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РУССКОЕ ВОЗРОЖ ДЕНИЕ »
Задачи Журнала
Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1988).
Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость их
историософской неслиянности и нераздельности в нашем
историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не только как
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.
Журнал посвящается достижению великого русского
церковно-земского примирения и согласия в России, в
русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои,
историю, культурные и государственные традиции.
Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и всё, что с ними связано и
из них вытекает, входит в крут интереса журнала.
Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет блю
сти чистоту русского языка, как в моральном, так и в
литературном смысле.
Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечества.
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему
делу, нашей единой любви, нашему братству.
С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию,
мы приступили к изданию журнала, долженствующего
отражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения
наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.

И зд а н и е с у б с и д и р у е т с я с л е д у ю щ и м и р у с с к и м и
церковными и общественными организациями:
Академическая Группа в США — Американско-русское
просветительное Общество «Родина» — Архиерейский
Синод Русской Православной Церкви за границей —
Тройственный союз казаков Дона, Кубани и Терека —
Г а р н и зо н 297 им. ген. Т урчин ова — Западн оАмериканская и Сан-Францисская Епархия — Кадет
ское Объединение — К ом итет защ иты гонимых
православных христиан — Комитет объединенных
русских организаций в Лос-Анжелесе — Конгресс
русских американцев — Национальная Организация
В итязей — Н а ц и о н ал ьн ая О рган и зац и я русских
разведчиков (Н О РР) — Национальная Организация
Русских Скаутов (НОРС) — Общество «Отрада»
Организация российских юных разведчиков (ОРЮ Р) —
О бщ е-М онархическое Объединение в М онреале —
Общество «Икона» в Париже — Православное Братство
во имя всех Святых Земли Российской — «Православное
дело» — Русско-американское просветительное обще
ство в Детройте — Российский Имперский СоюзОрден — Русский центр в Сан-Франциско — Св.
Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Монастырь —
Северо-американский отдел Русского Общевоинского
Сою за — Ставропигиальный Св. Троицкий Монастырь
(Джорданвиль) — Союз русских инженеров — Союз
офицеров Русского Экспедиционного Корпуса — Союз
р ев н и тел ей п ам яти И м п ер а то р а Н и кол ая II —
Российское национальное объединение в Германии —
Братство Святого Креста в Австралии — Общество
Галлиполийцев в Лос-Анжелесе — Общество друзей
скита на военном кладбище в Мурмелоне, Франция —
Православный русский очаг в Аргентине — Фонд
Блаженной Ксении Петербургской, США' — Фонд ЦаряМученика — Православное братство всех Святых,
США — В осточно-А мериканская и Н ью йоркская
Епархия — Владимирское братство, США — «Русский
очаг», Аргентина — Союз дворян в Париже.
Э т от сп и со к б удет п о п о л н я т ь с я по м ере
выраж ения другими русским и организациями ж елания в
нем участвовать.

ПАМЯТИ СВЯТОГО МИХАИЛА,
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ВСЕЯ
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Читатель, приславший слово памяти св. Михаила, пишет
в своем письме: ”... Нам, русским, готовясь к юбилейному
году крещения Руси, нельзя забывать о том, кто есть и был —
’первее крещением послуживый’ и кто тогда, как ’Моисей
второй России явился еси...’ (из кондака и тропаря св.
Михаилу)... ”Мы с вами мечтаем и верим в возрождение
России, — а кто может помочь нам в этом, если не святой
Михаил, который победил тогда, тысячу лет назад, идоло
поклонство и идолослужение на Руси и кто возродил Русь,
утверждая на ней христианскую веру... Я верю, помочь нам
могут только наши усердные молитвы к крестителю Руси,
святому Михаилу... Хочу закончить молитвой святому ангелу
моему Михаилу: и ныне предстоя владыке Христу Богу, моли
всем сынам российским спастися!..” (Ред)
В княжение великого князя Российского Владимира
Святославича 1 на богохранимой земле Русской
исполнилось
древнее
пророчество
первозванного
ученика Христова, святого апостола Андрея 12: на горах
Киевских воссияла благодать Божия, и земля Русская,
прежде покрытая тьмой идолослужения, просветилась
Божественным крещением 3. Первым пастырем нового,
1. Святой равноапостольный князь Владимир I, во святом
крешении Василий, сын Киевского князя Святослава Игоревича, княжил
в Киеве с 980 по 1015 год. Память его совершается церковью 15 июля.
2. Память его совершается 30-го ноября.
3. По древнему преданию, основанному на сказании известных
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юного стада Христова явился святой Михаил, коего
церковь Российская, венчая похвальными песно
пениями, прославляет, как первого во своих иерархах,
избранного сосуда Божия, просветившего землю
Российскую святым крещением и своим учением на
ставившего ее к богоразумию. Вместе со святым князем
Владимиром он искоренил в ней терние языческого
нечестия, положив тем твердое начало исполнению
древнего пророчества святого Андрея Первозваннаго 4
и непоколебимое основание к 'іавершению сего про
рочества в непосредственное после своих апостольских
трудов время.
По принятии веры христианской и святого
крещения в
завоеванном им греческом городе
Корсуни 5, великий князь Владимир Святославич тогда
же сочетался браком с прибывшей туда греческой
царевной Анной, сестрой Византийских императоров
Василия и Константина. 6 После того, он отправил
послов в Константинополь к патриарху 7 с просьбой о
церковных писателей III века, бл. Ипполита и Оригена, принима
емому Церковью, св. Андрей Первозванный во время своих апостоль
ских путешествий, после проповеди Евангельской среди Готов на
Таврическом полуострове, поднялся отсюда вверх по Днепру в
древнюю Скифию и был даже в незаселенных тогда горах Киева, где
он, водрузив крест, прорек будущее просвещение Русской земли
верою христианскою.
4.
Такое значение приписывает апостольским трудам святого
митрополита Михаила в службе ему православная Русская церковь.
5. Корсунь — иначе Херсонес Таврический — древний греческий
город на юго-западном берегу Таврического полуострова. Развалины
древного Херсонеса находятся близ Севастополя.
6. Василий II Порфирородный и его брат Константин VIII
Порфирородный, сыновья императора Романа II, царствовали
совместно: 1-й с 975 г., 2-й с 979 по 1028 год.
7. Патриархом Константинопольским был в это время Николай
II Хрисоверг (983-996 г.)
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благословении его, как нового члена святой церкви, о
м олитвах за него и, вместе с тем, с сугубой просьбой о
том, дабы святейший патриарх прислал к нему —
премудрого учителя, избранного архиерея, который бы
м ог быть опытным и благоразумным архипастырем
земли Русской, как для утверждения и научения его в
истинах веры и благочестия христианского, так и для
просвещения его сыновей и великого множества
неверующего народа великой его державы.
П атриарх, получив послание князя Владимира,
очень
возрадовался,
прославил
Бога
за
Его
неизреченные щедроты и промышление о распро
странении святой веры среди неверных, и поспешил
собрать освященный собор для избрания перво
святителя омраченной языческим неверием обширной
стране Российской. Удостоенным сего высокого
избрания оказался святой
М ихаил,
си ри ец 8 по
происхождению. То был муж весьма учительный в проповедании слова Божия и глубоко просвещенный,
высокий по своей святой жизни и соединявший с своим
смиренномудрием и кротостью, и надлежащую,
отеческую строгость к вверенным его попечению
словесным овцам стада Христова.
Прияв на себя тяжелое бремя апостольского
служения в великой земле Русской, омраченной тогда
идольским зловерием, и получив от патриарха доволь
но наставлений, блаженный Михаил немедленно от
правился к князю Владимиру в Корсунь; вместе с ним
были посланы еще шесть епископов, множество пресви
теров и иных церковного причта людей. Когда
святитель прибыл в Корсунь, благоверный князь с
8.
По другим летописным известиям, св. митрополит Михаил
был родом болгарин.
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честию встретил его и приняв от него благословение,
долго беседовал с ним, и от того времени оказывал ему
всегда свою сыновнюю лю бовь и внимание. Поставив
по благословению отца своего духовного, святого
митрополита Михаила, церковь среди Корсуни и
возвратив город Грекам, князь Владимир с своею
супругою, вместе с митрополитом М ихаилом и при
бывшими с ним епископами, священниками, диако
нами и клириками из славян, направился в свой
стольный град Киев; при сем, он взял с собой, по
благословению митрополита, находившиеся в Корсуни
мощи святого апостола Климента и ученика его Фива.9
По прибытии в Киев, митрополит М ихаил, видя в
нововверенной ему пастве множество обращ аю щ ихся
от языческого суеверия к истинному Богу, как добрый
пастырь Христов, радовался духом об умножении
своего стада. Первым делом святого князя и митро
полита было истребление идолов и крещение киевлян.
И немедленно же святитель, согласно желанию князя
Владимира, поспешил, прежде всего, крестить сам
сыновей его 10 и довольно научил их истинам веры
9. Память святого священномученика Климента, папы Римского,
совершается 25-го ноября. Мощи святого Климента перенесены были
в Киев
в целом своем состане, потому что часть их еще в 867 году
отнесена была славянскими первоучителями, святым Кириллом и
Мефодием в Рим: но большая часть тела его и глава перенесены
Владимиром в Киев на благословение себе и на освещение всем
людям своим. Они находились до нашествия Татар в Десятинной
церкви.
10. Малолетние сыновья Владимира были крещены митро
политом Михаилом в одном источнике, который доселе (XIX век.
Ред.) известен в Киеве под именем ”Крещатика”. Этот источник впадал
в глубокую прежде речку Почайну, которая в свою очередь впадала
здесь же в Днепр. Это место издревле считается святым местом, и
здесь же потом было совершено, при впадении Почайны в Днепр,
крещение Киевлян.
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Христовой. Вместе с ними крестились и многие бояре.
После того великий князь вместе с святым Михаилом,
епископами,
пресвитерами,
новопросвещенными
сыновьями своими и боярами составили совет о
крещении не только киевлян, но и всего Русского
Народа и о ревностном проповедании среди него слова
Божия. С обрали множество народа, и святой Михаил и
великий князь обратились к нему с отеческим
поучением, открывая ему истины веры Христовой и
тщету идольского злочестия. Н арод же смиренно
внимал словам их с верою, и все с радостию обещались
креститься. По всему городу было повещено повеление
князя, чтобы все Киевляне без изъятия, не исключая
жен и детей, на другий день собрались на Днепровский
берег для принятия крещения. По наступлении
назначенного дня, святитель Михаил, вместе с другими
шестью епископами, священниками, диаконами и
другими клириками, в присутствии самого великого
князя Владимира и его новопросвещенных сыновей и
бояр, торжественно совершил святое крещение над
всеми Киевлянами, и славный древле-престольный град
Киев осияла Божественная благодать Христова. 11
После сего, благоверный князь Владимир, по
наставлению и благословению митрополита Михаила,
заложил в Киеве Десятинную церковь в честь
Пресвятой Богородицы 12 и повелел воздвигать церкви
11. Крещение Киевлян было в 988-м году, как полагают
некоторые, 1-го августа.
12. Десятинная церковь в честь Пресвятыя Богородицы,
названная так по десятине (10-й части своего имения), определенной
Великим князем Владимиром на ее содержание, была первым
великолепным
и
обширным,
каменным храмом
в Киеве,
сделавшимся потом соборным. Основанная к 989 году, эта церковь
строилась в продолжение семи лет мастерами, нарочито вызванными
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Божии по другим городам и селениям своей державы.
Святитель же Михаил вместе с другими епископами
поставлял иереев ко всем церквам. Итак, благодатию
Божиею, число христианских учителей и пастырей
умножилось, и вера все более преуспевала и процветала
в земле Русской, сияя как солнце. М итрополит М ихаил,
как свидетельствуют некоторые, на одном из холмов
Киевских, близ места, где прежде стоял
идол
Перуна 13,
положил
основание
М ихайловскому
монастырю в честь архистратига Божия М ихаила и в
ознаменование того, что сей воевода сил небесных есть
победитель диавола, 14 державшего прежде Русскую
страну во тьме языческой 15. М онастырь населили
иноки, прибывшие с митрополитом из Константи
нополя.
В борьбе с языческим нечестием святитель М ихаил
из Греции, и освящена уже по смерти митрополита Михаила в 996
году.
'ІО
13. Перун — главное божество восточных славян, бог грома и
молнии, считавшийся творцом и производителем всего живого и
существующего и в то же время божеством грозным и карающим.
14. Как известно, древнее церковное предание считает св. архи
стратига Михаила победителем сатаны, ведущим со времени падения
сего последнего непрестанную с ним борьбу и ограждающим род
человеческий от диавольских обстояний.
15. О снование
К иевского
Златоверхо-М и хай л овск ого
монастыря приписывает Михаилу, первому митрополиту Киевскому
и всея России, древнее предание. Митрополит Евгений полагает, что
этот монастырь был и кафедрой его, и по сей то первой митро
поличьей церкви изображение архистратига Михаила издревле
принято в герб города Киева. Златоверхий монастырь принадлежал к
числу первоклассных и служил местопребыванием для Киевских
викариев. — Сущестаует также предание, что иноки, прибывшие с св.
митрополитом Михаилом, основали еще монастырь Спасский близ
Вышгорода на высокой горе, называемой по бывшему монастырю
Белый Спас или Спащина.
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проявил особенную, апостольскую ревность о славе
имени Божия в истреблении идолов и идольских
жертвенников. Тотчас же по крещении Киевлян, —
возблагодарив Бога и помолившись, да призрит Он на
новокрещенных людей Своих, утвердит их в право
славной вере и прославит в странах Российских имя
Свое святое, — святитель обратился с , усердной
мольбой к великому князю, дабы повелел он
немедленно сокрушать идолов и разруш ать до
основания их жертвенники и кумиры. Святитель
показал при этом великую благодатную силу и уязвил
сильной горестию бесов. 16 Когда сокрушали и влачили
для потопления идолов, то, по выражению церковных
песнопений, бесы, поражаемые невидимыми ранами, от
Б ога посылаемыми, горько вопияли. Одной лишь
силой креста и крестного знамения святитель сокрушал
идолов. Даже закоренелые в своем идолочестии
язычники, изумленные таковыми чудесами, познавали
свои заблуждения, прославляли Единого истинного
Бога и обращались к святой вере Христовой. Так
святой М ихаил в своих действиях уподобился тезо
именитому ему архистратигу Божию Михаилу: ибо как
тот низверг с неба диавола, так и сей святитель отогнал
диавола от Русской страны, прежде служившей ему в
своем идолопоклонении. 17
Подвигаемые святой ревностию, доблестные про16. Летописи отметили, насколько трудным и сложным было
дело уничтожения идолов и идолослужения в народе, веками
верившем своим идолам. В одной летописи есть рассказ: народ с
ужасом смотрел, как сбросили в Днепр перуна — толпа побежала за
ним вслед, крича: перуне, выдыбай! (выплывай). Струя воды прибила
деревянного идола к берегу, — случай запал в народную память. В XI
веке здесь был построен монастырь, названный Выдубицким...
17. Из надписи при раке мощей св. Михаила.
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светители земли Русской, святой князь Владимир и
митрополит М ихаил, чрез два года по крещении Киеввлян, предприняли апостольские путешествия для про
свещения других, отдаленных стран земли Русской.
Так в 990-м году великий князь с двумя епископами
ходил с сею целю в Суздальскую землю, которая и
была просвещена святым крещением. Вслед затем
подобное путешествие предпринял святитель М ихаил в
Великий Новгород, куда его сопровождали шесть
епископов, дядя князя Владимира, Д обры ня,18 со
своими дружинниками, и Анастас Корсунянин 19
Пришедши в Великий Новгород, святитель Божий и его
сотрудники разрушили идолов и их жертвенники,
многих из Новгородцев крестили, воздвигли церкви и
поставили пресвитеров по городам и селам Н овго
р о д ско й о б л асти . П р еп о д ав б л аго сл о в ен и е и
наставление новопросвещенному святым крещением
народу и новопоставленным пастырям, святитель с
Анастасом и Добрынею возвратился в Киев. Услышав
о таких успехах веры Христовой в Русской земле,
греческие цари прислали к великому князю Владимиру
и митрополиту М ихаилу послов с изъявлением своей
радости и любви.
После сего святитель Божий, труды к трудам
прилагая,
продолжал
обходить
с
евангельской
18. Добрыня — воевода Владимира святого, брат матери его
Малуши, принимал, как можно думать, самое деятельное участие в
крещении Новгорода.
19. Анастас Корсунянин — грек, предавший Корсунь в 988 году
великому князю Владимиру, впоследствии один из самых деятельней
ших сотрудников его и митрополита Михаила в распространении
веры христианской в Русской земле. Впоследствии он был старейшим
священником или настоятелем при Десятинной церкви и в летописях
называется иногда протопопом.
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проповедью землю Русскую. С четырьмя епископами,
Анастасом Корсунянином и Добрыней достиг он
Ростовской земли. И здесь учили они народ вере во
Единого Бога,
в Троице славимого, наставляли
Ростовских жителей в законе Господнем и благочестии
христианском, крестили множество людей, воздвигали
церкви и ставили пресвитеров и диаконов. Благоустроив
всё, проповедники веры Христовой возблагодарили
Бога горячей молитвой и постом, и предали
новообращ енных христиан воле Господа, в Коего те
уверовали.
Но ревность обоих просветителей равноапостоль
ного князя Владимира и святителя Михаила, не ограни
чивалась заботой о просвещении верой христианской
только
Р у сских
л ю дей.
По
б л аго сл о в ен и ю
митрополита Михаила, великий князь восхотел, чтобы
православная христианская вера была проповедана
среди Б олгар20 — магометан, живших по реке Волге и
послал туда некоего ученого проповедника Марка.
М агометане не вняли слову его, даже глумились над
ним и ругались; но некоторые с участием и радостию
слушали его, а потом пришли в Киев и крестились.
Вслед за тем пришел в Киев Печенежский21 князь Кучуг
для крещения.
Так росла и умножалась вера Христова на Руси и в
соседственных с ней неверных странах. Между тем
великий подвиг святителя М ихаила завершался. Он
добре пас нововозросшую Христову церковь в Русской
20. Болгары — бродячий народ Уральско-чудского, или
Финского происхождения, жили по Волге при впадении в нее Камы в
Х-ХѴ веках и занимались, главным образом, скотоводством.
21. Печенеги — кочевой народ Тюркского просхождения,
пришедший из степей средней Азии; в продолжение более полувека
опустошали беспрестанно южную Русь своими набегами.
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земле всего только четыре года. Утвердив словесных
своих овец в вере Христовой, святой митрополит
М ихаил в лето от Рождества Христова 992-е с миром
преставился в вечные и блаженные обители. Великий
князь Владимир глубоко был опечален его кончиной,
так что все бояре, епископы и приближенные к нему
лица едва могли его утешить. Тело святителя было с
подобающей честью погребено в Десятинной церкви. 22
В начале X II-го века мощи его были обретены
нетленными и перенесены в пещеру преподобного
Антония, откуда в 1730-м году, изволением Б лаго
честивейшей Императрицы Анны Иоанновны, пере
несены в Великую Успенскую церковь Киево-Печер
ской лавры. Здесь и ныне сей святитель земли Русской,
возродивший ее к новой благодатной жизни святым
крещением почивает нетленным своим телом: душей же
своей обитая в небесных обителях и предстоя у
престола Всевышнего, молится прилежно, да сподо
бимся и мы все узреть свет невечерний в Царстии
Небесном и приять от Христа Бога великую милость.
Емуже со Отцем и Святым Д ухом — честь, слава,
благодарение и поклонение, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

22.
Так значится в некоторых летописях и в надписи при раке
мощей святителя Михаила. Можно думать, что первоначально мощи
его были положены не в Десятинной церкви, ибо он скончался в 992 г.,
а Десятинная церковь окончена постройкой и освящена уже в 996 г.;
впрочем, могло быть и то, что они были погребены еще в
незаконченном постройкой храме.

о. Глеб Якутии

ПИСЬМО ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ
Международному Христианскому движению
”ЗА СВОБОДУ ВЕРЫ”
Тайсу Штюккельбергерц, Давиду Атксинсону
Христианскому комитету ”СВОБОДУ ВЕРЕ!”
священникам Джозефу О’Хара
Уильяму Слоуну Каффину Александру Шмеману
Христианскому комитету "В ЗАЩИТУ ГОНИ
М Ы Х ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН”
священникам Александру Киселеву Виктору Потапову
”ВЕРА В МИРЕ”
пастору Евгению Фоссу
”КЕСТОН КОЛЛЕДЖ”
священнику Майклу Бурдо
Руководство ”СЛАВЯНСКОЙ МИССИИ”, Швеция
”ИМКА-РСХД”
Архиепископу Сильвестру Кириллу Ельчанинову
Участникам правозащитного движения за свободу религии в
СССР Александру Солженицыну
Анатолию Левитину-Краснову
Александру Гинзбургу
Пресвитеру Георгию Винсу Аркадию Полищуку
Дорогие братья-Христиане! Я обращаюсь к Вам и в Ва
шем лице ко всем христианам Запада, чьи сердца не остаются
равнодушными к преследованию верующих в нашей стране.
Находясь уже здесь в уральском политическом концла
Этот журнал был уже полностью сверстан, когда редакция по
лучила текст письма о. Глеба Якунина. Помещаем его, потеснив не
сколько другой материал / Ред./.
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гере № 37, я получил долгожданную радостную весть, что в
1982 г. Русской Синодальной Зарубежной церковью состоится
канонизация Новомучеников и Исповедников Российских.
Верую — это великое событие в жизни русской церкви
коренным образом изменит дальнейший ход исторических
судеб России и всего мира.
Верую, именно Мученикам и Исповедникам Российским
дана Богом харизма по их канонизации сокрушить новую Ва
вилонскую башню, вывести церковь из Египетского пленения
(описание этого трансцендентного вмешательства Божествен
ных сил в человеческую историю содержится у пр. Исайии 2831 гл. Именно это событие имел в виду Великий Святой рус
ской церкви преп. Серафим Саровский, когда пророчество
вал: ”Среди лета Пасху воспоют”. ”Пасха” — в библейском
понимании — праздник исхода народа Божьего из Египет
ского рабства).
Верую в скорое воскрешение России. Да услышит она,
подобно четверодневному смердящему Лазарю чудодей
ственный призыв Всемогущего Господа: ”Гряди вон!”
По сейчас, пока реальность России — Голгофа, в Вашей
братской помощи в деле защиты их прав нуждаются многие
верующие в нашей стране.
Одним из наиболее вопиющих проявлений религиозной
дискриминации является запрещение заключенным в Совет
ском Союзе пользоваться в местах отбывания наказания ре
лигиозной литературой, в том числе Библией и Евангелием. В
результате этого запрета миллионы граждан страны, находя
щиеся в заключении в тюрьмах и лагерях, обречены на ду
ховный голод. Особо губительно этот запрет действует на
тех, кто приговорен к длительным срокам лишения свободы.
Не является исключением в этом отношении и зажим
содержания политзаключенных и узников совести, в том числе
поборников свободы религии и церкви, а также священнослу
жителей.
В этом году в знак протеста против изъятия Библии уже
об’явили длительную голодовку Александр Огородников
(лагерь № 36) и Владимир Пореш (лагерь №35). Им, как и
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мне, разрешали пользоваться религиозной литературой лишь
в тюрьме, в период следствия и изъяли её в лагере.
Теперь наступает и мой черед. На мои протесты в различ
ные государственные инстанции я получаю лишь отрицатель
ный ответ, либо никакого ответа. Вот, например, как мне
ответил 28 мая 1981 г. нач. отдела Пермской областной про
куратуры по соблюдению законности в местах лишения сво
боды мл. советник юстиции А. Н. Большаков: ”В соответ
ствии со статьей 52 конституции СССР об отделении церкви
от государства и с учетом того, что ИТУ (исправительно тру
довое учреждение, Г.Я) является государственным учрежде
нием, возможность хранения осужденным (слово ”заключен
ный” стыдливо исключено властями из терминологии, Г.Я.) ре
лигиозной литературы, а также пользоваться ею законом не
предусмотрено”. Аналогичный ответ в устной форме я полу
чил от одного из помощников генерального прокурора, посе
тившего лагерь 10 июня.
Для привлечения внимания к грубому нарушению
свободы совести верующих, томящихся в заключении в совет
ских тюрьмах и лагерях, ввиду изъятия у меня Библии и дру
гой религиозной литературы, я намерен, в случае, если
изъятое не будет мне возвращено, 16 сентября начать голо
довку.
Я призываю Вас, дорогие друзья, и всех верующих, кому
не безразличны судьбы гонимых христиан, поддержать тре
бование верующих заключенных соблюдать советскими
властями их право на свободу совести.
Мы просим Ваших молитв и длительной поддержки.
21 июня 1981 г. Уральский политический концлагерь 37.
Член Христианского Комитета защиты прав верующих в
СССР
священник Глеб Якунин

Е. Трубецкой

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ЭПОХИ И
’’ПОСЛЕДНИЕ ДНИ’’
Есть пророческие слова в Евангелии, совершенно
точно выражающие значение наших катастрофических
переживаний.
Не думайте, что Я пришел принести мир на зем 
лю: не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я приш ел
разделит ь человека с от цом его, и дочь с матерью ее,
и невестку с свекровью ее. И враги человеку домаш ние
его (М атф. X. 34-37).
В октябре 1917 го да,в дни московского расстрела,
мне пришлось наблюдать одну такую семейную драму,
— образец того, что в катастрофические периоды исто
рии переживается многими семьями. Отец принадлежал
к правящим большевистским сферам; сыновья-офице
ры сражались против большевиков, а мать была на сто
роне сыновей против мужа. Так и говорится в Еванге
лии: Предаст же брат брата на смерть и отец сына;
и восстанут дети на родит елей и ум ерт вят их
(Матф., X, 21).
Е. Н. Трубецкой (1863-1920), окончив Московский университет,
был профессором политической философии в Ярославском юридичес
ком лицее, затем в Киевском университете, а с 1906 года — в Москов
ском. Философ С. Л. Франк в своей Антологии ”Из истории русской
философской мысли конца 19 и начала 20 века” писал, что он
”в
первую очередь политический мыслитель и деятель либерального на
правления”, дающий своим политическим идеям ”религиозное обос
нование”. Печатаемый очерк — заключительная часть последней кни
ги Е. Н. Трубецкого ”Смысл жизни”, изданной посмертно в Берлине в
1922 г., взят нами из упомянутой выше антологии С. Л. Франка (Ред.)
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Между царствием Божиим и царствующим на зем
ле злом не может быть никаких компромиссов. Вот по
чему крушение двойственных, противоречивых уста
новлений, осуществляющих на земле недопустимый
компромисс между добром и злом, рассматривается в
Евангелии, как признак близости второго пришествия
Христова. Чтобы осуществился на земле безусловный,
вечный мир между Богом и тварью , должен разрушить
ся тот ложный мир, который соединяет тварь с чуждым
и с враждебным Богу началом. Решительное, ясное
самоопределение твари к добру или ко длу не оставляет
для такого мира места на земле. Вот почему, по Еван
гелию, близость второго пришествия Христа предве
щается катастрофическими событиями, в которых вы
ражается глубочайшее внутреннее разделение мировых
начал. Чтобы определиться к своему окончательному,
грядущему образу, мир земной должен перестать быть
”смешанным телом”. Суд вечного Логоса над миром и
есть тот острый меч, который рассекает всякие дву
смысленные сочетания, — все, что носит на себе печать
полулжи или полуправды. И это рассечение — процесс
болезненный, катастрофический.
В человечестве внутреннее разделение выражается
прежде всего в войнах; но война — не конец, а начало
всеобщего разделения, которое должно проникнуть во
все общественные отношения. Так и говорит Евангелие:
Когда услыш ите о войнах и о военных слухах, не
уж асайтесь: ибо надлеж ит сему быть; но это еще не
конец (М арк, XIII, 7, Матф. XXIV, 6, Лк., XXI, 9).
Евангелие указывает и другие признаки всеобщего
распада человечества, — глады и см ят ения (Марк,
XIII, 8), моры (М атф., XXIV, 7). Мы знаем, что все эти
явления тесно связаны с войной и составляют есте
ственное ее последствие. Смута рождается из войны,
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потому что война расшатывает весь государственный
механизм, голод, — потому что война и смута повреж
даю т все народное хозяйство и, наконец, моры, — по
тому что война всегда служит причиною возникновения
жестоких эпидемий. В Евангелии указывается еще одно
явление, служащее предвестником близкого конца все
ленной, — землет рясения по местам (Матф., XXIV, 7,
Марк, XIII, 8, Лук., XI, 11). Связь между этими явле
ниями вулканических сил и событиями истории челове
чества в данном случае не очевидна и не может быть
вскрыта научным анализом; но мист ически связь явле
ний человеческой разрухи с явлениями разрушения кос
мического вполне понятна. Раз смысл всемирной исто
рии есть тем самым и смысл существования земной
планеты, — конец человечества есть тем самым и ее
конец; поэтому и совпадение катастрофических
событий истории с ”ужасными явлениями” (Лук., XI,
11) вполне естественно.
Само по себе крушение бессмыслицы еще не есть
осуществление смысла. Поэтому неудивительно, что во
всех отмеченных здесь проявлениях хаоса во внешней
природе и в человечестве Евангелие видит только нача
ло болезней (М атф., XXIV, 8, Марк, XIII, 8). Пред
смертная болезнь вселенной достигает кульминацион
ной точки своего развития лишь в тот момент, когда
началом разделения борющихся в мире стихий стано
вится сам смысл мира, когда мир раскалывается надвое
в ожесточенной борьбе за или против Евангелия. Для
этого нужно, чтобы Евангелие Царствия было пропове
дано по всей вселенной (Матф., XXIV, 14). Лишь после
этого возможно наступление того всемирного гонения
против проповедников веры Христовой, которое и бу
дет ближайшим предвестником всеобщего конца. Тогда
будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы
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будет е ненавидимы всеми народами за имя Мое. И
т огда соблазнят ся многие; и друг друга будут преда
вать и возненавидят друг друга (Матф., XXIV, 9-10).
Борьба будет вестись не только мечом крови, но и ду
ховным оружием, лжехристов и лж епророков, которые
прельст ят м н огих (Матф., XXIV, 5, 11).
Все указанные Евангелием признаки близости кон
ца вселенной налицо в наши дни; и, однако, мы должны
быть чрезвычайно осторожны в выводах из этого
факта. В большей или меньшей степени те же явления
повторяю тся во все дни великих мировых потрясений и
кризисов. Не в первый раз мир обагряется кровью, и не
в первый раз из войны рождается смута и голод; также
и гонение против Церкви, начавшееся на наших глазах,
— не только не первое, но и далеко не самое беспо
щадное. От начала христианской эры не раз повторя
лись катастрофические эпохи, и всякий раз события вы
зывали в христианском обществе эсхатологические
предчувствия; сопоставляя их с пророчествами Еванге
лия, христиане говорили о непосредственной близости
конца. О последних днях говорили христиане в дни кру
шения западной римской империи. Средневековье, где
состояние войны и междоусобия имело характер
хронический, было полно предчувствием непосред
ственной близости конца. Предчувствия эти обостри
лись в век реформации и вызванных ею войн. У нас в
России эсхатологическое настроение было вызвано в
царствование Петра Великого многочисленными война
ми и гонениями против раскольников; оно возродилось
в дни войн наполеоновских. Из века в век повторялся
все тот же оптический обман. Всякий раз оказывались
одинаково неправыми те, кто приурочивал евангельские
предсказания к какой-либо определенной дате, более
того, — к определенной эпохе истории. А в то же время
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всякий раз была и великая правда в тех предчувствиях.
Мировые катастрофы повторяются в истории. При
каждом повторении они становятся глубже и шире,
распространяются на все большую и большую область
земной поверхности. Мы не знаем и знать не можем,
сколько раз суждено повторяться в мире катастрофи
ческим явлениям войны, смуты, голода и гонения, как
часты и как сильны будут в будущем землетрясения, ко
торых также бывает много во все века. Но, как бы ча
сто ни повторялись эти ужасы, — безусловный смысл
их всегда один и тот же. Они всегда означают не т оль
ко близость конца, но и действительное его прибли
жение. Ошибка начинается только с момента, когда мы
начинаем мерить эту близость нашим человеческим ар
шином, т. е. днями или годами в буквальном смысле и,
в особенности, — определенными датами.
Сам Христос жил в предчувствии близости послед
них дней. Истинно говорю вам: не прейдет род сей,
как все сие будет (Матф., XXIV, 34, Марк, XIII, 30,
Лук., XXI, 32). Более того, все наши человеческие
умозаключения от катастрофических событий к близо
сти конца вселенной заранее оправданы в Евангелии.
Так, и когда вы увидит е то сбывающимся, знайте,
что близко царствие Божие (Лук., XXI, 31). Но только
не следует забывать, что подлинный смысл этого изре
чения может быть понят лишь в связи с другим изрече
нием Христа. О дне же т ом или часе никт о не знает,
ни ангелы небесные, ни Сын, но т олько Отец (Марк,
XIII, 32, Матф., XXIV, 36). Стало быть, уверенность в
близости пришествия Христа, признается вполне пра
вильным выводом из событий, но только она не
должна переходить в самонадеянное и легкомысленное
гадание о сроке. Христос несомненно чувствовал и соз
навал Царствие Божие, как имеющее наступить вскоре,
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находящееся близко, при дверях (Марк., XIII, 29). И
предчувствие это, разумеется, не опровергается тем,
что со дня рождения Спасителя идет уже двадцатый
век: ибо у Бога день, как тысяча лет.
Что понимать под тою близостью Царствия
Божия, о которой говорят приведенные тексты, — бли
зость срока или близость цели? Раз срок составляет
тайну не только для людей, но и для ангелов, очевидно,
что не о нем здесь идет речь. Притом, что следует разу
меть под сроком близким? Раз близость измеряется не
человеческою мерою, — она имеет здесь иной, боже
ственный и, стало быть, вовсе не временный смысл.
Ибо для Божества, которое объемлет все течение вре
мени во единый миг, близки все сроки, в том числе и те,
которые нам, лю дям, кажутся бесконечно отдаленны
ми. Очевидно, что под близостью тут следует разуметь
нечто другое, — именно метафизическую близость це
ли. При таком толковании все изречения Евангелия от
носительно признаков второго пришествия Христа сра
зу приобретаю т глубокое конкретное применение ко
всем катастрофическим эпохам истории вообще и к на
шей эпохе в частности.
Путь спасения — вообще путь катастрофический. И
каждый новый шаг на этом пути, каждое новое огнен
ное испытание готовит катастрофу заключительную и
тем самым приближает мир к его вечному концу. Когда
сгорает человеческое благополучие, гибнут относитель
ные ценности, рушатся утопии, — это всегда бывает
признаком, что Царство Божие близко, при дверях'.
потому что именно через отрешение от утопического и
относительного человек сердцем приближается к вечно
му и безусловному. Именно катастрофа, в которой гиб
нет временное, готовит грядущий космический перево
рот. Царствие Божие вначале не приходит приметным
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образом: оно зачинается во внутреннем мире человека.
Но этот внутренний переворот души, обращающейся к
Богу, имеет необъятное, космическое значение: ибо в
нем осуществляется перемещение центра мирового т я 
готения. Благодаря крушению земных надежд прои
сходит величайший сдвиг в жизни духовной: человечес
кие помыслы, желания, надежды переносятся из одного
плана существования в другой. И в этом сдвиге явля
ются в мире величайшие творческие силы. Именно в
катастрофические эпохи человеческое сердце дает миру
лучшее, что в нем есть, а уму открываются те глубочай
шие тайны, которые в будничные эпохи истории
заслоняются от умственного взора серою обыденщи
ною. Среди пламени мирового пожара, уничтожаю
щего обветшавшие формы жизни, рождаются те вели
чайшие откровения Духа Божия на земле, которые
предваряют явления новой земли. Эти явления божес
кого в человеке несомненно предвещают и готовят ”по
следние дни”, ибо именно в них видимо воплощается
смысл всего творения — конец и предел всего мирового
развития. Но было бы глубоко ошибочно видеть в этих
предвестниках конца какие-либо хронологические указа
ния на тот день, который придет, ”как тать в нощи”.

Конец — разрушение и конец — цель
Есть одна отдаленная эпоха древнего мира, кото
рая дает удивительно яркую иллюстрацию значения ка
тастрофического в истории. Я говорю о пелопонесской
войне, которая была, несомненно, величайшей ката
строфой древней Греции.
Связь положительного и отрицательного момента
Божьего суда над миром может быть выяснена с вели
чайшею наглядностью именно на этом примере, пото
му что история Греции представляет собою вполне за
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кончившийся, во всех своих частях завершившийся
цикл мирового развития. Какой же урок дает нам эта
война? После величайшего национального успеха в
борьбе с персами внезапно открылся тяжкий смертель
ный недуг, подтачивавший всю греческую культуру.
Война разделила все в Элладе — и отдельные ее госу
дарства, и общественные группы, и партии. Война
междугосударственная тут была логически и жизненно
связана с войною гражданскою между богатыми и бед
ными, ибо с самого начала она велась между величай
шей демократией и могущественнейшей олигархией
Эллады. И результат войны оказался гибельным для
всех — для победителя не менее, чем для побежденно
го. Война привела к полному и всеобщему внутреннему
истощению. Она разложила всю греческую государ
ственность и общественность, внесла деморализацию
во все общественные слои. Она сделала бедных граби
телями, богатых — заговорщиками и изменниками по
неволе, ибо заговор и измена в те дни были нередко
единственным способом защиты против не сдержан
ного законом своеволия черни. В войне же родилась и
воспиталась отвратительная форма демагогической ти
рании. Словом, война сделала в то время то же, что она
делает в наши дни. Она воздвигла класс на класс и бра
та на брата. Тем самым она сделала Грецию легкою
добычею внешней силы. Междоусобная распря Спарты
и Афин подготовила торжество Македонии.
Казалось бы, что может быть бессмысленнее этого
конца Греции, самого культурного из народов древнего
мира!... Пелопонесская война была началом конца Гре
ции в двояком смысле, — в смысле разруш ения времен
ных форм быта и в смысле достиж ения высшей духов
ной цели национального развития. В этом горении вре
менного явился тот безусловный смысл, который со
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ставляет непереходящее содержание всей греческой
культуры.
Не случайно именно в дни пелопонесской войны
или после нее, под влиянием переживаний, ею вызван
ных, родились те духовные ценности, которые состав
ляю т величайший вклад Эллады в сокровищницу все
мирной культуры. Не будь этих переживаний, не было
бы и многих великих творений греческих трагиков,
комедий Аристофана, философии Сократа и Платона. В
особенности в истории греческой философии бросается
в глаза эта внутренняя связь между катастрофическими
переживаниями и высшим духовным подъемом. Когда
мы читаем вдохновенное изображение последних ми
нут жизни Сократа в платоновом Федоне, эта связь ста
новится очевидною. Не личная, а национальная ката
строфа была двигателем сократовской проповеди бес
смертия. Сократ был свидетелем великой разрухи об
щественной жизни, глубочайшего нравственного паде
ния родины. Отсюда — всещело его жизни: порочной и
суетной жизни родного города он противополагает
иную, высшую жизнь, основанную на знании боже
ственного. Таинственным демоническим внушением
вызывается уход философа из политики. Этим же от
кровением обусловливается и самый уход его из жизни,
ибо причина его казни — в его проповеди. Таким обра
зом, откровение этой возвышенной мысли и этой пра
ведной жизни представляет собою прямой ответ на
современное философу обнажение бессмыслицы.
С одной стороны — осатаневшая чернь, преступив
шая закон божеский и человеческий, а с другой стороны
— высший подвиг добра, смерть праведника за правду,
— такова основная трагическая противоположность
эпохи. В ней суд Божий проявляется как острый меч,
отделяющий и рассекающий живое и мертвое, смысл и
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бессмыслицу. Народ, умертвивший величайшего из сво
их сынов, тем самым отрекся от смысла своего суще
ствования и обрек себя смерти. Зато пророку, отвержен
ному своими согражданами, дано было явить миру от
кровение вечной жизни через смерть. Вся философия
П латона, это яркое видение другого мира, представля
ет собою дальнейшее развитие и раскрытие этого со
кратовского откровения. Потусторонняя красота мира
божественных идей открылась Платону в дни обнаже
ния суеты и призрачности человеческой жизни.
В последующей истории мы найдем множество та
ких примеров. Видение нерушимого, вечного града Бо
жия открылось блаженному Августину в катастрофи
ческие дни взятия Рима Аларихом,в век падения запад
ной римской империи. Религиозный подъем Савонаро
лы и фра Беато был возможен в дни чудовищных явле
ний зла, в век Макиавелли и Цезаря Борджиа. У нас в
России среди ужасов татарщины зародился тот духов
ный подъем, который выразился в житии св. Сергия и в
бессмертных произведениях новгородской иконописи.
Все эти и многие другие примеры свидетельствуют об
одном и том же, — о положительном значении ката
строфического в мире, о связи глубочайших откровений
с крушением человеческого благополучия. Вот почему
второму пришествию Спасителя должна предшество
вать такая скорбь, которой не было от начала мира.
Как бы ни были соблазнительны исторические ана
логии, из них нельзя извлекать более, чем они даю т на
самом деле. Возможно, что пережитая нами мировая
война есть начало конца Европы; возможно, что и здесь
обе воюющие стороны работали в пользу Японии или
Китая, как некогда спартанцы и афиняне работали в
пользу Македонии. Но возможен и другой исход: воз
можна временная, более или менее продолжительная
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остановка начавшегося на наших глазах процесса все
мирного разрушения. Нам не дано знать, начались ли
уже теперь последние дни предельной высшей скорби.
Верно только одно: вечная жизнь мира осуществляется
через смерть его временных форм: достижение безу
словного смысла готовится разрушением всего поло
винчатого и двусмысленного. Постольку и переживае
мые нами испытания готовят конец мира в двояком
смысле — и в смысле прекращения суеты, и в смысле
творческого завершения мирового движения.
Совершается суд над миром, и все те духовные си
лы, которые таятся в человечестве, должны обнару
житься в этом огненном испытании. Самое разрушение
мирского порядка доказывает, что Царство Божие нас
коснулось: оно близко, при дверях. Все то, что его не
вмещает, подлежит разрушающему действию огня, раз
горевшегося в мире. Но для тех народов, которые су
меют осознать и вместить его откровения, наступает
эпоха великих духовных подвигов и высшего твор
чества.

Смысл мира и относительные ценности культуры
Всем сказанным подготовляется наш ответ на по
ставленный в начале этой главы вопрос о смысле чело
веческой культуры. Ответ этот, в виду отмеченного уже
выше смешанного состава человеческой жизни вообще
и культуры в частности, не может быть ни простым да,
ни простым нет. В культуре есть элементы, обреченные
тлению, но есть и другие, подлежащие увековечению:
есть в ней ценности отрицательные, но есть и положи
тельные, причем эти последние в свою очередь подраз
деляются на ценности безусловные и относительные.
Руководящим началом для распознавания тех и
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других для нас должен служить, очевидно, все тот же
критерий, коим апостол учит узнавать Духа Божия и
духа заблуждения (Иоанн, IV, 2-3). Мысль о Христе,
пришедшем во плоти, для христианина выражает со
бою основную задачу культуры, — то начало, которое
она призвана воплощать в жизни; а признание за куль
турой положительной задачи есть тем самым ее оправ
дание. Раз началом религиозной жизни человеческого
общества является воплощение божеского в человечес
ком, человеческий ум и человеческая воля призываются
к творческому участию в деле Божием. Христианский
идеал выражается не в одностороннем монофизитском
утверждении божеского начала: он требует от нас соче
тания беззаветной преданности Богу с величайшей
энергией человеческого творчества. Человек призван
быть на земле сотрудником в строительстве дома
Божия; и этой задаче должна служить вся человеческая
культура, наука, искусство и общественная деятель
ность... Не вызывает сомнений полож ительная необхо
димость
и ценность культуры
религиозной
в
собственном смысле слова.
Также не вызывает сомнения и отрицательная
ценность той явно антирелигиозной культуры, которая
стремится утвердить на земле царство безбожного че
ловека. Это именно та культура, которая разрушается и
гибнет в разгоревшемся на наших глазах мировом
пожаре. В катастрофических событиях всемирной исто
рии мы читаем ей суд и осуждение.
Но этими указаниями на явно положительные и
явно отрицательные элементы культуры ответ на наш
вопрос не исчерпывается вследствие существования в
человеческой жизни области смешанной, окончательно
не определившейся, а потому в конце концов, спорной.
Есть безусловное добро и безусловное зло; но есть и
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средняя область относительного, религиозная оценка
которой представлеяет значительные трудности. Спор
ным с христианской точки зрения представляется, как
уже было мною указано, не вопрос о религиозной, а во
прос о светской культуре. Можно ли признавать за ней
какую-либо положительную ценность, хотя бы относи
тельную? Не предрасполагает ли сказанное здесь о зна
чении катастрофического в истории к отрицательной ее
оценке? Если цели божественного домостроительства
осуществляются через крушение мирского порядка и
мирского строения, не значит ли это, что мы должны
смотреть на весь мирской порядок, а с ним вместе и на
всю светскую культуру, как на ценность от рицат ель
ную?
То или иное решение этого вопроса имеет огром
ную практическую важность: ибо, в конце концов, это
— вопрос обо всем нашем отношении к миру. Должны
ли мы быть деятельны в нем, бороться из-за него, спа
сать гибнущее мирское строение или спокойно пред
оставить его собственной участи? Должны ли мы ту
шить мировой пожар или, сложа руки, ждать того Бо
жьего суда над миром, который предвозвещается этой
картиной всеобщего разрушения?
Отказ от борьбы за мир с религиозной точки зре
ния может показаться весьма соблазнительным... Но
именно признавая мирской порядок ”царством анти
христа”, мы отдаем его во власть антихриста. А отказ
от борьбы за мир есть недостойная человека, и в осо
бенности христианина, капитуляция перед господству
ющим в мире злом.
В основе всех этих пассивных настроений, так или
иначе связывающихся с эсхатологией, лежит двоякая
ошибка религиозной мысли и религиозного чувства, —
ложный максимализм, пренебрегающий относительны-
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ми ценностями, и нехристианское, фаталистическое
понимание конца мира.
Начну с первого заблуждения. — Мирской поря
док, как таковой, представляет собою, разумеется, цен
ность относительную, и временную: ибо конечный
идеал христианства есть — Бог как всяческая во всем;
основное требование этого идеала есть пресуществле
ние всего человеческого, более того — всего земного в
Богочеловечество... В качестве ценности относительной
и временной, мирской порядок не может и не должен
перейти в вечность. И однако с христианской точки зре
ния было бы не только ошибочно, но и предосудитель
но требовать его немедленного упразднения, или хотя
бы отрицать ценность его во времени.
Царствие Божие, где Бог наполняет Собою все, и
где не остается места для какой-либо внебожественной
действительности, есть конец, завершение мировой
истории, а не какая-либо из начальных и посредстующих стадий ее развития. Пока мир не созрел для окон
чательного самоопределения, пока он не вмещает в себе
полноты божественной жизни, он остается внебожественною областью. В качестве таковой он временно
остается за порогом Царствия Божия; но отсюда, разу
меется, не следует, чтобы он должен был быть отдан во
владычество бесу. В этом заключается оправдание мир
ского порядка — мирского общества, государства, хо
зяйства и всей вообще светской культуры.
В Царствии Божием зло побеждается изнутри, в
самой своей возможности — через органическое соче
тание Бога с человечеством и с миром, через полное
преображение вселенной. Наоборот, в порядке мирском
зло ограничивается извне, подавляется внешнею силою
государства. Отсю да видно, как относится мирской по
рядок к последним, высшим целям человеческого су
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ществования, и в каком смысле он ценен. Он находится
за пределами царства благодати, но он ценен, как по
средствующая, историческая стадия развития, необхо
димая, пока еще не совершился, но совершается исто
рический переход от зверочеловечества к Богочеловечеству....
Та область, где зло побеждается лишь внешнею си
лою, еще не есть царствие Божие; но для последнего д а
леко не безразлично, что делается у его преддверия. С
христианской точки зрения, понятное дело, бесконечно
лучше то состояние человечества, где зло сдержано
хотя бы внешними, материальными преградами, неже
ли то, где зло не сдержано ничем. Вот почему Самуилу
было велено благословить на царство царя израиль
ского, и сам Христос вменил в обязанность христианам
платить тот динарий, на который содержались римские
легионы! Евангелие ценит государство не как возмож
ную часть Царствия Божия, а как ступень, долженству
ющую вести к нему в историческом процессе. Кто хо
чет, чтобы жизнь человеческая когда-нибудь, хотя бы за
пределами земного, претворилась в рай, тот должен
благословлять ту силу, хотя бы внешнюю, которая до
времени мешает миру превратиться в ад. Путь к Ц ар
ствию Божию таков, каким он некогда явился в снови
дении Иакову; он — лествица, коей вершина — на небе,
а основание — на земле. Тот ложный максимализм, ко
торый с мнимо религиозной точки зрения отвергает
низшие и посредствующие ступени во имя вершины —
во имя христианского идеала — отрицает христианский
путь: это — максимализм не христианский, а беспут
ный.
Признание относительных ценностей и положи
тельное к ним отношение не только не противоречит
этическому максимализму религии, но прямо им требу
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ется. Ибо, как смысл всего существующего, Бог есть
смысл и всего относительного, временного. Если совер
шенное Богоявление есть тот максимум, который со
ставляет действительный конец мирового процесса, то
этим оправдан весь процесс, и несовершенное его нача
ло (минимум), и отдельные относительные стадии
прогресса. Тем самым оправдано и государство. Хри
стианской должна быть признана не та точка зрения,
которая требует немедленого его упразднения, и не та,
которая спешит включить его в Царствие Божие, а та,
которая разделяет Божие и кесарево, воздавая подоба
ющее тому и другому.
С этой точки зрения заслуживает осуждения не
только антигосударственное, анархическое настроение
в собственном смысле слова, но и безучастное, равно
душ ное отношение к государству. Раз государство при
знается положительной, хотя бы и относительной цен
ностью с христианской точки зрения, всякий христиа
нин обязан за него бороться. Чем сильнее и настойчи
вее попытки превратить его в царство ”зверя, выходя
щего из бездны”, тем больше мы, христиане, должны
стремиться удержать горсударство в наших руках, сде
лать его служебным орудием в борьбе против звери
ного начала в мире. ...
Христианство высоко ценит отречение от мира и
уход из него; но этот уход святых и преподобных, ко
торый признается одним из высших человеческих под
вигов, есть отказ от мирских благ, отказ от эгоистичес
кого наслаждения и пользования миром, а отнюдь не
отречение от борьбы с царствующим в мире злом: на
оборот, иноческий подвиг представляет собой одно из
высших проявлений этой борьбы. Оттого-то между
иноком, который молитвой изгоняет бесов из мира, и
воином Христовым, который ратует за мир, нет анта
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гонизма, а есть полное внутреннее согласие. Оттого-то
христианское государство находит себе в церкви не
осуждение, а точку опоры, источник силы и крепости. ...

Фаталистическое и христианское понимание конца
С этой точки зрения нам нетрудно разоблачить
сущность другого отмеченного выше заблуждения —
фаталистического понимания конца мира.
Конец мира есть второе и окончательное прише
ствие в мир Христа Богочеловека; это — не простое
прекращение мирового процесса, а достиж ение его
цели, исчерпывающее откровение и осуществление его
внутреннего (имманентного ему) смысла. Конец мира,
так понимаемый, не есть внешний для человечества фа
тум: ибо Богочеловечество есть обнаружение подлин
ной идеи-сущности всего человечества. Пришествие
Христово означает полное преображение всего челове
ческого и мирского в Божеское и Христово.
Такое космическое превращение по самому своему
существу и замыслу не может быть односторонним
действием Божества. Второе пришествие Христово, как
акт окончательного объединения двух естеств во всем
человечестве и во всем космосе, есть действие не только
Божеское и не только человеческое, а Богочеловеческое.
Стало быть, это — не только величайшее чудо Божие,
но вместе с тем и проявление высшей энергии челове
ческого естества.
Христос не придет, пока человечество не созреет
для Его принятия. А созреть для человечества именно и
значит обнаруж ить высший подъем энергии в искании
Бога и в стремлении к Нему. Отсюда следует, что ко
нец мира должен быть понимаем не фаталистически,
а динамически. Это не какой-либо внешний, посторон
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ний миру акт божественной магии, а двустороннее и
при этом окончательное самоопределение Бога к челове
ку и человека к Богу — высшее откровение творчества
Божества и человеческой свободы.
Очевидно, что такой конец миру может быть под
готовлен не пассивным ожиданием со стороны челове
ка, а высшим напряжением его деятельной любви к
Богу, стало быть и крайним напряжением человеческой
борьбы против темных сил сатанинских.
Как сказано, конец мира должен быть понимаем в
положительном смысле — достижения его цели. Цель
мира — не прекращение жизни, а, наоборот, ее преиз
быточествующая и совершенная полнота. Поэтому и
утверждение ”близости конца вселенной” должно зву
чать, не как призыв к неделанию, а наоборот, как при
зыв к энергии в созидании непреходящего и существен
ного. В наши дни, когда постигшие нас тяжкие испыта
ния заставляю т людей говорить и думать о близости
конца, надо начать с уяснения понятия ”конца” в хри
стианском значении этого слова....
Конец есть отрицание только пустых и суетных
дел, — только тех, которые пребывают под законом
смерти и всеобщего горения. Есть другие дела, которые
не сгораю т, потому что они вносят в Гераклитов ток не
преходящее, субстанциональное содержание. По отно
шению к таким делам, конец есть не отрицание, а завер
шение, утверж дение их в вечности.
Конец близок! Это значит, что жизнь должна итти
полным ходом к цели: непрерывно должно продол
жаться то восхождение, которое в процессе эволюции
идет от зверочеловека к Богочеловеку. И, так как восхо
дящ ая линия поднимается из ступени в ступень, то тем
самы м оправданы все ступени, благословенно всякое,
даже относительное усовершенствование. Всякая сту
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пень необходима в лествице, и ни одной невозможно
миновать человечеству, чтобы достигнуть цели. Пусть
эта человеческая лествица заостряется кверху немноги
ми вершинами. Вершины эти не могли бы упираться в
небо, если бы они не воздымались над широким челове
ческим основанием. Все тут составляет одно целое — и
основание, и вершина, все одно другим утверждается и
скрепляется в этой религиозной архитектуре человече
ской жизни. И, как бы низко ни стояли отдельные сту
пени, — высота вершины свидетельствует об общем
стремлении ввысь.
Разъяснения эти могут вызвать возражения, и нам
необходимо на них ответить. В них есть как будто не
которая видимость внутреннего противоречия. С одной
стороны, с точки зрения динамического понимания кон
ца, мы вменяем лю дям в обязанность деятельно забо
титься о сохранении относительных ценностей куль
туры, в частности — о спасении мирского порядка; с
другой стороны — мы говорили выше, что крушение
государства и всего вообще мирского благополучия мо
жет быть благодетельным, потому что неблагополучие
бывает нужно человеческой душе. Как совместить эти
два противоположные утверждения? Не убивает ли
такое, хотя бы и ”динамическое” понимание конца вся
кую энергию, если не в стремлении к абсолютному, то,
по крайней мере, в созидании относительного? Не
должно ли оно, в частности, подорвать веру в ценность
какой-либо государственной деятельности?
Возражения эти основаны на явном недоразуме
нии. Во-первых, неблагополучие может быть полезным
только для тех, кто от него страдает, а не для тех, кто
его причиняет своими преступными действиями или
преступным бездействием. Для тех избранных душ, ко
торые закаляются в испытаниях, могут быть полез
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ными не только испытания, но и соблазны. Но горе
тем, через кого соблазн приходит. Во-вторых, как бы
ни были проблематичны и недолговечны относитель
ные ценности жизни, самая деятельность человека, на
правленная к их созиданию, может заключать в себе
нечто безотносительно ценное, в зависимости от того,
какой дух в ней проявляется, какими намерениями и на
чалами она вдохновляется... В. С. Соловьев, по чувству
долга писавший публицистические статьи, отвлекавшие
его от лю бимых философских занятий, сравнивал эту
скучную для него, но, как он полагал, нужную для об
щества работу, с послушанием монастырского по
слушника, обязанного выметать сор из монастырской
ограды.
Есть бесчисленное множество будничных, серых
человеческих дел, которые напоминают это выметание
сора: всеми этими делами создаются, разумеется, цен
ности в высокой степени относительные и временные.
Но когда в эти серые дела человек вносит религиозное
послушание и служение, когда он вкладывает в них чув
ство беззаветной любви к Богу, к родине или даже про
сто к близким лю дям, о которых он заботится, он тем
самы м созидает нечто неумирающее и бесконечно
дорогое, что на веки останется. Ибо этим самым он в
лице своем являет образ Божий на земле. Возможно,
что публицистическая деятельность Соловьева была
сплошь ошибочна: возможно, что от нее не осталось ни
единой живой мысли и что все созданные ею относи
тельные ценности сгорели. Одно во всяком случае оста
ется на веки нерушимым и ценным: это — смиренный
образ монастырского послушника, который выполняет
тяжелое, скучное ему дело не по внешнему принужде
нию, а пот ом у что ему бесконечно дорога его
обитель. Создавая относительные ценности, человек,
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сам того не замечая, делает нечто другое, неизмеримо
более важное: он определяет себя самого, выковывает
тот свой человеческий образ, который либо перейдет в
вечную жизнь, либо станет добычей второй смерти.
Создание собственного своего образа по образу и подо
бию Божию и есть то подлиное, субстанциональное и
творческое дело, к которому призван человек. Относи
тельные ценности служат лишь средством для этого
творчества, но сами по себе не выражают его сущности.
Однако,в качестве средства, эти ценности необхо
димы. И пища, которою мы питаемся, и одежда, в ко
торую мы облекаемся, и здоровье, которым мы на
слаждаемся, принадлежат к области благ относитель
ных. И тем не менее, если я не позабочусь о пище,
одежде и здоровьи моих ближних, я сам понесу безот 
носительную ут рату. Христос не хочет иметь ничего
общего с теми, кто алчущего не напитал, нагого не
одел, а страждущего и находящегося в темнице не посе
тил. Поскольку относительные ценности служат сред
ствами для осуществления любви, они приобретают
высшее освящение, ибо они становятся способами явле
ния безусловного и вечного в мире.
В числе других относительных ценностей такое
освящение получает и государство в христианском об
щежитии. Человек, который равнодушно относится к
одичанию человеческого общества, к нарушению в нем
всякого права и правды и к превращению людей в стаю
хищных зверей, — тем сам доказывает полное отсут
ствие любви к ближнему. Не этим холодным и пассив
ным отношеием к человечеству, а деятельным и самоот
верженным ему служением человек готовит то послед
нее, заключительное явление Богочеловечества, которое
завершает всемирную историю.
Таким образом мысль о близости конца не обесце-
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нивает относительных ценностей, а только заставляет
думать об их подчиненном значении. Мысль о ХристеБогочеловеке, грядущем в мир, не есть отрицание ми
рового процесса во времени, а осуществение его основ
ного стремления, откровение его вечного смысла. Этот
всеединый смысл объемлет в себе и вечное, и времен
ное, и безусловное, и относительное. Об этом свиде
тельствует молитва Господня, которая просит Отца
Небесного и о пришествии Царствия Божия, и о даро
вании хлеба насущного.
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Протекло сто лет со смерти писателя и надо попы
таться в небольшой статье дать читателю общий очерк
жизни и творений писателя. Необходимо это и потому,
что Достоевский самый современный, самый необходи
мый именно теперь писатель и мыслитель. Он сказал,
что дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца
людей.
На празднованиях дня русской культуры в разных
странах, где живут в рассеянии русские эмигранты и
беженцы, в залах часто звучали славные и великие для
нас, русских и для россиян, имена: Ломоносов, Пушкин,
Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, Чехов, Менде
леев, Мечников, Павлов... Слышали мы их и радостно
рукоплескали и часто весело праздновали в окружении
цвета прошлого и надежды на свободное цветение духа
в будущем. Но вот, если бы тихо, чуть нахмурясь,
вошла в зал нашей славы тень Достоевского, то мы бы
встали и молча преклонили головы. Не он ли провид
чески предупреждал нас о грядущих бедах, о бесах, уже
вошедших в тело великой России? Не он ли учил
патриотизму и любви к прошлому нации? Не он ли
ставил во главу нашего возрождения Христа и Его
Церковь? И не Достоевский ли устами своего героя
говорит, что греха единичного нет, что все мы несли и
несем ответственность за судьбу народа и свою.
Современен Достоевский и потому, как некоторые
и теперь, и раньше боролись с писателем, с его идеями
и утверждениями. Современен Достоевский и по дей
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ствию его гения, ни с чем в нашей и мировой литера
туре и фолософии несравнимого. В век позитивизма
писатель проповедует Христову веру и предупреждает
нас и мир о великом и мощном духе Зла — дьяволе.
Призадумаемся! Самые модные психологи XX века —
Фрейд и Адлер, споря друг с другом, считали всё же
себя более всего обязанными гению Достоевского. Оба
психолога работали над тем, что мы называем
подсознанием (у Фрейда на первом месте пол и похоть
и всякие Эдиповы комплексы, у Адлера проблема
власти, желания доминации). Фридрих Ницше полагал,
что ”Преступление и наказание” Достоевского дало
толчок к развитию его мыслей о Сверхчеловеке, а равно
и теории жизни ”По ту сторону добра и зла”.
Величайший математик и физик А. Эйнштейн заметил,
что Достоевский дает ему больше своими интуитив
ными прозрениями, чем даже математик Гауе и
больше, чем музыка. Философ и биолог О. Шпенглер
говорил о возможности наступления в будущем в
России ”тысячелетия христианства Достоевского”. Я бы
мог продолжить перечислять философов и писателей,
поражавшихся гением Достоевского, но не забудем и о
новых критиках. Не так давно один из них, например,
заявил, что старец Зосима в ”Братьях Карам азовых”
”вещает на языке грошовых душеспасительных брошю
рок” . В. Набоков (Сирин) говорил, что Достоевскому, в
курсе русской литературы при университете, он посвя
щает всего десять минут и идет дальше. И. Бунин даже
не признавал у Достоевского большого таланта. П.
М илю ков в ”Очерках по истории русской культуры”, т.
II, в три раза больше посвятил страниц Глебу Успен
скому, чем Достоевскому! Можно бы умножить такие
примеры, но во всех мне известных случаях беспо
щадной критики и равнодушия к творениям Достоев
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ского я замечаю прохладное или атеистическое отно
шение к православию и христианству именно у подоб
ных критиков.
Из русских книг о Достоевском можно рекомен
довать книгу Н. О. Лосского и книгу проф. Мочульского. Когда, в тридцатых годах, я написал большую
книгу о Достоевском, Библии и св. Отцах Церкви,
прибавив и Четьи минеи, то несмотря на все рекомен
дации профессоров Лосского, Гессена, Францева и др.
именно социалисты типа Ляцкого сделали всё возмож
ное, чтобы книгу ”Славянский институт” в Праге не
издал. Копию рукописи приняли к печати в Германии,
но нацисты уничтожили набор и рукопись. Тогда же
они сожгли и замечательный труд проф. Лосского.
Но дух Достоевского действует и слово его не
слабеет. Зависит действие слова и от того, кто читает,
— книга отражается во многом в зеркале души и кривое
зеркало искажает отражаемое в нем. Приведу только
два примера. Скандинавская писательница, начитав
шись Достоевского и поняв глубину Православия,
отойдя от лютеранства, увы, перешла в католичество,
ибо устрашилась ”духовной свободы православной
веры”. Дочь одного из моих учеников в разговоре со
мной и своим отцом несколько лет назад заявила: ”Мой
любимый писатель Достоевский, а из героев я лю блю
более всего Николая Ставрогина”. Мы оба только
ахнули. Но дело словами не ограничилось. Безумная
девушка отправилась во Францию, нашла своего
Ставрогина, он ее и ребенка бросил и ей пришлось вер
нуться в Канаду. Теперь, кажется, ее любимый герой
уже не Ставрогин.
Достоевский удивляет нас и своими провидениями
будущего, в мирные еще годы ”Российской Империи”.
Вот два-три примера из записной книжки писателя:
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”...Только бы нам не ввязываться (в европейскую
войну), о, только бы нам не ввязываться... Конец мира
идет. Конец столетия обнаружится таким потрясением,
какого еще никогда не бывало... Только бы Россия не
увлеклась в союз. О, ужас! Конец ей тогда, совсем
конец...” А вот замечание о русской Церкви его вре
мени: ” Надо беречь народ. Церковь в параличе с Петра
Великого. Страшное время, а тут пьянство”. Не менее
прозорлив писатель и в своей оценке левых социа
листов и либералов: ”Д а, вы будете представлять инте
ресы вашего общества, но уже совсем не народа.
Закрепостите вы его опять. Пушек на него будете
выпрашивать! А печать-то, печать в Сибирь сошлете,
чуть она не по вас! Не только сказать против вас, да и
дыхнуть ей при вас нельзя будет”.
Жизнь Федора Михайловича лучше всего можно
понять, конечно, cum grano solis не по разным
биографиям писателя, а по его письмам и художе
ственным произведениям. Детство в Москве, затем в
м алом имении; чуткость и нервность Достоевского мы
видим в описаниях природы и жизни в деревне Варень
ки Доброселовой, в описании слуховой галлюцинации
”Волк бежит!” в ”Мужике Марее” (Дневник писателя),
автобиографичен ряд страниц в ”Униженных и оскорб
ленных” (несчастная любовь), кое-где Федор Павлович
К арам азов напоминает отца Достоевского. Отклики
левых идей в ”Слабом сердце” и ”Бедных лю дях”,
ожидание казни в ”Идиоте” — рассказ кн. Мышкина.
К аторга и Сибирь в ”Записках из мертвого дом а”, а
отношение к загранице в письмах, ”Дневнике писате
ля”, в ”Зимних заметках о летних впечатлениях”, в ро
мане ”Игрок”. Политические и религиозные воззрения
Достоевского находим в ”Идиоте”, ”Подростке”, ”Днев
нике писателя” и в ”Братьях К арам азовы х”. Тут все
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подано в сложнейшем сплетении этики, эстетики,
общественности, интересности фабулы и религиозных
прозрений Федора Михайловича.
Достоевский не прожил и шестидесяти лет, а с
вычерком каторги, болезни, можно удивляться, сколько
он дал нашей литературе. Короткую жизнь писателя
можно разделить на периоды приблизительно в десять
лет: 1) детство в Москве, жизнь в больнице для бедных,
где отец Достоевского был врачем; 2) лет десять уче
ния и подготовки к писательству, он часто болеет, но
никаких сведений о падучей болезни еще нет, да в воен
но-инженерной академии не держали бы больного
падучей. Экзамены, в отличие от своего брата
Михаила, писатель сдает всегда успешно. 3) Лет девять
в Сибири на каторге, в солдатах и позже в офицер
ском чине. 4) Десяток лет, занятых журналистикой
(журналы ”Время” и ”Эпоха”); романы — ”Униженные
и оскорбленные”, ”Село Степанчиково”, ”Дядюшкин
сон”, ”Игрок”, ”Преступление и наказание”, ”Вечный
муж”, ”Идиот”. 5) Период расцвета и упорядоченной
жизни — лет десять, давших ” Бесы”, ”Подростка”,
”Дневник писателя”, с такими шедеврами, как ”К рот
кая”, ”Бобок”, ”Сон смешного человека”, наконец
роман ”Братья К арам азовы ”.
Мы знаем о значении в его жизни второй жены,
урожденной Сниткиной, героической Анны Григорьев
ны. Знаем, что последние лет десять писатель ради нее
победил свою страсть к рулетке и игре на деньги, — но
о двух важных вопросах из биографии Достоевского
мы не вполне знаем. Не знаем о том, когда у писателя
появились припадки эпилепсии, и о том, считал ли он и
семья Достоевских (три брата и сестры), что их отец
был убит крестьянами. Два факта в жизни Федора
Михайловича из сибирского периода мне кажутся
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существенными. Первый — рапорт врача тю рьмы
Троцкого, его утверждение о припадке эпилепсии после
наказания писателя розгами за не выход на работу по
болезни. В письме к брату Достоевский упоминает о
начальнике Кривцове, который угрожает ему телесным
наказанием. М айор Ермаков, военный врач батальона,
где служил Достоевский, в официальном донесении ука
зывал, что припадок падучей впервые был у Достоев
ского именно в 1850 году. О припадке во время беседы с
приятелем и об ощущении перед припадком восторга, в
сибирский период, можно прочесть и в воспоминаниях
С. Ковалевской. Полагаю , что эпилепсию писатель
получил только в Сибири и творческим прозрениям она
не помеш ала, лишь утомляла писателя.
Вопрос об убийстве или естественной смерти отца
Д остоевского мне кажется стоит так: крестьяне его не
лю били, но и не убили пьяницу. Правда, в исследо
вании Л ю бимовой указан ряд фактов, но они скорее
говорят о вере в убийство в кругу семьи. Достоевский
относился к строгому и скупому отцу холодно, но
знаков ненависти и неуважения мы не находим и в
интимных письмах. Федор и любимый брат его
М ихаил оба очень нежно любили мать, женщину
несомненной доброты. И здесь я упомяну о провалах в
памяти Федора М ихайловича Достоевского. Вот три
примера. Возражая писавшему о его жизни в ”Днев
нике писателя”, Достоевский сам неверно дает год
своего рождения! Анна Григорьевна вспоминает, что
умирая писатель сказал ”я никогда не изменял тебе”.
Это не верно, заграницей Достоевский изменял и при
знавал мимолетную неверность жене. Перед смертью, я
не верю, что он солгал. Когда умерла мать Достоев
ских (1837 г.), Михаил и Федор, по словам Андрея
М ихайловича,
выбрали
прекрасную
надгробную
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надпись: ”Покойся милый прах до радостного утра” .
Это слова Н. М. Карамзина. Однако, Достоевский
пародически использовал эту надпись, например,
устами гаера Лебядкина о похороненной ноге инва
лида. О провалах в памяти можно бы говорить и
приводя путаницу в цитатах из Библии. Священное
Писание Достоевский знал хорошо, но часто, приводя
по памяти, путал места и фразы.
Важно в молодые годы писателя и его религиозное
настроение, вера в Христа. Несомненно, что он принад
лежал
к
революционному
кружку
социалиста
Петрашевского, сблизился с крайними элементами
левого направления, хотел и помогал устройству
тайной типографии вместе с Дуровым, Спешневым и
Филипповым; на обеде у Спешнева присутствовал при
чтении
петрашевцем,
поручиком
Григорьевым,
”Солдатской беседы”, которая призывала к ”расправе с
царем”. Наказаны были все справедливо, а по моему
мнению и милостиво. Когда Достоевский ожидал
смертной казни через расстрел, он, обратившись к
Петрашевскому сказал: ”Сейчас будем со Х ристом”. На
это неверующий Петрашевский ответил по-фран
цузски: ”Nou seron, la poussiere” — станем прахом.
Николай I всех помиловал, сослав в Сибирь.
На каторге Достоевский понял народ, приобрел
твердую веру, читал Евангелие, во многом принял, и
выработал новый стиль в своих литературных произ
ведениях, понял смысл страдания на Земле; сами его
представления о Времени, Пространстве и Бессмер
т ии души получили новые символы и новые слова.
Словарь писателя расширился и обогатился. Зацвели в
душе его ”семена миров иных”, речь получила глубо
кое дыхание, готовясь стать провидческой.
В ”Бесах” Шигалев дает нам полностью про-
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грам м у коммунизма, идей Ленина, ЧК и порабощения
нации. Начав с безграничной свободы, кончить безгра
ничным деспотизмом, страхом, доносами всех против
всех, уничтожением христианства, общечеловеческой
м орали, милосердия и чести личности. В ”Бесах” же
показана и слепая верность своему вождю (”вы всё, а
мы — ничто”). Чудесно описана фанатичная предан
ность вождю в лице офицерика Эркеля. Здесь и мечта
Верховенского о Сверхвожде. Иногда становится
страш но, читая замечания Достоевского о том, как мы,
русские, легко готовы принять и воинствующий атеизм,
или, что шкур с наших отцов на Невском проспекте в
Петербурге не сдирают ”только потому, что ЕЩЕ
ГО РО Д О В Ы Е С ТО Я Т”. Всё же писатель верил в
возможность всенародного покаяния, в то, что бесы
выйдут из людей в ”свиней”, которые погибнут (”пото
нут в море”). Красота светлого, святого образа Христа
Сына Божия спасет нас и весь мир, — так мечталось и
грезилось Достоевскому. Нет, надобно не только почи
тать, а внимательно читать Достоевского. Вникать и
думать, скорбеть и радоваться. После Священного
Писания и Отцов Церкви на третье место при чтении
следует ставить Достоевского. Еще готовясь в
скорбный путь на каторгу, Достоевский писал брату
М ихаилу в 1848 году: ”Я не уныл и не упал духом.
Ж изнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во
внешнем... Нет желчи и злобы в душе моей...”
П одумаем же, что за человек был Федор Достоевский?
И первое, что хочется сказать — добрый христианин!
Хоронили многих писателей, а вот только за его
гробом ш ла толпа — делегация нищих, несшая свой
венок на могилу писателя!
Федор М ихайлович любил молиться в уединении и
тайно творил благодеяния. Когда был в долгах и
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всяких утеснениях, помогал сверх меры семье покой
ного брата М ихаила, взяв и все его долги на себя. Был
более чем терпелив и снисходителен к шалопаю-пасынку, сыну первой жены. Во время холеры в Петербурге,
когда на улице в припадке холеры упал человек и все
прохожие шарахнулись от несчастного, Достоевский
бросился на помощь, не глядя на корчи и рвоту боль
ного.
Раз на улице пьяный мужик внезапно ударом по
голове свалил с ног писателя, но Федор Михайлович не
только простил арестованного обидчика, а и штраф за
него уплатил мировому судье! Правда и то, что бывал
крайне капризен, нервен, резок и в увлечении неспра
ведлив. Было в нем то, что можно назвать неуравно
вешенностью при всем его благородном милосердии и
чуткости. Многое и неверное наболтал о нем, напри
мер, Н. Страхов. А сколько благоглупостей написано о
его плохом якобы стиле. Но всмотритесь-ка в портрет
словами лю бого героя повести или романа и увидите
лицо и удивитесь силе впечатляющего слова мастера.
Прочтите со вниманием описание вечера, заката солнца
и озера устами Вареньки в ”Бедных лю дях”, описание
Швейцарии в ”Идиоте”, петербургскую весну в
”Хозяйке”, речи Лебядкиной о закате солнца и озере! А
ночь и ветер, в томлении перед самоубийством Свидри
гайлова, или вся глава ”Кана галилейская” с экстазом
Алеши Карамазова. Надо вникать в читаемое, а не
скользить по строкам.
Много лет изучал я символы зла и добра в творе
ниях Достоевского. Символ не знак предмета и не
образ, хотя имеет с ними соприкосновение в интуитив
ном акте познания в его смысловом аспекте. Б.
Пастернак неплохо сказал: ”Образ мира, в слове явлен
ный”. Символ дает нам некую возможность ощущения
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органичности мироустройства, он и проявление
человечности в интуитивно умственной деятельности.
Символ Земли-М атери и его соединение с Богородицей
исключительно важны и в русском фольклоре, и у
сектантов, и в творчестве нашего писателя, чему я
посвятил особое исследование, ибо и ”почвенничество”
Достоевского связано с этим его мироощущением. Не
менее важен и символ солнца. Солнце и его лучи,
фразеологические единства типа ”вы — солнце. Я как
солнца ждал... Ясно как солнце стало...” и т. п. Очень
интересны и важны. Гимн в тюрьме, который предпо
лагает петь солнцу Дмитрий Карамазов и его слова о
солнце связаны и с иноземной литературой. Здесь пря
мое влияние Бенвенуто Челлини (Автобиография) и
личных воспоминаний писателя. На озарения же зака
том ряда картин в творчестве Достоевского повлиял
Ч. Диккенс. Я упомянул лишь часть того необычайно
сложного символа и откликов при его создании инозем
ных писателей.
Изумителен у Достоевского и символ Зла и зласладострастия. Это обычно клоп, паук или род таран
тула. Паук не насекомое, а членистоногое, но для
нашего художника он и насекомое. При помощи
символа зла писатель проникает в темную глубину
сатанинского зла.
О со бу ю
стр ан и ц у
в
тв о р ч еств е
Ф едора
М ихайловича занимаю т символические имена героев и
героинь. Раскольников (расколовшийся и из расколь
ничьей области, как указал недавно С. Белов), Соня
(София,
смиренная
премудрость), Фома Фомич
Опискин, К арамазов, Коровкин, Видоплясов, —
Эссбукетов, упомянутый проф. С. Белов в коммен
тарии
к ”Преступлению
и наказанию”, умело
показы ваю т нам значение символики чисел и цветов.
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О собо
зн ач и тел ьн ы
числа
ТРИ,
СЕМ Ь
и
О Д И Н Н А Д Ц А ТЬ. Желтый цвет — знак неблаго
получия, безумия (ср. желтый дом). Я указывал на
символичность квартиры Капернаумова, — Капер
наум тот город, что до неба вознесся и до ”ада низверг
нешься”, в Евангелии. В квартире Капернаумова начало
низвержения гордыни Раскольникова. А такие именафамилии, как Лужин! Погордится, погордится и... сядет
в лужу.
*

Современность Достоевского ярко проявляется в
романе ”Преступление и наказание”. В черновых
записях особо важны две фразы: ”Неисповедимы пути,
которыми находит Бог человека... Человек не родит ся
для счастья. Человек заслуживает счастье, и всегда
страданием”. Рассуждения в романе Родиона Расколь
никова о тех, кто имеет право дерзать и преступать
закон, связаны и с теорией об ответственности
общества, а не личности за зло и преступность в нем.
Многое есть зашифрованный ответ писателя на преди
словие Наполеона III к его труду о Юлии Цезаре.
Другие намеки относятся к статьям леводушного
журнала ”Современник”. Есть и отклики на судебные
процессы, когда адвокаты, защищая убийцу, говорили о
естественности чувства зависти преступника к благо
состоянию жертвы! Разве это не наша современность в
Канаде, Соединенных Ш татах Америки или ряда стран
в Европе? Достоевский как-то сказал, что убивая
христианство и общечеловеческую мораль люди кончат
автропофагией. И это современно, помня африканца
Бокассу или американца, съедающего сердце убитого
им товарища, культы сатаны во Франции и в других
странах. И не сослана ли, повторю, или не изгнана ли
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свободная печать вон, в ГУЛАГ, или за рубеж нашей
родины? Не бушует ли цинизм и атеизм у нас в России
и во всем СССР? И все строят да не достроят
”хрустальный дворец”, и все почти стали рабами
элитных властителей, жуя неизобильный корм в своем
”курятнике” социализма. Есть, есть те, которым мож но
и то большинство, которому неположено и кто тре
пещет. Это у нас в России. А здесь, например у нас в
свободной Канаде, не разруш ают ли дисциплину, веру и
мораль? Не на моих ли глазах, в давшем крен налево
университете, не снимали, а вырывали с известкой со
стен ряда аудиторий распятия! Так все предвидел, и так
современен тот, кого можно назвать совестью эпохи и
светом ее разумения, светочем немеркнущим!
Нигилизм, социализм, позитивизм в философии,
западничество, связаны между собой и вели к матери
ализму, детерминизму и злу. Достоевский пишет:
”Социализм есть не только рабочий вопрос... но по
преимуществу есть атеистический вопрос... Вопрос
Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не
для достижения небес с земли, а для сведения небес на
землю ... Он разрушает не только веру в Бога, но и
внутреннюю свободу человека, превращая его в одного
из бесконечных баранов громадного пасомого стада”.
Сравните с этими словами выдержку из ”Антихриста”
Ф. Ницше: ”Народ, который еще верит в себя, имеет
еще и своего бога особого. В Боге чтит народ свои
собственные добродетели. Благодарит себя за себя, —
вот для чего народу нужен Бог”. А до Ницше Д осто
евский в ”Бесах” устами героя, подпавшего под влияние
Ставрогина, говорит: ”Всякий народ до тех пор только
и народ, пока имеет своего бога особого, а всех осталь
ных на свете богов исключает... пока верует, что своим
богом победит и изгонит из мира всех остальных
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богов”. Вспомним и слова мудрого героя из ”Братьев
Карам азовых”: ”И не дивно, что вместо свободы впали
в рабство... И достигли того, что вещей накопили
больше, а радости стало меньше”.
Попробуем теперь пойти мысленно в путь-дорогу
по литературной стезе нашего писателя. Пять вечных
городов слова на пути. Крепкие зубчатые стены с высо
кими башнями окружают их. Не осмотреть нам ни всех
площадей, ни архитектуру башен и домов, не побывать
в ризницах и сокровищ не осмотреть и не оценить, не
поглядеть на чудесную мозаику образов, не весь блеск
солнцем озаренных киотов. Не успеваем прогуляться
всласть по многоплодовитым садам, посмотреть и на
всех страшных зверей в клетках зависти, злобы, сласто
любия и гордыни, не успеваем и наклониться над безд
нами провалов Зла, где в сером куреве горят острые
языки-лизуны адского пламени. Мы лишь сверху взгля
нем на общий абрис этих метрополий духа. Пять их и
каждая по своему притягательна и ранит, и лечит, и
печалит, и радует сердце человека. ”Преступление и
наказание”, ”И диот”, ”Бесы”, ”Подросток” и ”Братья
К арамазовы ”. В первом романе развертывается, при
всей реалистической обстановке, кошмар совести и
муки гордыни ума убийцы злой старухи процентщицы и
кроткой Лизаветы. Все люди, и самые родные, стано
вятся чужими, лю бовь испаряется в сердце убийцы, он
отрезан от общения сердцем, он одинок и при нем
диавол. Очень ясно показано на примере Расколь
никова действие злого духа. Слово наказание, казнь
связано с праиндоевропейским корнем, обозначающ им
цену и расплату. Спасает Раскольникова Соня М армеладова, смиренная, но любящая Бога. Раскольников
попал в Сибирь на каторгу, а за ним последовала в
Сибирь и Соня, находит через любовь Софии духовную
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жизнь и веру. Напомню, что ”Преступление и нака
зание” дает читать Нехлюдов Катюше Масловой в
романе Л. Толстого ”Воскресенье”. Но Нехлюдов явно
не смог пересилить свой эгоизм и барские замашки. Он
воскресает духовно и сходит с пути покаяния.
”Преступление и наказание” исполнено трагизма и вся
жизнь, изображенная в нем, трепещет от столкновений
добра со злом, добрых и злых сердец. Чувствуются в
нем шаги судьбы героев среди несчастий и скорбей.
О бразы Разумихина, следователя Порфирия Петровича
(он один не наделен фамилией), пьянчужки М армеладова, Катерины Ивановны — ”куриной ноги в крино
лине” по словам ее противницы, крепко и навсегда
запоминаю тся. В этом романе и М ать-Земля уже
находит свое место в покаянии Родиона Расколь
никова. А покаяние Земле Алеши в ”Братьях К арам а
зовы х” вспоминает с умилением и советский писатель
А. Афиногенов в яркой форме дневника. Видно там
влияние чувств героев Достоевского.
Второй град словесный — роман ”И диот”, роман
эпилептика об эпилептике. В письме к А. Майкову
Достоевский говорит о попытке создать тип прекрас
ного человека. До князя Л. Мышкина он усматривает
три попытки создания прекрасного и доброго героя.
Одна и самая-де удачная, Дон Кихот Сервантеса, где
благородное добро и умное безумие высмеивается и
своими страданиями и тем, что и смешно и трога
тельно, завоевывает ваше сердце. Другая попытка —
Мистер Пикквик Ч. Диккенса из ”Посмертных записок
Пикквикского клуба”. И третья — Жан Вальжан в
романе В. Гю го ”Отверженные”. Жан Вальжан, по
мнению Достоевского, слабее и трогает сердце лишь
незаслуженностью страданий и несправедливостью
общества и его законов. Князь Мышкин, в ряде его
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поступков в Швейцарии и по приезде в Россию, подра
жает Христу и Его всепрощающей доброте и чуткости к
страданию людей. Слова же в черновиках к роману —
”Идиот — Христос” не значат, что Мышкин Богочело
век, а что он есть кроткое Д обро в действии. Весь
роман нашего писателя есть опыт внесения смирения в
христианскую этику поведения человека современного
нам общества. Но Лев Мышкин хрупко ломок, пре
дельно и болезненно нервен, не закален духовно и не
обладает ”трезвением ума”. Дух его, помучась среди
людей, спасается в пристань безумия и забвения зла.
Князю Мышкину не было помощи свыше его кроткому
добру, не было, озаренной Богом, мудрой святости. В
нем было прирожденное добро, беззащитное без
Божией помощи. На его образ повлиял Дон К ихот и
”Рыцарь бедный” Пушкина. На тип Рогожина неко
торое влияние имела пьеса А. Островского ”Грех да
беда на кого не живет”.
”Бесы” гораздо значительней, чем психологическосоциальное произведение на тему действий нечаевцев и
их попытки сплотить кружок террористов кровью
невинной жертвы. Сам убитый Иванов, прообраз
Шатова, не столь важен для писателя. Центральная
фигура Ставрогин — ”Князь Зла”. Достоевский видимо
хотел писать роман ”А т еи зм ”, но по разным причинам
вместо этого романа написал ”Бесы”. Ставрогин
внушает опасные и соблазна полные идеи своему окру
жению. Заряды зла получают Петр Верховенский,
Шатов и Кириллов. В личности Ставрогина слились,
соединились грехи гордыни Раскольникова, ам ораль
ность и эгоцентризм Свидригайлова, эгоизм и барство
Степана Трофимовича Верховенского и явно, воспо
минания о петрашевце Спешневе. Как бы вспышками
молний освещены собрания малых сих от революции.
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М ногие из них как попугаи повторяют чужие либе
рально-револю ционные фразы. Говорят, что Бог
произош ел от страха грома и молнии, все выпячи
ваю тся, реки словоблудия текут свободно. Они хотят
низвергнуть все, все законы и обычаи, самую мораль,
государство, веру, Церковь, уклад жизни и ее тра
диции, и всё это ради ”Вавилонской башни” револю
ции. Достоевский приводит идиотски слабые стишки,
пародия самого Достоевского на стихи Огарева
”Студент” (посвящены революционеру С. Г. Нечаеву) и
их декламирую т на собрании революционеров в
романе. Стихи назвал Достоевский ”Светлая лич
ность”. Т ам есть строчки:
”...А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
О т Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента...
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать навеки мщенью
Церкви, браки и семейство —
М ира старого злодейство!”
Однако революционеры 1870-х годов не смутились
и веря в русскую глупость и веру в печатное слово,
перепечатали стихи из ”Бесов” и пустили их, как
прокламацию . На беспокойство полиции министр
внутренних дел возразил, что это нельзя запрещать,
ибо было напечатано в романе ”Бесы” и характеризует
”приемы зловредных пропагандистов”. Раз нет возра
жений на книгу, нельзя запрещать ее части. Нет и не
было предела наглости леводушных на Руси! Куда там
им разобраться и понять роман! А кто и понял,
сочувствовал в своей прогрессивности разрушению
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церквей и общечеловеческой морали. Так издевка писа
теля, увы, послужила на пользу революции и развалу.
В романе ”Подросток” (теперь бы мы сказали —
юноша), мне думается, две личности особо важны в
моральном смысле: София, мать подростка и Макар.
Им противостоят Версилов и его дети. Значение Софии
первый отметил в своей книге о Достоевском проф.
Лосский. Это кроткая и добрая христианка, вернувшая
к Богу и Версилова; она просветила тихим светом
любви и прощения путь и сердца своих бунтарских
детей, омыла слезами их грехи. С ам
роман
”Подросток” — роман чисто городской, петербург
ский. Идея стать богачем, вторым Ротш ильдом, мучит
Аркадия и он вспоминает ”Скупого рыцаря” Пушкина.
Игорные дома, спешка большого столичного города,
власть денег, описаны замечательно. Тут и шантаж, и
соперничество отца и сына в увлечении женщиной, и
незаконорожденный и его обида. Любопытен и тип
Версилова, как разочарованного западника. П роходит и
тень новых революционеров, но они не занимаю т особо
важного места в повествовании.
Вот и последняя метрополия — град чудесный с
пророческими словами, со сценами бунта и смирения,
страстей кипучих и неукротимых — ”Братья К ара
мазовы”. Прежде, чем и бегло коснуться этого шедевра,
хочется вспомнить один мне известный случай их
воздействия на душу юноши. М олодой советский
человек перед войной случайно прочел в дореволю 
ционном издании ”Братьев К арам азовы х”. Алеша, а
еще больше Старец Зосима, его обратили к православ
ной вере; отвоевав, он бежал на Запад и стал монахом,
а позже и иеромонахом. Он сам поведал мне о своей
жизни и значении ”Братьев Карам азовых” для всего его
мировоззрения и выбора пути в жизни.
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Сразу следует заметить, что в романе действуют не
три, а четыре брата от трех разных матерей. Дмитрий
законный сын Федора Павловича от первой жены. От
второго брака он имел Ивана и Алешу, а Смердяков
явно прижит незаконно от Лизаветы Смердящей. Он —
физический убийца отца, соблазненный Иваном и сам
соблазнивш ий Ивана. Трое желали смерти развратника
отца: Иван, Д митрий и Смердяков, и каждый имел при
чину желать смерти отца. Эпиграф к роману взят из
Евангелия от Иоанна (гл. XII, ст. 24). Его слова прохо
дят лейтмотивом через весь роман. Смысл эпиграфа
прежде всего в том, что смерть, ее боль, необходимы
для воскресения, смерти злого в нас с болью отречения
от зла и соблазнов. ”Если пшеничное зерно, падши а
землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то
принесет много плода”. Через и путем страдания,
искупается грех, через него, через страдание, лучшие
сердца обретаю т жизнь духа. Это первая идея романа и
ее повторяет Старец Зосима. Вторая идея есть
утверждение, что греха единичного нет, все в мире
взаимно связано ”тронешь одно звено — во всей цепи
отзовется”. Эти слова Достоевского повторит без
кавычек Чехов в трогательном рассказе ”Студент”.
Третья идея, взятая из св. Отцов Церкви Зосимой,
указывает на смысл адского мучения и его основу —
”невозможность лю бить” и творить добро. Раз, только
раз, дана нам земная жизнь, а с нею времена и сроки.
М ы отвернулись от Бога и любви, от Христа и по
смерти огонь Божьей любви будет попалять нас.
Четвертая идея, идея о необходимости в жизни
нашей и людской принять страдание, принять жизнь,
как великий дар и признать таинственную тайну миро
порядка. Вольно принятое наше страдание явится и
состраданием во Христе, в нем мы сорадуемся Христу.
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Иван и его Великий Инквизитор не приемлют ни свои,
ни чужие страдания, отвергают Промысел. Иван в сути
своей скептик, неверующий, злобный, гордого духа и
огромного ума человек. Тут надо вспомнить слова
злости и раскаленной злобы, слова Ивана об отце и
брате Дмитрии: ”Один гад съест другую гадину”.
Однако, после крушения теории, что всё позволено,
после посещения в кошмаре Ивана сатаной, есть
возможность для раскаяния, ибо совесть в Иване
заговорила громким голосом.
Центральные личности в романе — Старец Зосима
и его ученик Алеша. В них воплощено смирение,
христианское добро в действии православной веры. Не
случайно и то, что ряд глав романа перекликается с
названиями глав св. Тихона Задонского из его собрания
сочинений и труда ”Сокровище духовное от мира
собираемое”. Зосима же говорит и о целовании земного
лона. Д о сих пор Старец Зосима и Алеша единственны
в нашей, да и в той мировой литературе, которая мне
известна. Зосима тип святого той благостно светлой
аскезы, которая на ряду с мрачной, существовала на
Руси. Кратко их определить трудно, разве описа
тельно: светлая аскеза плачет от умиления и радуется о
Господе. М рачная плачет о греховности мира и своей,
боится, преисполнена страхом Божиим и весьма строга
к людям. Благая, милосердная аскеза — св. Нил
Сорский, строгая — Иосиф Волоцкий (тоже святой
русской Церкви). Принадлежа к направлению строгой
аскезы, К. Леонтьев критиковал мысли С тарца Зосимы
и Достоевского. В работе об Отцах Церкви и Д остоев
ском я показываю несправедливость такой критики
К. Леонтьева.
Обратимся теперь к той стороне писательской
деятельности Достоевского, которую можно назвать
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стиль, язык и мастерство слова писателя. Именно эти
составные и нерасторжимые элементы речи и делаю т
волную щим, интересным, доходчивым произведения
писателя. В чем же, по-моему, нарочитая особенность
Достоевского-художника? Правда, говорят и так:
каждый сам может 'прочесть и почувствовать талант
писателя, оценить его. Так-то оно так, да не совсем.
Писатель пишет произведения для читателя и чтобы
высказаться. Невысказанная мысль, новое слово, томит
его ум и сердце. И бывает, что надо смениться поко
лениям, чтоб вполне начать ценить новое слово. Так
бывало и так будет.
Так и Достоевского художника, мыслителя и
провидца, пришлось открывать критике и читателю
добры х сто лет! Выяснилось и богатство словарное и
создание новых слов, и широта охвата проблем совре
менных ему и сверхвременных. Прояснился для нас мир
вещно-символического слова, столкновение и борьба
новых и старых идей, искусство звуко-слова, яркость
картин и сила образов. В творчестве нашего писателя
мы найдем все основные оттенки и мысли художест
венного слова: 1) возвышенно прекрасное, как, по И.
Канту, ”звездное небо надо мною и нравственный закон
во мне”. 2) Гармоническо-стройное, точно отвечающее
идее — замыслу. 3) Нежно детское, почти младенче
ское (”Мальчик у Христа на елке”). 4) Ужасное, демони
ческое, издевательски-ироничное, или прямо чувствен
ное, от похоти до некромании (”Бобок”). Нет и нет,
объяснять, толковать писателя надо, но со знанием и в
трезвении ума. Писатель Григорович, одно время сожи
тель Достоевского, поведал нам, как он читал свой
рассказ Достоевскому. Там, в рассказе, была фраза о
монете, упавшей к ногам бедного шарманщика.
Достоевский заметил, что надо бы, чтоб монета жалоб
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но звеня жалким звуком, крутясь упала к ногам
бедняка, крутящего ручку шарманки. Григорович сразу
понял критическое замечание собрата по перу. Он
говорит, что словно новый мир слова открыла ему
ремарка Достоевского. Бывает, случается, увы, 1что
указывать и объяснять совсем бесполезно.
На острове в Атлантическом океане стоит писа
тель-философ. Поразителен был по красоте закат
солнца, яркость красок, простор океана. — Какая
красота! — воскликнул он. — Да, отвечает хозяин
островка-огородник, чудесная, жирная, вот как эта
капуста! Огородник думал о красоте капусты и объяс
нять такому красу заката и моря, величие шири океана,
совершенно не надо. Д ля чуткого к слову читателя
сцена покаяния Алеши за сомнения и горечь разоча
рования, что не прославлен Старец Зосима, вся глава
”Кана Галилейская”, описание ночи, спящих цветов и
сияния звезд в куполе небесном, экстаза радости и слез,
не могут не тронуть нас и не заставить призадуматься
над смыслом всей главы и всех мыслей и чувств героя.
Описан незабвенно экстаз просветления, возрождения
духовного, покаяния и слез радости. Сцена единствен
ная во всей известной мне литературе. Поистине это и
есть возвышенно прекрасное, сказанное и показанное
нам с предельной силой для человеческого слова. И
есть в этой сцене трогательная, умиляющая нас красота
умиротворения и любви.
Апостол Павел учит о Любви (I Кор. XIII. 5-8):
”Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится”.
Наш писатель и изобразил и описал разные формы и
оттенки любви. Тут и любовь долготерпеливая, мило
сердная, прощающая, и любовь ревнивая, болезненная,
любовь страсть, и любовь — -дружба вернокрепкая.
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Достоевский первый в ”Неточке Незвановой”
описал влюбленность друг в друга двух девочек,
подростков лет двенадцати. Здесь и дружба-любовь и
дружба ненависть и ревность. В своем искреннем
служении искусству он не забывал о христианской
морали. Говоря даже о живописи, писатель полагал,
что ”во всякой картине должен быть нравственный
центр”.
Д о ст о ев ск и й ,
кром е
богатого
сл о в ар я
и
своеобразия фразеологических единств, владел и
особым ритмом фраз, умел подчеркнуть ключевое
слово в предложении, создать особую эвфонию (благо
звучие). Вот один-два примера: в описании детских
голосов подчеркнуты плавные ”Р, ”Л ”, а затем ”О ”.
”Голосочки их, что колокольчики”. Или значение ”А”
при описании азиатских просторов Сибири: где ”не
прошли века Авраама и стад его”. А как удачно
передает странник бабью заплачку: ”Похоронила да и
взвыла; то проклинала, а как Бог прибрал — жалко
стало”. Н апомню и букет символики имен героев:
М озгляков, Океанов, Ползунков, Прохарчин, Ферфичкин, Червяков и т. д. А имя Макар! Оно значит и
блаженный и знаменито по пословице: ”На бедного
М акара все шишки валятся”.
Вернемся к любви. Описание форм и смысла любви
и смерти есть пробный камень для всякого таланта в
литературе. Вот главные оттенки любви у нашего писа
теля: Кротко безнадежная любовь — обожание.
Л ю бовь страстно мучительная — безумие сердца и тела
типа любви Рогожина в ”Идиоте”. Любовь расчетливо
плотоядная — ”Елка и свадьба”, любовь мучитель и
мучительница (Версилов, Катерина Ивановна и др.),
лю бовь мечтателя, как в ”Белых ночах”. Лю бовь мате
ринская земная и небесная. Любовь, убивающая тем,
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что уже не может полюбить в страхе и смятении —
”Кроткая”, отрок в ”Подростке”. Христианская лю бовь
— Зосима и Алеша... А всё еще не исчерпали мы
смыслов и оттенков любви. Напомню любовь к родине,
любовь к России Достоевского, к народу и его миссии.
И сколько сторон и нюансов в любви писателя к
родине! — Против любви стоит боль бытия и сама
смерть. И она часто входит по особому к некоторым
героям Достоевского. Тут я думаю о самоубийстве.
Причины самоубийства различны, приведу лишь неко
торые. 1) Гордыня — Кириллов в ”Бесах”. 2) Потеря со
вести и смысла жизни — Свидригайлов, Ставрогин. 3)
Боль разочарования и страх. 4) Невозможность
покаяться
— Смердяков;
и другие
при
чины. Почти все самоубийства, даже оскорбление,
которое непереносимо, связаны с тем, что иссякла в
самоубийце смиренность и вера и любовь к Богу. Здесь
важно самоубийство Крафта в ”Подростке”. Не
случайно в своем обширном труде о самоубийстве в
Европе Т. Г. Масарик говорит о Достоевском и о само
убийствах его героев.
Сила слов Достоевского обнаруживается еще и в
том, что в мире, где действуют его герои, главная
героиня есть идея. Романы писателя это поле битвы
идей, идей соблазнительных, грозных, лживо пре
красных и идей спасительных. Борются не на жизнь, а
на смерть идеи Зла и идеи Добра. И вот, жизнь и конец
героев с их идеями даю т нам ключ к разумению всего
замысла писателя. Носители злых, сатанинских идей, и
идей рационалистических, терпят в конечном счете
крах. Писатель производит свою оценку духовных
ценностей, предлагает нам свою иерархию ценностей.
И тем самым он опять современен и вместе сверхвре
менен. Достоевский утверждает: 1) Необходимость
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страдания человека, ибо человек заражен грехом, и сам
часто ищет страдания. А для позитивистов человек
только и избегает в жизни страдания. Но ведь и покая
ние и даже раскаяние есть страдание! 2) Смысл всей
истории человечества для писателя ясен при свете
искушения Христа в пустыне (М ат. гл. IV, 1-10, от Луки
гл. IV, 1-12). Достоевский разъясняет, что дело в
искушении не в том, что Христос был голоден и не мог
достать хлеба, а в искушении материальными благами
сытости и довольства, как основного в жизни. Тут весь
социальный вопрос в истории: ”Накорми, а потой спра
шивай с них (людей) добродетели”. Это и вопрос клас
сов, среды — ”и его всё еще не могут решить”. Христос
же отвечает диаволу и говорит о тайне, так как в Нем
дух Божий: ”Не о хлебе едином жив будет человек”.
Дух Зла искушает во Христе Его человеческую природу,
а через Христа искушает и прошлое и настоящее, и
будущее... Но если бы дать силой нездешнюю
гармонию всей нашей жизни, навязать мир и тишь и
сытость неволей, если дать ”Красоту и Хлеб вместе?”
Будет ли это решение вопроса нашей жизни? Нет, гово
рит писатель, исчезнет высшее — красота жертвы,
самоотречения, смысл совершенствования в свободе
выбора. Так объясняет Достоевский искушения в
письме к сектанту Петерсону. Чтобы стать сынами
Божиими, ”сынами света” надо быть свободными в
выборе Христовой Любви. Известный теолог Д. Ропс
указывает в работе ”Иисус Христос и Его время”, что
толкование Достоевского единственно среди коммента
торов Евангелия всех времен!
Достоевский учил нас любви к своей истории, но
одно-два его утверждения мне кажутся ошибочными.
Самое главное о миссии, мессианизме именно русских.
Философ кн. Е. Трубецкой писал: ”...Я убедился, что в
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Новом Завете все народы, а не какой-либо один, при
званы быть богоносцами. Горделивая мечта о России,
как избранном народе Божием... должна быть остав
лена, как несоответствующая Новозаветному Открове
нию”. Я бы напомнил и гл. X III от Луки, где Христос
говорит: ”И придут от востока и запада, и севера и ю га,
и возлягут в Царствии Божием”. Э. Саркисьянц напи
сал в 1955 году большую книгу о русском мессианизме
левых и правых, философов, политиков и писателей. В
истории Англии, Польши, Германии, не так уж редки
мессианистические чаяния и вера в особое предназна
чение своего народа. В Росии, даже такие крупные умы
и образованнейшие люди, как, например, А. Хомяков
или В. Соловьев, подпадали соблазну мессианизма.
Другая мысль писателя, далекая мне и мною отвер
гаемая, — это мысль о том, что война ”очищает
воздух” в жизни нации, она-де подобна грозе и ее дей
ствию на природу, воздух и животный мир. Но это для
меня и не существенно, это пятна на солнце творений
Достоевского. Самое главное — его борьба за Христа и
ВЕРУ. Хорош о кончить словами из записной книжки
писателя: ”М ерзавцы дразнили меня НЕОБРА ЗО ВА Н 
НОЮ и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не
снилось
такой
си л ы
отрицание
Б ога,
какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей
главе, которому ответом служит ВЕСЬ РО М А Н . Не
как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели
меня учить и смеялись над моим неразвитием! Д а их
глупой природе и не снилось такой силы отрицание,
которое перешел я. Им ли меня учить!”

В. Н. Тростников
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Письмо третье. Об ахиллесовой пяте ученых
Итак, если следовать логике, нам не остается ниче
го другого, как признать, что в мире существует не во
сп р и н и м а ем а я ч увствам и ц ел остн ая р еа л ь н о сть ,
объемлю щ ая материальную вселенную и управляющая
ею. К ак сказал Омар Хайам, ”поскольку все, что в
мире существует, уйдет, исчезнет, а куда — Бог весть,
считай, что то, что есть, не существует, а то, чего не
существует, есть”.
Если мы признаем эту реальность, нам сразу ста
нет понятно, почему, изучая свойства материи, мы
должны проходить мыслью по территории, где нахо
дятся нематериальные данности: потому, что связи
между разными частями и аспектами материальной
составляющей мира и в самом деле пролегают через
его гораздо более обширную нематериальную состав
ляю щ ую . Но идеологи естествознания продолжают,
будто ничего не случилось, будто не было ни теоремы
Гёделя, ни других родственных результатов математи
ческой логики, утверждать, что ”нереальные” объекты,
через которые замыкаю тся связи между ”реальными”,
нужны только нашему мышлению, а не природе. ”Счи
тать идеальные конструкции, полезные для создания
теории, действительно существующими — значит
он то л о ги зи р о вать м етодол оги ю ” — сказали они
однажды, и с тех пор повторяют эту фразу как
заклинание. Но квантовая физика с неумолимой
четкостью поставила все на свои места. Исследуя
только объективную реальность и совершенно не
Продолжение. См. NN 14, 15.
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касаясь психологических моментов, она доказала, что
мир невозможно не только понять, но и описать, если
не допустить, что он имеет два слоя — ненаблюдаемый
и наблюдаемый — и что законы природы лежат в
первом слое, который, развиваясь согласно этим
законам, определяет поведение второго слоя. Идеологи
науки и здесь пытаются найти отговорки — например,
назы ваю т функцию состояния ”вспом огательны м
понятием”, — но ”теорема о скрытых парам етрах”
делает их явной нелепостью. Она устанавливает тот
факт, что мира, состоящего только из материального
слоя, который вел бы себя при наблюдении так, как
ведет себя наш мир, не может существовать в
принципе. О явлениях, которые разворачиваются перед
физиком-экспериментатором, нельзя даже рассказать,
не прибегнув к концепции двухслойности мира и к
соответствующей терминологии. Следовательно, не
игнорируя данных самой же науки, невозможно не
т о л ь к о о б ъ я в л я т ь зак о н ы п рирод ы ” св о й ств о м
материи”, но и утверждать, будто мы не должны
вдаваться в неразрешимую проблему их сущности и
местонахождения, а должны только фиксировать их.
Адекватное описание явлений существует только в
языке, содержащем понятие пси-функции со всеми ее
свойствами, а оно само по себе уже проливает свет на
эту проблему. Квантовая физика весомо подтверждает
т о , о чем л у чш и е ум ы ч е л о в е ч е с т в а в сегд а
знали: природа дает практически полезное знание не
тем, кто задает ей вопрос ” как?” а только тем, кто
спрашивает ее ”почему?” Значит позитивизм с его чисто
потребительским отнош ением к познанию мира
заключает в себе внутреннее противоречие, т. е.
уничтожает сам себя.
Может показаться странным, что естествознание
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так боится признать ненаблюдаемую управляющую
реальность. Надо сказать, у него есть для этого основа
ния. Свойства этой реальности таковы, что стоит есте
ствознанию приоткрыть для нее щелочку, и она воль
ется в него вся целиком, принеся с собой такие вещи,
которые ему совсем не ко двору.
Д ело в том, что эта реальность содержит в себе
”логический континуум”, т. е. бесконечную последова
тельность расширяющих свои выразительные средства
понятийных систем. Каждая из таких систем логически
незамкнута, и чтобы стать полностью осмысленной,
она должна войти в некую объемлющую систему, явля
ющуюся для нее метасистемой. На низших этажах
этой башни хватает чисто физической лексики, состоя
щей из слов ”импульс”, ”энергия” и им подобных, но на
каком-то уровне неизбежно появляются понятия более
высокого ранга — такие, как ”цель”, ”намерение”,
”воля”, ”смысл”. А ведь согласно основному верова
нию нашей науки, все, происходящее в мире, бесцель
но, предопределено нерушимыми законами природы и
бессмысленно. Нематериальный слой Бытия населен
объектами, больше похожими на идеи, чем на вещи, а в
царстве идей достаточно задеть одно, как с гулом
начинает отзываться все остальное. Поэтому-то ранние
идеологи естествознания с таким упорством отстаива
ли механический материализм. Они понимали, что
только раскромсав мир на слепые, ничего не знающие
друг о друге атомы, можно лишить пытливую челове
ческую мы сль всякой зацепки, ухвативш ись за
которую она начнет выдвигать бесчисленные ”почему?”
Лишь понятийная пустыня не вызывает вопросов; если
же в картине мира имеется хотя бы одна абстракция,
то она немедленно начинает обрастать другими, все
более общими. Коготок увяз — всей птичке пропасть.
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К оготок у нашей научной птички увяз уже давно и
прочно. Ее подвело нечто непредвиденное: исследова
тельский аспект науки с какого-то момента, сам того
не желая, стал работать против ее идеологического
аспекта. На примере квантовой физики мы видели, как
изучение простейших форм вещества неожиданно
в ы в ел о уч ен ы х на н е в и д и м у ю у п р а в л я ю щ у ю
реальность. То же самое грозит и другим наукам. Все
они приближаются сейчас к различным участкам
нематериального слоя Бытия и, хотя находятся от него
на разных расстояниях, уже ощущают его влияние и
все более осознаю т невозможность не учитывать его в
своих теориях. Ближе всех к той роковой черте, за
которую перешагнула пока одна физика, подошла
эмбриология, где понятие ”энтелехии” — незримой
субстанции, руководящей развитием зародыш а, —
возникает прям о-таки ф атальны м об разом и в
последнее время почти легализовано под именем
”полей Гурвича”.
Эволюционная теория тоже недалека уже от
рубежа, который потребует полной перестройки взгля
дов для радикального объяснения явной направлен
ности развития видов, и это вносит в ряды специалис
тов нервозность, заставляя их принимать срочные
меры по спасению разваливающегося на глазах дарви
низма. Призрак чего-то целостного, управляющего как
популяциями, так и большими биоценозами, насчиты
вающими множество видов, и не сводящегося к сово
купной деятельности частей, появился в науке о
поведении животных и в экологии. Даже в истории, где
всегда господствовала концепция ”параллелограмма
си л”, утверж даю щ ая, что историческое движение
определяется суммой личных интересов индивидуумов,
мелькнула недавно некая ”пассионарность”, являющ ая
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ся, конечно, благообразной вывеской, под которой
хотят узаконить национальный дух. Замечательно, что
чем наука строже в своей логической и математической
части и чем больше в ней экспериментальных данных,
тем в большей степени она склонна признать сверхчув
ственную управляющую реальность. Это означает, что
ученые не хотят делать такое признание, но материал,
ими добываемый, вынуждает их к этому. Где материал
обилен и недвусмыслен, ничего не остается делать, как
идти на значительные уступки. Где его мало или он
поддается неоднозначной интерпретации, там изобре
таю тся софизмы, защищающие прежние идеологичес
кие позиции.
К оготок научной птички увяз безнадежно, да и
сама птичка вязнет все больше и больше, но она попрежнему распевает заученную когда-то песенку: ”мир
есть материальный автомат, действующий по раз
навсегда заданной программе”. В чем секрет этого
поразительного легкомыслия? Может быть остальные
науки воодушевляются опытом физики, которая была
вынуждена принять двухслойность мира, однако дела
ет вид, будто ничего особенного не произошло? Но
ведь удержать людскую мысль от серьезных философ
ских выводов из факта такой двухслойности уже не
удастся, когда она проявится не только в той узкой и
малодоступной области знания, какой является теоре
тическая физика, а сразу в целом ряде близко интересу
ющих всех дисциплин.
Положение идеологов естествознания осложняется
еще и тем, что имеется и нематериальная данность
внутреннего плана — психические явления. Хочет этого
наука или нет, а о них она должна что-то говорить и
даже пытаться их объяснить, так как она присвоила
себе монопольное право на объяснение всего, что суще
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ствует в этом мире. Идеологи чувствовали, что это —
весьма скользкий предмет, и взяли его под свой уси
ленный контроль. Надо было внимательно проследить
за тем, чтобы трактовка природы эмоций, мыслей и
побуждений была выдержана строго в рам ках концеп
ции автоматизма вселенной. Но единогласия между
ними, как и в вопросе о законах природы, тут не было:
одни придерживались более радикальной позиции, дру
гие позволяли себе несколько полиберальничать.
Первые предложили изумительно простое решение
проблемы: психические данности полностью определя
ются материальными процессами, поэтому их можно
вовсе исключить из научной картины мира. Этого
взгляда придерживались в шестнадцатом веке Гассенди
и Гоббс; в семнадцатом — Д екарт и Лейбниц; в во
семнадцатом — Ламетри, Гольбах, Кабани и Лаплас; в
девятнадцатом — Бюхнер, Фогт и Молешотт; в нашем
столетии — школа бихевиористов, последователи
П авлова, нейропсихологи и кибернетики. О бщ ая
установка этого лагеря в отношении исследований та
кова: нужно изучать не мысли, чувства и желания, а
физико-химические процессы, происходящие в мозге и
в нервной системе. Как только нам станет понятен
механизм этих процессов, так сразу же станет все ясно
и с психикой.
В смысле чистоты мировоззрения это, конечно,
очень похвальная концепция, но она, к сожалению,
оказалась абсолютно бесплодной. Все конкретные
теории, возникавшие на ее базе, были голыми програм
мами, выдавали желаемое за действительное и одна за
другой лопались как мыльные пузыри. Ламетри утвер
ждал, что темпераменты людей находятся в зависимос
ти от соков организма и их сочетаний, но никаких
попыток экспериментально выявить эту зависимость
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он не предпринимал. Фогт от имени физиологии
безапелляционно заявил, что ”психические процессы
суть только функция мозга, как материального суб
стр ата”, однако не разъяснил, что же именно происхо
дит в мыслящем мозге и как специфика мозговых
процессов влияет на содержание мысли. Нейропсихо
логи подробно описывают прохождение электрических
импульсов по синапсам и аксонам, но было бы напрас
ным трудом искать в их статьях ответа на вопрос, из
каких комбинаций импульсов и в каком месте мозга
образую тся мысли и чувства.
Последним пузырем, лопнувшим на наших глазах,
была кибернетика. У нас свеж еще в памяти невидан
ный ажиотаж, поднятый вокруг книг Винера, Эшби,
Бриллю эна и других ”основоположников”. Что же
содержали в себе эти прогремевшие на весь мир сочи
нения? Ничего конкретного. Это была всего лишь
страстная мечта — мечта о том, как проблема, над
которой безуспешно бились столько времени, будет
наконец решена совершенно новым методом: зависи
мость между материальными процессами и психикой
удастся установить с помощью создания искусствен
ного мозга. Если собранный из проволочек и батареек
робот будет вести себя точно так же, как человек, то
мы вправе будем заключить, что принцип устройства
ч еловеческого м озга совп ад ает с принципом
устройства робота. Но о роботе мы будем знать всё,
так как сделаем его своими руками, поэтому мы всё
будем зн ать и о м атер и ал ьн о й п одоп леке
человеческого мышления.
Именно такой метод изучения механизма психики
через моделирование поведения выдвинул Тьюринг в
своей книге ” Может ли машина мыслить?” Она была
переведена на многие языки, много раз переиздана и
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стала чем-то вроде манифеста кибернетики. Ее читали
миллионы людей, но мало кто заметил главное: что ее
суть состоит в тонкой и умело выполненной подтасов
ке. Автор хотел доказать вовсе не способность машины
мыслить, а машиноподобностъ человеческого мышле
ния. Но если бы он озаглавил работу ”Является ли
наше мышление машиноподобным?”, многие читатели
были бы шокированы. Изменение названия, казалось
бы, было сделано непринципиальное, но оно сразу
устранило противодействие сознания тексту, создавая
благоприятные психологические предпосылки для его
восприятия. Но еще более ловкий фокус делается
дальш е. Д олго и подробно анализируя логико
философскую проблему, можно ли по разумным
о т в е т а м на разл и чн ы е в оп росы зак л ю ч и ть о
м ы слительны х способностях отвечаю щ его, автор
приходит к выводу, что это сделать можно. После
этого он говорит: следовательно машина, ведущая с
человеком разумный диалог, должна быть признана
мыслящей, — и поставленный в заглавии вопрос
получает положительный ответ: — да, машина может
мыслить. А параллельно в наш ем подсознании
получает тоже
положительный ответ и
более
важный вопрос, которы й не ставился явно, а
подразумевался, и мы обретаем убеждение, будто наша
мысль есть не что другое, как совокупность материаль
ных процессов, происходящих в машине, называемой
мозгом. И, следя за этой цепочкой рассуждений и
изрядно утомившись, читатель упускает из внимания
одну деталь: машины, которая вела бы с человеком
осмысленный диалог, нет и в помине! Со времени
самоубийства Тьюринга прошло уже более двадцати
лет, но ничего даже отдаленно похожего на такую
машину не сделано, и теперь уже ясно, что и не будет
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сделано. Ведь оказалась настолько безнадежной, что
пришлось снять её с повестки дня, и куда более простая
задача — создать машину, распознающую образы.
Если рассуждения даже такого знаменитого логи
ка, как Тьюринг, утратили в данном вопросе свою
логичность, то тут должна была скрываться веская
причина. И она была. Этой причиной являлась вспых
нувшая на минуту вера в близкое осуществление давней
мечты: получения окончательного д оказательства
того, что человек есть автомат. Цель, завещанная пио
нерами естествознания, виделась совсем рядом, на
расстоянии протянутой руки. Разве тут было до щепе
тильности в умозаключениях! Подстегиваемая пред
вкушением близкой победы великого дела, мысль
перепрыгивала через логические и фактологические
рытвины и ухабы, совсем их не замечая. Тьюринг с его
профессиональной дотош ностью еще сохранял какуюто видимость строгости выводов, а остальные и не
пытались этого делать. Звучные слова ”кибернетика” и
”информация” были подхвачены тысячами голосов, и
раздался такой гул, что все возражения показались бы
комариным писком. Оглядываясь сейчас назад, видишь
все это каким-то странным сном. Миллионными тира
жами выходили книги, в которых объяснялось, что
искусственные мыслящие устройства делятся на ”робо
то в ”, ”киберов” и ”киборгов”. Защищались диссерта
ции, в которы х устанавливалась разница между
самообучающ имися и несамообучающимися система
ми. Статьи и монографии оповещали публику о
машинах, сочиняющих музыку, о машинах-поэтах, о
машинах-переводчиках. Организовывались бесчислен
ные кибернетические съезды, конференции, симпозиу
мы. Создавались специальные кибернетические советы
и институты. Кибернетическая ”фантастика” вытеснила

ПИСЬМА О БОЛЕЗНИ

75

т р а д и ц и о н н у ю н а у ч н о -ф а н т а с т и ч е с к у ю и д а ж е
прикюченческую литературу. На все языки была
п ереведена книга С .Л ем а ” С ум м а т е х н о л о г и и ” ,
претендующая на роль Новой Библии кибернетического п е р и о д а ж и з н и ч е л о в е ч е с т в а . С л о в а
”самоорганизация”, ”обратная связь”, ”избыточность”
и другие, им подобные, стали звучать в устах таких
людей, которые вряд ли могли понять их смысл. И все
это выросло на пустом месте! Все это не имело под
собой никакого основания — ни единого конкретного
результата, ни единой конкретной идеи! Все это лишь
пригрезилось. Ничего, кроме больших арифмометров,
кибернетикой создано не было и не могло быть
создано. После оргии наступило неприятное похмелье.
Э тот взрыв ликования автом атопоклонников,
после которого они поняли, что обознались, и при
тихли, произошел на наших глазах, но он был далеко
не первым в истории науки. Радикально настроенные
идеологи за последние четыреста лет все время говори
ли: вот-вот проблема возникновения психики из мате
риальных процессов мозга будет решена. Вот-вот
физиология растолкует, как мозг выделяет мысль,
подобно печени, выделяющей желчь. Вот-вот теория
рефлексов объяснит механизм появления мыслей и
чувств. Вот-вот с помощью ”ящика Скиннера” станут
известными все связи между воздействием и ответом, и
будет получена математическая теория ”разум ного”
поведения, не прибегающая к мистическому термину
”разум”. Но все эти обещания так и остались обещани
ями, и всякий раз, после того, как терял свою силу гип
ноз новых словечек и громкой рекламы, ученые обна
руживали, что они находятся ровно на том же месте, на
каком были прежде.
Жизнь народов в это время шла своим чередом.
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Л ю ди кипели страстями, негодовали, восхищались,
выходили из себя, волновались, впадали в апатию,
заливались слезами, смеялись от счастья. Чувства,
мысли и желания, которые наука объявила второсте
пенным, побочным явлением, покорно повторяющим в
нереальной форме единственно реальное величествен
ное движение материи, одни только занимали их и дви
гали ими. Чувства, мысли и желания сталкивались, как
в каждом индивидууме, так и между индивидуумами в
коллективах; они пересекались, противоборствовали,
входили в резонанс, сливались в единый поток и снова
растекались мелкими струями, и не было ничего более
важного, чем привести их к относительной согласован
ности. Надо было воспитывать соответственно обще
ственным установкам детей и молодежь, формировать
единство взглядов внутри наций, улаживать местные
конфликты, познавать самих себя и людей, с которыми
соприкасаешься, предугадывать собственные и чужие
намерения, лечить неврозы, предотвращать психиче
ские заболевания — и ни одной из этих абсолютно
необходимых вещей нельзя было сделать, не изучив
свойств тех данностей, которые составляют в совокуп
ности внутренний мир человека.
Возможно ли было при таких обстоятельствах
дожидаться момента, когда ученые выполнят свое
обязательство и точно выяснят, какие соки организма
или электрические импульсы порождают те или иные
эмоции и размышления? Что толку было от постоян
ных заявлений: ”психические события полностью опре
деляю тся материальными процессами” или ”сознание
есть свойство высокоорганизованной материи”? Эти
декларации не только не подкреплялись конкретными
формулами связи между материей и психикой, но не
получали даже самых общих подтверждений. Хотя
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аргументация радикалистов облекалась в очень слож
ную форму и излагалась языком, насыщенным специ
альными терминами, на поверку оказывалось, что за
всеми этими интеллектуальными построениями кроется
один-единственный довод: ”если бы у нас не было м оз
га, то мы не чувствовали бы и не мыслили, следова
тельно мозг, и только он один, производит чувства и
мысли”. Но этот довод логически совершенно несосто
ятелен. Утверждать это — то же самое, что заявить:
”для того, чтобы я мог слушать эту музыку, мне необ
ходим радиоприемник, следовательно этот приемник, и
только он один, порождает данную музыку”. Слегка
фальсифицируя строгие методы рассуждения, мы
скатываемся к позиции дикаря, полагающего, что в
радиоприемнике сидит оркестр с дирижером.
Что же до экспериментальных данных, то они-то
как раз больше свидетельствуют о том, что мозг
улавливает мысль извне, чем о том, что он создает ее
исключительно внутренними средствами. Недаром
Шеррингтон, когда уже имел за плечами огромный
профессиональный опыт, стал смотреть на мозг имен
но как на улавливатель мысли. Если бы мозг её
вырабатывал, то нейрологи давно бы нашли область,
где это происходит, так как они постоянно занимаются
ее поисками. В восемнадцатом веке все казалось прос
то: Галь расчертил мозг на участки, соответствующие
черепным ”ш ишкам”, и ”доказал”, что каждый участок
заведует таким-то качеством. Через несколько десятков
лет это было объявлено шарлатанством, и была выдви
нута ”зонная теория” — различным зонам мозговой
коры приписывалось управление специфическим родом
деятельности: речью, движением и т. д. Эта концепция
оказала большое влияние на Павлова, который развил
ее основную мысль и объявил кору седалищем
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сознания. Но прошло еще несколько десятилетий, и
данные науки полностью разрушили этот взгляд: кора
оказалась всего лишь вспомогательным устройством,
преобразую щ им сигналы, и сейчас специалисты пого
вариваю т о том, что сознание, видимо, размещается
где-то в подкорке, ухитряясь не замечать, что это не
вяжется с продолжающимся восхвалением теории
Павлова, которая якобы внесла огромный вклад в
познание психики. Впрочем, и перенос ”чувствилища”
человека из верхнего этажа мозга в нижний тоже не
улучшает согласия теории с фактами: память, несом
ненно, является важнейшим элементом сознания, а
сейчас уже ясно, что она в мозге не локализована.
Д ош ли установил это еще в тридцатых годах, и с тех
пор тезис ”память находится везде и нигде” получил
множество подтверждений.
В общем, здесь получается абсолютно то же самое,
что и в новейших экономических теориях, обладающих
тем свойством, что, чем они правильнее с идейной
точки зрения, чем строже придерживаются постулата о
первичности материальных потребностей, тем менее
они способны обеспечить эффективное производство
товаров и повышение жизненного уровня. Похоже на
то, что во всех областях, кроме той, что связана с
самыми низшими формами вещества, материализм
обречен сталкиваться с дилеммой: либо быть безупреч
ным в идеологическом отношении, но совершенно
бесполезным, либо стать более терпимым к чуждой
идеологии, но зато сделаться хоть сколько-нибудь
работоспособным. В области психологии эта законо
мерность проявилась особенно ярко. Каждому здраво
мыслящему человеку ясно, что заменить изображение
внутренних переживаний, данное Львом Толстым или
М арселем Прустом, описанием электрических импуль
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сов, возникающих в нейронной сети мозга, невозмож
но. Вспомним, например, одно из мест ”Воскресения”:
”Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас,
совершается нечто самое важное в его душе, что его
внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеб
лющихся весах, которые малейшим усилием могут
быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал
это усилие, призывая того Бога, которого он вчера
почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он
решил сейчас сказать ей все.
— Катюша! Я пришел к тебе просить прощения, а
ты не ответила мне, простила ли ты меня, простишь ли
ты меня когда-нибудь, — сказал он, вдруг переходя на
ты ”.
П опробуем теперь представить себе научный
аналог этого отрывка. Он должен выглядеть какнибудь так:
”Когда Нехлюдов встретился в комнате смотри
теля с Катюшей Масловой, и его зрительный анализа
тор обработал возникшее на сетчатке изображение, в
его мозге пришла в сильное электрическое возбуждение
обширная область, захватившая ретикулярную ф орма
цию, гипоталамус, лимбическую кору и несколько
полей задней части нижней лобной извилины (поля 4245 по Бродману). Возбуждение имело характер осцил
ляции с нарастающей амплитудой и в определенный
момент прорвалось в моторную зону, заставив Нехлю 
дова привести в движение мышцы рта и гортани”.
Ясно, что даже если вместо условного описания
электрической деятельности мозга Нехлюдова, которое
дано здесь, подставить абсолютно достоверное описа
ние, первый и второй тексты не будут эквивалентными,
поскольку первый гораздо содержательнее. Второй ос
вещает техническую сторону дела, т. е. отвечает на
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вопрос ”как?”, в то время как первый говорит нам о
принципиальном аспекте, отвечает на вопросы ”поче
му?” и ” зачем?” Узнать, какие включаются в действие
нейроны при тех или иных переживаниях, может быть
и лю бопытно, но нельзя придавать этому слишком
больш ого значения. Если бы у Нехлюдова по каким-то
причинам была выведена из строя некоторая часть
коры или подкорки, свидание с Масловой все равно
закончилось бы просьбой о прощении, хотя в этом
случае электрические импульсы побежали бы другим
путем. Медики и психиатры прекрасно знают о
поразительной взаимозаменяемости разных отделов
мозга, приводящей к высочайшей надежности психики
— к тому, что целое найдет способы добиться своего,
даже если натолкнется на неожиданное сопротивление
частей. Но что же за вещь это ”целое”? Конечно, то
самое, что в ”донаучную эпоху” называлось душ ой
человека.
Понятие души обладает очень высоким рангом.
Вместе с относящимися к нему более низкими понятия
ми, оно образует разветвленную понятийную систему,
обойтись без которой при изучении психических про
цессов так же невозможно, как обойтись без понятия
пси-функции при изучении частиц вещества.
На практике это знали всегда. Повседневная речь, с
помощ ью которой люди рассказывают друг другу о
своих внутренних состояниях и пытаются их объяс
нить, изобилует такими оборотами, как ”бездушное
о тн ош ен и е”, ”душ евный человек”, ”болит д уш а”,
”душевные муки” и т. п. Замечательно употребление
понятия души при счете людей:”у нас не меньше двад
цати душ родственников в этой деревне”; оно подчер
кивает такое важное свойство души, как целостность,
позволяю щ ее иногда отождествлять её с личностью
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человека. Но когда концепция автоматизм а мира стала
господствующей, слово ”душ а” начало изгоняться из
научных и философских текстов. Оно было объявлено
бессмысленным, неприличным и свидетельствующим
об отсталости того, кто его употребляет.
Причина тут была не только в том, что, коли чело
век, как и все в этом мире, есть автомат, то души у него
быть не может. Если бы вопрос упирался только в это,
то можно было бы все же сохранить удобный термин,
трактуя его в метафорическом значении. Хуже всего,
что употребление этого термина и ему подобных про
буждало в памяти такие выражения, как ”мировая
душ а”, ”одушевленный мир”, ”надмировой дух” и т. п.,
относящиеся уже не к человеку, а к внешней реаль
ности. Ведь в прежней, религиозно-мифологической,
картине мира термины ”дух” и ”душ а” были универ
с а л ь н ы м и ; они п р и н а д л е ж а л и в ы с ш и м э т а ж а м
понятийной башни и относились к миру в целом, а не
только к лю дям с их страстями. Согласно этим взгля
дам, человек смог стать одушевленным существом
только потому, что дух имелся в мире и до него: соз
давая человека, Бог влож ил в него душу живую, взяв её
из имевшегося в Его распоряжении набора элементов.
Для практических целей науке необходимо было
использовать многие из прежних понятий, связанных с
психикой, которые теперь стали нежелательными. Но
прежде ей следовало позаботиться о том, чтобы это не
повлекло за собой возвращения к религиозной косм о
логии. Решить эту задачу помог ей Иммануил Кант. В
течение сорока лет он писал пространные сочинения,
все содержание которых можно свести к трем простым,
но чрезвычайно своевременным для научного мировоз
зрения идеям. Одна из них заключалась в том, что мы
не можем познать сущности миропорядка и должны
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удовольствоваться познанием явлений. Из нее вырос
впоследствии позитивизм. Вторая идея состояла в низ
ведении понятия Бога до уровня условного знака, регу
лирующего общественный порядок. Отсюда, между
прочим, более чем через двести лет произошла та часть
структурализма и семиотики, которая развивает кибер
нетический подход к мифологии и является сейчас
очень модной. Эти две идеи были в общем-то доста
точно тривиальны и в то время напрашивались сами
собой. Заслуга Канта здесь была лишь та, что он облёк
их в наукообразную форму и изложил в русле таких
длинных и утомительных рассуждений, что возникала
иллю зия, будто они строго доказаны. Но вот третье
его фундаментальное положение было гораздо тоньше
и хитрее. Оно решало ключевую для естественнонауч
ной идеологии проблему: отделяло нематериальные
данности макрокосма, т. е. законы природы, от таких
же данностей микрокосма, т. е. элементов психики.
Это достигалось выдвижением следующего тезиса:
”причина и следствие в физическом мире не есть посыл
ка и вывод”. Это утверждение выглядело солидно и
академично и импонировало распространившемуся по
Европе в результате деятельности таких английских
философов, как Бэкон, Гоббс и Юм, скептицизму. Но
истинным его содержанием была мысль: ”материя
взаимодействует совсем не по тому принципу, что
наши идеи”. А в такой, более общей, редакции оно
обретало огромную разрушительную силу. Путь, по
которому человеческое сознание самой своей природой
побуждается двигаться вперед, осваивая категории все
более высокой значимости, преграждался в самом важ
ном месте. Единый и понятный мир был рассечен на
две уродливых части, которые сразу же стали зады
хаться от недостатка жизненных соков. Существует

ПИСЬМА О БОЛЕЗНИ

83

испытанный политический рецепт: разделяй и вла
ствуй. Кант произвел разделение; властвовать стали
шедшие за ним.
Нельзя не отдать должного проницательности и
дальновидности Канта. Одним ударом он решил две
задачи. Раньше, говоря о законах природы, имели в
виду именно законы, т. е. предписания, которые кто-то
установил своей волей и за выполнением которых ктото следит. По аналогии с известным механизмом при
нятия юридических законов, определяющих поведение
г р а ж д а н , л ю д и за к л ю ч а л и о п р о и с х о ж д е н и и
закономерностей, наблюдаемых в поведении материи.
А т а к как н и к а к о й ю р и д и ч е с к и й з а к о н не
устанавливается просто так, без какой-либо цели, то
категория цели естественным образом распространя
лась на Космос. Кстати, Ньютон изучал свойства
материи не ради них самих, а именно для того, чтобы
по ним догадаться об общем замысле Бога, создавшего
материю. Далее, раньше все размышления людей о
самих себе неизбежно порождали все более широкие
понятия и приводили в конце концов к таким
универсалиям, как ”д о б р о ”, ”зл о ”, ”стр ад ан и е”,
”блаженство”, ”до лг” и т. д., которые определяют
структуру нашего внутреннего мира и его динамику.
П осле это го н ельзя бы ло не зад а т ь с я в о п р о 
сом: ”откуда же взялись в нас эти универсалии?” и не
дать на него самый естественный ответ: ”очевидно, из
каких-то мировых запасов, находящихся вне нас, в
объективной действительности”. Ведь когда химик
производит анализ какого-то минерала и обнаруживает
в нем определенный элемент, скажем, хром, он не
может не сделать вывода, что хром существует во все
ленной и вне этого минерала.
Кант завершил начатую английскими философа-
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ми-скептиками работу по пресечению таких аналогий.
Примечателен метод, которым он этого достиг. Д ока
зать ложность этих аналогий, конечно, невозможно.
Скептическая философия вообще не может что-либо
доказать, ибо всякое доказательство опирается на
определенные постулаты, а скептицизм, если он после
дователен, должен отрицать все постулаты. Тот, кто
заявляет: ”ничему нельзя верить”, не должен верить и
этому своему заявлению. Кант добился цели, присое
динив к английскому критицизму немецкую основа
тельность. Спокойно и неторопливо он сплел вокруг
трех своих мыслей громадную сеть добротных рассуж
дений, произведших на всех впечатление высочайшей
учености. Он никого не громил и не высмеивал, как
делал это Лейбниц, не призывал на помощь полицей
скую силу, но сумел прибрать к рукам нечто гораздо
более сильное: общественное мнение. После Канта
считать микрокосм моделью Космоса стало неприлич
но, ненаучно. Так возникли благоприятные условия для
отрицания какой-либо целесообразности миропорядка
и для провозглашения законов природы ”свойствами”
материи, которыми она обладает не для чего-то, а
просто так. Одновременно стало возможным вводить
при изучении психики некоторые общие категории,
приписывая им чисто субьективный статус и лишая тем
самым всякого мировоззренческого значения. Вторым
обстоятельством и воспользовались психологи либе
рального направления.
Конечно, у них все равно оставалось немало труд
ностей. Более идейные собратья не прекращали
клеймить их позором и кричать, что они открывают
лазейку для проникновения в науку всяких суеверий и
оккультизма. Д ля максимального ограждения себя от
таких обвинений психологам пришлось заменить всю
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прежнюю терминологию новой и в первую очередь
изъять из своей лексики слово ”душ а”, которое при всех
обезвреж иваю щ их мерах, приняты х философией,
сохраняло в себе что-то вызывающее. Ученые вступили
в соревнование — кто придумает для старых понятий
как можно более ”современный” и ”научный” ярлык.
Каких только терминов не ввели: ”меостазис”, ”геш
тальт”, ”сумма рефлексов”, ”целокупность духовных
переменных”, ”структура личности”, ”поток сознания”,
”прирожденные автоматизм ы ”, ”ассоциативные поля” и
т. д. Психологи поневоле стали контрабандистами,
протаскивающими в науку под новыми этикетками об
ломки колоссальной культуры, официально преданной
анафеме. Но, несмотря на маскировку, это было риско
ванное занятие, так как у блюстителей идейной
чистоты науки такой же тонкий нюх на все живое и на
стоящее, как у хорошей ищейки на след преступника.
Серьезное улучшение ситуации наступило лишь тогда,
когда Фрейд вдруг нашел простой и действенный спо
соб легализовать кое-что из того, что рассматривалось
как запретное. Так как подоплекой всех запретов было
опасение идеологов автоматизма мира, что всякая
универсалия, относящаяся ко внутреннему миру чело
века, по законам логики начнет обрастать еще более
высокими по своему рангу понятиями, и наша мысль
непроизвольно устремится вверх. Фрейд поместил в
верхнюю точку то, что раньше считалось находящимся
в самом низу: сексуальное влечение, жажду убийства и
прочие зверские инстинкты. Теперь наращивать этажи
понятийной башни стало не только безопасно, но и
приятно: чем дальше шли в обобщениях, тем ниже
спускались.
Психоанализ придал совершенно беспомощной до
этого психологии некоторую силу. Хоть и в уродливой,
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вывороченной форме, но впервые в истории науки он
заговорил о каких-то целостностях, управляющих
человеком помимо его воли, позволил ученым взять на
вооружение такие термины, как ” Я ”, ”Сверх-Я” и т. д.,
в которые умные и талантливые исследователи, поль
зуясь их неопределенностью, могли вкладывать то, что
сами хотели. Короче говоря, он открыл хоть какую-то
возможность под его флагом заниматься настоящей
гсспхологией, т. е. изучением души. И все же, он только
отсрочил неприятности, но не уничтожил их.
Во-первых, неестественность всей психоаналити
ческой конструкции, где высшее и низшее поменялись
местами, создает философские, методологические и
даже нравственные трудности, и это ощутил уже непо
средственный ученик Фрейда Карл Юнг. Но более
существенно то, что предложенный психоанализом
заменитель души имеет четко выраженную субъектив
ную природу и не позволяет перешагнуть через про
пасть, которой Кант отделил физический мир от психи
ческого. А современный научный материал начал тре
бовать сделать такой шаг. В свете новых данных наши
внутренние данности стали обретать космологические
черты, а космические процессы — обнаруживать в себе
нечто такое, что мы привыкли относить к духовной
сфере.
Астрофизика за последние десятилетия обнаружи
ла такие вещи, над которы ми идеологи науки
предпочитаю т не задум ы ваться. Ф акт разбегания
галактик позволил вычислить, что м атериальная
вселенная возникла около двадцати миллиардов лет
назад. Геометродинамика провозгласила появление
вместе с материей также пространства и времени.
Многие факты приводят ученых к заключению, что
законы физики отнюдь не были неизменными, как
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полагали прежде, а эволюционировали во времени.
Наблюдательная астрономия открыла мощные потоки
вещества, вырывающиеся из галактических центров, а
теоретическая астроном ия приш ла к выводу о
существовании ”черных дыр”, куда вещество стекает,
выключаясь при этом из мирового кругооборота. Как
пишут сами же ученые, облик вселенной на протяжении
жизни одного поколения неузнаваемо изменился.
Перед наукой предстал совсем не тот Космос, который
ей нравился. Но она по-прежнему проповедует тот
взгляд, будто он функционирует как безжизненный
автомат.
Однако, что же это за автомат, который возник, т.
е. был сотворен; законы движения которого все время
корректируются и который постоянно ремонтируется и
обновляется путем введения в него свежей материи и
изъятия старой, обветшавшей? Не проступает ли во
вселенной самым недвусмысленным образом некий
Замысел, некое намерение, некое Контрольное Н аблю 
дение? А если так, то как можем мы уйти от вопроса о
Цели, ради которой вселенная создана?
Эти категории стихийным порядком возникают
сейчас и в других областях науки. Несомненной стала
сотворенность жизни на земле, так как невообразимо
сложные, многоступенчатые и тончайше согласованные
между собою механизмы синтеза белков и фермента
ции, представшие недавно взору биологов, не могли
возникнуть случайным образом — они должны были
быть задуманы сразу в целом. Палеонтология и систе
матика неотвратимо подходят к выводу о направлен
ности развития живого мира. Почти очевидна сейчас
сотворенность человека: неандерталец, как выясни
лось, не является нашим предком и представляет,
видимо, один из пробных вариантов, который был

88

В. Н. ТРОСТНИКОВ

забракован. В экологии выступила изумительная
слаженность биоценозов, тоже совершенно неспо
собная возникнуть сама собою, без наличия пред
варительного плана, относящегося к целой системе. В
общем, картина мира, открывшаяся перед современной
наукой, начала одушевляться, наполняться жизнью и
разумом...
С другой стороны, изучение психических процессов
явны м о б р азо м привело науку к признакам их
всеобщности. Ученые, исследующие поведение живот
ных (этологи), открыли явление, названное ”запечат
лением”, мировоззренческое значение которого невоз
можно переоценить. Оказалось, что новорожденные
животные имею т в себе готовые отвлеченные понятия
— такие, как, скажем, ”мать”, — и обучение заключает
ся для них в скреплении этих априорных универсалий с
конкретными чувственными образами. После этого
сразу стало ясно, что то же самое, но в еще более яркой
форме, происходит и с ребенком; если принять эту
гипотезу, то факт чрезвычайно быстрого освоения им
языка и предметной действительности лишается всякой
таинственности. Мы приходим в этот мир начиненные
целостными идеями высокой степени абстрактности, а
здесь соединяем их с воспринимаемыми структурами,
осуществляя, так сказать, перевод с одного языка на
другой. Но ведь это есть не что иное, как фактическое
подтверждение напрашивающейся с точки зрения логи
ки мысли: психические данности существуют в нас
только потому, что они вообще существуют, являются
неотъемлемой частью Бытия и, может быть, даже
составляю т его основу.
Свойство целостности психических данностей, при
зн а в а е м о е всем и п си хологи ческим и ш к олам и и
особенно хорошо выявленное исследованиями геш-
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тальтистов, совпадает с таким же свойством ненаблю
даемых управляющих данностей физического мира
(волновых функций), и это не может быть случайным.
Все указывает на то, что нематериальный слой мира и
в объективной реальности, и внутри нас один и тот же:
что наш микрокосм собран из тех же элементов, что и
большой Космос. Нечто гораздо более убедительное,
чем любое отдельное доказательство — весь новейший
научный материал в целом, — показывает, что всюду в
мире разлита единая нематериальная субстанция,
недоступная наблюдению с помощью органов чувств,
но вполне познаваемая интуицией, разумом и логикой,
обладаю щ ая четко выраженными специфическими
свойствами, выполняющая функции управления и кон
троля, а также способная быть хранительницей и пере
датчицей волевых и целевых импульсов, приходящих в
нее из какой-то еще более универсальной данности,
описание которой требует дальнейшего расширения
понятийной системы и языка. Эта субстанция является
как бы тестом, из которого лепятся идеи, и она суще
ствует объективно, независимо от нас, поэтому ее
лучше всего назвать онт ологией — от греческих слов
”онтос”, т. е. ”сущее”, и ”логос”, т. е. ”мысль”, ”идея”.
Во внешнюю вселенную онтология доставляет законы
природы, являясь не просто их носительницей, бума
гой, на которой они записаны, но и средой, где они раз
виваются и совершенствуются в соответствии с имею
щимися в ней целевыми установками. В живое
существо она втекает в момент его рождения многими
струями и образует в нем более или менее автономное
завихрение, называемое душой, также несущее в себе и
средства управления, и категорию цели.
В общем, у науки нет никакого другого выхода из
тупика, кроме как вверх. И она должна торопиться.
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Застой и так уже пагубно отражается на ней и на ее
работниках. Эффективность ее исследований резко
упала. Теории становятся все более надуманными.
Ученые начинают прочно забывать о своем долге перед
обществом и все больше скатываются к цинизму и
потребительству. Наука явно начала гнить, а если так
пойдет и дальше, она сгниет совсем и будет смертельно
отравлять организм человечества, в котором заняла
непомерно много места.
Но, как это ни грустно, все указывает на то, что
наука будет упорствовать. Она не захочет выйти из
своего ущелья потому, что слишком привыкла к власти
и первенству, слишком долго уверяла всех, будто впер
вые за всю историю человечества дала лю дям настоя
щее знание, рассеяв дикие и невежественные представ
ления о мире. А выйдя на верхнюю дорогу, она
убедится в том, что настоящее-то знание, хотя и в
общей форме, имелось у людей как раз в ”донаучный”
период, и что она сама более всех повинна в
уничтожении этого знания.
(Продолж ение следует)
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С самого начала войны в Белоруссии сложились
иные условия чем в Прибалтике и районе Пскова. В
момент занятия немецкими войсками Белоруссии
Экзарх Московской Патриархии в западных Белорус
сии и Украине, митрополит Николай (Ярушевич) нахо
дился в Москве и так и остался на советской стороне
фронта. В советской части Белоруссии в это время не
было вообще ни одного православного епископа. На
бывшей польской территории, как увидим ниже, оста
валось два епископа из состава православного духовен
ства бывшей Польши.
Немецкая политика в отношении Православной
Церкви в Белоруссии была сформулирована Розенбер
гом 13 мая 1942 г., после свидания с Гитлером и
Борманом. 8 мая 1942 г. Розенберг писал своим двум
Рейхскомиссарам, что Русская Православная Церковь
не должна распространять свое влияние на православ
ных белоруссов, и ее деятельность не должна прости
* Продолжение. По просьбе автора, помещаем добавление к главе
о Белоруссии, о взаимоотношениях в ней местных церковных и
немецких властей (Ред).
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раться за границу расселения великороссов.1 Эта поли
тика привела к полному отделению так называемой
Белорусской Автономной Церкви от Экзархата в
Прибалтике, несмотря на известное нам стремление
М итрополита Сергия подчинить ее себе, и тот факт, что
П рибалтика и Белоруссия входили в один и тот же
”Райхскомиссариат Остланд”.
Борьба оккупационных властей с русским влиянием
в
Белоруссии
проводилась
настойчиво
и
последовательно. Однако быстро обнаружилось, что
белоруссы не настроены сепаратистски и немцам при
шлось привезти около 30-ти белорусских сепаратистовэмигрантов,
которых
православное
духовенство
назы вало активом. Актив не пользовался влиянием
среди местного населения и немедленно вступил в
борьбу с православной иерархией, требуя от нее пол
ного отделения от Русской Православной Церкви.
Положение усложнилось тем, что немцы подозревали
актив в католических симпатиях, а проникновения като
ликов в Белоруссию они боялись чуть ли не больше,
чем русского влияния.
Н адо учесть, что несколько урезав Белоруссию на
западе за счет присоединения Гродно к Восточной
Пруссии и Пинска к Рейхскомиссариату Украины,
немцы увеличили ее на востоке за счет присоединения
Смоленской и Брянской областей.
На бывшей польской территории, к моменту при
хода немцев, уцелели два православных епископа:
митрополит Пантелеймон и епископ Венедикт. На
советской территории даже священников уцелело очень
I.
А. Rosenberg. “Der Reichsminister fur die besetzten Ostgebiete an:
a) den Herrn Reichskomissar das Ostland Gauleiter H. Lohse, Riga; b) den
Herrn Reichskomissar lur die Ukraine Gauleiter Erich Koch, Rowno“. 13
Mai 1942.
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мало. Восстановление Православной Церкви в Белорус
сии, таким образом, естественно попало в руки митро
полита Пантелеймона (полуполяка по происхож
дению). Немецкое командование при переговорах
поставило митрополиту Пантелеймону следующие
условия:
1) организовать Православную Церковь с а м о с т о 
я т е л ь н о , без всяких сношений с Москвой или Варшавой
или Берлином, 2) Церковь должна носить название: ”Белорус
ская автокефальная православная национальная Церковь”, 3)
Церковь управляется своими св. канонами и немецкая власть
не мешается в ее внутреннюю жизнь, 4) Проповедь, препо
давание Закона Божия, церковное управление, должны произ
водиться на белорусском языке, 5) назначение епископов
должно производиться с ведома немецкой власти, 6) должен
быть представлен немецкой власти статут ”Белорусской
православной автокефальной национальной Церкви”, 7) Бого
служения должны совершаться на церковно-славянском
языке.2

М итрополит Пантелеймон, по словам того же
Архиепископа Венедикта, принял эти условия с оговор
кой, по существу полностью им противоречащей.
Оговорка состояла в том, что отделение от Русской
Православной Церкви может состояться только после
того, как Белорусская Православная Церковь органи
зуется, созреет для автокефалии и оформит свое отде
ление канонически, т. е. с разрешения Русской П раво
славной Церкви.
Поясним, что под Варшавой немцы подразуме
вали главу Польской Православной Церкви митро
полита Дионисия, а под Берлином — митрополита
2.
Архиепископ Венедикт. ”Б.А.П.Ц. 4 — новая сектантская
группировка в Белорусской церкви в эмиграции”. ”Церковная жизнь”
(Нью-Йорк), март-апрель 1952.
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Серафима,
представителя
Русской
Православной
Церкви за рубежом, не признававшей Московской
Патриархии, точнее Патриаршего М естоблюстителя
М итрополита Сергия (Страгородского).
Уже к марту 1942 г. Православная Церковь в
Белоруссии включала в себя шесть епархий:
1. Минско-Виленскую (без самого г. Вильно), во
главе с митрополитом Пантелеймоном.
2.
Гродненско-Белостокскую
(за
пределами
Белорусского
Генералгубернаторства,
и
поэтому
получившую статус Экзархата), во главе с епископом
Венедиктом, получившим титул Белостокского и Грод
ненского.
3. Могилевскую, с правящим епископом Филофеем,
получившим титул Могилевского и Мстиславского.
4. Витебскую, во главе с епископом Афанасием
(М артосом), которого нарекли для посвящения в
епископы с титулом Витебского и Полоцкого.
5. Смоленскую, во главе которой должен был стать
епископ Стефан (Севбо), в тот момент еще Протоиерей
С имеон.3
6. Барановицко-Новогрудскую, во главе которой
хотели поставить епископа Вениамина (Новицкого),
белорусса по происхождению, в момент решения
Собора епископа Автономной Украинской Церкви,
занимавшего Полтавскую кафедру.
9 марта 1942 г. была хиротония Епископа
Афанасия. Новый епископ был, однако, послан не в
Витебск, как предполагали, а в Барановичи — вре
менно, до прибытия с Украины Епископа Вениамина.
Воссозданный епископат и вообще духовенство
3.
Касик. 3 гисторыі Правосл. Церквы беларускаго народу. НьюЙорк 1956, стр. 94.
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Белорусской Церкви, по сведениям белорусских сепа
ратистов, на 90% состояло из белоруссов. Тем не менее,
немцы признали провал своей политики сепаратизма в
церковной области.
Интересный и подробный анализ этого периода с
немецкой точки зрения находим в сводке от 5 июня
1942 г. Согласно этому источнику, великорусский
вопрос, что касается церковных дел, вполне ясен. Гене
ральный Комиссар Белоруссии ”вызвал к жизни”
Белорусскую Автокефальную Церковь с целью отде
лить Белоруссию от России в церковном отношении,
так же как в политическом. Несмотря на это, Белорус
ская Православная Церковь стала центром великорус
ского (по настроениям) духовенства. Белорусского
духовенства (или, говоря яснее, белорусских священников-сепаратистов) не существует в Белоруссии.
М итрополит Пантелеймон и его окружение не хотят
проводить белоруссизацию Православной Церкви.
По настоянию немцев и актива был собран Собор
Белорусской Церкви (30 августа — 2 сентября 1942 г.) с
целью объявить автокефалию. На Соборе, который,
например, епископ Венедикт назвал просто съездом,
присутствовали три младших епископа из шести и пред
ставители только двух епархий, и то в большинстве по
назначению. М итрополит Пантелеймон был выслан
немцами из Минска и на Собор не допущен. Съезд или
Собор выработал статут для Белорусской Автоке
фальной Церкви, но автокефалии не объявлял. В пара
графе 113 статута было сказано, что ”Каноническое
объявление автокефалии наступит после признания ее
всеми автокефальными церквами” — начиная, конечно,
с Русской Православной Церкви и восточных патри
архов, отделенных фронтом от Белоруссии. На том
дело о белорусской автокефалии и закончилось. Вскоре
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епископат Белорусской Церкви попал в эмиграцию, где
и влился, в полном составе, в Русскую Православную
Церковь за рубежом.

Глава 5
У К РА И Н А
Восстановление православия на Украине во время
немецкой оккупации протекало не менее быстро, чем в
районе Пскова и в Белоруссии, но организация
церковной
иерархии
была
осложнена
борьбой
Автономной и Автокефальной Церквей. Автономная
Церковь базировала свое каноническое положение на
решении Всеросийского Поместного Собора 1917-1918
гг. о создании Украинской Автономной Церкви в
рам ках Русской Православной Церкви. Автокефальная
Церковь принципиально порывала всякую связь с
Русской Православной Церковью, она была создана
украинцами-сепаратистами и приняла в сущем сане
священников ”липковцев” — так называемых самосвятов, которых ни одна Православная Церковь
вообще не могла считать законно посвященными цер
ковнослужителями,1 потому что еще в 1921 г. ”собор”,
состоявший из мирян, дьяконов и священников
”хиротонисал” протоиерея Василия Липковского в
митрополиты наложением рук всех присутствующих
друг на друга и, в конце, на посвящаемого. Это явно
наруш ало каноны Православной Церкви. Созданная
таким революционным образом Украинская Автоке
фальная Церковь получила в народе прозвище Липков1.
John Armstrong, Ukrainian Nationalism, 1939-45 (New York,
Columbia Univrs. Press, 1955), стр. 189.
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цев и сумела привлечь к себе, по данным украинского
историка автокефалиста Власовского, около 10-11%
приходов на Украине. Советская власть вначале
поддерживала липковцев, как любой раскол в П раво
славной Церкви, но после начала коллективизации
заставила их самоликвидироваться. К 1941 г. не остава
лось ни одного епископа липковца, который принял бы
участие в воссоздании автокефальной церкви на
Украине; оставались только священники, принятые
украинскими епископами автокефалистами польского
посвящения в сущем сане, что в дальнейшем и
послужило
формальным
основанием
обвинения
Украинской Автокефальной Церкви, созданной на
оккупированной территории, в нарушении канонов со
стороны
Украинской
Автономной
Церкви,
не
порывавшей связи с Русской Православной Церковью.
На территории Польши, по Рижскому трактату
1921 г., оказалось около 5 миллионов православных, из
них 2/3 украинцев. В 1924 г. Польская Православная
Церковь, не без участия польского правительства, стала
автокефальной, отделившись от Русской Православной
Церкви. Уже в 1932 г. будущий глава Украинской
Автокефальной Церкви на оккупированной терри
тории, Поликарп Сикорский, стал епископом Польской
Православной Церкви. После раздела Польши между
Сталиным и Гитлером, епископ Поликарп оказался на
советской территории. Глава Польской Православной
Церкви М итрополит Дионисий (русский по проис
хождению) остался на территории, отошедшей к
Германии. В 1941 г., кстати, он сделал несколько
попыток подчинить себе и Белорусскую, и Украинскую
Церкви на оккупированной территории СССР, не
увенчавшихся успехом.
К началу Второй Мировой войны украинские
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сепаратисты в эмиграции и на территории Польши,
входившие в организацию украинских националистов
(О.У .Н.), раскололись на две группы — сторонников
Бендеры и Мельника (1940 г.). Обе организации создали
военные подразделения в рамках немецкой армии.
Подразделение бендеровцев ”Н ахтигаль” в 1941 г.
действовало на львовском направлении, подразделение
мельниковцев ”Роланд” — в Румынии. Представители
обеих групп, таким образом, оказались на территории
Украины.
НАЧАЛО
ВТОРОЙ
МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
И
СОЗДАНИЕ
УКРАИНСКОЙ
АВ Т О Н О М Н О Й
И
А ВТО К ЕФ А Л ЬН О Й
ЦЕРКВЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ, ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЦАМИ

Установка Министра оккупированных территорий
Розенберга в отношении Русской Православной Церкви
была основана на ограничении ее влияния. В приведен
ном нами выше директивном письме от 13 мая 1942 г.
на имя Рейхскомиссаров Остланд и Украины прямо
писалось,
что украинцы должны иметь свою,
отдельную от русских, православную церковь, а глав
ным врагом германской политики расчленения России
является Русская Православная Церковь. Невольно
возникает вопрос: каким образом на территории
Украины
могла
все-таки
создаться
прорусская
украинская автономная церковь, а не просто русская
церковь для русского меньшинства на Украине? Для
того, чтобы ответить на этот вопрос, надо изложить,
хотя бы в самых кратких чертах, факты, связанные с
организацией двух конкурирующих православных церк
вей на Украине.
Война началась 22 июня 1941 г. 30 июня был
зах в ач ен Л ь в о в , сто л и ц а Г ал и ц и и , кол ы бел ь
украинского национализма. В захвате города прини
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мали участие украинские подразделения ”Н ахтигаль”.
В о сп о л ьзо в ав ш и сь
сум яти ц ей ,
они
за х в а т и л и
львовскую радиостанцию и провозгласили незави
симость Украины. Самочинные действия львовских
бендеровцев испугали немецких офицеров, командовав
ших подразделением ”Н ахтигаль”. 9 июля главные
действующие лица объявления независимости были
взяты под ”почетный арест” (”honorary Arrest”).
Одновременно были арестованы сам Бендера и его
ближайшие сотрудники. После допроса в Берлине и
отказа взять назад провозглашение независимости, все
эти деятели не подверглись дальнейшим репрессиям, —
”наоборот, находясь номинально под домаш ним
арестом, получили разрешение продолжать полити
ческую деятельность в Берлине”, а один из главных
руководителей организации ”Стецко даже смог поехать
в Краков, где совещался с Лебедем, которого секретно
уполномочил возглавлять всю деятельность на украин
ских землях”.2
Таким образом, немецкая политика в отношении
бендеровцев свелась к сдерживанию, но не прекра
щению их деятельности. В то же время, когда главные
руководители организации были связаны в своих
действиях, другие члены, как бендеровской, так и
мельниковской групп, почти беспрепятственно про
никали на оккупированную территорию советской
Украины не только как переводчики и советники, но и
вполне самостоятельно. В книге Армстронга есть даже
карта Украины, на которой нанесены линии движения
украинских сепаратистских групп по оккупированной
территории.3
2. Там же, стр. 83.
3. Там же, стр. 78.
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26 июля 1941 г. известный украинский сепаратист
Степан Скрыпник был назначен представителем
Восточного Министерства при группе армий Юг и стал
доверенным лицом по вопросу организации граждан
ского управления на Украине.4
Все это привело к быстрому захвату командных
постов в созданной немцами гражданской админи
страции членами самых крайних сепаратистских орга
низаций. Захват этот осложнился кровавой борьбой
бендеровцев и мельниковцев между собой (Об этой
борьбе см. ниже данные из немецких политических сво
док). Борьба эта давала оккупационным властям
возможность ослаблять обе организации, поддерживая
более сговорчивую или просто выдвигая против хоро
шо организованных выходцев из бывшей польской
Украины местных жителей, настроенных прорусски, а
иногда и просто русских по национальности. По-видимому, политика ”разъединяй и властвуй” не всегда
проводилась достаточно продуманно и тонко; кроме
того, борьба между военными и гражданскими немец
кими властями, как и общий хаос в немецкой админи
страции, создавали возможность самых различных
импровизаций на местах. Такое положение несколько
уравнивало Автономную и Автокефальную Церкви,
хотя, как теоретически (общая немецкая установка на
расчленение России), так и практически (давление мест
ной, подобранной, главным образом, из шовинистов
администрации), положение Автономной Церкви было
гораздо менее благоприятным. Не даром в списке
погибших священников и епископов, составленном др.
Хейером, фигурируют только сторонники Автономной
4-Dr. Friedrich Неуег, Die orthodoxe Kirche in der Ukraine, 1917 bis
1945, стр. 174.
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Церкви (см. об этом ниже).
18 августа 1941 г. православные епископы,
оказавшиеся на территории Украины, занятой нем
цами, собрались на Собор в Почаевской лавре. В
Соборе участвовали: Алексей (Громадский), Епископ
Кременецкий, старый польский епископ, перешедший в
1941 г. в юрисдикцию Московской Патриархии;
Антоний (Марченко), епископ, хиротонисанный в
Польше в начале 20-х годов, во время занятия
Советским Сою зом Восточной Украины пребывавший
на покое; Симон (Ивановский), старый епископ поль
ского посвящения; Пантелеймон (Рудык) и Вениамин
(Новицкий), епископы, хиротонисанные в 1941 г. уже
как епископы Московской Патриархии.
Собор отметил значение Волыни с неразрушенной
церковной жизнью для восстановления православия во
всей Украине, превращенной гонениями в религиозную
пустыню; поднес Архиепископу Алексию (Г ром ад
скому) титул М итрополита и решил организовать
Церковь на основе постановления Всероссийского
Поместного Собора 1918 г., даровавшего украинской
церкви автономию в рамках Русской Православной
Церкви. От участия в Соборе уклонились епископы
Поликарп (Сикорский) и Александр (Иноземцев).
1 сентября 1941 г. в окружном послании к пастве
старший епископ этой группы Алексей (Громадский)
обосновал решение не возобновлять свое подчинение
М итрополиту Дионисию Варшавскому. В изложении
др. Хейера, аргументы М итрополита Алексея своди
лись к следующим трем главным:
1.
В 1939 г. М итрополит Дионисий в письменной
форме отказался от возглавления Польской П раво
славной Церкви и от Волынской епархии, отошедшей к
СССР; 2. Волынская епархия на этом основании в 1940
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г. признала юрисдикцию Русской Православной
Церкви; 3. Высшая власть на Украине теперь вопло
щается в Соборе епископов Украинской Автономной
Церкви.5
25 ноября 1941 г. новый Собор епископов в
Почаевской лавре избрал М итрополита Алексея
(Громадского) Экзархом Украины.
М итрополит Дионисий не признал аргументов
митрополита Алексея, сформулировав свои возра
жения в послании от 30 ноября 1941 г. Приблизительно
в то же время М итрополит Алексей (Громадский)
посетил Киев и попытался договориться там с украин
скими националистическими кругами. В виде компро
мисса возник неосуществленный в дальнейшем план
возглавления Украинской Православной Церкви Архи
епископом Холмским И лларионом (Огиенко). 29 сен
тября 1941 г. в Киеве организовались остатки липковцев, отношение к которым окончательно раскололо
Украинскую Православную Церковь. 18 декабря 1941 г.
Архиепископ
Пантелеймон
(Рудык),
сторонник
Автономной Церкви, прибыл в Киев и, во время перего
воров с липковцами, предложил принять их в общение
после нового посвящения.
24 декабря 1941 г. М итрополит Дионисий назначил
Епископа Поликарпа (Сикорского) администратором
Украинской Церкви на Украине.
7-10 февраля 1942 г. в Пинске собрались епископы
— противники Автономной Церкви: Александр (Ино
земцев) и Поликарп (Сикорский). Епископ Александр
был русским по происхождению, епископ Поликарп
украинец. Епископы Александр и Поликарп посвятили
двух новых епископов украинцев и постановили прини5. Там же, стр. 157-176.
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мать в общение священников липковцев без нового
посвящения.6 Так оформился раскол между Украин
ской Автономной и Украинской Автокефальной
Церквами. В дальнейшем борьба между ними только
обострилась. Обе Церкви посвящали новых епископов,
число которых вскоре дошло до 16 у Церкви А втоном
ной и 15 у Церкви Автокефальной.7
8 октября 1942 г. была сделана попытка объеди
нить оба направления. В Почаевской лавре встре
тились: глава Автономной Церкви М итрополит
Алексей (Громадский) и два епископа Автокефальной
Церкви — Мстислав и Никанор. Епископ М стислав был
никто иной, как уже известный нам племянник П ет
люры — доверенное лицо германской армии, до посвя
щения в епископы Стефан Скрыпник. Скрыпник при
нял в усоренном порядке монашество и епископский
сан. Заключенное им с М итрополитом Алексеем согла
шение не было принято епископами Автономной
Церкви по той причине, что ставило Автономную
Церковь под фактический контроль Автокефальной
Церкви и не разрешало удовлетворительно канониче
ского вопроса о липковцах.
Вскоре после срыва Почаевского соглашения
Митрополит Алексей был убит на дороге в лесу украин
скими партизанами. Смерть главы Автономной Церкви
была не единственным случаем террора в отношении
духовенства, настроенного прорусски. На стр. 220 книги
Хейера находим данные об убийстве, по крайней мере,
20 священников Автономной Церкви украинскими
националистами. Кроме того был захвачен и повешен в
6. Два епископа липковского посвящения дожили до немецкой
оккупации, но не вошли, по разным причинам, в епископат Украин
ской Автокефальной Церкви.
7. Fr. Неуег, стр. 176-182.
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лесу епископ Автономной Церкви Мануил, бывший
сначала в Автокефальной Церкви, разочаровавшийся в
ней и перешедший в Автономную Церковь.8
К октябрю 1942 г. соотношение сил Автономной и
Автокефальной Церквей уже достаточно определилось.
Историк Власовский (автокефалист) признает, что
главный сепаратистский аргумент в пользу украини
зации Церкви — украинский язык богослужения — не
привлекал, а отталкивал верующих, особенно старшее
поколение. Признание благодатности священников
липковцев ставило под вопрос благодатность нового
автокефального епископа, получившего каноническое
посвящение в Польше.
В таких сложных условиях происходил религиоз
ный подъем на Украине. К описанию этого подъема мы
теперь и обращаемся. В некоторых местах дадим не
сколько штрихов политического характера, дополни
тельно говорящих о кровавой борьбе украинских сепа
ратистов не только со своими идейными противника
ми, прорусски настроенными украинцами, но и между
собой. В этом отношении немецкие секретные сводки
являю тся очень красочным первоисточником. Начнем с
ряда фактов, изложенных др. Хейером в его книге.
После ухода Красной армии, пишет др. Хейер,
почти во всех городах Украины нашлись священники,
либо жившие на положении высланных, либо работав
шие в качестве ремесленников. Священники эти в мест
ных комендатурах получали разрешение на органи
зацию церковных общин. Почти везде находились
церковные здания, настолько сохранившиеся, что их
можно было снова приспособить под церкви. Чаще
всего это были кладбищенские церкви, закрытые после
8. Там же, стр. 220.
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1937 г. Первые богослужения обычно совершались уже
через несколько дней после прихода немецкой армии. В
Каменец-Подольске старик священник уже в июле 1941
г. служил в Петровской церкви. В г. Проскурове начал
служить священник, прибывший с немцами из Галиции.
4 августа в том же городе в соборе служил и местный
священник. В Виннице служить начал старик-священ
ник, скрывавшийся в подвале кладбищенской церкви. К
нему вскоре присоединились еще три священника. К
тому времени, когда, 1 сентября 1941 г., была уста
новлена связь с волынским епископом, они уже от
крыли две церкви.
В г. Ж итомире первая церковная община была
создана немецким военным священником католиком.
Кладбищенская церковь Ж итомира стала сначала като
лической церковью, потом, заметив, что богослужение
похоже на польское, верующие перестали посещать
церковь (аналогичный случай был в Белоруссии). Один
из священников Катакомбной церкви организовал
православный приход. Это был архимандрит Леонтий
(Филиппович), член Катакомбной церкви. Вскоре он
был посвящен в епископы и вошел в иерархию
Автономной Украинской Церкви. В Одессе тоже
нашелся местный священник, начавший богослужения.
В Полтаве первый, начавший богослужения священник,
при большевиках работал каменщиком. Первое бого
служение было совершено в день прихода немцев. К
счастью для этого энергичного священника, последняя
закрытая
большевиками
церковь
Св.
М акария
настолько сохранилась, что в ней можно было совер
шать богослужения. Вскоре в Полтаве было открыто 5
церквей и вышло из подполья 18 священников.
Др. Хейер отмечает, что верующие встретили
приход немцев как наказание Божие за отступление от
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веры. Многие крестьяне крестились, видя белые кресты
на немецких танках, служившие, увы, только опознава
тельными знаками.
В открывшиеся церкви народ стекался со всех
сторон. Др. Хейер отмечает громадное количество
крещений. Например, священник, открывший первую
церковь в Полтаве, за первые 16 месяцев крестил 2500
детей. Были случаи одновременного крещения по 12 и
даже по 130 детей. Часто приходили креститься юноши
и девушки. Иногда крещения, как в начале христиан
ской проповеди, совершались в реке. Празднование
больш их православных праздников снова возобно
вилось и вызывало большой подъем. На Крещение 19
января 1942 г. во всех украинских городах, особенно
расположенных на Днепре, крестные ходы и водосвятия
собирали толпы народа. В Полтаве собралось 5000
молящихся. На Покров (празднуется 14 октября по
новому стилю) в г. Каменец-Подольске на улицах все
время встречались крестьянские подводы, привозившие
богомольцев из окрестных деревень. Под Новый год
дети снова стали ходить по домам с колядками. В
больш ом индустриальном Днепропетровске на Креще
ние 1943 г. собралась толпа в 60.000 молящихся. На
Пасху церкви не могли вместить всех молящ ихся.9
Вот некоторые итоги этого подъема, отмеченные
тоже в книге др. Хейера. Хейер приводит слова
епископа Автокефальной Церкви Никанора о церков
ном строительстве в Киевской епархии. Перед нами
было чистое поле, заявил, согласно Хейеру, епископ
Никанор. Бесчисленные требования священников во все
концы епархии. Иногда до ста человек в день прихо
дили и просили священников и организации бого9. Там же, стр. 170-172.
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служений. После трех месяцев организации у епископа
Никанора было 518 приходов, созданных заново. К
епископу Никанору прибавилось еще 6 епископов (дело,
в данном случае, как и в отношении количества
приходов, шло уже более чем только о Киевской епар
хии). Число приходов только Киевской епархии в
юрисдикции Автокефальной Церкви возросло до 298.
Ч и сл о
свящ ен н и ков,
н азн ач ен ны х
еп и скоп ом
Никанором в его собственную и другие епархии,
доходило до 455. 226 из них были старые священники,
работавшие при большевиках на различных граждан
ских работах, 136 было посвящено вновь. Автономная
Церковь, по сведениям др. Хейера, как увидим ниже,
подтвержденным полностью немецкими секретными
документами, вскоре перегнала в Киевской епархии
рост Автокефальной Церкви. К концу 1942 г. в
Киевской епархии уже было 410 автономных приходов
с 434 священниками.
Далее др. Хейер приводит интересную таблицу,
характеризующую положение в Киевской епархии
перед революцией, во время коммунистического
владычества и во время немецой оккупации. Для
времени оккупации даются цифры, относящиеся только
к Автономной Церкви:
До
П ри
револю ци и больш евиках

1. Церквей
2. Монастырей
3 Священников
4. Дьяконов
6. Монахов и монахинь
7. Церковных общин
(приходов)

В 19 4 2 г.

1,710
23
1,435
277
5,193

—
3
1
—

318
8
434
21
387

?

2

410

2

108

В. И. АЛЕКСЕЕВ

На этом рост Автономной Церкви не остановился.
В течение только двух первых месяцев 1943 г. число
священников Автономной Церкви превысило 600.
Таким образом, за время немецкой оккупации, если
сложить 410 автономных (максимум, который дает
Хейер) и 298 автокефальных приходов, то мы получим
цифру в 700 вновь организованных приходов, т. е. в 350
раз больше, чем в 1939 г. По сведениям, полученным
В. И. Алексеевым непосредственно от Архиепископа
Пантелеймона, управлявшего
в рассматриваемое
время автономными приходами в Киевской епархии, к
1943 г. в епархии уже было не 410 церквей, указанных
др. Хейером на конец 1942 г., а 500, т. е. если опять-та
ки сложить их с церквами автокефальными, то мы
получим цифру, приблизительно, в 800 церквей, без
м алого 50% дореволюционного количества. Если же
считать по количеству священников, то картина будет
еще более благоприятной. Др. Хейер дает цифру в 600
священников Автономной Церкви и 434 свещенника
Автокефальной Церкви, в то время, как до революции,
по приводимым им же сведениям, было 1,435 священ
ников. Таким образом, во время оккупации было вос
становлено 72% дореволюционного числа священ
ников. Таково было положение в Киевской епархии.
По мнению др. Хейера, процент церквей, открытых
в Киевской епархии, не был достигнут другими епархи
ями. В Полтавской епархии, по его сведениям, до
революции было около 1.200 приходов; к началу 1943 г.
восстановлено 140 автономных приходов, приблизи
тельно с таким же числом священников. Из них 12
священников было посвящено вновь и 6 приехали с
Волыни. У Автокефальной Церкви было 102 священ
ника, из них 20 вновь посвящено. Таким образом, в
Полтавской епархии было восстановлено всего 20%
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дореволюционных приходов, но др. Хейер делает в
этом месте совершенно справедливую оговорку: 20%
дореволюционного количества церквей обслуживали
неизмеримо больше верующих, чем соответствующее
количество церквей до революции. Церкви в 1941-1943
гг. обычно бывали переполнены молящ имися,а треб в
них, добавим от себя, совершалось наверное больше,
чем во всех 100% церквей до революции. Громадная
рыночная площадь в Полтаве, продолжает др. Хейер,
была переполнена каждое воскресенье многими тысяча
ми крестьян. Только немногие из них не посещали
одновременно
и церковь, которая возвышалась
недалеко от базара, свежепокрашенная и отремонти
рованная. В самой Полтаве в это время было 6
автономных и 4 автокефальных церкви.
В
Подолье
уцелело
только
20%
дорево
люционных церковных зданий. Такой низкий процент
др. Хейер объясняет тем, что эта епархия была
долгое время пограничной зоной СССР, а известно, что
в пограничных зонах религия выкорчевывалась особен
но тщательно (то же явление наблюдалось в районе
Пскова), и поэтому на месте оказалось возможным
найти только 10 уцелевших священников. Несмотря на
эти трудности, епископ Автономной Церкви Дамаскин
сумел организовать в епархии около 600 приходов —
число очень значительное, если вспомнить, что,
согласно данным др. Хейера, до революции в епархии
было 1.500 приходов. Есть сведения о составе священ
ников для части Подольской епархии, а именно района
Винницы. Здесь один энергичный священник с террито
рии бывшей Польши нашел 150 старых русских священ
ников, большей частью, правда, уже больных и изму
ченных стариков. Кроме того было посвящено вновь
350 священников, дьяконов и псаломщиков. В самой
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Виннице 5 церквей принадлежало автономной и 2
церкви автокефальной юрисдикции. В Синоде Русской
Зарубежной Церкви сахранилась часть архива Вин
ницкого епископа Евлогия, занимавшего эту кафедру во
время немецкой оккупации и принадлежавшего к
Автономной Церкви. В этом архиве имеется ”Список
священников православной церкви Винницкой епархии”.
Список, к сожалению, не датирован, но, по мнению
секретаря Синода Протопресвитера (теперь епископа) о.
Георгия Граббе, он был составлен в 1941 г. В списке 223
имени. Таким образом, только Автономная Церковь в
Винницкой епархии имела 223 священника в самом
начале оккупации.
В Ж итомирской епархии, по данным др. Хейера, до
революции было 800 приходов. К лету 1943 г. было
организовано, приблизительно, 300 автономных и 100
автокефальных приходов. Значит было восстановлено
50% дореволюционных приходов. Для обслуживания
этих приходов было найдено 30 старых священников, и
только епископом Автономной Церкви было посвя
щено вновь около 200 священников, прошедших
краткие богословские курсы.10
В архиве В. И. Алексеева имеется письмо епископа
Автономной Церкви Леонтия, возглавлявшего во время
оккупации Житомирскую епархию. Епископ Леонтий
подтверждает данные др. Хейера об открытии 300
приходов только Автономной Церкви и дает еще ряд
интересных данных. Владыка Леонтий пишет, что во
вновь откры том Богоявленском монастыре было 10
человек новой братии, да еще 10 не могли поступить изза запрета оккупационных властей. В женском
монастыре в г. Овруче было 45 монахинь, в Лю бар|0. Там же, стр. 206-207.
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ском монастыре — 15, да еще в двух скитах по 10
монахинь. В 1943 г. в крещенском крестном ходе в г.
Ж итомире участвовало не менее 20.000 человек. В
Днепропетровской
епархии
Автономная
Церковь
открыла 318 приходов. В самом г. Днепропетровске,
имевшем до революции 27 церквей, только одна
Автономная Церковь открыла 10 храм ов.11 О числе
автокефальных церквей в епархии др. Хейер не
приводит данных.
Мы уже отмечали, что Власовский, при обилии
приводимого им материала о церковной борьбе и
церковной политике, дает мало сведений о самом рели
гиозном возрождении. Вот главные из этих сведений:
Власовский пишет, что два епископа Автокефальной
Церкви Никанор и Игорь прибыли в Киев 13 марта
1942 г., приблизительно на 3 месяца позднее автоном 
ного епископа Пантелеймона, прибывшего в конце 1941
г. В самом Киеве им удалось открыть только 3 при
хода, в то время, как у Владыки Пантелеймона было 28
церквей, включая в это число 8 монастырей. Особенно
обидным для автокефалистов было то, что им не уда
лось получить Софийский собор и пришлось доволь
ствоваться собором Андреевским. Конечно, Власовский
объясняет такую неудачу борьбой, начатой Автоке
фальной Церковью и политикой немцев, но звучит
иронически упоминание Власовского о том, что монахи
исторического Киево-Печерского монастыря так встре
тили автокефальных епископов Никанора и М сти
слава, что те едва смогли благополучно ретиро
ваться.112 В другом месте Власовский сообщает интерес11. Письмо епископа Леонтия, в архиве В. И. Алексеева.
12. Иван Власовський. Нарис історіі' украі'нськоі' православно!'
церкви (Нью-Йорк, 1961). Т. 4, ч. 1, стр.233.
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ные сведения о молодежи, возвратившейся в Церковь
позднее старшего поколения, но в большем проценте
присоединившейся к Автокефальной Церкви. Добавим
от себя, что такое явление вполне можно объяснить
меньшей опытностью и церковностью молодежи.
Общие цифры Власовского об открытии приходов в
Киевской епархии совпадают с приведенными уже нами
данны ми Хейера и, возможно, просто заимствованы у
последнего.13
Значительное расхождение между данными др.
Хейера и Власовского находим в отношении Днепро
петровской епархии. Хейер пишет только о 318 при
ходах Автономной Церкви, Власовский — только о,
приблизительно, 100 приходах Церкви Автокефальной,
при этом Власовский подчеркивает, что у Автономной
Церкви из-за малого количества церковных зданий в
каждой церкви было по 2-3 священника. Если др. Хейер
не ошибается, давая цифру в 318 автономных церквей,
то едва ли в условиях оккупации в каждой из них могло
быть по 2-3 священника. Если принять цифры Хейера и
Власовского как взаимодополняющие, то окажется, что
в епархии было открыто более 400 приходов, при этом
Власовский пишет, что епископ Автономной Церкви
Д митрий прибыл в Днепропетровск позднее автоке
фального епископа Геннадия.
Странное
впечатление
производят
сведения
Власовского
о
”Николаевско-Елизаветградской и
Одесской” областях, в которых был автокефальный
Архиепископ М ихаил и его викарий епископ Владимир,
открывшие более 100 приходов. Одесса и, так называ
емая, Транснистрия были во время оккупации пере
даны в управление Румынии и эта область в церковном
13. Там же, стр. 232.
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отношении управлялась Румынской Православной
Миссией. Деятельность этой Миссии дала весьма
интересные результаты и будет описана ниже. Таким
образом, Одесса никак не могла быть в ведении Автоке
фальной Украинской Церкви. Власовский жалуется, что
оккупационные власти не разрешали православным
приходам заниматься благотворительной деятель
ностью и оплачивать духовенство продуктами, которые
старались вывозить с Украины в Германию. Не взирая
на это, население, хорошо относившееся к духовенству,
делало все возможное, чтобы его обеспечить матери
ально.14
Для пополнения духовенства, пишет Власовский,
епископ Никанор в Киеве организовал проверочную
комиссию из нескольких лиц, имевших богословское
образование. Комиссия проверила 71 кандидата в
священники, но главное пополнение шло через обучение
кандидатов на краткосрочных курсах, продолжавш их
ся от одного до шести месяцев. Вскоре оккупационные
власти запретили такие курсы, как запретили органи
зацию среднего и высшего образования. Очень
затруднен был и выпуск богослужебных книг на украин
ском языке. В 1941-1942 гг. в начальных школах стали
было вводить обучение Закону Божию, но уже в следу
ющем учебном году преподавание Закона Божия
оккупационными властями было прекращено. Тогда
Автокефальная Церковь дала распоряжение священ
никам собирать детей в церквах для обучения Закону
Бож ию .15
К сожалению, др. Хейер не приводит более полной
статистики, да и вряд ли кто-либо в состоянии теперь
14. Там же, стр. 234-235.
15. Там же, стр. 236, 239.
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сделать это. Все попытки пополнить сведения др.
Хейера для настоящей работы встретили массу разных
препятствий. Собранный материал может, главным
образом , только подтвердить сведения др. Хейера в
отношении Ж итомира и Винницы, и, как мы видели,
несколько пополнить их в отношении Киева. Харак
терно, что данные др. Хейера относятся к части Укра
ины, которая была долгое время под оккупацией.
Восточная часть Украины, как, например, Харьков,
оставалась фактически все время прифронтовой поло
сой. Немцы заняли ее поздно, пробыли в ней сравни
тельно короткое время, более того — занимали и
очищали ее не один раз и этим создали там очень
неустойчивое настроение. Все это отразилось на количе
стве открытых церквей. Например, возможно по непол
ным и неточным данным, собранным В. И. Алексе
евым у беженцев харьковчан, до революции в городе
было около 30 церквей, перед началом войны остава
лась 1, после занятия города немцами открылось еще 2.
К счастью, секретные сводки немецкой тайной
полиции даю т в отношении Украины сравнительно
богатый материал. Первое сообщение о религиозном
настроении населения Украины дает уже сводка от 17
июля 1941 г., описывающая положение на территории,
входившей до 1939 г. в состав Польши, но все же испы
тав ш ей
почти
двухл етн ее
ком м уни стическое
управление. Сводка отмечает, что посещаемость
богослужений исключительно велика. Церкви подни
маю т вопрос перед немецкими военными властями о
возвращении отобранного коммунистами имущества,
на что военные власти даю т отдельные разреш ения.16
16.
U.S. Nat; Archives. Der Chel der Sicherheitspolizei imd das SD
hreignismeldungen UDSSR (17.7.1941) Rol. 233.
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Характерно упоминание, что именно немецкая
армия брала сразу на себя ответственность за возвра
щение верующим недавно отобранного советской
властью имущества.
Сводка от 18 июля 1941 г. сообщает о положении в
районе Ж итомира, старой советской территории. В
этом районе, согласно сводке, появление немцев
сопровождалось открытыми религиозными собра
ниями с участием большого количества молодежи.
Церкви в городе разрушены или обращены в склады.
Город после эвакуации коммунистов наполовину пуст.17
В сводке от 22 июля 1941 г. упоминается о том, что
Огиенко (очевидно, Архиепископ Иван Огиенко) приго
товил на территории Генерал-губернаторства около 200
человек для миссионерской работы на территории
Советского Сою за с целью создания украинской,
независимой от Москвы, церкви, но немцы не пропу
стили этих людей на бывшую территорию С С С Р .18
Сводка от 29 июля 1941 г. снова сообщает о
положении в Ж итомире. До начала войны, согласно
этой сводке, в городе было 98.000 жителей, из них 30.000
евреев. После эвакуации осталось 65.000 жителей, из
них 5.000 евреев. Таким образом, если сопоставить эти
данные с приведенными выше данными епископа Л еон
тия об открытии в городе 7 церквей, мы получим,
приблизительно, цифру в 9.000 жителей на 1 церковь.
Понятно, почему церкви не вмещали молящихся, а
священники служили с утра до вечера.19 Та же сводка
сообщает, что украинцы, по крайней мере старшее
поколение, очень религиозны.
17. Там же, (18.7.1941) Rol. 233.
18. Там же, (22.7.1941) Rol. 233.
19. Там же, (29.7.1941) Rol. 233.
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Сводка от 1 августа 1941 г. снова дает сведения о
положении в Житомире. Снова отмечается провал
антирелигиозной пропаганды, особенно в деревнях,
несмотря на закрытие церквей и отсутствие священ
ников. Только небольшая часть комсомола проявляла
активность в антирелигиозной пропаганде. Далее
следует характерное и очень важное сообщение о том,
что даже убежденные члены коммунистической партии,
как наблю далось много раз, молились перед казнью.21
Сводка от 5 августа 1941 г. сообщает о положении
в г. Ямполе (на Днепре). Из 6.000 жителей города
православных было 4.000. До революции было 2 право
славных и 1 католический храм. 2 православных
священника были расстреляны большевиками, 3 —
бежало. 1 православная церковь была использована под
склад зерна, другая под конюшню. В результате
религиозная жизнь могла проявляться только в част
ных домах. Это не погасило религиозность. Первым
вопросом, обращенным к немцам, был вопрос: когда
мы снова сможем ходить в церковь? Этот вопрос автор
сводки считает характерным для большинства украин
цев.22
Однако, не все сводки даю т одинаковую картину.
Некоторые из них совсем иначе оценивают отношение
украинцев к религии.
Сводка от 7 августа 1941 г. является первой
сводкой, оценивающей весьма скептически религиоз
ность населения. Сводка неясно указывает район, о
котором идет речь, но, по-видимому, это район
Винницы. Автор сводки считает, что настоящую
религиозность проявляют только некоторые женщины
21. Там же, (1.8.1941) Rol. 233.
22. Там же, (5.8.1941) Rol. 233.
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и пожилые мужчины. Молодежь и люди средних лет
относятся к религии безразлично, но не враждебно, а
скорее даже с симпатией. ”Основным вопросом явля
ется вопрос, удастся ли однажды ниспровергнутого и
осмеянного Бога снова восстановить и дать ему
авторитет”.23 Как видим, самый способ изложения
мыслей автора сводки показывает его личное, доста
точно пренебрежительное отношение к религии.
Следующая сводка, упоминающая о положении
религии на оккупированной территории, опровергает
только что приведенные данные. Эта сводка от 14
августа 1941 г. дает следующую оценку отношения
населения к религии. У украинцев видно стремление
восстановить Православную Церковь с проповедью на
украинском языке и службой на церковнославянском
языке. Мнение о том, что молодежь безразлична к
религии, неправильно в отношении деревни и только
частично правильно в отношении города. Сводка при
знает, что православное сознание несколько ослабело,
но, вместе с тем, сохраняется подобно древнему
христианству катакомбная религиозность. Дальш е в
сводке говорится об опасности проникновения католи
ков или униатов на Украину благодаря неорганизован
ности духовенства и верующих, принадлежащих к
Православной Церкви, и о том, что до сих пор священ
ники мало интересовались национальным вопросом. По
мнению сводки, они интересуются только вопросами
религии.24 Сводка эта интересна тем, что наглядно
показывает известную уже нам сложность положения, в
котором очутились оккупационные власти на Украине.
С одной стороны, они боялись проникновения католи
23. Там же, (7.8.1941) Rol. 233.
24. Там же, (15.8.1941) Rol. 233.
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ков и униатов, с другой стороны, их стремление насаж
дать украинский сепаратизм встречало полное равно
душие в среде православного духовенства и могло бы
найти настоящую поддержку у униатов, т. е., в
конечном итоге, у католиков и папы, которого они так
боялись и ненавидели.
Сводка от 26 августа 1941 г. сообщает о поло
жении в районе ”Kodvma” (видимо, Кодымы, Николаев
ской области). Сводка отмечает, что, благодаря малому
количеству убежденных коммунистов среди советских
педагогов, коммунистическое влияние на культурную
жизнь было незначительно. Антирелигиозная пропа
ганда в школе в этом районе по сравнению с Бесса
рабией (вновь присоединенной к СССР 28 июня 1940 г.)
была незначительной. В школах нигде не обнаружено
деятельности Сою за молодых безбожников. Вместе с
тем, все преподавание было проникнуто антирелигиоз
ным духом, но это не отразилось на школьной моло
дежи, потому что дети оставались под сильным влия
нием сохранивших веру родителей. В той же сводке
пишется о том, что православные церкви в районе
К оды мы были разрушены, а католическая церковь
обращ ена в клуб. Православная вера в населении очень
глубока среди старшего поколения и молодежи, находя
щейся под влиянием старших. Крепость православной
веры показывает тот факт, что население Кодымы в
советское время, за неимением собственных открытых
церквей, возило крестить детей в Одессу, в которой
были еще открытые храмы.2Сводка от 29 августа 1941 г. сообщает о положении
в Могилеве Подольском следующее: религиозный
вопрос не имеет никакого политического оттенка.25
25. Там же, (26.8.1941) Rol. 233.
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Помешать созданию национальной церкви или объе
динению областей (т. е. епархий) не трудно, потому что
нет соответствующих требований со стороны насе
ления. Вообще, по мнению автора сводки, у населения
района Могилева настроение (в отношении немецкой
армии) лучше, чем настроение населения в Румынии и
больше готовности помогать немцам.26
Напомним, что немецкая политика сводилась к
стремлению отделить Украину от России и использо
вать для этого сепаратистское движение, но не к созда
нию независимой Украины, к отделению Украинской
Церкви от Русской, но не к крепкому объединению
последней. Именно с этой точки зрения и изучалось
настроение населения, именно поэтому отмечается с
удовлетворением равнодушие украинского населения к
украинской культуре и к национальной Украинской
Церкви.
Те же вопросы связи между украинскими сепаратистами-националистами и Автокефальной Церковью
тревожат автора сводки от 9 сентября 1941 г. В сводке
отмечается, что в Галиции (центре сепаратистского
движения) пропаганда независимой Украины, проводи
мая наиболее крайней группой Бендеры, частично
использует в своих целях религиозные праздники, что
явно беспокоит немцев. Дальше сводка переходит к
описанию положения в районе Пинска, белорусского
города, волей оккупационных властей включенного в
состав Украины. Оказывается, что в этом районе среди
населения действуют бендеровцы, хотя и без успеха.
Особенно отмечается, что здесь бендеровцы исполь
зовали церковные праздники в своих целях. Та же
группа разбрасывала листовки, одна из которых содер
26. Там же (298.1941) Rol. 233.
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ж ала воззвание главы Автокефальной Церкви Архиепи
скопа Поликарпа. Листовки имели малое распростра
нение. В Луцке (резиденция Архиепископа Поликарпа),
пишется далее в сводке, происходило открытое приве
дение к присяге бендеровцев во время богослужения в
связи с поминанием жертв большевизма. В той же
сводке пишется о положении в Пинске, где русские
представлены
незначительным
меньшинством
и
Пинский епископ (Александр Иноземцев, русский по
происхождению) находится под сильным украинским
влиянием через своего викария (епископа Юрия Брест
ского).2728
В сводке от 10 сентября 1941 г. пишется о попытке
Украинской Автокефальной Церкви украинизировать
даже неукраинцев, в том числе белоруссов Полесской
епархии, путем замены церковно-славянского языка при
богослужении украинским языком. Соответствующее
послание было отправлено М итрополитом Дионисием
из Генерал-губернаторства на оккупированную терри
торию епископу Поликарпу Брестскому и епископу
Александру Полесскому. В сводке отмечается наличие
борьбы между известным нам русофилом белорусским
епископом Венедиктом и украинским епископом Поли
карпом за белорусские приходы в районе Бреста,
присоединенного к Украине.27
Очень интересна сводка от 12 сентября 1941 г.,
суммирую щ ая положение на Украине. В церковном
вопросе, пишет автор сводки, нет единой картины. В
общем, старое поколение твердо стоит за Церковь, как,
во многих случаях, и молодежь в сельских местностях,
в то время, как в индустриальных районах заметно
27. Там же, (9.9.1941) Rol. 233.
28. Там же, (10.9.1941) Rol. 233.
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равнодушие к религии. В отдельных деревнях насе
ление открывало закрыыте уже двадцать лет церкви
через несколько часов после прихода немецкой армии,
чистило их и украшало старинными откуда-то выкопан
ными золотыми иконами. После этого женщины робко
и благочестиво входили в церковь. Старшее поколение
еще помнило церковные обычаи, в то время, как
молодое поколение не знало как надо держать себя в
церкви. Дальш е сводка переходит к особенно интерес
ному для немцев вопросу о создании отделенной от
России Украины. Автор сводки приходит к выводу, что
на Украине вовсе нет украинского движения, факти
чески даже нет мысли об украинском независимом
государстве. Н арод думает только об улучшении своего
материального положения.29
Сводка от 18 сентября 1941 г. снова сообщает о
борьбе между бендеровцами и мельниковцами. По
полученным СД сведениям, первые должны были в
ближайшее время совершить только в Галиции еще 600
политических убийств. Сообщается и о том, что группа
мельниковцев начинает политически побеждать бендеровцев, но что обе группы в общем отвергаются насе
лением.30
(Продолж ение следует)

29. Там же, (12.9.1941) Rol. 288.
30. Там же, (18.9.1941) Rol. 233.
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РОССИИ - СССР
В зарубежной эмигрантской печати и в исследо
ваниях иностранных демографов не раз публиковались
подсчеты стоимости советской власти, выраженной в
числе загубленных жизней. На этот счет существует
обш ирная литература, рассматривающ ая итоговые
данные движения численности населения за опреде
ленные периоды системы советского социализма.
М етодика подсчетов потерь была разной, от ориен
тировочных предположений на основе сопоставления
коэффицентов рождаемости за различные годы, до
тщ ательны х анализов погодных показателей числен
ности населения, рождаемости и смертности по
возрастны м группам, по полу и национальной принад
лежности. Несмотря однако на все различия подсчета
умерших, убитых, скончавшихся от голода или эпиде
мических заболеваний, а также неродившихся из-за
экстремальных условий советского бытия, авторы
почти единодушно приходят к выводу, что советская
система, вкупе с двумя мировыми войнами, обошлась
стране в сто с лишним миллионов человеческих жизней.
Рассматривая этот вопрос, я не ставил себе здесь
зад ач ей
ан ал и з м етоди ки исчисления потерь
различными авторами. Вместе с тем хочу отметить, что
в своих расчетах я опирался на обоснованные и наибо
лее детализированные данные, частью опубликованные
советскими демографами и заслуживающие доверия.
Начну свой очерк с встречи ”незабвенного” Н. С.
Хрущева с отправлявшимися на целину комсо
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мольцами 7 января 1955 года. Напутствуя отъез
жающих, Хрущев не без пафоса произнес тираду
против идеологов буржуазии, которые только и
думаю т, как сократить рождаемость, уменьшить при
рост населения. ”А у нас, товарищи, иное дело. Если бы
к 200 миллионам еще миллионов сто прибавить, и
тогда было бы мало!” Секретарь КПСС несколько
перебрал: в 1955 году в СССР насчитывалось 194,5 млн.
жителей.
100 миллионов — цифра круглая. Приш ла она в
голову руководителю государства и партии по наитию.
Эти дополнительные 100 милоионов человек в стране
были бы, .. если бы не советская власть, та самая
власть, которая проливает крокодиловы слезы по
поводу ”людоедской теории — теории перенаселения”
неомальтузианцев.
Покойный профессор И. А. Курганов в ”Новом
русском слове”, а затем в книге ”Семья в С СС Р, 19171967” приводил такие данные: по его расчету, основан
ному на официальних советских материалах, население
СССР за время с 1917 по 1959 г. потеряло 110,7 млн.
чел. в виде прямых потерь — убитыми, казненными,
умершими от голода и его последствий, и косвенных —
из-за снижения рождаемости и повышения смертности.
В это число вошли и потери во Вторую мировую вой
ну, стоившую 44 млн. чел. А еще 66,7 млн. чел. — это
следствие коммунистической революции и ее развития.
Другий автор, Арсений Гулевич — русский по
рождению, француз по подданству, в книге ”Ц аризм и
революция”, вышедшей на французском и английском
языках, оценил прямые потери революции в 49 млн.
жизней. Если к ним добавить потери из-за дефицита
рождаемости, то, с жертвами двух мировых войн,
получим те же 100-110 миллионов людей, загубленных
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”самой человеколюбивой” системой коммунизма.
К акова была бы численность населения России,
если бы не октябрьская революция и последовавшие за
ней демографические изменения? Менделеев, наш
великий ученый, в книге ”К познанию России”,
вышедшей в 1906 г., сделал прогноз численности
населения страны к середине XX века. Опираясь на
численность населения России по переписи 1897 г. в
126,4 млн. человек (без Финляндии, Хивы и Бухары) и
считая, что, при непостоянстве размера прироста,
можно считать его в среднем равным 1,5%, следует
ожидать, что к середине XX в. численность народо
населения России составит 282,7 млн. человек.
Данные ЦСУ говорят, что численность населения
ССС Р в 1950 г. составила в нынешних границах 178,5
млн. человек или на 104.2 млн. меньше. Мы не можем
учесть движение населения, вызванное несколькими
пересмотрами границ России-СССР, после Первой
мировой войны, от создания СССР и последующих
”приобретений” советского государства в итоге пакта с
гитлеровской Германией в 1939-40 гг., а затем после
окончания Второй мировой войны. В связи с трудно
стями учета изменений, произошедших в составе
населения страны, можно игнорировать влияние
неучтенного перемещения населения и ориенти
роваться на те границы и на тот состав населения,
который принят официально. Тем более, что неучтен
ное население по своему удельному весу не может
сказаться на динамике численности всего населения
Советского Союза.
Необходимо еще не упускать из вида, что у Мен
делеева вопрос шел о дореволюционных границах
России, в пределах которых в 1913 г. проживало 170,9
млн. чел., а если брать нынешнюю территорию, то —
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159,2 млн. человек.
Нельзя не отметить, что в начале XX столетия насе
ление России росло необычайно быстро. Относительно
большие потери живой силы в Первую мировую
войну- не приостановили ежегодного естественного
прироста населения. Так, П. А. Хромов в книге ”Эконо
мическое развитие России в ХІХ-ХХ веках” (изд 1950 г.)
приводит такие цифры роста численности населения
России (в млн. чел.): 1913 г. — 170,9; 1914 — 175,1; 1915
— 178,9; 1916 — 181,5; 1917 — 184,6 млн. человек.
После Менделеева о росте населения России писал
француз, проф. Эдмонт Терри. В 1911-12 гг. он ездил в
Россию в составе французской правительственной
комиссии для изучении вопроса возможности предо
ставления царскому правительству крупного займа.
Изучение материалов и документов, свидетельству
ющих об экономическом росте России, привело его к
выводу, что такого бурного развития промышленности
и сельского хозяйства страны, которое были показано в
последние десятилетия в России, нигде в мире не
наблюдается. Продукция промышленности России
увеличилась с 1860 по 1913 г. в 12 с лишним раз; ее рост
в этот период был быстрее, чем темп роста немецкой,
английской и французской промышленности.
Проф. Э. Терри, на основе изучения демографиче
ской статистики, в частности ежегодного прироста насе
ления (около 2%), пришел к выводу, что население
России должно составить в 1924 г. почти 216 млн.
человек, в 1936 — 272,5 млн., в 1948 г. — 343,9 мл.
человек. Фактически численность населения СССР
составила в 1924 г. (в млн.): — 135,0 (минус 81,0), в 1936*
* Не могущие, впрочем, идти ни в какое сравнение с потерями
во Второй войне. В первую Россия потеряла убитыми всего 1,3 млн.
человек.
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г. — 160,6 (минус 101,9), и наконец в 1948 г. около 172,0
млн. чел. (минус 171.2).
Если за исходные данные взять численность насе
ления Российской империи на начало 1917 г., равное
184,6 млн. чел., — эта цифра приведена в ”Статисти
ческом ежегоднике России за 1916 г.” (стр. 85), а для
естественного прироста 1,5%, которым пользовался
М енделеев в своих вычислениях, то тогда получим, что
в дореволюционных границах государства, при сохра
нении тех же темпов роста населения, без войн и
революции, численность жителей страны в 1948 г.
поднялась бы до 277 млн. человек. Фактически насчиты
валось 172 млн., — страна не досчиталась 105 млн.
человек. Как видим, снова величина потерь, гипо
тетических, разумеется, составила все те же сто милли
онов с лишним жертв.
Перейдем к подсчету стоимости советского строя в
жизнях людей с максимальным использованием
официальных материалов по фактическому положению
с движением численности населения СССР, вернее по
официальным материалам с теми поправками, которые
можно сделать на действительное состояние демогра
фических показателей.
Военные потери России в 1914-1917 гг. исчислялись
многими авторами, дававшими различные цифры, но
все же более или менее близкие друг к другу. Обзор
подобных материалов сделал проф. А. А. Зайцов в
своей работе ”Динамика населения СССР на 1952 год”
(издание Ин-та по изучению истории
и культуры
С СС Р, М юнхен, 1953). Он считал, что генерал Н. Н.
Головин, в своем труде ”Военные усилия России в
мировой войне” (Париж, 1939), приводит распре
деление военных потерь, отвечающее действитель
ности: убитых — 1,3 млн. чел.; раненых (включая
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умерших от ран) — 4,2 млн. и пленных — 2,42 млн.;
итого — 7,92 млн. человек.
Неизвестно, сколько пленных умерло, сколько
вернулось на родину, сколько не нашло дорогу домой.
Можно предполагать, что на ”обновленную родину”
вернулось меньше половины названного числа военно
пленных.
Остается непреложно, что за годы Первой миро
вой войны население Российской империи, несмотря на
военные потери, продолжало расти. На той части
бывшей Империи, которая стала Советской Россией,
произошло временное незначительное снижение числа
жителей. Так,
Е.
Волков,
автор исследования
”Динамика народонаселения СССР за 80 лет” (1930),
считал, что на той территории, которая принадлежала
СССР до 1939 г., максимальная численность населения
была в 1915 г. — 142,6 млн., потом она упала на 327,7
тыс. к 1916 г., снова выросла на 212,1 тыс. и составила
к 1 января 1917 г. 142,5 млн. человек.
За годы революции и в результате войны 1920 г. с
Польшей, Россия утратила на Западе Финляндию,
Эстонию, Латвию и Литву, западную часть Бело
руссии, Польшу, Бессарабию, а на юге, отошедший к
Турции район Карса. Население на этих территориях в
1914 г. исчислялось в 35,9 млн. человек (см. С. Н.
Прокопович, ”Народное хозяйство СССР”, т. I, стр. 55).
В нашу задачу не входит уточнение численности
населения на территории, границы которой были
установлены после 17 сентября 1939 г. в результате
сговора между Сталиным и Гитлером. В советской
демографической статистике еще недавно было принято
считать, что если по переписи на 17 января 1939 г. в
СССР проживало 170,6 млн. человек, то, с присоеди
нением западных областей Украины и Белоруссии,
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М олдавии
и тр ех п ри б ал ти й ск и х республик,
численность населения государства можно оценить в
190,7 млн. человек. Таким образом, с раздвижением
внешних границ, в Советском Союзе появилось 20,1
милионов новых граждан.
Вторая мировая война 1941-1945 гг. вызвала новый
передел территорий. Советский Союз приобрел новые
территории, на которых проживало в 1940 г. около 2
млн. члеовек. Это — округ Печенги — 4,3 тыс. чел.,
округ М емеля (Клайпеда) — 152,0 тыс., округ
Кёнигсберга — 400 тыс., Прикарпатская Русь — 798,3
тыс.; на Востоке — Южный Сахалин — 414 тыс.,
Курильские острова — 4,4 тыс., Танна Тува — ок. 150
тыс.; всего примерно 2 млн. чел. Значительная часть
населения эвакуировалась в Польшу или Германию,
сколько же осталось — на это прямого ответа нет, так
как к моменту первой послевоенной переписи насе
ления СССР произошли значительные перемещения
населения по всей территории Советского Союза.
В последнее время расчеты динамики народо
населения ССР за прошлые годы ведутся по современ
ной территории государства, т. е. исчисляют население
С СС Р, включая и ту часть населения, которая прожи
вала в прежние годы не в пределах Советского Союза.
Наиболее достоверные цифры приводит известный
советский демограф Б. Урланис, перу которого принад
лежит много работ по мировой, советской и военной
демографии. Д ля наших целей наибольшую ценность
представляет его очерк ”Динамика населения СССР за
50 лет”, которая помещена в сборнике ”Население и
народное благосостояние” (изд. ”Высшая ш кола”, М.,
1968). Урланис считает, что население СССР к моменту
октябрьской революции насчитывало в современных
границах страны 163,0 млн. человек. Эта численность
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населения приводится во всех новых работах ЦСУ (см.
например, ”Население СССР (численность, состав и
движение населения), 1973”, статистический сборник
(изд-во ”Статистика”, М. 1973).
На фактической территории страны тогда прожи
вало около 143 млн. человек, следовательно за
пределами дооктябрьской России оказалось 20 млн.
человек. Тот же Урланис считает, что к началу 1927 г.
на современной территории СССР проживало 165 млн.
чел., ”из этого числа примерно 18 млн. чел. прихо
дилось на районы... не входившие в ее состав к
моменту переписи 1926 г.”
Е. Волков дает следующую погодную численность
населения страны по фактической территории за первые
годы установления советской власти. Страна потеряла
за 1917 г. около 1,6 млн. человек и на начало 1918 г. в
стране насчитывалось 140,9 млн. чел. За следующий год
население уменьшилось на 1,2 млн. и составило 139,7 на
1919 г., на начало 1920 — 137,0 млн., 1921 — 134,3
млн., 1922 — 133,8 млн. и 133, 5 млн. человек к 1923 г.
За 1923-й год число населения впервые начало увели
чиваться, рождаемость превысила смертность, что дало
прирост населения на 1,5 млн. чел. и к началу 1924 г. в
стране уже числилось 135 млн. жителей. П ри
соединение жителей быв. республики Хорезма и Бахары
создало скачек в количестве населения к началу 1925 г.:
оно составило 140,6 млн. человек.
Е. Волков на основе своих исследований и
цифровых выкладок пришел к выводу, что если бы не
было ни империалистической войны, ни гражданской, то
на I января 1930 г. все население Советского Сою за (в
границах до 1926 г.) составило бы 188 млн. человек,
вместо фактического — 157,8 млн. Таким образом, он
получает величину потерь за рассмотренный период в
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30,2 млн. человек.
В чем же конкретно выразились потери, которые
понесло население страны с созданием и укреплением
советской власти в двадцатых годах? Обратимся к
упомянутой статье Урланиса. Он сообщает, что после
Октября, ”в последующие годы в результате вооружен
ной интервенции четырнадцати государств (!) и
гражданской войны численность населения сократи
лась”. У мирало больше, чем рождалось. ”Кроме того
значительное число буржуазии, помещиков и интелли
генции эмигрировало за границу, образовав значитель
ные русские ”колонии” в Берлине, Париже, Праге,
Белграде, Шанхае, Харбине и других городах.
П римерная численность белой эмиграции определяется
в 2 млн. чел.” (стр. 20).
Потери гражданской войны, по-видимому, устанав
ливались им односторонне, главным образом по тем
потерям, которые понесла Красная армия. Вряд ли
можно получить достоверные данные о потерях тех,
кто боролся с Красной армией: сколько погибло бойцов
Белой армии, петлюровской и гетманской, восставших
кронштадцев и антоновцев и бойцов различных
воинских и партизанских отрядов, боровшихся по обе
стороны фронта. Например, в Крыму Бела Кун и
Землячка командовали расстрелом сдавшихся в плен
воинов Врангеля в количестве до 70 тыс. человек (по
свидетельству очевидцев).
Урланис по своим расчетам оценивал потери
гражданской войны такими цифрами: убитых — 300
тыс., умерших от ран — 50 тыс. и умерших от болезней
— 450 тыс., а всего потерь — 800 тысяч.
А. А. Зайцов в работе ”Динамика населения СССР
на 1952 год” принимает величину потерь гражданской
войны равной 1,5 млн. чел., — цифра, которая нам
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кажется более близкой к истине, чем приведенная
Урланисом, так как он дает общие потери всех участни
ков гражданской войны (издание Мюнхенского ин-та по
изучению истории и культуры СССР. Мюнхен, 1953).
В свою очередь надо считать оценку потерь
гражданского населения более правильной у совет
ского автора. Как справедливо отмечает он, ”потери
гражданского населения были еще более значительны”.
”Большое количество жизней унесла эпидемия так
называемой испанки, обрушившейся на измученный
годами войны народ. Кроме того, в стране бушевали
тифозные эпидемии. Сыпной тиф был разнесен по
стране солдатами после демобилизации царской
армии... П омимо всего этого, в ряде районов страны
был голод, который тоже унес много жизней. Особенно
велик был голод в Поволжье в 1921 р., возникший в
результате сильной засухи. В 1919-1920 гг. смертность
повысилась почти на две трети по сравнению с
довоенным временем. Общее
количество
жертв
голода и эпидемий... по некоторым расчетам опреде
ляется в 8 млн человек”.
По Зайцеву эпидемия унесла 2,0 млн. жертв, голод
1921-1922 гг. унес 3,0 млн. человек. К тому же,
повышенная смертность, особенно детей, стоила жизни
1,55-1,8 млн. Б. Урланис отмечает, что ”за три года,
1918-1920, численность населения, в результате перевеса
числа умерших над числом родившихся, сократилась
примерно на 4 процента, а с учетом миграционных
потерь убыль населения за эти годы составила 6
процентов. Дальш е он пишет: ”К началу 1922 г. числен
ность населения... достигла минимальной точки по
сравнению с дореволюционным временем. Можно
примерно считать, что она составляла 153 млн. чел.”.
Согласно этим данным, за первые пять лет
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создания советского государства, страна не досчитала
10 млн. чел., вместо того, чтобы вырости почти на те же
10 млн. чел., каким был прирост населения России за
пятилетие 1910-1914 гг. Отсюда можно сделать вывод,
что первые пять лет созидания нового строя обошлись
народам России в 20 млн. человеческих жизней.
Примерно такие же цифры общих потерь (включая
эмиграцию — 1,5-1,75 млн.) называет и Зайцов — 21,7
млн.). Правда, другие исследователи называли и более
высокую численность людских потерь страны. Так Е.
Кулиш ер утверждает, что только от снижения
рождаемости страна лишилась 9-10 млн. и от повышен
ной смертности — 12 млн. чел. (”Европа в движении.
Война и изменение народонаселения”, Нью-Йорк, 1948).
Еще выше исчисляет убыль населения Советского
С ою за в первые годы Ф. Лоример, в изданной Лигой
Наций книге ”Население СССР. Итоги и перспективы”
(Ж енева, 1946). Общий дефицит населения по оценке
этого демографа достиг 28 млн. Как и другие демогра
фы, он определял потери от снижения рождаемости в 10
млн. и от эмиграции — 2 млн. Все другие потери
Л оример рассматривает как общую убыль населения
из-за
повышенной
смертности
(к
сожалению,
под этот обобщенный термин подпадают расстрелы,
убийства и другие виды казни).
1922-й год был первым годом возобновления при
роста населения после революции. Прирост был очень
невелик, так как многие районы страны ощущали
голод, были местные восстания, не изжиты еще
последствия бандитизма, не прекращался и террор. По
Урланису прирост составил 0,7% (равнялся 1 млн. чел.).
Н а начало 1922 г. была минимальнейшая численность
населения — 136,1 млн. чел.
В 1923 г. жизнь в стране более или менее нормали-
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зовалась, что сказалось в снижении смертности,
повышении рождаемости и скачке в росте числа
жителей.
В
последующие
годы
темпы
роста
численности населения были самые высокие за все годы
советской власти и больше, после двадцатых годов, уже
не повторялись. Ежегодный прирост составлял более
2% в год. За пять лет так называемого воссстановительного периода, т. е. за 1922-1926 гг. (годы НЭПа)
население Советского Союза выросло приблизительно
на 12 млн. и достигло к началу 1927 г. 165 млн. Из этого
числа
п р и м ер н о
18
м лн.
п р и х о д и л о сь
на
районы, отпавшие от СССР и не входившие в его
состав к переписи 1926 г. Фактически на территории
Советского Сою за проживало по переписи на 17
декабря 1926 г. 147 млн. человек.
Во второй половине двадцатых годов естественный
прирост населения продолжал оставаться на уровне 2%,
пока не началась коллективизация и процессы против
старой технической интеллигенции — ”шахтинский
процес”, ”процесс Промпартии России”, не преданный
гласности, процесс ”Промпартии Юга России”, разные
другие экономические и политические процессы.
Д ля численности населения СССР на начало 1929 г.
официально называют цифру в 153,4 млн., а к началу
1931 г. население СССР в границах до 1939 г. составило
свыше 160 млн; в современных границах — 180 млн.
человек.
Дела демографические приняли снова скверный
оборот с коллективизацией и физической ликвидацией
зажиточного слоя села, т. е. работающ его слоя. В этому
времени начинается усиленное строительство архи
пелага ГУ Л А Га и пополнение его осужденными по
многовариантным процессам против фактических и
потенциальных врагов сталинской системы.
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Урланис
осторожно
обходит
характеристику
демографического провала первой половины 30-х
годов. Глухо упоминает он, что ”в 30-х годах, особенно
в первой половине, темп роста населения замедлился.
Реорганизация
сельского
хозяйства
на началах
коллективизации вызвала миграцию больших масс
населения, резкое возрастание численности городского
населения, а в некоторых районах снижение уровня
жизни”. (Только и всего!?)
Приходится обращаться к другим авторам, чтобы
осветить демографическую ситуацию гнуснейших лет
сталинщины. Заранее можно утверждать, что будут
пробелы в статистике, или искусственное распре
деление провальных лет с благополучными, чтобы
получить какие-то средние цифры, скрыв милионны
человеческих жертв времени ”культа личности” и
”построения социализма в одной, отдельно взятой
стране”.
Данные о движении численности населения есть
только за отдельные годы первой половины 30-х годов.
Приведем их: 1929 — 154,0 млн., 1930 — 157, 8 млн.,
1931 — 160,0 млн., 1933 — 165,7 млн., 1936 — 160,6 млн.
1937 — 163,8, 1938 — 167,0 млн. чел. (данные на начало
года).
Ежегодный прирост населения составлял во второй
половине 20-х годов в середнем 3,4 млн., а за 1930-1933
только 2,6 млн. затем последовало сокращение, за 19331936 годы — на 1,9 млн. человек в середнем за год.
Если бы в стране сохранились та же условия
нормального развития демографических процессов,
которые существовали до ”великого перелома”, т. е. до
1929 г., и население ежегодно возрастало на 3,4 млн.
человек в среднем за год, то с 1930 по 1939 г. числен
ность населения выросла бы на 34 млн., а не на 12 млн.
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человек. ”Недобор” вызван не столько снижением
рождаемости, сколько резким ростом смертности из-за
террористического насаждения колхозов и ликвидации
”кулачества” в прямом, физическом смысле, из-за
искусственного голода на Украине и Северном Кавказе,
и стр еб л ен и я стар о й служ и лой и нтел ли ген ц и и .
Снижение рождаемости с 40-45 на тысячу до 20-25
вызвало потери 5-6 млн. неродившимися, остальные 1617 млн. это — жертвы ”культа личности”.
Уже накануне всесоюзной переписи населения, при
уроченной к 20-летию советской власти в 1937 г.,
демографы сознавали, что станет очевидным дем огра
фический ”провал”. Было решено искусственным путем
радикально
поднять
рождаемость
запрещением
абортов и неофициальным изъятием противозачаточ
ных средств из продажи. Пресловутое Постановление
Ц И К и С Н К СССР от 27 июня 1936 г. о запрещении
абортов было отменено Указом ВС СССР лишь 23
ноября 1955 г Внезапно опубликованное постанов
ление застало население врасплох, и действительно
способствовало повышению рождаемости. Прирост
населения в 1937-1939 гг. почти достиг в среднем 2%.
Однако, население постепенно освоилось с новыми
бытовыми и семейными условиями и уже в 1940 г.
рождаемость резко упала — до 1,32% или почти на одну
треть. Кстати, некоторые зарубежные демографы
пользуются коэффициентом рождаемости 1,32% в год
для установления потерь населения, которые при
чинило установление и существование власти комму
нистов в стране на протяжении 50 лет, считая его
нормальным для народов России, что не соответствует
фактам.
Урланис создавшуюся демографическую ситуацию
объясняет не внутренней социально-политической
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обстановкой в стране, а тем, что в Европе разразилось
В торая мировая война: ”в воздухе чувствовалась
тревога и неизбежность гитлеровской агрессии”. ”Браки
откладывались, семейные связи разрывались, от
рождения детей многие воздерживались”. Автор
преднамеренно упускает из поля зрения читателей, что
советская армия уже в 1939 г. вела агрессивную войну
против Финляндии, вызвавшую стотысячные потери
убитыми и изувеченными солдатами, и что затем
С талин с Гитлером провели четвертый раздел Польши,
в результате которого с 17 сентября 1939 г. советские
границы ”отодвинулись” дальше на Запад, территория
С СС Р возросла на 400 тыс. кв. км. земель западных
областей Украины и Белоруссии, Молдавии, Литвы,
Л атвии и Эстонии, с населением в общем в 20,1 млн.
человек. Численность населения СССР, определенная
переписью на 17 января 1939 г. в 170,6 млн. человек,
выросла после 17 сентября того же года до 190,7 млн.
человек. Тот же автор, Урланис, умелым подбором
цифр скрыл или не назвал годы, когда население СССР
снижалось. Он ведет подсчет численности населения
Советского Сою за в тридцатых годах, включая в
подсчеты жителей тех территорий, которые вошли в
состав СССР лишь после 17 сентября 1939 г. Вот как
выглядит динамика народонаселения страны в 30-е годы
(цитирую): ”В первой половине 1941 г. коэффициент
естественного прироста, вероятно, был не больше, чем в
1940 г. Исходя из этого можно считать, что перед
началом войны в Советском Союзе, в его современных
границах, численность населения достигала 199 млн.
чел., а к началу 1941 г. — 198 млн. чел. Таким образом,
за десятилетие 1931-1940 гг. общий прирост населения
составил 18 млн. чел., т. е. 1,8 млн. в год. Так как в
1937-1939 гг. ежегодный прирост составлял 3 млн. чел.,
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то ясно, что значительная доля прироста этого десяти
летия приходилась на его вторую половину”. А что в
первую половину года было прямое снижение числен
ности жителей в стране — об этом Урланис промолчал!
Вторая мировая вызвала новые, еще большие
потери населения, чем до того наблюдались в совет
ском государстве. Власти долго скрывали истинный
урон, понесенный населением страны. Приводились
различные цифры. Все военные потери определялись в 7
миллионов, включая гражданское население. К огда
вопрос коснулся репарационных возмещений убытков,
то количество ”пожертвованных” жизней поднялось до
20 млн. чел. Эта цифра теперь фигурирует в дем огра
фических изданиях, как прямые потери, понесенные
страной за годы войны.
Общий подсчет численности населения, перепись
его, относили к тому времени, когда число это достиг
нет хотя бы довоенного уровня. Первую послевоенную
перепись назначили на 1959 г., приурочив ее к раз
работке плана на седьмую пятилетку, чтобы иметь более
или менее точное представление о трудовых резервах
страны.
С 22 июня 1941 г. началось участие советского госу
дарства во Второй мировой войне, которая закончи
лась 9 мая 1945 г. По нынешней оценке, как уже упоми
налось, общие прямые потери СССР составили 20 млн.
чел. Они распределяются следующим образом. 10 мл.
солдат и офицеров были убиты в бою, умерли от ран и
болезней, погибли в плену и истреблены в местах
массового уничтожения. Столько же потеряло людей
гражданское население — мужчин, женщин и детей,
погибших от голода, бомбежек, блокады, от репрессий
в немецких концлагерях, в местах массового уничто
жения, таких, как Бабий Яр. Общие прямые потери
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населения составили 10% его довоенной численности.
Н ельзя не удивляться, что Германия, воевавшая на
два фронта и дольше СССР, потеряла всего 7 млн. чело
век на фронте и в тылу.
В ходе войны часть советских граждан оказалась на
территории Германии в качестве ”остарбайтеров”,
вывезенных на принудительные работы, а также и воен
нопленных. В кампании по их принудительной ре
патриации в СССР к октябрю 1945 г. было вывезено 5,2
млн. чел., в том числе 820 тыс. несоветских подданых —
граж дан 14 различных государств, как сообщило
М еждународное бюро труда (Монреаль). Примерная
оценка показывает, что только 500 тыс. бывших совет
ских граждан смогли избежать вывоза в СССР на при
нудительные работы, в систему Гулага, по восста
новлению разрушенных предприятий и городов. Н. С.
Тимаш ев оценивал эмиграционные потери в 1,3 млн.
человек, вместе с бывшими советскими людьми. По
советской версии, ”значительному числу ”перемещен
ных лиц” англо-американские оккупационные власти не
дали возможности вернуться в Советский С ою з” (!).
При перекройке границ на Западе, значительное
число поляков после окончания войны репатрииро
валось в Польшу. В меньшем числе репатриировались и
представители других народов — румыны, венгры,
чехи.
П омимо прямых людских потерь, война вызвала
еще биологическое ослабление народа из-за сильного
снижения рождаемости. Новые семьи почти не созда
вались, старые брачные узы распадались, в тылу не
хватало взрослых мужчин, что вело к массовой
”безотцовщ ине”. Все это, вместе с трудной тогдашней
ты ловой жизнью, особенно для застрявших в блокаде,
для миллионов эвакуированных и для миллионов
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советских граждан, оставшихся на оккупированной
территории, привело к повышенной смертности во всех
возрастных
группах населения, включая детей,
особенно в младенческом возрасте. П рямых подсчетов
снижения рождаемости не велось, или не публико
валось. Кое-какие выводы можно сделать на основании
первой послевоенной переписи 1959 г. с учетом того,
что вопрос идет о выживших к переписи. Но в м атериа
лах переписи данные о возрастной структуре населения
сгруппированы так, чтобы военные годы были поделены
между последними годами до войны и первыми после
военными годами. Для этого в переписи была нарушена
пятилетняя группировка. В одну группу из 6 возрастов
(10-15 лет) объединили родившихся в 1944-1949 гг. в
количестве 17.134 тыс. чел., а в другой группе оставили
четыре возраста (16-19 лет), родившихся в 1940-1943 гг.
в числе 14.675 тыс. человек. П оэтому получилось, что
по родившимся в 1940-1943 г. в переписи приведен
ежегодный прирост в 3,67 млн., в отношении родив
шихся в 1944-1949 гг. показан прирост в 2,86 млн. в год
или снижение на 22%. Фактически, по всей вероятности
рождаемость, в годы войны, взятые отдельно, снизи
лась не меньше, чем в два раза. Об этом можно судить
по чилу учащихся в младших четырех классах школы,
как это приводится Урланисом. ”Число учащихся
первых четырех классов сократилось с 22,6 млн. чел. в
1948-1950 гг. (учащиеся 1939-1942 гг. рождения) до 12,1
млн. чел. в 1953-1954 гг. (учащихся 1943-1946 гг. рожде
ния), т. е. почти в два раза”.
Всем было очевидно и без статистики, что
численность населения СССР сильно сократилась в
военные годы и это можно подтвердить сличением
данных за 1939 и 1950 годы. Приняв определенный
коэффициент естественного прироста для нормальных
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для Советского Союза демографических условий,
можно таким образом определить, скольких миллионов
лю дей не досчиталась страна, с падением рождае
мости. Такую попытку делали отдельные авторы, как
И. А. Курганов, Н. С. Тимашев, демографы из ООН и
др. Я не буду останавливаться на рассмотрение их
методологии, так как считаю, что А. Я. Боярский в
”Курсе демографии” (Москва) дал наиболее близкие к
истине цифры, к тому же не вызвавшие возражения в
Советском Союзе. Приведу полностью абзац из его
главы ”Демографические явления и надстройка” (стр.
337-363):
”В целом потери нашего населения вследствие
боевых действий, уничтожения мирных жителей и
повышения
смертности
вместе
с результатами
снижения рождаемости можно оценить следующим
образом. В 50-х гг. прирост населения составлял около
1,5% в год. Если исходить из него, то за 20 лет прирост
должен был бы составить окого 35%. При населении в
начале 1939 г. в современных границах 190, 7 млн. это
означало бы прирост в 66,5 млн., т. е. к 1959 население
долж но было бы составить около 257 млн. Было же по
переписи 1959 г. 208,8 млн. Разность составляет около 48
млн. Не имеет существенного значения, преувеличена
ли эта цифра миллионов на 5 или настолько же
преуменьшена. Важно то, что она иллюстрирует
огромные масш табы потерь советского народа вслед
ствие войны. По численности населения страна была бы
теперь больше на целую Францию” (стр. 350).
В методике подсчета потерь военного времени,
которая приведена в ”Курсе демографии”, сделано
допущение, которое несколько уменьшает величину
потерь. Автор исходит не от максимальной числен
ности населения в предвоенный год — 198 млн. К
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началу 1941 г. он берет и средний прирост для
двадцатилетнего срока, от начала 1939 г. до итогов
переписи на 17 января 1959 г. В расчет Боярского вошли
все пятидесятые годы, когда сраденегодовой темп при
роста составлял 1,8%. Фактически расчет надо было бы
вести для десятилетнего срока 1941-1950 гг. Только 1950
г. можно рассматривать годом, к которому дем огра
фические факторы, наконец, после войны более или
менее нормализовались. Для расчета можно брать
среднегодовой темп роста за два десятилетия (50-е гг.
— 1,8% и 60-е гг. — 1,3%, в среднем равный 1,5%).
В этом случае гипотетический уровень численности
населения достигает 229,7 млн. на начало 1950 г.,
против фактической численности в 178,5 мл. Отсюда
получаем расчетный размер потерь в 51,2 млн., что
ближе к истинному масштабу потерь, чам 48 млн.
человек, приведенные в учебнике по демографии.
Послевоенное восстановление численности насе
ления растянулось на II лет. Не было ярко выражен
ного ”бума” деторождений, как это отмечалось в США.
Но это и понятно: нигде, ни в какой из воевавших стран
не образовалось столь глубокого разрыва в числен
ности мужчин и женщин брачного возраста. В 1959 г.
численность женщин в возрасте старше 32 лет была на
20 млн. выше, чем мужчин. К началу 1950 г. население
СССР равнялось 178,5 млн. и к весне 1956 г. — 198
млн., при предвоенной численности в 198 млн. чел.
Всё это дает возможность судить о суммарных
потерях населения страны с образованием советского
государства, вызванного его внутренней политикой, его
ведением гражданской и мировой войны не протяжении
1917-1959 гг. Мы выделили три периода: 1. Установле
ние советской власти — 1917-1929 г. число людских
потерь — свыше 30 млн. чел.; 2. Издержки построения
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социализма
(коллективизация,
индустриализация,
ликвидации кулачества, остатков ”прежних классов”) —
1930-1939 гг. — 22 млн. чел.; 3. Вторая мировая война и
послевоенные трудности — 1941-1950 гг. — 51 млн.
чел.; И того — 103 млн. человек.
Как видим, и этот подход, с использованием
новейших демографических показателей, ведет к той же
оценке величины людских жертв, понесенных народами
нашей страны за годы существования советской власти
и коммунистической диктатуры, к которой приходили
разные исследователи, пользовавшиеся различной
методикой и разными данными демографической
статистики. Э то лишний раз свидетельствует о том, что
100-110 млн. человеческих жертв построения социа
лизм а и есть реальная ”цена” этого ”построения”.
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”В СТРЕМЕНИ ДОНА”
I
Отрадно встретиться неожиданно с человеком,
которого знал, или услышать о нем, узнать о его
судьбе. Такой случай всегда возвращает в память и
время, и приметы, настроение времени, и своё личное
настроение. Чем давнее, тем отчетливее и острее вспо
минается.
Для меня отрадно было встретить в печати имя
Ф. Д. Крю кова в связи с невероятной, совершенно
непредугаданной судьбой его литературного наслед
ства, его большого многолетнего труда, — судьбой,
решенной бесчестными людьми после смерти писателя.
Все можно присвоить, все можно украсть, однако нель
зя присвоить ум, чувство, талант, чужую славу. Всех
можно обмануть, но нельзя обмануть людей, знающих
правду и верных ей. Правда в тисках, — но выходит на
ружу: нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Последние свои годы живя в Полтаве, совершенно
седой (”кудри и борода были словно вылиты из сереб
ра”) Короленко, узнав о смерти Крюкова, писал:
”Очень жалею об этом человеке. Отличный был чело
век и даровитый писатель”. ”Именно отличны й" был
человек, — этот эпитет подходит Ф. Д. Крюкову как
нельзя лучше.
В одном из фамильных альбомов, какие обычно
имели место на круглом столе в маленькой гостиной (в
семье учителя) была фотокарточка
Ф. Д. Крюкова.
Живо вспоминаю его лицо — очень простое, русское,
добродушное, с дружеским выражением ясных глаз;
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совсем маленькая вьющаяся бородка. Тогда, в начале
века (карточка относится к 1905 г.), Крюков был препо
давателем в Орле, в Первой классической гимназии (в
городе было две мужских гимназии). Еще молодой, 3235 лет, он был уже известен как литератор, сотрудник
”Русского Богатства”.
На обороте карточки стояло: ”Аркаше Иванову —
на добрую память. Ф .Крю ков” . Почерк сжатый, четкий,
ровный и быстрый: выработанный привыкшей к перу
рукой. К роме ”словесности” (история русской литера
туры), Крю ков преподавал историю в младш их клас
сах. Обычно карточки с надписью на память об учи
телях, пользующихся приязнью гимназистов, соби
рались оканчивающими гимназию, абитуриентами.
Почему же Аркаша Иванов, переходящий только в
четвертый класс, постарался взять у фотографа Варе
ника, что на Волховской улице, карточку Крюкова и
дать ему на подпись? Нет, не один только Аркаша, но и
многие другие гимназисты позаботились об этом: Крю 
ков покидал Орел. Среди учительского персонала он
особенно выделялся своим живым, свободным обще
нием с учениками: сухой казенности ”классической”
педагогики в нем не чувствовалось. Во всех школах,
училищах, гимназиях (как и теперь в советских)
учителя, не пользующиеся расположением учеников,
получаю т от них прозвища, чрезвычайно меткие, оста
ющиеся навсегда. В орловской Первой гимназии были и
”таракан” — директор, и ”глист” — надзиратель, и
”деревянный апостол”, и ”кукушка”, и ”бондарь”, и
”желток”, и ”портной” — и
т. п. Но никто не поду
м ал бы дать кличку Крюкову: это было бы дерзко и
глупо. Высшей оценкой учителя, которую не часто
приходится слышать от питомцев, является призна
тельность, лю бовь и благодарность, что выражается в
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таких словах: ”Вы учили нас жить, вы научили нас
жить!” Хороший учитель, понимающий и создающ ий
истинные, человечески теплые отношения с подростка
ми, всегда удовлетворяющий их лю бознательность и
помогающий советами, иногда бывает ближе отца, ибо
не всегда и не везде на свете отцы хороши.
В гимназии знали, что Ф. Д. пишет и печатается,
что еще больше возвышало его в глазах учеников. Уже
после его отъезда из Орла мы, гимназисты, отыскали в
одной из его публикаций страницы, относящиеся к
нашей гимназии.
На карточке 1919 г. лицо Крюкова как-то стало
резче, строже. Видно, что последние события, остро им
переживаемые, сняли с лица выражение постоянного
добродушия, — всё искреннее — и правдолюбие, и
правдоискательство, сохраняемое в глубине души, —
всё это заменилось выражением неизбежности и реши
мости отстаивать правду с оружием в руках, отстаи
вать уряд и волю тихого Дона.
II
Наблю дать, следовать за событиями, фактами,
отражающими настроение людей, осмыслить впечат
ления и закрепить на бумаге способен только человек,
глубоко понимающий окружающее, взволнованный им
и, прежде всего, человек одаренный, писатель. Ему
нужно больше видеть, наблюдать, слушать, запи
сывать, быть на месте или в движении, не отставать от
событий, от современности, — чтобы в более поздней
записи намеренно или преднамеренно не исказить
правду минувшего, правду истории.
Из произведений литературы, написанных на темы
революции и гражданской войны, выделяются именно
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правдой, прочувствованной художником и им изобра
женной, три романа: ”Хождение по мукам”, ”Тихий
Д он” и ”Д октор Ж иваго”, — они и остаются в памяти
читателя. Каждый роман написан рукой умелой, опыт
ной, искусной. Никто не мог бы писать так выра
зительно и наглядно, если он не был современником,
очевидцем, свидетелем или даже участником развер
тывавш ихся событий; никто другой не сумел бы пере
дать своих впечатлений, если он не был тогда же потря
сен и захвачен событиями, которые создали сами люди,
теперь уже бессильные управлять событиями. Трагедия
русского народа и человека запечатлена именно в этих
трех романах.
На Д ону революционные события протекали так
же бурно и тревожно, как и в центре и в провинции.
Трехлетие гражданской войны на Дону изображено так
широко, подробно и точно потому, что автор ”Тихого
Д она” сам был свидетелем, очевидцем и видным участ
ником событий: он жил среди героев романа и сам был
охвачен тем же настроением казачества. Но в ”Тихом
Д оне” изображена не только революционная эпоха, не
только предреволюционные годы, но еще в большей
мере, в большей степени особенно сильно по художе
ственной значимости верно изображена простая
обыденная жизнь донского казачества, с его типич
ными характерами, настроениями и обычаями. Автор
очень хорош о знал свой родимый край, сжился с ним,
был близко связан с традициями, — это дало ему силу
изобразить людей, их быт, их слова и дела, раскрыть
их характеры вполне и психологически верно. Это
закон творчества: писатель не может выдумать так
отчетливо детали, подробности столь широкого полот
на, каким является ”Тихий Д он”. У автора вы не най
дете ошибки: он знает хорошо, о чем пишет; он видит и
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изображает правдиво, не отступая от действитель
ности, как человек, как писатель, преданный правде,
захваченный и взволнованный этой правдой.
Вся Донская земля отображена за период 1910-1919
годы. Действия, события, обстановка развертываю тся
по канве, охватывающей более, чем десятилетие до 1917
г. Бытовая канва запечатлелась в памяти автора еще
раньше. Позже, в первую войну и революцию, он сам
был свидетелем и участником событий, как и А.
Толстой, написавший ”Хождение по мукам”.
Таким
же
свидетелем
и
наблю дательным
художником был и Б. Пастернак, роман которого
”Д октор Ж иваго”, охватывающий долгий ряд лет,
включая и послереволюционные годы, как бы
завершает художественно выполненный литературный
триптих.
III
Потомственный казак, любящий и преданный каза
честву, Ф. Д. Крюков начал с очерков о казаках,
исторических и бытовых. С опубликования повести
”Казачка” в ”Русском Богатстве” (1893 г.) Крюков,
благожелательно отмеченный Короленком, почти чет
верть века был сотрудником его журнала. Говоря о
Крюкове,
нельзя не сказать кое-что о Короленке,
именно главное, существенное, характерное для него
как писателя и человека. Он всецело был охвачен одной
из важнейших идей, к каким обращается человеческая
мысль в поисках общего смысла существования. Это
вечный вопрос человеческого духа и его исканий своей
связи с бесконечностью вообще и с бесконечной
справедливостью в частности.
Искание правды,
утверждение личности и общества, гуманизм объеди
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няли К ороленка с Н. Г. Чернышевским. От Короленка
произош ли и выросли позднейшие писатели, воспри
нимавшие мастерство писать, владеть богатством
языка и силою слова. Написанное Короленком выра
жает ту правду, которая, как золото, не ржавеет. Как
добры й наставник, он вызывал уважение даже своей
внешностью и обхождением: каштановые волосы, заки
нутые назад, густая ”боярская” борода, мягковолни
стая; внимательные серые глаза, привыкшие наблю 
дать зорко, все сразу замечающие, все видящие, —
пристальный, испытующий взгляд. Говорил он просто,
сжато, всегда образно, с тонким и серьезным украин
ским ю мором. У него учился и Горький: ”Я — ученик
Короленка: у него учился я технике литературного
мастерства, уменью расходовать и располагать слова,
ритму и плавности языка, отделке и шлифовке речи; он
учил меня”. В девяностые годы, когда входили в литера
туру и Горький, и Крюков, и Андреев, умами интел
лигенции владели Чехов, Глеб Успенский, Короленко.
О т них переходило как бы преемственно понимание не
только художественного мастерства, но, прежде всего,
назначения, долга писателя. Писатель, по признанию Л.
Андреева, должен выпить до дна ”чашу человеческого
горя, унижения, несправедливости и нищеты”, — лишь
тогда его слово будет таким, каким оно должно быть:
”остро, как нож, и горячо, как огонь”. Подлинным
рыцарем духа, по мнению Андреева, был Глеб Успен
ский: ”Бескорыстный, до крайности сузивший свои
потребности — разве не бродил он по лону земли рус
ской, как ее встревоженная совесть? Оттого столько
живого огня в его писаниях”.*
Преданный казачеству, Крюков, находясь вне
Статья Л. Андреева, ”О писателе”, 1902 г.
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Дона, никогда не оставлял своей литературной работы.
Известный в критике как ”Глеб Успенский донского
казачества”, от повестей он переходит к больш ому
роману, начав его еще в Петербурге. Крюков — всем
известный на Дону писатель и общественный деятель,
он избран в Государственную Думу. Война на время
оторвала его от романа, но весной 1917 г., оставшись
на Дону, садится за работу, несмотря на решающие
судьбу казачества события: в это время Крюков —
секретарь Войскового Круга, входящий в его состав.
Все трехлетие гражданской войны на Дону работает
над большим трудом о золотом * тихом Доне, отде
лывая,
сцепляя,
компануя, дополняя
материал,
который, как он писал, ”был переполнен до чрезвычай
ности”.
По свидетельству Короленки, Ф. Д. Крюков,
”будучи одним из атаманов ”Русского Б огатства”,
”первый дал нам настоящий колорит Д она”.
Отступая с казаками на Кубань, Крюков умер от
сыпного тифа. Около его постели были, конечно, коекто из его близкого окружения, один-два из его друзейстаничников. Они были свидетелями, они видели сами,
как он тревожился, думая все время о сундучке, судо
рожно хватался за него. Тут же, под кроватью или у
изголовья, стоял сундучок крашеный, обитый для проч
ности, как это делали раньше, жестяными полосами в
клетку, перекрестно. Что же могло быть в сундучке? А
что может взять с собой казачий офицер, отступающий
перед красными? Только самое необходимое и самое
дорогое. Но лишняя пара белья, китель или костюм,
носовые платки и полотенца — всё это было в обозе, в
*В. Даль. Пословицы русского народа. ”Дон Иванович — тихий,
золотой”.

В. РОСТОПЧИН

150

повозке: всё находилось, вероятнее всего, не в вещевом
мешке, а в том самом стареньком, пообившемся чемо
дане, который путешествовал вместе с его хозяином и в
Петербург, и в Орел, и в Нижний-Новгород, и на
фронт, и обратно на Дон, а теперь вот и на Кубань.
Нет, в сундучке хранились не обиходные для чело
века вещи: там было самое дорогое для писателя —
больш ая, тяжелая связка рукописей, тщательно упа
кованная, обернутая бумагой и перевязанная тесьмой.
Д умается, что, кроме этой тяжелой связки, там были
кое-какие личные документы Крюкова, самые необ
ходимые, и — отдельно, сверху — какое-нибудь корот
кое письмо кому-то, с выражением желания, просьбы
(как последней воли своей) — сохранить все, что есть в
сундучке, т. е. рукописи.
IV
К рю ков умер, его похоронили. Сундучок остался
без хозяина, но он не пропал: окружавшие писателя
отдали на сохранение в верном месте, кому-то в верные
руки.
Итак, в сундучке находились аккуратно сложенные
рукописи, именно рукописи, аккуратно писанные рукой
К рю кова ровным, плотным, четким почерком. Почему
не машинопись, а рукописи? Очень просто: Ф. Д. берег
сундучок потому, что там был единственный экземп
ляр ром ана (может, и несколько рассказов и дневники),
писанный собственноручно. Если бы рукописи были уже
переписаны на машинке, их могло бы быть не менее
трех экземпляров, — в этом случае писатель, конечно,
м ог бы, когда нужно, оставить один-два экземпляра
где-нибудь у друзей, в надежном месте, с наказом, как
поступить в дальнейшем. В такое исключительное для
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России время, когда её буквально трясло, автор романа
едва ли имел надежду на опубликование его в
ближайшем будущем. История с сундучком на этом
кончается, судьба его неизвестна. С исчезновением сун
дучка, казалось бы, потерялись следы и романа,
рукописи? Казалось бы, да.
Стремя ”Тихого Д она” (публикация А. И. Солже
ницына) выносит наружу, на свет Божий проблему
авторства ”Тихого Д она” рядом фактов, дат, выводов и
предположений, в связи с отлично выполненным анали
зом романа в целом, как он был опубликован, и в его
частях. Книга Солженицына дает достаточно фактов и
признаков, служащих ориентирами для утверждения,
что автором ”Тихого Д она” является Ф. Д. Крюков, но
не кто-то другой. Кажется, больше добавить нечего. Все
жё, прежде чем вынести окончательное решение, пред
ставляется небесполезным, ради совершенной бесспор
ности его, даже необходимым приложить к делу, кроме
литературной экспертизы, и экспертизу психологиче
скую. Это особенно важно для установления личности
псевдоавтора как таковой. Решение, определяющее
истинного автора ”Тихого Д она”, в то же время должно
бы быть и приговором. Психологическая экспертиза,
рассмотрение поведения вообще (и отдельных поступ
ков в частности), с выяснением мотивов действия позво
ляет вынести виновному правонарушителю справедли
вый приговор, с указанием должного возмездия.
Нельзя сказать, насколько полно и точно это удастся,
но возьмемся.
В процессе отыскания и утверждения истины вер
ным методом является метод реконструкции, воспро
изведения события, как всё в действительности проис
ходило. Такой метод детективного расследования в
криминалистике общепризнан и почти всегда приводит
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к положительным результатам. Имея сколько-то эле
ментов следственного материала (факты, даты, имена,
слова и действия, всё поведение в целом и отдельные
поступки действующих лиц), каждый из которых значи
телен сам по себе, можно отыскать и установить
другие, новые. Достаточное количество элементов
позволяет перейти уже к открытию их взаимной связи:
поставить каждый элемент (факт, дату и т. д.) на надле
жащее место, разместить, расставить все элементы как
ориентиры на общем поле зрения следователя, и каж
дый факт, каждое данное приобретает, кроме собствен
ной, еще большую силу и становится точным, оконча
тельно неоспоримым.
Роман ”Тихий Дон” начат был печатанием в
Москве в 1928 г. Под ним стояла подпись Михаил
Ш олохов.
Отмечая
художественное
достоинство
романа, критика, однако, указала, что ”автор не смог
подчинить материал своему мировоззрению”, и что
основным недостатком является ”бесклассовый подход”
автора, его объективизм. Первый том ”Тихого Д она”
был готов к печати в 1927 г., а годом раньше, в 1926,
Ш олохов выпустил сборник ”Донских рассказов”; в
предисловии Серафимович отметил: ”Все, кажется,
указывает на то, что Ш олохов станет ценным писа
телем... Ему нужно только учиться, только работать
над каждой вещью, не спешить”. Но почему Шолохов
спешит? Второй том ”Тихого Д она” уже спустя год
готов к печати, а третий — меньше, чем через год. Чему
и у кого Ш олохову учиться? В том же предисловии к
”Донским рассказам” Серафимович, прежде чем дать
совет не спешить, подчеркнул, что автор хорошо знает
то, что пишет: у него зоркий и быстрый глаз и самое
характерное — искусство, уменье отбирать нужное,
ценное: чувство меры в острые моменты. Старый писа
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тель (Серафимовичу было уже за шестьдесят) как будто
в первый раз почувствовал в рассказах Ш олохова ”дух
степи, яркими мазками изображенный, притом таким
своеобразным языком, на котором говорят казаки —
сжатым, полным жизни, напряженности и правды”. В
небольшой статье, опубликованной в Москве в 1975 г..*
дана, со ссылкой на Серафимовича, такая оценка
творчества Ш олохова: ”Большой прозаик (Серафи
мович) мудро оценил книгу, приветствуя это редкое
явление, как рождение мастера слова, и подчеркивая
особенности таланта нового писателя, его творческую
индивидуальность, которая еще растет”. Критик
утверждает, что Ш олохов, описывая в рассказах бурные
волны, бушевавшие на тихом Дону в годы граж дан
ской войны, ярко ”показал, как революция разбивала
старый образ жизни казаков; он (Ш олохов) подчер
кивал, насколько сложны были события, как они отра
жались в сознании, настроениях и действиях лю дей”.
Оттуда же мы узнаем, что душа молодого писателя
”тесно была связана с болью и нежностью, отзываясь
на лю бовь и страдания человека, на чаяния и надежды
простых людей, народа. Сердце писателя осталось пол
ным любви к лю дям и ненависти ко всему, что уродует
их жизнь”. Более того: ”В некоторых рассказах раскры
вается манера показать человека, проникнуть в его
душу, — манера, напоминающая Льва Толстого”. Итак,
любвеобильный Ш олохов, в возрасте 21 года по манере
письма удостоивается сравнения с творцом ”Войны и
мира”.

* Цитирую по ”Les nouvelles de Moscou”, издаваемой в Москве
параллельно на английском и испанском языке, кроме французского;
статья Ю. Лукина — ”От рассказа к роману-эпопее” (№8/1221, 1975).
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К то такой Шолохов? Его автобиография так же
скромна (по выражению рецензента), как и смутна;
неполнота и неясность данных биографии вызывают
сомнения и наводят на размышления, а автобио
графические замечания Ш олохова создают необхо
дим ость в рассмотрении фактов сомнительных и даже
противоречивых. Родился в 1905 г. в Кружилинском
поселке на Дону; отец — уроженец Рязанской губер
нии, м ать — из крестьянской семьи на Украине. Учился
”в разны х школах”, годы гражданской войны провел на
Дону. С пятнадцати лет, т. е. с 1920 г., скитался по
донской земле. Сам Шолохов заявляет: ”Я преследовал
банды, которые господствовали на Дону до 1922 г., и
банды преследовали меня,* насмотрелся всего”. Итак,
недоучившийся мальчишка, не будучи еще ”мало
летком ” (по возрастному делению казаков), начинает
”службу” революции, надев гимнастерку, нацепив на
мятый картуз или на оттянутую назад кепку красную
звезду. Не знавший куда себя девать, молодец по
чувствовал в себе зуд ниспровергателя, отрицателя и
дерзость мстителя. Ему некогда размыш лять о вольном
казачестве, о тихом Доне: годы 1917-22 Ш олохов гоня
ется за ”бандами”, преследует, расстреливает именно
тех, своих же, казаков, которые так любовно описаны в
романе: он ненавидит их, как врагов; и они видят в нем,
конечно, смертельного врага.
Свое поприще (не литературное, а ”революцион
ное”, большевицкое) Ш олохов начал с винтовкой в
руках... с продовольственной работы: 15-летнего
пацана, конечно, послали не на фронт, а в заградиБуквальный перевод с французского.
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тельный отряд; там он и учился рассыпаться в цепь по
железнодорожному
полотну, останавливая поезд,
кругом облепленный измученными лю дьми с мешками,
корзинками, сундучками. Это была ”борьба с мешоч
никами”. М ного сорванцов-балбесов, недоучившихся и
еще не умеющих или не желающих работать, почуяв в
воздухе возможность неограниченной свободы и
безнаказанность, бросились вон из-под отцовского
крова и, даже предавая родителей, стали одними из пер
вых танцевать ”социализм” (начиная с ”Карапета” и
”Яблочка”), изо всех сил стараясь стать большевиками
более, чем Ленин, чем Троцкий, чем сам Дзержинский с
Лацисом и Петерсом.
Откуда же у Ш олохова столь чуткая душа, столь
нежная лю бовь к человеку, столь чувствительное сердце
— и не только к лю дям, простым людям, но и ко всей
природе, к донской степи, к её просторам, к её цветам,
ковылям и чебрецу? Откуда такое тесное, будто корен
ное сродство с казачеством, его укладом, приязнь к
исконному укладу жизни и порядку управления, основан
ному на непосредственной самостоятельности, на казаческой вольности? Ведь всё в романе исторически
верно, с подробностями, которые писатель не мог выду
мать, но, без сомнения, должен был быть свидетелем,
очевидцем, даже участником событий на Дону, в Н ово
черкасске и Ростове в 1917 г. и дальше, а Ш олохову
было тогда только 12 лет! О событиях 17-21 г.г. не мог
он производить розыски и в архивах, в воспоминаниях,
мемуарах (последних было мало, и воспоминания
пишутся позже событий): ”не в тиши и полумраке
библиотек и архивов молодой прозаик пришел к лите
ратуре”, подтверждает и Ю. Лукин, ибо в это время, как
заявляет сам Ш олохов, он гонялся с винтовкой за
казацкими ”бандами”. ”Всё шло в порядке вещей’, —
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заклю чает он.
Публикация ”Тихого Д она” вызвала суждения и
толки, создавшие для Ш олохова трудности. С одной
стороны, критика указывала на то, что ”автор не смог
подчинить материал своему мировоззрению”, что
общ им недостатком романа является ”бесклассовый
подход автора, объективизм”. С другой стороны, с
появлением романа в печати на Дону стали говорить
вслух, что автор его — не Шолохов; утверждали, что
Ш олохов присвоил рукописи, дневники и другие бумаги
убитого казачьего офицера. В Ростове об этом гово
рили уверенно; на местах же, в станицах, где очень
близко знали и уважали Крюкова, прямо называли его
автором ”Тихого Д она”. Однако Ш олохов, обходя
м олчанием эти т олки, пытаясь не раздражать критику,
признал, что на нём ”сказывается влияние мелкобуржу
азной среды”, и что он старается ”бороться со стихией
национализма, которая у меня проскальзывает”. Да,
Ш олохов, не справился с богатым материалом,
бывш им в его руках. Он начал роман якобы со второй
книги, но, написав несколько страниц, решил, что
нужно изобразить более широко, во всех подроб
ностях, течение жизни, которая привела к событиям,
потрясш им и взволновавшим тихий Дон; дать более
глубокое изображение тех, кто станет героями романа.
Выяснение толков об авторстве, разговоров даже
около Ш олохова, среди его друзей (как позже увидим)
чуть было не прекратило дальнейшую публикацию
романа (во всяком случае задержало), но на помощь
Ш олохову пришел Серафимович своим отзывом о
романе и о Шолохове. Как-то невольно встает вопрос:
давая отзыв о ”Донских рассказах” и совет не спешить,
не знал ли уже тогда Серафимович о всем том мате
риале, который Ш олохов ”не смог подчинить своему
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мировоззрению ”? Крюков был хорош о известен не
только Короленке, Горькому и Л. Андрееву, а Серафи
мович, сам происходивший из казачьей семьи на Дону,
не мог не знать о судьбе Крю кова и его литературного
наследства. Где-то хранился сундучок, кому-то был
передан, кто-то (человек, конечно, сведущий) оценил по
достоинству ценность рукописей... но время было такое,
что нельзя и подумать о печатании. Когда, как и по
чему рукописи попали к Ш олохову, мы не знаем. Но
возникает другая, тоже каверзная, мысль: будто есть
невидимая связь между ”самородком первой вели
чины” Ш олоховым, его восторженным критиком и
благожелателем Серафимовичем... и неким третьим,
кто не совсем доволен ”самородком”, проявившим
”бесклассовый подход”, объективизм, Диалектика
большевиков позволяет им быстро, с одного маху,
поступить так, как им хочется, как удобно, полезно для
переделки жизни, людей, всего мира. И человек,
вчерашний противник большевицкого дела, может
якобы очень быстро, в мгновение ока, стать на сторону
своего притеснителя, вчерашнего врага, — стоит только
вложить в его уста сухие слова, нежизненные, пустые
лозунги о классовой борьбе ради свободы, равенства и
братства. Поэтому и всякое произведение литературы,
если это выгодно, можно приспособить для служения
советской культуре. Это очень верно замечено А.
Солженицыным. Ш олохов поспешил, выпустил один за
другим два том а и этим испортил дело. Защитником
стал тот же Серафимович, хотя патриархом новой,
пролетарской литературы считался Горький. Заметим
кстати, что Горький называл Ф. Д. К рю кова в числе
литераторов, которые ”не льстят мужику”, и советовал
учиться у него, ”как надо писать правду”.
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Бросается в глаза поведение Ш олохова в процессе
столкновения двух несовместимых мнений, грозящего
перейти в ожесточенную схватку враждебных сторон.
Вслед
за
Серафимовичем
принялись
защищать
Ш олохова и другие, но разговоры о присвоении
Ш олоховым рукописей Крюкова не прекратились, —
нет, они становились увереннее, упорнее, убедительнее.
Однако Ш олохов не подает вида, что он намерен
доказы вать свое авторство, — он молчит . Он знал и
молчал: он не мог ничем опровергнуть обличающие его
разговоры , проникшие уже в печать. Казалось бы,
Ш олохову дело можно было выяснить очень просто:
единственным неопроверж имым доказательством
авт орства
были
бы
черновые
литературные
материалы, служившие для окончательной редакции
романа (планы, наброски, отдельные фрагменты,
записные книжки и т. п.) и, наконец, последняя полная
рукопись в окончательной редакции. Но Шолохову
нечего было предъявить, что имело бы силу доказа
тельства.
Каждый писатель, если он не бездарная посред
ственность, имеет свой литературный архив, главное
место в котором занимаю т рукописи: их приходится,
быть может не раз пересматривать, переделывать,
поправлять, прежде чем подготовить к печати. Архив
этот (в особенности планы, наброски, черновики) нужен
и самому автору, и, как это случается впоследствии,
является главным источником изучения творческого
пути писателя. Возьмите исследование Н. Апостолова о
том, как работал Толстой над романом ”Война и мир”:
одна библиография использованных книг, статей,
воспоминаний показательна; а Толстой, кроме того,
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знал историю семейств, устно передаваемые воспоми
нания о многих героях его огромного труда. Возьмите
исследования о работе Тургенева, Достоевского,
Чехова: без архивов писателей результаты исследо
ваний не были бы столь ценными. Впрочем, огово
римся: не только подлинный писатель, но и графоманы
хранят свои рукописи (не черновики) в порядке, даже
тщательно внешне оформленные и переплетенные, —
помните, у Чехова в рассказах?
Где же рукописи ”Тихого Д она”? Где рукописи ори
гинала, принадлежащего автору? Где рукописи опубли
кованного ”Тихого Д она”? Где же архив ”писате
л я ” , п о д п и савш егося
п од
ром аном
М и хаи л
Шолохов? Все уничтожено. Действительно, не пожа
ром ли в 1942 году, при нашествии немцев? Трудно
поверить. Ведь и раньше Ш олохов ничего не предъяв
лял, не имея никаких доказательств. Суматоха, немцы,
пожар — это не объяснение, никто этому не поверит.
Все уничтожено: не самим ли Ш олоховым? Чтоб зло
пресечь, замести все следы.
Почти через год после отзыва Серафимовича
”Правда” печатает документ в виде письма в редак
цию, подписанный пятью пролетарскими писателями,
из которых назовем Серафимовича и Фадеева. Подпи
савшие заявляю т, что: 1) роман пролетарского писа
теля Ш олохова ”Тихий Д он” получил заслуженный
успех, т. е. утверждается авторство Ш олохова; 2) разго
воры и слухи о плагиате являются злостной клеветой,
распространяемой врагами пролетарской диктатуры, —
врагами, утверждающими, что материалы о плагиате
имеются в ЦК ВКП/ б / , в прокуратуре, в редакциях
газет и журналов; 3) Шолохов несколько лет работал
над материалами, которые он собирал и изучал; 4)
писатели — его товарищи знают работу Ш олохова, его

160

В. РОСТОПЧИН

творческий путь и черновики его рукописей; 5) никаких
письменных материалов, никаких документальных
доказательств против Ш олохова не может быть нигде,
их нет, их ”не существует в природе”; 6) сплетни, обыва
тельская злобная и мелкая клевета — средство борьбы
классовых врагов, которых нужно привлечь к судебной
ответственности, чтобы было неповадно клеветникам и
сплетникам; 7) нужно ”помочь нам” (т. е. подпи
савшимся) в выявлении конкретных носителей зла для
привлечения их к судебной ответственности, — таким
обращ ением к советской общественности и заканчива
ется этот оригинальный документ.
Чего стоят подписи под письмом об авторстве
Ш олохова? В 1929 году это было сделать легче, чем,
положим, в 1922, когда заверения, отречения, при
знания, вынуждаемые органами власти, давались не
всеми. Теперь же показания, акты, письма в редакции,
резолюции подписывались не читая: система юстиции по
методу Вышинского была на полном ходу, работала
безотказно. Э тот документ только усилил разговоры, в
достоверности слухов не сомневались: назвать их кле
ветой, да еще злостной, клеветой противников проле
тарской литературы и врагов советской власти не есть
опровержение. Утверждать, что никаких письменных
материалов нет нигде — ни в учреждениях, ни в проку
ратуре, ни в ЦК, ни в редакциях газет и журналов
ничего не имелось, — так же бесполезно, как и бездока
зательно. Общеизвестно, что в это время, напротив,
везде, от высших учреждений до захолустного сель
совета, имелись бю ро жалоб, ящики для заявлений.
Письма, жалобы бесконечными потоками шли ото
всюду. Однако общеизвестно и то, что судьба писем и
жалоб, как правило, решалась не тем, кому жало
вались, а тем, на кого жаловались: заявления Пересы
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лались на места, обратно, где жалобщик не мог
добиться правды. Конечно, документы особо важного
для партии значения (выгодные или опасные) разби
рались в центральном аппарате, — документы о
”Тихом Доне”, конечно, были, но могли быть изъяты,
уничтожены.
Прош ло полгода”, — и Ш олохов вдруг заговорил,
засуетился: в ”Большевистской смене” была напечатана
статья Прокофьева по поводу ”Тихого Д она”. Ш олохов
спешит в Ростов, чтобы ”вызвать комиссию для
расследования ”фактов” (в статье Прокофьева).
Шолохов пишет Фадееву: ”глубочайше убежден, что это
расследование переломает Прокофьеву ноги (!).
Прокофьев, будучи в Вешенской, наслушался сплетен,
исказил их”. И тут же, не обинуясь, встревоженный
самородок выдает своего рода вексель: ”После окон
чания этой муры я подаю в вешенскую ячейку заявле
ние о вступлении в партию”. Это тоже характерный
зигзаг психологии Ш олохова и его поведения.
Но не прошло и полгода, как положение Ш олохо
ва осложнилось, подняв шум вокруг ”Тихого Д она”:
опубликовано письмо Л. Андреева С. Голоушеву от 3
сентября 1917 г. Шолохов жалуется Серафимовичу (это
после грозного письма в ”Правде” и после выступления
Прокофьева!): ”Ходят слухи о том, что я украл ”Тихий
Д он” у критика Голоушева, который назвал Тихим на
мое горе и беду Д оном свои бытовые и путевые
очерки”.
Из письма Л. Андреева видно, что Голоушев ле
том 1917 г. переслал для ”Русской Воли” рукопись под
заголовком ”Тихий Д он”. Таким образом, разговоры о
рукописи казачьего офицера как будто бы должны быть
заменены утверждением, что автором ”Тихого Д она”
является Голоушев. Ш олохов жалуется: ”Третью книгу
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моего ”Тихого Д она” не печатают”. Это неудачный
”ход конем”: Ш олохов хватается за Голоушева, ему
нужно отвлечь внимание от рукописей Крюкова; все, что
говорится о казачьем офицере, оказалось-де вздором и
клеветой; теперь же поднята новая кампания клеветы —
и кем же? ”М оими многочисленными друзьями”. ”Вот,
мол, пока кормился Голоушевым, а потом иссяк
родник”. Если автор ”Тихого Д она” Голоушев, то он,
Ш олохов, уж никак не мог воспользоваться ”Тихим
Д оном ” Голоушева уже потому, что последний жил в
Москве, а Ш олохов был на Дону; кроме того, ”Тихий
Д он” Голоушева — это бытовые и путевые очерки, в
которы х основное внимание уделено политическим
событиям и настроениям донского казачества в 1917 г.
Есть, дескать, другой Тихий Дон, голоушевский, — а
этот уж мой (Но откуда же Голоушев, живя в Москве,
знал эти настроения и даже писал эти путевые и
бытовые очерки? Как будто бы он, Голоушев, долго
жил на Дону и хорошо знал казачество, даже разъезжал
по станицам в 1917 году) Абсурд!
С весны 1917 года всю Россию охватило лихора
дочное смятение, потрясение, волнение, тревога:
каждый день приносил новые, неожиданные, быстро
сменяющиеся события: люди не знали, что ждет их
завтра. Лето (июль-август) уже обнажило путаницу и
противоречия, открыло дорогу к перевороту, к захвату
власти насилием. Кто еще жив из очевидцев, тот
помнит, что от глубокой тревоги, беспокойства, от
неуверенности и от чувства бесхозяйственности, взбала
мутившей страну, люди не находили себе места. Сидя
еще в Петрограде, Л. Андреев редактировал ”Русскую
Волю ”. После февраля ему было все труднее обеспе
чивать газету материалом: нужны были солидные
р у к о в о д ящ и е ста тьи , ф ел ьето н ы , спец и альн ы е
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корреспонденции с мест о положении, о настроениях.
Голоушев (художник и врач, давнишний друг Андреева)
всячески старался помочь ему, заказывая, собирая и
пересылая материалы в ”Русскую Волю”.
Не легкая задача для Голоушева: писатели
стронулись со своих мест: Короленко давно в Полтаве,
Бунин в деревне, Бальмонт в Пятигорске; испытывая и
наблюдая хождение по мукам, А. Толстой еще в
Москве; всем некогда, все спешат — и никто серьёзно
не занят, все на ходу. Арцыбашев выпускает по поне
дельникам свой ”Фонарь” (который читают с жад
ностью) так же, как и солидное ”Накануне” . Еще в
Москве Серафимович... Таким образом, естественно
выступает ряд имен, связанных общим делом. Серафи
мович давно знаком Л. Андрееву, более чем знаком: он
был ”однокашником” Л. Андреева по ”Курьеру”*. В
предреволюционную эпоху 1905 г. в "литературной
”Среде”, кроме Горького, Андреева, Бунина, был и
Серафимович, тогда уже сорокалетний, наконец, и С.
Голоушев (Глаголь). Итак, вот ряд имен, связанных с
рукописью ”Тихого Д она” присланного Голоушевым:
Андреев — Голоушев — Серафимович — Крюков —
Серафимович — Голоушев — Андреев — Голоушев —
Серафимович — Крюков, — в последовательности дела
с рукописью. Можно утверждать определенно, что
переданный Голоушевым ”Тихий Д он” состоял именно
только из сцен и очерков, отражающих факты и
настроения казачества в лето семнадцатого года, - но
для газеты этот момент уже прошел. Писатель хорош о
знал, что глубокое изображение быта казачества и
германо-русской войны, как бы художественно оно ни
было, не подходит для большой политической газеты, а
*Скиталец. Воспоминания.
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”Русская Воля” не могла бы печатать большой
эпический роман с продолжением. А между тем роман в
основном уже был почти закончен. Вполне естественно,
что фундаментальная рукопись, художественное развер
тывание романа, охватывающее ряд поколений донских
станичников, оставалось на бумаге написанным
собственноручно автором, не на машинке. И рукопись,
посланная Л. Андрееву, не была машинописью, но
единственным экземпляром автора; поэтому Голоушев
и просил возвратитъ рукопись, если она не подходит.
Почерк К рю кова тверд, ровен, буквы сжаты компактно
и отчетливо; почерк беглый, быстрый, даже красивый.
Всякий редактор знает, что ему достаточно пере
вернуть несколько страниц рукописи, чтобы опреде
лить, печатать или нет.
VII
Спустя полвека пишут, что Шолохов, благодаря
”Донским рассказам”, уже тогда (между 1923-25 гг.)
стал чрезвычайно популярным писателем. Не сняв
чоновской шинели (быть может, в пятнах крови), юнец
восемнадцати лет спешит в Москву (поезда осаждались
тучами самородков — писателей, поэтов, набравшихся
пролетарского духа в красноармейских отрядах),
развернуть свои способности,путь которым был открыт
еще раньше, когда он гонялся за ”бандами” казаков.
Увы! С винтовкой ”на руку” куда легче одерживать
победу, чем защ ищ ать право на существование своим
трудом: Ш олохову пришлось стать на черную для него
работу: он — то поденщик, то каменщик, то грузчик,
то, наконец, счетовод. Оказывается, как пишут в
Советском Союзе, блестящий успех Ш олохова как
писателя объясняется лишь двумя факторами — несом
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ненным талантом и упорным усидчивым трудом.
Откуда же у Ш олохова столь глубокое знание людей,
обильный материал исторических событий, целая
галерея персонажей, тесно связанных с войной 1914-18
гг. и далее с событиями и фактами гражданской войны?
Когда успел он все это узнать (если не увидеть), проду
мать, пережить и художественно создать эпопею казац
кого тихого Дона? У Ш олохова не было и нет запис
ной книжки (а их должно было бы быть не одна-две!).
”Если записываю, то очень редко... Записываешь
какой-нибудь удачный образ или сравнение, а ос
тальное как-то (!) держишь в голове”. Вся эта образ
ная речь повествователя, все метафоры, эпитеты,
сравнения, контрасты; речь и слова отдельных персона
жей (130) — все это ”как-то держишь в голове”. За
Ш олохова теперь отвечают* ”Всё, всё — от малого до
большого — на скаку в чоновском седле выхватывал
Шолохов своим взглядом из стихии жизни. Это и будут
его ”записные книжки”.
Любой писатель хорошо помнит, знает, как он
работал, как отделывал свое произведение, что именно
читал (особенно при работе над исторической хро
никой или романом). Однако Ш олохов, утверждая, что
основа исторических событий в романе Тихий Д он”
всюду глубоко документирована, не может вспомнить,
что он читал: ”Когда я писал ”Тихий Дон”, я распо
лагал множеством исторических документов. Мне
сейчас трудно вспомнить, чем я пользовался...” О
воспоминаниях Лагутина, члена подтелковской деле
гации на переговорах с казаками (участником перего
воров, по своему положению, должен был быть К рю 
ков), Шолохов задумчиво (!) сказал: ”Любопытно... Это
*А. Калинин. ”Отчизна”, №№ 2-3, 1975.
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весомое доказательство... Да, не исключено (!), что эти
воспоминания были у меня в руках”. Доказательство
чего?
Когда писал, работал Шолохов? Серафимович
объясняет: ”работает только по ночам, так как днем
валом валят посетители”. Поверим Серафимовичу:
Ш олохов
работал
только
ночью
(совсем, как
Достоевский!). А материалы собирал от его посети
телей и в колхозах (!): ”он часто приезжает в какойнибудь колхоз, соберет стариков и молодежь; они
поют, пляшут, бесчисленно рассказывают о войне, о
революции”. Но старики едва ли забыли, что перевер
нуло их жизнь, что происходит сейчас и что еще пред
стоит пережить; старые люди, испытавшие на себе
достижения большевицкой свободы, старики ничего не
могли рассказывать о событиях 1917-21 гг., ни о
старом житье-бытье, которого Ш олохов не мог знать.
Как могли бы они довериться молодцу, который по
указке комбедов выгребал из амбаров и из сундуков все
добро, а потом, верно, сдирал ризы с икон, выполняя
задание по изятию церковных ценностей? А моло
дежь, с ее песнями и плясом, безотчетно подпевала
Ш олохову в нардоме, где собирались прежде всего
такие же сорви-головы, как сам Ш олохов, привившие
себе вкус к разухабистому ржанью и грубому издева
тельскому юмору, направленному против контры (царь,
поп и кулак!) И вдруг Ш олохов, не снявши еще гимна
стерки с красной звездой, проявляет интерес к
прош лому казачества, внимательно, с явным сочув
ствием художественно изображает то и тех, против чего
и против кого он шел, будучи чоновцем! Конечно, такие
тирады, как, например: ”Давайте, товарищи, подсобим
советской нашей власти и вступим с бандой в сражение
до последней капли крови, потому что она есть гидра и
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в корне, подлюка, подгрызает всеобчую социа
лизму...”, вкладываемые Ш олоховым в уста персо
нажей, принадлежат ему, но как-то не вяжутся с
исконно казацкими традициями: ”Служи, как отец твой
служил, войско казацкое и тихий Дон не страми!” Но
этот наказ деда Гаврилы Петро, которого дед снаря
жает на службу, не из романа, а из рассказа ”Чужая
кровь”.
Не вправе ли мы предположить, что рукописи из
сундучка Крюкова были в руках Ш олохова еще до
появления в печати ”Донских рассказов”? А присущий
Шолохову грубый ю мор зубоскала (по вкусу пришед
шийся невзыскательному советскому читателю, ”про
стому” человеку), шутовски передаваемый Щукарем,
весьма характерен и для творчества Ш олохова: ”Не
какой-нибудь казачий или иногородний писатель
появился на донской земле, а рабоче-крестьянский” (как
пишут сейчас в Москве).
VIII
Истинному, честному писателю (а он всегда честен)
не может прийти в голову мысль присвоить что-то
чужое, не ему принадлежащее и выдать чужой труд,
чужой талант и ум за свой собственный дар, т. е. при
бегнуть к плагиату, подлейшему виду воровства. Писа
тель счел бы позорным сделать плагиат средством
создания себе известности, похитить славу чужую,
лишить заслуженной славы другого, подлинного автора
— художника. В предисловии к одному из изданий
”Тихого Д она” Шолохов говорит, что его цель ”не
только показать различные социальные положения на
Дону в течение двух войн и революций, не только рас
сказать о трагической судьбе действующих лиц,
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втянутых в вихрь событий 1914-21 гг., но и показать
лю дей в годы мирного созидания под советской
властью ”. Основной, первоначальный текст романа,
взятый полностью, подвергся изменениям (переста
новки, подмена реплик и действий персонажей сухими
большевицкими лозунгами и в соответствии с этими
лозунгами, что в корне противоречит психологии,
образу и настроению того или другого героя; добавле
ния, присочиненные низкопробным вкусом политаги
татора и т. п. ). Это была работа не писателя, а скорее
ш арлатана-костоправа, с видом знатока взявшегося за
хирургическое вмешательство и подвергшего здо
ровый живой организм вивисекции. И все это с един
ственной целью доказать превосходство советской
системы социального порядка и даже совершенство
советского мышления, в особенности же утверждение
исторической обоснованности создания и стремлений
народной массы, в данном случае — донского
казачества: ”то самое, что творили там в России, в
мировом масштабе, они (казаки) творили здесь сами... у
всех нарастало ощущение неохватимого счастья, нераз
рывности с той громадой, которую они знают и не
знаю т, и которая зовется Советской Россией”.
К. Федин, старшина советских писателей, отмечает
как большую заслугу Ш олохова ”смелость и откровен
ность”, которыми отличается всё, что он пишет:
подобно Толстому, Ш олохов-де никогда не лжет, он
говорит всю правду.
Да, ему пришлось взяться за трудную и напря
женную работу. Прежде всего, огромную стопу
рукописного текста он долж ен был переписать
собст венноручно, к тому же с соблюдением новой
орфографии. Почему? Во-первых, машинистки не могли
браться за переписку рукописи, за переделку старой
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орфографии; во-вторых, печатать на машинке рукопись,
данную Ш олоховым, как автором, но писанную не его
рукой, было бы рисковано, могло бы вызвать подо
зрения. Таким образом, освоение ”Тихого Д она” нача
лось с переписки чужой рукописи, — работа эта и проис
ходила ночью. Переписывая, Ш олохов хорошо чувство
вал, чт о в романе не совсем подходит по полити
ческому моменту или совсем не подходит, но, будучи
уверен, что все можно как-то сгладить, изменить,
подкрасить, спеша продолжал сизифов труд, рылся в
ворохах разбросанных листов. Это и погубило обла
дателя рукописи: начав копаться в сюжете романа, в
ходе повествования, в композиции, Ш олохов не был в
силах охватить всю глубину, цельность и целостность
художественного произведения; в голове все смеша
лось, и Шолохов, начав с некоторых изменений в струк
туре романа (перестановки, подмена отдельных
фрагментов и кусков речи и диалогов), так разошелся,
что смело стал распоряжаться материалом, прибавляя к
нему отсебятину, не считаясь с идейным замыслом
автора, с художественной стройностью и качеством
выполнения. И что же? Вот пишут же: ”Тонкий психо
лог, Шолохов не рассматривает человека как неизме
няемую реальность, данную раз навсегда... он измеряет
личность и жизнь в связи, в зависимости от
меняющихся чувств и настроений...” И еще: ”Как все
большие писатели, Ш олохов создал близкий ему мир;
он представляет нам свои персонажи, коллизии,
конфликты в их реальной объективности сквозь призму
собственной личности”; ” Т ихий Дон’ в своей основе
глубоко гуманистичен, это сама правда, которая живо
откликается на человеческие страдания, — качество, без
которого немыслим большой талант в наше время”;
”большой мастер слова, писатель смело сжимает свой
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стиль, чтобы передать сложные чувства человека.
Отделывая верную действительности картину, Шолохов
умеет, как никто другой, в то же время создать символ,
образ величайшей поэтической силы”. Такого рода
кликушеские излияния (приправленные в заключение,
что верность правде исторической у Ш олохова пол
ностью совпала с концепцией Ленина о настроении и
позиции казачества во время гражданской войны на
Дону) кладутся в основу утверждения, что ”шоло
ховский реализм поднял историзм в литературе на
новый
уровень,
—
уровень
социалистического
реализма...” и что ” Т ихий Дон’ — одно из тех класси
ческих литературных произведений всемирной лите
ратуры, против которых время бессильно”. А Шолохов,
дескать, остается молодым в его книгах, потому что
книга писателя есть верное отражение его интеллекта,
переживаний и душевных волнений. Стало быть,
Ш олохов есть правдолюбец, психолог, друг человека,
спасатель человечества, — словом, отличный человек.
IX
Новая, пролетарская литература оказалась худо
сочной. Порок этой немочи — в самоуверенности, в
губительной идее собственного превосходства, в мании
величия, — отсюда вылез пресловутый социалисти
ческий реализм. Все эти пролетарские романы
(”Цемент”, ”Бруски”, ”Л апти”, ”Гидроцентраль” и т.
п.), далекие от реальной правды, от свободной души
человека, от свободной жизни, написаны для заказчика
и имею т целью обмануть не только простого, но и
взыскательного читателя. Однако даже простой чита
тель, открывая книжку, чует ложь, которой подме
няется правда. Основным принципом ”соцреализма”
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этого ”художественного метода”, пришедшего якобы
на смену реализму классическому, является раскраш и
вание кричащими красками неприглядных и отвра
тительных явлений жизни (в сообществе людей) —
желательных, но лишь выдаваемых за действитель
ность явлений жизни, — т. е. зачернение всего, что не
нужно заказчику, и разукрашивание того, что ему
нужно, но чего в действительности нет. И Ш олохов-де
первый создал соцреалистическое творение — ”П одня
тую целину”: читатель якобы наслаждается чтением, он
”присутствует при первых шагах колхоза (там же, на
Дону!), при борьбе (иногда напряженной и мрачной)
крестьян (казаков!) с пережитками прошлого, вкоре
нившимися в их плоть и кровь. Он видит, как
расправляются плечи, расцветают таланты, проявля
ется духовное богатство”. Увы! Написанная по заказу
”Поднятая целина” оказалась настолько далекой от
правды и от истинно художественной литературы, что
многие думали даже, что авторы ”Тихого Д она” и
”Поднятой целины” — два разных лица.
Когда Нобелевская премия была присуждена И.
Бунину за ”Жизнь Арсеньева” (1933), в Москве
объявили решение шведской академии пристрастным,
вынесенным по политическим мотивам. Поэтому-де
новая, советская литература, расцветающая на почве
соцреализма, не может прийтись по вкусу шведским
академикам, и поэтому-де надо держаться в стороне от
буржуазных вкусов западных знатоков литературы. О
Шолохове молчали, но когда премии был удостоен
роман Б, Пастернака ”Д октор Ж иваго”, в Москве
засуетились с видом обиженных: ”Ряд лет мы представ
ляем кандидатуру Ш олохова, а они...” — и все же
продолжали настойчиво навязывать Ш олохова. Десять
лет Шведская Академия отклоняла эти д ом ога
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тельства, но в конце концов, не выдержав (или, быть
может, по каким-либо соображениям?), уступила:
Нобелевской премией 1965 г. отмечен роман... ”Тихий
Д он”, появившийся в печати еще в 1928 г., почти сорок
лет назад. Итак, слово Академии положило конец
мнениям о плагиате: этого добивались в Москве, этого
и добились. Слухи, разговоры, утверждения, доку
менты о плагиате, само поведение Ш олохова, даже
возбужденный было процесс по этому поводу (замятый,
прекращенный сверху) — все это, возможно, было
известно Академии. Пусть так. Но почему Академия
отступила от условий завещания Нобеля — давать
оценку произведениям современным, новым, а не
стары м , давно известным? В списке лауреатов
Нобелевской премии значатся четыре русских имени: И.
Бунин, Б. Пастернак, М. Ш олохов и А. Солженицын.
Три русских писателя-современника удостоены лавров
при жизни за произведения, созданные ими в те же годы
или около того. Думается, что оценка Академии дана
не за те несообразности и противоречия, внесенные в
роман Ш олоховым (а иностранному читателю они
мало заметны и понятны), а за глубину изображения
тихого Дона, природы, людей, вольного казачества,
быта его и настроений, — за все то, что Ш олохов не
см ог подчинить своему мировоззрению. Теперь,
вообразив
себя
генералом-от-литературы
(mania
grandiosa!) Ш олохов показал свое лицо ”гуманиста,
писателя-представителя прогрессивного человечества,
правдолю бца”. На съезде партии он как бы озабоченно
заявил: ”Мы не плачем над судьбой молодых писа
телей и не пытаемся по-настоящему сблизиться с ними,
а в некотором роде учим их и обращаемся с ними, как
старый фельдфебель с новобранцами”. Можно поду
мать, что ”лауреат” Шолохов признает силу и высокую
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цель литературы, свободу слова, уважает таланты. Но
нет: ”гуманист, правдолюбец” показал себя далеко не
отличным человеком (каким был, по отзыву Короленка,
Крюков). Тут же, вслед за словами о судьбе молодых
писателей, Ш олохов почувствовал в себе прилив отече
ских чувств как раз в виде фельдфебельского окрика,
подобно старшему фельдфебелю — отцу Сталину. Суд
над двумя писателями, Синявским и Даниэлем, совер
шенный двумя годами ранее, суд над их творчеством,
приравненным к уголовному преступлению, и над
ними, как уголовниками, Ш олохов нашел слишком
мягким, слишком педантичным, слишком законным.
Судьи, дескать, должны были судить, не связывая себя
нормами кодекса, руководствоваться не законом, а
правосознанием. Ш олохов считает справедливым,
соответствующим, вытекающим из коммунистической
морали многолетнее попрание закона болыпевицким
сапогом. С пренебрежением и насмешкой нобелевский
лауреат свое революционное правосознание резю 
мирует так: ”Попадись эти молодчики с черной
совестью (!) в памятные двадцатые годы...” — ну,
конечно, к стенке! на месте! расстрелять без промед
ления, в 24 часа!” ”Памятные двадцатые годы” ! Более
полувека тому назад жизнь человека зависела от случая
и произвола: ”революционное сознание” приводило к
самосуду, гражданское правосознание — к преда
тельству и доносу, а в итоге — к расстрелу. Ч то
говорить! Даже в ”Правде”, в статьях какого-нибудь
Сосновского или Заславского писалось: ”Чего там рас
суждать! Я зайду на кухню соседа (а в общей кухне
столы впритык), увижу в кастрюле мясо, — враг
народа! к стенке!” Конечно, о своей собственной кухне
большевики не говорят и не скажут. ”Памятные двадца
тые годы”!
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Откуда такое неистовство у лауреата Шолохова?
Э та разбойничья повадка, свойственная дерзости и буй
ству хулиганствующей молодежи, получила широкий
путь безответственности именно с октябрьского пере
ворота. Не считаясь ни с чем и ни с кем, унижая и
презирая человека, соседа, отца и мать, молодые обор
моты -головорезы учились ”закалять сталь”, поощ
ряемые
”революционным
правосознанием”,
его
творцами и последователями. Этот новый ”закон”
отменял понятие человечности, понятие уважения и
признания человеческого достоинства; крича о любви к
человечеству, лю ди действовали по произволу, наси
лием, нахрапом. ”Революция требует!” Рас-стрелять! К
стенке! Враг народа! Головорезы прежде всего горят
ненавистью к человеку, к личности. Однако враг
человека, враг личности и есть враг народа и враг чело
вечества.
Одержимость
помешанного
на новой
коммунистической морали не может соединяться с мяг
костью, с благожелательным общением с людьми: это
две разные сущности, противоположные одна другой.

X
Вместе со временем меняется и человек: его
чувства, сознание, настроение не могут застыть. Но
близко к правде утверждение, что скорее и легче хоро
шему человеку сделаться дурным, чем плохому (недоб
рому, бесчестному, жестокому) стать хорошим, насто
ящ им человеком. Сознание ненависти к лю дям укре
пилось у Ш олохова с 15-ти (а может быть, и раньше)
лет, а воображение собственной независимой личности
и своего превосходства сделало молодца волевым,
несгибаемым большевиком, всегда готовым убрать
всех, кто ”не с нами”.
Л итература отомстит за себя, как мстит она всем,
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кто отступает от налагаемого на писателя долга быть
верным правде и писать правду. Возмездие постигло
Ш олохова очень скоро: он обречен был на бесплодие —
высшее, неизбежное наказание. Почти полвека ”рабочекрестьянский” писатель с Дона молчит, а если пыта
ется что-то сообразить, он только мямлит, вроде
писания ”Они сражались за родину”, так и оставшегося
незаконченным. Пробовал он сказать и нечто умное,
мудрое (”Судьба человека”), — за эту нехитрую ш оло
ховскую мудрость кто-то даже поднял вопрос о выстав
лении Ш олохова кандидатом на премию Нобеля (не за
”Тихий Дон” !), — но этот казус замяли: неудобно,
дескать, хлопотать о лаврах за один только рассказ!..
Правда всегда найдет дорогу; литература — осудила,
современники — знают, история — не простит. Никакие
почести, советские и ”международные” не отвратят при
говора от головы пошедшего на преступление, на
воровство врага человека и народа, человеконенавист
ника. Да, да: стоит только вглядеться в фото
Шолохова, помещенное в ”Новостях Москвы” (Les
nouvelles des Moscou № 8/1221, 1975), чтоб угадать
взгляд чекиста, взгляд опытный, наметанный еще со
времен петерсов, лацисов, реденсов, фириных и им
подобных, — взгляд безучастный, не видящий (когда
это нужно) или же очень зоркий, колючий (опять-таки
когда нужно) — взгляд, сверлящий душу, решающий
судьбу человека.
...Как огромное, невиданное нигде чудовище, осев
шее грузной массой, вызывает страх и отвращение,
чудовищный зверь, многоликий, с бесчисленными
глазами и ушами, с бесчисленными щупальцами, осел
от Кремля через Новую площадь к Лубянской.
Щупальцы раскинуты во все стороны, по всей стране:
извиваясь, как удав, овальными зигзагами, щупальцы
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быстро бегут, настигают, стремительно и цепко
хватаю т жертву, бросая себе в пасть. ”Обнаженный меч
диктатуры
пролетариата” — ВЧК —ГПУ —
Н К В Д —М ВД—К ГБ не поддается времени: он остается
тем же, закоренелым и закостенелым чудовищем,
держащ им в своих щупальцах всю страну, и броса
ю щ им обреченные жертвы на бесчисленные острова
Архипелага ГУЛага.
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ИДЕЯ РУССКОЙ СВЯТОСТИ и
БУНИНСКИЕ СВЯТЫЕ
Святость человека во всей ее полноте известна
одному Господу Богу, но людям присуще иметь идею
святости, и тех, кто так или иначе приближается к идеа
лу святости, считают святыми. В первые века христи
анства святыми почитались все члены христианских
общин, о чем говорят Деяния Апостолов и Послания
Апостола Павла. Позднее, с ростом христианских
общин и распространением христианства по всей
Римской империи, принадлежность к христианской
общине перестала быть признаком святости, — от
христианина потребовалось уже исповедание веры и
синонимом святости становится мученическая смерть.
Когда же христианство стало господствующей рели
гией и исповеданию Христа больше не угрожали
насилия, к святости предъявляются другие критерии: от
святых требуется объективное стяжание Духа Святого.
После крещения Руси (988 г.) у нас появились свои
русские святые. Письменные сведения о русских святых
сохранились, начиная с одиннадцатого столетия, в виде
”житий святых”. Первым очагом русской духовной
культуры стала Киево-Печерская лавра. Здесь возник и
первый сборник житий святых — ”Патерик”, написан
ный по образцу византийских агиографий. В нем поме
щены и жития наших первых святых — равноапостоль
ных княгини Ольги и князя Владимира. После раз
грома Лавры татарами в 1240 г. культурная жизнь
перемещается с юга на север, где возникла вторая
школа житийной литературы, с главным центром в
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Новгороде.
Э тот период характеризуется изолированностью
Руси от внешнего мира. Ж ития святых этого периода
изумляю т своей краткостью: в них говорится о святом
не больше, чем мы можем узнать о нем из богослу
жебных молебствий, посвященных ему. Здесь, на севере,
в это время практически выработалось мнение, что
икона и житие не должны содержать ничего лишнего,
что не имеет отношения к святости изображаемого:
икона не портрет, а лик — символ святого и житие не
биография, а лишь то из его жизни, что оставило след
его восхождению к святости. И на иконе и в житии
художник должен изображать святого не таким, как он
видит его, а так, как его видит соборно Святая Церковь.
Третья ”житийная ш кола” возникла вокруг Москвы
в XIV столетии, её центром стала Троицкая лавра. В
этот период возникает новый, ”цветистый” житийный
стиль. В этом цветистом стиле, разукрашенном рито
рикой, были, к сожалению, переработаны и более
ранние жития святых и в XVI столетии включены в
”Четьи Минеи”, уже в новой редакции. Цветистый
житийный стиль оставался господствующим до
XVII столетия, когда в жития входят реалистические
веяния, и в последующие столетия реалистический
стиль становится доминирующим.
Несомненно, русские святые носят на себе нацио
нальный отпечаток, но никакое определение не может
дать исчерпывающего представления, в чем именно
состоит сущность русского святого. Это представление
вырабатывается только при внимательном чтении
житий, которые позволяют нам признать, что общим
для всех русских святых является их искание Царства
Божия, Царства Духа Святого, общение с Которым
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достигаестя ими путем долгой и неотступной молитвы.
М олитва их не всегда устная, она может быть и м олит
вой без слов, но она всегда — устремление к Богу
человеческого духа, и, конечно, без любви к Богу не
может быть молитвы. В ответ на беззаветную отдачу
своего сердца Богу, человек получает Л ю бовь Божию,
которая дает ему внутреннее ощущение Ц арства Божия,
как дар Духа Святого, и это общение с Богом делает
человека святым.
Спросим себя: наличие каких качеств нашего
народа могло дать повод назвать нашу страну Святой
Русью? История невольно заставляет нас обратить
внимание на то, что ими были и д е а л ы русского
народа, которые и по настоящее время хранятся в
тайниках русской души, по крайней мере, в душ ах
уцелевшего ”остатка”. Кратко — это жизнь по Правде
Божией, а не человеческой. Правду Божию русский
человек всегда ставил выше всего в мире, ибо в ней
усматривал и полагал свои высшие ценности, чем он и
отличался от народов западного мира, последние цен
ности которых слишком зависели от материальны х
благ.
Об этих русских идеалах свидетельствуют не
только устная, но и письменная и материальная тради
ции, в виде народного эпоса, лирики, житий святых,
молитв, акафистов. И вся русская дореволюционная
литература, пропитанная христианским духом, как и
многочисленные храмы, монастыри и пустыни, где
протекала сокровенная жизнь русского человека, и где
накапливались и в иконной живописи запечатлевались
духовные идеалы многих поколений. Ясно, что луч
шими выразителями этих идеалов были русские свя
тые, которые стремились не только к личному спа
сению, но и спасению всего народа.
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Религиозно-нравственный идеал русского народа —
жизнь по Правде Божией — и был той основой, которая
побудила наших предков назвать свою страну
С в я т о й Русью Стремясь к осуществлению своего
идеала, русский человек часто уклонялся от истинного
пути и боролся за правду человеческую, но все же его
идеалом была жизнь праведная, и он всегда был с
Б огом не только тогда, когда отрекался от мира и шел
спасаться в леса и пустыни и в затвор, но и тогда, ког
д а бунтовал против Бога, утверждая в своем исступ
лении: ”Не прав Твой, о Боже, святой приговор!”
Так было, пока идеал Божьей Правды не был
подменен идеалом человеческим, идеалом всеобщего
земного благополучия. Идея общего благополучия
была позаимствована тоже из идеала Святой Руси, но
для достижения его были нарушены нравственные зако
ны и на несчастьи многих стали строить весьма относи
тельное счастье немногих, которые временно оказа
лись у кормила власти, а их соратники по разрушению
идеалов и благополучия Святой Руси сами оказались ”у
разбитого коры та”.
*
*

*

В богатом кладезе русской литературы и в рас
сказах И. Бунина с радостью находишь не только
темное царство греховности, но и островки, где живут
”бунинские святые”, украшая неприглядную повседнев
ность. В 1913-16 годах Бунин написал ряд рассказов,
уводяших читателя в мир русской святости. В них писа
тель наделил крестьян такой верой и поведением, кото
рые напоминаю т наших святых, — для того времени
эти крестьяне, несомненно, были типичными.
Герой рассказа ”Худая трава” Аверкий в конце
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жизни мечтает посетить Киев, Задонск, Оптину, —
исторические места, откуда черпались духовные
идеалы, которыми жили ”бунинские святые”. Эти
кладези русской духовной культуры влекли к себе не
только простолюдинов, но и людей высокой духовной
культуры, которые, задыхаясь в миазмах секуляри
зировавшейся культуры, искали в монастырях и пусты
нях живой воды. С оптинскими монахами имели
общение братья Киреевские, Николай Гоголь, граф
Алексей Толстой, Достоевский, Константин Леонтьев,
поэт К. Р., т. е. великий князь Константин Романов,
Владимир Соловьев, три раза побывал в Оптине и Лев
Толстой, посещал монастыри и писатель Иван Алексе
евич Бунин.
Первый рассказ, в котором встречаемся с
”бунинскими святыми” — ”Лирик Родион”, написан
ный в 1913 году. Однажды, плывя на пароходе ”Олег”
по Днепру, Бунин наблюдал, как слепой певец-лирик
Родион пел ехавшим на заработки молодым женщи
нам песню про девочку-сироту, отправившуюся на
поиски умершей матери. Пел он меланхолично, на
церковный лад; временами замолкал, потом снова
начинал ныть на своей лире, или простым разго
ворным голосом вставлял свои замечания, заставляя
слушательниц задуматься над тем, о чем пел. Его песня
произвела на девушек сильное впечатление. Автор не
скрывает своих симпатий к певцу. Он пишет: ”Бог
благословил меня счастьем видеть и слышать многих
из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и
песней... Если он еще жив, Бог верно дал ему старость
счастливую и отрадную за эту радость, что давал он
лю дям”.
Заинтересовавшись певцом и песней, Бунин позд
нее, уже на суше, записал песню о сиротке со слов
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певца. ”Обычно слепцы народ сложный, тяжелый, —
говорит Бунин, — но Родион не был похож на такого
слепца: простой, открытый, легкий, он совмещал в себе
всё: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие
показной набожности, серьёзность и беззаботность”.
”Он пел и псалмы и думы, и любовное и ”про Хому”, и
про Почаевскую Божию Матерь, и легкость, с которой
он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем
редким лю дям, все существо коих — вкус, чуткость,
мера”. Воистину — ”чувства добрые он лирой пробуждал .
Песня Родиона о сиротке — это драматизирован
ная молитва о всех обездоленных сиротах, которых не
оставляет без попечения Сам Христос и Его ангелы.
Приятное, чистое чувство остается по прочтении этого
рассказа, как будто вы повстречали самого святого и
читатель соглаш ается, что этот Родион не такой как
все. Он ”агиос” — святой.
В рассказе ”Иоанн Рыдалец” автор рассказывает,
как молодой крестьянин Иван Рябинин превратился в
Христа ради ю родивого — Иоанна Рыдальца. Уместно
тут сказать несколько слов о подвиге юродства, и когда
оно на Руси возникло. Подвиг юродства, в его идеаль
ном понимании, есть добровольный отказ от своего
человеческого достоинства, выражающийся в принятии
притворного безумия или безнравственности. Приня
тие такого подвига всегда сопряжено с перенесением
всяких поруганий, издевательства и нередко побоев. Но
все это с радостью переносится юродивым, — для того,
чтобы пострадать ради Христа. Проходя свой скорб
ный путь, Христа ради Юродивый всегда бесстрашен,
восставая против зла и несправедливости, откуда бы
они не шли: он обличает, угрожает, пророчествует. Как
бы в награду за свое юродство (попрание человеческо
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го разума и благоразумия) юродивые нередко наделе
ны прозорливостью. Подвиг юродства, пришедший с
запада, стал известен в русской духовности, как форма
служения Богу и обществу, начиная с 14-го столетия.
Достигнув апогея в 16-ом столетии, он больше не исче
зает со страниц русской духовности, хотя с 18-го столе
тия церковные власти больше не признают и не благо
словляют юродства, как духовного подвига.
По уверению самого Бунина, Иоанн Рыдалец —
это чисто литературная выдумка и не имеет живого
прототипа. И быль и легенда с её чудесами — лишь
литературные приемы автора, хотя вся фантастика, как
материал, взята из окружающей жизни. П равда, Бунину
приходилось встречаться с юродивыми и на одного из
них — Ивана Яковлевича Киршу — он указывает, как
на лицо, известное в свое время всей Москве.
По ходу рассказа, об Иоанне Рыдальце Бунин
узнает от старух, доживающих свой век в княжеской
усадьбе, следующее: ”Всю свою жизнь Иван скитался и
непристоен был. Он долго сидел на цепи в отцовской
избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к
нему приближался, часто кричал свое лю бимое —
”Дайте мне удовольствие!”, и был нещадно бит за
ярость и за непонятную просьбу. Сорвавшись однажды
с цепи, пропал и объявился странным: пошел по
деревням с лаем и с оскаленными зубами. Был он
худой, ходил в одной длинной рубахе из веретья,
подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в
руке железный лом, ни летом, ни зимой не надевал ни
шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, с
всклокоченными волосьями, он гонялся з а ' л ю д ь м и ,
люди, крестясь бежали от него. Был он поражен какойто болезнью, покрывавшей его лицо белой известковой
корой, делавшей еще ужаснее его алые глаза; был он
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особенно яростен, когда пришел в село Грешное, про
слышав о приходе туда князя. ”За нападение на князя у
И вана отняли лом и нещадно выпороли в присутствии
князя, который одобрил это истязание словами: ”Вот
тебе, Иван и удовольствие!” А так как Иван не
унимался и продолжал нападать на князя во время его
прогулок, то был порот почти каждую неделю. Леген
да, возникш ая позднее, уже после смерти Ивана,
добавляет к этому нечто такое, что должно если не
оправдать, то пояснить юродства Ивана: ”Рос Иван в
семье честной и праведной у своих родителей, выслан
ных князем под Землянск-Город. С ранних лет
полю бил он Писание. Плачет, рыдает, на Афон собира
ется. Однако, после ”видения”, которое ему указало
”принять послушание”, он согласился на невольную
женитьбу. После свадьбы положили молодых в отхо
жую спальню, а на утро вышли они заплаканные, друг
дружки не коснулися. Когда все пошли к обедне, Ваня
сел опять ”за всякое Священное Писание”.
Тут с ним и приключилося нечто чудесное: за ним
будто приехал кучер и повез его, по приказанию отца, в
церковь, но как только Ваня дорогой увидел на горе
храм и произнес ”Господи Иисусе!”, очнулся он в поле
на морозе разут-раздет. Односельчане, узнав об этом,
послали за ним подводу, а он плачет-рыдает, на всех
как цепной кобель набрасывается и кричит на всё поле:
”Буду ходить как ограбленный, буду вопить как
Штраусы!”
Так рассказывает об этом легенда. Причиной же
возникновения легенды об Иоанне Рыдальце, оче
видно, послужило следующее обстоятельство: будучи
при смерти, князь, узнав, что Иван в ненастную,
осеннюю погоду скончался где-то в поле, дал распо
ряжение: ”Схороните же сего безумца возле церкви, а
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меня вельможу-князя положите рядом с ним, с моим
холопом”.
Завещание князя было исполнено. В церковной
ограде, против окон алтаря, высятся два огромных
кирпичных гроба, покрытых плитами с именами. На
плите, под именем Ивана Рябинина, значится: ”Иоанн
Рыдалец, Христа нашего ради юродивый”. П редсмерт
ное распоряжение князя, пожалуй, не следует рас
сматривать, как вид покаяния перед своим холопом, т.
к. князю присущи были экстравагантности. Так, по при
бытии своем в село Грешное, он заставил своего сель
ского священника на Новый Год служить у себя на
дому не новогодний молебен, а панихиду по старому
году...
От подлинных юродивых Иоанн Рыдалец унасле
довал и религиозность и аскетический идеал. Он по-сво
ему ищет правды, нападает на князя, требует ”удоволь
ствия”, т. е. удовлетворения за те обиды, которые он
причинил лю дям, в частности его родителям, пере
селив их с обжитого места куда-то под Землянск-город;
нападает он и на других господ и начальников, повер
гая их в страх и ужас. Плача и рыдая, обходит он
селения и повторяет, запомнившиеся ему слова пророка
Михея, как бы напоминая о предстоящих несчастьях.
Для окружающих он непонятен и загадочен, его боятся,
считая больным. Эпитафия на его могиле гласит:
”Юрод, неряшлив миру он казался”. Но какой же
юродивый не был именно таким?!
Э тот рассказ, после его опубликования в 1913 году,
произвел большое впечатление на русские литера
турные и читательские круги. Критики истолковали
Иоанна Рыдальца как символ России, которая под
видом юродивого стихийно борется с социальным
неравенством и другими несправедливостями государ-
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ственного строя.
В рассказе ”Худая трава” описан честный труженик,
работник Аверкий, всю свою жизнь работавший на
хозяина и только в конце жизни привезенный своей
женой домой в совершенно расслабленном состоянии.
Не желая быть в тягость своей жене, он просит поло
жить его не в доме, а в риге на телеге, где и протекают
все его предсмертные дни в полной примиренности с
жизнью, природой и людьми, которые причиняли ему
немало страданий.
Автор говорит о нем: ”Все время он себя чувство
вал гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когдато и где теперь живут люди еще беднее и скучнее, чем
жили прежде при нем”. Полагаясь во всем на Бога, он
обычно говаривал: ”Бог дал день — Бог даст и пищу”.
На смертном одре он мечтал стать паломником: ”Если
Бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину”.
Внезапное похолодание в одни сутки превратило осень
в снежную зиму, жена и случайно заехавшая к ним дочь
на санях перевезли Аверкия в избу, где он и начал отхо
дить. Исповедавшись и приобщившись Святых Тайн,
Аверкий мирно и непостыдно так тихо скончался, что
жена, бывшая все время в избе, не заметила, как его не
стало. При жизни Аверкий не отличался наружным
благочестием, но всё, что он делал, он старался делать
по-Божьему, не заботясь о своей выгоде. Поэтому за
отреченность от личной выгоды критики причислили и
его к ”бунинским святым”.
По старости уволенный на пенсию старик
Арсеньич,
колоритно
изображенный
в рассказе
”Святые”, тоже может быть причислен к тем, кого мы
склонны называть ”бунинскими святыми”. Остаток
своей жизни он посвятил изучению ”житий”, причем
столь интенсивно переживал страдания мучеников, что
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заливался горючими слезами.
”Мне Господь не по заслугам великий дар дал.
Этому дару старцы валаамские только при великой
древности, да и то не все домаются. Э тот прелестный
дар — слезный дар называется!” — говорит детям
Арсеньич. Не только прошлую жизнь святых, но и
окружающую жизнь старик лю бит во всех её проявле
ниях. Его радует и то веселье, которое царит в смеж
ных комнатах, где пируют и под звуки фортепиано тан
цуют ”Польку Анну” его бывшие господа и их гости.
”Ах, и светская жизнь хороша!” — говорит он барским
детям, тайком заглянувшим к нему, чтобы послушать
его рассказы о святых. Хотя бы издалека, любуясь
чужой жизнью, он ”согласен и тысячу лет прожить”. На
вопрос мальчика, зачем бы он жил, Арсеньич отвечает:
”А затем, чтоб все смотрел бы на Божий мир и дивил
ся”. Его чуткая душа не чужда и доступной ему поэзии:
”А уж как я стихи, например, лю блю и сказать даже
невозможно!” И Арсеньич певуче продекламировал
детям:
”И в последний мой час я завет вам даю:
Посадите вы ель на могилу мою ”.
Посещая своих господ, Арсеньич каждое посе
щение переживает как праздник, хотя ему всегда отво
дят ”дядины”, по существу не жилые комнаты, где и хо
лодно и пахнет седлами и мышами, но у него нет и
тени недовольства за такой прием, тем более, что хо
зяева присылают туда и закуску, и графинчик с водкой
и вдоволь дешевого турецкого табаку, который он
безостановочно курит, делая, как говорят дети, ”дудки”
из газетной бумаги. Каждый его визит — событие для
господских детей, они всегда находят удобный случай,
чтобы незаметно пробраться к Арсеньичу и насла
диться его рассказами о святых.
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П равда, этот детский просветитель не особенно
разборчив ни в выражениях, ни в темах, которые он, по
старости, как самому себе преподносит детям, ставя их
наравне с собой. Его разговоры о греховности святых,
вернее об их жизни до покаяния, были бы большим
соблазном для подростков, но для детей эти искушения
проходят незамеченными, грязь жизни не касается их
души, и они самого Арсеньича согласны принять за свя
того, а потому задаю т ему вопросы: ”А вы тоже святой
будете?” Конечно, Арсеньич вполне серьёзно отводит
их вопрос, указывая на свою греховность и недостоин
ство, т. к. во всю свою жизнь не претерпел никаких
страданий.
Рассуждая по-житейски, Арсеньич — старик покла
дистый, вполне примирившийся со своей судьбой, всем
довольный и благодарный за самое незначительное к
нему внимание. Весь его умственный интерес сосре
доточился на осмыслении жизни святых и для этого он
пользуется как устными, так и печатными источ
никами. Всем прочитанным и пропущенным сквозь
призму его неискушенного интеллекта он согласен
поделиться с лю бы м добровольным слушателем, будь
то даже дети.
Назвав свой рассказ ”Святые”, Бунин имел в виду
не героя рассказа Арсеньича и детей, а тех святых, о
которых его герой рассказывает детям. Это — Елена,
Аглаида и Бонифаций. Для тех, кто знаком с житиями
этих святых, несомненно, что в их биографии Арсеньичем привнесено много психологизма и их подлинный
лик святости неузнаваем, а потому название рассказа
”Святые” звучит отчасти иронически. Вообще все пере
сказы ”житий” у Бунина претерпевают отклонение от
оригинала, т. к. доходят до читателя преломленными
через призму их понимания персонажем рассказа.
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Русская православная церковь почти за 1000-летие
своего существования явила миру очень небольшое
число святых женщин. Если не считать недавно канони
зированную блаженную Ксению, то исходя из ста
тистики историка Русской Церкви проф. Н. Голубин
ского, Русская Церковь насчитывала только пять
святых канонизированных русских женщин, что повидимому не соответствует числу действительной
женской святости. Не вдаваясь в причины такого
малого числа канонизированных святых русских жен
щин, следует все же отметить, что хотя большинство
канонизированных святых падает на мужчин, ”дискри
минация” женщин не имела места, и в принципе про
славление духовных трудов женщин уже на заре Рус
ской Церкви, начиная со Св. княгини Ольги, считалось
возможным. Очевидно, гораздо большее число святых
русских женщин имело только местное прославление,
не доходя до канонизирующих инстанций.
Возможно, что этот факт не ускользнул от вни
мания Бунина. Поэтому он в своем рассказе ”А глая”
обратил наше внимание на восхождение к святости
незаметных тружениц-крестьянок Скуратовых, из
которых младш ая — Анна, принявшая постриг, как бы
напоминает евангельскую Марию, а старш ая —
Катерина, ставшая монашкой в миру, как бы Марфу.
Эпидемическая оспа в один день сделала сестер
круглыми сиротами. Девочка Анна росла одиноко, без
сверстниц, её детский ум жадно впитывал те аскетиче
ские идеалы, которые сходили со страниц монастыр
ских книг, что ей читала старшая сестра. В результате:
”Пятнадцати лет от роду, в ту самую пору, когда
надлежит девушке стать невестой, Анна покинула мир”.
При постриге Анна приняла имя Аглаиды (в рассказе
Аглаи) и приступила к самому строгому выполнению
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послушания, к чему она привыкла и дома, где и послу
шание и строжайшее выполнение постов на воде и
хлебе были в обычае. Настоятель монастыря — отец
Родион, не мог не заметить ревностного горения Аглаи,
которая днем исполняла самые трудные монастырские
работы , а ночи на молитве простаивала, а потому часто
призывал её к себе в келью для молитвенного нази
дания и открытия некоторых тайн о своих видениях.
Духовный рост Аглаи протекал столь необыкновенно
быстро, что уже на исходе третьего года её подвига
отец Родион решился ”посхимить” её, и Аглая всего на
18-ом году жизни приняла схиму. Вскоре, после приня
тия Аглаей схимы, отец Родион призвал её к себе и
предсказал ей скорую кончину: ”Счастье мое, приспела
твоя пора! Останься в моей памяти столь же прекрас
ною, как стоишь сейчас передо мной: отойди ко
Господу”. Через сутки Аглая действительно слегла,
запы лала огнем и скончалась. Слух о её небывалом
подвиге быстро распространился среди народа, и
народное благочестие сделало её Божьей угодницей.
Х отя в рассказе не говорится ни о каких чудесах, ни при
ее жизни, ни после смерти, её могилка стала местом
паломничества.
Л ю бопы тно, что сестра Аглаи — Катерина, не
заслужила внимания своей честной, трудовой жизнью и
не выдвинута автором как кандидатка в святые. Она в
литературе разделила участь многих реально живших
русских женщин — скромных тружениц, страсто
терпиц. А между тем, Катерина была сугубо религи
озна и свою сестру не только воспитала в религиозном
духе, но и подготовила к принятию монашества. Всю
свою жизнь Катерина строго соблюдала посты. В
посты ела только ”тюрю с хлебом”, часто посещала
монастырь и выучилась там, по своему почину, цер
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ковнославянскому чтению, и принося домой книги,
истово читала своей сестрице жития русских святых и
первохристианских мучеников. Так как брак Катерины,
несмотря на все её молитвы и слезы, оказался бездет
ным, она нашла в себе силы прекратить супружеское
сожительство, оставаясь в остальном помощницей и
подругой своему мужу. Иначе говоря, она подняла для
многих непосильный подвиг, став монашкой в миру.
Из рассказа мы не знаем, как закончилась ее тру
довая жизнь, но и известный нам из рассказа отрывок
её жизни дает основание назвать её праведной.
Рассказ ”Аглая” заканчивается словами скитальцапаломника, который после посещения могилки Аглаи,
повстречал направлявшихся туда же паломниц. Э тот
скиталец, прежде всего, постарался расположить
паломниц в свою пользу, рассказал им о себе, как о
лице необыкновенном и во всём сведующем, автори
тетно рассказал о жизни Аглаи в миру и в монастыре, в
особенности о её последних минутах и о её погребении,
прикинувшись её большим почитателем, а в конце
хитроумно прибавил: ”А всё же, бабочки, есть каверз
ный б е с и й слух, что умирать ей не хотелося, ох, как
еще не хотелось-то! Отходя в такой младости и в такой
красоте, со всеми, говорят, в слезах она прощалася,
всем говорила громко: ”Простите меня!” — напосле
док же закрыла глаза и раздельно мовила: ”И тебе,
М ати Земля, согрешила есьм и душой и телом —
простишь ли меня?” Если этот конец рассказа палом
ника принять за ”чистую монету”, то невольно возни
кает мысль, что Аглая на смертном одре пережила
кризис христианского мировоззрения и обратилась к
М атери Земле за последним прощением, т. е. оказалась
язычницей.
Чтобы убедить паломниц, что Аглая вполне
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сознательно и продуманно обратилась к М атери Земле,
скиталец ссылается на якобы имеющуюся богослужеб
ную традицию обращаться к Матери Земле в Троичной
молитве. ”А слова те страшные: припадая челом к
земле, их читали в покаянной молитве под Троицу, под
языческий р у с а л ь н ы й день”. Итак, скиталец в
своем рассказе сгущает краски на последних словах
отходящ ей Аглаи с тем, чтобы посеять сомнение в
душ ах легковерных паломниц и представить Аглаю
если не потаенной язычницей, то во всяком случае двоеверкой, а стало быть и лишить её ореола святости, чему
долж ны послужить и сами богомолки, распространяя
дальш е ”6 е с и й слух”.
Оневидно, бунинский скиталец был знаком с
сущ ествовавшим на Руси пережитком язычества —
культом М атери Земли и приписал его исполнение
Аглае. Во всяком случае, такой культ существовал, и
проф. Г. П. Федотов в своих лекциях указывал, что во
Владимирской губернии как массовое явление наблю
далась исповедь Матери Земле, предшествовавшая
церковной исповеди. Кающийся обращался к земле,
говоря: ”М олю тебя, Мать Земля Сырая, кормилица,
молю тебя убогий, несмысленный, грешный прости,
что я топтал тебя ногами, бросал тебя руками, глядел
на тебя глазами, плевал на тебя устами... Прости, роди
мая, меня грешного, Христа ради и Матери Его
Богородицы Пречистой и святого Ильи пророка
премудрого”.
Однако в рассказе Бунина нет и намека, чтобы
такое двоеверие практиковалось в монастырском
районе Свят-Озера. Рассказ это не сказка, где всему
полагается верить, к героям рассказа и можно и долж
но применять критическое отношение. Рассмотрев
критически личность скитальца, читатель сможет убе
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диться, что это хитрый, но не особенно умный вру
нишка и себялюбец, не заслуживающий доверия. Д ля
подтверждения сказанного, рассмотрим имеющийся в
рассказе
материал.
Паломник-скиталец,
повстре
чавшийся бабкам паломницам, поначалу произвел на
них неблагоприятное впечатление своей внешностью, а
завязанные платком глаза вызвали даже подозритель
ность, но заговорив с паломницами, он сумел их распо
ложить к себе. Прежде всего он постарался поразить их
воображение рассказом о своем необыкновенном зре
нии. ”Чересчур по грехам моим, жадные да и быстрые
глаза у меня, зрение столь редкостное и поразительное,
что я ночью как кошка вижу, будучи вообще не в меру
зряч в силу того, что не с людьми я иду, а стороною, ну
вот и решил я сократить немного свое телесное
зрение...” Когда лед был сломан, и богомолки про
явили к нему интерес и некоторое доверие, скиталец еще
раз страхует благорасположение паломниц и рассказыввает им, что мысль сократить свое зрение приш ла ему
на могилке Аглаи, так как и она в свое время ”надви
нула на себя покров” и ограничила свое зрение, а стало
быть он последователь и почитатель Аглаи, и ему
можно довериться.
В черновом варианте этого рассказа скиталец более
откровенен, он сам рассказывает богомолкам, что на
самом деле побудило его повязать платком глаза:
”Значит не покрой я своих глаз, не повяжи их, слову
моему никто бы цены не дал... А ведь слово нам дано
для воздействия”. И скиталец решил воздействовать,
дискредитировать веру ”несмысленных бабок” в свя
тость Аглаи и пустить через них этот ”бесий слух” по
всей русской земле. Как утверждает скиталец, Аглая в
последних предсмертных словах обратилась к Матери
Земле, а стало быть она не только не святая, но и не
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христианка, ей не помогло ни монашество, ни схима и
она осталась в вере своих предков язычников. Свои
слова скиталец подтверждает ссылкой на то, что
обращение Аглаи к Матери Земле взято из Троичной
молитвы, которая читалась по древней Руси под
Троицу — под языческий русальный день. Не излиш
няя подробность — соединение Троицы с русальным
днем — выдает скитальца как лгуна, т. к. испокон веков
празднование Троицы не всегда в одно и то же время и
не мож ет всегда совпадать с русальным днем, посколь
ку празднование Троицы зависит от Пасхи. Да и сам
”русальный” день является скорее литературной фикци
ей, ибо славянской этнографии известны лишь Русаль
ные недели, которые праздновались четыре раза в год,
но об особо выделенном ”русальном дне” сведений нет,
а если таковой и существовал, как один из дней недели,
то скорее мог бы быть приурочен ко дню языческого
И вана Купалы, более тесно соприкасавшегося с послед
ней ”русальной неделей”, которая начиналась 24 июля.
Ссылка скитальца на то, что Троичная молитва содер
жала обращение к Матери Земле, никак не соответ
ствует действительности, т. к. эта молитва принад
лежит древнему автору литургии, столпу православия
— Василию Великому, который никак не мог быть
двоеверцем и молиться ”и нашим и ваш им”. Итак,
утверждения скитальца ложны, и сам он по замыслу и
признанию автора ”бес”, а от себя мы добавим ”мел
кий бес”, не гнушающийся клеветы и лжи, для очер
нения Божьих людей.
Бегло очерчен в рассказе настоятель и основатель
монастыря отец Родион, к которому ежедневно стека
ю тся паломники, ища его наставления и благосло
вения. Прежде чем основать монастырь, он прошел
больш ой искус, прожив семь лет в полном уединении и
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молчании и был удостоен видения Божьей Матери. В
рассказе он второстепенное лицо, но и его можно отме
тить как ”бунинского святого”.
Все перечисленные ”бунинские святые” так или
иначе характеризуются своим общением с Христом.
Слепой лирик Родион своими песнями и своим поведе
нием говорит о Христе и проповедует Его мораль.
Иван Рябинин, он же и Иоанн Рыдалец, уже с юноше
ских лет зачитывается Священным Писанием и не
принимает радостей жизни, предаваясь юродству, а
потому народная память его обозначила ”Христа
нашего ради ю родивым”.
Старик Аверкий внешне не проявляет религиоз
ности, но внутренне он всегда с Богом. П од старость
его заветной мечтой становится паломничество. На
смертном одре он внешне исповедует свою веру, прича
стившись Святых Христовых Тайн.
Арсеньич весь ушел в жития святых, он с ними и
сорадуется и слезно сострадает. Аглая уже в отрочестве
ушла в монастырь и даже приняла схиму, а её сестра
Катерина, стремясь к духовному совершенству, стала
монашкой в миру, а отец Родион, как говорится, и по
должности — Христов служитель. Все ”бунинские
святые”, проходя жизненный путь, несут безропотно
свой крест, свои страдания, так что русская идея об
искупительности всякого страдания нашла отражение в
бунинских рассказах.
В заключение можно сказать, что ”бунинские
святые” написаны реалистично. Это не житийные
образы, где нивелировано все, что имеет отношение к
окружающей жизни и оставлены только лики, в
которых потухли человеческие страсти. Они живут в
миру и отражаю т все, что в нем происходит. Но они без
эгоизма. В их жизни превалирует социальный тонус, их

196

М. И. ДОБРОТВОРС. ІЙ

”я” как бы растворилось в ”со-я” их окружающих, а
потому они не такие как другие, они необыкновенные,
они христоцентричны! К своим ”святым” Бунин отно
сится трогательно, они не претерпевают того саркасти
ческого налета, жертвой которого в его рассказах явля
ю тся исторические святые. Например, в бестемной
миниатю ре — ”Блаженные” (1943 г.) изображены как
бы исторические юродивые, которые являются каррикатурами на блаженных, т. к. лишены ореола свя
тости, ибо в них выставлены на показ несущественные
для святых качества, а именно: их юродство, которое
само по себе не делает человека святым или богоугод
ным, если оно не связано с добровольными страда
ниями Христа ради. Сам Иисус Христос и Его апосто
лы, как видно из Священного Писания, исцеляли бесну
ющихся и одержимых прорицателей, приводя их в
норму и не признавали их за святых, хотя люди и почи
тали некоторых из них за дар прорицания.
У Бунина нет проникновения в потустороннее
бытие, ему чужды мистические прозрения и ощущение
”четвертого измерения”, а потому его ”святые” не
творят чудес и ничего чудесного с ними не происходит,
а если в рассказе говорится, что отцу Родиону было
видение Божьей Матери, то это преподносится как
мнение персонажа рассказа, а собственное мнение
автора в подобных случаях остается скрытым. Словом,
можно сказать, что бунинское раскрытие человеческой
психики в этих рассказах носит исключительно экзоте
рический характер.

ГО В О Р Я Т С В И Д Е Т Е Л И
Из материалов Всероссийской
мемуарной библиотеки
М ихаил Северов

ЗАБЫТЫЙ ПОХОД
В Путивле плачет Ярославна
Одна на городской стене...
Майков.
А мои ти Куряне сведоми к мери...
Слово о полку Игореве.

В Западной части Курской губернии, на высоком,
холмистом правом берегу реки Сейма, среди лесов, весь
утопая в садах, живописно раскинут небольшой
уездный городок Путивль. Его старинный монастырь
сохранял много ценных исторических памятников, а
кругом расположенные курганы, не исследованные
никем, кроме крестьянских плугов, даю т возможность
доморощенным
археологам
без
особого
труда
находить старинные металлические предметы, правда в
сильно разрушенном состоянии; на ”Кремлёвской гор
ке”, где лишь обилие известняка в почве на склонах
указывает на бывшие здесь кремлёвские стены, за
плохонькой деревянной оградой, под открытым небом,
с полустёртыми от времени и непогоды надписями,
лежит могильная плита князя Игоря.
Вдалеке от крупных центров и в 20 верстах от
железной дороги, отрезанный с юга заливными лугами
20 верстной ширины долины реки Сейма, утратив с
древних времён всякое политическое и торговое значе
ние, городок заснул, и потрясшие до основания Россию
события войны и революции почти не отразились на
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жизни мирных его жителей.
Э тому глухому городишке с поэтическим именем
пришлось сыграть значительную роль в гражданской
войне. ”Командую щ ая высота” в большом районе,
ключ к овладению правым берегом реки Сейма, при
разрушении железнодорожных мостов, фуражная база
для кавалерии, Путивль оказался имеющим стратеги
ческое значение.
Занимая Украину с помощью немцев, петлюровцы
присоединяют уезд к своим владениям, несмотря на то,
что больш ая, правобережная часть уезда не ”балакает”
по-украински, а ”гуторит” по-русски; гетман Скоропадский решительно отказывает большевикам в возвра
щении им русского уезда; после объявления гетманом
”единой, неделимой России”, большевики, несмотря на
междоусобицу, возникшую в крае, не решаются начать
наступление с северо-западной границы Украины, не
заняв Путивля, защищаемого сильным гарнизоном;
непрерывное наступление Добровольческой армии
осенью 1919 года задерживается под Путивлем; и,
наконец, последняя сдача Путивля большевикам зимой
1919 года, из-за обходов на других фронтах, кладет
начало быстрому отходу Кавалерийского корпуса в
Крым.
В декабре 1918 года город Путивль являлся как бы
островом между двумя враждебными сторонами —
большевиками и петлюровцами.
Сформировавшаяся
под
лозунгом
”единой,
неделимой России” добровольческая дружина, попол
ненная добровольческим же горнизоном соседнего
города Глухова, отошедшим под давлением больше
виков, состоявш ая почти исключительно из офицеров,
юнкеров и учащихся, насчитывала в своих рядах до
1000 человек, и, состоя из всех родов оружия (2 орудия
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и 300 всадников), была опасна и для петлюровцев и для
большевиков.
Не успев получить ни одного приказа от своих
командующих, генералов Келлера и Долгорукова, стоя
на границе с большевиками и ведя с ними активно
оборонительную войну, не отступая и надеясь на
скорую поддержку ”союзников” (”не то, что немцы!”),
гарнизон Путивля был отрезан от Киева и от Д она вос
ставшими петлюровцами, не решавшимися, однако,
наступать на Путивль.
Сделав в конце декабря последнюю вылазку на
большевиков, окончившуюся не вполне удачно и
выяснившую скопление красных частей на нашем
направлении, командиры горнизона решили вступить в
переговоры с петлюровцами. Как из земли вырос —
оказался в Путивле ”повитовий” (уездный) комиссар,
предложивший стать под петлюровское командование и
назначивший своих ротных и батальонных коман
диров. От командиров дружины отказались, но предло
жили пока что совместную борьбу с большевиками.
Комиссару пришлось согласиться.
Появление украинских властей в городе не
изменило ничуть военного положения гарнизона. По
отрывочным сведениям знали, что петлюровцы, не
успев закончить вполне политический переворот, отсту
пают от всех границ с большевиками, но они надея
лись ещё на ”союзников”, которые ”по словам оче
видцев”, подходят уже к Киеву, оперируют ”ультра
фиолетовыми лучами”, ослепляющими якобы на
несколько месяцев, и киевские госпиталя будто бы
переполнены слепыми.
Большевики накапливались полукольцом с северовостока, занимая ряд соседних деревень. Дни и ночи
участники гарнизона проводили под рубежом. По
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ночам происходили столкновения застав и требовалось
подкрепление. Город был окутан, как паутиной, прово
локой полевого телефона. И полудремля, полубодрствуя, каждый из нас знал всю обстановку, проволока
телефона была общим нервом, и никогда не случалось,
чтобы подкрепление опоздало на минуту, так как это
было бы равносильно гибели гарнизона.
Наконец, в ночь на 1 января 1919 года выяснилось,
что петлюровцы очистили весь прилегающий к нам
район, уходя эшелонами по железным дорогам, и, если
большевики займут раньше нас железнодорожную
линию К онотоп-Бахмач, то мы будем в кольце. Всю
ночь сгонялись подводы из незанятых большезиками
деревень, а к вечеру 1 января, сопровождаемые слезами
и благословениями близких и знакомых, мы выступили
из города на юго-запад.
*
Зима была снежная, и сугробы, нанесенные
метелями, замедляли движение растянувшегося на
версты обоза. Раскормленные на долгой стоянке,
крепконогие полубельгийские лошади, подаренные с
завода, легко везли шестериками полевую и горную
трёхдю ймовки, уходившие по ступицу в снег.
Громадное напряжение нервов, сопряжённое с сидением
в осаждённом городе, разрядилось с выходом в поле;
озабоченное выражение исчезло с лиц, кое-где слы
шался беззаботный смех. Несмотря на большое коли
чество крестьянских саней, многие шли пешком, чтобы
разм ять неутомлённые ноги.
Рядом со мной, за орудием, шёл поручик Ребанэ,
немолодой человек, оставивший в Путивле жену и
двоих детей. Несмотря на общее оптимистическое
мнение о скором возвращении в Путивль, мрачное
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настроение его не покидало.
— Не кончится добром этот поход, — говорил он.
— Ведь вы слышали, союзники-то уже под Киевом,
— ободряли мы его ”непроверенными слухами”.
— Что же, если и так? Не своими силами они про
двигаются, поверьте мне. Наших держат на фронте, а
сами в тылах. Нас мало. Перебьют, ослабеет фронт,
союзники уйдут и остатки наши бросят... Вы говорите
”подлость”, а они говорят ”интересы родины”. Выгодно
или невыгодно, вот о чём они думают, помогая нам.
Мы горячо возражали. Тогда ещё многие верили в
долг и честь, сами бескорыстно борясь за спасение
родины.
Разбив у деревни Ишивки небольшой отряд
большевиков, пытавшийся отрезать часть нашего
обоза, мы на утро заняли станцию Грузское, а на
другой день вечером, атакуемые красными, под
прикрытием наших всадников и орудия, установ
ленного на открытой платформе, погрузились в поезд и
со старым станционным паровозом отправились на
Кокотоп, назначив кавалерии соединение в Прилуках.
Сутки простояли в Конотопе: путь был занят
бронепоездом атамана ”Ангела”, не желавшего нас про
пускать. К вечеру Ангел отошёл к югу от Бахм ача, и
мы тронулись, принимая предосторожности на случай
подрыва пути и нападения на поезд.
В темноте стали в Бахмаче. Паровоз брал уголь и
воду. Стоя на пути, ведущем на юг, считали себя в
сравнительной безопасности. Я с тремя другими офице
рами артиллеристами, помещался в последнем вагоне,
непосредственно перед платформой с орудием. В
передней части вагона стояли четыре лошади, в задней
— ящики с патронами для орудий. Посреди вагона,
зарывая в сено ноги, мёрзнувшие от 15-18-градусного
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м ороза, сидели мы и жадно ели холодное сало с мёрз
лы м хлебом. Поручик Ребанэ стоял у полуоткрытой
двери и с беспокойством всматривался в темноту. От
еды он отказался.
— Ч то-то -МЫ долго стоим...
П аровоз подозрительно медлил, и уже посланный
за ним патруль подходил к цели. Одновременно
посланные для охраны станции дозоры переходили
пути в обе стороны от эшелона.
Вдруг из-за станционной постройки блеснул
огонёк, другой, третий... пули защёлкали по вагонам.
Д озоры залегли. Раздалась команда:
— Все из вагонов, в цепь, ложись! — и вовремя,
потому что в ту же минуту затрещали десятки пулемё
тов окружавших нас красных.
За перестрелкой не стало слышно команды.
Наш и пулемётчики мелкими перебежками пере
ставляли пулемёты, стреляя наугад, по огонькам. Про
двигавшиеся цепи скоро залегли между низкими перро
нами, неся большие потери под огнём почти в упор.
Среди общей трескотни стали чаще и чаще разда
ваться взрывы ручных гранат, действующих пере
кидным огнём. Командир дружины, полковник Турча
нинов — кавалерист с офицерским Георгием, встав для
команды, упал, раненый бомбой.
Красные, расположив пулемёты вдоль путей,
застрочили с новой энергией.
В это время, прицепленный под огнём паровоз
дёрнул, и эшелон двинулся тихим ходом; цепи, пере
бегая поодиночке, двигались по бокам. Артиллеристы
возвращ ались к орудию, выбегая по одному из цепи.
— Влезайте скорее! — крикнул я поручику Ребанэ,
замешкавшемуся у вагона.
— Уже не опасно... — проговорил он, но глухой
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звук прервал его речь. Он упал навзничь без стона.
— Убит! — сказал кто-то.
Отойдя на версту от станции, поезд встал; оказа
лось, что стрелочник пустил нас не на юг, на Прилуки, а
на запад, на Нежин, уже занятый большевиками.
Приходилось или выгружаться с насыпи, бросив
лошадей, орудия и имущество, и брести сугробами, или
попытаться взять вновь с боя Бахмач, чтобы перевести
стрелку. Коротким советом решено было второе. В тот
же момент наше орудие начало непрерывный обстрел
станции, чередуя шрапнели и гранаты с заж игатель
ными снарядами. Пехота, с десятком лёгких пулемётов
Льюиса, развернулась в три цепи и тихо, без выстрела
двинулась к станции. За цепями так же тихо подви
гался задним ходом эшелон. Глубокая тишина м ороз
ной ночи прерывалась лишь визжащим звуком выстре
лов трёхдюймовки. Временами слышен был спокой
ный голос ведшего две ближние цепи пожилого полков
ника Кочана: ”Тише... тише...” Он шёл во весь рост,
опираясь на тросточку.
Вдруг — замешательство в цепях... передают: ”На
нашем пути огни поезда”, и в тот же момент мы видим
быстро увеличивающиеся три жёлтых глаза. Команда:
— Все из эшелона долой! Орудие — гранатой!..
В единственном классном вагоне, наполненном
штатскими беженцами и пострадавшем при обстреле,
— паника. Мать, схватив тяжело раненого ребёнка,
умоляет вынести его, не в силах идти сама... Старик
генерал перебитыми пальцами старается открыть
заколоченное на зиму замёрзшее окно, чтобы дать
выпрыгнуть дочерям... В дверях пробка — раненый
упал, на нём столпились и не могут протиснуться...
Кое-кто выскочил и безумным взглядом смотрит на
несущиеся огни...
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П о цепи передают:
”П аровоз без состава”.
Огни уже близко; уже слышно в застывшем воздухе
горячее дыхание паровоза. Команда: ”Наводчику
остаться у орудия, остальная прислуга — долой!”
Юнкер Л озов остаётся один на платформе, наведя
орудие на летящее чудовище, держа за спусковой шнур.
— Огонь! — гремит выстрел, юнкер кубарем летит
под откос, паровоз дрожит, со свистом и рёвом выпу
скает белые облака и, замедлив ход, налетает на
эшелон, смяв, но не сбросив с рельс платформу и при
ведя в негодность орудие, и замолкает.
— Ура! — кричит командир.
— Ура! — идёт по цепям, далеко вперёд, к станции,
и с этим ”Ура!”, не произведя ни одного выстрела, пере
довые роты берут в штыки растерявшихся красных.
Через две минуты станция занята, захвачены пуле
мёты, подобраны убитые (наши тяжелораненые были
добиты красными), и, переведя стрелку мы тихим
ходом отходим.
*
Я один в вагоне. Дрожу от холода в подбитой
ветром шинели. Устал от боя и бессонных ночей.
Уснуть нельзя — замёрзнешь: в вагоне температура та
же, что и снаружи. Мысли путаются в голове. В ушах
звенит.
К то-то стонет... Не может быть — раненые все в
классном вагоне, сзади же меня, на разбитой плат
форме, только трупы, уже, наверное, промёрзшие. И
среди них — поручик Ребанэ. Час тому назад сидели
вместе... Есть не хотел, предчувствовал смерть...
Снова стон, вполне явственный... Бросаюсь к
двери. П оезд движется, как остановить? Стреляю из
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винтовки. Не слышат. Пытаюсь махать свечою. Свеча
тухнет. Стон повторяется слабее. В отчаянии бросаюсь
на сено и теряю сознание.
Очнувшись, вновь слышу стон с тяжёлым
вздохом... Но ведь это здесь, в моём вагоне!
Зажигаю свечу. Нет никого; только четыре лош ади
стоят, поникнув головами. Вот одна из них, подняв
голову, потрясла ею и застонала. — Она ранена! —
мелькнуло в сознании. Животное смотрело на меня с
глубокой мольбой и страданием. Но что же можно
сделать? Я втиснулся между лошадьми и стал осматри
вать раненую. Боже мой! Две дыры в боках, задняя
нога, перебитая в голени, безжизненно повисла! Нужно
добить беднягу... Выведя кое-как из ряда раненую и
вставив в ухо дуло револьвера, я, отвернувшись, нажал
гашетку. Выстрела почти не было слышно, я бы
подумал, что осечка, если бы не горячая струя крови и
мозга, залившая мне руку, и рухнувшее тело, при
павшее к задвинутой двери. Оглянувшись, я увидел, что
стрелял неудачно, попал не в мозжечок, а в продол
говатый мозг, и причинил умирающей лишнее страда
ние: она мотала головой, и кроваво-красная струя
лилась из уха. Я плакал, но вторично стрелять не мог.
Затихла, бедняга, вытянулась в судорогах.
Я опять забылся. Очнулся от шума, звука
падающего тела. Зажигаю новую свечу. Другая лош адь
повалилась на бок и трясёт головой. Две оставшиеся
соседки жмутся в угол, пугливо косясь.
Осмотр. Прострелен живот и пах. К ровью
истекает.
Не отворачиваюсь, рука не дрожит. Нервы одереве
нели. Точно и без замедления, лишь с глубоко-скорб
ным сердцем, делаю страшное дело.
Вытянулась и затихла.
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Опять забытье.
Брезж ит рассвет. Почему я знаю, что рассвет? Ах,
да ведь весь вагон в дырах от пуль, как решето!
Л ю ди из вагона выходили при обстреле, а лошади
оставались...
*

П одходя к станции ”Ичня”, увидели впереди на
нашем пути бронепоезд, маневрировавший в боевой
готовности. У перелеска мы сошли с поезда, рассы
пались, пустили разведку на станцию. Бронепоезд
отошёл. Через час вернулись разведчики. Станция в
руках петлюровцев, приглашающих нас к себе, ”Ангел”
же со своим бронепоездом с трудом сдерживается,
чтобы не подраться с ”москалями”.
Отправив на станцию батальон пехоты, тихим
ходом подходим, минуя бронепоезд, с прячущимися в
нём красными ”шлыками” . Станция пуста. Недруже
лю бный приём!
Н а ”Ичне” сбросили трупы двух лошадей, третью,
дважды раненую, отдали крестьянам, четвёртую же,
верховую кобылку вороной масти решили пока
оставить — авось, выходим. Позже, отступая из
П рилу к, мы её оставили с сильно повышенной темпе
ратурой (рана в кишечник) у директора гимназии.
Н а вокзале телефонограмма: Атаман Прилукского
округа поздравляет с победой на Бахмаче, приглашает
стать в ряды Петлюровской армии, но требует пере
дачи командования отрядом прапорщику Вакуленко,
Путивльскому Повітовому комиссару.
Обсуждали ”по ротам, батареям”. Командиры
соглашались: выхода нет другого. Отступать на ю го-за
пад нам по пути с Петлюрой. А там — нам легко будет
уйти. П робиться сквозь всю Украину — невозможно.
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Идти же между двух неприятелей — скоро и бесцельно
погибнем.
Прапорщику Вакуленко поставили условием не
соглашаться на разробление отряда. Он обещал. Его
честолюбие совпадало с нашими интересами. П ослал
ответную телефонограмму:
”Щиро дякую.* Полковник Вакуленко” .
Т ак
п р ап о р щ и к
В акуленко
ста л
” п ан о м
полковником”, а Путивльская офицерская д обро
вольческая дружина — ”четвертом полком Окремого
Запорожеського
Черноморського
Кошу” (Особой
Запорожской Черноморской Дивизии).
И не раз впоследствии ”щирых” украинцев
поражала раздававшаяся из уст славных запорожцев
чистая российская речь.
*

К полудню приехали в Прилуки. Выгружались до
вечера.
К вечеру пришёл один из двух отставш их от
эшелона офицеров и рассказал, что оба они были
арестованы Ангелом, и другой уже расстрелян, а он
бежал, и что вечером Ангел явится в Прилуки разору
жать наш эшелон.
Пока ”пан полковник” ездил ”до кошевого
атамана” за приказаниями, командиры батальонов
распорядились сами, и бронепоезд Ангела, подо
шедший в темноте, был окружен и разоружен в пять
минут, не оказав сопротивления. Красные шлыки
прыгали с поезда в руки нашей пехоты. А таман, счита
ясь с совершившимся фактом, приказал ”расформировуваты” Ангела.
Покорно благодарю.
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В Прилуках похоронили с почестями убитых под
Бахм ачом. Раненых, в том числе командира дружины,
разместили по госпиталям. Сами расположились в
здании гимназии, в классах, на соломе. Впервые после
Путивля ели горячую пищу. Чувствовали себя почти
счастливыми.
Петлю ровским командованием решено было дать
отпор красным в этом районе, и нашему ”полку”,
состоявш ему из трёх родов оружия, поручена была
самостоятельная
защита
северо-восточной
части
города.
Противник не был ещё обнаружен, и, чтобы не
утом лять отряда, на подходах к городу выставлялась
только дежурная часть.
Ночью будят всех: заставы завязали перестрелку с
подош едш ими красными, но одновременно потеряли
связь с соседними петлюровскими частями, и отходят к
городу.
Выходим, запрягаем, выводим орудия со двора.
М алочисленные и пёстрые украинские части спешат к
вокзалу. Обозы давно прошли. Совершенно неожи
данно город сдаётся без боя.
Н а вокзале беспорядок. Грузятся, кто куда попало.
С трудом освобождаем свой состав. Подача под перрон
невозможна, кавалерия грузится с путей по доскам.
Погрузка батареи оказывается невозможной, и, собрав
с трудом десяток саней, имея двадцать человек при
двух орудиях, выходим на юг.
Д вадцать четыре часа похода до Пирятина, с
отды хам и по полчаса для лошадей, 60 верст по
сугробам, на 20-градусном морозе. Последние эшелоны
скоро обгоняю т нас, выпуская столбы искр и пламени
из паровозных труб.
М естность ”ничья”. Крестьяне прячутся по избам,
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не зная, кого ждать. Впереди ”разведка” из 3-х всад
ников. Сзади, на последних санях, пулемёт К ольта, на
остальных — лёгкие ”Льюисы”.
На рассвете остановились на выезде из рощи перед
большим селом. Разведка замешкалась в селе.
Вдруг слышим крики и видим сбоку села скачущих
полем наших разведчиков и почти одновременно
вылетающих из села наперерез им, прямо на нас,
десятка два всадников.
З атр ещ ал и наш и п улем ёты . В садн ики, не
ожидавшие близости неприятеля, смешавшись, броси
лись назад, а пущенные в воздух из быстро повёрнутых
орудий шрапнели заставили их, покинув село, отойти
на восток.
Быстро обогнув село околицей, идём дальше.
Орудия готовы, в случае чего, защищаться картечью.
Настроение бодрое, приподнятое.
— А лучше, господа, на твёрдой земле, не то, что в
вагоне!..
К ночи входим в Пирятин. Город точно вымер.
Нигде ни огонька. Нет и следа воинских частей. Тщетно
стучим в двери домов. Жители попрятались — больш е
вики ли, петлюровцы, всё равно, открывать опасно.
— Кто идёт? — Впереди три силуэта — патруль.
Русская речь... неужели большевики?
— Свои!
— Кто свои? — Щ ёлкают затворы винтовок.
— Батарея! — уклончивый ответ. Несколько
человек наших стараются обойти патруль с боков.
— Капитан Балин?
— Да!
— Скорее на вокзал. Остался один наш эшелон —
ждём вас.
Быстро погрузив орудия на приготовленную
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платформу, отходим, подрывая путь за собой. Благо
получно миновав Петровку, выходим на Киевскую
линию и, проехав три станции, останавливаемся: ”пан
полковник” выхлопотал нам отдых.
С тоим в резерве, не выгружаясь.
— Прапорщ ик Северов, вам ехать за фуражом и
провиантом для батареи по хуторам.
О б щ е го д о в о л ь с т в и я , к о т л а , не бы ло в
петлю ровских частях. Интендантства фактически не
существовало. Выдавались суточные деньги на руки,
помесячно. Таким образом, в местах расположения
частей население быстро лишалось продуктов питания.
Оглядев вороную рысистую кобылу ”Могучую” и
взяв сани на хуторе близ станции, еду по хуторам.
Всюду мрачный ответ:
— Ничего немае.
Одна дивчина посоветовала проехать в экономию,
за пять верст в сторону от железной дороги, — ”Бо там
вчора хлиб учинялы”.
Бы л ясный, морозный день. Согревшись от
верховой езды, я с удовольствием выехал на аллею,
обсаженную деревцами, искрившимися снегом на
солнце. Равнодушный ”дядько” потрухивал за мною.
П роехав несуразный панский дом с заколо
ченными окнами, подъехал к белому домику, дымивше
муся трубой. Вышел старик.
— Управляю щ ий здесь?
— Це ж я, пане полковнику!
Я изложил своё дело. Он спросил:
— Деньги платить будете?
— Разумеется!
Скрывшись на минуту, старик вышел в полушубке,
сказав мне на ходу:
— Заходите в хату, обогрейтесь; хозяйка чайку
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приготовит, а я распоряжусь.
В прихожей встретила меня пожилая женщина.
Усадив меня в столовой за круглым столом, она
спросила:
— Вы кто ж такие будете?
Я назвал часть.
— Ч то же вы этих, красных башлыков, не носите?
Д а и речь ваша русская.
Я сказал, что наша часть состоит из русских
офицеров.
Старушка обрадовалась:
— Я и вижу, что не разбойники вы эти... и обращ е
ние у вас вежливое. А то придут, грозят, ругаются. Из
дом а барского тащ ат что попало... Девчат задевают.
Уж я дочку обратно в Переяславль отправила. В
гимназии не учатся сейчас, да всё спокойнее в городе...
Пока хозяйка ставила самовар, старик вернулся:
— Через полчаса будет вам воз сена; прочее, овёс,
сало, картофель и хлеб можете получить в магазине,
ордер вот он... Цены-то сами назначите?
— Я цен не знаю. Говорите ваши, только по
совести.
— Д а уж лишнего не возьму. — Он улыбнулся. —
Верите ли, первый раз за продукты деньги получаю.
Вот... — Он вынул из конторки, стоявшей у окна,
несколько клочков бумаги. — Реквизиционные квитан
ции. Безграмотные, без печати, без подписи. Это ещё
хорошо. А то и так, бранью отделываются. А именье
теперь государственное. Я должен отвечать...
Обратный путь шагом, рядом с двумя нагружен
ными санями.
Тщетно пытаюсь разговориться с молчаливым
дядьком.
На мои вопросы, довольны ли хуторяне новыми
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украинскими порядками, он упорно отмалчивается,
наконец с сердцем плюёт и произносит, в сторону своих
лошадёнок:
— Чорт-ё що робітця... Геть-тя!
И снова умолкает.
*

Сдача Киева красным произошла совершенно
неожиданно, и нам пришлось спешно выгружаться,
наводя справки о возможных переправах через Днепр.
К счастью, Переяславский мост, один из деревянных
мостов, построенных во время войны, оказался цел, и,
сделав большой переход, обогнув с наступлением
темноты Переяславль, занятый в тот день больше
виками, мы среди ночи достигли села, расположенного
у начала моста.
О т крестьян, отнесшихся к нам довольно друже
лю бно, узнали, что по ту сторону моста оперируют
банды ”Зеленых”, которые ”сами по себе” — никого не
признаю т и занимаются грабежом.
Заняв мост своим караулом, мы заночевали в селе.
На заре следующего для поднимались по дамбе
Переяславского моста. Довольно удобный и широкий,
предназначавшийся для перехода нашей армии в
германскую войну в случае отступления за Киев, мост
этот поднят высоко в воздух, смягчая крутизну
подъёма на правый, сильно гористый берег.
Сзади нас, на низком песчаном берегу, покрытом
кустарником
и
местами сосновыми
рощицами,
живописно раскинулось село, и слегка розовели от зари
занесенные снегом крыши. Впереди, на фоне мрачных
туч, неприветливые, с бедной растительностью,
Днепровские горы.
Посредине, под нами, тщетно борясь с ударив-
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шими внезапно трескучими морозами, уже скованный у
берегов, и временами покрываясь почти весь тонкой,
как будто жирной плёнкой, мрачно серел широкий
Днепр.
Шли молча. Что ждёт нас впереди, в этих гори
стых местах? О бандах ”зеленых” имелись разноре
чивые сведения, но численность их, несомненно, была
велика.
На подъёме задержка. Артиллерийские лош ади не в
силах вытащить на гору 120-пудовое орудие с
передком.
Пехота, собираясь у орудий, привязывает к ним ве
рёвки, пояса.
По команде: ”шагом а-арш!” и лошади и люди
одновременно напрягаются, с трудом сдвигают с места
и тащ ат в гору пушки.
Решено было всеми мерами избегать боя с
”зелёными”, не имевшего смысла для нас и могущего в
лучшем случае сильно ослабить отряд. Д ля этого был
выбран путь не по шляху, а просёлками.
Тяжелый был переход. Крутые подъёмы, спуски;
орудия валились набок, застревали. П роходя распо
ложенную на косогоре деревню, разбирали плетни и,
выпрягая лошадей, спускали орудия на верёвках. В
первый день прошли 12 вёрст.
Остановившись на ночлег в небольшой деревушке,
узнали, что за час до нашего прихода небольшая часть
зелёных ушла на запад. Вернувшаяся утром наша
разведка выяснила, что в эту ночь зелёные, разбившись
на две группы, разошлись — на север и юг, оставив
свободным шлях на Белую Церковь.
Выбора не было, и, приведя отряд в боевой
порядок, мы продолжали поход шляхом, ежедневно
ожидая боя с зелёными. Но они медлили. Первые дни
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похода, поднимаясь на всё более и более пологие
высоты, мы часто видели группы всадников и тачанок,
на
расстоянии
пушечного
выстрела.
Очевидно,
появление нашего отряда поставило их в тупик: по
характеру отряда, внешности, речи, ясно было, что мы
не петлюровцы. По полному отсутствию грабежей и
насилий — не разбойники. По расплате украинскими
знаками — не большевики.
Во всяком случае, удобный момент для нападения
на нас, в горах, был упущен. Мы шли по равнине и
врасплох захватить себя не давали. Когда же разбой
ники наглели и приближались, мы демонстративно
высылали на них небольшие отряды, а иногда нащупы
вали и артиллерией.
Д елали возможно большие переходы. Суровые
морозы , вьюги и метели не останавливали: нужно было
спешить и раньше большевиков перейти линию ФастовБелая Церковь-Цветково. Выход красных броне
поездов на эту линию грозил нам верной гибелью.
Овладевшее нами с переходом через
Днепр
нервное напряжение не покидало. Усталые люди молча
шли, давая отдыхать лошадям. Ставшие в тягла
лош ади с усилием, но ровно подвигались вперёд.
Авангард, арьергард, дозоры держали свои интервалы и
зорко осматривали местность. Сознание опасности и в
то же время наглядность продвижения вперёд не давали
опускаться и слабеть. Люди, как и лошади, втянулись в
поход.
В темноте подходим к селу. Квартирьеры тотчас же
разводят по хатам. Распрягаем, поим, кормим лош а
дей, устраиваем им возможно лучший ночлег. Нет
сараев — устраиваем сплошные заборы, накрываем
спины одеялами. Нет овса — кормим хлебом,
добы ваем лучшее сено. Лошади — на первом плане,
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впереди людей. В нужную минуту они спасут.
Входим в хату. Пока растапливается печь для
варки пищи (картофель да сало, в разных видах),
снимаем бельё и держим перед огнём, подпаливая
кишащих тысячами насекомых, пока ткань не начинает
дымиться. Тут, в сравнительном благополучии, иногда
бывает и весело, в предвкушении сытного, хотя и одно
образного, ужина. После ужина, вповалку, на соломе,
тяжёлый, но чуткий сон.
Перед рассветом стук в окно. Все встаём как один.
Выводим покорно, но нехотя идущих лошадей, запря
гаем.
М ороз под утро кажется невыносимым, а когда по
команде: ”ездовые, садись”, очутишься верхом в
холодном седле, да дунет под полу шинели ветерок, —
света не взвидишь, и, кажется, замерзаешь.
Но тут кто-то обносит ездовых
”чаркой”.
Трясущимися руками возьмёшь большой чайный
стакан и, с трудом удерживая тошноту, вольёшь в себя
духом вонючую жидкость.
Через пять минут тёплые струйки, разливающиеся
по телу, возвращ аю т к жизни.
О тряд быстро, почти одновременно выходя из
дворов, собирается на краю села, и с первыми лучами
рассвета, выдвинув авангард и пустив в стороны
дозоры, заменившие отдыхающих в санях под тулу
пами ночных разведчиков, вытягивается по дороге на
запад.
*

Последние дни перехода к Белой Церкви прошли
веселее. Погода установилась не очень морозная и ясная.
Д орога накатывалась, и лошади шли легче. Зелёные
остались позади.
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Л ю ди, отдыхая, ехали в санях, изредка пробегаясь, чтобы согреться. ”С амогон”, вонючая, но
неоспоримо и испытанно целительная влага, употреб
лялась несколько шире. Поручик Фролов, командир
пехотного
взвода,
особенный
почитатель этого
напитка, два дня ехал, лёжа в санях под самыми
м ордами моей передней пары в первом орудии, и, не
видя никого, кроме меня в течение двух дней, с вооду
шевлением выражал мне как ездовому батареи своё
”особоё, глубокое и нижайшее почтение”.
Не доезжая вёрст пяти до Белой Церкви, мы
сделали привал, на выезде из рощи, в ожидании
конного отряда, высланного вперёд для выяснения
обстановки.
Солнце светило ярко, ветра не было, и дорога в
роще, между снежными массами деревьев, готова была
начать таять.
У
саней Ф ролова мой приятель Болотов,
подпоручик батареи, пропустив стаканчик из рук
хозяина, пустился в пляс; тяжело притопывая громад
ными мокрыми сапогами и объясняя, что это ”каурская
лезгинка”. Тотчас же составился оркестр из питомцев
взводного поручика, вооружившихся жестянками и
котелками.
Вид танцора, с лицом, обросшим щетиной на пол
вершка, в меховой шапке с ушами, в толстой ватной
шинели, подоткнутой спереди для удобства танца и
шлёпающей задними полами по невероятным, готовым
свалиться с ног сапогам, видимо, вдохновлял оркестр,
выделывающий на своих инструментах виртуозные
трели и стаккато. Собралась толпа зрителей, хлопа
ющих одобрительно в ладоши.
Вася пошёл по кругу, щёлкая с пятки на носок и
подмигивая публике, вызывал партнёра.
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Из толпы выделилась долговязая фигура немоло
дого штатского добровольца. С отчаянием махнув
рукой, он крикнул:
— Отродясь не плясывал! — и, закатав сзади и
собрав спереди полы шубы, под общий хохот присоеди
нился к танцору.
А командир батальона, великан, полковник Кочан,
стоял подле и, улыбаясь исподлобья, смотрел на
веселье своих офицеров.
*

Прискакали два всадника и донесли, что Белая
Церковь занята небольшими петлюровскими частями,
которые грабят население местечка; наш конный отряд
с трудом наводит порядок.
Вмиг стихло веселье, раздалась команда; пехота
построилась поротно впереди обоза и, взяв винтовки на
плечо, ”давая ногу”, двинулась к городу. За нею,
погромыхивая по твёрдой земле, покатилась батарея.
Несуразные, не по форме одетые фигуры как будто
исчезли.
Шли два батальона настоящей русской пехоты.
Рукопись 1922 года.
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И. В. Белоус

II
ОТ ПУТИВЛЯ ДО КАРПАТ
Путивль
Древний город московского государства Путивль
когда-то служил ”путём” на Запад. Прямой путь.
М осква-Киев-Варш ава был непроходим. Сплошные
заросли, густые высокие леса, топи и малонаселённость
— были больш им препятствием. Город Конотоп на
Украине получил своё название потому, что утопали в
болотах лошади.
Путивль богат историческими, как в прошлом, так
и в настоящее время, событиями. Видимо, ещё с его
основания суждено ему быть ареной человеческих стра
даний, страстей и горя. Расположен он на небольших
меловы х горах, выходящих своими выступами к тихой
реке Сейм. Она извивается по широкой низменности,
разделяется на много рукавов и впадает в Десну. Летом
утопает в зелёном ковре лугов, цветов и полевых
кустарников. Единственное удовольствие путивлян —
это гуляние в лугах, купание в чистой воде, катание на
лодках и охота на зорьке с удочкой. Вода в Сейме на
редкость мягкая, приятная, вкусная... Даже существует
предание, что местный помещик Головин не мог пить
никакой другой воды, как только из Сейма. Когда же
приходилось служить ему в Петербурге, то собствен
ным транспортом доставляли туда воду.
В воскресные дни, с раннего утра, тысячи людей со
своими ” чадами и домочадцами”, с тележками, чемодан-
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чиками, узелками, спускаются по крутому склону к
лю бимой реке, к досчатому скрипучему мостику. Это
первый водораздел Сейма. Переходя мостик, слышны
радостные
детские
восклицания.
Они
увидели
появившиеся близко к ним стайки пескарей. Л ю ди
движутся по многим протоптанным дорож кам, всё
дальше и дальше в глубь чарующих лугов. Каж дая
семья находит своё излюбленное место — лю бимы й
куст, бережок для купания и ловли рыбешек. Только
здесь можно найти отдых усталости, нервам и
душевное спокойствие, равновесие. Только здесь можно
на несколько часов отвлечься и забыться от страха и
ужаса действительности. Вдыхая свежий воздух, пропи
танный запахом лугов, лёжа на бархатной зелени и
глядя на жалкие остатки старинного кремля, не раз
предаётся путивлянин мечтам, сравнениям, воспоми
наниям. И этому была причина.
Кремль не представлял уже исторического пам ят
ника. Он ”утонул” в земле. Два угла, в сторону Сейма,
еле заметны и имеют вид какого-то разруш енного
строения. Другие два угла и вся стена к городу сравня
лись с землей и совершенно не видны. К ремль пред
ставляет собой возвышенное место, заросшее кустар
ником, где пасутся козы, виден разный хлам и бегаю т
собаки. С возвышенности бывшего Кремля откры 
вается прекрасный вид на зелёные луга и вдали чуть
заметна станция Бурынь, Харьковско-Киевской желез
ной дороги.
Оккупанты России стремятся исторические пам ят
ники предать забвению, уничтожить. В их понимании и
смысле пропаганды жизнь нашей Родины началась
только... с октября 1917 года. До этого был капи
тализм, царизм, тьма, пустота и отсутствие культуры.
Д ля увековечивания марксистского царства они
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соорудили его создателю и вдохновителю Ленину в
центре города памятник. Для облицовки фундамента
ограбили русское и еврейское кладбища. Сорвали все
надгробные мраморные плиты и украсили памятник.
Все эти разбойничьи, варварские, не христианские
творения противны и не укладываются в сознании
отды хаю щ его путивлянина. Но теперь, как и прежде,
над его головой спокойно плывут облака, и теперь, как
и прежде, болит и страдает человеческое сердце. В
седые века, прохаживаясь и посматривая в бойницы,
плакала Ярославна. Теперь плачет весь народ. Внутри
кремля и его подземных туннелях спасали люди свои
жизни. Позднее убегали на Дон, откуда ”выдачи нет”.
Теперь же нигде не спрячешься и никуда не убежишь.
П риходим мы в эту суетную землю на короткий срок,
Немного молимся, больше суетимся, плачем, страдаем
и — гибнем. А в воздухе щебечут птицы, плавно течёт
Сейм, унося свои воды навсегда, как уплывают наши
жизни. Ч то нам оставили жившие и страдавшие до нас
путивляне? Остатки кремля,
зеленую
траву да
безмолвное голубое небо.
Население Путивля не превышает 20 тысяч. Д осто
примечательности его: разрушенный, как после земле
трясения, мужской монастырь, в котором юноша,
преподобный Серафим Саровский, по пути из Курска в
Киево-Печерскую Лавру останавливался, и упомя
нутый кремль. Д о революции украшали город 12 злато
главых православных храмов. Теперь они разрушены.
Часть из них приспособлена для складских помещений,
один — под театр, а в одном устроен антирелигиозный
музей.
В 1939 году большевики протянули ”братсую руку”
м алы м западным государствам. В этом событии
Путивль не остался в стороне. В 15 километрах от
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города, в горах, покрытых лесом, находится другой
ограбленный Сафронтьевский монастырь. Но здания
уцелели. Туда и были привезены и размещены поль
ские офицеры. Обслуживающий персонал состоял из
отобранных чекистов. Сколько там содержалось
офицеров, какие им чинили допросы — осталось
тайной. Операции по перевозке совершались ночью и
специальным транспортом.
Наступил роковой 1941 год. С первых дней войны
над городом появились со свастикой аэропланы и
сыпались листовки. Через месяц, вместо листовок,
пронизывающе
визжали
и разрывались бомбы.
Некоторые дома превратились в груды развалин.
Десятки людей, прятавшихся в ”щелях”, не возвра
тились к семьям. М оторизованные немецкие части без
боя заняли город и вошли в него не с запада, а с во
стока. Д ля Путивля открылась новая страница его
истории, новая арена потрясающих событий. Д ля
каждого рабочего и служащего наступило прояснение
его сознания. До этого момента он жил под гипнозом,
жил надеждами на лучшее завтра. Ежедневно его созна
ние усыплялось обещаниями строящегося социализма.
Об этом говорило радио, газеты, кино, речи вождей и
весь пропагандный аппарат СССР. Верили в пяти
летки, верили всем и всему, так как всё инакомыслящее
ещё в зародыше убивалось. Нежданно наступил вели
кий перелом. Люди как будто проснулись и с первых
дней почувствовали свою крайнюю бедность и необес
печенность. Ежегодные ”займы ”, налоги, дорогие
госпромышленные товары — этот открытый госграбёж сделал население нищим. Не приходится удив
ляться, что люди бросились на грабёж советских
складов, магазинов, хозяйств. Затем появилась прости
туция. Молоденькие цветущие девушки, ученицы
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десятилетки, дочери порядочных родителей, пошли по
рукам — на сожительство с немецкими офицерами. Это
— только начало.
Всякая война рождает своих героев и личности,
вокруг которых и развёртываются исторические
события. В эту войну Путивль не подвел и родил
трижды заслуженного ”героя” — это Сидор Артемьевич
Ковпак. Его биография необычная. По националь
ности он — никто, неизвестная тёмная личность.
Газеты называли его ”украинским батькой”, но он не
говорил, не читал и не писал на украинском языке. По
виду похож больше на цыгана. Был почти безгра
мотен, груб, мстителен — тип советского активиста.
Разговорная речь — это газетный партийный пропа
гандный язык. Своего личного мнения, слога, стиля —
не существовало. В революцию 1917-20 гг. он парти
занил на Украине. Кроме партбилета и учёта на особом
положении в НКВД, выше ничего не заслужил. За
несколько лет до войны возглавлял в Путивле дорож
ный отдел Райсовета, в работе которого ничего не
смыслил. Путивляне видели его больше пьяным, чем
трезвы м, и называли ”непутёвым”. Всегда заросший,
небритый, с гнилыми остатками зубов и в грязном
занош енном костюме, как у людей, ночующих в мусор
ных ямах.
В конце 1939 года, на межрайонном съезде
работников дорожных отделов, он выступил с ”кри
тикой” и оскорбил начальство. В эти же дни видели его
бесчувственно пьяным, спящим с раскрытым ртом
под забором. По этим причинам его освободили от
должности. Болтался без дела до выборов в Советы. По
заданию райкома партии его избрали председателем
Путивльского горсовета. Семьи у него не было. Един
ственная жена — это забитое, хилое, в лохмотья одетое
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существо. Работала она в городской бане продавщицей
билетов.
В избранной должности Ковпак был частым
посетителем кладовых Горпо и Райсоюза. Обычно он
сидел на ящике, а на другом — бутылка водки, нарезан
ная колбаса и кусок хлеба. Таков облик ”героя нашего
времени”.
Далеко до занятия Путивля немцами, Н К В Д
приступил к организации партизанского отряда. В
рядах чекистов, работников милиции, военных специа
листов, партийцев — не нашлось подходящей канди
датуры, и Ковпак был назначен командиром отряда.
Комплектовался он из физически выносливых, грубых и
испытанных агентов НКВД.
В ближайшем Спащанском лесу спешно рылись
землянки и помещения для складов. Завозилось продо
вольствие, оружие, взрывчатые вещества и т. п. В
городе организовали сеть наблюдателей, явочные квар
тиры, связных и пр. Первый месяц после вступления
немцев прошёл спокойно. Страсти разгорелись после
ареста и расстрела 20 партизан. От них же Гестапо и
выявило точное расположение отряда в лесу. Были
посланы два вооруженных танка с проводникомкоммунистом, партизаном. При въезде в лес танки были
взорваны и никто из экипажа не вернулся.
В ближайшее воскресенье, в базарный день, на
глазах большого стечения людей было повешено
несколько партизан. Позднее партизаны вешались на
электрических столбах с надписью на дощечке ”парти
зан”.
Партизанский отряд лишь возглавлялся Ковпаком.
Все оперативные задания разрабатывались воен
спецами красной армии и бывшим офицером, комму
нистом Базымой. Непосредственно отряд подчинялся
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К ремлю . Существовала радиосвязь и лично Сталин
вдохновлял
партизан.
Комплектование
отряда
кадрами, снабжение лучшим оружием и руководство
диверсионными актами исходило от Москвы. Для
осуществления больших операций Ковпак ездил на
специальном аэроплане к Сталину. П артизанам около
П утивля делать было нечего и они уходили в глубь
брянских
лесов.
Временами
снова
появлялись.
Взрывали небольшие мостики через реку Сейм, которые
немцы быстро восстанавливали. По ночам посещали
дом а жителей, увозили здоровых мужчин. Одних остав
ляли партизанить, а других расстреливали. Отбирали у
населения одежду, продовольствие, обувь. Страдало от
партизан гражданское население, но не немецкие
солдаты. На протяжении двух лет, за редким исклю
чением, их не превышало 20 человек, с комендатурой.
Население ближайших сёл к лесу жило двойной
жизнью. Днём оно совместно с ими избранными старо
стами подчинялось немецкому командованию и район
ной управе. Ночью же подчинялось партизанам:
производило выпечку хлеба, ремонт обуви и одежды,
стирало бельё и т. д. По ночам в школах устраивались
собрания, выступали политруки, велась пропаганда,
запугивание.
Весной 1942 Ковпак без единого выстрела занял
Путивль. Ещё не успел осмотреться, как немецкие аэро
планы разруш али дома, убивали и калечили людей.
Прибывшие танки выгнали отряд из города. Среди
убитых под лесом партизан обнаружено больше жен
щин, чем мужчин. При этой операции партизаны увели
в лес около двух десятков нестроевых мадьяр.
Вскоре для борьбы с партизанами прибыл кара
тельный отряд в 2000 вооруженных мадьяр. Через
русинов можно было узнать, что боевая способность у
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них отсутствовала. Когда бригады их наталкиваю тся
на партизан, то стараются уйти в сторону, делая вид,
что ”не заметили”.
Однажды Ковпак засел в ущелье близ монастыря,
где прежде содержались польские офицеры. Подпустив
беспечных мадьяр вплотную, открыл сильный огонь и
почти всех уничтожил. Возвращаясь в леса, через село
Новую Слободу, он приказал жителям очистить
оставшийся с продовольствием обоз мадьяр. Ж ители с
жадностью бросились и растащили всё. На месте боя
остались лишь голые трупы.
Командование мадьяр в Путивле поняло это как
сочувствие селян и участие в действиях партизан.
Высланный карательный отряд под командой
аристократа-офицера Пешт окружил село
Новую
Слободу, в 1000 дворов, и сжёг до основания. Н а месте
догоравших домов мадьярские штыки прикалывали
остатки обожженных, кричащих о помощи людей.
Сделав каиново дело, мадьяры неожиданно
оставили Путивль. Их заменил небольшой отряд
”елдашей”. Это наши соотечественники из среднеазиат
ских народностей: сартов, узбеков, тюрков и др. Это
молодёжь, в большинстве комсомольцы, окончившие
советские техникумы, десятилетки. Из них немцы
о р га н и зо в а л и ударн ы е н ац и о н ал ьн ы е о тр яд ы .
Обмундирование на них немецкое: новое, хорош о при
гнанное, со всеми знаками отличия вермахта. На
рукавах красовалась у каждого эмблема — изобра
жение месяца со звездой. По ночам ”елдаши”, как
зрячие кошки, рыскали по лесам и везде обнаруживали
склады, землянки, оружие и боевые группы. В
лесных схватках пленных, ни с той, ни с другой
стороны, не было. После походов и операций по не
скольку дней отдыхали в Путивле. Они занимали
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прекрасный особняк старого времени, в котором до
войны помещался райком партии. П роходя для купанья
в Сейме строем по улицам города, чётко отбивая шаг,
пели советские песни, так как других видимо не знали.
При звуках ”Конница Будённого”, ”Страна моя, М о
сква м оя”, ”К атю ш а” — многие горожане в испуге из-за
углов всматривались в поющих, не партизаны ли заско
чили в город. Командиры ”елдашей”, подтянутые,
дисциплинированные и хорошо владели немецким
языком. Они подчинялись лишь одному офицеру, как
бы
дипломатическому
представителю
вермахта.
О днажды они обнаружили среди своих трёх шпионов
коммунистов, работавших на Советы. Сами судили их
в городе, в парке, ночью, расстреляли.
С населением были вежливы, в знакомства,
разговоры не вступали. За два месяца их пребывания
никаких конфликтов не случилось.
Совершенно иное поведение и дела были город
ской полиции. Она также была немцами сформирована
из разнош ерстой молодёжи, жадной подзаработать, на
добровольны х началах. Это дало возможность больше
викам ”заслать” своих верных людей. Они имели своего
начальника, откуда-то присланного русского ”варяга”.
Полиция подчинялась Гестапо. Личный состав поли
ции никем не проверялся и не изучался. Это был сброд
”человеческих отбросов”. Жадные до лёгкой наживы,
многие работали на обе стороны.
Однажды группа молодых полицаев, под пред
логом разведки на партизан, поехала по сёлам района,
расположенным в лесу. Между делом решили навестить
одно село соседнего Теткинского района. Чувствуя
неограниченную власть, устроили грабёж и с ”трофе
ями”, пьяные, уже собирались уезжать. Случайно, или
не случайно, появилось немецкое Гестапо. Отобрало

ОТ ПУТИВЛЯ ДО КАРПАТ

227

награбленное, а всех юнцов расстреляло. О кровав
ленные замороженные трупы на дровнях были
доставлены в Путивль для передачи их родителям.
Неисчислимые
человеческие жертвы требую т
многих описаний. Нужно заметить, что Путивль в эту
войну не являлся стратегическим местом — это глухой,
без железной дороги район. Не было никакой надоб
ности партизанам около 2-х лет кружиться около него,
взрывать маленькие мостики и провоцировать мирное
население. Все принесенные жертвы и разрушения не
оправдывают затеи. Методы Сталина ”ночью и из-за
угла” должны быть в будущем рассмотрены.
Историческая партизанская война с французами
1812 года, руководимая генералом П латовым, ничего
общего и похожего с советским пиратством не имеет.
Это — уголовно-политическое преступление К ремля
перед своим порабощённым народом. Жертвы залитого
человеческой кровью исторического города Путивля
обязываю т нас, очевидцев, отразить всю гнусность,
жестокость и позор содеянного палачами-оккупантами.
Великие злодеяния, преступления не остались
ненаказанными. О тряд Ковпака неоднократно попол
нялся и таял как снег весной. Задуманный в Кремле
Сталиным исторический партизанский рейд по Европе
окончательно его угробил. О тряд в несколько тысяч, с
400 подводами обоза, с оружием, по ”стратегическому”
плану завели в ущелья Карпат, около Делятина, и...
оставив
всё,
пешком с проводниками-гуцулами
удирали... ”навстречу красной армии!” Надежды
попасть в Закарпатскую Русь, Чехословакию, Венгрию,
быть встреченными с цветами, поднять восстание, —
не осуществились. Мечты рассеялись.
К Полесью, исходному месту рейда, прибежали
лишь десятки сильных и выносливых партизан во главе
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с К овпаком, Группа, под командованием начальника
ш таба Базы мы , пришла вместе с ним в количестве трех
человек.
Палача-чекиста Вершигору перед смертью пора
зили слова пулемётчицы Прони, нашедшей успокоение
в монастыре, что борьба ”за Сталина, за Родину”, после
победы, привела к большему закабалению русского
народа. Вот они все такие надломленные, физически и
духовно опустошенные. Таковы последствия кровавого
исторического пути ”от Путивля до К арпат”.
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ГДЕ ВРАГ?
Записки эмигранта

Великий фокусник революционно-пугачевских дел
Ленин не уставал внушать своим последователям,
каким сильным оружием в их домогательствах будут
обман, клевета, провокации и прочие такого же сорта
меры. Учение его хорошо воспринималось каждым
кандидатом в вожди, понимавшим, что без этого на
самый верх власти, в ЦК партии и П олитбю ро, ему не
попасть. И передовая эта наука почти всегда в
коммунистическом натиске на мир приносила обиль
ные плоды.
Особенно повезло в минувшее десятилетие. Если
”волюнтаристу” Хрущеву удалось прибрать к рукам
только Кубу, с которой американские либералы просто
не знали, что делать, хотя перед тем исступленно помо
гали Кастро захватить там власть, то убравшие
Хрущева более верные последователи фокусника
сумели прибавить к ”миру социализма” Анголу,
Эфиопию, Мозамбик, Южный Йемен, Камбоджу, Лаос,
продолжаю т они и попытку приручить Афганистан, не
упуская из вида и всё другое, что плохо лежит. Внешний
мир морщится, кряхтит, поругивается, но, как и
прежде, готов примириться с совершившимся, будто бы
трезво ”смотря фактам в глаза”.
Последователи фокусника-иллюзиониста знают,
что в действительности западные политические верхи,
любой веры, неприятные им факты видеть и знать во
всей их сути не хотят. Они более или менее удовлет
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воряю тся и подсовываемыми им уверениями о миро
лю бии фокусников, их сговорчивости и даже склон
ности к компромиссам. Фокусники отлично понимают,
что западные верхи жаждут быть обманутыми (так
спокойнее) — и охотно ”идут навстречу”, подмалевы
вая детант, вкупе с гельсинскими соглашениями. В то
же время фокусники ведут на Западе оглушительную
пропаганду своей ”любви к миру”, глотками и перьями
западных либеральных простаков, не желающих
видеть, что из-за кулис их дергаю т за
веревочки,
настраивая, чтобы они вопили в пользу коммунизма.
Д етант, Гельсинки, бесконтрольность фокусников и
беспечность отяжелевшего от жира Запада позволили
фокусникам и вооружиться сверх всякой меры, может
быть готовя ”последний и решительный”, — настоль
ко, что на Западе уже не могли не забеспокоиться. Чуть
сдвинув повязку с глаз, тут увидели, что будто бы
надежно охраняющ его их покой автомного превосход
ства США больше нет и что армада советских танков и
другого ”обычного оружия” в короткий срок может
затопить расслабленную Западную Европу, повергая её
под ноги коммунистам.
Впрочем, к кому попадет она в рабство — на этот
счет полной ясности на Западе тоже нет. Западные
советологи по заученным прописям твердят, что угро
за коммунизма — миф и что Западу угрожает традици
онный русский империализм. Эта навязшая в зубах
фальшивка, в корне искажающая действительное поло
жение вещей, к сожалению, поддерживается и нашими
безоглядными западниками. Так, совсем недавно даже
и академик А. Сахаров в заявлении американской
печати написал: ”СССР родился под знаменем миро
вого коммунизма, но в значительной мере растерял
свой идеологический заряд... Потеряв далекую перепек-
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тиву, партийная власть продолжает традиционную рус
скую геополитику, но уже во всем мире...” (газета
”Н РС лово” за 29.8.81).*
Отсутствие ясности усугубляет общее состояние. С
кем бороться, против кого? Политикам, не желающ им
бороться ”с идеологиями”, остается идти против силы.
Она в руках советского правительства, Советского
Союза, - за которым у Запада всегда и неизменно
маячит Россия.
Получается какая-то фантасмагория. России будто
бы нет (когда еще Клемансо категорически изрек:
”России больше нет”), — а она, оказывается, остается,
если не на карте, то в представлении едва ли не всех
западных деятелей, что только сбивает их с толка и
вызывает раздражение против ”фантома”, оказыва
ющегося какой еще убедительной и пугающей реаль
ностью. Но если бороться с фантомом, какой от такой
борьбы может быть толк?
Проблеск прозрения и испуг тотчас же вызвали на
"■Поверив, останется только ждать, когда окончательно разоча
ровавшиеся вожди всенародно покаятся (к чему не привыкать: каялся
же Хрущев) и перейдут с рельс интернационализма на рельсы заботы
только об интересах своей, ”отдельно взятой” страны, исполняя этим
давние мечты (например, наших меньшевиков, Кусковой и других
эволюционистов). Только как бы могли вожди это сделать? В мире
марксо-ленинского иллюзионизма дело зависит вовсе не от веры в
идею, какая бы она ни была, а только от изображения веры, от её
иллюзии. В этом вожди мастаки, — а если любой из них чуть заик
нется о потере им веры, его тотчас же переведут в разряд и людей, и
вождей никогда не бывших. Зачем же публику в другую иллюзию
вводить? И о ”продолжении русской геополитики, но уже во всем
мире...” — так дело именно в этом ”но уже”, выводящем коммуни
стический империализм за рамки ”традиционной русской политики”.
Интернационализм коммунистов с традиционной национальной поли
тикой совместить нельзя, если не принимать за совмещение очеред
ной трюк фокусников.
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Западе желание укрепить свою защиту. Приход в США
правительства более энергичного президента Рейгена,
взявшегося за восстановление равновесия в воору
жениях, чтобы Советский Союз не слишком заблуж
дался, надеясь довести Запад до капитуляции, вызвал
испуг уже на Старой площади в Москве, где помеща
ются вообразившие себя самыми хитрыми и всесиль
ными фокусники коммунизма. Там увидели: очеред
ному надувательству пришел конец, а это ставит
фокусников в невыгодное положение. И такой Лакей
Лакеевич, как Арбатов, даже захныкал, что в воздухе
запахло порохом.
Он и его хозяева знают, что это далеко не так, что
им придется только несколько умерить свой натиск, в
ожидании лучших для них времен. А пока не мешает
”мобилизовать прогрессивную западную обществен
ность” — и по всей Западной Европе уже вопят на всех
площ адях и во всех ”средствах информации”, что
американцы, вооружаясь, увеличивают этим опасность
войны и что необходимо вести переговоры об оста
новке гонки вооружений. Опять замелькали и заявле
ния, что ”лучше быть красным, чем мертвым”, —
фокусники изъясняются на привычном им и толпе
площ адном жаргоне. В то же время на улицах, площа
дях и в дом ах трещ ат выстрелы, рвутся бомбы, гуляет
террор, — фокусники вызывают смуту в умах и
чувствах низов и верхов. В искусственно создаваемой
вакханалии будто бы ”бунта стихии”, в завихрениях
нарочито вызываемого
фокусниками со Старой
площ ади хаоса нередко в самом деле не понять: кто
мечет бомбы в Иране, правые, левые? Или стреляет в
Риме в Папу, а в Вашингтоне в президента? Кто льет
кровь в Северной Ирландии — ИРА, клянущаяся чисто
той своих побуждений и риз, сплошь залитых кровью
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ни в чем неповинных людей, или стоящие за ней? К то
бросает бомбы в Нью-Йорке, в Сальвадоре, в Вене и
Иерусалиме, в сотне других мест? Кто старается
скрыться в дыму этих бомб, замести следы, — кото
рые, как вновь стали (когда-то знали об этом хорош о,
но в угоду фокусникам постарались забыть) догады 
ваться на Западе, неизменно идут к старцам-фокусникам в Политбюро?
Во всем этом и искушенным лю дям подчас трудно
разобраться. Недоумения возникают и в наших
эмигрантских кругах. Недавно получаю от давнего
друга из Европы письмо, в нем озадачивающая фраза:
”А что у вас думают об антирусской политике
Рейгена?”
Впору было запнуться. Откуда это? Кажется,
Рейген антирусских заявлений не делал. Или я пропу
стил? Поспрошал, — нет, никто не слышал и не читал.
Все говорят, что у американского президента антирус
ских заявлений не было. Откуда же взялся в Европе
этот слух?
Правда, Рейген и его близкие сотрудники не делали
и других заявлений, о том, что они борются против
коммунизма, а не против мифического ”русского
империализма”. Рейген вообще пока был очень умерен
в своих выступлениях. И сколько бы ни шамкали
старцы на Старой площади, что американский прези
дент готовит войну, они не говорят, что он угрожает
уничтожить коммунизм, а следовательно и их, его
возглавителей. Нет, Рейген говорил только о чрезмер
ных вооружениях Советского Союза и что советское
правительство должно умерить свою экспансию, что
его надо сдержать, восстановив равновесие воору
жений. И если вся западная печать, радио, телевидение
и прочие средства нынешней массово-уличной ”инфор
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мации”, говоря об экспансии коммунизма, неизменно
твердят: ”Москва, Москва, русские, русские, русские
делаю т то и это...” то президент США к этой сомнитель
ной словесности пока не прибегал. Откуда же всё-таки
слух?
Один факт вызвал в наших, русских кругах
сомнения и некоторую настороженность ”на законном
основании”: назначение известного недоброжелателя
России и русских (не пишу русофоба, ибо не знаю точно
степень и направленность его недоброжелания) профес
сора Ричарда Пайпса советником по советским и рус
ским делам в аппарат Госдепартамента. В самом деле:
неужели в богатой интеллектуальными силами Америке
не нашлось другого специалиста, дружественно или
хотя бы непредвзято, объективно относящегося к
России и русским? Зачем Америке подобным назна
чением вызывать среди русских нежелательные толки,
подозрения, настороженность? И благодарность старцев-фокусников в Политбюро, для которых это
назначение — отличная помощь их стараниям выдать
себя за защитников исторической России и ее целост
ности?*
*3амечу, что и в Москве, не у фокусников, а среди непартийных
русских и нерусских, усиливаются сомнения и подозрения в отно
шении политики США. Одна из причин, вероятно — приглашение в
аппарат Госдепартамента г. Пайпса, другая — еще не улегшиеся
слухи о пресловутых ”частных организациях” семьи Рокфеллеров —
”Совете по внешним делам” и ”Бильдербергском обществе” (в кото
ром были не только Никсон с Киссинджером, но и Картер с Бжезин
ским) и выработанных ими планах и предложениях ”окружения СССР
с помощью Китая и Японии”, после чего, как пишут из Москвы в
одном письме, не коммунистам, а нам предъявят ультиматум,
потребуют капитуляции, а потом и африканизируют. Лежат ли эти
планы в основе и нынешней политики США, остается неизвестным,
разговоры о них на Западе после смерти Нельсона Рокфеллера
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Справедливости ради нельзя забывать: когда
г. Пайпс, вскоре после его назначения, сделал заявление
печати, в привычном ему духе недоброжелания, на
другой же день и от Госдепартамента, и из канцелярии
Белого дома было объявлено, что г. Пайпс выражал
только своё личное мнение, но не мнение правитель
ства США, которое тем самым отмежевалось от
антирусских взглядов г-на Пайпса.
Назначение его, возможно, объясняется влиянием
еще старых взглядов в Госдепартаменте, когда там
заявляли без обиняков: ”Нам не нужна никакая Рос
сия”, — как отметил это А. Солженицын в его выступ
лении ”Чем грозит Америке плохое понимание России”
(”Русское Возрождение” № 10). Или даже, говоря совет
ским языком, просто ”блатом”, желанием ”порадеть
родному человечку”, — протекционизм в Америке про
цветает, пожалуй, даже почище, чем в других странах.
В таких случаях разное бывает и злостные причины
искать не обязательно.
В отношении же правительства Рейгена можно
повторить: непримиримых, порывающих с комму
нистами заявлений с его стороны не было. Американ
ское правительство, как и прежде, готово разгова
ривать со старцами-фокусниками в П олитбю ро на
равных, стараясь установить с их правительством
наиболее мирные отношения. И все крики с той
стороны о будто бы ”запахе пороха” — чистая пропа
ганда для отвода внимания от своих грехов.
В части же коммунизма американский президент
прошлым летом, на отдыхе в Калифорнии, как-то
сказал журналистам, что Америка коммунизм просто
поутихли, но слухи остались. Может быть они и вызвали толки об
”антирусской политике Рейгена”, как наследника предыдущих прези
дентов?
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”переживет”. Сказано это было полушуточно — и
всерьез принимать такое не к чему. Запад может желать
”просто пережить коммунизм”, оставив его вариться в
собственном соку в своих владениях, но надежда на это
обманна. К оммунизм движение динамичное, длитель
ная остановка для него смерть. Он, как и всё это время,
будет тысячью путей проникать за свои границы,
продолжая вызывать смуты и хаос и вербовать сторон
ников, — отгородиться же от него каким-либо ”сани
тарны м кордоном” не удалось и 60 лет назад, не
удастся тем более теперь. В ”лучшем случае” может еще
десятилетия длиться взрывчато-холодное состязание,
выматываю щ ее силы обеих сторон. И куда в конечном
счете склонится стрелка — никто не скажет.
Недавно американские специалисты, прикинув
ресурсы одних и других, объявили, что Советский Союз
состязаться с Западом в наращивании вооружений не
сможет, из-за недостатка средств. Но они привычно не
учли того, что старцы-фокусники могут посадить свой
народ на еще более голодный паек, а вооружаться не
перестанут.
Здешние советологи возлагаю т надежды и на то,
что старцы в П олитбюро скоро уйдут, а их место
займут более молодые и уже поэтому, может быть,
более трезвые. Надежды эти тоже только показывают,
насколько плохо знают на Западе советскую ком
партию . Отвлекая внимание к мифическому ”русскому
империализму”, эти советологи не дали себе труда
основательно изучить практику образования руковод
ства этой партии, подчиненную ленинской догме
”демократического централизма” (тоже иллюзорного,
но с больш ой кровью), в силу чего молодые на самый
верх власти выйти там не могут. А изменение возраст
ного состава ЦК и Политбюро всего на несколько лет
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существенных перемен в политике партии не вызовет.
Чтобы избежать большой войны, Западу необхо
димо неустанно следить за вооружением Советского
Союза, нисколько не уступая ему в этом, так, чтобы
коммунистические властители всегда знали, что побе
дить в войне они не смогут. В то же время Западу надо
внимательно следить за каждым проникновением
коммунистов за их границы, не допуская успехов
коммунизма в своем лагере. К сожалению, опыт 60 лет
говорит, что Запад на длительные и напряженные
усилия, требующие большого труда и средств, не спо
собен. Вероятно он и впредь будет искать лазейки и
обходные пути полегче, чтобы не слишком утруждать
себя, на что и рассчитывают фокусники.
Легкий выход, однако, история никому не предо
ставляет. Либо надо серьезно бороться именно с
коммунистами, со старцами-фокусниками, возглав
ляющими коммунистическое движение по всему свету,
либо, надеясь выиграть фиктивную борьбу с ”русским
империализмом”,
продолжать
обманываться
и
неизменно проигрывать, хотя бы и по частям. Вместо
сравнительно нетрудной борьбы с фикцией ”русского
империализма”, Западу не миновать вести сложную,
трудную и напряженную войну с коммунистами, —
иначе останется лишь наблюдать, как красная краска
будет всё больше и дальше разливаться по земному
шару, не оставляя на нем свободных от власти компар
тий стран.

О самодеятельной африканизации
В № 14 нашего журнала
было
помещено
обращение А. Солженицына ”Конференции по русскоукраинским отношениям в Торонто”, появившееся
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потом и в т. н. ”русскоязычных” газетах, — напр. а
”Н Русском Слове” в Нью-Йорке 21 июня с. г. Тоже в
”Н Р С лове” 26 июля с ”Открытым письмом А. Солже
ницыну” обратился по этому поводу украинский дея
тель Святослав Караванский. В его письме содержатся
положения, позволяющие, на мой взгляд, сделать
некоторые замечания принципиального порядка.
Есть в письме и заявления стандартно-пустого
характера, которые можно бы попросту опустить.
Н апример, С. Караванский пишет, что в Вузах на
Украине большинство мест отдается русским и что это
несправедливо, — но в царстве ”советской власти” едва
ли не всё несправедливо. Какой справедливости у
коммунистов хочет добиваться автор письма? Этим
примером он желает еще раз показать, что русские в
ССС Р по сравнению с другими национальностями
пользую тся преимуществами, — тезис этот недока
зуем, зачем же тогда к нему обращаться? В этом же
выпуске журнала, в статье А. Иванова показано, что
л ен и н с к о -ста л и н ск о е
” п остроен и е
с о ц и а л и зм а ”
обош лось нам более, чем в сто миллионов жизней, —
этак 70-75% потерь придется на долю будто бы
”привилегированных русских”. Хороша привилегия!
Участь всех народов под диктатурой комвождей одина
кова, — стоит ли чересчур винить одних и обелять
других? П одобная аргументация может служить лишь
распространению вражды между национальностями,
что в наши задачи не входит.
В начале письма у С. Караванского есть некоторая
логическая неувязка. Он пишет, что несогласен с
А. Солженицыным, что ”этот вопрос не следует обсуж
дать эмигрантам”. А дальше сказано, что Украина в
свое время уже объявила о своем отделении от метро
полии, почему вопрос об её отделении или неотделении
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уже решен и обсуждению не подлежит. Нам, русским,
остается лишь с этим согласиться и вопрос этот не
поднимать, — но если так, то отпадает сам предмет
спора: о чем же спорить, что решать, если давно
решено?
С. Караванский очевидно не знает или не хочет
знать, как обстояло дело в первые годы революции
(родился он три года спустя, в 1920 году). Он пишет,
что, после провозглашения независимости Украины, в
1918-20 годах она была ”оккупирована захватчиками,
пришедшими из центра России и руководимыми рус
скими офицерами...” Откуда это почерпнуто автором,
не знаю, но общеизвестно, что, в силу ”похабного”
ленинского Брестлитовского договора Украина была
оккупирована тогда немецкой армией. С помощ ью
немцев был поставлен гетман — офицер император
ской армии России Скоропадский, даже, кажется, не
говоривший по-украински и не раз заявлявший, что он
борется не за независимую Украину, а за единую
Россию. В сумбурной неразберихе того времени, можно
сказать, каких только чудес не было! Но больше —
страшных, кровавых, почему восхищаться ими не
приходится.
В письме дальше говорится, что русские оккупанты
Украины ”носили буденовки и пели интернационал”. Из
какой истории знакомился автор письма с тем време
нем, остается непонятным (может быть, по истории,
написанной галицийскими магистрами? Сочинителями
и пресловутого ”закона о порабощенных нациях”, так
доверчиво-легкомысленно принятого американскими
конгрессменами?). Конармия Буденного была создана
только в ноябре 1919 года, — как же буденовцы шли
оккупировать Украину в 1918 году, когда их еще не
было? И Конармия, кстати, состояла почти сплошь из
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украинцев, что можно увидеть даже из книги Бабеля.
Почти сплошь из украинцев были и отряды батьки
М ахно, воевавшие больше с белыми, чем с красными. У
Щ орса и других украинских красных командиров отряды
были тоже из украинцев. Большевиков, коммунистов,
своих, и ” Интернационал” певших, было на Украине
достаточно, но при немцах появляться открыто было не
безопасно, — зато после ухода немецкой армии они и
там никак не стеснялись.
П о Брестлитовскому договору была точно обозна
чена граница между немецкими и советскими владе
ниями, на границе, на важных дорогах, стояли не
мецкие заставы, — как же могли бы тогда прийти
”захватчики из центра России”? После переворота в
Берлине (ноябрь 18 г.) немцы стали свои войска
выводить, но вывод затянулся на долгое время,
захватив половину следующего года, — опять-таки
вслед за ними далеко не везде шли ”новые оккупанты”,
части Красной армии. Отряды Красной армии состав
ляли и свои, местные коммунисты, из украинцев. Киев,
например, после немцев был захвачен местными
коммунистами. Из них же было составлено и украин
ское ”рабоче-крестьянское правительство”, а вовсе не из
присланных ”из центра”. И даже тень самостоятель
ности Украины с уходом немцев перестала существо
вать. Как же можно опираться на то, что Украина уже
будто бы была самостоятельной?
С. Караванский особенно подчеркивает, что по
отношению к украинцам и другим народам ”русскими”
было проявлено насилие. А к русским насилия не
проявлялось?
Вернемся еще к истории. Наш антикоммунизм
основывается не на одном теоретическом неприятии
коммунистической идеологии, но прежде всего на

ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА

241

безусловном, категорическом отрицании насилия и
произвола
адептов
этой
идеологии.
Первым,
решающим актом насилия был переворот в октябре
1917 года и захват коммунистами власти. За ним после
довала цепь непрекращающегося насилия по отно
шению ко всем народам страны и всем слоям этих
народов, не исключая и рабочих и крестьян, хотя власть
будто бы принадлежала им, была ”рабоче-крестьян
ской”.
Следующий решающий акт насилия — в январе
1918 года. Нельзя забывать, что в 1917 году в России не
было ни одной организации или группы, политической,
общественной, национальной, которая была бы против
созыва Учредительного Собрания и против подчи
нения его решениям. В России вообще мечта об
Учредительном Собрании с давних пор владела умами
действительно широких масс (не только интелли
генции) и никому не приходило в голову (кроме
отдельных маркистов) выступать против него. И
закавказские республики, например, объявляя о своем
отделении, указывали, что они делаю т это временно, до
изгнания власти большевиков и созыва Учреди
тельного Собрания, которое решит вопрос о будущем
государственном устройстве России (не знаю, может
быть и в акте Украинской рады об отделении был такой
же пункт? Настроения тогда были по всей России в
общем одинаковы).
В январе 1918 года Учредительное Собрание
открылось в Петрограде — и тотчас же было Лениным
и его активистами (среди которых были представители
многих народов России) разогнано, так как больш е
вики оказались в нем в меньшинстве. Этим они
окончательно показали, что воля народа для них пустой
звук и что считаться они будут только с волей своей соб
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ственной, — своей партии, как, по ленинскому учению,
”передового отряда пролетариата”.
И утверждение С. Караванского, что выявление
”местного мнения” совсем необязательно, для решения
национального вопроса, принять, конечно, ни при каких
условиях нельзя. Оно той же природы, что и ленинский
плевок на волю народа, в виде разгона Учредитель
ного Собрания.
Украинская Рада в 1918 году, в той обстановке,
м огла принять решение об ”отделении Украины”,
продолж ая ленинскую практику, — тогда однако это
было сделано в порядке ответа на явный акт насилия, в
виде борьбы с ним, — от чего, впрочем, характера
произвола решение это тоже не утрачивало. Рада пред
ставляла собой тоже лишь группу ”активистов”, как и
активисты Ленина, никем не выбранных и на решение
судьбы даже только украинского народа никем не
уполномоченных.
Будучи
антикоммунистами,
мы не
можем
копировать коммунистическую практику, уподобляясь
им. Вместо коммунистического произвола (части
народа, меньшинства над большинством), мы хотим
создания правового государства, — источником права в
нынешних условиях может быть только воля народа,
выявленная избранными им представителями. Поэтому
выявление ”местного мнения” мы ставим во главу угла
и будем этого добиваться, как только представится
возможность.
Украинские
сепаратисты,
включая
С. Караванского, считающие, что вопрос об отделении
Украины будто бы решен, добиваются от нас, чтобы
мы с этим согласились, без каких-либо условий. Но к
такому предрешенчеству сколько-нибудь достаточных
оснований нет и не может быть, — почему мы и предла
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гаем, вместо бесполезных споров, отложить решение
вопроса на будущее, когда решение это будет вынесено
нашими народами.
Конечно, это мое личное мнение: за мной нет ника
кой организации, хотя я и полагаю, что к нему
присоединятся многие наши эмигранты. П о-эмигрант
ски традиционно я
непредрешенец и считаю, что
вопрос разделения или совместного
существования
слишком сложен и ответственен, чтобы мы могли
решать его по своему произволу. В его решении надо
заглядывать и в будущее (помня и о прошлом, которое
может еще в каком-то виде повториться снова. На
Украине, например, вряд ли забыли, сколько веков
богатейшая правобережная её часть была в руках
”чужого дяди”, — охотники до неё могут найтись и
впредь). Представлять дело так, что стоит лишь отде
литься, как у нас ”запляшут лес и горы” не к чему. И
”дранг нах остен” остыть за два-три десятилетия не
может, и у мира столько трудностей обнаруживается
впереди, что преодолевать их вместе будет легче, чем
врозь. К этому мнению, возможно, придут и наши
народы, когда им придется решать вопрос о своем
общем или раздельном будущем...
*

Попутно о некоторых второстепенностях. С. К араванский вспомнил в письме о Винниченко, — тут тоже
есть неясности. В 20-е годы его переводили на русский и
издавали, помню, тогда я его и читал. П отом упоми
нания о нем исчезли, — как и о многих русских писа
телях.
С Винниченко дело может быть обстояло
несколько сложнее. Вероятно, как множество других
социалистов, он колебался, сотрудничать ли ему с
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коммунистами. И до какого-то времени сотрудничал,
тем самы м, по-моему, пойдя на предательство и своего,
украинского, и других народов. Тогда коммунисты его
признавали и печатали, — пока он не отошел от них и
не был ими проклят.
Слыш ал я упоминания о нем и от других. Перед
весной 1933 года привезли меня на второй срок на
”М орсплав”, тогда преддверие Соловков, где мы ждали
откры тия навигации и отправки на остров. Там я
случайно познакомился с секретаршей Скрипника, —
иногда сидели с ней и её другом на крылечке барака, где
она жила, грелись на солнышке, уже под вечер.
Однажды познакомился там с другим её знакомым,
сослуживцем, — одним из важных работников Скрип
ника, руководителем при нем всей украинизацией. К
сожалению, забыл фамилии и имена, — было это,
трудно и выговорить, без года полвека назад, сколько
лиц встретилось еще после того!
”Украинизатор” был симпатичнейшим человеком, в
особенности если не помнить о его партийности, — а
партийцем он был старым, с начала века. Д олго был в
эмиграции, даже что-то делал для Ленина в Лонжюмо и
многое мог рассказать. Чистокровный украинец, как
это часто было, с большой примесью русской культуры,
сдобренной этакой гоголевской старосветской мяг
костью. В Харькове осталась у него семья, сын моего
возраста, — тогда я был совсем молодым, далеко еще и
до тридцати, и мы с ним как-то сошлись. И в Соловки
поехали вместе, пробыли там вместе месяца два на
общих работах, пока его не отправили вглубь острова.
Из общения с ним запомнилось, что он был
удручен работой по украинизации, проведенной под его
ведомом. Человек мягкий, может быть, он слишком
доверился своим сотрудникам, — ”лю дям Винни
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ченко”, как он говорил, приехавшим с Галиции, из
Западной Украины. Не сразу он догадался, что они ста
вили себе задачей не помощь просвещению Украины, а
изоляцию ее от России. Поэтому в украинский язык они
ввели множество полонизмов, германизмов, частью
даже и привычных на Западной Украине, но чуждых и
не нужных ни на Полтавщине, ни на Киевщине и в
других местах коренной Украины.
Встречал я в лагерях и других украинцев,
говоривших, что при украинизации в двадцатые годы
было ”наломано много дров”: украинизаторы больше
всего старались придумать особый украинский язык,
чтобы он прежде всего был бы никак не похож на
”москальский”.

Московские беловежцы
Не помню, когда последний раз была у меня в
руках советская пропагандная литература. Интереса к
ней и прежде у меня не было, неоткуда ему взяться и те
перь. Но позвонил один из друзей, говорит купил забав
ную книжку, в ней разное и даже о нашем журнале
упомянуто. Лю бопытство взяло верх, сел в машину,
съездил, взял книжицу.
Называется ”Аргументы”. Очевидно, с кем-то
спорят и свои веские аргументы выдвигают? Ничего
подобного. Аргументами в книжке и не пахнет. Издано
в прошлом году в Москве, в издательстве Политиче
ской литературы, — ему, конечно, легко можно и без
аргументов обойтись, к тому же е печатных. Д овольно в
заголовке поставить.
Внешне — серое, тускло-туманное, сливающееся в
однообразное месиво, — для ”политической лите
ратуры” впрочем в самый раз. Вступление ”к чита
телям” немыслимо без ссылки на очередное П оста
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новление ЦК и цитаты из ”самого”. Постановление
бубнит, как с хриплой стертой пластинки: ”Империа
листическая пропаганда непрерывно ведет яростное
наступление на умы советских людей, стремится...” —
дальш е в этом замш елом откровении еще семь строк,
оставим его на совести составителей. ”С ам” вещал тоже
аргументно: ”В борьбе двух миров не может быть места
нейтрализму и компромиссам. Здесь нужна высокая
политическая бдительность, активная, оперативная и
убедительная пропагандистская работа...” — в свете
этих вдохновляю щ их указаний и составлен сборник на
190 страниц, написанный таким же тяжким дубовым
языком.
В нем вот такие активные, оперативные и прочая
аргументы: ”Современная идеологическая борьба и ре
лигия”, ”Современный клерикальный антикоммунизм”,
”Клерикальный миф о религиозном возрождении в
С С С Р”, ”Критика фальсификации положения ислама в
С С С Р”, ”Русская зарубежная церковь: идеология и
политика”, ”Под флагом РСХ Д ”, ” Кому это выгодно?”,
” М атериалы пресс-конференции эмиссара унии католи
ческого священника...” — Заголовки новизной и ничем
вообщ е не блещут, такие и полсотни лет назад можно
было увидеть, скажем, в ”Безбожнике”, — за 60 лет
ничего хоть чуть посвежее не придумано. Хотя, по стан
дарту может быть и лучше, по крайней мере составите
лям безопаснее.
В статьях ни проблеска живой воды. Составлены
по древнему приему: густо нашпигованы жалобами, —
обиж аю т со всех сторон бедных коммунистов, напа
даю т на них (смотри выше, из Постановления ЦК),
возводят небылицы, — аж стон стоит от жалоб.
Правда, неладно получается: с политбюровской три
буны хвастаю т, как силён, могуч и несокрушим ”мир
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социализма”, — а тут стонут, скулёж сплошной:
обижают нас, бедных. Мы хорошие, мирные, а на нас
давят злые империалисты! Чуть не слезу пущают
бедные аргументщики, для вящей убедительности.
”Убеждают” они тоже древними, привычными
приемами. В заголовке, скажем, стоит слово — ”клери
кализм” — в статье оно повторяется чуть не в каждой
строке. Аргументные авторы очевидно верят, что в
слове этом — неотразимая магия заклинания, почему
не устают им пользоваться. И то сказать: оно освя
щено еще ”основоположниками”, — М аркс охотно
пользовался им, Ленин. Правда, воды с тех пор утекло
— океаны, теперь оно и воспринимается иначе. Зато
слово ”верное”, от основоположников, почему за него
не взыщут. А ведь главное в этом: в статьях аргументщиков сквозит, что сами они написанному ими не ве
рят, только номер отбывают, оправдывая свое поло
жение и привилегии. В их шкуре это и есть главное,
важнейшее. Тем более, что среди них, и в редакции, есть
и матерые ”ученые”, из самого института атеизма при
ЦК КПСС! Поневоле надо стараться...
Убедившись в неизменности заученных приемов, я
не удивился, встретив давно знакомое и в статье о
Русской зарубежной церкви. Редакция предварила её
пространным вступлением, начинается оно так: ”В
общем хоре клерикалов (еще раз!), участвующих в
пропагандных акциях против Советского Сою за, отчет
ливо звучат голоса эмигрантских организаций...” и т. д.
и т. п. А сама статья начинается фразой: ”В составе сил
международной реакции, выступающих с позиций воин
ствующего антикоммунизма и ведущих открытую
подрывную деятельность против стран социалисти
ческого содружества, вот уже почти 60 лет подвизается
весьма активная религиозно-политическая группи
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ровка, в среде русской эмиграции...” И дальше, ясное
дело, — что речь идёт о ”карловацком расколе”, — без
слова ”карловацкая” старцы из ”Аргументов” тоже не
могут обойтись, как и без ”клерикалов”.
Пришлось вспомнить: после войны, когда мы,
эмигранты военного времени, только стали осматри
ваться в новой обстановке, некоторые наши ”левые”
(включая, понятно, меньшевиков) шептали нам: ”это
карловчане...” — на манер гоголевского одного героя,
предупреждавшего своего друга: ”осторожно, ибо тут
нехорош о”. Мы с недоумением смотрели на ”добро
желателей”: слова их не говорили нам абсолютно
ничего. П отом, разобравшись, увидели, что главным
прегрешением русской зарубежной церкви было: она
хотела только остаться и осталась русской церковью,
стараясь не поддаваться соблазнам ни справа, ни слева.
И это крайне раздражает авторов коммунистического
издательства политической литературы.
Читая приведенные выше первые фразы к статье о
Зарубежной церкви, можно вообразить продолжение:
сейчас начнется перечисление, сколько у этих ”весьма
активных” и наверно очень зловредных ”клерикалов”
дивизий, авианосцев, танков, самолетов, атомных
ракет, составляющих, по мнению аргументщиков, гроз
ную, устрашающ ую силу. Но ничего подобного! Начав
громко, приведя и немного истории, с 1921 года (опять
древность! Тогда еще и сам наиглавнейший был жив, —
когда это было!), аргументщики потом резко сбавили
тон и стали уверять, какая это жалкая теперь, слабая, не
имею щ ая друзей и т. д. церковь, что, право, не нужно
на неё и внимания обращать. Что это и не церковь, а
псевдоцерковь, и что многие её храмы ”оборудованы в
бывших гаражах, складах, дачных домиках и город
ских квартирах”. Словом — бедность, нищета,
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убогость, хилость. В общем-то довольно верно: эмигра
ция всегда ”перебивалась с хлеба на квас”, не голодала
(кто же на Западе голодает?), но и роскошествовать ей
не с чего. И церковь её бедной оставалась: она же
никого не грабила и поборов несусветных, как комму
нисты в нашей стране, ни с кого не брала.
Но позвольте: если, как вы сами говорите, зарубеж
ная церковь такая бедная, всеми покинутая, бессильная
— чего же вы по ней из всех пушек палите? Чего же
такой слабости и хилости пугаетесь? И с чего бы вам,
казалось, так следить за каждой строкой и каждым
словом, какие у нас здесь пишутся и произносятся?
Чего, повторяю, вы боитесь, если, по-вашему же, ника
кой силы мы собой не представляем? Что-то тут у вас,
на мой взгляд, одно с другим не сходится.
Ключик здесь, понятно, самый простой. И тоже
старый: власть коммунистов в нашей стране как была с
самого начала самозванной, народом не принятой, та
кой она и осталась до наших дней. И ничто ей тут не
поможет, никакие дивизии и ни любое атомное и
химическое вооружение. Ей остается, как и прежде, с
самого Октября, только продолжать лгать. И она,
встречаясь с правдой и верой, какими бы слабыми они
не были, принуждена палить из всех пушек, не жалея
никаких усилий для изображения хотя бы и лживых
прикрытий и оправдания себя. Но самозванцам и
захватчикам чем же можно прикрыться так, чтобы они
вдруг стали похожи на законную власть?
И журнал ”Русское возрождение” (какое там может
быть в вотчине коммунистов возрождение! — возра
жают аргументщики, измеряя всё на свой аршин) нра
виться самозванцам, понятно, не может. Он посвящен,
считают они — ”распространению домыслов о неком
религиозном возрождении, усилению клеветнической
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кампании
против
нашей
страны,
разжиганию
антикоммунистической истерии в русской эмиграции”,
— вот до чего дошло, аргументщики стали даже о
духовном здоровье эмиграции беспокоиться!
Тут не скажешь: ври. да знай меру. Русская
эмиграция с самого начала была антикоммунисти
ческой, такой и останется, другой она не может быть. И
сколько бы ни старались в ЦК и К ГБ её приручить и
переделать в послушный дополнительный ”отряд” по
обработке западных простаков, — у нас этот номер не
пройдет.
Тем более с помощью такого потрепанного
оружия, из какого палят аргументщики. Тон у них
какой-то мелкотравчатый, — жалуются вроде как
мелкие мошенники, комбинаторы, ничьего уважения не
достойные. Как будто и есть у них напор, да это только
наглость, начиненная передержками, накладками,
подтасовками, — где, впрочем, добротное возьмешь,
если только ложью живут?
Вот один из образцов. В сборнике несколько раз
встретилось, что это за границей выдумали, будто
власти в СССР когда-либо хотели ”уничтожить совсем
религию ” ! Ложь, — не краснея, говорят аргументщики,
не было такого! И Емельяна Ярославского у вас не
было? И общества воинствующих безбожников? И
убийств священников на папертях храмов не было? Я
тогда подростком был, — на моих глазах уважаемого
прихожанами священника вытащили ”активисты” за
волосы из церкви, на паперти их ждал комиссар
(”кожаная куртка”), одобривший насилие. Один из акти
вистов вынул наган и застрелил старика. А сколько
потом в Соловках и других лагерях встречал священ
ников, — о них вы позже выдумали, будто не за веру их
сажали, а за ”преступления против советской власти”.
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Тогда не стеснялись, открыто признавали, что ”под
корень искореняют религию”, — ”опиум”, ”мрако
бесие” — словечки тоже из лексикона ваших ”осново
положников”, Маркса с Энгельсом, Ленина со всеми его
”соратниками”. У вас вроде бы память начисто
отшибло? Неприятное вам теперь стараетесь забыть, еще
раз привычно перемалевывая историю? Но и новое
взять: в эти вот годы вы церкви тракторами и бульдо
зерами разрушаете (ведёте ”идеологическую борьбу”),
— даже здания у вас провинились перед ”советской
властью”, не только люди. Возьмите прошлый номер
”Русского возрождения”, там по документам об этом
написано. Кого же может убедить ваша беспомощная
ложь? Только тех, кто непременно хочет заблуждаться
и продолжать сознательно врать, либо неизличимых
слепых?
В 50-е годы в эмиграции особо закоренелых и не
имеющих веских аргументов своим убеждениям,
главным образом некоторых монархистов, называли
”зубрами”. С тех пор они как-то перевелись, с поверх
ности нашей жизни ушли. Если же иногда встречаются,
в печати например, я называю их
”беловежцами”:
зубры ведь обитали в Беловежской пуще.
Часть их видимо переменила адрес, — как авторы
”Аргументов”, они переселились в Москву, став заправ
скими, не только густо обросшими лохматой шерстью,
но и обомшелыми беловежцами. Им давно пора со
сцены, куда-нибудь в заповедник, где один вид их пугал
бы людей, напоминая о десятилетиях коммунисти
ческого лихолетья.

АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ О
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В СССР
Недавно американская газета ”Плайн Д илер” (г.
Кливленд, ш тат Огайо, США) напечатала очерк
видного ученого о его впечатлениях о церковной жизни
в Советском Союзе. Автор очерка — доктор Роберт
Вайн, профессор неврохирургического отделения меди
цинского факультета университета Кейс Вестерн, в
Кливленде; он также заведует неврохирургическим
отделением госпиталя ”Кливленд М етрополитен”.
Профессор Вайт известен в международных науч
ных кругах, он не раз выступал с докладами о своей
работе в разных странах, включая и Советский Союз,
куда он ездил десять раз, тоже читать доклады, по
приглаш ению советских ученых.
Д октор Роберт Вайт видный в США мирянин
Римско-католической церкви. Он много раз встречался
с Папой римским, который наградил его званием Рыца
ря Папского престола.
Последний раз он был в Москве осенью прошлого
года. Вернувшись домой, он опубликовал к газете
”Кливленд плайн дилер” очерк, отрывок из которого
приводится ниже.
Священник Виктор Потапов
*

*

*

В воскресенье, рано утром, с группой советских
ученых мы отправились в известную Третьяковскую
галерею. По дороге надо было проезжать старый район
города, неподалеку от Москвы реки. На узкой пустын
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ной улице в то пасмурное воскресное утро я заметил
старую, но свежевыкрашенную в желтый и белый цвет
православную церковь. Я обратил на нее внимание
потому, что она была окружена множеством людей.
Мои коллеги согласились подождать, чтобы дать мне
возможность зайти и осмотреть храм.
Войдя в толпу перед входом, я поразился, увидев
довольно много молодых людей, были среди них и
несколько солдат и моряков. Это удивило и моих совет
ских спутников. Войдя в храм, я оказался перед живой
человеческой стеной. Все стояли; в церкви полутемно,
хотя было много подсвечников с сотнями горящих
свечей.
Медленное движение молящихся, пронзительный
взгляд древних икон в золотых ризах и дым душистого
ладана необыкновенно подействовали на меня.
Когда через несколько минут я более или менее
привык к новой для меня обстановке, я заметил, что в
храме происходит несколько богослужений.
В одном отделе церкви я увидел группу молодых
людей со священником, стоявшими перед купелью. Там
крестили сразу несколько младенцев. Видя эту сцену, я
невольно подумал: как же на это смотрит атеисти
ческая власть страны? Как это таинство вступления в
церковь повлияет в политическом отношении на жизнь
младенцев и их родителей? Помешает ли это крещение
ребенку впоследствии вступить в коммунистическую
партию? Мои советские коллеги, после краткого, но
оживленного спора между собой, уверили меня, что это
обстоятельство не помешает ему в жизни.
Одновременно, с другой стороны храма, примерно
такая же группа людей окружала другого священника,
освящавшего воду. Рядом с ним читала и пела пожи
лая женщина.
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Продвигаясь в толпе, потом я заметил, что третий
священник, еще в одном приделе церкви, совершает
отпевание старой прихожанки. Таким образом, на рас
стоянии нескольких метров храмовой площади,
одновременно происходило таинство для живых и
таинство для мертвых.
*

А в главной части храма сонм духовенства в
сияющ их облачениях в это время совершал празднич
ную Литургию, с пением всех молящихся. Это всена
родное пение произвело на меня неизгладимое впечат
ление, оно свидетельствовало о глубине благочестия и о
всецелом устремлении к Христу его участников. Стоя
рядом с молящ имся народом в самом центре мирового
коммунизма, я почувствовал, что то, что я в этот
момент переживал, выявляет и определяет подлинную
душу русской культуры больше, чем что-либо другое.
Это горячее проявление религиозных чувств и веры
убедило меня в том, что именно оно постепенно
уничтожит
все ограничения,
которые
советская
атеистическая философия материализма предъявляет
человеческому бытию.
В течение лишь одного часа, проведенного мною в
московском храме в то памятное воскресное утро, я
больше почувствовал себя, как дома, чем за все мои
прежние поездки в Советский Союз. Я покинул это
богослужение освеженным и утвержденным в моей
собственной вере.
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