытии памятника Кутузову. Сначала пронзило
горечью: спасителю России до сих пор не было па
мятника в Москве. А потом подумалось: Томский,
как-то он, набивший руку на кумирах иного сорта,
справился с такой благородной задачей? Отчетливо
возник призрак е г о Гоголя на Арбатской пло
щади... Тем более, что конные памятники в Москве
не появлялись с 1947 года.
Но вот справа от здания Бородинской панорамы,
если стать к нему лицом, на просторной площади —
высокий постамент светлого гранита с конной ста
туей великого полководца. Да, это он, Кутузов. Это
его ленивая посадка в седле, его, огрузшего в отставке генерала от инфантерии. Неспешное достоин
ство жеста чувствуется в руке, сжимающей зритель
ную трубу. И весь его облик дышит внутренней со
бранностью и благородством. И его лицо, несущее в
себе черты портретного сходства. Нет ни у одного
полководца, наверное, такого лица, отметающего
все понятая об облике полководца, но, взглянув на
которое, навсегда уверишься в том, что только таким оно и должно быть.
Нет, не подкачал Томский. Это — наш Кутузов.
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
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Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
Это — наши герои, его соратники, окружающие
его пьедестал. От Багратиона до Матвеева, от командующего армией до барабанщика. Спасители России.
Написав стихотворение, посвященное памяти
М.И.Кутузова, и посылая его дочери полководца,
Е.М.Хитрово, Пушкин сообщая, что оно написано
„в такое время, когда можно было утратить бод
рость” .
Что ж, обращение к священной памяти предков
уже есть признак национального возрождения.
Не утратим же и мы бодрости и созидательною
терпения в эти дни, преемствуя прекрасные качест
ва у наших великих предшественников.
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Статьи и очерки

ТРИ ОТНОШЕНИЯ К РОДИНЕ
Первое отношение к родине — это ненависть. Ро
дину ненавидят за ее нелегкую историческую судь
бу, за первенство государственного интереса над
личным, за тысячелетие веры в своих правителей и
в свою Церковь. Ненавидят народ за его равнодушие к ярмарочной свободе. С восторгом вспоминают желчь народного благодетеля: „Жалкая нация
Снизу доверху — все рабы” . Рабы! — потому что не
приняли сновидения, дольки. Рабы! — потому что
хотели жить по-своему. А когда сбылись сны, сло
жили белые головы. Но нынешнему нигилисту пле
вать на это: „Во всем виноват сам народ. Другой не
допустил. А этот —пожалуйста” . Если уж говорить о
вине, то виновен не народ, а его интеллектуальная
верхушка, изменившая отечественным традициям в
погоне за иноземным разумом. Импорт ума! Какое
лакейство, какое отвратительное обезьянничанье перед обладателями „последней истины” ! Накопиен
Монблан мусора, по меткому замечанию философа,
и вот в нем, а не в своем отечестве выискивают они
спасительные рецепты. Дерево растет корнями в земле. Так ведь по науке надо наоборот. И вот миллионы деревьев вырывают из земли и ставят корнями в
небо. Жизнь неразумна. Разумны брошюры. Наобо-
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рот! — лозунг опьяневшего нигилиста. Он меняет
окраску: вчера — красный, сегодня — голубой. Но
и вчера, и сегодня он верен в одном — в ненависти
к отечеству. С каким наслаждением он бы распродал на аукционе земли своей родины! У него най
дутся причины. Где нет исторических оправданий,
он найдет юридические, где молчит право, он вспомнит пятнадцатый век. Где нет вообще предлогов, он
придумает свежие. Лишь бы рассечь на десятки кусков, чтоб от родины осталось одно междуречье да
пыль в музеях. А народ — о, народу он придумает,
как Надо жить. Ты угнетатель, ты держиморда, потеснись и сожмись, а лучше умолкни. Распинается о
правах, о голубой свободе, а собственного сопле
менника гонит со своих земель. Где уж там пони
мать душу нации! Терпенье он назовет холопством.
Пассивность — извечной склонностью к деспотии.
Когда ему укажешь, что историческая-то деспотия —
больше ярлык, чем сущность, он тут же вспомнит
про палки ненавистного ему правителя. Правителято он ненавидит за патриотизм, а вот что палки-то
привез из-за моря другой, прискорбный правитель,
этого он не вспомнит. Потому что того он любит.
Тому он и палки простит, и головы —за иноземный
импорт. Впрочем, современный нигилист себя таковым не считает. Ведь он хлопочет об утверждении
новых истин. Он провозглашает равенство мошенников и святых, вторичность души, относительность
добра и зла. А поскольку, к несчастью, свершился
прогресс, идеи нигилистов стали идеями века. Они
замутили дух наций, опошлили благородство и честь,
подточили веру и обесценили жизнь. В обмен они
принесли свободу. В современном Вавилоне существует свобода Богу и свобода Дьяволу. Там разреше-
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но творить красоту и делать мерзость. А так как од
ной категории людей неизмеримо больше, чем дру
гой, то нетрудно понять, кто царит в Вавилоне. Не
трудно понять, что пробиваются вверх не самые
честные, а самые ловкие. Надо суметь угодить переменчивой толпе, чтобы эта толпа позволила тебе де
лать историю. Потому и делают ее актеры, а не бор
цы. Нет отечества. Есть Карфаген, с его нищетой и
произволом, и Вавилон. Выбирайте, кому что нра
вится, — третьего не надо! А ведь, пожалуй, подоб
ная альтернатива кому-то должна быть дьявольски
удобна. Вот он, хихикающий Мефистофель, держит
в руках по нитке к куклам-соперницам. Гляньте, да
они дерутся, ай-ай, вон та вытаскивает нож, публи
ка в ужасе, однако проходит акт, другой, пыл сникает, и куклы расходятся, сдвинув брови. Но публика
напряжена: ждет роковой развязки... Где уж тут
помнить о родине. Потоком клеветы залито все: деяния дедов, душа и самый смысл отчизны. Попро
буй оправдайся, когда в тебя швыряют кирпичами
томов, рулонами газет, антеннами радиостанций. Ты
анахронизм и предрассудок, ты попросту отстал от
века. Да ты ведь, пожалуй, не только в родину, но и
в добро веришь? И в абсолютность морали? О, как
ты отстал от прогресса. Бедный арьергардист. Або
ригену из жарких стран еще позволительно говорить
о родине: это трудности роста, переходный этап. Да
к тому же и родина у них понятие современное, с
прогрессивным душком. Что ж, надо „поздравить”
нигилистов мира с болыним успехом. Праздник на
их улице. Ликуйте, враги отечества!
Второе отношение к родине —это спекуляция. На
родине спекулирует стар и млад, ее „любит” крова
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вый тиран и доктор фальсификации, начинающий
карьерист и беспутный болван. Ловкая подмена по
нятый. Главное - подползти к сердцу. Формацию не
всунешь в народную душу, а для родины у каждого
есть сокровенное место. Стручок перца замазать отечественным тестом, лишь бы проглотили. И глотают,
и появляется нечто странное, нелепое до кошмара.
Появляется модерн-патриот. Атеист, считающий религию уделом темных старух. Апологет насилия.
Жаждет удушения всех и вся, кто ему не понятен.
Иноземную плесневелую пищу почему-то считает
отечественной и от имени отечества всучивает соседям. ^ гда те недовольны, бьет кулаком и взывает
к родине. Поносит Вавилон, но боится его силы и
духа. Лебезит перед иностранцами, если это позволе
но. Невежда. Из трех тысячейетий мудрости вывел
лишь одно: что он умнее всех и что нет Бога. Учит,
как надо жить, но учит по шпаргалкам иноземных
двоечников. Мораль —это то, что выгодно. И еще он
не любит лавочников, но не потому, что их идеи
враждебны отечеству, а просто потому, что они более
ловкие. Затирают тупицу. Нигилист для него - от
рада. На нем он сорвет свою ненависть к разности.
На нем проявит свой нормированный патриотизм.
Его представит, как срывающуюся лавину, чтоб не
покидали пещеру. Но когда он сталкивается с патриотом натуральным, он приходит в холодную ярость.
Потому что всегда помнит, что главная его задача —
не борьба с нигилистами или с кем бы то ни было, а
борьба с отечеством. И лучшее средство для этого —
новейший, „особенный” патриотизм. Цинизм невероятный: перелицевать имена, города, архипелаги и
самую родину и после этого трубить о патриотизме!
Нигилистам в свою очередь подобные „патриоты” —
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в самый цвет. Все насильники, все душегубы. Ка
кая разница, три полоски или одна... Весь этот модерн-патриотизм возник мгновенно, по мановению
дирижерской палочки. До мановения была откро
венность полная: ненавидели отечество открыто и не
стыдясь. После мановения отечественным нигилистам потребовалось тут же стать патриотами — и они
стали. Так что модерн-патриотизм просто отпочко
вался от нигилизма. Троянский конь неуловимо го
врага. Подсадная утка нигилистов-оборотней. Вчера
— нигилисты, сегодня — патриоты, а завтра — кто?
Как прикажут? Или полюбили теперь? Пейзаж, гео
графическое пространство? Конечно, территория и
природа — тоже родина. Но главное — это совокуп
ность духовных и нравственных ценностей, накопленных нацией на ее земле. Эти ценности нью-патриот не только не уважает, а обливает помоями кле
веты. Еще гаже, когда он пытается приспособить их
к своим надобностям. Поскольку эта крикливая
публика — сплошная бесталанность и серость, она
стремится заарканить великанов прошлого. Благо
из могил не протестуют. Историю великого народа
превращают в колоду крапленых карт. Капитал
духа отвергнут, но выцежена желчь отщепенцев. У
каждой нации были свои уроды. Для модернистов
родина - это собрание уродов. Все же в трескотне
модернистов отрадна полная неспособность умело и
красиво лгать. Все, к чему они прикасаются, стано
вится карикатурой. Собственные заклинания повторяют так часто, что отбивают всякое желание лю
бить и верить. Каждого заведомо считают идиотом,
которому нужны тысячи напоминаний. Нельзя
ступить шагу без наставительных прописей. Все это
отрадно, когда касается их карточного хозяйства.
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Но горько — когда к этой мерзкой клоунаде, как
духовный соблазн, приклеивают несбыточное имя.
Нынешние нигилисты говорят: „Чего вы цепляетесь
к отечеству? Хотите заодно с ними? Не видите грязных лап?” А ведь хватаются не за одну родину. И за
права — тоже. И за всяческую эволюцию. Что ж вы
не отрекаетесь от прав и прогресса? Разве скорпионы не вцепились в прогресс? Кающиеся нигилисты...
В бреднях раскаялись, от огня отошли, стали поперек горла горлопанам, но нигилистами все-таки ос
тались. Враги на словах, друзья на деле? Этим или
тем? Но что же такое нация? Вера, кровь, язык и
земля. Религия и даже особенная совокупность обрядов составляют часть, причем наиболее сущест
венную, духа нации. Отдельная личность как лич
ность может обойтись без религии. Отдельная нация
как нация без религии жить не может. Там, где кон
чается вера, кончается нация. Никакая научная ги
потеза не способна заполнить духовный вакуум национального организма. Вера в существование элементарных частиц не объединит племя. Народ рас
падается буквально на глазах, когда распадается ве
ра в Бога. Правда, сохраняется другая сильная осно
ва нации —кровь. Но удивительное своеобразие биологического („крови”) невозможно объяснить, не
обращаясь к мистике. В национальном живом организме всегда присутствует какая-то тайна, нечто не
поддающееся научному эксперименту. Один народ
мелочей и экономен, другой расточителей и беспечен, третий любит свой дом и право, четвертый не
имеет знака, чтоб обозначить свободу, пятый скита
ется и хитрит... И живут подчас рядом, бок о бок, и
ветры те же, и пресловутая экономика, а вот разни
ца в глаза бьет. Неуловимое семя, неизменное, как
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симметрия скул. Вера и кровь. Душа и тело. Вера
как кровь души. Телу — пространство для бытия.
Душе —язык. Нью-патриот не знает ни веры, ни кро
ви. Его понимание нации дальше экономики и язы
ка не выходит. Оставим ему экономику, которую он
любит так страстно, что задушил в объятиях. Но да
же язык он исказил до такой степени, что его куль
турный прадед с трудом разберет галиматью слововведений и уж совсем не поймет потомка, низведшего великий язык до матерщины рабов. Итак, спекулянт уже потому не может быть патриотом, что
он —враг веры. Веры вообще и ее национальной фор
мы в особенности. Жалкое бытие, испорченный
язык, проданная вера, Что же остается от нации?
Кровь, из которой месят новое племя. Новый народ.
Только антропологические признаки еще будут на
поминать некоторое время об исчезнувшей нации. О
погибшем отечестве. Ликует спекулянт: конецне за
горами. И этот отступник, продавший праотцев, еще
смеет кричать другим: „Отщепенцы!..”
Третье отношение к родине —это Любовь. Квасная
любовь — говорят недруги. У слепых один квас в
уме. Хотят сказать, что подлинные патриоты —они,
а тут, дескать, сплошной квас. Но у всех „не-квасных” всегда обнаруживаешь бычью ненависть к отечественным святыням, к нравственному наследству
предков. И ведь знают прекрасно, что не в квасе дело, что влюблены в дух и честь, но как сладко ляг
нуть чужое. Впрочем, после души и флага, после ал
таря и мудрости, как последнюю ступень храма, по
чему бы не принять и квас? До пограничного ручья
и дедовского наличника, до вздоха последнего —
любить. Назад! Домой! Но кто осмелится повторить
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столь не модный лозунг? А как же быть со спиралью,
которая вьется все время вверх? Как быть со скепсисом и духовной гульбой, к которой приучил нигилизм? Спираль, она никуда не вьется. У каждого на
рода своя спираль. Общей для человечества не было
и в помине. Нет деревьев вообще, есть ель, баобаб,
саксаул. Нет и вненационального человечества. Каж
дый принадлежит к определенному племени, если
только не прилетел из соседней галактики. Человек
имеет мать, жену, братьев, родных и троюродных,
друзей, единомышленников, близких и дальних. Это
уже часть нации. Конкретные живые люди, которых
можно любить. Потому что любовь всегда конкрет
на. Как полюбить далекого аборигена, если ты его в
глаза не видел? Через чувство к родичам и друзьям,
к однодумцам сегодняшним и вчерашним возникает
живое чувство к целой нации. Ни один человек не
замыкается в любви к своим. У каждого есть также
симпатии и антипатии к другим народам. Кто ровен
и одинаков ко всем, тот не любит никого. Конечно,
святой, порвавший с мирской греховностью, способен полюбить всех. Он способен полюбить и человечество в целом. Но святые в нашей жизни —редчайшее исключение. И если полагаться только на них,
то воз земных дел вытащить не удастся. Обычный
человек больше или меньше симпатизирует другим
нациям в зависимости от их чувств к его народу. Ес
ли его родину полюбят все, патриот ответит взаим
ностью всей планете. Только так может появиться
любовь к человечеству. Через собственную нацию.
Каждое племя имеет особый психический комплекс,
особую совокупность обычаев и привычек, даже
особое восприятие по виду универсальных лозунгов.
Каждое племя имеет свою судьбу. И если племени
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грозит гибель, если племя завели в трясину, неуже
ли патриот будет звать вперед и глубже? Кивать на
других? У других, может быть, есть выход, а может,
—своя трясина. Другие сами о себе позаботятся. Спа
сать племя, а не обезьянничать перед веком. Модную
дешевку скепсиса, беспринципный космополитизм,
прогресс растления — за борт! На этом модном пути
можно потерять все, даже самого себя. Там нет Де
ли, если не принимать за дель распад Человека. Пре
ступно по-прежнему семенить вперед. Назад! Только
назад! Вернувшись обратно, к месту, от которого
начали блудить, надо отдышаться, привести все в порядок и зашагать вперед по другому пути. Назад,
чтобы действительно пойти вперед! Конечно, в прогрессе не все плохо. Там есть и ржаные зерна. Кто
мешает перенять то, что действительно благо? Что
полезно родине. Что целебно народу. Патриот не по
боится заимствований, если они укрепят отечество.
Но у родины своя судьба и свой путь. Она — одна
на свете. Единственной и незаменимой отдано серд
це. Любовь к Ней приходит раз в жизни. И навсегда.
За что же ты любишь Ее, брат? Говорят, вид Ее жесток и бесчеловечен, маска до отвращения безобраз
на. Разве мало красоток на белом свете? Или ты веришь, что лягушка станет прекрасной царевной?
Что Кащей не бессмертен? Врагам не понять, что
можно до рези в глазах любить Ее, которая для них
хуже всех и которая лучше всех. Один честный пи
сатель, растерявшийся на перепутье, выпустил жуткие слова: „Нация воров и пьяниц” . Никогда перед
сонмом добродетельных наций нельзя так сообщать
о своем народе. Даже если это правда. Ибо такая
правда — аргумент врагам. Но представим на мину
ту, что это так. Нация воров и пьяниц. Ханжей и
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ябед. Что вы доказали этим? Любить — это значит
переделать. Патриот не тот, кто бахвалится, а тот,
кто болеет. Кто хочет изменить и возвысить. Только
родина, одна родина способна переделать народ. Никакие права и свободы сами по себе ничего не изменят. Изменить может лишь зов к отечеству. Патриотизм сердец превратит подопытную толпу в гордый
и благородный народ. В нацию героев и святых. В
цвет человечества. Домой! Под отчий кров. Пусть
воют волки на чужих спиралях, чужие волки на чужом пути, пусть берет болото пьяных проводников,
пусть расхлебывают сами. Своими заботами сыты по
горло. Боль нестерпимая все поглотила. Нация, нация превыше всего. Выводить немедля. Спасать,
е с л и еще не поздно. А если поздно, то жизнь —зачем она патриоту? Прозябать в бессилии, как свыкшийся конь? Но даже если все потеряно, нация исчезнет, логически исхода нет, патриот обязан кричать
во мрак: „Назад!” С надеждой на последний шанс.
На милость истории. Терять нечего. А вдруг удача?
Народ выживет. Родина расцветет.
Прекрасная, щедрая, полная любви к своим и чужим. Свободная, ни от кого не зависимая. Неподат
ливая экспериментам пришельцев. Милосердная и
могучая. Единая и неделимая. Любимая навсегда.
Встанет из пепла неистребимая птица, взлетит над
красной равниной сквозь синее небо к белой звезде.
Священное имя, которое единицы шепчут в тишине
после молитвы, взволнует души сотен и тысяч. Сегод
ня —до отчаяния мало. Завтра... Соплеменник, брат,
где ты? Где твое сердце?
25 марта—2 апреля 1970 г.
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В ПОИСКАХ КРЫШИ
Очер к
Свои поиски я начал с посещения приятеля, кото
рый лучше меня знал местность. „Прежде всего надо
узнать у начальника, —посоветовал старожил, —разрешит ли он тебе прописаться” . В тот же день я разыскал начальника и выяснил, что он в принципе не
против, но все зависит от другой, более значащей
личности. Личность эту я нашел в конце недели.
„К прописке мы не имеем никакого отношения” ,
— заявил он тоном официального интервью. Я со
слался на мнение первого начальника и добавил,
что „ведь он-то меня и послал к вам” . —„Он пошутил” , —сказал основной начальник.
Я закрыл дверь. Но спускаясь по лестнице на пер
вый этаж, я вдруг лицом к лицу столкнулся с первым начальником. Произошел краткий обмен слов.
Слегка смущенный начальник пожелал мне пожить
еще год на прежнем месте, а потом уже пытать
счастья, т. е. прописки, здесь. Но он не знал, что я
сжег мосты и выписался из чистенького областного
центра, который приютил меня в прошлом году.
Впрочем, „приютил” —это не совсем удачное сло
во, ибо „уют” возник лишь после месяца упорных
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поисков квартиры. Тамошние начальники и началь
ницы, всякий раз, когда я находил жилье, ссылались
на отсутствие отдельного входа, отсутствие плана
дома и т. д. Все же мне удалось прописаться там у од
ной партийной пенсионерки, и я сравнительно тихо
прожил у нее год.
Теперь игрой судьбы я покинул трехсоттысячный
город и вознамерился прописаться и жить в несрав
ненно более неприглядном месте, которое имело,
однако, географическое достоинство. Оно располо
жено в двух часах езды от Москвы, а поскольку моя
мать, брат и весь круг моих интересов пребывают в
Москве, то мне предпочтительнее жить там, откуда
мне легче и быстрее добираться до белокаменной.
Так я променял людный и симпатичный город на
захолустье с единственной примечательностью —
текстильным комбинатом. Кроме комбината, городок выделяется лишь обилием шпаны и грязи. И все
же я решил биться за прописку в этом пункте.
Опадали листья. Я шел от дома к дому, стучался
в дверь, вежливо спрашивал, не сдается ли комната
или койка, и после отказа не менее вежливо уходил.
Собственно говоря, прописать меня без жилья некоторые соглашались. „Живите в Москве, а здесь
мы вас пропишем за червонец в месяц. Ведь так все
делают” , — говорили домохозяева. Но я знал, что
это называется нарушением паспортного режима и
не хотел хитрить перед секретным законом.
Домохозяева удивлялись моей щепетильности, а
кое-кто посчитал меня за лопуха. Ибо, сунувшись в
их дыру, я хотел в ней жить и работать. А хозяевам
это было не нужно. Ясно, что удобнее получать де
сять рублей в месяц за один штамп в паспорте, чем
те же десять —за штамп плюс койка.
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У меня было достаточно соперников, готовых
жить в Москве, и я терпел поражение. Наконец, одна
тихая старушка, шедшая навстречу мне с полными
ведрами, согласилась сдать половину своего дома,
т. е. целую комнату и закуток для печи. И хотя она
предупредила, что сдает лишь до лета, когда вернет
ся ее сын из лагеря, я с радостью согласился.
Конечно, платить за отдельную комнату надо уже
не 10, а 20 рублей в месяц, не считая дров, которые
жилец добывает самостоятельно. 10 рублей стоит
лишь площадь для койки в избе без перегородок.
На другой день с этой тихой старушкой мы заня
ли очередь к начальнику. Начальник принял нас до
брожелательно.
„Давайте экспликацию” , — сказал он. Это такая
бумажка, на которой обозначено количество жилой
площади. У меня замерло сердце. „Не хватает двух
метров. Санитарная норма — девять метров на человека. Прописать не могу” , —сказал начальник.
Старушка начала было уговаривать, доказывая,
что все равно никто из них в моей просторной половине жить не будет. Но начальник был непреклонен.
„Это - постановление правительства. И мы его нару
шать не посмеем” . Я невольно изумился справедли
вой твердыне. „Вот это скала. На таких государство
может положиться” , —хотелось подумать мне. Спус
тя пару недель начальник прописал на этой непро
крустовой площади более достойных, чем я.
Круг начался сызнова. В хождениях по домам я
наткнулся на участливого печника, который не поленился вместе со мной зайти в пару изб, а потом вдруг
сказал: „Приходи в 2 часа к столовой, я что-нибудь
придумаю. Ведь я тут всех знаю” .
В 2 часа он радостно заверил меня: „Нашел, друг,
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отличных хозяев, пропишут тебя и жить будешь,
как в масле кататься” . —„Ну, так пойдемте ж сразу.
Я вам за такую помощь бутылку поставлю” . - „Нет,
друг, сегодня нельзя. Приходи завтра к Ленину в 11
утра, мы оттуда (он махнул на скамью в садике) к
ним и направимся. Будь спокоен, уж я-то не подвеДУ” Взволнованный нежданной помощью хорошего
человека, я тут же поставил бутылку из своего НЗ,
послушал фронтовые рассказы и расстался с ним ед
ва не в слезах. „Друг, не забудь — завтра в 11. На
меня к ак на себя положись” . Н и в 1 1 ,н и в 1 2 и н и к о г
да больше я не видел этого симпатичного печника.
Снова брел я по улицам, натыкаясь на сердитых
собак, недоверчивых старух и равнодушных мужчин.
В одной крайней избе без палисадника мне улыб
нулась удача. Пожилая мать и сын (с видом „Я тебе
покажу!”), расспрашивая, изучая мои документы,
согласились прописать меня вместе с жильем.
„Он мне понравился. Я его пропишу” , — сказал
сын. Выяснилось, что мать живет в другом доме, а
сын моих лет прописан и живет здесь. Есть санитар
ная норма и согласие хозяев. Но я не кричу „Ура!” ,
хотя и близок локоть.
На следующий день утром я встречаюсь с мама
шей, чтобы идти прописываться, но она отводит ме
ня за рукав в сторону и скорбным голосом объясняет мне, что сын вернулся из тюрьмы покалеченный,
что в черепе у него пластинка, что он буйный, от не
го ушла жена, а вчера она не могла этого сказать при
нем. В доме его гудят собутыльники, и житья там не
будет. Ей было жаль меня, и она посоветовала зайти
к одной прачке из бытового обслуживания.
Неудачи не то чтобы подстегивали меня, а дела38

лись своего рода рабочей нормой. „Здесь ясно. Точ
ка. Идем дальше” , — говорил я себе, точно выполнив часть дневной нормы.
Прачка поморщилась и хотела тут же уйти. Но я
научился настойчивости. Чтоб отвязаться от меня,
прачка дала другой адрес.
Женщине по другому адресу понравилось во мне
все. Они с сыном занимали дом, сын —в одной, мать
— в другой половине. „А жена ваша с вами будет
жить?” — „Нет, что вы, она будет жить в Москве. Я
сам к ней буду ездить по выходным.” — „Ах, вот
как. Ну, извините, одинокого мужчину мне не надо” .
Я интуитивно почувствовал ее боязнь, что я буду
пить, как сейчас пьют все, что в сыне ее я найду
дружка и мы начнем куролесить. Напрасно я опро
вергая ее невысказанные опасения. „С женой бы я
вас пустила. Когда с женой, то все же спокойнее” . —
повторяла она и напоследок дала мне новый адрес.
Идя вдоль забора, я случайно встретил женщину
средних лет и заученно повторил свою просьбу. Жен
щина очень внимательно стала смотреть на меня, ос
тавила ведра, и я понял, что она готова к долгому
разговору. Она рассказала, что живет одна в доме,
что родня ее разъехалась в разные стороны, и пропи
сала бы она охотно.
„Вот только ваша жена, наверно, будет против?”
— отчетливо спросила она. Тут только я всмотрелся
в нее и увидел, что она, хотя и старше меня лет на
десять, но еще - женщина.
Все эти недели я был так забит своими заботами,
так полон тревожным отчаянием, что до мыслей
этого рода мне было далеко. Я попытался извернуть
ся.
„А можно, на худой конец, я пропишусь у вас, а
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жить буду где-нибудь по соседству?” Мы поторгова
лись, но договориться не смогли. Ее устраивал лишь
первый вариант. Мне пришлось топать дальше.
В хорошо натопленной избе я застал веселье и
самогон. Улыбчивая хозяйка усадила на лавку, а
два мужика вступили со мной в беседу. Людям всег
да нравится скромный, покорный вид неудачника. Я
представляя ту роль, которая им нравилась.
Грозного вида пастух, гость хозяина, стукнул кулаком по столу: „Я тебя пропишу!” — „А жена ваша
не будет против?” —„Кто в доме хозяин?! Я —хозяин! Стукну кулаком по столу и она пикнуть не посмеет” . За сим последовали крепкие ругательства.
Пастух казался мужчиной железной воли. Любо
пытно, что чем больше становится бесхарактерных и
бесцельных мужчин, тем обильнее букеты ругательств. У нас не знают иной возможности показать
мужество, как упомянуть половые органы и соответствующие глаголы. Впрочем, женщины и по этой ча
сти скоро сравняются с мужчинами. Так что мужеством будут обладать оба пола. И все же я поверил
этому пастуху.
На другой день утром я зашел за ним, чтоб идти
за желанной печатью в паспорте. Пастух был пьян.
Был пьян его взрослый сын и их третий приятель.
Меня угощали брагой, я отказался. Приятель раз
пятнадцать объясняя мне, что при прописке потребу
ется фотокарточка. Пятнадцать раз мне пришлось
ответить:
„Большое спасибо вам за совет. Теперь я буду
знать” . Сын подзадоривая отца: „А если ты не смо
жешь его прописать?!” - „Смогу! Я все смогу!” —
кричал отец. „Так как же мы решим вопрос?” спросил я. „Видишь, брат, в каком я виде? Как мне
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идти к начальнику? Ты уж приходи завтра утром. И
не тревожься. Я тебя пропишу! Мое слово —закон!”
Я пришел на другой день. На двери висел замок,
сбоку лаял пес. Я обошел дом и постучался с другой
стороны, где жил пастухов сын. Молодица объясня
ла детям задачу. Она разбудила мужа, храпевшего
на печи. Муж, т. е. сын пастуха, очень недовольно посмотрел на меня (накануне, под брагой, он клялся,
что будет моим лучшим другом), и я, собственно,
понял все. Но меня интересовали психологические
подробности.
Сыну пришлось обходить дом, который, оказы
вается, не был заперт на ключ, входить в половину
отца и подымать его с печи. „Вставай. К тебе при
шли” , —буркнул он и убежал к себе.
Пастух очень долго слезал, долго тер глаза, смотрел на меня с удивлением. „Вы что, не узнаете ме
ня? Я же пришел, как мы вчера договорились” . Он
был трезв. „Видишь ли, старуха против. Ни в ка
кую” . Я сказал что-то из Крылова или Мольера, выцедил: „До свиданья” и пошел, куда глядели глаза.
Вспомнив адрес, который дала не любящая одиноких мужчин, я зашагал веселее. Все-таки стрелка
компаса. Чтобы не терять времени, я ловил всякого,
кто попадался навстречу.
За месяцы поисков мне встречались хмурые,
грустные, вредные, злобные, а порой и добрые лица.
Хмурого я старался разжечь разговором, вредному
я льстил. С грустным я был самим собой, говорил
без утайки о себе и охотно выслушивал его.
Быть может, сама жизнь есть овеществленная
грусть, но от человека зависит, по крайней мере, не
доводить грусть до холодной мерзости. О, я бы хотел грустить по-человечески!
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Со злобными я не вступая в беседу, был официален и краток: „Не знаете?.. Извините” .
Приятно и тепло становилось при встрече с добрым лицом. Они попадаются еще, слава Сергию. Не
сколько добрых лиц помогли мне больше, чем все
остальные — несколько сотен, наверное. Не их вина,
что суровый начальник всякий раз выдвигая какойнибудь свежий довод против моей прописки. Я посещал его кабинет раз в неделю, а то и чаще.
Случай представил мне пожилую женщину, лицо
которой мне сразу не понравилось: страх, хитрость
и что-то неуловимо холопское прочел я с первого
взгляда. Я, то есть моя устная анкета, ее расположил. Они с мужем уже обещали сдать комнату одно
му бывшему хулигану, но у них есть смежная ком
ната, и мне было предложено приехать завтра к пяти
для переговоров. „И старик мой будет, и хулиган
этот, мы все и уладим” .
В пять хулигана не оказалось. Но дома был ста
рик, бодрый и щуплый. Он пил брагу, я тоже глотнул, чтобы не показаться брезгливым, вкратце рассказал о себе.
Старик был в ударе. Я стал его лучшим другом.
„Я, брат, в разведке служил. Это не шутка” — „Да,
большой риск” , — посочувствовал я. Тут только я
заметил, что в доме его нет икон. „Знаешь, что я те
бе скажу, хулигана прописывать вообще не буду. Те
бя одного пропишу” .
Мы осмотрели мою будущую комнату. „Ну, так
как мы в цене сойдемся?” Разведчик помялся, осто
рожно промолвил: „По тридцать?” — „Нет, что вы. У
меня столько денег не будет. По двадцать только” .
— „Ну хорошо, по двадцать, по двадцать” , - задви
гая дрожащими руками старик.
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Через два дня (раньше он не мог) мы явились в
отделение. Разведчик и тут был немного выпивший.
Начальника не было, принимая зам. который дал согласие на прописку с пометкой „приналичии 9 кв.м ” .
Мы заняли очередь в паспортный стол. Моего ста
рика тут все знали. Один даже пригласил его к себе
покурить. Старик вернулся с какой-то суетливостью
на лице, ринулся без очереди к паспортистке и, вер
нувшись ко мне, сказал: „Пошли. Придется обо
ждать до понедельника” . —„В чем дело?” —„Нужна
справка из горкомхоза. Без справки не пропишут” .
Но я понял, что дело не в справке.
Дул ветер. Я остановил его у фанеры с надписью
„Человек человеку — друг, товарищ и брат” и начал
допытываться, что ему сказал приятель из отделения.
Язык плохо слушался разведчика, и он выложил
мне начистоту: „Статья у тебя плохая” . — „Но я же
не скрывал от вас” . —„Видишь ли, я тебя не так по
нял. Я думая, это просто... студенты, молодежь... А
тут, оказывается...” И он добавил с упреком: „Ты
ведь не вор?”
Я покраснел: я ведь в самом деле не вор.
„Хотите, я привезу вам свою жену? Она вам докажет, что я чист, язык мой на привязи и больше
ничего не случится” .
Ему было немного стыдно, и он ответил: „Ладно,
привози жену” .
Я привез Марину Влади, которая сумела очаро
вать стариков, и они оба решительно объявили:
„Плевать мы хотели, что про тебя болтают. Пропишем тебя обязательно” .
Тут подступили октябрьские праздники, день на
родной милиции и, наконец, мы отправились с домо
вой книгой.
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„Вы же троих не выписали” , —сказали нам в паспортном столе. Пришлось потратить день на выпис
ку снохи и двух внуков, давно уже не живших со
стариками. Но когда встал вопрос о моей прописке,
та же законница-паспортистка сурово заметила: „У
вас же не хватает полметра” .
„Как полметра? У них же до меня трое были про
писаны” , —удивился я.
„Не знаю. Не хватает полметра. Прописать не мо
гу” .
Тут во мне шевельнулось подозрение, что все это
не случайно, что некая невидимая рука царит над на
чальниками и начальницами. Хотел бы я видеть эту
руку!
В запасе оставался адрес, который дала не любя
щая одиноких мужчин. Все это время я хранил его в
памяти, как последнюю соломинку. Теперь я пришел на эту улицу, но меня встретили хмуро и недоверчиво: „Нет, нет. Мы никому не сдаем. Вы ошиб
лись” . Заметив, видно, мою растерянность, люди за
говорили о тесноте, бандитах, мошенниках и о чьейто скорой свадьбе. Я натянул перчатки и вышел. Бу
шевала собака, оплакивая кормежку и цепь. Говорят, собаки лучше людей в смысле верности. Я таких собак не встречал. А из друзей меня продал
лишь один.
Снова шел, расспрашивал, сговаривался. Вдруг
одна словоохотливая ткачиха сообщила, что непода
леку продается комната в одной очень ветхой халупе. Поскольку я был одет по-московски, она доба
вила: „Вам покупать не советую. Халупа ужасная” .
Я обрадовался: если „ужасная” , значит - дешевая.
Подойдя и осмотрев хижину, я обрадовался еще
больше: халупа накренилась вбок и вниз, она была
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до того неказиста, что стоила, наверно, недорого.
Зайдя к тем, кто ее продавая, я узнал цену —двести
рублей. Неделю мы с мамой скребли деньги, она на
занимала в долг, и, наконец, я смог купить эти 12
квадратных метров.
Начальник оказался сущим благодетелем: он разрешил прописать меня на один месяц „в связи с по
купкой дома” .
Со следующего дня я уже искал работу. Не пото
му, что я боялся прослыть „тунеядцем” и быть высланным в административном порядке, а просто изза того, что у меня не было денег, и я жил впрого
лодь. Высшее образование не помогло: учителем ме
ня не брали.
Однажды, зайдя с тоски в кино, я увидел объявление: „Требуется администратор” . Узнав у дирек
тора, что зарплата администратора — 65 рублей, я
понял, что никто к ним не пойдет, и предложил се
бя. После коротких колебаний директор принял ме
ня, и я проработай день. Утром второго дня, когда я
насел на него с кучей рабочих предложений, он слег
ка смутился, но сказал: „Векживи —век учись. Ока
зывается, нельзя принимать на работу с временной
пропиской. А я и не знал” .
Я ринулся еще в несколько мест, но всюду получил отказ. В отделе кадров Листопрокатного за
вода меня упрекнули: „А вы уже давно без рабо
ты...” . Но на работу не приняли.
Явившись вновь к начальнику, я попросил его
продлить прописку. Дело в том, что еще не прошло
6 месяцев со дня смерти хозяйки и договор о продаже комнаты мы с наследницей заключить не смо
гли. Из-за отсутствия договора начальник отказал
ся прописать меня дальше. Он пригрозил тут же, что
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по истечении месячной прописки меня вышлют из
города. „Что вы привязались к Энску? Энск —ваша
родина? — „А где же моя родина?” — спросил я, но
он опустил глаза.
По простоте душевной я считал своей родиной
Россию, дороже которой, кажется, ничего быть не
может. Россия, русский народ — эти слова для меня
как заклинание, и я не могу быть спокойным при
этих звуках.
Чтобы не быть высланным в административном
порядке, я спешно начал искать домохозяев, которые
бы прописали меня на оставшиеся три месяца. Две
пожилые женщины обещали прописать меня, и обе
обманули. Когда в назначенный день я стучался к
одной из них, проходившая мимо соседка сказала:
„Она же в церкви” . Я вспомнил, что сегодня Николин день. Потом, когда я случайно встретил эту на
божную женщину, я поклонился ей: „Вот она, лю
бовь к ближнему” . - „Тоже мне ближний” , - съяз
вила бабушка. — „Странно, как это у них все совмещается” , — подумал я. Все же мне удалось угово
рить третью старушку.
Мы явились к начальнику. Придраться было не к
чему. И все же начальник сообразил: „Кто у вас прописан?” — „Я и внучка” . —„Вот и выписывайте внуч
ку, а потом пропишите его”. Смирная старушка рас
терялась, но я доказал, что и помимо внучки жил
площади более чем достаточно. „Тогда идите в пас
портный стол и прописывайтесь” , — сказал началь
ник, но разрешения на уголке бланка не написал.
Начальница паспортного стола (кстати, моя зем
лячка, мы с ней с Псковщины) сказала: „Мы вас
пропишем. Но сначала позовите участковой). Надо
согласовать с ним” .
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Я бросился в кабинет участковой), но он был заперт, а дежурный сказал, что участковый будет
лишь после обеда.
Нам со старушкой пришлось возвращаться на автобусе. По воле рока в тот же автобус села дочь мо
ей старушки и решительно отговорила ее от мысли
прописать меня. Выйдя из автобуса, старуха отказа
ла мне. Я попытался нажать на ее национальные чув
ства в том смысле, что будь мы с начальником гру
зины или чеченцы, то я бы давно был прописан, а
вот у нас, русских, нет солидарности и нет дружбы,
но старуху не тронула отвлеченная речь.
Начальник был немец. Один еврей, стоявший в
очереди к нему, узнав об этом, сник: „Ай, ай, куда я
попал? Надо ехать в район к русскому” . Но началь
ник не был ни антисемитом, ни русофобом. Он был
просто — начальник. А когда я пожаловался на него
чистокровному, как я, русскому, тот с еще большим раздражением выпалил: „Уезжайте назад. Вы
обязаны жить там. Мы вас здесь не пропишем” . Не
ужели та огромная равнина, которую мы освоили,
лишила нас связи, дружбы и чуткости? Или виной
климат? Век?
Позже я узнал, что дочь моей смирной старухи
села в автобус не по воле рока, а по звонку моей
землячки-начальницы, которая велела ей срочно ло
вить мать и отговорить от чудовищною намерения.
„Неужто я в самом деле такой злодей?” — подумал я. В шесть лет я украл пучок лука с чужого ого
рода; еще я был горд, любил женщин, но других
грехов я как-то не мог вспомнить. „Видно, моя гор
дыня ничего не помнит. Или всему причиной те раз
говоры восьмилетней давности?” Но я по сей день
считаю, что эти разговоры и мысли не были страш
ными, что судья явно переборщил.
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Еще один поиск и — благожелательные пенсионеры согласились прописать меня. Инженер и учитель
ница. Мне было приятно встретить, наконец, интеллигентных людей и обстоятельно рассказать им о
своем прошлом. Они напоили меня чаем и уверили,
что выручат. Но им также пришлось столкнуться с
молчаливым сопротивлением начальства, и, обескураженные, они отказали мне. Поскольку их лица
были явно добрыми, мне пришлось пережить осо
бенное разочарование.
Вскоре я подслушал возле колонки разговор
двух старух: „Может, он и хороший человек, да его
начальство не любит. А кому охота с начальством
связываться?” — „Бог трусов не любит, бабушка” ,
— сказал я, подставляя ведро под струю. Старухи
поджали губы и поковыляли к избам. Семья, дети,
бутылка, труд, очереди, телевизор... Я не знаю, где
кончается равнодушие и начинается трусость. А мо
жет, это одна медаль, которой наградили нас.
Пришла повестка из военкомата. Я рядовой запа
са; меня призывают? В эпоху конвергенции и мостов войны не предвидится, мир благоразумен и терпим. Я пришел в назначенный час. Оказалось, они
интересуются, где я работаю. Я объяснил, что пока
нигде не работаю, что добиваюсь постоянной про
писки. „Все вы добиваетесь. Знаем мы вас” , — ска
зала женщина. „Кого это н а с?” — уточнил я. Жен
щина спохватилась и поспешно ответила: „Мужчин,
конечно” .
Искать больше было нечего. Но мне посчастливи
лось в момент окончания прописки устроиться на
здешний комбинат грузчиком. Отдел кадров, оши
бочно принявший меня, через день срочно потребовал, чтобы я прописался постоянно. Пришлось вновь
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являться к начальнику. „Как они посмели принять
вас на работу?” —спросил он.
Впервые представитель власти говорил не в двет
Указа о тунеядстве. Или он мечтал подвести меня
под этот Указ?
Я вернулся домой в свою холодную комнату.
Надо добывать дрова. Достаю санки, накладываю
остатки полусгнивших досок от снесенного тракто
рами барака и тащу их, кряхтя от жадности и тяжес
ти, в гору к своей хижине. Зима не страшна, когда в
печи пылают дрова и можно сварить крепкий цей
лонский чай.
Вышлют меня или не вышлют? Явится участко
вый брать с меня подписку о выезде?
Но мне некуда ехать, кроме Москвы. А Москва
для меня — за семью замками. Но пока меня никто
не тревожит. Завтра в шесть я иду на работу грузить
кипы с тканью, а сегодня я пью чай, мне тепло и поч
ти спокойно.
Уверенный сильный стук в дверь. Кажется, это
пришел участковый. „Кто там?”

Испуганный женский голое. У меня отлегло от
сердца. Она отдышалась и стала извиняться за резкий стук: „Хулиганы пристали. Я думала, они бегут
за мной” . Усмехаюсь: эка невидаль. Вот если б м я
со выкинули... Оказалось, она шла к бабушке пога
дать о своем горе.
Покойная старушка, в комнате которой я посе
лился, пенсии не получала и жила гаданием. Мне уже
приходилось слышать о ее ремесле. Все отзывались
восторженно. Отец ее был купец, и поэтому все их
семейство некогда загремело. Повезло лишь одной,
49

в то время юной девочке. Приютила доброхоткаигуменья. Много лет провела она в монастыре и
лишь в пожилом возрасте перебралась в Энск. Здесь
и дожила век. Я рассказал продавщице о смерти
прежней хозяйки комнаты и с грустной улыбкой
предложил, что лично я могу лишь дать характерис
тику по ее созвездию.
Прошел месяц. Пришел ответ на мою жалобу.
„Такого-то прописать в Энске” , —приказала Москва.
Ура! Справедливость восторжествовала. Все-таки
есть правда. Вместе с правдой я получил повестку из
милиции. „Вы почему не прописываетесь? Мы же вас
оштрафуем” , - грозно заявила землячка из отделения. К счастью, меня не оштрафовали, а приказали
немедленно прописаться.
Оставалось два месяца до наступления срока наследования, однако в этой комнате прописываться
было запрещено. Я возобновил поиски и поймал
„двух зайцев” .
Сначала сходил к начальнику с одним осторожным мужиком. Полагая, что, во-первых, я пропи
сываюсь на два месяца и, что, во-вторых, после тор
жества справедливости не будет преград, я не стал
объяснять мужику свое темное прошлое. Но у му
жика уже был прописан один такой. Правда, не та
кой, как я, а обычный, но начальнику было напле
вать. Ведь он не раз говорил: „Нам дела нет, какая у
вас статья. Для нас вы все равны” . То есть, что я, что
вор, что сексоман-насильник. Мы все для них - рав
ны!
Мужик залепетал: „А он мне сказал, что он пре
подаватель” . — „Он такой же преподаватель, как я
non” , — злобно пошутил начальник. Мужик испуган
но глянул на меня и, извиваясь перед столом, подобрал домовую книгу.
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Я бегом домчался до остановки, сел в автобус и
явился звать другого пойманного мною „зайца” —
добрую верующую старушку. Я успел явиться с ней
до конца приемных часов. Тут преград не было, а
выдумывать начальник, видно, устал. Разрешил. И
при этом, приятельски улыбаясь, сказал: „Вот и все.
Живите на здоровье. И не надо нервничать. А через
два месяца мы вас пропишем в купленной вами
комнате” .
Минули два месяца. Наступило желанное число.
Больная старушка-наследница едва доползла со
мной до нотариальной конторы. „Оформить договор о купле-продаже мы не можем. Вот бумажка” .
На бумажке значилоси, что власть Энска приняла решение снести двадцать домов по улице Первого че
киста и среди них — мой. Решение датировано восьмым днем моей месячной прописки, т. е. на восьмой
день, как мой начальник узнал, что злодей покупает
эту комнату. „Идите к председателю. Если он разрешит вам в порядке исключения, я оформлю” , —посоветовала конторщица.
В приемный день мы заняли очередь к председа
телю. Старушка решила идти одна. „Кому угодно
продавайте комнату, только не...” — председатель
назвал мою фамилию.
Я оказался популярной фигурой. Меня знал Энск.
Как удивительно дружны энцы! Какая пылкая нена
висть связала моих начальников! Они не хотят, чтоб
я жил в Энске. А тысячи других начальников не захотят, чтоб я жил у них.
Куда же деваться? Пропишет ли милиция Швеции? Поставит ли штамп начальник паспортного сто
ла Нью-Йорка?
Побитый, готовый вернуться в лагерь, я взял рас51

чет. На деньги, добытые потом грузчика, съездил к
морю и позабыл все. Вглядываясь в непролетарскую
даль, я декламировал Пушкина:
„Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье...”
Зловеще мелькнули лица начальников. Нет, отды
хать нельзя, надо ехать. Я вернулся, и тут меня жда
ла грозная повестка: „Вы уже две недели не работае
те. Даем вам пятидневный срок” .
Не 5, а целых 8 дней я был без работы, и меня ни
кто не тронул. Либералы. Я устроился на работу в
городе Икс, рядом с Энском. Десять минут элект
ричкой. В Иксе мне повезло: я нашел комнату в ко
оперативной квартире. Там жила одинокая старуш
ка, которую я очень тронул: не курю, не пью и не
похож на бандита.
Явившись к новому начальнику, я назвал свою
страшную фамилию и спросил напрямик, пропишет
ли он меня. С кислой миной начальник ответил:
„Если кооператив не возражает, мы не против” .
Бедняга надеялся, что кооператив откажет. Мне
пришлось разрушить его надежды. Нехотя, медлен
но выводя буквы, начальник написал: „Разрешаю
прописку сроком на 1 год” . После этого я, как имеющий темное прошлое, был направлен в кабинет номер такой-то. Там меня допросили, изучили бумаги,
взяли с меня две фотокарточки (видимо, на случай
побега) и отпустили с миром. Я сдал документы
паспортистке кооператива и пошел купаться.
Через два дня паспортистка сообщила о неудаче.
Соседка моей старушки, сварливая 50-летняя фурия, явилась в милицию с заявлением, узнав, что
рядом с ней хотят прописать сидевшего, она будто
протестовала. Соседям она расписала меня, как от52

петого вора и грабителя. Я так и не понял, в чем дело. Ведъ Октябрина меня совсем не знала. Или она в
самом деле перепугалась за холодильник и шторы,
или ее напугали? Туман секретов.
Я - в кабинете начальника паспортною стола.
Беспощадно суровая нимфа закона. О заявлении соседки - ни слова. „Мы в кооперативном доме не
прописываем” . —„Но ведь почти в каждой квартире
прописаны квартиранты” . - „Мы их всех выпишем” . — „Покажите, пожалуйста, бумагу с решением” . — „Это устное решение горисполкома” . — „Хо
рошо, я пойду выясню” . — „Это решение облиспол
кома” , —вдогонку выпалила жрица порядка. Никто
в горисполкоме о таком решении не слыхал.
Я вернулся в отделение, но направился уже к са
мому начальнику. Была вызвана и моя стражница.
Как ни в чем не бывало, начальник спросил ее: „По
чему его не прописываете?” Стражница официально
промолвила: „Есть заявление соседей. Они протес
тую^’. - „Полчаса назад у вас был другой довод” , —
удивился я. Ничтоже сумняшеся, они подтвердили и
этот довод. Открыто, без всякого стеснения. Мое
проклятое воспитание не позволило назвать их лже
цами. Удивительнее всего, что начальник так легко
отказался от собственной резолюции. Ну хорошо,
пусть хитрость, маневр, политика. Но стоит ли этого
честь мужчины? Увы, за свою жизнь я видел столько
женоподобных мужчин, без гордости, воли, смелости... без верности своему слову.
В добавление ко всему начальник уличил меня:
„Что вы мотаетесь из города в город?” Было глу
по, но я объяснил, как одолели меня власти Энска.
Начальник задумался. Немец был под его началом,
потому что Энск подчинялся Иксу. Его подчинен
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ный сумел выжить меня со своего участка. И даже
спихнул на шею главному. Выживет ли теперь он
меня?
Я знал, что предстоит новая длительная борьба,
и объявил, как Святослав —хазарам:
„Я готов ко всему, но из города Икс н и к у д а
н е у е д у !”
Июль 1970 г.
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ПЛОЩАДЬ М А Я К О В С К О Ю , СТАТЬЯ 70-я

29 июля 1958 года в Москве был открыт памятник известному политическому поэту Маяковско
му. На площади его имени собрались, как писали
газеты, „тысячи москвичей” . Романтик Тихонов перерезал ленту, а министр культуры Михайлов произнес речь. В заключение митинга несколько признанных поэтов читали свои стихи, а по окончании
официальной части стали читать стихи сами собравшиеся. Это нежданно возникшее и никем не запла
нированное „мероприятие” понравилось всем. Желавших декламировать было много, надвигались су
мерки, и тогда решили собираться у памятника и
впредь.
13 августа в газете „Московский комсомолец”
появилась заметка „В гости к Маяковскому” , где
упоминались самочинные выступления поэтов и да
валось объявление:
„Собравшиеся решили обратиться через газету ко всем
молодым москвичам - любителям творчества поэта - с
предложением: встречаться у памятника 19 числа каждого
месяцав Ючасов”.

Молодежь, обрадованная такой возможностью,
приходила гораздо чаще, чем раз в месяц. Читали
Маяковского, Симонова, Есенина, Евтушенко, забы
тою Гумилева, Ахматову, тогда еще не преданного
„Грани” № 80, 1971 г.
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анафеме Пастернака и многих других. Читали и свои
собственные стихи. Среди множества выступавших
были, конечно, и графоманы и посредственности.
Был рабочий поэт — коммунар Федянов. Забегая
вперед, отмечу, что из того же множества с годами
выделилась группа действительно талантливые молодых поэтов: Галансков, Ковшин (Вишняков),
Щукин, Шухт, Морозов, Михаил Каплан. Площадь
Маяковского стала первой аудиторией и для будущих ком сом ольски поэтов (Волгин).
Вечера не ограничивались одними стихами. За поэзией возникали идеи. Никакое бюро заранее не намечало оппонентов, никто не „направляй” выступления, каждый говорил, что хотел.
Дискуссии в центре Москвы! Долгие десятилетия
ничего подобного не было, и вот негаданным ветром
занесло озон. Спорили об искренности в литературе,
о тогдашних „ревизионистах” Дудинцеве, Яшине,
Тендрякове („Ухабы”), о Кочетове с его враждой к
интеллигенции, о разных направлениях в живописи,
даже о генетике и теории относительности. А иногда
смельчаки касались запретной темы — политики.
Крамолы особой не было: хвалили Гомулку за либерализм, порицали антипартийную группу Молото
ва, Кагановича, Ворошилова, одобрительно отзыва
лись о рабочих советах в Югославии. В спорах мель
кали имена Плеханова, Имре Надя, Г.К.Жукова,
Мао Цзэ-дуна, Ганди, возникали схватки по философии: Гегель, Шопенгауэр, Рассел, экзистенциалисты.
Но я совершенно не помню, чтобы кто-либо выска
зывался с контрреволюционных или консервативных позиций, не помню даже, чтобы кто-либо ставил
под сомнение „Октябрь” и необходимость комму
низма в России. Встречались лишь новоявленные
сен-симоны, сватавшие социализм за свободу.
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На глазах этой молодежи (образца 1958-61 гг.)
произошло крупнейшее событие — был низвергнут
человек, настолько олицетворявший существующую
систему и идеологию, что сами слова „советская
власть” и „Сталин” казались синонимами. Все мы,
будущие крамольники, на заре юности были фана
тичными сталинцами. По зову этого человека, казавшегося нам вершиной человеческого ума, воли и со
вести, мы готовы были сделать все. Мы не глядели в
жизнь, не замечали нищету деревень и самодурство
чиновников, мы верили с истинно религиозным рвением. Культ личности явился сверхизвращением
традиционного почитания вождя.
Доклад Хрущева и XX съезд уничтожили нашу веру, вырвав сердцевину мировоззрения, а сердцеви
ной был Сталин, ибо таковой была пропаганда марк
сизма за предыдущую четверть века. Старым коммунистам было легче: для них Сталин не был гвоздем, на котором держался социализм. С ненавистью
обманутых фанатиков мы набросились на нашего
„оборотня” . Чиновники, для которых политический
строй никогда не был предметом поклонения, не
медленно записали нас в разряд врагов. Позднее
чекист Поляков удивлялся:
„Когда мы следили за вами, мы поражались, сколько деловых встреч совершилось за день, как вы успевали пересекать го род из конца в конец. Вот нашим бы комсомольцам
вашу энергию”.

Увы, в самом начале вы отшвырнули нас, единственных, кто беззаветно защищал бы систему, ту
часть поколения, которая всегда двигала историю,
могла бы укрепить и усилить государство. Функционеры этого не пожелали и отбросили всех идейных...
1956 год явился весной надежд. Но весна повер
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нула вспять, и в 1958 году мы оказались в тупйке. И
вот сумятицу сомнений и поисков мы вынесли в
стихийно возникший клуб под небом. Писатель
К.Лапин в статье „О ’клубе’ на площади и клубах,
которых нет” („Московский комсомолец” от 21
сентября 1958 г.) вполне одобрительно отзывался о
„площади Маяковского” .
Лично я в то лето убирал хлеб на целине по ком
сомольской путевке. Вернулся в начале октября.
Мои друзья познакомили меня с завсегдатаями пло
щади Маяковского и, прежде всего, с Анатолием Ивановым (Рахметовым). На протяжении 1958-1960 гг.
Иванов (Рахметов) много сделал для сближения
творческой молодежи. Его роль на первом этапе
площади Маяковского значительна. Он сознательно
отграничивался от политики и всю энергию посвящал исключительно пропаганде искусства. Лучшие
образцы русской дореволюционной поэзии, творче
ство поэтов, гонимых в период культа личности,
стихи современников, особенно не печатающихся, —
все это было в центре забот Анатолия Иванова.
Каждую субботу и воскресенье, около восьми часов вечера, у памятника Маяковскому собирался народ. Все постоянные посетители перезнакомились
между собой. Мы чувствовали себя среди своих.
Скука, о которой часто пишут в комсомольской пе
чати, сюда не заглядывала. С этих собраний уходили
нехотя, к часу ночи.
9 февраля 1959 года я публично протестовал в зале истфака МГУ против ареста органами госбезопас
ности нашего однокурсника, за что был тут же исключен из комсомола и одновременно из универси
тета. В моей жизни наступила полоса неурядиц, и по
этому около года я физически не мог посещать пло
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щадь Маяковского. Ее историю за этот период другие смогут изложить лучше меня.
Зима и весна 1960 года ознаменовались важным
событием — начал издаваться машинописный журнал „Синтаксис” . Издатель его — Александр Гинзбург — решил опубликовать в своем журнале поэ
тов любых направлений. Там были формалистичес
к и , религиозные, откровенно советские, „декадентские” , антисталинские и другие стихи. До своего
ареста (в июле 1960 г.) А.Гинзбург успел издать три
выпуска. В этом журнале не было критических ста
тей, мало прозы, —почти только стихи. Вместе с тем
в первой половине 1960 года заметно усилился интерес к „подпольной” живописи. Я имею в виду импрессионистов, экспрессионистов, формалистов, абстракционистов. Впрочем, под абстракционизмом
мы понимали лишь беспредметную живопись, как,
например, живопись Кропивницкого. Живопись Ос
кара Рабина, В.Я.Ситникова, Вейсберга, конечно, не
укладывалась в рамки представлений администраторов, но абстракционистской мы ее назвать не мог
ли. В пропаганде этих художников среди москов
ской публики мы часто ссылались на польских ху
дожников и в особенности на творчество известного
коммуниста Пикассо.
Вместе с Анатолием Ивановым и кругом наших
однодумцев я организовывая выставки этих худож
ников на частных квартирах. Спустя много лет я
внутренне отрешился от всякой живописи, которая
покидает природу и человеческую душу; мне стал
неприятен своим аморализмом абстракционизм и
смежные с ним направления, я понял, что полотна
Пикассо вопят об относительности всего святого. Но
я не хочу зачеркивать свою молодость и свои усилия,
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отданные в 1960-1961 гг. пропаганде левой ж ивотъ
си. Я ни в чем не раскаиваюсь. Пропаганда формалистических направлений сделала свое доброе дело
—пробила брешь в стене конформизма.
С середины 1960 года наступает второй и последний период площади Маяковского —„маяка” . Наша
компания обрастала новыми людьми. Среди нас поя
вился „начинающий писатель” Яценко. Однажды после знакомства на выставке английской живописи
мы договорились о встрече с другой компанией.
Встретились у памятника Горькому. Тут оказался и
Яценко. Мы думали, что он из их круга, а наши зна
комые сочли его „нашим” . Яценко оказался осведомителем. Был ли он „общественник” или получал
зарплату, — я не знаю. Самое смешное, что ему нече
го было показывать, кроме как о наших взглядах
на живопись и литературу. Мы как раз собрались по
примеру Гинзбурга издавать машинописный журнал. Только не с одними стихами, а „по-настояще
му” : критику, прозу, поэзию, хронику и т. д. Но
вскоре по доносу Яценко нас, одного за другим, ста
ли вызывать на допросы. Поскольку у нас никакой
политикой не пахло, дело ограничилось погромной
статьей в газете „Московский комсомолец” от 29
сентября 1960 г. - ,,’ЖрецьГ помойки № 8” Р.Карпеля.
Статью предваряло „письмо в редакцию” В.Яценко.
Назвав Анатолия Иванова, Игоря Шипачева и Оска
ра Рабина отщепенцами только за то, что им нравит
ся формализм, „негодующий” Яценко заявил:
„Они топчут все светлое, человечное”, учат других „вес
ти такой же паразитический образ жизни”, вдалбливают новичкам „свои бредовые идеи”.

В том же тоне была выдержана и сама статья.
Оклеветав Иванова, что тот якобы слонялся „в поис60

ках места потеплей и поуютней” (хотя Иванов мно
го лет питался лишь килькой и растительным маслом, целиком отдаваясь пропаганде искусства),
Карпель осмеял Виктора Калугина, Шипачева, бросил комом грязи и в меня. Позднее, касаясь выход
ки Карпеля, я заметил своему следователю, что ес
ли бы действительно к работе мои руки не протяну
лись, я бы протянул ноги. Чекист усмехнулся: „Жур
налисты любят гиперболу” . Кстати, Яценко именовал меня Виктором, и под этим именем я оказался у
Карпеля!
Нет, не „комариный писк хилой кучки бездельников”
тревожил Карпеля, а наша судьба. Ведь, по его мнению, на
ша „общая характеристика - это руки, не привыкшие тру
диться. ...А нужно все-таки заставить их добывать хлеб в по
ту, научить их думать. Тогда они поймут простое и
ясное: тот, кто не с нами, тот против нас”.

Позднее, в концлагере, я рубил рельсы, грузил
углем вагонетки, разгружал бревна, мешал бетон,
словом, добывай „хлеб в поту” , как того требовал
Карпель. Но думать по Карпелю я так и не научился.
Арест Гинзбурга взволновал и подстегнул нас.
Другим важным толчком к усилению нашей деятельности явились допросы в КГБ и последовавший затем пасквиль Карпеля. Мы жили идеями, а не черной
икрой, чего не могли понять сыщики. А на идейного
человека, как известно, репрессии действуют обрат
но тому, как они влияют на человека материи. Есте
ственно, что любой новый актгонения только взвинчивал нашу энергию. Мы „опасались” одного: что
ничего не успеем до решетки...
Собственно говоря, все, что мы делали, не только
соответствовало статье 125 Конституции СССР, но
даже не нарушало статью 70 Уголовною Кодекса
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РСФСР. Мой „подельник” Илья Бокштейн не раз до
казывая кагебистам антиконституционность 70-й
статьи. Исторически под свободой слова всегда по
нималось право на критику. Свободу восхвалению
предоставляя любой деспот. Состав преступления по
70-й статье заключается в „распространеньи клеветнических измышлений, порочащих” строй. Где-то в
научном комментарии к Уголовному кодексу про
водится зыбкая грань между „клеветой” и „крити
кой отдельных недостатков” . Это —в научном ком
ментарии, а на деле красноярский речник Георгий
Болынаков был репрессирован по статье 70-й за то,
что на стене дома он написал лозунг: „Коммунизм —
без Хрущева!” Надпись была расценена как антисоветская, и Большакова за „антисоветскую агитацию
и пропаганду” бросили в тюрьму. После событий 14
октября 1964 года Болынаков был реабилитирован
и досрочно освобожден. Такова юридическая пороч
ность 70-й статьи, криминал которой определяет на
свой вкус следователь КГБ. Все, что противоречит
передовицам „Правды” , признается крамолой.
С октября 1960 года начинается полоса самой
оживленной деятельности. Сокрушить конформизм,
единообразие, лишенное творческого начала, —было
нашей целью. С этой целью я выпустил в ноябре месяце первый номер журнала „Бумеранг” . Размышления художника Ситникова, критические статьи, сти
хи Щукина, Шухта, Ковшина, проза Виктора Калуги
на — такова была вторая (после „Синтаксиса”) по
пытка издания машинописного сборника. Я подготовил материалы и для следующего сборника. В это
время произошло мое знакомство с поэтом Юрием
Галансковым, и я отдал ему свои материалы. Позд
нее он частично использовал их в выпуске сборника
„Феникс” .
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Мой друг Анатолий Иванов (Новогодний), реп
рессированный в свое время по делу Игоря Авдеева
(приговор Мосгорсуда от 5 мая 1959 года), теперь
освободился и принял деятельное участие в работе
нашего „клуба” . Большую роль на этом, втором этапе площади Маяковского сыграли Юрий Галансков,
Владимир Буковский, Виктор Хаустов. С Ивановым
(Рахметовым) начались разногласия. Мы предлага
ли широкое наступление против конформизма и последствий культа личности. Иванов (Рахметов) про
должай цепляться за „чистое искусство” , которое
якобы помутнеет от соприкосновения с политикой.
На протяжении зимы-весны 1961 года „наши лю
ди” не пропустили на площади ни одной встречи. С
группой поэтов и любителей поэзии мы наметшій на
14 апреля 1961 года митинг по случаю гибели Мая
ковского. Оповестили максимальное число знакомых. Однако 12 произошел полет Гагарина, согіровождавшийся подъемом социал-патриотических настроений. Мы посовещались вечером 13 апреля и, решив, что годовщина самоубийства Маяковского не
прозвучит в унисон с полетом в околоземное прост
ранство, отменили митинг, Но было уже поздно.
Большинство знакомых предупредить уже было не
возможно.
Вечером 14 апреля мы как „частные лица” при
шли на площадь. Увы, толпа собралась большая. По
эты рвались выступать, публика ждала стихов. Нам
пришлось возглавить „отмененный” митинг, чтобы
удержать его в рамках лояльности. Вначале была
речь, в которой перечислялись жертвы репрессий
Сталина. Потом стали выступать поэт за поэтом. Ко
гда дошла очередь до Анатолия Щукина и тот начал
читать, толпа подоспевших дружинников взревела:
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„Бей его!” Мы сцепились локтями вокруг Щукина и
своими спинами отбивали ярость подвыпивших „патриотов” . Им удалось прорвать кольцо, и несколько
хищных рук протянулось к Щукину. Мы защищали
его, как могли. Людской ком докатился до витри
ны кинотеатра „Москва” , и здесь Щукин был сдан
милиционеру. Одновременно был схвачен и я. Нас
„закинули” в легковую милицейскую машину. На
следующий день судья приговорил Щукина „за чтение антисоветских стихов” к пятнадцати суткам лишения свободы, а меня —за „нарушение обществен
ною порядка” и „нецензурную брань” — к десяти
суткам. Всю жизнь я —убежденный враг хамья, всю
жизнь не устаю повторять, что мат —это пароль плебеев; поэтому меня особенно возмутило клеветни
ческое обвинение.
Мы отсидели в КПЗ, в районе улицы Горькою.
Следует добавить, что для борьбы с „левыми” посетителями площади Маяковского была создана специальная команда дружинников, которая действовала „по-хозяйски” . Позднее „Комсомольскаяправда”
от 14 января 1962 г. утверждала, что „маяковцев”
освистывали рабочие. Я такого случая не помню.
Среди нас были рабочие, хотя бы тот же Хаустов.
Хватали же нас и волокли в милицию не рабочие, а
специально подобранные дружинники из студентов.
Впоследствии в зале Мосгорсуда, когда очередной
свидетель, дав показания, садился в первый ряд
(до окончания данною заседания), легко было от
личить „наших” в скромной поношенной одежде от
„стиляг”-дружинников.
Говорят, что после того, как демонстрация 14 апреля стала известна через западную прессу, действия
дружинников, разгонявших собрание, были расце64

йены в верхних инстанциях как „левый загиб” . По
хищенные у меня конспекты по философии Спино
зы были возвращены через приемную ЦК ВЛКСМ
без всяких нотаций.
Встречи на площади Маяковского продолжались.
Я предложил своим друзьям выпустить и разбро
сать на площади листовку. В соответствии с нашими
установками я хотел призвать собравшихся теснее
сплотиться вокруг здоровых сил партии в делях
полного искоренения последствий культа и помочь
КПСС довести до конца программу XX съезда. Нам
казалось, что усилиям партии в борьбе с культом
препятствует значительный слой кадров, назначенных Сталиным. Мы считали, что борьба со сталинизмом должна охватить не только область персональных перемещений, но также сферу экономики и
культуры. Большинство отвергло мой вариант лис
товки, а впоследствии и самый метод подобного
распространения взглядов. После этого „умеренные”
„маяковцы” стали считать меня „экстремистом” .
28 июня 1961 года в Измайловском парке собра
лись пять активистов „клуба” : Эдуард Кузнецов,
Штернфельд, Анатолий Иванов (Новогодний), я и
будущий предатель Вячеслав Сенчагов. Я прочел
свои соображения по административно-хозяйствен
ной структуре, созданной Сталиным, и предложил
улучшить ее, слегка изменив эту структуру заимствованиями из практики социалистического строи
тельства в Югославии. В то время моделью социализма для нас была Югославия, а авторитетами —
Ленин, Тито, Пальмиро Тольятти, а также лидеры
„рабочей оппозиции” Шляпников и Коллонтай. Все
единодушно согласились с моими соображениями и
спорили лишь о частностях. Излишне напоминать,
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что ничего антисоветского в нашем собрании не бы
ло. Однако органам КГБ не понравился самый факт
нашей самочинной встречи. В их изображении она
выглядела так:
„В конце июня 1961 года в лесном массиве Измайловского парка в Москве Осипов, Иванов, Кузнецов в присутствии своих знакомых Сенчагова и Штернфельда обсуждали
проект программы антисоветской организации, разработан
ный Осиповым и содержащий ряд враждебных положений,
заимствованных из антиленинских, ревизионистских учений
и иорочащих политическую линию Коммунистической партии Советского Союза”.

Итак, Осипов, Иванов и Кузнецов о б с у ж д а 
ли, а симпатяга Сенчагов только п р и с у т с т в о в а л.
Уверяю вас, покойный гр-н Поляков, ваш Сенча
гов т о ж е о б с у ж д а л, и столь же активно, как
остальные. Так что „вина” , скажем, Сенчагова и Куз
нецова — одинакова. Впрочем, в данном случае Сен
чагов на суде сказал правду, а именно: он гюказал,
что я зачитал тезисы не антисоветского, а антипартийного характера, а за „антипартийность” , как известно, даже таких крупных деятелей, как Ворошилов и Молотов, никто не сажал. Отсутствие антисоветских высказываний в моем выступлении, равно
как и в высказываниях собравшихся, подтвердил
Штернфельд. Показания Иванова в деле отсутство
вали.
„Ряд враждебных положений”?! • Оказывается:
„Материалами дела установлено, что антисоветские
убеждения обвиняемых сложились под влиянием антимарксистских положений, выдвинутых в разное время фракционерами (т. е. членами коммунистической партии! - В.О.) и
ревизионистами, в частности, членами антипартийной, так
называемой рабочей оппозиции, югославскими (! - В.О.) и
др. ревизионистами”.
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Так утверждается в обвиниловке, подписанной
старшим следователем УКГБ г. Москвы капитаном
Львом Мальцевым.
То, что Кузнецов, я и некоторые другие „маяковцы” (в том числе Сенчагов) разделяли взгляды
„рабочей оппозиции” и Союза коммунистов Югосла
вки, — это верно. Но ведь Шляпников и Коллонтай,
подвергнутые критике на X съезде РКП (б ), не толь
ко не были репрессированы за свои взгляды, но да
же оставались в партийном руководстве и продол
жали занимать крупные государственные посты. Ес
ли бы они знали, что в 1962 году Московский город
ской суд даст семь лет тюрьмы Осипову за два публичных выступления, проникнутых „синдикалист
скими” настроениями Коллонтай! Если бы они зна
ли, что тот же суд даст семь лет тюрьмы Кузнецову
за одно лишь наличие „синдикалистской)” настроения! Ведь ни один свидетель не показал о каком бы
то ни было публичном выступлении Кузнецова.
Эдуард Кузнецов нигде н и р а з у не выступил не
только с антисоветским, но ни с каким другим во
обще заявлением.
Странно получается, гражданки Коржиков. Вы су
дите Кузнецова за „антисоветскую агитацию и про
паганду” , а этой агитации и пропаганды попросту
нет! В отношении себя я признаю, что дважды пуб
лично хвалил югославский социализм и президента
Тито. Больше того, я даже порицал в некоторых вопросах самого Хрущева. Для судьи Коржикова кри
тика Хрущева была равнозначна критике советского строя. И поскольку никаких доказательств того,
что я „порочил” сам строй, а б с о л ю т н о н е т , —
меня судят (и при этом дают семь лет!) за критику
главы правительства.
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Московский городской суд репрессировал также
A. М.Иванова (Новогоднего), ссылаясь на утверждение КГБ, что „наиболее активными участниками
этой группы („антисоветски настроенных лиц” —
B. О.) являлись Бокштейн И.В., Осипов В.Н., Кузнецов Э.С. и Иванов А.М.” А между тем на самом деле
не существует доказательств того, что Иванов А.М.
где бы то ни было вел антисоветскую пропаганду.
Положение Мосгорсуда было щекотливое: ему не
хотелось оправдывать Иванова и одновременно нель
зя было посадить его из-за полного отсутствия сос
тава преступиения. И суд нашел выход: он приговорил Иванова к принудительному лечению в спецболь
нице. По меткой мысли великого русского писате
ля Солженицына, принудлечение нормального человека в больнице для идиотов есть „вариант газовой
камеры” . Иванов, виновный только в том, что он
изложил следствию свои синдикалистски взгляды,
д в а года провел в кошмарных условиях среди дегенератов!
Итак, группа! Бокштейн, Осипов, Кузнецов, Ива
нов. Группа из четырех лиц. С Бокштейном я встречался всего дважды в общей компании, с ним лично
никогда не беседовал, о его мировоззрении узнал
только в тюрьме. Кузнецов знал его еще меньше.
Бокштейн и Иванов не знали друг друга вообще.
Хороша группа, где люди даже не перезнакомились,
а ловкий следователь уже шьет сговор. Ведь нас су
дили не только по ст. 70, но и по ст. 72, что означает
участие в антисоветской организации.
Нет устава, программы, нет элементарного согласия людей, нет самой мысли об организации, но суд
не обременяет себя доказательствами, он штампует
эту организацию, и притом, конечно, „антисовет68

скую” . Наличие 72-й статьи, видно, необходимо бы
ло для успокоения совести: как же не дать семь лет,
если у них даже — о р г а н и з а д и я ! Верховный
суд РСФСР (при рассмотрении кассации) не решился утверждать столь очевидный абсурд и исключил
72-ю статью из приговора. Однако эта 72-я статья,
как репейник, сопровождала нас по всем этапам...
В чем же обвиняют нас?
„В июле-сентябре 1961 года Осипов, Кузнецов, Иванов с
целью активизации антисоветской агитации предпринимали
практические шаги для изготовления листовок враждебного содержания, предназначенных для распространения сре
ди населения”.

Мы „предпринимали практические шаги” ! То есть
листовок не изготовляли, а предпринимали шаги.
Текст листовки в обвинительном заключении отсутствует, так как следователь Мальцев не догадался
его придумать. Легко понять, что этого текста не
было вообще. Не было листовок и даже предполага
емою текста листовки. Враждебное содержание чис
тою листа бумаги!
„Намереваясь в дальнейшем изготовлять листовки фото
графический способом или путем напечатания на пишущей
машинке, Кузнецов принял участие в приобретении значи
тельное количества фотобумаги, копировальной бумаги”
(Обвинительное заключение).

„Принял участие” ! То есть купил эту фотобумагу
и хранил ее у себя другой человек, к ответственности не привлекавшийся. Но ведь „шьют” срок Кузне
цову. Вот и взваливают на Кузнецова чужую фото
бумагу. Весы справедливости, однако, колеблются.
Тогда следователи обвинили нас еще и в том, что:
„Предлагая осветить с антисоветских позиций хулиган69

ские проявления, происшедшие в городах Муроме и Алек
сандров е, Кузнецов и Осипов выезжали туда в конце июля
1961 года для сбора материалов”.

Съездить в Муром предложил Сенчагов. Он уговорил Кузнецова, и они съездили на место происшествия в конце июня 1961 года. В Муроме действительно произошли „революционные” или „хулиганские” волнения. Эпитет, как всегда, зависит от по
литической позиции наблюдателя. Погром помещичьих усадеб, убийство царских служащих, захват
военного броненосца — в левой печати все это хулиганством не называлось, Погром и поджог здания
милиции в городе Муроме (а спустя месяц — и в
Александрове) ни меня, ни Кузнецова в восторг не
привели. Но в том, что многотысячная похоронная
процессия, запрудившая весь Муром, состояла из
одних хулиганов, —мы усомнились. Однако, как бы
то ни было, никакой крамолы из событий в Муроме
и Александрове мы не сотворили. Узнали, пришли в
уныние от „неэстетичности” народных действий и
сделали вывод, что самочинная народная революция
была бы жутким кошмаром. Освещать и пропаган
дировать эту стихию никто из нас не собирался.
Больше того: никто из нас о так называемой революции вообще не мечтал. Мы считали существующий в СССР строй социально справедливым, мы да
же признавали систему одной партии. Наши взгляды
столь же мало отличались от взглядов советских ру
ководителей, как, скажем, взгляды президента Ти
то. Советская конституция хороша — необходимо
только ее неукоснительно соблюдать. Позднее, в
лагере, я встретил рабочею из Курска -- Владислава
Ильякова. Ему дали семь лет за распространение
листовок в защиту СКЮ. Настольной книгой Илья70

кова была работа Ленина „Государство и революция” . Надо признать, что и среди „маяковцев” эта
книга Ленина пользовалась успехом. Мы радовались,
что она не попала в список запрещенной литературы.
Знатоки цитировали работу Маркса „Секретная дипломатия XVIII века” . Увы, эту работу мы достать
не могли.
Таким образом, мы с Кузнецовым выступали с
„антисоветскими” заявлениями (точнее —выступай
я, а Кузнецов молчаливо-преступно соглашался), ездили в Муром (Сенчагов с Кузнецовым) и Алек
сандров (я с несколькими „маяковцами”) , покупа
ли фотобумагу якобы для „враждебных” листовок
(точнее — покупай один из „маяковцев” , а мы были
с этим человеком знакомы) — вог наш состав прес
тупи ения.
Т-с-с-с... Я слышу из могилы голое покойного По
лякова: „Вы забыли самое главное” . Нет, Сергей Ми
хай л о ва, я не забыл: вы обвиняли меня и в том,
что я
,, ...в августе-сентябре 1961 года, совместно со своими
соучастниками, обсуждал возможность совершения террористического акта в отношении Главы Советского прави
тельства”.

Начну с того, что после газетной заметки в январе
1969 года немало людей „обсуждало возможность”
террористического акта у Боровицких ворот Крем
ля. В принципе обсуждать возможно все. Преступно
совершать и готовиться к совершению политического убийства. Никто из нас не готовился к этому, и
никто не мыслил террористических дейсгвий вооб
ще. В своем кругу мы резко критиковали Хрущева
за его (на наш взгляд) авантюристическую линию в
вопросе о Западном Берлине. Мы не считали нуж71

ным начинать мировую войну из-за того, что За
падный Берлин не входит в ГДР. Однако у нас и
мысли не было совершать террористический акт в
отношении Хрущева. Мы надеялись, что в ЦК КПСС
достаточно здравомыслящих людей, способных в
критическую минуту сместить Хрущева со всех постов и предотвратить мировую войну.
Мысль о террористическом акте принадлежала
душевнобольному Р., которого мы считали провокатором. Все разговоры вокруг этого имели единст
венную дель — „разоблачить” провокатора. Но раз
ве могли следователи упустить столь желанную
строчку! При такой строчке в приговоре никто и не
заметит, что состава преступления у приговоренных
нет, что даже по статье 70 судить не за что.
Итак, я и Кузнецов юридически невиновны. Одна
ко я знаю, что дело не в этом. Не за „антисоветскую
пропаганду” нас судили, а за инакомыслие, за неза
висимость и свободу мнений. Нас судили за „пло
щадь Маяковского” . За митинг 14 апреля 1961 года.
За встречи, дискуссии, за попытку обсуждать обще
ственные вопросы.
Поэтому и были придуманы листовки враждеб
ной) содержания...
Антисоветская деятельность — блеф. А чем же
мы занимались на самом деле? Весной 1961 года Галансков выпустил „Феникс” . Едва я вышел из милицейского подвала в конце апреля, как мне показали
аккуратно, со вкусом оформленный сборник. Не
однократно в течение мая-августа мы выезжали за
город и там возле речки обсуждали планы издания
стихов машинописью и вопрос о создании клуба.
Кстати, знаменитая ночь (на 9 июля) на квартире
Иры Мотобривцевой была посвящена не антисовет72

ским выступлениям, а проблеме молодежного клу
ба. Следователи это знали, но „шить” нам срок за
мечты о клубе не осмелились. Вот и стали наскребы
вать „антисоветские” словечки.
Помню вечер в Манеже, посвященный окончанию
выставки самодеятельных художников. Унылые
выступления ораторов наводили сон на публику.
Художники, съехавшиеся со всего Союза, погляды
вали на часы, скучали... Но в засаде стояли мы. На
ша группа (человек восемь-десять) решиладать бой.
Искусствовед, заранее подготовившийся, отделился
от нас и попросил слова. Не ожидая подвоха, председатель разрешил. Наш оратор подверг разносу хал
туру выставленных полотен, выделив лишь две кар
тины, как раз те, которые предыдущие ораторы соч
ли долгом упрекнуть за нехорошую тенденцию, то
есть за талантливость. Потом „наш” разошелся во
всю: он открыто начал хвалить абстракционизм и
формализм. В зале поднялся шум: „Не давать сло
ва! Долой!” Другие кричали: „Пусть говорит, пусть
разоблачит себя!” Его едва не согнали с трибуны.
Вскоре среди взбаламученной публики появился
милиционер и по кивку председателя из президиума
приказал всем покинуть помещение. Долго еще мы
стояли на улице у здания Манежа. Нашу группу
окружила толпа сочувствующих, мы спорили, улы
бались и обменивались адресами. Группа, возник
шая после этого вечера, стала затем постоянно соби
раться и обсуждать вопросы эстетики.
На вечере в Доме культуры ЗИЛ, где обсуждали
журнал „Юность” (сентябрь 1961 г.), с подробным
разбором поэзии этого журнала выступил я. В одном углу зала стояли „наши” , в другом — у дверей
— стояли, ловя каждое мое слово, сыщики. Теперь
они не отставали от нас ни на шаг.
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Разумеется, во всех наших публичных выступлениях на официальных собраниях не было ни грана
„криминала” . Было б хоть на точечку, следователи
наши этого не упустили б. Наши выступления не бы
ли антисоветскими, но они были неконформистски
ми, свободными и критическими. Мы развернули
свою деятельность довольно широко: в 1961 году
трудно назвать вообще какое-либо мероприятие в
Москве, посвященное литературе и искусству, на котором бы мы не присутствовали и на котором бы
мы не выступали. Поэтому вполне понятна та на
стойчивость в поисках предлогов для ареста, кото
рую проявили сотрудники госбезопасности.
Наконец предлог этот нашелся сам. В КГБ явил
ся с „повинной” студент Института народного хозяй
ства им. Плеханова Вячеслав Константинович Сенчагов. Его вдохновил на донос друг и наставник Майданик, историк, автор „либеральной” работы о революции тридцатых годов в Испании. Сенчагов дал
свои показания 5 октября 1961 года, и в тот же день
прокурор г. Москвы подписал ордер на арест Осипо
ва, Кузнецова, Иванова. Донос Сенчагова был клеветническим: он показал, что якобы Осипов, Ива
нов и другие готовят террористический акт. За пол
тора месяца до явки в КГБ Сенчагов заявил мне
лично, что отходит от общественной деятельности
вообще и посвящает себя исключительно науке. Но
страх за свои „деяния” (впрочем, не антисоветские,
как и у всех нас) не давал ему покоя, и он продол
жая крутиться возле наших знакомых.
Однажды, гуляя с поэтом Щукиным по вечерней
Москве, я сказал: „Вот жизнь. Вечер, покой, а завт
ра — очередная акция” . Я имел в виду какое-нибудь
очередное выступление в клубе или ДК. Но Щукину
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в слове „акция” почудилось нечто жуткое. Он собрал группу „маяковцев” , в которую гіролез Сенча
гов, и сказал: „Осипов что-то затевает” . Сенчагов, со
своей стороны, вынюхал, что кто-то из моих знакомых упоминал о каком-то террористическом акте.
Он стал убеждать собравшихся, что если Осипов ска
зал — „акция” , это значит — террористический акт.
Все „маяковцы” (в том числе и я) отвергали всякое
неконституционное действие, тем более столь вар
варское дело, как террор. Однако они поверили
Сенчагову и Щукину, что Осипов — „экстремист” ,
и стали обсуждать возможность спасения России от
„экстремизма” Осипова.
Сенчагов же решил просто донести. Он рассказал
о террористических намерениях Осипова и Кузнецо
ва и заявил сотрудникам КГБ, что среди „маяков
цев” есть советские люди, слегка ошибающиеся, —
это Иванов (Рахметов) с компанией, и экстремисты,
мечтающие о насилии, — Осипов, Иванов (Новогодний). Таким разделением Сенчагов думал хотя бы
частично успокоить совесть. Ведь выдал не всех, а
только „экстремистов” ... Причем не просто выдал, а
оклеветал. А ведь он казался мне хорошим приятелем. Донос был „идейным” : эти „экстремисты” могут принести вред стране, а вот Сенчагов страну спасает. Знал бы этот подонок, в чем конкретно обви
няли нас?! Знал бы он, что „намотать” семь лет сро
ка ему самому было бы столь же просто, как и нам!
Я изворачивался, как мог, но всячески выгоражи
вая Сенчагова (как и всех остальных) от обвинеиий.
Только в конце следствия я узнал, что он — трус и
предатель. Впрочем, это не изменило бы моих показаний. Я считаю неэтичным давать показания даже
против стукача.
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К вопросу о предателях. В Мордовских политлагерях было широко известно имя доносчика Гидони. Гидони освободился и стал делать карьеру. Мы
то все его знали. А вот ребята из ленинградской „организации” ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа) этого не зна
ли. Судьба свела Гидони с ними - и разоблаченный
в лагерях предатель сумел вновь продать людей.
Помню, как сокрушенно качали головами Леонид
Бородин и Владимир Ивойлов.
Кстати, члены ВСХСОН листовок не распростра
няли, никакой агитации среди населения не вели,
они всего лишь занимались самообразованием. Их
подвела инерция исторических традиций: интелли
генты до мозга костей, люди слова, они вздумали
свой кружок по самообразованию оформить организационно. Появились устав, программа, название...
Поплатились они за эту бумажную „организацію”
сурово: их вождь Игорь Огурцов получил пятнад
цать лет лишения свободы (из них — семь лет тю
ремной кам еры ), Михаил Садо —тринадцать лет, литературовед Евгений Вагин и юрист Аверичкин —по
восемь лет, специалист по Эфиопии Вячеслав Плато
нов — семь лет, директор школы Бородин и экономист Ивойлов —по шести лет, и так далее. Всего бы
ло осуждено около восемнадцати человек. За исключением двух-трех лиц, эти социал-христиане люди редкой нравственной чистоты, беззаветной
любви к Родине и той невыразимой „детскости” , ко
торая всегда была свойственна лучшим сынам России. Особенным авторитетом среди всех пользовал
ся Игорь Огурцов — семитолог по образованию, переводчик по профессии, русский патриот по своей
рыцарской душе.
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Что касается Гидони, последний „смог” , наконец,
защитить кандидатскую диссертацию. Ныне он наставляет студентов Петрозаводского университета.
6 октября 1961 года в 8 часов утра в разных местах Москвы были арестованы В.Н.Осипов, Э.С.Кузнецов и А.М.Иванов. Одновременно были произве
дены обыски на квартирах Ю.Т.Галанскова, А.И.Иванова, В.К.Буковского. В.А.Хаустова. Двое последних, кроме того, на несколько часов были задержа
ны. Все трое были арестованы по делу Бокштейна.
Таинственная нерусская фамилия создавала допол
нительный антураж. Инкогнито в черных очках и с
поднятым воротником? Увы, студент Библиотечного института Илья Вениаминович Бокштейн не был
резидентом империалистических разведок. Этот
низкорослый юноша многие годы детства и отроче
ства провел на больничной койке в парализованном
состоянии (туберкулез позвоночника). Способный
и эрудированный, Бокштейн, тем не менее, был
абсолютно неприспособлен к жизни, он не знал,
что такое осторожность, и первому встречному вы
кладывай свои задушевные мысли. „Первых встречных” оказалось два десятка дружинников и несколь
ко трусов из „наших” . Они и постарались упечь
Илью на пять лет в концлагерь. Илья отсидел свой
срок достойно и мужественно. Бокштейн, завсегда
тай площади Маяковского, был арестован за два месяца до нашего ареста, в ночь с 5 на 6 августа, после
того, как был задержан на самой площади и доставлен в отделение милиции. С нами он никак не был
связан, но поскольку не „антисоветская” деятельность Осипова и Кузнецова интересовала сыщиков,
а „площадь Маяковского” как таковая, то и были
объединены вместе все четверо. Не судить же „пло
щадь” порознь.
77

Допрос в КГБ — это немалая проверка чеііовека.
Ее с честью выдержали Виктор Хаустов, Ира Мотобривцева и ряд других. Вместе с тем было больно
узнать о малодушном поведении некоторых.
Винцент Федоров! Неужто я и в самом деле называл „Октябрь” фашистским путчем?
Эрик Каплан! С тобой я разговаривая один раз в
течение десяти минут, когда случайно встретил вас с
Кузнецовым на улице Горького. И весь этот десяти
минутный разговор ты подробно изложил следствию. Верно, что „рабочую оппозицию” я хвалил, но
Троцкого я не терпел и тогда.
Владимир Жучков! С глазу на глаз мы говорили с
тобой об истоп^^ских взглядах Гегеля. Разве я
сравнивая китайскую деспотию с советским государством?
Постовалов! Когда-то мы с Галансковым и Ивановым (Рахметовым) уберегли тебя от ненависти
соседей. Ты показал, что я критиковал партию. Критиковал не Хрущева, а КПСС вообще?
На первый взгляд кажется, что каждый из вас по
казал крупицу. Но, собранные воедино, эти крупи
цы дали „основанію” судьям приговорить меня к се
ми годам лишения свободы.
Нас не пытали и даже не прибегали к угрозам.
Следствие велось подчеркнуто корректно. Был взят
метод мягкого обволакивания. Под напором других
показаний тоже начинаешь показывать, правда, по
стоянно напоминая следователям: „О себе скажу
все, о других ни слова” . Следователь записывает посвоему. В конце допроса перечитываешь протокол и
удивляешься: вроде так и вроде не так. В разных
местах следователь дает собственные формулиров
ки, по-своему „дополняет” , „уточняет” , а кое-что
78

опускает. Обхождение дипломатично-вежливое, и
поэтому становится неловко спорить „из-за пустяков” . В результате махнешь рукой и подписываешь
эти „слегка” измененные показания. Век живи —
век учись. Сейчас я не понимаю, зачем я вообще чтото подтверждая. Да пусть хоть двадцать человек показывают! Что это за культ множества? Смотришь
потом: одного в „дурдом” отправили (то есть его
показания недействительны), другой на суд не явил
ся, третий отказался. И еще — эти „чистосердечные
показания” .
В начале любого следствия следователь предупреждает допрашиваемою о смягчении участи за
чистосердечное признание. Действительно, такая
статья в кодексе существует. Но применяется она
лишь в тех случаях, когда подследственный п о к а ж е т в с е , ч т о з н а е т , все, что хотят знать следователи, а это, как известно, сопряжено с нравст
венной гибелью. Их не перехитришь, они — профессионалы, их этому учили, и они достаточно разби
раются, где человек говорит все и где он юлит. Многие же, отнюдь не расставаясь с моральными принци
пами, пытаются, однако, сделать вид, что дают „чис
тосердечные иризнания” . В результате все же показывают, становятся собственными палачами, сами
себе „мотают” срок, а от их „чистосердечною признания” суду ни жарко ни холодно. В боксах Мосгор
суда все стены испещрены надписями: „Сознаться и
умереть никогда не поздно” , „Признался и получил
10 лет” , „Чистосердечное признание — прямой путь
в тюрьму” .
Во время следствия я говорил Полякову:
— Вы же всегда клеймите социал-реформистов
как прямых пособников буржуазии. Мы тоже соци79

ал-реформисты в том смысле, что хотим произвести
неболыние частичные реформы в структуре советской системы, Так что мы — прямые пособники
коммунистической партии. Почему же вы сажаете
нас?
Когда я прибыл на 17-й лагпункт, я познакомил
ся с одним из членов „Союза патриотов России”
(Лев Краснопевцев, Л.А.Рендель, Н.Г.Обушенков,
М.Чешков, М.Семиненко, Меныников и другие осуж
дены Мосгорсудом в феврале 1958 года). Глядя
сквозь проволоку вдаль, тот замечтался: „В сущнос
ти, Володя, советская система — это н а ш а с и с т е м а” .
К этому добавлю, что больше половины из тех,
кто прибывает в политлагеря, это —люди с типично
советским мировоззрением. Правда, выходят из ла
герей уже п е р е в о с п и т а в ш и е с я... Недаром
концлагерь официально называется исправительнотрудовой колонией. Приходят атеистами, уходят —
христианами. И с п р а в и л и с ь... Мне известен
лишь один случай, когда после десяти лет заключения люди изменили свои взгляды в угодную для на
чальства сторону. Это — сам Л.Краснопевцев и его
друг В.Меньшиков. В июне 1967 года (за два месяца
до освобождения) в многотиражной газете для заключенных „За отличный труд” они опубликовали
покаянные статьи.
Надо откровенно признать, что следователям
удалось-таки убедить нас в том, что „объективно”
мы наносим ущерб советскому государству. Созна
вать это было неприятно, и мы „помогали” следствию, вспоминая свои переживания. Слишком часто
мы представляем государственный аппарат в виде
личности, все понимающей и, в общем, доброй. А
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ведь аппарат — это множество людей на разных ступенях лестницы. Никто за всех не думает. Твоя ду
ша никому не нужна. Одних интересует твой „криминал” , других — твое окружение, третьих — твоя
изоляция.
Единственное в жизни, за что я краснею, единст
венное, чего я постоянно стыжусь, - это того, что я
п р и з н а л с е б я в и н о в н ы м. Спустя четыре
года я отправил заявление на имя председателя Вер
ховной) суда СССР Горкина о том, что отказываюсь
от всех своих показаний и не считаю себя виновным.
На следствии же и на суде я помог и Полякову, и
Коржикову, и прокурору Молочкову, обвинив сам
себя. Мне было двадцать три года, за два года до
процесса я был членом ВЛКСМ (по убеждению) и
тут легко попал под гипноз рыночной терминологии:
„враг” , „враждебный” , „капитализм” .
Н а ш — н е н а ш ! До каких пор мы будем со
хранять враждебную ситуацию? Нобелевский лауреат Шолохов скорбел, что А.Д.Синявского и Ю.Даниэля не расстреляли, а всего лишь посадили за прово
локу. А коммунистические партии Италии, Австрии,
Великобритании ратуют за многопартийность при
социализме и, естественно, за свободу всевозможным Синявским писать романы и повести о чем
угодно. Почему же мы должны ощетиниваться из
года в год, в то время как другие способны на тер
пимость и согласие?
Относительно КГБ. Мне бы не хотелось выглядеть необъективным. Хотя я посажен руками КГБ,
но ни малейшей злобы к представителям этой организации я не питаю. В оправдание своих следователей напомню, что они, как и все советские граждане,
продолжали находиться под психическим действием
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сталинскаго колдовства. Перелистайте подшивку
„Правды” за 1937-1940 годы. Из номера в номер —
сообіцения о вредителях, о проникновении их в
парткомы, райкомы, обкомы. Например, на Харьковском тракторном заводе проходы между станка
ми были слишком узкими; оказывается, это приду
мали враги народа с целыо увеличения травм. И так
во всем. Вредители, шпионы, враги... Немудрено
после многих лет такой атмосферы видегь враждеб
ный вымысел в любой инициативе, в любом самочинном действии. Миллионы людей в буквальном
смысле этого слова были психически больны. Истерия охватила всех. И я охотно верю, что мой следователь Поляков, болевший со всеми вместе, совер
шенно искренне полагал, что Осипов, одобряя рабочие советы, наносит вред государству. Самое груст
ное, что и Осипов на минуту поддался последствиям
эпидемии, признав себя виновным в том, чего не бы
ло.
9 февраля 1962 года Московский городской суд
(судья Коржиков, прокурор Молочков, адвокат
Ситников, вскоре скончавшийся) приговорили Оси
пова и Кузнецова к семи годам лишения свободы,
Бокштейна —к пяти годам.
Мы были приговорены к усиленному режиму. В
лагерь (ст. Потьма, п/о Явас, п/я Ж Х385/17) прибы
ли в апреле 1962 года. Через месяц 28 мая 1962 года
вышел секретный Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о д в у х видах режима для гюлитзаключенных: строгом и особом. Общий режим и режим усиленный, таким образом, отменялись как
слишком мягкие для злодеев. Год мы провели на
строгом режиме. В июне 1963 года московский про
курор Алмазов потребовал Осипова, Кузнецова,
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Бокштейна перевести на самый суровый режим —
особый (режим для рецидивистов), мотивируя это
тем, что их деятельиость имела слишком широкие
масштабы. 25 июня Мосгорсуд вынес нам дополни
тельный приговор — пребывание на о с о б о м режиме. Семь месяцев мы провели в спецлагере (десятом), возвращение из которого в обычный конц
лагерь мне показалось возвращением на свободу.
Наш адвокат кое-как добился перевода нас хотя бы
на строгий режим. О режиме усиленном, который
значился в приговоре от 9 февраля 1962 года, никто
не вспоминая. О том, что в СССР закон обратной си
лы не имеет, ни один судья не вспомнил.
В числе „преступлений” Кузнецова, за которые
он страдая семь лет, значится его присутствие во
время обсуждения „тезисов о расколе комсомола”
и молчаливое согласие с ними. Эти тезисы составил
и предложил обсудить В.Буковский. Обсуждение
состоялось на квартире Ю.Галанскова в сентябре
1961 года. Все присутствовавшие (человек пятьшесть) тезисы Буковского одобрили. Одобрил их и
Э.С.Кузнецов. Но ни самому Буковскому, ни другим присутствовавшим эти никому, кроме присутствовавших, не известные тезисы в вину не вменялись. У Кузнецова же они составили в приговоре
целый абзац (всего было пять абзацев).
Поэтому при такой законности вполне объясни
мо т а й н о е разбирательство дела. Нас судили тай
но. Ни родственники, ни друзья, никто из публики
допущен в зал заседания не был. Суд даже не потру
дился объявить характер судопроизводства (глас
ный или негласный). На некоторых заседаниях свидетели, дав показания, могли не покидать зал, а ос
таваться до перерыва. Даже перед объявлением при
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говора н а ш и х родственников, друзей и знакомых пытались не пропустить в зал. Только настой
чивость известного юриста-общественника А.С.Вольпина, державшего раскрытой статью УК, помогла
преодолеть самоуправство вершителей.
Важнейший принцип советского законодательст
ва — принцип гласности судопроизводства — был
попран! И после этого нас, а не Молочковых иКоржиковых, упрекают в нарушении законности. В
печати о нашем суде не появилось ни строчки. Прав
да, за две недели до суда, 14 января 1962 года „Ком
сомольская правда” опубликовала фельетон А.Елкина „Кубарем с Парнаса” . В этом фельетоне среди
десятка фамилий упоминается И.Бокштейн, но о
том, что он арестован и находится на Лубянке, ни слова.
Шильонский узник, воспетый Байроном, отсидел
шесть лет. Мы с Кузнецовым — на год больше. Что
такое исправительно-трудовая колония для политзаключенных, — достаточно ясно описал в своей
книге Анатолий Марченко. Лично меня исправитель
ная колония действительно исправила. В прошлом я
был материалистом, социалистом и утопистом. Ла
герь сделал меня человеком, верующим в Бога, в
Россию, в наследство прадедов. Хотел этого судья
Коржиков или не хотел, — я не знаю. В лагере при
шлось по-новому взглянуть на роль Джугашвили.
Он прекратил антипатриотический и антицерковный
шабаш троцкистов, загасил русофобию Покровского, не жалевшего в своей ненависти ничего святого.
Впрочем, весы, на которых взвесят дела Сталина, не
колеблясь, встанут под острым углом. Ибо во всем
прочем Сталин - двойник Троцкого.
К сожалению, не в одном Сталине и его приспеш84

никах таится зло. Страшнее Сталиных многоликий
беспринципный обыватель. Тот, чья хата всегда с
краю, но который, однако, рычит всегда по ветру.
„Да будь моя воля, я бы всех вас перестрелял!” —с
дикой и непонятной злобой говорит мне этот „про
стой мужичок” ! Напоминаешь ему о мероприятиях
Хрущева в отношении личного хозяйства, — тут он
замолкает. „Но зато валютчиков надо перестре
лять” . Мне самому были противны валютчики, но
закон должен быть важнее чьих бы то ни было эмоций. Меня этот мужичок готов расстрелять за то, что
я — „против власти” , а сам он то и дело ворует у го
сударства. Найдется другой обыватель, который
скажет: - этих воров, что с завода тянут, всех бы
перестрелять! Но осуждающий воров сам берет взят
ки. И некто третий захочет перестрелять взяточников, и так далее и так далее...
Лет десять-пятнадцать назад была шумная кампания против „стиляг” . Этим словом называли всех
тех, кто со вкусом одевался. Символом „стиляжни
чества” были узкие брюки. Ношение их порицалось.
Как шумели против узкобрючников обыватели,
сколько ярости было в их высоконравственном не
го довании! И вот теперь девушки и женщины стали
носить мини-юбки. Казалось бы, короткие юбки
куда безнравственнее узких брюк. Но поскольку
эти юбки официально санкционированы, обыватель
молчит. Не брызжет пеной с трибун, не малюет
наглядных стендов, не строчит в газеты.
Грош цена твоему „мнению” , многоликая мразь!
Впрочем, если есть надежда на цикличность в истории, будем надеяться на угасание ненависти. Скажем,
лично я уже добился успеха — не питаю никакой
злобы к своим мучителям. Осужден невинно, от85

страдая (слово банальное и сентиментальное, но для
концлагеря, увы, точное) ни за что семь лет и все же
верю в перевоспитание меднолобых.
Что касается площади Маяковского как клуба
под открытым небом, этот клуб был рассеян дру
жинниками через несколько недель после нашего
ареста. К концу 1961 года встречи у памятника Мая
ковскому прекратились. Спустя несколько лет эста
фету „маяковцев” подхватили „конституционалисты” , избравшие местом для своих встреч памятник
Пушкину.
В завершение я выражаю надежду, что когда
И го р ь О г у р ц о в 9 Юрий Г а л а и с к о в, Л ео н и д Б ороди ну
В алери й Р онкин, В ячеслав Платонову А л е к с а н д р
Г и н зб ур гу В лади м и р И в о й л о в у С ергей Х ахаев, А н д 
р е й С и н я вски й , Н и колай Д р а го ш у В алерий Зайцеву
М ихаил Садо, Е вген и й В аги н у Я к о в Б е р г , В ячеслав
А й до ву Б о р и с А вер и ч к и н , Юрий М аш кову С ергей
Х ан ж ен ков. Н и колай Тарнавскийу В л ади м и р Г о ц к е виЧу З и н о в и й Т роиц ки й выйдут на свободу, они, по

добно мне, расскажут, за что и как судили их.
Август 1970 г.
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БЕРДЯЕВСКИЙ КРУЖОК В ЛЕНИНГРАДЕ
2 февраля 1964 года в СССР возникла новая по
литическая организация. Она состояла из четырех
человек. Четыре питомца Ленинградского универ
ситета — Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин — про
возгласили создание ВСХСОН. Своей отдаленной
пелью учредители ВСХСОН наметили установлена
п ерсоналист ического строя, который, по их мнению,
должен был избежать пороков капитализма и ком 
мунизма. Всероссийский социал-христианский союз
освобождения народа отвергая повседневную поли
тическую борьбу и ставил перед своими членами
только д в е задачи - рост численности организации и
самообразование. Цель — установление персонализ
ма — ВСХСОН-овцы предвидели в тумане 15-20 гря
ду щих лет.
Летом 1964 года организация пополнилась пятым
членом: им стал Устинович, окончивший вместе с
Огурцовым восточный факультет ЛГУ. Осенью
вступші инженер Миклашевич, в декабре - Бочеваров. Последний был сыном видного болгарского
коммуниста, приговоренного фашистским судом к
смертной казни. Отец сумел вырваться из тоталитар
ной Болгарии в Советский Союз. Здесь гіриговор фашистского суда привел в исполнение Сталин. Боче-
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варов-старший был казней как „враг народа” . В январе 1965 года членом ВСХСОН стал химик Ивлев,
в апреле —востоковед Платонов, в мае —поэт Коносов, в октябре —Ивойлов и Бородин. В уставе организадии возникла идея „троек” . Каждая тройка дол
жна была состоять из командира, идеолога и контрразведчика. Наряду с тройками существовал особый
взвод контрразведки в составе Бородина, Бочеварова, Гончарова и Козичева. В уставе ВСХСОН преду
сматривалось, что каждый член организации должен
вовлечь не менее 1 человека. Во исполнение этого
Устинович в мае 1965 года вовлек Константинова,
Миклашевич — своего сослуживца Бузина. В 1966
году Коносов вовлек Баранова, а также своего двоюродного брата Нагорного.
В ноябре 1966 года вместе с Нагорным Коносов
по рекомендации Нагорного принял будущею преда
теля Петрова. Коносов же принял Зобака и Шува
лова.
Член Союза Леонид Иванович Бородин (род. в
1938 г.) пользовался безраздельной любовью учеников Серебрянской средней школы (Лужский район
Ленинградской области), директором и преподавателем которой он был.
Тактичный и доброжелательный, Бородин погасил внутренние конфликты среди преподавателей,
увлекал коллективы своим энтузиазмом и трудолю
бивы. И никто не подозревал, что в голове бюста Ле
нина, в школьном зале, директор хранил документы
ВСХСОН. Бородин вовлек Козичева, затем —Гонча
рова и в мае 1966 года — литовца Иовайшу. Друг
Бородина — экономист Владимир Ивойлов — во
влек в организацию своего коллегу Веретенова. Ив
лев принял филолога Сударева. В июне 1966 года
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в ВСХСОН вступил искусствовед Николай Иванов,
вовлекший вслед за собой (июнь) студента Театраль
ною института Шестакова.
Таким образом, к февралю 1967 года в рядах
Всероссийского социал-христианского союза нахо
дилось 28 человек (включая предателя Петрова)+.
Было подготовлено для приема в ВСХСОН 30 чело
век. Органы КГБ первоначально возбудили уголов
ное дело против 30 кандидатов в члены ВСХСОН за
недоносительство, но в январе 1968 года все же оду
мались. Кандидатами в члены Союза были: студент
истфака Абрамов, смотритель музея в Соловках
Осипович, переводчик Балоян, сын ленинградского
вице-адмирала Кулаков, экономист Елькин, аспирант ЛГУ Паевский, студент-экономист ЛГУ Андре
еву внук министра двора при Николае II Фредерикс,
аспирант Лисин, учитель Онуфриев, слесарь Статеев,
студент Якимов и другие. За 3 года существования
организации было создано 3 взвода. Помимо троек,
которые были вначале, возник взвод Коносова из 8
человек, который должен был расшириться до 12.
Взвод Ивойлова состоял из Козичева, Ивлева и
Сударева. Взвод Бочеварова (Платонов, Константи
нов, Клочков) позже был расформирован. Действовал также идеологический отдел Вагина (Платонов
и Иванов).
Службу контрразведки возглавлял Садо. Как заместитель главы ВСХСОН, Садо ведал также личным составом организации. Через него прошли все
вступавшие. Если Вагин возглавил идеологический
отдел, а Садо ведал безопасностью организации, то
+ Плюс Клочков и Фахрутдинов. М.Садо также говорит о
28-ми (см. „П о с е в” № 3/1971). - Р е д.
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Борис Аверичкин был хранителем всех документов
ВСХСОН. Один Огурцов знал Аверичкина.
Руководителем подпольного Союза был Игорь Вячеславович Огурцов, работавший старшим техником
ЦНИИ информации и технико-экономических исследований, родившийся 22 августа 1937 года в Сталин
града, но все сознательные годы проживший в Ленинграде. Его отец —морской офицер. Мать -- Деревенскова Евгения Михайловна — пианистка. Игорь
Огурцов —личность исключительная, необыкновен
ная. Он с детства закалял волю, был беспощаден к
своим слабостям, вел аскетический образ жизни, не
курил, не прикасался к вину, спал почти на досках.
Огромная сила воли, большой ум, эрудиция, владение несколькими иностранными языками, способно
сти к писательскому делу, отличное знание музыки
и при этом нравственная чистота, чуткость к окружающим —все это резко выделяло Огурцова всюду:
дома, на работе, в организации. Будучи вегетарианцем, Огурцов не ел мяса, отказывался от всего, что
напоминало о роскоши. И одновременно вытаскивал пьяниц из канав, никогда не проходил мимо нищих, переживая при виде несчастных. Огурцов был
христианин и убежденный патриот России. На его
мировоззрение, равно как и на взгляды остальных
ВСХСОН-овцев оказал решаюіцее влияние великий
русский мыслитель Николай Александрович Бердяев.
ВСХСОН-овцы считали себя персоналистами. В
идеологии превалировала „русская идея” Бердяева.
Большинство работ философа организація приобрела. Была поставлена задача — в каждом взводе
иметь библиотечку для работы с кандидатами. К 50летию советской власти Огурцов намечал выпуск
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листовок в Ленинграде под заглавием „50 лозунгов
освобождения” . Вынесли из типографии 40 кг шри
фта, нашли неисправный печатный станок, который
хотели наладить. Это был единственный случай, ког
да Социал-христианский союз приступил было к
конкретным действиям. Но и в этот раз все осталось
только в намерениях.
По советским законам, создание нелегальной по
литической организации, даже если эта организация
практически бездействовала, карается лишением
свободы на срок до 7 лет по двум статьям: 70, ч.І и
72 УК РСФСР.
Организационное оформление ВСХСОН с его архивом (устав, программа, наставление по конспирации), а также с его красочной терминологией („ком 
мунистическое рабство” и т.д.) — увы — самая бла
годатная находка для кагебистов. Во-первых, совер
шенно очевидно, что практ ически организация ника
кого ущерба безопасности государства не нанесла.
Зато, во-вторых, раскрытие такой „организации” с
ее ярким лексиконом увеличивает престиж КГБ в
глазах правительства. Не зря едят масло. И, наконец,
в-третьих, воинственные намерения членов организа
ции („свержение вооруженным путем коммунисти
ческою рабства”) , хотя и спроектированы лет на 20
вперед, дают предлог начальству становиться в позу
добролюбов. Мы-то гуманные, а вот подполыцикиде хотят крови... К власти рвутся фанатики. И невдомек иным, что „кровожадные фанатики” решились на этот словесный экстремизм не из-за властолюбия (через 20-то лет!), а только из-за своей рани
мости. Ранимости к чужой беде, сочувствия к чужо
му горю. Платонов, объясняя причины вступления в
ВСХСОН, сказал: „Мне было невыносимо горько
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видеть, как народ топит свое горе в вине, как царит
разврат и несправедливость” . На других огромное
впечатление произвела картина беззаконий во вре
мя культа личности и попирание человеческих прав
в „период волюнтаризма” . Многие были возмущены
лицемерием и шкурничеством коммунистов из бли
жайшею окружения. Бочеваров один из всех имел
разногласия с организацией, пытался перевести ее на
рельсы легальности, но столкнулся с отказом Огур
цова и Садо, а также с отсутствием легальных воз
можностей, и остался в ее рядах. Бочеваров — на
глядный образец того, как оппозиция, стремящаяся
действовать л е га л ьн о , используя законные средства,
вынуждена уходить в подполье. У нас с равной жес
токостью карают как за подпольную деятельность,
так и за открытую, легальную. Ближайший пример
тому — дело Буковского. До тех пор, пока не будет
дана возможность умеренным инакомыслящим дей
ствовать публично, неизбежно будут возникать са
мые радикальные намерения в подполье.
А между тем, экстремизм не только не в интересах
советского режима, он также не в интересах нации и
России. Народная революция вообще нежелательна.
Нравственное состояние народа теперь значительно
ниже, чем даже в период гражданской смуты. Поэ
тому кошмар народною бунта превзошел бы самые
жуткие картины 1917-1922 годов.
Наконец, если мои доводы неубедительны принципиально, я обращаю внимание также на то, что ни
какая подпольная партия в СССР практически не
возможна.
Она невозможна по причине огромной сети тайных агентов и вездесущего страха, этой заразной болезни века. За 30 последних лет не было подполь92

ных организаций крупнее ВСХСОН количественно, и
та была раскрыта довольно быстро. Из нелегальных
групп 50-х годов две более крупные —Трофимова в
Ленинграде и Краснопевцева-Ренделя в Москве не
превышали 10 человек. Впрочем, экстремизм, проявлявшийся даже небольшими группами или оди
ночками, мог доставить властям немало неприятностей. В нашем народном сознании силен мотив подражания. У нас, как нигде, опасны цепные реакции.
Стоит до чего-то додуматься одному, и —пошла пи
сать губерния. Вспомните хотя бы народные мятежи
в начале 60-х годов, поджоги административных
зданий (в особенности, зданий милиции) и избиения
чиновников. Ненароком случилось в одном месте и,
как пламя, перекинулось на несколько городов.
Поэтому в интересах самого же советского режи
ма — воспитание в народе уважения к закону и пра
вопорядку. Наш простолюдин возмущается двуличием, лицемерием наших лозунгов: „Написано одно.
На деле —другое” . Прежде всего это относится к советской Конституции, ряд статей которой попросту
не замечают, словно их нет. Пусть подражают у нас
действиям, основанным на легальности и законнос
ти. Зато отвыкнут от разгула и ухарства, не знающего границ.
Вернемся к ВСХСОН. Четыре основателя организации — Огурцов, Садо, Вагин, Аверичкин — были
осуждены не по 70 и 72 статьям, а по статье 64-й +.
Это — вопиющая несправедливость. В „измене Родине” , даже если под „Родиной” понимать только
режим, четверо осужденные не виновны. „Антисо+По всем трем статьям, согласно „Хронике” №№ 1 и
19.- Р е д .
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ветская организація” , — допустим, да. „Измена Родине, заговор...” — нет, тысячу раз нет! Заговора на
деле не было. Судят не за бумажки, в которых на
чертаны планы на 20 лет вперед. Судят за дело, за
конкретное дело. А заговора с целью захвата власти,
в чем обвинены Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин,
на д е л е не было и в помине. Не говоря о том, что эти
гуманитарии никаких связей с генералитетом не
имели, они не сделали и полушага к заговору. Наконец, ВСХСОН был организацій, абсолютно не свя
занной с западными разведками, — такая связь по
казалась бы всем ВСХСОН-овдам чудовищной.
Нужно быть ослами, чтобы патриотов, столь ранимых ко всему русскому, обвинить в измене!
В пользу государства Бутан?
И тем не менее — „измена Родине” . Очевидно,
статья была предъявлена исключительно ради увеличения срока наказания. Это второй известный мне
случай, когда за действия по 70 и 72 статьям предъявляют статью 64. В 1963 году в Риге судили группу
молодых латышских националистов, у которых в
программе был пункт о создании балтийской федерации, независимой от СССР. Молодых интеллигентов также обвинили в измене Родине: они-де хотели
отторгнуть Латвию от СССР. Чем отторгнуть? Авто
ручками?
Основная деятельность ленинградских персоналистов свелась к поискам и размножению книг. „Тех
ника государственною переворота” Малапарте, „Бегство из советского ада” и „Потерянные” братьев Солоневичей, „Новый класс” Джиласа, „История Советской России” Рауха и „13 дней, которые потряс
ли Кремль” Мераи, — эти 6 книг, которыми облада
ла организадия, были отправлены на экспертизу в
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Москву и там признаны безусловно антисоветскими.
По остальной литературе экспертиза давалась ленинградским УКГБ. Была дана рецензия на программу
ВСХСОН. Рецензировали ее профессора ЛГУ Чагин,
Кон, Тюльпанов и кто-то еще: „Текстуальных заимсгвований из западных источников в программе не
обнаружено” .
Тюльпанов писал об утопичности третьего пути
между капитализмом и социализмом.
Программа ВСХСОН предусматривала денационализацию 2/3 промышленности с передачей предприятий в собственность рабочих на правах акционеров. Это и есть персонализация собственности.
1/3 предприятий (в том числе военная промышлен
ность) сохранялась в собственности государства. В
сельском хозяйстве: добровольный роспуск колхозов и совхозов — также с целью персонализации
собственности. Каждый гражданин обеспечивался
наделом земли из государственного фонда. Полити
ческий строй должен был стать беспартийным. Никаких партий вообще! Но свобода печати должна
быть как в профсоюзной, так и в любой прессе. Верховным органом власти провозглашался Всероссийский Верховный Собор, в котором не менее 1/3
мест предполагалось закрепить за духовенством. Вопрос о главе страны остался открытым. Православие - государственная религия.
Членом ВСХСОН несколько месяцев (1965 год)
был преподаватель ЛГУ Ильяс Фахрутдинов. Он доб
ровольно вышел из организации, разуверившись в
ее целях, и по этой причине не был привлечен к ответственности, пройдя на суде как свидетель, хотя
за время своего пребывания в организации он напе
чатай „антисоветских” материалов больше, чем не95

которые из осужденныя +. Именно он познакомил
Огурцова с полезными иностранцами (Мариан Гур,
мадам Л ьвова).
Огурцова огорчал медленный рост численности
(в год — по 10 человек). Ряд лиц (Сударев, Миклашевич, Бузин) хотели выйти из организации, но опа
сались презрения. Членские взносы составляли 10%
от зарплаты. Имелось около 15 пишущих машинок,
фотоувеличители, более 10 фотоаппаратов.
Мне, как издателю журнала „Вече” , обладающему
двумя потрепанными машинками, конечно, весьма
кстати пришлись бы такие материальные ресурсы,
как у ВСХСОН. Организация неизбежно горит, но у
нее два несомненных плюса — материальная база и
дисциплина. Последняя особенно важна в свете на
шей традиционной лени. Лень — мать всех пороков.
Беззаконие и несправедливость, ущемление прав человека — все держится на почве лени. Нет охоты
русскому человеку шевельнуть пальцем и он скорее смолчит и стерпит, лишь бы не действовать.
Мы достигали высот благодаря приказу и дисциплине. Прикажут — горы свернем. А пока сидим на
печи и ждем лидера.
Среди вещественныя доказательств фигурировал
один ржавый пистолет образца 1898 года. На этой
ржавой основе сотрудники КГБ во всех отчетах и
телеграммах о производстве обысков по разным городам страны ставили грозную фразу: „В организа
ции имелось оружие!” То же самое повторяли и в
различных закрытыя лекциях и информациях, проведенных в ряде вузов Ленинграда.
Абсолютно все факты - по материалам следствия и
суда. - В. О.
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Хотя фраза о „вооруженной свержении ком м у
нистическое рабства” стояла в программе, уставе и
наставлений ПК (по конспирации — Р е д .), практи
чески ничего в этом направлении не делалось и не
мыслилось. Фраза должна была придать „героичес
кий” смысл повседневной черновой работе. Огурцов
надеялся, что когда у р у с с к о е человека есть круп
ная цель, он будет деятелен и активен. Изменить сознание людей с помощью немарксистской литерату
ры — в этом, а не в фантастическом „заговоре” —
заключалась подлинная цель Огурцова. Все практи
ч еск и дела ленинградцев сводились к чтению и перепечатке книг.
Члены ВСХСОН приобрели и перевели с иностранных языков политическую, философскую и религиозную литературу, размножали ее машинописью, фотоспособом, перепечатыванием и конспектированием. Вагин, например, обвинен в том, что переписал
для организации работы Бердяева „В защиту духов
ной свободы” , „Неогуманизм, марксизм и духов
ные ценности” , „Христианство и опасность атеисти
ч еск о е материализма” . В 1964 году Огурцов и Садо
пересняли книгу Бердяева „Новое средневековье” .
В 1965-1966 гг. Огурцов и Садо через Ивойлова пе
редали Бородину для размножения фотопленки со
снятыми на них текстами книг „Опыт эсхатологи
ческой метафизики” Бердяева, „История Советской
России” Рауха. Михаил Садо внес в организацию, по
мимо книги Джиласа, „Историю России” Кларксона
и „Христианин в революции” Федотова. В январе
1967 года Вагин на деньги организации приобрел
для ВСХСОН „Дело Корнилова” А.Керенского и ме
муары генералов Белой армии „Деникин, Юденич,
Врангель” . Персоналисты наметшій основать печат
ные органы Союза —журнал и бюллетень.
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У Огурцова была связь с гражданином Польской
Народной Республики Завадским (родственником
государственного деятеля), от которого была полу
чена изданная на Западе литература, а ему передана
фотопленка с книгой Гинзбург „Крутой маршрут” .
В январе 1967 годаВагин вручил француженке Льво
вой для передачи представителю русской эмиграции
Н.Струве программу ВСХСОН, снятую на фотоплен
ку Михаилом Садо.
Взводы и батальоны существовали символически
и преследовали цели дисциплины, а не пресловутого
заговора. Кроме того, эти „воинские единицы” об
легчали сбор членских взносов. Наконец, самую
идею переворота Огурцов связывал исключительно
с возможным рецидивом культа личности в СССР.
Надо отметить, что страх перед новым 1937 годом
до сих пор силен у нашей интеллигенции. А вдруг в
одно „прекрасное” утро все будут арестованы? Ведь
многое зависит, увы, от личных качеств того или
иного секретаря. Будет он добрее и гуманнее — и
стране легче.
Социал-христианский союз пытался провалить
Александр Гидони, преподаватель Петрозаводского
университета. Провокатором он стал после забастов
ки политзаключенных (он отбывал срок за ревизионизм) на 7 лагпункте Дубровлага (Мордовская
АССР). Было это в конце 50-х годов. Участники за
бастовки получили новые сроки, а Гидони, один из
руководителей, был вскоре досрочно освобожден.
Когда я прибыл в Дубровлаг весной 1962 года, все
говорили о предательстве Гидони. А доверчивые
персоналисты подкупились на его рассказы: болтать
он мог. Однако Гидони не смог доказать кагебистам
факт наличия организации.
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Провал произошел во взводе Коносова. Владимир Федорович Петров, сотрудник Ленинградского
государственного института оптики (ГОИ), в заявлении от 4 февраля 1967 года на имя председателя
УКГБ по Ленинградской области генерал-майора Шу
милова донес о существовании ВСХСОН, о своем
членстве в организации и назвал тех, кого знал. Предателем были названы Коносов, Нагорный, Шувалов
и Зобак.
После этого Зобак был задержан на улице (5 фев
раля) с программой ВСХСОН в кармане и арестован. Программа явилась вещественным доказательством для ареста остальных названных Петровым
лиц. 6-7 февраля Коносов, Шувалов и Нагорный бы
ли также арестованы. Коносов, этот „неприкаянный
певец белого движения” , на первом допросе отрицал
факт наличия организации и свое участие в ней. На
следующий день, 8 февраля, ему были предъявлены
показания Нагорного, в которых тот „чистосердеч
но” рассказал все. Припертый показаниями двоюродного брата, программой, обнаруженной у Зобака, а также обещаниями следователя Капустина применить к нему принудительное лечение, Коносов
признал свое участие в организации, факт ее нали
чия и назвал своего непосредственного командира —
Огурцова. Коносов сообщил адрес Огурцова, а так
же назвал Садо, Вагина и дал их адреса.
15 февраля 1967 года были арестованы четыре
основателя ВСХСОН — Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин. Последний был обнаружен из-за того, что на
его квартиру невольно навел чекистов сам Огурцов.
Узнав об арестах, Огурцов, видимо, отправился к
архивариусу организации, чтобы отнести компрометирующие материалы. „Хвоста” за собой он не заме99

тил. Будучи арестован, Б.А.Аверичкин, студент 5
курса юридическою факультета ЛГУ, немедленно
расшифровал зашифрованный им же список всех
участников организаціи с их адресами, местами
работы и т. д. Гнусную роль сыграла также жена Коносова — Людмила, — которая „позабыла” хотя бы
позвонить Вагиным и предупредить об арестах.
17 февраля последовали аресты остальных.
32-летний Михаил Юханович Садо, ассириец по национальности, пламенный русский патриот по духу,
будучи арестован, в течение полумесяца отрицал
факт наличия организации и свое участие в ней. Ког
да ему предъявили показания остальных против не
го, отрицал их подлинность. По поводу изъятой у не
го программы ВСХСОН Садо заявил, что составил ее
сам с намерением в будущем опубликовать, и продолжал отрицать наличие организации. Но в начале
марта, блокированный уликами, был вынужден соз
наться и он. Огурцов и Вагин первые дни также от
рицали наличие Союза и свое участие в нем. Но, бу
дучи ознакомлены с обилием показаний остальных
участников против руководителей, сознались и они.
Отдельные ВСХСОН-овцы, оказавшись в тюрьме,
вели себя малодушно. Раскаяться лично и рассказать о самом себе, не касаясь других —это, в конце
концов, личное дело каждою. Но обстоятельно об
мусоливать „преступления” товарищей — тогда зачем принимать клятву? Конечно, поведение некоторых ВСХСОН-овцев на следствии не хуже поведения
декабристов или петрашевцев. Перелистайте показа
ния Трубецких и Рылеевых — кошмар! Видимо, в
обоих случаях люди взяли на плечи чрезмерно боль
шую тяжесть. Ноша оказалась не под силу и —поли
лись „чистосердечные” признания. Я сам хорошо
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помню страх, который испытал на Лубянке в октябре 1961 года. Резкий, неожиданный (арест всегда
„неожиданный”) поворот судьбы на 180°, мысль о
грядущем семилетии ужаса, а быть может, и хуже,
если дерьмо Сенчагов+ убедит чекистов, что мы со
гласились убить Хрущева... Представьте теперь разъединенных по камерам ВСХСОН-овцев, этих честных ребят, которых обвиняют едва ли не в военном
перевороте!
Нельзя брать на спину грузовик. Нет железных
людей — не надо и железных организаций. Человека
топит не море, а лужа. Не дело, а фраза. В отличие от
большинства ВСХСОН-овцев, Игорь Вячеславович
Огурцов проявил беспримерное мужество и стой
кость. Я не знаю человека, равного ему по своим
личным качествам. Но, к глубокому сожалению,
Огурцов в своих показаниях на следствии представил дело настолько серьезным, каким оно не мыс
лилось никем из участников. Следователь Капустин,
который сначала вел дело, говорил: „Лет пять Огур
цов получит...”
После показаний Огурцова поведение чекистов
резко изменилось. Начальник следственного отдела
Сыщиков срочно доложил в Москву о серьезности
раскрытой организаціи. Москва сменила Капустина,
назначив следователя по особо важным делам Мовчана.
Игорь Вячеславович Огурцов не признал себя изменником Родины и защищая на суде программу ор
ганизаціи. Михаил Садо тоже не признал себя измен+Сенчагов давал показания против В.Осипова, Э.Куз
нецова и А.М.Иванова (Новогоднего) 5.10.61 (см. „Пло
щадь Маяковского, статья 70-я”) - Р е д.
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ником, но в отличие от Огурцова заявил, что органи
заціи катилась к развалу и к моменту ареста прак
тически не существовала. Вагин и Аверичкин при
знали вину в измене Родине и раскаялись.
Суд над четырьмя по 64 ст. длился около 10 дней.
Приговор был зачитан 2-3 декабря 1967 года.
Приговор: Огурцову — 15 лет заключенія, из них
7 лет тюрьмы, и 5 лет ссылки. Садо — 13 лет заклю
чения, из них 3 года тюрьмы. Вагину и Аверичкину
—по 8 лет.
17 рядовых членов ВСХСОН судили позже. Суд
над 17-ю начался 14 марта. Нераскаявшийся вождь
Огурцов не был допущен свидетелем, чтобы не ока
зать „вредною ” влияния на остальных. Садо защищал подсудимых, продолжая утверждать, что орга
низація катилась к развалу и требовал освободить
всех обвиняемых, так как они уже пересидели под
следствием. При появлении Садо в зале суда все 17
встали, нриветствуя одного из своих лидеров. Перед вызовом свидетеля Вагина судья Исакова не
довольно бросила: „Что, опять будете вставать?”
Тем не менее и перед Вагиным многие привстали.
4-5 апреля Ленинградский городской суд определил наказания членам Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа:
Платонов - 7 лет лишения свободы;
Бородин, Ивойлов, Иванов —6 лет;
Устинович —3 года 6 месяцев;
Миклашевич, Бузин, Нагорный, Баранов - 3 года;
Бочеваров, Веретенов —2 года 6 месяцев;
Сударев, Ивлев —2 года;
Зобак, Шувалов — 1 год;
Константинов - 14 месяцев лишения свободы.
За отбытием наказания (в следственной тюрьме)
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осужденные Шувалов, Зобак и Константинов были
освобождены из-под стражи.
В ВСХСОН не все были верующими.
Православными были: Огурцов, Садо, Вагин, Коносов, Бородин, Ивойлов, Иванов, Баранов. Осталь
ные —либо атеисты, либо колеблющиеся. Ярым атеистом был один Петров, который при встугшении
воскликнул: „На черта мне нужен ваш Бог!”
Обыски по делу ВСХСОН производились в Ленинграде, Иркутске, Томске, Шяуляе (Литва), Волгограде, на острове Валаам (Карельская АССР), в
Москве.
Социал-христианский союз не просто политичес
кая организация. Это своего рода братство, земля
чество. Соединились христиане и патриоты, словно
оберегая тепло идей от мрака и холода равнодушных. „Только в организации я почувствовал себя
человеком!” — воскликнул на суде Вячеслав Плато
нов. Представьте эгоизм и расчетливость вокруг,
продажность, трусость, а вопреки этому —союз бессребреников, идейных и совестливых.
Провозглашение, хотя и чисто словесное, борьбы
с советским режимом —есть глубокое заблуждение.
Установка ВСХСОН на переворот вредна в любом
ракурсе. Борьба с отдельными злоупотребленьями
властей, легальные выступления в защиту советской
Конституціи от ее чиновных противников —вот что
должно стать главным в деятельности сегодняшних
протестантов. Необходимо в рамках режима завое
вать право на существование лояльной оппозиции.
Поэтому какие бы то ни было попытки создания нелегальных организаций нежелательны. Не раздор, а
единодушие в главном. Администрации же пора от
казаться от понятий „враг” , „отщепенец” , „преступ103

ник” . Пора прислушаться к голосу патриотов. К критике тех, кто болеет за Родину. В своем отрицании
режима члены ВСХСОН ошибались.
В своей боли за Родину и любви к ближнему бердяевцы несомненно правы.

В настоящее время освободились из политического заключения в Мордовии: Сударев, Ивлев, Веретенов, Бочеваров, Миклашевич, Бузин, Устинович, Коносов.
В Ленинграде проживает один Сударев. Он работает переводчиком технической литературы на Ленинградском машиностроительном заводе им. Ле
нина. Ивлев живет на ст. Жихарево Ленинградской
области, работает инженером-информатором в Обуховском домостроительном комбинате. Веретенов
— грузчик в г. Невель Псковской области. Бочева
ров живет в Луге, работает полировщиком на ме
бельной фабрике. Миклашевич живет на ст. Толмачево, работает ведущим инженером в КБ завода железобетонных изделий. Бузин —механик гаража Ле
нинградскою завода подъемно-транспортного оборудования им. Кирова. Устинович живет в Луге, тру
дится в Лужском телевизионном ателье. Коносов
работает грузчиком в совхозе Шушары (под Ленинградом ). Лица, имеющие гуманитарное образование
(Бочеваров, Коносов), не были приняты на работу
по специальности.
Вагин, Аверичкин, Ивойлов отбывают срок на 19
лаготделении Дубровлага (Мордовская АССР, станция Потьма). Литературовед Евгений Александрович Вагин н е посещает политзанятий, что в условиях
лагеря требует известной стойкости. Садо и Плато
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нов находятся на 3 л/о, Николай Иванов — на 17-а.
Бородин переведен из лагеря во Владимирскую
тюрьму, где с 1968 года отбывает срок И.В.Огурцов.
Администрация тюрьмы подвергает Огурцова
репрессиям и травле. В конце декабря 1970 года
его избил уголовник, сосед по камере. Огурцов выдержал несколько голодовок. В 1971 году произо
шла еще какая-то беда с ним, но что именно — на
чальство скрывает.
Освободившийся из заключения Юрий Баранов
21 февраля 1970 года неожиданно умер. Он похоронен в городе Чехове.
В освещении дела ВСХСОН я был, конечно,
субъективен и пристрастен.
Январь 1972 г.
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ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
Геннадий Т., оттянувший срок с мая 1945 по сен
тябрь 1968 г., рассказал мне, как в одном из колымских лагерей правил всесильный Кутенок. Окружив
себя пятью-семью ворами, расставив их на ключевые
посты зоны (столовая, каптерка, хлеборезка, наряд
ная и т.п .), этот бандит установил беспощадную дик
татуру и распоряжался жизнями двух тысяч зэков.
Начальству, конечно, он был выгоден. Кутенка боя
лись больше, чем уполномоченного МГБ. Диктатор
имел собственную разведку со стукачами в любом
бараке. Малейшее слово против режима Кутенка —
и смельчака-заключенного ждала быстрая расправа.
Мокрое полотенце — и новый труп. Нужен Кутенку
хлеб — он приглашает, воткнув нож в табуретку:
„Ну, кто будет получать свою пайку?” Все голод
ные, но все молчат, и никто не подходит. Кутенок
повторяет. Никто. „Не хотите —дело ваше. Чтоб потом разговоров не было” , — и президент убирает
ящик с пайками для своих чиновников и солдат. Од
нажды здоровенный мужик взял топор, вошел в барак диктатора и прогремел: „Ну, Кутенок, твоя
смерть пришла!” Кутенок был худ и невысок. Спо
койно, не дрогнув ни одним мускулом, он влез в
шлепанцы, взял нож и, танцуя, подплыл к верзиле.

„Посев” № 5, 1974 г.
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И бунтовщик вдруг всей тушей рухнул на колени: „Прости, прости, прости меня, негодяя!” Диктатор простил. Он только велел ему выползти на четвереньках. Даже не казнил отступника, ибо власть
его стала еще прочнее.
Так две тысячи человек беспрекословно подчиня
лись одному-единственному. Так в сталинском концлагере претворился тезис Гегеля: „Господин стано
вится господином, ибо он рискует жизнью. Раб ста
новится рабом, ибо он боится смерти” .
Так личная смелость стала основой власти отпетого уголовника.
Кутенок был микро-Сталин. Могущество главно
го держалось даже не на физической отваге. Однако
двести миллионов человек трепетали, как осиновые
листья, при одном имени вождя. Конечно, не все так
просто. Восточная хитрость состояла в том, что дес
пота полюбили, — ненавидели и боялись подручных.
Удачно сыграли на традиционном монархизме наро
да, предварительно вывернув все наизнанку.
Тысячи смельчаков погибли прежде, чем воцарил
ся страх. Животный, срамной, унизительно подлый
страх. Мы сотнями тысяч мерзли и мерли в лагерях.
Миллионами дохли. Огромная держава сникла перед одним человеком, перед его „органами” . И каж
дый еще надеялся выжить, сохранить свою драгоценную шкуру. Татарское иго бледнеет перед режимом
Иосифа Джугашвили. Вспомните, как ухмылялся
Желябов, когда прокурор спросил террориста, где
он взял динамит: „Так я вам и сказал!”
Ежова не знал Желябов! Берии не знала Перов
ская! Революционерка Засулич стреляет в градона
чальника, а суд присяжных о п р а в д ы в а е т
ее!
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Присяжные н е б о я л и с ь ! Страха не было.
Общество было организовано по другим „принци
пам и
„В хоккей играют настоящие мужчины” . Где они
теперь, эти мужчины? Мы видим сегодня полсотни
рыцарей на миллионы немых. Мы живем в стране
трусов. Мы еще не очнулись от страха.
И все же жестокость нового времени не должна
оправдывать трусость современника.
Хотя канули в лету пытки, казни, миллионные
лагеря.
Вражеского дзота мы не боимся. Боимся тайны.
Три буквы КГБ вселяют в нас поистине мистичес
кий ужас. Мы трепещем от мала до велика, от двор
ника до министра.
Разве приятно жить лицемеря? Да, лицемеря. Вся
наша культура взывает к благородству и чести. К
правде. Есть ли хоть одно произведение духа, кото
рое бы гласило: „На четвереньки!” ? Нет, мы только
и твердим о возвышенном. Театры набиты трусами,
а со всех сцен одно: „Будь честным, будь смелым!”
Правда —для диспута на читательской конференции.
5 января 1972 года в Москве был осужден на 2
года тюрьмы, 5 лет концлагеря и 5 лет ссылки Владимир Константинова Буковский. Этот человек —
укор всем. Ибо он есть олицетворенная Смелость.
Пока есть Буковские, мы можем верить в Россию.
Мы знаем: он ни в чем не виновен, ибо виновных не
судят тайно. Два десятка дюжих молодчиков сторо
жили лестницу, ведущую на второй этаж Люблинского суда, где в одной из комнат шел процесс.
Даже академик с огромными заслугами перед государством не был допущен ни в суд, ни в коридор
суда. Справедливость никто не прячет. Скрывают
беззаконие.
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Буковского судят в четвертый раз. Когда в январе 1967 года арестовали Галанскова, Буковский вышел на Пушкинскую площадь с плакатом-протестом.
Позднее он рассказывал мне: „Публичная демонстрадия была необходима, потому что с арестом Га
ланскова и других прокатилась волна страха. Люди
забивались в угол. Надо было нарушить оцепенение” . Газета „Правда” корила Буковского, что он
встречается с иностранными корреспондентами. Да
разве не обидно русскому патриоту, каковым несомненно является Буковский, искать помощи у зарубежных журналистов, а не отечественных! Но что
остается делать, если наши газетчики, все до единого, н е п о м е с т я т информацию о нарушениях
прав человека в СССР!
Буковского осудили на 12 лет за „антисоветскую” пропаганду. На деле — за защиту советской
законности. За попытку легально и гласно выска
зать мнение. За мужество.
Другой национальный герой России — Игорь Вя
чеславовъ Огурдов — был приговорен Ленинградским городским судом весной 1968 года к 15 годам лишения свободы (из них — 7 лет в тюремной
камере) и 5 годам ссылки. Огурдов, как и Б уков
ский, проявил беспримерную стойкость и муже
ство. Огурцову грозил расстрел. Высокопоставлен
ный чиновник беседовал с ним в тюрьме накануне
вынесения приговора: „Вы должны раскаяться,
иначе вам грозит...” Игорь Вячеславовъ не коле
бался: „Нет!” В последнем слове он вновь подтвердил свои взгляды и убежденность в своей правоте.
Известно, что Игорь Огурдов не только исключи
тельно смелый и стойкий человек, но и совершенно
чистый нравственно. Буковский тоже. Их нет теперь
с нами: святые особенно опасны...
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В деле ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа), вождем кототого был Огурцов, существует две стороны: факти
ческая и формальная. Фактически так называемый
„Союз освобождения” был не организацией заговорщиков, а своего рода клубом патриотически и христиански настроенных молодых интеллигентов. Они
изучали папские энциклики, сочинения Бердяева,
славянофилов, Вл. Соловьева, знакомились с опытом христианско-демократических партий Запада.
Чтением и обсуждением книг, собственно, и органичивалась вся деятельность ВСХСОН. Но была, к
глубочайшему сожалению, также формальная (и
фантастическая’) ворона дела: устав, программа.
Накал интеллигентских разговоров за чашкой
кофе погубил честнейших ребят.
Не соглашаясь с программными установками
этой группы, мы должны оценить их мужество, их
высокие личные качества. Когда-то и декабристы
ошибались принципіально, но это не умаляло их
благородного облика в глазах потомков.
Буковский никакой конспирацией не занимался,
организации не создавая, о свержении власти не беседовал. Ничего, абсолютно ничего тЯйного. Все мы
были очевидцами его открытой борьбы за права
человека. Однако с ним расправились не менее жес
токо, чем с ленинградской группой.
Буковский и Огурцов призывают быть смелыми.
Призывают примером собственной судьбы. Они оди
ноки. Буквально несколько человек им подобны.
Свобода мнений, права человека, гласность —мы
имели бы все... Наши самодуры — обыкновенные
люди. Они вовсе не демоны. От смелых отвыкли,
потому и наглеют. Пока мы не станем смелее, пока
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мы не начнем говорить вслух то, что думаем, —нас
будут травить и ломать. И, право, мы будем достой
ны этого. Мы - холопы!
Или давайте попрячемся, чтобы себя не выявить.
Да так и дотянем до пенсии!..
Привычка к сталинизму так сильна, что иным
о т в ы к а т ь боязно. Боязно выпрямиться, встать
во весь рост. А вдруг не удержимся на двух ногах?
На четырех-то —спокойнее.
Инициативная группа, Комитет прав человека, от
крытые письма, журналы — слава Богу, мы поне
многу начинаем одолевать страх. Нас вдохновляет
мужество Григоренко, Огурцова, Буковского.
Мужество настоящих мужчин.
Трус не выступает за правду.
Рождество Христово,
7 января 1972 г.
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БОРЬБА С ТАК НАЗЫВАЕМЫМ
РУСОФИЛЬСТВОМ, ИЛИ ПУТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО САМОУБИЙСТВА
Нас вновь пугают, что рост центробежных сил, угрожающий разрушить огромную и сложную целостность — Союз Советских Социалистических Республик, — факт дня. В мозаике событий и настроений
выделяют один тревожный вопрос: может ли рост
национализма на окраинах создать смуту в государ
ства и даже, более того, привести государство к рас
паду? Многие готовы ответить на этот вопрос утвер
дительно и с этой точки зрения готовы принять про
грамму искоренения русскою национального самосознания. Постулируется — вне всякой связи с историческим опытом и опытом СССР, — что рост окра
инною зоологическою национализма прямо пропорционален росту национальных сил русскою на
рода, и, следовательно, уничтожение русскою на
ционального самосознания неизбежно приведет к
уничтожению всякого национализма у прочих народов СССР.
Сия точка зрения не нова. Казенные доброхоты
СССР, а на самом деле ревнители безнационального
(якобы!) лица СССР, еще в 20-х—30-х юдах провоз-

„Вече” № 7, 19 февраля 1973 г.
„Вольное слово” № 17-18, 1975 г.
112

глашали неразрывную связь национально-окраинного „шовинизма” с „великодержавным русским шовинизмом” , объявляли „русский шовинизм” „глав
ной опасностью” и сюда требовали направить „ос
новной удар” , что вовсе не должно было означать
„какого-либо уменьшения борьбы против шовинистов местных” . О „местных шовинистах” один из наиболее рьяных „пролетарских” доброхотов Леопольд
Авербах писал:
„Эти стопроцентные патриоты уже в достаточной
мере разоблачены. Они разоблачены, во-первых, как
агентура империализма, как пропагандисты ухода
из СССР для перевода в кабалу к чужим, но к капиталистам, во-вторых, как люди, всегда и когда угод
но готовые на любые блоки с русскими черносотен
цами, с русскими великодержавниками, с русскими
шовинистами” .
Авербах не стеснялся искажать истину: еще ни
один националист, т. е. человек, религиозным образом преданный национальной идее, не мечтал о смене хозяина (хорош был бы националист!).
Авербах не стеснялся передергивать: каким образом может быть осуществлен союз „великодержавников” с людьми, мечтавшими об отделении от
СССР (хороши были бы „великодержавники” !). И
кажется, что было бы плохого в содружестве народов, где каждый верен своей национальной почве? —
но то, как Авербах определяет русских, поясняет
специфику его подхода: „русские черносотенцы”
(они же „великодержавники” , они же „шовинис
ты”) . Л.Авербах, посвятивший жизнь уничтожению
русской национальной культуры, — типичный пример деятеля, стоящего на „здоровых” позициях
„вненационального” , исключительно „классового”
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существования. Именно о таких деятелях, прикры
вающихся ширмой „в духе времени” , писал в свое
время К.Маркс:
„В основе мнимого универсализма и космополитизма
немцев (...) лежит узко-национальное мировоззрение. Немцы с огромным чувством самоудовлетворения противопоставляют другим народам (..) царство „сущности человека”,
объявляя его завершением и целью всемирной истории: на
всех поприщах они рассматривают свои фантазии как окон
чательный приговор, который они выносят деятельности
других народов (...). Это надутое и безмерно национальное
чванство соответствует весьма жадной торгашеской и мел
коремесленной практике. Если национальная ограничен
ность вообще противна, то в Германии она становится отвратительна, ибо здесь она соединена с иллюзией будто немцы стоят выше национальной ограниченности и всех действительных интересов, и выдвигается против всех национальностей, которые открыто признают свою национальную
ограниченность, а также и то, что они базируются на действительных интересах”. (Марке, Энгельс. Т. 3, стр. 473).
„Национальность есть индивидуальное бытие, вне кото
рого невозможно существование человечества, она заложе
на в самых глубинах жизни”, - писал по поводу „нацио
нальной ограниченности” Н.Бердяев.

Есть ли необходимость отбрасывать эти „действительные интересы” , это „индивидуальное бытие” и
превращать СССР в некий однообразный конгломерат, как подсказывают нам неоавербахи! В самом
ли деле дилемма иначе неразрешима, и мы не можем
сохранить многонациональное государство, не нано
ся ущерба национальным интересам, не истощая наиболее глубокие жизненные силы народов? С другой
стороны, действительно ли русский патриотизм служит росту окраинного „национализма” и тем самым
представляет опасность для целости страны?
Забудут ли грузины царицу Тамару, а среднеазиаты Тамерлана, если мы смешаем с грязью своих ца
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рей и забудем генерала Скобелева? Станут ли они
отсчитывать свою историю от петербургско-московских событий 1917 года, если мы покажем им в
этом пример? Да и можем ли мы показать им такой
пример, утратив всякое чувство почтения к своей
национальной истории, а следовательно и к истории
вообще? На все поставленные вопросы реальность
отвечает отрицательно. Реальность свидетельствует,
что, убивая национальный патриотизм русского и
друтих народов СССР, мы лишаем содержания госу
дарственный патриотизм, ибо невозможно говорить
о предмете любви, заведомо исключая то, что может
любить сердце народа, хранимое исторической и
культурной национальной традицией. Способ распределения, то есть вопрос удобства или неудобства
экономической жизни, — далеко не главный и тем
более не все заменяющий источник патриотизма.
„Социальным” государственникам остается единст
венная „надежда” , что искоренение русского пат
риотизма облегчит путь, по сути, насильственный:
русификацію (теперь необидную, потому что рус
ский язык —всего лишь вид эсперанто), пропаганду
и поощрение смешанных браков, уничтожение вековых обычаев, создание унифицированной среды путем возведения в эталон космополитической архи
тектуры городов и селений, безнациональной лите
ратуры, музыки, живописи и т. д., вплоть до мер административных — уничтожение в паспортах графы:
национальность. На эту „надежду” можно было бы
ответить словами Ф.М.Достоевского:
„Кто слишком крепко стоит за насильственную целость
России, во что бы то ни стало, тот не верит в силу русского
духа, не понимает его, а если понимает, то явно ему зла
желает”.
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„Вера в силу русского духа” есть вера в возмож
ность созидания целого, гармонично соединяюща
го в себе самом разнообразные части. Не случайно
русский народ оказался собирателем нашей много
національной державы. По своему психологическо
му складу русский народ, как никакой другой, способен быть центром добровольного объединения.
„Дух России —вселенский дух. Национален в России
именно ее сверхнационализм... в этом самобытна
Россия и не похожа ни на одну страну мира” (Н.Берд я е в ). Русский простой человек и русский философ
никогда не считали национальность „последним словом и последней целью человечества” . „Русский че
ловек — всечеловек” (Ф.Достоевский). Принимая в
душу свою все народы, русские умели видеть и ува
жать достоинства каждого народа, ценя в других то,
что самим русским не достает. Об этом писал во
время войны искреннейший писатель Михаил Пришвин. Каждый русский человек инстинктивно чувствует, что „только общечеловечность может жить
полной жизнью” .
„Но, - как писал Ф.М.Достоевский, - общечеловечность
не иначе достигается, как упором в свою национальность
каждого народа. Идея почвы, национальностей, есть точка
опоры — Антей. Идея национальностей есть новая форма де
мократіи”.

„Невозможно и бессмысленно противопоставление національности и человечества... Установление
всечеловеческого братства народов будет не исчезновением, а утверждением национальных индивиду
альностей” (Н.Бердяев). Современные авторы не
замечают, что „высшее” единство предполагает существование „низших” объединений, что общность
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невозможна без частностей, что будучи в себе каче
ственно иным, она, тем не менее, не отрицает ни од
ну из частностей, так как в противном случае под
вергла бы себя разрушению. Интернационализм невозможен без национализма. Интернационализм бессмыслен без национализма.
Прочный союз может состоять только из прочных
элементов. Каждому элементу, составляющему многонациональное государство, дают прочность внутренние национальные узы. Поэтому вся система, ос
таваясь открытой для любого нового элемента, бла
годаря своей органической целостности, отталкивает все чуждое ей — как космополитическую безлич
ность политических единиц, так и национальное высокомерие упоенных собой народов. С другой сто
роны, безнациональное космополитическое государ
ство по природе своей не ощущает отталкивания от
любой другой космополитической системы. Разви
тое до конца идеи отказа от национальности приведет только к возможности слияния при благоприятном историческом моменте (война) с другой космо
политической системой, пусть даже иного социального склада.
Политика власти по национальному вопросу не
может быть выводима из экономической доктрины
— дело обстоит как раз наоборот. Политика власти
должна определяться государственным чувством самосохранения (в том числе — духовные, нравствен
ные, культурные ценности) и расстановкой сил на
мировой арене. Только благодаря полной близору
кости в национальной политике Хрущева и самого
Сталина наша страна приобрела в качестве соседа
Китай в том виде, каков он ныне есть: вооружен
ный самолетами с заводов, построенных русскими,
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бомбами с ядерных реакторов и урановых установок, построенных русскими, железом, выплавленным в наших домнах. При всей несентиментальности
воззрений Сталина на жизнь, невозможно понять, на
что он надеялся, рассчитывая при помощи подобных
подарков связать воедино навеки два народа, не
имеющих ничего общего от сотворения мира.
Космополитическому духу в нашей стране наиболее опасно духовное содержание мощной русской
культуры и национальное самосознание великого
народа. Именно это обстоятельство объясняет бешеную ненависть космополитов ко всему русскому
(прикрываемую, конечно, ширмой „интернационализма”) . Русскому государственному инстинкту,
стремящемуся к дружественному централизованно
му союзу народов, открытый космополитизм провокационно противопоставляет идею „неизбежного
образования многонациональной общности наро
дов” , с которой русское национальное самосозна
ние якобы несовместимо.
Но посмотрим, какую роль в интернациональной
общности народов России отводил русскому наро
ду Ленин, которого трудно обвинить в шовинизме.
Цитируем по знаменитой статье „О національной
гордости великороссов” .
„Нам, представителям великодержавной нации крайнего
Востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы
забывать о громадном значении национального вопроса”.
„ ...Мы вовсе не сторонники непременно малых наций; мы,
безусловно, при прочих равных условиях, за централизацию
и против мещанского идеала федеративных отношений” .

Итак, „за централизацию” , и централизацию приз
вана осуществить нация великороссов — „велико
державная нация” (вспомним „великодержавников”
Авербаха и Баскина!).
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Как замечает каждый, мы живем в век, когда
всякая національность стремится самоопределиться,
получить политическую независимость, однако, история показывает, что наиболее жизнеспособные
системы — многосложные, великие державы и великие культуры имели и имеют место на многонациональном фундаменте. Стремление упростить слож
ность, привести к общему знаменателю даже ради
благой цели — упрочнения целостности — не может
быть признано плодотворным как с точки зрения
развития культуры, так и с точки зрения сохранения
самой целостности. Приведение всех к общему зна
менателю, уничтожение национальных индивидуаль
ностей погубит культуру, но еще прежде того неизбежно встретит отпор со стороны народов и, кто
знает, не оружием ли, в конце концов, придется разрешить спорные вопросы. Если не давать воли естественным национальным чувствам, они все равно находят себе выход, но ненормальный, влекущий к тяжелым последствиям. Именно борьба с националь
ным самосознанием порождает ответную реакцию в
виде зоологического национализма, который действительно является опасной центробежной силой.
Пусть узбеки, татары, грузины заботятся о своей
старше, о своей истории, пусть гордятся они своей
индивидуальной культурой, своими представлениями о морали, пусть берегут сложившийся быт и традиции. Пусть их национализм найдет здоровое рус
ло, культурное и государственное (в рамках здоро
вою национального содружества).
Вспомним историческую Россию. Никто из русских так называемых „колонизаторов” не вмешивался в национальную жизнь народов России. Му
сульмане, буддисты, иудеи, католики не встречали
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от православных губернаторов противодействия
своему культу. Огромная многонаціональная стра
на держалась на нравственном авторитете великой
русской культуры и ее носителя —русского народа.
Насильственная русификация некоторых окраин, к
сожалению, имевшая место во второй половине
Х ІХ в е к а , как неизбежная реакдия на выступление
экстремистских национальных групп, особенно в
Польше, подорвала доверие окраин к России и по
служила одним из многих революционизирующих
факторов в последующие годы. Однако и в то не
долгое время, когда проводилась политика русифи
каціи, в Великороссии существовала мощная оппозиция в лице виднейших русских мыслителей, пи
сателей, общественных деятелей, которые довольно
скоро добились отказа властей от русификаторской
политики. В то же время на окраинах пользовались
влиянием круги национальной интеллигенции, кото
рые постоянно и активно выступали за Союз с Россией („москофилы” на Украйне, белорусское обще
ство при Петербургском университете, аналогичные
культурные организации в Латвии, Грузии и т. д .).
Для русской истории характерно добровольное
присоединение народов к России. Достаточно вспом
нить примеры Украины, Грузии, Армении, Казахста
на, Бурятии. Если можно говорить, что русская империя держалась на штыках, то только в том смысле, что русские штыки защищали окраины от притязаний жестоких соседей. Россия умела внушать лю
бовь к себе, в этом был секрет ее могущества. Бердяев пророчески предупреждая:
„Если Россия не сумеет внушить любви к себе, то она
потеряет основания для своего великого положения в мире.
Миссия России - защита и освобождение малых народов.
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России предстоит еще быть оплотом против опасности
монгольского востока”.

Ни для кого не секрет, что русские были и оста
ются фундаментом многонациональной державы.
Попробуем представить РСФСР, вышедшую из соста
ва Союза, право чего ей даровано Конституцией.
Сколько просуществует оставшийся Союз прочих
Советских Социалистических Республик? Вся многонациональная громада нашего государства враща
ется вокруг именно русского стержня и, если сейчас
нарастающие центробежные силы готовы разорвать
эту громаду, то следует думать в первую очередь об
укреплении самого стержня.
„Россия больше, чем народ, - писал В.Соловьев, - она
есть народ, собравший вокруг себя другие народы... Сверх
народное значение России может вытекать только из рус
ской народной сущности”, которую именно поэтому следу
ет охранять и сохранять. Русский философ ставит основной
вопрос существования российского многонационального
государства - вопрос нравственный. „Значение России определяется, конечно, не простым фактом ее многонациональности, а тем, как ее коренной, срединный народ, н а р о д - с о б и р а т е л ь , относится ко всем другим, каким
образом и во имя чего он их собирает...”

Если окраины видят в центре сосредоточение более высокой по отношению к ним культуры, более
высокой по отношению к ним нравственности, национальной терпимости, доброты и щедрости, то они
добровольно влекутся к нему. Если же окраины ви
дят в центре распад культурный и нравственный, ес
ли они видят, что центр сосредотачивает в себе идеа
лы шкурничества или безразличия ко всему на свете, вплоть до попирания человеческого и национального достоинства, то окраины постараются оградить
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себя от распада прочным барьером воли, направлен
ной к сепаратизму.
Пути, ведущие к необходимому укреплению
культурной и нравственной силы русского народа
(как и других народов СССР), представляются следующими:
а. Культура может быть и является только национальной. Утверждение „пролетарской” или „социалистической” культуры бессмысленно и должно ус
тупить место требованию национальной культурной
традиции.
б. Созидание культуры возможно только в условиях гарантированной свободы творчества.
в. Необходимо понять, что традиции, которые со
здавались столетиями, соответствуют психическому
складу нации и выражают его. Поведение в духе национальных традиций есть поэтому оптимальный вариант поведения человека с точки зрения пользы
Отечеству.
г. Нравственная высота народа обеспечивается наличием высокой идеи в душе каждого человека, с
религиозным уровнем ее восприятия (будь то православие, гуманизм или социализм). Но ни в коем
случае этой организующей личность идеей не должна
быть национальная гордость.
„В Германской империи идей столь же мало, как и во
Франции. Во Франции по крайней мере коммунистическая,
в Германии лишь: да здравствует немецкая гордость”
(Ф.Достоевский).

Великие русские мыслители всегда восставали
против примитивного понимания национальной идеологии. Именно страх перед тупым национальным
чувством, которое так же губительно для культуры,
как и космополитизм, отпугивает зачастую и мысли
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теля, и политической) деятеля от перспективы превращения национальной идеологии в идеологию госу
дарственную. Все мы помним времена бестактного
восхваления самих себя („первая среди равных” ) ,
чего многие русские люди стыдились и что безмерно
раздражало другие народы. Народная жизнь должна
строиться не на национальной горделивости, выра
жаемой еще и сегодня устно и письменно в виде ремесленных и безвкусных поделок, проституирующих национальное чувство, а в глубоком практическом осуществлении национального строя жизни
(нравственность, законы, воспитание, наука, искус
ство, быт и т. д .) . Так реализованный русский патриотизм будет служить положительным примером
сохранения национальных традиций каждого из народов СССР и тем самым усиливать центростреми
тельные силы в многонациональном государстве, си
лы, стремящиеся к сохранению статус-кво, как за
лога естественного культурною развития каждой
нации в СССР.
Всякий патриотизм неразрывно связан с любовью
к земле, к сеятелю и хранителю земли —крестьянст
ву. Всякий космополитизм столь же неразрывно
связан с ненавистью к крестьянству —созидателю и
хранителю национальных традиций, национальной
нравственности и культуры. Крестьянин наиболее
прочно связан с естественным ландшафтом данной
страны, и в силу этого „крестьянин — наиболее
нравственно-самобытный тип” (М.Лобанов). Сами
сроки существования социальных слоев несоизмеримы: земледельцы существуют тысячелетия, рабочие и интеллигенция — одно-полтора столетия. Ес
тественно, что все традиции, все мироощущение на
рода — от народных песен до философских построе123

ний —идет от крестьянства. Тем более это верно для
нашего современного общества, где у каждого, если
не мать, то бабушка —крестьянка.
Напомним, что в 1913 году в промышленности и
строительстве России было занято лишь 9% всего ра
ботающей) населения, что в 1917 году пролетариат
России насчитывая 1 млн. человек, что вся осталь
ная масса трудящихся состояла из крестьян. Сто лет
назад рабочего класса как ощутимой социальной
группы у нас вообще не было, да и потом еще дол
го рабочие не порывали связей с деревней. Естест
венно, что корни российского рабочего класса идут
из деревни, рабочие традиции вытекают из многовекового к р е с т а - жого уклада жизни.
В ответ на космополитически утверждения о реакционности крестьянства подчеркнем, что соціа
листическая революция как попытка осуществившія
извечной мечты о справедливости, как стремление к
более нравственному порядку победила именно в
крестьянской стране.
Для русскою народа в современный момент вопрос о сохранении крестьянства стоит особенно ост
ро. Как известно, антропогенный ландшафт на больших площадях и с существенными изменениями при
роды создает условия, при которых прекращается
прирост населения. Известно, что средневековые го
рода вырождались, и население их обновлялось за
каждые несколько веков. Нация, переселенная в город, обречена на вымирание, Что же мы видим в
современной России?
За одиннадцать лет между переписями 1969 и
1970 гг. городское население нашей страны выросло
на 36 млн.; 21 млн. дала деревня. В десяти центральных областях России сельское население за эти 11
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лет ум ен ьш и л о сь более чем на 25%. В северных областях — еще больше. За те же годы в южных районах СССР сельское население прибавилось (за счет
высокого естественного прироста). При этом в юж
ных районах каждый трудоспособный работник тру
дится всего 100-150 дней в году, а в центральных и
северных русских деревнях каждый работает за двоих, за троих, потому что недостаток в рабочей силе
здесь еще более острый, чем в промышленности. Замена деревень на поселки сельскохозяйственных рабочих дает по сути эффект обратный желаемому.
Когда деревня имела своеобразный быт, свой годо
вой цикл, с традиционными праздниками, с сезон
ной сменой работ и настроений, с родственными отношениями к земле, сохранялся интерес к жизни,
люди любили свое село. Но зачем жить в поселке
сельскохозяйственным рабочим? Еще немного, и —
где вы, хулители деревни, возьмете следующие
21 млн. на 36 для растущей советской промышлен
ности? За счет кого наши потомки будут обновлять
выродившееся городское население?
Русская деревня, теряющая за 11 лет 25-30% населения, уже не может быть донором нации. Неблагоприятная возрастная структура сельского населения
прогрессирует, и в наших северных деревнях оста
лось уже не просто мало работников, но там и тут
остались одни старики, а кое-где вообще никого не
осталось.
Результат переселения русских — великой земледельческой нации — в города (как правило, круп
ные и крупнейшие, с минимальной рождаемостью)
не замедлил сказаться. Данные переписи показали,
что если население СССР растет в среднем в 2 раза
медленнее, чем население мира, то русское населе125

ние растет в 2 раза медленнее, чем все остальное население СССР. В собственно великорусских областях центра и севера Европейской части — колыбели
нации — уже много лет смертность превышает рож
даемость. Будущее предугадать трудно.
Со всей ответственностью можно утверждать, что
уничтожение русской деревни, переселение великороссов в города — благопристойный, но верный
способ уничтожения этой нации.
„Нравственность, устои в обществе, спокойствие и воз
мужалость земли и порядок в государстве (промышлен
ность и всякое экономическое благосостояние тоже) зависят от степени успехов землевладения. Если землевладение
и хозяйство слабо, раскидано, беспорядочно, - то нет ни го
сударства, ни гражданственности, ни нравственности, ни
любви, ни Бога... все должны иметь право на землю и... чуть
лишь это право нарушено, является сотрясение и распадение общества. У нас, русских, это понял декабрист Якушин
- искреннейший человек. Промышленность и капитал действуют развратительно; отторгнувшись от земли, стало
быть от родины и от своих... надо, чтобы каждый работник
имел землю...” (Ф.Достоевский).

Во всех странах правительства ищут и культивируют корни, дабы поддерживать любовь к Отчизне.
Но о каких корнях может идти речь у нас, если де
ревня, провозглашаемая отсталой, реакционной, скудеет физически и нравственно, если молодежь не
удержимо стремится прочь от земли?!
Мы наблюдаем сейчас среди русского народа разгул обывательщины, шкурничества, эгоизма, равнодушия к общественным интересам. Честная часть
русского общества количественно все более сокра
щается, в частности, и от впадения в соблазн легкой
жизни, который исходит от „некоторых представи
телей” некоторых „национальных менынинств” .
Интересы кармана и выпивка грозят поглотить все
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другие интересы русского человека. Одним из противоядий этому разложению должно послужить воспитание молодого поколения на примерах нашей ду
ховной, культурной и политической истории. Сто
лет назад Достоевский записал в своем дневнике:
„Л.Толстой говорит: „Если преподавая детям историю
удовлетворить патриотическому чувству, то выйдет 1612 и
1812 годы, и более ничего. Глубоко неверно и ужасно гру
бо: всякий факт нашей жизни, если осмыслить его в р уо
ском духе, будет драгоценен детям, не потому вовсе, что мы
там-то и тогда-то отбились, приколотили, прибили, а пото
му, что мы всегда и везде в 1000 лет в доблестях наших и в
падении нашем, в славе нашей и в унижении нашем были и
остались русскими, своеобразными, сами по себе. Русский
дух драгоценен будет”.

И сейчас, в 1973 году, мы говорим: только такое
воспитание спасет наше молодое поколение от растления, которое движется на нас со всех границ: западных и восточных, идейных и нравственных.
Забвение нами нашей истории, отрицание нами
нашей древней культуры, шельмование исторических деятелей, самоотверженно служивших России и
национальной славе ее, с неизбежностью порождает
нигилизм и чувство душевной опустошенности у
русской молодежи. Это шельмование нами самих се
бя вызывает к нам чувство пренебрежения и презрительного сожаления со стороны других национальностей, крепче, чем мы, держащих знамя своего национального достоинства. У других народов цари, и
князья, и мыслители, и поэты, а у нас —раз-два и об
челся, остальное — дураки, реакционеры. „Россией
непременно должны править дураки. Россия не знает иначе” (А.Солженицын). Не умея уважать самого
себя, не уважая веру и дело своих отцов, русский
хам рубит с плеча чужую веру, лезет корежить
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жизнь чужого народа. Национальные меньшинства
нашими же усилиями постоянно получают подтверж
д е н а в бездарности всего русскою, и русский хам
и пьяница под забором все более делается в их глазах единственным олицетворением великого народа.
Воспевание всего, что было после 1917 года, —
делу не поможет, ибо и при наличии твердой уверенности народов СССР в том, какой народ установки
повсюду советскую власть, „пролетарские” хулите
ли всего русскою утверждают, что революция бы
ла... не русской. Рассчитано тонко: все положитель
ное, что связано с революцией, таким образом отно
сится к инициативе самих окраин, а все „издержки”
—на счет русских.
О нерусскости Октябрьской революции в 20-30-е
годы истошно вопила вся пролеткультовская братия. Само понятие „Русь” провокаціонно связыва
лось с понятием „белая армия” и „черная сотня” .
Шабаш социал-космополитов был прерван в середине 30-х годов, но ныне, спустя четыре десятилетия, в
иной исторической обстановке им протянул руку
ответственный товарищ, „интернационалист” , доктор от истории А.Н.Яковлев.
Могильным холодом веет от опуса Яковлева.
Жизнь? Творчество?.. Их нет и в помине. Серость,
мертвечина, смертный дух... Статья появилась в канун юбилея СССР в ”Литературной газете” от 15 но
ября 1972 года под заголовком „Против антиис
торизма” , —как директивное утверждение истины в
последней инстанции.
Человек, претендующий на роль партийного идео
лога, неожиданно открыл „русский национализм” в
официальной советской печати. Передергивая цита
ты, подменяя мысли, профессор Яковлев дает на
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хлобучку целому ряду русских литераторов, виновных в ереси „русофильства” .
Схема Яковлева чрезвычайно проста. Каждое об
щество (кроме советского), и в том числе старое
русское, делится на положительные и отрицательные
классы: рабочих, крестьян, интеллигенцию, которых
следует любить; помещиков, капиталистов, правителей-монархов, которых следует ненавидеть. Исключение составляет советское общество, где рабочие, крестьяне, интеллигенция живут в мире, хотя
рабочие —люди первого сорта; крестьяне и интелли
генция, судя по всему, должны поделить 2-е и 3-е
места. Однако, ввиду полетов в космос и автоматических станочных линий, крестьянин все больше отходит на 3-е место, безраздельно уступая второе ин
теллигенту. Сам Яковлев - сын русской крестьян
ки, интеллигент в первом поколении, —посматривает на крестьян несколько свысока... Но вместе с тем
Яковлев-марксист недоволен теми, которые, по его
мнению, выпячивают интеллигенцию, в то время
как первое место всюду и везде должен занимать рабочий класс. При этом автор спекулирует на словах
Л.И.Брежнева, хотя тот имел в виду „ведущее положение (рабочего класса. —Р е д.) в системе социалистических общественных отношений” , т.е. в систе
ме государственно-экономической, и только. В действующей же по сей день Программе КПСС говорит
ся не о диктатуре того или иного класса, а об общенародном государстве. Кстати, усиленные ссылки на
авторитет лидеров партии (Ленина, Брежнева) —
прием этически весьма сомнительный, так как служит созданию атмосферы политическою недоверия,
в то время как политически подозреваемые профессором Яковлевым литераторы не менее лояльны и
129

не менее болеют за государство, чем наш классовый
патриот.
Взгляд Яковлева на историческую судьбу России
так же чрезвычайно прост. До 1917 года —все мрак
и темнота. Народ — раб и дикарь (дик, потому что
патриархален). Монархи, помещики — все без исключения негодяи. Ни малейшего положительного
содержащія во всей 1000-летней истории — и это са
мо собой разумеется, поскольку не было диктатуры
пролетариата, чтобы свергнуть монарха и поделить
всю Россию на „наших” и „ваших” . Возникновение
на пустом — а точнее, грязном — месте великого и
светлого Союза Советских Социалистических Республик остается загадочным, и т. Яковлев этот ис
торический курьез никак не объясняет. Более того,
оказывается, т. Яковлеву набили оскомину рассуждения о „загадке России” , о „тяжелом кресте национального самосознания” , о „тайне народа, его без
молвной мудрости” . По-видимому, такие рассуждения Яковлев читает в ежедневной газете, — может
быть, даже в „Литературной” . Яковлев пишетчерез
запятую „внеисторический” , „внеклассовый” (до
сих пор вполне исторические понятая „национальный” , „многонациональный” для него не существуют). Доказательство: несовпадение „национального
духа” декабристов, Чернышевского, Плеханова с
одной стороны, и Николая I, Каткова, Победоносцева — с другой. Яковлева, конечно, не устраивает
трактовка войны 1812 года „как периода классового мира” . Очевидно, следует понимать, что национальный дух выражается, к примеру, в отношении к
крепостному праву или к дарованию России Консти
туціи, а сущность классовой вражды проясняется
именно во времена отечественных войн. (Интересно
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представить, как проявился бы „классовый дух”
т. Яковлева, например, в войне с современным Китаем!). Обвиняя в ереси критика Лобанова, доктор
истории не рассматривает, конечно, фактов истории,
о которых и знал и писал еще Лев Толстой:
„Событие это - оставление Москвы и сожжение ее было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за
Москву после Бородинского сражения.
Каждый русский человек, не на основании умозаключения, а на основании того чувства, которое лежит в нас и ле
жало в наших отцах, мог бы предсказать то, что сверши
лось.
Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях рус
ской земли... происходило то же самое, что произошло в
Москве... как только неприятель подходил, богатейшая
часть населения уходила, оставляя свое имущество, беднейшая оставалась и зажигала и истребляла то, что оставалось.
Сознание того, что это так было и всегда так будет, ле
жало и лежит в душе русского человека.
...Они ехали потому, что для русских людей не могло
быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением
французов в Москве. Под управлением французов нельзя
было быть: это было хуже всего'’ (Л.Н.Толстой. „Война и
мир”, 1949, стр. 274-278)

Яковлеву не нравится „неприятие” М.Лобановым
идей „Великой Французской буржуазной революции” (чувствуете — р е в о л ю ц и я не принимает
ся!) . Но сошлемся опять на тех, кто знал, и кто, по
добно критику Лобанову, за красивым словесным
фасадом сумел разглядеть нравственное, вернее без
нравственное, содержание. Сошлемся на известный
документ: Карл Марке, Фридрих Энгельс, „Манифест Коммунистической партии” :
„Буржуазна повсюду, где она достигла господства, раз
рушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные
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путы, привязавшие человека к его „естественным повелителям”, и не оставила между ними никакой другой связи,
кроме голого интереса, бессердечного „чистогана”. В ледя
ной воде эгоистического расчета потопила она священный
трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, ме*
щанской сентиментальности. Она превратила личное до
стоинство человека в меновую стоимость и поставила на
место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных
свобод одну бессовестную свободу торговли...
Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на ко
торые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста,
священника, поэта, человека науки она превратила в своих
платных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогатель
но-сентиментальный покров и свела их к чисто денежным
отношениям” .

Или, может быть, буржуазная нравственность
именно то, что устраивает т. Яковлева? Недаром он,
подобно октябрьскому буржуа, издевается над ико
нами, крестами, то есть над „священным религиозным экстазом” . Что же касается „передовых идей”
эпохи Пушкина и декабристов, то запомним: это
Пушкин не разделял восторгов Робеспьера, а в конце жизни стал убежденным монархистом. Кстати,
удивляет ссылка т. Яковлева на авторитет велико
го поэта —дворянина, придворного...
Семьдесят лет тому назад, по свидетельству оче
видца, в вагоне московской конки состоялся такой
разговор:
„ - У нас нет науки, нет культуры, нет чувства собствен
н о е достоинства. Мы природные рабы.
- Верно.
- Что мы произвели сами? Ничего. Мы только заимствуем. Нас и в сражениях всегда били: спасали только морозы
и расстояния.
- Верно.
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Говорил Юлиан Мартынович Юрский, а поддакивая, по
обыкновению, Вершков, Юрский рассуждал воодушевленно
и громко...
- Все скверно. И пусть! И пусть! - воскликнул Юр
ский. - Чем хуже - тем лучше. Куда уж нам тянуться за Ев
ропой? Да нам одни окраины сто очков вперед дадут. Пото
му что они нас культурнее. Евреи нас культурнее, финны
культурнее, армяне культурнее. Про Польшу и говорить не
чего: ее знает Европа. А нас? Что и кто у нас есть? Один
Лев Толстой. Да и тот тем прославился, что отрицает наше
право на политическое существование. Пора бы понять, ка
жется... А то мы да мы! Шапками закидаем! Нет, врете!
Прошли те времена. Если ты дикарь и раб, так слушай тех,
кто умней тебя. И я, и вы, и он, все мы, русские, должны
сознавать...
- А ты русский? - вмешался парень...” (К.А.Калитин.
„Третий Рим”) .

Не правда ли, удивительно знакомы нам эти откровения семидесятилетней давности! Разве не при
ходится выслушивать нам нечто подобное, даже со
вершенно подобное, сегодня в интеллигентнейших
домах столицы и провинции? Разве не знаком нам
этот лукавый, воистину змеиный афоризм: „Чем
хуже — тем лучше” ? Произошли однако же и су
щественные изменения: самые пламенные привер
женцы многозначительного афоризма ныне могут
позволить себе роскошь не рядиться под русских
патриотов... Мы искренне благодарны „Литератур
ной газете” и т. Яковлеву за то, что они дали воз
можность массовому читателю лишний раз ознако
миться с идеологией и концепцией, упрямая живу
честь которой, конечно же, не случайна. Разумеется,
время требует некоторой правки, и мы без труда
обнаруживаем ее в менторски поучительных словоизлияниях т. Яковлева.
Яковлеву чрезвычайно нравятся рассуждения
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Чернышевского о рабской природе русского наро
да. Наш профессор обрушивается на писателя Кочне
ва за то, что тот посмел усомниться в справедливос
ти убийственной характеристики русского народа.
„А не пересолил ли... наш дорогой Николай Гаврилович?” —тем самым Кочнев, как утверждает Яков
лев, спорит с самим Лениным. Однако Ленин, не по
лемизируя с Чернышевским, как раз и ограничивает его пересол, уточняя в скобках, —„рабы по отношению к монархии” . Существенное уточнение! Но
Яковлев, выдирая цитату из Ленина и спекулируя
на ней, не заинтересован в честном анализе ленин
ско ю текста. А такой анализ мог бы дать результа
ты весьма любопытные. Известно, что Ленин в решительные моменты не произносил слов просто так,
ради теории: каждое его слово должно было иметь
практический результат, должно было вызвать кон
кретное практическое действие. Таким практическим действием в декабре 1914 года (время написания статьи) должно было стать превращение войны
Отечественной в войну Гражданскую. Ленин звал
русский народ повернуть штыки! Вот почему броса
ется обвинение в рабстве у монархии и, как предмет
национальной гордости, выделяется способность к
„свержениям” ! Думается, что в 1941 году Ленин
выдвинул бы иные лозунги, а в 1973-м он говорил
бы совсем не то, что цитирует сейчас Яковлев.
Если пойти по пути спекулятивного цитирования
„а ля Яковлев”, то можно из этой же статьи Ленина
узнать, что раб есть тот, кто „удушение Польши, Ук
раины и т. п. называет „защитой отечества” . Может
быть, возьмем и эту цитату на вооружение? Не захотим быть рабами и построим свои отношения с Ук
райной (слышите? даже малороссийское произноше134

ние употреблено!) на принципе современны* русско-польских отношений? Но вот, в той же статье
Ленин делает небольшое, нами уже упоминавшееся
„стратегическое заключение” („мы, безусловно, за
централизацию”) и уточняет тогдашнюю политиче
скую, т. е. сиюминутную, позицию демократов:
„Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски п р о г р е с с и в н о е
(подчеркнуто нами - Р е д .) , но хорош
был бы тот „марксист”, который на этом основании надумал бы оказывать социалистическую помощь Бисмарку!”

ист орическое д е п о

Как видим, не все просто у т. Ленина, не в пример т. Яковлеву!
Не сомневаясь в рабской психологии русского
народа, а тем более патриархально-реакционного
русского крестьянства, д-р исторически* наук не
знает, или делает вид, что не знает, о том, как крестья
не в 1917-м категорически отказывались брать зем
лю помещиков. Либералы объяснили и объясняют
этот исторический курьез просто —страх! А если до
пустить, что не только страх? Что если в значительно
большей степени здесь было какое-то позитивное
восприятие сложившихся отношений, когда крестьянин выполняя определенную социальную функцию
и, исполняя ее, совмещал в себе дух бунта, недо
вольства до той поры, пока эта система отношений
соответствовала общему национальному состоянию?
Вопреки утверждениям и убеждениям прошлых и
нынешних освободителей, элементы социальной
структуры, к какому бы социальному строю они ни
принадлежали, вовсе не ощущают себя рабами, ког
да есть такое соответствие. „Болыневизм есть состояние русского духа” — это нам ставят в вину загра
ничные и местные западники, которые добавляют
сюда соответствующее определение: „рабского рус135

ского духа” . Они хотят видеть и видят в русском
большевизме всего лишь проекцию традиционно-исторического рабства (на которое вновь любезно обратил наше внимание т. Я ковлев). Бердяев же в
данном случае рассматривает большевизм как определенный этап в истории России, который должен
быть позитивно пережит.
Что же касается Чернышевского, к фразам кото
рого Яковлев испытывает молитвенное почтение,
то, между прочим, революционный демократ сказал
и такое:
„Мне всегда было тошно читать рассуждения о „гнусной
буржуазии” и обо всем подобном, тошно, потому что эти
рассуждения, хоть и внушаемые „любовью к народу”, вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия,
интересы которого, хотя и могут часто сталкиваться с инте
ресами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой
группы самих простолюдинов с интересами всей остальной
массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми
условиями национальной жизни, какие необходимы для
блага народа, потому в сущности тождественны с интереса
ми народа”.

Или вот еще (из „Дневника”) :
„Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое
достоинство - силой его патриотизма”.

А.Н.Яковлев - передовой человек XX века, живущий в квартире с удобствами и выращивающий
на даче розы и антоновку, всеми фибрами души презирает патриархальное, то есть по его ученому мнению, отсталое крестьянство. Тем же серьезным последователям, которые смеют видеть в крестьянстве не только „раба” , как любо Яковлеву, но и в самом высоком смысле свободной) человека, творца,
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зиждителя жизни, тем, кто смеют класс земледельдев считать колыбелью народною духа и даже (!)
народной культуры (!), Яковлев в ярости предъявляет полит ическое обви н ен и е. Начинает он с пере
держки:
„Тем самым культивируется любование патриархальным укладом жизни, домостроевскими нравами, как основ
ной национальной ценностью”.

И дальше (будто воскрес РАПП 30-х годов, будто
воскресли клеветники Авербахи-Баскины!):
„Естественно, при такой постановке вопроса социализм
и те изменения, которые он за полвека внес в нашу жизнь,
социальная практика советского общества, формирующая
коммунистическую мораль, выглядит как искусственно
привнесенные нововведения, как вряд ли оправданная лом
ка привычного образа жизни” .

Трудно надеяться, что не знающий истории доктор исторических наук потрудится ее узнать. Пото
му попросим его поверить на слово, но не тем современным критикам и писателям, которых он авторитетнейше опровергает, а родоначальнику русской революционности Александру Ивановичу Герцену.
Предварим цитирование Герцена цитатой о Герцене
Плеханова, автора, тоже уважаемою т. Яковлевым:
„Герцен горячо дорожил интересами русского народа.
Он не лгал, когда писал о себе, что с детских лет бесконечно
любил наши села и деревни. И он был русским до конца
ногтей”.

15 марта 1861 года Герцен писал в „Колоколе” :
„Сила народа в земле. Мы не верим больше в переворо
ты: аристократические, военные и статские, то есть не ве
рим в их прочность. То только и прочно, что запахано в зем
ле, что взойдет плодотворно, что посеяно на ниве, что вы
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росло на свежем воздухе полей и лесов. Не для народа то,
что идет через голову крестьянства, что с треском и пылью
проезжает мимо деревни, как курьер, не останавливаясь!”

Герцен на основании глубоких знаний русской
крестьянской жизни, которая, по мнению Яковле
ва, противостоит социализму, пишет:
„Разумное и свободное развитие русского народного бы
та совпадает с стремлением западного социализма”. Обра
щаясь к людям Запада (и к т. Яковлеву), Герцен писал:
„Неужели вам не приходило в голову, глядя на великороссийского крестьянина, на его уменье, развязный вид, на его
мужественные черты, на его крепкое сложение, что в нем
таится какая-нибудь иная с и л а . чем долготерпение и беззаветная выносливость?”

Кстати, знаменитую цитату Ленина о том, кем и
чем мы гордимся, Яковлев благоразумно обрывает
на запятой, за которой значится:
„Мы гордимся тем... что великорусский мужик стано
вится демократом”.

Быть может, некоторые авторы, невзирая на
Яковлевых, действительно рискнули похвалить
„патриархальный уклад” , но чтобы кто-то в советской литературе любовался домостроем, — это уже
явная ложь. Или теперешнее повальное пьянство с
избиением жен, матерщиной, заброшенность детей,
развал семьи — недостаточная гарантия от домо
строя? Зря сетует Яковлев и на опасность воскрешения „справного мужика” : очередной недород хлеба
свидетельствует о том, что рачительного и бережливого хозяина больше нет. Успокойтесь, товарищ
Яковлев, не ужасайтесь призраком. Мы купим хлеб
за границей, и хозяйственный мужик не понадобит
ся. Заметим уж, кстати, что слово „мироед” в русском язы ке обозначает тунеядца, который сам не
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трудился, но держал в кулаке всю округу. Обычно
это был деревенский лавочник. К крестьянину, ко
торый добивался достатка своими мозолями, ни
слова „мироед” , ни слова „кулак” не приклеивали.
Как мы уже читали, Яковлеву набили оскомину
рассуждения о „загадке России” (какая уж тут за
гадка! все по марксизму, как по маслу!), но зато
безо всякой оскомины он сам кушает и другим
предлагает „Горелово, Неелово, Неурожайку-тож!”
Некрасов, конечно, великий поэт, но ведь А.С.Пушкин велик не менее! Рекомендуем прочитать в его
„Барышне-крестьянке” описание крестьянского
стола, а заодно — поинтересоваться, сколько коров
приходилось на одну крестьянскую семью в селе
Михайловском небогатой Псковской губернии.
Гениально простая концепция Яковлева не брезгует просто безграмотными аргументами. Как посмели, вопрошает Яковлев, напечатать стихотворение Н.М.Языкова „К не нашим” ? Ведь „не наши” —
это Герцен и его соратники” . Нет, товарищ профессор, речь идет не о Герцене. Языков писал о Чаадаеве и буржуазной идеологии(П) Грановского.
Наследник мастеров политических обвинений
твердит о „помещичьем” характере славянофильст
ва. Но помещиками были не одни славянофилы, а
даже и декабристы, и Герцен! Сыном дворянина был
Ленин. Известный наркоминдел Чичерин происхо
д и из древнего аристократическою рода. Если же
Яковлев имеет в виду не происхождение, а взгляды
славянофилов, то разве славянофилы не ратовали за
свободу печати, за отмену крепостного права, за со
борное представительство?
Яковлев взволнован положительным отношением к национальному герою России и освободителю
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Болгарии Скобелеву „без учета его реакционных
умонастроеній и роли в подавлении народных выступлений в Средней Азии” . Сообщаем, что по свое
му „умонастроению” Скобелев был не просто славянофилом и активным противником пангерманиз
ма, но в первую очередь — великим патриотом зем
ли Русской. Генерал пророчески предсказал, как это
отмечает Олег Михайлов, и 1914-й и 1941-й годы.
Если в этом заключается реакционность Скобелева,
то в таком случае Вильгельм II и Гитлер —поборни
ки прогресса. Скобелев подавлял народные выступления? Неправда. Генерал Скобелев избавил узбек
ское, таджикское, персидское население от непрекращавшихся набегов племени туркменов-йомудов,
которые занимались работорговлей и грабежом.
Солдаты Скобелева освободили немало русских,
проданных в рабство. Если же т. Яковлеву не по душе присоединение Средней Азии к России, то не
предложит ли он, по случаю юбилея, роспуск Советского Союза? В 1918 году Советская Республика по
своим размерам сжалась до границ Московского
царства времен Ивана III. Об этом мечтает гонитель
„русофилов” . А что имеет в виду Яковлев, называя
Скобелева „реакционером” ? Или он обнаруживает
свое незнание истории? Или сознательно потакает
клеветникам России? Послушаем самого генерала
Скобелева:
„Я рисую себе в будущем вольный союз славянских
племен. Полнейшая автономия у каждого; одно только об
щее - войска, монеты и таможенная система. В остальном живи, как хочешь, и управляй внутри у себя, как можешь.
А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне. К тому-то времени Россия, пожалуй, будет еще
свобода ее их. Мой символ краток: любовь к Отечеству,
свобода, наука и славянство. На этих четырех китах мы по140

строим такую политическую силу, что нам не будут страш
ны ни враги, ни друзья”.

А вот что ненавистный Яковлеву „реакционер”
говорил о разделе Полыни:
„И громко признаю это братоубийством, историческим
преступлением. Правда, русский народ был чист в этом случае. Не он совершил это преступление, не он и ответствен.
Во всей нашей истории я не знаю более гнусного дела, чем
раздел Польши между немцами и нами... Это Вениамин,
проданный братьями в рабство! Долго еще русские будут
краснеть за эту печальную страницу своей истории!”
(В.Н.Немирович-Данченко. Скобелев, стр. 317-318).

Чтобы окончательно скомпрометировать „русофилов” в глазах властей, Яковлев идет на спекуляцию самого мелкого пошиба: включает в список
„русофильской” литературы якобы антисоветский
роман Солженицына „Август Четырнадцатого” —на
наш взгляд, наименее патриотическое произведение
этого писателя. Волнение чувств при слове „Россия”
у автора исторического романа еще не есть примета
соответствующей исторической трактовки. Изображение „гнилости” царского режима, „бездарности”
русского командования, подведение читателя к
мысли о необходимости перемен по западному об
разцу — да чем же по сущ ест ву отличается позиция
Солженицына от официальной версии? Карикатур
ный образ Николая II, например, должен был бы
умилить Яковлева. Что касается „враждебности”
Солженицына, то пусть Яковлев приведет хотя бы
одно антисоветское высказывание писателя. Как известно, все критические места в творчестве Солже
ницына ограничиваются периодом культа личности.
А что стоит, например, замечание Яковлева о
творчестве И.Шевцова, которое характеризуется вы141

раженьицем „истерические писания” ? Можно спо
рить с Шевцовым в оценке силы и роли сионизма в
Советском Союзе, но при чем тут вражда к интелли
генціи? Разве только сионисты интеллигенты в нынешней России? Разве сам Шевцов не такой же интеллигент, как профессор Яковлев или как актив
коммунистической партии, советское правитель
ство?
Навешивание ярлыков, по обычаю не очень старо
го времени, заменяет вдумчивый и глубокий анализ
творчества разбираемых авторов. Когда же валят в
одну кучу Лобанова и Михайлова, с одной стороны,
и авторов довольно слабых — с другой стороны, то
этим преследуется только одно: принизить первых и
тем подорвать доверие к их мыслям и выводам.
Один из излюбленных приемов Яковлева - делать серьезные выводы на основании отдельных оговорок или неточных формулировок. Доктор наук
Хватов и Ершов плодотворно работают в советском
литературоведении много лет. Хватов всю жизнь самым серьезным образом изучает творчество М.А.Шолохова, и он не мог так односторонне, как представляет Яковлев, подходить к проблеме. Но из брошю
ры „Листья и корни” Хватова берется отдельное высказывание, на основании которого делаются далеко
идущие выводы только потому, что авторы попыта
лись сформулировать национальные истоки русской
культуры.
Недобросовестность Яковлева особенно наглядно
проявляется в его оценке популярной брошюры
С.Семенова „Памятник Тысячелетия России” в Новгороде” . Автор брошюры в самой краткой форме
изложил историю создания памятника, перечислил
имена русских людей, изображенные на памятнике,
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рассказал о варварском поведении гитлеровцев. На
памятнике, как известно, изображены: Кирилл и
Мефодий, Ермак, Иван Сусанин, Нестор, богатыри
Киевской Руси, Александр Невский, Суворов, Кутузов, Багратион, Барклай де Толли, адмиралы Корнилов, Пахомов, Лазарев, победитель при Кунерсдорфе
фельдмаршал Салтыков, тверской князь Михаил Ярославович, убитый в Орде, Богдан Хмельницкий, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский. Я ков
лев бранит С.Семенова за отсутствие классового
критерия в оденке памятника и идеологической на
правленности его содержания. При этом он зря спекулирует на имени Герцена: издатель „Колокола”
возмущался также и тем, что на памятнике нет ге
нерала Ермолова, который ведь тоже, наверное, „подавлял народные выступления” на Кавказе. В пику
Семенову Яковлев припомнил и то, что шесть лет
назад историк за что-то похвалил Керенского. Ока
зывается, можно обнаружить „русофила” , умиляю
щеюся масоном Керенским! Это уже больная фантазия!
Радетель чистоты марксизма подгоняет обвинения одно к другому. Эти идеализируют Скобелева,
другие царицу Тамару, третьи публикуют стихотворение Языкова, и затем делает вывод, как прокурор
во времена Ягоды:
„Даже простое кокетничанье с реакционно-консервативными традициями прошлого, восходящими к ин т ересам
и д е о л о г и и с в е р г н у т ь іх к л а с с о в (подчеркнуто нами. —Р е д .) ,
вынуждает к решительным возражениям...” (Хорошо хоть
пока не к решительным действиям!)

А ведь грузинам есть за что любить Тамару. В ее
царствование не было ни одного случая смертной
казни и телесного наказания. Была облегчена участь
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крестьян, смещены злоупотреблявшие властью пра
вители, созван собор для устранения неурядиц. Девизом своего правления царица Тамара провозгласи
ла милость и правду: „Я отец сирых и судия вдов” .
Насколько ей удавалось практически следовать это
му девизу, насколько „господствующие классы”
мешали ей защищать гонимых, это другой вопрос.
Во всяком случае, не интересы свергнутых классов
породили статью в „Литературной газете” . Не следовало бы идеологическому работнику с русской фамилией зачеркивать каждое десятилетие в истории
братской нации.
Партийного идеолога волнует, видите ли, что „гиперболизация исторических деятелей” может стать
(а может и не стать? — Р е д.) одной из отправных
точек для оживления националистических предрассудков!” Советуем гр. Яковлеву испытать на себе
проявление низкого, варварскою шовинизма, зоо
логической неприязни к русским, которые дали
всходы как раз на безнац иональн ой почве. Совре
менный шовинизм на окраинах — ответная реакция
на лжеинтернационалистическую пропаганду, призы
вающую к единству отщепенцев, к союзу всех, кто
отрекся от своей нации. Интернационализм, как его
понимал Ленин, предполагает бережное и чуткое отношение к собственной национальной культуре, бы
ту, традициям. Троцкистский интернационализм, наоборот, предполагает ликвидацию национальных
особенностей, ликвидацию нации вообще. Кстати,
Коминтерн был распущен не только в интересах
единства антигитлеровской коалиции. Он был рас
пущен также и потому, что коммунистически партии отказались от нигилистическою отношения к
отечеству. Четверный же интернационал, мумифици144

рующий устаревшую формулу об отсутствии отече
ства у пролетариата, все еще продолжает существо
вать.
Накануне 50-летия СССР статья партийного идео
лога возвращает нас к теориям РАППа и Пролет
культа. Это они, троцкиствующие „блюстители дум”
писали: „Слова „российский” , „русский” , „общенациональный” исчерпали себя. Никакая форма гума
низма в периоды обостренных классовых боев не
может и не способна укреплять и сплачивать рабочий класс в его общественной практике” (журнал
„На литературном посту” №№ 21 и 22 за 1930 го д ).
Яковлеву и тем, кто стоит за его спиной, очевидно,
хочется повернуть вспять к тому недоброй памяти
периоду национального нигилизма и охаивания про
шлого. Недаром у Яковлева не нашлось ни слова
осуждения в адрес космополитизма. А разве у нас
мало статей космополитической) толка? Разве
„Комсомольская правда” не публикует материалы,
навеянные духом еврейской исключительности? Од
нако из отрывочных, и, в целом, не столь существенных факторов, никто (кроме писателя И.Шевцова)
не делает вывода о наступлении сионизма. Зачем же
бить в колокола по поводу некоторых фраз патриотически настроенных русских литераторов? Только
за то, что они не забыли еще слова „Россия” ? За то,
что они не уподобляются тем, кто противопоставил
себя традициям русской культуры и устами Брюсо
ва провозгласи^: „Родину я ненавижу”?
Тов. Яковлев пытается отлучить „патриотизм” от
„советского патриотизма” . Более того, отсчитывая
историю от 17-го года, он призывает „наполнить чув
ство советского патриотизма чувством интернационализма” . Мудреная формула! Указаний на то, что
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чувство интернационализма распространяется толь
ко на советские народы, нет, да в таком „интернациональном наполнении” нет и надобности. Как из
вестію, представители нерусских народов Советского Союза перед лицом несоветских народов по зако
ну суперэтнических систем называют себя русскими
(за исключением поэта Роберта Рождественской)).
Но тогда, каким же образом чувство любви к своим
может быть наполнено чувством любви к чужим?
Или т. Яковлев, „уточняя” название, предлагает
подменить содержание? В таком случае, ясно, поче
му д-р исторических наук не задает себе и читателю
ряд интересных вопросов.
Почему, например, в 40-е годы XX века впервые
в истории России была сформирована армия, действующая на стороне врага в Отечественной войне?
Почему главнокомандующий Сталин не мог доверять даже самым, казалось бы, верным генералам
и постоянно перетасовывая кадры, опасаясь измены
и групповщины? Почему во время все той же Отече
ственной войны, когда над страной нависла смер
тельная опасность, когда потребовалась чрезвычай
ная сила духа, „советского патриотизма” (в смысле,
предлагаемом т. Яковлевым) оказалось недостаточ
но и пришлось срочно вспомнить церковь, Алексан
дра Невского, Петра I, Суворова, то есть князей, ца
рей и реакционных полководцев? Почему не хва
тило культа героев гражданской войны, культа героев классовой борьбы? А на кого надеется „антирусофил” Яковлев в грядущей войне?
20 миллионов погибших в і 941-1945 годах не
простят пренебрежения к национальным святыням
— они защищали Большую Родину с ее настоящим и
прошлым.
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Сейчас, как никогда, общественностью и, мы надеемся, правительством ощущается необходимость
в сохранении спокойствия, в соблюдении законнос
ти и порядка, в обеспечении, таким образом, условий для созидания культуры и возрождения народ
ной нравственности. Мы победили в смертельной
борьбе с внешним врагом, мы победили в борьбе
за необходимое материальное благополучие населения, если же мы проиграем сегодня в борьбе за
спасение русскою народа от вырождения, в борь
бе за культуру и нравственность, мы сведем на нет
все предыдущие завоевания.
Пугало „русскою национализма” понадобилось
тем, кто хочет убрать людей и идеи, готовые встать
на пути всепожирающею чудовища „чем хуже —
тем лучше!” Явные и тайные успехи сил разложения
порождают ныне всеобщую тревогу за будущее России. В этих условиях борьба с так называемым
русофильством есть кратчайший путь национального
и государственного самоубийства.
Международные космополитические силы совместно с китайскими шовинистами и прочими врагами
России оценят по достоинству позицию новоявленных русофобов. Врагам, как и друзьям, понятно,
что только самобытная Россия способна противосто
ять китайской опасности.
Интересы Родины и всего мира требуют не доби
вать русское национальное чувство, а напротив —
развивать и укреплять его, поднимать русское на
циональное достоинство, равно как и русскую национальную культуру, равно как и национальные
культуры всех народов СССР.
Таков единственный путь нашего национального
и государственного спасения.
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К ШОЛОХОВУ
„Живет он просто, без всякой охраны. Из Ростова
самолетом до Базки, — сказал мне один писатель,
которому я поведал о своей нужде. — А там рукой
подать —перейти Дон —и Вешенская” .
Без нужды я бы туда не направился. Нужда бы
ла: сборище вандалов, под именем ГлавАПУ (Глав
ное Архитектурно-планировочное управление) продолжает сносить памятники Москвы со все возраста
ющей яростью. Изуродован район арбатских переулков, взорвана Якиманка, снесены великолепные
особняки Х Ѵ И І-Х ІХ веков на Таганке, полностью
ликвидируется древнейший район столицы —Метро
строевская улица. Намечено уничтожение Замоскво
речья, Волхонки, целого ряда уникальных зданий.
Обер-архитектор, вернее обер-палач, Москвы М.В.Посохин задался целью стереть в порошок всю истори
ческую Москву. Там, где еще совсем недавно смотрело на нас „увековеченное” прошлое Земли Рус
ской, возводятся безликие башни в геростратову па
мять о градостроителях, лишенных всякого чувст
ва земли и отечества. Чего стоит один пресловутый
проспект Калинина, скопированный с детройтовского делового центра? Или Дворец съездов — копия
конторы банкиров в Чикаго?
С 1971 года наступление на старую Москву при„Земля” № 2,1974 г.
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обрело небывалый размах. Слово „небывалый” звучит, конечно, риторически. Перед войной в течение
шести лет в Москве бандой Кагановича взорвано
426 шедевров, так что все уже „бывало” . Надо от
дать должное сегодняшней общественности: многие
люди возмущаются и протестуют. Академики Рыбаков, Арцимович, Капица и ряд других именитых
деятелей обращались к правительству с настойчивой
просьбой прекратить сносы. Группа художников со
ставила фотоальбомы о разрушениях Москвы, и
альбомы эти были переданы Брежневу и Суслову. В
июле 1972 года МГК КПСС принял постановление,
текстуально нацеленное на защиту памятников
Москвы. Летом этого же года Гришин высказал заверение, что ни одного квадратного метра снесено
не будет без самой тщательной историко-культур
ной оценки. И тем не менее снос старой Москвы
идет полным ходом.
Многие предполагают, что Шолохову дорога Россия, что он горячий ее патриот. Я, естественно, предположил, что ему дороги и русские исторические
памятники. Общеизвестен, правда, и крайний „советизм” Шолохова, желавшего для Синявского и Да
ниэля наказания более жесткого, чем это следовало
из статьи 70 уголовного кодекса. Но это, странное
на мой взгляд, сочетание патриотических и марксистских убеждений в конкретном случае давало на
дежду, что веское слово классика русской советской литературы в защиту Москвы возымеет действие.
Я подсобрал денег и поехал. Из Ростова, действительно, летают самолеты до Базки, в эту глухомань,
затерянную невесть где среди топкой и продуваемой
всеми ветрами донской степи. Была среда — нелет
1 49

ный день для станицы Базковская. Вешенская же
расположена в 2-3 километрах от нее по тихому До
ну. Определив по карте, что можно добраться до
Миллерово по железной дороге, а там как-нибудь, я
ринулся на вокзал. Стоял в очереди, ждал, будут ли
билеты на вечерний поезд — билетов не оказалось.
Просил на следующий, но не без тайной приятности
услышал, что пять минут назад в такой же просьбе
было отказано самому прокурору.
— Ну, а „следователю” ?.. — вполне внятно произнес я в билетное окошко.
Билетерша задумалась только на одно мгновение
и тут же угрожающе и совершенно бесстрашно выпа
лила:
— Ни следователю, ни прокурору — никому! Яс
но?!
„То-то и оно!” — подумал я между прочим и по
мчался на автобусную станцию в другой конец горо
да. Здесь мне повезло - и в полночь я выехал из
Ростова на вполне приличном, отапливаемом автобусе.
В пять утра — в Миллерово. Грязища непролаз
ная. Туман. Водитель „забастовал” и стал поджидать
указаний. Пересели в дрянненький автобус и в де
вять тронулись. Через час засели и сидели так, пере
ругиваясь с водителем, зачем-то съехавшим с ас
фальта в непролазную грязь. Потом скинулись по
пятерке и отправили водителя на поиски сговорчивого тракториста. И все же в двенадцатом часу я
был уже в Вешенской. Мне явно везло —самое вре
мя визитов.
Я шел по улице имени здравствующего лауреата
Михала Шолохова. Тишина, покой. Признаться, позавидовал: вот уж где пишется! В витрине книжного
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магазина заметил два портрета: его и Ленина. М-да!
Но иду дальше. Обелиск в честь выступления Юрия
Гагарина в станице Вешенской. Поискал глазами —
в честь пребывания Хрущева обелиска нет. „Был бы
сам-го дома” , — думаю. А вот и дом. Домина доб
рый, в два этажа, с фижмами и фистончиками под
карнизом, как у старой барыни, старающейся быть
по моде. „Ну и Бог с ним, - подумал я примири
тельно, — может, у человека вкус такой” . А забор
был длинный-предлинный и калитка все никак не
открывалась. Но не открывалась она просто так, по
старомодности, и никто не держал ее изнутри. Это
меня приободрило, и я вошел, как мне думается,
вполне независимо.
Двор огромный, асфальтированный, хоть шаром
покати. Такие дворы, правда, не асфальтированные,
а утоптанные сотнями беспокойных но г, видывал я
в бытность свою в „местах не столь отдаленных” .
„Хоть бы травка какая! — подумал я с тоской. —
Хоть бы липка под балкончиком —для творческого
духа!” Плотно прессовались в мозгу годы и десятилетия: 30-е, 40-е, 50-е, 60-е... Здесь, в этом тихом райцентре, как он жил, и как пережил их, годы встрясок и лихолетий? Что делал? Никто не знает...
Очень простого вида мужичок, в поношенной телогрейке, курносый и востроглазый, „родной” сын
деда Щукаря быстренько выбокнул из-за стеклян
ной двери, не дожидаясь моего звонка.
Я отрекомендовался и просил доложить.
Меня очень приятно удивил этот „ІЦукаренок” ,
отправившийся докладывать; вернее, не он, а сам
знаменитый писатель. „Вишь, как просто, — поду
мал я, — нанял себе простого шустрого мужичка,
тот ему швейцарит — и никаких тебе церемоний” .
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Но Щукаренок явился с дурными вестями: болен —
и никаких разговоров быть не может.
—Передайте хотя бы записку! —взмолился я.
— Записку можно, — с готовностью согласился
мужичок.
Я достал клочок бумаги и стал писать на какойто лепной притолоке о ГлавАПУ и Посохине.
Из дома вышел плотный усач и предложил по ин
тересующему меня вопросу обратиться к секретарю
Михаила Александровича. Усача я мысленно окрестил „дворецким” и осведомился у него о секретаре.
— Он одновременно и третий секретарь райкома
партии, так что в райкоме и найдете, — любезно
удовлетворю! моему любопытству „дворецкий” .
Я чуть было не выпалил изумленное „Как!” —но
вовремя сдержался: словно из-под земли вырос милиционер!
— Записку тут хотят передать... —жалобно заскулил „дворецкий” .
Ситуация выяснилась. Я молча ткнул записку
„дворецкому” и „независимо” направился к калитке.
О том, как я часами голосовал на шоссе, трясся в
попутном грузовике и крепко спал в скором поезде
„Тихий Дон” , рассказывать, пожалуй, не стоит...
Ноябрь 1973 г.
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МОСКВЫ
Спешите увидеть Москву. Скоро от русской сто
лицы останется один Кремль, если позволит Посо
хни — главный архитектор (точнее — главный губи
тель) Москвы. Столица России (когда-то — Московии), совокупность исторических памятников, архи
тектурная летопись величия и красоты культуры
русского народа, доживает последние дни. Возглав
ляемые Посохиным вандалы под названием ГлавАПУ
(Главное Архитектѵрно-планировочное управление)
успешно движутся к заветной цели —стереть с лица
земли историческую, „націоналистическую” , Моск
ву и на ее месте воздвигнуть новый Вавилон по худшим меркам Детройта и Чикаго. Разрушая Москву,
ГлавАПУ не выдумывает ничего нового, оно всего
лишь „претворяет в жизнь” генеральный план 1935
года. Хитроумный генплан реконструкции Москвы
был принят по инициативе Кагановича с дальним
прицелом. Прежде всего златоглавая Москва была
обезглавлена. Атеистическая пропаганда обосновала
уничтожение крестов и куполов, создавших непов
торимый облик едва ли не седьмого чуда света.
Индустриальная и социалистическая демагогия
маскировала подлинные планы. Требовалось вытра
вить русский дух, любовь русских к отечеству. Ка-

„Вестник РСХД” № 111,1974 г.
153

ганович лично нажимал кнопку взрывного устройст
ва при уничтожении памятника победы 1812 года —
храма Христа Спасителя - в ноябре 1933 года. Он
злорадствовал: „Мы задерем подол матушке-России!” (В том же году были снесены отдельные па
мятники Бородинского поля, в том числе монумент
в честь русских солдат на батарее Раевского.) В 30-е
годы XX века памятники русской национальной
культуры сносились по всей стране. Существовала
разнарядка. Все бывшие губернские центры обяза
ны были уничтожить и уничтожили свои кафедральные соборы (кроме Астрахани и Тулы —по неради
вости) . Торжественно был взорван Преображенский
кафедральный собор с усыпальницей Козьмы М ин и н а в Нижнем Новгороде. Останки национального героя были свалены в ящик и пролежали почти
30 лет в фондовой пыли. На родине Александра Нев
скою в городе Переславль-Залесском было разобра
но 17 церквей. В Костроме из 73 памятников в 30-е
годы снесено 16 шедевров русскою зодчества, в том
числе Успенский собор X V II-X V III вв. с колоколь
ней гениального самоучки Степана Воротилова, в результате чего город потерял свои вертикали, свой
центр, стал безлик и аморфен. Вместе с Успенским
собором был уничтожен памятник Ивану С у с а н ин у, работы замечательного русскою скульптора Демут-Малиновского. Специальным постановлением
Главнауки в 1930 году из 8000 охраняемых памят
ников 6000 были сняты с охраны после фельетона
Мих. Кольцова о „старьевщиках” . По указанию органов НКВД (1935 г.) уничтожались архивные материалы, посвященные сносимым памятникам. Так,
была ликвидирована большая часть Архива приказа
каменных дел, частично архив Оружейной палаты и
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Патриарший архив. Изымались материалы из ЦГАДА
(Центрального государственного архива древних актов) и других центральных архивов.
В настоящее время органами КГБ усиленно разы
скивается автор статьи „Судьба русской столицы” ,
опубликованной в №. 1 журнала „Вече” . Вероятно, не
для того, чтобы вручить ему награду. „Судьба рус
ской столицы” — страстный рассказ патриота о планомерном уничтожении Москвы — духовною цент
ра России. Ведь Москва от всероссийского вандализ
ма пострадала особенно сильно. Только за 6 лет, с
1935 по 1941 год, в Москве было снесено 426 памятников архитектуры. Это — число только у ч т е нн ы х „объектов” , неучтенных —тьма.
Прав Владимир Солоухин - чтобы уничтожить город, не обязательно разрушать все здания подряд.
Достаточно снести основные памятники архитекту
ры, то есть то, что выражает духовное содержание
народа, создавшего город, его понятие красоты, то,
что питает его патриотическое чувство, что принадлежит этому городу и никакому иному.
Вторым Кремлем в Москве была цитадель Китайгорода, которая составляла единый ансамбль с крем
левскими стенами. Китай-город уничтожен полно
стью. Революция сама по себе не была столь безум
ной, чтобы стирать каждый след прошлого. В 1928
году было принято постановление СНК и Наркомата
Просвещения о восстановлении китай-городской
стены. Затратив огромные средства, реставраторы
восстановили всю линию от Владимирских ворот
(или Никольских) и улицы 25 Октября (Николь
ской) до площади Ногина (Варварские ворота). Ра
боты продолжались в течение четырех лет, до 1932
года. Как только закончилась реставрация, стена
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была взорвана. Этот чудовищный факт свидетельствует, что не какие-то экономические расчеты, а ис
ключительно антирусские цели вдохновляли „реконструкторов” Москвы.
Об огромной денности разрушаемых памятников
компания Кагановича, конечно, знала. Но это и
вдохновляло. Завершая кровавую эпопею по разорению миллионов „зажиточных” крестьянских хозяйств, снабжавших страну хлебом, клика СталинаКагановича приступила к погрому русской культу
ры. Уничтожение национальной архитектуры стало
одной из первоочередных задач дня. Были взорваны
Красные ворота, сооруженные при Елизавете Петровне (архитектор Д.В.Ухтомский), Иверские воро
та на Красной площади, церковь Спаса-на-Бору в
Кремле (XVI век-самоедревнеесооруж ениеМ оск
вы, дошедшее до XX в .) , Чудов и Воскресенский
монастыри в Кремле (на месте которых появилось
посредственное здание Кремлевской) театра), Стра
стной монастырь на Пушкинской площади.
Известный реставратор, архитектор Барановский
подсчитай, что восстановление, к примеру, разру
шенной Сухаревой башни будет стоить 1 млн. 400
тыс. рублей.
На углу ул. Богдана Хмельницкого и Потаповского переулка возвышалась величественная цер
ковь Успения-на-Покровке — по свидетельству специалистов, шедевр допетровского, нарышкинского
барокко. Церковь Успения поразила своей красотой
Наполеона, распорядившегося в 1812 году охранять
ее от пожара. Теперь на месте этой церкви красуется
пустырь. Такой же пустырь понадобился и на месте
церкви Никола-Болыпой крест, рядом со зданием
МК, в начале Ильинки (улицы Куйбышева). Эта цер
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ковь упоминается во всех историях русской архитек
туры. Свое название она получила потому, что перед
походами воины целовали здесь крест. Стирая вся
кую память о героизме русскою народа, интернационалистическая саранча уничтожила и древнейший
в Москве Симонов монастырь, известный также мо
гилами Осляби и Пересвета, героев Куликовской
битвы. Ныне на этих могилах — станки производст
венною цеха. От монастыря сохранились лишь баш
ни XVII века, которые не сумели взорвать. Архитек
торы Гельфрейх и Шуко снесли Нарышкинские па
латы, чтобы построить уродливое здание Библиотеки им. Ленина.
В те же годы снесли церковь Иоасафа-царевича
(1678, 1687-88), которая находилась на острове сре
ди леса в Измайлове. Никаких дорог, никаких авто
мобилей, никакого строительства вблизи и не пред
полагалось. С этого сооружения началось нарышкин
ское барокко. Церковь провинилась своей красотой.
К моменту нападения Гитлера на Советский Союз
домашним варварам осталось взорвать Кремль,
храм Василия Блаженною, дом Пашкова, словом —
крошки от златоглавой столицы. Не успели! Нача
лась война, разрушения прекратились. Сталин, наконец, понял, что простым солдатам отечество неизмеримо дороже теории Маркса-Энгельса. Вчерашний
покровитель Кагановича переменил курс. Подъем
патриотических чувств в народе стимулировался
жестокими описаниями вандализма немцев, кото
рые, судя по газетным статьям того времени, то и
дело взрывали памятники русской культуры или,
по крайней мере, глумились над ними. Определенную роль сыграло и вынужденное посещение в 19441945 гг. советской элитой и массами народа в сол157

датских и офицерских шинелях европейских стран,
европейских столид.
Важным решением послевоенного правительства
явилось постановление от 22 мая 1947 года „Об охране памятников архитектуры” , а постановление союзного правительства от 1 октября 1948 года „О
мерах улучшения охраны памятников культуры”
предполагало даже привлечение к уголовной ответственности лиц за преднамеренное разрушение па
мятников. В 1954 году Советский Союз подписал
Международную конвенцию „О защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта” .
Однако эти постановления стали оберточной бу
магой, когда новый знаменосец марксизма —Н.Хрущев — в 1958 году в о з о б н о в и л истребление
русской культуры. Уничтожение столицы на этот
раз возглавил Михаил Васильевич Посохин —выкормыш архитектурной канцелярии Кагановича, теперь
главный архитектор Москвы. Об архитектурных талантах Посохина говорят факты. По заказу Хруще
ва в Пицунде Посохиным был построен правительст
венный санаторий, сооружению которого пометала
уникальная роща - заповедник реликтовых (доисторических) сосен. Рощу вырубили, но и санаторий
начал разваливаться в результате неудачных инженерных расчетов и оползней. Первый же шторм привел санаторий в негодность. Строительство Дворца
съездов (проект Посохина) нанесло значительный
ущерб памятникам на территории Кремля. Древние
соборы опирались на дубовые сваи, увлажняемые
грунтовыми водами. Как известно, дуб, находящийся в во де, сохраняется столетиями: 16-метровой
глубины котлован под Дворцом Съездов резко снизил уровень кремлевскою холма. Дубовые сваи
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оказались под угрозой разрушения. Теперь прихо
дится вкладывать огромные средства для специального укрепления фундаментов кремлевских соборов. Председатель Союза московских архитекторов
Вениамин Александрович Нестеров очитает, что проспект Калинина — детище Посохина — спроектирован безграмотно в градостроительном отношении:
на протяжении всего проспекта нет ни одной стоян
ки для атомобилей, нет ни одного поворота, ни од
ного перекрестка, ни одного благоустроенного
подъезда к административным зданиям. Уместно за
метать, что кривизна московских улиц не была слу
чайной. Город стоял на холмах, и кривизною улиц
он защищался от постоянных ветров. Благодаря вы
сокой культуре древних градостроителей, в Москве
существовал микроклимат. Авторы проспекта Ка
линина, разумеется, игнорировали опыт древних
строителей и создали гигантскую трубу с огромной
ветровой тягой и сквозняками. Кроме всего, проспект Калинина — плагиат, его здания представляют
собой точную копию построек колониальной Гаваны
(см. набережную в Гаване, застроенную по проектам американских архитекторов в 1954 году). Советские космополиты не учли, однако, того, что
форма гаванских зданий была обусловлена особен
ностями тропическою климата и способствовала
притоку морского воздуха в знойный город, в чем
Москва как раз не нуждалась.
При строительстве проспекта Калинина был снесен древнейший район Москвы — район арбатских
переулков. Безобразный ряд гигантских прямоугольников в самом сердце Москвы непоправимо
изуродовал силуэт русскою города. Чтобы скрыть
свое преступление, Посохин взял курс на уничтоже159

ние всего старого города и на застройку освободив
шейся территории такими же высотными „шеде
врами” . Уже начато: гостиница „Националь” , гости
ница „Россия” , уже бесчисленные коробки-башни
(вертикальные доминанты!) на Басманных улицах и
в арбатских переулках.
Бездарный архитектор, Посохин стяжал славу Ге
рострата.
Под его руководством с 1958 года начинается но
вая вакханалия разрушений. Москва должна быть
добита. Подготавливается штурм центра. На окраинах закладываются магистрали, которые должны в
дальнейшем пройти через сердцевину столицы. Ког
да все они (по общему счету 16) уткнулись в центр,
возникла пресловутая транспортная проблема, для
разрешения которой потребовали расширения улиц
исторической части города, что на деле необходимо
приводит к ликвидации центра вообще. Магистрали
планируются одна за другой. Намечено гигантское
автокольцо: Кузнецкий мост — Замоскворечье —
Грицевец. Кольцо неузнаваемо изуродует Лавру
шинский переулок, где стоит Третьяковка, Толма
чевский пер., Ордынку и Пятницкую улицу, Кропот
кинскую площадь, улицы Герцена, Огарева, Кузнец
кий мост, проезд Художественного театра, Петров
ку, Неглинную, ул. Кирова и т. д. Специалисты-транспортники и руководство автоинспекции считают,
что должно и можно избавить центр и некоторые
другие районы города от автотранспорта. Но для
этого ГлавАПУ и некоторые проектные институты
должны в корне пересмотреть свое отношение к
проблеме город—автомобиль, исходя из социального, а затем уже экономического и техническою аспектов. Но куда там! Рекорды, только рекорды!
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ГлавАПУ мечтает поднести Москве самую высокую
скорость автомобилей и подносит нечто другое: еще
ни одна столица мира не снесла самое себя ради
столь великой цели. Не автомобиль для города, а город для автомобиля. Такова Москва!
Если взглянуть на суперобложку книги В.Ф.Промыслова „Развитие индустриального строительства
в Москве” , представляющую собой „рассекреченную” фотографию с макета будущей Москвы, мы не
увидим Замоскворечья, на месте которого запланирован не то пустырь, не то пруд. Полностью отсутствует Волхонка, нет Политехнического музея и вооб
ще — нет Москвы. Среди бесчисленных высотных
стелл затерялся жалкий треугольник Кремля.
„Реконструкция” исторической Москвы пошла
наиболее интенсивно с 1971 года.
Снесена церковь Иоакима и Анны XVII века на
Якиманке, торговые ряды на Таганке (архитектор
Б о в е), ансамбль Бове на Театральной площади.
По сравнению с 30-ми годами, таких вопиющих
сносов, как Храм Христа Спасителя, сейчас нет. Сегодняшние вандалы понимают, что завершить кампанию 30-годов уничтожением Кремля и Храма Василия Блаженного им не удастся, по крайней мере
так прямо, как делали их предшественники. Посо
хины приспособляются. Уже сейчас панорама Василия Блаженного перекрыта безобразным силуэтом
гостиницы „Россия” . Уже сейчас панорамы Кремля
обезображены подступившими серыми безглазыми
прямоугольниками „Националя” , „России” , админи
стративные зданий. Высотная бетонная застройка
все ближе к Кремлю. Намечен снос Волхонки, Мохо
вой, снос старой части проспекта Калинина, только
чтобы застроить их по-современному и не оставить
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между гигантскими башнями и Кремлем никаких
буферов. Кремль превратится в такую же сувенир
но-игрушечную штучку, как церковь Симеона-Столпника на проспекте Калинина. На месте дома Фамусо
ва завершается строительство здания „Известий” .
Газетчикам — просторные кабинеты, Пушкину —
пространство, суженное до темноватой ямы. Гордая
голова поэта теперь не над суетой и шумом, не рядом с небом. Памятник Пушкину убит.
Моральное уничтожение памятников происходит
повсеместно. Русская культура призвана разделить
судьбу культур аборигенов, должна стать источником сувениров. На эту же роль обречена и уцелевшая русская архитектура Москвы. Не мытьем, так
катаньем...
На наших глазах уничтожается историческая за
стройка столицы, дом за домом, улица за улицей.
Снесена почти вся Якиманка, которую поспешили
доломать к приезду Никсона, равно как и застройку
ХѴТІІ-ХІХ вв. перед Боровицкими воротами. Сно
сится район Таганки (улицы Товарищеская, Володарского и др.) по пути строительства Пролетарского
проспекта, а заодно и большая зона вокруг. А ведь Та
ганка — интереснейший архитектурный район. Здесь
кругом особняки, почти каждый дом представляет
собой архитектурную ценность. Сносится район Басманных улиц вокруг Елоховского собора — не менее древний и красивый район. А сам собор вот-вот
обернется очередной сувенирной шкатулкой. На
Басманной улице, кстати, находится путевой дворец
Василия I I I . В „Вечерней Москве” дважды публико
вался проект реконструкции Басманной улицы, на
котором не нашлось места ни одному историческо
му зданию. От Кропоткинской улицы (Пречистенки)
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в сторону Москва-реки полностью сносится все, в
том числе вся Метростроевская улица (Остоженка).
Это наиболее старинная часть города сохранила ста
рый рельеф, планировку XVI века. Здесь сохранил
ся и целый ряд усадебных особняков начала XIX ве
ка. Проектируются же огромные административные
здания. Снова моральный удар Кремлю, с еще одной
стороны — бетонный забор до неба. К уничтожению
приговорены также большая часть ул. Герцена и ул.
Качалова, ул. Чехова, Цветной бульвар, Сретенка,
Трубная площадь, часть Неглинной, Солянка, ул. Ра
дищева, Ульяновская, Новокузнецкая, значительная
часть Ордынки, Большой Полянки, район Октябрь
ской и Самотечной площадей, Покровских и Яузских ворот. Еще в начале 30-х годов решили не ре
монтировать историческую застройку Москвы, что
бы со временем превратить снос русской архитекту
ры в „безболезненную санитарную” чистку города.
И вот это время пришло.
Существует длинный список так называемых
„ветхих” домов. Только в Ленинском районе сно
сится 600 домов. За ветхостью сносится дом Турге
нева. В Хамовниках сносится вся историческая сре
да вокруг усадьбы Л.Толстого.
Из мемориальных памятников, в частности, уже
снесены: дом А.С.Хомякова (ул. Композиторовъ),
где в разное время бывали Гоголь, Герцен, Белинский, Л.Толстой; дом Римской-Корсаковой (пл.
Пушкина) — „Дом Фамусова” , где бывали
Пушкин, Грибоедов, Алябьев, где жил Белинский и
декабрист Римский-Корсаков; дом писателя Загос
кина; дом на углу Кропоткинской, где была мас
терская великого Сурикова (заодно изуродована
Заповедная (!) улица, двухэтажный каменный дом
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X VIII века со сводами, последний из тех, что стояли
на месте рождения Пушкина; дом, в котором роди
лась Мария Ермолова.
Сплошь и рядом памятники архитектуры, находящиеся под охраной государства, сносятся даже
без формального снятия с охраны. Каменный двух
этажный дом XVIII века (Красная Пресня, 12) с великолепной художественной росписью снесен без
снятия с охраны.
На площади Свердлова стоял так называемый
трактир Тестова — здание архитектора Бове —един
ственное здание, кроме Малого Театра, оставшееся
от некогда целого ансамбля Театральной площади.
Инспекция не дала санкции на снос. Однако здание
было снесено. Теперь здесь строится еще одна ко
робка: моральный удар Дому Советов (Дворянское
собрание), ансамблю Театральной площади, зданию
музея Ленина (Городская Д ум а).
Только с апреля 1971 года по июнь 1972 года сне
сено около 100 ценных зданий, в том числе:
— трапезная палата церкви Рождества в Бутырках —
XVII век;
— флигели усадьбы Боткиных - X IX век;
— дом декабриста Лопухина на Кропоткинской
ул. —XVIII век (с мастерской В.И.Сурикова);
— здание Литературного музея на ул. Дмитрова —
ХѴ ІІІ-ХІХ вв.;
— церковь Казанской Богоматери ХѴІ-ХІХ вв. на
Калужской пл. (к-т „Авангард”) ;
— дворец Голицыных на Волхонке —ХѴ-ХѴІ вв.;
— дома ХЛХ века на пл. Никитских ворот перед цер
ковью Большое Вознесение (входили в число сохраняемых зданий в проекте охранной зоны
церкви );
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— усадьба Чесменка на Садовых улицах — XVIII
век;
— деревянный дом X IX века, переживший пожар
1812 г. (Метростроевская, 6 );
— рабочие дома Красной Пресни.
Существует так называемый трест р а з б о р к и
Главмосстроя. Этот трест заинтересован в том, что
бы из сносимых зданий, находящихся у него на балансе, не отдавать никому ничего. Когда защитники
Москвы обнаружили в доме Лобанова-Ростовского
на Композиторской улице крепкие дубовые рамы,
резные скульптурные двери по рисункам Брюллова,
мраморные камины, они сообщили об этих ценностях в музей Останкино. Кое-что удалось спасти. Все
остальное было сожжено, в частности, наборный ду
бовый паркет. Так же поступили с домом Фамусова.
В доме на Красной Пресне, 12 (XVIII — нач. X IX
вв., низ —каменный, верх —деревянный) энтузиасты
охраны памятников обнаружили кафельные печи и
красивую металлическую лестницу. Трест разбор
ки, узнав, что лестница представляет ценность и ее
хотят оставить, быстро принял решение разрезать
лестницу автогеном и изуродовать металлические
узоры. Все кафельные печи в доме были разбиты
молотками. Прокурор Краснопресненского района
отказался наказать виновных: „Что вы такие крово
жадные?”
Какая нация так швыряется реликвиями великой
культуры? Строители „коммунистическою города”
плюют не только на „дворянскую” культуру. О так
называемые революционных памятниках ни у кого
из современных руководителей тоже душа не болит.
В 1930 году в память 6-й годовщины смерти Ленина
московских рабочих вывели на субботник ломать
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Симонов монастырь. История, как известно, нико
му ничего не прощает. Спустя 40 лет судьбу Симоно
ва монастыря разделили здания, где жил Ленин или
происходили важные революционные сборища.
На улице Воровского, 2 снесен четырехэтажный
каменный дом, где в 1905 году проходило первое
заседание Московского Совета рабочих депутатов.
Много зданий, связанных с памятью Ленина и революцией 1905 и 1917 гг., снесено на Красной Пресне.
Между прочим, был разрушен даже дом Ульяновых
(ул. Композиторская, 12 — XVIII век, здание, уцелевшее от пожара 1812 года). Сначала воровски сня
ли мемориальную доску в память проживания здесь
Ленина, а затем снесли и сам дом.
Варварское отношение к культуре возмущает
многих. Большинство из тех, кто протестовал инди
видуально, делают это теперь в рамках Общества
охраны памятников. Глава Общества — Кочемасов,
заместитель председателя Совета министров РСФСР.
Фактический руководитель Общества —зам. предсе
дателя Вл. Ник. Иванов, К сожалению, Общество
охраны памятников теперь —бюрократическая организация, которая больше тормозит усилия подлинных болельщиков национальной культуры, нежели
охраняет памятники. Руководство не хочет терять
насиженных, хорошо оплачиваемых мест.
Помимо этого Общества при Союзе художников
СССР возникла комиссия по охране памятников. В
нее вошли Королев (секретарь Союза), А.П.Бродский,
С.С.Чехов, Н.А.Пластов, А.В.Артемьев,
А.С.Трофимов и др. — всего 20 чел. В 1971 году ак
тивно подключился к работе комиссии известный
русский художник Илья Глазунов. Комиссия сделала фотовыставку в помещении Правления СХ СССР
(Гоголевский бульвар, 10).
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Параллельно с этим правительству были адресо
ваны письма в защиту памятников от многих деятелей науки и искусства: академик Рыбаков, кинорежиссер Бондарчук, хормейстер Свешников, акаде
мики Арцимович, Капица, Туполев требовали пре
кратить беспорядочный снос и беспорядочную за
стройку исторической Москвы.
25 июня 1972 года в „Московской правде” было
опубликовано постановление Московского горкома
КПСС, которое указывало на необходимость более
бережною отношения к памятникам культуры.
Однако ГлавАПУ нагло игнорировало постанов
ление МГК и продолжало, после некоторой задерж
ки, разрушение города. Следует отметить, что намеченные сроки исполнения конкретных пунктов постановления были нереальны. Возможно, эта нелепость была кем-то умышленно спровоцирована,
чтобы потом по прошествии сроков (2-3 месяца) за
явить, что постановление изжило себя. Так и случи
лось.
Тургеневская библиотека на Тургеневской пл.
была снесена через несколько месяцев после поста
н о в л е н а — (здание 1-й половины X IX века — пер
вая в России бесплатная публичная библиотека, по
строенная на народные деньги). После постановления был разрушен дом Л.Толсто го на Сивцевом
Вражке, Бакунинская ул. и район Таганки, в том
числе особняки на ул. Володарского, ампирная за
стройка начала XIX века на Арбате.
Летом 1972 года в Манеже состоялась закрытая
выставка ПДП - плана детальной планировки —
для членов правительства. После постановления
МКГ, где говорилось и о необходимости показать
макет ПДП общественности, художники и другие
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энтузиасты Москвы 13 июля встретились с Посохиным. Встреча была организована по инициативе МК
партии. Представленный проект был подвергнут са
мой резкой критике за полное пренебрежение к памятникам и историческому облику Москвы в целом. В результате этой встречи проект ПДП был отвергнут полностью, а макет разобран.
Однако, несмотря ни на что, весной 1973 года на
чалось очередное наступление на Старую Москву. В
прессе и по телевидению обработали общественное
мнение. Говорилось в частности, о необходимости
р а с ш и р и т ь проспект Калинина. Передвигался
один-единственный дом-музей Щусева (средняя
часть — по проекту К азакова). Все остальное долж
но быть снесено. И опять удар по Кремлю. Судя по
картинке в многотиражке ГлавАПУ „Моспроектовец” , вблизи Кремля новый Калининский проспект
завершился огромной башней в стиле „модерн” .
Комиссия по охране памятников при СХ СССР
сделала фотоальбомы, посвященные проблеме реконструкции Москвы, и передала их правительству.
Альбомы дошли до Суслова, Брежнева и многих
членов Политбюро, после чего была создана комис
сия при ЦК КПСС, поручившая в свою очередь Гос
строю СССР создать компетентную экспертную комиссию по изучению этого вопроса. Комиссия Гос
строя СССР состояла из 11 подкомиссий (всего
около 40 человек). Было сделано довольно подроб
ное заключение всех 11 подкомиссий с резкой кри
тикой политики ГлавАПУ. Летом 1973 годанавстрече работников МК с составителями альбомов пер
вый секретарь МК КПСС Гришин заявил: „С сегод
няшней) дня не будет снесено ни о д н о г о к в а д р а т н о г о м е т р а жилплощади без самого тща168

тельного исторического обследования каждого дома
и улицы” . И сразу после этих слов был снесен квартал на Трубной площади без всякого обследования.
Губителям Москвы и Гришин нипочем.
ГлавАПУ и лично Посохин - словно недосягае
мые колдуны, над которыми никто не властей. В
ГлавАПУ царят настроения откровенного русофоб
ства, в лучшем случае — полного безразличия к
культуре и истории народа, столицу которого
ГлавАПУ призвано обслуживать. Царят ремесленни
чество, делячество, бюрократизм, откровенная мер
кантильность. Не здесь ли зарыта вторая собака?
Ведь застройка центра столицы оплачивается много
дороже застройки окраин.
Компания Посохина орудует методами мафии,
убирая с пути всех неугодных. Уволен начальник
инспекции по охране памятников при ГлавАПУ, известный специалист Н.Н.Соболев. На его место посажен ставленник Посохина —некто Савин. Последний
поспешил укрепить себя вполне безграмотным заместителем (Соколовским), который до того успел
прославиться многим, в том числе подделкой подпи
сей. Снят директор Литмузея А.Д.Тимрот после са
м овольное капитального ремонта здания музея в
период погрома Якиманки. (Бедняга Тимрот надеялся спасти здание, раскрыв изящество форм клас
сицизма конца XVIII века.)
Одновременно Посохин - ловкий демагог. В на
стоящее время подготавливается „под его редакцией” издание книги „Памятники архитектуры Моск
вы” , где будет описано 513 счастливо уцелевших
объектов, пока находящихся под охраной. Будущие
поколения должны по этой книге „оценить” Посо
хина как „поборника” охраны памятников. А пока
1 69

под угрозой взрыва —дом Огарева (кинотеатр Пов
торною фильма). Дом, где жил поэт и где висит
доска о баррикадных боях 1905 года, помешал По
сохину тем, что новому зданию ТАСС на Тверском
бульваре, кстати, бездарному, потребовалась авто
стоянка.
Будет снесен дом великого русскою архитектора
Казакова, где жил Тургенев (Метростроевская, 37).
Кстати, Посохин однажды заявил, что, по мнению
французских архитекторов, гостивших в Москве,
„Казаков — невесть что” и поэтому здания его мож
но сносить, не колеблясь. Посохин, видимо, намекает, что сам он строит лучше Казакова.
Ожидается снос здания музея Калинина — ампир
начала X IX века.
Будет снесен дом Коминтерна на Волхонке, как,
впрочем, и вся Волхонка.
Историческая Москва по X IX век включительно
составляет всего 8% территории современной Моск
вы. Это-то 8% столицы ГлавАПУ и намерено оконча
тельно уничтожить. Никакие постановления вплоть
до личного указания Л.И.Брежнева не имеют силы.
Р азруьи ен и е ист орической М о с к в ы продолжается.

Назовем имена наиболее ретивых разрушителей
русской столицы.
Помимо Посохина — главного неутомимою вра
га Москвы - это
Макаревич Глеб Васильевич,
Матвеев Симон Матвеевич,
Тхор Борис Иванович,
Белопольский Яков Борисович,
Розенфельд Исаак Моисеевич,
Зиновьев Павел Николаевич,
Иофан Борис Михайлович,
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затем

Шлюмер, Лейбман, Родос.
ГлавАПУ руководит несколькими тысячами архитекторов. ГлавАПУ объединяет мастерские Моспроекта. Руководители мастерских входят в состав
Градостроительного совета, который решает вопро
сы градостроительства в Москве (всего более 100
человек). Председатель Градостроительного совета
все тот же Посохин. Лично Посохину подчиняется
начальник государственной инспекции по охране памятников архитектуры при ГлавАПУ. Руководители
мастерских (около 30 человек) — стержень Градо
строительного совета — также подобраны Посохиным. Вся эта головка московских горе-строителей
— конкретное олицетворение вандализма. Им нет
преград.
В начале декабря 1973 года ГлавАПУ организова
ло при закрытых дверях, входных пропусках совещание заинтересованных организаций по утверждению проекта детальной планировки центра. Несмот
ря на самую резкую критику со стороны представи
телей Общества охраны памятников и Московской
организации Союза художников, проект был утвержден. Критикующие в голосовании участия не при
нимали. Им заранее определили лишь совещательные голоса. Своя рука — владыка: утвержден снос
половины существующей застройки центра Москвы.
Слово за правительством.
Вена, Париж, Лондон, Рим, Варшава, Прага хранят свой древний облик. Народы хранят свою куль
туру. И только советское государство, то ли по бедности, то ли от излишнего богатства, то ли по чрез
вычайной прогрессивности, то ли по слабости своей
—швыряет сокровища свои под ноги вандалам.
171

Доколе будет продолжаться?
Общественность России оказалась бессильна. На
защиту русскою национального богатства, которое
есть часть мировой культуры, должно встать все
культурное человечество.
Остановите молот разрушеиия!
Декабрь 1973 г.
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ПЯТЬ ВОЗРАЖЕНІЙ САХАРОВУ
А.И.Солженицын предложил советским руководителям последовательную, логически обоснован
ную программу неотложных мер к спасению роди
ны. Отказ от марксизма, освоение Сибири, ограничение индустрии, возрождение крестьянства, отказ
от спаивания, здоровый изоляционизм - вообще
крутой поворот от задач внешних и надуманных к
задачам внутренним и реальным. Ясная и трезвая
оценка ситуации, умение одновременно видеть лес и
дерево, ударение на самом существенном ибольном,
точность формулировок делают „Письмо вождям”
настоящим манифестом века. Тем более странно,
что известный гуманист и поборник демократизации
академик А.Д.Сахаров встретил предложения Сол
женицына в штыки. Поражает самый тон Сахарова:
„Дух славянофильства на протяжении столетий пред
ставляя собою страшное зло”+. „Письмо вождям” —
документ редкой терпимости, в нем нет и тени ка
кой бы то ни было фобии, есть одна боль; и такое
святое славянофильство вызывает неприязнь и тре
вогу.
Сахаров считает, что опасность войны с Китаем
сильно преувеличена. Нам, простым смертным, не
+Все мысли Сахарова привожу по радиопередаче „Немецкой волны”.
„Вестник РСХД” № 111,1974 г.
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имеющим доступа к секретной информации, конеч
но, трудно судить о действительном состоянии советско-китайских отношений. Однако холодную
войну двух марксистских гигантов мы наблюдаем
уже второе десятилетие. Несколько раз, и с немалой
кровью, холодная война переходила в горячую. В
глазах китайцев мы последняя колониальная империя, незаселенная Сибирь —резерв китайской дикта
туры. Геополитические расчеты и расовая злобность
служат главной задаче КНР — установлению господ
ства в коммунистическом лагере, в Азии и в „третьем мире” . Во всем этом СССР стоит Китаю поперек горла. Без войны с Москвой (хотя бы и неудач
ной: смотрите все, как эти белые и эти социал-предатели снова душат цветных и революционеров) КНР
не достигает ни одной цели. Война, угроза войны —
самооправдание любого тоталитарною режима.
Опьяненною самогоном мировой революции — тем
более. Одни только чистки, казни, погромы, „куль
турные революции” должны встревожить соседей.
Чем жестче режим, чем бесправнее положение собственных граждан, тем большую угрозу войны несет
тоталитаризм. Война с инакомыслящими есть начало
агрессии. Поборники демократии и свободы неус
танно проклинают правителей Родезии и Южной Аф
рики, но н и с л о в о м не обмолвятся о людоедской диктатуре китайской компартии. Почему
ЮАР выталкивают из всех дверей, а КНР тянут во
все двери? Да разве пекинское палачество, включая
геноцид собственною, китайскою народа, сопоста
вимо по своему ужасу с дискриминацией негров в
ЮАР? Почему албанский режим „победившего ате
изма” , казнивший пастыря за крещение ребенка, не
вызывает и десятой доли того негодования, какое
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навлекают на себя генералы Чили? Китайская угроза
— не жупел советской пропаганды. Китай угрожает
не только Советскому Союзу, не только историчес
кой России. КНР — эта квинтэссенция самого упорного, самого агрессивного безбожия и марксизма —
сегодня угрожает европейской цивилизации и всему
человечеству.
„Прогресс — общемировой процесс” . Нельзя обо
собляться от мирового индустриального развития и
романтизировать патриархальность. В рассуждениях
нашего выдающеюся ученого явно проглядывает
к у л ь т н а у к и . Ученый Сахаров верит в науку —
это естественно. Жорж Клемансо однажды сказал:
„Война — это слишком серьезная вещь, чтобы ее
можно было доверять генералам” . Перефразируя
Клемансо, скажем, что судьба человечества —слиш
ком серьезная вещь, чтобы ее можно было доверять
ученым. XX век довольно убедительно доказал пра
воту Достоевскою, что на основании науки и „ра
зума” не может устроиться ни одно человеческое об
щество. Не вопреки науке, а именно благодаря ей
мы оказались сегодня „в тесноте и смраде изгажен
ной Земли” . Согласимся, что нельзя обособленно от
мира остановить экономический рост. Но по край
ней мере можно не развивать ненужные и избыточ
ные отрасли промышленности. Можно резко сни
зить, например, производство легковых автомоби
лей как вредной роскоши, сократить ликеро-водоч
ную, табачную промышленность, спасти лес, уничто
жаемый для бумажной индустрии во имя пропаган
дистской халтуры, и многое, многое другое. Что ка
сается проблемы в мировом плане, следует обсудить
вопрос об ограничении промышленности одновре
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менно и наряду с проблемой сокращения вооруже
ніи , тем более, что при современном развитии труд
но отделить чисто военную промышленность от чис
то гражданской. Господа главы правительств! От
ваших совместных усилий, от вашей совместной до
говоренности зависит спасение человечества от прог
ресса и его последствий.
Сахаров критикует Солженицына за „преклонение” перед авторитарностью. Увы, Солженицын
лишь констатирует объективный исторический факт:
иной, не авторитарный путь для России („хотим мы
этого или не хотим” !) „неверен или преждевременен” . Это можно объяснить по-разному. Англичани
ну, французу, столичному интеллектуалу, впитав
шему западное мироощущение, российское неприятие демократии кажется нелепым и отвратительным. Однако таков россиянин. Издеваясь над чиновничеством, бунтуя против воевод и губернаторов,
он любил и почитал царя. Русскому человеку мучи
тельно н е д о в е р и е , лежащее в основе выборной
системы, а также р а с ч е т л и в о с т ь , рационализм
демократии. Русскому человеку нужна цельная прав
да, и он не может представить ее себе склеенной из
социал-христианской, социал-демократической, ли
беральной, коммунистической и прочих правд. Что
этот идеализм — нравственное достоинство или отсутствие житейской мудрости? Не будем судить.
Констатируем голый факт — непредназначенность
русского народа к демократии западною образца.
Да Солженицын и не утверждает, что авторитарность
— несомненное благо. „Письмо вождям Советского
Союза” написано трезвым реалистом. Политика, как
известно, есть искусство достижения максимально
возможного. А что сейчас „максимально возможно”?
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С м я г ч е н и е диктатуры, соблюдение законности,
терпимость к инакомыслию. Советские вожди ни
когда не откажутся от власти добровольно, а на
сильственное свержение их привело бы к замене, вероятно, еще худшей. Единственный путь — энергич
ными многоголосымиусилиями у б е ж д а т ь лидеров быть более терпимыми и гуманными, уважать
права человека или, как минимум, собственную
конституцию 1936 года. Все это одним из первых делает наш глубокоуважаемый Андрей Дмитриевич.
Но делает с чувством глубокого пессимизма. Я
имею в виду его признание (интервью шведскому
радио), что в демократически перемены он не верит. При всей своей скорби и горечи Солженицын
в е р и т и н а д е е т с я , мучительно ищет, находит
и предлагает наивозможнейший выход из тупика.
Солженицын предлагает не уныние, не отчаяние, не
революцию, он предлагает с о в е т с к у ю в л а с т ь .
Пусть реальная сила перейдет к Советам депутатов
трудящихся с переводом партийных лидеров на со
ветские должности, а затем — пусть исповедание
марксизма и партийность не служат препятствием
для честных и способных руководителей. Важно ос
вободить аппарат управления, прежде всего провинциальный, от невежд, самодуров и жуликов. Итак,
перед нами два варианта: изыскивать реальный вы
ход из катастрофической ситуации и согласиться с
сохранением советской авторитарности при условии
отказа от марксизма и соблюдения законности, л и б о декларировать демократический путь и горевать
о его неосуществимости. Лично я предпочитаю пер
вое - „оптимизм” Солженицына.
Четвертое возражение Сахарову — возражение
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мировоззренческое. Как это ни прискорбно, академик Сахаров теряет всякую беспристрастность, рассуждая о славянофильстве. „Дух славянофильства”
— „страшное зло” ! Но этим духом мы сбросили та
таро-монгольское иго, сохранили Отечество во вре
мена Смуты, создали богатую и самобытную культу
ру. Хомяков и Киреевский — отцы славянофильст
ва, как четко очерченной идеологии, — для своего
времени были не меньшими либералами, чем Григо
ренко и Сахаров сегодня. Вместе с тем, ни один славянофил не принес России столько бедствий, сколь
ко принес ей западник Петр I или западники-марк
систы. И все же не будем утверждать, что дух запад
ничества — абсолютное зло. Западничество, —конеч
но, не в его марксистском варианте, —было полезно
и благодетельно, но — лишь там, где это касалось
техники, промышленности, отдельных правовых институтов. Однако западничество как русофобия,
как отрицание национальной правды есть насилие и
самодурство. Славянофил Данилевский провозгласил политическим идеалом с о ч е т а н и е нацио
нальной и либеральной политики. Приходится пожалеть, что как среди националистов, так и среди демократов проявляется взаимная нетерпимость. Солженицын представляет собой тот искомый образец
патриота, в котором национализм и либерализм ор
ганически слиты превозмогающей все болью за ро
дину. Так чем же патриотизм Солженицына может
стать „опасным”?
Неловко говорить о последнем возражении Саха
рову. Прав ли Солженицын, выделяя страдания и
жертвы именно русского народа? „Он может так
чувствовать, это право каждого, — говорит Саха178

ров, — но в этом нет объективной правды” . Я не ци
тирую, но такова сахаровская мысль, побуждающая
вспомнить замечание Достоевскою о подобного ро
да спорах: „как будто это чин какой” — страдание!
Солженицын не спорит, он высказал боль народа,
как собственную, как самую ощутительную и, следовательно, ни с чем не сравнимую. Боль оттого и
остра, что избирательна, как избирательна и порож
дающая ее любовь. Вопреки Солженицыну Сахаров
хочет оценить страдание русскою народа как бы
глядя со стороны. Но это невозможно, потому что
никакая наука не изобрела (и не изобретет до скончания века) той „объективной” меры, которой мож
но было бы соизмерять страдания. Я понимаю Саха
рова — он хочет быть беспристрастным. За этим чувством я признаю не только право, но и нравствен
ный долг. Однако долг беспристрастия к своей национальной боли обязывает не преуменьшать ее, а
осознать степень ее самоценности. А.С.Хомяков, вы
ражая мнение Церкви, писал, что никакие страдания
не спасают, кроме Христовых, то есть на общедоступном языке, не те, что за страх, а те, что за совесть.
Надо не чувствовать ужаса всей мучительной б е сц е л ь н о с т и наших полувековых страданий, что
бы так, твердым голосом и авторитетно, как это делает А.Д.Сахаров, спорить о „приоритете” ! Да и со
стороны глядя, неужели не очевидно духовное истощение русского народа? Степень национального унижения русских достигла того предела, на котором
уже почти никто не сознает унижения. Мы унижены
и оболганы прежде всего тем, что под вывеской
„русский” нет ничего русского: ни языка, ни куль
туры, ни религии, ни традиций. Мы несем иго, кото
рое не наше и не от нас, которое душит нас и наси179

лует, —и за это иго нас оскорбляют и третируют как
за національный грех. Все пострадали —это правда,
но оклеветанный — страдалец втройне! Теперь — в
перспективе войны с Китаем — и само существование русской нации находится под угрозой.
Наше положение бедственно во всех отношениях,
его невозможно преувеличить никакими словами.
Солженицын высказал наболевшее. Программа Сол
женицына —путь спасения.
Апрель 1974 г.
г. Александров
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К ВОПРОСУ О ДЕЛИ И МЕТОДАХ ЛЕГАЛЬНОЙ
ОППОЗИЦИИ
Нынешняя дискуссия среди советских инакомыс
лящи* привлекла внимание одновременно к двум
вопросам: во-первых, к цели, идейной программе
несогласных; во-вторых, к средствам и методам достижения цели. Нельзя не согласиться с мнением Роя
Медведева, что такая дискуссия полезна, а при выработке программы движения необходима, как воздух. Однако форма полемики должна быть джен
тльменской. Если мы действительно стоим за тер
пимость и свободу разнообразия, мы должны воз
держиваться от крайне резких, а тем более бранных
слов. Если не оправдана чрезмерная резкость акаде
мика Сахарова в адрес весьма терпимой программы
Солженицына, брань Медведева — обвинение в рет
роградности есть именно брань —тем более неуместна. „Документ этот, —пишет Рой Медведев о солженицынском „Письме вождям” , — вызвал глубокое
разочарование у большинства людей, искренне уважающих Солженицына за его художественный талант и мужество” . Я категорически не согласен с
этим голословным утверждением. Что за большин
ство и кто его подсчитывай? Утверждать так — это
значит отстраниться от конструктивной критики и
просто давить на Солженицына, бороться с его пись„Вольное слово” № 17-18, 1975 г.
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мом, как с явлением. „Ретроградное” письмо Солже
ницына своим славянофильством и своей патриархальностью найдет, пожалуй, болыний отклик в русском сердце, чем демократические альтернативы интеллектуалов. И все же ни Сахаров, ни Медведев не
перешли в критике Солженицына последней черты.
Ее переступил, увы, собрат Солженицына по вере,
церковный писатель А.Краснов. В пространной и во
многом интересной работе „Земля дыбом” А.Крас
нов, не выдвигая никаких аргументов, пародирует
Солженицына на манер советской печати: „Солженицын - человек сталинской выделки” , „програм
ма его способна вызвать только смех” . Как мы
убеждаемся, конкретно Краснов не согласен с Солженицыным в оценке возрождения и марксизма, а
также индустриальной угрозы окружающей среде.
Во всем остальном Краснов не только согласен с
Солженицыным, но, по существу, повторяет, развивает и дополняет „Письмо вождям” . На протяжении
всей работы Краснов многократно упоминает в лестном контексте Ленина. Прекрасно! Но вот одно ка
чество известного атеиста — неразборчивость в словах и выражениях ради ниспровержения идейного
противника, столь наглядно проявившееся теперь у
Краснова, не стоило бы считать идеальным. Ярость,
с которой некогда марксисты „опровергали” народников, стала семенем будущего террора. Итак, спорим и обсуждаем неконструктивно и непочтительно.
Что же касается другого пункта дискуссии —вопро
са о тактике, средствах и методах движения, в этом
надо соблюдать особую осторожность. Когда А.Д.Са
харов громогласно выступает с тем или иным конкретным предложением, за рубежом это звучит как
олицетворение оттуда, звучит актуально и настойчи
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во. Когда же наперевес ему выходит с пикой словопрения Рой Медведев, это уже не оттуда, не зов и
крик, а обыкновенная интеллигентская толкучка.
Если есть вызов, стоящий жизни, то должно быть и
соответствующее чувство меры, моральная невоз
можность дебатировать там, где полагают душу
свою за други своя. Прав Сахаров или не прав (так
тически) , это можно обсудить в частном порядке, не
привлекая в свидетели мировую общественность.
Иначе мы все друг друга перечеркнем. Я, например,
отнюдь не марксист, но поддерживаю марксиста
Медведева в его обращении к левым силам на Западе. Когда компартия в ФРГ борется у себя дома против увольнения коммунистов, следует напомнить и
этой компартии, и общественности вообще, что в
Советском Союзе бывший политзаключенный не
принимается ни на какую работу, связанную, по
мнению властей, с идеологией. У нас, бывших препо
давателей и аспирантов, а ныне кочегаров и грузчиков, вызывают улыбку молнии советской „Прав
ды” в адрес „реакции” , увольняющей коммунистов.
Спорить о какой-то одной сугубой цели и техни
чески рассчитанных методах —бессмысленно. Мы, не
ведающие завтрашнего дня и не властные над сегодняшним, в состоянии лишь нравственно очертить и
то, и другое. Легальная оппозиция в СССР существует в таких жестких условиях, ее история так корот
ка, а надежда на успех столь призрачна, что только
одно разумное и остается — говорить о нравственно
допустимом и реально возможном. Цель не должна
превосходить возможности средств, а методы следу
ет точно соизмерять с целью. Исходя из этого,
„Письмо вождям” может быть объективно оценено
как нравственно ответственная и практически реаль
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ная программа всей легальной оппозиции. Цель Са
харова — демократия западного образца. Но в осуществление этой цели в ближайшем будущем он аб
солютно не верит. Рой Медведев и А.Краснов, хотя и
декларируют против авторитарности, по существу
предлагаемой), едины с Солженицыным, поскольку
исходят из авторитарных основ данного режима.
Вот что говорит Медведев: „ ...Осуществление даже
самых максимальных требований нынешнего демократического движения (например, создание независимых от КПСС общественных и политических организаций и органов печати) не привело бы ни к краху
марксизма, ни к отказу от руководящей роли
КПСС...” . Нет сомнения в том, что и коммунист
Медведев, и социал-демократ Краснов, и либерал Сахаров, и „консерватор” Солженицын несут в себе то
главное, что объединяет всех. Медведев, на мой
взгляд, определяет общую цель довольно точно:
„Наиболее реальным остается путь медленных и постепенных эволюционных изменений. Вопреки рас
тущему давлению сверху, демократическая оппозиция в с е х оттенков (здесь и дал ее выделено мною. —
В. О.) должна добиваться расширения свободы сло
ва и организаций, расширения общественное конт
роля, т. е. создания необходимых обществу демократических п рот и вовесо в. Любая инициатива в
этом направлении заслуживает внимания. Никакого,
с а м о го м а л о го шанса упускать нельзя” .
Мы должны убедить администраціею в том, что
наличие лояльной оппозиции — не во вред, а во бла
го советскому государству. Все, что завинчивается
до предела — ломается. Лояльная оппозиция — это
защита от расплодившейся бюрократии, от самочин
ства которой и сами „вожди” страдают не меньше
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трудящихся. Вместе с тем наличие оппозиции, наличие минимума свобод предохраняет от возможности
появления единоличной диктатуры. Когда работни
ки КГБ сетуют по поводу теперешнего „ограничения” их всевластия, т. е. безграничною произвола
времен Сталина, им следует напомнить, что тогда
именно их головы слетали в первую очередь. Кто
поручится, что новый Сталин, о котором мечтают некоторые, будет казнить „по принципу” , по классо
вой логике, а не по личной прихоти, не в угоду
страстям?
Несколько слов о терминах. Я называю легаль
ной оппозицией то, что другие привыкли называть
демократическим движением. Однако если идейным
выражением этого движения считать Программу
ДЦСС, появившуюся в Самиздате осенью 1969 года,
то придется с недоумением взглянуть на многих
честных поборников демократизации и правопоряд
ка в СССР. Указанная Программа изобилует грубы
ми антирусскими выпадами и резко отмежевывает
ся от социализма, считая его несовместимым с демократией. Таким образом, и многочисленный отряд
либеральных русских патриотов, и сторонники „со
циализма с человеческим лицом” оказываются заведомо исключенными из демократическою движе
ния. Я не ставляю здесь вопроса о том, насколько
прилично демократам России быть русофобами или
призывать к капитализму при очевидном отсутствии
демократических основ для перехода к нему. Я под
черкиваю только то, что узко программное направление мысли взрывает движение изнутри и лишает
его силы и крепости нравственною единства. А.Краснов предлагает термин с болыним диапазоном участников и с акцентом на положительном содержании
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— гуманистическое движение. С этим названием
можно было бы и согласиться, если бы не ставший
теперь хорошо известным „Гуманистический Манифест” с его очевидным вызовом христианской со
вести. Итак мы не находим единого термина, что
вполне соответствует отсутствию единой идеологи
ческой платформы. Сахаров принципиально против
всякой идеологии. Другие —либо марксисты-ленин
цы, как Григоренко и Медведев, либо социал-демократы, как Краснов, либо социал-христиане, подоб
но Огурцову. Видимо, от движения в целом и не
следует требовать идеологии. Достаточно того, из
чего оно исходит (инакомыслия) и на чем держится.
Держится же оно, во-первых, на требовании его
участниками элементарных гражданских свобод,
узаконенных Конституцией 1936 года, во-вторых, на
требованиях Декларации прав человека, подписан
ной Советским Союзом, и, в-третьих, на требовании
самой жизни —требовании неотложных реформ. Вот
это „третье” и вызывает разногласия, анализ которых, однако, приводит к выводу, что они скорее исходят из амбиции, чем из дела.
Почему в качестве реформатора я особенно выделяю одного инакомыслящею — Солженицына? По
тому, что его предложения реальны, конструктив
ны, приемлемы для правительства, потому что они
исходят от человека глубоко терпимою ко всякому
иному инакомыслию. Будучи христианином и наста
ивая на христианской идеологии для русскою наро
да, Солженицын не посягает ни на свободу совести,
ни на свободу личности. Свобода для него так же
свята, как и христианство. Для своей идеологии он
не требует никаких привилегий. У Солженицына,
лично пережившею и перемучившею в себе нашу
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эпоху, есть бесценное преимущество перед многими
инакомыслящими. Это — его д у х о в н ы й опыт. Мож
но быть и умным, и благородным, и бесстрашным,
но не знать человека. Упомянутый мной Манифест,
несмотря на всю каж ущ ую ся его любвеобильность,
на весь показной гуманизм, свидетельствует о полном неведении его авторами человеческой души. И
вот еще живой пример — Анатолий Эммануилович
Краснов. Он верен идеалам своей молодости — социализму, интернационализму, гуманизму возрождения. Эти взгляды он защищает, насаждает, культивирует, но его собственный духовный опыт убивает
их на корню. Убедительно звучат только те страни
цы его последней работы „Земля дыбом” , в которых духовное ведение о человека вообще и о русском в частности вытесняет все наперед заданные
просветительские лозунги. Эти-то страницы и роднят Краснова с Солженицыным. Так не разумнее ли,
Анатолий Эммануилович, принять все же програм
му Солженицына за основу?
Предлагаемый Солженицыным отказ от марксиз
ма есть отказ от навязан н ой идеологии, от дальнейшего финансирования ее государством. Если марксизм хорош, пусть он докажет это свободным соревнованием с другими идеями. Согласие или несогласие с предлагаемыми реформами Солженицына
вовсе не означает адекватного отношения к его
идеологии. Несогласные с православием и славянофильством писателя вполне могут, не умаляя собст
венною достоинства, принять его конкретные предложения.
Александр Исаевич Солженицын, как я его понял, предлагает начать либерализацию с о с в о е н и я
С ибири. Картина рисуется следующая: советское
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правительство, вняв трезвому рассудку и вполне
сознавая быстрый рост китайской угрозы, объявляет „н э п” в пределах Сибири. Оно не только
объявляет, но и дает публично ручательство в том,
что известные слова „всерьез и надолго” на этот
раз будут сдержаны. Да и как бы оно могло не сдер
жать их перед миллионами энтузиастов, призванны
ми сюда для того, чтобы быть форпостом не только
на десятилетия, но и на века. Эти п р и зва н н ы е быть
ф орпост ом получают все, без чего захирела Россия:
веру, отечество, свободу слова, печати, торговли,
хлебопашества и всякого промысла. А.Краснов, воз
ражая Солженицыну, вопрошает: „Кто из москвичей
добровольно поедет в Сибирь?” Прежде всех поедет
сам Краснов в качестве православного миссионера
и проповедника. За ним тронутся лишенные долж
ности священники, лишенные работы и общественного поприща инакомыслящие. Нет сомнения в том,
что в составе артелей и поодиночке, стосковавшись
по вольному деланию, двинутся в глубь Сибири
многие тысячи русских людей: крестьян, рабочих и
специалистов. Конечно, для такого великого дела
потребовались бы и немалые средства, прежде всего
на выдачу долговременных ссуд. Эти первоначаль
ные государственные расходы могут быть покрыты
за счет прекращения субсидирования мирового
марксизма и „ненадежные друзей” вроде ханойских
экстремистов, обличающих „нас” в „ревизионизме” .
Специфика китайской угрозы состоит не в военном
потенциале, а в огромном преимуществе географи
ческой позиции и людских резервов. Наш преизбы
точный военный потенциал — гиря на собственных
ногах. Мы с ним не сделаем ни шага в восточной
войне. Когда китайцы говорят, что утопят врага в
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людском море, они нисколько не бахвалятся. Море
это все прибывает и с каждым годом близится час,
когда оно выплеснется через край и густой волной
покатится по просторам Сибири. Сахаров считает,
что угроза войны с Китаем сильно преувеличена. Но
мудрый политик захаживает к сапожнику гораздо
ранее того часа, когда на его ногах останутся одни
голенища.
Я не думаю, чтобы в советском госаппарате не
было трезвых голов. Но беда в том, что устоявшим
ся порядок вещей связывает всех и вся круговой
порукой. Когда Солженицын предлагает вождям от
казаться от марксизма, он, реалист и скептик, вряд
ли воображает, что так вот просто, в один прекрас
ный день возьмут и откажутся. Из одной лишь амбиции не откажутся, при всех „за” ! Только Сибирь
могла бы спасти и свободу, и Отечество, и советскую амбицию. Есть и еще один чрезвычайно важ
ный вопрос, который может быть решен посредством Сибири. Это увеличение численности русскою
народонаселения. Даже при снижении цен до уровня
1914 года, как предлагает Краснов, и при значительном расширении жилищною строительства пробле
ма численности народонаселения России не сдвинет
ся с места, потому что психологический фактор подавляет все. Скудость духовной жизни, нигилизм,
обесценение личности, ощущение неполноты бытия —
все это создает глубокие предпосылки практическо
му эгоизму, который жаждет максимума комфорта
при минимуме забот. Я не берусь вникать в психологию китайцев и причины их повышенной детородности, но о русской детородной семье, думаю, что
она возможна лишь на вольных хлебах, под вольным небом. Худо ли, хорошо ли, но Сибирь может
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быть освоена только при наличии нынешнего жесткого политического противовеса в Европейской
России. Я не сторонник жесткости, но я знаю, что
просто так власть не откажется от нее. Если мы не
освоим Сибири сейчас, мы никогда ее не освоим и
потеряем навсегда.
Мысль А.Краснова о необходимости ликвидиро
вать КГБ достойна высокой оценки, но, к сожалению, она не реальна. Советский режим, как свидетельствует о том его история, способен идти на ус
тупки под влиянием военных и хозяйственные обстоятельств, но органически не способен отрекаться
от себя в угоду нравственным принципам. Да и ус
тупки он сделает только при сохранении главного —
власти. Однако в случае претворения в жизнь си б и р 
с к о й и деи деятельность органов КГБ существенно
изменилась бы. В самой Сибири она была бы сведе
на до минимума, то есть фактически до молчаливого присутствия, могущего быть нарушенным лишь
в случае государственной измены или вооруженного заговора (что, впрочем, невероятно при русском
восприятии Китая). В европейской части России
стиль чекистской работы также существенно изменился бы. Например, необходимость юридического
единообразия для всей страны потребовала бы изъ
ять из Уголовного кодекса статью 70-ю и некоторые
другие.
Таким образом, одновременно и наряду с требованием конституционных свобод и правопорядка в
стране, единой целью советских инакомыслящих
могла бы стать си б и рска я идея Солженицына. Отличительнее всего ее актуальность. Ведь, с точки зрения правительства, все может обождать, снижение
цен до уровня царской России — тем более. Сибирь
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ждать не может: день промедления — упущенный
шанс нашей восточной безопасности.
Вернемся к методам. Медведев надеется, что „более ясное осознание недостатков духовной пищи,
гражданских прав и свобод” наступит п о сл е насыіцения советского народа основными материальными
благами. Скорее всего это насыщение вообще ни
когда не наступит, пока наше „идеологическое сель
ское хозяйство” не поступится своими сталинскими
„принципами” 1929 года. Так говорит „ретроград”
Солженицын. Как показывает опыт социалистической Польши, это отнюдь не ревизия марксизма-ле
нинизма. Впрочем, учитывая теперешнюю отчужден
ность от земли в СССР, можно воспользоваться советом А.Краснова и, равно как единоличному хо
зяйству, покровительствовать кооперации. Народ
ные выступления хрущевского периода исходили,
как мы знаем, не из требований демократии, а из
требований молока и мяса. Яркий пример тому события в Новочеркасске 31 мая — 2 июня 1962 года.
Простые люди, конечно, ощущают тяжесть несвобо
ды, терпеливо вынося самовластие мелких, видимых народному глазу начальников. Но от возмущения местным самодурством до осознания важности
правовой системы — гулливеров шаг. Мне кажется,
что на „давление снизу” рассчитывать не следует.
Наш народ не политичен. Он или долго терпит, или
вскипает на бунт, „бессмысленный и беспощадный” .
Как бы ощутимо для властей ни было народное, то
есть прежде всего уличное, выступление, оно слишком ожесточает страсти и накаляет обстановку, ни
чуть не способствуя подлинной либерализации.
Рассчитывать ли на уступки „сверху” ? Да, рас
считывать. И в этом Медведев прав. Лишенные
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прежнего архиреволюционного фанатизма, наши
руководители сами — пленники марксистских толков. Отбросив эмоции по поводу постоянных укусов КГБ и трезво присмотревшись вокруг, мы признаем некоторый, пусть крайне шаткий, прогресс,
некоторое, пусть самое малое, продвижение по пути
законности относительно не только сталинскою, но
и хрущевского периода. Если мы откажемся при
знать это, то должны будем расписаться в полном
банкротстве легальных действий последнего десятилетия.
Несколько слов о „Хронике” . Этот машинопис
ный журнал пользовался заслуженным успехом. Все
скрытые факты беззакония и самочинства необхо
димо предавать гласности —это бесспорно. Отрадно,
что благодаря мужеству поборников правопорядка
„Хроника” выходит вновь. Однако хотелось бы отметить небольшую, но психологически важную де
таль. Редакторам „Хроники” следовало бы так распределять материал, чтобы не создавалась мрачная,
беспросветная картина всесилия самодуров. Любая,
самая малая удача поборников демократизации, лю
бое отступление властей перед моральным давлением общественности следует отмечать непременно.
Надо ободрять людей, „заражать” их смелостью и
энергией. „Хроника текущих событий” , очевидно,
должна сообщать не только о судебных и внесудебных преследованиях, но и о многочисленных и ны х
„текущих событиях” общественной жизни в СССР.
Тот факт, что нашлись люди, открыто представившие сборник, по своему значению, равен самому
факту возобновления „Хроники” . Люди верят тем,
кого видят. Анонимные выступления скорее нагнетают страх, нежели ободряют и вдохновляют. Коми192

тет госбезопасности имеет такую разветвленную
сеть агентов, что анонимные выступления (при современном развитии технический средств подслушивания и подглядывания) в болынинстве случаев для
самого КГБ вовсе не анонимны. Так что, с любой
точки зрения, легальные действия предпочтительнее
нелегальных. Наш метод — метод открытых действий. Гласно - за гласность!
Легальная оппозиция достигнет успеха при закреплении, необратимости достигнутых результатов, непрерываемости выступлений и неуклонном
расширении состава участников.
Май 1974 г.
г. Александров
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Интервью
и открытые письма

БЕСЕДА РЕДАКТОРА „ВЕЧЕ” В.Н.ОСИПОВА
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС
2 5 ап реля 1 9 7 2 г. в п р и г о р о д е М о с к в ы состоялась
беседа ответственного редакт ора м а ш и н о п и сн о го
ж урнала „ В е ч е” В лади м и ра Н и ко л а еви ч а О си п о ва с
корреспондент ом А ссош иэйт ед п р есс Стивенсом
Б р о н и н го м , а также с сот рудн и ком газеты „Балтим о р сан ” Д и н о м М и лзом .
В начале б есед ы В .О си п о в ответил на в о п р о с ы
б и о гр а ф и ч ес к о го характ ера , а также р а сс к а за л о
в о зн и к н о в ен и и р у с с к о г о патриотического ж урнала
„ В еч е”. Затем редакт ор ж урнала „ В е ч е ” дал ответьі
на пост авленные е м у в о п р о с ы .
В о п р о с: Считаете ли вы, что „Вече” является
центром какого-то общественного движения или отражает тенденцию в советском обществе?
Ответ: „Вече” не является центром общественного
движения, но отражает существующее в русском об
ществе настроение умов. Тенденцию, выражаемую в
„Вече” , считают важной те, кто признает за каждой
нацией право на самобытное культурное развитие
(не только на словах), кто признает необходимость
и возможность такого развития, в частности, все,
кого глубоко волнует судьба русского народа, и
кто верит, что русских сил достанет для националь„Вече” № 6 ,1 9 октября 1972 г.
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ной культурной самостоятельности. Волею обстоятельств журнал „Вече” стал п е р в ы м в СССР периодическим органом русского национального направления. Завтра, быть может, придут более та
лантливые и более энергичные, и мы с удовлетворением передадим эстафету. Пока мы принимаем на
себя всю ответственность быть рупором национальных чаяний нашего народа.
В о п р о с : Каковы исторические корни группы „Ве
че” , какое значение имеет само название?
Ответ: Русское национальное самосознание ведет
свое начало еще со времен древней Руси. В царствование Екатерины Великой историк Щербатов, а в начале X IX века —Карамзин впервые сформулировали
идею самобытности русских основ жизни. В полный
голое утвердили национальное миросозерцание
классики славянофильства — Алексей Степанович
Хомяков, а также Иван Киреевский, братья Аксако
вы, Леонтьев и Данилевский. Особенное значение
для „Вече” имеет гений мировой литературы и глу
боко национальный мыслитель Федор Михайлович
Достоевский. Патриоты правого направления, такие
как Гоголь, Победоносцев, Тютчев, также интерес
ны при рассмотрении отдельных вопросов. Когда
мы вспоминаем предоктябрьский период, мы глу
боко скорбим по поводу того разгула безродности и
нигилизма, который наблюдался в начале XX века в
среде русской интеллигенции. Мы сожалеем, что
между сегодняшними сторонниками национальной
идеологии и нашими ближайшими предшественни
ками лежит бездна в несколько десятилетий.
Название „Вече” мы связываем с духом соборно
сти, разнообразия и терпимости, который издревле
характерен для русского народа. В е ч е — русская
198

форма парламента в домонгольской Руси, сохранив
шаяся затем в незавоеванных городах Новгороде и
Пскове, а в Московском царстве перешедшая в фор
му с о б о р н о с т и .
В оп рос: Какие философы, писатели представляют
важный источник вдохновения дискуссий? С каки
ми западными философами вы знакомы? Каковы
ваши чувства к их идеям?
Ответ: Фоном нашего отношения к литературе в
целом всегда было уважение к классикам русской и
мировой литературы, как к немногим людям, понявшим и возвеличившим свой язык. Кого мы
смогли бы назвать своими спутниками, а может
быть, и поводырями? Отсчитывая время от Достоевского, вспомним В.В.Розанова, не только писателя,
но и философа, сумевшего взглянуть на прошлое,
настоящее и будущее мира глазами русского. Назовем, конечно, Н.С.Гумилева. Как глубочайшею вы
разителя русского духа в его космическом и онтологическом явлении хотели бы мы назвать Андрея
Платонова. Много в расшифровке тайной и уже за
бытой красоты источников русской души дает нам
Н.А.Клюев.
Из русских философов в первую очередь привлекает нас П.А.Флоренский, который удивительно
смог слить активное понимание научно-технической
миссии XX века с ревностным православием. Гро
мадное значение для современною русского сознания имеют труды Николая Бердяева. Конечно, во
многом интересны нам С.Булгаков, Франк, Лосев и
другие. Есть и сейчас в нашей стране хорошие писа
тели, настоящие мыслители.
Не рискуя выносить современной западной философии приговоры или одобрения, в которых она не
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нуждается, признаемся в глубокой симпатии к деятельности Мартина Хайдеггера, великого философа
нашего времени, да и не только нашего.
Нам дорог его душевный накал и пафос поиска
подлинного бытия, сознание бесконечности человеческой природы, его великая бескомпромиссность
в поиске, высокая эстетика и склонность к патриархальному. Мы активно не принимаем философов
типа Сартра и Маркузе и сожалеем, что они произве
ли такую бурю в зыбких мозгах молодого поколения Запада. Оставляем как дело вкуса любовь к
Карнану или Бертрану Расселу.
В о п р о с: Какова роль Солженицына в советском
обществе? Справляется ли он с этой ролью?
Ответ: В 60-е годы Солженицын стал нравствен
ной силой, противостоящей определенным началам
современной государственности. За последнее вре
мя Солженицын, на наш взгляд, совершил ошибки,
которые могут оказаться роковыми для дальнейшего исполнения им своего предназначения. Потеря
Солженицына в качестве этой нравственной силы
была бы чрезвычайно тяжела для русского обще
ства.
В о п р о с: Причинили ли вам власти неприятности в
связи с изданием „Вече” ? Если да, то какие? Како
вы чувства властей к журналу?
Ответ: Видимо, по вине некоторых элементов из
КГБ, были угрозы арестовать редактора „Вече” , а
также обыск в доме, где я проживаю.
О чувствах властей к журналу лучше спросить их
самих. Я думаю, что если советское руководство
действительно озабочено судьбами русского народа
и всех народов России, оно не проявит вражды к
нам.
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Однако мы не забываем, что пока существуют
мировые космополитически силы, деятели любого
национально-культурного движения не могут рас
считывать на свою безопасность. Но мы знаем, что в
случае нашей гибели „Вече” сделает свое дело еще
вернее.
В оп рос: Почему „Вече” и группа вокруг него поя
вились именно в этот момент русской истории?
Ответ: Накал национального нигилизма, давший
между прочим такого озлобленного русофоба и
клеветника, как Покровский, достиг в дореволюционное время столь небывалых масштабов, что стал
угрожать существованию самого государства. В середине тридцатые годов власти разрешили произно
сить слова „Отечество” и „Россия” , а в период борь
бы с немцами ослабили борьбу с православием. После войны Сталин в целях укрепления государства
решил использовать русский национализм. Несмот
ря на явное лицемерие сталинской администрации,
на крайнее оподление и спекулятивное использование национальных чувств, мы все же признаем положительным тот факт, что хотя бы вспомнили, заго
ворили о русской истории и культуре.
После смерти Сталина и по сей день наша админи
страція, по-видимому, занимает нейтральную позицию в национальном вопросе.
Всякая нация, не уничтоженная биологически, ра
но или поздно обнаруживает стремление жить есте
ственной, то есть национальной жизнью. Обращение
современного русскою общества к отечественным
истокам и традициям наметилось с середины 60-х
годов. Оно родилось из желания духовною очищения и обогащения, а также как результат повышения культурного уровня. Довольно слабым отраже201

нием этой тенденции некоторое время был журнал „Молодая гвардия” . Однако едва русские патриоты подняли голое в официальном органе, как
прозвучало вельможное: „Пора покончить с русофильством!” — Последовала смена редакции.
(Осенью 1970 г.)
Существует еще одна причина обращения к национальной идеологии — перед лицом надвигаю
щейся угрозы со стороны коммунистическою Ки
тая, непрекращающейся вражды космополитического капитала русское общество не хочет оказаться
идеологически немощным.
В о п р о с : Каковы цели журнала?
Ответ: Цели журнала:
а) защищать от гибели памятники материального
и духовною творчества;
б) воспитывать уважение к своим национальным
святыням (культура, история), к своему національ
ному достоинству;
в) способствовать восстановлению преемствен
ности русской культуры, что, на наш взгляд, являет
ся залогом дальнейшего культурною развития. Мы
хотели бы видеть в нашей стране ту культурную ат
мосферу, которая дала миру плеяду русских гениев X IX — начала XX века;
г) поддерживать любовь к Родине и к Православ
ной Церкви;
д) выяснять и обсуждать животрепещущие проб
лемы современной национальной жизни;
е) выяснять и обсуждать проблемы современной
русской культуры.
Если уподобить культурную среду современною
общества пересыщенному раствору мнений, направлений, симпатий и антипатий, то мы желали бы, что
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бы идеи „Вече” сыграли роль брошенного в раствор
кристалла, который, притягивая родственные части
цы, стал бы центром роста некоторого сообщества
людей, одинаково решивших для себя вопрос, что
хорошо и что плохо в нашей культуре. Самосознаю
щее ядро нации сможет уберечь народ, и в особен
ности молодежь, от космополитическою разложения. Подчеркнем, что многообразие культурных симпатий не соответствует многообразию политических
взглядов, ибо последние неустойчивы во времени,
охватывают лишь настоящее и во многом зависят от
географической судьбы индивидуума. (Так, Карл
Марке вполне мог преклоняться перед искусством
рабовладельческой Греции.)
Мы хотим, чтобы колокол „Вече” издавал тон, на
который откликнулись бы струны национального
самосознания; сверяясь с этим тоном, любой мог
бы определить свое отношение к идеям бытия человека в мире как бытия национального, любой мог
бы понять, что сознательно исповедуемый национализм есть единственная сила, способная вырвать лю
дей из состояния моральною одряхления, апатии,
аморфности и антиэстетичности безнационального
бытия, его неполноценности и недостойности. „Ве
че” хочет помочь разглядеть во всем великом и знаменательном в каком бы то ни было смысле истоки
национального отношения к миру, даже тогда, когда
они выступают в маске. Мы хотели бы разоблачить
фальшь и беспочвенность самонадеянных защитников безнационального. „Вече” не имеет готовых рецептов к достижению всех этих целей, и линию свое
го становления находит, прислушиваясь к голосу
русскою бытия. Это нелегко сделать сквозь шум
всех ветров современности. Но мы убеждены в успехе своего дела. Мы не верим, будто само время, а
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не люди направляет течение народного духа в заоб
лачную местность, и не верим, что уже невозможно
расчистить ему русло.
В о п р о с: Сколько активистов участвует в издании
журнала? Сколько читателей?
Ответ: У нас нет „активистов” . Количество аторов
можно опеределить помножив количество статей и
заметок в два-три раза.
Мы искали читателей после выхода первого номе
ра и тогда могли бы определить их количество. Те
перь читатели ищут журнал сами, и мы лишились
возможности контролировать их число.
В о п р о с: Каково ваше отношение к „демократи
ческому движению” ?
Ответ: Отношение наше к демократическому
движению самое сочувственное. Вне всякого сомнения — без гарантий прав человека, без конституционных свобод невозможно никакое культурное возрождение.
„Вече” и „демократы” совместно воплощают славянофильские принципы внутренней политики —национальной и либеральной.
В о п р о с: Некоторые полагают, что эти две группы
„Вече” и „демократы” аналогичны „славянофилам”
и „западникам” X IX века. Правильна ли эта аналогия?
Ответ: Внешне — да. Следует, однако, заметить,
что при более оживленном культурном обмене с Западом мы нашли бы там много единомышленников.
Мы лишний раз убеждаемся в том, когда читаем
произведения великих американских писателей
У.Фолкнера и Т.Вулфа.
В о п р о с: Какую поддержку для журнала вы на
шли?
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Ответ: Мы нашли полную поддержку у русского
народа. Мы не знаем ни одного случая, чтобы рус
ский человек, хоть как-то знакомый с журналом,
осудил „Вече” . Нашему направлению также симпатизируют многие инородцы (украинцев и белорусов мы не отличаем от русских).
В оп рос: Реалистичны ли ваши надежды на возрождение религии в современном веке?
Ответ: Иным не может быть Провидение Божие.
В оп рос: Существуют ли знаки возрождения? Какие доказательства?
Ответ: Знаки такого возрождения существуют,
как нам известно, во всех странах.
В нашей стране условия к этому наиболее тяже
лые. В печати — свобода только антирелигиозной
пропаганды; отсутствие достаточного количества
храмов и духовенства, заученное убеждение, что
религия —„опиум для народа” .
Однако резкое усиление атеистической пропаган
ды с августа 1971 года говорит об усилении религиозности.
В оп рос: Некоторые западники считают, что мно
гие материалы в „Вече” нацелены против евреев. Не
считаете ли вы опасной возможность антисемитизма,
который всегда является в русском националистическом движении?
Ответ: В с е материалы „Вече направлены про
тив в з г л я д о в , противоположных нашим. Если
среди носителей враждебных нам взглядов встречаются евреи, то предметом осуждения остаются
и д е и , но ни в коем случае не национальная принад
лежность их выразителей.
По поводу „антисемитизма, который всегда явля
ется в русском националистическом движении” , сле2 05

дует сказать особо. Относительно слова „всегда”
можно напомнить, что евреи появились в России
всего лишь в конце XVIII века, после раздела Поль
ши. До этого времени в России постоянно сущест
вовали настроения, которые теперь принято назы
вать националистическими. С тех давних „националистических” движений началась историческая
жизнь Великой Руси. Что же касается „антисемитиз
ма... в русском националистическом движении” , то,
насколько нам известно, подобные обвинения вы
ставляются против любого национально-культурного движения в любой стране при наличии еврейской
диаспоры. На памяти сейчас живущих людей только
в один момент истории нашей так называемые „русские националистические” настроения не вызывали
подобных обвинений — это было во время Великой
Отечественной войны против немецкого нацизма.
В о п р о с: Как вы относитесь к католикам? К сектантам?
Ответ: К католикам мы относимся как к братьям во Христе. Наше отношение к сектантам в религиозном плане совпадает с отношением к ним Рус
ской Православной Церкви.
В о п р о с: Какой государственный строй лучший
для целей вашей группы?
Ответ: Мы считаем, что проблемы национальной
самобытности должны и могут решаться при любом
государственном строе. Советский социальный и по
литический строй, стоящий на национальных принципах и фактическом соблюдении Конституции
СССР, нас вполне устраивает.
В заключение я хочу выразить надежду, что наши
соотечественники за границей отнесутся с пониманием и сочувствием к журналу „В е ч е” .
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Л ауреат у Н о б е л е в с к о й п р ем и и
писателю Г е н р и х у Б ел л ю
от В л ади м и ра О си п ова ,
редакт ора ж урнала „ В е ч е ”

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый господин Белль!
Я не занимаюсь политическими вопросами, хотя
достижение возможного — тоже своего рода поли
тика. К сожалению, я должен заметить, что степень
возможного, как я ее ощутил за три года редактор
ской работы в Самиздате, не достигается никем из
нас. Я имею в виду прежде всего себя и своих коллег в России. Но я подразумеваю также и западных
деятелей культуры и просвещения. Самиздат не
справляется с возложенной на него миссией бесцензурного просветительства по той простой причине, что наиболее денные его работники вынуждены
перебиваться с хлеба на квас. Западные работники
культуры — то ли шокированные отступничеством
Якира, то ли дезинформированные некоторыми
слишком пристрастными людьми, покинувшими
СССР, — заняли выжидательную позицию. Я не хотел бы быть банально понятым, г-н Белль, но я
должен констатировать создавшееся положение;
как правило, р у с с к и е деятели Самиздата, а таковых все-таки большинство, не вызывают ни вниПубликуется впервые.
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мания, ни сочувствия западной прессы. Гений, пожа
луй, справится и в одиночку, потому что с той мину
ты, как он замечен, тысячи восхищенных сердец
окружают его стеной неприкосновенности. Хуже —
просто талантам, еще хуже —просто умным людям.
Но именно они, просто и умно талантливые люди,
держат на себе все дело бесцензурного просветительства в России.
В о з м о ж н о е может быть достигнуто только
общими усилиями —и я рад выразить Вам, г-н Белль,
чувство деловой солидарности с теми шагами, кото
рые Вы предпринимаете в этом направлении.
Мне известны Ваши политические убеждения, известны и разноречивые оденки занятой Вами позиции. Наиболее продуктивным кажется мне то объяснение, которое связывает Вашу защиту инакомыс
лящей русской интеллигенции со свойственным Вам
западным образом мышления. И все же кое-что, с
такой точки зрения, кажется необъясненным. Безо
глядная решимость, с которой Вы выступили за раскрепощение творческого духа в России, бывает свой
ственна только глубоко верующим людям, а Ваше
замечание в том смысле, что служение Духу освобождает от власти идей, может быть воспринято
только как истинно христианское дерзновение. Ко
нечно, все мы люди — и у каждого из нас есть своя
излюбленная идея. Есть она у Вас, есть и у меня, как
Вы можете убедиться, ознакомившись с номерами
„Вече” . Некоторые его читатели упрекают меня в
том, что я вступаю в противоречие с собственной
идеей. Подобные же упреки высказываются ныне и
крупнейшему писателю Генриху Беллю. Но если до
сих пор в одном лишь совершенном Иисусе Христе
было явлено единство Идеи и Духа, то на какое
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единство можем претендовать мы, грешные люди?
Разве что на единство духа тьмы и корнями вросшей
в него идеи угашения света?..
Запад и Восток, Юг и Север —все мы в наши дни
настолько разошлись идейно, что нам не пробиться
друг к другу через этот лес противоречивых взглядов, принципов и вероисповеданий. Идеи растут и
множатся, как грибы, и кажется, что взаимная не
нависть затихает только для того, чтобы неожиданно
вспыхнуть с новой силой. Столь бурное умножение
и размножение идей нельзя уже приостановить ничем. Но ненависть должна быть приостановлена —
это Восток понимает так же хорошо, как и Запад.
Идеи всегда хуже породившего их внутреннего сти
мула. Поэтому, когда срабатывает механизм обрат
ного действия, формирующий дух посредством
идеи, мы оказываемся в плачевном состоянии н е
п о м н я щ и х р о д с т в а . Это забвение своих национальных и религиозных истоков — самая острая
моя боль о России. И когда я сознаю то обстоятель
ство, что Запад научился ослаблять и сдерживать
действие обратного механизма на человеческую ду
шу, я с готовностью поворачиваюсь к нему лицом и
прошу, и предупреждаю: не отдавайте этого нрав
ственною приобретения Востоку ни за какую цену!
Это говорит русский патриот, славянофил и искренний служитель идеи.
Вторую часть письма я хотел бы посвятить человеку, нуждающемуся в защите западных авторов.
Обращаю их внимание на сборник стихов Валентины
Машковой, опубликованный в феврале этого года в
Самиздате. Сборник озаглавлен: „Зову мертвых,
оплакиваю живых” . Ему предпослана краткая биография поэта. Валентина Машкова отбыла в тюрь209

мах по двум сфабрикованным политическим обвинениям в общей сложности одиннадцать лет. Боль
шинство вошедших в ее сборник стихов написаны
за решеткой. В настоящее время Валентине тридцать
пять лет. Она живет под административным надзором в городе Александрове Владимирской области
(улица Средняя-Садовая, дом 22) в убогом жилище,
снимаемом частным образом за высокую плату (27
руб. в м есяц). Низкооплачиваемая работа по найму
(60 руб. в месяц) не обеспечивает ей даже скудного
прожиточною минимума. Но вот какими велико
душными словами выражает она свое отношение к
тем, кто неотступно, годами грабил ее талант:
Увы, не много ощущаю
Заветной силы —слаб мой стих
И тем живу лишь, что моих
Лихих грабителей прощаю.
Эти строки взяты мною из поэмы „Исход”, напи
санной в прошлом году вскоре после выхода Вален
тины Машковой из лагеря. Однако долгожданная
воля поворачивается к автору „Исхода” самой чер
ной своей стороной. Назначенный В.Е.Машковой
первоначально шестимесячный надзор не был поче
му-то переведен на ее новое место жительства (из
Кировского района Ставропольскою края —в Алек
сандров) . На новом месте жительства ей назначен с
11 июля новый срок надзора — на 1 год. Таким об
разом, с момента объявления первоначальною сро
ка надзора (с 3 декабря 1972 г) Валентина Машкова
живет на правах ссыльною. Г р а б и т е л ь с т в о
продолжается.
С глубоким почтением
В л а ди м и р О си пов

5 августа 1973 г.
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Совещанию по вопросам безопасности и
сотрудничества в Европе. Главам провительств и государств стран-участниц

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, бывшие политзаключенные советских лаге
рей и тюрем, настоятельно просим рассмотреть на
Совещании вопрос о положении политзаключенных
в европейских странах. Мы исходим из личного опы
та, из сведений, поступающих в мировую прессу, из
чувства тревоги за оскудение в человечестве живого
духа милосердая, а также из искреннего нашего
стремления к миру и взаимопониманию в Европе.
Но о каком доверни и мирном сосуществовании может идти речь, если в Европе не только лишают сво
боды за критику правительств и самостоятельное
мышление, но и доводят инакомыслящих до крайнего физическою истощения? Вы хотите договорить
ся о взаимном сокращении орудий массовою истребления людей. Это человеколюбивое стремление
делает честь всем представленным на Совещании
правительствам. Однако эти же самые правительства
в своей повседневной практике, в большей или
меньшей степени пренебрегая торжественно давае
мыми обетами, вредят человеколюбию и разрушают
его на корню. Одни вредят по слепоте духовной, ис
кореняя тех немногих дерзновенных, которые моПубликуется впервые.
211

гут быть названы солью наций и бесценным орудием Божьего Промысла в противодействии массово
му духовному истреблению народов. Другие вредят
по нерадению, а также из соображений сомнительных экономических выгод, предоставляя первым
вредить непосредственно и безнаказанно. Вы сами
себя связали джентльменским по видимости, но
обывательским по сути принципом невмешательства
во „внутренние” дела других государств. При такой
взаимной позиции правительств Европы было бы
иллюзорным надеяться на выработку международных мер реабилитации инакомыслящих в отдельных
странах континента или на международную амнистию для политических. Однако, если правовой компетенции Совещания подлежит вопрос о сокращении
орудий истребления людей в виде ядерно-ракетных
установок, то оно правомочно также и в вопросе
с о к р а щ е н и я орудий мора и истребления ина
комыслящих в виде тюремно-лагерного режима.
Нам известно положение политзаключенных в Советском Союзе. Мы наслышаны об участи узников,
преследуемых правительствами Албании, Чехословакии, ГДР, Португалии, Югославии и Испании за
критику и оппозицию. Мы выступаем за смягчение
режима содержащія политзаключенных и в этих
странах Европы. В интересах мира и добрососедского сотрудничества на континенте мы просим Совещание призвать правительства СССР, Албании, Чехословакии, ГДР, Португалии, Югославии и Испании
с м я г ч и т ь положение политзаключенных в своих
странах. Пример греческого правительства, объявившего генеральную амнистию для политических в момент нестабильною внутреннею положения страны,
свидетельствует о самоценности такого рода актов,
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их нравственной способности воздействовать на
общество умиротворяюще.
Мы просим также создать международную евро
пейскую комиссию по наблюдению за лагерями и
тюрьмами для политических, чтобы спасти от голо
да, произвола и уничтожения тех, чья единственная
„вина” - мысль и слово, неугодные правительству.
Мы просим Совещание обратиться к Международ
ному Красному Кресту и Межпарламентскому сою
зу с тем, чтобы эти организации обследовали положение политзаключенных в странах Европы.
Мы надеемся, наконец, на активную поддержку
нашего Обращения всеми неправительственными организациями, стремления которых совпадают с целями и задачами безопасности и сотрудничества в
Европе.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Положение узников в политлагерях Мордовской
АССР, Пермской области, Карагандинской области,
закрытой тюрьме города Владимира-на-Клязьме, в
следственных тюрьмах КГБ и всех неполитических
колониях, в которых содержатся политические, за
последние годы резко ухудшилось. В настоящее
время суточный рацион политзаключенного составляет 2413 калорий (при идеальной честности администрации и обслуги). Эта норма обходится государ
ству в 42 копейки (стоимость пачки сигарет). До
полнительное приобретение продуктов питания на
личные средства ограничено пятью рублями в месяц
и позволяется в том лишь случае, когда личные
средства приобретены лагерным трудом. Средний
заработок политзаключенного составляет 40 рублей
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в месяц. Половина этой суммы отсчитывается бух
г а л т е р ій в пользу государства. 13-15 рублей госу
дарство возвращает себе в конце каждого месяца за
расходы на пропитание политзэка. Оставшиеся руб
ли распределяются администрацій между вычетами
за вещдовольство и жалкими поступлениями на ли
цевой счет — в какой пропорции производится это
распределение, зависит от кредита пенитенциарного
заведения.
Таким образом, политзаключенный далеко не
всегда располагает возможностью приобрести до
полнительно полкилограмма маргарина, банку со
лянки, мыло и зубной порошок. Согласно приказу
№ 20 министра внутреннюю дел СССР Щелокова от
1 апреля 1972 года, уменьшена суточная пайка хлеба
с 550 до 450 грамм, а в карцере горячая пища выда
ется лишь один раз в двое суток. Даже во времена
Сталина политзаключенные получали без ограничения посылки от родственников с воли. Теперь 5-ки
лограммовую посылку можно получить один раз в
год и лишь по отбытии половины срока заключения.
Но и этой единственной в году посылки лишают под
всякого рода предлогами, которые фиксируются в
личном деле заключенной), как нарушение лагерного режима: достаточно, например, не посетить политзанятие или задержаться на 10 минут в коридоре ба
рака после сигнала „отбой” . Политзаключенный может получить одну бандероль в 6 месяцев весом не
более килограмма, причем только с дешевыми кон
дитерскими изделиями.
Книги получать запрещено. При себе в бараке
можно иметь только 5 книг. Предполагается, что эти
книги могут быть приобретены через книготорго
вые организации. Однако эти организации, как пра
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вило, отказываются выполнять заказы клиентов с
лагерным почтовым индексом. При обысках кон
фискуются и не подлежат возврату даже после освобождения из лагеря Библия, отдельные листки из
Священного Писания и любые записи религиозного
характера, в частности молитвы, псалмы, литургии.
Охота за религиозной литературой сопрягается в
тюрьмах и лагерях с ожесточенным преследованием
верующих. Разгон молитвенных собраний в зонах,
наказание карцером за невыход на работу в большие религиозные праздники (Пасха, Рождество),
запрещение всяких обрядов, даже исповеди и причастия умирающих в лагере заключенных — вот те
методы „воспитательное” воздействия, с помощью
которых пытаются искоренить религиозное инакомыслие. Добавим, что признание в вере в Бога подсудимым является отягчающим его „вину” обстоятельством.
Письма, адресованные политзаключенному кемлибо, кроме прямых родственников, в большинстве
случаев утаиваются. Жалобы заключенных на действия администрадии вскрываются и чаще всего не доходят до адресата. Лимит на переписку (2 письма в
месяц от заключенной)) дополнительно „лимитиру
ется” систематическим изъятием писем без уведомления о том отправителей.
Полуголодное и бесправное существование узников тем более возмутительно, что оно сопровожда
ется п р и н у д и т е л ь н ы м т р у д о м . За невы
ход на работу или невыполнение нормы выработки
следует помещение в карцер, лишение свиданий с
родственниками, лишение посылки, понижение и
без того скудного пайка и тому подобные наказания, вплоть до перевода в тюрьму. Заключение в
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карцере стало невыносимым от голода и холода. Да
же ночью запрещено иметь при себе бушлат (лагер
ная верхняя одежда). Койки на день откидываются.
Отмененная после 1958 года унизительная номерная
система с недавних пор восстановлена в новом виде:
заключенный обязан носить на себе нашивку с фамилией и номером своего отряда.
Квалифицированной медицинской помощи прак
тически нет. Отсутствие медикаментов или их неприменимость по сроку годности никого не беспокоит. Гибель 33-летнего Юрия Галанскова после операции в тюремной больнице, завершившая трехлетнее неумолимое отклонение властями всех просьб
о квалифицированной ему помощи, — трагический
показатель медицинского обслуживания в советской пенитенциарной системе для политических.
Вопиющим беззаконием мы считаем также содержание политзаключенных вместе с уголовниками за
так называемое „высказывание клеветнических измышлений” . Среди воров и грабителей отбывали
срок В.Буковский, В.Хаустов, А.Амальрик, А.Левитин-Краснов. Андрей Амальрик повторно приговорен к отбытию 3-летнего срока в тех же оскорбительных для политическою условиях. В этой связи
особенно отчетливо видна необходимость в официальном признании советским правительством ре
ально существующего в СССР института п о л и т 
заключенных.
Преследование инакомыслящих (на основе подзаконных секретных инструкций) продолжается и
по окончании срока заключения. Сюда входит: глас
ный надзор милиции, комендантский час с 9 часов
вечера до 6 часов утра, невыезд за пределы местожительства, отказ в поступлении на работу по специ2 16

альности, принудительное трудоустройство на не
квалифицированную физическую работу, запреще
н а проживать в ряде городов страны и т. п. Внесудебное преследование политическою после его вы
хода из заключения не имеет даже призрачного юри
дическою основания.
В своем Обращении мы касаемся лишь основных,
наиболее важных и всем очевидных вопросов, не за
трагивая многочисленные „мелких” фактов грубос
ти, оскорбления человеческого достоинства и по
вседневною произвола со стороны лагерной адми
нистраціи.
Цель всей этой карательной системы — „перевос
питать” инакомыслящих, изменить взгляды посредством голода и лишений, заставить политзаключен
ные принять мировоззрение и позицию правитель
ства по всем вопросам. Это не имеет ничего общею
с целями мирною сосуществования людей разные
взглядов и вероисповеданий во имя всеобщею ми
ра на земле, мира и сотрудничества в Европе.
ОСИПОВ В л ади м и р Н и к о л а еви ч

Владимирская обл., г. Александров, 2, село Рождествено
П О Л Е Н О В Викт ор С ем енови ч

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 25-Б, коми. 102
И В А Н О В Н и к ол ай Викт орович

Владимирская обл., ст. Арсаки, дер. Брыковы Горы
Л ЕВИ ТИ Н -КРАСН О В Анатолий Э м м а н уи л о ви ч

г. Москва, ул. Жуковского, д. 7, кв. 13
МАШ КОВА Валентина Е ф и м о вн а

Владимирская обл., г. Александров, Средне-Садовая
ул., 22
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ЗА Й Ц Е В В алери й В л ади м и р о ви ч

Пермская обл., Горнозаводской р-н, пос. Кусья,
ул. Луначарского, 12-а
Р О Д И О Н О В В я чеслав С ем енови ч

Владимирская обл., г. Кольчугино, Театральная ул.,
д. 3
П И Р О Г О В Юрий А л ек с а н д р о в и ч

г. Ярославль, ул. Советская, д. 5, кв. 11
ОВЧИ Н Н И КОВ И ван Васыльевыч

Владимирская обл., г. Покров, Вокзальный проезд, д. 7
Август 1973 г.
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письмо
Сенатору Д ж е к с о н у
от б ы в іи е го политза к л ю ч е н н о го , р е д а к 
тора са м и зда т о еск о го
ж урнала „ З е м л я ”
В л а ди м и р а О си п о ва

Уважаемый господин Джексон!
Я не сомневаюсь в том, что Вам, автору эмигра
ціонной поправки к закону о торговле Соединенных Штатов с СССР и поборнику свободного выезда
всех желающих из Советского Союза, хорошо известно то парадоксальное положение, которое созда
но советскими властями в вопросе эмиграции. Су
щество этого положения состоит в том, что многие
лица, желающие эмигрировать по доброй воле, на
протяжении многих лет тщетно добиваются разрешения на выезд из СССР. И в то же время лица, не
желающие покидать своей страны, принуждаются к
этому советскими властями различными противо
законными способами, в частности — организован
ной травлей, отказом в праве работать по специальности, угрозами возбуждения уголовных дел и т. д.
Будучи оппозиционером по отношению к официальной идеологии, к тому же имея за спиной 7 лет по
литической лагеря, я, как „нераскаявшийся” , то
Публикуется впервые.
219

есть не прекративший неподцензурной обществен
ной деятельности, на протяжении нескольких последних лет последовательно подвергаюсь всем перечисленным выше противозаконным методам воздействия. Видя, однако, что я не желаю эмигриро
вать ни по злой, ни по доброй воле, власти предпри
няли в последнее время новое наступление на меня
и мою семью.
Советские органы, упорно отказываясь возвра
тить мне отнятую в 61-м году, по случаю моего арес
та, квартиру в подмосковном городе Долгопрудном,
загнав меня и мою жену, также бывшую политза
ключенную, за 100 км от Москвы и за несколько
верст от ссыльною города Александрова — в грязь
и бездорожье, без школы, больницы, транспорта и
телефона, — начали теперь кампанию с целью отнять
у нас нашу 7-летнюю дочь, мотивируя это тем, что в
течение последнего года она не живет с нами.
Я жил в общежитии, затем в отдаленном деревенском доме, принадлежащем одной московской семье, потом нам удалось временно снять комнату в
самом Александрове, а к осени 74-го года мы вооб
ще оказались под открытым небом. С большим трудом моя жена нашла работу сторожа коллективною
сада, и мы поселились в маленькой сторожке. Наша
первоклассница-дочь, живущая далеко от нас у ро
дителей жены, конечно, не осилит нескольких километров распутицы и снежных заносов, и нам остает
ся только скорбеть о разлуке с ней.
13 лет назад, отняв мою квартиру, государство
сделало меня на всю жизнь бездомным, а теперь гро
зится отнять еще и дочь — по причине отсутствия у
меня отнятой квартиры. Таковы наши „внутренние
дела” , в кои никто не должен вмешиваться!
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Господин Джексон! Вам, жителю страны высокого жизненного уровня, страны, где, вероятно, проб
лема крыши над головой не заслоняет все остальные
проблемы, мои неурядицы покажутся мелочью. Но,
поверьте, легче отсидеть срок в лагере, в готовом
зловонном бараке, нежели биться, как выброшен
ная рыба, об лед равнодушия и цинизма властей.
Мне открыто советуют убираться подальше от Моск
вы, мне создают обстановку крайней безвыходнос
ти, чтобы с хорошей миной „свободы эмиграции”
вышвырнуть меня из России. Однако я не намерен
эмигрировать и не намерен прекращать свою обще
ственную деятельность.
Я прошу Вас, уважаемый господин Джексон, ис
пользовать свой авторитет и влияние, чтобы помочь
мне — не эмигрировать, нет —возвратить мое жилье
в Советском Союзе.
Пользуюсь случаем выразить Вам свое уважение
за Вашу озабоченность терпимостью и свободой на
земле. Да поможет Вам Бог!
В. О си п ов

12 ноября 1974 г.
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Владимир Николаевич Осипов
родился в 1938 г. в Москве. Окончив среднюю школу, поступил на
исторический факультет МГУ. За
открытый протест против ареста
своего однокурсника был в феврале 1959 года йсключен из ВЛКСМ
и из МГУ. 14.4.1961 г. быларестован на площади Маяковского как
участник происходивших там открытых дискуссий, чтений стихов
и т.п. Отсидел 10 суток за „хули
ганство” и был освобожден.
6.10.1961 г. был снова арестован и
вместе с Э.Кузнецовым за „антисоветскую деятельность” приговорен к 7 годам лишения свободы.
После освобождения из лагеря
(в октябре 1968 г.) и долгах поисков места жительства и работы
В.Осипов обосновывается в селе
Рождествено, Владимирской области. В 1971 г. он начинает выпуокать в Самиздате журнал „Вече”, с самого начала подчеркивая его ле
гальную по отношению к власти позицию и его аполитический характер. Несмотря на это, уже в мае 1972 г. начинаются новые преследования (обыски, подслушивание телефонных разговоров, слежка, а
также конфискация отдельных номеров „Вече” и статей для н его).
Было выпущено всего 10 номеров журнала. В августе 1974 г. под редакцией В.Осипова и В.Родионова выходит первый номер нового
журнала - „Земля”, 25 ноября выходит второй номер.
В конце ноября 1974 г. В.Осипова арестовывают и после почти
годового следствия приговаривают к 8 годам заключения по ст. 70-й
(„антисоветская агитация и пропаганда”) .
В книге „Три отношения к родине” собраны очерки и статьи
В.Н.Осипова, показывающие его как честного, искреннего патриота
своей родины, опытного журналиста и хорошего очеркиста.

