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Огоньки
Короткий зимний день на исходе. Вечернее зарево
бледнеет и гаснет. Из тайги выползают синие тени. До
сих пор не видно стоянки. Конвой начинает нервничать,
подгоняет этап измученных и озябших людей, еле пере
двигающих опухшие и израненные от долгой ходьбы
ноги. Уже которую неделю идем изо дня в день, от
стоянки к стоянке...
Тайга торопливо кутается в сумерки и сливается с
чернотою ночи. Бредем в сумраке, нигде ни огонька.
Зырянские селения остались уже много дней позади.
Куда мы идем, где конец этого долгого пути, где тот
край света куда нас гонят?
— Вы шо ж, саботировать вздумали? Во зараз як покладэмо на сниг, то продэржимо до свиту, ось тоды будэтэ знаты як ноги перэстаулять! Шевелись!
Измученный этап, поддерживая ослабевших, из по
следних сил ускоряет шаг. Большие северные звезды
повисли над тайгой. Тишина. Только снег хрустит под
ногами. Идут молча, у всех одна большая и черная дума.
Охваченный овчарками и конвоем этап движется как
ночной призрак.
Но йот, впереди, вправо от тракта, блеснул огонек.
Два конвоира быстро ушли вперед. И мы, свернув с
тракта, спустились в лощину. Тайга здесь редкая и звез
ды горят ярче. Тропинка повела вверх. Еще последние
усилия и этап заходит на стоянку.
Стоянка как все остальные. Это — несколько низких
строений, поставленных при прокладке этого тракта к
богатым недрам крайнего севера, к Чибью, к Воркуте,
где в лютую стужу, пробивая вечную мерзлоту руками и
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жизнями заключенных, добываются нефть, уголь, гелий,
асфальтит и радий из радиоактивных источников.
В стороне от группы бараков стоит небольшой домик.
В нем живут вохровцы. Кроме нескольких человек ох
раны на стоянке обитает еще с десяток из осужденных
по бытовым статьям и уже почти отбывших свой срок,
которым бежать нет смысла. Здесь они дотягивают сро
ки, обслуживая стоянку — место ночевок для этапов. По
утрам они расчищают снег, разгребают снежные завалы,
посыпают песком крутые подъемы и повороты тракта,
затем привозят обледенелую бочку с водой на самодель
ных санях. Летом они корчуют пни, заготовляя топливо
на зиму.
Этап разместили в низком закопченном бараке, раз
гороженном на две половины. В той половине, куда нас
загнали, лежит посреди на камнях двухметровая желез
ная труба диаметром более полуметра. В одном конце
она заделана глиной и камнями и оттуда же выведена
жестяная труба в крышу. Труба служит здесь печью.
Несколько человек сразу же принялись копошиться
возле трубы, разжигая смолистые корчи. Остальные уст
раивают себе ночлег, кто на нарах, кто на полу. Люди
группируются в уже установившиеся „колхозы”, гото
вят свой скудный ужин, у кого что осталось от дневного
пайка. На печке-трубе греется ведро воды, приятно пах
нет пригорающими кусочками хлеба. А на дворе с каж
дым часом мороз крепчает. Далеко над тайгой, вырезая
узоры верхушек елей, вспыхивают отблески северного
сияния и звезды, к а к выдавленные морозом слезы,
дрожат и расплываются в багровой вышине.
Люди, придавленные этой ночью, морозом и предсто
ящей далекой и долгой дорогой, разговаривают шепо
том и их разговор больше походит на отсвет на собст
венные мысли, чем на слова собеседника. Время клонит
ся к полночи. Все засыпают. Сон тяжелый, люди бормо
чут, стонут во сне. Веки и у меня слипаются, от чего от
коптилки бегут тонкие снопики лучей. Уши наполняют
ся сонным шумом и барак с разбросанными по полу
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телами, в моем воображении, при тусклом свете коптил
ки, порождающем мечущиеся фантастические тени, пре
вращается в китайскую курильню опиума.
И правда... Вот тихо приоткрылась дверь и съежив
шиеся, высоко поднимая ноги, забегали между спящими
на полу, как мыши, „огоньки”, разыскивая возле печки,
на полу и подоконниках, остатки съестного или окурок.
Смотрю на них и удивляюсь, как еще теплется жизнь в
этих изголодавшихся, оборванных подобиях человека.
Коротенькая засаленная с оборванными и прожженными
полами фуфайка надета на голое тело, штаны-заплаты ви
сят, как на кольях. На одной ноге изорванный валенок
с высоко загнутым носком, на другой — разлезшийся,
кем-то брошенный старый ботинок из резины от скатов.
На сбитые, всклокоченные волосы натянут треух, а у
иных лишь кепка. Вместо лица и рук — обтянутые гряз
ной кожей кости. Голодные глаза, лихорадочно блестя,
бегают быстро и остро.
Сон умчался. Вот кто-то, приподнявшись на локоть,
достает из подголовья кисет с махоркой. „Огоньки”
бесшумно, как тени, бросились из разных углов к двери
и исчезли в клубах ворвавшегося в барак морозного
воздуха.
Несчастные... в них и проблеска человеческого не ос
талось. Север отнял у них все —волю, здоровье и самую
жизнь, даже не оставив им лелеемую заключенными
мечту о свободе. Все надежды давно исчезли. Да и на
что надеяться? Физически раздавленному и морально
умерщвленному организму уже никогда не подняться.
И если он чудом останется жив, то его до конца дней
будет преследовать прошлое. Навсегда лишенный воз
можности возвратиться на родину он должен будет гдето в чужом краю искать себе пристанища. Куда пой
дешь, где остановишься? Где ты — голодный и обор
ванный, неспособный к труду, приклонишь свою уста
лую голову?
И снова возьмут как бродягу бездомного и снова этап
в Заполярье или на Колыму. Не верится, что в мире есть
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еще что-либо, кроме каторги и севера. Прошлое? Его то
же может быть и не было, был только сон.
Так по разбросанным в далекой тайге стоянкам, в гне
тущей тишине севера, догорают ,,огоньки”.
*

Ночь пролетела. Этап просыпается. Все тело ноет, как
после тяжелой болезни. От спертого воздуха, сушащих
ся портянок, обуви, одежды кружится голова. После
полумрака прокопченного барака снег слепит глаза. Ут
ро яркое, морозное. Посреди двора трое зэков возятся с
вмерзшими за ночь санями с обледенелой бочкой для во
ды.
К бараку подошли два конвоира.
— Ну как, все на месте?
—А куда денемся...
— То-то. Сегодня у нас здесь будет дневка, так что
подремонтируйтесь, чтобы завтра не плелись как дох
лые. Смотрите — не разбредаться.
И ушли, даже не пересчитав.
Действительно, чего считать. Кто побежит? Куда? Каж
дый бы сейчас счел за великое счастье остаться на весь
свой срок на такой вот небольшой уединенной стоянке.
В барак зашел завхоз стоянки с двумя старожилами.
Пришел за людьми на кухню.
— Сегодня вы здесь получите горячую пищу. — Спра
шивает: — Откуда, давно ли с воли? Что новенького де
лается?
Разговорились. Сам он из-под Ростова. Через пару ме
сяцев закончит свою десятку.
— Значит, скоро домой.
Он как-то странно улыбнулся. Не-ет. Домой-то никак
не пустят. Скажут, что вырос уже, чтобы к отцу с ма
терью ехать.
— Но семья же есть?
— Семья, — он помолчал, словно обдумывал сказать
или нет. — Посудите сами, какая же семья может быть.
Десять лет. Посадили было двадцать восемь.
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Махнув рукой он добавил.
—Выйду, чуть не сорок будет.
Сосредоточенно стал скручивать цигарку.
—А среди вас, вижу я, большинство с Кавказа.
Он заметно хотел переменить тему.
— У вас там теперь уже, пожалуй, весна. А у нас здесь
метели бушуют... Ну, а земляка своего вы уже видели? У
нас здесь есть один кавказец. Правда, фамилии его здесь
никто не знает. Конвой его Шамилем зовет, уж больно
неукротимый. Сломанный, на ладан дышит, а не покоря
ется. Так он у нас Шамилем и числится.
—А где он, как бы повидать его?
Он там, у вас за стеной. В той меньшей половине у ме
ня с десяток „огоньков” доходят. И он там с ними. Их
еще прошлой весной сюда к нам закинули.
И обращаясь к одному из пришедших с ним старожи
лу:
— Филипп Степанович, сходи голуба, кликни его сюда.
Тебя-то он послушает.
И снова к нам:
—Ну, а соседи-то ваши, наверное уже побывали у вас?
— Заходили какие-то больные. Мы дали им, кто что
мог. Что с ними?
— Да это не больные. Эх, и зеленый вы еще народ. Это
они самые „огоньки” и есть. Опустится человек, потеря
ет веру в себя и... покатился. А уж раз с нарезки сорвал
ся, то все, шабаш. Шамиль, вот тоже, но это уже совсем
другого сорта дело. Его дошли, сломали... А был, куда
там, на штыки лез. Конвоиры — и те не выдерживали.
Повернут винтовку и прикладами — в грудь, в лицо.
Одна половина лица у него вся вдавленная, ни одного
зуба во рту. Изуродовали, в Квазимоду превратили, а
духа не сломили. Да и сейчас, начальству лучше сюда и
не показываться. Его здесь в отдалении, подальше от
глаз держат.
Отворилась дверь и через порог вполз человек. Чер
ный, заросший, грязный. Он волочил свое тело, опираясь
на узловатые култышки рук. Между острых выступов
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плеч торчала взлохмаченная голова. Левую ногу он
поджал под себя, правая во всю длину волочилась за
ним. Переползя порог он остановился, быстро обвел нас
режущим взглядом. Дыхание останавливалось от его
взгляда, словно перед тобой раненый зверь, готовя
щийся в любой миг броситься в последнюю схватку.
Все стихли, до того были потрясены его видом. И
лишь за печью, у стены, где разместилась группа горцев,
которым он был не виден, продолжался разговор. Ша
миль судорожно заметался, услыхав гортанную речь. По
нему словно пробежал электрический ток.
— Ассаламу алейкум! — с хрипом, похожим на задав
ленный вопль, вырвалось из черной пустоты его беззу
бого рта.
— Ваал ей кум салам! — отозвались за печью и несколь
ко человек, привстав на колени, стали искать глазами
приветствовавшего.
Шамиль судорожными толчками быстро пополз к
ним, волоча за собой замотанную в тряпье ногу.
Все пришли в замешательство. Наступила неловкая
пауза. Не находилось слов. Был ясен ужас состояния это
го человека и что-либо спрашивать было бы стыдно.
Многие, чтобы замять неловкость, стали рыться в своих
мешочках, отыскивая для него что-либо из хранимого
про запас, одежду, остатки съестного.
...Он ел торопливо, придерживая кусок хлеба своими
мозолистыми култышками. Лишь на левой руке было
по одному суставу от большого и безымянного, оста
ток от отмороженных пальцев. Ел он не отрываясь от
хлеба, глотая маленькими глотками, давился, кашлял и
жадно слизывал с ладоней выкашлянные крошки. Он
ворчал и сопел.
Вдруг он прекратил еду. Его взгляд застыл на старике
Темиркане. Шамиль уронил свой хлеб. Старик Темиркан
не видит устремленного на него взгляда и продолжает
рыться в своем опустевшем мешке, ищет запрятанную
нательную рубаху и, не найдя, ворчит, что, видно, жулье
уже успело стянуть ее.
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Глаза Шамиля наполнились слезами, губы дрожат и он
весь начинает дергаться.
— Наверное болен падучей, — шепчет мне Гамрикели,
—надо бы...
Не успел он договорить, как Шамиль, бросившись ниц
припал к ноге старого Темиркана, обнял ее култышка
ми своих рук, весь содрогаясь от рыданий. Темиркан
старался его поднять, называя самыми ласковыми име
нами.
— Аллах Всесильный! —протянув руки к небу просто
нал старый Цуг. — Разве кто так наказывает человека?
Над бешеной собакой никто не допустил бы такого из
девательства. Будь проклят сын Виссариона и мать, ро
дившая его!
Завхоз, не желая видеть происходящее, быстро вышел
за дверь.
— Не трогай его Темиркан, пусть успокоится. Быть
может он в первый раз за все годы встретил человече
ское отношение к себе, слышит родную речь...
— Где-то, возможно, и мой сын вот так гибнет, —
вздыхает Темиркан. Десять лет минуло, как его забрали,
—и старый Темиркан гладит грязную голову рыдающего
Шамиля. — О, Аллах, где он сейчас...
—Вот я... отец! Это —я, твой Алим!
Он поднял голову и со страхом глядит в лицо Темиркану.
— Ты... Алим, сын? Нет, нет! — Темиркан в ужасе
отшатнулся.
— Я знаю отец, я тебе страшен и противен... — голова
Шамиля поникла. —Я сам себе страшен.
Темиркан, как безумный, бросился на колени и при
жал его голову к своей груди. Оба застыли в оцепене
нии. В глазах ужас. Все невольно отвернулись.
Дневка из отдыха превратилась в страшную муку. Хо
телось скорее покинуть эту стоянку...
Подходило время обеда. Темиркану помогли отнести
Шамиля в другую половину барака, где он помещался.
Там было холодно. Печь погасла. На нарах спало не
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сколько „огоньков” свернувшись по-собачьи, калачи
ком. В левом углу лежал один „огонек”, вытянувшись
во всю длину. Из-под прикрывающей его короткий фу
файки торчали длинные босые ноги. Кто-то снял с него,
еще не умершего, его обувь. Он дышал с перерывами.
Ни стона, ни жалоб. Умирал покорно и тихо. Несколько
человек принялись растапливать печь. Место Шамиля
было в правом углу под нарами. Там было набросано
немного мха и лежал его старый бушлат. В головах
стояла помятая, никогда не моющаяся консервная бан
ка, его посуда. И это —все.
Когда мы вернулись на свою половину, то большин
ство людей лежало неподвижно, уткнувшись лицом
вниз. Они заглянули в свое будущее.
Темиркан всю ночь просидел возле своего сына.
Ужасно было это свидание. Кто в силах понять до конца
все то, что происходило в душе отца при виде нече
ловеческих страданий его единственного сына? Что
может сказать он сыну в утешение, чем может обнаде
жить его? Ведь у него одно лишь избавление — в смер
ти.
Настал рассвет. Собираемся в путь. Зашли за Темирканом. В левом углу хрипение умирающего „огонька”
прекратилось. Остальные „огоньки” спали вокруг печки.
Прислонясь спиной к стене, неподвижно сидит Темир
кан. Положив голову ему на колени, лежит Шамиль.
Каждый думает свою думу. Рассвет напоминает о пред
стоящей навсегда разлуке. Увидя нас, Шамиль заволно
вался. Настал миг прощания.
Обоим ясно, что на этом свете им уже не встретиться.
Один стар и долго не протянет. Дни другого тоже на
исходе.
Со двора слышен говор. Это этап вышел из барака. А
у них нет сил расстаться. Шамиль все время, порывисто
хватаясь своими култышками, обнимает отца и прячет
у него на груди свое заплаканное, страшное лицо. Зашло
еще несколько человек уже с мешками за спиной. Они
принесли и мешок Темиркана.
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Пора идти. Шамиль заметался, как подстреленный. Он
старается своими култышками ухватиться за отца, кор
чится и дергается.
— Отец! Отец!.. Убей меня. Убей меня, мой отец.
Внезапно его умоляющий шепот сменился бешеным
ревом.
—Убей! Я же прошу тебя, убей! Убей!
Миг, и он в несколько прыжков уже перед нами.
— Убейте! Убейте хоть вы меня, слышите? Убейте! Или
вы не люди! У-у-у-у-у! !!
Он с размаху яростно бьется головой о железную печь.
Темиркан и остальные стараются его удержать. Он рвет
ся, хрипит, извергая страшные проклятья. Лицо и голова
у него во многих местах глубоко рассечены. Один глаз
залит кровью. Приступ бешенства сменяется беспомощ
ным рыданием.
— Отец, ты видишь, отец, я не могу сам. Нет у меня
силы и рук нет.
Он плачет и молит:
— Добейте меня... Поймите, какие муки я терплю.
Жить мне незачем. Что я должен еще перенести, пока
дойду, как тот...
Он со страхом смотрит на посиневшее с открытым
ртом лицо умершего „огонька”, которому и воды никто
не подал перед смертью. Темиркан на грани помешатель
ства.
— Я останусь здесь с тобой. Никуда не пойду. Пусть
убьют здесь. Пусть делают, что хотят, — и он прижимает
к себе окровавленную голову Шамиля.
Репинский Грозный бледнеет перед этой сценой.
*

В комендантской старый Темиркан валялся у ног на
чальника конвоя, умоляя оставить его на стоянке с сы
ном под любым предлогом. Но все просьбы были нап
расны. И действительно, что мог сделать начальник кон
воя, даже при наличии доброй воли, в условиях системы
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сплошных доносов. Оставить как больного? Но это сей
час же станет известно 3-му отделу. Донесут хотя бы из
боязни не быть обвиненным в соучастии.
Утро. Зеленоватое бескрайнее далекое чужое небо.
Искрящийся снег тяжелыми пластами пригнул к земле
длинные лапы елей. Дым из труб поднимается ровно
вверх и исчезает в вышине. Ничто не шелохнется. Возле
двери под стеной барака лежит труп „огонька” . Из под
наброшенной рогожи торчат синие худые ноги. Тишина.
Такая тишина бьюает только на севере. В тайге, в сторо
не от строений, глухо стучит по мерзлой земле кирка
долбящих могилу.
„Огоньки”, заложив руки за пазуху и прыгая с ноги
на ногу, толпятся возле кухни, где, приятно щекоча
ноздри, пахнет пригорелой похлебкой.
Этап выстраивается. Выполз на двор и Шамиль.
Темиркан наотрез отказался следовать дальше. Все с
тревогой ждут роковой развязки. Овчарки нервно
взвизгивают. В стороне, как немые наблюдатели, стоят
старые лагерники. Они знают, что такое не пройдет
даром и что, кроме Темиркана, могут поплатиться
многие.
—Выравняться!
Два конвоира подхватили под руки Темиркана и
впихнули его в середину колонны.
— Во избежание применения крутых мер, приказываю
этапу самому держать порядок. Шаг вправо, шаг влево,
считать за побег! Конвою приказываю стрелять без пре
дупреждения!
В колонне замешательство. Вся ответственность легла
на этап. Удерживая вырывающегося Темиркана, этап
двинулся. Все идут молча, шаг неравномерный. Темир
кана почти несут и он уже даже не сопротивляется. Толь
ко время от времени старается оглянуться назад. Далеко
позади за этапом виден ползущий вслед Шамиль. Все сла
бее и слабее доносится его хриплый вопль. Этап спешит
вперед...
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Дни идут. Ночевка сменяется ночевкой, а впереди все
та же дремучая тайга. Порою на целый десяток километ
ров мертвая. Вся седая от свисающегося серыми косма
ми мха, который, как высохшая тина после половодья,
прилип клочьями к стволам и сучьям. Кажется, тайга
здесь поднялась со дна тихого, зарастающего озера. По
рой через дорогу перелетают стайки белых куропаток и
исчезают в снежных сугробах.
Время шло и наконец настал день, когда начальник
конвоя, ободряя нас, объявил что мы скоро уже на ме
сте, через несколько километров —Чибью.
Многие из нашего этапа не дошли. Не дошел и старый
Темиркан.
Чибью. Центр заполярного Ухто-Печерского лагеря
НКВД. Наш конвой, состоявший из украинцев и рус
ских, прошедших вместе с нами весь этот долгий и длин
ный путь от Усть-Выми до Чибью, сдал нас лагерной вла
сти. Здесь наша жизнь будет всецело зависитъ от Якова
Моисеевича Мороза. Он здесь — царь, бог и воинский
начальник. Он может распоряжаться жизнью других в
зависимости от своего настроения. Кого ему бояться.
Начальника ГУЛАГа Бермана? Так он его родич и даже
больше — свояк. Жены Бермана и Мороза — родные
сестры...
Мы в заколдованном кругу! Но настанет день, тот
день, когда вся марксистская свора будет сметена с лица
земли, когда наша многонациональная родина свергнет
своих насильников. И тогда здесь, в далеком Заполярье
под извивающимся северным сиянием, будет воздвигнут
грозный, как вечное проклятие, монумент. Этот памят
ник должен искриться тысячами и тысячами немеркну
щих, дрожащих как слезы, огоньков. Это будет памят
ник загубленным здесь марксистскими палачами,
людей!
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Е. А. Румянцева

Записки военного врача
(1917-1920)
„...Забыть о б этом - память отрубить!?
Но где топор, что память враз отрубит?
Никто, как русский, не спасал других.
Никто, как русский, сам себя не губит!"
Из „Письма Е сенину”
Е. Евтушенко, 1965 г.

Автор воспоминаний — жена кадрового офицера Российской
армии, врач, находившаяся в дни октябрьской революции в ре
зервном прифронтовом госпитале. Тетрадь ее записей, которые
предназначались ее детям, более пятидесяти лет хранилась у
старшей дочери автора и лишь после ее смерти в США в мае
1979 г. была переслана сыном покойной в Бразилию его тете —
младшей дочери автора, которая даже не подозревала о ее суще
ствовании.
Ветхая тетрадка с разваливающейся местами бумагой, попала
в руки переписавшего содержание ее на пишущей машинке. Авто
ра уже давно нет в живых. Ее рукопись пролежала под спудом бо
лее полувека. Сейчас воспоминания можно воспринять как „По
слание с того света” и, ознакомившись с ними, назвать их „Воспо
минанием мертвых”. Перед нами историческое свидетельство вре
мен гражданской войны в России, показывающее как и кем на
саждалась, утверждалась и из кого состояла так называемая „со
ветская власть”.
Не так много осталось живых свидетелей тех времен и связан
ных с ними событий. Многие из еще живущих и не вспоминают
пережитого ими в годы гражданской войны. Но русским людям,
родившимся в послереволюционное время полезно узнать через
какое „чистилище” пришлось пройти их матерям, отцам и дедам
— очевидцам российской беды, участникам трагических событий.
Говорят, что в пословицах заключается народная мудрость.
Одна из пословиц говорит: „Кто старое помянет, тому глаз вон!”,
но есть и другая: „Кто старое забудет — тому оба глаза вон!”...
Имеем ли мы право забывать то зло, которое нам и нашей роди
не причинили и продолжают творить вот уже более шестидесяти
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лет? Этого права нам не дано, ибо христианская мораль пропове
дует забвение и прощение раскаявшегося, а не продолжающего
зверствовать. А ведь, ни „Кудеяры” не бросили своих „товари
щей” и не пошли в монастыри, ни их „товарищи” не отказались от
своих „Кудеяров” и не пошли каяться. Так что рано забывать и
прощать...
Р. П. В.

Рио-де-Жанейро, сентябрь 1982 г.

1917 год. И вот пришла она, мартовская революция
„в венчике из роз”, как писал поэт, почти без кровопро
лития. Царь Николай II не потребовал, чтобы его долго
убеждали сложить с себя тяжелое бремя шапки Моно
маха, когда увидел в числе делегатов, прибывших за
отречением, заведомо преданных ему интеллигентов
(Шульгин). Отрекся сначала за себя и сразу же за мало
летнего сына в пользу Михаила Александровича. Но и
Михаил Александрович заявил, что примет жезл прав
ления только из рук, свободно избравшего его народа
русского.
Как и что было дальше, нам, находившимся тогда при
резервном госпитале вблизи фронта, трудно было узнать
в точности, так как газеты много врали. Стало известно,
что у нас провозглашена республика и назначено Времен
ное Правительство (кем?), в коем Саша Керенский
почему-то получил два министерских портфеля, будто в
России уже не стало людей, достойных министерского
кресла. Командующий войсками, самый мирный из мир
ных, публикует и рассылает по фронту „Права солдата
и гражданина”...
Права-то правами, но об обязанностях солдата никто,
кроме Корнилова и его присных, не вспомнил. Обсуж
дался вечный земельный вопрос; о нем заговорили в
столицах и толки о раздаче земли землепашцам гулким
эхом разнеслись по стране и докатились до войсковых
частей на фронте. Неведомая сила, а возможно, уста
лость от войны, нежелание лить кровь свою и чужую,
внушала солдатам мысль: раздел земли уже начался, на
до спешить домой к разделу. Напрасно Керенский, став
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ший главкомом, объезжал войска, убеждал солдат во
имя свободы, чести и блага страны оставаться на фронте.
Немцы со своих аэропланов забрасывали наши войска
прокламациями приблизительно
такого содержания:
„Мы, немецкие пролетарии, поневоле пошли против вас,
наших дорогих братьев по несчастью; мы убиваем друг
друга, защищая интересы богатых и знатных людей и ра
ди повышения в чинах офицеров, делающих себе карье
ру на наших костях. Уходите по своим домам, где ждут
вас жены, дети, и мы тогда тоже разойдемся по домам”.
В то же время большевистские эмиссары разъезжали
по частям, агитируя заманчивой пропагандой: „Смерть
буржуям, всегда забиравшим у вас, рабочих людей, пло
ды вашего труда! Ради кого и чего воюем с немцами?
Они такие же пролетарии, как и вы, и их злая власть
заставляет идти против вас. Назад — и воюйте с буржуа
зией и капиталом!” Конечно, многие из тех, кто уже тре
тий год в окопах, не раз видели смерть, витающую над
ними, последовали за такими пророками.
Июнь 1917 года. Наши солдаты так распустились, что
не слушаются никаких приказов. Собираются на митин
ги в окопах, братаются с немцами, приходящими к ним
тайком, позволяют себе обсуждать — пойти ли в атаку,
согласно приказу, или показать пятки, бросив все ору
жие и боеприпасы.
Таким образом, после славного Корниловского нати
ска 15—18 июня и взятия обратно Ярославля, началось
повальное бегство с позиций целыми дивизиями. Ника
кие преграды не останавливали обезумевшее, усталое
войско, которое стремилось вырваться из ада, каковым
является всякая война, чтобы тоже насладиться „розо
выми денечками занимающейся в России светлой
зари”...
Солдаты, уходившие с фронта сотнями и тысячами,
не имевшие нормального продовольственного снабже
ния, грабили мирное, большей частью женское, населе
ние. Часто громили этапы и мучали этапных офицеров.
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Мне известен случай когда коменданта этапа опустили в
котел с кипящей водой. Позднее, в сентябре-октябре,
жгли хаты крестьянок, заборы, чтобы согреться и сго
товить пищу. Было много случаев насилия над женщи
нами и даже над детьми со стороны перепившихся сол
дат. А пьянствовать находили возможность всякий раз,
как разбивали винный погреб, магазин или грабили по
мещичью усадьбу. У солдат, ушедших с фронта, остава
лись винтовки и патроны — „на всякий случай”, а при
фронтовая полоса, где оставались дома женщины, дети и
старики, была совершенно безоружна и беззащитна от
голодных, одичавших молодых мужчин.
Началась осень. В Петербурге население давно полу
чает восьмушку черного хлеба, совсем нет сахара и мно
гих других продуктов, ибо по железной дороге ничего
нельзя доставить из-за грабежей и общего расстройства
путей сообщения. С одного балкона „главноуговаривает” народ Керенский, а с балкона особняка Кшесинской целыми днями очень умно и красиво пропаганди
руют большевизм Ленин, Троцкий и Ко. Войска полно
стью деморализованы. Там, где собираются несколько
солдат или матросов вместе — банда грабителей готова.
В больших городах, как Одесса, Киев — эти маленькие
банды грабят прохожих среди бела дня совершенно без
наказанно. Снимают со многих, даже с девушек, одежду
и обувь. Все растерялись и повторяют бессмысленные
слова: „Чем хуже — тем лучше”, „Приближается девя
тый вал”. Упускают из виду, что девятый вал может все
поглотить.
Не буду говорить о долгой и славной борьбе корни
ловцев против большевиков — это принадлежит исто
рии. Мы же, случайно, жили среди красных, о них и речь.
30 ноября 1917 года. Мы ждем поезда в Казатине.
Видим грузят на платформы пулеметы и орудия. Куда?
На фронт? Как бы не так! Оружие отправляется в Мо
скву на борьбу с буржуазией. Кто отправляет? Солдаты.
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Они же под угрозой расстрела заставляют железнодо
рожников вьшолнять свои указания. Много случаев
крушений поездов. Нет никакой возможности регули
ровать д в и ж ете . Поезда подходят и уходят, перепол
ненные солдатами, бегущими с фронта или мешочника
ми. Окна в классных вагонах выбиты, ни одна дверь не
затворяется. В проходах, в клозетах вагонов — полно
народа. Многие, не имея возможности протиснуться в
дверь, вылезают и влезают через окна вагонов. Человек
в шубе втискивается в разбитое окно, с него кто-то
стащил сапоги и удрал с ними. Мне с дочерьми, благо
даря помощи мужа, тоже удалось влезть в окно. Меня
втаскивали изнутри коридорчика солдаты. Дети и еще
пять пассажиров приютились в грязном до невозмож
ности клозете. Так провели всю ночь. Несмотря на тя
жесть переезда у нас была только одна мечта: подальше
от убийств и грабежей.
8 декабря, Ташкент. Какое счастье чувствовать себя в
м ягком климате Туркестана, где все говорят тихо,
будто боятся нарушить покой и тихие ласки приро
ды. В отеле мы не видим хозяина. На ломаном русском
языке объяснила нам немка-горничная, что хозяин рас
стрелян, как богатый буржуй, а гостиница отдана во
временное заведование бывшим служащим. Они, почти
все, военнопленные австрийцы и немецкие поляки. Ут
ром увидела на улице типичного красноармейца лет
23—25. Сердитое, пасмурное лицо, одет в тряпье, на од
ной ноге — рваный сапог, на другой — рваная калоша на
босу ногу; через плечо —офицерская шашка, ножны ко
торой обшиты кавказским серебром, за спиной — вин
товка, на поясе висит кобура револьвера. Рожа грязная,
больная. Встречный сарт посоветовал: „мамашке”
уехать подальше, ибо сарты — враги большевиков, на
мерены 14 декабря в свой национальный праздник вы
резать всех европейцев и провозгласить Сартовское
автономное государство.
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Несколько слов о событиях в Ташкенте 14—15 де
кабря 1917 года. С утра 14 декабря толпы сартов в
праздничном одеянии, пряча под полами одежд ятаганы
и другое оружие, шли процессией по широким улицам
города с развернутыми национальными сартовскими
флагами, распевая свои песни. За несколько недель до
этого, при большевистском перевороте в тюрьму как
заложники были посажены высшие городские чины.
Посажен был и какой-то инженер, бывший председатель
Туркестанского Управления при Керенском. Процессия
сартов к десяти часам утра подошла к так называемой
крепости, где находилась тюрьма, и потребовала осво
бождения заключенных. Их выпустили. Выпущенные
сарты смешались с толпой, а русского инженера, поса
женного в автомобиль, украшенный флагами, сарты
возили по городу, провозглашая Сартовскую авто
номную республику и свободу.
И дорого же влетела всем эта свобода! Большевики
к двум часам дня вызвали 3-й интернациональный
полк, состоящий из военнопленных венгров, расквар
тированный в казарме в нескольких верстах от города.
По толпе открыли огонь из пулеметов. Венгры храбро
применили оружие против старого и малого. Они хва
стали потом: „Мы отомстили русским за годы нашего
позора” . Освобожденного инженера, в автомобиль ко
торого успел сесть какой-то его русский приятель, пре
проводили в тюрьму вместе с приятелем. К ним через
два дня присоединили 73-летнего генерала Кияшко, ко
торого изловили на вокзале, когда тот, переодетый в
штатское, хотел выехать из города. Все трое погибли му
ченической смертью в ночь под Рождество. Тогда моро
зило, температура падала до шести градусов ниже нуля.
Людей этих раздели до гола, вывели во двор, обливали
водой. Когда вода начинала замерзать, их били плетка
ми. Льдинки спадали и их опять обливали. На рассвете
этих мучеников зарубили шашками и зарыли в крепо
сти.
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Венгры и присоединившиеся к ним голодранцы вся
ких национальностей и племен — русские, армяне, пер
сы, сарты и прочие — рассыпались по городу, убивая и
грабя людей безоружных и почти не оказывавших со
противления. Буйство длилось два дня, после чего со
ветская власть посчитала себя окончательно окрепшей в
Ташкенте и начала распускать свои щупальца по всему
Туркестану.
Нам, к счастью, удалось 9 декабря вечером сесть в
поезд, идущий в Скобелев/Фергана, где тогда еще не
была официально установлена советская власть. Со
времени Керенского здесь правил Совет солдатских и
рабочих депутатов под председательством неглупого и
властолюбивого прапорщика Чередникова. Это был до
вольно симпатичный, честный парень, без особых претен
зий и враг насилий. Власть опиралась на солдат местного
гарнизона, которые еще не успели разбежаться. Помимо
Чередникова, главным заправилой у них был недоучив
шийся инженер, вечно ковырявший указательным паль
цем в носу. Совет проявлял свое существование только
тем, что изредка налагал ,,контрибуцию” на того или
иного богача, чтобы иметь средства для выплаты жало
вания своим деятелям.
После нового 1918-го года из Ташкента прибыл пра
порщик Осипов, двадцати лет и стал набирать добро
вольцев для Красной армии. Набрались люди с темным
прошлым — армяне, персы, киргизы, сартовские разбой
ники, немного русских, бывших солдат, но больше все
го — голодных венгров, коих в Скобелеве было пять ты
сяч человек. До появления тов. Осипова венгры успели
съесть всех кошек и собак в городе и почти умирали с
голода. Надо заметить, что год вообще был страшно го
лодным для Ферганы. Хлеба совсем не было, питались
суррогатами. Многие сартовские дети, опухшие, сильно
ослабевшие от голода, ползали по земле, разрывали изпод снега траву и ели ее. Мы получали по карточкам
только восьмушку недопеченного скверного черного
хлеба.
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В январе 1918 года разнесся слух, что Адижанский
банк среди бела дня ограблен, взято 18 миллионов.
Оказалось, что банда ташкентских товарищей приехала в
Андижан, окружила банк и забрала все из банковских
и частных сейфов. После этого, обеспечив себе помощь
товарища Осипова и его банды — человек пятьсот, — а
также помощь военнопленных венгров, ташкентские
товарищи пошли на покорение Коканда. Этот богатей
ший в Туркестане город не признавал советской власти,
устроил у себя самоуправление и спокойно продолжал
заниматься текущими делами. Про покорение Коканда
рассказывали солдаты и солдатки товарища Осипова.
Три дня и три ночи грабили и жгли город. Самый бога
тый квартал превратили в пепелище, где специальная
комиссия подобрала для предания земле 810 детских
трупов, более или менее обугленных
В начале февраля товарищ Осипов и его бандиты воз
вратились триумфально из разрушенного Коканда в
Скобелев и тогда только началась вакханалия установле
ния советской власти. Вытребовали от города 50 пово
зок, на которые красноармейцы выгружали из вагонов
награбленные в Коканде вещи. Перевезли все в казар
мы, а там в течение нескольких дней делили между со
бой. Перед дележем однако обстреляли центр города
Скобелев. Собственно, обстреливали здание клуба Не
зависимых сартов. Было убито и ранено много бедня
ков, среди них десятилетний ребенок-сартр. Потом рас
клеили манифест, в котором писалось, что область с ра
достью присоединяется к советской власти. Об убийст
вах говорить запрещалось, красные, мол, стреляли в воз
дух, чтобы отпраздновать свою победу над Кокандом.
Чередников бежал, дабы не быть расстрелянным. Сарты-интеллигенты тоже бежали, оставив свои семьи на
произвол судьбы. Опираясь на штыки и пулеметы то
варища Осипова в городе воцарился Исполком, в кото
ром председательствовал полуграмотный плотник. В об
ластном управлении первым заправилой стал недоучкаинженер, ковырявший все время в носу.
23

„...Бывали дни веселые, гуляли молодцы;
Теперь порядки новые, гуляют подлецы” .
Началась жизнь при новом режиме. С базара почти ис
чезли продукты питания, особенно мука, которая беспо
щадно отбиралась коммунистами. Даже в городской
больнице забрали весь запас белой муки и стали отпу
скать черную. Опухшие от голода люди ели траву, про
раставшую по весне.
Днем грабили частные дома по мандату. Подъежали на
реквизированных лошадях вооруженные люди с манда
тами от Исполкома на обыск. Забирали все, что им нра
вилось: столовое серебро, посуду, одежду, белье, а глав
ное
съестные припасы. За малейший протест уводили
в заключение, а то и на расстрел, как спекулянтов.
Ночью на большой улице два или три кабака перепол
нены пьянствующими красноармейцами, а в городе, чуть
подальше от центра идут грабежи и убийства. К стыду
старого режима должна отметить, что ночными набегами
занималась шайка под предводительством старорежим
ного капитана Вахнина, получившего большие награды
на войне, и его жены, бывшей, будто бы, учительницы.
Город устроил самоохрану в виду того, что красная
полиция соучаствовала в грабежах. При одном набеге в
мае 1918 г. городской самоохране удалось убить Вахни
на, его жену и двух их сообщников. Грабежи сразу пре
кратились.
К марту 1918 года все магазины были ограблены и
закрыты, даже материи на рубашку нельзя было купить.
Аптеку закрыли, а через два дня все целебные вина были
увезены и поделены между комиссарами. Аптекарю за
явили, чтобы он ничего не требовал за свою аптеку, ина
че будет расстрелян как частный собственник. Мои хи
рургические инструменты были объявлены собствен
ностью Скобелевской больницы. Лишь впоследствии ин
струменты были мне тайком возвращены. Богатые и
знатные сарты бежали к эмиру бухарскому.
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У Самарканда образовался антибольшевистский
фронт, поддерживаемый двумя-тремя сотнями возвра
тившихся с Кавказа казаков. Большевики двинули туда
сброд, известный под названием „Жлобинского отряда” .
Их было около 7000 человек и 350 пулеметов. Это бы
ла развращенная, разнузданная пьяная банда, грабившая
всех и все, тянувшая за собой около 800 женщин, боль
шей частью больных венерическими болезнями.
В начале августа моя младшая дочь Лидия заболела
тифом, ей тогда было 14 лет. От мужа мы никаких из
вестий не имели и не знали где он находится. Жили мы
на даче в трех верстах от центра города и, боясь быть
задушенными в квартире, спали на открытой веранде,
чтобы, в случае нападения, можно было звать на по
мощь. 30 августа меня вызвали в Здравотдел и предло
жили поехать врачом на Оренбургский фронт вместе с
другим врачом. Тот немедленно отказался. У него за
отказ (саботаж) забрали его пару лошадей, а самого по
садили в тюрьму. Он и в тюрьме не капитулировал и
был расстрелян. Я тоже отказалась, указывая на то, что
меня не имеют права мобилизовывать, дескать, я —
женщина с детьми и старше 45-ти лет.
— Пустяки, — сказали мне. — Вас мобилизуют как
врача, а не как женщину. Вашу больную девочку будет
здесь лечить другой врач. Вы работали на великой вой
не, можете и для нас поработать. Теперь нет законов,
необходимость их диктует. Поезжайте, или будете рас
стреляны.
Сентябрь 1918 — май 1919 года. Актюбинск, Тургай
ская область. Гарнизон большей частью из рабочих Ор
ска и Оренбурга, а также 3-й Интернациональный полк,
состоявший из военнопленных венгров, поляков и га
лицийских евреев. Командующий войсками, дерущими
ся против казаков Дутова, — недоучка политехникума,
всегда пьяный тов. Зиновьев. Санитарный инспектор
фронта — вначале Мужнов, ротный фельдшер военного
времени, а потом Мананников, башкир, ветеринарный
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фельдшер. Политком лазарета —плотник Михаил Андре
евич Кривошеев. Он был неглуп, любил много читать (и
с разбором) и замечательно дельный. На него можно
было положиться, если была нужда сделать что-либо
спешное для лазарета. Я примирилась бы с большевика
ми, если бы Кривошеев не был единственным в своем
роде. Но и он при случае воровал, хотя понемногу.
Хозяйством заведовал, как мне думалось, бывший
жандарм царского режима, выдававший себя за сара
товского приказчика. Кто бы он ни был, он пьянство
вал, крал в больнице вино и водку, систематически сни
мал в свое личное распоряжение сливки с больничного
молока и поил ими молоденьких сиделок, которые по
очередно ходили к нему за это на ночь. За столом он
постоянно нападал на буржуев, из-за которых в России
поддерживалась проституция. Каждый месяц приходи
лось пополнять запас больничного белья, ибо через этого
завхоза многое продавалось торговкам на базаре.
Мне сделали честь и прикомандировали специального
матросика, который должен был проповедовать мне
коммунизм и следить за моим мышлением. На третий
день после прибытия в госпиталь, мой матрос мне окон
чательно надоел и, чтобы его отшить, я ему сказала:
— Если бы вы были такие большевики, как Кропот
кин или Элизе Реклю, я посчитала бы честью протянуть
вам руку. Но у вас странные понятия о коммунизме. По
вашему коммунист — человек, который всовывает руку
в карман соседа, вынимает оттуда содержимое и пере
кладывает в свой карман. С мандатом или без мандата
вы обираете соседей, забираете в свою пользу чужое
добро. И это вы называете коммунизмом!
Меньше чем через полчаса после этого частного разго
вора, тов. Архипов, развратный и вечно пьяный комен
дант Актюбинска, грозил расстрелять меня за то, что я
критикую коммунистов. Я ему напомнила, что меня
оторвали насильно от моих детей (двух дочерей), чтобы
сделать из меня старшего врача красного лазарета, что,
растреляв меня, они опять останутся без опытного врача.
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Шутками и прибаутками мне удалось успокоить тов.
Архипова. Через два дня он просил мою руку на почти
тельный поцелуй и примирение. Он был тогда мертвецки
пьян.
Когда в Москве летом 1918 года было совершено по
кушение на Ленина, во многих городах засадили в тюрь
му заложников. „За одного нашего, тысяча ваших”, —
гласил лозунг коммунистов. Актюбинск — небольшой
городок, интеллигентов очень мало и те — пришлые:
врачи, ветеринары, учителя и учительницы, два священ
ника да несколько чиновников и отставных офицеров.
Красное начальство Актюбинска решило набрать 100 за
ложников. Вместе со старыми купцами и муллой засади
ли железнодорожного врача Малова, повинного лишь в
том, что его в городе уважали и при керенщине избрали
своим представителем. Посадили также бывшего город
ского голову. Человек этот заслужил, чтобы я отвела
ему место в моих воспоминаниях.
В конце 70-х годов прошлого столетия Актюбинск
был татарским караван-сараем, без единого деревца, без
единой улицы, без огородов. Мелкий белый песок носил
ся в воздухе, когда не было снега. Была киргизско-рус
ская школа, посещавшаяся очень неохотно. И тогда Бог
послал на переселение из центра России грамотного без
земельного крестьянина, любившего садоводство, ого
родничество, читавшего полезные книжки. Он начал с
того, что в трех верстах от города, где ему отвели пес
чаный участок, создал маленький оазис, покрывшийся
через десять лет деревцами. Для поливки деревьев и пре
красного огорода он искусно собирал дождевую воду.
Его усилиями в центре города был создан городской сад
с аллеями и цветниками. Многие жители города, по его
примеру, засаживали деревца перед своими домами,
обзаводились садиками и огородами, беря у него расса
ду. Вскоре его избрали городским головой и он выхло
потал устройство мужской и женской гимназии, по
строил водокачки. В 1918 году он жил в своем доме с
семьей и домочадцами. Вся семья трудилась в поте лица
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своего, даже других кормили своим хлебом. Красные
мерзавцы забрали его дом, а он сам жил в баньке, в
предбаннике наскоро сделали кухню, где спали дети.
Так вот, этого заслуженного человека посадили залож
ником!
Посадили единственного ветеринара, старого челове
ка, и его жену — учительницу гимназии. За неимением
интеллигентов посадили еще трех старых женщин.
Узнав историю городского головы и железнодорож
ного врача, я вместе с одной старой дамой решила спасти
их. Первому было передано как симулировать тяжелую
болезнь сердца и печени. Комиссия врачей —австрийские
студенты-медики, ничего еще не знавшие, признали его
очень тяжело больным. При моем содействии его под
конвоем отправили на лечение в Ташкент, за свой счет,
конечно. Что касается врача, то весь медицинский пер
сонал лазарета обратился к начальству с просьбой вы
пустить его за недостатком врачей. Его освободили, но
отправили на красный фронт.
Ноябрь. Казаки сильно теснят гарнизон. Спешно эва
куируют больных и раненых в Ташкент. Составы пустых
вагонов сконцентрированы на станции и туда переме
щаются коммунисты, не отличающиеся большой храб
ростью. Вечером казаки ворвались в отдельно располо
женную часть города, заняли красные окопы, но на ночь
притихли. Коммунисты решили, что им крышка и к
утру надо ,,утикать” в Ташкент, пока шкура цела. А что
делать с заложниками? Комендант, тов. Архипов, и ко
мандир рабочего полка (имени не помню, будь он про
клят!) , решили уничтожить заложников.
Вызвали на кладбище вооруженных дьяволов —венг
ров. Из тюрьмы взяли одну партию заложников из 32
мужчин и одной женщины. Привели их на кладбище со
связанными назад руками и, в темноте, приказали в них
стрелять. Мы слышали выстрелы залпом и думали, что
стреляют казаки. Вдруг среди ночи раздались душераз
дирающие крики. Нарочно ли или вследствие темноты,
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венгры уложили на месте немногих. Не задетые пулями
и раненые бросились бежать, взывая о помощи дикими
криками. Их догоняли венгры и добивали прикладами
или штыками. Вскоре наступила тишина. Наутро по виду
кладбища, где на снегу между могилами валялись изуве
ченные трупы заложников, можно было судить о ночной
трагедии.
Тов. Архипов обещал выпустить остальных заложни
ков, если казаки отойдут от Актюбинска. Горожане уго
ворили казаков снять осаду. Через 24 часа после избие
ния казаки ушли, оттянулись на 8 верст. Оставшихся за
ложников освободили. Говорили, что командующий
войсками тов. Зиновьев очень сердился на двух винов
ников расстрела.
26 февраля в 5 часов утра казаки обстреляли Актю
бинск со всех сторон. Немного выше больницы, на при
горке — тюрьма и там вышка для наблюдателя. Слышна
его команда: „Прицел сто пятьдесят шагов” . Снаряды
жужжат в воздухе. В 8 часов верхняя часть вышки снесе
на, но наблюдатель остался невредим. На рассвете через
деревянную стенку моей комнаты прошла пуля и застря
ла в противоположной стене. Хорошо, что я лежала, а не
сидела в кровати, иначе бы получила бы эту пулю. Я бы
стро поднялась, позвала дочь и старую начальницу гимна
зии, которая тоже спала в одной из передних комнат и
мы пошли в одну из внутренних комнат, чтобы там
одеться.
Страшный стук в дверь. Врывается доктор Шапиро,
бывший городской врач в Орске, увезенный насильно
при уходе оттуда большевиков. За ним его молоденькая
жена — туркменка — мать четырех малышей. Она тащит
привязанный к груди большой мешок перевязочного
материала.
— Екатерина Александровна, чего вы ждете? Скорей
в операционную! Уже натаскали раненых. Не отнеки
вайтесь, с ними шутки плохи! Красноармейцы, хотя
бы из злости на казаков, выведут вас во двор и убьют.
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Работая в операционной, вы имеете больше шансов
остаться в живых...
С Лидочкой отправляемся в больницу, куда уже успе
ли принести не только раненых, но и убитого... Рассвело.
Хорошо, что мы ушли из внутренней комнаты. Упавший,
но не пробивший крышу снаряд свалился во двор и там
разорвался. Осколки попали в комнату, где мы раньше
были. Старая начальница гимназии лежала в этот момент
между двумя тюфячками. В 11 часов я зашла ее прове
дать. Входит коммунист-венгр Яленфи, вооруженный с
головы до пят.
— Кто хочет купить мою коммунизму? Я не хочу
драться против кого бы то ни было. Я нанялся за 800
рублей в месяц пропагандировать голодных пленных
записываться к красным. Но какой же я коммунист!
Так говорит теперь Яленфи.
К нам во двор въезжает батарея. В пятидесяти шагах
отсюда окопались в снегу казаки. В 4 часа дня разорвал
ся снаряд у нас во дворе. Осколки попадают в прачешную, откуда прачки разбежались и попрятались по погре
бам. Часам к десяти вечера перестрелка стала утихать.
На следующий день с шести утра опять кипел кровавый
бой. Казаки было вновь заняли слободку, но к вечеру
все стихло.
Как трофей красноармейцы принесли на носилках
раненого в спинной хребет казака, который на следую
щее утро скончался, и раненого в грудь штабс-капитана.
На этого несчастного обрушилась вся злость голодран
цев. Ни я, ни тов. Кривошеев не успели еще увидеть его,
к ак ему выкололи глаза. Кололи (неглубокие уколы ),
штыками, рвали на нем одежду. Сестричка хотела его
перевязать, но красные звери пригрозили ей револьве
ром. Мы все же перевязали его, напоили молоком и при
помощи Кривошеева перенесли в отдельную комнату,
приставив стражу, под предлогом, что он будто может
сбежать, а на самом деле во избежания насилия. К вече
ру, когда казаки ушли далеко, коммунисты увели этого
пленного офицера в ревком и там расстреляли.
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Расскажу об эпизоде с ветеринарным врачом Михай
ловым. Тридцатилетний Михайлов, сын генерала, здоро
вый стройный красавец, отъявленный царист был на
сильно увезен большевиками из Орска в Актюбинск.
После того, как тов. Зиновьев увел Оренбургскую диви
зию на отвоевание Оренбурга, на место коменданта вой
сками Актюбинского округа был назначен тов. Малишевский, бывший почтовый чиновник, любивший жен
щин, вино и все прекрасное. В общем, симпатичный,
добрый малый. Ясно, что Михайлов и доктор Шапиро,
как редкие в Актюбинске интеллигенты, часто прово
дили время с Малишевским за картами или в прият
ном обществе хорошенькой артистки. Прекрасный мо
розный день. Малишевский на своей самой красивой
лошади прогуливается верхом. Михайлов приветствует
его на улице, сощуривает глаза, глядя на лошадь.
— А ведь ваша лошадь больна. Жаль такое чудное
животное.
Уславливаются, что лошадь немедленно будет отправ
лена к Михайлову дня на три для наблюдения и лечения.
На следующий день Михайлов засиживается допоздна у
Малишевского. Перед уходом домой он просит у комен
данта одолжить бурку, так как идет снег. Тот дает ему
бурку и доверяет пароль, иначе уличная стража его не
пропустит. В ту же ночь красавец Михайлов скачет на
лошади Малишевского и в его бурке, зная пароль, по
направлению к Орску, где осталась его семья. Молодец!
Конец февраля 1918 года. До нас доходят слухи о про
вокации тов. Осипова и об избиении граждан Ташкента.
Рассказывают следующее: Предполагалось, что в Таш
кентском городском банке хранятся слитки золота и
серебра, которые вывезены после ограбления эмира Бу
харского. Говорили о 37 пудах золота и сотнях пудов
серебра. Тов. Осипов, награбивший много бриллиантов
при ,,покорении” Коканда, плохо спал, считая, что Таш
кентский председатель Исполкома тов. Колесов, может
в одну прекрасную ночь сбежать с этим богатством. Оси31

пов из молодых, да ранний. Он собрал банду, которая
должна была помочь ему увезти золото из Государствен
ного банка на бронированных автомобилях. Но для это
го нужна смута, чтобы легко было оперировать безо
пасно.
Потихоньку Осипов стал призывать к свержению со
ветского ига вооруженными силами. Уверял всех, что
Ташкентский гарнизон с ним за одно, рассылал тайно
записки интеллигентам и буржуям, предлагая присо
единиться и назначить день для избиения коммунистов.
В записках указывал, что не принявшие участие в вос
стании будут потом строго отвечать за свое равнодушие
и трусость. Интеллигенция не доверяла Осипову, но наш
лись самоотверженные, предложившие Осипову, чтобы
он сам лично начал с комиссаров, которых затянуть в
крепость и убить не трудно. После такой экзекуции уда
рят в набат и город присоединится к войску Осипова,
чтобы разгромить Чека, арестовать и судить десятка три
коммунистов и объявить Туркестан независимой от
Москвы демократической республикой.
Однажды Осипов вызвал экстренно членов исполкома
к восьми часам вечера в крепость. Прибыли не все, а
человек 7—8, среди них беспартийный Финкельштейн.
Тов. Осипов собственноручно убил их всех револьверны
ми выстрелами. Ударили в набат. Народ сбежался в кре
пость за оружием... Дальнейших подробностей не знаю.
Коммунисты к рассвету догадались вызвать из казарм
в пяти верстах от Ташкента полк венгров.
„Варфоломеевская ночь” длилась трое суток, лились
реки крови. Убито было 5 000 человек. Убивали детей,
стариков. А что Осипов? Ночью он со своей бандой
подъехал на бронированных автомобилях к Госбан
ку. Сейфы погрузили на автомобили и укатили по
направлению к Скобелеву. Когда их хватились, они
были уже далеко. Слыхала, что в марте Осипова осаж
дали где-то в горах Тянь-Шаня, где он объединился с
лесными разбойниками-джигитами, но осада была
безуспешна.
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На отдых в Актюбинск прибыл „Жлобинский отряд” ,
разграбивший весь Туркестан. Жлобинцы бражничали,
играли в карты на большие ставки, обращали на себя
внимание бриллиантовыми кольцами на пальцах. Ор
ский рабочий полк, принимавший всерьез революцию и
не причастный к грабежам, возмущался поведением
жлобинцев. Командир Орского полка назначил на вто
ром этаже какой-то молельни митинг и приказал всем
красным явиться. На верхнем и нижнем этажах был по
ставлен патруль. После митинга выпускали поодиночке,
обыскивали всех. У кого было не больше трехмесячного
оклада в кармане, тот отпускался на свободу. У кого
оказывалась награбленная добыча (у некоторых нашли
бриллиантов и драгоценностей на 500 тысяч зол. рублей)
— тех отправляли в тюрьму. Этих грабителей через не
которое время рассылали в другие воинские части.
Март. Красные на несколько дней захватили было
Орск, но к 20-му марта стало очень тревожно из-за на
ступления Колчака. Малишевский со своими войсками
(7 000 чел.) куда-то секретно выступил, и этим войскам
на смену пришли башкиры, мало говорившие по-русски.
В надежде добраться к своей семье я с трудом отпроси
лась в Оренбург и выехала 31 марта. Через неделю каза
ки Дутова овладели Актюбинском, большевики оттуда
заблаговременно разбежались.
Оренбург. Тревожно со дня моего приезда. Отдам
должное семье покойного полковника Полозова, невин
но погибшего вместе со своей женой, а также оренбург
скому врачу, погибшему со своей женой.
Мой муж хорошо знал Полозова — доброго, честного
человека — в Японскую кампанию. Полозов был тяжело
ранен в ногу. Хромой, он в чине полковника заведовал
хозяйством Оренбургского военного лазарета на 1 200
кроватей. Писарем у него был казак Соловьев, жена
которого заведовала бельем. В смутное время начала
17-го года жена Соловьева проворовалась в бельевой,
была посажена в тюрьму, прощена по просьбе Полозова,
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но не восстановлена на службе. В конце года большеви
ки заняли Оренбург. Соловьевы донесли на Полозовых
к ак на белогвардейцев и за неделю до Пасхи 1918 года
Полозов и его жена были посажены в тюрьму, а дома
остались трое маленьких детишек. Председателем след
ственной комиссии был тогда М. Кривошеев, впослед
ствии мой политком в Актюбинске, единственный чело
век из красных, заслуживший мое уважение. В Стра
стной четверг Кривошеев всю ночь не спал, ему мерещи
лись детишки Полозовых без родителей. Улик же против
Полозовых, собственно, никаких не было, кроме доноса
Соловьевых. Наутро Кривошеев распорядился выпу
стить жену Полозова. Полковник Полозов как офицер
был все же расстрелян. Соловьев получил место помощ
ника заведующего хозяйством, жена его — опять касте
лянша. Никто, кроме чекистов, не знал о доносе Со
ловьевых.
Май 1918 года. Большевики изгнаны из Оренбурга.
В сентябре Соловьеву расстреляли казаки за воров
ство в больничном хозяйстве. Соловьев быстро уте
шается и женится на молодой сиделке. В марте 1919
года Оренбург опять в руках красных. Соловьев не
медленно объявляет себя коммунистом, пострадав
шим от казаков, убивших его жену по клевете Поло
зовой. Он требует смерти этой несчастной вдовы. По
лозову расстреливают на Страстной неделе. Соловьев
принимает должность заведующего хозяйством. Идет
страшное воровство. Больничное добро вывозится
на продажу целыми повозками. Перед Пасхой в
Оренбург возвращаются члены старой следственной
комиссии, узнают про делишки Соловьева и расстрел
Полозовой. Какой-то поляк, женившийся на сестре
председателя ревкома, назначен политкомом в лаза
рет. Сам тоже хороший вор, но доносит за воровство
на Соловьева. Последний арестован в начале апреля
и расстрелян за три дня до Пасхи. Божья кара, вполне
заслуженная!
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История покойного орского врача, фамилии не пом
ню. Его молодая жена из фельдшериц сочла, что ей вы
годнее быть женой комиссара, ушла к таковому. Доктор
утешился и женился на „сестричке”, которая любила его
всей душой. Это не понравилось его первой жене, и она
донесла на доктора, что тот в связи с казаками. Сделали
обыск — ничего подозрительного не нашли. Чекист, взяв
в руки стетоскоп, заявил, что нашел телефонную труб
ку. Требовал указать, где телефон к казакам. Доктор
объяснил употребление „телефона” . Но нашли машину
для электризования и никакие отговорки не помогли.
„Это телефон!” Вывели доктора во двор на расстрел.
Жена бросилась в его объятия, крича, что он невиновен.
Ее не пробовали оторвать от него. Скомандовали — и
оба тела, обнявшись, упали в снег... Потом председатель
Орского исполкома (мясник), сказал мне: „Жаль, да
ром убили врача и его жену, хорошие люди были. Очень
жаль! ”
В Оренбурге мне отвели квартиру при лазарете. Вра
чом-хирургом в лазарете был весьма симпатичный стари
чок. До переворота он жил в своем поместье по желез
ной дороге линии Уфа-Оренбург. Был он богат, имел
свою больницу, где как „барин” лечил даром. У него
забрали все, как и у меня. Его 14-летний сын, больной
кокситом, неподвижно лежал на койке, за ним ухажива
ла мать. Средства на жизнь были меньше, чем ограничен
ные, так как мизерное жалование систематически не вы
давалось интеллигентам.
В среду на Святой неделе пришло распоряжение из
Москвы эвакуировать Оренбург. По линии ОренбургОрск белые стояли в восьми верстах. Южнее линия с
8 апреля была в руках казаков. Говорили, что Колчак
в пяти верстах от Самары. Исполком и все красные вла
сти расположились по вагонам, куда натаскали награб
ленную мебель и всякое добро. Рабочие же составили
два полка, которые назвали 217-й и 218-й рабочие
полки. Им оставили несколько орудий. Во главе этой
рабочей армии стояли: мадам Феодорович, про которую
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говорили, что она очень образованная женщина, жена
московского профессора, председатель Исполкома и его
брат.
В Страстную пятницу казаки обстреляли город из ар
тиллерии. Красные были эвакуированы из лазарета и
отправлены по железной дороге за сорок верст. В пала
тах остались только 18 тяжелораненых белых, достав
шихся накануне трофеем после боя. Это были молодые
мобилизованные городские жители. Пришли их матери
и сестры ухаживать за ними за недостатком младшего
персонала.
Ночь на субботу была ужасна из-за сильного артил
лерийского обстрела. Вокзал, куда попало несколько
снарядов, эвакуировали. Поезда оттянули за 5 верст.
Ночью пришли с носилками забирать из палат белых
раненых. Инспектор фронта, ветеринарный фельдшер
Мананников не знал, куда девать этих раненых, а ко
гда узнал, то избегал говорить о них. Нашлись среди
красных и такие звери, которые в самый страшный
момент борьбы за власть в городе не забыли про 18
молодых мучеников. Их унесли на носилках за пре
делы лазарета, где лежали кучи навоза. Там их потом
нашли истыканных штыками. Один из этих несчастных
пришел в себя во вторник и вылез из-под навоза. Про
езжавший мимо крестьянин из жалости положил его
на свою телегу и привез в лазарет. Сестры, почти все
оренбургские казачки, его узнали, умыли, перевяза
ли, напоили чаем. К вечеру два красноармейца поло
жили его на носилки, вынесли во двор и прикончи
ли.
Казаки ворвались в форштадт и там встретили Свет
лое Воскресение Христово среди своих родных и близ
ких. Во вторник я с балкона против Соборной площади
(мы туда переехали жить), видела Феодорович — жен
щину лет пятидесяти, с большим красным флагом иду
щую впереди отряда красных. Они шли к окопам на бе
регу Урала. По другую сторону реки были окопы каза
ков. Из окопов перекрикивались: ,,Эй, вы, ободранцы,
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идите к нам табачку покурить. Но раньше перебейте
своих комиссаров. Чего напрасно льете христианскую
кровь”. Им отвечали: „Перебейте вы, товарищи, своих
офицеров и приходите вместе с нами винца попить, все
погреба в наших руках!”
В 5 часов утра Феодорович первая выскочила из окопа
и с диким криком красные пошли за ней. Кучка каза
ков, человек 60, ретировалась за пять верст. Красных в
этом бою участвовало до 800 человек.
Казаки два раза в сутки обстреливают город и крас
ные отвечают. Комиссары распределены по вагонам. Теп
лушки днем и ночью нагружаются буржуазным скарбом,
красивыми диванчиками, креслами, пианино, зеркаль
ными шкафами и пр. Раненые и больные (сыпно-тифоз
ные) свалены на нарах в бывшим зале ожидания 3-го
класса, жцут эвакуации в Самару. Количество их увели
чивается. Со стороны Орска напирают дутовцы, бои идут
в восьми верстах от Оренбурга. Начальник станции не
имеет возможности дать теплушки для раненых. Комис
сары отбирают все составы для эвакуации награбленного
добра. По распоряжению тов. Мананникова я вторую
ночь несу дежурство на вокзале. Страшно зла и возму
щена скоплением этих несчастных, выброшенных за
борт.
3 часа утра. Несколько теплушек, отведенных мне с
вечера были нагружены ранеными и ждут отправки.
Сестры докладывают, что один „товарищ”, грозя рас
стрелом, приказывает освободить эти теплушки. Бегу
с сестрой к начальнику станции. Там она узнает грозного
„товарища”. Я начала ругать красных комиссаров, кото
рые выбрасывают из вагонов раненых, чтобы увезти кра
деную мебель. Комиссар взбеленился, грозит револьве
ром. Начальник станции что-то сказал ему тихо. Он по
смотрел на красный крест у меня на рукаве, пробормо
тал:
— Извиняюсь, товарищ Румянцева. Вы сейчас получите
еще три теплушки под раненых. Оттуда будет выброше
на буржуазная мебель.
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Мне действительно к утру дали еще три теплушки и
часть раненых была отправлена в Самару.
Среда Пасхальной недели. Поговаривают о том, что
ночью большевики окончательно уйдут из Оренбурга.
Сильный артиллерийский обстрел, направленный на
здание лазарета и вокзал, согнал всех женщин в один
подвал. Лежим все на полу. Вдруг стук. Это сам тов.
Мананников и два красноармейца — все три в полной
амуниции, требуют, чтобы я шла с ними на вокзал. Я
отнекиваюсь, говорю, что пришла с дежурства в два
часа и до утра свободна. Ничего не помогает, угрожа
ют расстрелом, если не пойду. Моя дочь плачет и уго
варивает идти. Мананников дает слово, что к 11 вечера
отпустит меня. Ухожу с ним на вокзал. Заметив через
час, что его нигде не видно (он заснул, будто, в поезде,
который уходил на ю г), я ушла домой в 9 часов вечера.
В другой такой грозный вечер я ушла из дома и пере
ночевала у знакомых в другом конце города.
С начала мая наши „товарищи” стали успокаиваться.
Им послали на подмогу 300 красногвардейцев, броне
поезд, пушки и прочее. Я раздобыла хирургический
инструмент в ближайшем монастыре и опять переехала
в военный лазарет. Вскоре я была по причине тяжелой
болезни отпущена домой в Тирасполь.
По дороге, в Сызрани, Чека забрала из моих вещей
все, что показалось ценным. В Харькове из сундуков,
сданных на хранение, вокзальные служащие вытащили
воровским образом мою самую лучшую одежду и всю
одежду мужа. Из Оренбурга я выехала 30 мая, а в Ти
располь прибыла 21 июня после тяжелого путешествия в
ужасных условиях. Страшно тяжелое впечатление произ
вела группа разграбленных бандами Петлюры евреев в
каком-то местечке под Елисаветградом. Погром был с
убийствами, изнасилованием женщин и детей, грабежа
ми и пожарами.
Смутное время в Тирасполе. Деникинцы напирают на
Харьков. Большевики чувствуют, что почва колеблется
у них под ногами, а мелкие людишки наживаются на
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народной смуте. Налетчики, которых немало в красной
армии, особенно среди служащих милиции, работают во
всю, пользуясь полной беззащитностью жителей.
7 августа на нас совершили налет после захода солнца,
когда нельзя было выходить на улицу. Пришло несколь
ко молодых вооруженных людей, среди которых я узна
ла одного, разъезжавшего накануне с комиссаром Глин
кой. Они сказали, что получили приказ сделать у нас
обыск. Обыск длился два часа. Конечно, ничего подозри
тельного у нас не нашли, но что было ценного — унесли.
Комиссары разъезжают по домам, где жили офицеры,
делают обыски и при малейшем подозрении — расстрели
вают.
Несколько испорченных автомобилей вывезли на пло
щадь, чтобы уничтожить. Тут же присутствовал человек,
которому принадлежал один из реквизированных авто
мобилей. У него вырвалось восклицание: „Вот, что они
делают с нашим, так называемым, народным добром”.
За это восклицание человек был убит на месте из ре
вольвера.
Безвластие... Белые, завладевшие Одессой, забыли
про провинцию. Говорят, в Одессе расправы и кутеж.
Тираспольцы сами организовали охрану города и налеты
стали реже. Бывшие очицеры составили батальон и чи
стят казармы для будущего гарнизона. Доносятся слухи,
что генерал Шиллинг, глава Одессы, мало чем отличается
от своего красного предшественника Мишки Япончика.
При последнем грабили его бандиты. У генерала Шиллин
га работала контрразведка, сажая в тюрьму зажиточных
людей и выпуская за большой выкуп. Генерал Шиллинг
отправил в Тирасполь немного войска и начальство,
чтобы навести порядок. Их встретили с большим дове
рием. На базаре сразу появились съестные продукты, це
ны упали в несколько раз.
Носится слух, что идут жестокие бои между белыми и
красными, что генерал Юденич близок от Питера, что
белые подошли к Рязани. Афиши возвещают близкий
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созыв Учредительного Собрания... И вдруг, все рухнуло.
Впоследствии я узнала, что разгром начался после того,
к ак какой-то белый начальник под Тулой выпустил
приказ, в котором он обещал все повернуть на старый
лад. Две дивизии будто бы тогда немедленно оставили
этого умного черносотенного генерала; часть этих диви
зий отправилась по домам, другая часть организовала
грабительские шайки, а многие перешли на сторону
большевиков...
Уже с Рождества многие учитывали, что придется ухо
дить. Кое-кто с боем старался прорваться в Польшу,
иные старались перейти Днестр. Но с той стороны румы
ны стреляли, не позволяя переходить в Бессарабию. Не
которые гвардейские офицеры-аристократы перед са
мым уходом брюсились грабить население, грозя оружи
ем в случае сопротивления, а казаки и солдаты грабили
и насиловали еврейских женщин. Мне самой пришлось
констатирювать три случая изнасилования гимназисток
в одной семье. В Оргееве (маленький городок) изнаси
ловали 43 девушки. Двое суток продолжались бесчин
ства и ночи освещались пожарами.
Ясно, что население встретило бывшего разбойника,
ныне красного генерала Котовского как спасителя,
когда он 12 февраля въехал в город Тирасполь по глав
ной улице в сопровождении свиты из бывшей его шайки.
Товарищ Григорий Унтилов, бывший кадрювый офицер,
поручик, а в 19-м году Госконтролер стал председателем
Тираспольского Исполкома. Он заявился ко мне с визи
том и предложил очистить мою квартиру для его сестры.
На мой протест и ссылку на приказ Раковского (предсе
датель ЦИКа Украины), не трогать квартиры и имуще
ство врачей, он заявил, что от него, председателя Испол
кома зависит моя жизнь. Он может сказать, что я фран
цузская шпионка, меня расстреляют и он будет иметь
мою квартиру. Пришлось отдать квартиру.
Комиссаром по здравоохранению был назначен тов.
Одарченко, студент-медик, бывший деникинец, подоб
ранный большевиками, когда он был оставлен на но сил
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ках в гавани эвакуировавшимися: у него был сыпной
тиф. Должно быть из хорошей семьи, жившей до войны
в Варшаве. Он хорошо владел новыми языками: фран
цузским, английским и немецким. Очень добрый и ум
ный парень, но выбившийся из колеи и предавшийся ко
каину и вину. За четверть вина можно было много полу
чить от него. Спасибо этому парню, который сам не по
дозревая, был отчасти причиной моего ухода через
Днестр.
Лето 20-го года я с Лидочкой провела в деревне
Слободзее, где я состояла врачом. Моя дочь, несмотря
на свои 15 лет была слишком маленькая, слабенькая,
ученица 6-го класса. Она весь день возилась с малыми
ребятишками, играла с ними в куклы. Видя, что мои
просьбы, доходившие до слез, не могли заставить Лиду
учиться чему-либо серьезному, я стала лелеять мысль
уйти из России. Купаешься, бывало, в Днестре и ду
маешь: „Вот, на том берегу — свобода! Там люди, живу
щие честным трудом, могут раздобыть все, что им необ
ходимо для жизни, могут обучать детей, не бояться
ЧЕКА и других негодяев...” А главное — оттуда можно
уехать дальше, во Францию, где моя Наташа, от которой
даже весточки не получаем. Я ее отправила в Лион вско
ре после занятия Одессы деникинцами.
Попросила тов. Одарченко назначить меня в Чобручи,
где больница почти примыкает к реке и 12 декабря
выехала к месту службы, где у меня было несколько
знакомых крестьян. Мой квартирохозяин, старый фельд
шер, обобранный красными бывший богатый человек,
скрывавший свое прошлое, знал о моем желании уйти
в Румынию. Знали про это также и заведующая хозяй
ством и сестричка. Все мне очень сочувствовали и обеща
ли помочь. К нам еще присоединилась уехавшая с нами
из Тирасполя молодая женщина с годовалым сыном.
Муж ее был в Кишиневе.
Мы помещались недалеко от больницы. Надо было
пройти улицу, площадь и завернуть налево в другую
улицу. У хозяина жена и трое детей. Надо было принять
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меры, чтобы моего хозяина не впутать в беду моим ухо
дом через Днестр, иначе ему грозил расстрел.
— Без „жидочка” вам, доктор, не обойтись, — говорит
старый фельдшер.
Нашли мне еврея-красноармейца из пограничной охра
ны, который за 30 тысяч советских рублей взялся пере
вести нас через Днестр только с условием, чтобы я одна
пришла с вещами в 11 часов ночи, а остальные к двум
часам утра, иначе он боится доноса. Ну как пойдешь к
нему ночью, если с шести вечера по улицам ходит пат
руль и арестовывает всех, кто на улице. С другой сторо
ны, вдруг он меня убьет, чтобы обобрать еще раньше,
чем явятся другие.
Его жена была беременная, а в домишке такая нищета,
что ужас. Велела ему прийти утром за ответом. К утру
пригласила к себе двух знакомых крестьян в комнату.
Явился он при полном оружии. Я ему сказала при свиде
телях: „Ваша жена скоро будет рожать. Если она будет
больна, то хоть ночью можете за мной посылать. Но вы
будете отвечать за меня, если со мной что случится дур
ное”. На этом и закончилось. Выбора не было. Надо бы
ло решиться уйти в эту ночь — 17 декабря 1920 года.
Фельдшер-старик взялся помочь. Ночью он спрятал
баронессу в складе соломы при больнице и повел меня и
Лиду садами к еврею, так как Лида ни за что не соглаша
лась расставаться со мной. Ночь темная, мы продираемся
кустами между деревьями. Вдруг фельдшер остановил
ся, опустил чемоданчик и шепчет: „Идут, спрячьтесь”.
Сам ложится и отползает от нас. Мы опустились в снег,
тихонько приблизились к стволу дерева и прижались к
нему, не смея дышать. Прошли какие-то двое в трех ша
гах, не заметив нас. Минут через пятнадцать подошел
фельдшер. Не говоря ни слова, взял чемоданчик. Мы
поднялись и тихо пошли за ним. Через десять минут, ко
торые показались мне вечностью, мы очутились у еврея.
Тот наотрез отказался оставить Лиду при мне, и она воз
вратилась с фельдшером. Последний, уходя,, сказал ев
рею: „Вы отвечаете за докторшу” .
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В 12 часов ночи еврей заявил, что боится, денег не хо
чет и меня в своем доме не хочет. Если я не согласна
спрятаться в соседнем саду, то он сам пойдет и донесет
на меня. Обещает перевести нас, когда придут Лида с ба
ронессой, а пока я должна пересидеть в яме, которая
оказалась не в саду, а на самом берегу Днестра у дороги.
Возможно, еврей надеялся, что меня там увидят, аре
стуют, а чемоданчики, спрятанные в снегу, ему доста
нутся.
Сижу в яме. От холода туман разошелся. Луны нет,
небо звездное. Впереди широкая проезжая дорога, по
другую сторону дороги — забор сада. Позади меня тоже
забор сада. Соображаю, слево, очевидно, Днестр близко.
Слышу шаги и тихий разговор. Я совсем легла в снег.
Проходят двое высоких мужчин в тулупах. Послыша
лось — тяп-тяп, будто по луже шагают, направились че
рез реку. Слышу шаги со стороны Днестра. Оттуда идут
две бабы. Повернули в мою сторону, вероятно, меня
заметили. Я закрьюаю глаза и удерживаю дыхание, что
бы они посчитали меня мертвой. Бабы подходят близко
и нагибаются надо мной. Испуганным голосом одна чтото прошептала по-молдавански. Слышу призывает имя
Христа. Быстро обе ушли вверх по дороге.
Когда они скрылись, я поднялась и, решив, что все
равно я пропала, пошла искать домик еврея. Он меня
крутил садами четверть часа пока довел до ямы, а домик
его оказался в нескольких шагах. Подошла к окну и по
стучала. Тихо. Зашла во двор и постучала в дверь. Не от
вечают. Вышла за ворота. Кругом тишина. Скоро два ча
са ночи. Вдруг слышу, тихие, легкие шаги. Идут Лида и
баронесса. Я полагала, что их приведет фельдшер, а они
без него.
Подхожу к окну и барабаню. Появляется пограничник,
которому я заявляю, что он должен немедленно отво
рить, или я сама пойду в Ревком и ему не выкрутиться.
Впустил нас. Жена сказала ему, чтобы перевел нас до се
редины Днестра, а там мы уже пойдем одни. Пошли. Он
взял из снега один чемоданчик, побежал вперед. Но что
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я вижу? Он в воде почти до колен — ночью вода прибы
ла и подняла лед у берегов. Я позвала его назад, сказав,
что по воде мы не пойдем. Возвращаемся к нему. Вещи
оставляем у него, а сами храбро по главной улице от
правляемся домой. Недалеко от больницы нас останав
ливает патруль.
— Кто идет?
— Свои, доктор, — отвечаю, — не задерживайте това
рищи, ребенка несем в больницу, видите. У него круп,
несем его на немедленную операцию.
Один из патрульных освещает мое лицо своим фона
рем.
— А, дохтурша. Вы и ночью работаете. Ну с Богом!
Мы юркнули в больничный двор, затворили калитку.
Боимся войти в здание больницы, так как дежурит
фельдшер-коммунист, он утром донест. Айда в сарай с
соломой, благо отперто. Утром поодиночке пошли до
мой отогреваться...
20 декабря старик-фельдшер познакомил меня со слу
чайно застрявшим в Чобучах старым скопцом, его се
строй и ее 22-летним сыном. Эти люди очень хотели до
браться до Галаца, где у них родственники, но не имели
храбрости пойти через Днестр. Они решили пойти с нами
в надежде на Божью помощь. Как раз в этот день уходи
ла старая пограничная охрана, человек 200. На их место
в течение трех дней должны были прибыть для охраны
берега 350 человек тобольцев. Говорили, что на берегу
будет через каждые сорок сажень стоять часовой. 20 де
кабря пришли только 47 человек, ободранные, без обу
ви — тряпки на ногах, измученные. Они почти без отдыха
шли с крымского фронта, считая, что охрана Днестра бу
дет для них отдыхом. Пришедшие на больничный прием
солдаты говорили, что никто из них не намерен нести
карарул в эту ночь, их все равно слишком мало и устали
они очень. Однако мне было известно, что приказано
караулить реку. Было известно также, что когда я лежа
ла в яме, перешли Днестр два болгарина. Их румынская
охрана обобрала почти догола, избила и наутро достави
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ла обратно в Чобручи, где передала в руки ревкома. Это
обстоятельство заставило меня задуматься и много, мно
го молиться и плакать. А что, если и с нами так посту
пят?
Лида и слышать не хотела про то, чтобы остаться.
Грозилась уйти одна с баронессой, если я откажусь.
Обе они провели весь день на Днестре, будто катаясь
по льду. Изучали, где именно лучше перейти. Услышав
от меня, что говорили солдаты, они сказали: ,,Сегодня
ночью идем без вещей, надо спасать жизнь. Река взду
вается и лед чернеет, река не сегодня-завтра вскроется”.
Лучшее место для перехода как раз через больничный
сад, отделенный от больницы высоким забором, без
калитки во двор больницы. Скопец днем взялся поко
лоть дрова для больницы под самым забором и там
пробил большую брешь. В 5 часов вечера у меня пил чай
член ревкома и хозяин квартиры. Я им рассказала, что
мальчик больничной хозяйки заболел, и я проведу всю
ночь из-за этого в больнице. Лида и баронесса будут но
чевать у знакомых. Уходя, я вручила при члене ревкома
ключи от квартиры хозяину, чтобы выгородить его от
преследования.
Моя маленькая сумка с инструментами и серебряным
чайником днем была унесена в больницу. Лида с баронес
сой и ребенком, после ужина в больнице, забрались по
одиночке в сарай и там зарылись в солому. В три часа
утра меня должны были вызвать стуком в указанную за
ранее дверь. Стучать должен был только один из скоп
цов. Я на кроватке, стульев не было, прилегла в комна
те, где лежал больной ребенок. Десять часов вечера.
Заявляется член ревкома Андрюшка, пьяный, с двумя
вооруженными красноармейцами.
—Вы, доктор, почему не у себя?
—Дежурю, товарищ.
- Никогда у нас раньше доктор не дежурил.
Спрашивает, кто, кроме меня, в больнице и услышав
в ответ: „больные, сестричка и сиделка”, —заявляет, что
сделает обыск.
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Ходит по палатам, раскрывает одеяла, осматривает
всех, освещает под кроватями, в кухне, кладовой. Соби
рается лезть на чердак. Думаю, как бы в сарай с соломой
не пошел.
—Товарищ, кого вы ищете? По уставу, никто не имеет
права после девяти вечера беспокоить и даже заходить
без особой надобности в больницу.
Андрюшка отпускает солдат, возвращается в пала
ту и садится рядом со мной на кровать. Пьян, как все
гда. Что-то мне рассказывает. Я не отвечаю, прислони
лась к стенке и делаю вид, что засыпаю. Горит малень
кий ночник. Андрюшка все тише и тише бормочет. На
конец, он склонился к стене и захрапел. В час ночи
я его бужу.
— Товарищ, светает, скоро 6 часов, что скажет ваша
жена? Обвинит вас, что у сестрицы ночь провели. Идите
домой.
— Неужели светает. Славно поспал.
Чухается и уходит.
Вдруг стук в дверь. Пришел молодой, красивый со
вершенно трезвый член ревкома, мой бывший пациент
по Слободзейской больнице.
— Товарищ доктор, мне сказали, что вы дежурите. Я и
зашел поболтать, чтобы вы не скучали.
Хорошенькая сестричка, получившая от нас теплое
пальто на прощание, кокетливо заявляет, что этот визит
она на свой счет берет, и приглашает в другую комнату,
столовую. Она ставит на стол остаток жареной курицы и
бутылку вина. Разговорились. Я потягиваюсь, жалуюсь
на злую долю доктора, высказываю опасение, как бы
меня не позвали ночью в Глиняное, за шесть верст к жен
щине с кровотечением, где, будто, уже была днем, чтобы
ее ,,затампонировать”. Показываю сумочку и говорю:
„заранее приготовила инструменты”.
Кавалер предлагает проводить меня, для безопасно
сти, если позовут. Я отшучиваюсь, не хочу, мол, отор
вать его от милой сестрицы, которой он помогает дежу
рить. Время идет... Почти 3 часа ночи. Стучат три раза в
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дверь. Я вскакиваю, кавалер за мной. Но сестрица мило
глядит на него и просит не тревожиться.
Возвращаюсь в светлую столовую, прошу помочь мне
надеть шубу.
— Надо в Глиняное в санях ехать, у них там пропуск
имеется.
Кавалер любезно шаркает, когда я шутливо отклоняю
его услуги проводить меня хоть до саней. Сестрица дер
жит его ласково за руку. Я ухожу через темную палату.
Во дворе быстро юркнула через брешь в заборе.
Остальные уже в саду, ползут по снегу к берегу Днестра.
Подползли к берегу, осматриваем местность — никого
нет. Старик-скопец берет в руки конец длинной веревки,
на расстоянии в сажень каждый из нас берется обеими
руками за эту веревку и быстро гуськом идем через ре
ку. Впереди всех Лида, как самая легкая, за ней сестра
скопца, потом баронесса с ребенком, я и скопцы за
мной. Но уже посреди Днестра мы в нетерпеньи бросаем
веревку и бежим врассыпную. Недалеко от противопо
ложного берега раздается треск, как будто выстрел. Тре
щал, вероятно, лед. Баронесса в испуге останавливается.
Я толкаю ее кулаком в спину с такой силой, что она ле
тит вперед шагов пять и падает с ребенком на руках на
берег.
Мы на бессарабском берегу. Все, как один, стоим на
коленях. Поцеловали землю и залились слезами. Молим
ся и благодарим Господа, что помог нам уйти ,,оттуда” .
Держим совет: а что, если в лесу разбойники? Имеет ли
смысл забираться далеко от пограничной сторожки, где
есть солдаты, которых мы можем упросить не причинять
нам зла. В лесу могут быть и волки. Нашли сугроб снега.
Молодой снял с себя офицерскую бурку, расстелил ее у
сугроба. Мы все на нее сели и укрылись моим одеялом.
Ребенок уснул. Я тихо и радостно плачу, чувствуя на
своих коленях голову свернувшейся калачиком Лидоч
ки. Скопцы шепчут молитвы. Тихо, тихо...
Когда рассвело, мы отправились искать дорогу в бли
жайшую деревню, но нас перехватили пограничные сол
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даты и привели в караулку. Там нас обыскали. Предло
жили выпить кофе и поесть хлеба, а потом сказали, что
должны отправить нас обратно через Днестр. Мы в сле
зы. Заявляем, что готовы быть расстреляны, сгнить в
тюрьме, но обратно не пойдем. Солдаты избили молодо
го скопца, из любви к искусству. Обобрали нас, забрали
из наших вещей, что им понравилось, но ни серебро, ни
золотых часов моего мужа не взяли, должно быть боя
лись, что будем жаловаться. С нас, женщин, взяли день
ги, со скопцов сняли хорошую одежду. Потом погнали
нас под конвоем на берег Днестра. Кричали красным,
которые были на противоположном берегу:
—Эй, большевики, идите забирать своих!
Два красноармейца направились было по льду. Но
вмешались стиравшие на берегу белье бабы, которые
узнали нас. Они нам махали бельем. Одна баба кричала
в след красноармейцам. — Куда идете? Вы реку нашу не
знаете. Она глубокая и быстрая, а лед лопается. Пропа
дете зря!
Мальчишка бултыхнулся в прорубь, бабы голосят,
чтобы солдаты лучше им помогли спасти мальчика, ко
торого уже успели вытащить. Все это нам и видно, и
слышно. Красноармейцы пробуют лед. Один пробил ды
ру и набрал в сапог воды. Какой-то мужик кричит сол
датам: ,,Назад! Потонете! Ушли — и пусть их. Зачем они
вам нужны”.
Махнули на нас рукой и ушли назад.
„Пушкаты”, — говорит один наш караульный. Мы
знаем, что это значит „стрелять” и еще больше ревем.
Один караульный сказал, что нас и баронессу с ребенком
оставят, а мужики пусть назад. Мы на коленях умоляем,
чтобы оставили с нами мужиков. Бабу толкают на лед.
Она рукой обхватывает караульного за шею и тащит его
с собой, крича: „Вместе со мной в прорубь!” Карауль
ный, чтобы освободиться от нее, сам тащится обратно к
берегу. Так весь день прошел в муках. Никому из нас не
приходила в голову мысль о кусочке хлеба или о том,
чтобы хоть воды глотнуть.
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Стало вечереть. Нас повели обратно к караулке. Вто
рично обыскивают, опять берут с нас деньги. У Лиды за
бирают ее туфли. Она осталась в рваных валенках.
Слышу один караульный говорит старшему: „Возь
мем на ночь в комнату молодых, а с рассветом сбро
сим всех в Днестр. Ночью Днестр тронется”. Я поняла
сказанное и глаз не свожу со старшего. Тот густо по
краснел, догадался, что я поняла: когда он говорил порумынски, я служила ему переводчицей, вспомнив свое
прежнее пребывание в Бессарабии. Старший мотнул
головой, будто отгонял назойливую муху. Подозвал
солдатика, который утром предлагал нам хлеб и кофе и,
видимо, с большим состраданием относился к нам.
Старший, что-то тихо сказал солдатику, тот посмотрел
на нас и улыбнулся во весь рот. Он сказал по-немецки,
чтобы мы накормили ребенка, а потом он сам поведет
нас к дороге в деревню. Только мы должны поклясться,
что не скажем о нашем прохождении через их караулку.
Так и сделали.
Солдатик нас провожал версты три, помогал нести
ребенка баронессы. Сам рассказывал, как тяжело ему
видеть зверства румын — он сам трансильванец. Вы
вел нас на большую дорогу и, когда взошла луна, он
пошел обратно. Мы блуждали, выйдя из леса, до часу
утра, пока не добрались до деревни. Постучали в первую
хату, которую увидели. При виде женщин и ребенка,
крестьянин оправился от первоначального испуга. Он
принял нас очень радушно. Распорядился убрать с нар
своих четырех детей на печь, предоставил нам возмож
ность сесть. Ребенка мы уложили спать. Крестьянка рас
топила печь, чтобы мы могли согреться. Она нам сделала
чай, поставила на стол крынку молока, хлеб и черно
слив. Когда мы утром уходили, она отказалась от платы.
Мы уговорили их взять от нас на память серебряный
рубль.
В деревне нас однако оставить побоялись, как бы нас
опять пограничная охрана не забрала. Рано утром повез
ли нас на телеге к ближайшей железнодорожной станции
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— в Бендеры, где нас могли изловить не только погра
ничники, но и разбойники банды полковника Пукалова.
Последний занимал официальное положение румынско
го легионера, а неофициально руководил бандой, грабив
шей беженцев.
Дорога до Бендер длилась весь день. Приходилось
объезжать и миновать заставы. Мы измучились и намерз
лись. Когда вечером крестьянин завез нас в заезжий дом,
хозяйка, напоив нас чаем, извинилась и попросила нас
покинуть ее дом во избежание столкновения с полицией.
К счастью в Бендерах жила сестра покойной начальницы
гимназии в Тирасполе, которую знала баронесса. Та нас
приютила на ночь. Она предупредила нас, что в Кишинев
поездом мы не должны ехать, так как при билетной кас
се стоят сыщики и нас могут изловить.
Баронесса, муж которой жил в Кишиневе, все же уеха
ла с ребенком поездом, а мы нашли дроги, на которых
согласились нас привезти в Кишинев окольными путя
ми. И опять проехали целый день на дрогах — и это 22
декабря. Бог велик и добр, ибо мы доехали, не заболев!
Приехали к баронессе в 10 часов вечера. Нас ждал холод
ный ужин и горячий чай. Спали мы все на полу, но слад
ким сном, в надежде, что мы спасены...
Меня в Кишиневе арестовали на улице и отвели в
комендатуру. Там обвинили меня как жену предсе
дателя ревкома, даже в том, что я — председательница
комячейки. Мой допрос длился часа три. Потом меня
отвели в караулку, где я просидела до 8-ми часов ве
чера без пищи и питья, обливаясь слезами и боясь,
что нас пошлют обратно. За это время сделали подроб
ный обыск нашей котомки и допрашивали Лиду. Она
давала, как потом оказалось, точь в точь такие ответы,
к ак и я. Лиду привели ко мне в караулку. Дежурный
офицер уже в 9 часов вечера разрешил Лиде пойти
купить мне поесть, и Лида принесла мне горячего чаю
и булочки. После этого ужина мы вытянулись на за
плеванном полу и спали рядом, подложив под голову
кулак.
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Часов в 11 утра нас под конвоем повели в коменда
туру. Опять пошли допросы и обвинения меня в боль
шевизме. От всех этих мытарств нас спас Дидученко,
капитан из Тирасполя, бьюший учитель бой-скаутов,
очень любивший свою ученицу — Лиду. Дидученко взял
нас на поруки, а потом уже доктор Стризовер поручился
за меня и какой-то незнакомый господин помог нам
быть принятыми в дом для беженцев.
Дальше такая проза, что и писать не стоит...

„Так все-таки: возможно или невозможно
передать опыт от тех, кто страдал, к тем, кому
еще предстоит страдать? Так все-таки: способ
на или неспособна одна часть человечества на
учиться на горьком опыте другой? Возможно
или невозможно кого-нибудь предупредить об
опасности ?
Сколько было послано Западу свидетельств,
за 60 лет сколько волн эмиграции, сколько
миллионов людей! Они — все здесь, вы их
встречаете, вы их отличаете, если не по душев
ной их потерянности, не по скорби их, не по
тоске, вы их отличаете по акценту, по внешне
му виду, они не сговаривались, они из разных
стран принесли вам один и тотже опыт и гово
рят о нем, предупреждают о том, что уже есть,
что было. Но стоят гордые небоскребы, упер
тые в небо, и говорят: у нас этого не будет, к
нам это не придет, у нас это невозможно.
Будет. Возможно. По пословице:,отведаешь
сам, поверишь и нам ’ ” .
А.Солженицын
Из речи в Нью-Йорке перед
представителями профсоюзов
АФТ-КПП, 9 июля 1975 г.
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Н. Шалдырван

Устная почта
, Д о р о ги е родители,
В первы х строках моего письма
Спешу уведомить, что я жив и здоров,
Чего и вам желаю от Господа Бога...
Кланяется вам от белого лица
Д о сырой земли сын ваш Н икиф ор...”
Из солдатского письма
,.Время бежит, как течет речка,
А м ы живем, как горит свечка”.
Тоже

Была ли во время гражданской войны почта? — Конеч
но, где-то там в тылу существовала. Но мы-то воевали в
степях, далеко от тыла. Даже существование этого тыла
было для нас проблематичным. Но, может быть, на
фронте действовала полевая почта? —И таковой тоже не
было! Поле было, сколько влезет, — только и было что
поля, а почты полевой не было. В этой беспрерывной
степной кавалькаде мы были совсем отрезаны от внеш
него мира... А наши родные и близкие были даже не в
тылу, а по ту сторону фронта —недостигаемую. Наш дом,
родные, невеста, любимая девушка были далеко и ника
кими „почтами-телеграфами” связаться с ними не было
возможности. Нам же досмерти (и в прямом смысле)
хотелось знать о них, перекликнуться с ними, хоть изда
лека крикнуть им: „Жив, жив еще — держитесь!” Но
как?..
Но человек выкручивается из любого положения... И
мы тоже „выкручивались” . Мы пользовались своего ро
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да „устной почтой”. Она действовала не особенно регу
лярно, но результаты давала хорошие, неожиданные.
Были три категории устной почты, три способа ею
пользоваться.
Первый способ — это добывание сведений о доме и о
своих через пленных. Перекликаясь со свежевзятыми
пленными, мы искали среди них своих земляков, и если
таковые встречались, то от них получали сведения и о
родных, и о близких. Случалось, что среди них находи
лись знакомые и даже родственники. Один из нашего
полка встретился таким образом со своим двоюродным
братом. Вот было радости! Красный братец был весьма
доволен попасть в плен, — он сразу же вступил в наши
ряды, сел на коня и пошел воевать с нами. Он-то и при
нес массу новостей и о родных, и о доме.
А самый невероятный случай произошел с Николаем
Шумаковым — из соседнего эскадрона: он взял в плен
своего преподавателя гимназии. Их эскадрон с шашками
наголо врезался в отряд красной пехоты; все, побросав
винтовки,сто ял и с поднятыми вверх руками, и лишь
один из них, совсем обалдев, продолжал стоять держа
свою винтовку наизготовку.
—Брось винтовку, ...твою мать... — Зарублю! — заорал
на него Шумаков, подскочив к нему с поднятой шаш
кой.
Тот, сообразив наконец, в чем дело, выронил винтов
ку и жалобным гнусавым голосом взмолился:
—Не руби меня, голубчик!..
Вот по этому гнусавому голосу и узнал Шумаков
своего славного преподавателя словесности Льва Андре
евича. Неизвестно для кого из них эта встреча была бо
лее неожиданной — для ученика ли, ушедшего к белым
или для его учителя, которого мобилизовали красные.
Через минуту разговаривали они не как красный, взя
тый в плен, и не как белый, взявший в плен, а как два
самых близких друга. Этот свежий пленный и принес
Шумакову свежие новости и о его доме, и о знакомых,
и даже о его соученице Зое, в которую тот был влюблен.
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О таких встречах я помню еще два-три случая, но, на
верное, их было немало. Мне лично не везло с такого ро
да устной почтой. Среди взятых пленных я ни разу не
находил своих земляков. Это было для меня грустно,
но и понятно. Родина моя село Мангуш (у самого Азов
ского синяго м о р я ). Запомните это! Еще много инте
ресного услышите вы про Мангуш, жители которого
принадлежат к самой невероятной этнической группе
скифско-иранского происхождения. Православные, род
ной язы к которых — татарский, но считающие себя
русскими! И я должен сказать, что в Мангуше, за ред
ким исключением, коммунистов не было. А все вернув
шиеся с германского фронта и многие из молодежи уш
ли в Белую армию. Вот почему устная почта первой кате
гории мне ничего не дала. Но я не унывал, так как были
и другие возможности.
Был и второй вариант устной почты — с весьма мало
вероятными результатами. Но я все же пользовался ею
несколько раз. Я уверен, что не я один додумался до
такого способа давать о себе знать своим родным.
В период кампании в Северной Таврии случалось, что
занятая нами местность переходила в руки красных,
иногда на некоторое время, иногда и на долгое. Так как
среди населения я находил много друзей, то в случаях,
когда я убеждался в их верности, я давал им свой адрес
и просил их при первой возможности, когда все более
или менее успокоится, — сообщить моим родным обо
мне: что тогда-то и тогда-то они видели меня. И все!
Хотя о смерти я думал мало (и то —лишь уры вками),
но в этих беспрерывных боях нас убывало (читай —
„убивало”) и выбывало из строя так много, что простой
расчет диктовал мне, что я должен сделать все возмож
ное, чтобы перед смертью дать о себе знать. А в конце
войны, когда мы убедились, что с Россией все кончено,
и что мы ее навсегда покидаем, — это стало моей глав
ной задачей.
Первый раз это случилось в начале кампании, когда
мы с натиском продвигались вперед. Однажды после
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больших сражений мы вчетвером, то есть Арапов, Миш
ка, Шевченко и я, попали на отдых в немецкую деревуш
ку. Мы зашли в первый дом и нам там не повезло: нас
встретила старуха и объявила, что самим „негде повертается” . Мы не настаивали, повернулись и зашли в со
седний двор. Там нас встретили весьма радушно. Сразу
же все начали хлопотать о нас: и хозяин, и хозяйка, и сы
нок, который занялся лошадьми, и даже две дочки —
голубоглазые красавицы. И пока мы отряхивались от
пыли, чистились и мылись, хозяйка с дочками занялись
обедом. Вся семья была образованная, все говорили
прекрасно по-русски, а старшая дочь училась в Москве
на Высших Женских Курсах. В большом саду я заметил
несколько ульев, и так как у нас дома тоже были пчелы,
то я с Карлом Густавовичем (хозяином) заговорил на
эту тему. Он мне дал несколько дельных советов. Скоро
нас пригласили отобедать. В просторной столовой был
накрыт стол. Белоснежная скатерть, цветные тарелки
(глубокие и м елкие), приборы (нож и ложка справа,
вилка — слева), накрахмаленные салфетки... Это было
для нас так неожиданно и давно забыто, а для некото
рых — и ново, что мы —лохматые, нечесаные, замызган
ные и пахнущие скорее лошадью, чем человеком, — сму
тились и не знали, как держать себя. А когда нас при
гласили к столу, Шевченко попросил меня сесть рядом с
ним, чтобы смотреть на меня и не попасть впросак.
— Да я сам такой, что буду смотреть на Арапова, как
он нож и вилку держит, —ответил я громко.
Арапов же тоже громко:
— Все это неважно, господа. Главное — не ковырять в
зубах вилкой и не сморкаться в салфетку!
Все засмеялись этой шутке, а хозяин совсем утешил
нас:
— Ради Бога не смущайтесь, господа, — я сам был на
военной службе и понимаю вас. Пожалуйста, будьте, как
дома. Мы все рады вас видеть такими, какие вы есть.
И мы, действительно, почувствовали себя, как дома.
За стол нас посадили вперемежку: Арапов сел рядом со
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старшей сестрой, я — напротив, рядом с младшей и Кар
лом Густавовичем, хозяйка — между Шевченко и Миш
кой, а сынок — около папы. Разговор был оживленный.
Сначала Карл Густавович произнес тост и наговорил
много комплиментов по нашему адресу: о нашей моло
дости, о героизме и жертвенности и так далее. Мы снова
смутились. Хорошо пили, вкусно ели. Арапов и старшая
сестра вспоминали Москву, младшая влюбленными гла
зами смотрела на Арапова и не скрывала этого, а я рас
сказывал ей о его героизме и о нашей дружбе. Шевченко
подробно объяснял хозяину технику кавалерийской ата
ки, а Мишка разглагольствовал с хозяйкой на платдейч.
И все было хорошо. Почувствовав, что я могу вполне
довериться этим людям, я после обеда подошел к хозяи
ну и изложил ему свою заветную просьбу. Чтобы он, как
война кончится и все успокоится, написал моим родным
о том, что меня встретил и что я был еще жив. Карл Гу
ставович с порывом обнял меня, уверяя, что, даст Бог,
все кончится благополучно. Он дал слово, что не только
напишет, но и съездит к моим, как только это станет
возможным. Я дал ему адрес дома, и в моем сердце
наступило успокоение, так как я теперь знал, что связь
с домом нашлась.
Переночевать у них нам не пришлось. Вечером протру
бил сигнал к сбору, и мы скоро и сердечно попрощав
шись, расстались с этими хорошими добрыми немцами.
Я часто потом вспоминал о них и думал об их судьбе.
Еще несколько раз мне удалось воспользоваться тако
го рода устно-письменной почтой. Расскажу про послед
ний случай.
Было это в Агаймане, в доме „Марфы и Марии”, то
есть у тети Маши и дочери ее Марфеньки. В первый раз
мы попали к ним вдвоем с Араповым, в начале кампа
нии, и пробыли у них полтора дня. Мужа дома не было,
так как его по наряду вместе с подводой мобилизовали
наши на целую неделю. Обе женщины оказались доб
рыми, сердечными и веселыми. А Марфенька, хоть и
простенькая, но красавица и щебетуха. Просто прелесть!
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Случилось, что тетя Маша собралась испечь хлеб (и муж
скоро должен вернуться, и нас едоков прибавилось) и
она приготовилась месить тесто. Тут-то им и повезло,
так как я сразу же предложил им свои услуги. Дома я
всегда помогал маме в этом деле и наловчился так, что
сделался специалистом — (у меня никогда не оставалось
комочков муки в тесте). Сначала тетя Маша и Марфенька смеялись, приняв это за шутку, но когда я, засучив
рукава, принялся за дело, то они по моим жестам убеди
лись, что я мастер. А Марфенька довольная и веселая все
вертелась вокруг да около и щебетала... Так как от усер
дия у меня скатился рукав, а руки были в тесте, то я
попросил Марфеньку закатить его повыше и покрепче.
И в то время, как она занималась этим делом, ее воло
сы щекотали мою щеку, а раскрасневшаяся шейка ее
была так близко, что я не удержался и влепил поцелуй
в эту шейку...
А она как закричит, будто ее зарезать собираются:
—Мама, мама —Коля меня поцеловал!..
(Это ,,поцеловал” прозвучало у нее, как „зарезал”) . А
мама, которая стояла у горящей печи и учила Арапова,
как обращаться с кочергой:
— Дура, ты дура! Ну чего орешь? —Подумаешь: Коля
ее поцеловал! Бога благодари, что Коля тебя поцело
вал...
А я — в свое оправдание, потому что даже испугал
ся:
— Ради Бога, простите меня, тетя Маша. Уж больно
красива ваша дочка, — не удержался, сам не ожидал...
и чмокнул ее в шейку...
А Марфенька:
— Вот, как возьму рубель* да как чмокну тебя по
шее, — будешь знать — ожидал или не ожидал...
А Арапов, как кочегар у топки, ворочая кочергой го
рящую пламенем солому, лишь посмеивается от удо
* Особого рода деревянный брус, довольно тяжелый, которым
в деревне гладят простыни.
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вольствия, сверкая своими белоснежными арапскими
зубами. Я все же застеснялся перед Марфенькой, хотя и
попал под защиту ее мамы.
Но через три минуты, как это бывает у хороших лю
дей, наши отношения восстановились, и мы снова друж
но работали и дружно смеялись. В уже готовую печь,
кроме хлебов, заложили два пирога: один — с капустой,
другой — яблочный. Лишь Марфенька, когда наши
взгляды встречались, украдкой грозила мне пальчиком.
И за эти два полудня мы сделались родными и друзья
ми навсегда. И когда с ними прощались, нас целовала не
только тетя Маша, но и Марфенька. Она первая притяну
ла своими худенькими руками мою голову, прижала ее
к себе и чмокнула меня не рубелем, а своими влажными
нежными губками...
По воле судьбы мне довелось еще раз увидеться с те
тей Машей и Марфенькой, но уже без Арапова. Это было
в октябре месяце, когда мы отходили в Крым. Мы сно
ва сражались под Агайманом и наша кавалерийская ди
визия стукнулась там с конным корпусом Буденного.
После кровопролитных сражений мы выбили его из
Агаймана, и я успел заскочить к тете Маше и Марфеньке.
Увидев меня они заплакали от радости, а потом зарыда
ли от горя, когда на вопрос ,,Где же Шура”? (это Ара
пов) ,
я, сам не удерживаясь от слез, сказал, что его
уже нет в живых, что он погиб мученической смертью.
И мы горевали втроем... Но времени у меня было мало
(всего несколько минут), й я обратился к ним с моей
просьбой. То есть, чтобы они, как только будет возмож
но, написали моим родным и рассказали о нашей встре
че. Они обещали, и плача, и причитая перекрестили меня,
и мы навсегда расстались... Вот и все об этом!
Но все же не все. Заскакивая далеко вперед, должен
добавить следующее. Будучи уже в изгнании, я после
25-летней разлуки встретился неожиданно со своим
младшим братом, которого покинул, когда ему было
9 лет. Он тоже выскочил из советского ,,рая” , долго
искал меня, нашел и мы встретились. (Об этом можно
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написать целую книгу). Он мне много рассказывал о
доме и между прочим вспомнил, что в период нэпа к
ним в Мангуш приезжал „по-городскому одетый” чело
век и долго разговаривал с отцом. Он ночевал у нас, и
когда на следующий день он уезжал, то мама плакала и
целовала руки этого незнакомого человека. В доме все
было таинственно и еще долго после его отъезда гово
рили шепотом.
Я уверен, что это был дорогой наш Карл Густавович.
Есть, есть хорошие люди на свете!..
Было и другое, и это мой брат помнит хорошо. Тоже
во времена нэпа было получено письмо, где говорилось
обо мне. По получении этого письма папа уехал куда-то
и вернулся лишь через две недели. По приезде — много
говорили обо мне и даже не шепотом. И все плакали,
но не от горя... Не ездил ли папа к „Марфе и Марии”?
А по приезде не рассказывал ли, как их Коля месил
тесто? (Как же маме было не плакать?!)
Вот что значит хорошо организованная почта! Хоть
и на далекий прицел.
Теперь расскажу о третьей категории устной почты,
самой важной и действующей самым активным обра
зом. Эта встреча и обмен новостями со своими же воен
ными.
Часто в походе или после сражения мы сталкивались с
другими частями нашей армии. И всякий раз, пользуясь
такими неожиданными, кратковременными встречами,
мы, не выходя из строя, начинали перекликаться и ис
кать своих земляков. Представьте себе ночной поход: в
темноте неожиданно начинают появляться контуры и
силуэты движущейся рядом с вами пехоты или кавале
рии. И сразу же начинаются выкрики. Только и слышно:
„Кто из Белгорода?”, „Есть кто из Конотопа?”, „А хто с
Полтавы?”, „Кологрив?”, „Бердянск?”, „Сумы?”, „Ромны?”, „Елец?”, „Оскол?”, „Лисичанск?” ... Каких только
названий не услышишь! Россия обширная —там все есть.
Узнал, что и Обоянь существует! (Наверняка и Осязань
где-то есть!)
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И, перекликаясь таким образом, мы находили своих
земляков и делились с ними новостями. Тот, кто ушел
из дому позже, делился новостями с тем, кто расстал
ся со своими раньше него.
У меня было несколько таких встреч. Расскажу о двух
самых интересных. В сентябре месяце наша дивизия ору
довала в районе Гуляй-Поля (если помните — гнездо
„батьки” Махно). Шли бои. Наш эскадрон рысью мчался
мимо стоящей на своих позициях какой-то батареи. И на
мой вы крик: „Кто из Мангуша?” , я неожиданно услы
шал:
—Есть такой — Гриша Джеломан. А ты кто?
Боже мой, — я же его знаю! И по голосу узнал. Я про
кричал свое имя и назвал свою часть. И уже издали услы
шал:
— Коля, я найду тебя, — жди!
После боя мы заночевали в „столице” батьки Махно, и
он меня действительно нашел. Гриша Джеломан был со
ученик моей сестры и большой друг нашей семьи. Сов
сем молодым он добровольцем поступил в действую
щую армию на германский фронт и там отличился. В
последний раз я видел его в 1916 году, когда он ране
ным прибыл в Мангуш „на побывку” . Гриша ухаживал
за моей сестрой, часто у нас бывал, а меня баловал. По
том он снова ушел на фронт, а после революции домой
не вернулся. Ходили слухи, что он участвует в Белом
движении.
И вдруг — такая неожиданность. Встреча была трога
тельная, обрадовались мы друг другу, как родные бра
тья. Но новости о Мангуше и о доме сообщал не он мне,
а я ему, так как я покинул дом недавно, а он —три года
назад. Он жадно слушал меня, с нетерпением требуя под
робности — и о своей семье, и о нашей, и обо всем. Эта
встреча была событием в его жизни. Гриша был счастлив
найти меня. Привыкнув видеть во мне мальчишку, бра
тика любимой девушки, он удивлялся тому, что я дер
жусь, как взрослый, что у меня большой военный опыт,
да еще — в кавалерии. Он просил, молил меня перейти к
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нему в батарею, что он как офицер это легко устроит.
Но я, конечно, не согласился. Мог ли я оставить Арапо
ва, Мишку и всех остальных моего эскадрона, с которы
ми я был уже в „кровном” родстве. Я объяснил это Гри
ше, и он меня понял. Повторял только:
— Ну, что я скажу в свое оправдание твоим: маме, па
пе и Вере? Что я встретил тебя и не взял к себе, не защи
тил тебя!
Так мы и расстались с ним в ту гуляй-польскую ночь,
решив при первой возможности встретиться и вообще
не терять друг друга из виду. Вскоре после этого я вивелся с ним еще раз... и потом он исчез. Как я узнал —их
батарея попала в окружение латышской дивизии, и они
ночью прорвались через него, а Гриша раненый попал в
плен. Эта весть меня крайне опечалила, так как я знал,
что латыши в плен не берут (да и в плен не сдаются!)
И что же? Судьба определила нам еще раз встретиться.
Уже в эмиграции. Случилось так, что мы попали в одно и
то же военное училище, —он —курсовым офицером, а я
юнкером. Для меня это было, как бы он из мертвых
воскрес, а для него — также. Вот тогда он и поведал мне
о своих приключениях. И об этом стоило бы написать
отдельно, но моя тема — устная почта, и потому мы это
пока оставим...
Про вторую встречу нужно рассказать более подроб
но, так как она относится к разряду символических,
чуть ли не с мистикой.
Произошло это уже совсем в конце, когда мы уже
знали, что Россию мы покидаем навсегда... Армия, защи
щаясь отходила. Кавалерия была в арьергарде и задер
живала противника. Днем сражались, а ночью отходили.
Однажды, (это было уже на крымской территории)
мы с Мишкой, как обычно, были в ночном разъезде. Всю
ночь сильно морозило, и мы после долгого рыскания,
продрогшие и голодные, возвращались утром назад. Но
своей части не нашли: степь была странным образом пу
стынна. Мы двинулись в сторону большой дороги, и ког
да до нее, наконец, добрались, то увидели необычную
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картину: вся дорога и все боковые пути сообщения бы
ли заняты беспрерывно движущимся потоком уходящей
армии и мирных жителей. Пехота пешком и на подводах,
брички и гарбы, нагруженные мирными жителями с их
пожитками, калмыцкие кибитки, запряженные верблю
дами — с женами и детьми, —все двигалось на юг... Кал
мыки тоже покидали свои вольные степи.
И мы с Мишкой влились в этот поток уходящей Рос
сии. Будучи на конях, мы двигались вне дороги, и нам
было легче. Как мы узнали, кавалерии было предназна
чено грузиться в Ялте, но мы попали в струю, идущую в
Севастополь, предназначенную для пехотных частей.
В Крыму было не так холодно, но все же по ночам
приходилось зажигать костры и греться у огня. Проходя
через татарские селения мы видели, как жители, прово
жая нас, плакали. По дороге между Симферополем и
Севастополем мы с Мишкой питались терпкой айвой,
которую срывали с растущих вдоль дороги деревьев.
В Севастополь мы попали поздно вечером. Дальше
двигаться верхом было невозможно, так как город
был битком набит подводами со всякой рухлядью,
оставленными лошадьми, брошенными чемоданами,
узлами и так далее. Мы тоже расстались со своими коня
ми. Федоры Лукьяновны (моя лошадь) со мной уже не
было и расставание не было трогательным, но Мишка
свою Холеру все же поцеловал.
Севастополь, как всякий оставленный на произвол
судьбы город, — горел. Слышны были стрельба и взры
вы, но паники не было. К пристани мы продвигались по
боковым уличкам. По пути мы наблюдали следующую
картину: у загоревшегося здания стоял казак (пламя
освещало его здоровое молодое лицо и красные лампа
сы) , а рядом с ним на тротуаре стояла открытая бочка
с вином и куча всякого обмундирования. Большой
кружкой казак черпал из бочки и настойчиво, как „та
мада”, предлагал всем проходящим выпить за погибшую
„задаром” Россию.
— Пейте, пейте за нее, „сердешную”... проморгали мы
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нашу Расею... По собственной вине нашей проморгали...
(казак выражался более образно — „прос...ли” !)
У всякого была своя тоска на сердце, и никто не отка
зывался от такого печального тоста. Я тоже выпил свою
кружку, выбрал из кучи новенький френч, а старый вы
кинул. Настроение у меня было странное. Я не совсем
хорошо отдавал себе отчет в происходящем, я чувство
вал лишь, что в моей жизни настал фатальный момент,
и что от меня уже ничего не зависит, что выхода нет и
выбора нет. Была горечь в сердце, что Россию мы поте
ряли и мой порыв помочь ей пропал даром, а Арапову
стоил жизни... Была тоска, что ни дома, ни родных я
больше не увижу...
Но вино ударило мне в голову, мне стало тепло, все
просветлело, все стало понятным, появились крылья,
и я полетел... Мишка, хоть и выпил, но держался крепко.
Он тоже выбрал себе кое-что из кучи и обсуждал самые
практические вопросы: о том, что, прежде чем погру
зиться на пароход, не мешало бы .приобрести” еще
кое-что из необходимого. Да и поспешить нужно на при
стань, пока суда еще не ушли в море. И казачка угова
ривал не задерживаться:
— Скорее, скорее, станичник, сматывай и ты свои
удочки, не то и ты ,,задаром” пропадешь, за понюшку та
бака.
В общем, мы без особой задержки добрались до при
стани и погрузились на ,.Херсон”, вместе с дроздовцами
и другими пехотными частями. Были мы уже не на на
шей русской территории, не на твердой земле, а на воде.
Палуба ,,Херсона” была перегружена и пароход кренило
то направо, то налево и всем, устроившимся на палубе,
приходилось по команде „переходи на левый борт” или
„переходи на правый борт”, перемещаться, чтобы ком
пенсировать крен. Мы тоже устроились на палубе у са
мых труб, где было тепло и уютно.
Наши земные похождения как будто кончились, нача
лись — морские... Спешить было некуда, и мы — голод
ные, прежде всего хорошо поели. Было все: и хлеб, и
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колбаса, и сгущенное молоко, и даже халва. (Где все это
раздобыл Мишка, — вы спросите лучше у него самого.)
Ночь прошла беспокойно, так как погрузка продолжа
лась и на наш „Херсон” , и на другие суда, и была опас
ность, что не все успеют попасть вовремя на пароход. Но
мы все же выспались. А утром мы почистились, помы
лись, пришили наши старые погоны на новые френчи и
напились с халвою чаю. (Как на всех станциях России,
так и на пароходах — кипяток всегда есть). И приосанив
шись в новых френчах мы гордо, как кавалеристы среди
пехотинцев, с шашками на боку прогуливались по па
лубе.
Подобрав, наконец, всех запоздалых — военных и
штатских, наш „Херсон” и другие суда отчалили от при
стани, и мы медленно начали удаляться от родных бере
гов. Это продолжалось долго... И постепенно наша род
ная земля и наше прошлое скрылись вдали... И только
лишь теперь дошло до моего сознания то, что происхо
дит! Глубокая тоска сжала мое сердце при мысли, что я
так и не увижу больше моих родных... Ухожу и не знаю
о них ничего...
Вот тут-то и случилось то, что я называю „событием в
моей жизни”. Подходит ко мне один офицер-дроздовец
и вежливо спрашивает:
-- Простите, пожалуйста, — можно узнать, как ваша
фамилия?
Я вытянулся в струнку, приложил руку к козырьку и
назвал себя.
— В таком случае, — сказал он улыбаясь, —вами инте
ресуется одна дама. Пойдемте со мной.
Протискиваясь меж пассажиров и напрягая свой мозг,
чтобы сообразить, кто бы это мог мной заинтересовать
ся, — я подошел вместе с ним к группе офицеров и трех
дам, сидевших на чемоданах и узлах и закутанных в ша
ли и одеяла (было все же холодно). Одна из них, чуть
ли не с рыданием протянула ко мне руки: —Коля!? Бо
же мой — ты жив!..
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Я сразу ее узнал и на мой вопрос-выкрик: „Как дома?
Мама, папа?” — Она, обнимая меня, сказала:
— Успокойся, успокойся, —все хорошо, все живы, вот
только о тебе ничего не знали. Ходили слухи, что ты
погиб...
Это была Полина Шалдырван, моя двоюродная сестра
и соседка наша, которая совсем только недавно покину
ла дом. Она тут же представила меня своему жениху Юре
Чекурна, капитану Дроздовского офицерского полка,
которого я тоже узнал, хотя не виделся с ним три года.
Оказывается (и я узнал об этом лишь теперь) —в сен
тябре месяце Донская казачья дивизия вместе с Дроз
довской заняли Мариуполь (всего на неделю) и Юра
успел заскочить в Мангуш (в 18-ти верстах от Мариупо
ля) и вывезти свою невесту Полину. Таким образом, По
ля виделась с моими всего месяц назад. И новости о до
ме я получил самые свежие: они все живы! И мама, и
папа, и Вера, и братик мой. То, что я пережил за эти се
кунды восторженной встречи, описать невозможно. Я и
не берусь. Конечно, мы оба плакали. Радость и успокое
ние были у меня на душе и в сердце. Теперь мне ничего
не страшно, и будущего я не боюсь! У меня в голове
мелькнула даже такая дерзновенная мысль: „Значит,
Бог меня любит, если на прощание сделал мне такой
божеский подарок!”
То, что мои родные думают, будто я погиб, меня силь
но встревожило, но я утешал себя надеждой, что тетя
Маша и Карл Густавович, или кто другой дадут обо мне
знать им. Я в этом был почти уверен! (Так это и случи
лось.)
Когда восторг нашей встречи немного утих, Поля
представила меня двум другим дамам — женам офице
ров, находившихся тут же. Я познакомился и со всеми
остальными офицерами их группы. Мы сразу же стали
друзьями. Потом появился и Мишка, который меня всю
ду искал. И я познакомил его с Полей и со всеми моими
новыми знакомыми. Это влило еще больше жизни в на
ше новое общество. Мишка поразил дам своей любез
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ностью, а мало практичных „господ-офицеров” — своей
солдатской практичностью и сноровкой. Прежде всего,
он поинтересовался, как у них с питанием? — Оказалось,
что весьма неважно, что доедают остатки каких-то при
пасов и что будут получать ежедневный армейский паек,
то есть по чашке рисового бульона и чай с куском саха
ра. Мишка тут же взялся организовать это дело лучше.
А Юра и нас двоих записал на дроздовский паек.
На следующий день и Федя — казачок наш —отыскал
ся. Оказывается он с другими станичниками устроился в
трюме, и там нашли пять мешков отсыревшей муки и
пекли коржи. Так как соли не было, тесто они месили,
добавляя в обыкновенную воду — морскую, и потом
этим тестом облепляли горячие трубы с перегретыми
парами. Коржи получались полуцилиндрической формы,
но очень вкусные. Веселый Федя также присоединился
к нашей компании и этих коржей у нас было вдоволь.
Так как Миша был уже знаком с капитанским поваром,
а у Феди „нашлись” куски очень тонкой шерстяной мате
рии, то нашей компании и от капитанской кухни перепа
дало достаточно.
А как подошли к Константинополю, то и я пригодил
ся. Подобно тому, как стая шакалов нападает на исте
кающего кровью раненого зверя, так и турецкие лодоч
ники с их товаром окружили раненую Россию, чтобы по
живиться. Начался товарообмен („товарообман”) — гра
биловка. За простой портсигар изголодавшийся человек
получал ячменный хлебец, за серебряный — два хлебца
плюс фунт халвы, за бинокль — две банки сгущенного
молока и три фунта инжира и так далее. Такой они уста
новили зверский тариф! Но со мной у них не вышло.
Я начал громко ругаться. По-татарски! Они насторо
жились... Я укорял их за их жадность и нечестность, я
грозил им законами святого Корана. Они загалдели
между собой и спросили меня, кто я такой... Обрезан
ный ли я?
— Я христианин, — закричал я, но ваш Коран знаю и
уважаю. А в Коране написаны слова пророка, что даже
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неверных нельзя обманывать. Иначе — геенна огненная!
И вы все будете гореть в геенне огненной...
Это на них подействовало и товарообмен стал более
или менее нормальным. Когда я на веревке спустил им
Юрин бинокль, то мы получили за него: ящик вяленой
рыбы, пол круга халвы, четыре хлебца и впридачу — бу
тылку красного вина. Для нас это было целым богат
ством. И для многих на борту я стал переводчиком и их
защитником.
Вот так и жили мы между небом и землей, „как пти
цы небесные”. Любовались видами Босфора, Ая-Софией, мечетями, минаретами. На рейде были и другие
наши суда, прибывшие из портов Крыма; среди них
красовался крейсер „Генерал Корнилов”, на котором
находился наш главнокомандующий генерал Врангель.
Вся наша „плавающая и путешествующая” Россия была
на виду: на чужих водах, всем чуждая, никому теперь
не нужная, непонятная и непризнанная Россия...
Но, несмотря на драматичность нашего положения, мы
отдыхали... Отдыхали от какого-то кошмара. Все в на
шей компании оказались фаталистами. Особенно дамы.
Они были просто счастливы: их мужья, жених остались
живы, и тут — рядом с ними! Ни стрельбы, ни пальбы, ни
крови больше нету, — все это уже позади... И хуже быть
не может. Чего же печалиться? Одна из дам ждала при
бавления семейства, первого ребенка, но она не ломала
себе голову, как и где это произойдет? Смеялась и даже
шутила. Мы тоже смеялись и шутили...
Что это? Беспечность? Молодость?
— Нет! — Вера наша! Вера в Бога и в человека! (Раз —
в Бога, то и в человека...)
И главнокомандующий наш здесь, с нами. Он уж нас в
обиду не даст! Все образуется. Чего же нам еще нужно?
Да и с голоду не умираем. Других даже подкармливаем.
Компания наша, хоть разнообразная и случайная, но
дружная. Поля рассказывает мне про дом. Юра расска
зывает про свои приключения... И это так интересно, что
по инициативе одной из дам, каждый из нас должен был
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рассказать о своих собственных похождениях. Один рас
сказывает, а все остальные слушают. И хотя каждый из
нас, как говорится, ,,прошел сквозь огонь и воду и мед
ные трубы”, но слушаем и удивляемся! И среди расска
занных автобиографий не было двух хотя бы немного
схожих. У каждого жизнь прошла неповторимо по-раз
ному. Самое захватывающее повествование оказалось
Федино — беспечного казачка нашего (особенно о том,
как его расстреливали). И это было интереснее того, что
я пишу.
Иногда мы пели. Хором. У многих оказались хорошие
голоса, а Федя был певчим в церковном хоре. Одна же
из дам была солисткой в институтском хоре. Пели, глав
ным образом грустные народные песни и церковные пес
нопения.
Как-то вечером, когда на палубе все затихло, а Кон
стантинополь красовался за бортом, отражаясь своими
ночными огнями в темных водах Босфора, и мы все бы
ли погружены в свои мысли, — Федя неожиданно затя
нул своим тенорком:
,,На реках Вавилонских
Тамо седохом и плакахом...”
И мы все подхватили этот псалом и с тоской в сердце
пропели его до конца. Мы почувствовали, что этот пса
лом Давида, этот плач — про нас изгнанников. Изменили
лишь в конце...
„Да позабудет меня
Десница моя,
Да прилипнет язы к мой
К гортани моей,
Если я забуду тебя, Россия!”
Мое повествование об устной почте немного затяну
лось. Но мне очень хотелось рассказать более подробно о
последних минутах нашей жизни на родной земле. Не
всякому приходится переживать такое, и не каждый
день такое случается!
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Прошу также у читателей прощения за некоторую сен
тиментальность повествования. Уж очень много слез про
ливается! Даже у военных. У человека карабин за плеча
ми, шашка на боку, а он плачет! Не слишком ли?.. Мне и
самому было раньше стыдно за мои слезы... Но теперь —
нет!
Христос — Богочеловек и Он часто плакал! А я —
лишь человек и думаю, что плакать человечно. Иногда
даже нужно. Не всегда же смеяться! А тем, кто со мной
не согласен, я отвечу:
—Вы, наверное, не теряли самое дорогое в жизни. Род
ной дом свой, лучшего друга своего, который на ваших
глазах, истекая кровью, умирает, а вы ничем не можете
помочь ему... Вы не теряли свою родину, которую люби
ли чистой юношеской любовью, — а она вас изгнала...
(Это я лишь о себе и не все!)
Вот, если все это случится с вами, то и вы ,,заплачетезарыдаете”, слезами горькими обливаясь!
Но я вам этого не желаю. Я прошу лишь не быть стро
гими к плачущим...
Рим, 1973 г.
Кто уцелел —умрет, кто мертв — воспрянет
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? — Вопрос как громом грянет.
Ответ как громом грянет: — На Дону!
—Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом долг напишут слово: Дон.
М арина Ц вет аева

69

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ
РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Воззвание сторонников соборности
и свободного труда в Земле Русской
Публикуемый нами документ до сих пор, кажется, оставался
вне поля зрения историков предреволюционной России — как на
Западе, так и у нас на Родине. Это не значит, что он был полностью
забыт. Еще в начале 60-х годов, интересуясь поздним славяно
фильством, я познакомился с личностью основателя общества
„Соборная Россия” Аф. Васильева и текстом составленного им
Воззвания. Содержание его было столь близко настроению, со
ставлявшему духовную атмосферу рождавшегося тогда СоциалХристианского Союза (ВСХСОН), что „Воззвание...” сразу же бы
ло включено в список литературы, рекомендованной членам орга
низации. Изучение Программы ВСХСОН показывает, что в ней
нашли отражение некоторые основные интуиции „сторонников со
борности и свободного труда” : налицо явная преемственность
важнейшего документа антикоммунистической оппозиции в сов
ременной России с идеями, определившимися к началу века в ре
зультате долгой работы становления русского национального
самосознания. Важность „Воззвания...” вполне оценило ленин
градское КГБ: опубликованный в 1905 году текст был включен
в состав материалов „антисоветского содержания”, на которых
базировалось Обвинительное заключение по делу ВСХСОН.
Подробному разбору публикуемого документа мы намерены
посвятить в дальнейшем специальную статью. Сейчас отметим
только, что „Воззвание сторонников соборности и свободного
труда в Земле Русской”, разумеется, не есть всецело выражение
программных устремлений альманаха „Вече”. Однако, нам — как
и многим русским людям сегодня — исключительно близко цент
ральное убеждение, пронизывающее этот документ русской поли
тической мысли почти восьмидесятилетней давности: ,,всюду,
всегда и во всем: уважение, внимание и поддержка ч ел овеч еской
и н а р о д н о й личности и т руду
с их непосредственными нуждами,
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и противодействие всякому посягательству на их достоинство и
свободу”.
Е. В.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Троицы едино
сущной и нераздельной!
Соборный строй Земли Русской и свободный в ней
труд — вот цель, к которой мы зовем всех и каждого из
наших соотечественников, не только людей русских и
христиан, но и иноплеменных и иноверных; ибо собор
ное православное христианство настолько любвеобильно
и широко, что под его благодатным влиянием и кровом
никому не будет тесноты и обиды!
СОБОРНАЯ, САМОУПРАВЛЯЮЩАЯСЯ, СВОБОДНАЯ
СВОИХ РЕШЕНИЯХ И ДЕЙСТВИЯХ ЦЕРКОВЬ.

В

Соборное, свободное в своих самоуправляющихся ча
стях Православное Русское Государство.
Соборный, свободный в своих решениях и жизни,
самоуправляющийся бессословный общинник Народ.
Православный, наследственный, утвержденный Вели
ким Земским и Церковным Собором Государь ВеликийКнязь и Царь, — в делах милосердия и при разногласиях
высших государственных установлений — верховная ре
шающая совесть.
Самоуправляющиеся области, уезды и города.
Самоуправляющиеся, свободные от опеки, бессослов
ные общины-приходы-миры.
Свободные союзы, товарищества и братства людей.
Свободные в своем самоопределении: в передвиже
нии, принадлежности к общинам и союзам, вероисповедованиям, занятиям и промыслам люди.
Свободная, непродажная и непокупная государствен
ная собственность и всенародная кормилица земля, об
рабатываемая вольными общинами и вольными людьми,
дающими Государству установленный законом оброк, —
определенную часть урожая или из недр добываемых бо
гатств.
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Освобожденный от ростов щи ка-капиталиста труд
вольных рабочих общин, артелей и союзов, получающих
от государственной или общественной казны в оброчное
пользование необходимые для оборудования и ведения
производства или промысла основные и оборотные сред
ства.
Право каждого получить свою долю участия в пользо
вании землей, в труде и заработке.
Неприкосновенность для власти и для самого закона
жизни и достоинства человека.
Ответственность только по закону перед гласным,
равным для всех судом.
Свобода жизни, мысли, совести и слова, устного и пе
чатного.
Для всех равный, разумный и благостный закон.
Наказания, исправляющие и восстанавливающие в
преступнике человека, а не истязующие и убивающие его
тело и дух.
Суд совести в делах уголовных и гражданских.
Независимость государственного и народного хозяй
ства от иностранных денежных бирж и торговых рын
ков.
Скорейшее погашение государственных налогов и не
допущение впредь государственных займов.
Удовлетворение всех государственных и народных по
требностей трудом своего народа и средствами своей
страны. Оплата народного труда государственными, а не
занятыми у ростовщиков деньгами.
Восстановление военного могущества государства на
суше и на море.
Обновление сухопутных и морских военных сил. Уста
новление человеческих отношений, смягчение взысканий,
улучшение содержания и увеличение жалования за служ
бу нижним воинским чинам и младшему офицерству.
Увеличение вознаграждения народным учителям, вра
чам, духовенству и низшему чиновничеству.
Установление в широких размерах государственных и
общественных работ с целью скорейшего удовлетворе
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ния неотложных государственных и общественных нужд
и доставления народу обильного заработка и покупных
средств.
В делах международных — совестливость: покрови
тельство и содействие в мере, допускаемой обстоятель
ствами, стремлению каждого народа и племени к свобо
де и самоопределению, и противодействие всякому хищ
ничеству и насилию. Основная задача Русской междуна
родной политики — освобождение единоплеменных и
единоверных народов и образование Всеславянского
Союзного Государства.
Словом: всюду, всегда и во всем — уважение, внима
ние и поддержка человеческой и народной личности и
ТРУДУ с их непосредственными нуждами, и противодей
ствие всякому посягательству на их достоинство и сво
боду.
Такова наша мысль о том, как надлежит устроиться
Русской Земле и чему подобает в ней быть.
*

*

*

„Н е победить м ы хотим, но убедит ь братьев, р а з 
л уч ен и ем с кот орыми т ерзаем ся" (Г ри г. Б о г ) .
„ К с в о б о д е п р и звал нас Г о с п о д ь ! ” (Гол. 5 , 1 3 ) .
„В сякое
150, 6 ).

ды хан и е

да

хвалит Г о сп о д а !"

(Пс.

Манифест 17 октября возлагает на „Правительство”
выполнение непреклонной Царской воли — „даровать
населению России незыблемые основы гражданской сво
боды на началах неприкосновенности личности, свободы
совести, слова, собраний и союзов”.
Но блага эти дарованы нам Творцом и принадлежат
нам искони не по чьему-либо изволению и милости, а в
силу того, что мы — люди, созданные по образу и подо
бию Божию, и должны этот образ и подобие — челове
ческую личность, человеческое достоинство уважать и
беречь в себе и в других.
Мы, хозяева и обладатели Русской Земли, которую
стяжали и строили своими трудами и кровью бесчислен
ные поколения наших предков, мы — не язычники, а
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православные христиане — должны помнить, что к сво
боде призвал нас Господь, и устроиться так, чтобы на на
шей православной земле в нашем Русском государстве
всякое дыхание хвалило Господа!
Свобода жить и дышать, пользоваться воздухом и све
том, ширью и простором родной земли, сознавать себя
вольным человеком и человеческую личность неприкос
новенной, делиться друг с другом мыслями и чувствами,
собираться вместе для общей думы и беседы и соеди
няться для общего дела в общины и союзы, —все это бы
ло за обычай русским людям искони. И если эта наша
свобода нарушалась и эти блага у нас отнимались наши
ми же правителями и властями, то это было не п р а в о м
власти, а зл о у п о т р е б л е н и е м властью. Отныне навсегда да
будет этому конец!
Россия исстрадалась от жестокости и произвола — не
только правителей и исполнителей, не хотевших часто
знать закона, но и от произвола и жестокости самого за
кона, и терпеть и видеть их у себя более не хочет!
Да не будет смертных казней и расстрелов! Ни граж
данский судья, ни военный, ни моряк не хотят более
быть братоубийцами и палачами! Да не будет железных
клеток и каменных гробов, в которых томятся живые
люди: пусть между ними есть преступники и злодеи; но
не сама ли власть, не ею ли созданные, терпевшиеся и
поощрявшиеся безбожные законы, отношения и поряд
ки сделали многих преступными и злыми? Преступления
и злодейства отдельных людей не уполномачивают прави
тельства и общества, не создают для них права в свою
очередь злодействовать и издеваться над людьми, хотя
бы преступными и злыми! По русскому, православному
сознанию и чувству, преступника и грешника надо пожа
леть и исправить; а не пуще, мучительством над ним,
ожесточать. По разуму русского языка, наказывать зна
чит наставлять и научать, а не истязать и надругаться. Бу
дем же в наших делах и законах согласны с нашей верою,
с нашим здравым народным разумом и чувством, а не в
противоречии с заповедями Божьими и самими собой!
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Устраним всякое ростовщичество и кабалу и благо
словим свободный труд! Государственные и обществен
ные власти, общества и союзы, и все и каждый из нас
должны содействовать не алчной наживе и тунеядству, а
освобождению труда!
Земля — достояние всего Государства и Народа и да
будет только в безобидном для других пользовании от
дельных общин, союзов, семейств и лиц, а не в полном
частном обладании: не предметом барышнического тор
га, не средством бессовестной наживы, не орудием при
своения себе ее владельцами, которые часто только при
казчики ростовщических банков, — народного труда!
Пусть каждый кормится благословенным, а не прокля
тым куском, и живет своими разумом и трудом, а не
чужими потом и кровью!
Тоже и накопленные богатства: пусть накопившие и
унаследовавшие их честно расходуют их на себя и на
других, но не ростовщичествуют ими, не опутывают ро
стом своих ближних! Государство, его законодатель
ство, исполнительные власти и суд не должны быть на
услугах у ростовщиков: пусть суд совести решает о пра
вильности имущественных сделок, и принудительно
пусть взыскивается только действительно ссуженное, и
то со вниманием к положению должника, но не рост взи
мать, который предосудительно, а платить —пусть будет
добрая воля обязавшегося.
Государство, общины, союзы должны освободить на
селение от необходимости идти в кабалу и работать на
капиталистов-ростовщиков. Они должны приходить на
помощь населению и каждому лицу во всех их действи
тельных и справедливых нуждах, с о зи д а я и от давая в
п о л ь зо в а н и е ст роения и о р у д и я , н е о б х о д и м ы е д л я о б и 
тания, п р о м ы с л а , п ер ед ви ж ен и я и п р о и зв о д и т е л ь н о го
труда, и о к а з ы в а я дейст вит ельный „ к р е д и т ”, т. е., осуж
дая на веру нуж де и т р уд у , трудовым общинам и сою
зам, а не п о с р е д н и к а м , пользующимся кредитом для вя

щего своего обогащения на счет той же трудящейся сла
бости и бедноты.
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Замена господствующих ныне, не только у нас, но и в
других, гордых своим образованием и показным благо
устройством, странах, — безбожных и бесчеловечных,
чисто языческих отношений и порядков иными, более
соответствующими достоинству Христолюбивого народа
и просвещенной страны, в нашем православном отече
стве может осуществиться законным и мирным путем,
легко и скоро, без мятежей и кровавых переворотов, —
если только государственная власть, уразумев, наконец,
что она не вправе покровительствовать богатому и силь
ному в ущерб бедному и слабому, — перейдет на сторо
ну еще не вполне утратившего в нее веру народа. Да не
укоснит же Царь наш это сделать, чтобы не было более
крови и огня, мятежей и расстрелов! Пусть ни прави
тельство, ни общество, ни отдельные люди, ни их союзы
не насильничают и не грязнят святого дела свободы! Все
может быть достигнуто справедливым законодатель
ством и вполне правомерным отказом распорядитель
ной власти и суда, и всех и каждого из нас —поддержи
вать какие бы то ни было насилие и несправедливость.
При этих условиях самые широкие преобразования в
общественном строе и в хозяйственных отношениях, са
мое полное освобождение труда совершатся Царскою
властью быстро и легко, — во славу Божию, в почет и
укрепление власти и на пользу не только Русскому На
роду, но всему Человечеству.
С чего же следует начать и что именно делать?
Прежде всего следует утвердить законную власть.
Манифестом 17 октября с. г. и сопутствовавшим ему
Высочайше обращенным к руководству всеподданней
шим докладом графа Витте Государь обусловил Свою
законодательную власть решениями будущей Государ
ственной Думы, а державное Свое право назначать выс
ших правительственных лиц — предоставлением изби
рать их председателю Совета Министров. После этого
дан Манифест 22 октября, которым одной из окраин
дана самостоятельность с оставлением ее в личном толь
ко соединении с Монархом, но не с самою Россией, от
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которой, однако же, она без соборного соизволения Рус
ского Народа отделена быть не может. В то же время
образовались самочинные, неведомо из кого состоя
щие, правительства, угрозами и принуждением вербую
щие себе сторонников и насильнически останавливаю
щие труд и движение в стране.
При таком неустройстве, всеобщем шатании и смутах
только Всероссийский Земский Собор совместно с по
местным Собором Русской Церкви могут восстановить
законную власть, государственный и общественный по
рядок и общий мир в Земле Русской. Этими задачами
определяется порядок выборов на Собор, его состав и
образ его действий.
Собор должен состоять не из искусственно, путем
ухищрений, угроз и посулов, созданных и подобранных
партий, а из действительных представителей всех частей
населения и страны. Он должен быть голосом и совестью
Народа, выражением воли его. На Соборе должны быть
не партийные споры и борьба, а общее искреннее стара
ние всесторонне выяснить сущность отношений и вопро
сов для восстановления общего доброжелательства и
мира. Поэтому на Соборе должны участвовать не только
люди, готовые отстаивать государственное единство и
Царскую власть, но и те, кто против них теперь враж
дует; участие их на Соборе необходимо для того, чтобы
прежде, чем перейти к решительной борьбе выяснить
сообща причины взаимных огорчений и вражды и обду
мать: нельзя ли, устранением этих причин, восстановить
добрые отношения между окраинами и Государством
и между отдельными частями и слоями населения в
Русской Земле и на ее окраинах, — без нарушения госу
дарственной целости и междоусобной войны.
В выборах на Собор должен принимать участие весь
Народ, в лице совершеннолетних его членов; и право
этого участия должно быть, без всяких ограничений, все
общим и для всех равным. Но прямая и тайная подача
голосов, при неграмотности значительной части народа
и отсутствии таких известных народу имен, на которых
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могли бы сознательно сойтись десятки и сотни тысяч го
лосов, — была бы обманом народа: пройдут и могут со
ставить на Соборе большинство избранники не народно
го большинства, а стакнувшиеся между собою, волную
щихся над народом партий, чуждых действительным
стремлениям Народа, его вере, его духу.
Выборы по сословиям, имущественному положению,
по промыслам и занятиям также не соответствовали бы
той задаче, для решения которой требуется Собор и ко
торая стоит вне зависимости от каких бы то ни было
частных нужд и соотношений.
Всего правильнее приурочить выборы к делениям ве
роисповедным, т. е. избрать выборщиков в приходах
(православных и инославных) и в соответствующих им
нехристианских установлениях. Затем эти выборщики,
собравшись в уездный, губернский или областной город,
избрали бы посланников на Земский Собор в числе,
определенном на уезд, губернию или область. Вероиспо
ведные деления, охватывая собой все население, в об
щем совпадают с делениями племенными, и, что особен
но важно, исповедным началом определяется воля лю
дей.
Не желающим войти в одну из исповедных общин —
предоставить образовать особый разряд избирателей,
которому должно быть дано право избирать соответ
ствующее его численности число посланников на Собор.
*

*

*

Одновременно с Всероссийским Земским Собором
должен быть созван распоряжением высшей церковной
власти Поместный Собор Русской Церкви. Оба Собора,
соединясь вместе, составят возглавляемый просветите
лем Русской Церкви Великий Учредительный Собор,
который должен восстановить власть и дать новый за
кон, по которому имеет быть переустроено и затем
управляться Государство. После того каждый из Собо
ров займется своим частным делом: Земский — госу
дарственным и Церковный — церковным законодатель
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ством, сходясь в потребных случаях опять в единый Ве
ликий Собор, пока не восстановится порядок, закон,
власть и общий мир во всем Государстве.
*

*

*

В Русском Православном Государстве должна быть
полная для всех свобода совести и исповеданий, ибо
Христос силою не притягивает к Себе никого. Н о с в о б о 
да совест и и и с п о в е д а н и я не долж на доходи т ь д о отступ
ничества, до безразличного отношения государственных,

законодательной и распорядительных властей к вере
истинной и ко всяческим исповеданиям, верам, сектам
и толкам. Законодательство и управление христианско
го государства долж ны р у к о в о д и т ь с я е д и н ы м в ы с ш и м
началом , и этим началом может быть т олько христ иан
ск и й за к о н . Нельзя ставить на один уровень и одинаково

относиться к Евангелию, корану и талмуду. И не одина
ковая должна быть им в православном государстве и об
ществе честь: первое должно быть верховным для нас
законом, а остальные могут быть только терпимы, но не
должны заявлять претензий на господство и не насильни
чать над христианством.
Православная Церковь должна сохранить в России
господствующее положение. Ей должны принадлежать
свобода самоуправления и жизни. Голос ее должен быть
выслушиваем законодательною властью во всех важных
для государства и народа обстоятельствах и делах.
Устройство прихода, как правоспособной и дееспособ
ной церковно-гражданской общины, должно быть поло
жено в основание всего дальнейшего церковного и государственнного строения и служить связующим их зве
ном.
*
*
*
Наряду с свободною, соборною, самоуправляющеюся
Церковью, и свободным, соборным и самоуправляю
щимся Народом в России должен быть наследственный,
но утвержденный Великим Собором, как это было за
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обычай в Московской Руси до Петра, — Государь Вели
кий Князь и Царь, которому должно принадлежать пра
во в случаях разногласия в высших государственных
установлениях полагать свое решение, — быть верхов
ной совестью страны. Соборный способ рассмотрения
дел, их гласность и свободный доступ к Государю из
бранников страны дадут Государю ту осведомленность
и свободу решений, которой при прежнем полицейскобюрократическом способе ведения дел у него не было.
Решающая власть Государя не даст развиться в Земском
Соборе или Государственной Думе той партийности, ко
торая составляет темную сторону конституционализма:
нельзя будет полагаться на численный перевес партии, а
придется обосновывать свое мнение доводами, убеждаю
щими разум и трогающими сердце, что и будет ручатель
ством обдуманности и справедливости соборных поста
новлений.
Наследственное преемство Царской власти, от кото
рого не должно быть отступлений без важных причин,
будет служить залогом мира и порядка при правиль
ном течении дел. Утверждение же Государя на пре
столе Собором, восстановляя искони принадлежав
шее Русскому Народу право, от которого Народ не
отказывался, — обеспечит мирный выход из возмож
ных в государстве затруднений, когда могущее по
естественному порядку наследовать престол лицо не
отвечает условиям, необходимым для царствования,
напр.: отступило от веры, душевно больно, ненавистно
народу и т. п. Невозможность для Народа законно
устранить в подобных случаях неугодное ему лицо
ведет обычно к дворцовым переворотам и насилиям
над личностью государя, столько раз повторявшим
ся у нас в XVIII веке. Надо устранить возможность
подобных мрачных событий в будущем признанием
за Народом в основном законе права распоряжаться
своей судьбой, — подтвердить или нет наследование
власти.
*
*
*
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Местной жизни должна быть дана широкая свобода. В
нынешних губерниях или во вновь вместо них сложив
шихся областях могут быть, под наблюдением царского
наместника, свои соборы или сеймы с правом самообло
жения и законодательства по местным делам и вопро
сам; свои выборные власти и свой суд. Но все это долж
но быть не в ущерб государственному единству и досто
инству русского имени; поэтому иностранная и финан
совая политика, главные пути сообщения и средства сно
шений, а также военная сила и верховный суд, должны
быть в руках общегосударственной власти, в советах
которой могут быть представители самоуправляющихся
областей. Русским же людям, как покорившим окраины
и построившим Русское Государство, должно принадле
жать право внеземельности в окраинных и инородческих
областях, т. е. право, при недовольстве распоряжениями
областных властей или решением областного суда, обра
щаться к защите общегосударственных суда и власти
(напр., к Сенату), до решения которых областные реше
ния в отношении русских людей не должны быть приво
димы в исполнение. В областных учреждениях могут
употребляться и местные языки; но русскому общего
сударственному языку должно принадлежать первен
ство, и употребление его должно быть обязательным,
если того потребует кто-либо из участвующих в деле
лиц.
*

Н<

*

Народу, в лице тех же общин-приходов-миров, должно
быть предоставлено на общинные, областные и государ
ственные средства самому устраивать себе училища и
определять тот круг знаний и те влияния и приемы, под
воздействием и при помощи которых должны воспиты
ваться подымающиеся поколения, идущие на смену де
дов и отцов.
Народ едва ли пожелает, чтобы его дети учились и вос
питывались не под церковным, а под иными влияниями,
разрушающими веру и угашающими дух.
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Право на образование низшее, среднее и высшее при
надлежит всем и каждому и доступ к нему должен быть
открыт всем; но на государственные средства должны
содержаться только те училища, какие государственная
власть, руководимая своим христианским сознанием,
правительственною и общенародною нуждой, —признает
необходимыми и полезными.
*
*
*
Неприкосновенность и охрана властью и правильным
судом личности и чести людской от всяческого насилия
и обиды с чьей бы то ни было стороны.
Суд совести, решающий о вине и наказании в делах
уголовных и о добрососвестности имущественной сдел
ки в делах гражданских.
Отмена присяги и смертной казни навсегда.
Отмена одиночных тюрем и всяких истязательных и
оскорбляющих достоинство человека наказаний.
Осмотрительность закона и суда в ограничении свобо
ды нарушителей закона и забота о их нравственном пере
воспитании и сообщении им освобождающих от тяготе
ния к преступлению умений и знаний.
Значительное сокращение сроков наказания. Свобода
по отбытии его, места жительства и занятий, полное заб
вение законом и обществом искупленной уже наказа
нием вины.
Замена уголовного и гражданского уложений, пере
полненных всевозможными произвольными постанов
лениями, немногими ясными положениями, образ
цом для которых может служить Моисеево Синайское
Десятословие, а руководящими началами положе
ния:
Признанная судом совести вина в нарушении закона
уголовного, ограждающего личность, общество или госу
дарство, осуждается судом, и нарушитель закона нака
зывается; нарушенные же виною право и положение вос
станавливаются, в мере возможности, принудительно
властью.
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Нарушение благодатного новозаветного закона дея
тельной к ближнему любви только осуж дает ся судом
нравственным тех церковных или гражданских общин,
к которым принадлежат обиженный и обидчик, или вы
борным третейским судом, но не карается, ибо доста
точная кара уже в самом осуждении. Нарушенная лю
бовь не восстанавливается силой.
В делах гражданских всякое соглашение имеет силу,
если только оно заключено не во вред третьим лицам,
и если не будет установлено, что оно не выражает дей
ствительного намерения сторон или что при заключении
его одна из сторон была несвободна в своем решении, а
другая этим несправедливо воспользовалась.
*

*

*

З е м е л ь н ы й в о п р о с , почитаемый наиболее трудным,
может быть решен в нашем православном Государстве
справедливо, скоро и легко.
Никаких от государства воспособлений частным соб
ственникам, ведущим не своими силами, а наемным тру
дом свое хозяйство!
Обложение земель крупных собственников поземным
налогом, размер которого мог бы сообразоваться с тем,
какую долю чистой стоимости урожая взимает частный
владелец с работающих на него земледельцев, — в виде
ли удержания части заработка (напр., при работе испо
лу) или в виде платы, взимаемой за отдаваемую в наем
землю, — такую же долю своего чистого дохода сам зем
левладелец платит государственной казне: казна же пе
редает эти средства соответствующим земледельческим
общинам.
Нет справедливого основания оставлять без достаточ
но высокого обложения огромные земельные простран
ства крупных частных владельцев, которые принадле
жат вообще к богатой части населения, получили в свое
распоряжение огромные денежные средства —выкупные
платежи и льготные ссуды, и потому имели возможность
и были обязаны так поставить свое хозяйство, чтобы и
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работающий на них народ не был им враждебен и Госу
дарство получало с их земель не те жалкие копеечные
сборы, какие теперь поступают с них в казну.
Таким вполне правомерным и справедливым обложе
нием Государственная власть приведет частных соб
ственников к добровольному решению передать свои
земли в полное распоряжение Государства или земле
дельческих общин безвозмездно или за недоимки. Госу
дарство же, могло бы входя в положение бывших вла
дельцев, оставить им их усадьбы и сады в наследствен
ное пользование.
Заложенные в банках имения будут оставаться за бан
ками и не найдут себе покупателей; упавшие в цене ак
ции земельных банков могут быть дешево скуплены
казной, в распоряжение которой, таким образом, в отно
сительно короткий срок перейдет большая часть частно
владельческих земель.
Выкуп у частных владельцев земель для передачи
крестьянам, при помощи нового займа, или с платою
владельцам за выкупленные у них земли процентными
бумагами или золотом, был бы лишенным всякого пра
вового и нравственного основания, таким же разори
тельным для государства и народа делом, каким был
совершенный в последние двадцать лет выкуп в казну
железных дорог у акционерных обществ*.
Земля сама по себе без приложения к ней человече
ского труда ничего не дает и ничего не стоит, и, следова
тельно, дело идет о выкупе не земли, а людского труда.
* Акционерам выдан был государственными процентными бу
магами капитал, вычисленный по искусственно выведенным пре
увеличенным доходам, и сложен с них их долг казне по получен
ным от нее ссудам — более миллиарда с четвертью рублей, что пре
вышает выкупную стоимость всей надельной крестьянской земли.
Не недостатки казенного управления железными дорогами, а бе
зумные условия постройки их при посредстве акционерных об
ществ и безумные условия выкупа у них дорог в казну — причина
бездоходности для казны всей нашей железнодорожной сети, ко
торая сама по себе очень доходна; но только все доходы идут не
в казну, а ростовщикам, владельцам железнодорожных акций и
облигаций, и ренты, которою заменялись железнодорожные бума
ги при выкупе дорог в казну.
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19 февраля 1861 года освобождены были не столько
земледельцы, оставшиеся по-прежнему в кабальных
отношениях к землевладельцам, сколько эти последние
от всяких юридических и нравственных обязанностей по
отношению к народу. Это давало уже тогда Государству
право вступить в обладание помещичьими землями, а
между тем у помещиков выкупили ту землю, на кото
рой сидели и от которой кормились бывшие их крепост
ные крестьяне. Не следует теперь повторять сделанной
тогда ошибки, и, отменяя прежние, устанавливать новые
выкупные платежи.
Выкуп частновладельческих земель мог бы быть про
изведен с пользою для государства и народа только при
условии умеренной оценки и уплаты стоимости земель
их бывшим владельцам бумажными беспроцентными
деньгами. Выкуп же при помощи нового займа, или вы
дача капитальной стоимости земель процентными бума
гами или золотом народа не удовлетворит и не успо
коит, ибо хотя бы такой выкуп был произведен Госу
дарством за счет казны, — необходимые на погашение
сделанных на него затрат и долгов средства будут взи
маться с того же труженика-народа в пользу чужеядных
банков и тунеядных „господ” .
Только с освобождением образованных людей, дво
рян и др. от навлекающей на них ненависть народную
земли, которой они силами своих семейств не могут об
рабатывать, — угаснет поднимающаяся во всем своем
грозном величии сословная вражда, и владельцы усадеб
получат возможность жить мирно общей жизнью с наро
дом и работать для народа, быть его руководителями и
вождями.
*
*
*
Но переход даже всей частновладельческой земли
(считая тут кабинетские и удельные земли) к народу не
устранит или устранит только на время малоземелье на
селения, — если порядок пользования землей останется
прежний.
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Необходимо — усовершенствование землеобработки и
землепользования, и это усовершенствование может
быть достигнуто не упразднением, а преобразованием
или развитием зе м е л ь н о й о б щ и н ы , кот орая , б у д у ч и д р а 
го ц е н н е й ш и м с о зд а н и е м х р и ст и а н ск о го р а з у м а и совест и
н а ш и х п р е д к о в , была остановлена в своем естественном

развитии и искажена всеми теми условиями, которые
вообще давили и искажали народную жизнь. Но освобо
дившийся от всяких пут народ легко примет подска
зываемое самим разумом решение — не т олько со о б щ а
владет ь з е м л е й , н о и со о б щ а е е во здел ы ва т ь.
С осуществлением такого решения все теперешние
неудобства общинного землевладения устранятся: ни
черезполосиц, ни переделов, ни разбросанности земель
ных делянок не будет: каждое село станет крупным
землевладелыдем-общинником, который в состоянии бу
дет держать землеобработку и сельское хозяйство на
высоте современной науки и техники. Освободится зна
чительное количество излишне теперь затрачиваемого
народного труда.
Свободные от земледелия руки могут быть заняты
созданными теми же несословными общинами-мирами,
при содействии вспомогательных артелей и союзов, —
другими полезными и производительными обрабаты
вающими занятиями и промыслами, или же духовным
трудом.
*
*
*
Но одним только земледелием народ сыт, обустроен
и исправен перед государством быть не может.
Почти повсеместная и всеобщая ныне захудалость
русского народа и его нищета произошли не от недо
статка дарований, трудоспособности и трудолюбия наро
да, и не от недостатка естественных даров природы, ко
торыми щедро оделена Русская земля, а от отсутствия
свободы, и от ложного финансового и хозяйственного
управления, и главнейшее от недостатка о б р а щ а ю щ и х ся
в го с у д а р с т в е д е н е г. Все государственное хозяйство дав
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но уже ведется у нас на займы. Но как в частном, так и в
государственном и народном хозяйстве: б е з у м и е — жить
на средст ва, п о л у ч а е м ы е от р о с т о в щ и к о в .
Г о су д а р с т в е н н ы х за й м о в ни п р я м ы х , ни п р и к р ы т ы х —

при посредстве по названию только частных акционер
ных обществ и промышленных предприятий, ведущих
все свои дела на счет или за ручательством той же казны,
— отныне быть не долж но. Все свои задачи и цели госу
дарственная власть должна осуществлять трудом своего
народа и средствами своей страны, оплачивая народный
труд не занят ы ми у ростовщиков, а своими г о с у д а р 
ст венны м и д е н ь га м и , ценность которых устанавливается
Государством и зависит не от того, из чего они сделаны,
а обеспечивается огромным требованием и приемом их
в той же установленной цене в казну и всенародной по
требностью иметь достаточное количество разменных
денег для повседневных оборотов — обмена ценностей
и услуг. Бумажные деньги — не долговые документы, а
удостоверения в произведенной для Государства ценно
сти или исполненной для него полезной работе, что и
дает заработавшим их лицам право приобретать на них
равноценные произведения и услуги других людей и
таким образом пускать их во всенародный торговый
оборот.
Удовлетворение настоятельных государственных и на
родных потребностей не может ставиться в зависимость
ни от наличия в стране золота, вывозимого постоянно из
страны в уплату процентов по наделанным безумно зай
мам, ни от соизволения иностранных ростовщиков опу
тать Россию новым займом; единственный, следователь
но, выход — это, до расплаты с ростовщиками, платить
народу за его труд бумажными деньгами установленной
Государством ценности.
При этом условии р о с п и с ь государственная должна
составляться применительно не к кассовой наличности
и возможности делать займы, которых вовсе не должно
быть, а в основании ее должны быть полагаемы приве
денные в известность государственные и народные по
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требности и нужды, размещенные в порядке большей
или меньшей их пользы и неотложности, и наличие сво
бодных, незанятых обычным для каждого занятием и
промыслом трудовых сил страны, способных выполнить
ту или иную работу.
Правильно составленные государственные и обла
стные росписи долж н ы дать труд и за р а б от ок в с е м у
н а р о д у , чтобы не было в народе н е в о л ь н о й праздности
и нищеты.
Все виды к р у п н о й п ром ы ш лен н ост и должны вестись
самостоятельно или рабочими общинами-артелями-сою
зами, или же распоряжением общегосударственной, об
ластной или городской казны, а не капиталистами-ростовщиками.
Должно быть улучшено, ускорено и удешевлено п ер е
дви ж ен и е внут ри го су д а р ст ва л ю д е й и г р у з о в (однооб
разные тарифы: напр., пассаж. 3 кл. 1/2 к. с версты, и на
зерно 1/100 с пуда и версты, при всяких расстояниях).
Пищевые и кормовые средства, металлы, топливо и
осветительные вещества могут быть вывозимы за грани
цу лишь в избытках, превышающих внутренние потреб
ности и спрос.
В с я к и й честный труд для государства и народа долж ен
быть не скаредно, а с п р а в е д л и в о о п ла ч ен . Должно быть
увеличено значительно содержание духовенству, учите
лям, чиновникам, врачам, офицерству и нижним воин
ским чинам. Увеличение расходов по всем этим статьям
не разорит, а обогатит народ, ибо вся эта прибавка пой
дет в народ и оживит прежде всего всякую мелкую про
мышленность и торговлю. Все это вместе с данной госу
дарством непосредственно народу повсеместной работой
даст народу обильные п о к у п н ы е ср едст ва , а они создадут
обширный спрос на все виды произведений ручного, ме
ханического и умственного труда. Создадутся обширный
и богатый внут ренн ий р ы н о к и богатая внутренняя про
мышленность, которые освободят Государство и народ
ный труд от гнета иностранных бирж и рынков, воору
жат Государство всем для него необходимым и сделают
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невозможными опрометчивые предприятия, подобные
тем, которые привели к Японской войне, и те пораже
ния, которые мы испытали.
*
*
*
Пусть беспрепятственно и возможно скорее соберется
Государственная Дума, но надо быть готовым к тому,
что она не принесет России желанного порядка и успо
коения. Их может дать только восстановление с о б о р н о 
сти — проявление Божественного Духа Любви в жизни
общественной. Затеплим же скорее угасшую в наших
сердцах любовь и восстановим подавленную в нашей
жизни соборн ост ь! Восстаньте вы, отцы наши духовные;
зовите к себе на общее дело любви рассыпанную свою
паству! Очнемтесь, православные русские люди! Поспе
шим к покинутым нами пастырям; станем думать с ни
ми нашу великую думу: как возжечь в русских людях
веру; как сплотить распадающееся Отечество; как спа
сти от духовной темноты и убожества самих себя и
своих ближних! Займемся прежде всего теми, кто подле
нас: восстановим в былом его значении православный
церковный приход; приютим всех обретающих в его
границах сирых и убогих, напитаем голодных, найдем
дело безработным; и станем все, как один человек, под
знаменем нашей святой веры, под водительством нашей
соборной Церкви, на защиту державных прав в Русском
государстве Русского Народа, на защиту целости и до
стоинства Русского Государства, на защиту в нем обще
гражданской свободы и человеческих прав!
Будем же неусыпно и не покладая рук готовиться к
тому, чтобы во всеоружии веры, мысли и знаний явиться
на Всероссийский Великий Церковный и Земский Собор
для устроения в нашей Русской Земле Государства и
общественной жизни на исконных и вековечных основах
правды Христовой! Аминь.
15 декабря 1905 г.
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Написано и докладывалось осенью 1905 г. в Русском Соб
рании, Славянском Обществе и в Братстве Церковного Обнов
ления А. В. Васильевым. Напечатано отдельным изданием в числе
15 000 оттисков 25 дек. 1905 г. Принято, как программа, учреди
телями Общества Соборная Россия.
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В. Н. Ильин

Агония революционно-тоталитарной
идеологии
В свое время Н. А. Бердяев любил повторять, что
„трагедия утопии — ее легкая осуществимость”. Под
этим он разумел все то невероятное, чудовищное и часто
пошлое, что заключают в себе всякого рода социальные
утопии от Эвгемера, Платона, Томаса Мора и Кампанеллы вплоть до наших дней. В своих пророческих и эсхатологически-тайнозрительных „Бесах” и применительно к
судьбам России Достоевский выразился еще резче и пес
симистичнее:
„В русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро
изнашивающееся, во всех отношениях. Но я хочу изно
ситься как можно позже и теперь перебираюсь за грани
цу совсем. Там и климат лучше и строенье каменное и
все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы
думаете?
—Я почем знаю.
— Гм. Если там действительно рухнет Вавилон и паде
ние его будет великое (в чем я с вами совершенно согла
сен, хотя думаю, что на мой век его хватит), то у нас в
Р оссии и руш и т ься н е ч е м у , сравнительно говоря. Упадут
у нас не камни, а в с е расп лы вет ся в г р я з ь . Святая Русь
менее всего способна дать отпор чему-нибудь. Простой
народ еще держится кое-как русским Богом; но русПечатается по тексту журнала „Возрождение” № 176, июнь
1966 г.
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ский Бог по последним сведениям весьма неблагонаде
жен и даже против крестьянской реформы едва устоял,
по крайней мере, сильно покачнулся. А тут железные до
роги, тут вы (то есть тоталитарный коллективизм в сим
волах Петра Верховенского и Шигалева. — В. И .)... уж в
русского-то Бога я совсем не верую.
— А в европейского?
— Я ни в какого не верую. Меня оклеветали перед рус
ской молодежью. Я всегда сочувствовал каждому дви
жению ее. Мне показали эти здешние прокламации. На
них смотрят с недоумением, потому что всех пугает фор
ма, но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы и
не сознавая того. В се д а в н о падают и в с е д а в н о знают,
что не за что ухват ит ься... Я уже потому убежден в успе
хе этой таинственной пропаганды, что Р о сс и я есть те
п ер ь по п р еи м ущ е ст ву то место в ц ел о м м и р е , г д е в с е
что у г о д н о может произойт и б е з м а л е й ш е го от пору...

Святая Русь страна деревянная, нищая и... опасная, стра
на тщеславных нищих в высших слоях своих. А в огром
ном большинстве живет в избушках на курьих ножках.
Она обрадуется в с я к о м у в ы х о д у , стоит только растол
ковать. О д н о правит ельст во ещ е хочет сопрот ивлят ься,
н о машет д у б и н о й в темноте и бьет по с в о и м . Р осси я ,
к а к она есть, не имеет б удущ н о ст и . Я сделался немцем

и вменяю это себе в честь.
— Нет, вы вот начали о прокламациях; скажите все,
как вы на них смотрите?
— И х в с е боятся, стало быть он и м о гу щ е с т в е н н ы . Они
открыто обличают обман и доказывают, что у нас не за
что ухватиться. Они го во р я т г р о м к о , к о г д а в с е молчат.
В них всего победительнее (несмотря на форму) эта не
слыханная смелость засматривать прямо в лицо истине.
Эта способность смотреть прямо в лицо истине принад
лежит только одному русскому поколению. Нет, в Евро
пе еще не так смелы: там царство каменное, там есть о
что опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу,
в с я суть р у с с к о й р е в о л ю ц и о н н о й и деи заклю чает ся в от
р и ц а н и и чести. Мне нравится, что это так смело и без
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боязненно выражено. Нет, в Европе этого еще не пой
мут, а у нас и м ен н о на это-то и набросят ся. Русскому
человеку честь одно только лишнее бремя. Д а и в с е г д а
б ы л о б р е м е н е м в о в с ю е г о историю. Открытым п р а в о м
на безчестье е г о с к о р е й в с е г о у в л е ч ь м ож но. Я поколе

ния старого и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь
только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы,
положим по малодушию; нужно же как-нибудь дожить
в е к ” (Достоевский. ,,Бесы”, т. И, сс. 38—40).
Здесь, как и всюду в романах-трагедиях Достоевско
го, надо различать несколько слоев в их структуре и
м о р ф о л о г и и . Верхний слой — сцепление внешних собы
тий так наз. „фабулы”, на что так падка толпа, большей
частью не идущая дальше, не видящая ничего дальше
своего носа — что, положим, случается и с людьми та
лантливыми и в отношении к Достоевскому случилось с
Буниным, и не с ним одним, а с людьми и покрупнее Б у
нина. За слоем более или менее интересной фабулы начи
нается слой „ п с и х о л о ги ч е с к и й ”, где уже почти все кри
тики и мнящие себя специалистами видят главную силу
и главный блеск гения Достоевского, и о чем сказано
столько жалко-,,красивых”, а в сущности пустых и пре
тенциозных слов, ибо говорящие на эту тему не знают ни
Достоевского, ни психологии.
Далее, наконец, идет глубинный, самый интересный и
самый важный слой — д у х о в н ы й , п н евм а т о л о ги ч еск и й ,
ф е н о м е н о л о ги ч е с к и й и инт енсивны й слой, уже близкий
к центральному б о г о с л о в с к о м у , а п о к а л и п си ч еск и -эс х а т о л о ги ч еск о м у я д р у . Здесь-то и коренится та сфера, где
Б о г с д ь я в о л о м борет ся и где в сокровенной сердца глу
бине ск р ы ва ет ся с о к р о в и щ е б е зы м я н н о е б о го ч е л о в е ч е 
с к о й и деи и манифест аций Св. Д у х а . Этого рода дарами
Достоевский был осыпан милостью Божией, как никто,
быть может, из до него бывших писателей. Но как
есть несколько слоев в тех т рагических м о н о к о с м о с а х ,
которые именуются „романами” Достоевского, так есть
большей частью всегда несколько (не меньше трех, во
всяком случае) слоев в структуре и характере его пер
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сонажей, иногда, на первый взгляд, даже второстепен
ных, незначительных и как будто наскоро, небрежно на
бросанных сатириком карикатуристом и юмористом
(часто главная сила Достоевского наряду с его философ
ской иронией). По этой причине его философско-мета
физические диалоги являются вещаниями „В а л а а м о в о й
о с л и ц ы ” и н е в о л ь н ы м и п ророчест вам и К а и а ф ы ” — тоже
согласно Св. Писанию, в отрыве от которого Достоев
ский не мыслит и не творит — и потому так богат и ге
ниален.
„Без Мене не можете творити ничесоже” !
Свою соль и свой огонь великий профетический и тай
нозрительный гений брал там, где только они и могли
находиться, — у Христа Богочеловека. Он подобно ап.
Павлу имел „ум Христов” и в этом разгадка его гения.
А Бог делает, что хочет и никому в своих деяниях и в
своей воле отчета не дает — хотя и склоняет ухо к на
шим протестам иовлевым и к нашим горьким словам,
вырывающимся от избытка израненнаго сердца.
Ведя Израиля стезей чудесной
Господь зараз два чуда совершил:
Отверз уста ослицы бессловесной
И говорить пророкам запретил.
Горькие и тайнозрительные слова умудрился великий
писатель-пророк вложить в уста и низкого Смердякова,
лакея (во всех смыслах), и пустого и поверхностного
либерала маловера, „розового” барина КармазиноваТургенева. Ему дано „На пиру богов” читать постановле
ние небожителей не только о конце старой и столь нами
всеми любимой России, но еще и те мотивы, в силу ко
торых такой приговор состоялся и был скреплен поста
новлением „Бодрствующих” и „Святых” (Даниил 4 ,1 4 ).
„Срубите дерево это, обрубите ветви его, стрясите ли
стья его и разбросайте плоды его: пусть удалятся звери
из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его
оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных
среди полевой травы орошается небесною росою и с жи
вотными пусть будет часть его в траве земной. Сердце
94

человеческое отнимется от него и дастся ему сердце зве
риное и пройдут над ним семь времен. Повелением бодр
ствующих это определено и по приговору святых назна
чено, дабы знали живущие, что Всевышний владычест
вует над царством человеческим, и дает его, кому хочет,
и поставляет над ним уничиженного между людьми”
(Даниил 4,11—14).
Подобного рода видения сверхнебесных в запредель
ных тайн, выраженные в символической форме, но кото
рым соответствует их актуальная реализация на земле и
во временно-пространственных исторических формах,
дано было узреть жалкому Кармазинову (жалкому, ибо
неверующему), и не только дано было узреть, но выго
ворить и сказать все то, что нужно по определению Бодр
ствующих и Святых Ипостасей Пресвятой Троицы. И
сделано это для того, чтобы люди познали все ничтоже
ство генотеистической идейки (воистину „коротенькой
идейки”) национального Бога, и даже не Бога, а божка.
Правда, наивная и несчастная Россия с ее самой мучи
тельной в мире историей менее всех была повинна в ре
лигиозном национализме, навязывавшемся ей извне по
образу других земель. И менее всего в этом были повин
ны так наз. „славянофилы” и среди них менее всего
А. С. Хомяков и И. В. Киреевский, которых все же кле
ветники умудрились в этом обвинять. Обвинили в этом
и Достоевского, который, как мы только что могли убе
диться, так надругался над генотеизмом и втоптал его в
прах, как никто, заодно осудив свой собственный народ,
обреченный носить „семь времен” „звериное сердце”,
ибо поддался искушению стать коллективным человекоподобным, „артельным”, „общинным” зверем, со свой
ствами, над которыми горько и справедливо посмеялся
Гоголь в одном из вариантов „Носа” , не вошедшем в
основную редакцию:
„Русский мужик обладает необычайным свойством
сгущать атмосферу. И там где соберутся четыре дворни
ка в красных рубахах или один кучер — там можно сме
ло вешать в воздухе топор”. Это и есть н а р о д н и ч еск и й
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дух, — впоследствии колхозно-совхозно-болыиевицкий,
которого, ведь, в конце концов, возжелала народная
утроба — пусть на самое короткое время — и получила
то, чего возжелала — надолго. Ибо р у с с к а я р е в о л ю ц и я
б ы л а п о к у ш е н и е м р у с с к о г о н а р о д а на сам о уб и й ст во, она
была с а м о п о г р о м о м Р о сс и и и р у с с к о г о н а род а, оказав
шегося своим злейшим врагом; это они и никто другой
посадили себе на шею Ленина и Сталина — Нового Чингис-хана, по которым давно уже „тосковал” „грядущий
хам революции”, хам, в которого с такой непостижимой
быстротой превратился р у с с к и й н а р о д , так глупо и дико
понявший свободу как право на бесчестье, на то, чтобы
положить ноги на стол в своем собственном доме и зага
дить свой собственный к р а с н ы й (без кавычек) у г о л ...
Бодрствующие и Святые знали, к чему все идет, — и
дали мигом облекшейся в нечестье и в саван самоубий
цы „Святой Руси” то, чего она пожелала.
Ибо в октябре 1917 года случилось нечто чудовищно
непостижимое, невозможное и нелепое:
Кучка оголтелых эмигрантов без роду и племени, не
помнящих родства международных бродяг, бездарных
тупиц и негодяев, нанятых Германской Монархией, вое
вавшей с Русской республикой (ибо Россия уже была
республикой и, стало быть, мечта русских революционе
ров уже была осуществлена), овладела умом и волей на
рода, поддавшегося на жалкие посулы „земли и воли”,
которые народ уже получил, частью разбазаривая и раз
давая во вне, — кому и сколько этого хотелось за какую
угодно цену, а то и просто даром, — и свое население и
свою территорию и все достояние собранное тысячелет
ними трудами и усилиями предков; с о с л а в с а м о г о себ я
в б ес с р о ч н у ю ж есточайш ую кат оргу на п о з о р и п о с м е 
ш ищ е в с е м странам и н а р о д а м зе м л и . И это накануне

близкой победы над вековым врагом своим и всего сла
вянства, победы, в сущности, почти уже безкровной
(ибо все жертвы были уже принесены и оставалось толь
ко немного нажать, чтобы вековые враги России разва
лились) , к тому же на пользу не только Российской Дер
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жавы, но и ее врагов, которым во всех смыслах не по
лезна была бы их победа.
Вместо этого, началось над самозагнанной и самоубив
шейся народной российской массой давно задуманное и
планомерно осуществляемое истребление как ее демо
графического состава, так и культуры.
И кому подставил русский народ в самоубийственном
порыве свое горло, не жертвенно и мученически, но без
божно, как баран, добровольно идущий на никому не
нужную кроме садистов и извращенцев чекистскую бой
ню: подставил горло шайкам китайцев, латышей, венгер
цев, немцев, собственной преступно-уголовной накипи
бежавших с фронта трусов, в которую мгновенно пре
вратилась Русская Императорская армия, побеждавшая
при Полтаве, на Дунае, в Швейцарии и Италии под Суво
ровым, в Отечественной войне при светлейшем князе
Кутузове, бившая турок под Скобелевым и умевшая и
при неудачах сберегать национальную честь... Все это раз
валилось при первом визге нанятого негодяя с сифили
тической кистой в мозгу с балкона особняка Кшесинской:
— Грабь награбленное!
—Мир без аннексий и контрибуций!
то есть в переводе с блатно-революционного жаргона:
—Уничтожай свое собственное достояние!
—Жги свой собственный тысячелетний дом!
— Вешайся на воротах у своего злейшего врага — ему
насмех и под его злорадное улюлюканье.
Так была задумана Русская революция еще народни
ками, главным образом Н. К. Михайловским, считав
шим, что главный бес — это бес национального богатства
и благополучия и что нужно бить по обеим головам Рус
ского государственного орла. Кажется, ясно сказано.
Ясно также и то, что как идеологически, так и инстру
ментально, то есть в смысле политики террора, больше
вики пришли на готовое и им надо было только острее
отточить ножи и топоры, сделанные народниками и так
же либералами. Впрочем, зачем далеко ходить, — доста
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точно прочесть „Катехизис революционера” Нечаева-Ба
кунина и поэму „Торжество смерти” Владимира Печерина. Последний, как известно, из лютой ненависти к Рос
сии и Православию перешел в католичество, считая, оче
видно, что большего врага своей родины и своей религии
ему не найти. Чтобы убедиться, что в сказанном нет ни
малейшего преувеличения, надо прочитать эту, вполне,
впрочем, бездарную, поэму, осмеянную Достоевским.
А писания Ткачева (севшего в сумасшедший дом пред
шественника Ленина), писания Серно-Соловьевича, лю
бовно переизданного большевиками и требовавшего
океанов крови (русской, конечно) и миллионов невин
ных голов... Никакие преувеличения здесь просто невоз
можны, и действительность превосходит всякую фанта
стику.
Первую из губительных катастроф русской истории —
татарско-монгольское нашествие XIII в. — русский на
род преодолел через два с половиной столетия, не без
выгодной для себя и для своей державы стороны, укреп
лением Православия на Руси в силу общеизвестной не
только терпимости татаро-монголов к нему, но и благо
даря их необычайно почтительному и поощрительному
отношению к тому, что составляло дух, сердцевину и
основу русского бытия и чему грозило п о л н о е истреб
л е н и е ч ер ез натиск с зап ада. К этому надо отнести еще
несомненное содействие Московскому самодержавию
и собирательной деятельности Московских великих
князей и царей, которым эти же татаро-монголы, вы
ковавшие военное величие России, потом служили ве
рой и правдой, образовав вместе со старообрядчеством
прочный антиреволюционный демографический субст
рат. Это до сих пор как-то недооценивают и историки,
и философы, из-за инерции западнических шаблонов
научно-философской мысли. По-настоящему этот мо
мент морфологии русской истории оценил до евразий
цев только такой независимый мыслитель как Констан
тин Леонтьев. Он один имел смелость и мужество ска
зать, что с упрямыми и стойкими в демографическом
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отношении иноверцами и иноплеменниками окраин Рос
сия цвела, возвышалась и обрела ту „цветущую слож
ность”, без которой нет и не может быть богатой импер
ской культуры и подлинной имперской свободы — разу
меем подлинно творческую свободу строительной актив
ности, в то время как под влиянием гнилостных, рас
слабляющих и смертоносных революционных фермен
тов Запада Россия в конечном счете перестала на долгое
время — на целый исторический период — существовать
и в качестве великой державы, и в качестве той гран
диозной культурной силы, какой мы ее знаем до рево
люции. О чудовищных демографических утратах мы уже
и не говорим. Перед нами превращение бывшего месторазвития великого народа в огромную каторжную тюрь
му, в громадный „ м ерт вы й д о м ”, сравнительно с кото
рым режим монголо-татарской оккупации и „мертвый
дом” известный нам по Достоевскому — ничто или же
скорее нечто положительное. Ибо нет такого отрицатель
ного критерия и нет такой беды, с которой могли бы
сравниться революционный погром России и ее каторж
но-концлагерный режим, установленный для всего насе
ления (а не только для концлагерных многомиллион
ных сидельцев). Поэтому, когда приходилось в свое вре
мя слышать, что большевизм напоминает „худшие вре
мена царизма”, то ясно, что для так говорящих — не ре
волюция и коммунизм для народа, но народ — для рево
люции и коммунизма. Да они так безо всякого стесне
ния высказывались с первых же дней как революции
1905, так и революции 1917 г. Б есн о ва т о е о с в и н е н и е
впавшего в самоубийственный бред коллектива, поте
рявшего свои народно-национальные черты или исказив
шего их до полной неузнаваемости и отвратительней
шего уродства гоголевски-гойевских харь —вот что при
несла с собой февральско-октябрьская революция
1917 г. И здесь черная мистика, вскрытая богословскометафизическим интуитивным гением Достоевского,
одна может дать верные пути и установки в направлении
историософского осознания происшедшего.
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Однако губительный эффект революции не ограничил
ся самоубийственным сгнаиванием и алхимией изуродования в пределах бывшей России. Он оказался перене
сенным и за пределы того, что принято именовать ,,же
лезным занавесом”, который напрасно считают теперь не
существующим. Он очень даже существует, только от
времени до времени меняет свои формы и свои эффек
ты. Конечно, он ветшает и истирается, к счастью. Но вет
шает и истирается и сам коммунизм и непременно сги
нет — вместе с консервом из Ильича. Коммунистам хо
телось бы дотянуть до окончательной гибели России и
русского народа. Мы, столь страшно согрешивший перед
самим собой, перед Богом и людьми русский народ, же
лаем видеть свое собственное воскресение, исход из гро
ба и гибель проклятого консерва. Установки прямо про
тивоположные и никак не согласуемые. Чтобы жила Рос
сия и ее народ — революция и коммунизм должны из
дохнуть.
Нам уже неоднократно приходилось утверждать, что
одна из характернейших сторон коммунистической ре
волюции, да и революции вообще, — это бешеная непри
миримая ненависть ее представителей, даже, казалось
бы, самых умеренных и „вегетарианских”, к Русскому
Ренессансу конца XIX века и начала ХХ-го, особенно к
той его части, которая возникла между двумя револю
циями (1906—1917) и, в частности, к сборнику „Вехи”
— столь культурному, спокойному и академическому.
„Товарищи” (от левокадетов до коммунистов вклю
чительно) , конечно, по-своему были правы, возненави
дя этот маленький сборничек: мал золотник, да дорог.
Дело в том, что в его составлении приняли участие са
мые блестящие и самые ученые мыслительские силы
России, сосредоточившие свои установки с целью пока
зать всяческую — научную, философскую, моральную,
культурную несостоятельность „фабрикантов револю
ции”. Придя к власти, товарищи сейчас же поторопи
лись расправиться с этим движением и были по-своему
правы. С Бердяевым, Булгаковым, Струве, Кистяков100

ским, Гершензоном, Франком и др. — делать им было
нечего, равно как и те могли в присутствии „товари
щей” и их писаний в лучшем случае засыпать мертвым
сном. Мы же теперь хотя и не засыпаем, но ставим себе
тему о бездарности или же о бесчестии или о том и дру
гом вместе в Русской революции. И эти свойства, увы,
просачиваются, „диффундируют” сквозь железный за
навес и так сказать „возвратным ударом” производят
свое пагубное воздействие на тех, кто, „избрав свобо
ду”, пытается, утвердившись на этом священном осно
вании, жить, дышать и творить. Но... нередко с ужасом
убеждаются в том, что худшие пороки революционной
диктатуры оказываются и за пределами, поставленны
ми ей как будто бы железным занавесом. Самопоедание, вражда к знанию и таланту, всякого рода кумов
ство, господство крайних и топорно-примитивных точек
зрения, примитивные формы партийщины, беспамят
ство и бестолковщина, неумение слушать, читать и рас
суждать, нарушение элементарных правил этики спора
и полемики, равнодушие и даже ненависть к истине —
вот какими подарками наградили нас наши противни
ки, действующие по ту сторону железного занавеса и
опытные в эксплуатации удушливой атмосферы, со
зданной тем, что можно назвать эмигрантским уплот
нением — вроде „жилплощади” советских квартир. Это
и приводит к тому, что лучшие умы и таланты, дей
ствующие в эмиграции, должны огромную часть своей
энергии и своего времени тратить на преодоление — со
вершенно непроизводительное — всевозможного рода
трений, иногда (и очень часто) искусственно и сознатель
но создаваемых — как будто бы мало всяких бед этого
рода на путях естественного изживания эмигрантского
состояния...
Очень известная книга Двингера „Между белыми и
красными” („Zwischen Weiss und R ot”) выпукло и бо
лезненно ярко показывает ад перманентной граждан
ской войны в России. Но увы, это же состояние, кото
рое Гоббес назвал „войной всех против всех”, прихо
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дится наблюдать на каждом шагу эмигрантского бытия,
когда часто мир и согласие приводят в ужас. И это в та
кой степени, что о многих можно даже подумать, что
момент падения коммунизма в России и ее воскресения
будет для них горчайшей бедой, которой они боятся не
меньше самих коммунистов...
При таких условиях, конечно, трудно рассчитывать на
благосклонную и внимательную аудиторию тому, кто
взялся бы писать философию Русской революции — не
говоря уже о том, что независимо от темы „философ
есть существо нелюбимое”, по острому замечанию
Н. А. Бердяева.
По этому заколдованному лесу, полному всякого ро
да чудищ и привидений, не говоря уже о настоящих
очень злых, опасных и ядовитых зверях, пресмыкаю
щихся и насекомых в человеческом образе, путь нам
впервые указали Достоевский и Константин Леонтьев
(несмотря на их несхожесть, все же буравившие общими
усилиями этот туннель —пусть с противоположных кон
цов) . После того, как Русская революция из плана пред
чувствий, пророчеств, предсказаний не только перешла в
область реальных фактов, как говорят „воплотила се
бя” , но и в значительной степени изж ила, даже попросту
истаскала себя как старая уродливая гетера, у которой
все в прошлом, писать философию Русской революции
приходится на свой счет, страх и риск, ибо как бы мы ни
были сосредоточены на фактах недавнего прошлого, нам
все же нужно писать и придется писать о будущем, ста
раясь в его свете рассматривать те события, которые тем
самым предстанут перед нами с совершенно иных сто
рон. Теперь можно уже пытаться искать и смысла в том,
в чем мы справедливо, стоя к событиям вплотную
и будучи сплошь и рядом их жертвами, видели и не
могли не видеть лишь злой и бессмысленный хаос —
вроде того, как, стоя слишком близко к картине,
написанной широкими и небрежными мазками, рискуем
ничего не увидеть или увидеть слишком мало и не то,
что нужно.
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Пока что можно с большой степенью вероятности кон
статировать следующие результаты революционного про
цесса в России.
1. Понятия правизны и левизны и проч. в этом роде
этикетки, общие места и определения потеряли всякий
смысл, вкус и никого более не увлекают серьезно.
2. Наступательные движения революции, контррево
люции, коммунизма и фашизма прекратились и выдох
лись, заменившись обычным отстаиванием территорий и
национальных интересов, чем обнаружилась искусствен
ность всех утопических идеологий и суетность увлече
ния ими.
3. Атомная угроза и все с этим связанное, что можно
назвать технократической проблематикой, перенесли ин
тересы, опасности и увлечения в совершенно иной, апо
литический или неополитический план бытия. Сюда же
надо отнести космонавтику, приведшую с собой новые
источники увлечений и опьянений, которые, быть может,
оттеснят на задний план всю обычную тематику, еще по
инерции действующую в литературе и поэзии.
4. Равным образом надо считать атеистически-материалистический наскок сорвавшимся, устарелым и неубе
дительным, уже хотя бы в силу его крайней отсталости,
скуки и старческой импотенции, с полной невозможно
стью придумать что-либо новое в этой области. Наряду с
этим наблюдается нарастающий интерес к церковно-бо
гословской проблематике, не без связи с темой сближе
ния Церквей и исповеданий. Господа безбожники могут
сколько угодно злиться, скрежетать зубами, сносить
церкви и устраивать глупейшие процессии, скандалы и
„лекции” — это ни на волос их дела не подвинет, — их
будут слушать — если только будут — зевая, засыпая
и без всякого увлечения и интереса. Скорее всего,
вовсе не будут слушать, ибо заранее известно все, что
они скажут и какую цитату из Маркса, Энгельса и Ильи
ча приведут.
5. Несмотря на все усилия внутренних и внешних вра
гов России, несмотря на самоубийственный революцион
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ный акт февраля-октября 1917 г., Россия и русский на
род уцелели. Еще раз подтвердилась та особенность бы
тия и существования, эссенции и экзистенции России и
ее народа, которую мы назвали п о л и п е р и о д и з м о м . Эта
особенность заключается в том, что Россия и ее народ не
сколько раз агонизировали и умирали в самом подлин
ном и решительном смысле этого слова, но вслед за
этим всякий раз воскресая в виде нового демографиче
ского субстрата и на новом месторазвитии. Несомненно,
что на этот раз новым демографическим субстратом Рос
сии становится ее м о л о д еж ь как таковая, противостоя
щая геронтократическому характеру, старческой изно
шенности и ненужности коммунизма и всего, что делает
ставку на него и что с ним связано. Молодежь желает
жить и будет жить.
Мы не случайно и не в порядке импровизации проци
тировали многозначительный и несомненно профетический диалог отживающего либерального старика Кармазинова и хищнически вытесняющего этого либерального
старца террориста-болыпевика Петра Верховенского, за
нимающего в отношении его ту же позицию, что и в от
ношении своего мнимого отца Степана Трофимовича
Верховенского. Оба старика прилично и по-барски, с
комфортом делали революцию (Степан Трофимович
не без некоторых неприятностей, и немалых), вернее —
прелюдировали на революционные темы. Пришли на
стоящие революционеры, то есть люди принципиально
„нестесняющиеся” и не знающие ,,буржуазно го пред
рассудка” чести, идущие по линии наименьшего сопро
тивления и мыслящие по принципу „наименьшей траты
психической энергии” , а по возможности и вовсе не раз
мышляющие и провозгласившие „ г о р е у м у / ” (Как пер
воначально и называлась бессмертная пьеса Грибоедо
ва) . Из этого вышла и настоящая трагедия Чацкого, его
вечное горе — „ Г о р е от у м а ”. Нам приходилось писать
уже на эту тему и отстаивать тезис вечности этой траге
дии аристократического и молодого по своей природе
ума —Логоса, обреченного попранию и распятию от лица
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вечно дряхлых и вечно бездарных представителей глупо
сти. Ибо глупость — совсем не нейтральное свойство, но,
богословски говоря, характернейшее свойство падшего,
„лежащего во грехах”, и „во зле” мира. Дурак и бездар
ность — л ю б и м е й ш и е , лучше сказать, и зл ю б л е н н ей ш и е
с л у г и д у х а тьмы, кот оры м и он о р у д у е т в п одвласт н ом
е м у м и р е и, с о зд а в а я р е в о л ю ц и ю , портит д е л о Б ож ие,
ист ребляя п л о д ы т ворчески х у с и л и й личности и с в о 
боды .

Поэтому в революционном плане столкновение, конф
ликт стариков, подлежащих вытеснению с мировой сце
ны „молодыми”, которым надлежит жить, этот трагиче
ский фарс на основе глупого и злого принципа „Ote-toi
que je m‘y mette“ (сойди с этого места, чтобы я его мог
занять), конфликт геронт ократ ии (господства стари
ков) и п едократ ии (господства молодежи, „мальчи
ков”) на деле представляет совсем не то, что толпа, ули
ца ( с ее присяжными „учеными” и „философами” ) ду
мает и видит... И где ей, принципиально слепой и принци
пиально не размышляющей, что-нибудь увидеть и по
нять! Ведь она только всего и может, что по инстигации
вавилонской блудницы Софии Фамусовой улюлюкать
на Чацкого, объявлять его „сумасшедшим”, „мечтате
лем опасным”, кричать „разбой, пожар” !.. Что такое? —
Да ум объявился!
В „Бесах” Достоевского есть два аспекта-символа
конфликта геронтократии и педократии. Это — столкно
вение Петра Верховенского, проводящего револьвером,
кровию, огнем и мечом идеи „вислоухого братца” крас
ной акушерки Виргинской и сгруппировавшихся вокруг
них уже настоящих „товарищей”, с двумя представите
лями либерализма и культуры личности и творчества —
писателем Кармазиновым и артистом-мыслителем Степа
ном Трофимовичем Верховенским. Нам здесь пока нуж
ды нет, что один из них — гениально карикатурный ана
морфоз Тургенева, а другой — так же гениально сделан
ный карикатурный анаморфоз Владимира Печерина и
Грановского. Важно, что они изображают то, что должны
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изображать, и в контексте романа-трагедии — „ р у с с к о й
т рагедии ” — оба совершенно на своем месте. Между Верховенским-отцом и Кармазиновым — ничем не заполнимая пропасть. В то время как при всех своих типично
барских недостатках и при всей своей „обломовщине”
Степан Трофимович личность в основе благородная и
трагическая, сочетание Дон-Кихота и Короля Лира с
их судьбами в нашем мире, Кармазинов некрасиво д е 
лает к а р ь е р у на поддакивании и на прислуживании „бе
сам”. К тому же — и это самое главное —Верховенскийотец сочетает свое подлинное свободолюбие с п о д л и н н о й
в е р о й д о к о н ц а и с нею уходит в вечность, догорев перед
Богом „как свеча” (на каковом символе настаивает
Достоевский), Кармазинов же до последней степени не
красиво убегает с корабля „как крыса” (и на этом сим
воле настаивает автор „Бесов”) , комфортабельно
устроившись за границей и духовно изменив своему на
роду, духовно перейдя „в н е м ц ы ” (на чем опять-таки на
стаивает и что подчеркивает Достоевский). Кармазинов
вполне и до конца превратился в старого шута, кувыр
кающегося перед мерзостно бездарными, гнусно челове
коненавистническими „тетрадями” Шигалева (несомнен
но, анаморфоз Чернышевского). Это красный либерал,
вернее лжелиберал, сожженный в своей совести человек,
относительно которого следует задуматься: да можно ли
в самом деле протянуть ему руку? — и действительно
вполне достойный салона Юлии Михайловны Лембке и
„бала гувернанток” ...
Впрочем, гениальный динамизм творчества Достоев
ского в обоих образах предреволюционного русского
либерализма, отчасти и в наше время еще существую
щего и доживающего свои дни, п о к а за л те п о л ю с ы , меж 
д у кот оры м и к о л е б а л и с ь р у с с к и й л и б е р а л и з м и р у с с к а я
л и б е р а л ь н а я герон т ократ ия , как никак представлявшая

очень важный аспект элитной русской культуры с очень
почтенной давностью и которой эта культура очень мно
гим обязана. Такие крупные фигуры, представители рус
ской философской мысли, как, например, Влад. Соло
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вьев и Н. А. Бердяев, несомненно, всю жизнь колебались
между этими двумя полюсами — побывав и в Кармази
новых, и в Верховенских (отцах)... И ставится тягост
ный, но в каком-то смысле слова неизбежный вопрос о
мере их вины в страшном грехе р у с с к о г о р е в о л ю ц и о н 
н о г о сам оубий ст ва.

Н. А. Бердяев написал очень яркую — как и все у него
— брошюру о самоубийстве, имевшую явно педагогиче
скую цель предупредить умножение этого рода личных
катастроф, возросших на почве революционного безвре
менья и лихолетия. Но главного он в ней не сказал или
не захотел сказать, может быть потому, что он тогда на
ходился в „Кармазиновской” стадии, в каковой он и
пребыл большую часть своего эмигрантского житьябытья. Быть может поэтому он и не коснулся такой важ
ной темы, как п р и н ц и п и а л ьн о е револю ц и онн о-ат еист иче
с к о е са м о уб и й ст во Кириллова в „Бесах” Достоевского,
роман, который он во вторую половину жизни положи
тельно не в злю бил и даже шельмовал, назвав его паскви
лем и тем спустившись до уровня Белинского и Скаби
чевского. Впрочем, из орбиты Белинского этот крупный
мыслитель, в сущности, во всю свою жизнь так и не смог
выйти. И это легло зловещей „кармазиновской” тенью
на все его творчество, закрыв от него (и притом начи
сто!) такую грандиозную величину как Боратынский,
закрыв от него и проблематику Кириллова (в „Бесах”)
и вообще многое у Достоевского, к которому он, как и
ко всей русской литературе и поэзии, продолжал подхо
дить с „esprit de géométrie“ (духом геометрии) Белин
ского, редко позволяя себе роскошь „esprit de finesse”
(духа утонченности), ибо, оглядываясь на „красных”,
которыми был всю жизнь окружен, и опасаясь их не
одобрения, он как огня боялся репутации „ ч е л о в е к а э л и 
ты ”. Напрасная боязнь, напрасная робость перед „крас
ным началом”, которого ему все равно не заполучить в
свою пользу! К счастью для русской философии, он был
и оставался ч е л о в е к о м элиты. Да и как было ему не
быть человеком элиты, если та же его метафизика твор
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чества и свободы, персоналистическая философия и и дея
о п р а в д а н и я и сп а сен и я т ворчест вом, с кот орой, может
быть, начнется н о в ы й п е р и о д в хри ст и ан ской догм ат и ке
и в хри ст и ан ской м ет аф и зи ке, принадлеж ит веч н о м о л о 
д о м у эли т н ом у д у х у тех, кто с Б о г о м , ист очником в еч 
н ой м олодост и .
Русскую революционную идею иначе себе и предста
вить нельзя как в виде старой чекистской крысы-шпион
ки и доносчицы, отвратительной сгорбленной носатой
старухи, вечно шепелявящей одни и те же марксистские
зады и наподобие губернатора Лембке не п ри зн аю щ ей
м ол одеж и .

Но после того, как в ф евр а л е-о к т я б р е совершилась
эта сатанинская мистерия самоубийства Российской Дер
жавы и ее культуры и враги великой Исчезнувшей, как
внутренние, так и внешние, могли торжествовать по всей
линии, — погребена с приставленной ко гробу стражей из
чекистов-латышей, китайцев и своих негодяев! — из не
ведомых глубин стала возникать молодая, едва заметная
поросль и стала пускать свои корешки в незаметные не
вооруженному глазу трещины скалы, которую попытал
ся „сатана трижды проклятейший” воздвигнуть против
камня Христова. Из геологии и биологии известно, что
эрозионными процессами уничтожаются самые крепкие
горные породы и что нежные мочки корешков, которые
легко раздавливаются пальцами, взрывают и расщеп
ляют скалы. И это потому, что ж изнь жительствует и не
омерзительной носатой старухе, уродливой, глупой и
злой, имя которой компартия, остановить нарождаю
щееся течение молодой жизни.
Теперь эта жизнь, зеленые ростки которой приветст
вуют нас отовсюду на месте бывшей и будущей России,
оказалась на положении м н о го ч и с л е н н о й элиты, а одрях
левший орден чекизма и смерти — на положении элиты
карикатурной.
Однако счеты с носатой старухой не кончены — и бу
дут продолжаться.
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Н. Ульянов

Русское и великорусское
Лет семнадцать тому назад в Париже, в Musée de l’Hom
me, мне довелось видеть карту России с надписью: „Рос
сию населяют русские, великорусом, белорусом, малоруссы и украинцы” .
Невежество Европы во всем, что касается России —не
новость, но в данном терминологическом букете сами
русские не всегда разбираются. Если недоразумение с
малороссами и украинцами легко устраняется, то сов
сем не легко уладить вопрос с русскими и великорос
сами. За внешней его простотой кроется большая исто
рико-культурная проблема и острое государственно-по
литическое содержание. Загляните в прежние труды по
этнографии России и вы мало что узнаете о „русском”
народе; речь там идет о великоруссах, малоруссах, белоруссах. Слово „русский” понималось, как некий субст
рат этих велико-мало-бело-русских ветвей, составляв
ших вместе около 80 процентов населения России.
Но вот, после большевистского переворота имя Рос
сии оказывается снятым с фасада страны и заменено
буквами СССР. Каждая из русских ветвей объявлена
самостоятельным народом. Малороссия названа Украи
ной, Белоруссия осталась Белоруссией, но та часть стра
ны, которую этнографы считали заселенной великоруссами, не получила название „Великороссии”, она стала
Перепечатка из книги Н. Ульянова „Диптих” (Нью-Йорк, 1967)
с любезного разрешения автора. — Р е д.
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РСФСР, то есть „Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республикой”. На практике, всю
славянскую часть ее жителей именуют не великоруссами, а русскими.
Причина такой терминологической неупорядоченности
кроется в традиционном невежестве по части отечествен
ной истории не одних большевиков, но всех русских ре
волюционеров, взявших на себя миссию преобразования
России.
До татарского нашествия ни Великой, ни Малой, ни
Белой России не существовало. Ни письменные источ
ники, ни народная память не сохранили о них упомина
ния. Выражения „Малая” и „Великая” Русь начинают по
являться лишь в XIV веке, но ни этнографического, ни
национального значения не имеют. Зарождаются они не
на русской территории, а за ее пределами и долгое время
неизвестны были народу. Возникли в Константинополе,
откуда управлялась русская церковь, подчиненная кон
стантинопольскому патриарху. Пока татары не разруши
ли киевского государства, вся его территория значилась
в Константинополе под словом „Русь” или „Россиа”. На
значавшиеся оттуда митрополиты именовались митропо
литами „всея Руси” и резиденцией имели Киев, столицу
русского государства.
Так продолжалось три с половиной столетия. Но вот,
разоренное татарами государство начало становиться
легкой добычей чужеземных государей. Кусок за кус
ком русская территория попадала в руки поляков и ли
товцев. Раньше всех захвачена была Галиция. Тогда, в
Константинополе установилась практика именовать эту
отошедшую под польскую власть русскую территорию
— Малой Русью или Малой Россией. Когда, вслед за по
ляками, литовские князья стали забирать одну за другой
земли юго-западной Руси, эти земли, в Константинополе,
подобно Галиции, получили наименование Малой Руси.
Термин этот, так не понравившийся в наши дни украин
ским сепаратистам, приписывающим его происхождение
„кацапам”, сочинен не русскими, а греками, и порожден
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не бытом страны, не государством, а церковью. Но и в
политическом плане стал он употребляться впервые не в
московских, а в украинских пределах. В XIV веке галицкий князь Юрий II в своих латинских грамотах
именовал себя „князем всей Малой Руси (dux totius
Rutheniae m inons). Под „великой” Русью патриаршая
константинопольская канцелярия разумела все то, что
осталось подвластно митрополиту киевскому. Сам Киев,
пока его не захватили литовцы, относился к ,,великой”
Руси, но с 1362 года, будучи взят Ольгердом, великим
князем литовским, становится „Малой Русью” .
Таким образом, „Великая Россия”, первоначально, не
означала отдельного народа или племени, относилась не
к одному какому-нибудь княжеству, вроде московско
го, но ко всем северовосточным землям, не подпавшим
под власть иноверных государей. Жильберт Ланнуа,
французский путешественник, посетивший Новгород в
1413 году, называет его „Великой Русью”. На итальян
ской карте Андрео Бьянки 1436 г., вся северовосточная
Русь обозначена, как „Imperio Rosi Magno” .
Но если в западноевропейских источниках „Великая
Россия” упоминается еще в XV веке, то в Москве этот
термин встречается не раньше XVI века. Впервые мы его
видим в „Апостоле” — первой книге напечатанной Ива
ном Федоровым в 1556 г. Встречается он и под 1584 г. в
чине венчания царя Федора Ивановича.
Из этой краткой справки видно, какое расплывчатое,
неопределенное и совсем неофициальное значение имело
выражение „Великая Русь” или „Великая Россия”. Если
оно более или менее отчетливо определяло территорию,
то совсем неясно выглядело по отношению к народу.
Единственно, что оно могло, в этом случае, означать, —
это православный народ, живущий в той части Руси,
церковь которой подчиняется митрополиту Киевскому
(потом Владимирскому и М осковскому). Когда, после
присоединения Малороссии и Белоруссии, царь Алексей
Михайлович стал писаться „всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцем” — это опять-таки ничего не
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выражало, кроме объединения под его властью земель
принадлежавших, когда-то, киевскому государству
и получивших разные наименования после его распа
да.
Что касается слова „великорусе”, то его вообще не
было в ходу, чуть не до самого XIX века. Неправиль
но утверждает Большая Советская Энциклопедия,
будто наименование „великоруссы” или „великороссы”
стало употребляться с начала XVII века.
Случаев,
когда бы они употреблялись, как имена существитель
ные, либо не было совсем, либо было очень мало. Встре
чаются они, как прилагательные: „великороссийские
пределы” , „великороссийские войска”. Чаще всего
находим их в малорусских источниках. Существовал в
Москве „Великороссийский приказ” — административ
ное учреждение, ведавшее с 1688 г. управлением так
называемой „Слободской украйны” — казацкими посе
лениями, не вошедшими в состав левобережной Мало
россии и составлявшими особые полки: ахтырский,
сумской, харьковский и изюмский. Назван этот приказ
,великороссийским”, конечно, в противоположность
„малороссийскому”, в компетенцию которого входила
та территория, что присоединена к России после Пере
яславской рады. Причина такого разделения админи
страции заключалась, видимо, в том, что перечислен
ные полки осели в великороссийских землях, выйдя
из польской Малороссии еще до присоединения ее к
Москве.
Такие летописные своды, как Никоновский, состав
ленный в середине XVII века, упоминают иногда о „Ве
ликой Руси”, но слов „великорусе” и „великорусский”
там нет. Весьма возможно, что в письменности того вре
мени их можно иной раз обнаружить, но для этого тре
буются специальные розыскания. Народ назывался рус
ским (как он назывался и в Литве), а государство либо
„российским”, либо „московским”, но никогда „вели
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корусским”*. Сущей модернизацией надо признать за
главие книги А. Е. Преснякова „Образование великорус
ского государства” . Ни в XIV, ни в XV, ни в XVI веках
оно себя так не называло. Любопытно, что вышедший в
1960 г. труд Л. В. Черепнина озаглавлен: „Образование
русского централизованного государства” . И хронологи
ческие рамки, и география здесь те же, что у Пресняко
ва, но Черепнин, во многом расходящийся с Пресняко
вым, ни разу не касается терминологического вопроса и
не объясняет, почему одно и то же государство называет
ся у него „русским”, а у его предшественника ,»велико
русским” .
Порой кажется, что бифуркация эта — результат про
стой неосмысленности и закоренелой традиции. С таким
объяснением можно было бы считаться, если бы мы не
знали, что в старину ее не было и что она — явление,
сравнительно, новое.
„Великоруссы — порождение умонастроений XIX—XX
вв. — развития этнографии, повального увлечения
фольклором, собиранием народных песен, изучением
плясок, обрядов и обычаев деревни, а также „пробужде
ния” национализмов, шедших рука об руку с ростом
либерального и революционного движения. Едва ли не
главную роль тут сыграло появление украинского сепа
ратизма с его отталкиванием от общерусского имени и
делавшего все, чтобы объявить это имя достоянием од
ной „Великой России”. В этом он нашел себе поддержку
со стороны радикальной русской интеллигенции. Обе эти
силы дружно начали насаждать в печати XIX века термин
„великорусе”. В учебниках географии появился „тип
велико русса” — бородатого, в лаптях, в самодельном
армяке и тулупе, а женщины в пестрядинных сарафанах,
кокошниках, повойниках. С самого начала, с этим сло
* Едва ли не первый стал называть его так В. Н. Татищев в
XVIII веке, не разбираясь, при этом, ни в смысле, ни в происхож
дении этого термина. На Татищеве, в этом случае, сильно сказа
лось влияние польских историков, вроде Стрыйковского.
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вом, так же как со словами „малоросс” и „белорус”
связано было представление о простом народе славяно
русского корня, преимущественно крестьянском. Неко
торое различие в быте, в обычаях, в диалектах покрыва
лось одинаковым уровнем их культурного развития. То
были потомки древних вятичей, радимичей, полян, древ
лян, северян и прочих племен, составлявших население
киевского государства и не слишком далеко ушедших
от своих предков по пути цивилизации. Но примечатель
но, что города, помещичьи усадьбы, все вообще культур
ные центры России, оказались вне поля зрения этногра
фов. Ни Тургенев, Ни Чайковский, ни один из деятелей
русской культуры или государственности не подводи
лись под рубрику „великорусе” . Даже олонецкий му
жик Клюев и рязанский мужик Есенин, в отличие от
прочих рязанских и олонецких великоруссов, значились
„русскими”.
*

За обоими этими терминами явственно видны два раз
ных понятия и явления. В самом деле, почему хоровод
ные пляски, „Трепак” , „Барыня” , „Ко марине кая” суть
„великорусские” танцы, а балет „Лебединое озеро” —
образец „русского” искусства? „Великорусскими” на
зываются и крестьянские песни, тогда как оперы Дарго
мыжского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова,
даже при наличии в них народных мотивов — „русски
ми” . Да и всей русской музыке, ставшей величайшим
мировым явлением, никто не пытался дать великорус
ское имя. Тоже с литературой. В самые жестокие време
на гонений на все русское, советская власть не решалась
на переименование русской литературы в великорус
скую. Одно время настойчиво противопоставлялась ей
„советская”, с явным намерением задавить и приглу
шить национальный термин, но за последние годы наблю
дается некоторое ослабление в этом смысле. Русскую
литературу знает весь мир, но никто не знает литературы
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великорусской. Есть крестьянские песни, сказки, были
ны, пословицы, поговорки на различных великорусских
диалектах, но литературы нет. Не слышно было, чтобы
„Евгения Онегина” или „Мертвые души” называли про
изведениями „великорусской” литературы. Не решилась
советская власть и на переименование русского литера
турного языка в язы к „великорусский”.
Письменный русский язык, на котором пишет наука,
поэзия, беллетристика, ведется делопроизводство, кото
рым пользуется повременная печать — древнее суще
ствующих наречий великорурских, малорусских, бело
русских. Ведет он свое начало от начала Руси и занесен
к нам извне, с византийских Балкан. Это язы к догово
ров Олега с греками, язык начальной русской летописи,
язык митрополита Илариона, „Слова о полку Игореве”
и всех литературных произведений киевской эпохи. Он
продолжал существовать и эволюционировать после
татарской катастрофы. На нем писали все части Киев
ского государства, как отошедшие к Литве и Польше,
так и оставшиеся в Великой России. Назвать его язы ком
одной из этих частей невозможно, хотя бы потому, что
его создание — плод тысячелетних усилий не одних жи
телей Великой России, но в такой же степени России Ма
лой и Белой. Особенно ярко проявилось это в середине
XVII века, в царствование Алексея Михайловича, когда
к исправлению церковных книг приглашены были киев
ские ученые монахи — Епифаний Славинецкий, Арсений
Сатановский и другие. Исправление вылилось в целую
языковую реформу, в упорядочение письменности вооб
ще. Сухой приказный язы к Москвы и южно-русская
проза, испытавшая на себе польско-латинское влияние,
подверглись сближению и унификации. Приводились в
порядок лексикон и грамматика, вырабатывались лите
ратурные каноны, ставшие общими для всех частей пра
вославной Руси.
В XVII и в первой половине XVIII века, главная роль
в формировании литературного русского языка принад
лежала южанам, а не северянам. В это же время подви
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зался в Москве белорус Симеон Полоцкий — поэт, дра
матург, ученый и богослов, воспитатель царских детей.
При Петре Великом видим абсолютную культурную
гегемонию юго-западной интеллигенции в создании кан
целярского и книжного языка XVIII века. Для развития
литературной речи, ,,малорусе” Григорий Сковорода
сделал не меньше „великоросса” Михаила Ломоносова.
А потом следуют поэты — Богданович, Капнист, Гнедич,
вписавшие вместе с Державиным, Херасковым, Карам
зиным — новую страницу в русскую литературу. И так
вплоть до Гоголя. В итоге получился, по словам Проспера Меримэ, „самый богатый из языков Европы. Он со
здан для выражения наитончайших оттенков. Одаренный
удивительной силой и сжатостью, которая соединяется с
ясностью, он сочетает в одном слове несколько мыслей,
которые в другом языке потребовали бы целой фразы”.
Создан он всеми тремя ветвями русского народа, а не
одной московской его частью, и называть его „велико
русским” — антинаучно и несправедливо.
Настало время заявить открытый протест против
отождествления слов „русский” и „великорусский”, тем
более, что советская власть решила, видимо, устранить
терминологическую невнятицу путем объявления этих
двух слов равнозначными.
В 1960 г., в Малой Советской Энциклопедии, сказано:
„Ростово-Суздальская земля, а впоследствии Москва,
становится политическим и культурным центром вели
корусской (русской) народности. В течение 14—15 ве
ков складывается великорусская (русская) народность
и Московское государство объединяет все территории с
населением говорящим по великорусски”*. Пятью года
ми ранее, в 37 томе Большой Советской Энциклопедии,
на стр. 45, писали о XVI веке, как о времени, когда „за
вершилось складывание русской (великорусской) на
родности” . Там же сказано, что „русская народность
образовалась на территории, в древности заселенной пле
* МСЭт. 8, с. 55.
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менами кривичей, вятичей, северян и новгородских словен”.
Перед нами несомненное установление знака равен
ства между „русским” и великорусским” . Нельзя не ви
деть в этом такого же бедствия для нашей страны и на
рода, как в злонамеренном отторжении от русского кор
ня украинцев и белорусов. Долг каждого русского —
поднять голос в защиту своего имени и, прежде всего,
восстановить истинное его значение.
*

Почему это имя живет тысячу лет и, несмотря на все
старания вычеркнуть его из официального лексикона,
неизменно возрождается, как явление первого плана?
Ровесник русского государства и русской истории, оно
имеет право на то, чтобы над ним серьезно задумались.
Оно всегда означало нечто более широкое, чем та терри
тория, с которой его ныне связывают.
Мы не знаем ни его значения, ни времени его возник
новения и не имеем надежды узнать при теперешнем
состоянии источников; все написанное на этот предмет
— ряд гипотез — не более. Самой вымученной (да и не
новой) из таких гипотез, представляется сочиненная по
велению свыше, после второй мировой войны. „Как
показали новейшие работы советских историков, —
гласит тот же 37 том БЭС, — ...древние русы или росы,
были одним из восточно-славянских племен. Племя это,
обитавшее первоначально, вероятно, в бассейне реки
Рось, став ядром племенного союза, который уже в 6—8
веках охватывал значительную территорию в Среднем
Поднепровье, где позже возникли города Киев, Пере
яславль Русский, Курск, Старо дуб, Чернигов” .
Не касаясь вопроса о том, насколько убедительно
„показали” советские историки, нельзя не заметить, что
их версия не способствует упрощению терминологиче
ской проблемы, к чему стремится правительственная
мысль СССР, но запутывает и осложняет ее. Если племя
117

„Русь” действительно существовало и если население
обширной территории приняло его имя, то не знак ли
это существования русского народа в долетописные
времена? Нам, ведь, в данном случае, безразлично, отку
да пришло это имя; важно, что оно уже тогда существо
вало и, что народ считал себя русским. БСЭ так и гово
рит: „слово »русские’ было самоназванием древнерус
ского народа еще в период Киевской Руси (9—12 вв.) ” .
Но в таком случае и „великоруссы”, как синоним „рус
ских” , не могли не существовать тогда же. О каком же
„складывании русской (великорусской) народности в
XIV—XVI вв. говорит Малая Советская Энциклопедия?
И сколько раз эта народность „складывалась”?
Нам так и не объяснено, почему первое складывание
связано с Поднепровьем, с землями полян, древлян, во
лынян, а второе перенесено в волжско-окские и ильмен
ские пределы — к кривичам, вятичам, новгородским
словенам?
Достаточно поставить эти вопросы, чтобы надуман
ный и наскоро сколоченный характер концепции обнару
жился в полной мере. Бедные советские историки, как
это всегда бывало, поставлены в трагическую необходи
мость изворачиваться и расплачиваться своей научной
совестью за нелепую, лживую конституцию СССР, со
ставленную не на учете условий собственной страны и ее
истории, а теоретически, отвлеченно, путем механическо
го приложения схемы, разработанной для другого евро
пейского государства.
Однако, если происхождение и первоначальное значе
ние слов „Русь” и „русские” продолжает оставаться за
крытым для нас, то имеются определенные свиде
тельства того, что понималось под ними во времена
исторические — в эпоху Киевского государства. У таких
видных историков, как Ключевский, находим интерпре
тацию слова „Русь” не как этнической группы, а как го
сударственной верхушки. Такой она выступает уже в
IX—X веках. „И седе Олег княжа в Киеве и беша у него
варязи и словене и прочи прозвашася русью”. Возвра
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щаясь из победного похода под Царьград в 907 г., он
велел: „Исшийте парусы паволочиты Руси, а словеном
кропиньныя” .
Император Константин Багрянородный особенно под
черкивает разницу между славянами и русью, рисуя сла
вян данниками руси. Он красочно описывает ежегодные
сборы дани со славян. В ноябре месяце, князья „выхо
дят со в с е м и р у с с а м и из Киева и отправляются в по
людье, то есть в круговой объезд, и именно в славянские
земли вервианов, друговитов, кривичей, северян и
остальных славян, платящих дань руссам. Прокармли
ваясь там в течение целой зимы, они в апреле месяце,
когда растает лед на реке Днепре, снова возвращаются в
Киев”.
Собирая дань, русы выступали, в то же время, судья
ми местного населения, создателями администрации,
строителями городов-крепостей, организаторами воен
ных походов, и они же были купцами-воинами торговав
шими с Византией и с Востоком. То была группа, стояв
шая над всеми полянами, древлянами, северянами, ради
мичами и вятичами. Никакие родо-племенные отноше
ния их не связывали; чаще всего, это были выходцы из
неславянских народов —варяги, венгры, осетины, греки,
хозары, финны, печенеги, торки, половцы.
„Русь” — это князья, бояре, княжи мужи, огнищане,
мечники, тиуны, дружинники — все составлявшие воен
ный, церковный, административный аппарат власти —
„господствующий слой”. Но в отличие от таких же
„слоев” в западных странах, русскому приходилось
много работать для удержания своего господства. Надо
было следить, чтобы дань с подчиненной ему необъятной
территории не собиралась кем-нибудь другим. „Не дайте
хозарам, дайте мне” . Отсюда, постоянная забота о защи
те своих земель от иноземцев, защите сложной и труд
ной, вследствие особых географических условий. И за
щита, и успешность собирания дани зависели во многом
от администрирования, от устроения земли и приобще
нии ее к культуре. В России, в отличие от западных
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стран, нельзя было ,,господствовать” и „эксплуатиро
вать”, не устроив предварительно объекта господства и
эксплуатации. По мере развития, господствующий слой
сделался центром притяжения всего выдающегося, дея
тельного, развитого и культурного. Русские — это та
группа населения, чья историческая судьба связана с го
сударственностью и с культурой.
Давно замечено, что государство в России шло впере
ди народа. Не поляне, древляне, вятичи и не великорус
ом, малоруссы и белорусы, а р у с с к и е учредили право
славную церковь в России —первую носительницу куль
туры. Не великоруссы, не малоруссы, а русские собира
ли землю и восстанавливали разрушенное татарами госу
дарство. Это русские повернули Россию лицом к Европе,
русские выработали образованный слой населения, это
они создали литературный язык, литературу, музыку,
театр, науку.
Школы, университеты, интеллигентные профессии в
Европе возникали независимо от светской власти, они
создавались церковью, обществом, народом. Средневе
ковый европейский город сложился в мощную силу
очень рано и сделался одним из важных факторов исто
рии. В России, напротив, городская жизнь стимулирова
лась и развивалась благодаря государству, да и города,
мало не все, построены князьями.
Государство в Европе, в полном смысле слова, было
надстройкой над обществом; в России, само общество
— создание государства. Иначе и быть не могло в стране
первобытной, с населением редким, состоявшим из зве
роловов и примитивных хлебопашцев, рассеянных по
необъятному пространству. Государству, самым фак
том его существования, уготована была здесь роль дви
гателя всяческого успеха — хозяйственного, культурно
го, военного и политического. Надплеменной, наднацио
нальный его характер сохранялся во все времена и при
всех трансформациях. Инициатива насаждения культуры
исходила всегда от него.
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Кто этого не понимает, тот не поймет и группы наро
донаселения именуемой русскими. И тот не поймет, по
чему орловского мужика называют великоруссом, а
Тургенева и Бунина, уроженцев той же орловской губер
нии — русскими.
Ни в Англии, ни в Германии ничего подобного не на
блюдается. Там простой народ давно вышел из стадии
этнографического существования, созрел национально и
между ним и интеллигентным слоем населения нет той
разницы, которая существовала и существует в России.
Да и сам этот интеллигентный слой не имел там такой
исторической миссии, которая выпала ему в России.
Вот почему ,,русский” и „великорусе” — понятия
неслиянные. Один означает аморфную этнографическую
группу, стоящую на низком культурном уровне, другой
— категорию историческую, активный, творческий слой
народа, не связанный с какой бы то ни было „этногра
фией” — носитель души и пламени нашей истории. Это
тот слой, что порождал людей, вроде декабриста Песте
ля, немца по рождению и лютеранина по вере, требовав
шего в своей „Русской Правде”, чтобы официальным
языком в проектируемой им республике, был русский,
а церковный примат принадлежал православной церкви.
Советская власть до того запуталась в терминологии,
что часто переносит русские черты и особенности на ве
ликороссов, характеризуя их, как столп и утверждение
всего СССР. Русская (великорусская) народность, все
в той же БСЭ* объявлена „носительницей наиболее со
вершенных форм хозяйственной и общественно-полити
ческой жизни, государственного строя, высокой куль
туры, наиболее многочисленной и развитой из народно
стей Восточной Европы и севера Азии”. Она „была един
ственной народностью, которая могла взять на себя ини
циативу в объединении многих нерусских народностей в
одно многонациональное государство, способное сдер
жать напор иноземных захватчиков”.
* Т о м 37, с. 45.
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Читая это, глазам не верить: куда же делись „страна
рабов”, ,,вшивая Россия”, „господствующая нация”?
Великороссы преподнесены нам не полудиким, негра
мотным народом, погрязшим, по словам Ленина, в
„идиотизме деревенской жизни” и, даже созданный ими
государственный строй — не „тюрьма народов”, а почтен
ное „многонациональное государство”. Зачем же было
разрушать это государство? Неужели для того, чтобы
теперь „посмертно реабилитировать”? Превознося вели
короссов, как соль советской земли, большевики гре
шат против духа ими же созданной конституции — не
справедливо унижают мужиков полтавских и витебских,
ничуть не менее развитых, чем их костромские и пензен
ские собратья.
После второй мировой войны, Сталин, как известно,
счел нужным в специальном обращении выразить благо
дарность русскому народу, открыто признав, что гигант
ская битва выиграна благодаря его исключительной
стойкости и самоотверженности. „Спасибо ему, русско
му народу!”
Документ этот примечателен и своей необычностью, и
загадочностью. Неужели Сталин под русскими разумел
великороссов, не назвав их ни разу по имени? Неужели
он сознательно унижал малороссов и белорусов, драв
шихся не хуже москалей? Не верится. Но если это так,
то более откровенного обнажения цинизма и фальши
национальной политики КПСС трудно представить.
Позволительно допустить, однако, что автор нелепого
догматического разрешения национального вопроса,
вредного для самой советской власти, понял каким-то
чутьем слово „русский” в его историческом смысле и
воздал должное его духовному образу, возникавшему
каждый раз в грозные минуты истории.
Не ему ли выражал он благодарность за свое спасение?
*

Русский народ почти неуловим при статистическом
методе изучения. Каждый русский может быть отнесен
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либо к великороссам, либо к украинцам, либо к поля
кам, немцам, грузинам, армянам. Гоголь — хохол, Пуш
кин — из арапов, Фонвизин — немец, Жуковский — ту
рок, Багратион — грузин, Лорис-Меликов, Вахтангов,
Хачатурян — армяне, Куприн — татарин, братья Рубинш
тейны, Левитан и Пастернак — евреи, добрая треть гене
ралитета и чиновничества была из немцев.
Можно без труда рассортировать эту группу. Так сей
час и делают; каждая национальность старательно вы
искивает „своих” среди знаменитых русских и зачисляет
их в свой национальный депозит. Мы можем с улыбкой
следить за этой шовинистической игрой. Печать русско
го духа, русской культуры слишком глубоко оттиснута
на каждом ее деятеле, на каждом произведении, чтобы
можно было стереть ее или заменить другой печатью. От
меченное ею никогда не будет носить ни великорусско
го, ни украинского, ни какого бы то ни было другого
имени. И если, при статистическом подходе, „русских”
можно растащить как избу по бревнышку, то есть в то
же время что-то подобное цементу, что сплачивает эту
группу в другом плане и делает прочнее железобетонно
го сооружения. Не оттого ли, что она не великорусская,
а совсем другая по замыслу?
Достоевский полагал, что ,,русское отношение к
всемирной литературе есть явление почти неповторяю
щееся в других народах в такой степени во всю всемир
ную историю... Всякий поэт — новатор Европы, всякий
пришедший там с новой мыслью и с новой силою, не
может миновать русской мысли, не стать почти русской
силой”.
Способность приветствовать все великое, где бы
оно ни появилось, и принимать в свой духовный орга
низм — одна из черт русской культуры. И этим она
давно определила себя, как мировое, а не как местное
явление.
Какой контраст с советской политикой!
Русские, по словам одного известного публициста —
живое воплощение самого великого завоевания рус
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ской истории — культуры. Преступление революции,
ударившей со всей силы по русским, было преступле
нием против культуры.
Еще до октябрьского переворота революционные пар
тии сбросили Россию со счетов, уже тогда ей противопо
ставлено было новое божество — революция. После же
захвата власти большевиками, Россия и русское имя по
пали в число запретных слов. Запрет продолжался, как
известно, до середины 30-х годов. Первые семнадцатьвосемнадцать лет были годами беспощадного истребле
ния русской культурной элиты, уничтожения историче
ских памятников и памятников искусства, искоренения
научных дисциплин, вроде философии, психологии, ви
зантиноведения, изъятие из университетского и школь
ного преподавания русской истории, замененной исто
рией революционного движения. Не было в нашей стране
дотоле таких издевательств надо всем, носившим рус
ское имя. Если потом, перед второй мировой войной,
его реабилитировали, то с нескрываемой целью совети
зации. , »Национальное по форме, социалистическое по
содержанию” — таков был лозунг, обнажавший хитро
умный замысел.
Приспособляя к России всеми силами австро-маркси
стскую схему, большевики ,,постигли” все националь
ные вопросы за исключением русского. Точка зрения
некоторых публицистов, вроде П. Б. Струве, видевших
в „русских” „творимую нацию” , nation in the making,
так называли себя американцы, была им чужда и непо
нятна. Руководствуясь этнографическим принципом
формирования СССР и сочинив украинскую и белорускую нации, им ничего не оставалось, как сочинить и ве
ликорусскую. Они игнорировали тот факт, что велико
россы, белорусы, украинцы — это еще не нации и во вся
ком случае, не культуры, они лишь обещают стать куль
турами в неопределенном будущем. Тем не менее, с лег
ким сердцем приносится им в жертву развитая, истори
чески сложившаяся русская культура. Картина ее гибели
— одна из самых драматических страниц нашей истории.
124

Это победа полян, древлян, вятичей и радимичей над
Русью. Своим вандализмом большевики разбудили эту
стихию. Мы ясно видим, как культурная русская речь
опускается до великорусских говоров и матерной бра
ни. Все эти „авоськи”, „забегаловки”, „насыпучки”,
„раскладушки”, „показухи”, „смефуечки” —показатели
направления в котором эволюционирует ,великий могу
чий” русский язык. Мы давно уже задыхаемся от вони
портянок в советской литературе, с тревогой следим за
превращением оперы в собрание песен, по образцу „Ти
хого Дона”, с тревогой видим как эстрадный жанр так
называемых „народных” песен и плясок все больше про
тивопоставляется классическому балету, которому уже
грозила однажды опасность уничтожения, как „придвор
ному” аристократическому искусству, и которого спас
ла только его мировая слава. Теперь над ним висит угро
за „реформы” путем превращения в пантомиму с поли
тической фабулой.
Трудно преувеличить опасность возведения этногра
фии в ранг высших ценностей. Это прямая победа пен
зенского, полтавского, витебского над киевским, мо
сковским, петербургским. Это изоляция от мировой
культуры, отказ от своего тысячелетнего прошлого, ко
нец русской истории, ликвидация России. Это — был бы
крах надежд на национальное русское возрождение.
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РОССИЯ И ЦЕРКОВЬ

Владимир Зелинский

Приходящие в Церковь
ПАСТЫРИ
Закравшееся чувство неисполненного долга понуж
дает меня теперь отступить от хода своего описательного
повествования. Отступление будет традиционно лириче
ским, отпущенным из-под наблюдения реализма. Тема
его — люди Церкви, те, которых встречает каждый из
приходящих к ней. Мне хотелось бы поговорить немного
о наших священниках, о той породе людей, что лучше
всего запечатлевают собой облик и стиль православной
церковности. О них меньше всего вспоминают, когда
размышляют о таинственной природе Церкви. Ибо в них
чаще всего нет ничего отрешенно таинственного; и на се
годняшний день священник — сплошь и рядом выходец
из среды мастеровых, рабочих, мелких служащих, из
самой гущи народа, пусть и отделенного от него своим
бездумным, бытовым атеизмом, но близкого ему по
языку, привычкам, понятиям и образу жизни.
Есть предстоятели и князья Церкви — епископы. Два
слова о них. Если говорить о житейской стороне дела,
некогда великолепно описанной Лесковым, то, думает
ся, облик русского архиерея изменился на удивление
мало за последниее столетие. Тот же обреченно замкну
тый образ жизни, то же сочетание в одном лице монаха
Окончание. Начало см. „Вече” № 7—8, 1982 е
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аскетической складки и вознесенного над чернью вель
можи, окруженного челядью. Соединение это, сколь
неожиданное, столь и привычное, чреватое своими курье
зами и коллизиями и, несмотря на то, прочное, давнее и
на свой лад красочное. Колоритно должно было бы вы
глядеть оно в толчее советской жизни, когда бы не было
отгорожено от нее, как отгорожено все, чем живет Цер
ковь. (Перегородок, впрочем, хватает и внутри нее.)
Мне кажется, — и это лишь одно из предположений, —
что жизненный стиль русского архиерея не переплыл
спокойными водами из старины в современность, но как
будто возродился в ней в силу той же былой, ныне толь
ко усилившейся социальной неподвижности. Между тем,
почти идиллическим для Церкви „лесковским” време
нем и нашим, покруче, прошли быстро сменявшие друг
друга годы все более крепнувшей свободы, внезапных
потрясений, церковной смуты и долгого, стойкого му
ченичества. Но вряд ли будущий историк назовет ту по
ру наихудшей в жизни русского епископата. Ведь нельзя
не признать: те, кому судьба, казалось, обещала безмя
тежное существование под крылом самодержавной и
православной России, ничуть не растерялись и перед аре
стами, тюрьмами, лагерями. Иные и умирать умели как
во времена апостольские: с радостью и с молитвой за па
лачей. Повернись время опять в эту сторону, у большин
ства епископов достало бы сил повторить путь своих
предшественников. Однако все это — свобода, смута,
мученичество — ныне кажется оставшимся далеко поза
ди. И те, кто готовы встретить гонения, в мирном своем
житии бьюают несомы потоком благодушной инерции.
Как когда-то в „Мелочах архиерейской жизни” еписко
пы не могли передвигаться иначе, как в карете, так и
сегодня, в эпоху автомобиля, встретить владыку, прогу
ливающегося пешком — большая диковинка. Но как
показаться в современном секуляризованном городе в
мантии и клобуке?
В динамичной нынешней цивилизации даже короно
ванные особы находят себе дополнительные профессии;
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правящему же епархиальному архиерею — помимо не
многих литургических и административных обязанно
стей — иной раз просто нечем заняться. Мне довелось
встретить епископа, который вне праздничных архиерей
ских служений работал — и уж, конечно, не по бедности
— просто псаломщиком в одном из своих храмов, и это
был человек с тремя дипломами. Здесь та же жестокая
социальная предопределенность : как трудно у нас быть,
скажем, ученым при каком-то учреждении и открыто
верующим христианином, так же трудно быть и священослужителем, занятым научными или философскими
изысканиями. Как вообразить православного архиерея,
предлагающего книгу издательству или пришедшего в
Университет? Любые таланты, кроме молитвенных и от
части пастырских, вынужден он зарывать в землю. Зна
менитый Лука (Войно-Ясенецкий), епископ-хирург, —
явление уникальное и сложившееся к тому в эпоху бо
лее подвижную, хотя и с суровым климатом. Кардиналы
Монтини, Войтыла или Жан Даньелу, Тейяр де Шарден и
аббат Пьер, Жак Лев и Луиджи Джуссани — фигуры со
вершенно иного мира, немыслимые в нашем.
В отличие от епископа, священник, естественно, до
ступнее, проще, он менее скован в передвижении, и у не
го меньше проблем с досугом и с одиночеством. За пре
делами больших городов отношения с ним остаются еще
патриархальными, и благо, что это так. Как некогда
сельского врача, его можно потревожить в любую мину
ту, позвать на отпевание, соборование или для напут
ствия умирающему, а если живет он за сотни километ
ров от храма, где служит, — то вызвать телеграммой. Не
все решаются принести крестить детей своих в Церковь,
некоторые зовут священника на дом; это запрещено, но
он идет. Не все могут даже дойти до храма для принятия
Святых Тайн, его просят причастить на дому; это не за
прещено, но нежелательно (что ничуть не лучше), свя
щенник знает об этом, но идет. В провинции же все на
виду. Его снедают разнообразные заботы: как набрать
дельных певцов для хора, где найти хороших мастеров
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для ремонта храма и реставратора для икон, как унять
поставленного над ним вороватого старосту, к ак вра
зумить суеверных старух, где достать кровельное железо
для протекающей крыши, как управиться с налогами и
еще добавить от чистосердечных щедрот в обязательный
Фонд мира, и, главное, как по совести нести свое пастыр
ское служение и в то же время сохранять отношения со
всесильным уполномоченным, для того и поставленным,
чтобы это служение всячески ограничивать и унимать.
Уполномоченный от государства, епископ, благочинный,
староста с церковным советом — со стороны Церкви,
любые представители местных властей, вплоть до мили
ционера, и, наконец, аморфная масса прихожан — свя
щенник по-разному зависит от всех. И вместе с тем про
фессия его — одна из тех немногих в нашем мире, пред
ставители которой чувствуют себя счастливыми. Они
счастливы не возбуждением художественного или интел
лектуального творчества, не приливом деятельной энер
гии, сметающей преграды на своем пути, но ровным, не
видным, устоявшимся счастьем своего служения. На их
лицах иногда можно видеть ощутимый физически отсвет
молитвы. Или это отблеск огня, что возгорается на пре
столе под их руками?
Мне хотелось бы здесь поделиться воспоминаниями о
двух, наиболее счастливых людях, встреченных мною в
жизни. Оба они родились в конце XIX века и умерли,
первый — в позапрошлом, второй — в нынешнем году.
От минувшей, давно погребенной эпохи унаследовали
они какую-то нестираемую печать врожденного и забы
того теперь благородства. Не хочу сказать, что подобный
закал души вовсе не свойствен новым временам, но от
них отлетела какая-то изначально добрая расположен
ность к миру, доверчивая ему открытость. Благородству
нынешнему присущ скорее налет угрюмости, привкус
стоической безнадежности.
Первый из них был родом, кажется, из украинского
села, из набожной патриархальной семьи, каких больше
нет. Южный говорок, торопливый, мягкий, сохранился у
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него до конца дней. Он был из тех, кто рождается мона
хом и не мыслит жизни без монашества. Как раз перед
пострижением случилось с ним чудо. Переходя реку
ранней весной, он провалился в воду и был затянут под
лед, но, по рассказу его, не потерял присутствия духа,
и вспомнил слова евангельские: „о чем ни попросите
Отца во имя Мое...” (Ин. 14, 13), и взмолился Отцу и
Сыну, и Богородице, и многим святым. Неведомо как
был вынесен сильным течением к проруби, через десят
ки метров от того места, где провалился, и так спасся.
Спасение его из ледяного потока оказалось как бы про
роческим. Через несколько лет после того случая уже
монахом, молодым архимандритом и убежденным тихоновцем, был он в первый раз арестован, и на свободу
выбрался окончательно почти через т р и д ц а т ь лет.
Каким было его странствие по тюрьмам и ссылкам,
не знаю. Увидеть его пришлось лишь в последние годы
жизни. В конце пути оказался он духовником маленько
го женского монастыря или, как говорят, „пустыни” —
в одной из прибалтийских республик. Придя туда, он
застал там нескольких доживающих свой век монахинь.
Это было тем „тихим и небурным пристанищем” , о ко
тором мечтает всякий православный монах, и где после
мученической жизни должны были бы, казалось, не
слышно иссякнуть дни нового духовника. Но тишина в
сугубо монашеском ее понимании как раз ушла с при
ходом его. Храм и трапезные стали постепенно напол
няться пришлым народом, откуда только не собирав
шимся, откуда не приезжавшим. Затерянная лесная пу
стынь на балтийских берегах стала в семидесятые годы
по воле, энергии, инициативе духовника чем-то вроде
перекрестка чуть ли не для всей странствующей право
славной России. Неуемные старухи-богомолки, родители
с больными детьми, семинаристы и певчие, столичные
интеллигенты, крестившиеся месяц назад, загадочные
старцы- молчальники, пришедшие неизвестно откуда,
настоящие юродивые из Святой Руси, профессиональные
нищие и странники, тайные монахи и просто священни
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ки, служащие и неслужащие, добиравшиеся сюда иной
раз из Сибири и с Дальнего Востока. Здесь — при всем
различии между собой — могли они почувствовать себя
малыми клетками большого дышащего церковного тела.
И, приходя, каждый тотчас получал стол, кров и неболь
шую монастырскую работу от духовника — по силам и
желаниям.
Как обитель, что прежде не могла принять и двадцати
монахинь, могла приютить и накормить несколько со
тен богомольцев одновременно? Пища всегда была бес
платной, здоровой и сытной, но, конечно, весьма непри
тязательной. Обеспечивалась она в основном доброволь
ными пожертвованиями. Труднее было с ночлегом: нель
зя же у нас, даже при наличии средств, взять да и вы
строить монастырскую гостиницу. Гостиницу нельзя, но
конюшню или сарай для сена можно. Это неважно, что в
обители нет никаких лошадей, и незачем хранить сено,
важно всегда лишь то, что будет записано в отчетных бу
магах, а если придется кому-то удивиться, что в конюш
нях вместо лошадей стоят ряды кроватей-времянок, то
кроткой мудростью отца-духовника всякое недоумение
будет непременно улажено.
Его личность была центром жизни обители и вокруг
нее. Ради него и приезжали сюда люди со всех концов на
шего православного света. Все остальное в монастыре
было неприхотливо и буднично. Два храма с бедным
убранством и плохими иконами, неподалеку несколько
разбросанных домишек и ,.конюшен”, трапезные и кру
гом лес, а за лесом села, где не говорят по-русски. Но
вот сам духовник был тем человеком, кого в христиан
ской древности называли с в и д е т е л е м , подразуме
вая чаще всего мученика, но вкладывая сюда и более
широкий смысл. Он был свидетель или привратник Цар
ства Божия. Он излучал какую-то светящуюся, огнен
ную, легкую доброту. Никакой тяжести, никакой тем
ной, бытовой, слежавшейся плотности, никаких скры
ваемых мук не угадывалось в его облике. Он, прожив
ший жизнь почти сплошь в гонениях (далеко не кончив
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шихся и после каторжных л ет), не нес в себе ни следа
обиды, злобы, ярости, не имел, казалось, ни шрама на
душе. Не было в нем ничего придавленного, затаенного
про запас. Есть у апостола Павла слова: „Всегда радуй
тесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо та
кова о вас воля Божия во Христе Иисусе” (1 Фес. 5 ,1 6 —
18). Все эти три завета соединились и воплотились в нем
сполна. До последнего часа оставался он таковым: под
линно исполнителем воли Божией.
Радость. Молитва. Благодарение. В нем зримо раскры
валось их литургическое триединство. При священно
действии иногда как бы растворяется личность служи
теля, но здесь она сосредотачивала его в себе. Каждое
слово, им произносимое, словно не было написано мно
го веков назад, а рождалось в нем заново, вот сейчас.
Богослужение у него: утром —исповедь, часы, литургия,
а во второй половине дня —вечерня и утреня занимало в
общей сложности часов шесть. По праздникам еще доль
ше. И так каждый день, годами без всяких исключений.
И это помимо положенных и особых домашних молитв,
помимо руководства монастырем и его хозяйством,
приема посетителей и многих других дел. Служил он,
как правило, один, служил истово, то и дело прерывая
службу короткими импровизированными проповедями,
„когда от избытка сердца глаголят уста”. У него было
острое сознание уникальности каждой Евхаристии, ощу
щение невосполнимого дара ее и необратимой потери
для тех, у кого литургия прошла без причастия. Всех
прибывающих в монастырь он звал причащаться ежед
невно, не откладывая, ибо „завтрашнего дня Господь ни
кому не обещает” . Всякую свою службу кончал особой
молитвой о павших воинах, молитвой о тех, за кого не
кому помолиться, и наконец еще раз — Молитвой Гос
подней.
Проповедовал на свои излюбленные темы, и одна из
них — грядущее необходимое соединение Церквей. Раз
деление их было, по его словам, про мыслительным, да
бы обе великих христианских семьи, выросшие от одно
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го корня, — на Западе и на Востоке — именно тем, что
боролись и состязались друг с другом, отстаивали вме
сте единую и неделимую истину. Ныне же эпоха противо
стояния кончилась, Церкви должны встретиться и об
няться. У него, глубоко православного монаха и кре
стьянина родом, была непосредственная, наивная любовь
к христианскому Западу, им ничуть не скрываемая; в
своих покоях он даже поставил небольшой орган, чтобы
приезжающие музыканты могли давать там концерты
западной церковной музыки. Склонность эта выглядела
весьма странной для его собратий и насельниц монасты
ря, что добавило ему огорчений к концу жизни.
Ныне его нет, жизнь в обители захирела и вернулась в
прежние узкие и негостеприимные берега, но сколько
людей сохраняют в себе духовное тепло общения с ним.
Ни один из приезжавших за много лет не покидал пусты
ни без благословения настоятеля, без напутственной бе
седы с глазу на глаз, и каждый раз это была подлинная
встреча, единственная в своем роде. ,,Стяжи мир, — гово
рил святой Серафим Саровский, —и тысячи вокруг тебя
спасутся”. Таким-то вот стяжателем и стал духовник той
обители, что внутренним, обретенным миром в себе
непроизвольно делился с тысячами. И чем больше он
этого мира раздавал, тем более его прибывало. Послед
няя его фотография, уже умирающего, оставила для нас
облик праведника, изображенного в строгой, древней
манере. Но во взгляде через боль и усталость пробивает
ся та же радость.
Другого священника, о котором хотелось бы расска
зать, я знавал ближе и бывал у него чаще. Призвание
свое нашел он поздно, после пятидесяти. Точнее сказать:
был допущен. Это было время глухого послевоенного
ренессанса, когда раскрылись, казалось, навсегда зако
лоченные ворота храмов, и народ повалил в них, кто в
прихожане, а кто и в священники. Отец Н. был коренной
москвич. С детства намеревался он стать историком
Церкви и должен был уже получить университетский
диплом — как раз осенью семнадцатого года. Церковная
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история тогда вернулась из учебников в жизнь и не нуж
далась в преподавателях. И все же планы его успели
сбыться, правда, несколько своеобразно. В начале двад
цатых годов возникла в Москве свободная, незареги
стрированная (а значит — чуть ли не тайная) Духовная
Академия, где он стал одним из преподавателей. Начи
нание было, понятно, обреченным. Однако нашему за
говорщику так и не пришлось отведать вкуса тюремной
похлебки, что всегда казалось ему естественным, а вот
в старости заставило наконец удивиться. „Я самый сча
стливый из всех несчастных”, —любил повторять он про
себя, разумея, что все жуткие очные ставки с нынешним
веком прошли мимо него, а всего лишь пришлось ему
со своими призваниями перебиваться большую часть
жизни на должностях каталогизатора и библиотекаря.
И вот посвящение, ставшее возможным на склоне лет,
и священническое служение, правда, за тысячи километ
ров от семьи. Оно было недолгим, лет пятнадцать, но в
старости, когда мне довелось с ним познакомиться,
отца Н., никем, кроме как священником, и представить
было невозможно. Он был „пастырь добрый”, с головы
до ног пастырь. Уход его за штат был не вполне воль
ный. Ознакомившись с одним из патриарших посланий,
он не нашел в себе сил прочитать его с амвона и как на
стоятель запретил читать его и другим священникам,
всю ответственность приняв на себя. По выражению его
(несомненно, гротескному), из послания ясно следова
ло, что „двадцать пятого октября для людей важнее, чем
двадцать пятое декабря”. Он вовсе не был по темпера
менту борцом, диссидентом, но был человеком старого
закала, и через некоторые вещи просто не умел пересту
пить. К тому же, не мог о н н и с кем и поссориться, и од
нажды — в хрущевские времена — едва ли не одной
улыбкой своей отстоял храм от закрытия.
Улыбка вообще была у него лекарством от горестей
жизни. Тех горестей, которые несли ему другие, и от че
го он, по его слову, „изнемогал” . Жил он одиноко, уже
вдовцом, и никогда не выходил из квартиры, пото
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му что был слаб, а в доме не было лифта. Иногда он да
же не вставал с постели и так лежал на ней в подряснике
и с наперсным крестом, открывая входную дверь посе
тителям с помощью изобретенного им приспособления.
А посетителей было много, и чем старее и слабее он ста
новился, тем больше приходило к нему людей на испо
ведь, на беседу, на домашнее богослужение, иной раз и
на тайное венчание. Последние его московские годы ста
ли самыми насыщенными в его жизни. То, чего часто не
хватает в храмах — возможности быть выслушанным —
можно было найти здесь, в аккуратной тесной квартир
ке, где все стены занимали иконы и книги, большей
частью не читанные и не слыханные посетителями. Нель
зя сказать, чтобы о. Н. был великим духовником и води
телем душ, но был он необыкновенным „сопереживателем”, и все приносимые ему беды, грехи, запутанные
обстоятельства принимал он в себя, и они как-то увяза
ли в его мягкой, благодатной и вправду какой-то даро
ванной доброте. И растворившись в ней, и будучи сопе
режиты, делались они будто бы проще, простительней,
распутаннее. Всякое общение с ним становилось уже
своего рода отпущением. Сам он верил в спасение всех,
по его словам эта уверенность открылась ему в молит
ве. Иногда вместо исповеди люди сердцем соприкаса
лись с этой уверенностью и как благословение принима
ли частицу ее.
Отец Н. был простым и кротким священником, каких
в православии, может быть, и немало. Но с простотой
его как-то созвучно соединялась основательная ученость,
границы которой были расплывчаты. Он ведал неопре
деленное количество языков, он забирался в самые раз
нообразные области знаний („и в историю математики,
и кораблестроения, и даже бухгалтерии”, — рассказывал
он, всегда чуть посмеивась над собой), но главный жиз
ненный интерес его был сосредоточен на Церкви. Кто бы
ни пришел к нему и с чем бы ни пришел, всякий разго
вор он сводил к ней. О Церкви заговаривал он с духов
ным „веселием”, столь присущим ему, но и со скорбью.
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Скорбь была о том, что Церковь не может выполнить
своей миссии, что она предается ее служителями, что
двор Церкви не выметен, и люди небрегут о ее святыне.
Но ,»веселие” неизменно превозмогало. И надо было ви
деть победу его — скажем, во время долгих богослуже
ний. Дома служил он по Уставу, не сокращая, часто задахался, терял от слабости голос, не мог стоять, молит
вы пел шепотом, но силы в конце концов находились, и
служба дослуживалась до конца. Так под Вербное Вос
кресенье отслужил он у себя домашнюю всенощную, в
последний раз одолевая скорбь и немощь обаятельной
своей улыбкой и молитвенным веселием, и умер через
несколько минут.
Есть православие ликующее, но есть и плачущее. Иной
раз благим своим теплом оно готово обнять весь мир, а
иногда жестко ограждает себя от неверных. Я вспомнил
здесь только о представителях первого из них, но не за
будем: обе струи переплетены в едином потоке. Я смог
рассказать лишь о двух священниках, но встречал куда
больше подобных им — даже в границах моего совсем
уж невеликого опыта. О духовном сословии часто гово
рят пренебрежительно, и это давняя традиция. Но како
вы бы ни были недостатки его, в этой среде так обыкно
венно встречаются люди праведные, люди поистине
Божьи, и это гораздо удивительней. Недостатки здесь
тоже традиционны, они могут быть и велики. Однако
время обновило и наше зрение, и оно научилось замечать
то, что, может быть, упускало в прошлом. Обыкновен
ный русский священник — не проповедник, не миссио
нер, но он человек, как правило, незамутненной, неколе
бимой веры. Конечно, он не всегда умеет жить по ней, но
ему самому в ней как-то привольно, в ней ему хорошо,
и вот к этой щедрой раздольной ,,естественности” своей
веры он — ненавязчиво, ненароком — умеет приобщить
и других. С нею не натыкается он на каждом шагу на
острые углы неразрешимых вопросов, чаще всего у него
нет особых трудностей с „демифологизацией” , и его не
точит сомнение в полезности его жизненного дела. Ско
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рее уж следовало бы упрекнуть его в избытке благоду
шия перед лицом наседающего атеистического мира. За
его плечами, после нескольких лет служения, стоит пол
нокровный, глубоко укоренившийся в душе литургиче
ский опыт, и о него разбиваются многие беды и житей
ские неурядицы. И мало кто из людей так конкретно
чувствует свою пригодность, свою необходимость дру
гим, ближним, и это чувство как нельзя более характер
но именно для сегодняшнего для и для наших условий.
Из тех, кто пришел в Церковь сравнительно недавно,
некоторым уже удалось принять сан и получить приход.
И надо признать: путь через длительное безверие, обра
щение и крещение во взрослом возрасте, а затем и через
последующее вживание в жизнь Церкви в качестве миря
нина, оказьюается весьма благоприятным для будущего
священства. На этом пути как раз и преодолеваются
многие бытовые недостатки русского духовенства, его
благодушная лень и миссионерское безволие, но приоб
ретаются ревность, строгость, внутренняя собранность
и более острое чувство сященнического призвания. У
нас, пожалуй, покончено с традиционной кастовостью
духовенства, и в этом — одно из благодеяний того рых
ло-атеистического окружения, в котором живет Цер
ковь. Дети священников, особенно провинциальных,
иной раз стесняются и сторонятся занятия отцов, изби
рают другие профессии, рвутся в города, центры, столи
цы. Между тем в столицах они могут повстречаться и с
такими выходцами из неверующих семей, что готовы
ехать в любую глушь ради получения какого угодно при
хода. (При этом, естественно, вся их предшествующая
карьера, все их дипломы и степени, и опубликованные
работы оказываются прахом, который только и остает
ся, что отряхнуть со своих ног. Больше они уже не при
годятся.) Вообразим себе человека, вскормленного ма
тематическими формулами, привыкшего к образу жиз
ни ученого и к весьма рафинированной среде, в качестве
рядового сельского батюшки, служащего за сутки езды
от дома. И все же, несмотря на все внешние и внутрен
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ние тяготы, этот переход к священству совершается с
освобождающей, благодатной легкостью. Пастырство у
нас — завидное ремесло, ,,иго его благо, и бремя его
легко”. И в самом влечении к нему, преодолевающем
препятствия изнутри и извне, есть, пожалуй, некоторая
надежда для Церкви. Дай-то Бог ей исполниться!
РОСТКИ ЭКУМЕНИЗМА
В русской сказке про Ивана-царевича злодейски уби
того героя оживляют сначала мертвой, а потом и живой
водой. У нас принимают христианство со вкусом мерт
вой воды на губах и с жаждой воды живой. Опыт нехристианства и антихристианства во всех цветах его радуги
(институциональное безбожие — лишь частица такого
опы та), опыт достаточно реальный и жизненный, сам по
себе вызывает смутное первоначальное отталкивание.
Оно имеет глубокие и сильные корни. И на той экзистен
циальной почве, где они разрастаются, старые чувства
враждебного разделения между христианством восточ
ным и западным, пафос простивостояния их —не приви
ваются с прежней естественностью. Мертвая вода как
будто разъедает столь плотные некогда перегородки
между Церквами.
Я поясню свою мысль, сославшись на „Три разговора”
Владимира Соловьева. Там в конце есть маленькая по
весть, где среди прочего рассказывается, что в XXI веке
Европу ожидает вечный мир и великое благоденствие.
И обязана всем этим она будет „грядущему человеку”,
преисполненному великих талантов и удивительных до
стоинств. Заслуги его перед человечеством будут столь
велики, что евангельские слова о втором пришествии
Христа он примет на свой счет, — „объясняя это прише
ствие не как возвращение того же Христа, а как заме
щение предварительного Христа окончательным, то есть
им самим”. Мало того: став императором „единого чело
вечества” , он захочет и от христианских Церквей полу
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чить косвенное тому подтверждение. Создав в Иерусали
ме вселенский собор, где будут присутствовать три
основных исповедания: католичество во главе с недавно
избранным папой Петром И, протестантство, представ
ленное ученнейшим библеистом и экзегетом профессо
ром Паули, и православие, водительствуемое духовным
старцем Иоанном, — новый „харизматический лидер” за
хочет одарить их всех, требуя от них лишь взаимности и
признания. Каждой из конфессий он предложит именно
то, что, по его мнению, всего дороже для нее в христиан
стве: Римскому престолу будет возвращена его перво
апостольская столица (откуда папа будет якобы изгнан
в XX столетии), как и все прежние его права и преиму
щества; при этом особым образом будет укреплен ду
ховный авторитет католической церкви; православным,
более всего привязанным к священному преданию и чи
ну богослужения, будет пожалован в Константинополе
всемирный музей христианской археологии; протестан
там, так пекущимся о свободном изучении Писания, вы
деляются огромные средства из казны для беспрепятст
венного развития их штудий. Значительное большинство
собора, в том числе почти вся иерархия Востока и Запа
да, принимает эти дары и с восторгом переходит на сто
рону вселенского владыки. Но тут поднимается древний
старец Иоанн и говорит от имени оставшегося меньшин
ства, что для них в христианстве дороже всего Христос,
прежде всего — „Он Сам, а от Него все”. Пусть государь
открыто исповедует свою веру во Христа, Сына Божия,
и все примут его как предтечу славного пришествия
Христова.
Говоря это, старец не сводил изумленных глаз с импе
ратора, с которым происходило что-то ужасное. И вдруг,
отпрянув, он крикнул сдавленным голосом: „Детушки
— антихрист!”. И тотчас огромная молния из черной ту
чи покрыла старца, и он пал мертвый. Вслед за тем под
нялся папа Петр II и с энергией древних епископов бро
сил анафему в лицо князю мира. Но внезапно был пора
жен и он. Тогда профессор Паули, ставший как бы вре
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менным возглавителем христианских Церквей, над тела
ми двух убиенных подтвердил анафему Петра и с остат
ком верных удалился в пустыню, дабы „ожидать неми
нуемого пришествия истинного Владыки нашего Иисуса
Христа” .
На соборе же избирается новый папа Аполлоний, вели
кий чародей и колдун, протеже императора, явившийся
неведомо откуда, между тем как сам повелитель крот
ко, мудро и красноречиво уговаривает — ввиду насту
пившего вечного мира — всех христиан наконец соеди
ниться. Христиане соглашаются, и Аполлоний велико
душно признает себя истинным православным, католи
ком и евангеликом одновременно. Потом он творит не
виданные чудеса и всем раздает индульгенции на все гре
хи в прошлом, настоящем и будущем. Тела же старца
Иоанна и папы Петра II, выставленные в назидание наро
ду у храма Гроба Господня, остаются в то время нетлен
ными. Профессор Паули с несколькими сподвижниками
пробирается ночью в город и забирает их. Дух жизни
возвращается к умершим. Ожив и поднявшись на ноги,
Иоанн во исполнение последней молитвы Господней о
единстве учеников Его предлагает почтить Петра. Вслед
за ним произносит свое трогательное исповедание и ста
рый Паули. „Ты еси Петр, говорит он папе на латыни,
но с немецким уточнением: —теперь это доказано окон
чательно и никакому сомнению не подлежит”. Так про
исходит другое соединение Церквей — в тайне. Оно со
провождается знамением жены, облеченной в солнце,
явление которой предвещает начавшиеся бедствия, а за
ними второе пришествие Христово...
„Три разговора”, как известно, стали последней и
наиболее читаемой книгой Соловьева. Четверть века спу
стя, Георгий Федотов, обогащенный новым опытом, воз
ражал против соловьевского понимания антихриста: не
нужно было изображать его благодетелем, никакого ан
тихристова добра быть не может. Мы, пожалуй, могли
бы признать правоту обоих: необязательно добру быть
действительным, достаточно быть ему в гегелевском
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смысле ,,разумным”, то есть в высшем понимании
,,идейным” и отвлеченным. Достаточно безраздельно
ему владеть только лишь языком ,,добра” и фантомом
благоденствия, и этот язык-фантом сделать единствен
ной мерой реальности. Суть, однако, не в этом. Притча
Соловьева при всех ее наивностях (думается, что наме
ренных со стороны автора) передает настроенность,
при которой становится возможным сближение далеко
разошедшихся христианских традиций, разных типов ду
ховного опыта — то новое соединение их во Христе, что
только и может явиться предпосылкой для объединения
Церквей.
Было бы, вероятно, несерьезно устанавливать прямые
связи и аналогии меноду давней философской фантазией
и нынешней „духовной ситуацией эпохи”. Однако — об
ращаясь к терминологии Юнга — Соловьев выразил для
нашего века то, что следовало бы назвать облеченным в
миф „архетипом экуменического сознания” или скорее
„экуменического чувства” . Миф нельзя свести к рацио
нальному зерну, и природа его извращается, если выпа
ривать из него твердые кристаллы вложенного смысла.
Но пророческая утопия Соловьева напоена религиозной
атмосферой, близкой той, которой дышат у нас сегодня.
Вопросы его — чем дорожим мы более всего в христиан
стве? что не может принять окружающий нас мир: явле
ние Христа или историческую древность, связанную с
Его именем: старинные распевы (их иногда записывают
на пластинки), пышные облачения (для них открывают
уютные музеи), религиозные чувства и даже эсхатологи
ческие чаяния (за ними посылают этнографические
экспедиции), и наконец, что сегодня разъединяет нас,
христиан? — вопросы эти носятся в воздухе. Можно про
должить их: что есть духовное, истинное, единственное,
чем нельзя поступиться? и что есть душевное, обжитое,
временное, дорогое для нас, чем мы платим дань разде
лению? Но главное, повесть Соловьева с особой конкрет
ной внятностью возвращает нас к тому видению, что во
сходит к Иоанну Богослову: „Ибо многие обольстители
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вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришед
шего во плоти: такой человек есть обольститель и анти
христ” (2 Ин. 1 , 7 ) .
Слова эти некогда могли служить расколом и рас
прям. Сегодня — среди многих „обольщений” — сила
правды, которая от них исходит, работает на дело едине
ния. Не того единения, которое может быть названо „ре
лигиозной разрядкой”, что достигается церковными
дипломатами и порой поощряется правительствами в
своих видах. Такая разрядка во многих отношениях есть
полезная и даже необходимая вещь. Она есть просто
признак цивилизованного поведения. Но полезность ее —
вполне в пределах этого мира, она готова пойти в услу
жение кому угодно. Единением подлинным может быть
только то, что выступает и обнаруживает себя в мире из
глубины тайны. Тайны внутреннего единения с Христом
и общей, братской жизни в Нем. Так что же мешает это
му братству?
Здесь не место говорить о богословских и экклезиологических проблемах. Стоит коснуться нам лишь проб
лем человеческих, отчасти культурных и философских.
Позади стихийного тяготения к единству с христиан
ским Западом стоит противоречивое и трудное духов
ное наследство. Общеизвестны отталкивание от Запада
и борьба с Западом. Но у русских к этому отталкиванию
всегда примешивается частица ностальгии и любовной
горечи. Кто не знает строчки поэта, ставшего затем вож
дем славянофильства: „...Ложится тьма густая на даль
нем Западе, стране святых чудес”? Кто не помнит почти
исступленных монологов Версилова в „Подростке” :
„Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каж
дый камень в ней мил и дорог. Европа так же была оте
чеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более
любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал
себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук
и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О,
русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса ста
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рого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже
это нам дороже, чем им самим! ”
Но при этом с убежденностью не менее горячей и не
менее выношенной вели в то же время Хомяков, До
стоевский, как и многие из единомышленников их,
упорнейшую тяжбу с Западом. Вдохновением, работой
мысли и страсти, что шли на эту борьбу, была создана
поначалу почти вся русская религиозная философия с ее
осмыслением православия и национальной жизни, ими
была вызвана на свет и „Россия и Европа” Данилевского
(предвосхитившая отчасти идеи Шпенглера), и историо
софия Константина Леонтьева с ее диатрибами в адрес
среднего европейца, и столь живая по сей день „Легенда
о великом инквизиторе” .
Едва ли можно суммировать все упреки и обличения
Западу, но из религиозных вот основные: в западных
исповеданиях нет целостности жизни во Христе, в ней
возобладали рассудочность и обособившаяся от нее сен
тиментальность, поклонение авторитету вытеснило сер
дечную любовь к Богу, юридизм и индивидуализм иссу
шают душу, отрекшуюся от свободной братской общно
сти или соборности, существующей лишь в Церкви пра
вославной. Но как давно было замечено, православие
бралось при этом всегда в идеальном своем облике, тог
да как Церкви Запада изобличались в их будничном и
даже подчеркнуто земном и грешном виде. Такой фокус
зрения — умиленно благочестивого к Востоку и ревниво
придирчивого к Западу — сохраняется кое-где и поныне.
И все же на заднем плане всех обличений в его сторону
был и по сей день остается отголосок давней обиды на
Запад — даже не на то, что он избрал иной путь, а на то,
что Запад, христианский Запад, не исполнил собствен
ного призвания, так и не стал „страной святых чудес”,
не стал тем очищенным „новым средневековьем” (по
слову Бердяева), в котором могла бы воплотиться рус
ская мечта о соборном религиозном единстве человека
и общества, веры и знания, культуры и жизни. И потому
так часто слышишь упреки (отчасти справедливые, но
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отчасти и затверженно комические) в дряхлости и дряб
лости Запада и непрощенной измене его. Не следует
удивляться, что упреки эти делаются не всегда в уравно
вешенной и джентльменской манере, однако в них нет
безразличия. И нельзя забывать: за ядовитым, полным
вызова или вымученным осуждением Запада всегда
таится Карамазов с кое воспоминание о ,,дорогом клад
бище”, где каждый камень гласит о „горячей минувшей
жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою
истину, в свою борьбу...” или подавленный вздох Рембо:
„Je regrette l’Europe aux anciens parapets!”
Мы заговорили об этом потому, что все эти вздохи
и приступы ярости, фантазии и комплексы переда
лись отчасти и нынешнему молодому христианству.
Отзвуки их можно найти у сегодняшних религиозных
публицистов. Но все это смешивается с изначально
экуменическим опытом — тем, который мы пытались
выразить, обратившись к соловьевской повести-прит
че. Такое смешение едва ли может быть хорошо взве
шенным и равномерным. Тот „экуменизм аргіогі”, с ко
торым человек вступает на порог храма с только что
обретенной верой, готовой обняться со всеми прини
мающими Христа, в дальнейшем может либо осмыслить
и укрепить себя в традиции, либо исчезнуть в ней. Вто
рой путь, по правде говоря, легче, утоптан надежней,
первый же сопряжен с некоторым риском. Опасность
его была предугадана уже Соловьевым: можно бра
таться со всеми Церквами и по сути не принадлежать ни
к одной. Можно быть и православным, и католиком, и
лютеранином одновременно, незаметно выпав из хри
стианства. Быть же христианином — думаю, что такова
православная точка зрения, — значит оставаться в недрах
подлинно церковного, „соборного” опыта. Нынешняя
экуменическая ситуация — а она определяется тем вызо
вом и противлением Благовестию Христову, что исходит
от мира, — по-новому ставит вопрос об истинной сущ
ности Церкви, о границах ее, о вечном и временном
в ней.
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Но помимо проблем умозрительных, высочайших,
есть проблемы жизненнее и проще: как быть? Кем опре
делить себя здесь в Православной церкви, в отношении
христиан Запада? Избранником, стоящим на камне исти
ны? Отлученным (и недавно прощенным) схизматиком?
Братом, недругом, равнодушным? В какой-то момент
эти вопросы теряют свою отвлеченность. Ответы на них
могут быть духовно ложными и духовно истинными.
Среди тех ответов, которые представляются мне ложны
ми духовно, я хотел бы указать два. Первый из них за
ключается в яростном антикатоличестве (протестантизм
никогда не вызывал у нас накала страстей), то есть в
противостоянии „эмоционально-догматическом” некое
му едва ли не вымышленному католицизму. Второй (бо
лее редкий) состоит как раз в полном отождествлении
себя с католичеством, в отказе от признания какой-либо
исключительности восточного христианства и особой его
глубины, в ощущении его исторической „случайности” —
то есть во внутренней отчужденности от него при отне
сенности внешней. В этом восприятии Церкви к ак осаж
денной крепости, живущей по строжайшим законам во
енного времени, как и в тайном бегстве из нее в ряды
якобы осадившего ее католицизма, вообще Запада, под
стерегают нас два идеологических извращения, два пре
пятствия к возможному экуменическому диалогу.
Ибо по отрывочности и недостатку сведений, католи
цизм порой все еще воображается таким, каким он оста
вался до конца понтификата Пия XII: жестоким и воин
ствующим. И с этим будто бы непреклонным католициз
мом ведут либо запоздалую борьбу, либо открыто им
восхищаются, усматривая в пресловутой „твердости”
его перевернутое отражение недостатков православия.
Но если религиозное западничество редко выходило у
нас за рамки одинокого чудачества, эксцентризма, фило
софской провокации (налет ее до сих пор ложится, ска
жем, на Чаадаева), то религиозное антизападничество
имеет более солидную почву под ногами. Антикатоличе
ский пафос, живущий или тлеющий в православии, прин
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ципиально иной, чем в протестантизме. Кажется, и Запад
не понимал его в должной мере. В общих словах: речь
идет не о противопоставлении личного опыта традиции и
догматике, но о различии ,.органического” понимания
природы Церкви (несущей в себе совокупный мистиче
ский опыт церковного народа в целом) и понимания
„авторитарно рационалистического” (определения эти
условны ), при котором истина Церкви выражает себя
только устами иерархии и прежде всего папы. Или еще
более огрубленно: в православии истина — это жизнь,
которою соборно живет вся Церковь — служители ее и
миряне, тогда как в католичестве она есть орудие духов
ной власти, а в протестантизме —предмет разрозненных
умствований и обособленных переживаний.
Этот взгляд, каким бы он ни был архаическим и иска
женным, все еще живуч. Однако — и отчасти это было
предсказано самим Достоевским — искушение властью
(третье искушение Христа) перейдет от Западной Церк
ви к другим течениям, поддавшимся и первым двум
(хлебом и чудом) и недвусмысленно враждебным хри
стианству. И поэтому все разделившиеся исповедания
его встречают общих противников. Поиск единства уже
начался: католический Запад ныне более, чем когда-ли
бо, в углублении жизни в Церкви, в усвоении былой ор
ганичности пребывания в ней. Об этом говорят, среди
прочего, обращение к апостольству мирян, прозвучав
шее со Второго Ватиканского Собора, Пастырская Кон
ституция „Радость и Надежда” , и Энциклика „Искупи
тель человека” Иоанна-Павла И. Да и православный Вос
ток, пусть и безгласный, начал уже как будто изнемогать
от своих человеческих немощей, от отсутствия подлин
ного церковного учительства и сознательной, твердой от
ветственности перед лицом современного мира. Проро
чество Соловьева уже приблизилось к своему исполне
нию: обе Церкви ныне действительно внутренне нужда
ются друг в друге, хотя пути сближения им будет найти
нелегко. Ибо искать их следует — и я рискую утверж
дать, что это и есть духовно истинное решение —только
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изнутри своей Церкви, не покидая ее, но и не идеологи
зируя, вживаясь в ее традицию, ее опыт, ее духовный
строй, но со щедрой, любовной открытостью к другим
традициям, к другим видам опыта, другим путям хри
стианской жизни.
Предсказание Соловьева стало сбываться прежде все
го в душах новообращенных христиан: каким бы ни бы
ло их антизападное наследство, они не могут не смотреть
на Запад с надеждой, в чем-то исполнившейся, в чем-то
обманутой. Надежду питает само существование хри
стианского Запада — стойкость его структур и непогас
ший миссионерский пафос, его умение осваиваться в
изменяющемся мире, его способность ,,переплыть” об
щество потребления, не потонув и не растворившись в
нем, его готовность отвечать на любой вызов времени,
его желание искать общий язык со всеми, не теряя свое
го собственного. Но недоуменную горечь вызывают на
Западе прежде всего церковная полнота (sic.! вероятно,
неполнота. — Р е д.) его христианской веры, ослабеваю
щая в нем сосредоточенность на Христе, склонность ума
лять горнее в дольнем, духовное обмеление — то, что
можно именовать капитуляцией перед духом „мира
сего”, воплощенным в мирских идеологиях. „Если же
соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?” (Мф.
5, 13). Не думаю, чтобы православные экуменисты хоте
ли бы иметь дело с дособорным католицизмом, но мож
но вполне поручиться, что мало кому из них доставит
удовольствие зрелище католицизма „размытого”, „раз
жиженного”, ,,удешевленного”, — католицизма, зато
пленного столь знакомой и столь тошнотворной прогрессистской фразеологией, католицизма с бессильным па
пой, с пилюлями и с женатым духовенством.
Относительно духовенства у нас есть собственные, от
части прагматические соображения. Дело в том, что епи
скоп, внутренне прошедший школу восточного монаше
ства, и священник, вынужденный кормить семью служе
нием на приходе, — эта структура, вполне оправданная
православной традицией, в наших условиях оказывается
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идеальным образом приспособленной для наибольшего
подчинения Церкви светской власти, в равной мере
располагающей кнутом и пряником. Когда воспитанием
и благочестием, с одной стороны, вы научены восприни
мать всякое распоряжение уполномоченного как неот
менимый Промысел Божий, а с другой — не можете ри
сковать регистрацией (легализующей место каждого
священнослужителя), ибо должны поставить детей на
ноги, вам трудно будет уверенно настаивать на том, что,
скажем, обязательное предъявление паспорта при кре
щении или венчании противоречит духу Евангелия.
Католицизм обнаружил какую-то упрямую народную
живучесть — и уже за это ему нельзя отказать в уваже
нии. Примером того служит католическая Литва по
контрасту с остальной Прибалтикой, в прошлом в основ
ном протестантской, а ныне в общем-то секуляризован
ной. Подобным же примером, как и укором, для многих
православных остается Польша. Но ее церковная жизнь
слишком непохожа на нашу, чтобы сопоставление здесь
могло быть достаточно побудительным и творческим.
(Православию, чтобы справиться со своими недугами,
следует вернуться прежде всего к самому себе.) Но ког
да польский кардинал был избран папой, это всколых
нуло неясные надежды, может быть, общность внешней
и экзистенциальной судьбы поможет встрече двух хри
стианских традиций? Сейчас и речи быть не может о
какой-то новой унии церковных правительств (и неуда
ча их в истории должна быть еще осмыслена) ; вопрос
ставится шире, сущностнее: каким реально должен стать
путь к единой вселенской Церкви? Той Церкви, что, не
утратив ни четкой иерархической структуры, ни апо
стольского преемства, соберет в себе весь подлинный
сокровенный опыт, открытый и накопленный разделен
ными церквами на пройденных ими путях. Той Церкви,
соединения в которой — словами Карла Барта — ,,не до
стигают, но открывают”. Открывают то, что в основе ни
когда не было утрачено и оставалось сокровенно еди
ным — во Христе.
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ПОУЧЕНИЕ ОБ ИСХОДЕ
Но вернемся на землю, где старые раздоры все еще со
храняют видимую крепость и дотягивают свой срок. Ед
ва ли вскоре будут они разрешены и побеждены внезап
но водворившимся единством; всего вероятней, мы жи
вем в эпоху его медленного подпочвенного созревания.
Но оставим гадания; мы вправе говорить лишь о том,
что сегодняшнее „обновление Церкви” (что также мо
жет называться „религиозным возрождением”, как и
всякий день в ее жизни), возможно, и вправду обладает
в чем-то собственной атмосферой. Пожалуй, действи
тельно пробудилась в ней какая-то чувствительность к
христианскому единству, повеяло ностальгией по нему.
В опыте поколения, недавно вступившего в Церковь,
может быть, и есть несколько особых черт. Складывают
ся ли они в какую-либо целостность? Попытаемся зано
во свести воедино свойства этого опыта, прибегая к
обобщениям весьма рискованным, но в данном случае
неизбежным. Итак, оглянемся на минуту: мы начали с
указания на скрытую связь возвращающейся к право
славию интеллигенции с ее родовым, ныне уже преодо
ленным этическим наследием. Нынешнее поколение за
стало даже не эпилог, но удаляющееся эхо того драмати
ческого действа, в котором поколения предыдущие из
живали судьбу своего богоборчества и утопизма. Теперь
они встретились с ними не в недрах собственных духов
ных раздоров, но вовне — как с отчужденной силой, ли
шенной одухотворяющей ее жизни, но заполнившей
собой все жизненное пространство. Им удалось ускольз
нуть от многих давлений, тяготеющих над этим про
странством, от нависшей над ним духоты и тяжести, най
ти в нем отдушину, иное измерение, иное дыхание. Это
дыхание исходит от Духа, что живет в храмах и таин
ствах, а также в вере людей, к ним причастных, и при
косновением того же Духа делающихся Церковью. В
Церкви было воспринято ими Евангелие, и через него за
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нравственным мятежом русской интеллигенции смогли
они различить отголосок Слова, томившего ее, ее насти
гавшего, но и заглушенного ею в свое время. Слово бы
ло выстрадано позднее, выведено из темниц окаменев
ших идеологий, очищено мученическим опытом других,
чтобы стать достоянием поколений, которых этот опыт
миновал. В этом есть и своя опасность: полученное чуть
ли не даром труднее и удержать.
Не все, конечно, оказалось преодоленным; на разные
и даже враждующие мировоззрения ложится иной раз
прежнее идеологическое клеймо. Новая религиозность
замешивается порой на старой гуманистической заква
ске, и этот ветхий гуманизм, не очистившись, но выво
рачиваясь наизнанку, начинает жалить себя самого, пере
несенного на других. Религиозная нетерпимость, обраще
на ли она к неверию, инаковерию или собственному
отлученному прошлому, у тех, кто недавно пришел в
Церковь, имеет не традиционные, но интеллигентские
корни. По части идейной генеалогии она восходит к дав
нему пониманию истины как справедливости, а справед
ливость — вещь обязательная для всех. Эта Истина, при
нятая от Русской Православной Церкви и заключающая
в себе все вероучительное, культурное и литургическое
ее богатство, позволила и приоткрыться духовной сути
того, что называют родиной. Ощущение родины стало
для многих вопросом веры и вопросом о самой вере.
Сумеет ли вера найти себя в этом ощущении, увидеть
лик Христа сквозь лицо России или же соблазнится
страстной привязанностью к ней, гневом и болью, жела
нием видеть Россию своей и отяжелеет в полуязычестве
какого-нибудь религиозного национализма? От послед
него искушения вернее всего спасет сама Церковь, рас
топляющая в себе мирские стихии. Но Церковь, пере
могающая мир благодатью, остается удручающе бессиль
ной перед ним, и тот, кто входит в нее со зрячими гла
зами, должен заново и по-своему открыть для себя ее
противоречия и парадоксы. Для недавних сторонних, а
ныне лишь осваивающихся в Церкви людей (но еще не
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„освоивших” ее смирения), эти парадоксы, эти антино
мии высоты и убожества, встречающиеся на каждом
шагу, могут показаться особенно трудными. И трудней
шей из антиномий, чреватой, если не отпадением от
Церкви, то каким-то выхолащиванием тайны ее, оказы
вается контраст между нравственным сознанием лично
сти, нашедшей только что свободу и совесть во Христе,
и социальной униженностью Церкви, вынужденной ежед
невно платить по счету за право на существование, ка
жется, давно привыкшей к тому, и долгом тем не слиш
ком и обремененной. Пережить этот контраст, это столь
явное пренебрежение достоинством (и никогда не
знаешь, по человеческой ли слабости или ради достоин
ства более высокого?) помогает память о столь же неос
поримом „свидетельстве” Церкви в неволе и смерти, о
времени, еще связанном с нашим, каменно нависающем
над ним. Период мученичества пока не стал историей в
академическом смысле слова, и мало надежд, что ему
суждено стать таковою в каком-либо обозримом буду
щем, но он остается живым мистически и провиден
циально, и токи этой жизни как-то достигают тех, кто
приходит в Церковь сегодня.
Как и всякое поколение неофитов оно должно было
передумать воспринятую им веру заново. Здесь оно ока
залось в общем-то предоставленным самому себе и не
взначай разбрелось по разным богословским тропам. В
православии можно найти и узость, и широту, однознач
ность и разнообразие, и сюда легко перенести свой
„предваряющий”, дохристианский опыт и на свой манер
воцерковить его. Путь в Церковь, прокладывался ли он
через нравственный кризис, через блуждания по восточ
ной или оккультной мистике, через эстетическую влюб
ленность в церковное искусство, через умозрения и со
зерцания, через „томления духа”, изведавшего многие
тупики жизни, через внезапный всплеск откровения,
озаряющее чудо, ворвавшееся в заведенный порядок
мира или просто через общение с другими, кому случи
лось стать проводниками на этом пути, — такой путь,
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каждый по-своему, предопределяет и последующее бы
тие в Церкви. И потому среди всех пришедших в нее
есть христиане ,,этические”, „мистические”, „эстетиче
ские”, „созерцательные” , наконец и деятельные (что ре
же всего), и разным этим душевным толкам бывает
трудно порой столковаться, какая из этих граней цер
ковной жизни и есть настоящее православие. Склонность
смешивать собственный душевный тип, пусть и освящен
ный историей и как бы ортодоксальный, с духовностью
Церкви и христианской верой — давняя и несчастная
склонность — пока еще преодолевается с трудом. Ибо
для преодоления любого отжившего наследия требуется
развитая религиозная культура, деятельная работа мыс
ли, отточенной и современной и одновременно укоренен
ной в традиции.
Я говорил, что культура у нас — пока не освоенная
страна миссии, имея в виду те возможности для пропо
веди, которые в ней заложены. Но культура в ее специ
фически христианском понимании есть та среда, которая
необходима для воспитания мыслящей души, для обра
зования верующей мысли или „веры, взыскующей разу
ма”, или той „рассудительности”, что, по слову св. Анто
ния Великого, является первой добродетелью монаха.
„Рассудительность” направлена всегда к постижению
веры, которое не может быть отвлеченным, ибо служит
научению жизни в вере. Для поколения же, имеющего за
плечами лишь метания, зовы и встречи, да еще неприятие
идолов, „рассудительность” диктуется внутренней по
требностью. Оно лишено необходимой религиозной
культуры, и, можно сказать, голодает по ней. Речь идет
не об интересах отвлеченной мысли (хотя и они не счи
таются у нас последними), но о вхождении в жизнь
Церкви и углублении в нее. Более того: такое углубле
ние должно оставить свободу для различия наследия
благого и бренного, а здесь-то и необходима „рассуди
тельность” — истинное мышление в животворящей тайне
Церкви, умение соединять в ней разумное с непости
жимым.
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Но от такой сосредоточенности в христианской вере,
соединяющей несоединимое, дальше всего отстоит то бес
порядочное смешение полузнания с полуверованием,
что, будучи закваской всех идеологий, столько времени
бродило в головах русской полуинтеллигенции. Некогда
один из первых вождей ее, вдохновенный критик Бе
линский, наслышавшись от друзей про Гегеля, со всей
решительностью круто изменил мировоззрение, уверо
вав на время, что все действительное разумно. Точно так
же и сегодня можно изредка встретить людей, что гото
вы обменять „добрый бисер” церковной веры на полу
подтвержденные слухи о новых достижениях библей
ской критики или „радикального богословия”. С другой
стороны, даже подлинная вера, нуждаясь в „присном об
новлении”, часто не мыслит себя вне душевного облика
старой религиозности, не может и не хочет оторвать себя
от ветхой психологической оболочки. „Религиозное воз
рождение” , пожалуй, находится еще в „предвозрожденческом” цикле; оно пока не рассталось со своим средне
вековьем. И потому так остро необходима здесь трез
вая, умиряющая струя церковной культуры, культуры,
очищенной в Предании и очищающей его, обладающей
слухом к различению Слова Божия и слов человеческих,
центром притяжения своего всегда имеющей Христа.
Трудность нового поколения верующих, помимо все
го прочего, состоит и в том, что оно еще не сложилось в
качестве нового поколения веры, испытавшего веру в
культуре или выразившего ее в ней. Причины этого до
статочно очевидны и не требуют разъяснений. И все же
именно культура могла бы „представить” христианство
в обществе, почти утратившем навык понимания рели
гиозной речи. Именно культура могла бы помочь сегод
няшним христианам обрести собственное лицо, к ак и
решить — по-своему и в новом контексте — вечную ди
лемму: как, оставаясь в мире, быть „не от мира”? Ныне
решается она в основном компромиссно — путем „двой
ного гражданства”, то есть духовной, едва ли не тайной
верности „небесной отчизне” при внешней, притворной
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лояльности Граду земному. Град сей, требуя полной, хо
тя и условной, хотя и симулированной, покорности, все
же ищет на свой лад соединения с Градом Небесным,
стремясь поработить и его (по своим понятиям даже
легко достигая этого), но неосознанно желая ему поко
риться. Вечная история противоборства ради недостижи
мой гармонии, но рассказанная в России...
Кажется о. Сергию Булгакову принадлежат слова, ска
занные в трудную и переломную для Церкви эпоху: ,,В
России сейчас по-настоящему культурно лишь то, что понастоящему церковно”. Правота этих слов обнаружи
вает себя и сегодня, когда в Церкви ощущается катострофический недостаток культурных сил, когда разре
шенная и признанная культура как будто забыла о Церк
ви. Но уйдя, разделившись, лишив себя Слова Божия,
построив собственный замкнуто человеческий универ
сум, она, подобно ,,твари, покорившейся суете”, не
слышно „стенает и мучится доныне” (Рим. 8, 20, 22).
Ибо „начаток Духа”, неистребимый в ней, стучится в ее
запертые двери, желая раскрытия, воплощения, бого
явления. Однако и Церковь, вместившая Дух, но не
сумевшая выразить Благовестие на языке сопутствую
щей ей во времени и неизбежно соперничающей с ней
культуры, оказывается едва ли не целиком затворенной
от мира. Он ищет ее впотьмах, но отталкивается от ее
внешнего, исторически обусловленного облика. Бытийно п о д л и та я культура может быть только церковной,
ибо лишь Церковь способна выразить собой онтологиче
скую суть всякой человеческой культуры, потаенный
стимул, „сокрытый двигатель” которой — обещанное
человеку преображение мира.
Но именно Церкви следует повернуться к миру и сде
лать первый шаг. Первый шаг — самый трудный. Ибо он
означает допущение нового сознания, в котором бы
антиномия „Церковь — мир” решалась бы иначе, чем ре
шается, скажем, сегодня. Установка деятельного служе
ния миру должна заменить когда-нибудь установку
внутреннего выхода из него при безоговорочной покор
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ности внешней. Первый шаг означает попечение об „ов
цах, не имеющих пастыря” (Мф. 9, 36), и „не сего дво
ра”, скитающихся в поисках пристанища, но не умею
щих разглядеть его. Он требует прежде всего некоторых
конкретных изменений.
Но с переменами внутри Церкви дело обстоит также,
как и со всем прочим: сейчас трудно найти консервато
ра, столь дремучего, который бы не согласился с тем,
что какие-то перемены давно назрели, как и трудно най
ти модерниста, столь безответственного, который счел
бы своевременным немедленно за них приниматься. На
перемены (литургического или обрядового плана) у се
годняшней Церкви не ни возможностей, ни желания, ни
сил. Например, у нас есть пастыри, что на собственный
страх и риск читают при богослужении Евангелие по-рус
ски, но нет архипастыря, который бы решился узако
нить в своей епархии подобную миссионерскую инициа
тиву. В церковном сознании живет стойкий „антирефор
маторский комплекс”, и жива память о ранах, нанесен
ных Церкви расколом XVII века и обновленчеством
полвека назад. К тому же кормчие наши единодушно
желают передать церковный корабль будущему столе
тию точно таким, каким они получили его из прошлого.
А уже грядущее (если будет грядущее) — разберется.
Такая позиция оправданна, если учесть еще одно
обстоятельство, весьма романтизированное славянофи
лами, и все же достаточно реальное. Всякое изменение,
касается ли оно только обряда, церковного календаря
или, скажем, воссоединения с Римом, чтобы ему осуще
ствиться и , выжить”, должно быть принято основной
массой церковного народа. А для этого необходим не
только открытый собор с участием свободно избранного
духовенства и представителей мирян, прежде всего для
этого нужно приобретение права на распространение
идеи той или иной реформы, а за ним — свободное и дли
тельное ее обсуждение. Представительные и тщательно
отобранные комиссии могут сколько угодно обмени
ваться экуменическими любезностями; пока не будет
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свободного — я в третий раз повторяю это слово! —
общения между Церквами, которое получит не только
богословское, но и многообразно человеческое выраже
ние, всякое воссоединение может быть лишь платони
ческим и эфемерным. Иными словами, пока сознатель
ными усилиями, долгими трудами и совместными мо
литвами не будет создана к у л ь т у р а такого обще
ния, христианское единство в лучшем случае останется
бумагой, подписанной „высокими договаривающимися
сторонами”.
У приходящих в Церковь нет шансов добиться какихлибо перемен, да и вряд ли они желают этого. Их проб
лема иная: как обжиться в Церкви, сделать ее своим до
мом, как восстановить в себе прерванную традицию и
передать ее хотя бы собственным детям. Наконец, сверх
задача их: как самим стать Церковью и быть свидетель
ством о ней перед миром. Достижение ее требует не ухо
да из видимой Церкви на одинокие, очищенные крити
кой высоты, но погружения в ее живую стихию, углуб
ления в ее сегодняшнее наследие, участия в ее таинствах,
причастия к ее тайне. И только отсюда — из такого по
гружения, такого причастия — можно найти путь к под
линному возрождению церковной веры, жизни, культу
ры. Однако печально „возрождение”, которое само себя
именует этим словом. Со смирением вправе оно назы
вать себя лишь начавшимся исходом из всякого рода
пленений и странничеством в поисках обетованной
земли.
Но „нивы побелели”, и первое поколение исхода есть
поколение свидетелей о том, что семя всходит и на кам
нях, и Слово поднимается из немоты. „Разве вы никог
да не читали: „из уст младенцев и грудных детей Ты
устроил хвалу”?” (Мф. 21, 16). Само распыление и вы
ветривание плотно утоптанных идеологий есть уже знак
того, что душа человека создана лишь для плодоноше
ния Словом Божьим. Но ради него много предстоит по
ложить трудов. Исход лишь начался, и судя по началу,
будут на нем не только дары и откровения, но и отпа
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дения, ропоты, соблазны. Вот что, однако, передает по
учение из древнего Синайского Патерика:
„Один брат, одержимый печалью спросил старца:
— Что мне делать? Мысли мои мне говорят: напрасно
ты ушел из мира, все равно тебе не спастись.
Старец сказал:
— Знай, брат, пускай и не можем мы войти в землю
обетованную, но лучше нам умереть в пустыне, чем вер
нуться в Египет” .
Москва, 1980 г.

„Нет, н е трудности п о зн а н и я зат рудняют
З а п а д , но неж елание знать, н о э м о ц и о н а л ь н о е
предпочт ение п рият ного — с у р о в о м у . Р у к о в о 
дит таким п о зн а н и е м д у х М ю н хен а, д у х у б л а 
ж ения и уст уп о к , т русли вы й с а м о о б м а н б л а г о 
п о л у ч н ы х общ ест в и л ю д е й , п о т ер я вш и х в о л ю
к о гр а н и ч ен и я м , к жертвам и к стойкости. И
хотя этот путь н и к о г д а не п р и в о д и л к с о х р а н е 
нию м и р а и сп раведли вост и , в с е г д а б ы в а л п о 
пран и п о р у га н , — ч е л о ве ч е с к и е чувст ва о к а з ы 
ваются си л ьн ее с а м ы х отчетливых у р о к о в , и
сн о ва и с н о в а р а с с л а б л е н н ы й м и р ри сует сенти
м ент альные картины, к а к н аси л и е в е л и к о д у ш 
но смягчит ся и охот но откажется от п р е в о с х о д 
ства с в о е й си лы , а п о к а м ож н о продолж атъ б е з 
забот ное с у щ е с т в о в а н и е ”.
А . С олж ен ицы н
,,М и р и н а с и л и е ”.
Статьи д л я газеты
„ А ф т енпост ен ”.
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РУССКИЙ САМИЗДАТ

Л. Бородин

Опыт телеологического оправдания
нации*
В современной философской литературе понятие на
ции фигурирует как нечто беспричинно образованное,
возникающее, существующее и исчезающее, как нечто
данное само по себе. Что же касается содержания, кото
рое вкладывается в это понятие, то оно настолько зача
стую сливается с содержанием государства или нацио
нальности, что теряет собственный смысл.
Не останавливаясь на существующих точках зрения,
относительно понят ия нации можно только сказать, что
рассматривать нацию просто как „исторически сложив
шуюся общность людей” — это значит заранее отказать
ся от попытки определить или угадать назначение или
смысл этой „общности” , даже если при этом доскональ
но и добросовестно описывать все видимые ее атрибуты
и признаки.
Вопрос о нации неизбежно должен рано или поздно
встать в ряд первостепенных уже в силу распростра
няющихся мнений о тенденции к нивелировке нацио
нальных различий.
Ответом на этот вопрос не могут быть ссылки на исто
ричность, так как сама по себе историчность не содержит
ни правовых, ни нравственных критериев. Ответом не
* Доклад на собрании политзэков 17а лагпункта в сентябре
1969 г.
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может быть и ссылка на какие-либо свойства и качества
(язык, психический склад), поскольку эти свойства,
сложные по своей структуре, находятся в состоянии
внутренних изменений, которые всегда могут быть осоз
наны как симптомы изменения сущности носителя этих
свойств.
Иначе говоря, не могут быть убедительными никакие
характеристики нации, опирающиеся на те или иные
внешние проявления ее, поскольку они есть продукт или
в лучшем случае — эпизоды функционирования готовой
системы, целенаправленность которой обнаруживается в
плоскости причинности, но не в плоскости следствия.
В своем самоосуществлении цель может вскрывать
некоторые моменты своей сущности. Трудность в том,
чтобы удержаться от соблазна и не принять эти случай
ные или необходимые откровения идеи за саму идею, за
саму сушность, удержаться от соблазна и не пойти по
следам (этот путь бесконечен и бесплоден), а суметь
найти ключ для понимания идеи в ее основной и конеч
ной предопределенности. На наш взгляд, этот ключ мо
жет быть найден в социал-христианской концепции
бытия.
1
С точки зрения атеистической жизнь человечества есть
цепь детерминированных или недетерминированных со
бытий во времени, событий, пронизанных совершенно
необъяснимой тенденцией каких-то изменений, какогото ,,развития”, к чему-то бесконечному, а потому, в ито
ге, к бессмысленному. С этих же позиций все волевые
акты в истории в такой же мере правомерны, как и не
правомерны. Поскольку нет цели и идеи, нет начала и
конца, поскольку история есть лишь саморазвивающая
ся бессмыслица, постольку человеческий волюнтаризм
есть единственный и последний постулат исторической
динамики.
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В этом плане совершенно бесплоден поиск каких-либо
окончательных решений, в частности, в сфере такого
сложного явления, каким является НАЦИЯ.
Следовало бы давно отказаться от всякого жонглиро
вания историческими фактами, ибо факты есть всегда
лишь предмет направленный избирательной способности
человека. К тому же, вырванные из контекста общей
идеи и конечного смысла факты лишаются своей смыс
ловой достоверности и превращаются зачастую, в сущно
сти, себе обратные по первоначальному замыслу. Разве
история не свидетельствовала нам о том, как самые фак
тически обоснованные волюнтаристические самопроявления людей со временем подвергались переоценке пу
тем того же фактического материала, каким когда-то
утверждались! Все, что может быть так или иначе д о к а 
за н о , в такой же мере может быть и опровергнуто. Более
того, утверждение за избирательной способностью людей
права на объективную истинность есть самое изощрен
ное и потому самое пагубное искажение той реальной
существующей идеи, которая постигается (и то лишь ча
стично) только в сфере духовно-религиозного действия,
только в плане всеобщего смысла и конца.
Первым мостом от атеистического взгляда на мир к
религиозному является решение вопроса об иерархии
духовных и материальных ценностей.
Если жизнь есть лишь физиологическое воспроизвод
ство и удовлетворение физиологических и полуфизиологических потребностей,
если жизнь есть лишь мгновенная вспышка материи
во мраке и хаосе неорганики,
если человеческая свобода есть лишь только тенден
ция материи к наиболее универсальному самопроявлению,
если это так, то всякое человеческое действие право
мерно и в своей формальной логике, и в своем абсурде!
И в этом случае жизнь людей есть постоянная борьба
потребностей и желаний, борьба, итогом которой может
быть только самоуничтожение.
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С другой стороны, если мир наш изначален и конечен,
если существование его есть осуществление высочайше
го, непостижимого здравым смыслом идеала и совер
шенства, то есть, если в этом мире есть какой-то общий
смысл, то искать его и познавать можно только в обла
сти изначальных и устоявшихся духовных реалий, про
являющихся в высшем опыте нравственной природы
человека —в религии.
Этот путь поиска освещен лучом данного нам Боже
ственного Откровения, приоткрывающего завесу к под
линному смыслу Сотворения, Существования и Конца.
Этот путь изначально свободен от произвола человече
ской ограниченности и несовершенства.
Сказано:
человек, сотворенный совершенным, в силу обстоя
тельств, определяемых свободой в верности, отошел от
своей идеальной подлинности, порвал эту живую связь с
образом своего творения. Пользуясь свободой, представ
ленной ему Творящей Силой, человек постоянно терял
критерии своей истинности и не опомнился даже тогда,
когда, оказавшись в плену своей материальной природы,
белое провозгласил черным, а тьму — светом. Забыв об
идеале, отражением которого он явился в мир, не заме
тив несовершенства, обездуховленности, человек про
возгласил себя, каким он стал, венцом и смыслом бы
тия. Объявив свой произвол единственным критерием
действия, человек начал утверждать в мире свою волю,
свои желания и потребности, продиктованные голосом
плоти и сознанием своей универсальности.
И тогда стал человек человеку враг, ибо у двух людей
желания противоположны, а права к самоутверждению
равны. И если бы не Откровение, которое было дано лю
дям ценой великой жертвы, если бы не дано было лю
дям увидеть снова свет своего идеала, род человеческий
самоистребился бы еще тогда, когда он не имел столь
великолепных средств к самоуничтожению, какими вла
деет теперь. Откровение, являвшееся столетиями един
ственным путеводителем христиан, напомнило им, что
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цель их бытия в воссоединении со своим великим идеа
лом, что идеал этот исключительно лежит в сфере их этическо-нравственной жизни. Оно напомнило им о той
ответственности, которая востребуется с них за предо
ставленную свободу, ибо свобода есть самое суровое и
самое полное испытание, миновать которое не дано
никому.
Но узнали тогда люди страшную правду о себе, правду
о том, что несмотря на свет истины, излившийся на них,
свобода, предоставленная Творцом, станет для них са
мым тяжким бременем, что откажутся они от нее в
пользу материального рабства, которое в ослеплении
своем назовут свободою; как под знаменем этой мни
мой свободы будут уничтожать великие творения и до
стояния, как будут попраны все законы и границы; как
вражда и отчуждение сначала столкнут людей племенами
против племен, а потом отделят каждого от каждого, по
тому как провозглашено истиной будет не то, что объе
диняет людей, — их вина перед Творящей силой и служ
ба Ей, а то, что разделяет их, —воля и произвол.
Открыто человеку было ровно столько, сколько мог
ло быть открыто без того, чтобы это знание было нару
шением данной ранее свободы, но с тем, чтобы человек
реально осознал себя свободным и ответственным. От
крыто человеку было ровно столько, сколько нужно
подлинно жаждущему истины, чтобы в пути совсем не
заблудиться.
И то, что было открыто, открылось не разуму челове
ческому, ибо разум служит двум господам, а душе, тому
совершенному инструменту, путем которого человек
общается со своим идеалом.
Но самое главное из открытого людям было то, что
хотя в мире и восторжествует зло и ложь, но торжество
это будет лишь количественным, а рядом с тем, перено
ся преследования, гонения, страдания, находясь в борьбе
неравной, но очистительной, будет жить и сиять слово
истины в лице тех, кто пройдя через все искушения и
соблазны,сохранит в душе и мыслях своих образ совер
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шенства, кто очистительными ритуалами спасет дух свой
от скверны, кто не отвергая материального бытия, ни
когда не поставит его в сравнительную ситуацию с бы
тием духа своего, кто, руководствуясь нравственным
чувством, воспитанным в постоянном общении с Идеа
лом, никогда не отдаст предпочтения хитросплетениям
разума, разрушающим те духовные субстанции, кото
рые единственно являются средством благотворящей
связи с Творцом. Прибежищем, кровом и матерью жаж
дущих стала Вселенская Церковь.
Но материальная человеческая конституция нуждалась
в строгой и гармоничной системе, которая осуществляла
бы и сохраняла в соответствующей пропорции взаимоот
ношения и связь ее с комплексом духовных ценностей,
наличествующих в человеке.
В свою очередь этот комплекс не мог быть гаран
тирован от посягательства и узурпации со стороны
плоти.
Нужны были условия, могущие и способные поддер
живать соотношения духовного и материального в чело
веке на уровне Личности, т. е. в таком отношении, когда
человеку открыт доступ к самовосприятию своей духов
ной природы как наивысшей.
Нужны были условия, которые воспитывали бы чело
века на примерах, приближающихся по своей значимо
сти и своему характеру к высшим идеальным сущно
стям, на примерах, постоянно функционирующая ирра
циональность которых должна приучать человека к со
знанию бытия духовных постулатов в мире.
Такая система или структура должна была поддержи
вать в человеке, окруженном враждебным материаль
ным миром, комплекс иррациональных состояний, но
одновременно она и должна была придать этим функ
циям духовную целесообразность, привести, не насилуя
человеческой природы, к общему знаменателю внешне
не связанные проявления воли и разума, должна была
направить созидательную способность человека к целям,
в итоге уходящим в иррациональное, оцениваемое са
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мим человеком, как нечто высшее, чем его собственные
интересы.
Кроме того, задачей такой системы должно было бы
стать воссоздание одухотворенного единства внутрен
него мира человека с родственной ему природой, причем
это единство должно было стать не всеобщим, а сугубо
частным и конкретным в пределах единичного челове
ческого опыта.
И отношение человека к природе в таком единстве не
должно было и не могло быть чисто потребительским, а
рождало бы в итоге иррациональные эмоции и являлось
составным элементом единого духовного комплекса,
являющегося подготовительным этапом к восприятию
человеком высшей духовности, и не только этапом, но
и постоянным состоянием, поддерживающим в человеке
и способность и потребность в ней.
Таким образом, система, о которой идет речь, должна
была привести в равновесие два борющихся и сосуще
ствующих начала в человеке: духовное и материальное;
и, выполнив это, потенциально обеспечить исходя из
принципа свободы человеческого выбора, первостепенность духовного начала.
Такая система, по мере осуществления вышеперечис
ленных функций, постепенно сама по себе должна была
приобретать индивидуальность и вполне конкретную
сущностную реальность, проявляющуюся как единый
целостный организм в мировой системе.
Таковой системой явилась НАЦИЯ.
2

Явилась? Несколько вопросов-недоумений может вы
звать последнее утверждение.
1. Явилась? Означает ли это, что до христианства на
ций не было?
2. Означает ли это, что у нехристианских народов на
ций не было?
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3.
И, наконец, означает ли это, что нация вы п ол н я ет ту
роль, которую ей предписывает данное утверждение?
Разумеется, нации были, и если рассматривать до-христианские религии как подготовительные этапы в созна
нии человечества, то в этой связи найдем ли мы в исто
рии пример существования нации без органического сра
стания ее компонентов с завершенной религиозной си
стемой?
Что же касается христианских народов, то нужно ли
доказывать, что именно христианство оформило нации
этих народов.
Нации нехристианских народов выполняют ту же роль
естественного сохранения индивидуального человеческо
го сознания на уровне Личности в параметрах функцио
нирующих религиозных систем, в соответствии с психо
биологической конституцией человека конкретного
племени и конкретной расы.
Гораздо сложнее ответить на последний вопрос.
Человечество уходит от Бога. Человечество идет во
тьму, и эту несомненную истину трудно согласовать с
функцией, которую мы приписываем нации.
Человечество идет во тьму. Это зримая истина. Но есть
и не зримая. Человечество приближается к Богу. Чело
вечество — не как соборная личность, но как некое ка
чество Общечеловеческого Духа, кристаллизующееся
в рефлексии человеческого сознания, испытанного соб
лазнами и искушениями, как бы выпавшего из ситуации
греховного бытия и существующее в роли двойника-не
гатива.
С каж ды м р у х н у в ш и м л ж е-б о го м п р о я вл я ет ся п р а в 
д и в ы й м а з о к на п и ш у щ е м с я в с о зн а н и и человечест ва
портрете Б о г а И ст инного.

Цена каждому мазку, каждому штриху истины-поко
ления. Портрет Бога — есть Образ, есть многомерный
синтез Смысла, Причины, Цели, существующий в чувстве
до слов, в тоске до отчаяния, в любви до страсти. До?
Потому что со слов начинается искажение, в отчаянии
меркнет Свет Божий, страсть же есть потеря контроля.
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Умопостигаемость Образа дается индивидуальному
сознанию лишь в наитии, индивидуальное сознание мо
жет лишь обнаружить его случайной рефлексией.
Но этот Образ (Идеал) остается внешним по отноше
нию к конкретному человеку, живущему словом и стра
стями, погибающему в отчаянии. Конкретный человек
не может постегать Бога без символов-посредников,
ибо сущности их (человека и Бога) нерабнозначны и не
сводимы. Доверие к символам и есть собственно Вера,
вера в то, что символ действительно есть посредник
Бога, ибо Бог не являет себя, но проявляется в самом
акте веры, который есть одновременно и условие дока
зательства бытия Бога и само доказательство.
В системе Веры в роли символов выступают феноме
ны реального мира — слово, звук, краска, и здесь всту
пает в силу закон адекватности психобиологической
конституции человека окружающей среде. Смысл этого
закона в том, что каждый человек племени и расы не
просто вписан в свою этнографическую среду, не только
в известном смысле есть продукт этой среды, но и во
всех своих проявлениях и действиях он обнаруживает и
обнаруживается присутствием определяющего к о м п л е к 
са ср е д ы .

Все общечеловеческие категории сознания имеют то
же свойство, что и Образ Бога (когда Он есть обобщен
ное знание), — быть внешними по отношению к конкрет
ному человеку. Всякая же нравственно-эстетическая ка
тегория функционирует в индивидуальном опыте со все
ми атрибутами комплекса среды. И потому, к примеру,
азиаты не могут представить себе Бога любящего без
того, чтобы не удлинить на его изображении разрез глаз
так же, как африканцы не постигают мистицизм литур
гии без там-тама.
Комплекс среды в человеке есть комплекс его полно
ценности в возможности постижения Бога. Он, этот
комплекс среды, или иными словами, национальный
комплекс имеет тенденцию затухания, с одной стороны,
и тенденцию само фиксации, с другой.
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В первом случае это явление денационализации, веду
щее к открытому явному и воинствующему атеизму, во
втором — это нацизм, когда бессознательно происходит
перемещение цели и средства, то есть нация объявляется
самоцелью, религия — в лучшем случае условием ее со
хранения, в худшем — безвредным, но бесполезным ее
атрибутом.
Оба эти явления чрезвычайно характерны для совре
менности и свидетельствуют о процессе дехристианиза
ции когда-то христианского мира. Однако оба эти явле
ния в самоутверждении своем достаточно наглядно де
монстрируют пагубность для личностного сознания
своих принципов.
Эти две тенденции находятся в постоянном антагониз
ме друг с другом, и как подлинные антагонисты и к то
му же как явления, лишенные подлинной духовности,
они имеют в перспективах своего развития лишь друг
друга. Отрицание национального комплекса и абсолюти
зация его в равной мере ведут к замыканию человече
ского бытия на самом себе. И та относительная и частич
ная правда, что есть в них обоих, это правда обездуховленного сознания.
Таким образом, национальный комплекс может быть
положительно рассматриваем лишь в состоянии его под
чиненности, целенаправленности, только в том смысле,
в каком он есть условие и гарантия Богоискания. Тем
не менее сама по себе оценка факту самофиксации на
ционального комплекса может быть дана лишь ретро
спективно, ибо если нация, однажды пришедшая в упа
док и затем вознамерившая духовно возродиться, начи
нает энергично культивировать традиционные националь
ные институты, не обращаясь при этом н е м е д л е н н о к на
циональной религии, то это вовсе еще не обязательно
есть нацизм, так как, если данная нация в прошлом име
ла органическое срастание национальных институтов с
религией, то возрождение последних может со временем
привести автоматически к возрождению религии. Свер
шится ли это — вопрос национальной идеи. Существен
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ны при этом и характер прошлых национальных тради
ций, и историческая судьба нации, и воля Бога, наконец.
*

Мы поставили перед собой задачу телеологического
нации, то есть выявления Правды, именно
Правды, а не просто некой положительности в явлении
именуемом НАЦИЕЙ.
Правда в этом смысле есть целеустремленность явле
ния, которая определяется не вопросом „почему”, а воп
росом „зачем”. Вопрос „почему” вскрывает элементар
ный динамизм явлений. Вопрос „зачем” требует телео
логического объяснения явлений. Последнее не может
быть дано фактическим материалом, ибо отсчет причин
ности должен в данном случае идти с конца. Лишь в силу
наших ограниченных человеческих возможностей мы
можем предположить Правду явления и утверждать ее
на собственный страх и риск, заведомо сознавая абсо
лютный субъективизм утверждения. Как конкретный
человек не может никогда увидеть свой собственный
мозг, так человек нации никогда не сможет узнать под
линную Правду системы, внутри которой он находится.
Мы привели соображения в оправдание нации, исходя
из принципов социал-христианской концепции бытия.
Мы назвали свою попытку опы т ом не в подражание рус
ским философам, а подчеркивая тем самым непретенз и ю на объективность наших утверждений, ибо не может
быть объективности там, где ставится вопрос „зачем” .
оправдания
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ТРИБУНА „ВЕЧЕ”

В. Павлов

Открытое письмо Э . Оганесяну
...В первом номере журнала „Вече” Вы, г-н Оганесян,
высказали свои соображения, свое отношение к нацио
нальному вопросу вообще и, в частности, заявили про
тив какого национализма Вы не возражали бы. Я, как
националист, тоже хотел бы высказаться по этому пово
ду-

Считаю национальные раздоры величайшим злом для
народов, населяющих планету Земля. Однако модель
Вашего, всеми приемлемого национализма — это лишь
благие и несбыточные пожелания.
Ну кто же станет возражать против такого национа
лизма, когда члены одного национального сообщества,
оставаясь самими собой, со своими особыми националь
ными чертами, так или иначе не притесняли бы членов
другого национального сообщества, не паразитировали
на нем, не стремились бы всячески оттеснить его на вто
рое место в семье сообществ. Это была бы идиллия. На
земле процветало бы братство народов, в сообщая лю
бовь.
Но поскольку это только надежды и, видимо, несбы
точные, давайте не будем витать в розовых облаках, а
спустимся на твердь земную. „Дотрагиваясь” до этой,
далеко не безобидной темы, рискуешь н е п р е м е н н о на
жить врагов. Потому что, как Вы метко подметили уже
в следующих номерах „Вече”, безопасно перечислять,
разбирать лишь безобидные, положительные качества,
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той или другой национальности. Но, Боже
упаси, заговорить об отрицательном! Да особенно ссы
лаясь при этом на примеры, обобщая.
Всем известно и понятно, что национальности состоят
из индивидумов, что характерные черты любой нацио
нальности формировались веками под воздействием ре
лигии, культуры, и что эти самые характерные черты в
основах своих (а иначе и не было бы горения „сыр-бо
ра”) , отличительны друг от друга. А порой и очень. По
рой, скажем по религиозным мотивам, и враждебны.
Так, как же можно говорить только о положительном?
Это значит заниматься лакировкой действительности.
Я полон уверенности, что именно о негативных, урод
ливых, а потому и не безобидных для других националь
ностей (живем-то на одной планете!) явлениях, прису
щих той или другой национальности, надо говорить.
Мы с Вами оказались в зарубежье, добровольно оста
вив родину, свой народ не потому, что их не любили, а
потому, что невмоготу нам было жить при режиме, уста
новившемся там. Я, как и Вы, считал, что с ненавистным
режимом будет сподручнее бороться из-за границы.
Ошиблись мы оба! Потому-то, продолжая разговор о
национальных проблемах я и буду ссылаться на примеры,
пережитые мною лично, подсмотренные или хорошо из
вестные там, в России, имя которой сегодня (нравится
нам или не нравится) — СССР. Советская власть с нацио
нальным вопросом поступила нагло-просто, как и подо
бает ей. Она заявила на весь мир: „А у нас этого самого
национального вопроса нет. Потому, что он решен”. И
баста. А он, этот самый национальный вопрос, о-е-ей, как
стоит остро!
Скажите, допустимо ли, возможно ли спрашивать у
собеседника, у спутника, у сокамерника, у соседа по
квартире... на охоте, на рыбалке, на этапе, на пляже, за
столиком ресторана, о его национальной принадлежно
сти? Для меня, как для русского человека, никогда не
было в этом проблемы. Не наблюдал я никаких ослож
нений и неприязни, задавая такой „уточнительный” воп
сво й ст вен н ы е
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рос представителю любой национальности в СССР. Лю
бой! Кроме... евреев.
Говорят, в СССР более сотни национальностей. Из них
чуть ли не половина проживает на Кавказе, точнее — на
Северном Кавказе. Человеку любой национальности,
незнакомому с тонкостями кавказских обычаев, нацио
нальных орнаментов в одежде, невозможно отличить
чеченца от ингуша, адыгейца от черкеса, аварца от лезги
на... Вы лежите на пляже. В компании, расположившейся
рядом, слышите гортанный язы к горцев, кажется вам
знакомый. Желая проверить себя, зададите, извинив
шись, вопрос: „Вы — черкесы?”. „Нет, — следует ответ.
— Мы адыги!” И сказано это будет таким тоном, будто
черкесы уж и не люди, столько гордости прозвучит в
ответе. Причем, могут „выдаться” и пояснения, почему
черкесы — это плохо. Черкесы — это же, скажут вам, аб
реки, то есть разбойники.
А вот и чеченца очень обидите, если спутаете с ингушем. Мне, например, чеченец, говоря об ингушах, прямо
сказал: „Они (ингуши), всегда у нас в батраках были и
у наших гостей ноги мыли...”
А кому неизвестны пренебрежительное, полное оскор
бительного унижения, отношение грузинов к мингрелам
или абхазцам. Я как-то сказал грузину, что не вижу ни
какой разницы между грузинами и мингрелами. Мой со
беседник — грамотный человек — вытаращил на меня
глаза, брезгливо сплюнул и перелег на другие нары.
Описанное событие происходило в тюрьме.
Ну и, конечно же, Вам хорошо известны национальные
взаимоотношения между грузинами и армянами. Анек
дот, в котором повествуется, как грузин, помогая армя
нину разыскать закатившийся под ресторанный столик
металлический рубль, для освещения сжигает десятку...
Анекдот, полный яда.
В моем родном городе Майкопе русские люди все
больше и больше оказываются в меньшинстве, ибо в го
род прибывают и прибывают адыгейцы из аулов. И уж
из „русских свиней” мы не вылезаем. И говорят такое
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нам в глаза не старые горцы-аксакалы, возможно, пом
нившие покорение Кавказа русскими войсками, а моло
дые националисты, поступившие в Майкопский педин
ститут, украшенные комсомольскими значками. Прихо
дилось слышать от зрелого партийного или советского
работника-адыгейца: „Это земля наша, земля адыгов.
Уезжайте в свой Воронеж или Курск и там наводите по
рядки”. Ох и горько же будет русским людям, если им
однажды скажут (в очень многих местах — не без осно
вания!) — убирайтесь!
Столь длинное и подробное описание национальных
трений мне понадобилось по двум причинам. Во-первых,
чтобы доказать Вам, Эдуард Оганесян, что национализм,
за который Вы выступаете, —утопия. При этом я еще не
упомянул, что народы, населяющие СССР, все вместе,
якутов, или, скажем, чувашей за людей не считают. Как
и не сказал, раздвинув границы СССР, о диких отноше
ниях между белыми и черными. Проживая в Вене, про
читал однажды газетное объявление: „Сдаю квартиру
только европейцу...” Поскольку в Вене негров не густо,
значит подразумевалось: НЕ арабу, НЕ китайцу, НЕ фи
липпинцу, НЕ индийцу... Что ж, демократия!
И, во-вторых, чтобы помочь себе в самом трудном
расхождении. В начале письма я спросил, возможно ли,
тактично ли, позволительно ли спрашивать человека о
его национальности. Из моего длительного повествова
ния видно, что я считаю, что можно, что ничего страшно
го в этом нет. Грузин, если вы его спутали с мингрелом,
хотя и излишне гордо и надменно, но скажет: „Я — гру
зин”. Литовец, если вы спутаете его с латышом, без кав
казской гордости и надменности, поправит вас. И так
будет с любыми национальностями, пока вы не задади
те такой же вопрос еврею. О, в таком случае все будет
по другому, все будет совсем иначе.
Когда в прошлой жизни в Советском Союзе (в эмиг
рации эта проблема отпала, потому что живу я и об
щаюсь только с евреям и), судьба сводила меня с чело
веком, который „тянул” на еврея, и я, желая проверить
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свои способности угадывать национальность (пусть в
этом случае не заорут евреи: „антисемит”) , задавал ему
вопрос прямо, как говорится, „в лоб” , то сталкивался с
такими ответами:
Если спрашиваемый не имел ярко выраженных, типич
но иудейских черт лица, то, как правило, врал. Врал бес
совестнейшим способом. Выдавал себя за грека или
украинца, молдаванина или кавказца, но только не за
еврея. Если же спрашиваемый лишен был такой возмож
ности (из-за тех же ,,ярко выраженных иудейских
черт”), то тут было гораздо проще. На вопрос: „Ты
(Вы) — кто по национальности?”, звучал злобный ответвопрос: „А тебе (Вам) какая разница”, или „какое это
имеет значение?” . Вот в этом, во втором случае, повто
ряю, все просто. В первом же, описанном мною случае,
ВСЕ гораздо сложнее, чем может показаться на первый
взгляд.
Так почему же ни один человек не отказывается от
своей нации, а еврей может отказаться? Почему?! Явле
ние это далеко не безобидное. Я раньше не думал об
этом.
Человек, работая в паре или разделяя трудную тюрем
ную или армейскую жизнь, думая, что перед ним НЕ ев
рей, а молдаванин, постепенно в долгих (и тюрьма и ар
мия не торопят), дружеских беседах высказывает свое
остро-критическое мнение о евреях в о о б щ е . Собеседник
терпеливо слушает, даже поддакивает угодливо в знак
согласия (сам автор этих строк сталкивался с подобным
очень много р а з), а потом в самый критический, а иног
да и жизненно ответственный момент, на критически
высказавшегося об евреях такие беды летят, такие на
пасти, что жалко делается смотреть на пострадавшего.
Причина простая: оперуполномоченный в лагере или
командир в армии оказывается... еврей. Если описывае
мое происходило в лагере, где в администрации оказы
вался еврей, то „антисемит” не вылезал из карцера. И
главное, не понимал — за что? Если же происходило в
армии, где командир оказывался евреем, то сыпались
173

наряд за нарядом, об увольнительных и не спраши
вай.
Говорить о подобном же в отношении других нацио
нальностей нет смысла. „Масштаб” не тот. Ну что мо
жет быть плохого из того, что арестант, или солдат, или
напарник по работе, забыв о том, что собеседник, сока
мерник, сослуживец — латыш, станет вслух плохо от
зываться о латышах вообще. А командир или член ад
министрации лагеря окажется латышом. При малей
ших репрессиях ЗА ЭТО можно будет найти управу
на „националиста”. На любого. Только не на еврея.
Следуя по пути эмиграции, еврейской же (вот уго
раздило!), я часто задавал вопрос: почему же еврей
способен отказаться от своей нации? Никогда не полу
чал вразумительного, делового ответа. Все вроде: „... Ес
ли бы ты сам побывал в шкуре еврея, тогда узнал бы,
просто ли”. При этом, сразу же посыпятся примеры уду
шающего антисемитизма в СССР. И внимание при приве
дении примеров акцентируется не на антисемитизме, ис
ходящем от советской власти, от коммунистов, а от рус
ских. В таких случая я задаю неизменный вопрос: „ В
чем, конкретно, ты ощущал антисемитизм?” В 80% пре
обладало одно и тоже: „Мы постоянно были жиды”. В
таких случаях я пояснял, что русские у евреев не иначе
к ак — „гой”, „хозар” (свинья), „фонька” ... К слову
сказать, никогда я не чувствовал себя страшно, на ев
рейский манер, обиженным, услышав в свой адрес „ка
цап”. Разговоры же о трудностях при поступлении в ву
зы, о „беспричинных” отчислениях из таковых, я отме
тал тем, что советская власть все-таки не окончательная
дура, чтобы затрачивать огромные средства и готовить
специалистов для Израиля или Австралии. Она в праве
в каждом еврее видеть потенциального „отъезжанта”.
Услышав от меня такое, на меня неизменно вешался
ярлык махрового антисемита. Всю жизнь я, слава Богу,
„махровый”. В Союзе у местных советских и партий
ных властей г. Майкопа я был „махровый” антисовет
чик...
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Несколько слов об „антисемитизме”, о слове „анти
семит”. Проживая в маленьком городе Майкопе, где
жителей еврейской национальности 5—7 семейств, да и
те выдают себя за кого угодно, только не за евреев, я и
понятия не имел о самом слове — „антисемит” . Это толь
ко теперь я узнал, что древнее наименование еврея —
семит. А значит, всякий, кто против, как и положено,
есть — „анти”. А значит, тот, кто нелицеприятно, даже
если и с основанием, отзывается о евреях, есть не кто
иной, как „антисемит” . Постепенно заметил я, что яр
лыков этих у евреев, как и денег — несчетно. И „зарабо
тать” его, этот самый ярлык, чрезвычайно просто.
Вот Вы, например, не еврей („гой”, „хозар” , „ско
барь”) сидите на концерте среди евреев. Исполнитель на
сцене — еврей. Возьмите и скажите после концерта:
„Этот, что играл на скрипке, плохой музыкант”. И все,
вы
„антисемит”. Такого жуткого прозвища Вы не по
лучили бы от удмурта или башкира, если бы высказа
лись о не понравившемся музыканте-удмурте или баш
кире.
То же самое будет, если Вы отрицательно при евреях
отзоветесь а дантисте-еврее, отвратительно изготовив
шем Вам протез. Боже Вас упаси! Вы автоматически ста
новитесь „антисемитом” !
„Антисемит” — словечко далеко не безобидное. По
добного оборонительно-наступательного (больше насту
пательного) термина ни у одной нации нет.
Вы, г-н Оганесян, несравненно грамотнее меня. Поэто
му и хочу Вас спросить. Евреи, это что — нация, нацио
нальность, или религиозная община, подобно баптистам,
пятидесятникам? Сам я полагаю, что нация. Да еще, как
уверяют евреи, с чем я с ними согласен, „великая”. „Бо
гом избранная”. (Неужели же Господь ничего другого,
прости меня грешного, не нашел?) Очень много я слы
шал от евреев о тех великих благах-дарах, которые при
несло человечеству еврейство. Если кто из рассказчиков
был пограмотнее, то, закатив глаза к небу, упоенно гово
рил об Энштейне, о его великой теории. Но очень неохот
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но говорили о Марксе. И уж совсем отмахивались от
Троцкого...
Попросил же я у Вас, г-н Оганесян (рад бы не столь
официально величать земляка, если бы знал отчество),
разъяснения на этот счет потому, что часто становлюсь
в тупик. Евреи, с которыми я общаюсь на всем эмиг
рантском пути, выдают себя за РУССКИХ. Да, нет же,
не говорят они : ,,русский еврей”, ,,еврей из СССР”, а
прямо так: ,,Я — русский” .
Я бы совсем не заострял своего „антисемитского”
внимания на этом, если бы это было безобидным явле
нием. Ну, и пусть их. Так нет же! Вместе с евреями я
хожу по Мельбурну, бываю в гостях у австралийцев,
югославов, греков. И везде на вопрос — кто вы по на
циональности, мои друзья-иудеи, вперед меня кричат:
„Русские мы, русские!” А вот, когда мы оказываемся
в кругу только евреев, при решении какого-либо слож
ного вопроса, эти же самые люди, которые только что
кричали — „мы русские”, вдруг говорят друг другу:
„Ну, мы же, все-таки, евреи”. Я, право же, очень нелов
ко чувствую себя при таком вероломстве.
А однажды пришли мы с одним знакомым евреем
наниматься на работу, на лесопилку, хозяин которой
был еврей. Первым обратился насчет работы мой то
варищ-еврей. А хозяин ему: „Работа у меня есть, но
тяжелая, не д л я е в р е я ...” Вот теперь я точно знаю, что
всю тяжелую работу надлежит делать нам — „хозарам”,
„гоям ”. А значит и Вам, уважаемый Эдуард Оганесян.
А потому с уважением
Мельбурн, 1 ноября 1982 г.
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В. П а в л о в

Э. Оганесян

П о поводу письма В. Павлова
Уважаемый г-н Павлов, я прочел Ваше письмо с инте
ресом. Вы не захотели, чтобы первая часть этого письма
была опубликована, и правильно сделали, потому что
она носит слишком частный характер. Однако там, не
без доли иронии и сарказма вы указываете на пропасть,
которая якобы существует между мною — профессором
и Вами — шофером. Я не знаю, насколько Вы сами вери
те в существование этой пропасти, но ответ на Ваше
письмо я хочу начать именно с этого. Знания и звания
никогда не создавали пропастей между людьми, а если и
создавали, то еще неизвестно, какой стороне пропасти
следует отдавать предпочтение. В начале нашего лето
исчисления человечество пошло за полуграмотными ры
баками, которые окружали Христа, и даже не огляды
ваясь назад, где уже 300 лет царили истины Платона и
Аристотеля.
И все же пропасти между людьми, между классами,
между государствами и нациями существуют. Они созда
ются ценностями, которым мы служим и которыми мы
руководствуемся. Когда-то в детстве из общей фрукто
вой вазы я брал самое маленькое яблоко. Хотелось хо
рошие оставить другим. А потом в юношестве, на танц
площадках я приглашал самых некрасивых девушек,
то ли жалея их, то ли красивых оставляя другим. Мои
товарищи считали меня идиотом и насмехались надо
мной, потому что сами старались урвать побольше и
получше. У нас были разные ценности и между нами
177

образовалась пропасть. Тогда я еще не читал Евангелия
и не знал, что отдавать приятнее, чем брать.
Я упомянул Евангелие не потому, что собираюсь мой
Вам ответ построить на религиозных принципах, хотя
это был бы самый правильный и для меня самый легкий
путь. Но я прекрасно понимаю, что на темы религии рас
суждать нельзя. Бог вне рассудка. Он открывается, а не
доказывается. Причем открывается тем, кто для этого
готов. (Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.)
Я же собираюсь сосредоточить Ваше внимание не на Бо
ге, а на христианских ценностях, которые можно при
нять и без веры в Бога. Да, простит меня Бог за мое ко
щунство, но я хочу обратить Ваше внимание на Христа
не как на Сына Божьего, а как на литературный образ.
Допустим, не было Христа, допустим, все Евангелие —
не больше, чем литературное произведение. Но, согласи
тесь, что образ Христа, как образ литературного героя, —
прекрасен.
В школе нас с Вами заставляли писать сочинения на
темы: „Образ Печорина”, „Образ Рахметова”, „Образ
Чацкого” и т. д. И мы с Вами в жизни старались быть
похожими на Рахметова, на Павлика Морозова, на Ар
тура Ревареса и еще черт знает на кого, но никогда не
на Христа. Советская власть сделала все, чтобы вдолбить
нам в головы, что Христа не было, и никогда она не за
трагивала темы об Его образе, потому что прекрасно
понимала, что этот образ достоин подражания больше,
чем все живые и неживые герои вместе взятые.
Так вот, для меня христианские ценности являются
теми маяками, которыми я стараюсь руководствоваться
в своем национализме и вообще в своем общественном
поведении. Если эти ценности для Вас ничего не значат,
то между нами действительно лежит пропасть и вряд ли
нам стоит заводить этот разговор. Если же Вы разделяе
те мою точку зрения относительно христианских цен
ностей, то мы легко можем понять друг друга.
В своем письме Вы пишете, что национальные раздоры
считаете величайшим злом для народов, населяющих
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нашу планету, но не верите в возможность всеобщего
национального примирения. Основанный на националь
ном согласии мой национализм Вы называете лишь бла
гим и несбыточным положением. И поскольку для Вас
национальная гармония несбыточная мечта, Вы предла
гаете мне не витать в розовых облаках, а спуститься на
твердую землю и посмотреть, что там твориться.
Откровенно говоря, со своими ценностями на нашу
грешную землю я спускаться совсем не хочу, потому
что на ней нет места для моих ценностей. Если бы Гос
подь наделил меня соответствующей силой, я попытался
бы поднять землю до христианских ценностей, которые
она теряет изо дня в день. Но, увы, не по плечу мне эта
задача. Значит ли это, что на земле нечего делать? Нет,
не значит. Но сначала я хочу рассказать Вам о том, что
именно благодаря христианским ценностям человече
ство просуществовало последние два тысячелетия, и что
именно из-за утраты этих ценностей человечество катит
ся к гибели.
У нас в Ереване молодые люди в трамваях и автобусах
всегда уступают место старшим. А вот в Германии этого
никто не делает. Но зато в Германии пожилых немцев
снабдили какими-то бумажками, которые они показы
вают молодым и те, перед законом, но не перед сове
стью, вскакивают со своих мест и уступают старшим.
Конечно, эта система тоже работает, но в Ереване лучше,
потому что в Германии к власти могут прийти другие
люди и раздать гражданам другие бумажки, звезды
Давида на грудь, например.
Нужно с радостью отметить, что в межчеловеческих
отношениях все еще сохранились христианские традиции
и если завтра отменят закон о наказании убийц, не бро
симся мы с вами на улицу убивать людей, потому что
христианская совесть все еще руководит нами, и она
важнее закона. Порядок, обеспечиваемый силою закона
непрочен, ибо новые Сталины и гитлеры именем закона
могут послать нас убивать. А если мы, как это делают
сегодня баптисты, откажемся брать в руки оружие, то
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захлебнутся в своих злодеяниях Сталины и им подобные.
Христианские ценности еще не на свалке и свидетель
ство тому то, что даже если хитрим мы и лжем в своей
обыденной жизни, то пытаемся скрыть это от людей,
стесняясь своего нехристианского поведения. Это зна
чит, что христианские ценности все еще имеют власть над
нами.
Но они, к сожалению, полностью отсутствуют в меж
национальных и межгосударственных отношениях. Поче
му-то мы все с большой легкостью примирились с тем,
что прикрываясь почтенным словом дипломатия, в меж
национальных отношениях можно хитрить, подкупать и
обманывать, и чем больше, тем лучше. Как будто хри
стианство прошло мимо межгосударственных отноше
ний, где подлость легализована некой международной
правовой моралью. Очень интересная закономерность
прослеживается во взаимоотношениях моего и Вашего
народов. На всем протяжении истории наших взаимоот
ношений, там, где армяне общались с русскими на чело
веческом и народном уровне, там эти отношения были
великолепными и не выходили они за рамки христиан
ства. А там, где в наши отношения вмешивалась поли
тика, христианские ценности моментально исчезали и на
арену подымалась подлость, которую почему-то называ
ют дипломатией. Я не буду подробно останавливаться на
этой теме, поскольку пишу сейчас статью „Россия и ар
мяне”, где Вы можете найти широкое освещение этой
проблемы. Отмечу лишь, что стало общепризнанным:
чем подлее дипломат, тем большего уважения он заслу
живает.
Вот и спускайся на такую землю с христианскими цен
ностями. А спуститься надо, в этом Вы правы. Но не для
того, чтобы приспособиться к царящему здесь злу, а для
того, чтобы попытаться избавить землю от него. Возмож
но ли это? Думаю, что да, если каждый из нас в межна
циональных отношениях станет на христианский путь.
Как это сделать? Могу в этом поделиться с Вами своим
опытом.
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Не могу сказать, что в своих личных отношениях с
другими я всегда придерживался христианских принци
пов и всегда подставлял левую щеку, когда били по пра
вой. Но делал это часто, врагам своим прощал всегда.
Результаты бывали потрясающими. Однажды, простив
человеку, жестокость которого переходила все изве
стные границы, я заставил его расплакаться. Были и
другие случаи. Но все они относились к сфере моих
личных отношений, где прощать или подставлять щеку
было моим личным делом. Я могу простить своему
злейшему врагу, и это будет по-христиански, но хри
стианство не дает мне право простить Вашему врагу,
а тем более врагам Господа. И тут меня всегда мучила
совесть: а как же быть с турками? Они не мои личные
враги, а враги моего народа. Не могу же я, исходя из
христианских принципов, простить полтора миллиона
вырезанных армян? Можно ли простить бельшевикам
50 миллионов загубленных жизней?
И вот, во дни моих мучительных сомнений, пришло,
как мне кажется, откровение. Я не могу простить, но
нация, как соборная личность, простить может. Если
родит нация такое движение, такую силу, такую орга
низацию, которая именем нации простит врагам своим,
то и у противоположной стороны для раскаяния появит
ся больше возможностей, даже если они не христане. Вот
это и будет внедрением христианства в межнациональ
ные отношения. И после этого остануться дипломаты и
дипломатия, но руководствоваться будут они не хитро
стью и обманом, а христианством.
Когда я это понял, — дорогой Павлов, — я немедленно
приступил к делу. Я написал большую статью, в которой
призывал свой народ простить туркам их злодеяния,
вернуться на нашу историческую родину и жить там под
турецким флагом с такой же верностью и терпимостью,
с какой мы живем под ненавистным советским флагом.
Если в Турции мы проявим такое же смирение, какое
проявляем в СССР, то резать нас никто не будет, и за ко
роткое время мы наладим нашу национальную жизнь не
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хуже, чем это нам удалось сделать в Ливане, в Иране, в
Сирии, в Канаде и всюду, где нам разрешают жить.
Излишне говорить Вам, что статья моя в армянской
диаспоре взорвалась, как бомба. Посыпались угрозы,
оскорбления, протесты. Но я все это заранее предвидел
и заранее всем им простил. Затем я написал вторую,
третью и четвертую статью. Страсти стали утихать, и к
моему голосу стали прислушиваться. У меня появились
сторонники, возникло слабое, но все же движение. Тогда
я написал письмо турецкому послу в Бонне, где просил
у него поддержать мое начинание. Ответа я еще не полу
чил и вряд ли получу, потому что турецкие дипломаты
не поверят в нашу искренность и будут искать подвохов.
Ведь и они испорчены временем. У них другие ценности.
Но мы подождем и с христианского своего пути не сой
дем. Вот Вам, пожалуйста, один из способов внедрения
христианства в межнациональные отношения. Я думаю,
что провозглашенный Солженицыным этот принцип,
может оказаться весьма действенным, но лишь в том
случае, если между народами будет создано христиан
ское доверие.
А теперь об основной части Вашего письма.
Вы обвиняете советскую власть в том, что она, не ре
шив национального вопроса, нагло заявила, что она его
решила. А затем приводите примеры, которые должны
доказать, что советская власть национального вопроса
действительно не решила. Простите меня, но примеры
Ваши к делу не относятся, поскольку все нации Совет
ского Союза в своей несвободе равны между собою. Со
ветская власть действительно национальный вопрос ре
шила лишь формально, но нужно признать, что формаль
но она его решила неплохо. В каждой республике есть
свои академии, свои министерства, свой Госплан, своя
милиция, свой флаг, гимн и герб, свой университет и
свои школы. В этом формальном отношении я, как ар
мянин, даже богаче, чем Вы — русский. У меня есть своя
армянская столица, своя армянская академия, своя
коммунистическая партия со своим ЦК. А у Вас нет ни
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русской столицы, ни русской академии, ни русской ком 
мунистической партии. Москва, АН СССР и КПСС при
надлежат всем нам, а не только русским. Правда у нас
нет армянской армии, но и у Вас, собственно, русской
армии нет.
А примеры, которые Вы приводите никак не связаны
с государственной политикой. Если аварцы обижают
адыгейцев, грузины армян, латыши русских и все вместе
— евреев, так это бытовые трения, напоминающие скло
ки на общей кухне, которые были и до революции. Те
национальные трения, о которых Вы мне рассказали,
чтобы доказать утопизм моего национализма, мне изве
стны и они меня нисколько не убеждают. Те же самые
трения можно увидеть в любой другой сфере и в любом
другом государстве. Например, болельщики „Спартака”
с еще большей изощренностью издеваются и оскорбляют
болельщиков „Динамо”. Баварцы про пруссаков приду
мывают такие анекдоты, в сравнении с которыми наши
армянские или еврейские анекдоты просто детская за
бава. Эти трения возникают на определенном уровне
ценностей и они моментально исчезают, когда в игру
вступают ценности более высокого порядка. Ну, напри
мер, если сборная Советского Союза играет где-то в Ис
пании, то вчерашние лютые враги спартаковцы и дина
мовцы дружно Болеют за советскую команду. То же са
мое делают пруссаки и баварцы, когда нужно защищать
немецкие интересы. В области этой более высокой ценно
сти у враждующих групп есть взаимное доверие. И сле
довательно, конфликты возникают там и только на тех
уровнях, где отсутствует ценностное доверие, то есть где
враждующие группы руководствуются различными цен
ностями. А в быту так всегда и бывает. Одни добивают
ся одного, другие — другого. И поскольку живем-то мы
под одной крышей, то не избежать нам бытовых трений.
Они и не страшны, они естественны, они заложены в при
роде человека.
Нерешенность национальной проблемы в другом. Ни
одна нация в СССР, включая русских, не имеет своего
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национального „ я ”, то есть не представляет собой ту со
борную личность, которая могла бы решать свою поли
тическую судьбу сообразно своим собственным нацио
нальным ценностям. Если всем народам СССР, вопреки
их воле, навязали большевизм, то это, конечно, очень
плохо. Но картина не очень изменится, если завтра с той
же настойчивостью нам будут навязывать теократиче
ский строй, или демократию западного типа. Нам нужна
не конкретная форма С в о б о д ы , а свобода выбора сво
бод. Вот этого-то и не имеет ни одна нация в СССР. Отсю
да и склоки.
Христианский путь решения национальных проблем,
видимо, самый правильный, но и самый трудный. Хватит
ли у нас мужества встать на этот путь? Думаю, что без
веры это просто невозможно.
Все мы говорим о демократии пышные речи и восхва
ляем ее так, словно у нас есть мужество отстаивать ее
до конца. Нет этого мужества ни у нас с Вами, ни у силь
ных правителей демократического мира. Хватит ли у
грузинской нации мужества отпустить южных осетин
к своим северным собратьям, а у азербайджанцев муже
ства отдать армянский Карабах армянам. Нет, не хватит,
в этом я убедился, беседуя с самыми демократическими
представителями двух этих наций. Сами же они желают,
чтобы их отпустили на основе демократических принци
пов. Почему так? Да потому, что нарушен самый хри
стианский принцип : поступать так, как вы хотите, чтобы
поступали с вами. Этого христианского мужества нет
даже у лидеров демократического мира, которые очень
дружно осуждают одни вторжения в чужую страну и
сквозь пальцы смотрят, на другие вторжения, а то и под
держивают их. Таким образом, и здесь конфликты и тре
ния возникают на почве отсутствия христианской мо
рали.
И если Вы мой национализм называете утопией по той
же причине, то есть считаете его неосуществимым пото
му, что люди и государства отказались от Христа, то я с
Вами полностью согласен. Но не будет справедливости
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на земле, пока справедливость эта достигается силой
оружия, потому что взявшие в руки оружие, к ак прави
ло руководствуются не справедливостью, а совсем дру
гими ценностями.
Поймите меня правильно, я не только не против рево
люции, но и призьюаю к ней, но только революцию эту
должны делать не тщеславные Робеспьеры, Мараты, Лени
ны и Сталины, а скромные люди, которым отдавать дей
ствительно приятнее, чем брать.
В СССР к власти пришло новое руководство. Зару
бежная пресса разузнала об Андропове все: и какой он
любитель искусства, и какая у него библиотека, и как
он говорит на английском, и какой он способный руко
водитель. Может быть все это верно, может быть он кро
ме всего этого знает еще и высшую математику, умеет
играть на трубе и в шахматы. Может быть не плохо поет
и на женщин с вожделением не смотрит. А мне на все это
наплевать. Эти ценности меня не волнуют. Я оценок не
даю, я притаился и жду, пока не узнаю, спасет ли он не
счастного русского крестьянина от позора поездок в
город за хлебом и иными продуктами питания. Переста
нет ли он заставлять русского солдата стрелять в афган
ца, и спасет ли он народы СССР от того кошмара, в ко
тором они живут. Ведь сделать это он может буквально
за неделю, хотя, может быть, ценою потери собственной
власти. Для этого нужно лишь отказаться от одной цен
ности и перейти к другой. Не могут не видеть советские
руководители того, что творится в их собственной стра
не и в каком состоянии их собственный народ. Видят, но
эти ,,подсемьдесят и засемьдесят” люди цепляются за
власть так, словно у них еще вся жизнь впереди, да еще
и марки собирают. И не находится ни одного, буквально
ни одного, кто бы сказал: „хватит, пора нацию спасать,
даже ценою потери власти”. Почему они этого не дела
ют? Да все потому же: от христианских ценностей отка
зались, а без них брать всегда приятнее, чем давать.
Ну, а теперь о евреях. В этой части Вашего письма
Вы то ли спрашиваете, то ли отвечаете на такие вопросы
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как: кто такие евреи, почему они порой скрывают свою
национальность и почему они достигают своих целей
успешнее, чем другие? Я бы не стал отвечать на эти воп
росы, если бы Вы меня не просили об этом, потому что
мои ответы не могут претендовать на какую-то обще
обязательность. Я очень плохо знаю евреев и еврейскую
историю. Я почти не сталкивался с ними в прошлом, а
тех, с которыми сталкиваюсь сегодня, трудно назвать
евреями, поскольку, мало того, что они не живут в
Израиле, они еще и в Германии живут. Так что мои
ответы — это мое личное мнение, которое Вы можете
смело оспаривать.
Для меня евреи обыкновенная нация, не великая, не
избранная, но с особыми свойствами. Конечно, это по
следнее замечание излишне, поскольку все нации имеют
свои особенности, тем и отличаются они друг от друга.
Великой я ее не считаю, поскольку своим успехам она
обязана лишь тому, что ценности , кот оры м и она р у к о 
водст вует ся , совп адаю т с ценност ями е в р о п е й с к о й к у л ь 
туры. В Европе еврей чувствует себя, как рыба в воде.
Если когда-нибудь будет создано общество, в котором
главной ценностью будет умение рисовать, то в этом об
ществе итальянцы, вероятно, добьются наибольших
успехов. Но вот в Китае, в Индии или в Африке, я уже
не говорю о магометанских странах, еврейское влияние
очень несущественно, ибо в этих странах люди живут
другими ценностями. Избранными я их не считаю, по
скольку сами они отказались от избранности. Вспомним
притчу Христа из Евангелия:
„Царство небесное подобно человеку царю, который
сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов
своих звать званных на брачный пир; и не хотели прид
ти. Опять послал других рабов, сказав: скажите зван
ным: „вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что от
кормлено, заколото, и все готово; приходите на брач
ный пир”. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле
свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши ра
бов его, оскорбили и убили их” .
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Эта притча о евреях. Они-то и были избранными и зва
ными на обед. Избранность их заключалась в том, что
Бог избрал их как народ, через который человечество
должно было познать божественную истину. Но евреи не
пришли к Христу, не поверили ему и тем самым, с на
шей христианской точки зрения, они перестали быть из
бранными. Об этом четко сказано в Евангелии: „Тогда
говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные
были недостойны”. Сами евреи могут считать себя из
бранными и ждать своего мессию. Но для нас, Он уже
был на земле и на Его пиру было много званных, но ма
ло избранных.
Тогда в чем же состоят те особые качества еврейско
го народа, которые выделяют его среди других народов.
Огромный и тяжелый опыт жизни среди чужих сделал
их ловкими, умными, проницательными, пробивными,
друг другу помогающими и т. д. Эти свойства на протя
жении веков помогали им защищаться от чужих. Когда
же давление со стороны чужих ослабевало или прекра
щалось вовсе, эти качества помогали им нападать и брать
в свои руки ключевые позиции в тех странах, где их не
притесняли. Лет двадцать назад в Армении мы были сви
детелями аналогичного явления. В Армению из Азер
байджана переехало несколько сот армянских семей и
вдруг через 3—4 года все ключевые позиции в ЦК и в
Совете министров оказались в руках бакинцев. Как это
могло случиться? — удивлялись мы. А ответ был прост.
Для того, чтобы армянину в Азербайджане пробиться на
высокие посты нужно было обладать пробивной силой.
И бакинские армяне эту силу приобрели. Но в Армении
их никто не притеснял, вот они и захватили все ключе
вые позиции в республике. Можно ли винить людей за
то, что они добиваются хороших позиций в жизни и избе
гают черной работы? Сами то Вы, Павлов, очень хотите,
чтобы Вы или Ваша жена выполняли черную работу? И
тем не менее на этот вопрос сразу ответить нельзя.
Мы привыкли в нашей жизни уважать сильных, пер
вых, талантливых. Почему мы любим сильных, я не
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знаю, но факт остается фактом; мы орем в неистовом
восторге, когда один из боксеров, разбив другому че
люсть становится победителем. Мы восторженно апло
дируем человеку, который растолкав соперников, взби
рается на пьедестал почета. А ведь слабые и побежден
ные нуждаются больше в нашем сочувствии. Но мы вы
черкиваем их из нашей памяти, нас интересуют только
победители. Так если стремление к победе, к первенству
есть одна из ценностей современной цивилизации, так
зачем же обвинять евреев в том, что они это делают луч
ше других. Напротив, давайте будем аплодировать им
так же дружно, как мы это делаем в адрес боксеров,
лауреатов, президентов и матадоров. Так мы с Вами и
должны бы поступить, но вот беда, опять христианская
мораль мешает. У нее ценности другие, и сильные не
очень в почете. Тот, кто умилится как дитя, тот и боль
ше в Царстве Небесном. Тот, кто хочет быть большим,
да будет слугою, а кто хочет быть первым, да будет ра
бом. Христианская ценность не в том, чтобы тебе слу
жили, а в том, чтобы самому послужить и душу отдать
для искупления многих грухов.
Но не только это мешает нам аплодировать еврейским
победам. Есть еще и другая ценность, которая называет
ся: исчерпывающее использование возможностей. Ну, к
примеру, если вы сильный, то непременно избить всех
ребят в округе. Если вы красивый, да еще и киноактер,
и женщины сами на вас бросаются, то непременно пере
спать со всеми, даже с женами друзей. Если в чем-то за
кон на вашей стороне, то непременно пойти в суд и вы
играть процесс. Если вам положено: взять. Если вам
дают: не отказываться. Если лежащему на лопатках вра
гу можно лишний пинок дать: пнуть. Словом использо
вать все возможности, чтобы взять все, что положено по
закону. И евреи, руководствуясь этой ценностью, ис
пользуют все свои возможности до конца. В Европе поч
ти во всех областях (искусство, журналистика, эконо
мика) евреи играют существенную роль. И конечно, с
этих позиций проталкивать и решать свои национальные
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дела гораздо легче чем с иных позиций. В историческом
осмыслении и оценке эпохи Гитлера сейчас создана та
кая атмосфера, будто единственным преступлением Гит
лера был геноцид евреев. Не будь этого, вроде бы Гит
лер ничего плохого и не сделал. Мы уже видели десят
ки фильмов на тему еврейского геноцида, которые спра
ведливо осуждают нацизм, но что-то мне не помнится,
чтобы были фильмы с осуждением Гитлера за то, что
это по его вине вся Восточная Европа оказалась в пасти
у большевизма. Да и о самой этой пасти западные режис
серы не очень охотно снимают фильмы. Неудобно вро
де бы оскорблять бывших союзников. Кстати, то же
самое делает Израиль, когда геноцид не его касается.
Когда один израильский режиссер собрался снимать
фильм об армянском геноциде, израильское правитель
ство ему это запретило. Не хотелось портить отноше
ния с Турцией и не хотелось отдавать ,,пальму первен
ства” в геноциде другим. Собрать двадцать американ
ских конгрессменов в защиту Щаранского можно в те
чение одной недели, а вот Айрикяна и Осипова конгрес
смены защищают не очень охотно. Даже в государ
ственной политике Израиля чувствуется эта тенденция —
исчерпать все возможности до конца. Говорит Рейган
израильтянам по-человечески: бросьте вы, братцы,
строить эти дурацкие поселения на занятых территориях,
ведь общему делу мешаете. Нет, продолжают строить.
Знают, что не будет ссориться Америка с Израилем по
пустякам, отчего же не воспользоваться возможностью.
Интересный случай был недавно в Германии. Некий
Ральф Браун, который работал гидом в туристическом
бюро, в одну из своих поездок в Турцию осмелился
собор „Ахтамар” назвать армянским и рассказать тури
стам, что здесь некогда жили армяне. Турецкий военный
суд приговорил Брауна к 16 месяцам тюрьмы „за
оскорбление Турции” . И сидит парень в турецкой тюрь
ме, а немцы в его защиту подписей не собирают. Им
кто-то внушил, что „комитеты защиты” и подписи это
только для евреев.
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Осудить человека нельзя за то, что он берет столько,
сколько ему положено и сколько он может по закону,
это верно. Но верно и то, что гораздо большей похвалы
достоин тот, кто отказывается от того, что мог бы взять
по закону. Редко такое можно встретить в наше время,
потому что поле наших ценностей другое. В этом поле
ценностей царствует эгоизм, а жертвенность ходит в
глупцах. Эгоизм личный, национальный, религиозный,
политический и экономический настолько узаконен, что
люди, партии, нации и государства, не видя бревна в соб
ственном глазу, с помощью огромных микроскопов
ищут пылинки в чужом глазу.
Недавно бьш я в Израиле. По многим причинам страна
эта мне очень нравится. Бьш я там в гостях у знакомых
грузинских евреев. Прием бьш замечательный: прекрас
ный стол, тосты и все так, как будто мы в Грузии. Была
у хозяев 12-летняя дочь, Мая, которая очень напоминала
мою дочь, и мы с ней быстро подружились. Но вот, то ли
в очередном тосте, то ли в шутку, кто-то меня назвал
„гоем”. Человек я здоровый, комплексами не страдаю и
поэтому смеялся над этой шуткой вместе с другими. Но
Маечка, широко раскрыв глаза, испуганно спросила:
„Правда, дядя Эдик — гой?” Родители сконфузились и
начали отшучиваться. Но Мая повторила свой вопрос на
столько твердо, что не ответить ей было нельзя. Узнав,
что я гой, Мая расплакалась и больше со мной не разго
варивала. Чтобы как-то сгладить обстановку, один из
присутствующих сказал: „Вы неправильно воспиты
ваете ребенка, нужно объяснить ей, что не все гои пло
хие”.
А через неделю я уже бьш в Мюнхене, куда ко мне в
гости приехала 14-летняя дочь моего друга. Она приеха
ла из Бейрута. На радиостанции она увидела женщину со
звездой Давида на груди. Так же испуганно, как Мая,
она зашептала: „Смотрите, что у нее на груди!” Для нее
это бьш фашистский знак. Я не сказал, что в Ливане де
тей воспитывают неправильно и что не все евреи плохие,
очень уж было больно за Маю.
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Эти истории я рассказываю Вам лишь для того, чтобы
подтвердить, что если национализм допустим для одних,
то нельзя его запрещать для других. В Израиле запрещен
брак между евреем и неевреем. Для того, чтобы еврею
вступить в брак с гоем, ему нужно выехать из страны и
оформить брак в другой стране. Но я представляю, ка
кой бы шум подняли евреи, если бы в какой-нибудь
стране был бы запрещен брак с евреем.
Но вернемся к ценностям. В современном поле ценно
стей аналитическое мышление стоит на самом высоком
уровне. Я уже как-то писал, что рассудок находится на
службе наших потребностей, ибо он умеет разделить це
лое на составные части и управлять им. Обратным про
цессом заняты художники. Но наш век — это век не ху
дожников, а ученых. А в этом, то есть в умении разло
жить целое на составные элементы, или, иначе говоря, в
научном подходе ко всем явлениям, евреи непревзойдены. Спиноза разложил Бога на составные части и раство
рил Его в природе, создав учение пантеизма. Маркс раз
ложил общество, а Фрейд умудрился разложить на раз
личные комплексы такое обобщенное понятие, как лю
бовь. Словом, то ли евреям удалось навязать Европе
свои ценности, то ли Европа сама решила отказаться от
христианских ценностей в пользу научных, но при суще
ствующей шкале ценностей евреи находятся в благо
приятных условиях. Способствует этому и европейская
демократия, которая и сильным и слабым дает равные
шансы на продвижение. Демократия, в отличие от спор
та, например, не имеет весовых категорий, поэтому она
всегда открывает дорогу сильному. А евреи, как я уже
сказал, сильные.
Вы, наверное, хотите спросить у меня, как же после
этого я отношусь к евреям. Отвечу. По-христиански, я
люблю их, потому что, если мы будем любить только
любящих нас, то какая же нам награда? Я искренне жа
лею их и, поверьте мне, часто повторяю: Отче! прости
им, ибо не знают они, что делают. А делают они себе пло
хо: они опять настраивают против себя тех, кто живет
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другими ценностями. Я знаю, что человечество не изме
нилось в сторону лучшую. Что турки и сегодня при пер
вом удобном случае вырежут всех армян. От этого нас
может спасти лишь наше христианское отношение к ним.
Но так же наивно думать, что в Европе уже невозможны
погромы и газовые камеры. Почему невозможны? Что
изменилось? Все это возможно, поэтому меня и охва
тывает тревога за судьбу не только евреев, но и всех
нас.
А что касается того, что евреи порой скрывают свою
национальность и очень болезненно реагируют, когда о
евреях плохо отзываются, так это не от хорошей жизни.
На протяжении всей своей истории они подвергались
гонениям за свою национальную принадлежность. Если
бы людей преследовали за то, что у них, скажем, светлые
волосы, разве можно было бы обвинить блондинов за
то, что они перекрашиваются в брюнетов. Кстати, в этом
смысле евреи оказались мужественнее всех. У меня есть
друзья-евреи, которых обрезали при советской власти,
да еще в 37 году. Представляете, Павлов, под марши Ин
тернационала этапы идут в ГУЛаг, людей расстреливают
в подвалах ЧК, а они делают обрезания! Многие ли из
нас в те годы крестили своих детей? Их повышенная
чувствительность, своего рода аллергия к антисемитиз
му связана с тем, что они не доверяют окружению. Сами
же Вы пишете, что среди австралийцев, греков и югосла
вов Ваши друзья-евреи раньше вас кричат, что они рус
ские. А в кругу евреев, даже в Вашему присутствии, они
говорят друг другу: „Ну, мы же все-таки евреи”. Все за
висит от того, насколько они доверяют окружению. Я не
собираюсь ни оправдывать, ни охаивать эту их сверхчув
ствительность. Это — черта их характера, и Вы можете не
любить их за это. Но никогда не забывайте, что и у Вас,
русских, и у нас, армян, всегда найдется нечто, за что нас
можно не любить. „Не судите, да не судимы будете!”
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ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Р. Плетнев

Когда, как и что может произойти
в СССР

В этой статье развиты мысли, совершенно несходные с
мыслями, идеями и убеждениями людей, знающих о
жизни в СССР гораздо больше, чем автор этого эссе.
И А. Солженицын и А. Федосеев не согласны с моими
утверждениями. Читатель спросит: „Так чего же лезу с
суконным рылом в калачный ряд?” Дело же не так про
сто, у меня есть и щит и прочный меч критики.
В 1975 году А. Солженицын в Монреале под церковью
Петра и Павла говорил молодежи, что ей суждено вер
нуться в Россию, где произойдут великие перемены. Суп
руга писателя — Наталья Дмитриевна, — прощаясь с дру
зьями перед отлетом из Москвы, говорила провожав
шим: „мы вернемся!” Провожавших же было всего че
ловек 20—25, страха ради э м г е б и й с к о г о .
А. Федосеев, после своего бегства-ухода на Запад, уве
рял, что строй не выдержит и семи лет без великих пере
мен! Теперь прошло с того времени не семь, а более де
сяти лет, а Федосеев опять говорит о сроке в семь или
десять лет.
Солженицын да и Федосеев утверждают гибель, смерть
доктрины коммунизма. По их мнению марксизм и идеи
коммунизма мертвы в СССР. И этому я, ну никак, пове
рить не могу! Судите сами: после тюрем, оскорблений,
психушки и т. п. получает свободу генерал Григоренко.
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В первой же беседе с редактором „Нового русского сло
ва” генерал заявляет, что он ко м м ун и ст ! Конечно, не ти
па Брежнева, но все же коммунист. Товарищ Плющ пос
ле всех злоключений освободился. В Монреале он на
собрании в его честь говорил, что остается коммуни
стом. Ныне, кажется, он храбро стал членом компартии
Франции. Это же люди, вкусившие прелести жизни под
коммунизмом, сильно пострадавшие, а доктрина для
них не мертва.
Что они думают сегодня не суть важно, прибыв на За
пад они расписались в своем идеологическом credo. На
до помнить, что из приблизительно шестнадцати миллио
нов членов компартии в СССР половина верит в комидеологию. А кто не верит, так боится и слушается.
Страх и почитание, страхопочитание власти и властей
очень живо и распространено на всей территории СССР.
Диссидентов была горсть, и их совершенно разгромили.
Матери убитых в Афганистане, получая „похоронки”, не
протестуют, молчат и плачут.
Возможно ли что-то предвидеть? Да! Возможно. По
стольку поскольку наш ум, знания и волеустремление
в трезвении разума проникнуты интуицией. Русскую,
шире — российскую нацию, ее жизнь, кроме велений
с у д ь б ы , создает ее характер. В любой семье основа сча
стья или неудач и бед, есть характер членов семьи. Что
же такое характер? В нашей повседневной жизни решаю
щую роль играет не столько субстантив (подлежащее
грамматики, существительное) сколько адьектив (при
лагательное) . Именно он дает вкус и цвет в нашей речи.
Каковы же определения мы прилагаем к слову х а р а к 
тер? Здесь живет телеология бытия. Чтоб, например,
познать суть характера „Демона” Лермонтова мы долж
ны вчитаться в определения, в эпитеты, прилагаемые
поэтом к существу демона. Но кроме того, при слове
характер человека, нации, мы ощутим неудобство ска
зать мудрый, проникновенный, огромный, а сразу при
ходят на память определения этического порядка: доб
рый, злой, плохой, твердый, слабый, мягкий, неустой
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чивый и т. п. Существо же человеческого характера есть
волевое устремление, воля в действии ради добра, по
коя, господства, самоуслаждения, защиты слабого и т. п.
По моему убеждению наш характер отличает неустой
чивость, дурная слабость, подпадающая под самые раз
личные влияния: то добра, то изощренного зла. Русскороссийский характер в сути, в существе своем, мягок,
переменчив, нестоек. Хорошо, не без усмешки, описал
нас серб-дипломат и большой поэт —Йован Дудич („Градови и Химере”) . Мы из страха легко подчиняемся в л а 
сти и властям земным. Сила нас ослепляет. А в СССР
пропаганда, школа, партия, формируют людей, а труд
ности жизни, при слабой воле, ведут к бутылке водки.
Водка же есть продажная дурь и расслабление воли. При
таком характере и в таких обстоятельствах ждать бы
стрых и больших перемен на нашей Родине невозможно.
Повторю: матери убитых в Афганистане получают „по
хоронки” и плачут, да не протестуют! Таков мой первый
тезис. Да, мертвые очи, открытые очи Прошлого, незря
че глядят в Будущее, но из Настоящего постигаем не
только Прошлое, но предвидим и Будущее.
Второй мой тезис состоит в том, что есть в СССР, да и
не в нем одном, прочная связь Зла и зло творящих лю
дей. Она стоит и на фундаменте земных выгод, приви
легий и страха лишиться оных. Тут привходит психиче
ски понятное забвение прошлого Зла, чтобы не трево
жить совесть. Царствует, господствует и страх. Этот
страх требует даже любить власт и , любить из боязни: „О,
как они сильны! О, они все могут!” Большой русский
писатель — Н. Лесков превосходно описал в одном из
своих рассказов черту подчинения власти у русских. С
бляхой на поясе герой переловил мужиков и, кого хотел,
велел пойманным перепороть своих товарищей. Герой
замечает, что будь у него орден, а не только пояс с бля
хой, он мог бы перепороть чуть не пол-России. Кроме
упомянутого страха и прижженной подчиненности, в на
ше время полезно помнить и некоторые цифры. КГБ в
СССР полагает, что в стране имеется всего около трех
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тысяч пятисот явных или скрытых диссидентов. Из них
почти две тысячи в Москве, менее тысячи в Ленинграде,
остальное разбросано по ряду городов шестой части зем
ной суши. Истинно же активных не более пятисот еще на
свободе. Представим же себе Российскую империю XX в.
до революции 1917 года. В Империи было минимум
350 000 людей, готовых и на риск, ярых противников
Царя и режима. Особого страха царизм не внушал. Знали
граждане о законном поведении властей и о сочувствии
почти всей печати левым и леводушным идеям. В армии
и во флоте не было ни стукачей, ни комиссаров, ни орга
низованного сыска, а полиции было процентуально го
раздо меньше, чем в странах Запада. Это показал нам
труд Д. Менделеева ,,К познанию России”.
А теперь СССР обладает всеми видами полиции, под
слушивания, доноса и сыска. Мощная и единственная
партия господствует уже над третьим поколением, и дру
гой партии нет. Лет двадцать с небольшим будет, как
недалекий русский социолог опубликовал свою статью
„Коммунизм на ущербе” . Я же думаю и думал, что ком
мунизм растет, что на ущербе сопротивление ему в Азии
и Южной Америке и Европе. Рост коммунизма и его ми
ровые успехи убеждают массы в СССР в непобедимости
коммунизма. Не коммунизм на ущербе, а демократия
во всем мире. Вспомним Францию и Западную Герма
нию, разброд в Италии и другое подобное. Демократии
не могут справиться с массами и своими парламентами.
Напомню Турцию.
Однако демократии разлагаются, хиреют и распол
заются прежде всего от „полного отсуствия всякого
присутствия” живых идей, или хотя бы изменения в так
тике. Фашизм и даже национал-социализм Гитлера имели
в арсенале, если не здравые идеи, то ловкие, а порою и
умные тактические шаги. Фашизм же имел и некоторые
живо воспринимаемые идеи. Настоящий ученый и фило
соф одно время был у Муссолини министром воспита
ния и образования. Демократии не выдвинули ни могу
чих идей, ни настоящих политиков. Картер, целующий
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Брежнева — символ их духовного падения, беспросвет
ной тупости и предельной наивности. Демократии не вы
ковывают свою политическую линию. Они всё ищут
компромиссов, их решения и методы меняются от пре
зидента к президенту. Не видят лидеры, что идет борь
ба не на жизнь, а на смерть. Пушки сами не стреляют.
Войска не имеют одушевляющих идей. Демократии
знают о значении пропаганды, применяя ее в области
коммерции, в объявлениях, кино, телевидении, да не
ведется нигде планомерная государственная пропаганда
против коммунистов. Все идет вяло, действуют спустя
рукава. Социализм ведет к упадку, упадок ищет опору
в коммунизме. Веймарская демократия подготовила
приход нацистов.
Но все изменяется в ходе времени. Рождаются поко
ления с несколько иной психологией, чем им предше
ствующие. Как же, в каком сословии, в каком новом
классе мы можем искать ключи к открытию новых две
рей в коридорах дворца Госпожи Истории? Кто же по
стучится и кому откроются скрипучие двери? История —
великая учительница, только ученики обычно плохи, не
понимают и забывают. Настоящее освещается ярким от
блеском Прошлого. Но и современное бросает свет на
прошедшее. За последние четверть и более века были
попытки изменить формы коммунизма, восстать про
тив гегемонии СССР. Это показывают Венгрия 1956 го
да, Чехословакия 1967/68 гг. и существенно ранее пово
рот от колхозов и от влияния СССР в Югославии, при
близительно с 1946 года. Всюду, даже в Румынии или в
Китае перемены зависели только от компартии. Где они
были удачны, где трагично неуспешны, однако все шли
по линии развития идей в компартии. А Польша? Не ее
ли рабочие пытались изменить ход истории страны? Но
дело не так просто. Вдумайтесь! Сама партия изгнала
трех генсеков и кипение было и в ней, а не среди одних
рабочих и интеллигентов.
Гомулка, Терек, Каня это не Энвер Ходжа, не Чаушеску, не Тито и его партийцы. Власть в однопартийном
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государстве опять возвращается к единству силы в
Польше. Вне изменения структуры сил в партии генсек
будет властвовать.
Однако в ходе истории, в медленном ее движении для
больших перемен, властвующие изменят формы и при
менения власти. Суть каждой власти, каждого класса, в
неудержимости неизменяемой власти при непрерывном
течении изменяющихся обстоятельств, за которыми не
может уследить и понять их установившаяся власть. В
конечном счете она не сможет к ним приспособиться. В
СССР создан новый класс служащих и даже ,,служилых”
людей. Идеалы его постепенного выцветают. Сама идео
логия, окаменев, ветшает. Так происходит и в СССР —
самом центре мирового коммунизма. Процесс идет
очень медленно.
Теперь позволю объяснить свои утверждения и свою
интуицию перечислением основных элементов, которые
в истории России соединены в одно целое с ее особой
с у д ь б о й . Семь их:
1) Кровь славянская, конечно, смешанная с други
ми народами, но славянская. Она в трех соплеменных
народах: белорусы, великороссы и малороссы-украин
цы;
2) равнинная общность (лес, степь, реки) ;
3) вера, Церковь, обычаи, охватывающие в Правосла
вии всю нацию;
4) искание Правды, сильной власти и единства;
5) характер податливой мягкости, живой восприимчи
вости и падений в провалы зла;
6) максимализм: св. Русь, лень, склонность к разбро
ду в порывистости;
7) Мать сыра-земля, женские страждущие сущности,
отечестволюбие с грандо-экспансией. Нация подсозна
тельно чует незавершенность своей особой Судьбы. А
пространство тянет в даль, в неведомое.
Славянофилы и Достоевский знали: „Ложится тьма
густая на дальнем Западе, стране святых чудес...” В Ев
ропе тоже три формации наций: романская, германская
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и славянская, (а) Иберия, Франция, Италия, б) Англия,
Германия, Скандинавия, в) Россия, Балканы, западные
славяне).
Европа без славян обветшала и выдохлась. Европа без
славян слаба, а славяне не освободятся от пут комму
низма без помощи России, без крупных перемен в СССР.
Лет двадцать протекло со времени моей статьи — ито
ги многих лет труда — о циклах в русской истории, язы 
ке и литературе. Важные циклы — каждый около 220—
240 лет. И коммунизм будет бытовать в той или иной
форме еще долго в СССР.
Более двухсот лет жила Империя, но Империя при
Петре I или при Александре II существенно отличны в
их культуре, законах, суде и обычаях. Ускорение хода
исторических событий, по моему мнению, не очень изме
няет циклы и их время. Если 140 лет назад видно было,
что Империя Английская шатается: „И в руках твоих
усталых перестанет меч сверкать, и сынов твоих покинет
светлой мысли благодать...” Если пали имперские мечты
Франции и Германии, если распад и разбой царит в Ита
лии, и шатается вся Иберия, то не им ни ускорить, ни за
держать поступь Судьбы нашей по градам и весям Исто
рии. И не Северной Америке стать на пути, сказать свое
слово. А если наступит атомная война? Что тогда? — не
знаю... И никто не знает.

ПОПРАВКА

В последней строке статьи М. Кулмагамбетова „О Валентине Соколове, русском поэте”
„Вече” № 7—8 допущен досадный пропуск. По
следнюю фразу этой статьи следует читать: „Но
те, кто любит Россию, ее национальную культу
ру, я надеюсь, соберут и спасут от гибели сти
хи Валентина-Соколова —Зэка” . —Р е д.
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

П ортрет диссидента
Недавно вышло русское издание автобиографической
книги А. Амальрика, написанной для западного читате
ля: ,,Записки диссидента” . „Русская Мысль” напечатала
большую статью о ней друга и единомышленника автора.
Я никогда не был единомышленником Амальрика, и тем
более — другом, хотя встречаться мне с ним приходи
лось не раз (уже здесь, за границей), и в обстоятельствах
весьма характерных. Книгу его я читал с большим инте
ресом; она заслуживает того, чтобы прочесть ее очень
внимательно. Пожалуй, это наиболее талантливое из все
го, что до сих пор диссиденты написали о себе. Это есть
— именно „портрет диссидента”, психологический порт
рет типичного представителя современной советской
оппозиции. Искренность Амальрика, порой поражающая
и обезоруживающая, придает особую ценность этому
„человеческому документу”.
Автора уже нет в живых, что на пишущего о его книге
накладывает особую, „моральную” ответственность. Но
я не берусь судить об Амальрике-человеке, „судить”
Амальрика — его взгляды, убеждения, стиль жизни. Это
не мое дело, да и вообще это никого не касается. Однако
его книга — общественное явление (ведь это не дневник,
изданный посмертно) ; все в ней описанное —выставлен
ное на всеобщее обозрение — заслуживает и требует кри
тического рассмотрения.
Рассказ Амальрика о самом себе, особенно в его по
следней части, возбуждает ряд вопросов и недоумений,
связанных с „диссидентством” вообще.
Самый острый вопрос, возникший у ст арых русских
эмигрантов при самом начале движения „третьей вол
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ны” : не засланные ли это агенты КГБ? Само существо
вание так называемой ,легальной оппозиции” в СССР —
пока не пересажали всех (или почти всех) возбуждало
сильные подозрения у многих переживших представи
телей старого поколения беженцев из России. Как это
возможно? Здесь что-то нечисто... Когда же некоторых
деятелей этой оппозиции стали — вместо того, чтобы
„сажать” — вы сы лат ь за границу, — недоумения пере
росли в прямые подозрения, иногда почти в уверен
ность: все это не что иное, как заранее спланированная
акция КГБ. Об этом уже и книга целая написана. Чтение
в этой перспективе книги Амальрика особенно поучи
тельно.
Амальрик кокетничает перед читателем своим инди
видуализмом, представляет чуть ли не случайностью
свою вовлеченность в оппозиционное движение. Конеч
но, это не более, как литературный прием. Да, он опи
сывает свою „личную историю”, но весьма искусно, как
опытный литератор, в нужных местах указывает и на
свою немалую роль в развитии Демократической оп
позиции в СССР. Дает он и характеристику этому об
щественному явлению 60—'70-х годов, при этом (как и
большинство писавших на эти темы) намеренно „сужая”
оппозицию до московских масштабов, да и здесь ограни
чиваясь „канонизированными” прессой немногими име
нами. У такого информированного человека, как Амаль
рик, это производит странное впечатление.
Когда он говорит о „двух поколениях оппозиции —
мировоззренческих, не возрастных — поколении 1956
года и поколении 1966 года” (с. 35) — здесь с ним мож
но во многом согласиться.
„Поколение 56 года” — пишет Амальрик — сформи
ровалось под влиянием десталинизации, волнений в
Польше, но главным образом — под влиянием венгер
ского восстания в октябре 1956 года. Я помню, с ка
ким страстным нетерпением ждал я сообщений из Венг
рии... Е сл и бы в то в р е м я бы ла какая-т о о р га н и за ц и я ,
кот орая п редлож и ла бы м н е с о р уж и ем в р у к а х борот ь
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(под
черкнуто мною. — Е. В.) Но думаю, что такой организа
ции не было” .
Такая организация была, хотя и возникла она не
сколько позже, но под непосредственным влиянием
именно „венгерских событий” (как это тогда именова
лось в советских газетах). И сам Амальрик ниже вспо
минает об этой организации и дает ей характеристику, но
— как бы исключая ее совершенно из оппозиционного
Движения (с большой буквы — у автора).
Я имею в виду ВСХСОН — созданный И. Огурцовым
Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобожде
ния Народа. О существовании его („оппозиции, совер
шенно иной по целям и методам, чем наша” — с. 57) уча
стники Демократического движения — в изложении
Амальрика — узнали из отчета о суде над его членами,
помещенного в первом номере „Хроники текущих собы
тий”.
Мне представляется в высшей степени любопытным
это совпадение: начало московской легальной” оппози
ции, нашедшей свое самое яркое выражение в названном
самиздатском журнале, с о в п а л о с „концом” оппозиции
нелегальной, ленинградской. Эта нелегальная оппозиция,
возникшая абсолютно независимо от движения москов
ских диссидентов, до сих пор остается для них бельмом
на глазу: они и хотели бы ее не замечать, но никак не
могут. Сколько было уже и косвенных, и прямых выра
жений „несогласия” с т акого р о д а оппозицией: и в под
полье де можно встретить только крыс, и будто бы „с
христианской точки зрения” это означало не что иное,
как союз с антихристом, и вообще подобное незаконно
рожденное дитя оппозиции не имеет права на существо
вание (в диссидентских анналах, по крайней мере!).
„Маститые” диссиденты здесь, на Западе, не стеснялись
публично с п р е зр е н и е м отзываться о программном доку
менте этой одиозной, столь неудобной для них организа
ции; благородно высказываясь в защиту сидящего в
тюрьме ее основателя, добавляли непременно, что их
ся с р еж и м о м — я бы , не р а з д у м ы в а я , с о гл а с и л с я
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гражданская совесть побуждает их выступать за осво
бождение даже черносотенцев и фашистов...
Нужно отдать должное покойному А. Амальрику: в
своем печатном отзыве о ВСХСОН он и более сдержан,
и более объективен — при всем том, что ему, к ак и всем
прочим демократам-правозащитникам, „цели и методы”
этой организации оставались совершенно чуждыми. Хотя
мы и принадлежали к одному поколению, 1956 года, и
на нас одинаковым образом подействовали события в
Венгрии. Правда, и он не дал себе труда повнимательнее
ознакомиться с историей социал-христианского движе
ния хотя бы по опубликованным документам, и потому
для него, как и для многих других „речь шла о закон
спирированной организации, которая ставила своей зада
чей через пятнадцать-двадцать лет захват власти и созда
ние нечто вроде теократического государства на хри
стианской основе” (сс. 57—58). Однако Амальрик доста
точно тонко уловил с м ы с л возникновения этой формы
оппозиции, хотя и постарался преуменьшить ее значение,
извратив содержание наших программных устремлений.
„Возникновение ВСХСОН, с его отрицанием маркси
стского тоталитаризма и либерального парламентаризма,
— пишет он, — хорошо показывает, что общественная
мысль в Советском Союзе после периода замороженности начинает биться над теми же проблемами, что и рус
ская эмиграция первых послереволюционных лет. В обо
их случаях заметно стремление к новой идеологии, пони
мание, что если марксизм возник как реакция на запад
ное либеральное общество, то преодоление марксизма
едва ли возможно простым возвратом к идеалам либе
рализма” (с. 59).
Выражение „стремление к новой идеологии” — очень
неточно. Но оно у Амальрика далеко не случайно: его
единомышленники нападают на ВСХСОН в том же плане
— для них речь шла будто бы о попытке создания новой
м о н о п о л ь н о й идеологии, взамен тоталитарно-коммуни
стической; более того, якобы о воскрешении старой,
российско-имперской „идеологии” с ее неизменным ве
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ликорусским шовинизмом, империализмом, церковно
стью и т. п.
„Национализм малых народов понятен, как средство
защиты себя как народа и своей культуры, хотя и в этих
случаях он иногда принимает отталкивающие формы, —
читаем в книге Амальрика. — Но национализм великого
народа — это средство не защиты, а давления и внутрь и
вовне” (с. 59). Это же, почти дословно, повторяют
А. Синявский, Л. Копелев, Е. Эткинд, не говоря уже о
диссидентах второго и третьего „рядов”. Любой нацио
нализм следует поддерживать и приветствовать, с рус
ским национализмом следует бороться всеми способа
ми: вот идейный фундамент, на котором держится все
так называемое Демократическое движение.
В ВСХСОН, как и в журнале Вл. Осипова „Вече”
Амальрик усмотрел „смешение” „нации” и „религии” .
В отличие от своих более трусливых собратьев по перу,
предпочитающих не касаться этой скользкой темы,
Амальрик делает в этом месте замечание, хотя и не ори
гинальное (об этом писали многие, особенно вырази
тельно — Н. Бердяев в годы перед революцией), но не
сомненно актуальное: „Идея „Бога русских” (правиль
нее, очевидно — „русского Бога”) более напоминает
иудаизм, чем христианство, и в глубокой основе нелюб
ви русских к евреям лежит чувство, что не место на зем
ле двум мессианским народам” (с. 58). Не знаю, как на
земле, но в России, действительно, двум мессианизмам
ужиться невозможно — не об этом ли вся проповедь
А. Солженицына?
Амальрик, которого на Западе упорно называют исто
риком (хотя сам он предпочитал скромно именовать
себя „писателем”) , в исторических экскурсах и этой
своей книги постоянно обнаруживает сильнейшее пре
дубеждение против русских. Так, он сообщает запад
ному читателю, для которого и написана эта книга, буд
то бы „очень благородная в своей основе философия
славянофилов на практике выродилась в „Союз русско
го народа” с его узостью, черносотенной программой и
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еврейскими погромами; на пути к этому славянофиль
ство сумело исказить крестьянскую реформу (?!)...”
(с. 58). Амальрик убежден — впрочем, для Запада это
не ново после Бердяева, — что „большевизм был явле
нием очень русским, а не случайным для России” — и
отсюда он делает странный вывод, будто бы ,,в своей
ставке на национализм и НТС, и ВСХСОН (сближение
в данном случае вряд ли оправданное. — Е. В .), стремясь
вперед, тянули назад...” (с. 59).
Так вот, спокойно и без истерики, А. Амальрик раз
делался с ВСХСОН (а попутно —и с НТС), уделив этому
в общей сложности несколько страниц.
Как просвещенный либерал, борец с „аррогантностью” (любимое его словечко в обиходе, как мне пом
нится) , он считает нужным указать: „Я не выступаю про
тив религии или против нации”. Более того, несколько
раньше Амальрик утверждает „глубокую и националь
ную почву нашего движения” (с. 40) ; „нашего” — то
есть Демократического, правозащитного, упорно и по
стоянно отделяемого от ВСХСОН, „Вече”, НТС. Эту
„национальную почву” правозащитного движения он
усматривает в той „защите человека от системы”, кото
рая будто бы составляла пафос русской литературы
XIX века; эта литература (прежде всего Л. Толстой)
повлияла на возникновение „феномена диссидентства”.
Мне представляется несколько рискованным усмат
ривать „национальную почву” чего бы то ни было — в
литературных влияниях. Особенно в данном случае:
ведь называемые Амальриком Достоевский и Н. Федо
ров по своим убеждениям были страстными монархи
стами. Для них это была, действительно, н ац и он ал ьн ая
почва...

Вообще же сам Амальрик, при всем том, что он при
знает „амбивалентность патриотизма” (?!), великоду
шен и широк. „При самом критическом взгляде — от
кровенничает он перед интеллигентным западным чита
телем — я не считаю русских „безнадежным народом”,
для которого рабство есть „естественная” форма суще
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ствования, как полагают сенатор Фулбрайт или профес
сор Киссинджер. Если бы я считал так, мне не остава
лось бы ничего иного, как молчать или отказаться от
того, что я русский” (с. 62). В сущности, это последнее
однажды практически и произошло во время нашего с
ним совместного выступления в Швеции. Вот как сам
Амальрик рассказывает об этом эпизоде: „На вопрос
нам обоим, какой мы национальности, я пространно
начал объяснять, что один мой предок был француз,
другой русский, третий украинец, четвертый швед, пя
тый цыган. Вагин же ответил кратко: „Я русский пра
вославный” (с. 58).
Нет, право же, очень полезно читать, что пишут дис
сиденты о себе д л я за п а д н о й п у б л и к и ! (Замечу в скоб
ках, что для меня было большим открытием обнару
жить существенные расхождения в текстах очень изве
стных деятелей — на русском языке, и в западных изда
ниях.)
Чтобы покончить с „национальным вопросом”, приве
ду еще один перл покойного мыслителя, который в та
ких вот терминах уповал на будущность с в о е г о Движе
ния: „Неприязнь народа к загранице во многом основа
на на страхе, что иностранцы отнесутся с презрением к
русским, и сам факт, что диссиденты нашли с иностран
цами общий язы к скорее повышает шансы Демократи
ческого движения” (с. 61).
Спорить на такие темы с человеком, который откры
то признается, что ему ст ыдно быть р у с с к и м ” (см. с. 86)
было бесполезно и при его жизни; тем более сейчас,
когда его уже нет в живых. (Но позорный этот „стыд”
навязывается нам, русским, и сейчас многими едино
мышленниками А. Амальрика.)
О своих лагерях и тюрьмах Амальрик написал талант
ливо — в этом я вполне согласен с рецензентом „Русской
Мысли”. Чувствуется, что и для него эти годы поистине
были „звездными”, в каком-то смысле —лучшими. Ведь
истинная цена человеку познается в лагере, в тюрьме, а
не тогда, когда он „участвует в Движении” или что-то
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„организует”. На этих страницах автор возбуждает к се
бе симпатию, сочувствие, тепло; ч е л о в е к Андрей Амаль
рик, кажется, был и шире, и глубже, и „лучше” п у б л и ц и 
ста, который вызывает отталкивание и неприязнь у рус
ского читателя. Здесь — и его высокомерие, и сухость
искупаются д о б р о т о й , которая просвечивает в описани
ях друзей по несчастью. Амальрик — страдал, он разде
лил страдание со многими, — и за это он заслуживает
уважения и доброй памяти.
Но, повторяю, я не берусь судить Амальрика-человека; в данном случае нас интересует „диссидент Амаль
рик” — „лирический герой” его книги, автобиографиче
ской, да, но и обобщающей. Он несколько стилизован,
этот герой, но те ситуации, в которых он оказывается
п о сл е л а г е р я — в высшей степени занимательны. Даже и
в сюжетном смысле, особенно же — в социально-психо
логическом. Речь идет о взаимоотношениях между „дис
сидентом” и „всемогущим К ГБ”.
Обычный, героический вариант этих взаимоотношений
очень прост —в описаниях и самих участников, особенно
же — их восторженных поклонников и прижизненных
биографов: чекистам „не удалось сломить”, КГБ „испу
галось” и... выпустило за границу.
При этом „они” (враги) — это изверги рода челове
ческого, лишенные какой-либо индивидуальности, чуж
дые нормальным эмоциям и т. д. Не избежал этого стан
дарта и наш автор в первой части, описывая редкостное
„сборище омерзительных лиц” на суде над Галансковым
и Гинзбургом. В таких с л у ч а я х с ним охотно согла
шаешься; но уже здесь он оговаривается: „мне приходи
лось видеть и благообразных чекистов” (с. 81).
Таких „благообразных” демонов в изобилии встре
чаем мы на страницах последней части книги, где Амаль
рик, так сказать, ломает сложившуюся традицию и „пси
хологизирует” на тему об отношениях КГБ к нему и его
— к этой организации. Разумеется, общий смысл всех
описаний и ситуаций (о которых —ниже) все тот же: вот
как я „обыграл” и х , „заставил” (то есть подчинил своей
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в о л е), вел себя так, что они „были вынуждены” — усту
пить.
При некотором опыте пережитого в сходных ситуа
циях, однако, не можешь отделаться от назойливого
сомнения, вчитываясь в эти страницы: Так ли это? Кто
же кого п е р е и гр а л ? Можно ли в п р и н ц и п е „выиграть” у
дьявола, садясь с ним за шашки (то есть, соглашаясь
начать играть)? Чтение этих страниц книги Амальрика
может ввести в соблазн малых сих, начинающих борьбу
(не игру!) с Системой, которая воплощается наиболее
совершенным образом в названной организации.
Оговорюсь — для полной ясности и во избежании не
доразумений: никаких подозрений насчет Амальрика я
никогда не питал, и всем этим не хочу сказать, будто его
книга пробуждает такие подозрения (во мне) — дескать,
„заслан” и т. п. Не об этом речь. Я размышляю ,,вслух”,
в том ключе, который предложил своей книгой К. Хенкин —и только.
Справедливость требует отметить, что сам Амальрик,
при всем его преувеличенном самомнении, меньше всего
изображает себя сверхчеловеком в лагерных и тюрем
ных условиях. Более того, само название 20-й главы его
книги — „Уступить, чтобы победить”, несет в себе ка
кую-то ,,оправдывающуюся” интонацию. Я, впрочем,
убежден, что каждому, буквально к а ж д о м у „сидевше
м у” есть в чем оправдываться, — перед своей совестью,
если и не перед потомками. И потому — кто посмеет
бросить камень в человека, оказавшегося в подобном
положении?
Вся сатанинская „игра” КГБ ведь и направлена на то,
чтобы заставить вас отказаться от своих взглядов, при
знать себя виновным (сейчас — даже и не пытками, не
физическими мучениями, не голым насилием). Это и
значит: сломитъ — подследственного или судимого.
Несломленных на все сто процентов в истории нашей
оппозиции последних лет можно пересчитать по паль
цам; я лично знаю только одного — И. Огурцова. Но из
этого опасно было бы делать максималистский вывод,
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будто все те, кто в чем-то поддались, тем самым уже за
черкнули все, сделанное ими прежде (что и привело их
в такую ситуацию). „Субъективно” — может быть, но и
то не всегда. „Объективно” же —д а л е к о не всегда.
Так, и после публичного „покаяния” перед телеобъек
тивами о. Димитрий Дудко (для многих диссидентов
ставший после этого просто „Дудко”) , по-мочрлу, не пе
рестал быть выразителем нравственной, христианской
оппозиции торжествующему у нас на родине злу; его
фигура после этого стала еще более трагической. Этот
урок мог бы многому научить тех, кто умеет и хочет
размышлять...
Что же до самого „покаяния”, истинный смысл по
добных вы н у ж д е н н ы х актов прекрасно раскрыл в свое
время И. А. Ильин в статье ,»Протокол допроса”. Автор
известной книги „О сопротивлении злу силою” писал
здесь: „Мы должны заранее предупредить будущих за
конных правителей России и будущих историков рус
ской революции, что все эти протоколы советской по
лиции, — что бы в н и х ни стояло, и кто бы п о д чем бы
ни п о д п и с а л ся в н и х , — суть документы не п р а ва и не
п р а в д ы , а живые памятники мучительства и мучениче
ства. Кто бы в них ни „признавался чистосердечно”, —
в измене, в предательстве, в шпионаже в пользу другой
державы, в хищениях, в растратах или в каком ином
„бесчестии”, — эти протоколы не бросаю т ни м а л ей ш ей
тени на п о д п и с а в ш е го , но зато вскрывают наглядно
порочност ь с о в е т с к о го строя, к о м м ун и ст и ч еск о й п ар
тии, ее вож дей, со вет ско й п о ли ц и и и с о в е т с к о го с у д а ”

(„Наши задачи”, II, с. 53).
В случае с Амальриком дело осложняется, однако,
тем, от к а к и х именно взглядов его принудили отречься.
Сам он формулирует свои взгляды так, что отрекаться
ему от них в советской тюрьме, вроде бы, никакой необ
ходимости и не было. „Октябрьская революция была
закономерной для русской истории и советский строй не
просуществовал бы 55 лет, не пользуясь поддержкой
значительной части народа” (с. 259) — так был запи
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сан в протоколе его ответ, и он никак это не коммен
тирует.
Здесь возникает весьма важная проблема: в чем суть
р а сх о ж д е н и й в о в з г л я д а х представителей так называе
мой Демократической оппозиции с советским режимом.
Затронувший недавно это проблему Глеб Рар справедли
во отметил: „В целом правозащитное движение боро
лось не за д ем о к р а т и ю , а за соблюдение советской за
конности. А советская законность — никак не демокра
тия. Что же касается внутренних убеждений и установок,
то участники национально-церковного движения, напри
мер, не меньше демократы, чем члены правозащитного
движения” („Посев”, 1982, 12).
Но вернемся к указанной выше теме: единоборство с
КГБ. В ореоле с о зн а в а е м о й своей славы („книги мои
были распубликованы” — с. 272) Амальрик начинает
борьбу. Знав его даже немного, не приходится сомне
ваться, что так именно (или почти так) он и разговари
вал с „товарищами из Комитета”; только вот их робость
перед всемирно известным писателем представляется
все же несколько преувеличенной.
Легко можно согласиться с Амальриком в утверж
даемом им тезисе, что „гебистам” чуждо понимание „ду
ховных мотивов” , что они привыкли видеть во всех и во
вся (и прежде всего — в своих прямых жертвах) „мате
риальные интересы или страх”. ,,...И если пытаются
сыграть на человеческом благородстве, то не всегда по
нимают его природу” (с. 272). Кому приходилось в той
своей жизни иметь дело с КГБ, это — прекрасно пони
мают, помнят. Но вот, сразу же вслед за этим тонким
наблюдением, читаем у нашего автора такое: „Я пони
мал: чтобы договориться с ними, а в конечном счете,
чтобы обвести их вокруг пальца, или, как сказал потом
один из них, провести за нос, для всего это мне нужно
прикидываться хуже, чем я есть — тут и возникнет точка
взаимопонимания” (там же, сс. 272—273).
Постой, постой, — скажет даже и неискушенный чита
тель, до того всецело поддававшийся литературному
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таланту А. Амальрика, весело с ним хохотавший и при
нимавший все (или почти все) его сентенции. Тут что-то
не то. Что это значит: „договориться с ними”? Даже если
и для того, чтобы „провести за нос”.
Эти поиски „взаимопонимания” Амальрик уподоб
ляет изящно „шахматной игре”, хотя и дает понять, что
для „них” (которым чуждо понимание „духовных моти
вов” !) — это всего лишь презренная „торговля” : „я им
— покаяние, они мне — освобождение” (с. 273). Приво
димый обмен репликами больно уж выразителен:
„Гебист”: „Ну, а уж если поставить вопрос в плане
торговли, так какая у нас гарантия, что вы, выйдя на
свободу, действительно напишете письмо в газету с отка
зом от ваших печально знаменитых книг?”
Амальрик: „А какая у меня гарантия, что напиши я
его сейчас, вы меня сразу же освободите, — сказал я...”
Имея в виду такие вот моменты в книге А. Амальри
ка, я говорил выше о его о б е зо р у ж и в а ю щ ей искренно
сти...
„Помиловку”-таки нашему герою написать пришлось,
и в изложении ее содержания Амальрик не обошелся без
присущего ему в таких случаях цинизма: видимо, для
нахождения взаимопонимания с читателями, которых он
не больно уважает, он прикидывается хуже, чем есть на
самом деле. „Я отказался от определения России как
„страны без веры, без традиций, без культуры” — я отка
зался бы от этой фразы и без защиты „традиций и куль
туры” со стороны КГБ. Я написал, что „я не враг совет
ского строя — я его друг” (с. 276).
Решение о замене лагеря ссылкой он воспринимает
стоически: „Конечно, это было нарушением н а ш его
д о г о в о р а с К Г Б (выделено мною. — Е. В .), ссылка — не
освобождение, но, с другой стороны, я и сам ведь не со
бирался писать отречение” (с. 276).
Я не собираюсь впадать в морализаторский тон по от
ношению к покойному Амальрику: в конце концов, это
было его личное дело, писать или не писать помилование.
Но выражение это — „наш договор с К Г Б ” в последнее
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время не раз появлялось на страницах свободной рус
скоязычной прессы. Дескать, КГБ „обещало”, и „не
сдержало обещания”, или сдержало не на все сто процен
тов: обещало, скажем, выпустить за границу сразу же
(после чего? после собеседований?), а выпустило — не
сразу... Если внимательно следить за газетами, подобные
обороты, видимо, можно будет встретить еще не раз.
Амальрик просто рассказал обо всем этом достаточно
подробно и, может быть, в первый раз. И углубил тем
самым наше понимание диссидентской психологии, дис
сидентского ,,этикета”, если воспользовался модным
термином.
Вообще же, видимо, он принадлежал к числу тех
борцов, которые считают, что врага надо бить — его
же оружием. Вот характерное для Амальрика замеча
ние: „Я уже знал, что в Советском Союзе жалоба может
рассчитывать на успех, только если она облечена в
форму доноса” (с. 136). И это — не реторика; к подоб
ному методу атаки „вышестоящих органов” автор, по
собственному признанию, прибегал постоянно. Более
того, он — все с тем же цинизмом — ищет оправдания
этому ,,методу”. Когда кто-то ему „намекнул, что
донос — не совсем хорошее дело, на что я ответил:
„Нас учили на примере Павлика Морозова, который
на отца донес, уж на офицера-то МВД сам Бог велел
донести!” (с. 246). Гм, гм, читатель благородный...
„Воспользоваться для защиты методами врага — не
значит ли отчасти быть им побежденным?” — задает все
же реторический вопрос встревоженная совесть автора
(с. 266).
Итак, пусть не освобождение, но — ссылка. Еще одно
характерное признание: „Как я узнал потом (?), КГБ
стремился не столько даже принудить меня к отречению
от книг, как привлечь на свою сторону” (с. 277). Все
последующее и есть не что иное, как детальнейшее описа
ние „обхаживания” нашего героя магаданскими чекиста
ми (есть даже такая фраза: „гебисты, из желания уго
дить мне...”) . Мания величия сыграла с Андреем Амаль
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риком дурную шутку: эти его описания читаются с рас
тущим чувством недоумения.
„Только по указанию К ГБ” — подчеркивает Амаль
рик, осмотрели его в поликлинике; „по протекции
КГБ” — направили к врачу. Дали однокомнатную квар
тиру! — при этом, что ,,в Магадане квартиру ждали
десятилетиями, и дать квартиру ссыльному значило
в его сторону сделать огромный шаг, даже для КГБ
это было не так просто — я получил ее через три меся
ца” (с. 283).
Да что квартира! „Как только пришло известие
о ссылке, меня спросили в КГБ, где бы я хотел рабо
тать: в библиотеке, в театре или в институте” (с. 284).
Бедному читателю остается только растерянно хлопать
ушами: не Иван ли Александрович Хлестаков перед
ним? Нет, это — Андрей Алексеевич Амальрик, но сто
личная штучка, похлеще Хлестакова. Смущенный тем
обстоятельством, что в библиотеке работают одни жен
щины, и так как в театре все места оказались занятыми,
из четырех институтов Амальрик вы бирает „самый
престижный”. „В каждой научной лаборатории есть два
крайних полюса — кто-то работает за половину сотруд
ников, и кто-то не делает совсем ничего, — откровен
ничает наш герой, — Нетрудно догадаться, что вторым
полюсом был я ” (с. 287). И дальше: „Книги я мог чи
тать дома или в библиотеке и не видел смысла в посе
щении института, так что стал заходить туда только за
деньгами и разговаривать с Амстердамом; Карел Ван
хет Реве звонил мне раз-два в месяц. Разговоры носили
невинный характер, но всех необычайно волновали, и
КГБ требовал прекратить их; я отвечал, что не я звоню,
а мне, и отключать телефон у института все же не хоте
ли” (там ж е ).
Читатель вправе спросить: не дурачат ли его? Но пове
ствование в такой же залихватской манере продол
жается еще на доброй сотне страниц убористой печа
ти. Речь заходит теперь уже не просто о „договоре с
КГБ” , но о „попытке диалога с властью” А. Амальрика
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(с. 295) — нечто вроде „Письма вождям”, только на
писанном по просьбе все тех же товарищей из КГБ. „Не
надо думать, что я просто уступал давлению, я был сре
ди многих, кто попал под обаяние разрядки” — в дело
вом тоне поясняет Амальрик (с» 294). Попутно — сни
сходительный отзыв о Солженицыне („на всем, что им
написано, лежит неизгладимый отпечаток провинциа
лизма” — с. 296) ; отзыв, очень характерный для писате
ля, убежденного, что и у Достоевского „политическая
тенденция подчиняет талант” (см. с. 132).
Еще один „ход” в тонкой игре Амальрика с КГБ: пер
вому секретарю Магаданского обкома он предлагает (не
забудем, что он находится на положении ссыльного) „се
рию статей об экономическом развитии области” . Моти
вировка читателю: „мне хотелось также, как можно
больше поездить по Колыме...” (с. 299). Право, кажет
ся, что идет игра в „поддавки” : немедленно дано разре
шение „покидать место ссылки”; „оформлена была
поездка как командировка от института, который ее
оплачивал” (с. 300).
Поездить по Колыме Амальрик сумел, написал и ста
тью, которая — по его объяснению, не появилась в
„Правде” лишь потому, что „наверху” был сделан пово
рот в сторону ужесточения (с. 304). Это — осень 1974.
В конце концов, надо полагать, „замотал” Амальрик
все магаданское КГБ: за четыре месяца до окончания
срока ссылки ему предлагают „подать заявление о выез
де в Израиль” („Израиль это только для вида — сказал
Владимир Федорович” — см. с. 304—305), и он ломается
— перед читателем — еще полсотни страниц.
Нет, он по-прежнему не намерен складывать оружие в
неравной схватке с обессилевшим КГБ, хотя — „я пони
мал, что мне не миновать тюрьмы да и жизнь на свободе
сделают невыносимой; мы хотели спокойно работать
над книгами и картинами, хотели увидеть мир — мы хо
тели за границу” (с. 308). Но не покидать же „страну”
на предложенных КГБ условиях — тогда бы это был уже
не А. Амальрик! „Во всяком случае, не в течение меся
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ца” (с. 310). И вот, написав американскому президенту
и голландскому премьер-министру, разочарованный в
разрядке, решивший все-таки уезжать, наш герой по
следний раз показывает язы к режиму: объезжает в по
следний раз свою страну, набираясь впечатлений для спо
койной работы над книгами за границей. Ташкент, Са
марканд, Тбилиси, Кутаиси; поездка на русский Север —
и здесь последняя оплеуха долготерпеливому русскому
народу от любознательного и многознающего автора:
„За все время путешествия я не переставал удивляться,
как народ, создавший эти церкви, фрески, иконы, ткани
— вдруг со слепой яростью принялся разрушать все”
(с. 352). Это — не случайное замечание; за ним стоит
целое мировоззрение, уже знакомое читателю и по дру
гим трудам даровитого историка, и по этой же книге.
Не он ли выше мимоходом обронил: „русские расстре
ляли не только своего императора, но и всю его семью”
(с. 242). Надул Амальрик КГБ: лишь на словах отказал
ся он от определения России, как страны „без веры, без
традиций, без культуры” .
Последние перебранки с московским КГБ, которое
также заискивает перед ним, как и магаданское, и „пы
тается увильнуть от беспошлинного вывоза картин”.
Но Амальрик тверд и непреклонен: „Главное было...
наш договор с КГБ, который, как я считал, они обяза
ны выполнить” (с. 355). Припугнув „товарищей”, что
он, чего доброго, и не уедет вовсе, как будто своего он
добился.
Черная икра в финале книги для иностранцев, икра,
которой „на прощанье не пожалела матушка Россия”
для своего непутевого — не сына, пасынка. „Мы поки
дали любимую и ненавистную великую страну — неуже
ли без возврата?” На этой патетической ноте кончается
книга.
Окончен и земной путь ее автора; вернуться ему было
не суждено. Вернутся ли когда-нибудь на родину его
книги? Конечно, книги имеют свою, порой странную и
причудливую судьбу; предсказать будущее писателя
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А. Амальрика я не берусь. Но сейчас, когда все еще так
живо и больно, эта его книга вопринимается прежде все
го как человеческий документ. И потому отношение к
ней такое же острое, как некогда — к личности живого
Амальрика.
Е. В аги н
А. Амальрик. Записки диссидента. — Анн Арбор: Ардис 1982.

НИКОЛАЙ РОСС

Впервые в отдельной монографии пред
ставлена внутренняя жизнь Крымского бе
лого государства 1920 года, возглавлявше
гося ген. Врангелем. Эта малоизвестная
страница русской истории важна не только
для историков, но и для каждого, кто хочет
составить себе полную и объективную кар
тину исторического развития России в на
чале XX века.
В книге приведены многочисленные доку
менты из личного архива ген. Врангеля, в
большинстве своем публикуемые впервые,
а также редкие фотографии.
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В ЗАЩИТУ ИСТИНЫ

Умри Ефим! — лучше не скажешь
( Ответ р у с с к о я з ы ч н о м у п уб л и ц и ст у)

Мне уже довелось писать в „ В еч е” (№ 7—8 ) о враждеб
ных выпадах против русского возрождения и христиан
ской религии профессора Ефима Эткинда, который уже
успел стяжать в русском зарубежье неблаговидную изве
стность. Но вот, не так давно Эткинд удостоил своим
вниманием и альманах „Вече” . В выходящем в Нью-Йор
ке русскоязычном (он же и русофобский) журнале
„Время и мы” № 67, он поместил статью, озаглавленную,
не без сарказма, „Православие, самодержавие, народ
ность”, в которой остервенело набрасывается на редак
ционную коллегию и сотрудников „Вече”, пытаясь их
представить злостными реакционерами, а себя — побор
ником демократии.
Прежде всего, Эткинду пришлась не по душе обложка
„Вече”, представляющая цвета национального русского
флага. Это понятно — для эткиндов родной флаг — флаг
красный. Однако прямо заявить о своей ненависти к
русскому флагу он не осмеливается, и потому ничего
лучшего придумать не мог, как придраться к фамилии
художника, оформителя обложки Адама Русака. Фами
лия эта, пишет он, „придумана” —возможно, псевдоним.
По этому поводу не будем пускаться в лишние объясне
ния, а только напомним профессору, что псевдонимы —
удел сотрудников русскоязычной прессы, а сотрудники
русских журналов и газет в них не нуждаются, а если
ими и пользуются, то во всяком случае не для того, что
бы скрыть свое происхождение.
Что касается публицистики „Вече”, то выдергивая от
дельные фразы из контекста статей и обрызгивая их
своей зловонной марксистской слюной, а порой даже
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бесстыдно выдавая за цитату придуманный им самим
текст, Эткинд бессовестно коверкает выводы и заклю
чения авторов статей „Вече”.
Нужно полагать, что редакторы „Вече” , если найдут
нужным, ответят на мерзкие выпады Эткинда сами, я же
коснусь только его бессвязной критики моего повество
вания о подавлении антибольшевистских восстаний в
1918 г. в центральной России, т. е. моей работы „Крас
ные латышские стрелки” („Вече” № 4).
Прежде всего замечу, что Эткинд хотя и выдает себя
за специалиста по русским делам, но о российских зако
нах и терминологии имеет довольно смутное представ
ление. Так, например, он путает обозначение „инород
цы” с обозначением „иноземцы” (или — иностранцы).
Недоумевая, что в моем повествовании „Красные ла
тышские стрелки” я указываю, что восстания в Москве,
Ярославле и других местах в 1918 г., были подавлены
„Чужой Силой”, он спрашивает: „Какая „Чужая сила”?,
— и сам отвечает с сарказмом: — „Инородцы”.
Но в моем повествовании такого термина „инородцы”
вообще нет, ибо я писал, что эти восстания были подав
лены красными латышскими стрелками, австро-венгер
скими интернационалистами и китайскими наемниками.
Но Эткинду, конечно, невдомек, что ни латыши, ни венг
ры или китайцы никогда инородцами не назывались.
Российский юридический термин „инородцы”, т. е. люди
другого рода, распространялся только на азиатские на
роды, народности и племена, входящие в состав Россий
ской империи. Европейские меньшинства: эстонцы, ла
тыши, литовцы, поляки, прибалтийские и поволжские
немцы, молдоване и др., никогда ни российским прави
тельством, ни русской общественностью к инородцам не
причислялись, поэтому и латышские стрелки инородца
ми быть не могли — Эткинд слышал звон, да не знает от
куда он. Что касается венгров, китайцев и др., то они
считались и считаются — иностранцами или иноземцами.
Посоветую Эткинду для пополнения его профессорских
знаний заглянуть в „Энциклопедический Словарь”
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Ф. Павленкова, С. Петербург, 1913 г. В нем на стр. 838
отмечается:
„ И н о р о д ц ы — входящие в состав коренного населения
посторонние племена, управляемые на особых основа
ниях. У нас к инородцам причисляются: евреи и восточ
ные инородцы”.
Итак, Эткинд недоумевает: —Что это за такая „Чужая
Сила” подавляла восстания в российских городах в 1918
году? Не было такой „Силы” —это, мол, выгораживание
„русского народа — богоносца”, — иронизирует профес
сор, видимо знающий события 1917—1920 гг. только по
„Краткому курсу истории ВКП/б”. Однако таких знаний
на Западе не достаточно. О том, что в Москве, Ярослав
ле, Рыбинске и др. городах восстания в 1918 г. были по
давлены „Чужой Силой” я не высосал из пальца, я узнал
из книг авторов, которые не только не являются русски
ми националистами, могущими быть заподозренными в
попытках свалить вину „с больной головы на здоро
вую”, а наоборот, — от их противников. Вот, что пишет
латышский зарубежный публицист Я. Пориетис в своей
книге „Легендарные пути стрелков”*:
„В ликвидации эссеровского восстания самыми ак
тивными были 1-й и 2-й латышские полки с артиллерий
ским дивизионом. Все эти латышские полки и латыш
ская артиллерия были той реальной силой, которая лик
видировала восстания. В ликвидации подобных анти
большевистских восстаний латышские полки принима
ли участие также в других городах России: 3-й полк в
Калуге; 5-й полк — в Бологое; б-й полк — в Петрогра
де; 7-й полк — в Старой Руссе; 8-й полк — в Вологде и
Ярославле и т. д.”
В свою очередь, советский публицист Л. Б. Генкин в
своей книге „Ярославские рабочие в годы Гражданской
войны и иностранной интервенции”** пишет:
* J. Poretis, „Strelnieku Legendaras Gaitas”, Lincoln, USA, 1962.
** Ярославское книжное издательство, 1958 г.
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„Нельзя не отметить очень интересного факта —в раз
громе мятежников участвовали интернациональные
отряды и подразделения, в составе которых находи
лись чехи, словаки, венгры, поляки, китайцы и другие
иностранные революционеры (...)• В подавлении мя
тежа в Ярославле участвовал также батальон поль
ского Варшавского революционного полка (...). Уча
ствовали в подавлении мятежа в Ярославле и китайские
части”.
Генкин не упоминает, что в подразделении Ярослав
ского восстания принимали участие и два латышских
стрелковых полка, так как латыши, поскольку Латвия
входит в состав СССР, иностранцами не считаются, а —
своими, советскими.
Это ли не „Чужая Сила”?! А Эткинд нахально посмеи
вается: — Какая-такая „Чужая Сила” — это выдумки.
Еще у Эткинда хватило дерзости призвать себе на по
мощь... Солженицына. „Едва ли некоторые положения,
выдвигаемые „Вече”, ему по душе”, — пишет он. На это
профессору от марксизма ответим выдержкой из статьи
Александра Исаевича „Скоро все увидим без телевизо
ра” :
„После прошлой моей статьи в „Экспрессе” совсем
не рядовые по кругозору французы спрашивали: о ка
ких военнопленных я пишу, что они помогли установить
коммунистическую власть в России? Да о тех военно
пленных из войск центральных держав, которые были
после октябрьского переворота не только освобождены,
но получили права п о л н о г о гражданства в стране своего
пленения, т. е. распоряжаться жизнью чужой страны —и
активно завлекались в ряды Красной армии, так что ско
ро в 90 городах России уже стояли из них оккупацион
ные интернациональные гарнизоны — это в пору полной
демобилизации самой Русской армии.”
Ну что на это может сказать Эткинд? Нет, никакие его
интеллектуальные упражнения ничего, кроме презрения,
у русских возбудить не могут. Впрочем, не для них он
пишет.
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Свою стандартную марксистскую ложь Эткинд закан
чивает фразами:
„Проклиная забастовки, профсоюзы и прочие прояв
ления „дерьмократии” , авторы „Вече” ставят себя в по
ложение комическое. Для нас же, сторонников демокра
тии, важно только то, чтобы люди Запада не судили о нас
р у с с к и х (разрядка моя. H. Н .), по „Вече”.”
Умри, Ефим, — лучше не скажешь! Но, полагаем мы,
что не авторы „Вече” — кстати, профсоюзы и забастовки,
если они по существу, а не коммунистические махина
ции, не проклинающие, —а сам Эткинд ставит себя в ко
мическое положение, когда, будучи евреем, выдает себя
за русского. С какой целью он это делает, зачем и кому
это нужно? Никакого антисемитизма в этом замечании
нет. Карикатурное положение Эткинда прекрасно рас
крывает высказывание умного и интеллигентного чело
века — Э. Гинзбурга, содержащееся в его письме в ре
дакцию газеты „Русская жизнь”, издающуюся в Сан
Франциско*.
„С чьей-то легкой руки, вернее, мещанского языка,
присвоилось нам ложное представление „русские”. Со
стороны справедливо складывается впечатление, что мы
скрываем нашу настоящую национальность. Потому что
все мы, эмигрировавшие из Советского Союза (за
исключением очень низкого процента русских), все мы
— настоящие евреи, хотя и русской культуры. Но куль
тура никогда не определяла национальность и происхож
дение человека”.
Это высказывание Э. Гинзбурга как нельзя лучше вы
водит Эткинда на чистую воду.
Заканчивая эту статью, в качестве постскриптума при
веду стихотворение Марины Цветаевой:
Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!

* „Русская жизнь”, 30. 9. 1981.
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Распродавайте — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка —на слом.
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!
Стойла —в соборы! Соборы —в стойла!
В чортову дюжину — календарь!
Нас под рогожу за слово: царь!
Единодержцы грошей и часа!
На куполах вымещайте злость!
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородый увидит —Расу:
Черная кость — белую кость.
Кажется, что эти слова, написанные русской поэтес
сой в 1918 году адресованы не только тогдашним, но и
нынешним эткиндам.
Н иколай Н еф едов

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять
по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER VEREIN (RNV) e. V.
0. Krassowski
8000 München 2, Theresienstr. 118-120 (West Germany)
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ОТ РЕДАКЦИИ

Мы и «Время и мы»
Статья Е. Эткинда, помещенная в журнале „Время и
мы ” (1982, № 67) ответа не требует и такового не пред
полагает. В сущности, это не критическая статья в лите
ратурном журнале, а некое обвинительное заключение.
Статья-обвинение исходит из презумпции коллективной
виновности всех авторов альманаха, „совместная ответ
ственность” коих (см. с. 171) устанавливается критиком-прокурором. Он же выносит и приговор-диагноз,
обличающий в нем приверженца методов каратель
ной медицины: „болезненное искривление психики”
(с. 172). В Советском Союзе этого было бы достаточно
для отправки „инакомыслящих” в сумасшедший дом.
Упрекая авторов „Вече” в „грубости”, сам Е. Эткинд
демонстрирует, по меньшей мере, бесцеремонность, ука
зывая подчеркнуто пренебрежительно: „Нам в общем
все равно, каково мнение редакции”. С подобными ме
тодами „критики” не часто встречаешься и в советских
изданиях!
„Нам важно, чему учит альманах...” — подчеркивает
критик. Если кому-то неясно, подчеркнем и мы, что
независимый альманах (тем более, издаваемый в усло
виях эмиграции) — вовсе не учебник. Ни в какой степе
ни не ставит он себе задачей „учить” чему-либо своих чи
тателей: жизненный опыт многих из них может научить
при желании лучше всяких книг. Состав альманаха во
многом зависит от присылаемых материалов, из кото
рых редакции остается лишь отбирать. На обороте ти223

тульного листа, действительно, указывается, что статьи,
п о д п и с а н н ы е ф а м и л и я м и и ли и ни ци алам и а вт оров , не
обязат ельн о выраж ают м н е н и е Р ед а к ц и и . Непонятно,
какую „завидную осторожность” усматривает в этом
Е. Эткинд: ведь и журнал „Время и мы ”, членом ре
дакции которого он состоит, предупреждает читателей:
„Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпа
дают с мнением редакции”.
Но и мнения авторов „Вече” столь же мало интере
суют критика: большую часть их он не удостаивает на
звать даже по имени — для него они всего лишь рупоры
некоего, произвольно им конструируемого „пугающе
знакомого комплекса идей” . Он пугает своих читателей
этими „идеями” , тут же называя их „старомодными”,
„иллюзорными”, „смешными”. Логики здесь мало, но
раздражения — хоть отбавляй.'Как и недобросовестно
сти. Так, вырвав несколько слов из газетной рецензии на
„Вече” покойного А. Г. Макриди, Е. Эткинд на этом
основании зачисляет его в авторы альманаха, и на одной
его фразе строит всю свою погромную „концепцию”.
В изложении „идей” „Вече” Е. Эткинд опирается на
посылки, поражающие догматизмом и начетничеством.
Например, национализм сводится им всецело к ксено
фобии, в чем он и усматривает первородный грех неза
висимого русского альманаха: „ненависть к иностран
цам”.
Но это клевета не только на авторов „Вече”, но и на
русских вообще! Никогда русский человек не отличал
ся враждебностью к иноземцам (если только они не
вторгались непрошенно к нему в дом, норовя устано
вить там свои порядки) ; скорее нас можно упрекнуть
в противоположном — излишней, ничем не оправдывае
мой робости перед всем иностранным. Менее всего авто
ры „Вече” кичатся своей русскостью: страницы альмана
ха широко открыты представителям всех наций и наро
дов, исторически связанных с Россией, для свободного
обсуждения наших российских проблем. Никому не
возбраняется называть себя русским — ради Бога! Но не
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следует забывать, что на того, кто именует себя рус
ским, это накладывает и определенную ответствен
ность... Мы, в частности, никак не можем позволить,
чтобы — прикрываясь русским именем — возводили
хулу на Россию, поносили все русское, навязывали нам
нечто, совершенно чуждое как нашему национальному
характеру, так и всему исторически сложившемуся
строю нашей жизни. И здесь не имеет значения, кто
занимается подобным гиперкритицизмом — „этниче
ские” ли русские, или только называющие себя так
по каким-то своим соображениям.
Отсюда — наше отношение (ничего общего не имею
щего с придуманной Е. Эткиндом „интеллигентофобией”) к той части российской интеллигенции, кото
рая — мы настаиваем на этом — вела Россию к гибели,
став сознательно или бессознательно, предательницей
национальных интересов. Признавая, скажем, неоспори
мые заслуги И. С. Тургенева перед русской литературой,
в плане идейном редакция „Вече” полностью присоеди
няется к его оценке профессором В. Ильиным (повто
рившим Достоевского). С другой стороны, признавая
авторитет Б. Н. Чичерина (и удивляясь духовной бли
зорукости Е. Эткинда, отставшего на целую культур
ную эпоху в оценке этого крупного ученого), мы никак
не собираемся возводить его в новые идолы для сокру
шения всех тех, кто не укладывается в наше представ
ление о русском культурном процессе. Мы и впредь бу
дем стремиться, по мере возможности, вернуть честное
имя тем р у с с к и м деят елям , кого радикальная интелли
генция (и А. Блок иже с ними) поносила с тою же сле
пой предубежденностью, какую унаследовал от нее кри
тик журнала „Время и мы” в рассуждениях о К. П. Побе
доносцеве.
„Вече” пересматривает наш и (чьи?) представления о
культурных процессах и силах в XIX и XX веках” — бьет
тревогу Е. Эткинд. Это обвинение выглядит явным ана
хронизмом. Ведь работа подобного „пересмотра” была
начата еще в начале века в знаменитом сборнике „Вехи”.
225

Вот и новейший диссидент из СССР свидетельствует, что
на родине „идет процесс расширяющегося ,веховства’ .
Представители русского освободительного движения:
революционеры, атеисты- просветители’ , террористы и
прочие воспринимаются однозначно — вне зависимости
от их личных достоинств — как безответственные губи
тели русской свободы” (см. интервью с Ю. Кублановским в журнале „Посев”, 1982, № 12).
Уже в довоенной эмиграции начала создаваться совер
шенно новая и оригинальная концепция русской истории
и культуры — усилиями целой плеяды замечательных
мыслителей и ученых с мировым именем. Теперь это
научное наследие оказывается под угрозой, но угрожает
ему никак не „Вече”. Западные университеты наводнила
целая армия „специалистов” по русским проблемам; у
них не только советские „ученые степени”, но и совер
шенно советские представления о нашей истории и куль
туре, каковые они и насаждают усердно на новой почве.
Благо демократические порядки Запада дают полную
возможность заниматься пропагандой подобных псевдоакадемических воззрений.
„Отвращение к демократии” , свойственное будто бы
альманаху „Вече” — еще один важный пункт обвинения
в статье Е. Эткинда. Уцепившись за излишне, быть мо
жет, саркастическое выражение автора, более полустолетия остающегося внимательным наблюдателем теневых
сторон западной демократии (см. статью „Юбилей про
фессора Р. В. Плетнева” в газете „Русская мысль” от
9. 12. 1982), он приходит в ужас от такого святотатства.
Но его собственное понимание демократии весьма свое
образно: монархистам и прочим черносотенцам в ней
места не должно быть в принципе. Демократия для „де
мократов” !
Е. Эткинд приписывает альманаху „консервативный
монархизм” — не зная, видимо, что другой литератор в
русской монархической газете упрекает „Вече” за „непредрешенчество”. Но и то и другое — мнения разных
авторов. Наш альманах — русский и независимый — пре
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доставляет место самым разным точкам зрения, если в
них есть национальная перспектива.
Но „Время и мы” идет дальше: проводится знак ра
венства между монархизмом и фашизмом, и „Вече” —
заведомо клеветнически — обвиняется чуть ли не в про
паганде нацистских воззрений! К сожалению, этот прием
(как и дежурный ярлык „антисемитизма”) в русско
язычной прессе и не нов, и не оригинален. В нашем слу
чае он применен явно не по адресу и с явно провокаци
онной целью.
Если в ряде материалов, опубликованных в альмана
хе, приводятся данные о роли евреев в революции 1917
года и становлении советской системы — эти данные
всегда имеют под собой документальное основание,
представляют собой замалчиваемые обычно историче
ские факты. Чего нельзя сказать об опрометчивом заяв
лении Е. Эткинда, будто „были когда-то в руководстве
грузины, евреи, армяне; их больше нет; остались рус
ские и украинцы” (с. 168). Мы не собираемся выгора
живать и русских преступников в аппарате коммунисти
ческой власти, но считаем, что в с е х — надо называть их
собственными именами. Чтобы не получилось так, что
революцию делали Троцкие, а отвечать пришлось бы
Бронштейнам.
Е. Эткинда больше всего пугает „встреча двух нацио
налистических потоков”, двух „русофильств” : „оппозиционно-эмигрантски-антисоветского” и „официально-со
ветского, московско-правительственного”. И это не про
сто его личное мнение — такова позиция представляемо
го им журнала.
В № 63 „Время и мы” опубликовало статью аноним
ного (?!) автора из Самиздата „Лики русской идеи”, где
было сделано важное открытие — о „союзе” между но
сителями русской национально-патриотической идеи в
СССР с „исповедующими те же воззрения эмигрантски
ми кругами” (с. 157). Даже если бы такой союз сущест
вовал реально, это было бы только естественно: ведь и
на родине, и за рубежом мы переживаем воскрешение на
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ционально-духовного самосознания. Этому неизбежно
му, исторически оправданному процессу почему-то стре
мятся активно противодействовать не только власти, но
и многие деятели либерально-демократической оппози
ции. Оправдывая и поддерживая любой другой национа
лизм, они всячески стараются дискредитировать и опо
рочить русских националистов. В частности, проведе
нием знака равенства между здоровым воскрешением
национального чувства на религиозной основе и пресло
вутым „национал-большевизмом”. Подменой первого —
вторым. Ведь писалось же в печати вполне серьезно об
„имперском русском национализме” Суслова!
Мы не собираемся спорить с противниками русской
национальной идеи, понимая, что доказать им ничего
невозможно. Они считают возможным прибегать к са
мым нечистоплотным средствам — передержкам, иска
жениям мысли, прямой фальсификации; соперничать в
этом нам с ними трудно.
Подчеркнем лишь еще раз, что наш независимый рус
ский альманах издается в первую очередь для русского
читателя, мы обсуждаем между собой свои, домашние
проблемы и просим нам не мешать, в наши дела не лезть,
как не лезем мы в дела других национальных органов
печати. Если же „люди Запада” хотят составить себе
представление о подлинной России и русской точке зре
ния, думаем, что они обойдутся без подсказок Е. Эткинда и подобных ему „сторонников демократии”. Дайте
возможность русским оставаться русскими хотя бы в
свободном мире, раз они не имеют такой возможности
у себя на родине!
Е. В а ги н
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»
на США и Канаду
ALMANAC ’’VECHE”
Р. О. Box 68
Flushing Sta.
New York, N. Y. 11379
Просьба оформлять, а также продлевать подписку
на „Вече” для США и Канады через Генеральное
Представительство, по указанному выше адресу.
В Генеральном Представительстве можно
заказывать отдельные номера „Вече”
На складе Генерального Представительства
имеется книга
„Художник и Россия”
По вопросам розничной продажи „Вече” в США и
Канаде просим обращаться в Генеральное
Представительство

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»
на латиноамериканские страны
DYTA
Apartado del Correo 51.241
Zona Postal 1050-A, Caracas, Venezuela
Просьба оформлять, a также продлевать подписку
на „Вече” для всех стран Латинской Америки через
Генеральное Представительство, по указанному
адресу

В Генеральном Представительстве можно заказы
вать отдельные номера ,,Вече”
На складе Генерального Представительства
имеется книга
„Художник и Россия”
По вопросам розничной продажи „Вече”
в латино-американских странах просим обращаться
в Генеральное Представительство

«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 ам. долл.
25 ам. долл.

Пересылка простой почтой в Европе и воздушной
почтой за океан включена в стоимость подписки
Цена отдельного экз. „Вече" ІМ°ІМ° 1, 2 и 3 в Европе 24 нм, в США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.
Цена сдвоенного № „Вече" — в Европе 24. нм, в США и
др. заокеанских странах — 14 ам. долл.
Желаю оформить подписку
на 4 номера альманаха „Вече", начиная с №
Фамилия, и м я .....................................................
Адрес ..................................................................

Оплату произвожу
приложенным чеком

почтовым переводом

Заполненный талон, чек или почтовый перевод
просим направлять:
RUSSISCHER NATIONALER
VEREIN (RN V) e. V.
8000 München 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

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. ѴІІ^ С.-Петербург, Типо
литография И. А. Ефрона,
1892
„Вече (от „вещать” — говоритъ) — народное
собрание в Древней Руси, являвш ееся высшим
органом власти в некоторых русских городах
10-15 е в ...”
БСЭ, второе издание, т. 7
Москва, 1951
„Вече” (общеслав.; от старо слав, 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

