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И. Огурцов

ОТ РЕДАКЦИИ
Предыдущий, первый выпуск нашего альманаха был посвящен
основателю журнала ,,Вече” в России — В. Н. Осипову. Настоящий
выпуск альманаха „Вече” — издание, которое ставит себе задачей
активную защиту русских духовных и национальных ценностей,
— посвящается Игорю Вячеславовичу Огурцову.
Нельзя сказать, что имя И. Огурцова вовсе неизвестно на Западе.
Достаточно знают его и в России; на родине — прежде всего. Но и
там, и здесь — далеко не в такой степени, как некоторые громкие
имена, рекламируемые на всех языках, в том числе и на русском.
Об И. Огурцове начали говорить и писать сравнительно недавно,
лишь после того, как он отсидел в тюрьмах и лагерях первые десять
лет своего срока, и лишь после того, как немногие русские патрио
ты на Западе сумели привлечь к нему и его трагической судьбе вни
мание также немногочисленных истинных западных друзей России.
Трудно измерять и сопоставлять масштабы человеческих стра
даний. Игорь Огурцов входит в число единичных долгосидельцев; на них не распространяются запланированные советскими
властями „обмены ” , их упорно обделяют вниманием известные
организации в свободном мире, занимающиеся опекой „узников
совести” . Однако, не только можно, но и нужно отдавать себе от
чет в масштабах человеческой личности и значении реально сде
ланного ею. Для нас, естественно, важны в первую очередь рус
ские патриоты, и то, что они делают для нашей родины. Надо ска
зать, что помимо И. Огурцова известны буквально единицы та
ких труждающихся для России, — хотя общее число диссидентст
вующей интеллигенции неудержимо растет по мере увеличения
возможностей покинуть СССР.
Почему не удались до сих пор попытки ,»вырвать” И. Огурцова
из лап ГУЛага — как удалось это с некоторыми другими советски
ми политзаключенными. Во-первых, потому, что попытки эти бы
ли и остаются слабыми, вялыми. К стыду нас самих, русских. Вовторых, теперь, когда И. Огурцов заканчивает 15-й год своего за
ключения, окончательно становится ясным, что в досрочном осво
бождении не заинтересованы не только советские чиновники. До
сих пор на Западе не было организовано ни одной по-настоящему
широкой и серьезной кампании в пользу или для освобождения
русских патриотов-антикоммунистов. Как говорится — „спасе
ние утопающих, дело рук самих утопающих” . И нас еще к тому
же, топят в море новейшей эмигрантской печати.
Вот почему, в частности, нынешний выпуск независимого рус
ского альманаха „Вече” посвящается И. В. Огурцову. 22 августа
ему исполнилось 44 года, из них четырнадцать с половиной лет
он провел в заключении, где находится и по сей день.
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УЗНИКИ ГУЛАГА

Е. Вагин

О Игоре Огурцове
Когда я выезжал на Запад, я не ожидал, конечно, тор
жественной встречи, звуков фанфар и барабанного боя,
— что стало в последнее время ритуалом при встрече
определенной категории диссидентов — но предполагал
все же, что будет проявлен какой-то интерес к нашей ор
ганизации, Всероссийскому Социал-Христианскому Сою
зу Освобождения Народа (ВСХСОН) и прежде всего к ее
лидеру, Игорю Вячеславовичу Огурцову. К тому време
ни он находился в тюрьмах и лагерях уже почти десять
лет — из своего двадцатилетнего срока.
В книжке, изданной незадолго перед тем одним зару
бежным издательством, сообщалось, что ВСХСОН пред
ставляет собою „значительное подпольное объединение,
по всей вероятности, самое большое в Советской Рос
сии после смерти Сталина” . Книжка эта попала нам в
руки еще в Питере; читали мы ее и качали головами. Но
понимали так, что иначе и нельзя писать на Западе, пад
ком на разного рода сенсации. Что греха таить — дума
лось, что появление в свободном мире одного из членов
этой „тайной организации” , разгромленной КГБ, вызо
вет некоторый интерес, — и тогда можно будет громко,
на весь мир, сказать, наконец, о Игоре Огурцове и ис
тинном смысле созданного им движения.
Увы, ожиданиям этим не суждено было сбыться. Не
было толпы фотографов и журналистов (как же — пред
ставитель „подпольной армии освобождения” из СССР!),
не было никаких вопросов — ни „провокационных” , —
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никаких. Не было даже ни одного из „наших друзей” ,
предполагая существование коих, мы еще в лагере за
говорщицки перемигивались. Ничего. Был грязный пан
сион на окраине Вены, и обычная томительная процеду
ра ожидания отправки в Рим — со всеми теми, кто отка
зался ехать в Израиль.
Без особого энтузиазма встретили меня и в той орга
низации, которая непосредственно должна была зани
маться нашим переездом. Здесь что-то слышали и о на
шей организации, и обо мне и, видимо, опасались, что я
начну „качать права” . Сгорая от стыда (чтобы это не бы
ло понято, как жажда саморекламы), я попросил устро
ить мне встречу с журналистами. Для журналистов меня
сочли, видимо, птицей недостаточно вы сокого полета,
но из филантропических соображений свели меня с пред
ставителем Международной Амнистии.
Встреча состоялась в каком-то кафе, которое я не без
труда отыскал по данному мне адресу. „Представитель”
через переводчика задал мне дежурный вопрос о положе
нии евреев в СССР и очень удивился, когда я начал гово
рить совсем о другом. Двадцатилетний срок И. Огурцова
никакого впечатления не произвел — о нем здесь вообще
ничего не знали; допрашивали меня о деталях послед
него задержания на несколько суток какого-то м осков
ского диссидента. Разумеется, ни строчки этого „интер
вью” не появилось нигде и никогда; может быть, послан
был отчет в лондонскую штаб-квартиру Международной
Амнистии.
Потом был Рим, другой грязный пансион для эми
грантов, из коего меня вытащил интерес к ВСХСОН,
проявленный вовсе не ЦРУ, и даже не итальянскими сек
ретными службами (не знаю, существуют ли они вооб
ще) — чем пугали меня перед отъездом, — а итальянски
ми католиками. Они, оказывается, давно уже занима
лись проблемами „христианской России” . Интерес был
проявлен по существу: не к раздутому „подполью” , не
к мифическому „вооруженному перевороту” и т. п., а
к нашему „проекту ре-христианизации России” . Оказы
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вается, об этом писалось в их журнале за несколько
лет до этого, писалось и об Игоре Огурцове. Здесь же,
в журнале моих новых друзей, опубликовал я мое пер
вое обращение „В защиту И. Огурцова” . Оно, конечно,
нигде перепечатано не было, и никто его тогда не услы
шал, кроме нескольких читателей этого издания.
Так моя борьба за Огурцова началась и продолжалась
в Италии, где, как мне, показалось в самом начале, су
ществует неподдельное, сердечное участие к страдающим
за свои убеждения. Это — в характере итальянцев — жи
вая, мгновенная реакция на то, что им рассказьюаешь.
Впрочем, в последние годы им столько понарассказывали (ведь Италия — обязательный промежуточный пункт
для новейшей „эмиграции из СССР” ) , что итальянцы, ка
жется, утратили способность соразмерять и оценивать
здраво факты и события. Сегодня в римской газете мож
но, например, прочесть, что город Горький — это „городГУЛаг” , куда еще царское правительство ссылало пере
довых писателей Короленко и Максима Горького.
Мне „повезло” в том смысле, что как раз в эти дватри года — 1977—79 — в Италии имел место своеобраз
ный диссидентский бум. Нашумевшее венецианское
биеннале, повторенное затем в Турине, сахаровские слу
шания в Риме, манифестации в Милане, Флоренции, дру
гих городах. Почти все эти встречи диссидентов из стран
Восточной Европы организовывали левые партии (прав
да, не коммунисты). Во имя широко возглашаемого
„плюрализма” они предоставляли возможность выска
заться и представителям так называемой „религиозной
оппозиции” . Тема религиозного возрождения в сегод
няшней России — ставшая своего рода моим коньком —
мне пришлось говорить об этом в самых разных частях
страны не меньше двухсот раз за три года — помогала
мне привлекать внимание к личности Игоря Огурцо
ва.
Это — когда организаторами встреч были сами ита
льянцы. Положение радикально менялось, когда в числе
устроителей оказывались мои соотечественники, „кано8

газированные” на Западе диссиденты. Так, еще до на
чала Сахаровских слушаний в Риме в 1977 году, вы соко
поставленная представительница правозащитного движе
ния, находившаяся тогда в Италии, заявила мне по теле
фону (личной аудиенции я удостоен не был!) : согласно
советским законам, Огурцов осужден правильно, и го
ворить о нем много — неудобно... В итоге, хотя в число
ораторов включили и меня, и (покойного) Ю. Машкова,
который тогда только что появился в Риме и был по
следним по времени свидетелем, видевшим Огурцова в
лагере, — выступить ни ему, ни мне не дали.
Такого рода отношение ко мне моих предполагав
шихся единомышленников озадачило и насторожило и
моих друзей-итальянцев. Уже намеченная к изданию моя
книга о ВСХСОН так и осталась неосуществленной, а
в итальянской книге о „религиозном возрождении в
Советском Союзе” о Социал-Христианском Союзе не
было даже упомянуто...
Пришлось мне убедиться, что и русская эмиграция,
в своей массе, очень слабо осведомлена о нашем движе
нии. Те же, кто имел доступ к первоисточникам, доку
ментам (часть из них я переправил перед тем за грани
цу) — не сделали почти ничего для организации широкой
кампании в пользу Игоря Огурцова. Более того, Про
грамма ВСХСОН, переданная на Запад перед самым на
шим арестом и тогда же доставленная адресату, остава
лась неопубликованной и никому не известной целых
восемь лет (как раз мой лагерный с р о к ). Вразумитель
ных объяснений почему так произошло, я не получил
до сих пор... Странным образом, нашему делу, замолчан
ному в СССР, не хотели придавать широкой огласки не
только органы КГБ. Русская антикоммунистическая
организация христианской ориентации и на Западе при
шлась — не ко двору. Модными были иные направления
и лозунги — ведь то был период разрядки...
С помощью нашей Церкви и старых русских эми
грантских организаций мне удалось все же развить не
которую деятельность в разных частях мира. Это вы
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звало определенную реакцию и в диссидентской среде,
для которой ВСХСОН всегда был инородным телом и
которая годами упорно молчала о Игоре Огурцове. Те
перь о нем стали вспоминать (но так, что это не имело
и не имеет никаких практических последствий) — как
вполне достойные люди, почему-то до того молчавшие,
так и те, кто стали известными „диссидентами” в то вре
мя, когда члены ВСХСОН сидели в лагерях. Вспомина
ли, впрочем, всегда старательно отделяя основателя социал-христианского движения от всех тех, кто в этом
движении принимал участие и пострадал за это, пусть
и не в такой степени, как сам Игорь Огурцов.
Более того, на очередное Сахаровское слушание при
гласили и меня (осенью 1979 года, в Вашингтоне) ; дали
мне десять минут — по хронометру председательствую
щего — для речи об Игоре Огурцове.
Специальное обращение А. И. Солженицына к участни
кам Слушаний, целиком посвященное трагическому
долгосидению лидера ВСХСОН, наконец-то заставило го
ворить об Огурцове мировую прессу — даже в Аргенти
не, где я был вскоре после того, местные газеты дали
это Обращение по-испански.
Вообще, нужно заметить, — и об этом я говорил и
писал неоднократно, — что западные наши друзья, осо
бенно в Европе, реально сделали много больше, чем те
из наших зарубежных соотечественников, которые,
когда хотят, могут и умеют и начать, и поддержать, и
довести до конца самые широкие кампании в защиту
того или иного „узника совести” . Игорь Огурцов в этом
отношении постоянно оставался и продолжает оставать
ся на втором плане — об этом пора сказать в полный
голос, об этом должны знать на родине!
Новейшая эмиграция, „правозащитники” , предпочи
тают или полное молчание об Огурцове (как молчит
все эти годы „Континент” ) , или — правда, это единичные
случаи — прямую клевету, в книгах ли на западных язы
ках, или в Письмах редакциям зарубежных изданий...
Многое хотели бы сделать для Игоря Огурцова комите
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ты помощи Огурцову, состоящие из „старых” русских
эмигрантов (например, в Австралии), но возможности
их крайне ограничены.
При таком положении дел особый интерес вызывает
большой самиздатский материал, попавший на Запад в
прошлом году — „Игорь Огурцов по его письмам к род
ным” . Он был целиком воспроизведен в Архиве Самиз
дата Радио Свободы (АС 4163 — вып. 45/80), и частично
напечатан в нескольких номерах парижской газеты „Рус
ская Мысль” .
У меня есть ощущение, что этот материал полемически
заострен против публикации „Из писем И. В. Огурцова
его родным” в журнале „Русское Возрождение” (1978
№№ 1 и 2 ), с моим вступлением. В. Васильев (псевдо
ним?) , собравший и прокомментировавший внушитель
ную подборку писем И. Огурцова из тюрем и лагерей,
пытается дать свое освещение событий, свой образ чело
века, к которому, несомненно, испытывает самую горя
чую симпатию и которого стремится как бы „реабилити
ровать” от разного рода „политических” обвинений. У
внимательного читателя самих писем Игоря Огурцова —
которые хотелось бы рекомендовать издать отдельно
— несомненно, сложится свое представление об этом ис
ключительном русском человеке нашего времени. Я хо
чу добавить к впечатлению, складывающемуся при чте
нии писем, лишь несколько дополнительных штрихов —
на основе личных воспоминаний и многолетнего тесного
общения с Игорем Огурцовым.
*

„Хотя Игорь по натуре не был замкнутым, но боль
шое общество не любил. У него был ограниченный круг
друзей и товарищей” — справедливо отмечает В. Ва
сильев. Я могу всецело подтвердить это.
Я познакомился с Игорем Огурцовым во время лет
них военных сборов в Карелии, когда был на предпо
следнем курсе университета, — в 1959 году. Он обращал
11

на себя внимание странной непохожестью на других: как
будто и вместе со всеми, но одновременно — и вне всех,
весь — в себе. В свободное время он был всегда с книгой
и один, редко разговаривал с кем-либо. Когда я услы
шал, как на концерте художественной самодеятель
ности, устроенном в нашем воинском подразделении,
И. В. играет на рояли революционный этюд Шопена — же
лание познакомиться с ним стало неотступным. После
концерта я подошел к нему, выразил восхищение его,
действительно, великолепной, вдохновенной игрой, стал
расспрашивать. В дальнейшем он меня не избегал, но и
не обнаруживал особого интереса. Позже, осенью, мы
изредка встречались на факультете — он уже перешел
с философского на восточный, размещавшийся в одном
помещении с нашим филологическим При встречах об
менивались репликами, говорил больше я. Потом Игорь
пригласил меня к себе домой.
Если „со стороны” о его незаурядности можно было
только догадываться, дома, в семье, где он становился
сам собою, — его непохожесть на других раскрывалась в
полной мере. Да и семья его, надо сказать, была совсем
необычной для нашего времени; из тех немногих ос
тавшихся истинно русских семей, в которых, кажется,
кристаллизовалось все самое ценное из целого ряда по
колений. Атмосфера ласкового, но ненавязчивого вни
мания друг к другу, терпимости и радушия к гостям
дома, серьезность и широта при обсуждении злободнев
ных проблем, книжных новинок (непременный „Новый
мир” ), концертов и фильмов. Игорь во многих вопро
сах обладал непререкаемым авторитетом, — к его мне
нию прислушивались, с ним считались — и мать, и отец, и
бабушка. Это и была вся семья, если не считать изредка
посещавших их близких родственников. Вечер, прове
денный в этой семье ( а я жил тогда одинокой студен
ческой жизнью в общежитии) „заряжал” энергией на
добрую неделю.
Но особенно „стимулирующими” были разговоры с
самим Игором на самые разнообразные темы. У него на
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все был не то что готовый ответ, но он умел во всяком
вопросе найти особый угол зрения, повернуть его наибо
лее выразительной стороной, дать свое, ярко индивиду
альное, запоминающееся освещение. Так бывает, когда
осматриваешь, например, архитектурный памятник со
специалистом-экспертом — его объяснения глубоко за
падают в память. Не удивительно, что встреча с Игорем
стала для меня решающей; она перевернула все мое су
ществование. В его духовном воздействии на окружаю
щих поистине было что-то магическое...
У меня сохранилось несколько дневниковых записей
— более позднего периода, когда наши встречи стали ре
гулярными и превратились в своего рода собеседования.
Впрочем, говорил обычно он, подробно и всесторонне
развивая какую-то определенную тему — из философии,
социологии, политики.
Вот запись от 9.4.1962 г. — „Я не устану восхищаться
его ясным и глубоким умом. У него никогда не выры
вается ни одного необдуманного слова — он говорит
замечательно. Вокруг него — какая-то особая атмосфера
уверенности и спокойствия’’.
Далее, в той же дневниковой записи (мне было тогда
24 года, Игорю — 25 лет; кульминационный возраст для
мужчины — по его словам)
Вся его жизнь сознатель
но подчинена одной идее, идее, которая вошла у него в
плоть и кровь. Он сам — воплощение этой идеи. Если
угодно — это фанатизм, но тот фанатизм, без которого
никогда еще не достигалось ничто великое...” Следует
заметить, что тогда, в 1962 году, я мог только догады
ваться о содержании овладевшей им идеи.
„Уже в самом начале нашего разговора, — (а это был
один из первых решающих разговоров между нами) —
он говорил о том, что идею нужно вначале пережить,
прежде чем браться за претворение ее в жизнь. Вот глав
ная задача...”
Другая запись, из немногих сохранившихся — о
„практическом идеализме” ; здесь в кавычках процити
рованы запомнившиеся мне слова Игоря, в которых —
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весь он: „Подлинный идеализм только и может быть
практическим. Возьмем религию — это высшая форма
идеализма, между тем все ее положения „практика”
(11.8.1962 г .).
Таковы были предпосылки, лежавшие в основе со
здания Всероссийского Социал-Христианского Союза
(ВСХСОН). Таким остался Игорь Огурцов до сих пор.
Вот какими словами он выразил свою программу прак
тического идеализма в письме из Владимирской тюрь
мы от 9.1.1969 г.: „Я думаю, что человек должен стре
миться всегда наилучшим образом поступать и испол
нять свой долг, а как вследствие этого сложится его
жизнь не должно его заботить, это не в нашей власти.
Нужно только уметь все перенести наидостойнейшим
образом” .
*

Размышляя вслух о том, „как это случается в сегод
няшней России, что человек становится другим, непохо
жим на остальных” , православный французский бого
слов Оливье Клеман (на вечере в Париже в защиту
И. Огурцова) справедливо указал на исключительную
роль семьи, и вместе с тем подчеркнул: „Человек стано
вится иным, именно благодаря культуре в обоих ее из
мерениях — национальном и универсальном” .
У Игоря Огурцова, как и у многих из нашего поколе
ния, началось с „универсального” . У него — с глубокого
интереса к философии. Классической западной — на из
бранном им вначале философском факультете Универ
ситета (русской философии тогда официально вовсе „не
существовало” ) , и восточной (главным образом, индий
ской) , изучавшейся им самостоятельно и практически —
при начале нашего знакомства он уже сильно был увле
чен йогой. Но далее на И. Огурцове сказался сформули
рованный Достоевским психологический закон „пово
рота к национальному” , и происходило это естественно,
последовательно и неизбежно.
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Корнями своими Игорь Огурцов уходит в националь
ную русскую почву: отец — потомок запорожских ка
заков, мать — из семьи духовного звания. В одном из
тюремных писем (23.6.1969 г.) он писал: „Интересно,
что в нашей семье как бы соединились две великие
русские реки — Волга и Днепр, две жизненно важные
артерии страны — путь из варяг в греки на Западе и Вол
га на Востоке, и соединяющим центром вышел Питер, с
которым связано и становление новой России Петра, и
вся наша послепетровская культура. Для меня все это
имеет существенное значение” .
В другом письме — от 23.7.1969 г. — читаем: „Я сей
час вполне оцениваю и с радостью думаю, что у нас дома
всегда звучал правильный чистый русский язык и в то
же время он не был обескровленным, а живым и близ
ким к корням” .
В некоторых из последних выступлений в защиту
И. Огурцова „универсальный” момент в его духовном
облике подчеркивается в противовес, в ущерб нацио
нальному. Между тем, сама эта универсальность у Игоря
Вячеславовича всегда выступала как яркая черта его
специфически русской духовности
так было у Досто
евского, Вл. Соловьева, даже — у Чаадаева. В первое
время нашего знакомства я замечал, как у Игоря Вя
чеславовича это выражалось в пристальном внимании
к мнениям иностранцев о России, например — проро
чество Рамакришны... Чрезвычайно свойственно ему и
чувство законной гордости всем русским, — хотя рус
ское при этом никогда не противопоставлялось агрес
сивно ино-национальному; да этого и нет в нашем ха
рактере. В определенные моменты его духовной эво
люции „героями” международной политики для Игоря
Вячеславовича были Ганди, Де Голль, Черчилль — имен
но как выразители национальных интересов в политике.
В русской истории он вы соко ценил Петра Великого,
но интересовался и эпохой Александра III.
Не случайно присяга, которая произносилась при
вступлении в ВСХСОН и текст которой был составлен
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самим И. Огурцовым, начиналась словами: „Я, сын Ве
ликой России...” Имелась в виду, естественно, не Вели
короссия (в пределах, которые нам определяют пред
ставители некоторых национальных движений), и не
просто Россия „единая и неделимая” — но Россия, как
таковая, которая в сознании всех нас — и прежде всего
для Игоря Вячеславовича — была и должна оставаться
великой. Великое духовное, национальное и государст
венное единство. Страна, в которой будут решаться
судьбы мира. (В Программе ВСХСОН записано: „Судь
бы мирового антикоммунистического движения будут
решаться в России.)
В одном из тюремных писем Игорь Вячеславович
пишет о том, каких „замечательных людей” довелось
ему повстречать в камере, и замечает: „Кстати, Лев Ни
колаевич Толстой мог бы познать такие русские типы,
которые намного превосходят его Платона Каратаева из
„Войны и мира” , в котором, он думал, ему удалось вы
разить сокровенные и идеальные черты” (23.7. 1969 г .) .
Нельзя не уловить в приведенных словах несогласие
с типом „смиренного” мужичка, воплощенного в Пла
тоне Каратаеве (отчасти — и в Иване Денисовиче Сол
женицына, которого, впрочем, Игорь Вячеславович вы
соко оценил с самого начала). Увы, об этих замечатель
ных русских людях мы ничего не узнаем из опублико
ванных мемуаров лагерников, — в том числе и тех, кто
сидел с Игорем Вячеславовичем в одной и той же ка
мере.
Сознание духовной причастности Родине и Церкви
укрепляет Игоря Огурцова в особо тяжелые моменты
его судьбы заключенного. При перемещении его в ла
герный психизолятор — результат подлых махинаций
тюремных врачей в „сотрудничестве с КГБ” — он пишет
родным: „Верю..., что Господь даст мне силы на все ис
пытания. Хотя даже и самые большие человеческие си
лы имеют предел, но чувство единства с многомиллион
ной семьей сынов и дочерей нашей Церкви удесетеряет
их...” (15.6.1974 г.) В годы нашего знакомства с Игорем
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Вячеславовичем, он не был церковным человеком в
строгом смысле этого слова, — при всей исключитель
ной глубине и серьезности его религиозного пережива
ния. Всем нам, в период существования ВСХСОН, так
сказать потенциальным христианам, необходим был
опыт страдания, чтобы прийти к живой вере и остро ос
мыслить значение церковного христианства. Помню,
как при этапировании нас из Ленинградской тюрьмы,
на Горьковской пересылке мы трое — И. Огурцов, М. Садо и я — один за другим повторяли вслух слова Символа
веры. Это было как бы углублением клятвы, дававшей
ся при вступлении в ВСХСОН, и одновременно креще
нием в новую жизнь узников, — ту жизнь, где наиболь
шие страдания выпали на долю И. Огурцова.
Но, как писал он родным (20.4.1975 г.) — „благода
ря Господу, эти похороны заживо все же не задушили
ни чувства, ни ясности духа” . „Я никогда не желал себе
легкой судьбы, этой розовой переферии жизни, которая
по самой сути своей трагична” , — читаем в другом пись
ме (от 31.1.1975 г . ) . Вот окончательное кредо И. Огур
цова: „Отвратительны и фальшивая бодрость и дешевый
оптимизм. Я за подлинную духовную бодрость и за веру,
прошедшую через страдания” (20.4.1975 г . ) .
„Вера, прошедшая через страдания” — такова но
вая, более зрелая формула практического идеализма
И. Огурцова.
Следует подчеркнуть, что осознание трагической сути
жизни было в высокой степени свойственно Игорю Вя
чеславовичу задолго до ареста (это было темой наших
разговоров, — например, после чтения книг Дж. Папини
„Трагическая ежедневность” и „Конченый человек).
Это, как и начало веры — в широком смысле — лежало
в основе той большой идеи И. Огурцова, которая прак
тически вылилась в создание ВСХСОН.
„Коммунизм для меня неприемлем, а жизнь моя
есть утверждение веры” , — эти слова из письма (14.2.
1976 г.) могут служить и своеобразным эпиграфом
к истории создания Социал-Христианского Союза.
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Утверждение веры, а не просто какой-то, пусть и вели
кой идеи...
*

Еще не пришло время воссоздавать историю создания
ВСХСОН во всех ее деталях — хочу верить, что это сде
лает сам Игорь Вячеславович. Но слишком много злове
щих и темных легенд создалось вокруг нашей организа
ции, и это — одна из главных причин, почему общее отно
шение к И. Огурцову остается до сих пор насторожен
ным и недоверчивым.
Ленинградский суд решительно отделил „рядовых”
членов ВСХСОН от „руководителей” — что юридически
было, конечно, абсурдно (нас четверых судили по статье
„6 4 ” — „измена Родине” — обвинение, которое И. Огур
цов с негодованием отверг; всех остальных — по статье
об „антисоветской агитации и пропаганде” ) . Сейчас же
многие, пишущие о нашей организации и знавшие, в
той или иной степени, отдельных ее членов — но не само
го Игоря Вячеславовича — воссоздают образ ее лидера на
основании своих впечатлений от этих знакомств, отож
дествляя, таким образом, всецело его и произвольно
конструируемый образ ВСХСОН.
Конечно, Социал-Христианский Союз обязан своим
существованием И. Огурцову, и „отделить” организацию
всецело от ее создателя нельзя; вряд ли и сам Игорь Вя
чеславович хотел бы этого. Но необходимо учитывать,
что был — и остался! — идеальный образ ВСХСОН, как
он был задуман и отразился в Программе, и была реаль
ность, не просто не отвечавшая этому идеальному обра
зу, но чудовищно деформированная в процессе следст
вия и потом многократно искажавшаяся многочислен
ными нашими недоброжелателями. (Подчас они высту
пали и под маской „друзей” — как пресловутый ПетровАгатов.)
И. Огурцов не может нести ответственность за тот
„поворот” , который получили события во время следст
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вия и тем более потом, когда организации фактически
уже не существовало, но оставались люди, бывшие не
когда ее членами. Он сам заметил совершенно справед
ливо, что „произошло своеобразное отделение нас как
личностей от дела, которое стало жить своей жизнью,
подчиняться своей логике, иметь свои последствия” (в
письме от 22. 3.1977 г .) .
Но и в этом отделении „дела” ВСХСОН от живых
участников организации — осужденных, отбывших срок,
освободившихся из лагеря, — с самого начала было как
бы два направления, два пути, две линии дальнейшего
его развития.
Одно — идеальное, отталкивающееся от программных
документов (имеющих хождение в Самиздате) и от ге
роических мифов о личности И. Огурцова. Духовное
возрождение в нынешней России последних лет одной из
точек отправления имеет именно так осмысленное дело
ВСХСОН, — и я мог бы показать это на конкретных при
мерах, с именами и фактами...
Но есть и другая сторона дела. По-разному сложились
судьбы бывших членов организации, достаточно много
численной. Одних свидетелей более трехсот прошло че
рез следственную мясорубку КГБ. Каждый из причаст
ных к этому громкому процессу с известным правом
претендует на то, чтобы повествовать о ВСХСОН „от пер
вого лица” , и подчас со всей авторитетностью высказы
вает суждения, которые весьма мало отражают подлин
ные цели движения, а то и глубоко искажают их. В эми
грации, в условиях здешней свободы, уже и печатаю вы
сказывались мнения, глубоко оскорбительные для всех,
кому близки идеальные цели ВСХСОН, но основанные
будто бы на близком знакомстве с обстоятельствами
дела и его участниками. И здесь я тоже могу назвать
имена и факты.
Ни для кого не секрет, что подавляющее активное
большинство новейшей эмиграции, так называемой
„третьей волны” , к русскому национальному движению
и, в частности, к Социал-Христианскому Союзу относит
19

ся резко отрицательно, почти и не скрывая этого. Имен
но поэтому столь охотно подхватываются разного рода
темные слухи о нем, добавляются острые подробности, и
все это под густым соусом явного недоброжелательства
подается как на русском, так и на других языках. Пер
вой и прямой жертвой этой организованной кампании
является И. Огурцов.
Между тем, его личность и его судьба сами по себе —
живое опровержение всех возможных инсинуаций. Прав
да, мы до сих пор не дождались доброго печатного слова
об И. Огурцове ни от одного из знавших его по тюрьмам
и лагерям „диссидента” , — но вот перед нами еще одна
(после публикации „Русского Возрождения” ) подборка
его писем, и читатель сам может составить представле
ние об этом человеке.
И есть Программа ВСХСОН, написанная И. Огурцо
вым, за которую он удостоен членства в ПЕН-клубе;
этот документ прямо и недвусмысленно говорит об иде
альных целях социал-христианского движения. Напомню
только несколько моментов раздела об „основных прин
ципах социал-христианства” :
„Борьба в современном мире не определяется и не
исчерпывается только экономическими интересами со
циальных классов, она гораздо шире и глубже: это
решительное столкновение двух противоположных
концепций человека — христианской и антихристиан
ской.
Идет духовная борьба за личность. Перед человечест
вом два пути: свободное обращение к Богу и принятие
Его заповедей, и тогда раскрываются все силы и красота
Человека; или отпадение от Бога, и тогда — сатанократия, растворение личности в стихийных силах, рабство у
материи, вырождение сознания вследствие потери истин
ных целей и смысла жизни” .
Для характеристики личности И. Огурцова и его пред
ставления о „деле ВСХСОН” позволю процитировать
также отдельные фрагменты большого письма Игоря
Вячеславовича от 22 марта 1977 года. Письмо написано
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спустя десять лет после ареста, в лагере — после всех тех
испытаний, которые пришлось перенести основателю
Социал-Христианского Союза в тюрьмах, психбольнице,
за колючей проволокой. Письмо написано человеком,
которого страдания не сломили, а закалили, который
прекрасно сознает кажущуюся безнадежность своего
положения и „бесстрашно, немигающим взглядом”
смотрит „в лицо всей действительности, как она есть” .
И Огурцов напоминает, как после подготовленного
„в недрах КГБ” обвинения и приговора, — когда „на
протяжении почти целого года на каждом допросе” ему
„сулили неминуемый расстрел” — на суде он „не отрицал
ни своих убеждений, ни своей деятельности, ни своей от
ветственности — всю ее я взял на себя” .
В. Осипов в своем очерке „Бердяевский кружок в
Ленинграде” , написанном на основе близкого знакомст
ва с осужденными по делу ВСХСОН (он сидел с нами
вместе в мордовских лагерях заключительную часть
своего первого срока) и некоторых материалов (тексты
приговоров и обвинительного заключения), заметил: „К
глубокому сожалению, Огурцов в своих показаниях на
следствии представил дело настолько серьезным, каким
оно не мыслилось никем из участников... После показа
ний Огурцова поведение чекистов резко изменилось...”
(В. Осипов. „Три отношения к родине” , Изд. „П осев” ,
с. 101).
Ю. Лурьи — адвокат, знакомившийся со всеми мате
риалами в процессе следствия, в написанных уже на За
паде заметках отмечал: „Огурцов не только отметал все
попытки показать действительное практическое значение
своей организации, но, наоборот, невольно преувеличи
вал его. Здесь можно предположить две причины: пере
оценка организации ее создателем, что нередко встре
чается в жизни, и бесстрашие, при котором Огурцову
претила мысль о попытке снизить значение содеянного
и этим дать повод упрекнуть его в малодушии” (Но
вый Журнал” , № 119, с. 121).
Бесстрашие Огурцова, органически присущее ему и
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проявлявшееся во многих случаях жизни, безусловно
сказалось и в поведении на следствии. „Для меня в це
лом это было делом моей Веры” — отмечает он в своем
письме. Были „преувеличения” ? Несомненно. Но не со
стороны И. Огурцова, а со стороны следователей —*впол
не сознательные, заведомо провокационные, основывав
шиеся на жидком фундаменте „вспоминавшихся” (под
давлением) разговоров, споров, планов и предположе
ний. Фундамент этот потом убрали, но обвинение не
только не повисло в воздухе, а всею тяжестью навали
лось прежде всего на И. Огурцова.
Суд над ВСХСОН был прежде всего и преимуществен
но — судом над Игорем Вячеславовичем Огурцовым:
русским, православным, родившимся в Сталинграде в
1937 году, единственным сыном престарелых родителей,
неженатым, переводчиком в одном из ленинградских
научно-исследовательских институтов после окончания
Университета, создателем подпольной антисоветской ор
ганизации и автором ее Программы.
Нас, всех остальных, в той или иной степени — если
и не сломили, то надломили на следствии — что в усло
виях последующего судебного фарса было еще трагич
нее. Прежде всего — для И. Огурцова, который практи
чески остался один. Но никто из нас духовно не был
подготовлен к такого рода испытания. Никто, кроме са
м ого Игоря Вячеславовича.
„Юридическая сторона дела никого не интересовала с
самого начала” — читаем в его письме из лагеря. Как не
интересует и по сей день вершителей новейших полити
ческих процессов в СССР. Цель была (и остается) одна —
сломить окончательно, дискредитировать нравственно
— носителей идеи, и тем самым — саму идею. В нашем
случае — идею христианского противостояния атеисти
ческой тоталитарной системе” .
Эта идея максимально была воплощена в личности
И. Огурцова. „Организация” — всего лишь порождение
его воли и организационных способностей, то есть опять
же — реализация его личности. С организациями и „пар
22

тиями” разного рода следователям КГБ приходилось
иметь дело неоднократно. Но такую личность, как
Игорь Вячеславович они не встречали давно...
То, что происходило в помещении Ленгорсуда в дни
нашего фактически закрытого процесса (ибо опасно бы
ло демонстрировать большому числу зрителей такого че
ловека, как И. Огурцов; присутствовали некоторые на
ши родственники и специально подобранная публика) —
и было реальным выражением того „решительного
столкновения двух противоположных концепций чело
века — христианской и антихристианской” , о котором
говорится в положительной части Программы ВСХСОН.
И. Огурцов не просто отстаивал свои убеждения — с
редким мужеством и самообладанием, буквально перед
лицом возможной смерти — он отстаивал дело своей
жизни, дело своей Веры. Это было огромным уроком
для всех нас, и пример Игоря Вячеславовича помог впо
следствии, уже в лагере, воскреснуть духовно осужден
ным на разные сроки членам организации (об этом сви
детельствует в цитированном очерке Вл. О сипов). Ведь
многие из них вообще ничего не знали о И. Огурцове,
даже будучи членами ВСХСОН.
Но те, кто был знаком с Игорем Вячеславовичем до
ареста, или познакомился с ним на этапах, в тюрьмах и
лагерях, не могут, не кривя душою, сказать о нем чтолибо дурное. Он остается рыцарем без страха и упре
ка.
Помню, как стремился в тюрьму — незадолго до своей
трагической кончины — Юрий Галансков, единственно,
чтобы познакомиться с И. Огурцовым. И они, несомнен
но, нашли бы общий язык, ибо практический идеализм
и жертвенное служение Идее свойственны и тому и дру
гому. Но и покойного Ю. Галанскова вспоминают что-то
в последнее время нечасто...
Итак, откуда это непонятное противоречие? Почему
один из самых достойных и благородных людей нашего
времени страдает на глазах и с ведома всего мира долгие
годы и годы — и это в нашу космическую эпоху, когда
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стремительно ускоряются все процессы? Почему отчаян
ные призывы все еще немногих (хотя и увеличивающих
ся в числе) друзей И. Огурцова остаются тщетными, не
услышанными, не имеют никаких практических по
следствий? Ведь есть уже прецеденты, демонстрирующие
возможность освобождения, и бывали уже освобожде
ния людей, обвиненных в не менее абсурдных „тяжких
преступлениях” . Почему для одних устраиваются по
всему миру шумные демонстрации, судьбой их видимо
интересуются государственные деятели самого вы сокого
ранга, организуются международные комитеты и юриди
ческая помощь, — тогда как другие, заслуживающие
этого в неменьшей степени, остаются в тени? Не имеем
ли мы здесь дело с дискриминацией особого рода,
объясняемой как общей политической конъюнктурой,
так и — особенно — распространенной подозритель
ностью к „русском у национализму” ?
Да, безусловно, такие люди как Вл. Осипов, И. Огур
цов (при всем различии их индивидуальностей и „пози
ций” ) — русские патриоты в самом точном смысле этого
слова. Люди, которые платят своею жизнью не просто за
верность абстрактной „идее” , но страдают — за Россию,
плотью от плоти и кровью от крови коей являются. И,
в то же время, будучи лучшими представителями рус
ской нации, они демонстрируют полное отсутствие на
ционалистической узости и замкнутости, широту истин
но христианских возрений. В случае с Игорем Вячеславо
вичем это можно засвидетельствовать многими выдерж
ками из его писем; о многом, повторяю, могут расска
зать и знавшие его по тюрьмам и лагерям.
Такие люди, как Игорь Огурцов, являются живым
опровержением того глубоко ложного представления о
русском национализме, которым пугают до сих пор до
верчивых иностранцев.
Сам факт, что существуют сегодня люди, подобные
И. Огурцову, свидетельствует, что Россия — жива, что у
нее не только есть славное прошлое, но и будущее. Его
страдания и вопиющая несправедливость, проявленная
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к нему, лишь подчеркивают все значение его личности и
смысл появления его в наше смутное время.
Не имея реальных возможностей нашими малыми си
лами вырвать И. Огурцова из цепких лап ГУЛага, мы
должны, тем не менее, продолжать делать все возможное
в этом направлении и шире знакомить современный мир
с замечательным русским человеком нашего времени,
который пишет из заточения:
„Я не пожелал бы себе иной судьбы, чем та, которая
дарована мне Господом... Хотя я совершенно убежден в
конечном торжестве справедливости, но даже это убеж
дение не является для меня необходимой опорой жиз
ненной стойкости; для меня достаточно и того, что Гос
подь дал мне силу сказать „НЕТ” всему бесчеловечно
м у” .

„ Русская эмиграция судьбой и страданием своим
поставлена на головокружительную высоту. С той
горы, к которой прибило наш ковчег, нам откры
лись грандиозные перспективы: воистину „ все
царства мира и слава их ” — вернее, их позор. В ми
ровой борьбе капитализма и коммунизма мы одни
можем видеть оба склона — в Европу и в Россию:
действительность, как она есть, без румян и при
крас. Мы на себе, на своей коже испытали прелесть
обеих хозяйственных систем. Кажется, будто мы и
призваны быть беспристрастными свидетелями на
суде истории” .
Г. П. Федотов. „ Россия, Евро
па и м ы ”. „ Новый Град" №2.
Париж, 1932.
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УМАЛЧИВАЕМОЕ И ЗАБЫТОЕ

В. Н. Ильин

Отцы и дети

Уже беглое знакомство с представителями радикаль
ной интеллигенции 60-х годов и их позднейшими после
дышами приводит к мысли, что октябрьская революция
1917 г. идеологически не только не дала ничего более но
вого и острого, но и во многом сделала шаг назад, всту
пив в компромисс с противоположными течениями —
это особенно чувствуется в сфере литературы и искусст
ва. Одним словом, Ленин снизил Вишняка. Более под
робное и глубокое изучение нигилистов и „народни
к ов ” приводит к окончательному выводу, что кровавый
обскурантизм коммуны, есть точное выполнение и про
ведение в жизнь интеллигентской идеологии, зародив
шейся к середине XIX века — как в главном, так и в
подробностях. „Дети” „добросовестно” выполнили все,
что задумали „деды” и „отцы” . Вряд ли нужно упоми
нать о том, что революция 1905 г. по замыслам, а частью
и по личному составу ее действующих участников, была
Мы публикуем в этом разделе статью проф. B. Н. Ильина
(1891—1974) из его архива, любезно предоставленную редакции
„Вече” Верой Николаевной Ильиной — вдовой известного русско
го философа и богослова. Эта статья B. Н. Ильина не только не
„устарела” , но, напротив, приобрела особую злободневность в
обстановке того русофобства, которое стало едва ли не программ
ным для некоторых нынешних зарубежных изданий на русском
языке. Выяснение корней этого позорного явления — историче
ских и психологических — чрезвычайно важная задача в перспек
тиве строительства будущей свободной России. — Р е д.
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совершенно тем же, что революция 1917 г. Первой толь
ко не дали развиться. Можно сказать, с совершенной
точностью, что октябрь 1917 г. есть успешно „углуб
ленное” и „до конца” доведенное повторение того, что
было в скрытом состоянии с 1905 г. и далеко ранее.
Лишь после того, как стали тысячами и миллионами
истребляться крестьяне, изгоняться и ссылаться ученые,
вытесняться все признаки независимой мысли и само
стоятельного творчества — выяснился окончательный
смысл планомерных, уже в первой половине XVIII века
начавшихся аттак на государственно-правовую тверды
ню, ненавидимую радикалыциной именно за то, что она
охраняла культуру духа от уголовно-бунтарского и ре
волюционного наскока. Лишь в „октябре” обнаружи
лась вполне и до конца во всей своей растленности и во
всем своем тьмалюбии идеология, оформившаяся в
промежутке между 60-ми и 90-ми годами прошлого сто
летия — и к которой современность не прибавила ничего
нового. Впрочем, о новом не приходится говорить там,
где творчество принципиально отрицается, а все сводит
ся к незамысловатому комментированию „вождей” .
Мы уже говорили, что в основе интеллигентства, ни
гилизма и радикализма лежит ложь и притом ложь прин
ципиальная, приводящая и к принципиальному насилию
и к принципиальному убийству. Эта ложь растлевает ду
шу и лишает возможности принимать в себя объектив
ный мир, и в силу этого приятия расти и развиваться.
Интеллигент-радикал в том или ином смысле всегда
растленная душа и недоросль — хотя бы ему и шел вось
мой десяток.
Ложный материалистический принцип кажущейся
„полезности ” (псевдо-утилитарный прагматизм ) сооб
щает всему „миросозерцанию” оттенок скуки, обыва
тельщины, смешной старомодности, необычайной плос
кости и пошлости. А лживый утопизм, соединенный с
неспособностью к объективному мышлению, порождает
склонность к фантазерству, к схематизированию, к обес
кровливанию живой действительности — своего рода
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идеологический вампиризм. Выражаясь образно — не
лепая горячечная лжеромантика головы при холодном,
бездушном, жестоком и себялюбивом сердце. Заметим
кстати, что Достоевский, отмечая фальшивый смысл
„интеллигентской любви” к народу, говорит: „Любить
общечеловека — значит презирать, а то пожалуй и нена
видеть стоящего подле настоящего человека” .
Примем во внимание также и то, что общечеловек,
за которого распинаются интеллигенты, есть отвлечен
ная и придурковатая схема в стиле Миллевской индук
ции, но не реальный Адам-Кадмон, Всечеловек — за ко
торого распялся Христос, вторично распинаемый фари
сеями и интеллигентами.
У интеллигента-радикала наблюдается полная неспо
собность к живой оригинальной мысли, ни тем более к
духовному окормлению окружающих. О таком окормлении не может быть и речи уже потому, что и окружаю
щих с их реальными потребностями такой субъект не
видит и видеть не хочет. Как подлинный Büchernarr
(книжный глупец) * он видит лишь элементарные про
писи, простоватые схемы, да театральные декорации —
бездарно к тому же намалеванные. Особенно это каса
ется отношений революционного интеллигента-народника к русскому крестьянину, которого с его подлинной
прозой и поэзией интеллигент не замечал, да и не хотел
замечать, а вместо этого самовлюбленно видел плохую,
им самим состряпанную, агитационную олеографию с
намалеванными на ней „пейзанами” . То же самое случи
лось и по отношению к рабочим, где в этом заблуждении
их подкрепляла безвкусная романтика европейских со
циальных утопий. Правда Маркс попытался разделаться
с этой романтикой, но вместо нее создал миф о Проле
тариате-Мессии, миф уже совершенно инфернального ха
рактера. Научность здесь ни при чем и есть своего рода
мундир на чёрте.
* Выражение это принадлежит Освальду Шпенглеру в „Preussen
tum und Sozialismus.”
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Примечание: Марксизм не научен не только потому, что он о с
тавляет описательную (дескриптивную) точку зрения, свойст
венную точной науке, ради нормативной, но и потому, что он
смешивает
их, что абсолютно недопустимо. Смешение это
происходит в форме олицетворения (гипостазирования) должно
го и желательного в том, что просто существует, в сущем, —
почему марксизм ложен и лжив одновременно.

Если марксисты пытаются замаскировать этот основ
ной порок их якобы научной догмы, то народники в ли
це напр. Михайловского, стараются подвести под него
этический фундамент — в виде „морали” , нелепой по
своей детской беспомощности и злокозненной по без
божному человекобожеству (антропологизму). У этой
группы утопических обскурантов „этика” привлекается
к созданию предпосылок „немедленного социализма” .
Теория марксизма противоречила требованию „немед
ленного социализма” , „практика” , народничество тре
бовали этого да еще с явным уклоном в максимализм,
даже в максималистический анархо-коммунизм. Здесь
лежит механизм той помеси — „копуляции” — марксиз
ма с народничеством, в результате которой получается
большевизм. Последний отбросил из марксизма его „ди
алектику” , а из народничества — его анархические
устремления. Получился деспотический и максималис
тический революционный режим. Никаких оснований
ни в русской культуре, ни в свободно-органическом сти
ле общественной жизни для этого не было. В этом пунк
те поэтому мы видим второй исток ненависти к России
и к русскому народу — русофобство, русоборчество ин
теллигенции (помимо духовного устроения народа —
главной и центральной причины ненависти к н ем у). Дело
в том, что, несмотря на застилавшую глаза интеллиген
тов толстую пелену самообольщения, до них не могло
не доходить глухое сознание подлинной правды. Ради
калы не могли не сознавать, что „пейзане” и „увриеры”
ничего общего не имеют с подлинным русским мужи
ком и рабочим и что последние бессознательно хотят и
добиваются того, что совершенно противоположно у то
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пическим целям радикалыцины. В силу этого мы наблю
даем у радикалов полное отвержение исторических и
культурных ценностей, упорное непонимание религии и
фольклора и моралистическое резонерство по этому по
воду. Резонерство при всей его книжнической серьез
ности, носившее почти комический характер.
Это морализирование и резонерство являлось предло
гом осуждения русской истории и русской культуры,
которые будто бы выросли на неправде. Здесь причина
возникновения глубоко фальшивого и почти комичес
кого типа „кающегося дворянина” , типа, охарактеризо
вать которого можно исчерпывающе словами Тютчева:
„Юродство без душеспасения и шутовство без остроты” .
В наше время типу „кающегося дворянина” в значитель
ной мере соответствуют „сменовеховцы” , „попутчики”
и вообще всякого рода большевизаны.
*

„Неправда” , о которой здесь идет речь не только не
предназначалась к устранению, но наоборот, всячески
приветствовалась как точка приложения разрушитель
ных устремлений, как мина, с помощью которой все
здание русской культуры и русской государственности
могло быть взорвано и развеяно в прах — вместе с наро
дом, его создавшим. Через детонацию этого взрыва пред
полагается разрушить вообще всю культуру, а человече
ский лик превратить в хищную и безобразную „харю”
зверя. Вообще все оценки радикалыцины можно легко
соединить в один краткий афоризм: хорошо все то, что
взрьюает и уничтожает русскую культуру и русский
народ. Литературные примеры, подтверждающие спра
ведливость сказанного, имеются в таком подавляющем
изобилии, что, дабы избежать опасности потонуть в них,
приведем более яркие и в то же время менее извест
ные.
Начнем с Н. Добролюбова. Кажется, никто (кроме
быть может проф. Г. Шпета в наше время) не выразил
30

большего презрения к русской культуре. Для Добролю
бова русская мысль — „предмет” , достойный изучения.
Это мы читаем в „Дневнике Левицкого” в совершенно
бездарном романе „Пролог пролога” . Литературно „р о
ман” этот вообще не существует, но в высшей степени
показателен с точки зрения интеллигентской радикальщины. В „романе” чувствуется встревоженность по по
воду реформ имп. Александра II и боязнь, что эти ре
формы своим благотворным воздействием на русскую
жизнь отвратят всеобщий взрыв. Далее из переписки
Добролюбова с Славутинским: „Мы всеми способами
смеемся над „нашим великим временем” ... У нас другая
задача, другая идея... нам следует группировать факты
русской жизни... надо вызывать читателей на внимание
к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими
мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыха, —*
для того, чтобы противно стало читателю все это богатст
во грязи, чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азар
том вымолвил: „да что же, дескать, это за каторга! луч
ше пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу
больше” *.
Вся эта переписка замечательна тем, что в ней ярко от
ражается борьба между революционером Добролюбо
вым и деловым человеком Славутинским, так же, как и
совершенно различный их подход к отрицательным яв
лениям русского общества и государства. Для Добролю
бова эти явления — желательный повод и причина рево
люционного взрыва, или как он подцензурно выражал
ся „самобытного воздействия народной жизни” (имеет
ся в виду, конечно, хаос бунтарских элементов народа,
который радикальщина предполагала оседлать идеоло
гически — в чем она, в лице большевиков, и преуспела
совершенно). Для Славутинского „отрицательные явле* Из переписки Добролюбова с С. Т. Славутинским, Письмо
XXIII, начало марта 1860 г., Петербург, цит. в сборнике „Огни”
кн. I, 1916, сс. 66—68.
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ния” подлежат поправке и устранению с целью оздоров
ления текущей жизни. Короче говоря: Добролюбов —
палач, Славутинский — медик. В одном из более ранних
писем это выступает очень рельефно. Речь идет о гимназисте-болгарине, покончившем самоубийством. Славу
тинский опечален этим происшествием, Добролюбов —
злорадствует и разливается по этому поводу целым по
током словесного гноя:
„Вы совершенно напрасно расстраиваетесь тем, что
следует считать „отрадным явлением” . Что мальчик уда
вился — это, по-моему, очень хорошо; скверно то, что
другие не давятся... Вот, что скверно! А то — удавился!
велика важность! Неужели Вас это изумило и озадачи
ло?! Неужели Вы предполагали, что наши гимназии не
способны привести к удавлению человека, мало-мальски
привыкшего к другой атмосфере, нежели в какой мы
все возросли и воспитывались? И неужели Вы жалеете
этого болгара, предполагая, что он мог ждать себе како
го нибудь добра в земле русской? Нужно было пожа
леть его, нужно было волноваться и возмущаться в то
время, когда он вступил на русскую почву, когда он
поступил в гимназию. А теперь надо радоваться!”
Вопреки заверениям комического Венгерова о „неж
ности Добролюбова” , из приведенной справки явствует,
что „нежность” его такого же рода, как „святость” Ле
нина — по Горькому, или же „сердечность” Дзержинско
го — по Луначарскому, равно как и „гуманность” Уриц
кого — по Зиновьеву.
Особенно важно, что отрьюок, в котором так хорошо
проявился „моральный” смысл радикальной формулы
— „чем хуже, тем лучше” , — есть часть интимно-прия
тельского и даже дружеского письма — поскольку вооб
ще понятие дружбы применимо к субъектам вроде Доб
ролюбова. Здесь человек показывает себя таким, каков
он есть, демонстрируя свою „духовную константу” (по
стоянную величину) — так сказать. Русофобство в дан
ном случае так ясно, что всякие комментарии излиш
ни.
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Далее приводим отрывок из письма Славутинского
Добролюбову: „Как хотите, — а доверие в свою собст
венную силу не мало тоже обеспечивает успех действия.
Я, право, не знаю, что тут хорошего — толковать все об
ществу, что оно — поганое и ни к чему негодное, что оно
и говорить-то стало по приказу. Эта фраза Щедрина меня
взбесила. Ведь это тоже ядовитый цветок языкоблудно
го красноречия” *.
Письма замечательны тем, что они обнаруживают всю
пропасть между установками двух, как будто одинако
во „оппозиционно” настроенных публицистов, из кото
рых, однако, у одного „оппозиционный дух” вызван
жаждой устроения и стремлением помочь обществу и
народу (Славутинский), а у другого, стремлением к
окончательному и полному разрушению России, рус
ского общества и русской культуры (Добролюбов) **.
Добролюбов правил статьи Славутинского для „совре
менников” и подвергал их жесточайшей революционной
цензуре, имевшей основную цель — вытравление всех на
дежд на мирное устроение общества. Впрочем, это было
уже известно Данте, прочитавшему на дверях ада знаме
нитую надпись: „Оставьте всякую надежду” .
Здесь, как нам кажется, надо искать корни отрица
тельного отношения Герцена к Добролюбову и его кру
гу. Несмотря на всю интеллигентщину социальных и го
сударственных представлений Герцена, в нем все же жи
ла любовь к русскому народу и сознание величия Рос
сии. Все это вместе с природным благородством и барст
вом вызывало у автора „Былого и Дум” глубокое от
вращение к неприглядной картине „добролюбовщины” с
явно проступавшей личиной бунтующего хама-разночинца — „низкой души, которая выйдя из-под гнета сама
гнетет” — по выражению Достоевского.
* Письмо XXIV, 1-я половина марта 1860 г. Москва.
** Отрицательное отношение Славутинского к Щедрину в вы с
шей степени показательно, ибо сатира Щедрина есть по существу
полное отрицание и символическое убийство русского народа и
русской культуры. Сказанное особенно касается „Истории города
Глупова” и „Современной идиллии” .
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Все дальнейшие стремления более поздних радика
лов, как-то: Богучарского, Овсяннико-Куликовского и
др. затушевать этот крайне неприятный для них факт на
столько беспомощны в своей элементарной лживости и
тенденциозности, что о них и говорить не стоит. К этому
прибавим, что происшедший в 1860—61 гг. разрыв меж
ду Тургеневым и группой Добролюбова (журнал „Сов
ременник” ) , несомненно, вызван мотивами, аналогичны
ми тем, которые оттолкнули от этого комплота и Гер
цена*.
Настойчиво проводимая политика „дразнения общест
венной воли” , — короче и выразительнее — провокации,
целью которой было полное разрушение, сосредотачи
вается и сгущается в идеологии „партии Черного переде
ла” — лет 15—16 позже приведенной переписки. Эта пар
тия имеет огромное значение в „истории” российской ра
дикальной интеллигенции и российской катастрофы. В
„Черном переделе” сгустились, выкристаллизовались, и
стабилизировались нигилистические течения, главными
источниками которых были Белинский, Добролюбов и
Чернышевский. Из них же идеологически вышел „де
душка” русской революции и корифей партии эс-эров
пресловутый и феноменально тупой Н. К. Михайлов
ский, неудачно пытавшийся препарировать интеллигент
скую идеологию „под науку” и „под философию” . Нако
нец, путем почкования, деления и копуляции из назван
ной „партии” образовались различные породы и помеси
народников и марксистов: Стефанович, Плеханов, А к
сельрод и др. „знаменитости” — бывшие чернопередельцы.
„Целями партий, — говорит А. А. Тун, — они... при
знавали цели анархического социализма. Аграрная ре
волюция являлась в их глазах лишь минимумом в срав
нении со всем переворотом, но она могла служить под
готовительным шагом. Но даже и здесь необходимо бы
* Между Герценом и Тургеневым немного позже — в 1862—
63 гг. произошел также разрью.
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ло считаться с предубеждениями (sic! — В. И.) массы.
Необходимо было исходить из требований самого на
рода, каковы: увеличение земельных наделов, уменьше
ние податного бремени, организация земельного креди
та, расширение крестьянского самоуправления, защита
от административного произвола, и затем постепенно
расширять их. Но эти требования ни в коем случае не
следовало рассматривать как цели, они могли служить
лишь как предлог для агитации.
Ибо если бы такие
паллиативные меры были осуществлены, то они послу
жили бы только для укрепления существующей нена
вистной системы” *.
Из приведенной выдержки ясно видно, насколько
ошибаются или сознательно лгут те, которые приписы
вают чернопередельцам и народникам якобы мирные
цели, которые те вынуждены осуществлять в револю
ционном порядке вследствие чинимых правительством
стеснений.
Основная противоположность между интересами ре
волюции и народа выступает в приведенном отрывке с
подавляющей несомненностью и огненно-яркой очевид
ностью. Перечислены с каким-то ясновидящим чутьем
и предумышленной сознательностью действительно на
сущные потребности русского народа, удовлетворение
которых должно быть целью всякого подлинного народ
ного движения и выдвинутого им правительства. И вот
эти потребности и нужды перечислены для того, чтобы
осуществление их отвергнуть, а выдвигающий их естест
венный, творческий и законный инстинкт жизни при
знать средством, подлежащим использованию в целях
саморазрушения носителя этого инстинкта.
Примечание: Налицо, таким образом, типично провокацион
ный образ действия. Последний вытекает из самого духа россий
ского революционизма, выразителем которого была партия
с.—р., явившаяся протофеноменом большевизма.
* А. Тун. „История революционного движения в России” .
Пер. с нем. под ред. и с прим. Л. Э. Шишко, сс. 248—249.
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Примечательно и то, что правительственная система,
даже в случае осуществления всех народных нужд, при
знается все же „ненавистной” . Значит, и ненавидима она
вовсе не за то, что народных требований не осуществ
ляет или осуществляет их плохо. Понимание революции
как самоцели можно уловить в признаниях и более ран
них представителей указанного течения.
„Выход из этого... положения... один — революция,
кровавая, неумолимая, — революция, которая должна
изменить радикально* все без исключения основы сов
ременного общества и погубить сторонников нынешнего
порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольет
ся река крови, что погибнут, может быть, и невинные
жертвы” .
Приведенная выдержка из прокламации находится
в прямой и непосредственной связи с заявлениями
В. Г. Белинского, требовавшего 200.000 голов и выра
жавшегося так: „А что ни говорите Пресвятая наша мать
гильотина — великая вещь” .
Сущность строя СССР и процесса, его утверждающего,
предвосхищена исчерпывающе. Но еще замечательнее,
что марксистами — именно авторитетным Плехановым,
вышедшим из этой же среды, — сделано в полемическом
пылу признание, которое хотя и отнесено на счет народ
ников, но, конечно, может быть распространено на всю
ради кал ыцину в ее отношении ко всему народу.
„Как остроумно заметил впоследствии Плеханов,
народовольцы рассуждали не о том, нужна ли рабочим
революция, а о том, нужны ли рабочие для успеха рево
люции, которую партия представляла себе в виде поли
тического заговора” **.
* В чем должно состоять радикальное преображение — мы так
и не узнаем; и вообще, тщетно было бы искать у людей этого типа
деловых указаний и таких конкретных подробностей, касающих
ся будущего строя, которые выходили бы за пределы романти
ческого инфантилизма.
** Аксельрод, „Красное Знамя в России” , с. 29.
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Обратимся теперь к центральной фигуре народниче
ской идеологии — к Н. К. Михайловскому.
До какой степени низок был культурный и умствен
ный уровень радикальной интеллигенции видно из того,
что всероссийскую знаменитость Н. К. Михайловский
приобрел благодаря плохой любительской статье „Что
такое прогресс?” Невинно девственный в области мысли
проф. Овсяннико-Куликовский, так титулует своего со
ратника: „Огромный философский ум, отмеченный не
сомненными признаками того, что принято называть ге
ниальностью ..V*.
Поистине так говорить и писать можно лишь, будучи
отмеченным всеми признаками того, что не принято на
зывать гениальностью, а скорее наоборот!
Размеры настоящей статьи не позволяют нам подроб
но заняться изобличением философско-социологических
измышлений Н. К. Михайловского. Это блестяще выпол
нено проф. Б. Кистяковским в его замечательном сбор
нике „Социальные науки и право” (Москва 1916, изд.
Сабашниковых). Нас интересует здесь, во-первых, со
циалистический максимализм Н. К. Михайловского,
соединивший в себе максимализм народников и ниги
листов всех разновидностей, для того, чтобы передать
его в усиленном и концентрированном виде более моло
дым революционерам, так сказать — зарядить их. Во-вто
рых, нас интересует противогосударственная поражен
ческая тенденция идеолога социалистов-революционеров, каковую окончательно завершает революционная
тактика 1917 г., быстро перешедшая в большевизм.
Большевизм как раз и был не чем иным в ту эпоху, как
социалистическим максимализмом на основе поражен
чества.
* Заметим кстати, что ход русского просвещения после Петра
потребовал того, чтобы в наше время серьезные ученые работники
останавливались на полемике с авторами, едва ли достойными то
го, чтобы одно их имя упоминалось.

37

С целью подтвердить сказанное, мы приводим здесь
„Письмо 1-ое” Михайловского из его „Политических пи
сем социалиста” (впервые напечатано в газете „Народ
ная Воля” №2 ).
„Привет вам братья!
Привет вам с родины Руссо и во имя Руссо, чье широ
кое сердце умело ненавидеть и политическое и экономи
ческое рабство, через широкий ум охватывало принцип
политической свободы и принцип социализма, земли и
воли” .
Несмотря на дурной стиль всей этой тирады, представ
ляющей собой типичную смесь „французского” с „ниже
городским” — замечательно, что автор ее невольно со
знается в иностранном происхождении нелепого лозун
га: „земля и воля” .
Далее из письма: „Если бы Царь-Освободитель Алек
сандр Милостивый обладал юмористическим талантом
царя-мучителя Ивана Грозного, он рассылал бы по м о
настырям синодики, не короче тех, в которых Иван по
минал „невинных страдальцев” . Александр Милостивый
никого на кол не сажает, в реках не топит и собственных
царских рук не обагряет кровью верноподданных бара
нов*. Но в три века бараны переродились” .
Комментарий к этому фрагменту излишен. Отметим с
литературной точки зрения стиль площадной грубости,
воспринятый от Щедрина и перешедший в современные
большевистские издания. Этот стиль должен заменить
отсутствующие юмор и остроумие.
Далее идет: рекомендуемая автором приведенной вы
держки тактика, пользуясь которой можно было бы раз
рушить государство „верноподданных баранов” , — с
присоединением еще нового образчика ненависти к это
му государству и к тому, что может его усовершенство
вать и реформировать:
„Вы боитесь конституционного режима в будущем,
* Этим, как известно, занялась российская революционная
мафия по образцу нуайяд и фюзийяд французской революции.

38

потому что он принесет с собой ненавистное иго буржу
азии. Оглянитесь: это иго уже лежит над Россией... У
русского гербового орла две головы, два жадных клю
ва... Вы недостаточно ненавидите этот беспощадный
безумный „железный нос” и недовольно любите терзае
мый им русский народ, если отказываетесь от полити
ческой борьбы... У гербового орла два хищных клюва,
они связаны единством ненасытного желудка” .
„Европейской буржуазии самодержавие — помеха,
нашей буржуазии оно — опора. В Европе политическая
свобода была провозглашена уже после того, как сложи
лось крепкое организованное умственно, материально
сильное третье сословие. В этом деле Европа и урок
нам” .
Здесь как будто бы звучит некоторый упрек Европе
— с одной стороны, а с другой — повторяется, обычная
в устах социалистов, жалоба по поводу того, что в Ев
ропе народ, огромное большинство которого и есть бур
жуазия, настолько крепко организован и устойчив, что
„иллюминациями” и „экспроприяциями” его соблаз
нить очень трудно. (Это жалобы и у Герцена в „Былом и
Думах” .)
Однако, фактически в общем положение Европы одо
бряется (ибо в ее буржуазности чувствуется и осознает
ся стабилизованная революция, а на долю России остает
ся privilegium odiosum не следовать нормальной технике
организации и обогащения — чего, конечно, не желают
как Михайловский с эпигонами-большевиками, так и
сама европейская буржуазия, которой гораздо легче
тратиться на содержание русских революционеров, чем
выносить зрелище богатой и культурной России. Поэто
му по отношению к России европейская буржуазия гото
ва поддержать и такой упрек, бросаемый Н. К. Михай
ловским русским революционерам: „Отстраняясь от по
литической борьбы, задержали ли вы развитие буржу
азии” .
Примечание: Задержание развития буржуазии есть целиком и
идеология и тактика большевизма-коммунизма. Именно Бухарин
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в своей книге „Общая теория трансформационного процесса”
(изд. 1920 г.) как раз и поддерживает мысль о том, что слабо
развитый капитализм меньше всего будет противодействовать
введению социализма. Здесь явная „измена” теоретической ви
димости марксизма и приятие народнической позиции. Сам Ми
хайловский не раз объявлял себя сторонником социализма „без
промежуточной стадии” .

Требование систематического террора главой „Оте
чественных записок” заканчивается призывом, на кото
рый в 1917 году откликнулась и милитаризованная бур
жуазия Запада и последователи Н. К. Михайловского в
России:
„Живите же настоящим, боритесь с живым врагом:
он не щадит вас, за что вы будете систематически ща
дить его” .
Этот призыв надо запомнить накрепко, так как не
обходимо знать, с кем имеешь дело в лице и самого Ми
хайловского и его последователей с.-ф ., в которых жи
вет его дух. Ибо из уст корифея народнической идеоло
гии по адресу русского государства раздается: „Бейте
же по обеим головам хищной птицы! Vague la galère! Же
нева, 2 ноября (21 октября) 1879 г.”
Хотя вскоре кровожадность Н. К. Михайловского по
лучила значительное удовлетворение в виде преступле
ния 1 марта 1881 года, главным виновником которого
был, конечно, он сам, все же полного осуществления
его пожеланий дождались лишь эпигоны в трех истори
ческих датах: 19 июля 1914 года — объявление Европой
войны Евразии; 27 февраля 1917 года — отвержение го
сударства и 25 октября того же года — вся генерация ре
волюционной интеллигенции у власти. „Галера” победи
ла. Пожелания осуществились полностью...
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Н. Кусаков

Философия эмпиризма как первое звено
в цепи всемирной революции
„Господь не даст испытать больше, чем мы можем
понести ”.
Слово вл. Варфоломея в письме ко мне в Усть-Сысольск из Москвы, 1934 г. Чудом письмо сохрани
лось. Так Бог велел. 1981 г. Н. К.
Сын мой, до самого скончания века сего не оску
деют пророки у Господа Бога, равно как и служители
сатаны. Впрочем, в последнее время те, которые
поистине будут работать Богу, благополучно скроют
себя отлюдей и не будут совершать среди них знаме
ний и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем
делания, растворенного смирением, и в Царствии Не
бесном окажутся большими Отцев, прославившихся
знамениями, потому что тогда никто не будет делать
перед глазами человеческими чудес, которые воспла
менили бы людей и побуждали их с усердием стреемиться на подвиги.
Св. Нифонт Цареградский

Одному из людей, с которыми меня сталкивала жизнь,
пришлось летом 1927 года пережить землетрясение в Ял
те. Мы встречались в Москве, летом 1932 года. Это был
библиотекарь Института, где мне пришлось работать
переводчиком. Несмотря на прошедшие годы, наш
библиотекарь при всяком разговоре неизбежно прихоМы публикуем вступительные главы новой книги известного
русскому Зарубежью церковного писателя Н. Кусакова, которая
называется „Критика революционно-демократической догмы и
апология веры” и которая готовится к публикации одним из за
рубежных издательств. — Р е д.
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дил к пережитому. „Все рушится! Беда кругом и бежать
некуда...” Ужас, отражавшийся при этом в его глазах, ос
тавлял неизгладимое впечатление. Бывало, где ни услы
шишь голос нашего библиотекаря, так и знай, что сейчас
будет речь о ялтинском землетрясении.
Запомнился ужас в глазах человека, и было понятно,
что он не мог не говорить о той страшной ночи. Так и
многие из нас. Так и пишущий эти строки. Беседы, ре
чи воспоминания... все непременно ведет к тому, что
комментарии вращаются вокруг революции. Мы не м о
жем не говорить о той страшной ночи, когда гроза за
стала нас посреди пути... Не явилась ли революция для
нас, очевидцев, вовлеченных в самую гущу ея событий,
так же землетрясением, поселившим ужас в сердце. На
всю жизнь.
Многим памятна строка, выцарапанная ногтем на сте
не в тюремной бане в Бутырках, —
Входящий сюда, не грусти.
Уходящий отсюда, не радуйся.
Кто не был здесь, — тот будет.
Кто был, — тот не забудет.
Не этот ли ужас, думается иной раз, имел в виду Со
зерцатель видений Откровения, когда описал, что прои
зошло, когда Седьмой Ангел вылил чашу свою на воз
дух. — Такое землетрясение! Так великое!.. (Апок. 16,
1 7 -1 9 ).
Всемирная революция. Она не остановилась в преде
лах границ России. К ея дальнейшим действиям надо
быть готовыми. Напрасно так называемый Западный
Мир говорит о навеки исчезнувшей России, России прош
лого. Россия не исчезла. Она зверски обманута, замуче
на, но что-то живое в ея душе все еще мечется в поисках
правды, подавленной ленинским большевизмом при
хладнокровной безучастности всемирной демократии.
Долго ли смогут выдержать последние живые люди Рос
сии? С их гибелью погибнет весь мир. Он весь превратит
ся в единый великий концлагерь.
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В эти дни безнадежной тоски, когда единственным
средством борьбы со злом остается посильное творение
добра, мы приглашаем мысль современника углубиться
в понимание того, что произошло, какая страшная беда
стряслась над Россией в марте 1917 года, а вместе с тем
и надо всем миром. Революция не остановилась в преде
лах русских границ. Она захлестнет весь мир.
О, если бы Милюковы, Шингаревы, Родзянки, Чхеид
зе и другие „думцы” , о, если бы генералы Алексеев,
Корнилов и другие, о, если бы поколенье Толстого и
Чехова знало все то, что знаем мы теперь!.. Значит, с на
шей стороны было бы преступленьем, если бы мы не
поделились с современниками теми знаниями, которые
нам дал опыт и которые мы собрали.
Наши мысли, желания и дела были издавна направле
ны на то, чтобы остановить революцию, схватить под
уздцы ея коня, прежде чем он опустит копыта своего
страшного прыжка, которым он раздавит весь мир. Вот
ще! Весь мир одобрил революцию, видя в ней чисто рус
ское явление. Они все были рады падению Русского
Царства и весь мир объединился со „зверем багряным” .
Кто, кроме нас, не поклонился ему? Кто не признал Ле
нина законным преемником Русских Царей и главой
Государства Российского? Кто, глядя на торжество стро
ителей социализма, не произнес восторженных слов:
„Кто подобен зверю сему?” (Апок. 13, 4).
В этом тягостном положении одиночества, когда со
всех сторон мы чуствуем к себе высокомерное отноше
ние и сознаем полную физическую невозможность пред
принять что бы то ни было для очищения России от большевицкого гнета и для ограждения остатков мира от
подавления его красными силами, нам было естественно
обратиться к исследованию феномена революции в его
внутренней сущности с тем, чтобы осмыслить его и, уяс
нив его себе, приобрести подготовку, чтобы быть в
состоянии каждому вопрошающему дать исчерпываю
щее и абсолютно свободное ото всех, даже малейших
декораций романтизма и условностей, причин и поводов
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личного характера, объяснение феномена Всемирной Ре
волюции. Что она такое?.. Восстание ли масс? Явление
ли общественного прогресса? Заговор ли маньяков, ре
шивших овладеть властью надо всем миром? Осущест
вление ли она философского прозрения древних греков
в законы бытия материи?.. Что? Что есть ноумен револю
ции?
Разум недоумевает и обращается к истории челове
чества, к истории человеческой мысли, к философии, ви
дя в мысли человека источник, направляющий его волю
и деятельность, дающий ему меру для оценки предпри
нимаемых действий и побуждающий его то к злодея
ниям, то к доброделанию. Если жизнь не осмыслить, то
это не жизнь. И мы нашли искомое! В нем также рас
крылось и объяснение нашей непримиримости к револю
ции — не как к событию, причинившему нам тягчайшие
скорби в личной нашей жизни; но как к явлению миро
вого зла, выступившего против Добра, чтобы погубить
его.
Начав в свое время „приготовительным классом” , мы
преодолевали одно за другим препятствия личного ха
рактера, дослеживали и отметали условности, сколь
значительными они нам ни казались, заставляли себя по
давлять страстные движения души, чтобы не дать перу
увлечь сердце к описанию того, что было нам так дорого
и что в революции было попрано так грубо и так жесто
ко. Пришлось нам обуздывать себя и, ненавидя грех, со
хранять в сердце любовь ко грешнику. Пришлось углу
бить и расширить имевшуюся подготовку в области ис
тории, исследовать официальные и полуофициальные ар
хивные справки, не брезгуя и подпольными источника
ми, в работе с которыми пришлось быть крайне осто
рожными, чтобы критически отсеивать апокрифы; при
шлось не только концами пальцев коснуться писаний
таких наставников террора и теоретиков насилия, как
Николо Макиавелли, как Ленина и другие большевики.
Пришлось со всей серьезностью вникнуть в глубины фи
лософии и в Библию.
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Много обогативших нас наблюдений удалось извлечь
из многолетних ежедневных наблюдений за газетами и
журналами.
По мере того, как мы „переходили из одного класса в
следующий и двигались к ступеням аспирантуры пост
университетских курсов” , мишура обмана, почерпнуто
го из революционной демагогии, отваливалась слой за
слоем, обнаруживая действительность, и на том месте,
где нам прежде рисовалась фигура благородной матро
ны — Свободы, — оказывалась фигура развратной девки
со знаменитой картины Делакруа, что находится в Лув
ре.
Открывшаяся картина вызвала глубокую скорбь жа
лости к обманутым простецам, отдававшим жизнь за ре
волюцию, видя в ней „великое дело любви” . В сердце
поселилось полное негодования презрение к развратите
лям, подобным Герцену, Добролюбову, Белинскому,
Чернышевскому и др. Что они дали нашим дедам и
нашим отцам?
„ Только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в
чем никакой нет пользы ”, — в свое время восклицал в
отчаянии пророк (Иер. 1 6 ,1 9 ).
Это было то поколение, на которое Лермонтов смот
рел с печалью и, причисляя себя к нему по своему воз
расту, сказал:
И прах наш с строгостью судьи и гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
Но нет того „сегодня” , у которого не было бы своего
„вчера” . Развратители-то наши тоже у кого-то учились!
И вот перед нами открылась задача: отыскать, по силе
возможности, того, кому именно на дне адовом должен
быть жернов повешен на шею за сеяние семян соблазна,
вызвавшего неслыханное кровопролитие (Ср. Мф. 18,
6; Лк. 1 7 ,1 - 2 ) .
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КТО ПРИДУМАЛ РЕВОЛЮЦИЮ?
Жизнь текла себе и текла, то мирно и спокойно, то
волнуясь превратностями войн, засухи и пожаров, то
вспыхивали эпидемии, бунты и народные мятежи. Они
то подвергались подавлению, то сами утихали. Но древ
ность Европы не знала революций до тех пор, пока ко
му-то в голову не пришла мысль, что революцию надо
сделать. Что в этом лежит непременная и благородная
задача каждого благородного человека. Было время,
когда короли, князья и цари творили суд и расправу,
вели свой народ, и никому в голову не приходило, что
тут что-то не так. Короли правили то получше, то поху
же; то бывали умными, а то и так себе; то бывали ми
лостивыми, а то суровыми, даже жестокими; и так все
шло и ни у кого не возникало мысли, что король не
смеет быть на троне, что он глуп, жесток, что он тунея
дец, что... одним словом, что короля надо прогнать и
еще лучше —■ казнить лютой смертью прежде всего за
то, что он король.
Эта мысль исподволь вплелась в интеллектуальный
мир европейца и в свое время заняла весь мыслитель
ный горизонт всего образованного мира, и никто не до
гадался потребовать у этой мысли, чтобы она предъя
вила свой вид на жительство. Лучше поздно, чем никог
да. Мы потребовали предъявления этого вида на жи
тельство. И оказалось, что паспорт-то у этой идеи фаль
шивый. Поддельный...
Все дело Всемирной революции обнаружилось перед
нами, как неприглядная картина всемирного преступле
ния,, осуществленного без всякого смысла. Оказалось,
что революция не была совершена для того, чтобы из
жить явления общественной несправедливости. Она бы
ла предпринята с другой, и как выяснилось, совершен
но неверной, целью. Правда, от революции некоторые
личности выиграли, но это были те наиболее растороп
ные, наиболее способные, которые при всяком строе и
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режиме умеют пробить себе дорогу. Стоит ли говорить
о тех, кто умеет ловить рыбу в мутной воде?
Жизненные тяготы, которые, как предполагалось, ре
волюция должна была упразднить, как были раньше, так
и потом остались. Только хуже стало. Весь коммунисти
ческий и социалистический мир, т. е. мир, отданный во
власть большевицкой секции революционно-демокра
тического интернационала, повержен в нищету и подав
лен террором, но и в свободно-демократической части
мира, т. е. там, где господствует власть меньшевицкой
секции социал-демократии, райское блаженство на земле
не состоялось, а принципы, во имя которых быланизвержена власть Монарха Божией Милостью, принципы, ради
которых через кровопролитие революции учредилась рес
публика и демократия, остались неосуществленными.
Надобности в революции не было никакой. Как выяс
нилось при исследовании истории, отношения монархи
ческого правительства к проблемам быта рабочего клас
са, возникшего с появлением тяжелой промышленности,
и к вопросу крестьянского землевладения были испол
нены внимания и самые проблемы разрешались глубоко
и основательно. То, что называют рабочим вопросом и
вопросом земельным, в революции было не движущей
силой, а только орудием демагогии. Этим орудием ре
волюционеры получили силу народной массы, и народ
ная масса оказалась в ловушке. Власть в руках партии,
верной ложным заветам Маркса, земля в колхозах, а
фабрики в руках назначенных властью директоров-единоначальни к ов.
А. С. Пушкин не напрасно высказал, что „ лучшие и
прочнейшие изменения суть те, которые происходят от
улучшения общественных нравов без всяких насильст
венных потрясений”. Когда же революционеры решили
произвести улучшающие изменения через насильствен
ные потрясения, то и получилось то, что все потеряли.
Марксисты напрасно уверяют, толкуя о прогрессе об
щества и о том, что де мол движущей силой обществен
ного прогресса является классовая борьба. Вопросы
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классовой борьбы возникают не как сила природы, им
манентная жизни общества, а как явления результатов
несправедливости, регулируемых справедливыми меро
приятиями власти. Движущей силой революции является идея, воспринимаемая неуравновешенными умами в
качестве категорического императива. В нашем случае
это была идея, порожденная философами эмпиристами,
которые, в интересах своего общественного слоя, дис
кредитировали Священное Право Монархов и произнес
ли монархии смертный приговор. Подоплекой же здесь
явилась антропологическая идея, говорящая, —
что все люди созданы и рождаются свободными и рав
ными между собою; что всем им свойственно неотъемле
мое право на жизнь, на свободу и на действование, в ко
тором они ищут своего благополучия; что поэтому госу
дарственная власть исходит от народа и должна осущест
вляться в интересах народа и с его согласия им же самим
(через институт выборного представительства) ; что на
род имеет право низвергнуть правительство, которое
станет настаивать на своей воле вопреки воле народа.
Из этой идеи впоследствии вылилась целая серия уче
ний о социальных и экономических мероприятиях, воз
можность которых определялась именно тем, чтобы бы
ла осуществлена первичная идея революционной демо
кратии. Эта первичная идея в наше время догматически
воспринята всеми державами мира. Отрицание, критика
или ревизия этой идеи категорически не допускаются и
считаются немыслимым ретроградством, которому не
может быть места в образованном, прогрессивно мысля
щем обществе. Учреждение демократического строя бы
ло неизбежно связано с революционным переворотом,
почему эту общую современную нам миру идею прихо
дится именовать идеей революционно-демократиче
ской.
Как бы то ни было, пережитый нами опыт революции
и тщательное исследование истории революционных со
бытий во всем мире убеждают не только нас, но и иных
простецов, в том, что за все столетия своего бытия, бу
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дучи применена в государственной и общественной жиз
ни, она, т. е. идея революционной демократии, нигде не
привела к реализации провозглашаемых ею принципов.
В лучших случаях, в странах, где она применяется людь
ми доброй воли, можно наблюдать общественную орга
низованность и спокойствие в той же мере, как эта ор
ганизованность и спокойствие были присущи и до рево
люции. Но в той части мира, где революционная демо
кратия восприняла формы так называемого социализма,
там приходится наблюдать, как грубо и жестоко попи
раются принципы революционной демократии ради того,
чтобы вести к дальнейшим этапам завершения социалис
тического строительства. Почему же это возможно?
НЕТ ЯКОРЯ ИСТИНЫ!
Платон говорил так: „Задача философии состоит в
том, чтобы всему, что существует условно, найти основа
ние безусловное и абсолютное” („Республика” , кн. 5-ая).
Вот этой-то безусловной и абсолютной основы в револю
ционно-демократической идее и не находится. В ней нет
той безусловной правды, которая единственно дала бы
возможность воплотить порожденную ею мысль в жи
вую действительность. Порожденная страстью воли к
революции, идея революционно-демократической догмы
оказалась не в состоянии представить влекущего к себе
идеала неисполнимого предмета, предмета, просвещаю
щего человека по мере его приближения к идеалу. Пре
давшись революционно-демократической догме, человек
теряет способность к возрастанию. Он успокоен мыслью,
что его цель достижима и оправдывает все средства, од
нако, будучи чуждой истине, идея оказывается неосу
ществимой, насильственное же следование ей связано с
кровавым преступлением, на которое идти согласен не
всякий.
Впрочем, и догма и порождаемая ею идея революцион
ной демократии весьма привлекательны. При некотором
соответствующем мировоззрении внутри человека от
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крывается путь к умственному процессу, приводящему
к аберрации, — к признанию на себе долга реализовать
эту догму и, в силу чувства этого долга, дает человеку
сознание оправдания средств целью. Человек прихо
дит к сознанию права совершить преступление ради свя
щенной догмы. С принятием в сердце этого чувства, са
мо преступление, ненавистное человеку само по себе (я
не говорю о психопатах), гнусное, кровавое, бессмыс
ленное для самого же преступника, начинает видеться
ему, как самоотверженный подвиг. Убийство в глазах
убийцы становится актом героизма и добродетелью.
Этот процесс раскрыт гением Достоевского в романе
„Преступление и наказание” , а правильность его раскры
тия удостоверена действительностью в последнем слове
террориста-марксиста, брата Ленина-Ульянова, А. И. Уль
янова, повешенного за участие в заговоре на убийство
императора Александра III. А. Ульянов говорит об
„умственном процессе, который привел его к необходи
мости совершить это преступление” (см. Л. Фишер,
„Жизнь Ленина” , с. 30).
Таким образом, дело революции начинается в миро
воззрении, которое либо отталкивает революционно-де
мократическую догму и идею, либо воспринимает ее.
Это мировоззрение и надо обнаружить, ибо от него, от
мировоззрения, мироощущения и миропонимания, от
познания человеком самого себя и своего места в мире
зависит принятие им или отказ в вопросе о революцион
но-демократической догме, прекрасной по замыслу, но
преступной по исполнению.
Несостоятельность
революционно-демократической
догмы являет себя не только своей неисполнимостью, но
еще и тем, что она вносит вражду в среду людей, отдав
ших ей свою жизнь. Мы знаем, что в наше время весь
мир догматически воспринял идею революционной де
мократии. Она изучается во всех школах всего мира,
как еще не так давно изучался Закон Божий. Ее испове
дует высочайший авторитет Объединенных Наций и в не
котором отношении в ней весь мир находит свое единст
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во. Однако, в то же время этот мир разделен неким не
преодолимым барьером и расстановка сил предвещает
неизбежность страшного столкновения.
Будем назьюать вещи своими именами. Мир револю
ционной демократии разделен на две фракции: на меньшевицкую и на большевицкую. Разделение это было
неизбежно, т. к. революцию в лайковых перчатках не
сделать и началось оно французским террором якобин
цев. Разделение сгладилось тем, что якобинцы должны
были уступить жирондистам, но оно осталось, подобно
горячим углям под пеплом костра, с тем, чтобы выйти
наружу, как только якобинцы окажутся достаточно
сильными, чтобы рассчитывать на полную победу. На ис
торической сцене явился большевизм.
*

1903 год отмечен событием, значение которого до сих
пор не было оценено в полную меру своего веса, по
скольку речь идет о Всемирной Революции. В этом году
имел место 3-ий съезд революционной партии, именовав
шей себя Российской Социал-Демократической Рабочей
Партией — РСДРП. Она образовалась в Минске в 1900 го
ду, как отпочкование социалистического „Бунда” , к о
торый занимал руководящее положение среди всех ре
волюционных организаций в России (См. „М осковские
Ведомости” от 4 авг. 1906 г. нр. 192-ой). 3-тий съезд
РСДРП происходил в Лондоне. За три года существова
ния партии ея деятели достаточно проявили себя, а рево
люционная ситуация в России показывала страшную
убыль в революционном расположении рабочей массы.
Это было результатом проведения разумных мер со сто
роны Императорского правительства в направлении
улучшения быта рабочего люда.
Наблюдалось успокоение также и в крестьянской сре
де, незадолго перед тем проявившей себя бунтами и по
громом помещичьих усадеб. Тут сказывались такие ме
ры, как учреждение Крестьянского банка, организация
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переселения на свободные земли в Сибири и, наконец,
то, что крестьянам надоели агитаторы-демагоги, подби
вавшие на бунты, и безрезультатность бунтов стала оче
видна. Одним словом, революция не получалась. Лон
донский съезд имел перед собою тему: „Что же делать?” .
Мнения руководящих членов партии разделились. По
мнению одной стороны, революционные законы, откры
тые Карлом Марксом, должны были в свое время дать
результаты, по мнению других — эти результаты сами по
себе прийти не могли, почему их и нужно было вызвать
какими бы то ни было мерами и методами.
Выразилось это при формулировании параграфа о
членстве партии, а по существу при выявлении этими
членами партии своей натуры. Вопрос состоял в том,
нужны и допустимы ли якобинские меры, или же рево
люционер должен быть всегда благороден и великоду
шен? Вопрос о терроре прямо не ставился, но выражал
ся косвенно в характере деятельности, требуемой от чле
нов партии. Членами съезда были члены редакции рево
люционной газеты — „Искра” , все убежденные револю
ционные социал-демократы, все марксисты, но одни дер
жались мнения, что революцию нужно делать, не марая
рук в крови, не допуская подлостей и насилия и, как го
ворил один из этого крыла (Плеханов) — „Победитель
должен быть великодушным” . Это были: Плеханов, За
сулич, Аксельрод и Мартов. Другое крыло был не кто
иной, как Ленин, он же Владимир Ильич Ульянов, брат
террориста, казненного за участие в заговоре против
Императора Александра III. Ленин держался мнения о
допустимости и необходимости применения якобинско
го принципа абсолютной беспринципности в борьбе, за
хвата абсолютной власти и окончательного искоренения
всего, что он считал враждебным делу революции. „В
лайковых перчатках революции не сделать!”
В те дни Ленин потерял многих почитателей своего
характера, упорно ведшего к революции и привлека
тельного в своей решимости. Он остался в одиночестве,
если не считать сплочения вокруг него таких личностей,
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которые оказались способными воспринять великий
принцип беспринципности.
С тех пор, т. е. после Лондонского съезда РСДРП к
этому буквенному выражению оказалось нужно присо
вокуплять — ( б ) . Партия разделилась на крыло, которое
стали именовать меньшевиками, и на ленинскую группу,
получившую и с гордостью носившую наименование
большевиков. Как известно, Ленин оказался фигурой
весьма подходящей для проведения революции в России.
Со стороны всех международных кругов, заботившихся
об успехе революции в России, ему была оказана всячес
кая поддержка, и когда для успеха революции нужно
было в марте-апреле перебросить в Петроград группу ре
волюционеров, прозябавших в Женеве, то пресловутый
„запечатанный вагон” (на самом деле целый поезд!) че
рез Германию вез в Россию не Плеханова, при котором
ехала группа революционеров, среди которых между
прочим был и Ленин, а организован был весь переезд
так, что ехал Ленин, а при нем кое-как поместился Пле
ханов, ... из милости своего партийного врага (1917 г . ) .
Одним словом, ради победы революции меньшевики
оказались в тесном союзе и в полной подчиненной дея
тельности при большевиках, которые оказались гос
подами положения, как известно, благодаря благодуш
ному принятию их меньшевиками, либералами и кон
ституционными демократиями Временного Правительст
ва.
Они одобряли все меры большевицкого правительст
ва. Они ни слова не возразили против Ленина, когда
тот организовал ЧК (20 декабря 1917 год а ). Они все
мирились с Лениным во всех его якобинских мероприя
тиях, а некоторые выступали в печати оправдывая жес
токость революции. (Н. И. Бухарин выступал со статья
ми, где говорил о положительном значении расстрелов,
производившихся по произволу ЧК. Потом его самого в
той же ЧеКе расстреляли.) Меньшевики не понимали,
что у большевика все, кто занимает положение справа
от него, враги! Меньшевики, приехавшие с Лениным в
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М оскву, добросовестно трудились на благо революции,
ибо они веровали в первоначальную догму революцион
ной демократии. А потом их всех расстреляли. И не надо
думать, что они погибли от рук нехорошего Сталина. Их
Сталин пострелял на основании ленинских правил рево
люционной тактики и стратегии. (Кое-кто из них, прав
да, спасся. Удалось уйти в белую эмиграцию, чтобы там,
в Париже, или где еще Бог пошлет, приклонить главу,
вникать в теорию революции и писать воспоминания.)
Все это писать нужно, чтобы заметить, что револю
ционно-демократический лагерь, стоящий на позициях
либерально-прогрессивного гуманизма, страдает тем же
недугом, что страдала и русская прогрессивно-гумани
тарная революционная демократия, которая вовремя не
изгнала Ленина из своей семьи. Ниже приводятся выпис
ки из Ленинских партийно-политических наставлений
нравственности.
ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА
В каждой школе в СССР вывешены большие плакаты
с надписью:
ВЫПОЛНИМ ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА
Детям внушается пример вождя и вдохновителя боль
шевизма, Владимира Ильича Ульянова, известного по его
партийной кличке „Ленин” . С заветами Ленина следует
быть знакому не только членам большевистской партии,
не только ленинцам, но и всякому, ком у бы ни при
шлось иметь с ними дело. Жерло пушки исполнения „за
ветов Ильича” направлено на весь мир.
В книге „Встречи с Лениным” известный революцио
нер и горячий сторонник Ленина по временам Женев
ской эмиграции, Н. Вольский, он же Н. Валентинов, при
водит ряд высказываний, дающих характеристику
нравственному облику Ленина, вдохновителя всего
марксистского мира. Этими заветами руководствуется
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государственная власть СССР и всех его сателлитов, не
исключая и красного Китая, так же верного учению Ле
нина.
Следуют выписки некоторых высказываний Ленина:
*

— Настоящий революционер социал-демо
крат должен и не может не быть якобинцем.
— Якобинизм это борьба за цель, не боя
щаяся никаких решительных плебейских мер,
борьба не в белых перчатках, борьба без неж
ностей, не боящаяся прибегать к гильотине.
— Волю класса иногда осуществляет дикта
тор, который один более сделает и часто необ
ходим.
— Социал-демократия это боевая организа
ция революционного пролетариата. У нее есть
программа, мировоззрение, принадлежащий
только ей строй идей. В ней на особую свободу
критики и сопоставление идей нечего рассчиты
вать.
— Ничто в марксизме не подлежит ревизии.
На ревизию один ответ: в морду!
— Для нас понятие справедливости подчине
но целям свержения капитализма.
*

Верность принципу беспринципности, как он замечен в
различных высказываниях Ленина Н. Валентиновым, ут
верждается выписками из ряда сочинений того же само
го вождя мирового большевизма, учению которого обя
заны следовать все советские чины, на каком бы посту
они ни находились.
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*
— Мы подчиняем нашу коммунистическую
мораль задаче классовой борьбы. Мы утверж
даем: морально все, что служит уничтожению
старого эксплуататорского общества и объеди
нению трудящихся вокруг пролетариата с це
лью создания коммунистического общества.
Ленин. Собр. соч. т. 33, с. 268.

*
— В каком смысле мы отвергаем этику и
нравственность? В буржуазном смысле. Мы от
вергаем всяческую мораль, которая сущест
вует вне классов. ... Мы утверждаем, что наша
мораль всецело подчинена интересам классо
вой борьбы пролетариата. ... Морально все то,
что служит уничтожению капиталистического
общества. ... Коммунистическая мораль служит
этой борьбе. Коммунистическая мораль служит
борьбе за установление и укрепление комму
низма.
Из речи Ленина на съезде Ком
сомола 2 октября 1921 г.

*
— Надеюсь, главная задача ясна для вас — это
подчеркнуть необходимость террора. Суд
не должен игнорировать террор. Суд должен
узаконить принципы террора.
Из письма Ленина к народно
му комиссару юстиции, Кур
скому. 17 мая, 1922 г.

*
— ЧеКа углубляет диктатуру пролетариата.
В этом отношении роль ЧеКа неоценима. Для
освобождения масс нет иных путей, как подав56

ление эксплоататоров силой. Это и делает
ЧеКа.
Из речи Ленина к ЧеКистам,
7 ноября 1918 г.

*
— Понятие диктатуры означает не что иное,
как ничем не ограниченную, никакими закона
ми, никакими абсолютно правилами не стес
ненную, непосредственно на насилие опираю
щуюся власть.
Ленин. Собр. соч. т. 25, с. 441.

Не довольно ли этих выписок, чтобы приобрести
представление о культуре права, свободы, равенства и
братства, как эта культура применяется в красном лаге
ре!.. Как это все ужасно непохоже на нравственный за
кон Канта! Он учил: „ Действуй только по той заповеди,
посредством которой ты в то же время можешь хотеть,
чтобы она сделалась всеобщим законом ” .
Хочешь ли, читатель, чтобы заветы Ленина стали все
общим законом? Допустимо ли применение ленинских
заветов в жизни общества закона и права, каким себя
считает Свободный Демократический мир? Нет, конеч
но! Признав ленинскую кучку, приехавшую в Петро
град в апреле 1917 года, законным правительством Рос
сии, Запад, однако, признал правомерность ленинского
закона, чем сделался соучастником большевицкого
преступления против свободы и права. Несмотря на по
ражения, вытекающие из братанья с больш евизмомСССР, Запад именует большевизм — Россией, поддер
живает и укрепляет своего врага и делает вид, будто
под эгидой ООН весь мир свободен, спокоен и безопа
сен. Но нет.
Кровь миллионов русских людей, погибших от руки
большевиков благодаря Западным демократиям', вопиет
об отмщении. „Мне отмщение, Аз воздам” , — говорит
Господь (Втор. 32, 35; 10, 30). Запад сам выпестовал
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себе мстителя за свое злодеяние поддержки большевиз
ма. Вопль угнетенных не бывает забыт у Бога (Пс. 9,
13). Пусть ушло в могилу поколенье Вильсонов, Шиффов, Черчиллей, Вайцманов и Пуанкарэ, посадившее на
царский трон Ленина и Троцкого. Потомки западных де
мократов, хладнокровно и жестокосердо братающиеся
с наследниками Ленина, ответят по суду истории, ибо не
кто другой, как они, выпестовали в большевизме своего
палача и своего могильщика. Прав был Хрущев, когда
бросил западным демократиям свой дерзкий окрик:
„Мы вас похороним!” . И похоронят.
Смотрите, что получилось.
Вот они, плоды „Просвещения” .
Весь революционно-демократический мир разделен на
то, что называют „Запад” и на противопоставляемую За
паду „Россию” . Не станем входить в важную подроб
ность о западном непонимании различия между Россией
и СССР. Эти два лагеря, т. е. „Запад” с одной стороны и
„Россия” с другой, объединены в Организации Объеди
ненных Наций, в то же время они разделены идеологи
чески внутри общей им веры в догму революционной
демократии, и то, что на Западе называют „Россией”
имеет не раз высказанную и вполне откровенно прово
димую цель: распространить на весь мир марксистсколенинскую систему социальной и экономической жизни,
которую большевики насильственно насадили на Рус
ской земле с тех пор, как овладели там государствен
ной властью.
„Запад” , глубоко убежденный в истинности общей ре
волюционно-демократической догмы, воспринимает бы
тие Советского Союза на русской земле, как явление за
конное и, если до 1917 года считал политическую пере
мену власти в России делом непременным и обязатель
ным, видя Россию во власти большевицкой партии,
считает с 1917 г. положение законным, нормальным и
заслуживающим всяческой поддержки. Странным обра
зом, руководители большевицкого лагеря упорно вну
шают русскому народу, что „Запад” намерен уничтожить
58

„Родину трудящихся всего мира”, и держат в глубокой
тайне все случаи экономической, политической и публи
цистической помощи, без которой социалистический
строй давно бы задохся и пришел бы в полный упадок.
Мир демократии — верный друг большевизма.
Создалось „сосуществование” , подобное тому, какое
было в Петрограде в 1917 году. Власть была в руках
прогрессивно-гуманитарной революционной демокра
тии. Керенский, Милюков, Родзянко, Чхеидзе, Шингарев
уважали мнение партий, с которыми они не были соглас
ны. Они считали позицию Ленина вполне законной и не
сделали ничего, чтобы связать его якобинские действия
и намерения на дальнейшее. Меньшевики не подумали о
том, что у них под боком был их смертельный враг —
ленинский большевизм.
И Ленин без труда, путем насилия, овладел властью,
чтобы последовательно уничтожить всю русскую про
грессивно-гуманитарную революционную демократию,
уже державшую власть и никак не сумевшую воплотить
в дело свою догму. Уничтожит и всемирную демокра
тию.
*
Когда дерутся петухи, то, приближаясь к противнику,
каждый из них опускает голову как можно ниже, затем
взлетает, чтобы с лету опуститься на врага. Когда дерут
ся индюки, то каждый из них подымает голову как мож
но выше. Тяжесть не дает ему летать. Затем он вступает
в бой со своим соперником. Но вот озорники свели в
драку петуха с индюком. Петух опустил голову, чтобы
взлететь и тогда ударить врага, но враг не дремал. Вос
пользовавшись тем, что петух низко опустил голову, ин
дюк со своей высоты клюнул его в самое темя. Петух
свалился мертвым.
Когда я читаю газеты, передо мной неизменно возни
кает образ этой драки. Нужно ли говорить об исходе?
В 1917 году думские меньшевики, веруя в револю
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цию, в соревновании с Лениным, низко опустили голову,
чтобы привлечь Ленина к сотрудничеству и общей твор
ческой работе. А Ленину нужна была власть. Вся. Без ос
татка. Без малейшего противоречия, без думского мно
гословия и пустословия. Он поднял голову и ударил
меньшевиков по темени. Те свалились мертвым телом.
24 декабря 1979 года большевики вторглись в Афга
нистан. Это было против всех правил демократической
жизни. Сторонники „вольностей и прав” обсуждали во
прос, но решить ничего не смогли. Было много диагно
зов и немало прогнозов, но тронуть большевиков хотя
бы одним пальцем не позволил себе никто. Ведь это бы
ло бы нарушением самого духа прогрессивно-гуманитар
ной революционной демократической догмы! 26 декаб
ря 1980 года газеты сообщили мнение политических
комментаторов демократического мира, что „Русские,
по-видимому, решили надолго остаться в Афганистане и
хотят из него сделать свой сателлит” . Догадались!
*
Запад верен себе. Запад верен революционно-демокра
тической догме и он уважает суверенные права Совет
ского Союза.
Одним словом, наше поколение наблюдает соревнова
ние, весьма похожее на драку петуха с индюком. Причи
ной же такого соревнования является ошибка, фальшь,
ложность догмы, которою руководствуется „Запад” .

60

17 ИЮЛЯ 1918 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БЫЛИ
ЗВЕРСКИ УБИТЫ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР
НИКОЛАЙ II, ЕГО СЕМЬЯ И ИХ СЛУГИ...

Книги о последних днях Царской Семьи

Период царствования Государя Императора Нико
лая II и обстоятельства трагического конца Его и Цар
ской семьи, зверски убитых коммунистами, освещены в
многочисленных исследованиях и мемуарной литерату
ре, опубликованной на Западе за последние шесть деся
тилетий. В этой литературе, наряду с объективным изло
жением фактов, есть немало искажений истины и заведо
мо злопыхательских фальшивок, клеветнических утвер
ждений, бросающих мрачную тень на память последнего
русского Царя. В деле искажения фактов видную роль
сыграли представители так называемой русской „про
грессивной” общественности, способствовавшей установ
лению в России антинародной коммунистической власти.
Мистическое значение Государя в русской жизни, не го
воря уже о его деятельности на благо России, не только
не понималось и не ценилось российскими „прогрессив
ными” кругами, но представители этих кругов, подви
завшиеся на публицистическом поприще, писали об этом
со злой насмешкой, яростью и каким-то утробным зло
пыхательством, прилагая усилия, чтобы грядущие поко
ления русского народа получили извращенное, искажен
ное представление о Государе Николае II. В своей книге
” La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre” * посол
Франции в России Морис Палеолог пишет, что 5 августа
1914 года, т. е. через несколько дней после начала пер
вой мировой войны, после продолжительной аудиенции,
* „Царская Россия во время Первой мировой войны” .
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Государь обняв его сказал: „Monsieur l’Ambassadeur, permettez-moi d’embrasser en vous ma chère et glorieuse Fran
ce!” *
Когда же через четыре года, 17 июля 1918 года отбро
сы человечества совершили убийство Императора и Его
семьи, „1а douce et glorieuse France” как и все союзники
России трусливо и позорно молчали. И поныне западные
историки, писатели и публицисты не желают понять, что
допущенное, даже косвенно поощренное Западом убийст
во Государя Николая II отозвалось на судьбе всего мира
и сегодня, настойчивее чем вчера требует оно переоценки
исторических событий шестидесятилетней давности.
Как пророчески писал в 1924 году соратник П. А. Сто
лыпина Н. А. Павлов в своем труде „Его Величество Го
сударь Николай II” :
„Падение Государя Николая II и с ним России потря
сет еще мир. Эхо и раскаты этих событий перейдут в ве
ка, и сегодняшнее равнодушие к судьбе России и хищни
ческие на нее стремления, сменятся великой тревогой,
когда эта Россия начнет подниматься и оглядываться...”
Западные авторы исследований последнего трагичес
кого периода жизни Государя Николая II и мученичес
кого конца его и его семьи, пользовались в основном
русскими источниками и старались быть „объективны
ми” . Но тем не менее они часто не замечали или созна
тельно замалчивали некоторые весьма важные факты и
обстоятельства. Весьма примечательно, что книга Робер
та Вильтона — „Последние дни Романовых” , в которой
детально описаны многие подробности Екатеринбург
ского преступления — имена убийц, место4 избиения,
уничтожение мертвых тел, ряд свидетельских показа
ний — изданная на английском и французском языках,
а позднее и по-русеки, западной печатью тщательно за
малчивалась, а автор ее, сказавший во всеуслышание
правду, долголетний сотрудник известной и влиятельной
* „Господин посол, позвольте в Вашем лице обнять мою доро
гую и победоносную Францию” (ф р .).
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лондонской газеты „Таймс” , был уволен с занимаемой
им должности.
В общем и целом, западные исторические исследова
ния и западная публицистика, посвященные царствова
нию последнего русского Царя и Екатеринбургскому
злодеянию, в подавляющем большинстве субъективны и
часто беспомощны в своих попытках объяснения сущ
ности трагедии в Ипатьевском доме. Что же касается
большинства публикаций в российском зарубежьи об
убийстве Государя, то глубокий смысл содержания этих
публикаций, как в зеркале отразился в докладе предсе
дателя „Союза ревнителей священной памяти Императо
ра Николая И” H. М. Языкова на траурном собрании 14
июля 1963 года. Он сказал:
„Перед духовным взором всего мира во главе своей
замученной семьи и верных слуг, во главе миллионов
убиенных русских людей, жертв темных сил, шествует
Благочестивейший Государь Император Николай Алек
сандрович. Он идет не в Императорской короне, не в
порфире и не в блеске Регалий Русского Царства, а в
простой солдатской шинели, но весь образ его сияет ино
земным светом. Это свет чистоты, свет несокрушимой
нравственной силы и изумительного величия духа...
Свет этот неугасим, — ибо это свет мученичества, а м о
жет быть и святости...”
Из обширной литературы на русском языке, изданной
за рубежом, в которой содержится описание последних
дней и последней ночи Государя Николая II, его семьи
и его верных слуг, укажем на следующие, многими
забытые, а для подавляющего большинства русской
молодежи неизвестные книги:
Роберт Вильтон, „Последние дни Романовых” . — Бер
лин: Изд. „Град Китеж” , 1923.
„Государь Император Николай II Александрович” .
Сборник памяти 100-летия со дня рождения. — НьюЙорк: Всеславянское Издательство, 1968.
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Великий князь Гавриил Константинович. „В мрамор
ном дворце” . — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1955.
С. Мельгунов. „Судьба Императора Николая II после
отречения” . — Париж: Изд. „Возрождение” , 1951.
„Помни правду” . Издание „Союза Ревнителей Священ
ной памяти Императора Николая II” . — Париж: 1965.
„Ф. Винберг. „Крестный путь” . — Мюнхен; 1920.
Н. Соколов. „Убийство Царской Семьи” . — Берлин:
Изд. „С лово” , 1925.
Н. А. Павлов. „Его Величество Государь Николай II” .
— Париж: 1927.
Б. Криворотое, „На страшном пути до Уральской
Голгофы” .
Л. Б.
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Еженедельник «7 Таге» об убийстве
Царской Семьи
ОТ РЕДАКЦИИ
В июле-августе 1956 г. в шести номерах западногерманского
еженедельника „7 Таге” был опубликован рассказ очевидца и со
участника Екатеринбургского преступления. В рассказе под
тверждаются описания этого преступления, содержащиеся в пере
численных Л. Б. книгах. Однако рассказ этот, привлекший внима
ние зарубежной русской печати, воспроизведенный в частности в
брошюре, изданной журналом „Согласие” („Как погибла Царская
Семья” ) и в газете „Русская жизнь” № 8644, 15.4.1977 г., имеет
особое познавательное значение, ибо исходит он от человека, су
мевшего промолчать почти 40 лет. Учитывая возрастающий инте
рес русской молодежи к тщательно скрываемым коммунисти
ческой историографией фактам предреволюционного и револю
ционного прошлого России, возвращаемся к опубликованному
25 лет назад западногерманским еженедельником материалу.

*
Весной 1956 года в редакцию западногерманского
еженедельника „7 ТАГЕ” („7 дней” ) явился пожилой
человек. На стол главного редактора он положил пачку
документов и фотографий и развернул пожелтевшее от
времени удостоверение. Не знавший русского языка
редактор прочесть удостоверение не смог.
Областной Совет Рабочих,
Крестьянских и Солдатских
депутатов Урала
№29

Екатеринбург 23 июля 1918

Я, председатель Уральского областного Исполнительного Ко
митета в гор. Екатеринбурге настоящим удостоверяю подписью и
приложением печати предъявителя сего документа с фотографией,
товарищу
Ивану Леопольдовичу Майеру

65

члену Коммунистической партии России, Уральского района,
что товарищ Майер 12 февраля 1918 года вступил в местную
Красную Гвардию и стал членом Коммунистической партии. За
время с марта 1918 г. до июля тов. Майер руководил работой
Мобилизационного Отдела Уральского Военного Округа. Нахо
дясь на этом ответственном посту, он был 1 июля выдвинут чле
ном Областного Исполнительного Комитета на основании приказа
из Центрального Исполнительного Комитета РСФСР и откоманди
ровывается в М оскву в качестве помощника начальника Всерос
сийского Мобилизационного Отдела. Одновременно с тов. Мебиус
(начальник Революционного штаба) тов. Майер выезжает на место
назначения.
Предлагается всем учреждениям, предприятиям и должност
ным лицам оказывать тов. Майеру полное содействие и помощь
для выполнения возложенного на него задания.
Печать:
Областной Совет Рабочих,
Крестьянских и Солдатских
депутатов Урала

Председатель Исполкома
(Белобородов)

Посмотрев на фотографию, редактор убедился, что пе
ред ним сидит человек, которому было выдано удосто
верение, хотя и весьма постаревший. Это подтвердили и
другие документы.
Посетитель сказал, что нанести визит в редакцию „7
Таге” его побудило желание рассказать все, что ему из
вестно, и чего не могут знать другие, об одном из гнус
нейших преступлений в истории человечества — убийстве
Императора Николая II и его семьи. Все обстоятельства
подготовки и совершения преступления в Ипатьевском
доме и все, что произошло в последующие дни, пришед
ший в редакцию Иван Леопольдович Майер до мельчай
ших подробностей сохранил в своей памяти. Он был не
только свидетелем, но и косвенным соучастником этого
подлого дела.
Нет, вовсе не угрызение совести и не страх перед воз
мездием привели человека, приближающегося к концу
жизни, бывшего члена Российской коммунистической
партии с 1918 года и члена Областного Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов города Екатерин
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бурга в кабинет главного редактора еженедельника
„7 Таге” .
Как выяснилось, чуть ли не ущемленная профессио
нальная гордость заставила его нарушить обет молчания
и рассказать все, как было, ибо возмутили его появив
шиеся в бульварной печати сообщения о самозванке,
будто бы чудом спасшейся Великой княжне Анастасии.
Он сам, Майер, осматривал и пересчитывал убитых в
подвале Ипатьевского дома, он видел, как обнаженные
трупы бросали в штольню в урочище Четырех Братьев.
Он доподлинно знает — никто не спасся, никто не мог
остаться в живых.
Причину своего молчания, длившегося почти четыре
десятилетия, Майер объяснил вполне правдоподобно. Ро
дившийся в Вене солдат австро-венгерской армии Майер
попал в 1916 году к русским в плен. После революции,
освобожденный из плена Майер добровольно вступил в
Красную гвардию. Назначение на высокий и ответствен
ный пост начальника Мобилизационного Отдела Ураль
ского военного округа он объяснил знанием многих
языков, что по-видимому, весьма далеко от истины.
Подробностей своей биографии, как до июля 1918 года,
так и в последующие 38 лет Майер не раскрыл. Он ска
зал лишь, что в 1922 году уехал из России в Германию,
переменил фамилию и занялся устройством своего жи
тейского благополучия. О своих похождениях в России
гость редакции не рассказал, но предъявил различные
документы и фотографии, которые подтвердили правди
вость его рассказа.
Редактора „7 Таге” не интересовали детали биогра
фии, как не интересовали его политические убеждения,
моральные и этические качества Майера. Он обрадовал
ся возможности преподнести читателям своего ежене
дельника репортаж о страшном преступлении, совершен
ном 38 лет назад. Такой репортаж был подготовлен и
печатался с № 29 до № 35-го еженедельника „7 Таге”
(июль-август 1956 год а).
Многое из рассказанного Майером повторяло давно
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уже известные факты. Однако, та часть его повество
вания, где речь идет о событиях, участником которых
был он сам или которые наблюдал непосредственно, м о
жет пополнить многими деталями восстановленную
лишь в отдельных фрагментах мрачную картину чудо
вищного преступления. Конечно, нет уверенности, что
сообщенные Майером факты не приукрашены его фан
тазией или что он умышленно не преуменьшил свою
роль в Екатеринбургской трагедии в июле 1918 года или
же чего-либо не утаил...
*
Начал Майер повествование рассказом о своем первом
посещении дома Ипатьева, где находился под охраной
Государь, его семья, доктор Боткин, Демидова, Харито
нов и Трупп. Это было 4 июля 1918 года. Майер сопро
вождал начальника Революционного Штаба Мебиуса1, по
лучившего сведения о том, что в доме Ипатьева спрятано
оружие и решившего произвести в доме обыск. Майер
сообщает:
„К дому Ипатьева я подъехал рано утром вместе с на
чальником Революционного Штаба Мебиусом в его авто
мобиле. Он приказал выстроить солдат караула и прове
рил наличие оружия. После этого вместе с комендантом
дома Мебиус начал обыск. Было ясно, что он ищет что-то
определенное. В ванной комнате, за ванной Мебиус на
шел завернутые в тряпки пять винтовок и под слоем
опилок патроны. Эта находка окончательно определила
судьбу Романовых... Обнаружив винтовки и патроны Ме
биус не сказал ни слова. Забрав найденное оружие он
уехал.
Ровно через час к дому Ипатьева прибыла рота солдат
1-го Камышловского стрелкового полка под командой
Черныша. Вслед за ней вместе с военным комиссаром
Голощекиным2 прибыл в своем автомобиле Мебиус.
„Товарищ Голощекин, — резко сказал Мебиус, — при
кажите построить всех!” Через несколько минут солда
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ты охраны стояли в строю перед домом, каждый с личным
оружием и у каждого полный комплект выданных ему
патронов. Откуда и каким образом попали винтовки и
патроны в дом Ипатьева? Были проверены все склады
оружия и боеприпасов — безрезультатно, исчезновения
оружия не обнаружено. Не принесли результатов и доп
росы, учиненные по приказу Голощекина. Сделали вы
вод — в городе имеется оружие, о котором советским
властям ничего не известно. В городе есть люди, кото
рые подготавливают освобождение царской семьи.
С 4 июля Революционный Штаб не спускал глаз с дома
Ипатьева. Охрану сменили. В новую охрану входили
только чекисты и интернационалисты, люди готовые по
ложить собственную жизнь для предотвращения осво
бождения Романовых. С этого дня команду охраной пе
ренял Янкель Юровский3 ...”
Майер утверждает, что судьба Государя была решена
не в Москве, а в Екатеринбурге. Он рассказал:
„7 июля состоялось историческое заседание Револю
ционного Комитета, на котором была решена судьба
семьи Романовых. Председательствовал Александр Ге
оргиевич Белобородов4. Он предложил послать товари
ща Голощекина в Москву, чтобы запросить решение
ВЦИК, которым руководил Свердлов. После выступле
ния Белобородова слово взял Голощекин, заявивший,
что он считает, что Романовы заслужили смертную казнь.
„Я требую от всех членов Ревкома утвердить мое пред
ложение и отправить соответствующий доклад в Мос
кву” , — сказал Голощекин. Голощекина ненавидели и
боялись и только один из присутствовавших осмелился
противоречить ему. Это был Павел Быков, старый боль
шевик и, хотя не занимавший официальных должностей,
полноправный член Революционного Комитета. Он ска
зал: „Я считаю, что дело Романовых, вернее, Николая
следует передать на рассмотрение революционного три
бунала” .
Голощекин побелел от злости, Белобородов, казалось,
потерял дар речи. Выступил Мебиус. „Не говорите глу
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постей товарищ Быков. Судебный процесс, лишь оттяж
ка времени. Вы, вероятно, забыли где идут бои. Предло
жение товарища Голощекина совершенно правильно.
Ревком присоединяется к этому предложению и това
рищ Свердлов должен будет утвердить наше решение” .
На следующее утро Голощекин отправился в Мос
к в у ” ...
Довольно подробно поведал Майер о посещении дома
Ипатьева вместе с Белобородовым, Мебиусом и Маклаковским 5 9 июля. Мебиус приказал Юровскому вызвать
Государя для беседы. Целью беседы было создание впе
чатления будто планировалась отправка Государя и его
семьи из Екатеринбурга в другое место. Майер расска
зал: „... Через пару минут в дверях появился царь с папи
росой в руке. Он вежливо поздоровался. Явно не ожи
давший визита, он смотрел на нас с удивлением.
— Что вам нужно? — спросил он Белобородова.
— Нас интересует куда желали бы вы выехать вместе с
вашей семьей. Идут бои и здесь вы не можете долго оста
ваться.
— Если мы должны уехать, — медленно произнес царь,
— то я хотел бы в Крым. Вы знаете, мой сын болен.
— Нет, в Крым невозможно, — сказал Мебиус. Царь за
думался.
— Хм. Куда же еще могли бы мы... Нас нигде не хотят
видеть...
—- Но у Вас же есть еще связи, — Мебиус испытывающе
смотрел в лицо царя. Чувствуя ловушку, обдумывая
каждое слово, царь произнес.
— Какие связи вы имеете в виду? Ведь все от нас от
вернулись. Несчастью всегда сопутствует одиночество.
Возможно вы можете помочь нам чем-либо? Я беспо
коюсь не о себе, а о семье. Мы такие же люди, как и все.
Я не могу себе представить, что революция так же жес
тока, как французская...
— Где ваш сын? — спросил Маклаковский.
— В комнате моей жены. Вы можете убедиться, что он
болен.
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Мы прошли через несколько комнат. Царь сам откры
вал двери. Царевича мы увидели в кровати. Выглядел он
удручающе. Колено его правой ноги было перебинтова
но. У кровати сидела царица, рядом с ней стоял доктор
Боткин. Царица молча встала, когда мы вошли. Доктор
Боткин смотрел на нас испытующе через толстые стекла
очков. Прозвучал его зычный голос:
— Ребенка нужно поместить в госпиталь. У меня нет
медикаментов, нет даже бинтов больше. Нынешние пра
вители должны быть, по меньшей мере, гуманными к
детям.
— Оставьте ваши нравоучения, доктор, — раздраженно
сказал Мебиус. — Вы не в Петербурге. Мы никому не
позволим учить нас. Что касается вас, то вы можете от
правляться куда вам угодно. Как поступать с Романо
выми мы сами знаем.
Доктор Боткин молчал. Открылась дверь, вошли до
чери царя. Они смотрели с удивлением на неожиданных
визитеров. Царица сказала что-то по-английски. Молча
они вышли из комнаты. Белобородов заметил:
— До сих пор вы не научились говорить по-русски.
Царица взглянула на него с нескрываемым презре
нием.
— Русские стали очень неверными, — сказала она тихо,
будто обращаясь к кому-то, кого не было в комнате.
Когда мы ехали из дома Ипатьева Мебиус сказал:
— Было бы бессмысленно щадить этих людей.
— Пусть еще поживут несколько дней, —заметил Бело
бородов, зажигая папиросу...”
После посещения дома Ипатьева 9 июля, Мебиус при
казал доставить в Ревком доктора Боткина. При разго
воре Мебиуса и Маклаванского с Боткиным присутство
вал Майер. Он рассказывает, что Боткину была предло
жена не только свобода, но и возможность возглавить
один из военных госпиталей в Москве или Петрограде.
Мебиус довольно прозрачно намекнул, что приближает
ся трагическая развязка. На это доктор ответил: „Если
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гибнет Россия я готов погибнуть вместе с ней. Благода
рю вас, господа, за предложение, но я остаюсь с царем” .
Майер замечает, что ему неизвестно, поделился ли
доктор Боткин содержанием разговора в Ревкоме с ца
рем и удивляется, что ни Государь, ни его семья не до
гадывались о приближении трагической развязки, хотя
поводов для этого было достаточно.
„... Царская семья должна была почувствовать, что
производится подготовка к чему-то. Юровский распоря
дился осмотреть царское имущество. Ящики и чемода
ны, находившиеся повсюду в доме, раскрывались и тща
тельно осматривались. Найденные в них ценности сноси
лись в одну из комнат в первом этаже. Драгоценности,
которые открыто носила царица и ее дочери были у них
изъяты и сложены в пакет. Этот опечатанный пакет для
близиру был оставлен в комнате царя. Юровский еже
дневно проверял целы ли на нем печати. О том, что цари
ца и великие княжны могли зашить драгоценности в
своих одеждах, Юровский, вероятно, не подумал. Это об
наружилось позднее, когда уничтожали мертвые тела в
урочище „Четыре Брата” . Все эти приготовления не обес
покоили царскую семью. Царь ежедневно прогуливался
с дочерьми в маленьком садике, он был совершенно спо
коен. Юровский приказал охране, чтобы во время прогу
лок никто не беспокоил царя...”
14 июля в 10 часов вечера состоялось заседание Рево
люционного Штаба, на котором выступил только что
возвратившийся из Москвы Голощекин. Он сообщил,
что Свердлов утвердил решение ЧК Рев штаба Уральско
го района о ликвидации царской семьи. Д-р Милютин по
ставил вопрос о том где, как и кем должна быть произ
ведена ликвидация. Мебиус предложил поручить это де
ло ЧК и уполномочить председателя ЧК Юровского при
вести в исполнение приговор. Он же должен был назна
чить исполнителей приговора. Юровский спросил лишь,
как поступить с доктором Боткиным и слугами.
— Доктор Боткин и слуги должны быть тоже ликвиди
рованы, — заявил Мебиус.
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Юровский сообщил, что он заблаговременно выбрал
место, где должны быть уничтожены мертвые тела.
На следующий день Юровский вместе с Ермаковым6
ездил на выбранное для уничтожения трупов место и
после обеда он сделал об этом доклад Мебиусу. Вечером
в столовой Дома Советов Белобородов, Войков, Ерма
ков и Юровский допоздна обсуждали детали плана лик
видации Государя, его семьи и слуг.
16 июля Майер получил приказ, подписанный Голощекиным и Юровским о выдаче со склада армейского об
мундирования 30 аршин шинельного сукна. На Майера
была возложена обязанность обеспечить дополнительны
ми красногвардейскими подразделениями наружную ох
рану дома Ипатьева на ночь с 16 на 17 июля, оцепить
близлежащие улицы и территорию, где находилось
урочище „Четырех Братьев” .
Вечер 16 июля Майер провел в компании Мебиуса, Бе
лобородова, Голощекина и Войкова7 в столовой Дома
Советов. После полуночи Мебиус сказал:
— В час должно начаться. Пойдем посмотрим, что там.
Майер рассказывает:
„... Я стоял рядом с Мебиусом на углу Вознесенского
проспекта и Вознесенского переулка. Вдруг окна дома
Ипатьева осветились. Это Юровский будил царя. Была
половина первого ночи. Расстрел царской семьи я могу
описать лишь на основании сообщения Юровского, сде
ланного им на заседании Уральского Совета и Ревкома
вечером 19 июля, на котором я присутствовал, и вспо
миная рассказы Горвата и других членов экзекуцион
ной команды.
Юровский разбудил вначале царя. Он сказал ему, что
в городе вспыхнули волнения и что для принятия мер
для безопасности царской семьи следует всем немедлен
но одеться и собраться в столовой комнате. Через неко
торое время наскоро одевшиеся одиннадцать узников
были собраны в столовой. Под водительством Юровско
го в сопровождении Медведева, Никулина и Ваганова
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они спустились в полуподвал. Ваганов освещал темную
мрачную лестницу фонарем.
Впереди шел царь со слабо стонавшим царевичем на
руках, за ним царица, потом следовали четыре великие
княжны. Анастасия несла собачку своей сестры Татьяны,
Джемми. За великими княжнами шли: доктор Боткин,
камердинер Трупп, несший под рукой заботливо прихва
ченное одеяло, Демидова с двумя подушками в руках.
Последним шел повар Харитонов. Узников завели в пус
тую, плохо освещенную полуподвальную комнату. Царь
с удивлением оглядывался по сторонам. Царица потре
бовала стульев, чтобы посадить не могущего стоять царе
вича. Выполняя приказ Юровского Ваганов принес из со
седнего помещения три стула. На один стул сел царь, на
другой, справа от него — царица. Между ними усадили
стонущего царевича. Дочери встали в ряд за стульями.
Слева от царя стоял доктор Боткин внимательно и с тре
вогой наблюдавший за происходящим. Вероятно, только
он один догадывался, что приблизился конец. У левой
стены, то есть справа от царской семьи, стояли слуги —
Трупп, укрывший царевича одеялом, за ним Демидова,
прижавшая к себе подушки и последним повар Харито
нов, пришедший в шлепанцах.
В одном из других полуподвальных помещений нахо
дилась экзекуционная команда. Это были специально
подобранные люди, интернационалисты из 1-го Камышловского полка, все бывшие военнопленные, вызвав
шиеся добровольно участвовать в убийстве русского ца
ря, его семьи и слуг. Их фамилии — Горват, Фишер,
Эдельштейн, Фекете, Надь, Гринфельд и Вергази. К эк
зекуционной команде, руководимой Юровским, принад
лежали также Медведев, Никулин и Ваганов. Каждый из
них имел револьвер системы Ногана, калибра 7,62 мм,
заряженный семью патронами. Утверждения будто бы
были применены винтовки и штыки, не соответствуют
действительности. Предусмотрели 77 выстрелов, кото
рых было вполне достаточно, чтобы уничтожить один
надцать человеческих жизней...
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Юровский вышел из комнаты, где находились узники
и пошел в помещение, где ждали его указаний члены эк
зекуционной команды. Ровно в 1 час 15 минут в сопро
вождении семи палачей Юровский вновь предстал перед
своими жертвами. Доктор Боткин, осознавший серьез
ность ситуации закричал: „ — Что это все значит?” —
„Молчите!” , — рявкнул Юровский и вытащил из кобуры
револьвер. Обращаясь к царю, который явно не понимал
происходящего он сказал: „Нам приказано расстрелять
вас и вашу семью!” — „Почему?” , — воскликнул царь. В
этот момент его сразила первая пуля из револьвера
Юровского. Началась беспорядочная стрельба. У каждого
палача была своя жертва. Доктор Боткин успел сделать
шаг вперед, прежде чем был убит Горватом. Он упал ли
цом на пол, его вытянутая рука почти касалась головы
царя, тело которого соскользнуло со стула. Царица упа
ла влево от стула, на котором сидела. Лица царя и цари
цы остались неповрежденными. Царевич, вероятно, пе
ревернулся от удара пуль вокруг собственной оси. Когда
я вошел в помещение он лежал на спине и на его шее
было видно пулевое ранение. Сестры лежали рядом одна
с другой, казалось, они держались за руки. Рядом с ними
мертвая собачка. Демидова, которая, как рассказывал
Юровский, отчаянно кричала, лежала у стены с прижаты
ми к груди подушками. Рядом с ней лежал Трупп. Хари
тонов упал лицом вперед, головой он касался ног одной
из дочерей царя.
В своем докладе Революционному Штабу Юровский
ни словом не обмолвился о том, чтобы кто-либо из
расстрелянных после окончания экзекуции подавал
признаки жизни.
На улице выстрелы слышны не были. После того, как
мимо нас проехал грузовик, в котором должны были
быть увезены трупы, Мебиус подал знак и мы подошли
к правому входу в дом Ипатьева. В коридоре услышали
голос Голощекина, вошедшего первым в дом, спрашива
ющего Юровского: „Ну, все в порядке?”
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Юровский сидел на диване и жадно курил папиросу.
„Все сделано” , — ответил он.
„Ликвидированы все?” — спросил Голощекин.
Юровский ухмыльнулся: „Можете убедиться сами” .
Голощекин, Белобородов и Войков пошли вниз. Ме
биус и я намеривались последовать за ними. В этот м о
мент вошел Ермаков. Увидев его Юровский поднялся с
дивана, взял его под руку и перед нами отправился в
комнату смерти. Когда мы вошли туда, Войков внима
тельно рассматривал расстрелянных, переворачивал их
на спину. С руки царицы он снял золотой обручик, кото
рый она постоянно носила.
Пришли Медведев, Ваганов и Никулин, принялись за
ворачивать трупы в шинельное сукно которое я выдал
три дня назад по распоряжению Юровского.
Всего было одиннадцать трупов и не могло быть ни
малейшего сомнения в том, что это царь, его семья и
четверо верных ему людей.
Юровский позвал нескольких, входящих в команду
охраны дома людей, в том числе Якимова, Старкова и
Стрекотина, которых я знал, и приказал им выносить поодному на носилках завернутые в сукно трупы к стоя
щему во дворе грузовику. Медведев влез в кузов маши
ны и укладывал мертвые тела. Когда все трупы были
уложены Якимов бросил на них мертвую собачку.
Шофер грузовика, не выходивший во время погруз
ки трупов из кабины, заснул. Ермаков грубо разбудил
его и приказал: „Поехали!” Шофер выскочил из кабин
ки, покрутил ручку, мотор затарахтел. По приказу
Юровского, Медведев и Ваганов должны были сопро
вождать трупы. Юровский и Войков остались в доме
Ипатьева и отдавали распоряжения чекистам, посланным
на очистку комнаты, где было совершено убийство. Ни
кулин заснул и никто его не тревожил.
Вместе с Мебиусом, Маклаванским, Голощекиным и
Белобородовым я возвратился в столовую Дома Сове
тов, откуда в 4 часа утра пошел домой. Повсюду на
улицах меня останавливали патрули, тщательно прове
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ряли документы. Я подчеркиваю это, чтобы еще раз на
помнить, что в ту ночь было абсолютно невозможно ко
му-либо безконтрольно проникнуть в дом Ипатьева, не
говоря уже о том, чтобы вывезти оттуда якобы оставшу
юся в живых раненную великую княжну Анастасию.
Примерно в 10 часов утра я явился на службу. Мебиус
и Маклаванский не спали всю ночь. Мебиус спросил меня
могу ли я предоставить в его распоряжение автомобиль.
Автомобиля у меня не было. „Достаньте экипаж, мы
должны ехать в лес” , — распорядился Мебиус. Вскоре
экипаж был подан. В него были запряжены сильные ло
шади и вскоре мы были в лесу. Когда пересекали второй
железнодорожный переезд нас остановил конный пат
руль 2-го эскадрона, бойцы которого оцепляли лес, где
должны были быть уничтожены трупы расстрелянных.
Для этого Юровский выбрал место, где когда-то росли
четыре одинаковые сосны. Население называло это ме
сто урочищем „Четырех Братьев” . К западу от ведущей
к этому месту дороги находились старые шахты, остав
шиеся с того времени, когда здесь добывалась железная
руда.
Подъехав к этому месту мы увидели горящие костры
и сидящих у них красногвардейцев. Трупы, завернутые в
сукно лежали у одной из шахт. Было непонятно, почему
люди бездействовали. Мебиус подскочил к Юровскому
и потребовал немедленно приняться за дело. Разбудили
заснувшего Ермакова. Он вместе с Войковым начал раз
ворачивать из сукна и раздевать трупы, обыскивая каж
дую часть одежды. Юровский положил на землю свою
фуражку, куда складывались найденные в одежде рас
стрелянных драгоценности. Все трупы раздели до гола.
Лишь тело царевича оставили одетым, в его одежде не
предполагалось драгоценностей.
Мы оставались в урочище так долго, пока все трупы
не были сброшены в шахту. Мебиуса ждали важные дела
и мы должны были вернуться в город. На обратном пути
нам повстречался грузовик с бензинными бочками.
Происшедшее в лесу после нашего отъезда я могу опи
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сать по рассказу Юровского. В докладе Революционному
Штабу он сообщил, что на дно шахты были брошены
бревна, на них — трупы, а поверх трупов снова бревна. В
шахту влили тридцать ведер бензина. Поджегший бензин
Медведев чудом уцелел, ибо из шахты вырвался смерч.
Юровский и Войков провели в лесу и следующую ночь.
Наутро они повторили все с начала. Потом шахту залили
серной кислотой, наполнили землей и заложили прине
сенным из леса дерном.
Вечером 19 июля Юровский докладывал о выполне
нии задания на заседании Революционного Штаба, на
котором я присутствовал. Тут же Юровский передал
Белобородову драгоценности, найденные в одежде
расстрелянных. Через несколько дней в Москву было
отправлено семь больших ящиков с ценностями, изъя
тыми из царского имущества, находившегося в доме
Ипатьева.
Позднее Горват рассказал мне, что из драгоценностей,
собранных в фуражке Юровского, недоставало кольца с
большим рубином, которое носил царь. Никто не знал
куда оно исчезло. Через девять лет, на пальце убитого
русским белогвардейцем в Варшаве советского посла
Войкова — того самого, который уничтожал трупы в
урочище „Четырех Братьев” — было обнаружено это
кольцо...
Голощекин по телефону доложил в Москву Свердло
ву о ликвидации царя и его семьи. Официально было
сделано сообщение о расстреле царя. Однако Белобо
родов в спешке и замешательстве приказал отпечатать
листовку, в которой сообщалось о расстреле царя и его
семьи. Голощекин и Мебиус, опасавшиеся возникнове
ния беспорядков среди населения, приказали уничто
жить весь тираж листовки. Сохранилось лишь несколько
экземпляров ее...
Перед эвакуацией из Екатеринбурга я последний раз
посетил дом Ипатьева. Войдя в дом, я увидел развалив
шихся на стульях пять дремлющих красногвардейцев.
Комната, где произошло убийство была немного почи
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щена, но на левой стене виднелись следы пуль. Стены ис
писаны фамилиями, какими-то лозунгами и каракуля
ми. В комнате, где жили царь, царица и их сын лежала
Библия. В ней я нашел несколько денежных билетов, на
которых, видимо балуясь от скуки, расписались все чле
ны царской семьи. Повсюду валялась одежда, многочис
ленные фотографии, французские, английские и русские
книги. На маленьком столике стояла шахматная доска,
с расставленными на ней фигурами.. На фигурах короля
и королевы отсутствовали головы...
Вместе с Мебиусом 25 июля я покинул в бронепоезде
город. Вдали мы видели всадников кавалерийских час
тей, наступавшей Белой армии. В Алапатьевске на неко
торых вагонах, стоявших на запасных путях мелом было
написано: „Да здравствует Николай II. Смерть цареубий
цам!” Я указал на надписи Мебиусу. Он пожал плечами.
Мы обосновались в Нижнем Тагиле, откуда Мебиус
поехал на фронт. Из поездки он не вернулся. Я взял ос
тавленную им сумку с важными документами, чтобы до
ставить ее в Москву. Однако там царила неразбериха,
никто не знал, что с этими документами делать. Они ос
тались у меня и я их вывез в Европу...”
Так заканчивается рассказ очевидца и косвенного со
участника одного из тяжелейших в истории человечества
преступлений.
*
И. Л. Майер о главарях областного Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов Урала и Екатерин
бургской ЧК:
1.
МЕБИУС А. — „Во всех описаниях последних дней Царской
Семьи, появившихся до сих пор на Западе, говорится о б одном латыше-блондине, который сыграл решающую роль в убийстве Цар
ской Семьи. Его имя никогда не было названо. Этот „блондин ла
тыш” в действительности был немец — его имя Александр Меби
ус. Он родился в Петербурге, по окончании гимназии учился в
Горном Институте и в студенческие годы участвовал в революци
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онной работе в России. В начале первой мировой войны был, как
все немецкие подданные, сослан в Сибирь... После крушения цар
ского правительства вернулся в Петроград. Позднее в Выборге
организовал Городской Совет, а затем был послан Троцким в Си
бирь на должность начальника революционного штаба. Я редко
встречал такого бескомпромиссного защитника своего дела.
Александр Мебиус не знал личных интересов, так же, как и лю
бовных похождений, не имел и друзей. Он много не говорил, а
там, где появлялся, действовал, как железная метла” .
2. ГОЛОЩЕКИН (ГОЛОЧЕКИН) Ф. — „Высокий и худой чело
век, с глубоко сидящими глазами, в которых дремала ненависть...
Падение царского режима застало его в Нарыме на Оби. Керен
ский сейчас же дал ему свободу, но это не воспрепятствовало фанатику-болыневику, немедленно после падения Керенского поя
виться в Екатеринбурге с горстью красногвардейцев и захватить
там власть... Командиры ненавидели и очень боялись его, т. к. зна
ли, что он быстро подписывает смертные приговоры” .
3. ЮРОВСКИЙ Я. — „Юровский Янкель (1876) рожден в Том
ской губ. Участвовал в восстании в Лодзи, бежал в Германию.
Позднее появился на юге России, вошел в связь с конспиративны
ми коммунистическими организациями, был арестован и сослан
в Екатеринбург. Здесь открыл фотографическое ателье. Фотогра
фируя знатных людей, он оставлял себе негативы с точными дан
ными о них. Когда он стал председателем ЧК, вся коллекция фо
тографий находилась у него на столе в доме Советов. Когда ре
волюционным трибуналом производились аресты по приказанию
Мебиуса Юровский приносил свою коллекцию, откуда черпались
сведения о многих арестованных. Юровский был одним из самых
несимпатичных людей, которых я когда-либо знал. Он был вы со
кого роста, обладал громадной физической силой, с неряшливой
бородой, полным, круглым лицом, с недоверчивым взглядом двух
темных глаз. Грязные руки, неряшливая одежда и всегда нечи
щенные сапоги дополняли внешний вид этого постоянно подкара
уливавшего кого-то типа, которого каждый остерегался. На вечер
них собраниях он был, обыкновенно, под действием наркоти
ков” .
4. БЕЛОБОРОДОВ А. — „Белобородов родился в 1880 г. Его
отец Исидор Вайсбарт торговал мехами. Сам он получил коммер
ческое образование и долгое время служил бухгалтером на сибир
ских лесопильных заводах графа Шувалова. В течение многих лет
тайно состоял в коммунистической партии и предоставил убежи
ще Троцкому во время его бегства из ссылки. Это дало ему пост
политического руководителя всей Уральской областью. Человек
неповоротливый, с характером, привыкшим подчиняться: во всех
своих решениях он ожидал указаний из М осквы” .
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5. МАКЛАВАНСКИЙ — „Этот Маклаванский был интересней
шей фигурой среди руководящих членов ревштаба. Его привез
из Москвы Мебиус и назначил своим заместителем. В сущности,
Маклаванский не был большевиком, а был последователем уче
ния князя Кропоткина. Тем не менее, он пользовался доверием
Троцкого и Свердлова... Он говорил по-русски так же хорош о,
как по-немецки и по-французски. О его происхождении я ничего
не мог узнать. Когда я однажды спросил его, где он родился, он
ответил, что у него нет родины...”
6. ЕРМАКОВ — „Он был комендантом „В охры ” , команды к о 
торая приводила в исполнение смертные приговоры. Сколько лю
дей в Екатеринбурге и в окрестностях города было убито „Вохрой” невозможно подсчитать даже приблизительно” .
7. ВОЙКОВ П. — „Наркотики Юровский получал от своего по
мощника Бойкова, который по распоряжению ЧК контролировал
банки, аптеки и продовольственные склады” .
О. К.

Часовой
ЗА РОДИНУ, ЧЕСТЬ И СВОБОДУ !
Орган связи Российского
Национального Движения
под редакцией В. В. ОРЕХОВА
Годовая подписка: страны Бенелюкса 450 бельг. фр.
Франция 60 фр. фр. Германия 40 НМ, США, Канада и
другие неевропейские страны 15 ам. долларов. Воз
душная почта дополнительно 3 ам. доллара в год.
B .O rek h off, 26 avenue Everard
В 1190 Bruxelles, Belgique

„Ч A С О В О Й "
Стоит на посту 52 года!
Он ждет Вашей поддержки!
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Дом Ипатьева в Екатеринбурге

Портрет Государя, сделанный его убийцей Юровским.

Протокол заседания Облисполкома коммунист, партии
Урала и Военнореволюционнного Комитета от 14.6.1918г.

Список палачей.

Отчет о совершенном злодействе.

Официальное сообщение об убийстве, с корректурой
Мебиуса, вычеркнувшего слова, „совместно с его
семьей" и „Трупы преданы погребению”.

„ Пускай многие думают, что все проходит, но
лишь внешне проходит. В том то и дело, что не все
проходит и этому непреходящему — что живет и в
величайших духовны х сокровищах русского наро
да, но что выше этого народа — должны служить и
русский народ и русская эмиграция.
„ Эмигра
ция ” ? Это ведь о д н а с о т а я русского народа.
Но она с в о б о д н а
— и будучи свободна, она
для русского народа и во имя русского народа, пи
таясь тем, из чего возросло все лучшее, что он про
извел и создал — она, повторяю, во имя русского
народа может и должна п р о д о л ж а т ь
его
д у х о в н у ю т р а д и ц и ю , то есть помогать ее
сохранению и продолжению. Потому те, кто зажи
гаются атмосферой служения России (а такие и бы
ли и есть — хотя голос их слаб и окружающая среда
часто безразлична и равнодушна, а часто и неблаго
приятна), —могут свидетельствовать, могут будить,
могут даже творить, вела нм эго будет дано; могут
смотреть вперед и громко говорить и думать о
будущем, могут устремлять свой взор в прошлое
России и приближать прошлое к настоящему, могут
поднимать свой взор к Сверхвременному и Непре
ходящему Источнику всякого творчества и смысла,
и у него — вместе с русским народом там — ис
кать помощи, укрепления и силы. Могут свиде
тельствовать жизнью, служением и проповедью — об
этом Непреходящем и Вечном. Вот для чего нужна и
русская эмиграция. ”
H. С. Арсеньев. „Дары и встре
чи жизненного пути”. Изд. „ По
с е в ”, 1974.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ
РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Анатолий Михайловский

Москва — «Третий Рим»

И. А. Ильин, один из глубоких и ярких русских мыс
лителей, писал в 1927 г. в издававшемся им тогда в Бер
лине журнале „Русский Колокол” :
„Мы для Запада — как книга за семью печатями. Он не
разумеет нашего языка, не чует нашей души и нашего
духа, не разумеет нашей судьбы... Он не хочет видеть на
шей трагедии и нашего предназначения. И если на Западе
начинают изучать что-нибудь русское, то — за малыми ис
ключениями — только для целей своей торговли или
своей стратегии... смотрят на Россию глазами комивояжера и завоевателя. Вот почему, когда мы, временно из
гнанные и рассеянные, слышим их суждения о нас... —
мы всегда чувствуем себя — то как взрослый перед са
модовольным и пренебрежительным недорослем, то как
временно беззащитная жертва перед метко нацеливаю
щейся хищной птицей...”
А в июле 1980 г. не кто иной, как Александр Солже
ницын, явно разочаровавший (о, как бы хотели они
„развенчать” его!) так называемых „прогрессивистов” в
Европе и Америке своей непоколебимой верой в рели
гиозно-нравственное и национальное возрождение Рос
сии, порабощенной интернациональным безбожным
коммунизмом, пишет в своей статье „Иметь мужество
видеть” по поводу полемики против него в американ
ском журнале „Форэйн Афферс” :
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„Я мог бы и не спешить со своими аргументами. Уже
становится ясно, что ни одна моя статья, ни десяток
моих статей, ни десятеро таких, как я, — не посильны
перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и
даже нарушить тот эйфорический комфорт, который ца
рит в американской политической науке. Я мог бы не
спешить, — потому что уже на пороге те события, кото
рые сами бесповоротно откроют Западу его просчеты”
(„Русское Возрождение” , № 12, с. 31).
Международная атмосфера десятилетиями, если не
столетиями, планомерно отравлялась, говоря словами
Пушкина, „клеветниками России” , особенно распоясав
шимися в наше время, когда они открыто заявляют, что
виновник всемирного разлада не интернационалисти
ческий коммунизм, а пресловутый русский „жестокий
и кровожадный” имериализм, своего рода „садизм, при
правленный слезливым мазохизмом” , о котором, одна
ко, современный поэт „оттуда” сказал:
Меня твои тревожат дни,
Я в жизнь пришел твоей дорогой,
Страна, проклятая людьми
И возвеличенная Богом...
Проклинают Россию враги ее. Но ни слова не говорят
о проклятом режиме, ее поработившем, и о страданиях
народа. Но мы то знаем:
Одета в жалкое тряпье,
И руки заломив сухие,
Там вечно молится Россия
За всех утративших ее...
(М. Проматов)
С легкой руки блестящего, глубоко одаренного, рели
гиозно „косноязычного” , нравственно „двуличного” и
диалектически „лукавого” философа Н. А. Бердяева,
„клеветники России” — иноземные и „русскоязычные”
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— сразу же поспешили свести возвышенную идею старца
Псковского Елизарова монастыря Филофея о „Москве
— Третьем Риме” до уровня „прообраза” паскудного и
мелко-бесовского „Третьего Интернационала” ..,
Уж если даже Александр Солженицын считает для себя
непосильным разубедить американских „специалистов” ,
воспитанных на всякого рода творениях далиных и яновых, то мне и подавно бессмысленно вступать с ними в
полемику (они и статьи-то этой читать не б уд у т). Моя
скромная задача сводится исключительно к тому, чтобы
русских православных (а, быть может, и ,,иносляв
ных ” ) , а также и православных иностранцев, понимаю
щих по-русски, познакомить, опираясь на неоспоримые
источники, с действительным смыслом теперь уже сов
сем избитого тезиса „Москва — Третий Рим” .
Начать с того, что Библия определенно предписывает:
видеть в истории пути и средства спасения рода челове
ческого. И русский православный человек еще задолго
до появления схемы „Москва — Третий Рим” осознал,
что после Крещения Руси у православного народа и у
Земли Русской есть путь, предназначенный и заданный
им Провидением. И это не путь только материальных,
экономических, политических и культурных достиже
ний — самих по себе. Они — лишь средства и орудия,
данные Святой Руси для служения в необъятных пер
спективах Царствия Божия в мире — в земной исто
рии.
Осмысливая это, вникая в порой таинственные слова
Священного Писания, русское православное сознание
вдруг озарялось ясным представлением, что всем наро
дам отведена своя роль, ибо даже „волос с головы не
падет без воли Божией” . И уж тем более судьба целого
народа. Религиозно-нравственный долг каждого — тем
более христианского — народа: распознать „перст Бо
жий” в своей судьбе, приять и выполнить отведенное
ему предназначение.
Библия развернула исходную схему смысла мировой
истории. В этой схеме все вращается вокруг центральной
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точки Боговоплощения, вхождения Бога в рамки пози
тивно данной и определенной исторической хронологии.
На таинственной грани двух эпох, двух заветов, пророк
Даниил указьюает на чудесную роль маленького, физи
чески почти ничтожного Израиля, но избранного „Ветхи
ми Днями” (так в книге Даниила именуется Бог) для
низвержения мирового колосса на глиняных ногах. „Ка
мень нерукосечный” , отделенный от „несекомой горы”
Всемогущею Десницею, в прах сокрушил носителей гор
дыни мирового империализма. По Данииловой схеме
четыре богопротивящихся империализма сменяют один
другого: Ассирийский, Вавилонский, Македонский и
Римский. Сменяют, поглощая в себе каждый своего
предшественника. Последний — Римский — остается. Но
в середину его вкатился сравнительно небольшой ка
мень „нерукосечный” , залег среди общих развалин и
„сделался великой горой и наполнил всю землю” . Этот
причудливый образ растущего камня поясняется более
прозрачным пророчеством о том, что „Б ог небесный
воздвигнет царство, которое будет стоять вечно” .
Эта библейско-мессианская, затем первохристианскоэсхатологическая (т. е. относящаяся к концу мира) и,
наконец, святоотеческая концепция стала священным
преданием Православной Церкви. Концепция эта ярко
запечатлелась в византийских хрониках, оставшихся
идеологическим продолжением библейской священной
истории. В них все освещалось и оценивалось священно
историческим смыслом судеб Царства Христова на земле.
Прилежный и верный ученик Византии — Киевский
Летописец — твердо и целиком усвоил такое стройное
историософское мировоззрение. По словам глубокого
знатока истории Христианской Церкви, Карташева,
„этот коллективный и личный Нестор включением ми
лой его сердцу крещенной христианской Руси в вели
чественную священно-историческую раму византийской
хронографии придал и самой нашей летописи столь воз
вышенный универсальный исторический характер, что,
по признанию наших ученых, обрусевших немцев — Шле92

цера и Гильфердинга, поставил ее несравнимо выше
всех западно-европейских летописей той эпохи, ограни
ченных узким горизонтом местных, национальных и
просто областных интересов” .
И нельзя не отметить, что такой высокий вселенский
полет мысли киевского летописца не был исключением.
Он был общепринят в кругу христианской образован
ной элиты Киевской Руси, русского общества того вре
мени. Прямое доказательство и блестящее свидетельст
во этому — знаменитое „Слово о законе и благодати” ,
написанное около 1050 г. выдающимся оратором, мит
рополитом Иларионом, первым известным нам по имени
русским писателем-патриотом. Воспитанный на мировых
перспективах византийской хронографии, митрополит
Иларион пишет победный гимн новозаветной эпохе
„благодати” , пришедшей на смену ветхозаветной эпохи
„закона” . Иудейство замыкается в узости обрезания,
плоти и крови, преклонения пред своей расой и перед
своей исторической миссией избранного Богом народа.
И теряет все. Спасение разливается благодатным пото
ком по вселенной в обладание всем языкам и народам.
Избранником Христовым может стать всякий, если он
искренне и истово этого захочет. В самом заголовке
„Слова” уже дана эта тема: „Слово о законе Моисеем
даннем, о благодати же и истине, Иисус Христос быв
ших; и како закон отыде, благодать же и истина во всю
землю простеся и доиде и до нашего языка русского; и
како крещени бы хом” .
„Итак — замечает Карташев — Византия привила выс
шему сознательному слою русских людей идею великой
задачи, великого служения Руси. Найдено, указано и
усвоено место в истории и в промыслительном плане
спасения всего мира крещеному, христианизированно
му русскому народу, пока без всякого выделения из
ряда других православных народов” .
Карташев напоминает, что академик Шахматов и его
ученик, профессор Приселков, усматривали в Иларионовом слове „дипломатически прикрытую аллегорию” .
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Этой аллегорией внушается мысль, что, по примеру за
мены когда-то избранного ветхозаветного Израиля „но
вым Израилем” в лице христианских народов, может и
в дальнейшем избранничество, за небрежение и отступле
ние, отниматься Провидением у одного народа и переда
ваться другому, более достойному.
И „Слово о законе и благодати” митрополита Илариона бесспорно, наравне с киевским летописным сводом,
манифест тогда еще юной, новокрещенной Русской
Церкви, но уже сознающей себя, рядом с Византией, но
сительницей всемирной миссии Православия. Катастро
фа монгольского ига, сравнительно скоро надвинувшая
ся на Русь, хотя и заглушила — но не угасила — дерзно
венные зачатки такой священно-исторической идеоло
гии. И они оказались настолько глубоко укоренившими
ся, живучими и животворными, что, несмотря на ослаб
ление культурных сил и внешнего престижа Русской
Православной Церкви в позорные столетия татарщины,
— „восходящая линия постепенного русского освобож 
дения от орды включила в себя очень отчетливо нараста
ющее убеждение русских, что явно умалявшаяся и гас
нувшая в те же столетия государственная мощь Визан
тии обратно пропорционально уполномочивала русское
христианство и русскую церковь воспринимать на себя,
по зову Провидения, и первенство чести и первенство
ответственности за судьбы всего Православия во всем
мире” (Карташев).
Концепция Святой Руси и ее православной миссии,
как Третьего Рима, стала принимать реальные и конкрет
ные формы.
Зерно схемы „Москва — Третий Рим” таит в себе еще
апостольское и первохристианское убеждение, что Да
ниилово „царство святых” , т. е. внегосударственная
беззащитная кучка первобытной Церкви, живет в рам
ках Четвертой Данииловской империи, а именно Рим
ской Империи. Сам родившийся Богочеловек вписыва
ется в римское гражданство. А империя отказывается в
конце концов от преследования христиан, обращается
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ко Христу и становится хранительницей и броней, средст
вом и орудием своего прообраза — Царства Божия.
По словам того же Карташева, „в этом — парадокс,
чудо истории: Православная Византия по своему госу
дарственному и династическому самоопределению созна
вала себя прямым продолжением Римской Империи с
сохранением ее имени и официального латинского язы
ка, который лишь с VII века стал постепенно сменяться
на греческий. Граждане назывались „ромеями” , т. е.
римлянами; до самого завоевания Константинополя
турками в 1453 г. вся держава и воинство были „ромаики” т. е. ромейскими — римскими. Константинополь
мыслился не риторически, а буквально — юридически —
Вторым или „Новым Римом” . По мере того, как старый
Рим, из-за догматического новшества ’филиокве’ и рос
та папской власти, сам отходил от единства с Новым Ри
мом, религиозно ’падал’ в глазах последнего, да и поли
тически откололся от него, увенчав священным титулом
Римского Императора ’варвара’ — Карла Великого (в
800 г . ) , Новый Рим все более убежденно исповедовал,
что ’сл ужение’ Рима Царству Божию в качестве вселен
ского центра главы окончательно перешло к нему” .
Правда, уже дальнейшего передвижения центра Хрис
тианской Империи — защитницы Православной Церкви
— византийские греки не допускали! Знаменитейший из
патриархов Нового Рима, Фотий, исповедовал веру, что
„царство от нас, греков, не отнимется до конца вре
мен” ...
Но Новый Рим — не без длительной агонии — пал.
Помните у Владимира Соловьева:
Когда в растленной Византии
Остыл божественный алтарь,
И отреклися от Мессии
Народ и князь, йерей и царь, —
Тогда Он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под ударом тяжким рока
Во прах склонился Рим Второй...
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В период его агонии другие православные народы, мо
лодые балканские славяне, взяв пример с самих ромеев греков, применили к себе принцип передвижения Римов
и стали гадать, что из Второго Рима, из Царя-Града сто
лица вселенского Православия передвинется в столицу
Сербии или Болгарии. Король сербский и князь болгар
ский провозгласили себя василевсами — царями чаемого ими „Третьего Рима” . Но тень смертная турецкого ига
легла на них раньше, чем окончательно померкло солнце
Второго Рима.
Беглецы с Балкан конца XIV века в Москву оживили
тлевшую у русских, под покровом смиренной лояль
ности греческому возглавлению, мечту, что потоп орд
Ислама, заливавший Православную Византийскую Импе
рию, к счастью, натолкнется на мощную плотину нового
оплота Веры и Церкви Православной в лице новоявлен
ной Москвы, которая с помощью Божией сбрасьюает с
себя шаг за шагом иго татарской орды. Символически
становилось ясным и знаменательным, что в одну и ту
же роковую годину 1380 г. южные славяне похоронили
свою свободу на залитом их кровью Коссовом поле, а
русские под знаменами великого князя Димитрия Ива
новича (Донского) на голову разбили, с благословения
Преподобного Сергия Радонежского, полчища Мамая на
поле Куликовом. Это ли не „перст Божий” ? По древне
русскому выражению, „Б ог изменил Орду” , т. е. осла
бил ее гнет над Русью, постепенно сводя его на нет...
И Москва — все еще втайне — лелеяла в сердце своем
„крепкую думу” о приближающемся часе своего высо
кого призвания. Она покрывала молчанием эту думумечту, пока воистину великая духовная катастрофа
не потрясла до глубины души всю страну — от мала до
велика. По словам Карташева, „произошло нечто неве
роятное, неожиданное, непостижимое, подобное свето
преставлению” . Вселенский патриарх вместе с императором-василевском, а за ним официально и представители
других православных патриархов „пали” , приняв на
Флорентийском соборе 1439 г. унию с Римом. И Рус
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ская Православная Церковь, следуя за благоверным
великим князем Василием Васильевичем, решительно
отвергла латинский собор во Флоренции, как „не кано
нический, не законный и не праведный” , не признала
его вселенским, отвергнув одновременно и свою собст
венную каноническую зависимость от „падшего” патри
арха Вселенского и Константинопольского.
Москва осознала себя „законно и праведно” преемни
цей Второго Рима, призванной блюсти светоч вселенско
го Православия „неомраченным и неповрежденным” до
второго пришествия Господня. Это был решающий пе
реломный момент в русском церковном самосознании,
в самосознании русского государства и русского право
славного народа. Духовенство, великий князь и мысли
тели, владеющие пером, „дерзнули” осознать себя и
свое уже не просто высокое, но и высочайшее, единст
венное в мире предназначение.
Блестящим фейерверком родилась особая литература
о внезапном перерождении русского православия из ре
бенка и ученика в „мужа совершенна” , в новый Царьград, слава и преимущества которого „Божиею ми
лостью за испытанную верность Православию перенес
лись и почили на челе верной исповедницы Православия
— Церкви Русской” . Итак, в своем самосознании Москва
стала Третьим Римом, ее великий князь — царем всего
Православия, а русскому м осковском у митрополиту
предстояло „в свое время” — „украситься патриарше
ским великим чином” .
Уже Киевская Русь тянулась к великой роли под
крылом своей духовной матери — Византии. Азиатские
нашествия и завоевания прервали рост и расцвет Киев
ской Руси. Тем временем возродившаяся и окрепшая
вновь во владимирско-суздальских областях древняя
Русь (далеко еще не великая ни по своей территории,
ни по численности населения, ни по своей зависимости
от татар) вдруг, в роковой момент кризиса Правосла
вия в XV веке, осознала себя спасительницей и самого
Православия, а через это и всей вселенной, всего рода
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человеческого. Так родилось самосознание великого на
рода, „установился высший смысл его существования,
накопление сил его государственности и культуры не
для простого зоологического потребления и размноже
ния, а ради служения Царству Божию — и не самочинно,
а по особом у избранию Божию” (А. В. Карташев „Пра
вославие и Россия” ) .
Польский толмач Димитрий Герасимов в своей „По
вести о белом клобуке” доказывал, что святыня потому
чудесным образом перешла на Русь, „что ветхий Рим от
паде славы и от веры Христовы гордостью и своею во
лею; в новом же Риме, еже есть в Константине-граде на
силием агарянским (турецким) такоже христианская
вера погибнет. На третьем же Риме, еже есть на русской
земли, благодать Святого Духа возсия, яко — говорит
ся далее в форме пророчества, изрекаемого папой Силь
вестром, — все христианские царства приидут в конец и
снидутся во едино царство русское Православия ради ”.
Как „благодать, слава и честь” были отняты от Рима, так
и от Царя-Града „благодать Святого Духа отъимется в
пленение агарянское” . Все святое будет передано от
Бога великой русской земле в свое время, и царя рус
ского Господь возвеличит над многими народами, и под
властью его многие цари будут от иноязычных, и патри
аршеский великий чин от Царя-Града также дан будет
русской земле „в свое время” , и „страна та наречется
светлая Россия” . Примечательно тут возвышение поэти
ческого вдохновения до пророческого пафоса за сто лет
до установления русского патриаршества.
Окончательную, самую стройную и сильную формули
ровку сложившихся в русском православном обществе
высоких представлений о новых теократических правах
и обязанностях русского государства и его самодержав
ных (т. е. независимых от чужой власти) правителей
дает „учительный старец” Псковского Елизарова монас
тыря Филофей в своих посланиях к дьяку Мисюрю Мунехину и великим князьям Василию III и Ивану IV. Цер
ковь Православная, подобно апокалипсической „жене”
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(женщине) бежала сначала из старого Рима в новый,
„еже есть Констаньтин-град (Константинополь) ” . Но не
могла найти себе там покоя из-за Флорентийской унии.
— „И паки в Третий Рим бежа, иже есть в новую великую
Русию” ... Судьба Церкви тесно связана с судьбой хрис
тианских царств: „всея христианская царства потопишася от неверных; токмо единого государя нашего
царство едино благодатию Христовою стоит” . Следова
тельно, оно и есть богоизбранное царство — последний
„сосуд Православия” до дня наступления вечного Царст
ва Божия. И старец Филофей пишет великому князю Ва
силию III: „вся христианская царства снидошеся в твое
единое: яко два Рима падоша, а третий стоит, а четверто
му не быти”.
Становится
понятной провиденциально-церковная
роль русского великого князя. „Един ты, — пишет ста
рец Филофей Василию III, — во всей поднебесной христи
анам царь” ... „Един есть православный русский великий
царь во всей поднебесной, ... правя и окормляя Христо
ву Церковь и утверждая православную веру” , — говорит
он в послании к царю Ивану Васильевичу. Последним
выражением ясно дается понять, что самая существен
ная задача и функция царской власти — это защита веры
и Церкви. Великий князь московский поэтому — „браздодержатель святых Божиих престолов” , святой вселен
ской соборной и апостольской Церкви, церкви Пресвя
той Богородицы „честного и славного Ее Успения” ,
вместо Константинопольской. Вместе со „вселенским”
царем на Москве, титул „вселенский” приписывается
также и символу Церкви — Успенскому собору, заме
нившему „вселенскую” Святую Софию в Царь-Граде,
лишенную креста. Иначе говоря: и Русская Церковь
есть „вселенская” в смысле первенства чести — вместо
Константинопольской.
Конечно — правда, не без большой натяжки — можно
приписать здесь Москве — Третьему Риму „империалис
тическое” стремление к мировому владычеству. Но где
же здесь якобы извечный „жестокий и кровожадный”
99

русский империализм? Во всех посланиях старца Фило
фея речь идет о служении православного государства
Церкви Христовой и Вере Православной — правда, во
вселенском масштабе. Но ни словом, ни намеком нигде
не говорится о покорении чужих стран, чужих народов.
Нет нигде и намека на истребление их.
По словам А. В. Карташева, „ни до, ни после этого не
было в истории русского народа момента, когда он
взглянул бы на свою судьбу с такой орлиной высоты и
так четко определил бы ее смысл... Дух народа, увидев
свою сущность, перешагнул из своего детства в свое со
вершеннолетие и необратимо, незабываемо занял место
внутренне, духовно в преемственном ряду великих на
родов, вождей истории” .
Произошла встреча в неслиянном, но и нераздельном
соединении России и Православия, в их максимальном
значении, как соединение духа и плоти, формы и содер
жания, цели и средства, сосуда и священного елея в нем.
Народ не участвовал непосредственно в литературно
философском и литературно-богословском оформлении
национального самосознания и не дал на него параллель
ного подтверждающего отклика на своем языке. До из
вестной степени в противовес „книжной” концепции
„М осква — Третий Рим” он назвал себя, свой народ,
свою землю, свое государство, свою Церковь именем
„Святой Руси” .
Ни один из христианских народов не дерзнул на это,
лишь один „империалистический” , претендующий на
„вселенскость” русский народ. Но православный народ
русский любовно, смиренно и „со страхом Божиим”
возложил на себя это имя — не из гордыни, не из гре
ховного самолюбования, а в покорном посвящении себя
на служение святости, глубоко веря, что
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя ...
100

До конца XVI в. „книжные люди” на Руси, мыслив
шие в категориях Третьего Рима, не употребляли терми
на „Святая Русь” . Пришел он из народных недр, когда
народ православный, изживая тяготы и позор унижения
татарского ига, на собственном опыте пережил и осо
знал святость контраста с „нечистой” азиатской тьмой,
охватившей его. И он сознал связь временно утраченной
им свободы с верой православной. Отталкиваясь от
„поганой (т. е. языческой) басурманщины, Русь благо
родство своей свободы и достоинства ощутила в Святом
Православии: „облеклась в его святую ризу и запечатле
ла в самом имени своем его святость” , по словам
А. В. Карташева.
Итак, в самом зарождении своего национального, го
сударственного и культурного самосознания Русь обрела
в себе православную, а не какую-либо иную душу и на
шла в ней откровение своего исторического пути, и при
том раз навсегда.
После падения Византии — Второго Рима — русское
государство и русская церковь были „технически” еще
недостаточно вооружены для выполнения вставших пе
ред ними мировых задач. У Руси не было внешних симво
лических атрибутов, соответствовавших почетному пра
ву России — стать „главой” и „вож дем” вселенского
Православия. Не было ни царя, ни патриарха, ни высшей
богословской школы. Начинается период публицисти
ческой проповеди и дипломатических усилий по созда
нию настоятельно необходимых великодержавных и са
краментальных ценностей. Создалась особая литература
о переходе на Россию царского венца и титула. Реализо
вано над Иваном Грозным формальное венчание на
царство. Параллельно продолжались мероприятия по
восстановлению канонического мира с Вселенским Пат
риархом. Москва добилась учреждения Патриаршества
М осковского и „всея Руси” в 1587 г. Труднее всего бы
ло не символически, а реально достигнуть осязательных
результатов в области богословского просвещения. Не
было школ. Безграмотность на Руси была поистине во
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пиющей. В половине XVI в. митрополит Макарий собрал
в виде Четиих-Миней и наглядно издал всю накопившую
ся за века христианства церковную письменность.
Но все это — внешние, символические достижения,
которых было слишком мало для выполнения русским
православием взятых на себя мировых задач.
Между тем, в XVI в. идея „Москвы — Третьего Рима”
поистине овладела умами м осковских патриотов из сре
ды „книжных людей” , стала предметом национального
верования и освещала москвичам высокие мировые за
дачи их национального существования. Как идеал, она
стала руководить м осковской политикой и привела м ос
ковскую власть к решимости сделать М осковское кня
жество „царством” через официальное усвоение мос
ковском у князю титула „цезаря” — „царя” (в 1547 г .) .
Немного позднее (в 1589 г.) и московский митрополит
получает высший церковный сан Патриарха и таким об
разом московская церковь становится на ту же высоту,
как и древнейшие восточные церкви.
По словам академика С. Ф. Платонова: „М осковское
княжество при Иване III и Василии Ивановиче получает
новое и большое значение. Рядом с московским князем
не стало на Руси таких представителей власти, которые
могли бы считать себя равными ему, не зависимыми от
него” .
Действительно, силы, стоявшие выше м осковского
князя, исчезали: пала власть византийских царей-василевсов, пало иго Золотой орды. Московский князь под
нимался на какую-то неведомую высоту, и книжные лю
ди дали этому новому и небывалому определенную фор
му, стиль которой отвечал историческому кругозору и
литературному вкусу их времени.
По мнению Платонова, придавать этой форме само
стоятельное значение, видеть в этих сказаниях о Третьем
Риме указание на византийское начало, вносившееся в
русскую государственную жизнь, утверждать, что м ос
ковский князь действительно преобразовывался в „ка
фолического царя” , — значило бы придавать слишком
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мало цены русским историческим преданиям — госу
дарственным и церковным. В „Лекциях по русской ис
тории” Платонова мы читаем: „Можно ли думать, что
среди русских людей откроется какое-то особенное ув
лечение византийскими идеалами как раз в то время,
когда государственный строй, их воплощавший, тер
пел крушение, когда византийскому „царству” при
шлось выслушать суровый исторический приговор?
Наши предки долго и пристально наблюдали процесс
медленного умирания Византии. Это наблюдение могло
давать уроки отрицательного значения, а не вызывать
на подражание, могло возбуждать отвращение, а не ув
лечение. И мы видим, действительно, что как раз с той
поры, когда будто бы утверждаются у нас византийские
идеалы, наша государственная и общественная жизнь
медленно, но бесповоротно вступает на тот действитель
но новый путь, который привел к ’реформе Петра’ ” .
Да, все это исторически объективно и логично. Но не
вольно вспоминаются нервные месяцы, недели и дни,
предшествовавшие роковому началу Первой мировой
войны в 1914 г. Император Николай II, вооруженные
силы которого до 1916 г. находились в процессе пере
вооружения и не были готовы к войне, мог избежать
вооруженного столкновения с Австро-Венгрией и Герма
нией, допустив, чтобы австрийцы „расправились” с Сер
бией. Но русский царь — вопреки „здравому смыслу” —
остался верен своему высшему долгу: быть защитником
вселенского Православия. Такое решение было в духе
как концепции „М осквы — Третьего Рима” , так и идеи
„Святой Руси” православного народа русского, а не
только „литературно-политической фикции”, как ут
верждали некоторые историки-позитивисты.
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„У каждого народа своя спираль. Общей для че
ловечества не было и в помине. Нет деревьев вооб
ще, есть ель9 баобаб, саксаул. Нет и вненационально
го человечества. Каждый принадлежит к определен
ному племени, если только не прилетел из соседней
галактики. Человек имеет мать, жену, братьев, р од
ных и троюродных, друзей, единомышленников,
близких и дальних. Это уже часть нации. Конкрет
ные живые люди, которых можно любить. Потому
что любовь всегда конкретна. Как полюбить дале
кого аборигена, если гы его в глаза не видел ? Через
чувство к родичам и друзьям, к; однодумцам сегод
няшним возникает живое чувство к целой нации.
Ни один человек не замыкается в любви к своим.
У каждого есть также симпатии и антипатии к дру
гим народам. Кто ровен и одинаков ко всем, тотне
любит никого. Конечно, святой, порвавший с мир
ской греховностью, способен полюбить всех. Он
способен полюбить и человечество в целом. Но свя
тые в нашей жизни —редчайшее исключение. И если
полагаться только на них, то воз земных дел выта
щить не удастся. Обычный человек больше или
меньше симпатизирует другим нациям в зависимос
ти от их чувств к его народу. Если его родину по
любят все, патриот ответит взаимностью всей пла
нете. Только так может появиться любовь к чело
вечеству. Через собственную нацию”.
В. Н. Осипов. „ Три отношения
к родине ”. Изд. 9>Посев ”, 1979.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Владимир Самарин

Нравственное осмысление
60-ти лет эмиграции

1
Российская эмиграция... Без собственной территории,
без своего правительства, даже без единого представи
тельства, разбросанная по всей земле, по всем пяти кон
тинентам.
Российская эмиграция, в активной части своей разде
ленная на политические течения и группы, в неактивной
— частично ушедшая в быт, частично ассимилирующаяся
в странах рассеяния.
Признаем, что есть эмигранты, оторвавшиеся от эми
грации почти целиком, ушедшие в чужую жизнь, забыв
шие или забывающие родной язык, но не верю, что из
душ их начисто выметена наша русскость.
Эмиграция, в силу чисто биологических причин, час
тично вымерла, частично состарилась, но еще жива. Ку
да важнее, что жива она исторически, как некий фено
мен, как историческое свидетельство неприятия ком м у
низма, стремления к свободе — не только гражданской,
политической, но и, что особенно важно, духовной.
Эмиграция исторически жива как фактор, сохраняю
щий ценности российской культуры, как фактор, храня
щий ее основу — Православную веру.
Речь, прочитанная на 4-ом Съезде Русской Православной об
щественности в США (30 августа 1980 г.). Печатается с некото
рыми сокращениями.
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О численности эмиграции точных данных нет, да их
и быть не может: никто и никогда не производил пере
писи русских эмигрантов, разбросанных по всей пла
нете.
Собственно говоря, это и не так важно. Дело не в
численности. Я сказал: российская эмиграция. Это зна
чит, что к нашей эмиграции могут принадлежать не толь
ко русские, но и представители других народов России,
больших и малых, стоящие на общероссийской плат
форме, считающие себя россиянами, верные сыны исто
рической России.
2

„Мы не в изгнании — мы в послании!”
Эта крылатая фраза принадлежит одной из виднейших
русских эмигранток — 3. Н. Гиппиус.
Фраза крылатая, а в то же время полная глубокого
значения.
Что это значит: „мы в послании” .
Это значит, что мы, эмигранты, представляем за рубе
жом нашу родину, не безликую аббревиатуру — СССР, а
историческую Россию.
Это значит, что мы, хотим ли того или нет, политиче
ские представители, отвергшие ту власть, которая ут
вердилась на нашей родине, власть антинародную, антинравственную — потому, что власть эта антирелигиозная,
больше того — богоборческая.
Власть эта безнравственная в самом глубинном значе
нии этого слова, способная на любые преступления — и
преступления эти совершающая.
Сам акт отрицания власти безнравственной уже есть
акт нравственный.
Сам факт пребывания в эмиграции, вне зависимости
от того, когда эмигрант покинул родину, уже есть акт
не только политический, но и духовный.
„Мы в послании...”
Это значит, что мы не только политические посланни
106

ки — мы, в определенной части своей, хранители рус
ской культуры и, что самое главное, хранители нашей
веры, Православия, того основного, в чем укоренена и
культура наша, и нравственность.
В эмиграции немало было написано об исторической
миссии эмиграции — политической и духовной.
В речи „Миссия русской эмиграции” , прочитанной
на большом собрании эмиграции в Париже, в 1924 г.,
И. А. Бунин, с присущей ему силой слова, говорил:
„Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, воз
ложена судьбой на нас” .
В речи Бунина есть места, перечитывая которые, ви
дишь, как повторяется история.
Так, определяя численность эмиграции, он сказал:
„... исключите тех, которые, будучи противниками
(вернее, соперниками) нынешних владык России, суть,
однако, их кровные братья...”
Будто сегодня сказано... Только мы никого не ис
ключаем, но и не включаем: каждый, близкий по духу
российской эмиграции, включается в нее сам.
И без этих „кровных братьев большевиков” , гово
рил Бунин, „остается все-таки нечто такое, что даже
одной своей численностью говорит о страшной важности
событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное
право пользоваться высоким языком. Но численность
наша далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам
некое назначение. Ибо это нечто заключается в том, что
поистине мы некий грозный знак миру и посильные
борцы за вечные, божественные основы человеческого
существования, ныне не только в России, но и всюду
пошатнувшиеся” .
Доживи Бунин до наших, поистине окаянных дней,
он мог бы с полным правом воскликнуть: „Не пошат
нувшиеся, а уже рухнувшие!”
Обращаясь к западному миру, Бунин говорил:
„Взгляни мир на этот великий исход и осмысли его
значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших
русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся
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Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захват
чиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубо
чайший траур, душ, коим дано видеть гибель и срам од
ного из самых могущественных царств и знать, что это
царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы
и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими
слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замучен
ных, лишиться всякого человеческого благополучия,
испытать врага столь подлого и свирепого, что нет име
ни его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями
египетскими в своем отступлении перед ним, воспри
нять все мыслимые унижения и заушения на путях чуже
земного скитальчества: взгляни мир и знай, что пишется
в твоих летописях одна из самых черных и, быть может,
роковых для тебя страниц!”
Сказанное почти шестьдесят лет назад, будто сказано
сегодня, ибо роковая страница Запада готова закрыть
ся, ибо Запад не услышал обращенный к нему призыв
миллиона душ, не услышал потому, что не хотел и не
хочет слушать.
Не прошло и двадцати лет с того дня, когда Бунин
произнес свою речь, как наш народ снова проголосо
вал против коммунизма.
„За несколько месяцев, — писал недавно А. И. Солже
ницын в своем обращении к Западу „Коммунизм у всех
на виду, а не понят” , — сдалось в плен около трех милли
онов воинов. Это и было открытое выражение, что наш
народ жаждет конца коммунизма, и Запад не мог этого
не понять, если бы хотел видеть” .
Видел, все видел, но понять не захотел.
Запад так же не хотел видеть сотен тысяч бывших
советских граждан, отказавшихся вернуться в Совет
ский Союз.
Запад не только не хотел увидеть это и понять — вы
дал сотни тысяч на смерть, сам себя тем самым на
смерть обрекая.
В своей речи Бунин говорил не только о политиче
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ской миссии эмиграции, но и о России, неотъемлемой
частью которой эмиграция является.
В своем обращении к Западу Солженицын тоже гово
рит о России, об исторической России как органической
части мира, указывая, что без свободы и национального
возрождения России не может быть прочного мира.

3
У покойного теперь литератора-эмигранта Георгия
Мейера, жившего в Париже, есть замечательная работа
„Возрождение” и белая идея” , включенная в изданную
в 1971 году „П осевом” книгу „У истоков революции” .
Вспоминая первые годы эмиграции, Мейер писал:
„Первым и самым тяжким ударом для нас, недавних
военных участников Белого движения, было сознание
того, что и здесь, в эмиграции, мы не только не изба
вились от февральских либералов, от революционной
непрошенной „элиты” , от самозванных свободолюби
вых наставников, но, наоборот, оказались безвозвратно
опутанными и окутанными их неустанным вниманием
и нежными заботами” .
Создавалось нелегкое положение и для писателей.
„Немудрено, — писал далее Георгий Мейер, — что пи
сатель, даже и очень консервативных воззрений, вынуж
ден был, ради пропитания, присоединить свой голос к
хору левых славословий, или же молчать на полити
ческие темы, лицемерно ссылаясь на служение чистому
искусству” .
Так продолжалось до начала 1925 года, когда А. О. Гукасов, армянин по национальности, россиянин по духу
своему, послал телеграмму П. Б. Струве, проживавшему
тогда в Праге, с предложением приехать в Париж для пе
реговоров об издании большой ежедневной газеты.
П. Б. Струве немедленно откликнулся на призыв.
С огромным уважением пишет Георгий Мейер об
этом выдающемся политическом деятеле, одном из
крупнейших эмигрантов, создавшем газету, которая
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стала средоточием русской национальной и религиозной
мысли.
Не будет преувеличением сказать, что заслуга
П. Б. Струве, создавшего ежедневную газету „Возрожде
ние” , — заслуга историческая.
Став, как это значилось в подзаголовке, „печатным
органом русской национальной мысли” , „Возрождение”
объединило значительные силы русских публицистов и
писателей.
В „Возрождении” писали: Струве, Мережковский,
Ольденбург, Салтыков.
В „Возрождении” стали писать Бунин и Зайцев, кри
тик Владислав Ходасевич. В „Возрождении” постоянно
сотрудничал русский философ И. А. Ильин.
Анализируя тот духовный кризис, в который вступи
ло человечество и прежде всего наша Родина, порабо
щенная интернациональным коммунизмом, И. А. Ильин
писал:
„Это есть прежде всего кризис духовно-религиозный,
а потом, в глубокой связи с этим, кризис нравственнос
ти, государственности, искусства и экономики. Какие-то
долго истончавшиеся нити и ослабевшие скрепы в наши
дни порвались, и весь духовный строй и уклад челове
чества грозит разложиться сверху донизу. И вот, первое,
что нам необходимо: увидеть и признать это; второе —
исследовать природу этого кризиса, его основы и причи
ны; третье — искать выхода и обновления.
Современный мир переживает духовную смуту. Но
гнездо этой смуты водворилось на нашей родине: там
сейчас ее дно, ее очаг, ее рассадник” .
Духовная смута — это прежде всего кризис нравствен
ности, и „Возрождение” противопоставило этому кризи
су национальные и духовные ценности, уходящие кор
нями в вековую историю России.
Перебрасывая теперь мысленно мост от настоящего
эмиграции к ее прошлому, устанавливая связь времен,
я хотел бы назвать имя нашего современника, проф.
Н. П. Полторацкого, трудами которого подготовленные
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к печати, вышли — в издании Питтсбургского универси
тета — книги проф. И. А. Ильина: „Русские писатели, ли
тература и художество” и „О сопротивлении злу си
лою” .
В журнале „Русское возрождение” , утверждая духов
ную преемственность, проф. Н. П. Полторацкий опубли
ковал известную работу проф. И. А. Ильина „О монар
хии” .
Недавно эта работа вышла отдельной книгой в изда
тельстве „Содружество” . Одновременно вышла книга
самого проф. Н. П. Полторацкого „Монархия и респуб
лика в восприятии И. А. Ильина” .
„О сопротивлении злу силой” — так называется одна
из книг И. А. Ильина.
Сопротивление, сила... Может быть, и насилие? А наси
лие безнравственно.
Нет, не о насилии говорит проф. Ильин. Он говорит о
силе, которая должна быть противопоставлена насилию,
абсолютному злу коммунизма.
Он говорит не только о голой силе. Главное — о силе
нравственной.
„Необходимость духовно-нравственного очищения, —
пишет он в этой книге, — прямо предуказана и установ
лена в Евангелии, и притом именно для тех, кто посвя
щает себя борьбе с чужим злом и с чужими злодеяния
ми” .
О связи духовно-нравственного очищения с религиоз
ным сознанием пишет в книге „Трагедия свободы ” уче
ник той плеяды философов, к которой принадлежал
проф. И. А. Ильин, ныне здравствующий философ
С. А. Левицкий.
„Возрождение религиозного сознания, — пишет он, —
может быть единственным путем к обретению личностью
утерянного духовного центра и, как следствие, — единст
венным путем к сублимации безликого коллектива в
соборное общественное целое, в надличное ’мьГ ” .
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4
Политическая миссия эмиграции — свидетельствовать
миру о сущности коммунистического режима — не была
только чисто политической потому, что это свидетельст
во несло в основе своей нравственное начало, потому,
что свидетельство это раскрывало безнравственную, ан
тичеловеческую, антирелигиозную сущность коммунис
тического режима, потому, что это свидетельство предо
стерегало еще не порабощенную коммунизмом часть
мира, народы и их правительства. Предостерегало, по
слову Писания:
„Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров
тучных, сами же от того не станут тучнее... Вот темнота
покроет землю и мрак — народы... И лицо поколения бу
дет собачье...” (Бытие гл. 41, Сон фараона).
Виновна ли российская эмиграция в том, что ее голос
не хотели и не хотят слушать?
Виновна ли российская эмиграция в том, что перед
нею те, кто, называя себя либералами, делают все, чтобы
оправдать коммунизм?
Нет, не бросим мы обвинения и народам, прежде всего
великому народу этой страны, потому что нелегко рядо
вом у человеку устоять перед напором комбинирован
ных сил печати, радио, телевидения.
О культурной миссии эмиграции в эмиграции написа
но немало.
Культурная миссия эмиграции — это сохранение не
тленных ценностей русской культуры, в основе которых
та же высокая нравственность, освященная ценностями
религиозными.
Нет, не случайно, а провиденциально русское рели
гиозно-философское возрождение, начавшись в России,
в годы, предшествовавшие катастрофе 17 года, продол
жалось не где-нибудь, а в эмиграции.
Здесь, созвездие имен: Лосский, Бердяев, Вышеслав
цев, Франк, Шестов, И. А. Ильин, Зеньковский, Карта
шев.
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Русская литература, подлинно русская литература
ушла вместе со всею эмиграцией — в эмиграцию. Здесь
имена, близкие каждому русскому сердцу: Бунин, Зай
цев, Куприн, Шмелев, Мережковский, Лукаш, Минцлов.
Я называю имена, всем известные — и только часть
их.
Но вот имя писателя, знакомого, кажется, не всем:
Никифоров-Волгин. Вот его книга „Земля-именинница” ,
изданная когда-то в Эстонии, а в 1960 году переиздан
ная в нашем Св. Троицком монастыре. Открываю кни
гу, читаю:
„Грозные тучи прошли стороной. Далеко-далеко пе
рекатывался гром, и в том направлении, где лежала Рос
сия, вспыхивали молнии” .
Перелистываю страницы, не раз уже читанные страни
цы, полные верности России, ее вечным духовным цен
ностям.
После войны появились новые имена писателей: Ген
надий Андреев, Сергей Максимов, Николай Нароков,
Леонид Ржевский, Борис Ширяев, Борис Филиппов.
К ним, писателям нашего „второго эшелона” , протя
нулись нити: от Бунина к Максимову и Ржевскому, от
Шмелева — к Ширяеву.
Связь имен. Связь времен. Свидетельство единства
литературы эмиграции.
Высокое слово о России в книгах проф. Н. И. Улья
нова.
Из многих поэтов наших возьму три имени: Дмитрий
Кленовский, Ольга Анстей, Лидия Алексеева. Называю
только троих потому, что в их творчестве наиболее пол
но воплощено именно то высокое, осмыслению чего по
священо мое выступление.
Дмитрий Иосифович Кленовский, скончавшийся три
года назад в Мюнхене, является как бы связующим зве
ном между поэзией первой и второй эмиграции, ныне
единой. Последний акмеист, как его называют наши ли
тературоведы, Кленовский пронес через тяжелые годы
коммунистической неволи, через годы войны, когда от
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давал свои силы борьбе политической, — светлое слово
высоконравственной поэзии.
Все мы нынче так или иначе
Ранены стремительной судьбой,
Но пока один зовет и плачет,
Говорит, к нему склонясьщругой:
Брат! Да будет и тебе открыто:
Никакая рана не страшна,
Если бережно она обмыта,
Перевязана и прощена.
Подумать только, что эти строки написаны в 1949 го
ду, когда только что кончилась проклятой памяти на
сильственная репатриация, когда только что увезли
выданных на смерть, на каторгу сотни тысяч людей;
когда для уцелевших началась новая Голгофа унижений
перед переселением за океан, когда чужие нечистые руки
копались в биографиях, когда чужие злые глаза загля
дывали в души.
В это черное время поэт писал о прощении, повторяя
языком поэзии вечное слово Евангелия. Как же нам не
сказать о этом поэте: да будет легка ему чужая земля, да
будет поэзия его частью русской литературы.
Останутся в русской литературе и литературоведче
ские труды наших выдающихся богословов: митрополи
та Антония (Храповицкого) и митрополита Анастасия
(Грибановского). Я назову здесь только два труда, по
священных Достоевскому и Пушкину: труд митрополи
та Антония „Ф. М. Достоевский как проповедник воз
рождения” и труд митрополита Анастасия „Пушкин в
его отношении к религии и Православной Церкви” , тру
ды, освещающие двух русских гениев подлинно немерк
нущим светом.
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В передовой статье первого номера журнала „Вече” ,
выходившего под редакцией Владимира Осипова, есть
такие знаменательные строки:
„Нравственное всегда национально. Аморализм не
имеет нации. .Возродить и сберечь национальную культу
ру, моральный и умственный капитал предков” .
Так определяют свою задачу наши единомышленники
в подпольной России.
Так же можем определить и мы, эмигранты: сберечь
нашу национальную культуру, сохранить моральный и
умственный капитал предков.
Но это не все.
„Христианская вера, — говорит в своем словаре рус
ского языка В. И. Даль, — заключает в себе правила са
мой высокой нравственности” . И дальше: „Нравствен
ность веры нашей выше нравственности гражданской” .
Таким образом, утверждается: нравственность всегда
национально укоренена в религии, в Православии.
Отец Димитрий Дудко в письме к главе Русской Пра
вославной Церкви за границей митрополиту Филарету
говорит: „Мы смотрим на Вас с упованием, ибо другие
конфессии смотрят на Запад, а Вы смотрите на Восток” .
Совершенно верно: наша Церковь в ее совокупности
— ее иерархи, ее духовенство, ее миряне — смотрит на
Россию, поруганную античеловеческой властью, живет
ее бедами, чает ее воскресения.
Но это не все.
Наша Церковь хранит и будет хранить то духовное на
следие, что оставлено нам предками, хранит и будет хра
нить веру Православную. Не только для эмиграции, но
и для будущей свободной России.
Ту духовную роль, какую играет наша Церковь собст
венно в эмиграции, трудно переоценить: не будь Церкви,
не было бы и эмиграции как национально-религиозного
фактора.
Осмысливая теперь нравственно шестидесятилетнюю
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историю российской эмиграции, мы должны сказать се
бе: Православие и историческая Россия — вот на чем нам
нужно стоять.
„Высшая общественная сила, — писал когда-то митро
полит Антоний, — есть сила внутреннего возрождения” .
А сила внутреннего возрождения как предпосылка
возрождения России опять-таки в высокой нравствен
ности, укорененной в религии, в Православии.
Вот о чем нам нужно всегда помнить, вот на чем нуж
но стоять.

,,Петербургская Россия воссоединила Московию
с Западом, завершила единство Европы, утверди
лась в ней, приобщилась ее духовному богатству и
приумножила его от собственной своей полноты.
Нынешняя, если хочет ей наследовать, должна зано
во прорубить окно — не в Европу даже, на первых
порах, а в свое близкое, родное, но наполовину не
ведомое ей, украденное у нее прошлое. Соединясь
с ним, как того ищет пореволюционное молодое
поколение, она соединится и со всем другим, что
от нее прячут и калечат: с европейским прошлым,
столь же нужным ей, как и свое, и с европейским
настоящим, для построения единого для России и
Европы будущего.
Чтобы это случилось, нужно вымести сор из из
бы, убрать, гнездящуюся по углам путаницу и мерт
вечину, выбросить за окно отрепья давно уже бес
предметной идеологии. Срок для этого настал. Лю
ди для этого есть. Пора нашей стране очнуться, про
зреть, пора зажить на ветру, а не взаперти, новой,
зрячей полноценной жизнью ”.
В. Вейдле. Сборник „Старые —
молодым”. Изд. „ЦОПЭ”,1960.
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РУССКИЙ САМИЗДАТ

Г. Ехлаков

Воскресение словущее
+
+++
+
+

„Неожиданным поворотом нашей истории кое-что,
ничтожно-малое... выступило на свет. Но те же самые
руки, которые завинчивали наши наручники, теперь при
мирительно выставляют ладони: „Не надо!.. Не надо во
рошить прошлое!.. Кто старое помянет — тому глаз вон !”
Однако доканчивает пословица: „А кто забудет — тому
два!” — так описывает обстановку, в которой происхо
дит нынешнее восстановление исторической памяти —
опамятование — в России Александр Исаевич Солжени
цын во вступлении к „Архипелагу ГУЛаг” . „Оба глаза
вон !” — именно такого состояния сознания и души хоте
ли бы добиться от нас обезобразившие лицо родины
преступники. Взамен они обещают иное, единственно
верное освещение, но только этот „новый свет” излучае
мый ими — черного цвета, „тот свет” , который, по сло
ву Спасителя, есть тьма (Лк. 11, 35).
Однако из-под надежно, казалось бы, заваленной —
подобно уральской шахте — толщи истории XX века,
превращенной глыбами лжи в смрадный повапленный
гроб, доносится до нас еще живой голос, продолжает
пробиваться чистый пламень, огонь, очищающий взор, а
с ним и обновляющий душу. „Если око твое будет чисто,
то и все тело твое будет светло... Если же тело твое все
светло, ... то будет светло все так, как бы светильник
освещал тебя сиянием” (Лк 11, 34—36).
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Этот „Свете тихий святыя славы” — сам Господь наш
Иисус Христос. В своей книге „Письмо в Россию” Н. Та
тищев рассказывает о том, как он однажды разгово
рился в Вене с руководителем группы советских турис
тов о судьбе родины:” ... На прощание я сказал ему: —
Новая Русь. Все сойдется и примирится. Это всеобщее
духовное примирение, начало которого лежит в просве
щении.
— Да, — сказал он. — Это из Достоевского. Только
вот в чем вопрос: как Достоевский понимал просвеще
ние?
— Так же, как понимает это слово Церковь, когда Ве
ликим Постом священник возглашает:
СВЕТ ХРИСТОВ
ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ.

... Я вспомнил покойного Петра Константиновича
Иванова, автора книги „Тайна святых” . Петр Констан
тинович рассказывал, что в эпоху его студенчества в
м осковской университетской церкви над входом была
та дивная надпись о просвещении всех. „Я тогда, — го
ворил Иванов, — не совсем сознавал про Свет Христов,
а вот теперь давно забыл и римское право, и прочие на
уки, но эти четыре слова светятся в сердце все ярче.
Значит, университетские годы оказались не без поль
зы...”
Наш русский современник не может уже увидеть
вживе этой надписи на церкви св. Татьяны, покровитель
ницы М осковского университета: храм был закрыт в
первый же год революции, надпись поначалу заменили
на нелепую „Науку — трудящимся” , а потом и вовсе
сцарапали и замазали. Ныне просвещающим Университе
том в отечестве служит живое предание, слово — и кни
га. Именно здесь, в оживающей словесности, письмен
ности начинает вновь воссоздаваться, отстраиваться,
осознавая себя , живая православная соборность. Заме
чательным вкладом в это всеобщее российское дело
восстановления порванной связи времен служат новые
книги о наших храмах, про две из них будет идти речь
в этой статье. „Два пути, ведущие к Небу, ближе всего
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русской душе — Святость и Красота. На пересечении этих
дорог возникло одно из высших проявлений гения на
шего народа — русские церкви” , — говорится в преди
словии к альбому „Разрушенные и оскверненные хра
мы” , составленному в Москве в 1978 г. и переданному
Александру Солженицыну ко дню его 60-летия; в
1980 г. альбом вышел из печати в издательстве „П осев” .
Другая книга, также составленная на родине в рукопи
си, в 1979 г., и выпущенная в Париже издательством
„Имка-пресс” в 1980 г. „В память искусству и труду
поколений русских людей, с верою и молитвой возво
дивших и украшавших храмы Божии первопрестольной
столицы” — называется „Москва златоглавая” .
...По врожденному, должно быть, знанию, когда речь
заходит о московских храмах, уста сами собою произ
носят таинственное „сорок сороков” . Цифра эта в самом
деле — число духовное: как Троица не есть просто один
и один да еще один, так и совокупность святынь столи
цы русского православия — не 40x40. „Сороками” из
древле принято было считать на Руси, в этом числе ви
делся символ полноты; кроме того само слово это в
чем-то созвучно середине, сердцевине: Москва — голова
России, а храмы ее — сердце и средоточие молитв нашей
веры. Внешнее знание обычно торопилось объявить, что
сочетание „сорок сороков” является только риториче
ской фигурой, что когда-то город был поделен на семь
благочиний, названных „сороками” , а всемосковский
крестный ход, на который каждый из этих церковных
округов выходил со своими иконами и хоругвями, ду
ховенством и клиром, образно был наречен „сороком
сороков” — собором соборов, подобно тому, как Христа
литургическая поэзия величает „Царь царствующих и
Господь господствующих” . Однако, слово веры всегда
проникает глубже поверхностного зрения. Недавно на
таганской окраине две старые женщины настаивали: в
Москве до революции было даже „шестнадцать тысяч
церквей” - и ни единою меньше. Они утверждали это с
такой убежденностью, что спорить с ними современному
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неофиту, даже отягощенному грудой фактических све
дений, показалось просто стыдным. Да и на поверку
упование их достигает цели: хотя, действительно, на тер
ритории современной „Большой” Москвы (в границах
кольцевой автодороги) шестьдесят лет назад было, по
последним данным, 850 церквей и больших часовен, но,
если посчитать их престолы — а престол, придел храма
исторически представляет собою отдельную церковь, со
единенную с главной под общею крышей, — то у всех
исповеданий вместе их наберется 1682 (часовни, конеч
но, считаются за один престол условно, поскольку обыч
но все-таки были посвящены какому-либо святому или
церковному празднику).
Теперь от сорока сороков в живых осталось немногим
больше одного... Как писал один из запевал погрома не
кто В. Блюм в газете „Вечерняя Москва” (27 августа
1930 г.) в статье под заглавием „Пора убрать „истори
ческий” мусор с площадей” : „Всякая революция — при
всем том, что у нее были „дела поважнее” — всегда на
чиналась с разрушения памятников...” Вот некоторые
общие итоги этой работы: к 1980 г. в Москве было сло
мано 428 и закрыто 365 храмов. Действующими оста
лись: 44 православных церкви (еще одна обращена в
часовню и два храма домовых освящены вновь — при до
ме Патриарха и при даче Отдела внешних церковных
сношений); 13 старообрядческих различных согласий,
одна армянская, одна католическая, один молитвенный
дом баптистов и адвентистов разом, одна мечеть — и
несколько синагог. Точный подробный список разру
шений пока не опубликован, и названные два новых
альбома — шаг на пути к такому, как представляется,
духовно и наглядно необходимому изданию.
— Опомнитесь, что вы делаете!! — так кричали не раз
разбойникам, осквернявшим святыню, уважая даже в
отпетом кате человеческое, искупленное Христом до
стоинство. Но каты действительно были отпетые — то
есть заживо погребли свои души, на место которых,
недолго оставшееся праздным, по евангельскому слову
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необходимо поселяются легионы бесов, которые потом
уже вовсю старались сверзиться — вместе со всей нашей
родиной — в бездну, как одержимое стадо свиней в
стране Гадаринской. Не о том ли буквально говорит
история современного м осковского района „С окол” ?
Место это в течение семи веков называлось Всехсвятским по церкви Всех святых, в земле Российской проси
явших (первоначально — Всех святых 7-го Вселенского
Собора). Но в 1933 г. такое имя показалось зазорным
для „новых людей” — и его сменили на „поселок Сокол”
— в честь, как пишет П. В. Сытин в „Истории м оск ов
ских улиц” „агронома А. И. Сокола, который разводил
на своем дворе породистых свиней...” .
Или вот еще один примечательный символ. В альбоме
„Разрушенные и оскверненные храмы” есть такая пара
фотографий: на одной из них изображена древняя стре
лецкая церковь Николая чудотворца в начале улицы
Знаменки, против Боровицких ворот Кремля, а на дру
гой — виднеется пустое место от сломанного храма,
прикрываемое плакатом „Партия — ум, честь и совесть
нашей эпохи!” К сожалению, в левом углу последнего
снимка не уместился еще уличный портрет автора изре
чения — кровососа Ильича, выполненный в различных
оттенках красного цвета на фоне полыхающих багряноалых зарниц. Это живописное идолище, выставленное
прямо напротив главной библиотеки государства, ко
щунственно названной именем того же пророка погрома
русской духовности, поистине является лучшею эмбле
мой коммунистического атеизма: плешивый рахитич
ный череп с раскосыми глазами пророка антихристова
Интернационала, кипятящийся в крови миллионов за
мученных. Остается пожелать, чтобы два эти альбома,
восстанавливающие народную память, попали в руки
простым членам партии — не очевидно ли сделается,
что ни ума, ни чести, ни совести, а только хруст сапог по
костям, пожар книг, смрад гниения и скрежет зубов —
вот что принесли на русскую землю эти цари Ироды.
Другой снимок из того же альбома: гражданин ново
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го мира в кепке вбивает запал прямо в сердце фигуры
пророчицы на главном соборе России — храме Христа
Спасителя. Следующая фотография: запал вколочен и
взрыв произведен — причем, как рассказывает совре
менная московская легенда, Лазарь Каганович, пово
рачивая рубильник, воскликнул: „Задерем подол ма
ту шке-Ру си!” Взрывать даже пришлось дважды — на
первый раз храм, может быть, в последней надежде, что
люди еще опомнятся, чудом Божиим устоял. Второй же
взрыв до сих пор отдается эхом: он разворотил не толь
ко собор, но и сердце наше, не останавливаясь продол
жающее кровоточить с тех пор.
„Соотечественники, страшно!” — писал Гоголь. И —
больно!..
Потом на месте Храма пытались было поставить но
вую вавилонскую башню — Дворец советов, но ее по
стигла судьба исторического прообраза. Вместо Дома со
ветов по другую сторону реки архитектор Иофан вы
строил громадный 500-квартирный гроб Дома совет
ских, для семей правительства. А на месте собора откры
ли бассейн: как говорит злая московская поговорка:
„был Храм, потом хлам, а теперь — срам” .
Однако, незаживающая рана народного горя болит до
сих пор. А ведь кровью мучеников, как известно, вера
Христова скрепляется. Не раз приходится видеть, как
проходящие или проезжающие мимо места собора люди
крестятся, не однажды слышаны возмущенные рассказы
старожилов о святотатстве. Духовная подготовка к вос
становлению Храма расширяется. Несколько серьезных
научных исследований, напечатанных на родине в послед
ние годы, рассказывая о храме, недвусмысленно назы
вают его памятником национальной архитектуры, а раз
рушение его — ошибкою. В появившейся в 1980 г. энци
клопедии „М осква” собору Христа Спасителя посвяще
на отдельная статья с иллюстрацией. Как рассказывают,
в редакции приходит множество писем с благодарностью
за восстановление памяти и доброго имени святыни.
Знаменательно, что и альбом „Разрушенные и осквернен
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ные храмы” начинается именно серией фотографий Хра
ма Христа; можно сказать, что все эти издания лягут
еще одним камнем в основание нового всероссийского
собора. Тем самым камнем Христовой веры, который
отвергается ложными „каменщиками” — и потом не
минуемо, по предсказанному в Писании, становится во
главу угла. Это будет крепкий угол, прочный фунда
мент нашей Церкви — „всякий, кто упадет на тот ка
мень, разобьется; а на кого он упадет — того раздавит”
(Лк. 2 0 ,1 8 ).
Ныне на родине происходит подлинное возвращение
к вере. И, по мере возрастания этого движения, все бо
лее ясным становится, что настоящее имя ему не „воз
рождение” — потому что слово это прямо напоминает об
исторической эпохе, отвергавшей живого Христа во имя
мертвого уже язычества Эллады и оттого „духовно
опустошившей соборное здание культуры” (П. Фло
ренский, „Итоги” ) . Настоящее название его — Воскресе
ние, потому что восстание из мертвых расстрелянного,
казавшегося уничтоженным в отечестве Православия,
воскрешение его человеческой силою невозможно — но
„невозможное человекам возможно Б огу” (Лк. 18, 27),
молитвенно призываемому на помощь кающимся Его
созданием. Неослабевшая вера в чудо, коленопреклонен
ный призыв к Создателю и вызвали происходящее на
наших глазах Воскресение.
В течение последних десяти лет одни только м осков
ские храмы заполнились чуть не вдвое большим числом
народа, так что на праздник зачастую трудно протиснуть
ся внутрь, приходится собираться верным за час и более
туда, куда раньше любопытствующие приходили „за
глянуть на минутку” посреди любой из служб...
Не всем, вероятно, известно, что многочисленные
русские храмы, сокращенно именовавшиеся Воскре
сенскими (в одной Москве их было к 1917 г. — 25 ),
посвящены не непосредственно событию Воскресения
Спасителя, а празднуемому Церковью 13 сентября (ст.
ст.) Обновлению храма Воскресения Христова в Иеруса
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лиме в 335 г., называемому в народе Воскресением Словущим — то есть слывущим славным среди христиан
ского мира. Подобное же обновление, воскресение, со
вершающееся ныне в России, по праву рано или поздно
будет увековечено новым храмом, который, верим,
снова будет поставлен в сердце страны, по наследству
на месте погибшего мученической смертью собора Рож
дества Христова, и назовется Храмом Воскресения Хрис
това Словущего.
+

Именно об этом воскресении, как о главном содержа
нии двух новых книг о русских церквах, не было еще
сказано в первых откликах на выход их в свет — статьях
в „Русской мысли” и кратком объявлении в 132 номере
„Вестника РХД” , поставивших альбомы попросту в ряд
с прочими новинками, зачастую совсем иного, недухов
ного свойства. Будем надеяться, что оценка по существу
еще появится в печати.
Вкратце о структуре изданий. „Разрушенные и осквер
ненные храмы” , после краткого посвящения А. И. Сол
женицыну, открываются его „К рохоткою ” ; затем по
мещены 165 старых и новых фотографий храмов сред
ней России и 69 снимков московских церквей. Вторую
часть альбома составляет обширная (75 стр.) статья
„Пределы вандализма” , подымающая основные вопросы
трагической истории российских храмов в XX веке. В
конце также приложена страничка с приблизительным
подсчетом потерь по Москве и прилежащим областям.
Даже из этой краткой аннотации видно, что авторы,
заранее понимая ограниченность своих возможностей,
не ставили перед собою задачи рассказа о всех или даже
о большинстве м осковских храмов. Их цель была, как
видится, иной — это наглядное пособие по боли, возбуж
дающее в читателе сочувствие и творческую память. Це
ли своей, как нам представляется, составители книги
достигли вполне — уже одни фотографии, даже без
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хлестких фраз текста, встряхивают, дают эффект опамятования, настолько все эти выколотые, выбитые очи
храмов и вырванные с мясом языки колоколен глядят
прямо в душу.
Что касается до фактических погрешностей, неизбеж
ных в такого рода трудных, переполненных сведениями
изданиях, то в книге „Разрушенные и оскверненные хра
мы” их сравнительно немного. Все же, укажем на неко
торые из них. Например, на стр. 126 в подписи под фото
графией церкви Успения на Покровке говорится, будто
бы стоящая на заднем плане церковь Троицы на Грязех
также сломана —■но это неверно, были снесены только
верх колокольни и купол храма, основной объем его
сохранился (ныне это д. 13 по ул. Чернышевского). На
стр. 158 неверно указан год сноса церкви Преображения
(иначе называвшейся апп. Петра и Павла) на Преобра
женской площади — она была разрушена не в 1961 г., а
в июле 1964 г., под престольный праздник первоверхов
ных апостолов. На стр. 159 неточная ссылка, потому что
церковь в Бирюлеве (ныне — во имя св. Николая) и по
сейчас действует, а сломан был храм неподалеку от
кольцевой автодороги, за пределами г. Москвы. Для ин
тересующихся русской философией можем дополнить
сноску на стр. 195, в которой говорится, что после ре
волюции стала безвестной могила Н. Ф. Федорова. Он
был похоронен на кладбище м осковского Скорбященского монастыря на нынешней Новослободской улице,
за д. № 58. Кладбище это действительно было срыто и на
его месте разбит пионерский парк, однако обезглавлен
ный собор обители стоит и поныне, так что поклонники
одного из самых необычных мыслителей России могут
хотя бы примерно установить место, где покоятся его
останки.
... „Москва златоглавая” уже целиком посвящена
только московским храмам. В ней содержится 730 ста
рых и новых снимков 352 храмов. Автор-составитель
пошел по иному пути — он создал что-то вроде домашне
го альбома (как верно указывалось в 132 „Вестнике
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РХД” ) , предназначенного для ностальгического рас
сматривания. Конечно, останавливаться на этом этапе
освоения исторического материала было бы нелепо,
однако издание несомненно представляет собою шаг
вперед в освещении темы и на данный момент является
наиболее обширным справочником московских церк
вей за последние 60 лет.
Не считая себя вправе как-то судить о правильности
выбранного автором подхода, оттенок которого виден
даже из названия книги, укажем просто на те итоги, к
которым он привел. Предисловие состоит всего из
9 строчек — в сущности, это, конечно, не предисловие, а
посвящение. Далее приводятся снимки, обычно старый
(конца XIX — нач. X X вв.) и современный, отобранных
для показа 352 церквей. Кстати, большинство старых
фотографий заимствовано из знаменитых в свое время
альбомов, изданных гласным М осковской городской
думы, известным патриотом города Н. А. Найденовым.
Его воспоминания в двух томах недавно переизданы на
Западе; сведения о нем содержатся также в книге его
племянника, писателя А. М. Ремизова, в рукописи храня
щейся ныне в Пушкинском доме Академии наук („Иверень” ) . Фотографии в большинстве случаев снабжены
кратким текстом и, что составляет одно из главных до
стоинств издания, к ним обычно приложено воспроизве
дение икон святых и праздников, которым был посвя
щен данный храм. Для облегчения поисков, в начале вос
произведена современная карта города, а при каждом
разделе — небольшие планы описываемых районов,
всего числом 48.
Теперь о недостатках книги: сразу оговоримся, од
нако, что речь будет идти в основном не о дотошном
выискивании недочетов, поскольку полной точности
тут заведомо невозможно было достичь, но о главных
ошибках и о том, в каком направлении, как нам пред
ставляется, наиболее плодотворно будет вести дальней
шую работу.
Начнем с выбора храмов — ведь из известных 850
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(теперь — 852) взяты для описания всего 352, то есть
полтысячи церквей оставлено без упоминания, а крите
рий, в соответствии с которым осуществлялся этот вы
бор, не указан (например, воспроизведено несколько
наиболее известных часовен — и почти совершенно не
упомянуты домовые храмы, многие из которых по зна
чению и даже размерам не уступали приходским). Ос
тавление собрания совершенно без предисловия или ис
торического очерка также мало оправданно.
В описаниях храмов по номерам совершенно не ука
зываются их адреса (в современном городе карта участ
ка редко поможет найти нужное здание, особенно, если
храм закрыт или вовсе сломан; кроме того, эти планы
перерисованы таким образом, что половина улиц дается
в старом наименовании, а другая половина — в новом,
что создает добавочную путаницу). Текст-справка не
снабжен ссылками на источник сведений — а они зачас
тую почерпнуты из книг различной степени достовер
ности. Не указаны и источники фотоснимков, и которо
го они года — ни старые, ни новые. Весьма часто совсем
ничего не говорится о современном состоянии храмовых
зданий — не только о том, чем они ныне заняты, а вооб
ще, сохранились или нет. Хотя, это вполне можно было
сделать, не выдавая никаких государственных тайн —
подобно современным советским путеводителям по
городу.
Теперь о компановке альбома. Видимо, ввиду высо
кой стоимости воспроизведения множества фотографий
(качество снимков в альбоме „Разрушенных и осквер
ненных храмов” много выше), издательство пошло на
то, что был попросту сфотографирован разом готовый
макет страниц, напечатанный на машинке текст и разной
контрастности снимки. При этом виды одного и того
же храма прежде и теперь из соображений компакт
ности разбросаны по развороту так, что и знатоку под
час трудно понять, что к чему относится. Для заполне
ния пустот между фотографиями и текстом, в развитие,
видимо, традиций непритязательного оформления до127

машнего альбома, пущены заставки, виньетки и узор,
значительно понижающие меру вкуса.
И, наконец, о фактических ошибках. Их в книге го
раздо больше, нежели в альбоме, выпущенном „Посе
вом ” . Это отчасти объясняется резким увеличением ко
личества информации, но при ближайшем рассмотрении
становится ясно, что составитель торопился в конце
справочника, где огрехи особенно многочисленны. Возь
мем пять последних разворотов. Так, в № 306 церковь
Александра и Ксении при Покровской общине названа
Воскресенскою (на самом деле Воскресенская церковь
стоит по нынешней ул. Гастелло, 44) ; в № 308 храмом
назван бьюший Лефортовский полицейский дом на ны
нешнем Волховском пер. 25 (адрес дан тоже неточный).
Церковь Спаса Преображения (№ 319) переименована в
Нерукотворного Спаса, а старообрядческий храм св. Ни
колая на площади у Белорусского вокзала (№ 323)
ошибкою сочтен за церковь Сергия и Германа Валаам
ского подворья (эта церковь доныне — закрытая — сто
ит на перекресте 3-й Тверской-Ямской и пер. Александ
ра Н евского). Опрометчиво говорится об уничтожении
на самом деле сохранившихся храмов Николы на Трех
Горах в Н. Ваганькове (№ 331), стоящего поныне на
ул. Павлика Морозова, и замечательного в своем роде
церковного памятника-храма русской скорби в честь
иконы Божией Матери „Отрада и утешение” в честь
всех оставшихся верными присяге и отечеству царских
слуг, павших от руки злодеев-революционеров крамо
лою 1905 г. Это уникальное здание, на стенах которого
когда-то были установлены доски с именами 1850 уби
енных, стоит на ул. Поликарпова, 18. Далее, осталась
безымянной и попала в православные старообрядче
ская Тихвинская церковь на Хавской ул. (№ 342), без
имен указаны и церковь Нерукотворного Спаса на Троекуровском кладбище (№ 339) и церковь Николая чу
дотворца в самом селе Троекурове (№ 338), Казанская
церковь с. Узкое (№ 334) названа Смоленскою, потеря
ла имя и церковь преп. Сергия в с. Конькове (№ 336).
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Среди иноверческих храмов, лютеранская кирка Петра
и Павла в нынешнем Старосадском переулке, снятая в
разные периоды существования, помещена сразу под
двумя номерами — под настоящим своим именем в
№ 347, и в № 348, где названа именем костела из № 346
и отчего-то сочтена „не сохранившейся” , что неверно.
Не упомянуто и название — редкое для Москвы — като
лического храма, стоящего ныне под складом на Малой
Грузинской улице, рядом с известным выставочным за
лом горкома графиков: он был посвящен Непорочному
зачатию Богоматери. Перечень можно было бы еще на
много увеличить.
Представляется, что нам удалось показать: главным
недостатком издания является неоправданно облегчен
ная задача, поставленная перед собой составителем,
имевшим возможность более научно подойти к своей
работе; небрежность в отношении источников привела к
сильному понижению общего уровня книги.
Думается, что следующим этапом разработки вопроса
может стать опубликование полного списка всех извест
ных на настоящее время м осковских храмов (852-х)
при, минимум, двух — старой и новой — фотографиях на
номер, с краткой исторической справкой, библиогра
фией; издание должно было бы также включать обзорпредисловие, и завершаться индексом. За образец ка
жется разумным принять изданный в 1975 г. в Москве
двухтомник „Памятники архитектуры М осковской
области” , во многом аналогичный проводимой работе.
Такая книга послужила бы и научному освоению темы,
и, одновременно, нашей данью памяти разделивших
судьбу отечества русских храмов, залогом их грядуще
го восстановления. Кроме того, пронумеровав позиции,
можно было бы опубликовать просьбу ко всем право
славным присылать на адрес издательства свои дополне
ния и воспоминания, рассказы, чтобы таким образом
составить в дальнейшем поистине всем народом Божиим
написанную историю главного города нашего и его свя
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тынь. И все выше подымались бы стены храма Воскресе
ния родины.
+
Однажды, как рассказывают Евангелия (Лк. 21, 6,
12-13, 16-17; Мк. 13,9-12) ученики говорили с Христом
о будущем человечества. Глядя на храм, Спаситель ска
зал им: ,, При дут дни, в которые из того, что вы здесь
видите, не останется камня на камне; все будет разру
шено... Возложат на вас руки, и будут гнать вас, преда
вая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и
правителей за имя Мое. Будет же это вам для свиде
тельства... Преданы также будете и родителями, и бра
тьями, и родственниками, и друзьями; и некоторых
из вас умертвят. И будете всеми ненавидимы за имя
Мое...
Но это еще не конец. Это — начало болезней” .
Тогда Петр, Иаков, Иоанн и Андрей спрашивали его
о главном знамении, указывающем на конец света:
„Когда это будет и какой признак, когда все сие должно
совершиться?”
Отвечая им, Иисус сказал: ” ... Когда же увидите мер
зость запустения, реченную пророком Даниилом, стоя
щую, где не должно — читающий да разумеет...” (Мк. 13,
14).
Открыв книгу Даниила (9, 27 ), находим это место,
на которое указал Христос как на главный признак кон
ца — он настанет, когда:” ... прекратится жертва и прино
шение и на крыле святилища будет мерзость запустения,
и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя” .
Москва, 1981 г.
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А. Скворцов

Современные идеологические
направления в России

Их, по нашему мнению, шесть:
1. Коммунистическая технократия и идеократия.
2. Национал-коммунисты.
3. Социал-буржуазный эклектизм.
4. Бытовой советизм.
5. „Демдвиж” (инакомыслящие).
6. Русское православное движение.
1. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОКРАТИЯ
И ИДЕОКРАТИЯ
Эта прослойка состоит из молодых ученых техниче
ского и гуманитарного направления, а также из функ
ционеров ВЛКСМ и КПСС.
Им близки задачи превращения государства в мощ
ную военную, научно-техническую и социальную органи
зацию, служащую решающим фактором современной
мировой политики.
По своему происхождению — они в большинстве сво
ем новое поколение русской и нееврейской части со
ветской элиты. Нетривиальные формы труда их родите
лей (работники партгосаппарата, охрана, армия, круп
ные специалисты) обеспечили этой прослойке в свое вре
мя исключительный уровень материальной обеспечен
ности и независимую от обычных пропагандистских
норм информацию о действительных проблемах нашего
государства.
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Эти два изначальных фактора сделали их более вос
приимчивыми к проблемам модернизации СССР.
Развитие кибернетики и физики, космических иссле
дований, и особенно социологического комплекса по
требовало более вы сокого уровня подготовки. На
следственная элита и стала такой силой. В генезии ее
идеологии характерно вскрытие гегельянского резерва
марксизма-ленинизма, стремление перекинуть мост к
современному уровню мировой проблематики. Понима
ние коммунистической идеологии ими двоякое: с одной
стороны, это грубые пропагандистские методы, пред
назначенные для пользования внутри страны, с другой
— ценностная ориентация, противопоставленная тради
ционным демократическим воззрениям Запада, с кото
рой СССР выступает на международной арене. Для них
СССР — уникальнейшая машина для универсального син
теза на почве атеистического реализма. Любое, фактиче
ское оспаривание положительного влияния ленинского
коммунистического комплекса для России восприни
мается болезненно.
2. НАЦИОНАЛ-КОММУНИСТЫ
Национал-коммунисты небольшая группа официаль
ных литераторов и историков. По своей сущности — это
неофициальный комментарий к официальной идеологии.
По способу изложения тех или иных сторон истории со
временности отличаются от обычного ура-коммунистического стиля. Несомненна непосредственная связь этой
группы с Руководящей Идеологической Ориентацией.
Коммунизм объявляется ими не только как железная
поступь марксизма-ленинизма, но и как национальная
задача русского народа. Для национал-коммунизма хахарактерна замена верноподданности патриотизмом. На
базе этого патриотизма им разрешается преподносить
читателям более объективно картины истории и совре
менности, но тем непонятнее и несвязаннее становит
ся их последующая коммунистическая апологетика.
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Национал-коммунизм в целом — это попытка закре
пить узел связывающий русский народ с коммунисти
ческим режимом. Национал-коммунизму присущ откро
венный антисемитизм. Именно с его помощью националкоммунисты пытаются избавиться от наиболее скомпро
метированных форм коммунистического правления в
России.
3. СОЦИАЛ-БУРЖУАЗНЫЙ ЭКЛЕКТИЗМ
К этой тенденции склонна подавляющая часть нашей
интеллигенции (инженеры, врачи, учителя). Выходцы из
рабочих и крестьян и добившиеся более высокой степе
ни индивидуальной культуры, они на какое-то время
синтезируют в себе всю сложность и противоречивость
современной советской проблематики. В той степени, в
какой коммунистический режим использует идеи госу
дарства, как способ организации народа, рациональной
его организации, наша интеллигенция является совет
ской. В той степени, в какой над их жизнью и деятель
ностью осуществляется тотальный контроль со стороны
партийной диктатуры — они антисоветчики.
Не имея корней в прошлом России, советская интел
лигенция обращает свой взор к социально-материалисти
ческим достижениям Запада. Даже являясь членами
КПСС, они, скорее, коммунисты без коммунизма, по
нимая под этим необходимую условность ради обеспе
ченного существования.
Западное влияние проникает в сознание советской ин
теллигенции, как правило, через профессиональный ин
терес. Отчетливо понимая недостатки нашего режима,
они, тем не менее, не делают никаких решительных вы
водов, так как осознают, что обязаны своим выделе
нием из общей народной среды только этому режиму.
Интеллигенция нового поколения уже не считает себя
только функционерами, но и претендует на другие при
вилегии своей социальной группы: индивидуализм твор
чества, систематизированная нелояльность и пр. Вообще
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же всегда следует помнить о бестрадиционности совет
ской интеллигенции. Не зная прошлого России, оттолк
нувшись от грубой лапидарности сталинского времени,
они стали добычей „эффекта науки” . В расширении
научной базы современного советского общества они ви
дят разрешение многих проблем.
4. БЫТОВОЙ СОВЕТИЗМ
Это — тенденция подавляющего большинства трудя
щейся России. Они „за советскую власть” , поскольку
она отождествляется в их сознании с Родиной, что не
мешает им считать себя обездоленными. Вообще же тру
дящемуся слою современной России свойствен стойкий
негативизм по отношению к местным органам власти,
который, однако, столь же случаен и неконкретен, как и
их антисемитизм. С известной точки зрения современные
советские труженики — жалкие уцелевшие остатки рус
ского народа после 60-летнего хозяйствования комму
нистического режима в России. Боязнь этого режима
иметь в тылу своих экспериментов единый русский на
род заставляет его проводить политику тотального клас
сового размежевания. Характерна политика насильст
венной пролетаризации, размывание деревенской Рос
сии, культ специалистов. По сути дела, любой незау
рядный человек сразу же стремится выбиться из „прос
тых” и перейти в более высокую социальную группи
ровку или же так или иначе профессионализироваться
(спорт, художественная самодеятельность, народные
умельцы). Этим самым стихия народной жизни обед
няется до безудержной гонки за материальным достат
ком и даже излишеством. Стихия общенациональной
жизни подменяется сосуществованием классовых групп.
Русская национальная проблематика исчезает из созна
ния русского человека, не заменяясь, впрочем, комму
нистической. Однако, есть мнение, что находясь в усло
виях тотальной дерусификации, русский народ сохранил
в общих чертах нормы православной нравственности,
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что позволяет надеяться русскому православному дви
жению со временем превратиться в общенациональное
явление.
5. „ДЕМДВИЖ” (ИНАКОМЫСЛЯЩИЕ)
Это та часть интеллигенции, которая открыто не при
знает официального курса, не желая участвовать в гон
ке за избранное существование в рамках партийной оли
гархии. Демократическое движение делится на два пе
риода: с 1956 года до 1967 года и с 1967 до наших дней.
Возникло оно в период надежд на известную либерали
зацию и отчетливого антисталинизма. Но никаких орга
низованных форм в первый период своего развития не
принимало. Скорее всего — это союз незаурядных лю
дей с ясно выраженным творческим потенциалом. Это,
скорее, добровольный свободный университет. В усло
виях послесталинского потепления сложилась своего ро
да микросреда: молодость, творчество, независимость,
жажда „ясной и простой правды” .
С 1967 года, после „шестидневной войны” лидером
этого движения становится мощная еврейская группи
ровка, претендующая на господство во всех формах
неофициальной жизни, исключая русское национальное
движение. Русский и нееврейский элемент „демдвижа”
рекрутируется из лично близких и знакомых инициа
тивной еврейской группы.
Преобладание евреев в „демдвиже” , говорящих от
имени России, ускорило консолидацию русских элемен
тов „демдвижа” . Оформление самостоятельной русской
проблематики (журнал „ВЕЧЕ” ) окончательно превра
тило „демдвиж” в почти исключительно еврейское дви
жение.
6. РУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В данный момент русское православное движение на
ходится в стадии завершения выработки идеологии, свя
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зывающей в единое целое прошлое, настоящее и буду
щее России. Русское православное движение в своей тео
ретической базе зиждется на Православии, Националь
ности и Государственности. По существу дела РПД —
социальная интерпретация православия, считая право
славие не только русско-национальным христианством,
но единственным из всех христианских культов, испо
ведующих абсолютную истину. РПД считает, что комму
нистический эксперимент в России движется к концу,
не разрешив ни одного из противоречий русской жиз
ни, но поставив русский народ на грани вымирания.
Предполагается, что за 60 лет коммунистического
правления нация полностью изжила в себе атеистиче
ские иллюзии. В то же время, РПД считает, что либераль
но-демократический путь государств Запада также не
обеспечивает своим народам, при всем их благополучии,
твердой достоверности существования в Боге. Христи
анство на Западе, постоянно искушаясь переоценкой
свободы личности, выработало уже не христианский, а
условно-христианский тип религии, который не является
руководящей жизненной идеологией. Свобода протес
тантской трактовки и католическая казуистика секуля
ризировали христианство до слегка теплой народной тра
диции. РПД считает, что доказательством тому является
все настроение западной жизни. РПД считает, что в наше
время тезис о свободе совести должен быть заменен
„необходимостью совести” , что не означает тотально
бюрократического внедрения в жизнь человека внеш
них культовых сторон христианства.
РПД считает, что за последние 80 лет православие на
копило в России громадный опыт по противодействию
таким изощренным формам сатанизма, как церковно
неудостоверенная свобода творчества, самодовлеющий
социальный гуманизм. РПД считает, что коммунистиче
ская диктатура в России есть следствие кризиса право
славного сознания. Получив в наследство от Визан
тии извращенный тип христианского государства, рус
ское православие выработало тип неучастия христиани
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на во внешней жизни. Вот почему православие, создав
высочайшие духовные ценности (икону, церковное зод
чество, опыт подвижников) не сумело выработать внеш
ний христианский образ человека. С другой стороны,
эгоистические, непродуманные теократические претен
зии Никона создали к концу XVII века предубежден
ность против самостоятельной и сильной Церкви.
Православие в России искушалось двояким спосо
бом: предпочтением монашеского идеала мирскому и,
соответственно, попустительством злу в мире и катали
зированным теократизмом Никона. Невнимание к миру
в целом, восприятие его как „лежащего во зле” , своего
рода византийская элитарность по отношению к кон
кретному человеку — носителю живой канвы бессмер
тия — привело к тому, что православие в России, опло
дотворив русскую государственность, стало излишне
послушным орудием подчинения национального созна
ния узко государственным интересам. РПД считает, что
только любовное единение народа, государства и Церк
ви создает стихию подлинной теократичности.
РПД считает, что русский народ не несет ответствен
ности за преступления прошлых лет, ибо ни один народ
из входящих в СССР не понес таких огромных потерь,
как русский. Веками воспитанный в уважении к власти,
он стал жертвой социальной демагогии.
РПД считает, что Россия, представ со временем перед
миром в своем выстраданном православном облике
радикально оздоровит мир, разбитый на части своеко
рыстием и бездуховностью. Православное преодоление
коммунизма в России будет подлинной разрядкой меж
дународной напряженности.
РПД считает, что современная ставка на научно-техни
ческую революцию не оправдывает себя, поскольку не
избежным становится конечное порабощение человека
производственной стихией и вненравственной свободой
в области творчества и культуры.
Слабостью РПД, по нашему мнению, является не всег
да отчетливое церковное осознание тех или иных сторон
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исследуемой проблемы, хотя это не столько вина движе
ния, сколько беда. Принимая христианство на пороге
зрелости, зачастую переоценивался самый факт креще
ния, как окончательного приобщения к Христу. Отсюда
привнесение в христианскую поэзию своеволия и бун
тарства — печального наследства от прежней ситуации
самозащиты от идеологического и физического наси
лия. Зачастую, к тому же, лицо современной историче
ской Церкви не способно внушить уважение к ней. По
добная двойственность в настоящее время служит ис
точником многих слабостей движения.
Другой слабостью движения является слабое знание
отечественной истории и преимущественно эмоциональ
ное восприятие действительности.
Монополия на источники информации также являет
ся серьезным препятствием к выработке цельной нацио
нально-христианской идеологии.
Москва, 1981

Прот. Александр Киселев

Облик генерала А. А. Власова
(Записки военного священника)
ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ
227 страниц, фотографии
Цена — ам .дол л . 8 , —
Заказы направлять по адресу:
St. Seraphim Foundation.
322 W. 108 St. New York, N .Y . 10025

USA
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Профессиональный провокатор

В УПРАВЛЕНИЕ КГБ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от ГИДОНИ А. Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Считаю своим долгом сообщить органам КГБ о пове
дении и образе мыслей Владимира ИВОЙЛОВА, студен
та V курса экономического факультета ЛГУ, с которым
я знаком примерно в течение трех лет.
Владимир Ивойлов настроен резко антикоммунисти
чески. Мировоззрение его весьма эклектично: это смесь
из экономических взглядов теоретиков типа Джиласа,
христианства в толковании Бердяева и Мережковского
и крайнего антикоммунизма.
В первой стадии нашего знакомства (я встречался
с Ивойловым эпизодически во время своих сессий)
наши разговоры на политические темы носили в основ
ном теоретический характер. Ивойлов высказывал от
рицательные суждения в адрес советской системы, но
говорил, что вообще он „за социализм” . Весной прошло
го года Ивойлов стал высказываться более „практиче
ски” , в том смысле, что необходимо вести вооруженную
борьбу против Советской власти.
В настоящее время его взгляды в этом направлении
вполне „созрели” .
4-го февраля этого года я по просьбе Ивойлова встре
тился с ним в комнате 130 общежития ЛГУ на Мойке.
При встрече присутствовал до этого незнакомый мне че
ловек, который представился, как Алексей (Ивойлов
полушутя называл его иногда Леонид Иванович). Наш
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разговор принял политический характер. Ивойлов и
Алексей сказали мне, что они рассчитывают на мою по
мощь, „в борьбе с коммунизмом” , которую они ведут,
создавая (и частично уже создав) подпольную органи
зацию. К листовкам они относятся отрицательно, их ин
тересует накопление оружия, создание боеспособных
групп, способных выступить в „День X ” , вербовка
нужных людей. Поскольку я заявил, что в политику не
вмешиваюсь, они не предлагали мне формального
участия в организации, но просят меня оказать им
содействие в подборе людей, которые по взглядам были
бы близки к ним, если будет возможно, деньгами, если
возникнет необходимость, предоставить убежище либо у
меня на квартире, либо (последнее еще желаннее) у
кого-либо знакомых мне людей.
Ивойлов заявил, что они не ставят перед собой задачи
проведения каких-то акций до того момента, пока им не
удастся создать сильной организации. „КГБ, — сказал
он, и эту же мысль развил Алексей, — даже в случае про
вала отдельных звеньев нашей организации не удастся
ничего доказать, поскольку мы собственно ничего не
будем делать. В назначенный же день мы захватим Боль
шой дом, Смольный и вызовем всеобщее восста
ние” .
Я сказал, что сомневаюсь в реальности осуществления
подобных вещей, что, насколько мне известно, все воз
никшие ранее организации подвергались почти мгновен
ному разгрому. „И вообще, — добавил я, — советская
политика все время видоизменяется с момента смерти
Сталина, и, может быть, стоит просто ждать, что будет
дальше” . Ивойлов и Алексей резко запротестовали про
тив моей „пассивности” . Ивойлов развил ту мысль, что,
вступив на путь борьбы с коммунизмом нужно быть
последовательным и как на образец „последовательного
человека?'сослался на ПЕНЬКОВСКОГО, выразив восхи
щение его „записками” .
Помимо чисто политических разговоров во время бе
сед мы (я, Алексей, Ивойлов и девушка по имени,
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если не ошибаюсь, Эрне) вели разговоры философ
ского и чисто теоретического свойства. Замечу, что Эрне
при обсуждении вопросов об „организации” не присутст
вовала — по знаку Ивойлова она ушла из комнаты и
вернулась лишь перед моим уходом, примерно, в пол
первого ночи.
На встрече моей с Ивойловым должен был присутст
вовать и Владимир ГОВОРОВ. С ним Ивойлов позна
комил меня примерно год назад. Говоров также наст
роен враждебно по отношению к Советской власти,
но преобладающая черта его взглядов — крайний ан
тисемитизм. Это, видимо, вызвало некоторое расхож
дение между ними. Говоров окончил химический фа
культет ЛГУ и работает в каком-то НИИ, недалеко
от Кировского Дворца культуры на Васильевском
острове.
В ходе беседы с Ивойловым и Алексеем я заявил,
что, не беря на себя никаких обязательств в смысле учас
тия в их организации, я готов предоставить им госте
приимство, если им это понадобится, если я встречу лю
дей их типа, то я познакомлю их с ними, будут деньги —
тоже помогу, но сам я вмешиваться ни во что не хочу,
т. к. устал от политики. Они сказали, что вполне пони
мают меня и большего от меня не требуют, но надеются,
что сам „ход событий” приведет меня к более тесному
контакту с ними. На этом мы расстались.
Думаю, что пока „организация” Ивойлова находится
еще в зародышевом состоянии. Это я понял из его сето
ваний по поводу отсутствия денег и оружия. В то же
время он несколько раз говорил о большом количестве
связанных с ним людей, о связи с „рабочими” . Нельзя
отказать Ивойлову в решительности и потенциальной
способности причинить вред нашему государству. Эво
люция его взглядов от умеренного „неудовольствия”
Советской властью к законченному антикоммунизму
(эволюции этой я был свидетелем) прошла полный
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цикл. Это и побудило меня обратиться в органы КГБ с
настоящим заявлением.
А. Гидони
5/П -6 6 г.
Мой адрес в настоящее время: Кабардино-Балкар
ская АССР, Советский р-н, пос. Советский, Гидони Алек
сандру Григорьевичу.
*

Шесть лет назад во все крупнейшие эмигрантские из
дания был отправлен документ за подписью десяти быв
ших членов Социал-Христианского Союза, в котором из
лагалась профессионально провокаторская история
А. Гидони. Еще раньше на Западе была опубликована
статья В. Осипова, где он сказал о роли Гидони в прова
ле ВСХСОН.
На страницах ,,Русской мысли” Гидони не только
оправдался, но и В. Осипова зачислил в агенты КГБ.
Я отнюдь не питаю иллюзий относительно того, что,
получив этот документ, русские эмигранты схватятся за
голову, с причудливостью эмигрантской логики мы уже
знакомы. Но как не подивиться такому факту, напри
мер, что „профессиональный революционер” Дмитрий
Панин печатается в журнале профессионального прово
катора? Что журнал „Голос зарубежья” , обвиняя в
„агентуризме” целое политическое направление у себя
на родине, ведет серьезный и деловой обмен мнениями
с человеком, о котором бывший политзаключенный
Хайбулин (ныне о. Варсонофий), разоблачивший Гидони
еще в лагерях, то есть задолго до возникновения
ВСХСОН, сказал, что он не встречал в своей жизни более
страшного человека с такой гениальной способностью
перевоплощаться в любую роль.
Можно лишь посоветовать тем из эмигрантов, кто
склонен к политическим прогнозам, присмотреться к
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удивительной уверенности А. Гидони в том, что на его
век, во всяком случае, советской власти хватит, ведь
пока эта власть существует, материалы следствия по де
лу ВСХСОН недоступны!
В то время, когда большинство из нас торопливо зна
комились с сотней томов нашего дела, один, пунктуаль
ный и деловой, кропотливо выписывал из материалов
наиболее интересные для него страницы. Одна из них —
донос Гидони.
Я помню его дословно. Я помню и другие показания
Гидони уже во время следствия, я помню его яркую об
личительную роль в суде, ведь он был по сути единствен
ным свидетелем обвинения, все прочие так или иначе пы
тались вертеться в перекрестном допросе судьи и проку
рора.
Как бы мы, бывшие члены организации, ни относи
лись сегодня к своему прошлому, отношение к Гидони
у всех нас однозначно.
Гидони помним не только мы, 20 человек подсуди
мых, его помнят наши родители, что были допущены в
суд, и некоторые свидетели, выступавшие ранее его и
оставленные в зале. Его помнят приглашенные на суд
представители Ленинградского университета, из бывших
студентов которого выросла организация.
Нет сомнения, Гидони ожидает широкая известность,
много больше той, что получил он публикацией своей
автобиографической книги. Мы этой книги еще не виде
ли, но знакомы с рекламой ее, и мы улыбаемся, — чи
тайте, русские эмигранты, и восхищайтесь! Александр
Гидони переиграл КГБ !
Последнее время за рубежом существует и растет бес
покойство относительно того, как бы русской эмигра
ции не клюнуть на очередную операцию „Трест” . Беспо
койство — всегда имеющее право быть! Я лишь добавлю,
не знаю, как на счет „Треста” , но Азефа, вы, наши со
отечественники, уже имеете! Именно эта слава, слава
Азефа ожидает Гидони рано или поздно, и я искренне
143

жалею тех, кто по наивности или по особомыслию об
наружится в лучах этой славы.
Как и в первом документе, под которым стояла и моя
подпись, следует оговориться, что не месть движет мной,
хотя по всем „революционным” законам Гидони, ос
танься он на родине, был бы несомненно казнен, как
предатель и провокатор, но не месть, повторяю, диктует
мне это письмо. Исчезни Гидони на западном горизонте,
как исчезли многие — Бог ему судья! Карьера Гидони,
которую он строит воистину с сатанинской наглостью,
— это ОПАСНО! И это слишком очевидная гнусность,
чтобы пройти мимо нее!
Л. Бородин
20 /V I-8 1 г.
Москва, ул. ак. Миллионщикова, 11,
кв. 118, т. 116-59-18
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РОССИЯ И ЗАПАД

И. Иванов

Сорок лет спустя...

Далеко не всегда годовщины крупных исторических
событий служат поводом для торжеств. В истории много
трагических дат. Но трагические даты, судьбоносные для
народов и государств, ушедшие в прошлое на десятиле
тия, порой на века, зачастую крепко хранятся в челове
ческой памяти, передаются от поколения к поколению.
К таким датам безусловно принадлежит 22 июня 1941
года...
Сорок лет спустя эта дата в советской печати была
отмечена статьями военачальников. Министр обороны
СССР, маршал Советского Союза Д. Устинов выступил
в „Правде” со статьей „Отстоять мир” . Главнокоманду
ющий Объединенными вооруженными силами государств-участников Варшавского договора, маршал Со
ветского Союза В. Куликов отметил трагическую дату
статьей в „Красной Звезде” — „Обуздать силы агрес
сии” . В „Известиях” военачальник значительно низшего
ранга, генерал-майор Н. Панкратов поместил статью
„История предостерегает” . И другие органы советской
печати опубликовали материалы на ту же тему со сход
ными названиями, свидетельствующими, что их авторы,
оглядываясь назад, заглядывают вперед.
Генерал-майор Н. Панкратов повторяет затасканные
тезисы советской пропаганды: „Это была очередная по
пытка международного империализма силой оружия
уничтожить первое в мире социалистическое государст
во...” „Итоги и уроки минувшей войны свидетельствуют
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о неодолимой силе социализма, о величии идей марк
сизма-ленинизма и пролетарского интернационализ
ма” .
Тезисы эти занимают соответствующее место в ста
тьях маршалов Устинова и Куликова. Однако, отталки
ваясь от них, оба маршала идут несколько дальше, реф
лектируя прошлое на настоящее. Маршал Устинов вно
сит ясность: „Угроза делу мира и безопасности народов
сегодня, как и в прошлом, исходит от империализма” .
Кто стоит во главе „сил империализма” знает каждый
ученик начальной советской школы.
Маршал Куликов пишет: „... третья мировая война,
если ее развяжут империалисты, будет несравненно бо
лее опустошительной, чем предыдущая” . И чтобы не воз
никло сомнения в том, в какую сторону тычет он мар
шальским жезлом, Куликов продолжает: „Если обра
титься к высказываниям руководителей нынешней ад
министрации США в них невольно улавливается сходст
во с целями, которые ставила гитлеровская верхушка,
нападая на Советский Союз. Выступая в Нотр-Даме в
июне 1981 года, Р. Рейган сказал: „Запад переживет
коммунизм... Мы спишем его как печальную, неестест
венную главу в истории человечества” , ему вторит го
сударственный секретарь США А. Хейг: „Есть вещи важ
нее, чем мир. Американцы должны хотеть воевать” . А
вот, что заявил Р. Пайпс, один из главных советников
президента США: „Советскому Союзу в конце концов
придется сделать выбор между изменением его системы
и войной” . Эти высказывания — не случайно оброненные
фразы. Они выражают определенную политическую на
правленность в деятельности новой администрации
США” .
Разглагольствования маршала Советского Союза Ку
ликова внешне выглядят, как набившие оскомину сте
реотипные и примитивные нападки советской пропаган
ды на президента США Рейгана и на его администрацию.
В сущности, на первый взгляд, Куликов ничего нового
не сообщает. Но если вдуматься в сказанное им, если
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поставить в один ряд названных им лиц, — Рейган, Хейг,
Пайпс, — становится ясным, что на верхах советского ру
ководства очень верно определен самый слабый, чрева
тый катастрофическими последствиями для Америки,
элемент нынешней политики Вашингтона. Этот элемент
преднамеренно раздувается. Не случайно на такую высо
кую иерархическую ступень на лестнице вашингтонской
администрации поднят Ричард Пайпс , которого Куликов
величает одним из главных советников президента США.
Во всех отношениях опасное возвышение в должности,
а следовательно во влиянии на вашингтонскую админи
страцию ненавистника России, поборника политики, ко
торую без всякой натяжки можно приравнять к полити
ке недоброй памяти министра по восточным делам Тре
тьего рейха Розенберга. Это приводит к весьма нерадост
ным размышлениям. Но о них ниже. Сперва поговорим
о другом. Приход к власти нового президента США, за
нимающего недвусмысленную, твердую позицию по от
ношению к коммунизму обрадовал всех тех, кто не те
шит себя беспочвенными иллюзиями и ясно видит, что
политика вечных уступок советскому руководству, по
литика, диктуемая паническим страхом и желанием вы
жить любой ценой („лучше быть красным, чем мерт
вым” ) ведет мир к неминуемой катастрофе, даже если
начальная стадия этой катастрофы примет форму не
уничтожения Запада, а его постепенной капитуляции
перед коммунизмом.
Не могут не вызвать одобрения усилия, прилагаемые
администрацией президента Рейгана в направлении пре
дотвращения увеличения советского ракетно-ядерного и
стратегического превосходства в Европе и других ре
гионах мира. Нельзя не приветствовать реалистичность
подхода нынешней вашингтонской администрации к
софистике советской политики, так называемой разряд
ки напряженности. И совершенно верны установки аме
риканского руководства, не боящегося во всеуслыша
ние сказать, что „есть вещи, важнее, чем мир” , под кото
рыми подразумеваются готовность к активной защите
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свободы еще не порабощенной коммунизмом части че
ловечества, создание и усовершенствование необходи
мых для этого средств — ракет, танков, самолетов, бое
вых кораблей... За нынешней американской политикой
угадывается убежденность в необходимости считаться с
возможностью военного столкновения, вплоть до тре
тьей мировой войны, что никак не означает желания вой
ны или стремления к глобальному военному столкнове
нию.
Но вот здравомыслящего человека, знакомого с но
вейшей историей и трезво оценивающего тенденции об
щественного и политического развития мира, не могут
не беспокоить иллюзорные представления, возникающие
в некоторых западных кругах, параллельно с ростом го
товности американского руководства покончить с поли
тикой, доведшей человечество до грани катастрофы, на
которой оно сейчас находится.
Примеров тому достаточно. Приведем один из них.
Не так давно подала голос группа высокопоставлен
ных западных военных специалистов под руководством
генерала Джона Хэккета, публикацией книги „Третья
мировая война” . Вздорная, но любопытная книга. Ее
авторы нарисовали бредово-фантастическую картину не
далекого будущего, как оно им представляется. А пред
ставляется оно так: запутавшись во внутренних полити
ческих, экономических и, главным образом националь
ных противоречиях, руководство СССР начинает третью
мировую войну. В результате кретинизма русского воен
ного командования, советское наступление на Запад за
хлебывается. Для исправления положения на английский
город Бирмингем сбрасывается русская атомная бомба.
В ответ западные союзники наносят ядерный удар по
Минску. Советское руководство в панике. В результате
дворцового переворота в Кремле, власть берет в руки
более или менее здравомыслящий диктатор. Он немед
ленно собирает представителей всех союзных респуб
лик, которые принимают решение о роспуске СССР и
просят президента США о прекращении военных дейст
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вий. На мирной конференции в Хельсинки подписывает
ся договор о роспуске советских вооруженных сил и о
расчленении СССР на его составные части, при сохране
нии социалистического строя. Господство в мире разде
ляют США и „японо-китайская сфера процветания” .
Бред? Да, бред! Более страшный и опасный, причем не
для России, а для всего человечества, нежели бред Гит
лера, ибо речь идет о ставке в последней игре, исключаю
щей переигрывание.
Вернемся к упомянутому маршалом Советского Сою
за Куликовым, Пайпсу. Поистине страшные по своей
дремучей глупости выкладки авторов книги „Третья
мировая война” — не что иное, как ядовитые цветы, вы
росшие на почве, изрядно унавоженной русофобством
Пайпса и целой плеяды ученых, публицистов, политика
нов, влияние которых на мышление американского ру
ководства в последнее время значительно возросло. И
это не может не радовать не только маршала Куликова,
но и более высоких советских руководителей. Это все
ляет им надежду, что в случае военной катастрофы, те
же факторы, которые имели решающее значение в вой
не с нацистской Германией, выкуют новую и последнюю
победу коммунизма. В виду имеется патриотизм русско
го народа, специфическое, непонятное иностранцам по
нимание русским и другими народами России понятия
ОТЕЧЕСТВО и их готовность на страдания и на смерть
во имя идеалов, которые для Пайпса и его единомыш
ленников — пустой звук.
Пишущий эти строки, с первых дней войны, прошел
по многим фронтовым дорогам. Сорок лет спустя па
мять крепко удерживает увиденное, пережитое, переду
манное. Сохранились в памяти сотни и тысячи фактов,
начисто отвергающих утверждение маршала Куликова,
что „наша победа показала несокрушимость социалисти
ческой Родины, величие коммунистических идей, их
жизненную силу” . Нет, победа показала, что любая по
пытка уничтожения России, ее национального и террито
риального бытия, попытки превратить русский народ в
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„унтерменшей” , стремление сыграть на комплексах се
паратизма, с какой бы стороны они ни исходили, обрече
ны на провал. К концу 1941 года коммунизм повис на
волоске. Спасла его антирусская политика гитлеров
цев. Сталин выиграл войну руками Гитлера.
Не обладая бесшабашной и безответственной фанта
зией генерала Д. Хэккета, не стану делать прогнозы от
носительно того как начнется, как будет проходить и
чем кончится третья мировая война. Хочу надеяться, что
ее не будет. Но если она разразится, то не может быть ни
малейшего сомнения, что при любом военно-техничес
ком превосходстве Запада (которого сейчас нет!), если
сохранятся те тенденции, которые сейчас все четче и
четче выкристаллизовываются в американской полити
ке, в связи с растущим влиянием таких советников как
Пайпс на ответственных лиц в Вашингтоне, возможно да
же на президента Рейгана, поражение Запада неизбежно.
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„ Смешение понятий „ большевизм” и „ Россия”
есгь плод веры (безразлично, осознанной или не
осознанной) в то, что большевизм есть продукт рос
сийского развития и ничего больше. Именно эта ве
ра, а не что-либо иное, мешает исследователю усмот
реть совершенно очевидный перелом, внесенный в
историю России появлением в ней большевизма, н
не менее очевидное сопротивление, на которое он
натолкнулся в России.
Неосновательная вера в миф рождает дальнейшие
мифы. Несоблюдение методологического различе
ния между двумя понятиями различного содержа
ния мстит за себя подменой исследования мифо
творчеством, лишенным всякой познавательной
ценности и потому вредным как в теории, ган и в
практике.
Конфликт между Россией и большевизмом (обо
значая здесь словом „ Россия ” первоначальное гео
политическое, этническое и духовное месторазвитие большевизма) есть факт, который легко усмот
реть хотя бы только из совершенно очевидного пе
релома, внесенного в российский исторический про
цесс Октябрьской революцией ”.
Р. Редлих, В. Зимовьев, „О не
которых типических заблужде
ниях современных исследова
телей большевизма”. Сборник
„ Обновленная Россия”. „# о сев” 1953, е. 34.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ САМИЗДАТ

НАДЕЖДА
Христианское чтение
Составитель — Зоя Ирахмапьникова
ПРЕДАНИЕ •ОТЦЫ ЦЕРКВИ •ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ • ПРАВО
СЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО • МУЧЕНИКИ XX ВЕКА • РУССКИЕ
СУДЬБЫ • ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ■ ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАН
СКОЙ КУЛЬТУРЫ
Цена отдельного выпуска — 2 4 нм.
(Магазинам, церковным приходам и другим распространите
лям — скидка)

ПОДПИСКА
на сборники «Надежда»,
обеспечивает читателям более дешевое их получение.
Подписная плата на 3 очередных выпуска при заказе непо
средственно в Издательстве — 50 нм. При заказе через мага
зины и посредников — 60 нм. При подписке — доставка за
счет издательства. Просим при подписке сообщать, с какого
выпуска начинать высылку сборников.

Сборники «Надежда. Христианское чтение» нужны в России.
Приобретайте их для переправки в Россию. Шлите нам по
жертвования для той же цели. Благодаря содействию органи
зации «Православное дело» третий и четвертый сборники
выпущены увеличенным тиражом для бесплатной отправки
в Россию. Но этого недостаточно — нужна и Ваша помощь!

POSSEV-VERLAG, Hurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/ М-80
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Л. Барат

Грузины в собственном Его
И мператорского Величества конвое
(1836-1882 гг.)

А если сам Отец Державный,
Земному Богу кто ж не рад,
Подымутся на пир всеславный
Эльбрус, Казбек и Арарат.
Тогда мы грянем всем Кавказом,
На все наречья и лады,
Одной душей, единым разом,
Аллаверды, Аллаверды...
(Из застольной песни кавказских полков)
Задача моей скромной статьи, отнюдь не претендую
щей на исчерпывающую полноту освещения избранной
темы, открыть читателю одну из интересных страниц
истории многонационального Российского Государства,
на которой записаны, забытые многими, факты верной
службы грузин в рядах Императорского Конвоя, под его
увенчанными боевой славой штандартами. В основу
статьи положен труд полковника Н. Галушкина „Собст
венный Его Императорского Величества Конвой” , ма
териалы из журналов „Русский Инвалид” , „Русская
Старина” , „Наши Вести” , воспоминания С. Н. Палеолога
— директора Общего Департамента Министерства внут
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ренних дел, близкого сотрудника П. Столыпина, „Исто
рия Русской Императорской армии” А. Керсновского,
статьи полковника Кубанского Казачьего Войска
Н. А. Бигаева и некоторые архивные материалы, храня
щиеся в Восточном отделе Баварской государственной
библиотеки в Мюнхене.
Позволю себе еще одно вводное замечание. У некото
рых читателей может возникнуть впечатление, что ста
тья перегружена обилием цитат и страдает архаическим
изложением. Признавая такой упрек справедливым, хо
чу лишь отметить, что избранный мною стиль изложе
ния объясняется желанием „окунуть” читателя в атмос
феру времени, о котором идет речь, помочь ему ощутить
колорит эпохи, одним из отражений которой является
ее язык.
Я надеюсь, что моя скромная статья дойдет и до со
ветского читателя и поможет ему разобраться в лживом
утверждении коммунистической пропаганды относитель
но беспощадной эксплуатации народов Кавказа Рос
сийской Империей.
*

При Российском Императорском Дворе, да и во всех
слоях русского общества особенными симпатиями и
любовью пользовались представители грузинского наро
да. Щедрыми милостями Государя была засыпана Гру
зия в 1902 году, во время празднования столетия ее
присоединения к России. В скрижали русской истории
записано множество имен выдающихся деятелей грузин
ского народа отличившихся на поприще государствен
ной службы России. Назову лишь несколько, почти за
бытых нынешним поколением имен: князь Шервашидзе, лично состоявший при Императрице Марии Федоров
не, высокие должности занимали князья Орбелиани,
Дадиани, Гуриели, Цициановы, Чавчавадзе, генералы
Накашидзе, Думбадзе. Известна и необычная карьера
скромного жителя города Кутаиси „брадобрея” Импе
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ратора Павла I — Кутайсова, впоследствии произведен
ного в графы. Его внук был генерал-губернатором Ир
кутска в царствование Государя Николая II. Большое
количество грузин имели придворные чины и звания и
много фрейлин при императрицах были из грузинской
аристократии. Славнейшим и одним из старейших пол
ков Российской Императорской армии, столпом Импе
раторской армейской пехоты — Гренадерским, Царя
Михаила Федоровича 13 Лейб-Эриванским, Его Вели
чества полком командовал Свиты Его Величества гене
рал-майор А. Мдивани. Офицерский состав другого слав
ного полка Императорской армии — 17 драгунского
Нижегородского, Его Величества полка, имевшего на
своих штандартах все награды Российской армии, со
стоял в основном из представителей грузинской знати.
Не отставали в этом отношении и два других славных
полка „кавказских драгун” — Тверской и Северский.
В тяжелое для России время русско-японской войны
1904—05 гг. Добровольной Кавказской Бригадой, отли
чившейся в сражениях на полях Маньчжурии, командо
вал генерал-майор князь Орбелиани. Он напутствовал
свою бригаду на фронт следующими словами: „... Во
имя старых адатов ваших племен и заветов отцов, во
имя новой для вас воинской присяги, призываю вас
исполнить долг перед Царем и родиной, и да сопутствует
нашей бригаде слава и да почиет на ней благословение
Великого Бога” .
А другой грузин, генерал-майор Иван Антонович
Дубибадзе, будучи на ответственном посту градона
чальника Ялты, любимого места отдыха Государя
Николая II и Его Августейшей Семьи, ответил Пра
вительственному Сенату на жалобу какого-то лица,
потерпевшего якобы от незаконных действий генера
ла, следующими словами: „... действую по совести и
по долгу службы — охраняю Царя и Россию. С негодяя
ми буду бороться и впредь всеми находящимися в
моем распоряжении способами” . А сколько других
представителей грузинского народа были верными сы
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нами России! В разной обстановке они бесстрашно и
действенно отстаивали русское дело, были мужествен
ными защитниками общего отечества, сознавали во
всем и всегда величие и значение России.
Честь быть первым командиром Собственного Его
Императорского Величества Конвоя, куда входили кро
ме казаков Кубанского и Терского войска народы и
племена Кавказа, по Высочайшему повелению с 26 ап
реля 1856 года принадлежала представителю Грузии,
флигель-адъютанту полковнику Петру Романовичу кня
зю Багратиону, потомку героя Отечественной войны
1812 года.
В своих воспоминаниях С. Н. Палеолог писал: „Нигде,
кажется, Государя и Великих Князей народ не встречал
с таким неподдельным энтузиазмом и гостеприимством,
как в Грузии. Просто и непосредственно выражающее
свое чувство население понимало искреннюю любовь к
нему и заботы о его благе Державного Хозяина земли
русской” .
Следует отметить, что в результате присоединения
Грузии к Российской Империи, ничья земля не была
отобрана и на Кавказе, где обильно проливалась рус
ская кров, „туземцы” жили значительно лучше, чем
народ-основатель Империи. Знать шла в гвардию, ее сы
новья в привилегированные учебные заведения Импе
рии, куда был ограничен доступ даже многим из рус
ского дворянства. Плоды присоединения Грузии к Рос
сии, один из его известных участников, Лермонтов сфор
мулировал так:
... И Грузия
Цвела в тени своих садов,
Не опасался врагов,
За гранью дружеских штыков...
Не следует забывать, что в завоевании Кавказа Рос
сией, идеализировать которое было бы грубой ошибкой,
грузины как и армяне сыграли немаловажную роль...
156

История тяжелой, упорной и кровопролитной борьбы
с воинственными горскими племенами содержит имена
генералов Чавчавадзе, Цицианова, Тер-Гукасова, ЛорисМеликова (впоследствии премьер-министра Российской
Империи) и многих других выдающихся военноначальников как грузин, так и армян, внесших свою лепту в
дело покорения и замирения Кавказа.
Поэтому если целью формирования по повелению
Государя Императора Николая I в 1828 году полуэска
дрона для конвойной службы из представителей высшей
знати кавказских горцев, было привлечение симпатий
воинственных горских племен на сторону России „дру
желюбием и снисхождением” , то создание в конвое ко
манды грузин имело совершенно иную цель — выраже
ние благосклонности за „непоколебимую преданность
Российскому Престолу” .
Грузины-мусульмане были приняты на службу в ЛейбГвардейский Кавказский полуэскадрон (Конвой) по
распоряжению от 12 июня 1836 г. В этом распоряжении
указывалось: „Детей мусульман, предназначенных для
образования Конвоя, избирать вообще из среды всех
племен, обитающих на северном и южном склонах Кав
каза и даже из самых гор, чтобы благия намерения Го
сударя Императора равносильно действовали на все пле
мена, а сами жители, еще не вполне знакомые с русски
ми и не понимающие видов правительства, собственным
опытом познали их. На северном склоне выбор делать
из княжеских и знатнейших дворянских фамилий, на
южном — из детей ханов, знатных беков, заслуженных
агаларов и других почетных лиц, преданность которых
правительству полезна будет влиянием их на прочих
жителей” .
В связи с этим следует отметить, что вообще Госу
дарь Император Николай I считал политику местного
кавказского начальства в отношении горцев неправиль
ной и вредной для России. О своем желании склонить
горцев южного и северного Кавказа к покорности Рос
сии не силой оружия, а „мерами кротости” , Государь,
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вернувшись с Кавказа, писал генералу Бенкендорфу:
„Я много толковал об этом с Вельяминовым, стараясь
внушить ему, что хочу не победы, а спокойствия; и что
и для личной его (Вельяминова) славы и для интересов
России, надо стараться приголубить горцев и привязать
их к русской державе. Я сам тут же написал Вельямино
ву новую инструкцию и приказал учредить в разных мес
тах школы для детей горцев, как вернейшее средство к
их обрусению и к смягчению их нравов” .
На основании вышеупомянутого Высочайшего пове
ления от 12 июня 1836 г. были приняты на службу в
Конвой лезгины Джарской области (территория, занима
емая Джаро-Белоконской областью, составляла некогда
лучшую часть Кахетии под названием Кухети, была на
селена грузинами, насильственно приведенными в му
сульманство после завоевания территории аварскими
лезгинами). Кроме лезгин в их команду были допуще
ны в 1839 г. кейсерухцы — народ живший на границе с
Персией и изъявивший покорность России. Кейсерухцы
в связи с непривычным для них климатом не оставля
лись на службе в Петербурге более одного года. Исклю
чение делалось только для желавших непременно отслу
жить определенный в Конвое четырехлетний срок.
При отправлении лезгин из Грузии местному начальст
ву было приказано, чтобы „каждый всадник имел кроме
оружия, седло с прибором и тремя покрывалами, пояс
и поясную портупею с серебряными наборами, порохо
вой рог, жирницу и отвертку” . Все эти вещи, исключая
седел и покрывал, могли быть разнообразными, так как
принадлежали к вооружению, составлявшему собствен
ность лезгин-всадников.
Посылая первую смену лезгин, кавказское командо
вание доложило в Петербург, что в ее состав выбраны
„люди красивой наружности, хорошо одетые, отлично
вооруженные и на прекрасных лошадях; все происхо
дят из самых знатных фамилий Джарской области” .
Отряд лезгин в составе одного офицера — поручика
Магомет-Али-Кара-Али-Оглы, двух юнкеров и 12 оруже
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носцев под командой состоявшего при генерале Бен
кендорфе поручика князя Андроникова, выступил из
Тифлиса в апреле 1840 г. и через пять месяцев прибыл в
Петербург. Интересно, что в Петербурге лезгины, не
смотря на то, что они мусульмане, были помещены от
дельно от горцев, хотя и подчинены командиру полуэс
кадрона. Полтора месяца лезгины, как и другие горцы
прибывшие в Петербург еще в 1838 году отдыхали и
знакомились с городом, а затем приступили к строевым
занятиям „на их манер” . Также по их собственному же
ланию офицеры и оруженосцы (всадники) изучали рус
ский язык под руководством избранного университе
том преподавателя.
В Высочайшем повелении от 1857 г. указывалось:
„Сформировать для службы в Конвое команду грузин
из молодых людей знатнейших дворянских и княжеских
фамилий, православного вероисповедания из Тифлис
ской и Кутаисской губерний. Команду считать первым
взводом Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона*. Осталь
ные взводы составят последовательно горцы, лезгины и
мусульмане, по 10 рядов при 20 юнкерах на эскадрон”
(курсив наш. — Л. Б . ) .
Кавказское начальство сочло неудобным соединение
всех команд в один эскадрон и ходатайствовало о том,
чтобы грузины составляли в Конвое отдельную команду
на следующем основании: „Грузинское дворянство,
гордящееся древностью и знатностью своего происхож
дения, не может быть поставлено наравне с другими
представителями кавказского населения. Слить в одно
эти разнородные элементы, чуждые друг другу и по ве
ре, и по обычаям, значило бы затронуть самые чувстви
тельные стороны национальных предубеждений. Подоб
ная мера была бы противна нашим собственным поли
тическим видам” .
Но Государь Император не нашел возможным удов* В 1850 г. полуэскадрон был по Высочайшему повелению пе
реименован в эскадрон.
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летворить это ходатайство и наложил на него следую
щую резолюцию: „Ничего не может быть почетнее для
предполагаемой команды грузин, как назначение ее
быть в голове эскадрона. Грузины никоим образом не
будут в столкновении с другими командами Лейб-Гвар
дии Кавказского эскадрона, кроме строя, в котором
они должны составлять первый взвод эскадрона. Коман
дир этого взвода будет постоянно офицер из их среды,
подчиненный только командиру Конвоя, флигель-адъю
танту” .
Кроме грузин, в первый взвод были допущены имере
тины, мингрельцы и гурийцы. Грузинский взвод был
сформирован не сразу, а по частям, по мере выбора
„лучших из желающих” , а последних по докладу мест
ных властей было больше чем вакансий в Конвое.
Грузинам, в отличие от горцев, была присвоена особо
блестящая форма: шапка национальная, черного меха с
малиновым верхом, фуражка малиновая; околыш и
выпушка по верхнему кругу — зеленые. Чуха (мундир)
из малинового бархата. Виц-мундир — зеленого сукна.
Ахалука (бешмет) из шелковой материи. К парадному
мундиру бешмет зеленый, а к виц-мундиру — малино
вый. Весь этот блеск как бы отделял грузин от других
всадников Конвоя, создавая для них особое положе
ние.
Снобизм грузин нашел отражение в анекдоте, кото
рый рассказывался современниками: Генерал-адъютант
Бенкендорф, непосредственный начальник Конвоя, на
Красносельских маневрах поздоровался с первым взво
дом, состоящим из грузин, уставным приветствием:
„Здорово кавказцы” , на что последовало молчание.
Бенкендорф громче повторил приветствие, которое
вновь осталось без ответа. В недоумении и смятении ге
нерал-адъютант доложил о происшедшем присутство
вавшему на маневрах Государю, который рассмеялся и
сказал Бенкендорфу: „Да ты не знаешь как с ними нуж
но здороваться!” Подъехав к строю грузин Государь
крикнул: „Здорово дворяне!” , на что получил дружный
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и громогласный ответ: „Здравия желаем Ваше Величест
в о !” Анекдот, конечно, остается анекдотом, но сам факт
его появления свидетельствует о привилегированности
положения, которое имели грузины как в армии, так и
во всех слоях русского общества.
Помещение взвода грузин было обставлено с боль
шим для того времени комфортом, о котором русская
Императорская Гвардия не могла даже и мечтать. Пишет
современник:
„У каждого горца имелась своя кровать с ночным сто
ликом и плевательницей. Мягкая, обшитая кожей ме
бель, половина которой из дорогого красного дерева,
ломберные столики, устилавшие пол ковры, ,Д0-рублевые” шторы на окнах — все это далеко не напоминало
казармы. На лестницах, по ступенькам которых вились
схваченные металлическими прутьями ковровые дорож
ки, висели „сторублевые фонари с механикой” и не ме
нее дорогие фонари „с цепочками” . Чистота и порядок в
помещениях поддерживались инвалидами и собствен
ными служителями из азиатцев” .
„Восточный” Конвой всегда пользовался милостивым
вниманием Государя Императора Николая I и позже Го
сударя Александра II. Этим как бы подчеркивалась цель
его учреждения — показать горским племенам и наро
дам, что правительство стремится к благосостоянию
их, а не к угнетению. Как доказательство царского до
верия к ним, их представители зачислялись в Импера
торский Конвой. Что же касается грузин и армян, то их
зачисление в Конвой, как уже было сказано, обосновы
валось желанием Государя Николая I отблагодарить их
за верность России и за услуги, оказанные ими в деле
умиротворения Кавказа. Помимо нарядной формы всем
кавказцам было положено значительное жалование.
Выслужившие свой срок службы — 4 года — кавказцы
производились в корнеты по армейской кавалерии со
всеми привилегиями, дарованными им за верную служ
бу при Высочайшем Дворе.
Армяне были допущены на службу в Конвое в 1837 го
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ду на основании следующего письма князя Барятинско
го, фельдмаршала и победителя Шамиля, Государю Им
ператору Николаю I: „Народ этот, подобно грузинам,
принадлежит к древнейшим христианам и составляет
значительную часть закавказского населения, имея важ
ное значение в крае. В среде армян, всегда отличавшихся
непоколебимой преданностью Российскому Престолу
есть древние фамилии почетной аристократии” . Так
хлопотал князь Барятинский и Государь Император
изволил разрешить службу знатных закавказских армян
в своем Конвое.
Все кавказцы, произведенные в обер-офицерский чин
после службы в Конвое командировались на Кавказ.
Они представляли собой как бы живой пример доброже
лательного отношения российского правительства к кав
казцам. Об этом писал генерал-адьютант Бенкендорф в
письме к кавказскому начальству: „Чтобы воспользо
ваться приготовлением умов служащих кавказцев в
Конвое, которые отправляются на Кавказ, получив раз
личные награды, я полагаю весьма полезным тотчас же
по прибытии их в дома, где они прежде завлечения мне
нием и суждением своих соотечественников, рассказы
вать будут все, что старался я внушить им во время
четырехлетнего служения в Петербурге” .
Следует отметить, что с 1869 года юнкера и оруже
носцы Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона, прослу
жившие только два года, могли быть произведены в
офицеры, но не иначе как по экзамену, установленному
для вольноопределяющихся. Те, кто не мог выдержать
экзамен, выпускались как и другие всадники через че
тыре года службы в Конвое, прапорщиками мили
ции.
В 1882 году на Кавказе не было уже непокорных гор
цев. Наиболее непримиримые переселились в Турцию,
как например 200.000 черкесов-карабулаков. Остальные
признали власть российского правительства. Естествен
но, что и Кавказский эскадрон Конвоя утратил свое
прежнее политическое и воспитательное значение про
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водника мирных идей среди горских народов Кавказа.
Первого февраля 1882 года по повелению Государя Им
ператора Александра III Лейб-Гвардейский Кавказский
эскадрон был расформирован. Офицеры эскадрона, про
изведенные в следующие чины, получили пожизненную
пенсию в размере 1200 рублей в год, в то время весьма
порядочную сумму.
В заключение следует сказать, что входившие в состав
1 взвода Лейб-Гвардейского Кавказского эскадрона
грузины были лучшими представителями древнейшего
Царства Грузинского, которое в течение многих веков
отстаивало свою независимость от турок и персов. В
ходе этой борьбы православные грузины просили помо
щи у единоверного М осковского государства еще во
времена Ивана Грозного и Бориса Годунова.
В 1725 году грузинский царь Вахтанг с князьями,
дворянами, шестью епископами и четырнадцатью архи
мандритами, монахами и слугами (всего 1185 душ) бе
жал в Россию. Все придворные Вахтанга получили жало
вание и продовольствие от русской казны. Позднее гру
зины выразили желание принять российское подданство
и поступить на русскую военную службу. В связи с этим
в царствование Анны Иоанновны была сформирована
„Грузинская гусарская рота” , а указом от 25 марта
1738 года грузинам была дана в „вечное потомствен
ное владение” земля в Малороссии.
В XVIII веке Грузия находилась в таком трагичном
положении, что у нее практически не было иного выхода
как искать защиты у России, чтобы не стать добычей
Турции и Персии. Лишенная в борьбе с воинствующим
исламом цветущей православной цивилизации, истощен
ная внутренними раздорами Грузия была не в силах
сохранить государственную самостоятельность. В 1783
году было формально установлено покровительство
России над Грузией, успешность которого прямо зависе
ла от слияния Грузии с Россией к чему и привела создав
шаяся на Кавказе обстановка. В 1801 году Император
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Павел I издал манифест об окончательном присоедине
нии Грузии к России.
Однако административное слияние Грузии с Россией
не остановило врагов Грузии. Когда все силы России
были отвлечены нашествием Наполеона, на Кавказе бы
ло оставлено недостаточное количество войск. В связи
с захватом Москвы французами возникло впечатление о
предстоящем военном поражении России. Этим решили
воспользоваться персы и Шах-Абаз мирза, опираясь на
30-тысячную отлично вооруженную англичанами армию,
решил изгнать русских с Кавказа и покорить Грузию.
По словам русского военного историка А. Керсновского: „Генерала Котляревский с горстью гренадер
14-го Грузинского Наследника Цесаревича полка и еге
рей 17-го полка — немного более 2000 бойцов — двинул
ся 19 октября 1812 года на в 15 раз сильнейшего врага и
разбил его штыковым боем при укреплении Асландуз” .
После взятия крепости Ленкорань 31 декабря 1812 го
да рассеялся кошмар нашествия персов на Кавказ и
уничтожения Грузии, а заключенный в Гюлистане в
1813 г., добытый русской кровью, мир с Персией, огра
дил Грузию от жестокого вечного врага.
Даже самым ярым грузинским сепаратистам трудно
найти в присоединении Грузии к России элементы
завоевания: налицо лишь помощь изнемогающему, еди
новерному, благородному грузинскому народу. Для
связи же с присоединенной страной и для защиты ее на
рода надо было заботиться о сохранении спокойствия на
путях сообщения между этой страной и Россией. Это
требовало присоединения к империи беспокойного,
воинственного элемента, гнездившегося в горах Кавка
за и препятствующего развитию мирной жизни. В уси
лиях русских в этом деле приняли активное участие и
грузины.
„Когда задача покорения и замирения Кавказа была
выполнена, — пишет полковник Н. А. Бигаев в своем
труде „Проблема национал-сепаратизма в России” , —
началась новая эра в жизни Кавказа. Русские внесли
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свою лепту в сокровищницу седых обычаев Кавказа,
обратившихся постепенно в целый кодекс нравственных
норм и законов для блистательных кавказских полков.
Кавказские традиции образовали в них внутреннюю
духовную силу, проникшую в природу, в совесть, в
мысль не только кавказских войск, но и широких слоев
населения Кавказа — жемчужины в короне Российской
Империи” .
Война между горцами и Россией продолжалась 60 лет.
Она отличалась невероятным упорством и стоила огром 
ных жертв. Обе стороны были достойны одна другой.
Русская кавказская армия, часто руководимая военноначальниками из грузин, армян и даже северных горцев,
прославилась своей доблестью. Ее противники —•горцы,
проявили чудеса храбрости, мужества и упорства в боях.
Как пелось в строевой песне Терского Казачьего Войска,
которая впоследствии пользовалась популярностью во
всех кавказских казачьих полках:
Ведь Кавказ добыть не шутка,
Храбрый там гнездился враг!
Приходилось часто жутко —
Крови стоил каждый шаг.
Но забыты кровь и пламя,
Царь всех милостью почтил —
И вот верным терцам знамя
Из руки своей вручил...
Государь-Император Александр II, Царь-Освободи
тель, почтил всех не только своей милостью, как поется
в песне, но и учредил в память доблести всех кавказ
ских героев в Тифлисе военный музей — „Храм Славы” .
В нем были собраны картины известных русских художников-баталистов, посвященные всем славным участни
кам кавказских войн, как русским, так и горцам, офи
церам, солдатам, а также казакам Всевеликого Войска
Донского, Кубанского и Терского, вложивших много
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доблести, жертв и сил в дело покорения и замирения
Кавказа; Кази Мулле, Шамилю, истинно благородному
и исключительно одаренному человеку, его храбрым
мюридам и всем кавказцам, „покрытым ореолом сла
вы, чести, доблести и благородства” .
Здесь следует с глубоким сожалением отметить, что
музей „Храм Славы” был варварски уничтожен, чей-то
не сыновней рукой, если не ошибаюсь, в начале двадца
тых годов, когда по всему лику России проходила вак
ханалия разрушения святынь и памятников, связанных
с ее прошлым.
Присоединившись к России, грузинский народ создал
выдающуюся интеллигенцию, выделившую из своей сре
ды ряд крупных ученых, поэтов, государственных дея
телей и талантливых полководцев, которыми гордится
Россия. Не будучи русскими по рождению, они были рос
сиянами по духу и своим доблестным служением Рос
сии, как например генерал князь Багратион, заняли в
ее истории почетное, славное и незабываемое место.
Да будет им — этим великим российским патриотам
— вечная память!
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ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Э. Оганесян

О б общ ественных системах и
национальных характерах

Все общественные и политические системы создаются
людьми и для людей. Даже самые властолюбивые поли
тические деятели, которые только и делают, что рвутся
к власти, делают это именем народа и для народа. Пожа
луй единственным обобщенным критерием оценки той
или иной общественной системы, действительно, являет
ся то, насколько система удовлетворяет потребностям
общества, или еще точнее, потребностям людей, из кото
рых состоит общество.
Но именно тут, в сфере потребностей, царит такой раз
нобой желаний, что ни одна реальная система не справ
ляется с проблемой удовлетворения всех потребностей,
тем более, что по мере удовлетворения одних потреб
ностей появляются другие.
У одних запросы духовные, у других материальные, у
третьих и те и другие, а у четвертых настолько изощрен
ные, что часто трудно бывает причислить их к той или
иной категории. И поскольку задача удовлетворения
потребностей всех оказывается неразрешимой, люди
прибегают к морализации потребностей, классифици
руя их на важные и второстепенные, на моральные и
аморальные, на естественные и противоестественные. Од
нако, узаконивая важность одних и второстепенность
других потребностей, мы в сущности ущемляем тех, чьи
потребности попали в категорию второстепенных.
Чисто механический подход к проблеме подсказы
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вает нам два пути ее решения. Один из них состоит в
том, чтобы собрать всех людей с одинаковыми потреб
ностями и создать для них (точнее дать им возможность
выбора) присущую лишь им политическую систему.
Второй подход состоит в переделке самих людей так,
чтобы они имели примерно одинаковые потребности в
соответствии с заранее надуманной системой.
Может быть первый путь очень труден, поэтому люди
в основном пошли вторым путем. Почти все революции,
кроме раннего христианства и американской, пошли пу
тем переделки человека.
Большую часть своей истории человек прожил в ат
мосфере философского пессимизма, в которой он пред
ставлял себе, что он является носителем божественного
начала и что скорбь и земные бедствия являются шко
лой, в которой человек готовится к другой, более воз
вышенной жизни. Наша религия связала нас с потерян
ным раем и вселила в нас надежду отыскать в будущем
этот рай. Религия, искусство и философия были про
никнуты этой идеей, которая в сущности своей была
пессимистической, ибо считала, что в земной жизни
блаженство не достижимо.
Когда же эту эпоху сменила эпоха философского оп
тимизма, создалась атмосфера, где люди, конечно, при
знавали, что жизнь полна страданий и зла, но они были
убеждены, что человек по природе добр и зло лежит вне
нас. Началась перестройка „злого” мира во имя „добро
г о ” человека. Не очень задумываясь над тем, действи
тельно ли добр человек по природе, революционеры
XVIII века переделывали мир. Но вскоре обнаружилось,
что не очень-то распознали они человека и что человек
нуждается в переделке. И началась эпоха переделки че
ловека, которая от французских гильотин, через ГУЛаг
и газовые камеры тянется до наших дней.
Нам, выходцам из СССР, настолько хорошо известны
результаты этой переделки, что говорить об этом здесь
излишне, да и не скажешь о том лучше, чем сказал Сол
женицын в своей книге „Архипелаг ГУЛаг” .
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Другим путем пошла американская революция. Она
сразу же отказалась от идеи переделки человека. Эту
проблему блестяще проанализировал Рассел В. Дэвен
порт в своей замечательной книге „Достоинство Чело
века” . В своем исследовании автор подчеркивает, что
революция Свободы признавала бесконечное разнообра
зие индивидуальных желаний и интересов и ее полити
ческая цель заключалась в создании такого строя, при
котором различия не только признаются, но и поощря
ются. Все основатели США поддерживали этот принцип,
но особенно поддерживал его Джеймс Мэдисон, который
для ликвидации конфликта противоречивых требований
видел два способа: устранение их причин или регулиро
вание их следствий.
„Устранение соответствующих причин возможно
опять-таки двумя способами, — писал Мэдисон в 1788
году в „Десятом федералистском меморандуме” , — вопервых, путем уничтожения необходимой для них сво
боды и, во-вторых, путем прививания всем гражданам
одинаковых мнений, одинаковых страстей и одинако
вых запросов” .
Первый из этих способов Мэдисон считал „хуже самой
болезни” . Второй неосуществимым, так как скрытые
причины противоречивых желаний заложены в природе
человека. Короче говоря, Мэдисон считал, что устране
ние причин так или иначе приведет к тирании. Поэтому
единственным выходом он считал борьбу со следствия
ми, т. е. создание конституционной и федеральной фор
мы правления с системой контроля и равновесия, а так
же мерами по защите меньшинства и индивидуума.
Но пока американская революция создавала предпо
сылки для обеспечения свободы с учетом индивидуаль
ных различий, другая революция тянула Европу и в осо
бенности Францию, в ином направлении. Там Робеспьер,
Сен-Жюст, Бабеф и Буонаротти пытались осуществить
идеи Гелвециуса, Кондорсье и Руссо, т. е. идеи установ
ления идеального порядка для идеальных людей. Но
как?
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„Каждого человека необходимо сделать органической
частью гармонического целого, ценою ПРИНУЖДЕНИЯ
(выделено мною) его к свободе” , — отвечает Руссо,
„Мы хотим установить такой порядок вещей, — кричит
Робеспьер, — при котором все низкие и жестокие страсти
будут УСМИРЕНЫ, а все благородные и добрые побуж
дения станут пробуждаться законами” . Иначе говоря
человек должен был спастись не как индивидуальная
личность, а как член общества. И этот член общества
был социально совершенным, ибо его личные суждения
были общественными суждениями, а его личные стрем
ления — общественными стремлениями.
Но такого человека создать не удалось и Робеспьер
вместе со своими единомышленниками в свою очередь
стали жертвами гильотины. Однако попытки переделки
человека не прекратились. Вскоре на политической сце
не появился новый, пожалуй самый крупный, переделыватель, — вождь пролетариата Маркс и сообщил пролета
риату: „Вам придется пройти через пятнадцать, двадцать
или даже пятьдесят лет гражданских и международных
войн, не только для того, чтобы изменить существую
щие отношения, но и для того, чтобы ИЗМЕНИТЬ самих
себя и подготовиться к принятию политической влас
ти” .
А великий творец пролетарской революции Ленин,
подхватив идеи (о переделке людей) всех предшествен
ников, провозгласил: „Под диктатурой пролетариа
та мы должны будем ПЕРЕВОСПИТАТЬ миллионы
крестьян и мелких собственников, сотни тысяч служа
щих, чиновников и буржуазных интеллектуалов, под
чинить всех их пролетарскому государству и проле
тарскому руководству, преодолеть их буржуазные при
вычки и традиции, ПЕРЕВОСПИТАТЬ в длительной
борьбе самих пролетариев” . И верный ученик Ленина
Сталин взялся за перевоспитание миллионов крестьян, о
котором Солженицын пишет:
„Тут пойдет о малом, в этой главе,о пятнадцати мил
лионах душ. О пятнадцати миллионах жизней. Конечно
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не образованных, не умевших играть на скрипке, не уз
навших, кто такой Мейерхольд или как интересно зани
маться атомной физикой. О той молчаливой предатель
ской чуме, сглотавшей 15 миллионов мужиков, да не
подряд, а избранных — о той чуме нет книг... и трубы не
будят нас встрепенуться” .
Итак, мечта о человеке нового типа всегда была свя
зана с насилием. Не удержалось от этого соблазна даже
христианство.
Конечно, раннее христианство шло другим путем, оно
пыталось собрать единоверцев, людей с одинаковыми
стремлениями и одинаковым духовным миром. По су
ществу в ранний период христианство приняли те, кто
по своему душевному складу были христианами еще до
христианства. Если в этот период христианство и пыта
лось переделывать человека, то не насилием, а верой.
Христианство не заставляло, оно звало. Но не долго
удержалось христианство на этих позициях. Вскоре оно
стало насаждаться огнем и мечом.
Таким образом только американская революция Сво
боды, которая впоследствии стала оплотом и идейной
базой современного свободного мира, отказалась от
идеи перевоспитания, провозгласив принцип индивиду
альной свободы.
Согласно этому принципу человеком нельзя пользо
ваться, как простым средством для какой-то цели, а
его надлежит рассматривать, как самостоятельную цен
ность. Ее самораскрытие является непременной целью
человеческой жизни, и то общество, которое не спо
собствует достижению его, отстало, несправедливо и да
же порочно. Согласно доктрине американской револю
ции общество будет лучше функционировать, а человек
будет чувствовать себя более счастливым, если исходить
из того, что человеку присуще достоинство, на которое
нельзя посягнуть. Именно концепция человеческого до
стоинства стала философским оплотом свободного ми
ра.
Конечно эта концепция и этот подход к общественной
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системе гораздо лучше себя оправдал и гораздо более
достоин уважения, чем все те подходы, которые связаны
с переделкой и перевоспитанием человека, но и этот под
ход оказался не идеальным.
Во-первых, человек не столь добор, чтобы можно бы
ло доверить ему чересчур много свободы. Он часто поль
зуется этой свободой для достижения явно недобрых це
лей, для создания явно аморальных клубов и обществ.
Во-вторых, отказ от перевоспитания человека оказал
ся илюзией, ибо это был отказ лишь от насильственного
перевоспитания, а в сущности свобода предпринима
тельства родила нового типа человека, индустриального
человека, который так уверовал в науку, что не оставил
места для Бога. Ни религия, ни искусство, ни правила
морали, ни политические системы, ни человеческий быт
не оказались способными устоять перед людьми новой
породы, которые хоть и заполняли концертные залы,
музеи и даже церкви, но по свидетельству Рассела, Фре
дерика Аллена и многих других не понимали искусства,
ибо понимание искусства нельзя измерить статистичес
ки. Неважно сколько миллионов посещают выставки,
важно, что лишь незначительная часть посетителей дейст
вительно ВИДИТ произведение искусства. Не то важно,
что человек видит перед глазами, а то насколько он про
никает в сущность ценностей мира идей, которые кроют
ся за тем, что стоит перед глазами. Для подлинного ви
дения ценности, надо принять за реальность некоторые
внутренние переживания. Именно этого ценностного зре
ния не доставало индустриальному человеку. Может
быть именно отсюда и родился крик Солженицына:
„Остановите Прогресс!”
В-третьих, американская действительность, претендую
щая на поощрение разнообразия человеческого бытия,
по существу перемалывает в жерновах своей гигантской
экономической машины все те разнообразия, которые не
соответствуют особом у американскому образу жизни.
Конечно, сохранение национальных, религиозных,
культурных, философских и идеологических разнообра
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зий гарантировано конституцией США, но тем не менее,
невозможно, например, армянину оставаться армянином
в США. И не случайно руководители армянской диаспо
ры всеми путями стараются препятствовать массовой
эмиграции армян из ужасных условий Ирана и Ливана в
США, поскольку там они уже через несколько лет пе
рестают быть армянами. Конечно их обращение в аме
риканцев не насильственное, но ведь и в СССР в нацио
нальных республиках никто детей не гонит в русские
школы. Русскую школу родители выбирают сами, по
скольку в стране царит ситуация, где окончивший рус
скую школу имеет огромные преимущества перед окон
чившим армянскую школу. А русская школа, к сожале
нию, не рождает армянских поэтов, музыкантов, артис
тов и писателей. И беднеет армянская сцена, поэзия,
проза, музыка, а с ней и сама нация. Кто виноват, — го
ворят нам, — ведь вы же сами добровольно выбрали рус
скую школу? И в ответ нам нечего сказать, потому, что
нас действительно никто не заставлял выбирать русскую
школу. А ответ очень прост. Нарушен принцип Мэдисо
на, согласно которому различия не только признаются,
но и ПООЩРЯЮТСЯ.
И глядя на все это нас начинает грызть сомнение: так
ли плох был тот первый путь удовлетворения потреб
ностей всех, который мы отбросили в самом начале, а
именно путь сбора людей с одинаковыми потребностями
и создания для них присущей лишь им одним полити
ческой системы? Ведь именно этим путем шла природа,
создавая национальное разнообразие. Ведь то, что назы
вается национальным характером, это и есть общность
иерархии ценностей, общность взглядов, общность веры,
а потому и общность судьбы. Существует ли вообщ е по
нятие национального характера, или является ли оно по
крайней мере столь устойчивой категорией, чтобы мож
но было оперировать им, как чем-то реальным? Думаю
что, да. Более того, через национальные характеры го
раздо правдивее можно объяснить историю, как это де
лает, например, Гегель в „Философии истории” , чем ска
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жем с помощью производственных отношений и произ
водительных сил, как это делают марксисты. Отказаться
от признания национальных характеров, значит отказать
ся признать наличие наций, что кстати и делают строите
ли интернациональных и всечеловеческих обществен
ных систем.
Да и не только общественные строители, но и простые
люди в наш век не очень считаются с национальными ха
рактерами, в лучшем случае, отводя им роль отживаю
щих традиций и привычек. И все это несмотря на то, что
в нашем мире бушуют национальные страсти и что поли
тические деятели самых крупных стран вынуждены счи
таться с национально-освободительными движениями.
Почему-то люди склонны за всеми этими страстями ви
деть не национальные стремления, а лишь игру полити
ческих сил.
Но странное дело, отказ от признания наличия и важ
ности национальных характеров имеет весьма односторонюю направленность. Если, например, сказать, что ев
реи умны, грузины гостеприимны, армяне предприимчи
вы, а итальянцы музыкальны, то никто не станет возра
жать, но достаточно заикнуться о каких-то отрицатель
ных качествах (особенно если это относится к евреям),
то моментально поднимется хор протестов, с пеной у
рта будут доказывать, что ничего плохого нельзя гово
рить о целой нации. Психологически это можно понять,
но философски нет, ибо нация есть живой организм с
реальным национальным характером, который имеет
как хорошие, так и плохие стороны. Причем сама оценка
„плохой” и „хорош ий” весьма относительна, но это и не
важно. Важно то, что оценка той или иной общественной
системы не может быть дана без учета национального ха
рактера. Нельзя на основе чисто логических умозаклю
чений, оперируя людьми как атомами и электронами
строить „справедливые” общественные системы, ибо,
прежде чем строить здание, нужно досконально изучить
свойства кирпичей.
Ни социализму, ни теократии, ни демократии, ни м о
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нархии, ни любой другой системе нельзя дать реальную
оценку до тех пор, пока мы не ответили на вопрос „для
кого?” А между тем, пожалуй никто из общественных
строителей не отвечал на этот вопрос, да и много ли мы
знаем о тех, для кого предлагаем ту или иную общест
венную систему.
Недавно в Нью-Йорке мне довелось встретиться с аме
риканцем (армянином по происхождению), который
изложил мне стройную и предельно логическую систему
решения национального вопроса в СССР. С математиче
ской точки зрения система была безупречна. А я спросил
его: что он знает о русских или об армянах, читал ли он
Достоевского, знает ли он кто такой князь Мышкин или
Твердыщенко, слушал ли он музыку Комитаса, знаком
ли с поэзией Нарекаци и говорит ли он по-армянски. Со
всем этим он не был знаком и ему казалось, что для его
теорий это и неважно. Для него армяне, русские, китай
цы и немцы были различными частями огромной эконо
мической машины, которая действовала бы наиболее
эффективно, если бы между нациями были установле
ны специальные отношения, которые он называл сво
бодно-гармоничными экономическими взаимоотноше
ниями. Он подвергал нации различным подсчетам, из
влекая из них квадратные корни, складывая и диффе
ренцируя, словно это были не живые люди, а всего лишь
цифры.
А для меня русские, армяне и грузины были конкрет
ные люди, которых я видел в жизни, с которыми я раз
говаривал, о которых читал и которых любил и ненави
дел за разное. Вспоминая их лица, их тосты за столом,
их манеру пить и петь, зная их жертвенные натуры, мне
очень смешными казались умные построения моего со
отечественника по предкам, но типичного американца
по форме мышления. Для него нация была логической,
а для меня чувственной категорией. И эта разница очень
существенна. Она диктует нам быть осторожными со все
ми теми, кто пытается спасать Россию, не зная ее, а
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еще более осторожными с теми, кто спасает Россию, не
любя ее.
Я хочу это подчеркнуть, потому что в последнее вре
мя появилось очень много „спасителей” России, которые
хотят это сделать без участия самих русских. Кроме то
го, что это очень смешно и нереально, это еще и очень
опасно, поскольку оттесняются в сторону подлинные
спасители России, русские люди, русские националисты,
которые любят Россию, знают Россию и готовы пойти на
жертвы за нее. Только они и знают какая система может
быть наилучшей для русского народа. А мы, знающие
Армению, любим ее и готовы пойти на жертвы за нее,
знаем, что только вместе с национально мыслящими рус
скими возможно спасение нашего народа. Только с теми
можно спасти народы СССР, которые настолько любят
Россию, что не станут осквернять ее насилием над други
ми. Они уже сегодня для очищения мирового воздуха
предлагают не скрывать своих грехов и „уж если оши
биться в раскаянии, то верней — в сторону большую, в
пользу других. Признать заранее так, что нет таких со
седей, перед которыми мы невиновны. Как в проще
ный день просят прощения у всех окружающих” .
Однако вернемся к национальным характерам и об
щественным системам. Если мы признаем наличие у на
ции национального характера, то тем самым мы при
знаем нацию, как нечто целостное, внутренне взаимосвя
занное и собранное, что чрезвычайно затрудняет приме
нение к нему так называемых научных методов.
Действительно, целостное представление, образ и все
то, что не является простой суммой составляющих ее
элементов, или точнее не определяется ее составляющи
ми, такие понятия и категории не поддаются научному
описанию, ибо сущность научного описания состоит в
разложении целого и выявление причинно-следственных
связей внутри него. Обратный процесс, процесс построе
ния целого из составных элементов, находится вне на
уки и относится к области, которую следовало бы на
звать художественным творчеством, будь то постройка
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здания, машины, написание музыки, поэмы или карти
ны, ибо такое построение требует предварительной идеи,
замысла, без которых невозможно никакое строительст
во. Дайте марсианину земной детский конструктор и он
никогда не сделает из него паровоза, если на его планете
никогда не было паровоза. Он даже не сможет собрать
разобранный будильник, если на его планете время изме
ряется другим способом, а то и вовсе не существует
понятие времени. Если архитектор или конструктор, тем
не менее, строят что то из элементов, то это не с помо
щью какого то специального научного метода синтеза, а
с помощью все того же разложения собственного целост
ного замысла, который существует мысленно, на состав
ные элементы. А процесс рождения замысла, идеи ничего
общего не имеет с наукой.
Эту истину прекрасно понял Бергсон, автор учения
об иррационалистическом интуитивизме. Бергсон четко
различает два основных типа знания: логическое и инту
итивное. Логическое или научное знание для Бергсона
это полезные субъективные конструкции, но никак не
отражение действительности. Мы можем перечислить,
изучить и исследовать отдельные свойства предмета, но
сколько бы мы их ни перечисляли, мы никогда не полу
чим живого и целостного понятия о предмете. В проти
воположность рассудку, иррациональная интуиция про
никает в сущность вещей, подобно тому, как художест
венное описание характера человека, дает нам живое
знание об его индивидуальности, чего мы никогда не
будем знать при простом перечислении черт его характе
ра. Мы схватываем сущность образа, как чего-то целост
ного. Рассудок стремится понять целое как функцию
частей, смена которых дает иллюзию движения. В проти
воположность рассудку, интуиция способна схватывать
предмет в движении и во взаимосвязи.
Рассудок находится на службе наших потребностей,
ибо лишь разделив предмет мысленно на составные час
ти, можно воздействовать на него. Отсюда и такое по
всеместное уважение к науке, к нашей служанке. В
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противоположность науке, интуиция не преследует прак
тических целей, она — бескорыстна и служит лишь по
знанию истины. И если сегодня нет достаточного уваже
ния к интуиции, если в процессе развития человечества
инстинкт и интуиция были пожертвованы в пользу рас
судка, то только потому, что не научились мы пользо
ваться целостностями и пошли по пути, по легкому пу
ти: „разделяй и властвуй” .
Многим из нас этот легкий путь кажется единствен
ным, поскольку та пропасть, которая существует между
интуитивным и логическим познанием, делает невоз
можным само обоснование интуитивного — знания. Если
исключить логику, то каким же еще средством описать
наше целостное или образное восприятие?
Мы находимся в положении влюбленного, который не
находит слов для описания своей любви и считает про
стое словесное описание своих чувств кощунством. И он
начинает говорить стихами, как бы вступая в компро
мисс между словесным и образным описанием. Именно
так поступил Солженицын в ГУЛаге, отказавшись от
обычного исторического повествования и предприняв
опыт художественного исследования. Мы часто говорим
о содержании ГУЛага, гораздо реже о его форме, между
тем опыт художественного исследования не только удал
ся, но он открыл путь к совершенно новым формам
исследования и даже познания. Я понимаю, что мое отно
шение к науке может вызвать бурю негодования, но я
утешаю себя тем, что такого взгляда придерживаются
многие подлинные ученые, отношение которых к науке
определяется не научным дилетантством, а тем что они
хорош о представляют себе границы науки.
Так как же быть с национальным характером? Как
описать его и как подобрать к нему подходящую об
щественную систему? Мы воспринимаем нацию как неч
то целое, мы чувствуем себя принадлежащими к ней,
наше интуитивное знание дает нам представление о ее
целостном характере, о ее качестве, но мы нуждаемся
еще и в каком то количественном ее описании, по
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скольку собираемся рекомендовать ей ту или иную об
щественную систему. Вместе с тем мы отказываемся от
количественных научных методов, считая их не способ
ными уловить образ. Что же делать?
Сначала надо разобраться, так ли необходимо коли
чественное или научное описание. Для кого это делается
и кому это нужно. Если каждый из нас чувствует нацио
нальную свою принадлежность, а через собственные пере
живания и национальный образ, то почему это мы дол
жны друг другу рассказывать о наших чувствах. Разве
верующие рассказывают друг другу о своей вере? Разве
художники описывают друг другу свои произведения?
Разве рассказывают влюбленные друг другу о своей
любви? Если и делают они это, то только для самовыра
жения, но никак не для убеждения.
Описание вообще предназначено для других, для тех
которые не знают того, что знаем мы. Так почему же
внутри нации мы должны объяснять друг другу, что та
кое армянин, например.
Когда Бердяев говорит, что „русский народ по своей
душевной структуре народ восточный” или что „Россияхристианский Восток” , он ухватывает нечто целостное
в русском характере. Когда же он говорит о русском ни
гилизме, народничестве или анархизме, он из области ин
туиции и образного восприятия переходит в область рас
судка, что было бы совершенно излишне, если бы он не
пытался показать Западу сущность русской религиоз
ной идеи и русского характера. Так бывает всегда, когда
мы пытаемся рассказать другим о том, что мы увидели
не обычными глазами и что предположительно не видят
другие. Мы подбираем слова, сравнения, приводим ло
гические доказательства, пытаемся взять собеседника
красноречием, но все напрасно, если он не видит того,
что увидели мы. И все-таки почему мы обязательно хо
тим, чтобы другие узнали о наших внутренних пережи
ваниях? Только потому, что от них мы ожидаем сочувст
вия, помощи, совета, а иногда от них зависит вся наша
судьба. Не стали бы мы рассказывать Западу о нас и
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наших проблемах, если бы в тайне не надеялись на их
помощь. Но именно этого нам делать не надо. Во-пер
вых, потому, что рассказчики делают это необъективно.
Во-вторых, потому, что это пустое занятие. В-третьих,
потому, что, если и придут они на помощь, то создадут в
России систему по своему усмотрению, по своим вкусам
без учета русского национального характера, которого
они не знают. Не знали и не поняли они иранцев, потому
и уговорили Шаха покинуть страну и открыть тем самым
дорогу демократии. А на поверку оказалось, что иран
цам демократия не очень-то нужна.
Таким образом единственный выход из положения
— это дать возможность каждой нации уйти в „свой
дом ” , где нет необходимости расписывать свои качест
ва, ибо этим качеством обладают все. Да и сами мы в
собственном доме более терпимы. Спросите у ребенка,
которого бьют родители, хочет ли он уйти к другим ро
дителям, и он ответит, что нет, хотя от мачехи не пе
ренесет и половины побоев. Нация это социальная лич
ность, индивидуальность, которая отталкивается от ос
тальных по специальным личным мотивам. Согласован
ность внутри нации играет второстепенную роль, по
скольку нация, если ей никто не мешает, сама найдет
путь к согласию.
Талейран однажды сказал Наполеону: „Штыки, госу
дарь, годятся для всего, кроме одного: на них нельзя
сидеть” . Один из оригинальных испанских мыслителей
Ортега-и-Гасет в своем исследовании „Восстание масс”
отмечает, что правление — это не бряцание оружием, не
угроза силой, это спокойное применение ее. Править —
это значит, сидеть на троне, в кресле министра, на Свя
том Престоле. Вопреки наивным представлениям, для
правления нужна не столько сила, сколько умение креп
ко сидеть, что возможно только в том случае, если пра
витель или правители держатся на устойчивом общест
венном мнении. Может случиться так, что нет никакого
общественного мнения, что общество разбито на про
тивоборствующие группы, с абсолютно противополож
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ными мнениями и нет никаких данных для образования
правящей власти. Тогда, поскольку природа не выносит
пустоты, это пустое место заполняется грубой силой.
Чтобы этого не случилось, нация должна оставаться сама
собой и тогда все разногласия и противоположности
растворятся в национальном самосознании.
Всякая власть имеет духовное начало, т. е. является
проявлением духовной силы и именно поэтому мы не
можем не считаться с национальным духом при постро
ении общественной системы. Остается только крикнуть
в заключение: не лезьте, господа, в русские дела, если
России не знаете!
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Худож ник и Россия
Единственная в своем роде книга, в которой опубли
кованы доставленные на Запад отзывы многих тысяч
посетителей двух выставок известного художника
Ильи Глазунова в Москве, в июне 1978 г. и в Ленин
граде, в октябре 1979 г. Отзывы эти приподнимают
тяжелый занавес, которым не только коммунистичес
кая дезинформация, но и субъективные суждения раз
ного рода и разного калибра „знатоков" советской
действительности, прикрыли истинное общественное
мнение нынешней России.
Книга представляет собой уникальный документ, сви
детельствующий как о бурном возрождении русского
национального самосознания, так и о катастрофичес
кой деформации сознания многих людей, принадлежа
щих к различным социальным слоям советского об
щества, вызванной долголетним непрерывным воз
действием коммунистической пропаганды.
Книга „Х уд о ж н и к и Россия" издана форматом 22 х 32
см., на меловой бумаге, в твердом переплете. В ней
22 иллюстрации, в том числе цветные репродукции
картин И. Глазунова, часть которых публикуется впер
вые — „Возвращение блудного сына", „За ваше здо
ровье",
„Б ы лина",
„Портрет А. Солженицына".
Цена книги — НМ 54. —
С приложением цветной репродукции „Возвращение
блудного сына" (104 х 73 см) — НМ 69. — С двумя
приложениями: репродукция „Возвращение..." и ре
продукция
„Мистерия X X века" (120 х 84 см —
НМ 94.
Заказы направлять на адрес генерального представи
тельства книги:
О. Krassowski
Theresienstr. 118-120
8000 München 2

184

ТРИБУНА „ВЕЧЕ”

С кем мы или кто с нами?

Сборник „Вече” вступил в жизнь, призывая своих чи
тателей, сторонников или единомышленников ответить
на вопрос: „С кем мы?” Автор передовой статьи И. Ива
нов, высказывает свое суждение: Мы с Россией!
Вопрос „С кем м ы ?” звучит не впервые и ответов на
него пришлось слышать немало. И тем не менее вопрос
не исчерпан, а время и обстановка приглашают к пос
тоянному пересмотру высказанного и требуют новых
высказываний.
Берясь сейчас за перо, мы не надеемся исчерпать на
меченную тему, впрочем нам представляется, что мысль,
которую мы имеем предложить вниманию обществен
ности, должна быть принята во внимание и включена в
общий диапазон суждений.
Начнем с того, что после всего пройденного пути, „Мы
с Россией!” не выясняет самого понятия о России, а по
нятий этих в наше время очень много. Вспоминаются
слова А. С. Хомякова: „ Отечество не в географии нахо
дится”. Действительно, — наша речь о том, — чего мы хо
тим! В каком виде мы хотим видеть нашу Родину. Ви
дится ли она нам, как образец для всего мира в славной
демократической организации? Или же она нам пред
ставляется, как могущественная держава, ведущая мир
в области науки и техники? Или же наше сердце отзы
вается на звуки военных маршей, когда перед русским
оружием склоняются знамена во всем мире? Или „царст
во сытости?”
Если отечество не в географии, то в чем же оно?
Отвечу. Оно в сердце человеческом.
Когда мы говорим о России, мы хотим видеть ее до
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мом доброго человека, человека отзывчивого, готового
помочь каждому нуждающемуся и притом располагаю
щего средствами, чтобы оказывать такую помощь. И мы
знаем, что при нынешнем государственном устройстве
наше желание на Русской земле неисполнимо. (Я не ска
жу, что оно так просто исполнимо в других странах, но
не будем отвлекаться в область „сравнительной геогра
фии” .) Неисполнимо наше желание относительно рус
ского человека, т. к. он издавна увлечен на путь предель
ного эгоизма, ведущего его к жестокосердию. Это отно
сится также и ко многим другим странам, где люди
оцениваются по тому, как они исполняют свои обязан
ности, а что „сердце их далече отстоит” ... это никого не
касается.
Поэтому весь мир и относится так безучастно к судьбе
России и русского человека, да и о своей судьбе не заду
мывается. „Утро, дескать, вечера мудреней, а завтра бу
дет другой день” .
Если всмотреться во всевозможные анализы исследо
ваний о современной России (или же СССР, что в данном
случае идентично), то вы увидите таблицы разнообраз
ных показателей. Экономических. Военных. Энергети
ческих. Технологических. Финансовых. И так далее и
тому подобное.
Но жизнь-то человеческая не в этом, хотя бы все эти
показатели и играли важную роль каждый в своем мес
те. Жизнь человеческая протекает внутри сердца, там где
человек беседует сам с собою. От этой жизни человечест
во уводилось постепенно, столетиями подвергаясь вос
питанию, чуждому романтизму (как они говорили). Де
лалось это, правда, под видом воспитания любви к ближ
нему, под видом заботы о том, чтобы накормить голод
ного, дать кров бездомному, оказать помощь больному
и т. д. и проч. и т. п. И через эти измерения исподволь
вползала революция.
Всемирная революция, завершившаяся революцией в
России, начавшаяся в Англии в XVII столетии, оказалась
возможной только благодаря тому, что в мыслительной,
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а последовательно и нравственной атмосфере обществен
ного сознания произошли сдвиги. Сначала ма-а-аленькие,
незаметненькие, но потом охватившие весь мыслитель
ный горизонт общества, эти сдвиги отвлекали внимание
общества от внутренней жизни, от сердца, от совести.
Предмет внутреннего самосовершенствования вообще
ускользнул из общества. Философия занялась естество
знанием и политикой, церковную деятельность стали
расценивать в зависимости от количества розданных
бедным людям горячих обедов, школы и больницы сде
лались показателем добродетельности, и неудивительно,
что революционер, „рыдавший некрасовскими слезами
над несжатой полоской” сделался героем дня.
Последовательно этот герой дня включился в терро
ристическую деятельность и, наконец, мы видели его
жертвенную деятельность, когда он проводил бессонные
ночи, допрашивая контрреволюционеров. Потом он их
убивал.
Это понятное дело, сгущение красок, но нам приходи
лось слышать похвальные отзывы о жертвенности рево
люционеров, убивавших полицейских постовых. Из
чувства любви к ближнему, изволите ли видеть.
Если думать теперь о переменах в России, то важней
шим делом явится борьба за русское сердце. Вы знаете
про Дашу Севастопольскую? Знаете про Фому Данило
ва? Знаете ли что вся Греция глубоко чтит св. Иоанна
Русского? — он поразил хозяина-турка, которому до
стался в рабство, смирением и кротостью. Перечень
этих святых подвижников можно было бы продолжить.
Было бы хорошо, если бы кто-либо покопался в старых
библиотеках и вынес наружу правду о русских людях.
Откуда же они брались? Отвечу, — из Свято-Русско
го быта, из Свято-Русской жизни. А она откуда? Отвечу
и на этот вопрос. Она из стремления к Истине Христо
вой.
Почему стремление к Истине, поселившееся в народ
ном сердце, действительно повело к созданию величай
шего в мире государства? Потому, что в Святой Руси ин
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тегрировались все человеческие достоинства и подавля
лись пороки. Потому что просто, по-будничному, без
фанфар и барабанного боя люди заботились не только о
хлебе едином, но о всяком слове, исходящем из уст Бо
жиих. Тогда Истина Христова и являлась в их деятель
ности тихим светом, изнутри освещавшим каждое доб
рое дело, ибо каждый человек с каждым днем возрастал
в своем человеческом достоинстве.
Свято-Русский быт молча вовлекал в себя всю абсо
лютную действительность человеческой жизни. Заботи
лись об уме. Заботились о сердце. И заботы о хлебе на
сущном тоже не забывали. Видели интеграл.
Россия началась в Православии. Православие (орто
докса) не только правильное прославление Бога, но
также и правильное мировоззрение. Мировоззрение же
есть не что иное, как содержание сознания. Сознание же
способно содержать как абсолютную безусловную дейст
вительность, так и бесконечное число представлений,
явившихся и являющихся результатом тех или иных
видов аберрации в области мышления.
Иисус Христос, Сын Божий сказал, что Истина есть
Он Сам (Ин. 14, 6 ). В Нем путь, в Нем Истина, в Нем
жизнь.
В духе этой Истины Россия и цвела на благо всем, кто
вовлекался в ея орбиту.
Святая Русь, в те поры, одна держалась, не уступая
натиску лжи. Наконец, революционеры оказались вы
нуждены по отношению к России применить обман и
чрезвычайное насилие, которыми они и сломили нас.
Теперь, перервав кровеносные сосуды Истины, связую
щие наше прошлое с настоящим, они надеются оконча
тельно уничтожить Россию. Удастся им это или нет, то
знает Бог, наше же дело, дело людей Свято-Русского ла
геря, именно в том и состоит, чтобы вопреки воле рево
люции сохранить эти кровеносные сосуды. Квинтэссен
ция же самой крови, наполняющей эти сосуды, хранится
в Истине Христовой. В ней раскрыто верное мировоззре
ние (орто-докса), содержащее безусловную действитель
188

ность боговедения полноценное понятие о человеке и о
его судьбе в вечности и о нравах (этика и мораль).
И если теперь общественную мысль было бы возмож
но привлечь на пути Истины, то следом за этим и все ве
щи стали бы на свои места, и без этого ничего сделать не
удастся.
Осенью 1917 года революция казалась эпизодом. Ни
кто не подумал, что она была мгновеньем из эпохальной,
многовековой борьбы. Мы, борцы за Россию, как за
Святую Русь, должны знать, что борьба наша не нами на
чалась, не нами и кончится, и дай нам Бог достойно ис
полнить ту миссию, которая выпала нам на долю по на
шим временам и по нашим судьбам.
Будем же искать Истину Христову мыслью, словом и
делом, будем пестовать ее, будем хранить ее для нашей
родины, — России, Святой Руси. В этом наша ответствен
ность перед Россией, в этом наш долг.
Я . Ч.

„РУССКАЯ

ЖИЗНЬ"

Основана в 1921 г. в г. Сан-Франциско
Русская национальная газета
Отделы: религия, наука, история, политика, литерату
ра,
женский, спортивный, хроника, медицинский,
юмор, крестословицы.
Выходит 5 раз в неделю (вторник — суббота)
Подписная плата: 1 год — 36.00 ам. долл., 6 мес. —
20.00 ам. долл., 3 мес. — 11.50 ам. долл., 1 мес. — 4.00
ам. долл.
Адрес:
2458 Sutter Street, San Francisco, Calif. 94115.
Tel.: (415)921-5380,5381
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Издательство „ЛЕВ"
предлагает:
Алексей РЕМИЗОВ. Встречи (Петербургский буерак)
Лев ЗАНДЕР. Песнь Господня
Иван БУНИН. Воспоминания
Георгий ИВАНОВ. Избранные стихи
Прев. АНТОНИЙ. Словарь к творениям Достоевского
Б. ЭЙХЕНБАУМ. Анна Ахматова
Н. АГНИВЦЕВ. „М ои песенки"
О. ВОЛКОНСКАЯ. Так тяжкий млат
Н. ТЭФФИ. Воспоминания
П. ГУБЕР. Дон-жуанский список А. С. Пушкина
Вел. Кн. Ал. Михайлович. Книга воспоминаний
3. ШАХОВСКАЯ. В поисках Набокова
Кн. Е. ТРУБЕЦКОЙ. Смысл жизни
А. ТИТОВ. Лето на водах (книга о Лермонтове)
А. ЭФРОН (дочь Цветаевой). Страницы воспоминаний
М. ЦВЕТАЕВА. Разлука — Стихи к Блоку
М. ЦВЕТАЕВА. Психея
М. ЦВЕТАЕВА. Вечерний альбом
М. ЦВЕТАЕВА. Волшебный фонарь
П. ЖИЛЬЯР. 13 лет при русском Дворе
С. ЧЕРНЫЙ. Румяная книжка
С. ЧЕРНЫЙ Сатиры
С. ЧЕРНЫЙ. Детский остров
С. МИНЦЛОВ. За мертвыми душами
Н. ЛЕЙКИН. Где апельсины зреют
А. БЛОК. Последние дни императорской власти
С. КАРАЧЕВЦЕВ. 1200 анекдотов
ПАЛЕОЛОГ. Роман Императора
С. МЕЛЬГУНОВ. На путях к дворцовому перевороту
Дневник Императора Николая II
Э. ГОЛЛЕРБАХ. Город муз
Россия смеется над СССР
К. КОРОВИН. Шаляпин
Л. ПОЛОВЦЕВ. Рыцари Тернового Венца
Пересылка за счет покупателя. Заказы направлять:
” L E V “ - 85, rue Rambuteau, 75001 Paris. T e l: 524.66.97.
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Во имя истины

В № 27 журнала „Континент” опубликована „глава из
второй книги, написанной в лагере” , Михаила Хейфеца,
с предисловием и примечаниями Эдуарда Кузнецова.
Публикация посвящена „русском у патриоту Владимиру
Осипову” , что уже не совсем обычно для такого изда
ния, как „Континент” . Дать полную оценку воспомина
ниям М. Хейфеца можно будет лишь после того, как по
явится их „окончание” , сейчас же я считаю необходи
мым остановиться лишь на одном примечании к тексту
„рукописи об Осипове” . Точнее — двойном примечании:
Э. Кузнецова и редакции „Континента” . Это необходимо
для защиты доброго имени человека, который сам уже
не в состоянии ответить своим обвинителям. Юрий Маш
ков — о нем идет здесь речь — умер от рака 15 августа
прошлого года в США.
Оставляю на совести автора лагерных воспоминаний
(о них сообщается в кратком предисловии: „рукопись
написана в лагере по горячим следам разговоров, пропа
ла и по памяти восстановлена) то, что „вспоминает” он
о человеке, которого — судя по тексту — сам и в глаза
не видал; пишет он о нем со слов Владимира Осипова.
Осипов же — см. с. 208 — „однажды попросил” М. Хей
феца — почему-то „смущенно запинаясь” — „не ругать
Машкова” : „он сейчас на Западе и ведет себя вполне
прилично” . Однако, Михаил Хейфец счел возможным
пренебречь просьбой своего лагерного знакомца, кото
рый и по сей день сидит в Мордовии — и „написал то, что
написал” о человеке, которого уже нет в живых.
В примечании к фрагменту о Ю. Машкове Эдуард Куз
нецов со всем своим авторитетом („всемирно известно
го литератора” — как аттестуется он в тексте, см. с. 176)
утверждает, будто Машков „был доносчиком, начиная
— по меньшей мере — с 1960 года” , что будто бы „от191

лично известно” „Осипову, как и всем политзаключен
ным” .
Напомню, что Юрий Тимофеевич Машков в общей
сложности отсидел в политических лагерях семнадцать
лет, два срока „от звонка до звонка” : с 1958 по 1965,
и с 1966 по 1976.
Если М. Хейфец обвиняет покойного Машкова — со
ссылками на Вл. Осипова — в том, что он „сыграл жут
кую роль” в жизни нынешней жены издателя „Вече”
(которая до того была женой Машкова и сегодня еще
носит его фамилию), и написал донос в ГБ на самого
Осипова, — Э. Кузнецов (видимо, знавший Ю. Машкова
по первому сроку, но ссылающийся на „ныне проживаю
щих в Израиле” двух лиц) заявляет, что тот открыто до
носил на евреев,.. Итак, все становится на свои места:
антисемит Машков (который в лагере „из социал-демо
крата стал русским патриотом” ) и не может не быть
отъявленным мерзавцем и негодяем, доносчиком или
стукачом.
Редакция журнала „Континент” (в состав которой,
впрочем, входит тот же Э. Кузнецов) снабдила это при
мечание своим примечанием, поясняя, почему же было
решено „НЕ следовать старинному правилу „о мертвых
либо хорошо, либо ничего” . „Нами руководит желание
сохранить историю в ее конкретных деталях” — читаем в
редакционном примечании, и дальше что-то маловразу
мительное о том, что уже „слышны попытки” создать из
Машкова мученика. Монополию на канонизацию муче
ников и прославление героев и святых „Континент”
хочет сохранить за собой.
Я принадлежу к числу тех, кто знал Юрия Машкова в
лагере (когда он отбывал свой второй срок, два раза мы
с ним были в одной и той же зоне) и особенно хорошо
узнал сильно изменившегося Машкова уже здесь, в Ита
лии, где он провел несколько месяцев в ожидании пе
реезда в США. В Италии узнали и полюбили Юрия Маш
кова многие: кто хоть раз слышал его пламенные вы
ступления, его рассказ о том, как он пришел в лагере к
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вере в Бога, его гневные обличения коммунистического
режима — тот помнит его и сегодня, Я в этом убеждался
много раз, бывая в тех местах, где когда-то выступал
Юрий Машков.
Машков был сложным человеком, в чем-то крайне
замкнутым, в другом — предельно открытым. Он пере
жил большую семейную трагедию, и я не считаю себя
вправе касаться этой темы, болезненной не только для
покойного. Отношение его к евреям было страстным, я
бы сказал — розановским. Двое евреев-братьев, тоже
„ныне проживающих в Израиле” , с которыми Машков
был особенно дружен в лагере, могли бы, думаю, ска
зать несколько слов о нем совсем с другой стороны, чем
Э. Кузнецов и М. Хейфец. И мне вовсе непонятен катего
рический тон Кузнецова, берущего на себя смелость го
ворить от имени „всех политзаключенных” : если не все
выехавшие на Запад бывшие зэки, знавшие Машкова,
скованы предусмотрительным почтением к нынешним
диссидентским „генералам” , быть может кто-то из них
также выступит против очернения памяти покойного
старого з/к и несомненного русского патриота.
Нельзя не поразиться, с какой завидной легкостью
разбрасываются новейшими эмигрантами из СССР об
винения в антисемитизме: такое обвинение не требует
доказательств, зато из него уже совершенно логически
вытекает все остальное — антисемит, это непременно по
следний подонок, провокатор, предатель. Обвиняются
в этом преступлении, как правило, русские, и незаметно
утверждается в сознании прочная ассоциация: русский —
это антисемит, то есть мерзавец и негодяй. Нехитрая эта,
но беспроигрышная схема приложена на сей раз к Маш
кову. Мертвому. Что и не может не вызвать законного
возмущения у тех, кто знал совсем другого Машкова:
пламенного, прямого, много страдавшего. А чужое стра
дание надо уважать, как и память об умерших.
Е. Вагин
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АЛЬБОМ РАЗРУШЕННЫХ
И ОСКВЕРНЕННЫХ ХРАМОВ
(Москва и Подмосковье — « Золотое кольцо»)
Художественное оформление. Специальная бумага. Твердый переплет.
Большой формат (29x21 см). 224 страницы. 250 фотографий храмов
до и после разрушения. Большое послесловие неизвестного автора —
«Пределы вандализма. К истории российских храмов в XX веке».
Два пути, ведущие к Небу, ближе всего русской душе — Святость и Красота. На пересе
чении этих дорог возникло одно из высших проявлений гения нашего народа — русские
церкви. Почти тысячелетие строили их наши предки, не только для себя, но и для нас и
для наших детей. Но большинства их ни мы, ни дети наши уже не увидим, разве что
на фотографиях, как в этом альбоме. Зато, может быть, эти фотографии помогут
нашим детям разгадать загадку: что за существа посетили тогда нашу страну, для кото
рых жизнь на одной земле с этой красотой была невозможна? И почему весь народ
не схватил их за руки?
(Из «Альбома»)

Альбом посвящен Александру Солженицыну, а в Самиздате был выпущен
к его шестидесятилетию.Альбом открывается его рассказом
«Путешествуя вдоль Оки».
Стоимость альбома — 45 нм + 3 нм за пересылку.
Жертвуйте также на отправку альбома в Россию
(30 нм на экземпляр)
Заказы и пожертвования направлять непосредственно в Издательство.

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15. D-6230 Frankfurt/М -80
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НАМ ПИШУТ

Русские и неделя плененных наций
Закон 86—90 и его суть

Президент Соединенных Штатов Америки объявляет
ежегодно особой декларацией третью неделю июля неде
лей плененных наций. Делается это на основании закона
86—90, который был принят сенатом и палатой предста
вителей 6 июля 1959 г. Закон был проведен при содейст
вии конгрессмена-республиканца из штата Иллинойс,
Эдварда Дервинского. Текст закона был выработан
председателем „Украинского Конгрессового Комитета” ,
профессором Джорджтаунского университета, Львом
Добрянским.
Закон, в основном, направлен против России и рус
ских. В нем сказано: „... империалистическая политика
коммунистической России привела, путем прямой и кос
венной агрессии, к порабощению и лишению националь
ной независимости Польши, Венгрии, Украины, Чехосло
вакии, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Румынии,
Восточной Германии, Болгарии, континентального Ки
тая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи,
Албании, Идел Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Вьет
нама и других...” В этот список злоумышленно не вклю
чен русский народ — первая жертва международного
коммунизма, понесший самые большие жертвы в борьбе
с красными. В этом списке числится Идел Урал, числив
шийся также в списке гитлеровского „Остминистериума” и Казакин, никогда не существовавшая и отвергае
мая казачеством зарубежья. Любопытно, что в списке
до сего времени находился красный Китай и Албания,
отнюдь не входящие в орбиту СССР.
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Закон 86—90 нашел свое отражение в документе 94—
664, изданном к 200-летию США за счет налогоплатель
щиков стараниями бывшего конгрессмена Дэниэла Дж.
Флада, демократа из Пенсильвании. Этот документ яв
ляется собранием всех сведений о законе 86—90, о ли
цах, создавших его и проводящих в жизнь, включая тек
сты всех русофобских выступлений в духе этого закона.
Вторым пропагандистом закона был конгрессмен Джо
шуа Эйлберг. Знаменательно, что эти пособники Льва
Добрянского попали под следствие за взяточничество и
потеряли свои места в палате представителей.
Результат существующего уже 22 года закона 86—90
сводится к тому, что вместо борьбы с коммунистиче
ской идеологией во всех ее проявлениях, пропаганди
руется примитивная идея борьбы с русскими. Создалось
положение наиболее благоприятное для совершенно бес
препятственного проникновения коммунистического
мировоззрения во все еще оставшиеся свободными час
ти мира. Совершенно игнорируется факт, что главным
оружием в продвижении коммунизма является идеоло
гия. Огнестрельное оружие и террор следуют после
идеологической подготовки нового плацдарма перед его
полным захватом. Поэтому подмена борьбы с комму
низмом борьбой с русским народом является не только
величайшей ошибкой и дискриминацией, не соответст
вующей духу американской демократии, но становится
политическим скандалом XX века. Закон 86—90 льет
воду на мельницу советской пропаганды, в доказательст
во враждебности Америки к русскому народу. Закон
отталкивает русский народ от США и этим увеличивает
военный потенциал СССР, что не выгодно для свободно
го мира ни с политической, ни со стратегической точек
зрения. Кроме того, закон 86—90 наносит русским аме
риканцам моральный и материальный ущерб.
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Борьба против дискриминационной сути закона 86—90

Русские американцы не молчали после принятая зако
на 86—90. В защиту русских выступил ряд американ
ских профессоров (см. Russian Review за январь 1961
г .) . Особо нужно отметать в 60-х годах деятель
ность д-ра Г. П. Чеботарева, Э. Г. Чевдаря и Р. Шилая,
председателя Русско-Славянского демократического
клуба и многих других. Протесты продолжали делаться
и в последующие годы. Со дня своего возникновения,
Конгресс Русских Американцев взял на себя инициати
ву борьбы против этого дискриминационного закона.
В декабре 1974 г. русская делегация в составе полк.
О. О. Пантюхова, П. Н. Вудзиловича, Ю. К. Мейера и
проф. Ольховского посетила конгрессмена Дервинского. Делегация Конгресса Русских Американцев выразила
конгрессмену протест против исключения русских из
списка порабощенных наций и указала, что это являет
ся исторически несправедливым и унизительным. Кон
грессмен Дервинский согласился с тем, что русские яв
ляются первой жертвой коммунизма и что отождествле
ния понятий ,,Россия” и ,,Советский Союз” несовмести
мы, и обещал сделать соответствующее сообщение в
„Хронике Конгресса” . Однако Дервинский своего обе
щания не сдержал. Вероятно „лобби” сторонников
закона 86—90 пресекло намерение конгрессмена испра
вить несправедливость.
Конгресс Русских Американцев продолжает веста
разъяснительную работу и борьбу против дискрими
национной сути закона 86—90. В течение последних
восьми лет велась борьба наших делегатов на съездах
„Эритейдж” Совета Национальностей республиканской
партии. Русские делегаты на этих съездах представляют
республиканское крыло Конгресса Русских Американ
цев, в лоне которого, разумеется, есть активные члены
демократической и консервативной партий, ведущие
эту борьбу. Во время съезда „Эритейдж” в июне теку
197

щего года русские делегаты уже вторично добились
включения в резолюцию съезда пункта, в котором
русские числятся в списке плененных наций.
Меморандум Конгресса Русских Американцев о поло
жении русского народа при советской власти вошел в
сборник документов, представленных американской де
легацией участникам мадридской конференции по безо
пасности и сотрудничеству в Европе. В этом меморан
думе было особо подчеркнуто, что русский народ яв
ляется первой жертвой коммунизма, что экономический
уровень жизни русских значительно ниже уровня жизни
других этнических групп СССР. Это выражается ката
строфическим падением рождаемости среди русских
и других славян в СССР, в то время, как нерусское на
селение Средней Азии и Закавказья увеличивается от
трех до пяти с лишним раз быстрее, нежели русское. В
противовес закону 86—90 Конгресс Русских Американ
цев осветил истинное положение вещей.
Разъяснительная работа, ставящая своей целью устра
нение несправедливостей закона 86—90 ведется систе
матически главным правлением и местными отделами
Конгресса Русских Американцев. Предпринимаются
совместные акции при участии русских организаций. В
дальнейшем эти акции расширятся еще больше, в соот
ветствии с резолюцией пятого всеамериканского съез
да Конгресса Русских Американцев, где одной из задач
ставится расширение сотрудничества с другими русски
ми организациями, вплоть до аффилиации этих органи
заций с Конгрессом.
Большую помощь в борьбе с неправильным толко
ванием сути коммунизма нам оказала статья А. И. Сол
женицына „Чем грозит Америке плохое понимание
России” , опубликованная на английском языке весной
1980 г. в журнале „Форэйн Аффэйрс” (т. 58, № 4). На
русском языке эта статья появилась в журнале „Русское
Возрождение” № 10 за 1980 г. Эта эпохальная статья
является сильнейшим оружием против закона 86—90 и
разоблачает всех, кто по незнанию или умышленно ис
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кажает русскую историю и подменяет борьбу с ком м у
нистической идеологией борьбой с русским народом. С
разрешения А. И. Солженицына Конгресс Русских Аме
риканцев отпечатал на английском языке отдельной
брошюрой его статью и разослал, с сопроводительным
письмом, всем сенаторам, конгрессменам, членам ка
бинета, губернаторам штатов и видным журналистам.
В заключение нужно отметить, что разъяснительная
работа Конгресса Русских Американцев приносит пло
ды. Перечисление всех отдельных успехов, когда было
достигнуто понимание „русского вопроса” заняло бы
слишком много места. Наша борьба за доброе русское
имя продолжает вестись с усиленным подъемом во имя
правды и справедливости.
Незадолго до своей кончины, А. Л. Толстая обрати
лась с посланием к представителям общественности,
собравшимся на торжество по поводу ее введения в
Русско-Американскую Палату Славы. В своем послед
нем послании Александра Львовна сказала: „Без свобод
ной России не может быть свободного мира” . Эти слова
нужно помнить. Для спасения мира нужна свободная
Россия. Изъявление чувства дружбы к русскому народу
со стороны США сильнее всех видов оружия. Подъярем
ному русскому народу нужно протянуть руку дружбы
и содействовать ему на пути к свободе. На этом мы и
стоим.
Служба Информации
Конгресса Русских Американцев
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К читателям «Вече»

Принимаясь за издание альманаха „Вече” мы полага
ли, что взятое нами направление, выбор тематики и под
ход к ней вызовут помимо одобрения и отрицательную
реакцию, как в России, так и в российском Зарубежьи.
К нашему искреннему удивлению мы несколько ошиб
лись. Ошиблись, ибо среди писем, дошедших до нас из
многих стран, к большинству которых были приложены
чеки для оплаты годичной подписки на „Вече” , не на
шлось ни одного выражавшего явное неодобрение.
Были, правда, два письма, не обрадовавшие нас. От
правитель одного из них сообщил, что уже выписывает
изрядное количество русских журналов и не в состоянии
подписаться на „Вече” , ибо у него не хватает времени,
чтобы все читать. Другой, признавшись, что прочел „Ве
че” „залпом” , пространно обосновав свою точку зрения,
согласно которой русские периодические издания дол
жны рассылаться бесплатно, указал на дилемму, перед
которой его поставила „вы сокая” продажная цена „Ве
че” . Он считает, что решая вопрос, приобрести ли за
определенное колличество долларов „Вече” или бутыл
ку „Смирновки” , ему очень трудно принять решение в
пользу альманаха.
Пришло немало писем от доброжелателей без чеков,
но с критическими замечаниями и наставлениями, за
которые мы очень благодарим, хотя приемлемых пред
ложений они не содержали. В основном же, для боль
шинства писем типично следующее: „С чувством глубо
кой благодарности за присылку мне „Вече” посылаю
Вам чек и подписываюсь на Ваш журнал. Во всем разде
ляю Вашу позицию, приветствую Ваше начинание и ис
кренне желаю успеха в Вашей деятельности. Бог в по
м ощ ь!”
Сердечно благодарим авторов всех писем такого со
держания, укрепивших нашу уверенность в правиль
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ности избранного пути. Просим извинить нас, что из-за
отсутствия сил и времени не смогли ответить на каждое
из таких писем.
Несколько экземпляров „Вече” , что попали в Россию
были встречены тепло и с одобрением. Оттуда поступили
пожелания и конкретные предложения касательно со
держания альманаха, часть которых мы смогли выпол
нить, включив во второй номер „Вече” запрошенный
материал.
Что касается сугубо отрицательной реакции на „Вече” ,
то до нас дошли лишь туманные слухи, обращать внима
ния на которые мы не намерены. Не скроем, что опреде
ленное внутреннее удовлетворение получили мы в связи
с тем, что оправдалось наше предположение относитель
но отношения к „Вече” „маститых” органов эмигрант
ской печати, на страницах которой находят зачастую ме
сто сообщения о весьма незначительных событиях в
жизни российского Зарубежья. Они просто не заметили
„Вече” . Это скорее хороший, нежели плохой признак. По
нему можно судить кто с нами и с кем мы.
После того, как „Вече” вышел в свет, к нашему глу
бочайшему огорчению мы вынуждены были вспомнить
о русской поговорке: „Первый блин — к ом ом ” . В альма
нах, как принято говорить, „закрались” опечатки, за
которые просим извинения, не перечисляя их, ибо они
у всех на виду. Досаднее опечаток то, что дважды в аль
манахе была помещена одна и та же цитата из книги
„Словарь к творениям Д остоевского” Преосвященного
Антония, Митрополита Киевского и Галицкого и дваж
ды подписанная неправильно — „Анатолий” . Благодарим
наших читателей, подметивших ошибку и сообщивших о
ней. Приносим извинение В. Сычеву, любезно предоста
вившему для первого номера „Вече” фотографию
В. Осипова за то, что не дали необходимого указания,
что фотография сделана им.
Поскольку у нас нет твердой уверенности, что во вто
ром и в последующих номерах „Вече” не будет огрехов
(условия нашей работы очень сложные), заранее просим
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у читателей снисходительности при обнаружении редак
торских, типографских и иных ошибок. Сообщайте о
них и мы постараемся от них избавиться.
Мы очень обрадованы тем, что среди соотечественни
ков нашлись люди достаточно материально обеспечен
ные, пожелавшие поддержать „Вече” . Ими оформлена
годичная подписка на 80 экземпляров „Вече” , которые
они просили распределить среди русских людей, не име
ющих средств для подписки на альманах. Обращаемся
ко всем нашим читателям и к русским благотворитель
ным организациям с настоятельной просьбой, сообщить
нам адреса соотечественников, которым следует посы
лать оплаченные жертвователями экземпляры нашего
альманаха.
Итак, еще раз благодарим всех наших читателей,
ставших друзьями, оказавших нам моральную и мате
риальную поддержку и выражаем надежду, что число их
будет постоянно расти.
С глубоким уважением
Е. Вагин
О. Красовский
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В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ!

Отредакции
Как стало известно, 11 августа в Подмосковье аресто
ван русский историк Анатолий Михайлович Иванов (ли
тературный псевдоним — Скуратов) — участник извест
ной дискуссии о славянофильстве в журнале „Вопросы
литературы” в 1969 году, сподвижник Вл. Осипова в
издании журнала „Вече” , автор ряда исторических работ,
имевших хождение в Самиздате.
Ранее А. М. Иванов уже подвергался преследованиям
за свои взгляды.
В Москве пущен слух, будто арест А. Иванова-Скура
това связан с тем, что альманах „Вече” напечатал статью
„С кем мы?” .
Редакция альманаха „Вече” считает необходимым зая
вить, что И. Иванов — автор этой статьи в первом вы
пуске альманаха — никакого отношения к А. ИвановуСкуратову не имеет.
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РОССИЯ
В ЭПОХУ РЕФОРМ
Сборник статей по истории России

Часть I. Время Александра II (1861 — 1881)
Часть II. Думская монархия (1906 — 1916)
Часть III. Рецензии — современная литература о
Думской монархии
Составители: В. Желягин и Н. Рутыч
Авторы: Проф. Н. Арсеньев, Е. Брейтбарт, В. Желягин, Д. Ле
вицкий, проф. С. Пушкарев, Д. Руднев, Н. Рутыч, А. Столыпин,
П. Якоби.
Карм, формат

408 с.

Цена 28 нм

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D-6320 Frankfurt/M . 80

ВЫШЕЛ

Большой ежемесячный Календарь
на 1982 год
с 13-ю первоклассными репродукциями православных икон, со святцами, Евангелием
и Апостолами на каждый день. Весь текст календаря, за исключением святцев, четы
рехъязычный — русский, английский, немецкий и французский. Размер календаря —
41 х 30 см (14" х 10"). Печать икон — многокрасочная, глубокая. Календарь покрыт
защитной пленкой.
Цена прошлогодняя — 24 н. м., включая пересылку при розничных заказах
при оплате одновременно с заказом.
Посредникам, оптовикам и церковным приходам — скидка.
Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt а. M .-80
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Представительства „ВЕЧЕ":
Великобритания:

Венесуэла:
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В. G. Miller, Possev Publishing House
83 Baring Road, London SE 12 OJS
D Y TA , apartado del correo 51.241,
zona postal 1050-A, Caracas.

п

ВЕЧЕ"

Независимый русский альманах

В Европе
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

12 нм
40 нм

В Америке и др. заокеанских странах
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

7 нм
25 нм

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

Желаю оформить подписку
на 4 номера альманаха „Вече"
Фамилия, и м я ...................................................
Адрес ...............................................................

Оплату произвожу
приложенным чеком

почтовым чеком

Заполненный талон, чек или почтовый перевод
просим направлять:
RUSSISCHER N ATIO N A LE R
VEREIN (RN V) e. V.
8000 München 2, Theresienstr. 118-120
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ВЕЧЕ
„Вече — древне-русское слово, которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещания...
В русских летописях слово В. употребляется в
трояком значении:
1) в смысле народного собрания вообще...
2) в смысле совещания вообще, даже тай
ного совещания-заговора...
3) в смысле органа политической вла
сти...”
Энциклопедический словарь,
т. VTI-A С.-Петербург, Типо
литография И. А. Ефрона,
1892
„Вече (от „ вещать” — говорить) — народное
собрание в Древней Руси, являвшееся высшим
органом власти в некоторых русских городах
10-15 ев...”
БСЭ, второе издание, т. 7
Москва, 1951
„В ече” (общеслав.; от старослав, вет — совет),
народное собрание в древней и ср.-вековой
Руси для обсуждения общих дел... ”
БСЭ, третье издание, т. 4
Москва, 1971
Издание Российского Национального
Объединения в ФРГ
Herausgeber: Russischer Nationaler Verein e. V.
Theresienstr. 118-120, 8000 München 2

