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Глубокоуважаемый , дорогой
Александр Исаевич!
Сердечно поздравляем Вас с шестидеся
типятилетием, от души желаем креп
кого здоровья и долгих лет жизни.
Д а поможет Вам Господъ свершитъ все
задуманное Вами.
Ваши
Е. Вагин, О. Красовский

ОТ РЕДАКЦИИ

Писать — не по лжи!

Александру Исаевичу Солженицыну — 65 лет. Писа
тель уже „перешагнул” предельный возраст Достоев
ского, — которому он может казаться наиболее близким
по жизненной судьбе, — и подошел к тому рубежу, когда
вполне раскрылся „поздний” Л. Толстой, — которому
действительно близок Солженицын своим высоким мо
ральным пафосом.
Впрочем, эти сопоставления имен полезны единствен
но для измерения роли Солженицына в современной
русской литературе и масштаба его личности. Во всем
остальном он — слишком отличен от наших классиков,
как радикально отлична наша теперешняя действитель
ность от жизни исторической, национальной России.
Солженицын всецело и полностью, как человек и писа
тель, дитя X X века, каким он останется в памяти наших
потомков: века кровавой „российской” революции,
Второй мировой войны и архипелага Г У Л А Г , распол
зающегося раковыми метастазами по всему земному
шару.
„Ровесник Октября” — биографически, он прошел с
Россией ее крестный путь, будучи свидетелем и участни
ком всех важнейших и роковых явлений, знаменуя
собой ушедшую в глубину непримиримость русского
народа к чуждому ему коммунистическому режиму и
начавшееся его пробуждение. Солженицын и стал вестни
ком пробуждения, дал почувствовать нашу тысячелет
нюю силу, которая возвращается к нам вместе с возвра
том исторической памяти.
Александр Солженицын воскресил на нашей земле
высокое звание русского писателя — после десятилетий
страшного унижения, после того, как физически была
7

умерщвлена русская литература в лице ее лучших пред
ставителей. Писатель как воплощенная совесть народа;
писатель как первый истолкователь действительности,
сочетающий в себе историка и философа; писатель как
учитель жизни, указывающий нам путь восхождения к
истине.
Солженицын осуществил это тем, что первый пересту
пил Рубикон полуправды в советской литературе, этом
заповеднике, где он начал свое восхождение. Этим он и
восстановил насильственно прерванную связь времен,
перебросил прямой мост к русской литературе великого
прошлого. Солженицын — выпрямился, встал в полный
рост — и сразу оказался вровень с классиками.
Помимо его исключительного литературного дарова
ния, обостренного (порой — перенапряженного) внима
ния к Слову, ему ’ ’помогла” — сама его судьба. В какойто мере ’’типичная” для всех русских писателей совет
ского периода, судьба эта имела в себе и нечто необыч
ное. Быть может, единственный — из литераторов — Сол
женицын сумел поставить себя над своей судьбой. Не
обыкновенным напряжением воли, всей силою неисто
вого своего темперамента, вооруженный лагерным опы
том — Солженицын вступил в открытую схватку с Систе
мой, которую он прочувствовал изнутри, как немногие
даже и среди лагерников.
Уже в первой своей книге он приоткрыл занавес — над
запретной до того темой — с такой опытной уверен
ностью Мастера, которая позволяла угадывать в нем
полного хозяина этой темы. Что он и доказал своим
монументальным ’’Архипелагом Г У Л А Г ” , значение ко
торого переоценить невозможно.
Солженицын не был, в прямом смысле, первооткры
вателем в этой области. Зарубежный русский читатель,
в первую очередь, не может забыть его замечательных
предшественников — достаточно назвать Ив. Солоневича, М. Розанова и Краснова. Знаем мы теперь и потрясаю
щий колымский цикл В. Шаламова. Но Солженицын в
своем ’ ’опыте художественного исследования” высту
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пил не только (и не столько) непосредственным свиде
телем и верным описателем этого ада, созданного на рус
ской земле прямыми прислужниками Сатаны. Он сумел
убедить своих читателей (многих — и на Западе, нако
нец-то!), что истребительно-трудовые лагеря являются
логически законченным воплощением того ’ ’земного
рая” , который насилием и кровью воздвигают отступив
шие от Бога, растоптавшие Традицию, утратившие Ро
дину исчадия человеческого рода.
Эту Систему, с такой же силой проникновения в са
мую ее суть, писатель дал нам и в других ракурсах, по
казав жизнь ’ ’большой зоны” в разных ее аспектах.
Своеобразие и оригинальность Солженицына-писателя
нашли свое наиполнейшее выражение в этих его вещах,
которые сами по себе служат оправданием нескольких
бесплодных десятилетий литературы на русском языке.
Рассказы, — каждый из которых становился событием
в литературной и общественной жизни, романы — ’’Рако
вый корпус” и ” В круге первом” , которые принесли
ему Нобелевскую премию, и без которых теперь невоз
можно представить мировую литературу второй поло
вины X X века.
Этой Системе Солженицын противостал и как писа
тель, и как человек. Исключительное мужество было
явлено всем — ибо поистине весь мир стал свидетелем
его беспримерной схватки с Левиафаном коммунисти
ческого государства и его всемогущей цензурой. Сол
женицын выступил — с открытым забралом — и это бы
ло чем-то неслыханным, ошеломляюще-неожиданным
как для вконец запуганной литературной братии, так и
для самой власти, не встречавшейся давно уже с откры
тым сопротивлением такой силы и при таком оглуши
тельном международном резонансе (последнее и вообще
было — беспрецедентным). ’ ’Бодался теленок с дубом ”
— это странное на первый взгляд название — точно пе
редает смысл борения писателя-гражданина, укрепляв
шегося в этой неравной и как будто безнадежной борь
бе. Но победил все же — Солженицын!
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Насильственная высылка писателя была выражением
капитуляции власти перед ним и перед общественным
мнением. Правда, в этом акте был и коварный расчет,
как и во всех подобных соломоновых решениях: от
рыв от родной почвы должен был стать особенно бо
лезненным для писателя, всеми своими корнями укреп
ленного не только в русском прошлом, но и в россий
ском настоящем. Расчет был на творческое бесплодие
оторванного от своей писательской среды, от своей
родины автора ’’Матренина двора” . Расчет, к счастью,
не оправдавшийся нисколько.
Более того, парадоксальным образом, и до сего дня
— после девяти лет пребывания на чужбине — Александр
Солженицын остается фактически единственным рус
ским писателем Зарубежья! Не только рядом с ним, но
даже и вблизи — поставить просто некого.
Не здесь ли следует искать причину беспрецедентных
по хамству и сознанию полной безнаказанности нападок
на Солженицына из среды русско-язычной эмигрантской
(чаще всего — окололитературной) братии? Писатель
сам ответил недавно на выходки ’ ’наших плюралистов” ,
и к этому добавить нечего.
Годы изгнания для русского писателя стали временем
напряженнейшей работы над главным трудом его жизни :
описанием и объяснением Октябрьской революции и
гражданской войны. В этой перспективе следует рас
сматривать и оценивать и его публицистические выступ
ления, с обличением ’ ’слепоты” Запада к очевидному
злу мирового коммунизма.
Ждет своей оценки только что вышедший первый
’’узел” повествования, в котором Солженицын ищет
виновников катастроф, толкавших Россию — к Рево
люции.
Этот труд жизни писателя, которому верят, с великим
нетерпением ждут читатели в России. Истину хотят услы
шать русские люди, обобранные и обманутые с особой
изощренной жестокостью, и поныне оплетаемые липкой
паутиной лжи каждодневно, со всех сторон — не только

10

официозно, но теперь и от множества будто бы инако
мыслящих лже-пророков, призывающих русский народ
каяться и раскаиваться в чужих преступлениях, совер
шенных на его земле. Знать правду о своей земле, рус
ской истории, русском прошлом; увидеть подлинные
истоки нынешнего повсеместного зла, своим эпицент
ром избравшего нашу несчастную родину; понять,
каким образом удалось так чудовищно увлечь Россию на
абсолютно ложный, абсолютно чуждый всему ее тысяче
летнему историческому развитию путь, и еще раз заду
маться о судьбе русского человека в современном мире
— ответа на эти вопросы ждет наш читатель от писателяпророка, своим жизненным девизом провозгласившего:
жить — не по лжи! Жизнь писателя — в его книгах, в них
— его бессмертие. А это значит: писать — не по лжи!
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К 65-ЛЕТИЮ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Э. Оганесян

О некоторых особенностях
мировоззрения Солженицына

Мы живем в такое время, когда людей убеждает нау
ка и логика, но не литература и вера. В наш просвещен
ный век чувства потеряли доверие, а вместе с этим ис
кусство как средство познания потеряло свое значение.
Оно в лучшем случае стало средством развлечения. Уже
давно философы не изучают писателей, музыкантов и
художников. Свое внимание они сосредоточили на
ученых.
Казалось, что после Достоевского и Толстого закончи
лась эра интуитивной философии, где два гиганта рус
ской мысли, силой своего художественного дарования,
силой чисто эмоционального восприятия окружающего
мира, не оглядываясь на Платона и Аристотеля, сказали
больше, чем все современные им философы.
Но вот во мраке Г У Л А Г а родился еще один великий
русский и пришел сказать погрязшему в трясину науки
миру, что эра интуитивной философии не закончена и
что художники еще не сдали своих позиций в области
познания.
О Солженицыне пишут много и противоречиво. Его
гражданского мужества никто не оспаривает. О его
политических взглядах спорят. Кто-то его называет хра
нителем народной совести, а кто-то русским шовинис
том. Возможно Майкл Скэммел в биографии Солжени
цына действительно, как обещал, сумеет показать корни
его творчества, но вместе с тем, мне кажется, весьма
важным разобраться в мировоззрении писателя и прежде
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всего сосредоточить свое внимание на том, что сам автор
называет ’ ’опытом художественного исследования” .
Кто в наше время может серьезно отнестись к сочета
нию слов ’ ’художник” и ’ ’исследование” . Д ля современ
ного человека исследование принадлежит исключительно
науке, с помощью которого она добывает свои знания.
Эти знания не что иное, как описание причинно-следст
венных связей. Ученый отображает действительность в
математических зависимостях, а художник в художест
венных образах и говорят они о разных вещах. Но мож
но ли с помощью художественных образов и представле
ний исследовать природу и выявлять ее закономернос
ти? Об этом чуть позже, а пока давайте посмотрим, что
может ожидать человека, который так доверился науке
и разуму, что начал стесняться собственных чувств, если
они требуют чего-то вопреки разуму?
Разве не может случиться так, что попавший в когти
науки человек будет испытывать более мучительный
конец, чем тот, кто собственной природе доверяет боль
ше. И если такое может случиться, если вероятность
такого события выше нуля, не обязаны ли философы
вернуться к художникам, чтобы узнать от них, где же
кончается власть науки над нами.
Сегодня философы не видят этой границы. Они уже
давно пытаются представить философию, как науку с
собственными закономерностями. Ни один из филосо
фов не осмелился сказать то, что сказали Достоевский,
Толстой и Солженицын. Они сказали, что желание чело
века, и даже капризного ребенка не менее важны, чем
так называемые исторические закономерности, и что
чаще история делалась на основе капризов, нежели на
основе закономерностей.
Глядя на профессиональных философов, мы убеж
даемся в том, что они, которые больше всех должны
добиваться правды и всегда говорить правду, самые
большие лгуны, и что гораздо правдивее язык худож
ника, который не пытается подгонять свое видение под
существующий закон.
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Каков этот язык у Солженицына?
В одном из интервью он сказал, что США дали ему
возможность заниматься литературой, т. е. тем, для чего
он рожден. В этом ответе, который привожу по памяти
есть по крайней мере три глубоких философских мысли.
Одна, и пожалуй самая главная, заключается в том, что
согласно Солженицыну человек рождается для чего-то,
т. е. составляет необходимый элемент мировой гармо
нии. Вторая мысль заключена в том, что для познания
своего назначения нужна свобода, которую он получил
в США. И наконец третья, тоже весьма важная мысль,
в том, что литература может быть назначением челове
ка.
Конечно нет никакого сомнения в том, что у Солже
ницына религиозное мировоззрение, но этим еще не все
сказано. У Солженицына целостное или полное религиоз
ное мировоззрение и это не только самое главное в его
творчестве, не только самое важное для нашего времени,
но и то, с помощью чего можно объяснить многое в его
общественной деятельности и в публичных выступле
ниях?
Что значит полное или целостное мировоззрение?
Дело в том, что религиозное мировоззрение может
иметь не только верующий человек но и тот, кто фило
софски осмыслил ограниченность разума, логически
пришел к тому, что Бог должен существовать, или даже
тот, кто понял общественную полезность веры и связы
вает мораль общества с верой в Бога. Но это еще не под
линная вера. Для веры нужен живой контакт с Богом
и только этот контакт, это живое общение делает рели
гиозное мировоззрение целостным.
Но кто из нас имеет право, или осмелится оценивать
подлинность веры у другого. Чем мы должны при этом
руководствоваться? Я не богослов и не философ, поэто
му мне трудно сколько нибудь серьезно ответить на
этот вопрос. Тем более речь идет не о соседе, которого
вижу каждый день, а о Солженицыне, которого никогда
не видел.
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И тем не менее, мне кажется, что есть один замеча
тельный философ, который пролил достаточно света на
проблему целостного восприятия. Это — Бергсон. Для
Бергсона существует два типа знаний: логическое и ин
туитивное. Относительно логических знаний у Бергсона
рационалистический подход, согласно которому логи
ческие знания не истины, а полезные субъективные по
строения. В отличие от логики, интуиция проникает в
сущность вещей и познает то, что для Канта было запре
щенным плодом: ’ ’Вещью в себе” .
Но в чем же разница между интуитивным и логиче
ским знанием? Эту разницу можно проследить на про
стом примере. Предположим художнику-портретисту
предложено написать портрет человека, которого он
никогда не видел. Художнику со всеми подробностями
описывают характер этого человека, черты его лица, воз
раст, рост и все то, что можно рассказать о человеке на
обыкновенном человеческом языке. Если художник
на основе этого детального описания и напишет портрет,
он ничего общего не будет иметь с подлинным портре
том этого человека. Между тем достаточно художнику
один раз взглянуть на этого человека и он смог бы изо
бразить его даже с тем особым выражением его глаз,
которого не заметили простые смертные. И именно в
этом разница логического и интуитивного знания. С
помощью интуиции человек воспринимает систему,
явление или вещь в целом, он получает знание об образе
явления или вещи. Такие понятия как справедливость,
душа, ненависть, любовь, красота, Бог могут быть позна
ны только через интуитивные знания. Эти истины нельзя
раскладывать на составные части, как это делает наука,
и изучать их через изучение составных частей. Будучи
разложенными, эти категории теряют свою сущность,
они просто перестают существовать в своем прежнем
виде. В отличие от интуитивного знания, логика пытает
ся познать целое, как функцию составляющих ее частей.
Для нее динамика складывается из статистических кар
тин, подобно движению на киноленте. А интуитивное
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знание, согласно Бергсону, улавливает душу в процессе
творчества. И поэтому логические знания несравненно
беднее живого интуитивного знания.
Логика искажает действительность, но это искажение
полезно, поскольку оно дает нам схему окружающего
мира. В этом смысле логика является служанкой наших
потребностей и позволяет управлять природой. Разде
ляй, чтобы властвовать — это и есть принцип логики. В
отличие от нее, интуиция не преследует никаких практи
ческих целей, она объективна и проявляется через нашу
любовь к знаниям. Логика рассуждает о мире, но понять
его не способна, ибо это выше ее возможностей. Для
интуиции же открыты все двери знаний, но она, к сожа
лению, никогда не рассуждает об этом. Логика сделала
много попыток объяснить целостность через ее части,
но все эти попытки кончались неудачей в науке и катаст
рофами в общественной жизни. Спиноза попытался рас
членить Бога, Фрейд — любовь, Маркс — экономику,
Винер — образ в целом, но из этого ничего не вышло.
Но всегда находились люди, которые больше доверяли
своей интуиции и правду искали в живом созерцании.
Таков и Солженицын.
Не из отдельных событий, с которыми он сталкивал
ся в ГУ Л А Ге, строит он свое представление о советских
лагерях, а исходя из целостного восприятия всей совет
ской системы рассказывает об одном дне Ивана Денисо
вича. Не по форме поведения отдельных советских лю
дей судит Солженицьш о сущности советского режима,
а показывает нам, что такой режим мог породить только
такое отвратительное поведение людей. Такое творчест
во всегда рождает образы, которые говорят о целост
ности, их породившей. Именно этих образов больше
всего боится советская власть, относя их по-научному
к классу нетипичных. Одно дело говорить об ошибках
Сталина, другое дело увидеть и показать людям, что са
ма идея социализма порочна. Не многие это видят. Це
лостности умеют разглядывать только художники и
пророки. Солженицьш и то, и другое. Этим и объясняет
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ся своеобразность его общественных взглядов и общест
венного поведения.
Его считают русским националистом. И это не только
верно, не только хорошо, но и непосредственно выте
кает из его особого восприятия мира. Духовная жизнь
есть некая бесконечная, неразлагающаяся целостность,
и она относится не только к настоящему, но и к прошло
му. Для жизни духовной прошлое есть реальность и эта
реальность проявляется не в пространстве, а в духовном
времени, в духовной протяженности, в которой нет стро
гих границ между прошлым, настоящим и будущим.
Для духовного времени Бергсон употребляет термин
протяженность. Именно на этой протяженности в духов
ном измерении времени не может Солженицын, — с его
целостным восприятием, в котором нет границ между
прошлым, настоящим и будущим России, — не быть
националистом. Эти границы, впрочем как и все грани
цы, создает нам наш ограниченный разум, который
именно в силу своей ограниченности, создает зоны сво
его влияния.
’’Кто знает, — говорит Эврипид, — может быть смерть
это жизнь, а жизнь это смерть” . Эту странную мысль
повторяет и Сократ. Что это за непонятная логика? Каж
дый человек умеет четко различать жизнь от смерти, а
для мудрейших Платона, Эврипида и Сократа, разница
между смертью и жизнью — загадка. В этом вопросе они
путаются и никак не могут обнаружить границу между
жизнью и смертью, которую с такой легкостью отыски
вает логика. Не значит ли это, что существует второе зре
ние, второй слух и седьмое чувство, которые странным
образом ослепляют мудрецов и они не видят границ, но
видят только безграничное целое.
Безусловно этим вторым зрением обладали Достоев
ский и Толстой, есть это зрение и у Солженицына. Гово
рят, что Достоевский приобрел это свое второе зрение,
когда, приговоренный к смерти стоял у виселицы. Мо
жет быть, это случилось на каторге в ’ ’Мертвом доме” ,
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где он мечтал о свободе, но выйдя оттуда, он вдруг не
увидел границы между каторгой и волей.
О втором зрении Толстого мы знаем больше. Судя по
всему в ’ ’Записках сумасшедшего” он описывает именно
себя. Но об этом достаточно подробно рассказал нам
Лев Шестов, и вряд ли я м огу сказать больше.
О втором зрении Солженицына мы знаем еще больше,
почти что все.
’ ’Считалось веками: для того и дан преступнику срок,
чтобы весь этот срок он думал над своим преступле
нием, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлял
ся... Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая со
весть как горное озеро светит из твоих глаз (И глаза
твои, очищенные страданием, безошибочно видят вся
кую муть в других глазах, например, безошибочно раз
личают стукачей. Этого видения глазами правды за нами
не знают ЧКГБ — это наше ’ ’секретное оружие” — в этом
плошает перед нами Г Б ) ” *.
’’Так было у многих, не у одного меня. Наше первое
тюремное небо — были черные клубящиеся тучи и чер
ные столбы извержений, это было небо Помпеи, небо
Судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь а
Я — средоточие этого мира. Наше последнее тюремное
небо было бездонно-высокое, бездонно-ясное, даже к
белому от голубого” .
’ ’Другой — знает над собой силу высшую и радостно
работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя
еще строже его ответственность за все написанное, нари
сованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот
мир создан, не им управляется, нет сомнения в его осно
вах, художнику дано лишь острее других ощутить гар
монию мира, красоту и безобразие человеческого вклада
в него — и остро передать это людям. И в неудачах, и
даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в бо
лезнях, — ощущение устойчивой гармонии не может
покинуть его” **.
* ’’Архипелаг Г У Л А Г ” .
* * Нобелевская лекция.
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Таким образом, перед нами художник, которого не
покидает ощущение устойчивой гармонии мира, кото
рый знает над собой силу высшую, который радостно
работает маленьким подмастерьем под Богом и который
своими очищенными страданием глазами видит мир в
целостности своей.
Но что это за глаза, которые не только безошибочно
разгадывают стукачей, но и умеют разгадать тайну тра
гедии России. К счастью для всех нас, и к чести русских,
эти глаза всегда были в России.
В государстве Российском последние десятилетия
X IX столетия были периодом бурного духовного рас
цвета. Политика реформизма, введенная царем-освободителем Александром II, и все новые общественные сво
боды, вытекающие из нее давали простор множеству
идейных, социальных и политических течений, сильно
развившихся в последующие десятилетия. Среди них
множество западных идей находили в России место,
несмотря на то, что для них не было никакой реальной
почвы. Такими идеями были идеи крайнего рациона
лизма, либерализма и социализма, которых не было
раньше в России.
Оторванные от своих национальных корней русские
интеллигенты черпали в лоне западных обществ идеи,
которые переносились в неподготовленную для них Рос
сию. Цареубийство, терроризм и антиправительственные
настроения среди молодежи, явились результатами этого
процесса. В России развился глубокий общественный
антагонизм, который углублялся и расширялся по ме
ре социалистической агитации и подрывной деятельности
этой части интеллигенции.
И вот здесь подлинно русские мыслители, очищенны
ми правдой глазами, обладая способностью тонко чувст
вовать скрытые социальные тенденции, увидели опас
ность для российской культуры и государственности.
Они многократно предостерегали своих современников
против слепого поклонения чужим идолам и идейным
авторитетам. Борьба с этими тенденциями занимает
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значительное место в творчестве лучших духовных вож
дей России. В соответствии со спецификой русской ду
ховной культуры, в центре этой борьбы всегда стояла
религиозная идея. И не случайно два гения русской
культуры второй половины X X века Федор Достоев
ский и Владимир Соловьев посвятили этой идее свои
последние, предсмертные произведения.
Апогеем романа Достоевского ’ ’Братья Карамазовы”
является ’ ’Легенда о Великом Инквизиторе” , которую
сам автор считал ’ ’кульминационным пунктом” послед
него своего произведения. И произведение Соловьева
’ ’Три разговора” , напечатанное в 1899 году, незадолго до
смерти автора, включает в состав своих идейных диало
гов, как вершину авторского кредо ’ ’Краткую повесть
об Антихристе” . Обе литературные формы, легенда и
повесть, посвящены будущему развитию России и всего
мира. Они рисуют царство Антихриста и указывают
пути его преодоления для окончательной победы добра.
Но царство Антихриста Достоевский и Соловьев уви
дели своим вторым зрением. Солженицын же увидел
это царство воочию, испытал на своей шкуре. А второму
его зрению довелось увидеть больше. И он рассказал нам
об увиденном в своих книгах, лекциях и публичных вы
ступлениях. А мы не слушаем его, как не слушали в
свое время Соловьева и Достоевского. Мы кощунствен
но навязываем ему ярлыки фашизма, антисемитизма,
русского Хомейни и еще черт знает чего. Делаем мы это,
конечно, по недомыслию, по глупости своей, или точнее
по недозрению. Уж очень не хочется нам соглашаться
с тем, что есть люди, которые видят лучше нас. Ведь
согласившись с этим, чего доброго, и до Бога дойти мож
но, а это по нашим временам совсем уж нелогично и
даже стыдно. Ну как же нам, начитавшись научных кни
жонок, в Бога-то поверить! И нету среди нас подпольно
го человека, который бросил бы в лицо ученым, что
дважды два не четыре, а пять.
Но почему непременно нужно восставать против
логики? Почему нам нужна другая арифметика, соглас
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но которой дважды два не четыре, если для всех нор
мальных людей существует именно эта арифметика?
Только потому, что логика и обычная арифметика не
умеют отличать Добро от Зла, а это самое главное в
общественной жизни. Согласно логике и обычной ариф
метике 99 овец всегда больше и важнее одной овцы, а
вот арифметика Евангелия рекомендует нам оставить
99 овец и пойти за одной утерянной. Этого не понимает
наука. И если она не знает самого главного в нашей
жизни, как же можно допустить ее до управления
нами?
Наука не имеет дело с нравственными ценностями,
потому что нравственность свойство целостности, а нау
ка целостными категориями не занимается. Солженицын
прекрасно понимает, что целостность можно увидеть
лишь тем особым зрением, которое можно было бы на
звать нравственным. И именно на этой почве и родилась
его полемика с Сахаровым.
’’Сталин был хотя и очень бездарный, но очень после
довательный и верный продолжатель духа Ленинского
учения, — пишет Солженицын. — А нам на возврате дыха
ния после обморка, в проблесках сознания после полной
темноты, — нам так трудно вернуть себе сразу отчетли
вое зрение, нам так трудно брести поперек нагорожденных стен, между наставленных истуканов. Касанием лек 
торской палочки Сахаров развораживает и в прах рассы
пает одни, а другие минует с почтением, оставляет ложно
стоять” *. И далее, касаясь социализма, оставленного
Сахаровым среди неприкосновенных статуй, Солжени
цын пишет, что нигде в социалистических учениях не
содержится внутреннее требование нравственности как
сути социализма.
А для Солженицына это самое главное. Будь то социа
лизм, политика, искусство, история, нация, государство,
религия, во всех этих общностях Солженицын ищет
нравственность, ибо только через нее можно оценить
* ”На возврате дыхания и сознания” .
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эти категории в целом. А без нравственного начала не
отличить атомную бомбу от атомной электростанции,
трактор от танка и меч от орала. Вот почему Солжени
цын цитирует блаженного Августина, который писал:
’ ’Что есть государство без справедливости? Банда раз
бойников” . Вот почему для Солженицына прогресс
есть ценность сомнительная, не видна четко его нравст
венная сущность. Вот почему, критикуя Сахарова за
идею искусственного сверхмозга и за научный метод
руководства искусством, Солженицын пишет, что ’ ’та
кие перспективы по нашему понятию близки к концен
трированному земному аду” .
С этих нравственных позиций понятен и национализм
Солженицына. ’ ’Под тем же гипнозом нашего поколения
Сахаров пренебрежительно оценивает национализм как
некую периферийную помеху, мешающую светлому
движению человечества, но впрочем обреченную на ско
рое исчезновение. Ан крепок оказался этот орешек для
жерновов интернационализма. Вперерез марксизму явил
нам X X век неистощимую силу и жизненность нацио
нальных чувств и склоняет нас глубже задуматься над
загадкой : почему человечество так отчетливо квантуется
нациями не в меньшей степени, чем личностями? И в
этом гранении — не одно ль из лучших богатств челове
чества? И — надо ли это стереть? И — можно ли это сте
реть?” *.
Солженицын не разлагает по-научному нацию, не раз
бирает ее составных частей и не изрекает ” по-умному” ,
что нация — это общность языка, территории и культу
ры, что появились нации на базе производственных
отношений и что исчезнут они все на той же производст
венной базе. Он просто говорит, что нации очень жизне
способны, и что национальное разнообразие одно из луч
ших богатств человечества. Если это богатство, то ес
тественно, что его стирать не следует.
Именно потому, что Солженицын видит нацию как
* ”На возврате дыхания и сознания” .
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нечто целое, а не как сумму одноязычных людей, для
него нация представляет собой естественную ценность.
Представим себе, что нам говорят, будто книга — это
сумма букв, будто музыка — это сумма нот, а живопись
— это сумма красок. Конечно, все это верно. Но верно и
то, что прелесть литературы, музыки или живописи не
сумма букв или красок, а тот образ, который мы вос
принимаем не через логику и детали, а через нашу ин
туицию.
Может ли быть такой национализм опасным? Вот по
судите сами:
” ... Мы понимаем патриотизм как цельное и настой
чивое чувство любви к своей нации со служением ей не
угодливым, не поддержкою несправедливых ее притяза
ний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в рас
каянии за них” .
Или еще:
” По отношению ко всем окраинным и заокраинным
народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, толь
ко тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим
им подлинную волю самим решать свою судьбу” .
Нет, не опасен такой национализм, как не опасно ни
что нравственное. Опасность приходит к нам от отсутст
вия нравственности и разрушают нашу планету как без
нравственные государства, так и искусство, социализм,
прогресс, любовь, национализм, наука и даже религия,
если они безнравственны.
А национализм Солженицына нравственный и в этом
национализме наше спасение, ибо он через раскаяние
открывает дорогу для новых межнациональных отноше
ний. Сможем ли мы пойти по этому пути? Вероятно да,
если сумеем коренным образом пересмотреть мировые
ценности, что требует большего мужества, чем борьба
внешняя.
Отношение к ценностям разное у Солженицына и у
Сахарова, но мне кажется, что мы эту разницу не всегда
правильно понимаем. Многие склонны эту разницу рас
ценивать как разницу между западником и славянофи23

лом , как разницу между монархистом и демократом.
Между тем, по моему глубоком у убеждению, они раз
личны как Паскаль и Спиноза, как логика и интуи
ция, как Афины и Иерусалим. Кому отдать предпочте
ние?
’ ’Если хотите познать истину, — говорит Спиноза, —
забудьте все и в первую очередь Библию, помните толь
ко математику. Красота, удобство, добро, зло, радость,
страдание, надежда, страх — все это человеческое и про
ходящее, все это никак не связано с истиной” . Когда
один из журналистов спросил у Спинозы, считает ли он
свою философию наилучшей, он решительно ответил:
” не лучшей, а истинной. А если вы спросите почему? Я
отвечу. По той же причине, по которой вы считаете, что
сумма углов в треугольнике равна двум прямым уг
лам ” . Для Спинозы единственным источником знания
была наука, и люди поверили этой его ошибке, потому
что наука приносила пользу.
Но люди не поверили Паскалю, который считал, что
лучше подчиниться Богу, чем людям, потому что челове
ческая логика никакого доверия не внушает. Совершен
но разные представления о мире получаем мы через ло 
гику и интуицию. Но хорошо мы знаем лишь тот мир,
знания о котором получены через логику. Нам не очень
ясно, как подойти к интуитивным знаниям. Это и есть
художественное исследование, мастером которого яв
ляется Солженицын.
Бергсон считает, что лучшим способом получения ин
туитивной истины является самонаблюдение. Не то же
ли самое говорит Солженицын:
’ ’Уже как наглядно, как дорого заплатило человечест
во за то, что во все века все мы предпочитали порицать,
разоблачать и ненавидеть других, вместо того чтобы
порицать, разоблачать и ненавидеть себя” .
При самонаблюдении прошлое является такой же
реальностью, как настоящее и наши переживания за
прошлые ошибки не менее остры, чем переживания за
настоящее. И поэтому самонаблюдение дает нам более
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целостную картину, или, точнее, единственную возмож
ность познания духовной жизни.
Но Бергсон не ограничивается самопознанием. Соглас
но его учению влияние внешней среды на наши органы
чувств лишь повод к знанию, но не причина его. Истин
ная причина для знания это наше внимание к данному
явлению. И именно здесь можно увидеть особенность
мировоззрения Солженицына, т. е. то, на чем он сосредо
тачивает свое творческое внимание. Его внимание все
цело сосредоточено на нравственности явления, ибо мыс
лит он целостными художественными категориями.
Нравственность может быть обнаружена лишь в целости.
Ее нет во всем том, что разложено для удобства изуче
ния.
Так кому же отдать предпочтение? Я думаю, что в
нашем на частички разложенном и следовательно без
нравственном мире, предпочтение следует отдать Солже
ницыну, который методом художественного исследова
ния собирает из частичек то целое, что в отличие от ма
шины умеет дышать, любить, плакать и, что самое глав
ное, отличать Добро от Зла. И еще потому нужно больше
прислушиваться к Солженицыну, что учеными, даже
нравственными, пруд пруди, а чтобы пророков пересчи
тать, так и пальцев рук оказывается многовато.

Письма редакции альманаха «В Е Ч Е » направлять
по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER VEREIN (RNV) e. V.
O. Krassowski
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Игумен Геннадий (Эйкалович)

Внутрьобращенный мессианизм
А . И . Солженицына

О мессианской концепции А. И. Солженицына можно
сказать, что она стоит под знаком евангельского изре
чения: „Врач! Исцели самого себя” (Лук. 4, 23) и знаме
нует решительный поворот от внешнего к внутреннему.
Такая интравертированность вполне в духе учения
Христова о том, что Царствие Божие надо искать не в
устроениях мира сего, а в глубине своего сердца. По пра
ву аналогии и с сохранением пропорций Солженицын
проецирует эту установку на всенародный фон.
*

Отметим, что надо отличать понятие ’ ’ложного мессиа
низма” от „ложного понятия мессианизма” . В первом
случае речь идет о мессианизме, не отвечающем нашей
идеальной модели его; иными словами, с этой позиции,
мы отвергаем данный вариант мессианизма, будучи сами
сторонниками мессианизма. Во втором случае, мессиа
низм отвергается вообще как таковой, либо вследствие
основной враждебной установки по отношению ко все
му христианскому и национальному, либо по недомыс
лию, по искаженным ассоциациям, связанным у данного
мыслителя с этим термином.
Примером первого положения может быть учение
кн. Е. Н. Трубецкого: он отвергал мессианизм нацио
нальный и проповедовал мессианизм вселенский. В ка
честве представителя второго направления можно упо
мянуть Н. Валентинова (В ольского), который писал:
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’’Вегетарианского мессианизма, особенно у больших на
ций, нет в природе, он всегда с ножом!” *. ’’Кроткий, ве
гетарианский мессианизм, никого не кусающий, трудно
себе представить. В особенности у большой нации. У
нее почти всегда наступает момент, когда мессианизм
начинает зловеще скалить зубы” **.
Не найдя в прошлом ’ ’идеального” мессианизма, та
кого рода мыслители отвергают мессианизм вообще.
С критики таких принципиальных антимессианистов
Солженицыным мы и начнем обзор его мессианских
взглядов. Для этого весьма пригодной оказывается его
статья ’ ’Образованщина” * * * .
В самом начале этой статьи Солженицын высказывает
свое одобрение идеологии ’’Вех” и радуется, что вопреки
ложным пророчествам, книга эта не только не потеряла
объективного значения, но оказывается актуальной и
сегодня, так как ’ ’утолщается в России слой, способный
эту книгу поддержать” . Сравнивая дореволюционную
интеллигенцию с теперешней, Солженицын делает об
стоятельный анализ самого понятия ’’интеллигенция” и,
выделяя из этого слоя то ядро, которое, отрекаясь от
веры и патриотизма, раскачивало устои России, прово
дит сравнительный анализ отношения ’ ’интеллигентщи
ны” и ’ ’образованщины” .
” 1917 год, — пишет Солженицын, — был идейным кра
хом ’ ’революционно-гуманистической” интеллигенции,
как она очерчивала сама себя. Впервые ей пришлось от
одиночного террора, от кипливой кружковщины, от
партийного начетничества и необузданной общественной
критики правительства перейти к реальным государст
венным действиям. И, в полном соответствии с печаль
ными прогнозами авторов ’’Вех” (еще отдельно у
С. Булгакова: ’’интеллигенция в союзе с татарщиной...
* ’’Новый журнал” № 90, с. 264.
* * ’’Новый журнал” № 119, с. 255.
* * * Сборник ’’Из-под глыб” . — Paris: YMCA-Press 1974.
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погубит Россию” ) , интеллигенция оказалась неспособна
к этим действиям, сробела, запугалась, ее партийные
вожди легко отрекались от власти и руководства, кото
рые издали казались им такими желанными, — и власть,
как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам,
докатилась до тех, что ловили ее и были кожею приго
товлены к ее накалу (впрочем, тоже интеллигентские
руки, но особенные). Интеллигенция сумела раскачать
Россию до космического взрыва, да не сумела управить
ее обломками” .
И со свойственной ему образностью речи, Солженицын
заключает этот отрывок поразительно удачным сравне
нием: ” И как та кочерга из присказки, в темной избе
наступленная ногой, с семикратной силой ударила олуха
по лбу, так революция расправилась с пробудившей ее
русской интеллигенцией” . Но образованщина кажется
Солженицыну еще хуже и он думает, что ’ ’самый захуда
лый дореволюционный интеллигент /.../ не подал бы
руку самому блестящему сегодняшнему столичному
образованцу” .
Критикуя ’ ’образованщину” Солженицын делает пере
смотр писаний тех авторов, которые снова возлагают
надежды на современных советских интеллигентов (Померанц, Алтаев, Горский, Телегин, Челнов, Медведевы
и др.) и приходит к заключению, что ими предлагаются
ложные (по времени и силе действия) рецепты, в кото
рых много риторики и благих пожеланий, но мало дейст
вительных ценностей.
Процитировав Алтаева, что ’ ’сегодня (наша) интел
лигенция явно держит в своих руках судьбы России, а
с нею и всего мира” , Солженицын комментирует этот
текст следующими словами:
’’Горький смех... По пройденному русскому опыту
перед растерянным сегодняшним Западом — могла бы
держать! — да руки слабы, да сердце перебивается...”
Особенно часто цитирует Солженицын Г. Померанца,
нового интеллигентского антимессианиста наших дней,
почитающего народ ’ ’аморфной массой” , а то и попросту
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’’этнографическим удобрением” , тогда как ’ ’люди твор
ческого умственного труда становятся избранным на
родом X X века” . ’’Культура, как змея, — пишет Померанц, — просто сбрасывает кожу, и старая кожа, народ,
лежит, потеряв свою жизнь, в пыли” . ’’Для человечества
патриархальные добродетели безнадежно потеряны /и/
нации — локальные культуры /.../ постепенно исчез
нут” . Место же нового ’’народа” — интеллигенции —
’ ’всегда на полдороге /.../. Духовно все современные
интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не со
всем чужие. Мы всюду не совсем свои'1' (выделено
мною. — и. Г . ) . Солженицын обличает этот новый (по
форме, а не по существу) интеллигентско-диаспорный
мессианизм, вненациональный и безнародный.
Если Померанц пишет под своей подлинной фамилией,
то Алтаев, Телегин, Горский... псевдонимы. О последнем
из них, Горском, Солженицын пишет:
’’Горский раздражен против ’ ’бессознательного па
триотизма” , против ’ ’инстинктивной зависимости от при
родных и родовых стихий” , он запрещает нам безотчетно
иррационально просто любитъ ту страну, где мы роди
лись, но требует от каждого возвыситься до ’ ’акта ду
ховного самоопределения” и лишь таким образом вы
брать себе родину. Среди признаков, объединяющих
нацию, он не называет родного языка! (уступая даже
такому теоретику, как... Сталин), ни — ощущения исто
рии этой страны. Лишь на подсобном месте признает
’’этническую и территориальную общность” , а видит
единство нации в религии (это верно, но религия может
быть шире нации) и опять — в неопределенной ’ ’ культу
ре” (не той ли, что у Померанца ’ ’переползает как
змея” ? ) . Настаивает, что существование наций противо
речит Пятидесятнице. (А мы-то думали, что, сходя на
апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил
разнообразие человечества в нациях — как оно и живет
с тех п о р ). С раздражением заклинает, что для России
’’центральной творческой идеей” должно стать не ’’на
циональное возрождение” (это им в кавычки взято и
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нам запрещено такое глупое понятие), а ’ ’борьба за Сво
боду и духовные ценности” . А мы по невежеству и про
тивопоставления здесь не понимаем: как же иначе может
духовно растерзанная Россия вернуть себе духовные
ценности, если не через национальное возрождение? До
сих пор вся человеческая история протекала в форме
племенных и национальных историй, и любое крупное
историческое движение начиналось в национальных рам
ках, а ни одно — на языке эсперанто. Нация, как семья,
есть природная непридуманная ассоциация людей с
врожденной взаимной расположенностью членов — и нет
оснований такие ассоциации проклинать или призывать
к исчезновению сегодня. А в дальнем будущем видно
будет, не нам” .
Солженицын не согласен с Померанцем, что интелли
генции суждено будет сыграть роль веточки в соляном
растворе, вокруг которой начнется кристаллизация
русского народа. Не по классовому признаку это осу
ществится, а по внутреннему состоянию, по нравственно
м у преображению, т. е. по вере в Бога с практическими
из этой веры выводами.
Он хорошо это выражает в концепции ’’духовного
фильтра” : ’’Обществу столь порочному, столь загряз
ненному, в стольких преступлениях полувека соучастно
му — ложью, холопством радостным или изневольным,
ретивой помощью или трусливой скованностью, — тако
м у обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься
иначе, как пройдя через душевный фильтр. А фильтр
этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки как
игольные ушки — на одного. Проход в духовное буду
щее открыт только поодиночке, через продавливание.
Через сознательную, добровольную жертву” .
Аттестатом к этому ядру возрождающегося народа
будут не дипломы, а жертвы. ” Из прошедших (и в пути
погибших) одиночек составится эта элита, кристалли
зующая народ” , добавляет он. Надо, чтобы ’ ’построилось
общество, первой характеристикой которого будет не
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коэффициент товарного производства, не уровень изо
билия, но чистота общественных отношений” .
И Солженицын подает клич, прозвучавший как весен
ний гром: ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ, с которым надо начи
нать путь ’ ’освобождения и очищения своей души” :
’’Еще прежде чем мы очистим страну, — мы очистимся
сами. И это — единственно правильный исторический
порядок, ибо зачем очищать воздух страны, если сами
остаемся грязными” .
Совершенно правильно! Ибо ложь, в подсоветских
условиях жизни, не есть нарушение нравственной догмы,
не есть отклонение от этической нормы, а основной стиль
жизни, основная скрепа миллионных частиц режима:
ЛОЖЬ ИМЕННО И ЕСТЬ НОРМА СОВЕТСКОГО ГОСУ
ДАРСТВА И РЕЖИМА, создающая ИСКАЖЕННО-БЫ
ТИЙНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ.
Вот с индивидуального преодолевания этого порядка
и строя жизни Солженицын и предлагает начинать вос
кресение. На вопрос же — ’ ’Что значит — не лгать?”, он
сам и отвечает:
’’Это еще не значит — вслух и громко проповедовать
правду (страшно!). Это не значит даже — вполголоса
бормотать то, что думаешь. Это значит только: не го в о 
рить того, чего не думаешь, но уж: ни шепотом, ни голо
сом, ни поднятием руки, ни опусканием шара, ни под
дельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни
аплодисментами” .
А кто и как может установить, что такое ложь ?
” А ответ самый простой: как видишь ты сам, как го
ворит тебе твоя совесть. И надолго будет довольно это
го. В зависимости от кругозора, жизненного опыта,
образования каждый видит, понимает границу общест
венно-государственной лжи по-своему: один — еще
очень далеко от себя, другой — веревкой, уже перети
рающей шею. И там, где, по честности, видишь эту
границу ты — там и не подчиняйся лжи. От той части
лжи отстранись, которую видишь несомненно, явно. А
если искренне не видишь лжи нигде — и продолжай спо31

койно жить, как прежде” , — заключает он с горькой иро
нией.
Парадокс безвыходности выражается в том, что из
нее есть всегда выход, но... только в план высшего по
рядка. Так и с солженицынским ’’фильтром” :
” Да, страшно! Дырочки фильтра в начале такие узкие,
такие узкие — разве человеку с обширными запросами
втиснуться в такую узость? Но обнадежу: это лишь при
входе, в самом начале. А потом они быстро, близко свободнеют, и уже перестают тебя так сжимать, а потом и
вовсе покидают сжатием” .
*
Целый ряд интересных, а по историософскому значе
нию — мессианских мыслей высказывает Солженицын в
первой статье сборника, озаглавленной ” На возврате ды
хания” . Делает он это на полях обсуждения трактата
А. Д. Сахарова ’ ’Размышления о прогрессе, мирном со
существовании и интеллектуальной свободе” .
Приветствуя сам факт появления личности Сахарова,
его мужество и отмечая значение того, что он говорит,
Солженицын, со свойственной ему прямотой отмечает
и слабые стороны сахаровской концепции ’’конверген
ции” : ” В решении нравственных задач человечества
перспектива конвергенции довольно безотрадна: два
страдающих пороками общества, постепенно сближаясь
и превращаясь одно в другое, что могут дать? — общест
во, безнравственное вперекрест” . Имеется некая анало
гия между тем, к чему зовет Сахаров, вернее — на чем
он строит свое призвание, свой зов, и тем, что на эту
тему писали антимессианисты: диапазон только несрав
ненно шире, да и личный, нравственный пример... Саха
ров призывает к благоразумию, больше того — к разу
му, но мы знаем, что рядом с благоразумием живет и
неразумие, рядом с разумом — иррациональность. Для
подвига требуется искра того, что превосходит разум
(рацио), именно — любовь. А любить абстрактное
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человечество, наподобие Сахарова, могут только немно
гие. Живее, убедительнее и натуральнее любовь к своему
народу: вот ее-то и надо мессиански преображать в еще
более высшие явления любви.
’ ’Касанием лекторской палочки, — пишет Солжени
цын, — Сахаров развораживает и в прах рассыпает одни
(истуканы. — и. Г . ) , а другие минует с почтением, ос
тавляет ложно стоять” . Главный же истукан, оставлен
ный Сахаровым стоять, это вера в социализм. А Солже
ницын этой веры не приемлет, ибо в нем, в социализме,
нет христианских основ. И напротив, Сахаров не жалует
национализму столь дорогой для Солженицына. И полу
чается, что ’’прогрессивными силами нашей страны” для
Сахарова являются ’ ’левые коммунисты” и ’ ’левые за
падники” . Второй же сахаровский истукан, это — Про
гресс (для зрячих глаз уже обанкротившийся) и Ин
теллектуальная Свобода (от которой жить становится
невмочь в свободных демократических странах!).
’ ’Интеллектуальная свобода, — признает Солженицын,
— очень желанный дар, но как и всякая свобода — дар
не самоценный, а — проходной, лишь разумное условие,
лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы
достичь какой-то другой цели, высшей” .
*
От критики точек зрения других Солженицын пере
ходит к конкретным предложениям. Он — не сторонник
подражания Западу. Свобода и парламентская много
партийная система, являющаяся верхом мечтаний мно
гих, его не удовлетворяют. Свобода и многопартийная
система (будем их для краткости здесь называть демо
кратией) — сами не сдали исторического экзамена. Не
того ли добивалась и русская интеллигенция, призывав
шая к революции?
’ ’Внешняя свобода сама по себе — может ли быть це
лью сознательно живущих существ? Или она — только
форма для осуществления других, высших задач? Мы
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рождаемся уже существами с внутренней свободой, сво
бодой воли, свободой выбора, главная часть свободы
дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общест
венная — очень желательна для нашего неискаженного
развития, но не больше, как условие, как среда, считать
ее целью нашего существования — бессмыслица. Свою
внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять
даже и в среде внешне-несвободной (насмешка Достоев
ского: ’ ’среда заела” ) . В несвободной среде мы не те
ряем возможности развиваться к целям нравственным
(например: покинуть эту землю лучшими, чем опреде
лили наши наследственные задатки). Сопротивление
среды награждает наши усилия и большим внешним ре
зультатом” . Свободу, обретенную народом в 1917 г. он
определил, как право ’ ’каждому ехать с винтовкой, куда
считаешь правильным /.../ и с телеграфных столбов сре
зать проволоку для своих хозяйственных надобностей” .
Надо знать, что со свободой делать, как ее использо
вать.
Дальше Солженицын критикует западный парламен
таризм и всецело высказывается в пользу авторитарно
го строя. Какой же авторитарный строй возможен? —
спросим мы. Диктатура или монархия? Возможно спер
ва понадобится первая, чтобы вымостить дорогу второй.
Солженицын об этом прямо не говорит, но это можно
вывести из следующих его слов :
” У авторитарных государственных систем при до
стоинствах устойчивости, преемственности, независи
мости от политической трясучки, само собой есть свои
большие опасности и пороки: опасность ложных автори
тетов, насильственное поддержание их, опасность произ
вольных решений, трудность исправить такие решения,
опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитар
ные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем,
ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных ве
ков при видимой неограниченности власти ощущали
свою ответственность перед Богом и собственной со
вестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что
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трудно найти обязательные для них высшие ценности” .
Государственное устройство, добавляет он там же, не
есть самоцель, а средство. Цитируя слова Иисуса Христа
об отдаче кесарева кесарю, Солженицын толкует их не
в том смысле, что кесарь этого достоин, а в понимании,
что кесарь занимается не главным в нашей жизни. И,
когда в советской действительности кесарь, ”забрав от
нас кесарево, тут же, еще настойчивей, требует отдать и
Божье — этого мы ему жертвовать не смеем!”
*

В статье ’’Раскаяние и самоограничение” Солженицын
вводит новые мессианские нотки в свое понимание не
преложных задач общества. Какова шкала ценностей в
научном мировоззрении по отношению к государству?
Солженицын перечисляет их: ценности экономические,
статистические, демографические, идеологические, затем
— ’’двумя разрядами ниже” — географические, и добав
ляет, что ” уж совсем считается провинциально оценивать
государственную жизнь этической шкалой” . А он пред
лагает последний критерий поставить на первое место,
предлагает личные, т. е. индивидуальные требования и
совершенства нравственного порядка применять и к
самому государству. ’ ’Какие чувства преимущественно
побеждают в людях данного общества — те и окраши
вают собой в данный момент все общество и становятся
нравственной характеристикой уже всего общества. И
если нечему доброму будет распространиться по общест
ву, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества
злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка
великих экономических законов” .
*

’’Если не покаетесь все, то так же погибнете” (Лук.
13, 3). Также в 6-й главе Ев. от Луки представлено уче
ние Христа о том, что спасение обусловлено покаянием
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и преображением жизни. Да и в других местах говорится
о том же... Надо измениться, переродиться, преобразить
ся...
В этом же духе пишет и Солженицын: без покаяния
личного и национального — не выжить... надо же начи
нать от покаяния личного. Без него не опровергнуть
перефразированную поговорку, что ’ ’народ народу —
в о л к ” . ’ ’Если не переменимся мы с нашим истребитель
но-жадным прогрессом, то при всех вариантах развития
в X X I веке человечество погибнет от истощения, беспло
дия и замусоренности планеты” , даже в том случае, если
не случится то худшее, перед чем предостерегает Саха
ров (атомная катастрофа планетарного масштаба).
Естественное, т. е. природное, животное состояние
людей таково, что все воюют против всех. Мессианская
перспектива — обратная... Это как переход астрономи
ческой ориентации от Птоломея к Копернику!
Надо перестать, пишет Солженицын ’’винить всех дру
гих — соседей и дальних, конкурентов географических,
экономических, идеологических, всегда оправдывая
лишь себя” . О личном покаянии говорит все Священное
Писание и Предание, давнее и современное, в сердцах
подлинных христиан всегда живое и обновляющееся.
Как же возможно это в масштабе нации? Кое-какие
указания мы можем найти в Ветхом Завете, там, где
пророки взывали с этой целью к Израилю; но — в на
стоящее время? но — для общества, неверующего в
Бога? Эту сложную проблему Солженицын разлагает,
для ясности, на три ” под-проблемы” :
1) Соборное раскаяние нации предполагает ее коллек
тивную вину.
2) Как можно мыслить раскаяние нации за грехи, со
деянные разными правительствами, не всегда органиче
ски сращенными с самой нацией?
3) Каков может быть модус такого соборного раская
ния?
Соответственно, Солженицын отвечает:
1) ’ ’Между личностью и нацией сходство самое глубо
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кое — в мистической природе нерукотворности той и
другой” . Нация не есть случайные совпадения человече
ских особей, но — ’’сложный, яркий, неповторимый и не
людьми изобретенный механизм” , на который мы имеем
право проецировать некие закономерности и свойства,
присущие отдельной личности. Если человек, в меру рос
та, меняется физически, психически и интеллектуально,
но все же остается одним и тем же субъектом, в своем
метафизическом центре связывающем воедино отдель
ные факты и явления своего существования во времени
и пространстве, то на нем лежит ответственность, нравст
венная, за все деяния его жизни. И — нет такого челове
ка, который бы не согрешил в своей жизни. Все это, по
аналогии и с сохранением пропорций относится и к на
ции: ’’Без исключения, — пишет Солженицын, — каждая
нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой,
обделенной и неущербно-правой, — в какое-то время не
сомненно внесла и свою долю бессердечия, несправедли
вости, надменности” .
2)
Во многих случаях нации, как целое, были заодно с
правительствами в совершении несправедливости по от
ношению к другим народам: напр., колонизации со все
ми их, прибыльными для колонизаторов и плачевными
для колонизованных, последствиями.
Иногда та или другая нация лицемерно и молчаливо
соглашается с политикой правительства, хотя в индиви
дуальном и частном порядке отдельные граждане могут
осуждать то или иное мероприятие. Солженицын приво
дит пример обманной и насильной выдачи множества
беженцев из СССР, произведенной союзниками, прежде
всего Англией, на верную смерть... И не было устроено
суда над победителями: значит, народ своим молчанием,
принял на себя ответственность за ’ ’гнусное предательст
во военной администрации” , запятнавшее ’ ’националь
ную совесть тех стран” .
И если апостол Павел утверждает, что мы все в Адаме
согрешили, то в какой-то степени мы все грешили и с
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нашими предками, не в юридическом, конечно, порядке,
а в генетическом и мистическом.
3)
Как Иисус Христос взял на Себя и понес грехи все
го человечества, так, в какой-то степени, берет на себя
страшную тяжесть и тот, кто дерзает выразить нацио
нальное раскаяние. Он ’’всегда будет подвергаться вес
ким отговорам, укорам, предостережениям: как бы не
опозорить свою страну, как бы не дать пищу ее врагам
/.../ Только в историческом отдалении мы можем с не
сомненностью судить, насколько верно было передано
человеком истинное душевное движение своей нации” .
*

Переходя от общих рассуждений к русской действи
тельности, Солженицын отмечает, что дар покаяния
свойствен русскому народу и обосновывает это свое ут
верждение историческими фактами. Конечно, в прош
лом можно найти и примеры жестокой непримиримос
ти, гонение.на старообрядцев, например. С духом ’’им
перского чванства” дух сокрушения и покаяния несов
местим. А если внять голосу ’’интеллигентов” то окажет
ся, что в нашей отечественной катастрофе виноваты : ’’ца
ризм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвар
дейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулач
ники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги на
рода, националисты, сионисты, империалисты, милита
ристы, даже модернисты — только не мы с тобой! Не
вольно приходит на мысль Н. Бердяев и его обращение
” к недругам” в его прекрасной книге ’ ’Философия не
равенства” . В общем автор ее, человек большого граж
данского мужества, в этой книге не остался верен сво
ему принципу — не по содержанию ее, а по литературно
м у приему. ’ ’Вам, отравившим душу русского народа,
— писал Бердяев, — страшным ядом, вам, губившим Рос
сию, посвящаются мои письма. Вас много, вы — боль
шинство, вы давно начали свою работу, подтачиваю
щую духовные основы жизни русского народа, как угне
38

тенные, с невинной и возвышенной проповедью гуман
ных и прогрессивных идей /.../• Я давно уже чувствовал
это, давно духовно боролся с вами в меру сил своих /.../.
Мы давно уже предупреждали, давно уже вскрывали, к
чему приведут те пути, по которым шло интеллигент
ское русское общество и на которые толкали русский
народ” .
Читая эти строки, невольно хочется спросить: — Ну,
к чему эта ’ ’отмежеванческая” патетика? Не лучше ли
было бы по-булгаковски или по-солженицынски, а по
существу — по-мытарски, ударить и себя в грудь! И ког
да читаешь у подсоветских антимессианистов слова о
’’пролетарском, марксистском мессианизме” или о том,
что ’ ’русский коммунизм есть искажение старой русской
славянофильской мессианской идеи” — то не к бердяев
ским ли текстам восходят эти идейные штампы? (См.
книгу Н. Бердяева ’ ’Истоки и смысл русского ком м у
низма” ) .
У многих, впоследствии спешивших отмежеваться от
прошлого, ” в социалистическом пушку было рыльце” !
Стало быть и исправляться не нам, а им. А они не хотят,
упираются. Так как же их исправлять, если не штыком
(револьвером, колючей проволокой, голодом ) ? А так,
значит нет здесь еще покаяния... Нет осознания, что сре
ди грешников ’’первый есмь аз” !.. ’’Социально-экономи
ческими преобразованиями, даже самыми мудрыми и
угаданными, не перестроить царство всеобщей лжи в
царство всеобщи! правды: кубики не те!”
Лже-патриоты воскликнут, что мол-де Россия настра
далась столько, что все уже искупила своими страдания
ми, что ей уже и каяться-то не в чем. Это — опасное
обольщение. Против него со всей решительностью вы
ступает Солженицын:
” А мы понимаем патриотизм как цельное и настойчи
вое чувство любви к своей нации со служением ей не
угодливым, не поддержкою несправедливых ее притяза
ний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в рас
каянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов,
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великих вечно или благородных вечно: это звание труд
но заслуживается, а уходит легко. Что величие народа не
в громе труб: неоплатную духовную цену приходится
платить за физическую мощь. Что подлинное величие
народа — в высоте внутреннего развития; в душевной
широте (к счастью природненной нам) ; в безоружной
нравственной твердости...” . ’’Только через полосу рас
каяния множества лиц, могут быть очищены русский
воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая
здоровая национальная жизнь. По слою лживому, невер
ному, закоренелому — чистого вырастить нельзя” .
Но раскаиваться и каяться не значит обвинять, как
это делают антимессианисты, статьи которых были
напечатаны в 97-м номере ’ ’Вестника Р. С. X. Д.” Сол
женицын занимает в этом отношении совсем ясную
позицию. А так как он здесь также пишет на тему мес
сианизма, русского мессианизма, мы приведем его слова
о них полностью :
’ ’Нет и тени совиновности авторов со своими сооте
чественниками, с нами, остальными, а только: обличение
безнадежно порочного русского народа, тон презрения
к совращенным. Нигде не ощущается ” мы” с читателя
ми. Авторы, живущие среди нас, требуют покаяния от
нас, сами оставаясь неуязвимы и невиновны. (Эта их
чужеродность наказывает их и в языке, вовсе не рус
ском, но в традиции поспешно-переводной западной фи
лософии, как торопились весь X IX век.)
Статьи совершают похороны России со штыковым
проколом на всякий случай — как хоронят зэков: лень
проверять, умер ли, не умер, прокалывай штыком и
сбрасывай в могильник.
Вот несколько утверждений оттуда.
— /Горский/ Русский народ, начиная свой бунт про
тив Бога, знал, что осуществление социалистической ре
лигии возможно лишь через деспотизм.
Да когда же это мы в лаптях были так остро-раз
виты? Бунт начинала интеллигенция, но и она не знала
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того, что так доступно формулировать в 70-е годы
X X века.
— /NN/ Россией принесено в мир Зла больше, чем лю
бой другой страной.
Не станем говорить, что Россией принесено в мир мало
зла. А — так называемая Великая французская револю
ция и, стало быть, Франция, принесли зла — меньше? Это
— подсчитано? А Третий Райх? а марксизм сам по себе?
уж даже если ни о ком другом... И наоборот: наш бесче
ловечный опыт, который мы перенесли в основном
собственной кровью и кровью роднейших нам народов,
— может быть и пользу принес кое-кому на Земле по
дальше? Может быть научил кое-где правящие тупые
классы в чем-то уступить? Может быть освобождение
колониального мира произошло не без влияния Ок
тябрьской революции, как реакция — не допустить до
нашего? Это Бог один может знать, это не нам судить,
какая страна принесла больше всех зла.
— /Горский/ ” В революцию народ оказался мнимой
величиной” . ’’Собственная национальная культура совер
шенно чужда русскому народу” . Доказательство: ” В
первые годы революции иконы оказались пригодны на
дрова, храмы на кирпичи” .
Вот это и есть: приходи кто хочешь и суди с наскока,
наши летописи изничтожены...”
Дальше следует опровержительная аргументация Сол
женицына...
” Но более всего в объемной этой публикации отдает
ся пыла и страниц разоблачению РУССКОГО МЕССИА
НИЗМА.
— /Горский/ ’ ’Преодоление национального мессиан
ского соблазна — первоочередная задача России” . Рус
ский мессианизм — живучее самой России: Россия,
дескать, умерла, она ’’археологична” как Византия, а
мессианизм ее не умер, переродился в советский.
Такое лукавое извращение нашей истории даже не
сразу понимается, настолько не ожидаешь его. Сперва
с дутым академизмом прослеживается ’ ’история” зло
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счастного бессмертного мессианизма, который однако
почему-то пребывал в России не всегда: два века (с XV
по X V II) наличествовал, потом два века отсутствовал,
потом в X IX веке опять возник (будто бы ’’захватывал
интеллигенцию” — кто помнит такое?), в революцию
прикинулся ’ ’пролетарским мессианизмом” , а в послед
ние десятилетия совлек маску и снова открылся как
русский мессианизм. Так на пунктире, в натяжках и пе
рескоках, идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде
... Третьего Интернационала! С ненавидящим настоянием
по произволу извращается вся русская история для ка
кой-то все неулавливаемой цели — и это под соблазни
тельным видом раскаяния! Удары будто направлены все
по Третьему Риму да по мессианизму, — и вдруг мы об
наруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а доби
вает в лоб и в глаз — давно опрокинутое, еле живое рус
ское национальное самосознание. И вот как уцеливает:
— ’’Русская идея есть главное содержание большевиз
ма” ! ’ ’Кризис коммунистической идеи есть кризис того
источника веры, которым долго (по тексту — веками.
— А. С.) жила Россия” .
Вот как, под видом раскаяния, нас выворачивают и
топчут. Россия ’ ’долгое время жила” православием, из
вестно. А главное содержание большевизма — неуемный,
воинственный атеизм и классовая ненависть. Так вот,
по нео-христианскому автору это все едино суть. Тради
ция бешеного атеизма принята в традицию древнего пра
вославия. ’ ’Русская идея” — ’’главное содержание” ин
тернационального учения, пришедшего к нам с Запада?
А когда Марат требовал ’ ’МИЛЛИОН ГОЛОВ” и утверж
дал, что голодный имеет право съесть сытого (какие
знакомые ситуации!) — это тоже было ’’русское мес
сианское сознание” ? Коммунистическими движениями
кишела Германия X V I века, — отчего же в России в X V II
веке, в Смутное время, при такой ’’русской идее” ниче
го подобного не было?
— /NN/ ’ Т о л ь к о на основе вселенской русской спеси
стал возможен соблазн революции” .
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Как это сплести? Если на ’’вселенской русской спеси”
стоял царизм, а революция есть сотрясение конструкции
царизма, то почему же она происходит от ’ ’русской спе
си” ?
— /Челнов/ ’’Пролетарский мессианизм приобретает
ярко выраженный русофильский характер” .
Это сегодня, сейчас приобретает, когда половина рус
ских находится в крепостном состоянии, без паспортов.
А найдем ли память и мужество вспомнить те первые
революционные лет 15, когда ’’пролетарский мессиа
низм приобрел ярко выраженный русофобский харак
тер? Те годы с 1918 по 1933, когда ’’пролетарский мес
сианизм” уничтожил цвет русского народа, цвет старых
классов — дворянства, купечества и священства, потом
цвет интеллигенции, потом цвет крестьянства? Пока он
еще не принял ’’ярко выраженного русофильского ха
рактера” , а имел ярко выраженный русофобский — что
скажем о времени том?..
— /NN, Челнов/ ’ ’Большевизм есть органическое по
рождение русской жизни” .
Так или не так — об этом еще долго и многие будут
споры идти” *.
*

Но внутреннее раскаяние, если оно окажется — дай
Бог! — возможным, это только половина мессианского
пути; вторая — это покаяние в грехах внешних, по отно
шению к другим народам.
” А их немало, — пишет Солженицын, — у нас. И для
очищения мирового воздуха и для убеждения других в
нашей искренней расположенности, мы не должны ни
скрывать этих грехов, ни комкать, ни смягчать в воспо
минаниях. Я думаю: если ошибиться в раскаянии, то
верней — в сторону большую, в пользу других. Принять
*
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заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы
не виновны. Как в прощенный день просят прощения
у всех окружающих” . И Солженицын приводит истори
ческие примеры...
Однако могут быть и ’ ’крокодильи слезы” покаяния...
О подлинности национального покаяния должны свиде
тельствовать сперва слова, а затем и дела. Солженицын
дает дельный совет прервать счет взаимных обид: кто
обиды считает, тот еще не готов к искреннему покая
нию.
’ ’Кто — не виновен? — спрашивает он. — Виновны все.
Но где-то должен быть пресечен бесконечный счет обид,
уже не сравнивая их по давности, по весу и по объему
жертв. Ни сроки, ни сила обид сравняться никогда не
могут, ни между какими соседями. Но могут сравнять
ся чувства раскаяния” .
Обозревая современную реальность международных
отношений в связи с деятельностью ООН, Солженицын
приходит к весьма мрачной оценке настоящего, хотя и
не предается окончательному пессимизму. Так как ни
какая ’ ’позитивная внешняя политика” и ’ ’никакие лов
чайшие усилия дипломатов” , без внутреннего преобра
жения, не дадут положительных окончательных резуль
татов, ибо важны не слова, а действия, то Солженицын
ставит первый тезис относительно России, тезис чисто
мессианский :
” По отношению ко всем окраинным и заокраинным
народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, толь
ко тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим
им подлинную волю самим решать свою судьбу” .
*

Исходя из правила, что для хорошего урожая надо
сперва расчистить поле, уничтожить плевела, произвести
хорошую вспашку, а затем уже засеивать отборным зер
ном, Солженицын продолжает свою мысль в том направ
лении, что после РАСКАЯНИЯ надо перейти к внутри
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государственному действованию, к организации жизни
народа на новых началах, характерной чертой которых
должно быть САМООГРАНИЧЕНИЕ.
Самоограничение есть одна из основных христианских
добродетелей, однако она никогда не принималась в рас
чет государствами, разве что в силу экономической не
обходимости, когда не было иного выхода. Солженицын
предлагает самоограничение, как то ’’аскетическое уре
гулирование” национального мессианизма, о котором
писал С. Н. Булгаков в ’’Двух Градах” .
Национальное самоограничение — это снова прыжок
из царства естественного (животного) в царство этиче
ских ценностей. До сего времени политика государств
основана была на законе борьбы за существование, но
шла дальше, чем это наблюдается в животном мире: го
сударство никогда не ставило себе границ экспансии и
не отказывалось от наживы в силу этических соображе
ний. О том что такой ЭГОИЗМ ведет к гибели челове
чества говорит новая наука, экология. Солженицын
рассматривает самоограничение, как цель нравственную,
прежде всего, ставимую ’ ’при отсутствии вынуждающей
силы, по одному этическому зову” . Соответственные
мысли он высказывает в своем всем известном ’ ’Письме
вождям Советского Союза” .
Цитируя старообрядческий текст, Солженицын гово
рит, что между двумя крайностями ’’свободы” : безгра
ничной западно-демократической и марксистской ’’как
осознанно-неизбежного ярма” — имеется золотая сере
дина САМОСТЕСНЕНИЯ для общего блага и по любви
к ближним. Такая позиция знаменует переход от внеш
него к внутреннему и является зарей подлинно новой
эры. Изменится не только деятельность человека, но и
его духовная природа. Конечно, осуществление это есть
дело еще далекого будущего, но к такой нравственной
революции ’’где нужны и отвага и жертва, но не жесто
кость” надо устремлять свой взор уже теперь.
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С. Солдатов

О раскаянии народов
,Дщите исцеления! пока вы не исцели
тесь, для вас нет дела, а пока вы вы
даете себя за здоровых, для вас нет
исцеления”.
„Три речи в память Достоевского”.
Собр. соч. В. С. Соловьева, 2. изд.
Том 3, с. 210.
БЕЗГРЕШНЫ ЛИ СТРАДАЮЩИЕ?
Случилось так, что за участие в основании и деятель
ности подпольных группировок „ Демократическое
Движение Эстонии” и
„ Демократическое Движение
Советского Союза”, за издание нелегальных журналов
„Демократ” и „Луч С вободы ” я был арестован. После
долгого следствия и политического процесса над моими
товарищами и мною в 1976 году в Таллине, пришлось
отбывать многолетнее заключение в Мордовских лаге
рях-морилках. Приговор мой был наибольшим по про
цессу, и не чаял я уже и в живых остаться. В том уверил
ся и приготовился. Но не пришлось еще Богу душу от
дать. В 1981 году, после окончания срока, вышел — на
новую беду. Чтобы вскоре быть изгнанным с родины.
И оказаться в Германии...
Все знают, как советский режим расправляется с теми
людьми, кто мирно и законно стремится к справедли
вости, стоит за правду. Всем ясно и очевидно, что эта
власть своими расправами совершает преступление. И
несет серьезную ответственность перед человечеством...
Все это неоспоримо...
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Ну, а жертвы? Всегда ли они до конца правы перед че
ловечеством? Что касается .меня лично, то я всегда ощ у
щал свою виновность. Я всегда полагал, что наказания
вполне заслужил. И не по формальным и внешним при
чинам. А по внутренним и глубинным основаниям...
В самом деле — почему я более десятка лет отдал
высшему образованию, инженерии, преподавательству и
жадному вгрызанию в диссертацию, а не более полезной
для людей и нужной для себя деятельности? Почему так
поздно начал политическую борьбу и духовное просвети
тельство? А начав, все силы и каждый ли час отдавал
высокому делу? Умел ли объединяться с ближними для
совместных действий? Не часто ли требовал непосильно
го от слабых? Всегда ли был справедлив и добр к лю
дям? Не излишне ли бывал суров в суждениях? Всегда
ли отзывался на чужую беду?.. На эти бесконечные во
просы, которые я не раз задавал себе в самые страшные
мгновения неволи, всегда находился лишь один ответ:
испытания, выпавшие на долю, были и справедливыми и
осмысленными.
А как бы вы, уважаемые читатели, решили предложен
ные нравственные задачи о „жертве” и „заключенном” ?
Согласны ли вы с намеченным здесь решением? Мне ни
сколько не стыдно признаться перед вами, что прежде
всего я сам несу долю ответственности за свои испыта
ния, что, в главном, я — сам творец своей не самой лег
кой судьбы. И она была лишь справедливой ко мне...
Это все на уровне отдельной человеческой судьбы.
Но правомерно ли каяться только лишь за жизнь
свою? Правомерно и должно каяться и за род, и за пле
мя, и за сообщество свое! Нельзя ли кое-что обобщить?..
Мы много говорим о нациях, об их трудной историче
ской судьбе, об испытаниях и бедствиях, выпавших на
их долю. А как бывает с национальными судьбами?
Заслуженно ли приходит лихое время и черная година
для нации? Так ли уж непорочны и чисты нации, чтобы
не навлекать на себя разгневанного Возмездия? Не со
вершается ли самими нациями иногда нечто, привлекаю
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щее к воротам их исторического дома враждебные и
разрушительные силы? Не придают ли собственные
поступки нации им новой самоистребительной силы?
Вот вопросы, ждущие ответа.
Допустим, нация порабощена или терпит бедствие.
Каждый легко укажет на внешнюю порабощающую
силу или наружный источник бедствия. И почти каждый
не увидит сил внутренних или умолчит об источниках
собственных...
К сожалению, не создан еще суд присяжных, оцени
вающий поведение нации как целого в человечестве в
решающее и судьбоносное для нее время, в ее звездный
час, ниспосланный историей. Но зато есть суд совести,
могущий судить все, начиная с себя и рода своего, кон
чая народом и всем человечеством. Но ... к сожалению,
подводит и совесть. По укоренившемуся в человеческой
природе свойству мы склонны видеть причины наших
бедствий лишь вне и далеко от нас. Мы привыкли возла
гать ответственность только на других и на дальних.
„Вина на всех, кроме нас самих!” — таков наш излюб
ленный нравственный постулат! Нравственный же суд
предполагает прежде всего рассмотрение ответствен
ности личной, ответственности ближних и со-принадлежащих, вскрытие причин внутренних, собственных при
чин изначально-сущих.
И каждый горячий патриот, болеющий за свою притес
няемую и страдающую нацию, — если он хочет быть еще
и честным, — должен прежде всего ответить на вопрос:
что делала моя нация до порабощения? как ведет себя
во время злополучного рабства? как будет жить после
освобождения?
Это значило бы ответить на вопросы:
Боролась ли нация с темными силами или только по
собничала им? Объединялась ли против них с союзника
ми, или отчужденно замыкалась в себе? Поддерживала
меньших и слабых, или притесняла их? Сопротивлялась
ли поработителю, или легко покорилась ему? Пыталась
ли освободиться, или только усиливала поработителя?
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Освободившись, будет ли пособничать, или противосто
ять темным силам? Освободившись, будет ли уважать
свободу других, или сама станет новой гонительницей?

БЕЗВИННЫ Л И ГОНИМЫЕ?
Рассмотрим некоторые примеры... На уровне личнос
тей...
В Псковской пересыльной тюрьме, в 1976 году, я
встретил вора 50-ти лет. Он имел 9 судимостей и почти
всю жизнь провел в лагерях и тюрьмах. Он шел „на осво
бождение” . И его единственной „золотой” мечтой было
— совершить „на воле” успешное и искусное ограбление
магазина. Он с упоением излагал заманчивые подроб
ности своего, видимо долго и любовно вынашиваемо
го плана. Я слушал и думал, что его гонимость, к со
жалению, вполне справедлива и заслуженна... А вот
две судимости моего друга, украинского поэта Василия
Стуса, и уважаемого эстонского ученого Марта Никлуса,
или даже одна, вопиющая к небесам, судимость Игоря
Огурцова — людей, борющихся за правду в националь
ных и общественных отношениях, — действительно не
справедливы и незаслуженны.
Другой пример — на уровне общественных групп...
Массовые расстрелы „старых большевиков” в 1937—
1939 гг. — явление бесчеловечное. Но ведь они сами
были палачами и убийцами тысяч невинных людей в
1918—1936 гг. И не по формальным, а по глубинным
основаниям их муки и кара — заслужены. Нельзя без
содрогания сердца читать рыдающее письмо М. Я. Кедро
ва в ЦК ВКП (б) из Лубянской тюрьмы в годы „велико
го террора” , умоляющего прекратить кошмар ночных
пыток, заверяющего в преданности партии и своему па
лачу Сталину. Письмо цитировал Н. Хрущев в 1956 году
на X X съезде. И по-человечески жаль Кедрова. Но ведь
это один из самых кровавых злодеев ВЧК—ГПУ. По его
личному приказу, например, в годы гражданской войны
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на Севере России были расстреляны десятки тысяч воен
нопленных и заложников, в том числе женщины и дети.
Его страдания и гибель по большому счету — законо
мерны. А за что должен был погибнуть, например, поэт
Гумилев и миллионы других достойных людей? Разум
этого не постигает. Лишь мистика предлагает ответ...
Третий пример — на расовом уровне. В Советском
Союзе я много слышал о плохом отношении к неграм в
США, страдающим якобы лишь из-за своей черной кожи.
Но вот в мае 1982 года я посетил Нью-Йорк. Население
города терроризовано преступниками. В квартире, на
Манхеттене, где я остановился, до этого было уже два
взлома. Статистика грабежей, убийств и воровства, а
также рассказы потерпевших, показывают, что основной
вклад в преступность делается лицами негритянского
происхождения. Социальные службы США обеспечивают
вполне достаточное пособие по безработице. Так что
оправданных экономических причин для преступности
быть бы не должно. Остается предположить лишь несо
вершенную нравственную природу какой-то части не
гритянского населения. И значит вовсе не черный цвет
кожи, а применяемые ею ножи и пистолеты, совершае
мые грабежи и убийства делают свой печальный вклад
в недоброе отношение со стороны белого населения. На
пользу ли улучшению межрасовых отношений лгать и
скрывать этот факт, из боязни быть заподозренными
плутами и демагогами в „расизме” ...
Все это позволяет сделать осторожный вывод: Иногда
сами люди, общественные группы, народы и расы несут
определенную долю ответственности за обрушивающие
ся на них бедствия. Повернемся же лицом к ответствен
ности!
РУССКАЯ ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ничья ответственность не вскрыта так глубоко, как
русская. Ни о чьей вине не писано и не говорено так мно
го, как о русской.
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... И есть от чего прийти в отчаяние. Утеря веры, вос
приимчивость к разбойной, марксо-ульяновской идео
логии, бесчинства на улицах Петрограда и Москвы в
1917—18 гг., развал армии, массовое вхождение в состав
Красной армии в эпоху гражданской войны, количест
венно наиболее весомое участие в действиях советских,
военных и карательных сил, неладные отношения с дру
гими народами, самоистребление, преступность, алкого
лизм и многое другое — ... все это, конечно, так! И я
сам, имея отношение к составлению „Программы Демо
кратического Движения Советского Союза” (1969),
„Тактики” и „Меморандума” ДДСС в 1970, а также
других самиздатовских документов в 1969—1974 гг.,
многократно и жестко, чтобы не сказать жестоко, ка
сался этой вины.
Но вот — видится мне другая крайность. Много здесь
на свободном Западе говорится, пишется, вещается на
русские темы. Но как-то мало замечается, вяло пишется
и говорится — а то и умалчивается! — о том, что русский
народ расплачивался и расплачивается, искупал и ис
купает свои вины своей собственной судьбой — своими
миллионами смертей в жестоких кровавых преследо
ваниях, в бесмысленных захватнических войнах, сво
ими миллионами искалеченных тел и загубленных су
деб, своей порабощенностью и нищетой, своей потерей
духовных основ и национальной памяти, своим всеоб
щим пьянством и неуклонной вырождаемостью, своим
отрывом от человечества и страхом перед завтрашним
днем... Из названной проф. Кургановым и подтвержден
ной писателем А. И. Солженицыным суммы жертв ком
мунизма в 60 млн. человек, львиная доля приходится на
русский народ...
Но очистительное таинство признания вины и непод
дельного раскаяния начато и на уровне русского созна
ния, настоящими русскими патриотами. Оно происхо
дит. Это — отрадное явление. И явление, которого ста
раются не замечать — как ультра-патриоты, так и не
други. Ярким примером этого благородного, устрем
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ленного в лучшее будущее направления является твор
чество и деятельность выдающегося русского писателя
Александра Исаевича Солженицына. Во всех его высо
кохудожественных и нравственно волнующих произ
ведениях, наряду с обличением советского режима,
звучит признание русской вины. В 1974 году он призвал
русский народ к покаянию, к самограничению, к жизни
по правде, а не по лжи. Этот общий настрой слышится
и в творчестве других, не только одаренных но, к
счастью и совестливых русских литераторов. Их, правда,
еще немного. Но все равно — это радует и обнадежи
вает...
Если русский народ, его лучшие представители после
дуют призыву А. И. Солженицына и его сторонников — а
что это со временем произойдет, я не сомневаюсь! — то
на двух континентах — в Европе и Азии создались бы
условия принципиально иного и лучшего порядка жизни,
благотворно воздействующего и на всемирную жизнь!
Порядка — лучшего, чем когда-либо раньше...
Казалось бы светлый пример писателя должен был
найти отклик среди истинных патриотов других наций,
должны были бы прозвучать признания их вины, раз
даться призывы к покаянию и за ту долю ошибок и
вины, что безусловно падает на эти нации. На многие
нации!
Ничего подобного я, к сожалению, не вижу. Или я
слеп. Или этого просто нет.
Зато невооруженным глазом видны, например, попыт
ки сколотить анти-солженицынский фронт — как среди
части русскоязычной эмиграции, так и в других кругах.
И в удивительном единодушии, и в духовном союзе с
советской пропагандистской армией !
Невольно создается впечатление, что дело здесь вовсе
не в возражениях против отдельных высказываний
или в несогласии с определенными идеями А. И. Солже
ницына. Суть этого зоологического анти-солженицынства в том, что вещий писатель, случайно или намеренно,
попал в самую сокровенную жилу, вскрыл тайную не
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правду и коснулся самых глубоких корней М ирового
Зла. Он попал... вскрыл... и коснулся... того М ирового
Зла, которое невидимо вросло в сознание и жизнь
соблазненных им практически всех наций.
Единовиновность отдельного народа или всеответственность всех народов? Обвинителъство других или рас
каяние — вот в чем вопрос! И от его решения зави
сит каждая национальная судьба. Им определится буду
щее народа!

СОУЧАСТИЕ НАРОДОВ В МИРОВОМ ЗЛЕ
Многие согласны с тем, что большевизм — один из
видов многоликого Мирового Зла. Неужели, напри
мер, у большинства народов советского блока нет
собственной вины в возникновении, развитии и укреп
лении большевизма? И неужели совершенно не в чем
каяться?
Ну что ж, тогда для освежения исторической памяти
— она же определенная мера национальной совести!
— вспомним хотя бы некоторые события и факты. По
пытаемся при этом бегло и кратко ответить на вопро
сы:
Во имя чего действовали и действуют основные на
циональные силы или их важнейшая часть? Где, глав
ным образом, применял и применяет себя национальный
талант? Кому и сколько преимущественно служили и
служат национальные ресурсы, духовные и материаль
ные?
Эти вопросы обращаются не ко всем, но к нравствен
но лучшим и к политически ответственным представите
лям как русского народа, так и других народов. Именно
названных хотелось бы мысленно считать своими дру
зьями и братьями.
С кого начать?
Да начнем хотя бы с народа второго по численнос
ти в советском блоке и шестого — в Европе, с народа на
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десяток миллионов превосходящего польский или
испанский...
Приходится напомнить дорогим украинским братьям,
что их вооруженные соотечественники сыграли, к сожа
лению, выдающуюся роль не только в февральской рево
люции, но и в октябрьском перевороте 1917 год а.... Ан
тонов-Овсеенко возглавлял штурм Зимнего дворца...
Матрос Железняк со товарищи разогнал в январе 1918
года Учредительное Собрание — первый, наиболее полно
мочный и демократичный Российский парламент, явно
благожелательно относящийся к решению украинской
проблемы... Наркомвоенмор Дыбенко возглавил воен
но-морские силы большевиков... Пархоменко и Щорс
с завидной энергией строили большевистские вооружен
ные силы, оккупировавшие также и Украину... Во время
гражданской войны в Красную армию влилось* 440 тыс.
украинцев. А это 40—44 боевых дивизий! Кстати, в анти
большевистских силах украинцев было всего лишь
60 тысяч — в семь с лишним раз меньше!.. Крыленко
— Прокурор Республики, а под конец своей жизни и
Наркомюст СССР, был главным могильщиком россий
ского инакомыслия в период 1918—1937 гг. ... Десятки
и сотни тысяч украинцев составили костяк партийного
и хозяйственного аппарата, а также военных и каратель
ных сил большевизма за годы его господства. Да и сей
час тоже миллионы украинских солдат в составе 1-го,
2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов в 1944—45 гг. по
могали Сталину утвердиться в Восточной Европе... Ког
да в 1945—1949 гг. на Западной Украине УП А боролась
с большевизмом, то остальные 3/4 украинского народа,
как ни грустно, ей прямой поддержки не оказали... На
конец, уже в наши дни, украинец В. Федорчук возгла
вил всесоюзное К ГБ , а затем и МВД СССР. Или всего
этого никогда не было?..
... Многие, не лишенные определенных способностей и
недюжинной энергии единоплеменники уважаемых ев
* „Вестник Р Х Д ” № 131/1980, с. 246.
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рейских друзей были, как это ни прискорбно, главными
организаторами и идеологами большевистской партии, а
также строителями и руководителями советского режи
ма вплоть до 1937—1939 гг. Лев Троцкий был руково
дителем Октябрьского переворота, Председателем Рев
военсовета, создателем и вдохновителем Красной армии
в годы гражданской войны. Есть мнение, что без него не
было бы и СССР... Ленин-Ульянов (по матери, урожден
ной Бланк, он принадлежит и к еврейскому народу!)
был вождем-идеологом большевистской партии, первым
Предсовнаркома, покровителем Сталина... Свердлов —
председатель ВЦИКа, первый „президент” советского
государства... Урицкий — инициатор создания ВЧК еще
до Ф. Дзержинского и „м эр ” Петрограда... Зиновьев —
руководитель Коминтерна и впоследствии тоже „м эр ”
Петрограда-Ленинграда... Лев Каменев — член Полит
бюро и важнейший организатор партии... Гершель Ягода
— фактический руководитель ГПУ в 1926—1934 гг. при
полупарализованном Менжинском и глава НКВД СССР
в 1934—1937 гг. ... Каганович — член Политбюро до
1955 года и „железный нарком” в 30-е годы... Из эва
куированных в глубь России еще в 1915—1916 годах
польско-литовских евреев уже в 1920 году до 500 тысяч
человек было размещено в советском и партийном
аппарате* ... И по сей день многие способные соотечест
венники наших еврейских друзей занимают влиятель
ные, ключевые позиции в советской науке и технике, в
литературе и искусстве, на радио, в телевидении и в
печати, в идеологических и хозяйственных учреждениях,
да и в вооруженных силах СССР. Было все это или
просто лишь померещилось человечеству?
(Товарищеские примечания: 1. Ряд достойных лиц ев
рейского происхождения сделали самый большой вклад
в правозащитную деятельность во имя соблюдения со
* „Книга о русском еврействе. 1917—61” . „Нью-Йорк, 1968,
сс. 44, 46, 50, 137.
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ветских законов и права эмиграции в Израиль. Но вклад
в политическую борьбу с советской системой ими, к
сожалению, практически не делается и традиции ее мы
вынуждены вести от ВСХСОНа во главе с Игорем
Огурцовым. 2. Некоторые лица пытаются ослабить
освободительные усилия на Востоке и разобщить силы
эмиграции на Западе, причем особую неприязнь вызы
вает идея А. И. Солженицына о нравственном пробуж
дении народа. Они забывают, что хитрость, помноженная
на хваткость, может привести к сомнительному успеху,
временному и внешнему, но никогда — к оправданию в
глазах людей или народов, никогда — к любви и уваже
нию.
3. Часто честная, доброжелательная и правдивая кри
тика, направленная на улучшение межнациональных
отношений с чисто советской нетерпимостью объявляет
ся „антисемитизмом” . Надеюсь, что добросовестные чи
татели поймут стремление автора улучшить и смягчить
климат межнациональных отношений вообще, еврейскорусских отношений — в частности. И отпадет необходи
мость давать новые, публичные разъяснения. Но ведь
не на лжи, происках и умолчании можно их строить,
друзья!)
Всем, кто недоволен и жалуется на широкое распро
странение „антисемитизма” или других видов народофобии, можно указать лишь на одно единственное спа
сительное средство, на единственно возможный путь,
устраняющий их, — положить начало нравственному
возрождению своих народов!
... Приходится с горечью сказать о том, что тысячи
соотечественников братьев-латышей — красные латыш
ские стрелки — были преторианской гвардией больше
вистского правительства и даже спасли его от неминуе
мого падения в июле 1918 года во время восстания ле
вых социалистов-революционеров. Их 40 тысячный кор
пус был главной ударной силой Красной армии на внеш
них и внутренних фронтах гражданской войны, обеспе
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чившей военную победу большевиков. Вацетис был глав
комом Красной армии, а Рудзутак и Эйхе — членами По
литбюро и советского правительства... Петерс был по
мощником Дзержинского и видным руководителем
ВЧК, а Берзинь долгое время возглавлял советскую
разведку...
И чехословацким патриотам нелестно будет вспом
нить многое... Не защищали их соотечественники в массе
своей славную демократию, завещанную им Томасом
Масариком ни от германских, ни от советских посяга
тельств. Всю вторую мировую войну они лойяльно,
верой и правдой трудились на германскую военную
промышленность, усиливая ее военную мощь и не ока
зывая практически никакого сопротивления немецкой
оккупационной власти. Рейнгард Гейдрих, Протектор
Богемии-Моравии, был убит в Праге в 1941 году па
рашютистами, подготовленными в Англии.) А после
капитуляции Германии 8 мая 1945 года вдруг начали
мучить и зверски казнить беззащитных немецких плен
ных, выбрасывать из окон госпиталей тяжело ране
ных и беззащитных немецких солдат, насиловать и
убивать сестер милосердия. Жестоким расправам под
верглись и многие пленные эстонские солдаты, оде
тые в немецкую форму. Подразделения РОА ген. Вла
сова, освободившие Прагу и спасшие ее от разруше
ния, были вероломно выданы на расправу Сталину. Сна
чала выслуживались у Гитлера, а потом у Сталина, легко
предав свое демократическое правительство в 1948 го
ду. Не оказали они и массовой поддержки „пражской
весне” 1968 года и почти не сопротивлялись советскому
вторжению в августе того же года. И где уж там поддер
жать польскую „Солидарность” в 1980—1981 годах...
Разве не так?
За недостатком места мы не касаемся других наро
дов и не называем сотен других незавидных и порочных
фактов. Пусть это сделают истинные патриоты своих
народов. Но и названного хватит для печальных выво
дов...
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Так вот, вклад за вкладом делали народы (или их
важнейшая часть) в становление и развитие большевиз
ма до мировой силы. Так узел за узлом собиралась на
циями советская военно-политическая машина, пока она
не подмяла под себя одну треть мира. И так звено за
звеном ковалась и куется дальше цепь несвободы для
всего человечества. Вместо Интернационала Сопротивле
ния создавали Интернационал Преступления!
Все сказанное — не обвинение, бросаемое народам. А
— напоминание о вине. О вине нераскаянной и не искуп
ленной до сих пор!

О ПРЕДЕЛЕ УСТУПОК НАСИЛИЮ
Как только задаешь болезненные вопросы: почему не
противодействовали советской экспансии? Почему по
шли на уступки? Почему пособничали? Почему сотнями
тысяч шли в Советскую армию? Почему миллионами
сотрудничали с советской властью — то ответ почти всег
да единодушен — уступали насилию, боялись террора.
Но чем дальше и дольше отодвигается граница между
покорностью злу и противодействием несправедливости,
тем больше степень пособничества мировому злу, тем
больше виновность и греховность отдельного человека
или больших национальных масс.
Говорят, что были малочисленны, а значит — слабы...
Нет, не в малости — слабость, а в малодушии. Малочис
ленны были, например, швейцарцы в X IV веке, воевав
шие с войсками Габсбургов, и нидерландцы в X V II веке,
борясь против испанского ига и побеждая армии Филип
па II, и греки, в начале X IX века восставшие против гос
подства турок-османов, эстонцы в 1918—1920 гг. и фин
ны в 1939—1940 гг., отбивая советскую агрессию ... Но
они были сильны духом. А значит победны делом. Кро
ме того, если малое открыто миру и способно объеди
няться с другими малыми, оно уже есть и сила физиче
ская. Враждебная замкнутость в себе ведет лишь к фи58

зическому бессилию. Если же малодушие соединяется
отчужденностью от всех других, то это верная гибель
нации, гибель моральная, политическая и физическая.
Говорят также, что в опасное мгновение — уступка
неизбежна... Но почему это мгновение легко превращает
ся в десятилетия и поколения приспособленчества?..
Если в селение повадился ходить тигр-людоед, то пра
вильно ли ему скармливать каждый раз двух-трех одно
сельчан? Если у тигра неплохой аппетит, то селение в
скором будущем опустеет. Не лучше ли односельчанам,
пока не поздно, объединиться и хорошенько поохотить
ся на тигра...
Если нет сил сопротивляться открыто, то всегда есть
возможность уйти от насилия и не иметь с ним дела.
Если нет сил для отпора или ухода сейчас, то всегда есть
возможность выступить позднее. Так ведь нет — годами,
десятилетиями, даже полувеками не боремся, не ухо
дим, но уступаем и верно служим, миллионнократно
усиливая и утверждая советское господство на земле...
Нет, дело тут не только в страхе, в слабости и в мало
численности, в особой обстановке и в невыносимых
условиях. Люди и массы часто рискуют жизнью даже по
вздорным и мелким причинам. Откуда и смелость бе
рется. Так, например, в Советском Союзе за убийства,
за крупные экономические аферы, валютные операции
и многое другое ежегодно расстреливают несколько ты
сяч человек, сотни и сотни тысяч людей садятся ежегод
но на многие годы за различные антисоциальные поступ
ки. Эту бы энергию, эту бы готовность к риску — да на
добрые дела!
Дело все-таки и в том, что многие люди и определен
ная часть нации чувствуют духовную симпатию к гибель
ной демагогии большевизма и внутреннюю близость к
принципам его морали. А стало быть налицо и внутрен
нее единение и поддержка этой важной формы Мирово
го Зла. Даже если внешне его отрицают!
Постоянная и всеобщая уступчивость насилию и тер
рору — это главная форма пособничества и усиления
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сил насилия и террора. Это — скрытое и самооправды
вающееся,, но прямое и действенное соучастие в Ми
ровом Зле.

СМЫСЛ НАРОДНЫХ БЕДСТВИЙ
Любое событие, захватывающее основную массу наро
да и потрясающее устои национальной жизни, преиспол
нено глубокого смысла. Событие может быть положи
тельным, заключать в себе успех, победу или торжество.
Таковы, например, отражение противника, освобожде
ние от ига, расцвет культуры, повышение этики, подъем
благосостояния, скачок рождаемости и т. д.
Событие может быть и отрицательным, означая неуда
чу, поражение или бедствие. Таковы, например, — втор
жение противника, порабощение, распад культуры,
нравственное разложение, обнищание, голод, разруха,
самоистребление и т. д.
В советском блоке мы имеем дело с бедствием мно
гих народов, насильно объединенных в единой, ката
строфической судьбе. И она пришла-надвинулась не слу
чайно. Событие-бедствие в национальной жизни подго
тавливается долго, наступает нежданно и часто длится
продолжительно.
Событие-бедствие нации имеет тройную связь со Вре
менем. Оно имеет связь с прошедшим и по своему смыс
лу означает ВОЗДАЯНИЕ за прошлые пороки сознания
и жизни нации. Оно имеет связь с настоящим и по сво
ему смыслу означает ИСПЫТАНИЕ наличных начал со
знания и жизни нации. И, наконец, оно устремлено в
будущее и по смыслу означает ВОСПИТАНИЕ пред
стоящих, более совершенных начал сознания и жизни
нации.
Этот тройной смысл национальной судьбы сокрыт в
любом исторически обусловленном бедствии. Но в за
висимости от положения и состояния нации главное
значение приобретает лишь один из них.
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Если нация была достойной в прошлом, но ослабла в
своих началах в настоящем, то главный смысл события
в испытании.
Если нация была виновной в прошлом и несовершенна
в настоящем, то главенствует возмездная сторона со
бытия.
Если нация была виновной в прошлом и несовершенна
в настоящем, но ей предстоит сложная полоса развития,
то преобладающим становится воспитательный смысл
события.
Иначе говоря, события, постигающие нацию и меняю
щие национальную судьбу, содержат в себе РАСПЛАТУ,
ПРОВЕРКУ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.

РАСКАЯНИЕ -

НАЧАЛО САМООЧИЩЕНИЯ

В данной статье еще раз ставится вопрос о нравствен
ной и политической необходимости раскаяния в с е х
наций. Но в первую очередь — народов Восточной Евро
пы, народов советского блока.
Кто мог бы осуществить раскаяние? Честная, мысля
щая и подлинно патриотическая национальная интелли
генция, говорящая и пишущая публично.
Как могло бы происходить раскаяние?
Во-первых, в форме критического анализа: а) поведе
ния нации в целом и ее групп — до и после 1917 года,
б) роли нации в советской системе, в) отношения
своей нации к другим нациям, г) отношения своей на
ции к общечеловеческому единству и сотрудничеству,
— и без неправды, полуправды и умолчания.
Во-вторых, в виде выявления национальных ошибок
и национальной вины — без одностороннего обвинительства и преднамеренных измышлений.
В-третьих, в смысле публичного признания вины и
публичного осуждения добровольного или подневоль
ного соучастия в действиях мирового зла, в преступле
ниях века, — с обязательством не повторять их и сделать
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благотворный вклад в моральное развитие своей нации,
в укрепление общечеловеческой солидарности всех
наций.
Признание вины и осуждение есть основное содержа
ние раскаяния. Раскаяние в свою очередь есть нравст
венная и политическая основа самоочищения нации,
основа морального обновления нации.
А самоочищение может и должно естественно допол
ниться политическими процессами самоосвобождения и
самоопределения.
Только на таких основаниях и стремлениях может
строиться великое дело будущего возрождения народов
Востока и народа русского, — возрождения гармонии
единства, свободы и любви!
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Р. Плетнев

Великий писатель русской земли
"Радость человека в ответе
уст его и как хорошо слово
во время”.
Библия.
Хорошо, проникновенно было слово в России А ле к 
сандра Солженицына. Заглавие моей статьи обязывает
меня постараться доказать все великое значение твор
чества Александра Исаевича Солженицына. Нельзя изме
рять духовное метром и весами, но можно в истории
литературы применять комплексный метод для взвеши
вания и понимания величины духовного воздействия
писателя или философа. Существо такого подхода к
писателю и философу заключается в разнообразии и вес
кости наблюдаемых особенностей наших великих писа
телей. Вот, девять пунктов оценки:
1) Свое особое мировоззрение и мироощущение.
2) Стремление к правде своих слов.
3) Яркость национального подхода к огромным те
мам, вечно новым в своей постоянности: борьба Добра
и Зла в жизни и в душе разных людей. Временное на фо
не вечности.
4) Оригинальность тематики и ее связь с современ
ностью.
5) Свой стиль, свой язык, своя эстетика при огром
ном богатстве словаря.
6) Мировое эхо творчества, число переводов на ино
земные языки, его влияние на чужие мировоззрения.
7) Знание вершин человеческого творчества в области
искусства и истории.
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8) Эрудиция, ее глубина и охват.
9) Признание Промысла Божия и свое понятие о судь
бе.
Скажу и я, что думаю о судьбе. Судьба есть, говоря о
человеке, соединение унаследованного с развитием во
левых импульсов в развитии характера. В событиях бы
тия следует человек за Добром и Злом. Постепенно по
стигает человек, что нечто задано ему, чтобы частично
свободной волей своей делать выбор. Солженицын же
знает, что есть и предопределенное Свыше и совесть.
*
Читатель любого рассказа, повести или романа Солже
ницына не может не заметить, что в оценке людей, собы
тий или произведений искусства мы имеем дело не толь
ко с формальным подходом писателя к особенностям
психологии человека, или слаженности композиции и
красок картины, но и проблемами совести, чести и веры.
Да и сам писатель говорит не только устами Ивана Де
нисовича Шухова о Боге, но и лично о своей православ
ной вере. Уже в ’ ’Раковом корпусе” встречаем цитаты
и отклики Евангелия. В мировоззрении и мироощуще
нии находим глубочайшую связь с Россией. ’’Под моими
подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только ее
боль я слышу, только о ней пишу” , говорит наш писа
тель. Именно к нему применимы и подходят более все
го, слова поэта — изгнанника:
... Туманные проходят годы
И вперемежку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.
И принимаем вперемежку,
С надменностью встречая их, —
То восхищенье, то насмешку
От современников своих.
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Все русские душой болеют за Россию, больны Россией.
Судьба родной страны связана накрепко и навек с нами
и теснее и остро жальней с теми кто служит верою и любовию Слову. И тут, после изгнания 1974 года, А лек 
сандр Исаевич и я иначе восприняли, почуяли сроки су
деб России. Верил короткое время Солженицын, что
вожди услышат его, считая перемену рубашки в тюрьме
за знак, что его везут в ЦК. Позже уверял нашу м оло
дежь в ее возвращении на родину в сравнительно скором
времени. Отрицал замкнутость циклов в истории России
(около 220 л е т ), считал ход исторических событий и
сроки перемен ускоренными в наш век, ждал крупных
перемен. Писал, что идеология мертва в СССР. Впрочем
и не он один говорил об омертвении комидеологии. Но
время шло, прошло девять лет со дня расставания с Рос
сией. И нечто иное, о Боже, сколь грустное читаю в речах
великого писателя. ” В будущей России еще много нам
придется подумать (речь о формах демократии), если
дадут подумать...” На лечение духовное России от ком
мунизма ” ... может уйти 150—200 лет” . Совсем мои
сроки и циклы! Но все возможно Б огу и как бы взыгра
ло мое старое сердце, поверив в скорейшее выздоровле
ние нашего народа от рака коммунизма. Продолжу сло
вами Александра Исаевича из его речи в Японии: ” И не
верьте тем, кто убаюкивают Запад, что коммунистиче
ская идеология ’ ’умерла” в СССР или в какой другой
коммунистической стране, ” в нее уже никто не верит” .
Да, народы не верят, но они бессильны влиять на собы
тия” . Увы, дополню я, верят многие и в коммунизм и в
ложную идею социализма. Вспомним Л. Чуковскую.
Сидит она рядом с таксистом и разделяет их тонкая
пленка газеты ’ ’Правда” . Шофер верит ’ ’Правде” в ее
лжи на Пастернака. Чуковская и таксист два отчужден
ных духовно русских.
Вспоминаются мне слова св. Симеона Пресвятой Деве,
вносившей Младенца Христа в храм: ” И Тебе Самой
оружие (точнее — меч) пройдет (пронзит) душу, да от
кроются помышления многих сердец” . Несравнима
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скорбь Богородицы с нашими скорбями, но открыто
было св. Симеону Богоприимцу великое значение для
людского сердца скорби и боли за других, через свои
скорбные испытания. Часто скорбь и муки свои откры
вают чуткость сердца к страданиям других. Скорби, му
чения, болезни изощрили слух писателя к чуткому вни
манию, к сердечной заботе о людях. И сколько же он
пожертвовал семьям зэков, диссидентам и голодающим
по лагерям СССР! Сердце его не обросло туком самодовольствия в благополучии. Испытания войны, тюрьмы и
лагеря изощрили и отточили перо Солженицына. Креп
кий духом тянется к правде и хочет служить Правде
через Истину. Какой же великий путь духовно-душевно
го просвещения прошел автор ” В круге первом” ! Вспом
ним, как он в тюрьме возмущался тем, что смели назы
вать одного соузника Ильичом и кричали: ’ ’Ильич, выно
си парашу!” Коммунистическую заразу преодолел во
всем гений ума Александра Исаевича и его христианское
мироощущение. Уметь жалеть — великое дело служите
ля Слова. Хорошо сказал Александр Исаевич ’’Жить не
по лжи” . Да, какая трудная эта правда в жизни. ’ ’Диавол
есть отец лжи” , лжец и прельститель. Сколько масок,
прикрытий у лжи. Писателя тянет в бездну бездуховная
современность, всякие авангардизмы, упражнения в суе
мудрии и экспериментировании в стиле и композиции.
Правда слов, содержания и стиля рукописи ’’Один день
Ивана Денисовича” , покорила А. Т. Твардовского. Он
встал, переоделся и одев галстук продолжил чтение.
Понял сразу — входит великий талант с правдой без
прикрас и подрисовок лжи, входит полноправно в род
ную литературу. Есть правда в творчестве и существует
и правда — правдивость в жизни личности. Меня особен
но трогает правдивость Александра Исаевича. Говорит
ли он о 1937 годе и как студенты почти не понимали и
им было все равно, что исчезают с кафедр прюфессора и
их заменяют доценты, и как и он — Солженицын в свое
время как-то мог быть включен в ряды НКВД. Не скрыл
он и прежнего отношения к власовцам (о них ничего
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толком и не знали) и гордости ’ ’тигровой походкой”
новоиспеченного советского офицера. Не забыл и чет
кую границу в армии — офицер, солдат, и особые при
вилегии для комсостава. Рассказав, как в бытность
свою в московской шарашке улестило его начальство
принять фамилию-кличку Ветров. Гнусно, лживо и гру
бо писал об Александре Исаевиче советский критик
Лакшин. Однако и тут, в ответе критику, писатель ука
зал, в чем по отношению к А. Т. Твардовскому он ошиб
ся и в чем из сказанного Лакшиным есть правда.
Разве лишь я думаю, не все верно в ’’Стремени Тихого
Дона” и ’ Тихий Дон” все же написал, а не только списал
злобный Шолохов.
Правда, верное и высокохудожественное изображе
ние жизни отличают и творчество автора ’’Архипелаг
Г У Л А Г ” . И о себе и о других верно, метко, проникно
венно. Земля СССР, ее суды с ’’неправдой черной” , ее
привилегированные и ее униженные — все перед нами.
Лагеря, этапы, больницы, армия — подчинены сталинщи
не. Никто лучше и впечатлительней не дал нам портрета
тирана, чем Александр Исаевич. Вся сила удара этого
богатыря в литературе направлена против тирании и
Сталина. В полифонии голосов шарашки Нержин, Рубин,
Спиридон, Сологдин и другие герои дают полифонию
голосов хора в ’ ’чистилище” . Правда просто выпирает с
каждой страницы и огромного ’’Г У Л А Г а ” . Часто заще
мит сердце, когда прочтешь повесть несчастного обита
теля этого ’’Г У Л А Г а ” ; заболит сердце и ужас наполнит
его : после описания всех претерпленных мучений невин
ный внезапно говорит, что умрет коммунистом! Страш
ная вещь ослепление ума, затмение разума и оглушение
чуткости сердца в тех, кто проникся идеологией Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Перечтите ’ ’Случай на стан
ции Кречетовка” . Начальник ее честен, храбр, и он же
идиот от марксизма. А как кругом все бедно — голодно.
И эти ’ ’окруженцы” , и эта женщина, что надеется про
кормить как-то своих детей — ’ ’передержу их на кар
тошке” . А какой правдой дышат слова Солженицына
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при печатании на Западе ’’Августа четырнадцатого” : пи
сать слово Б ог с маленькой буквы — ” на это я уже не
мог пригнуться” писал наш православный Александр
Исаевич.
*
Третий пункт — это упомянутая черта при разработке
больших тем литературы. Темы эти почти вечные: жизнь
и смерть, любовь и предательство, Бог и совесть, страда
ние и смирение. Для любой большой литературы это те
мы вечные, подход же к ним, само освещение иерархии
ценностей — национальны. Вот хотя бы передача акафис
та Пресвятой Матери Божией, описание ’’взносчивого”
моления каторжника. И рядом с доброй усмешкой
А. С. сказано, что Бог не дал карцера, не отняли кусок
ножовки при шмоне, а Иван Денисович ’’забыл” возбла
годарить Господа. Значение веры в ’’Августе четырнад
цатого” , вещие сны, а главное постижение добросердеч
ной чуткости через страдание, и особо важное — вольно
принятое страдание, чтоб не поступить против совести
(напр., Нержин или изобретатель-фотограф). Поучи
телен и грустен ’’Пасхальный крестный ход” . Порази
тельно велик охват жизни и психологии людей не в од
ной шарашке, а й в ’ ’Раковом корпусе” . Сколь разные
люди — женщины, мужчины, юноши, девули глядят на
себя и на ползучее страшилище — рак. Перед нами уче
ница средней школы, она ’’только на исследовании” ; она
дивится ’ ’лопуш ку” Демке, что он невинен, а она уже
вкусила сласть полового общения. Демке (футболис
ту!) режут раком пораженную ногу, а Асе, той, что и в
больнице ’ ’мысленно танцует” под музыку отрежут пре
лестную грудь. Идут то мрачные и горя хлебнувшие лю
ди, как Олег Костоглотов, то кающиеся и совестливые,
но поднимавшие руки когда выявляли ’’врагов народа” ,
то люди из власть имущих и других сосущих, как Руса
нов и его семья. Наконец и ловкачи в духе Чичикова и
люди с вытравленной до конца совестью, таковые — Ах68

маджан, Халмухамедов, Нелля и другие. Нам таких
труднее понять, чем марсиан, говорит Александр Исае
вич ’ ’Если десятки лет не разрешать рассказывать то,
как оно есть — непоправимо разблуживаются челове
ческие мозги, и уже соотечественника понять труднее,
чем марсианина” .
Солженицын храбро и блестяще служил на войне в
артиллерии. Артиллерист лучше, спокойнее и точнее ви
дит поле боя. ’ ’Раковый корпус” и есть поле боя жизни
со смертью, любви со злом и злобой, наивности с опыт
ностью. Вишь, общественная жизнь ’’разжигает” наивно
го Демку, а серьезно-мрачный Костоглотов учит: ушам
своим не верь, а глазам — верь, обдумай виденное,
учи-ка математику — практично и ... безопасно.
Лев Толстой описал нам в ’ ’Смерти Ивана Ильича”
смерть от рака печени и дал намек на свет вечный по
смерти. Размах, охват, глубина ’’Ракового корпуса” не
соизмеримо большие. Сила проникновения в психоло
гию героев не уступает Толстому.
Как вершина всех повестей и рассказов Александра
Исаевича ’ ’Матренин двор” (любовь, верность, правед
ность и религиозное смирение), так для меня ’’Раковый
корпус” вершина в творчестве Александра Исаевича,
в том, что до сих пор я знаю.
Писатель большого таланта всегда и страстный чита
тель, судья и совопросник. Так Гоголю, Пушкину и
Толстому, их темам и идеям отвечал, напр., Достоев
ский. На смерть Ивана Ильича, на призыв к любви, от
вет дают многие страницы ’’Ракового корпуса” . ’’Чем
люди живы?” , — читает осужденный на смерть Поддуев.
И вопрос чем же живут, чем живы люди задает герой
другим больным. И тут перо мастера видно во введении
и тупых, и наивных, и ’ ’идеологически верных” ответов:
... Воздухом, водою, пищею... вещевым довольствием,
общественной жизнью, любовью... Но бывший рвач,
бабник, пьяница — Ефим Поддуев, тот, что ’ ’приудобился читать эту тихую, спокойную книгу” перед смертью
понял чем люди должны быть живы.
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Но Толстого не забывает Солженицын и полемизи
рует умно и справедливо с его идеями о стратегии и
тактике войны ( ’ ’Август четырнадцатого” ). Вспоминает
он и Пушкина и типы своего времени, схожие с гого
левскими.
Тема совести, отечества, веры и богоборческого марк
сизма проходит через ’’Раковый корпус” . Он — символ
нашей России, России заболевшей раком коммунизма!
И вот победят ли Нержины и Костоглотовы с присоеди
нившимися Шулубиными, Демками и прозревшими
Иванами — это и есть тема всероссийского охвата. По
бедят, верю, но когда? Когда же Захары Калиты вновь
будут на Куликовом поле? Когда же перестанет греть на
Севере в лагерях кости волчье солнышко? Помолимся
же словами Александра Исаевича о том, чтоб Господь
позаботился и в России ” не все пути Добра были закры
ты” .
*
Новость тематики Солженицына в предельно широ
ком охвате многих разношерстно-разнообразных людей
и в той явной борьбе против всех форм сталинизма и
всех вывертов и лжи коммунистов и коммунизма. Идео
логия разбивается о правду жизни, люди начинают про
зревать, как Володин, каяться, как Шулубин, частично
и Рубин, и светить культурой, как Кадмины. В своей
книге о Александре Исаевиче* (с. 36—38, 45 сл.) я на
рочито подчеркивал необычайную, скрупулезную точ
ность в описаниях, изображении жизни в СССР — цен,
жалований и условий работы. Нет совсем никаких пре
увеличений, все точно. Тема же сталинщины, лжи и угне
тения не тема лишь тридцатых, сороковых и пятидеся
тых годов, а живая, современная, сверхсовременная
тема русской жизни в СССР. Все правда, и все действует
еще сильнее, чем если бы мы сами ее видели. Великий
* Р. Плетнев, „А. И. Солженицын” . Y M C A —Press, Paris.
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талант дает свет, подчеркивает то, что мы не уразумели
бы. Широк горизонт у великого писателя-правдолюбца,
могуч высокий полет его мысли над русской скорбно
больной равниной. Узнают и узнают народы мира, что
такое сталинщина. Энвер Ходжа мал, да в Албании не
меньший, чем был в России сталинизм. Сталинизм с
ленинизмом и есть то, с чем борется неустанно А лек 
сандр Исаевич, хотя взор его прикован к нашей несчаст
ной родине. Суть всего главного в творчестве Александ
ра Исаевича я бы определил так: описание ’’рака ком му
низма” и борьба против него.
*
Нет истинно великого писателя без богатства и свое
образия словарного состава его произведений. Словес
ное же богатство требует и своего особого распределе
ния во фразах, фразеологических единствах, в членении
фраз — одним словом в том, что обычно называем стиль
и композиция. Раз это русский писатель он обращается
ко всему богатству родного языка. Д ля него живы и
диалектизмы (ведь шелест листьев Тургенев взял из
диалекта, кажется, а стушеваться кн. Вяземский и Дос
тоевский из жаргона) и меткость фразеологизмов и
даже ломоносовское учение о трех штилях и о пользе
книг церковных, и звукоряд пушкинской прозы. Я пи
сал о выборе мастером слова лагерных слов и выраже
ний в рассказе ’ ’Один день Ивана Денисовича” . Проф.
В. Карпович составила и словарь лагерных слов Солже
ницына. Вспоминаются слова писателя о пристальном
изучении словаря В. Даля и древней литературы (см.
суд-” хохма” над героем ’ ’Слова о полку Игореве” в
’’Круге первом” или рассуждения Кадмина в ’’Раковом
корпусе” ) . Не случайно и Лев Толстой рвался от выхо
лощенного языка газет и недотепистых писателей (пись
мо Н. Страхову). Вот тут у Александра Исаевича и блеск
и ширь лексики от ”приудобился читать” , ’’любила вза
хлеб”, до на ощуп (употребляет после каторги это слово
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и Достоевский). Здесь и меднозвучные церковно-славянизмы — ’ ’многоукрашенныё знамена” , ’ ’медленноступной процессией” . Живы и такие обороты как ’’равновес
нее будет признать” , а вот и народное — ’’Брюхо (зло
дей) старого добра не помнит” ; не забыть и ”зеленохозслый соснячок” и сотни других примеров из живой
речи и Даля. Особенно ярки, по моему мнению, свое
образные членения фраз на три отрезка и ступенчатость
красной строки. Приведу хоть один пример из ’’Августа
четырнадцатого” . Неудачник генерал Самсонов получает
страшную весть: трус-генерал Артамонов — все испортил
и русский левый фланг открыл. Самсонов стоит на зем
ле Пруссии у памятника Бисмарку и ” он опирался как
будто левой рукой — но не было у него больше левой
руки. Отрубили и ее” .
Ступенчатость подчеркивает значение обнажения на
шего левого фланга.
*
Не одна тематика и художественная сила, а и глубина
мысли и острота описанных переживаний героев при
несли Александру Исаевичу мировое признание, Нобе
левскую премию по литературе и огромное число статей,
книг о писателе и множество переводов на разные язы
ки. Поняли некоторые и призыв к духовным ценностям
и к самоограничению в неуемном стремлении лишь на
слаждаться, забавляться и ... бояться встать грудью за
право и правду. Награду от верующих получил наш писа
тель как борец за христианские идеалы. Веско сказал
Солженицын: ” Не заставьте думать, что земная ответст
венность страшнее ответственности перед Б огом ” .
*
Наши интеллигентные люди уже давно усваивали не
одну родную литературу, а тянулись всегда и к чужезем
ной мудрости, знанию и к произведениям искусства.
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Для них живы и известны были и Т. Моммзен, и Фюстель
де Куланж, и И. Тэн и Г. Спенсер, и Конфуций. Они зачи
тывались Г. Флобером и Гёте, Шекспиром и Б. Шоу,
К. Гамсуном и Джером Джеромом. Эту черту читатель
сразу заметит и в биографии и в книгах Александра
Исаевича. Тут и русские литописи, и легенда о Китоврасе
и ’’Слово о полку Игореве” , и все наши классики. А ря
дом китайские мудрецы и циклы римской истории по
Т. Моммзену и отклики на советскую новую литературу
от Кожевниковых до Шолохова, Ленина и Бердяева. В
моей книге о Александре Исаевиче особенно во втором
издании ее, я постарался в ряде ссылок указать на диапа
зон начитанности нашего писателя. Все, все прочитанное
вошло в его талант и обросло русскостью и русской
идеей.
Западный Грааль и восточный дуб — картины худож
ника, осужденного на шарашку. Они остаются в памяти.
Я не знаю были ли в действительности в шарашке эти
картины, полные пространства и широты замысла ху
дожника Кондрашева-Иванова. Напомню об отношении
Александра Исаевича к абстрактной живописи и ’ ’зау
ми” . В рассказе ’’Пасхальный крестный ход ” он прежде
всего говорит о живописи. Не следует писать все точно,
как оно есть — подсмеивается Солженицын, — ” на то
есть цветная фотография... надо линиями искривленны
ми и сочетаниями треугольников и квадратов переда
вать мысль вещи, вместо самой вещи” . Далее Александр
Исаевич спрашивает, какая цветная фотография выбе
рет ’’нужные нам лица со смыслом и вместит в один
кадр пасхальный крестный ход патриаршей Переделкин
ской церкви через полвека после революции” . В новом
искусстве нет правды жизни, в фотографии нет души
художника, нет отбора нужнейшего. — Нержин увидел
символическую картину ’ ’Изувеченный д уб” . Солжени
цын вводит читателя в мир образов большого художни
ка — мастера живописи: ’ ’Это был дуб одинокий, таинст
венной силой растущий на взлете голой скалы, куда
взбиралась по обрыву опасная тропа и был взнесен как
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бы и зритель. Какие ураганы не дули здесь! Как не коре
жили* они этот дуб! И небо за деревом и вокруг нас гро
зовым было сейчас, как вечно. Небо, должно быть, не
знало солнца никогда. Изуродованное постоянной руко
пашной с постоянно дующими, вырывающими его из
скалы ветрами, — это многоуглое, когтистое, упорное
дерево с ветвями заломленными, скрюченными, никак
не оставляло борьбы и цеплялось за гиблое свое место
над бездной” .
Это превосходное описание картины КондрашеваИванова построено на двух ключевых словах — взлет,
подъем вверх и упорство в муках, — кряжистая карежистость. Писатель сразу, с первых слов, заставляет
нас поднять голову вверх, думать о вышине и круто
поднимающейся тропинке. Поистине мастерское описа
ние картины западает в душу. Другая картина ’’Замок
святого Грааля” . Изображен момент, которого нет ни у
Р. Вагнера (оп ера), ни у фон Эшенбаха, ни у Кретьен-деТройя (Т р уай я). Такой сцены нет**. Картина же задума
на в высоту в два раза больше, чем по горизонтали. ’’Это
была клиновидная щель между двумя сдвинутыми гор
ными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева,
чуть вступали в картину крайние деревья леса — дрему
чего, первозданного... Наверху, слева, из лесу светлосе
рая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и
плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла
ногу в несделанном последнем шаге, готовая, по воле
всадника, и попятиться и перенестись — ей по силам и
перенестись. — Но всадник не смотрел на бездну перед
лошадью. Растерянный, изумленный, он смотрел туда,
перед нами вдаль, где на все верхнее пространство неба
разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли
от Солнца, то ли от чего-то еще чище Солнца, скрытого
от нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в
уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клино
* Мною подчеркнуто. — Р. П.
* * См. в моей книге о Солженицыне, в изд. 2-м, с. 75—76.
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видную щель и в разломе между скалами, папоротника
ми, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту
картины до небесного зенита, — не четко-реальный, но
как бы сотканный из облаков, чуть колышащийся, смут
ный и все же угадываемый в подробностях нездешнего
совершенства, — стоял в лучистом ореоле сиреневый за
мок святого Грааля” . Веет на нас ветер древней легенды
средних веков. Чаша Тайной Вечери, в которую Иосиф
Аримафейский собрал капли крови Христа, может быть
видима, только чистому сердцем герою. Вот, понятая
Русь — дуб, и почувствованный Запад в его полете к Бо
гу. Читаешь и восторгаешься и опять и опять радуешься,
что это — наш писатель. А поймет ли западный автор на
шу живопись и наш размах? Не думаю. Черту души рус
ской — всепонимание других — отметил Достоевский.
*

Мне могут заметить мою искренную пристрастность
в любви к творческому гению Солженицына. Она есть
и будет. Однако и в своем письме к Александру Исаеви
чу и печатно я не со всем согласен с Алесандром Исаеви
чем, ибо я значительно старше его. Я помню и Кавказ
ский фронт 1916 года и революцию в Петрограде 1917 г.
и улицы полные расхлябанных и распущенных солдат,
и бессмысленные обыски по квартирам, когда врыва
лась пьяная матросня (без ордера на обыск! При Вре
менном правительстве и болтовне истерика Керенско
г о ) . Помню и свой уход в Добрармию.
Я не вижу скорой перемены власти в России. Но не во
взглядах на сроки и периоды есть суть расхождений м о
их с Александром Исаевичем. Я подметил уже в ’’А в
густе четырнадцатого” некоторый уклон к новомодной
экранизации текста. Вижу этот стилистический прием и в
том, что прочел в ” Узле первом” . Это все не по мне.
Своеобразие стиля и ритма прозы всюду прямо выпи
рает из напечатанного Солженицыным в России и на За
паде. И надо было и ослепнуть и оглохнуть, чтоб не ви
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деть оригинальность прозы и стиля, как сделал, увы, ис
торик и литератор Н. Ульянов*. Но я боюсь увлечения
общим духом ’ ’Экранизации” и для Александра Исаеви
ча. Боязно мне и исключительное увлечение в доказыва
нии, что Февраль 1917 г. породил Октябрь 1917. Все же
ведет далее в прошлое к Г. Плеханову и К °, к марксис
там типа кн. Кропоткина. Отлично же изображен Ленин
в книге Солженицына о пребывании Владимира Ильича
в Цюрихе, о его любовнице Инессе Арманд и всей своре
большевиков и их связи с немецким генералштабом. И
просто написано, и правдиво, и увлекательно.
Упоминалось в этой статье и расхождение по поводу
М. Шолохова и ’ ’Тихого Дона” , т. I. Шолохов ни в войне
с немцами, ни в гражданской войне участия не прини
мал. Он ’’иногородний” , а не казак! Зато в ’’заградотрядах” участие его несомненно. Да, он — Шолохов обобрал
записки и записи, но уже его казачьи рассказы намечают
основные типы ’ ’Тихого Дона” . Описания природы ори
гинальны. А. Дюма делал подобные присваивания, ис
пользовал и ’ ’Выстрел” Пушкина и многое чужое, но он
написал и ’ ’Графа Монтекристо” , и ’ ’Три мушкетера” и
’ ’Двадцать лет спустя” и т. п. Умение Шолохова писать
видно и кое-где на страницах первого издания ’’Подня
той целины” . Я и еще некоторые историки литературы,
не считаем вполне убедительным ряд утверждений
Александра Исаевича в книге ’ ’Стремя Тихого Дона” .
Однако, все это мелочи. Из разумного спора и разных
гипотез нередко выходит истина.
Чтоб поднять такие темы, как ’’Один день Ивана Дени
совича” , ’’Матренин двор” , ’’Раковый корпус” , ” В круге
первом” , ’ ’Архипелаг Г У Л А Г ” , ’’Август четырнадцато
г о ” необходим не только ум, трудолюбие, талант, — нуж
но и совестливое русское Сердце и обращение его к
Богу.
* Он не верил, что существует личность А. И., книги его —
подделка КГБешников! Не верил ни Г. Струве, ни мне.
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Чуткая поэтесса Белла Ахмадулина трогательно сказа
ла: ’’Прекрасный человек! Помолимся Господу Богу,
чтобы Он дал здоровья Александру Солженицыну!”
Аминь!
В тоске же по России да помнит он и все мы, что не
исповедимы пути Божии, а Земля, вся Земля — под
ножье Господа. ’ ’Архипелаг Г У Л А Г ” служит России и
всем, кто живет у подножья Господня.
В X V III веке вычеканили в России две медали за ге
роизм. На одной было: ’’Достойному достойное” , а на
другой — ” И небывалое бывает” . Обе бы дать Солжени
цыну!

Альманах ” В Е Ч Е” можно при
обрести в Париже в книжном
магазине
СИЯЛЬСКОГО
Librairie de Sialsky
2, rue Pierre Le Grand,

Paris
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В. Вулич

«За здоровье того, кто в пути»
”Мир сотворялся снова, для того,
чтоб вернуться Олегу: иди! живи!”
А. Солженицын, ”Раковый корпус"
I
У каждого большого художника есть его
тайна.
Тайна его творчества. У Солженицына, может быть, и
не одна. Это — тайна возврата жизни. Возврата веры.
Тайна призвания. Тайна небывалого приобщения к прав
де, тайна пронизывающего знания о вещах и мире.
Трагическое никогда не бывает случайным и внезап
ным. Оно пронизывающе и невидимо проходит сквозь
толщи ’’благополучия” , пока не свершится его предопре
деленный взрыв. Так и роли великих людей истории,
не выбираются ими, они — создаются. Это — совершен
нейшие роли, которые разыгрываются без репетиций и
текстов.
Великая духовная заряженность, напряженность ” месажей” , дается художнику в мере, о которой знает толь
ко он. Мы же постигаем ее уже в отражении, но и так,
она часто вызывает дрожь. ’’Дрожь узнавания” ?.. В этом
— магическая тайна искусства.
Примеры: ’’Лебединое озеро” . Первая же фраза увер
тюры — это серебряный, высокий, ностальгический
зов из другого мира, от которого слегка сжимается
сердце. Или, как звучит у Лермонтова тишина:
” ... Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу...”
Или фраза из ’ ’Ракового корпуса” :
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’’Злой человек насыпал табаку в глаза макаке-резус.
Просто так...”
Резонанс ее надолго остается в душе.
*
Откровение ищет душу, способную принять эмиссию.
Каким-то таинственным ключом набирается тайный
’’шифр” , как в банковских сейфах. Это — ’’подключение
к прямому проводу” . Под таким напряжением, которое
сломило бы любого человека, ограниченной силы. Такие
люди — пленники. ’ ’Пленники св об од ы ”. Их плен боль
ше, чем любое человеческое пленение. Потому, что берет
все без остатка. Кажется, будто вся духовная структура
таких людей соответствует какому-то Высшему Замыс
лу и делается экраном для восприятия
отражения
его.
Душа, которой явлено ее предназначение, миссия —
душа, непомерно несущая. Все — и истина, и свидетельст
во, и жалость — горьки и испепеляющи. И не мог бы че
ловек этого вынести, если бы призвание не давало и
силы ’ ’сверх нормы” .
Трансцендентный опыт. Крохи его даны каждому.
Только редко замечаются, поглощаемые шумом жизни.
Каждому встречалось ощущение мгновенной ясности.
И после этого — великое сиротство и пытка утерянного
воспоминания. Восстановить это ощущение невозможно,
потому что люди обычные могут быть на ’ ’частоте” этого
’’звучания” , мгновения только. Большим же художни
кам от этого источника дано много.
Если бы мобилизовать всю потенциальную способ
ность человека к радости и ощущению истинного бытия,
можно было бы проживать счастливые жизни, и ясные.
Но этого не случается из-за тысячекратных пленений
духа и миллионов ’ ’продаж” каждодневных, ежечасных,
ежеминутных. В творчестве художника процесс обрат
ный: высвобождение духа; и способность творить, ос
вобождать невыявленное.
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Для Солженицына писать правду — это ’’моменты вы
сок ого наслаждения, освобождения души” ( ’ ’Бодался
теленок с дубом ” ) .
” ... И все пути и ходы моих писем и книг как будто
были не моей человеческой головой придуманы, и уж
конечно не моим щитом осенены” .
” ... Эту направляющую руку, этот светлый, не от меня
зависящий смысл привык я с тюремных лет ощущать.
Броски моей жизни я не всегда управлялся понять во
время, часто по слабости тела и духа понимал обратно их
истинному и далеко-рассчитанному значению. ... и всегда
меня поправляло Нечто...”
И дальше приводится из Вячеслава Иванова:
” ... Есть мистический смысл во многих жизнях, но не
всеми верно понимается. Он дается нам чаще в зашифро
ванном виде” . ” ... Высший и тайный смысл того горя,
которому я не находил оправдания, того швырка от Вер
ховного Разума, которого нельзя предвидеть нам, ма
леньким: для того была мне послана моя убийственная
беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать,
чтоб от отчаянья я начал говорить и действовать... Ибо
— подошли сроки...”
’ ’Тайный смысл... горя” . Но книги писателя — это и он
сам, его душа, судьба, которую он добровольно прини
мает. Часто она горше цикуты.
Тайная цель и процесс созидания произведений ис
кусства, а слово одно из самых действенных, лежит вне
нашего знания. Как написала Марина Цветаева: ” ... От
намека — до приказа...”
Ведет Солженицына Промысл Божий. Стелется,
стелется перед ним путь. Всегда, как стрела ровный.
” ... Опять стелился путь неизведанный, но прямой, ощу
щаемо верный” ( ’ ’Бодался теленок с дубом” ) .
Дающая рука — одна. И смысл — один. Только язык
бывает разный. Мистический опыт всегда тесно связан с
символами. Но они как бы „переводимы” на понятия
эпохи. Паскалю высшее открылось видением. (Всю
жизнь, после того, не расставался он с таинственным
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текстом, написанным им под влиянием этого события.
Знаменитый ’ ’Memorial” Паскаля...
Солженицыну — Правдой. И бесстрашным о ней сви
детельством.
*

Утвердилось уже: феномен Солженицына!
’’Пишу за Россию безъязычную” . ’ ’Посвящаю всем, ко
му не хватило жизни об этом расскзать” .
Солженицын явился как разорвавшаяся бомба. С тем
действием, однако, что не разрушительно, но синтезом
всего того, что еще можно вести к спасению. Слова же
его, что не надо мстить, лишний раз говорят о том, что
победа добра над злом, совершается иначе и в иных сфе
рах, чем победы зла. Но самое главное в том, что с Сол
женицыным окончилась эпоха соглашательства со злом.
Он сказал за всех.
Солженицын — центральный нерв эпохи. И он воскре
сил, во всей силе, главную традицию русской класси
ческой литературы: поиски правды.
Огромность, необъятность охвата всей ” темной, ги
бельной души X X века”. Сила его такова, что если про
честь все, нельзя остаться тем же, каким ты был. Диалог
с совестью не прекращается уже никогда.
Характер истинности произведений поистине великих
явлен еще и тем, что с ними, узнав их, не расстаешься
уже никогда. Их можно смотреть повторно, несчетно
(как знаменитые картины), и всегда открываешь еще
новое в них. И всегда исходит от них радость или боль,
наслаждение, или жгучесть для души.
Солженицын неотделим от России, она и ее народ го
ворят его устами. Он их полнокровный представитель,
выразитель и рупор. Он поднял мертвых из их жутких
могил (часто погребенных заживо...) как свидетелей.
Цель всякого коммунистического режима — разо
рвать связь времен, стереть память, уничтожить в челове
ке человека, заставить замолчать разум, совесть. Поста
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вить на место всего этого страх. Каждодневный, вечный,
принижающий страх.
Солженицын восстановил именно связь времен. И
сказал: мы — есть, мы — люди. Он ’’показал одну судьбу
из миллионов, и миллионы судеб в одной” .
Солженицын пишет о всенародном покаянии. И для
каждого в отдельности. И это — переход от духовной но
чи к рассвету.
Как у старика князя Болконского, уже полумертво
го, парализованного, лишенного языка, пришли слова,
обращенные к его кроткой и всегда им тяжко обижае
мой дочери, княжне Марье, слова, повторяемые уже
мертвеющим языком, и понятые только ею: ’ ’душа бо
лит” . У каждого тоже так болит душа. Только мы не
всегда об этом знаем. И горе нам, если не скажем мы
этих слов.
Все, решительно все, упирается в самого человека.
Вернуть ему его человеческие качества. Об этом писали
Толстой, Достоевский, Чехов. Об этом пишет Солжени
цын: ” Мы начинаем освобождение и очищение со своей
души...” ” На любой точке искривленного и ниспадшего
пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.
Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы
будем делать правильные выборы” . ” ... Мечтал Достоев
ский в 1877 году, чтобы появилась в России ’ ’молодежь
скромная и доблестная” . /.../ Свидетельствую, что сам
я в последние годы своими глазами видел эту скромную
и доблестную молодежь /.../ И далеко не все известны
нашему глазу и уху: как ручейки весенние где-то сочат
ся под толстым и серым плотным снегом” .
Сколько их — этой плеяды сегодняшнего ’’авангарда
воскресших” ? Поначалу кажется, что их немного. Но,
кто знает?
В мерцающем, переливающемся в таинственном блес
ке созвездии ’ ’Плеяд” простому глазу видно от семи
до одиннадцати звезд (при хорошем зрении). А на деле,
в нем — двести четырнадцать!
С веры надо начинать. В Добро, в самого себя, в фун
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даментальную необходимость борьбы за будущее и в то,
что вера даст, прояснит, воскресит. С началом эры хрис
тианства человек был объяснен самому себе. И надо
только — не выпускать ведущей нити из рук.
В продолжение всего нашего века происходит ’ ’пере
оценка” ценностей, в сторону уничтожения духовности,
растаптывания самого человека. Первая задача — повер
нуть назад, сойти с этого гибельного пути.
Можно сказать, что герои Солженицына, люди пре
дельной несвободы, искалеченной судьбы, антиподы ге
роев Хемингуэя: людей благополучия, лжекартинных
индивидуалистов, лениво и пресыщенно разбазариваю
щих свободу, которой они не умеют пользоваться. Сол
женицын же пишет: ” ... своими выступлениями я попы
тался прорвать стену бедственного незнания или беспеч
ной надменности... в сочетании мирового политического
кризиса и духовного поворота человечества, утомленно
го и засоренного ложной иерархией ценностей... выбора
нет, как только: возвыситься в рост с задачами века” .
Лидия Чуковская, в день 50-летия Солженицына, по
слала ему телеграмму: ” Я не знаю писателя более долго
жданного и необходимого, чем Вы. Ваши горькие книги
ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее
громовое могущество” . Здесь сказано все.
А сам Солженицын пишет о себе: ” Да вообще задачи
писателя касаются вопросов более общих и более веч
ных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести,
столкновения жизни и смерти, преодоления душевного
горя и тех законов протяженного человечества, которые
зародились в незапамятной глубине тысячелетий и пре
кратятся лишь тогда, когда погаснет солнце” ( ’’Бодался
теленок с дубом ” ) .
*

Солженицын необъятен. Говоря о нем, затрудняешься
— что выбрать из необъятного. Чтоб изучать его, нужны
годы, чтоб писать о нем — тома. Солженицын — это по
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ловодье. Оттого, здесь, сейчас — только узкие полоски
разлива.
Силу его демонстрирует вслед за темами и язык его.
Необычный, свежий, самобытный. Как молодой лес,
взросший вновь, от корней из глубины земли. Этот язык
использует Солженицын для описания происходящего на
земле, дел людских. В описаниях же природы Солжени
цын использует другую ’’палитру” .
Природа у Солженицына ’’высокая” , это — взмыв от
ужаса, творимого на земле, к небу. Это — звезды, обла
ка, чудо цветущего урюка, дыхание весны. Природа не
только рядом. Она — над человеком и в нем. Как сама
жизнь.
В ’ ’Архипелаге Г У Л А Г ” полностью отсутствует ’’мир
Божий” , солнечный свет, звезды, природа. Потому, что
это — абсолютный ад. Но уже в ’ ’Раковом корпусе” , в
шаткой и неустойчивой еще, но все же свободе, какими
чудесными красками переливается мир земной. Или, в
’ ’Бодался теленок с дубом ” — описание утлого ” Укрывища” , с ночными заморозками, нежным льдом, таю
щим от лучей весеннего солнца. Эти описания большой
психологической силы. Как ’’железные ночи” Гамсуна,
или небо и скалы в кельтских сказках. Но у Солжени
цына иная окраска: беспредельно-оттеночная акварель.
И — какая ювелирная выделка!
” ... Это был молодой зеленеющий мир! Он поднял
голову еще выше — веретена перистых облаков кропот
ливой, многовековой выделки были вытянуты через
все небо /.../ лишь для немногих, запрокинувших голо
ву...”
” А через вырезку, кружева, перышки, пену этих обла
ков — плыла еще хорошо видная, сверкающая, фигурная
ладья ущербленного месяца...
Это было утро творения! Мир сотворялся снова, для
одного того, чтоб вернуться Олегу: иди! живи!”
’ ’Когда тебе слабо и плохо — так хорошо прильнуть
к ступням Бога. В нежном березовом лесу наломать
веток и украсить деревянную любимую дачку. Что будет
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через несколько дней — уже тюрьма, или счастливая ра
бота над романом? О том знает только Б ог один... Мо
люсь. Можно было так хорошо вздохнуть, перемяться,
но долг перед умершими не разрешил этого послаб
ленья: они умерли, а ты жив — исполняй же свой долг,
чтобы мир обо всем узнал” .
Любовь, как и природа у Солженицына — чиста и вы
сока. Неслучайно, женское имя: В е г а .
Далекая, яр
кая, сверкающая светло ’ ’Альфа” созвездия Лиры. Рус
ская литература была всегда высоко нравственна. Костоглотов и его любовь приводят на память ’’О любви” Че
хова. Тот же высокий отказ, то же прояснение реальнос
ти в более высоких сферах.
Верное и душевно-определенное место уделяет Солже
ницын животным, в ’ ’разных миссиях” . Упоминает он
о них всегда с любовью.
” ... Любовь к животным мы теперь не ставим в людях
ни в грош... Но разлюбив животных, — не неизбежно ли
мы потом разлюбим и людей?”
” ... Олег лежал и представлял себе Жука. Но не убито
го, с кровоточащим глазом, не со свешанной в арык го
ловой, а те две лапы и огромную добрую ласковую го
лову с медвежьими ушами.
Вот и собаку убили. Зачем?”
И символическое описание зверей в зоологическом
саду:
’ ’Самое запутанное в положении зверей было... что
потеряна была ими вместе с родиной и идея разумной
свободы. И от внезапного их освобождения могло стать
только страшней” .
А вот, излюбленная тема Солженицына, об истинных
ценностях в жизни. Как будто открываешь томик Д. То
ро. Но у Солженицына — это самобытно, свое. Высокий,
чистый ветер духовности исходит от страниц с Кадмиными в Уш-Тереке. От безвещности их чистого, благо
словенного бытия. Землянка. Огород (больше идея об
огороде, даже и он ’ ’бессребреник” , как сами Кадмины).
Саманная лежанка, соломенный тюфяк и круглый стол.
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Десятилинейная керосиновая лампа, ’’превращающая эту
убогую землянку в роскошную гостиную...” И доброта,
благородство, жалость, разлитые вокруг них. И они —
счастливы, в высшем понимании счастья. У них нет ни
чего, но кажется, что именно им принадлежит весь не
босвод.
Приходят на память слова Блаженного Августина:
’ ’Надо все отдавать в этой жизни и идти к Богу с пусты
ми руками” . И слова самого Солженицына: ’ ’Смысл зем
ного существования — не в благоденствии, как мы все
привыкли считать, а в развитии души” ( ’ ’Архипелаг
ГУЛАГ” ) .
Прекрасен в ’ ’Свече на ветру” образ Христины (имя
— си м вол?), как прекрасен и приведенный евангельский
текст: ” И скажут душе моей: душа! Много добра лежит
у тебя на многие годы. Покойся, ешь, веселись. Но Бог
сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут
от тебя. К ом у же достанется то, что ты заготовил?” ...
II
С Александром Исаевичем Солженицыным у меня
общие ’ ’обстоятельства времени” и ’’обстоятельства
места” детства и юности. Один и тот же город, школа,
университет. Также, социальная среда — ’ ’инженерная” ,
так прекрасно охарактеризованная им на страницах
’’Архипелага Г У Л А Г ” .
*
Ростов на-Дону. Ветряно-ледяные зимы, весны с бур
ными ручьями. Летом — суховей, выжженная степь
окрестностей. Устаивали под полыхающим солнцем
только полынь, ковыль, чебрец. Степь делалась серой.
Но прекрасная, долгая ’’золотая осень” .
В чудеснейшем пустынном парке около нового го
родского театра, шуршал под ногами ковер из опавших
листьев. Особенно долго, нетленно, лежали плотные,
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словно покрытые воском, янтарно-желтые листья то
поля. От них исходило горьковато-сладкое, с примесью
запаха ладана, дыхание осени.
Это было любимое время года. И любимый парк.
” Укрывище” ...
*
Когда-то богатейший город, Ростов в наше время,
после конца НЭПа был голодным. Наводняли его, как и
все города тогда, беспризорные. Потом их переловили и
отправили на Север, в лагеря, где и переморили. Остави
ли, впрочем, некоторое количество, для рекламы ’ ’пере
воспитания” и чтобы смог написать свою книгу Макарен
ко. Колония его была под шефством самого Горького.
Была такая колония и в Ростове — Жлобы.
Беспризорники, под ’’кастаньеты” — деревянные
ложки — пели:
” Ах, ты, мать моя родная,
Зачем на свет мне родила?
Судьбой несчастной наградила
Костюм матроса мне дала...”
Мы же, школьники, пели на демонстрациях оптимис
тическое:
” Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...”
Пели и ’ ’мопровскую” , обличительную:
’ ’Стонут по тюрьмам сырых казематов,
Гибнут от рук палачей...
Залит весь мир, это помни всегда ты,
Кровью рабочих вождей!”
О наших лагерях мы тогда еще не знали. Дело было
тайное. Год 37-й открыл нам больше о ’ ’тайном” .
Тогда мы были уже студентами. В мрачноватом,
красного кирпича корпусе физмата Университета начи
нали мы ’’грызть гранит науки” . Папков — высшая ал
гебра; Горячевский — математический анализ и пр.
Горячевский ошеломил мизантропией и объяснениями,
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что двойка у него — замечательная отметка, но что чаще
всего он ставит минус единицу.
Напротив Физмата был Противочумный Институт. Там
служил знакомый отца, врач, уже старик. На собрании,
осуждающем очередных ’ ’врагов народа” , он не аплоди
ровал. Результат: ’ ’коллективное осуждение” , которое
еще до ареста, привело к его смерти. Посчастливилось
умереть своей смертью.
’ ’Враги народа” вырастали изо всех пор земли, как
грибы. Было ясно (в смысле — понятно) и — жутко. Мы
молчали. Народ молчал. Но все мы понимали друг друга
без слов. И все думали одинаково.
*
Оттого в войну, с приходом немцев, на бывшей Ека
терининской площади, а тогда, площади Карла Маркса,
народ дружно свалил его статую. Спонтанно, не сгова
риваясь. (Так, как растерзали во Французской револю
ции на улице Парижа коменданта Бастилии. Но тот-то
не был ни в чем виноват!) Откуда-то притащили канат,
набросили петлю на короткую шею под массивной шеве
люрой, и тянули, как бурлаки на Волге. Пока не рухнул.
Запивали эту ’’победу” вином. Перед тем, как сдать го
род немцам были спущены в Дон тысячи бочек вина и
текло оно ручьями по улицам, от завода шампанских
вин. Энтузиасты черпали ведрами, фильтровали. Шла
бойкая винная торговля...
Отдан был город без единого выстрела. А настроено
было через все улицы баррикад в метр толщины — для
обороны. Потом эти баррикады стали западней для
своих же войск, отступавших за Дон. Отступать стало
возможным только по двум свободным от баррикад
улицам: Таганрогскому проспекту и 29-й линии, где
мосты. Немцы воспользовались и бомбили в упор.
Как и во всю войну — забота ’’Гениального Стратега”
о своей армии...
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*
Но назад, к детству.
Замечательно охарактеризовал А. И. Солженицын в
’’Архипелаге Г У Л А Г ” ’’инженерную” среду, в какой и
сам рос:
’’Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной
среде, и я хорошо помню инженеров 20-х годов: этот
открыто светящийся интеллект, этот свободный и не
обидный юмор, эта легкость и широта мысли, непринуж
денность переключения из одной инженерной области в
другую, и вообще от техники к обществу и искусству.
Затем — эту воспитанность и тонкость вкусов: хорошую
речь, плавно согласованную и без сорных словечек; у
одного — немножко музицирование; у другого — не
множко живопись; и всегда у всех — духовная печать
на лице” .
Потом: ” ... гнали стадом в Г У Л А Г тех инженеров...”
*
Мой отец был крупным инженером-строителем. В
доме у нас не переводились гости: рабочие-сезонники
с построек, зачастую переходившие в категорию друзей.
Все привозили с собой рассказы из родных мест. Все
рассказы были об одном: о б е д е . . .
*
Год 33-й. У Солженицына:
” ... вереницы умирающих с голоду плелись к железно
дорожным станциям, в надежде уехать в город... и по
корным зипунно-лапотным человеческим повалом уми
рали под заборами станций” .
В Ростове, вблизи Армянского кладбища, полустанок.
В редкий день не лежали там трупы распухших от голо
да. Накрывали их рогожей. А кандидаты в мертвецы
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сидели на каменном полу с отечными лицами, тусклыми
глазами. Молчаливые, безголосые.
*
Улица. Глубокий снег. Старик, окоченевшими пальца
ми, выбирает из сугроба просыпанные кем-то зернышки
пшена.
*
Нескончаемые очереди за ’’пайковым” хлебом. П олу
ченный, горячий и липкий кусок, часто вырывали из
рук. Вор ел на бегу. Чтоб не отняли.
*
Еще — год 33-й.
Новые соседи. Привезли, из другого города, южного,
трех детей-сирот. К родственникам. А сироты, вот как:
взяли отца (учитель математики), мать же — дочь цар
ского генерала (ну, как не наказать такую семью злост
ную) . Через неделю следствия, по чьей-то прихоти, вер
нули жене одежду. Окровавленную. Придя домой, в
потерянности отчаяния, она повесилась. Дети из петли
вынимали. Остались: мальчик и две девочки, от двенад
цати до пятнадцати лет. В 33-й голодный год. Стали они
потом ближайшими друзьями. Фотография на пианино
(материно, музыкантша она бы ла ). На фотографии ми
лое, нежное лицо. Вскинутые брови, в углах губ улыбка.
Ясные глаза.
А младшая девочка все письма писала матери. Мерт
вой. Потом их рвала. Но одно забыла в школьной тет
радке. И сейчас помню. Крупный детский почерк: ’’Ми
лая мамочка, как я по тебе соскучилась. Помнишь,
как я от тебя не отходила, в Сочи, как будто знала.
А ты еще смеялась и говорила, что я — собачка Хвостик.
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Мамочка, я каждый день плачу. А ты была тогда еще
теплой” .
Ну, как было нам впору иметь ’ ’социалистическое со
знание” ?
*
И еще — 33-й год. Взяли Френкеля. Бедный. Был он
’ ’книгоноша” . То есть, приносил на дом книги для чте
ния из своей библиотеки, личной. Грошами, которые
этим зарабатывал, кое-как перебивался, впроголодь. И
еще половину отдавал своей собаке, а мы так были уве
рены, что лучшие куски, зная его. Тихий, кроткий, доб
рейший. И трудно было представить, как можно было
такого кроткого — в з я т ь .
*
Год 35-й. Хлеб ’ ’фондовый” .
’ ’Первая хлебная ночь” : очередь. Становились с вечера.
Земля ’’топотом чугунным” гудела под ногами тысяч.
Хлеб был наливной. ’’Кирпич” , как называл народ. Г о 
рячий, сырой. ’ ’Давали” килограмм. Голодные, из тех,
что из деревень дорывались до городов, не утерпевали и
съедали тут же, на месте. Многие падали замертво. Мы
ели дома. А глаза все просили: еще!
После этого ’’фондового” хлеба и сказал Вождь, свет
ло-бодряще: ’’Жить стало лучше, товарищи! Жить стало
— веселей!”
*

Разрушенный мир, в котором мы жили, диктовал
свои законы и нам, детям, — бояться, молчать, лгать. Но
обломки старого еще касались благодатно. Рассказами
родителей, книгами. Книги мы страстно любили. ” Дай
почитать!” — это было формулой общения, духовного.
Книги дополняли нам и ущербную школу.
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На уроках литературы мы бойко оттарабанивали :
’ ’представитель либерального, буржуазно-перерождающегося дворянства” (Чацкий, Онегин, Печорин и т. д . ),
или: ’’атмосфера удушающей реакции при...” (А лек 
сандре I, Николае I и т. д . ).
Любили мы страстно внешкольное чтение. Вне про
граммы. Яркость, свободу, которых не было в нашей
жизни, мы находили у Стивенсона, Жюль-Верна, Капита
на Марриеэтта, Хаггарда, Киплинга. Но особенно — у
Джека Лондона. К слову, американцы сегодня почти по
головно не знают о существовании такого писателя!
Нас восхищали: ’ ’Лунная долина” , отказ от найденной
золотоносной жилы, любовь к земле; смелость от той
доски на океанском прибое, где — ” пан или пропал!”
до перебегания между двух волн по утесу; жестокие се
верные одиссеи; ’ ’Сказки Южных морей” ; и фантасти
ческие ’ ’Сердца трех” с любимой песенкой героя:
Ветра свист и глубь морская,
Жизнь недорога!
Там, спина к спине, у грота
Отражали мы врага!
Джек Лондон был какой-то тайной ’ ’феерической под
кладкой” в нашей серой жизни. А в рубрику ’ ’любимых
литературных героев” мы упорно не принимали ни ге
роев ’ ’Железного потока” , ни ’’Цемента” , ни револю
ционных народников. Любимыми героями были инже
нер Сайрус Смит, лорд Гленарван, проф. Челленджер,
Птица-’’Сранк” , Мальмут Кид, Смок, Малыш и подобные
им. И ветры свободы.
*
Ветры, если и не свободы, были на Дону. И нам, все
жб, светило то же солнце, что и Вандербильду.
Мы растягивали наши тощие тела на донском песке и,
несмотря ни на что, радовались. Совершенно избавиться
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от радости жизни трудно. Особенно, если тебе десять
лет. Мы бегали по песчаным, мелко-ребристым, золотым
отмелям, не ведая, что судьбы наши были так же сыпучи
и нестабильны, как этот песок.
Иногда осипшая пароходная труба возвещала про
плыв какого-нибудь ’’Темрюка” , или престарелого ’’Ви
тязя” . Тогда мы кидались в воду и плыли к середине
Дона, чтоб покачаться на волнах. Это не были волны, на
каких качался ’ ’Снарк” , но все же, волны.
Дон... Свидетель славы. Родина. Символ. Дон — Цве
таевой.
Старый Дон, за заливными лугами уходил к Старочеркасску — в наше время забытое Богом место, а ког
да-то блестящий центр казачества.
Новочеркасск тоже бедствовал. Трудно понять, как
выживали бесчисленные студенты, на архиголодном
пайке.
Дон, родина и символ. Уже в студенческие годы, езди
ли мы в верховья Дона, ’’собирать ф ольклор” .
Богатые когда-то станицы Константиновская, Вешенская, Мигу лине кая. В Мигулинской, большая, богатая в
прошлом, церковь. Серебряные колокола, серебряные
Царские врата были прежде. При нас — склад. Рядом
кладбище. На одной могильной плите сохранилось:
’’Приидите ко Мне все страждущие и обремененные, и
Аз упокою Вы. Ибо иго Мое — благо и бремя Мое —
легко есть” .
Станицы — нищие. Население новое, иногородцы,
вместо сосланного казачества и перебитого. Хутора
— призраки. Оставшиеся чудом женщины и дети в край
ней степени нищеты. Пусто. Тихо. Мертво.
Казачка предлагает взять ее двухлетнюю девочку.
’’Других похоронила, всех. И эта у меня здесь все равно
умрет” .
Из Мигулинской идем по высокому, мелового масси
ва, берегу, в хутор Стоговской. Наша цель — собрать у
счастливого населения жемчужины языка казачьего.
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И вот мы распрашиваем, научно: — ’’Как у вас гово
рят, если овца кричит? А курица? Утка?”
Казачка смотрит на нас, как на дурачков, но и с опас
кой. Отвечает: ” Ды как, вякаить!” А сама, незаметно
шепчет что-то девчонке и та летит стрелой, гонцом. По
том мы узнали, побежала предупреждать: ’’Овец и кур
переписывают!” Нас встречали встревоженные лица.
Должно быть какое-то оправдание: и жизни, и тому,
что ты в ней сделал. Но — сколько жизней загублен
ных!
Вспоминая неприютную нашу молодость, ТАМ, с бла
годарностью думается о людях, с которыми сталкивала
жизнь. Все имели что-либо хорошее, были добры, подельчивы, немелочны, чисты в привязанностях. И все
имели определенное отношение к добру. Одна из форм
его — жалость — осмысливала нашу жизнь. А зло — ужа
сало, никогда не оставляло равнодушным.
Зло мы отделяли, узнавали, ненавидели. С ранних дет
ских лет. Гнетущим было молчание наше и слабость
наша.
Мучила мысль: неужели — никто, никогда — не ска
жет?
И дальше, уже вне России, еще больше мучило огром
ное это молчание о беде нашей страшной.
Но вот, нашелся Человек, который — сказал. И так,
как лучше и нельзя было бы. И — за всех.
Безграничная, глубокая благодарность ему! И — мно
гая лета!
*
Упоминал Александр Исаевич в выступлении по теле
видению о юношеской любви к чтению, и о Джеке Лон
доне. Помнится, в ’’Северной Одиссее” есть рассказ ” 3а
здоровье того, кто в пути!”
Путь Александра Исаевича — славный из славных,
ровный, как стрела. Не случайно приводит он легенду,
сказание о Китов расе, который мог ходить только по
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прямой. А когда и свернул в сторону, то только из жа
лости к бедному.
Но путь у Александра Исаевича одинокий. Как у всех
избранных. В ’’Свече на ветру” звучит чудеснейшее из
’ ’Winterreise” Шуберта:
’’Дорогу в темном поле
Я должен сам найти” .
И ДОРОГА еще не кончена. И ПОЛЕ — еще темно.
Скажем же, дорогому и любимому автору в день его
65-летия, как у Джека Лондона, тост от всей души:
” 3а здоровье того, кто в пути/”

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»
на латиноамериканские страны
D Y TA
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
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О. Поляков

Солженицын и Россия сегодня
Уже много лет прошло с тех пор, когда книги А лек 
сандра Исаевича Солженицына потрясли всех нас, живу
щих в порабощенной России. Ворвались в сердце, в
душу, отверзали уста для порицания зла и вселяли
надежду на будущее. Русский народ поверил, что обрел
в Солженицыне своего учителя, своего пророка, своего
духовного вождя, который не только заклеймит черное
прошлое, но поможет бороться с существующим злом и
покажет пути в будущее.
С тех пор выросло целое поколение, для которых Сол
женицын уже не неожиданный яркий луч во тьме, а уже
привычное, то, без чего нельзя вообразить современную
Россию — даже и для тех, кто недруг и Солженицына, и
национальной России — но, увы, уже обычное и каждо
дневное, не волнующее и не зовущее к подвигам. Книги
его прочитаны, тот эмоциональный заряд, который они
несли, трансформировался в убеждение, к сожалению,
часто пассивное, не проявляющееся активными дейст
виями. Книги стоят на полках между классиками, но
живой дух постепенно умирает, духовный подъем,
вызванный первыми книгами Солженицына, спадает,
по мере удаления от того времени, о котором они гово
рят, актуальность их блекнет, а новых импульсов нет.
Жизнь ставит новые проблемы, возникают новые идеи,
люди ждут ответа, прежде всего от тех, кого они призна
ли своими духовными вождями, в первую очередь — от
Солженицына. И спрашивает молодежь — где же Сол
женицын?
Но голоса Солженицына русский народ давно не слы
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шит, не только потому, что он далеко географически, а
потому, что он уже много лет не обращался к русскому
народу, не указал пути, не дал доброго мудрого совета.
Все его интересы, все его речи, обращения, интервью ка
саются только Запада, его умонастроений, его политики.
Все его заботы о борьбе с международным коммуниз
мом. А Россия забыта?
Мы не хотим сказать, что Солженицын ничего не оста
вил русскому народу. Наоборот! Он призвал русских
людей ’ ’жить не по лжи” . Вероятно, это основной ключ к
разрешению всех проблем русской подсоветской жизни.
Действительно, если все решат жить не по лжи, то это
будет конец советской власти, потому что она сама ложь
и пропитана вся ложью.
Но это — только основное направление, далекий маяк.
Ничто не делается сразу и ничто не приходит вдруг, ког
да вопрос касается десятков миллионов людей. Нужно
время для проникновения и распространения идей, нуж
ны люди, которые первые пойдут по опасному пути
борьбы с советским царством зла и лжи. Поэтому мало
указать общее направление, нужна каждодневная работа,
нужны каждодневные советы, постоянное руководство
и заботы, защита от ошибок и соблазнов в запутанной
идеологической и национальной жизни в Советском
Союзе, где ценности русской культуры, русского ис
кусства, русского духа и русской истории искусно впле
тены в лживую ткань совпатриотизма, когда на глубо
ких чувствах сохранения национальной самобытности и
государственности паразитирует коммунистическая идео
логия.
Россия ждет от Солженицына именно такого постоян
ного внимания. Конечно, не руководства каждым по
ступком, но постоянной заботы — не сбиться с пути. И
глубоко обижена тем, что Солженицын, по ее мнению,
обернулся к ней спиной — как бы ни важна была его
деятельность на международном поприще.
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*

Вопрос борьбы с коммунизмом во всемирном масш
табе, конечно, имеет огромное значение. И вооружение,
и бдительность Запада нужны, чтобы не позволить совет
ским танкам грохотать по улицам Парижа, Лондона и
Нью-Йорка, чтобы неповадно было коммунистическим
диктаторам попытаться испепелить мир в атомной вой
не. Необходимо переубедить Запад, доказать ему, что
коммунизм — это не прогресс и не будущее счастье чело
вечества, а мировое зло. И защитить русский народ от
обвинений, что он создал ’’плохой коммунизм” , дока
зать Западу, что народ этот — не виновник, а первая и
самая большая жертва — тоже нужно.
Но если посмотреть беспристрастно, — как ничтожны
результаты титанических усилий Солженицына. Если
учесть печальную действительность, что Запад н е х о 
чет
слушать его, н е х о ч е т понять его, н е х о 
чет
видеть фактов и поверить истине, а хочет сытно и
беззаботно жить, хочет верить побасенкам о счастливом
будущем при ’ ’коммунизме с человеческим лицом” ,
близоруко стремится к сиюминутным прибылям, жерт
вуя своим будущим, самоупоенно любуется своим сво
бодолюбием и во имя своих псевдосвобод жертвует
фундаментальными ценностями человечества и судьба
ми своих детей — то невольно приходит мысль — стоит
ли метать бисер? Стоит ли овчинка выделки? Или, гово
ря полюбившейся Александру Исаевичу русской посло
вицей: попусту твердится, что к сердцу не ложится.
Чужой опыт не учит — еще раз приходится убедиться в
печальной истине. Словам Солженицына Запад не внем
лет, и то, что происходит в мире — безудержное наступ
ление мирового зла — коммунизма, причем не только
внешне, в виде захвата новых стран, но и внутренне, в
растлении душ — он не видит, потому что он х о ч е т
быть и слепым, и глухим — лишь бы не нарушить своего
спокойствия, лишь бы избежать принятия фундаменталь
ных решений, лишь бы не идти на жертвы. И для защиты
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от неотразимой истины солженицынских слов уже идет
на мелкую обывательскую подлость — начинает не
спорить с аргументами, а чернить противника, приписы
вая Солженицыну и русский империализм, и Бог знает
чего еще... Но если так, не лучше ли оставить Запад в
покое, раз он не хочет поверить даже Солженицыну, и
пусть Запад катится в манящую его так неудержимо
пропасть? Не лучше ли обратить свой взор и свои усилия
на более благодатную почву — на Россию и русский на
род?
В каком бы плачевном состоянии ни находился рус
ский народ, как бы он ни был угнетен советской влас
тью, нельзя не видеть, что коммунистическую заразу он
начинает изживать. Начался процесс духовного выздо
ровления русского народа, его возрождения. Пока этот
процесс выздоровления дошел до состояния, когда пол
ностью отрицается коммунистическая идеология, пол
ностью изжита вера в то, что советская власть может сде
лать что-либо хорошее. Но пробиваются ростки и поло
жительных процессов — возврата к Богу, к Церкви, к
подлинному русскому национальному сознанию, к воз
рождению русских духовных и культурных ценностей.
Так не плодотворнее ли помочь этим процессам, обра
тить свой взор на тех, кто выздоравливает и в ком, ве
роятно, будущее культуры и цивилизации?
*

Русский, подлинно русский писатель, русский нацио
нальный деятель Леонид Бородин, арестован и по непо
нятному даже искушенным юристам обвинению осуж
ден на чудовищный срок — 10 лет лагерей и 5 лет ссыл
ки. Такие же подлинно русские национальные деятели
— Игорь Огурцов и Владимир Осипов, отбыв чудовищ
ные лагерные сроки, находятся в ссылке.
Валерий Сендеров, Ростислав Евдокимов и многие
другие, все русские люди, не склонившие голову перед
коммунистической властью, борцы за права и свободу
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не только своего народа, но и освобождение всего мира
от коммунистической опасности, все они подвергаются
суровым репрессиям, значительно более суровым, чем
люди других национальностей.
Вершится суд жестокий и неправедный над лучшими
сынами России. А весь западный мир, кичащийся своим
свободолюбием и стремлением к правде, не замечает
этого и молчит.
Если бы они были другой народности, весь мир бы
шумел об ’’узниках совести” . Публиковались бы бес
численные статьи в газетах, были бы выступления, де
монстрации протеста, петиции к президентам, приемы
родственников у президентов, чеканились бы памятные
медали, выдвигались бы жертвы советского режима в
лауреаты Нобелевской премии. Мы не осуждаем актив
ную защиту мировым общественным мнением любого,
пострадавшего от советской власти, наоборот — одоб
ряем, но почему же такой выборочный, дискримина
ционный по отношению к русским подход?
Под лежачий камень вода не течет. Лежачий камень
мирового общественного мнения нужно сдвинуть, а для
этого нужен мощный р у с с к и й голос, который мо
жет заставить прислушаться к себе и всколыхнуть весь
мир. Голос русской эмиграции слаб и неубедителен.
Да и многие, кто сейчас в эмиграции говорят и пишут о
России свидетельствуют ложно, прежде всего из нелюб
ви к России, и до русского человека, страдающего в
советских застенках, им дела нет. Есть только один че
ловек, слово которого, возможно, и не ко двору мно
гим за рубежом, но слов которого нельзя не услышать
— это Александр Исаевич Солженицын.
Но он не говорит нужных слов. Он не молчит, сам он
сетует на то, что Запад неравноправно относится к рус
ским борцам за свободу по сравнению с другими дисси
дентами, укоряет Запад за несправедливость. Но мы не
слышим от него тех слов, которых ждем и мы в эмигра
ции, и те, кто смело поднимает голову в порабощенной
России. Странно это и непонятно — лишать действенной
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защиты русских людей, страдающих в советских тюрьмах
и лагерях, там, где сам Солженицын провел немало лет.
Только решительное заступничество Солженицына за
р у с с к и х борцов за свободу перед всей мировой об
щественностью, перед всеми сильными свободного мира
— президентами, выдающимися писателями, религиозны
ми и общественными деятелями, учеными — может по
мочь им. Не заступничество вообще за всех диссидентов
— оно, конечно, тоже нужно — но особо за русских. З ло
получный американский ’ ’сбалансированный подход”
негоден. Может быть, нарушится этим формальная спра
ведливость со стороны Солженицына, будет он л и ч н о
пристрастен и будет посвящать больше заботы русским,
чем другим — но это будет подлинная справедливость,
потому что опасность, которой подвергаются русские,
больше, чем другие диссиденты, потому что русские наи
более опасны для советской власти и, главное, потому
что о русских людях никто больше не позаботится. Мо
жет быть, Солженицыну не по душе выделять русских,
хотелось бы помогать всем, а на это сил не хватает. Но
другие уже получают помощь. Пусть не остаются рус
ские обойденными вниманием, любовью и помощью сво
бодного мира. Для этого сил д о л ж н о хватить!
Возможно, что Солженицын считает, что не все достой
ны его заступничества и боится ошибиться. Но на нашей
родине, тогда, когда она еще называлась Россией, а не
СССР, было сказано, что лучше оправдать десять винов
ных, чем осудить одного невиновного. Не лучше ли по
мочь десяти недостойным, чем не помочь одному достой
ному?
Мы не намерены ни возвеличивать, ни умалять Солже
ницына, как писателя, и сравнивать его талант с русски
ми или с зарубежными писателями, прошлыми или ны
нешними. Мы твердо знаем — благословен тот народ, у
которого есть такие писатели, мыслители как Солжени
цын. Но Солженицын в глазах русского народа не толь
ко писатель, мыслитель а, как мы уже говорили, желан
ный духовный и политический руководитель, с которым
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связаны многие надежды. Борьба с большевиками тре
бует большого мужества, вдохновенного руководства и
единения сил. Все это может дать Солженицын, но бес
спорно, что это помешает его творческой работе, ибо
требует времени и затраты физических и духовных сил.
Есть любовь к ближнему, а есть любовь к дальнему.
Солженицын-писатель творит, в основном, для будуще
го. Это любовь к дальнему, к тем поколениям, которые
будут после нас. А любовь к ближнему — это помощь
русскому народу, России, в разрешении тех бед, кото
рые на нее обрушились, которые давят ее сейчас. Рус
ский народ нуждается в немедленной помощи, ждет ее
от Солженицына. Он не может требовать, чтобы Солже
ницын отрекся от своей писательской работы во имя по
литической и публицистической деятельности, но не хо
чет, чтобы его совсем забыли. Да и нужно сознавать то,
что если не будет русского народа, если он погибнет фи
зически в войне или духовно под коммунистическим яр
мом, ком у нужны будут даже самые гениальные книги,
великого русского писателя?
Припоминаются слова, сказанные Александром Исае
вичем в его ’’Ответе молодому ученому” : ” А нравст
венно будет — думать об обществе больше, чем о себе, и
больше, чем о науке, думать, как послужить ему сегод
няшнему, а не тому хрустальному, двадцать первого ве
ка” . Тут об ученом, о науке речь, а в том же ’’Ответе” от
мечено: ’’Отделим вопрос о ’ ’художниках, писателях,
композиторах” , ибо с них нравственный спрос не только
не меньше, но
б о л ь ш е . . . ” Россия, русский народ
вправе спрашивать, ибо это и есть то ’ ’общество” , о ко
тором говорил Александр Исаевич в ’’Ответе молодому
ученому” .
Сказано, что блажен тот, кто положит душу свою за
ближних своих. Значит, можно пожертвовать частью сво
его писательского таланта за освобождение России, за
счастье русского народа. Даже самый гениальный писа
тель не имеет права быть вне своего народа, выше его
нужд.
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Ю. Б. Бюлов

Солженицын и Запад
I
Различные высказывания А. И. Солженицына, сделан
ные им еще в то время, когда он жил на своей родине,
свидетельствуют, что уже тогда он разбирался в сущнос
ти политики Запада по отношению к странам социалис
тического лагеря и весьма критически относился к этой
политике. После того как он, покинув Швейцарию, окон
чательно поселился в США, его критика восточной поли
тики Запада явно обостряется. В выступлениях с кафедр
американских университетов, в статьях и интервью Сол
женицын высказывает свою глубочайшую озабочен
ность, даже возмущение по поводу заблуждений, лежа
щих, как он считает, в основе восточной политики Запа
да в целом и американской внешней политики, в част
ности. Солженицын, переживший ужасы коммунисти
ческого режима, описавший их в своем капитальном
труде ’’Архипелаг Г У Л А Г ” , призывая Запад к пересмот
ру и изменению восточной политики не обосновывает
свои призывы лишь указаниями на методы и способы
угнетения, применяя которые власть имущие в Совет
ском Союзе держат в повиновении народные массы. Не
смотря на неоспоримость того факта, что за годы совет
ской власти в СССР было уничтожено более 60 миллио
нов человек, факт этот при определении курса политики
в отношении Советского Союза, на Западе во внимание
не принимается. На упрощенное западное сознание больПеревод с немецкого.
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шее впечатление производят обоснованные указания на
то, что марксистско-ленинское учение и практические
действия коммунистического руководства СССР неумо
лимо свидетельствуют о его стремлении к достижению
мирового господства. Солженицын же пошел значитель
но дальше, он стал рисовать картину жизни людей на
Западе в случае победы коммунизма в мировом масшта
бе. Таким образом он превратился в западных глазах в
назойливого предостерегателя и критика, т. е. занял по
зицию, подобную той, что занимал у себя на родине, из
менив лишь адресатов своих обращений.
Было бы неверным утверждать, что на предостереже
ния Солженицына в западных руководящих кругах не
было обращено внимания. Зачастую западные политики
в их партийно-политических схватках использовали ар
гументы Солженицына для обличения своих противни
ков во внутриполитических баталиях в том, что они про
поведуют или осуществляют неправильную по отноше
нию к странам социалистического лагеря политику, т. е.
политику, опасную для самого Запада. Но в условиях
западной демократической жизни в этом ничего удиви
тельного нет и, во всяком случае, цитирование некото
рыми западными политиками высказываний Солжени
цына вовсе не означает, что после его высылки из СССР
и под его влиянием началась новая эра в понимании За
падом сущности происходящего в социалистическом
лагере. И если в конце семидесятых годов взаимоотно
шения между странами Запада и странами социалисти
ческого лагеря несколько обострились, то произошло
это вовсе не потому, что возымели действия предупреж
дения Солженицына и даже не из-за советской военной
интервенции в Афганистане, а вследствие того, что воен
ное руководство Запада вдруг обнаружило, что прои
зошло нарушение равновесия сил в пользу Советского
Союза. Именно это открытие произвело соответствую
щее впечатление на правительства западных стран, выну
дило их к принятию ответных мер.
Возникновение на Западе так называемого ’’Движения
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за мир” , расширение его активной деятельности и его
углубляющееся влияние на сознание широких масс на
селения западных стран, свидетельствует о том, что у
правящих кругов Запада отсутствует моральная база
для оправдания запланированных мероприятий по вос
становлению ракетно-ядерного баланса Востока и Запа
да. Нет именно той духовной основы, к созданию кото
рой страстно призывает Солженицын. Одно дело — ука
зание на арифметическое нарушение равновесия сил,
другое дело — четкий и всем понятный ответ на вопрос
о причинах, заставляющих Запад быть начеку, требующих
от западных руководителей осуществления непопуляр
ных мер по восстановлению ракетно-ядерного баланса.
Для психологии людей Запада характерна прагмати
ческая ориентация. Победное шествие рационализма,
корни которого уходят в кальвинизм, сформировали
духовные качества человека западного типа. Он требует
непосредственного практического применения любого
нового познания. Человек этот, за очень редкими исклю
чениями, неспособен распознать органическую взаимо
связанность явлений. Стремясь подчинить себе природу,
этот человек создал технизированный мир, который
отупляет его в моральном плане и лишает его способ
ности восприятия духовных ценностей. С большим опоз
данием, сугубо эмпирически и вопреки собственной
воле, он начинает понимать, что колоссальный техни
ческий прогресс угрожает его собственному существо
ванию. Он реагирует на это опять же по-западному, чис
то прагматически и непоследовательно. Человек Запада,
внезапно увидевший, что в настоящее время он постав
лен перед необходимостью признать, что природа не ра
быня его, а его мать, которой он обязан подчиняться, а
не наоборот, воспринимает это обстоятельство с боль
шим неудовольствием и очень болезненно.
Поэтому совершенно логично, что материалистиче
ская идеология марксизма зародилась и нашла свою
питательную среду в западном мире. То, что теория эта
впервые получила практическое осуществление на Вос
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токе, не утерявшем своих внутренних связей с приро
дой, следует рассматривать как диалектическую анома
лию, которую, как нам известно, сам Маркс не пред
видел.
Мы позволили себе это короткое отступление, чтобы
дополнительно осветить тот мир, в котором очутился
Солженицын, изгнанный власть имущими со своей роди
ны. Мы надеемся, что сказанного достаточно, чтобы ста
ло ясным, что западный мир, впавший в результате сво
его дегрессивного духовного развития в детство, готов
к восприятию любых новых впечатлений, но совершен
но не способен к длительному сохранению в своем со
знании этих впечатлений. Можно положить здоровое,
чистое яблоко в ящик, наполненный гнилыми фрукта
ми. Рассчитывать же на то, что здоровое яблоко, оздоро
вит сгнившие фрукты, было бы более, нежели наивно.
Наоборот, не может быть сомнения, что здоровому ябло
ку грозит загнивание. Мы с трудом воздерживаемся от
сравнения Солженицына с таким здоровым яблоком.

II
Подавляющее большинство людей Запада не ощущает
внутреннего влечения к духовным ценностям и не те
ряет своего драгоценного времени на чтение книг. Это
большинство не владеет глубокими знаниями основных
положений марксизма-ленинизма. Конечно, оно знает,
что в учении Маркса-Ленина речь идет о классовой борь
бе, об обобществлении средств производства и об иллю
зорном коммунистическом бесклассовом обществе в
далеком будущем. Многие из тех, кто имеет представле
ние о целях марксизма-ленинизма даже в этих скромных
рамках, отклоняют его. Но кое-кто, не мудрствуя лука
во, или из корыстных соображений, считает это учение
справедливым и достойным того, чтобы следовать ему.
До той поры, пока отрицающие марксизм-ленинизм лю
ди уверены, что их большинство на Западе и лишь мень
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шинство разделяет коммунистические взгляды, первые
не видят необходимости прилагать усилия для разъясне
ния вторым их заблуждения. Эти первые не интересуются
также анализом причин, приведших к возникновению
глубочайшего противоречия между марксизмом-лени
низмом как учением и той реальностью, которая сущест
вует в странах социалистического лагеря, где на основа
нии этого учения была создана общественно-политиче
ская система, представляющая собой явную противопо
ложность тому, о чем речь шла в учении. Но тем не
менее, это большинство западного населения с удовле
творением следит за спорами, ведущимися между при
верженцами марксистско-ленинской идеологии относи
тельно коммунистической теории и практики. Зачастую
споры эти воспринимаются как подтверждение сущест
вующей уверенности в том, что отсутствие единства
марксистского меньшинства делает его совершенно не
опасным для немарксистского большинства на Западе.
Что же касается Советского Союза и других стран социа
листического лагеря, то немарксистское большинство
относится к существующим там режимам как к закон
ным и правомочным, правительства этих стран рассмат
риваются как суверенные, образовавшиеся на основании
волеизъявления граждан и уважающие международное
право и законность так же, как и правительства стран
Североатлантического Сообщества.
Поэтому, если такой человек как Солженицын пытает
ся втолковать среднему западному человеку в чем за
ключаются идеологические и политические опасности
коммунизма, а также стремится объяснить внешнепо
литическую целенаправленность руководства социалис
тического лагеря, он не должен разочаровываться, об
наружив непонимание. Самое большее, на что Запад еще
способен — это, пожалуй, оказать поддержку лицам, вы
ступающим за соблюдение прав человека в странах соц
лагеря. При этом можно рассчитывать лишь на споради
ческую и не очень решительную поддержку.
Александр Солженицын должен считаться и с тем,
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что даже тот факт, что в настоящее время он имеет воз
можность обращаться с призывами к Западу, повсемест
но истолковывается как бесспорное свидетельство того,
что не так уже безвыходно положение людей, живущих
в странах социалистического лагеря, как он его описал в
своей книге ’ ’Архипелаг Г У Л А Г ” . Ведь сам автор этой
книги получил возможность поселиться на Западе.
Мысль о том, что власть имущие в СССР приняли ре
шение о высылке за границу Солженицына не в послед
нюю очередь и потому, что рассчитывали на появление
такого аргумента на Западе, обесценивающего слова ав
тора ’ ’Архипелага Г У Л А Г а ” , в голову его западным оп
понентам прийти не может. Этим оппонентам невдомек,
что и они сами превращены в объект стратегии и такти
ки советского руководства, применяющего уже давно
диалектику Гегеля в области психологии. Даже если
оппоненты Солженицына, его критики на Западе не при
надлежат к кругам, симпатизирующим господствующе
му на его родине политическому режиму, они просто
неспособны осознать и представить себе свою собствен
ную роль, которую они могли бы и должны бы играть в
треугольнике сил: Солженицын — власть имущие в СССР
— общественное мнение Запада.
Говоря о причинах непонимания, даже скептического
отношения Запада к Солженицыну мы не можем закры
вать глаза и на долю вины, лежащую на нем самом, за
прискорбное и ненужное увеличение количества этих
причин. К глубоком у сожалению сам Солженицын по
ставил многое из того, что он сказал Западу под вопрос.
Взять хотя бы его программу ’’нравственной револю
ции” , о которой он говорил на пресс-конференции 16
ноября 1974 года в Цюрихе. В основе этой программы
лежит мысль о том, что нельзя паразитическую совет
скую бюрократию лишать власти насильственным пу
тем, ибо насильственный путь, как таковой — есть
’ ’з л о ” , а одно ’ ’з л о ” порождает другое. Граница же меж
ду ’ ’зло м ” и ’’добром” проходит в сердце каждого от
дельного человека. Солженицын считает, что для изме
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нения внутриполитической обстановки в странах социа
листического лагеря, прежде всего в СССР, для прекра
щения материального и духовного порабощения людей
в странах коммунистического владычества, необходимо
из сердец власть имущих вытеснить ’ ’зл о ” так невозвра
тимо, чтобы они добровольно отказались от своего гос
подствующего положения или же, по меньшей мере, по
собственной доброй воле, осуществили глубинные ре
формы, в корне изменяющие в лучшую сторону усло
вия жизни. Примерно то же должно произойти в отноше
ниях между советским руководством и руководством
несоциалистического мира.
Программа ’’нравственной революции” , которую Сол
женицын противопоставляет идее революционной борь
бы с коммунизмом, понимаемой им как ’’зл о ” , состоит
в поиске диалога с господствующей паразитирующей
олигархией, держащей в своих руках власть на его роди
не. Таким путем рассчитывает он вытеснить ’ ’зл о ” из их
сердец. Он считает, что этого можно достичь отказом
людей в странах социалистического лагеря от того,
чтобы ’ ’жить по лжи” , а главное, жертвенным примером.
Он сказал и призвал тем самым своих соотечествен
ников: ’ ’Ставь себя в такое положение, что тебя могут
убить, но другого не убивай” . Автор книги ’’Архипелаг
Г У Л А Г ” должен отдавать себе отчет, к каким трагиче
ским результатам могут привести такие действия для
людей, следующих его призыву.
Солженицын полагает, что в результате осуществления
предлагаемой им программы ’ ’нравственной революции”
— ”может быть установится справедливость” (выделе
но мною. — Ю. Б.) Но каким образом ’’установится спра
ведливость” Солженицын конкретно не говорит. Он ука
зывает не на сам результат, в котором он лично, может
быть, уверен, а говорит о том, что результат возможен
— ’’может быть” . Возможно Солженицыну представляет
ся, что огромное число жертвующих собой людей вызо
вет у власть имущих чувство отвращения к самим себе,
что и заставит их в конце концов отказаться от угнете
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ния и ликвидировать причины конфликта между Восто
ком и Западом. В перефразированном виде призыв Сол
женицына может звучать так: ’ ’Кто жертвует собой, на
правляет ход истории” .
Но если всерьез относиться к программе ’ ’нравствен
ной революции” Солженицына, а серьезно следует вос
принимать каждое его слово, то как нужно понимать его
поучение: ” А коммунизм исправить или улучшить нель
зя. С ним можно только покончить — совместными уси
лиями многих народов, угнетенных им” , — содержащее
ся в статье ’ ’Коммунизм к брежневскому концу” . Не
противоречит ли это сказанному в Цюрихе: ’ ’Вот пришла
пора поставить точку и сказать: эпоха физических рево
люций должна быть закончена!” ? Явно противоречит.
Наличие подобных противоречий снижает убедитель
ность призывов Солженицына к Западу. Поэтому он не
всегда прав, упрекая людей ответственных за западную
политику в том, что они легкомысленно, даже с недове
рием относятся ко многим его призывам и поучениям.

III
Солженицын постоянно подчеркивает свою принад
лежность к русскому народу, глубокую преданность
ему. Попав на Запад, он особенно настойчиво утверж
дает, что любовь к народу и отчизне может высвободить
огромные силы для морального совершенствования и
национального возрождения людей. Без устали он
страстно призывает Запад не винить русский народ —
первую жертву коммунизма — в преступлениях, совер
шенных и совершаемых его угнетателями. И именно это
вызвало острую неприязнь к нему многих американских
органов печати и ’’специалистов” по русскому вопросу,
к мнению которых прислушивается Вашингтон.
Солженицын, живя в советских условиях почти пол
ной изоляции от западных средств информации, все же
имел возможность получать сведения о западной жизни,
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позволявшие ему выносить, в основном, верные сужде
ния о существующих на Западе политических тенден
циях, духовных веяниях и движениях. Но всего о Западе
он знать не мог. Поэтому враждебная реакция западных
средств информации, особенно американских, на выска
зываемые им национально окрашенные взгляды, должна
была глубоко удивить его.
Духовные преобразования, происшедшие в высоко
развитых индустриально странах Запада во время и пос
ле окончания военного конфликта с национал-социалис
тической Германией, даже критически мыслящими ума
ми на Западе осознаются и осмысливаются лишь в самые
последние годы. Ожидать такого понимания происшед
ших на Западе духовных преобразований от людей, всю
жизнь проживших в условиях отсутствия свободной ин
формации, даже от таких гениальных людей, как Солже
ницын, было бы более чем наивно.
Умерший в апреле 1945 года президент США Франк
лин Рузвельт представлял себе такой новый мировой
порядок, в котором Соединенные Штаты Америки и
Советский Союз должны были играть роль международ
ных жандармов. Несмотря на имевшие место после
1945 года столкновения и разногласия между этими дву
мя великими державами, нельзя утверждать, что виде
ние Рузвельта не сохранилось до наших дней. Позицию,
занятую США в связи с народным восстанием в Венгрии
в октябре-ноябре 1956 года и реакцию на советское
военное вторжение в Афганистан в декабре 1979 года,
можно рассматривать как вехи пути американской
внешней политики, не замечать которые совершенно не
возможно. Помимо всего прочего, существует немало
свидетельств тому, что высшие круги американского
финансово-промышленного комплекса заинтересованы
в существовании социалистического лагеря. Это объяс
няется тем, что при существующем ныне в Советском
Союзе и его сателлитах экономическом положении мож
но не опасаться, что они выступят в качестве конкурен
тов Америки на международном рынке.
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Власть имущие в СССР не в состоянии ныне удовле
творить насущные потребности живущих в этой стране
народов. Советский Союз закупает большое количество
зерна в несоциалистических странах, причем США играют
важную роль главнейшего поставщика зерновых в эту
страну. Однако ситуация может внезапно измениться,
если США вынуждены будут иметь дело со свободной
Россией. Освобожденная от безумия планового хозяйст
ва, от парализующей любое разумное начинание госу
дарственной бюрократии, в кратчайший срок может вы
расти Россия в экономического гиганта, как, впрочем,
хозяйственный потенциал свободной воссоединенной
Германии может стать опасным для США в плане между
народной торговли.
Вполне возможно, что США будут приветствовать из
менение отношения власть имущих в социалистических
странах к правам человека, но против недостатков в
экономической структуре этих стран США не возражают.
Больше того, господствующие в США круги, состоящие
главным образом из представителей финансово-про
мышленного комплекса, заинтересованы в сохранении
существующего в странах социалистического лагеря эко
номического хаоса настолько, что и впредь американ
ская политика будет мириться с нарушениями со сторо
ны Советского Союза различных соглашений и, в част
ности, с нарушениями Заключительного Акта совещания
в Хельсинки.
Совершенно ясно, что такая политика по отношению
к странам социалистического лагеря может иметь пе
чальные, даже трагические последствия для США, для
всего Запада в целом. Мы не намерены заниматься про
гнозами последствий этой политики и указали на нее,
лишь пытаясь объяснить сложность положения, в кото
ром находится Солженицын. На каждом шагу он вынуж
ден считаться с тем, что очень трудно, если не невозмож
но, доказать глупцу, что он глуп, если тот убежден в
том, что он очень ловкий и хитрый пройдоха.
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IV

Но не только поэтому навлек на себя Солженицын не
приязнь значительной части западных средств информа
ции, осыпающих его низкопробными, мелкими, порой
гнусными обвинениями. Чтобы понять более глубокие
причины неприятия Солженицына некоторыми западны
ми кругами, следует обратить внимание на некоторые
тенденции, появившиеся в духовной и интеллектуальной
жизни Запада, наличие которых возможно не замечается
человеком, прожившим большую часть своей жизни в
социалистическом лагере. Мы имеем в виду возникнове
ние монополии влияния на общественное мнение запад
ного мира. В процессе возникновения этой монополии,
появились на Западе определенные реальности, которые
можно назвать: ’ ’диктат над мышлением” , ’ ’индустрия
мнений” , ’ ’господство над средствами информации” ,
’ ’диктатура воспитания” . Эти реальности существуют
наряду с гарантируемым конституциями западных стран
беспорным правом индивидуальной свободы мнений.
Любой человек, живущий в западных странах, а значит и
изгнанный со своей родины Александр Исаевич Солже
ницын, имеет формальное право на свободу открытого
высказывания своих мнений и взглядов.
В условиях частной собственности на средства инфор
мации, ценность и значение свободного мнения опреде
ляется на Западе не объективной правдивостью этого
мнения и не тем насколько оно жизненно важно. Глав
ное в том — кем это мнение высказывается. Конечно,
для человека, пользующегося такой широкой популяр
ностью как Солженицын, это обстоятельство не может
стать препятствием для широкого распространения его
взглядов. Но если взгляды эти не соответствуют так на
зываемому ’ ’господствующему мнению” , ему следует
считаться с возможностью возникновения конфликта,
ибо провозглашая свои собственные, не совпадающие с
’ ’господствующими” воззрения, он нарушает неписаные
правила общественно-политической игры. В случае же
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нарушения этих правил уменьшается готовность средств
информации доводить высказывания такого человека до
сведения читателей, радиослушателей и телезрителей. В
конце концов, наступает момент когда вокруг этого че
ловека создается вакуум молчания и если этим не до
стигается поставленная цель, человек этот превращается
в мишень яростных и неквалифицированных нападок со
стороны средств информации. Эти нападки сопряжены с
бесцеремонным вмешательством в личную сферу жизни
человека, взгляды которого, по тем или иным соображе
ниям, средствами массовой информации объявляются
еретическими. Тут можно вспомнить европейское сред
невековье, времена тотального господства католической
Церкви над общественным мнением, хотя формы пре
следований лиц, нарушивших правила игры, значительно
утончились.
Что же касается упомянутых нами неписаных правил
игры, то правила эти начали вводиться в обиход в начале
тридцатых годов в США в эру президента Рузвельта. Для
установления сущности идеологической почвы, на кото
рой выросли эти правила необходимо перенести взгляд с
Америки тридцатых годов на Германию двадцатых го
дов.
В середине двадцатых годов в городе Франкфурте-наМайне возникла группа, состоящая из нескольких мо
лодых людей, выходцев из кругов финансовой еврей
ской аристократии, которых объединило их критиче
ское отношение к внутриполитическому развитию в
России. Они утверждали, что организованный Лениным
переворот 7 ноября 1917 года и последовавшие за ним
события были исторической ошибкой. Они находили,
что революция в России, с исторической точки зрения,
отстала от общемирового исторического развития. При
этом нетерпеливые молодые люди вовсе не выражали
неудовольствия тем, что советскую бюрократию не вол
новали нужды народа и особенно рабочего класса, ко
торый она подвергла невиданным до тех пор угнетению
и эксплуатации. Их волновало то, что учение Маркса
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устарело уже в то время, когда оно было провозглаше
но, хотя они рассматривали марксизм как колоссальный
скачок по пути общественного развития. Они считали,
что уже во времена Маркса рабочий класс настолько
обуржуазился, что превратился в умирающий класс, и
это требовало нахождения иных, нежели марксизм,
программ и концепций. Обобществление средств произ
водства казалось им не столь важным делом, как осво
бождение широких слоев общества от общепризнанных
основных категорий мышления и морали, причем, они
указывали, что открытия Фрейда в области психологии
и психоанализа должны сыграть в процессе эмансипации
масс важную роль. Вместо обреченного на умирание
рабочего класса, следует начать поиск нового авангарда
революции, который должен стать застрельщиком эман
сипации. Молодые люди, о которых идет речь — Адорно,
Хоркхеймер, Маркузе, Хабермас, были основоположни
ками так наз. ’ ’Франкфуртской ш колы” неомарксист
ской социал-философии. Их учение под названием ’’кри
тическая теория” получило широкую известность значи
тельно позднее. Деятельности этих молодых людей по
мешал некий господин Гитлер. Им пришлось оставить
Германию и после непродолжительного пребывания в
Париже все они переселились в США, где к ним при
соединился стареющий Фрейд.
В поисках нового авангарда революции, идеологи
’’Франкфуртской ш колы” поставили под сомнение пра
вомочность существования всех традиционных общест
венных структур, в которых допускается подчинение
одних людей другим. К этим структурам принадлежат
не только семья, народ, государство, особенно армия,
где взаимоотношения основываются на дисциплине и
выполнении приказов, но и любые другие общественные
структуры, в рамках которых существуют иерархии
подчинения одних людей другим. Эти структуры полу
чили название ’ ’фашистских структур господствования” .
Муж, считающий, что его жена в рамках семьи должна
играть свою роль и настаивающий на этом, становится
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’’фашистом” , как фашистской становится мать, отчи
тавшая свою дочь за непослушание. Естественно, что
учитель, требующий от учеников выполнения домашних
заданий, заслуживает наименования ’ ’фашист” . В ’ ’фа
шистов” превращались полицейские, арестовывающие
грабителей, сержанты, заставляющие солдат отрабаты
вать ружейные приемы, тренеры футбольных команд.
Применение собирательного термина ’ ’фашист” или
’ ’фашистский” к человеческим взаимоотношениям, в
которых можно обнаружить наличие господства или
подчинения — одна из абсурдностей учения ’ ’Франкфурт
ской ш колы” . Другая абсурдность основывается на том,
что теоретики ’ ’Франкфуртской школы” установили,
что реальностями следует признавать только материаль
ные предметы и человеческие потребности. Все осталь
ное — фикции. К фикциям принадлежат: мораль, этика,
справедливость, обязанности в их различных формах, а
также такие понятия как народ, родина, отчизна. Само
собой разумеется, что и Б ог — согласно учению ’ ’Франк
фуртской ш колы ” — лишь фикция. В книге ’’Теория и
практика” Хабермас утверждает, что ” Бог — есть ложное
предположение” . ’ ’Франкфуртская школа” учит, что от
ношение к фикциям как к реальностям, следует рассмат
ривать, в лучшем случае, как проявление слабоумия.
Идеологи ’ ’Франкфуртской ш колы” отыскали пути
сближения с администрацией президента Рузвельта и
оказывали на нее большое влияние. ’’Критическая тео
рия” этой школы нашла множество последователей в
американских университетах и оставила глубокий след
в сознании значительной части американской интелли
генции.
Один из виднейших представителей ’’Франкфуртской
ш колы ” Маркузе в своем, опубликованном впервые в
США в 1957 году труде ’ ’Общественное учение советско
го марксизма” признает, что паразитическая бюрокра
тия Советского Союза и стран-сателлитов создала об
щественно-политическую систему, основанную на обма
не. Но он оправдывает обман, утверждая, что обман
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’’стирает разницу между иллюзией и реальностью, сти
рает также разницу между правдой и неправдой” . С по
мощью иллюзий, по мнению Маркузе, ’ ’можно создавать
и изменять реальности” . Поэтому официальный язык в
странах социалистического лагеря приобретает ’ ’мисти
ческий характер” . Маркузе убежден, что марксистская
теория даже ’ ’при поверхностном рассмотрении” — ирра
циональна, ненаучна и лжива. Но тем не менее, она
’ ’инструмент спасения истины” , ибо языком лжи ’’сохра
няется правда будущего социализма” .
Террор Ленина и Сталина Маркузе оправдывает тем,
что большевики ’ ’должны были индустриализировать и
модернизировать огромную, неразвитую в экономиче
ском и политическом отношении страну” . ’ ’Народ, руко
водство которым перенял Сталин, — пишет Маркузе,
— можно с полным основанием назвать нацией дикарей.
Сталин ничего иного не сделал, как уничтожил варварст
во варварскими методами” . Эти формулировки Марку
зе перенимают, без каких либо критических пояснений,
ученики западногерманских средних школ из своих
школьных учебников! Шестьдесят миллионов жертв
ленинско-сталинского террора, ответственность за кото
рые Солженицын совершенно справедливо возлагает на
власть имущих в Советском Союзе, в глазах идеологов
’’Франкфуртской ш колы” , были всего лишь ’ ’варвара
ми” . Здесь нельзя не заметить подозрительной близости
взглядов, проповедуемых ’ ’Франкфуртской ш колой” , к
национал-социалистической расовой идеологии, которая
считала славянские народы ’ ’унтерменшами” . Как вооб
ще может повернуться язык цивилизованного, культур
ного человека, чтобы сказать, что для того, чтобы на
учить народ, состоящий якобы из варваров, обращению
с электрическими приборами и методам современного
промышленного производства, допустимо физическое
истребление 60 миллионов этих ’’варваров” !
Вышесказанное свидетельствует, что учение ’ ’Франк
фуртской ш колы” в сущности было не только просо
ветским, но и антирусским. Это учение следует рас
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сматривать как идеологию, созданную для достижения
анти гуманитарных, возможно даже преступных це
лей.
Существуют разноречивые мнения относительно того,
насколько глубоко проникло учение ’’Франкфуртской
ш колы ” в сознание правящей и интеллектуальной элиты
стран Атлантического Сообщества и насколько велико
его влияние на политику этих стран. Определенный свет
на этот вопрос бросает напряженность отношений между
Солженицыным и Западом. Мы наблюдаем, что Солжени
цын сталкивается с отрицательным к себе отношением
именно в тех случаях, когда его взгляды и призывы
особенно резко и четко расходятся с учением ’ ’Франк
фуртской ш колы” . Как раз на примере критического
отношения к тем ценностям, которые защищает Солже
ницын можно судить о том насколько глубоко проник
ли положения ’ ’критической теории” в сознание интел
лектуальной элиты Запада и насколько сильно влияние
учения ’ ’Франкфуртской ш колы” на мировоззрение и
на политику Запада.
Мы считаем, что синдром Солженицына позволяет
говорить о широком распространении на Западе свое
образного духовно-интеллектуального заболевания. Ука
зание Гюнтера Рормозерса, содержащееся в его опубли
кованной в 1977 году книге ’ ’Знамение времени” о том,
что на Западе лишь только тот пользуется влиянием, кто
безоговорочно рефлектирует господствующие здесь об
щественно-политические заблуждения, представляется
нам вполне справедливым.

V
Попытка проанализировать отношения, создавшиеся
между Солженицыным и Западом, заставляет нас вспом
нить страстный спор между славянофилами и западника
ми, который имел место в России в X IX веке. При учете
занимаемой ныне Западом позиции, мы вынуждены в
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этом споре присоединиться к славянофилам и признать
справедливость их аргументации. Но одновременно с
этим, мы не можем не видеть того, что Запад не пред
ставляет собой монолита, что здесь существует возмож
ность отклонений от господствующей точки зрения,
чем пользуется, к сожалению, меньшинство. Присужде
ние Солженицыну Нобелевской премии и недавнее вру
чение ему премии Темплтона не позволяет нам стричь
всех и все на Западе под одну гребенку.
Награждение Солженицына премией Темплтона прои
зошло уже после того, как он потерял симпатии многих
западных средств информации. Это воспринимается на
ми как свидетельство того, что если Запад представляет
собой сейчас в духовном, моральном, этическом планах
некое подобие загаженной конюшни, расчистка которой
может продлиться дольше земного бытия двух-трех по
колений, то в этой конюшне все же еще есть силы, счи
тающие, что расчистка ее может значительно ускориться
если откроются пути для внутреннего освобождения
народов социалистического лагеря. Такое самоосвобож
дение, прежде всего, опровергнет правомочность претен
зии паразитирующей правящей олигархии в Советском
Союзе на историческую неопровержимость и объектив
ную правоту марксистско-ленинской идеологии. А ведь
ничто не может так влиять на прагматическое мышление
Запада, как свершившиеся факты.
Поддержат ли западноевропейские народы процесс
самоосвобождения народов социалистического лагеря?
Вопрос этот остается открытым. Однако совершенно
бесспорно, что по крайней мере немецкий народ в со
стоянии его нынешней разделенности, от восточноевро
пейского самоосвобождения может только выиграть.
Немецкий народ в целом будет искать свое место среди
тех народов, которые переживут и победят коммунисти
ческую бюрократию, ибо только в общности с этими
народами может быть обеспечено нахождение правиль
ного пути для решения различных национальных немец
ких проблем.
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Самоосвобождение восточноевропейских народов,
прежде всего русского народа возможно лишь при на
личии гигантских сил, слагаемыми которых являются
патриотизм, любовь к своему народу и родине, нацио
нальное самосознание, то есть именно те духовные цен
ности, на которые, под неистовый вой своих восточных
и западных противников, постоянно обращает внимание
Запада Солженицын.
Те немцы, которые поглубже ознакомились с литера
турным творчеством Солженицына, знают его доброе
отношение к немецкому народу. В его труде ’’Архипе
лаг Г У Л А Г ” мы находим доброжелательные, сочувст
венные высказывания по адресу нашего народа. Эпосом
’ ’Прусские ночи” Солженицын поставил памятник вос
точнопрусской трагедии последних дней Второй миро
вой войны. В ’’Августе четырнадцатого” мы, немцы,
получили возможность увидеть себя восточноевропей
скими глазами и подвергнуть пересмотру наши собст
венные, порой слишком самокритичные взгляды. Во
всяком случае, в отношении Солженицына к немцам нет
и тени предвзятости, которую можно было бы понять и
простить, помня те беды, которые немецкий и русский
народ принесли дважды друг другу на протяжении наше
го сумасшедшего столетия.
Патриот, отдающий душу, сердце и свой великий та
лант своему народу, знает прекрасно, что все народы
равны перед Богом; желая добра своему народу он не
может желать зла другим народам. Мы желаем А лек 
сандру Исаевичу, чтобы он, как любимый сын своего
народа, получил возможность вернуться на родину. Если
это ему не суждено, мы верим, что с достоинством и
душевной стойкостью, он до конца пронесет свой крест.
Мы согласны с мыслью Канта, что человек не должен ис
кать только своего личного счастья, а призван выпол
нять возложенные на него свыше обязанности.
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Витторио Страда

Три измерения Солженицына

Известный итальянский славист и политолог В. Страда, статью
которого из газеты ’’Коррьере делла сера” (25.6.1983) мы пере
печатываем с его любезного разрешения, не в первый раз обра
щается к творчеству А. Солженицына. Два года назад, в той же
газете (17.9.1981) была опубликована статья Страды ’’Солже
ницын защищает невиновность России” (на нее откликнулся
Дж. Бенси в парижской ’’Русской мысли” ) .
Прекрасный знаток русской истории и культуры, один из
виднейших историков марксизма и в то же время острый анали
тик советской действительности, — В. Страда раскрывает смысл
’’явления Солженицына” в перспективе все ожесточающихся
споров об историческом пути России. Левый европейский интел
лигент по своему интеллектуальному происхождению, в своих
работах В. Страда демонстрирует такое глубокое понимание сути
проблемы, которое редко встречается и у западных советологов,
и у ’’диссидентов” последней волны (с одним из них он и полеми
зирует в своей статье).
Приведем две выдержки из упомянутой ранней статьи Витто
рио Страды, которые дополняют его мысли, высказанные в пред
лагаемом ниже тексте.
’’Мне кажется, что Солженицын прав, когда он заявляет, что
сваливать на русское прошлое ответственность за советский то
талитаризм — проявление опасной слепоты, ставшей для кого-то
удобным ’’алиби” , поскольку она помогает избежать серьезной
критики идеологической и политической системы, органически
породившей этот тоталитаризм (и порождающей его в любой
другой стране, а не только в России). И прав Солженицын, когда
он указывает, что критика ’’сталинизма” стала ширмой, за кото
рой скрываются те, кто не желает подвергнуть глобальному кри
тическому анализу ленинизм” .
’’Поверхностно говорить, что Советский Союз — продолжение
Пер. с итальянского.
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царской России. Поверхностно, во-первых, потому, что россий
ское самодержавие было по своей структуре деспотическим, но
не тоталитарным; во-вторых, потому, что самодержавие никогда
не преследовало планов мирового господства, как это делает со
ветское руководство; и, наконец, оно никогда не вызывало к
жизни в мире, особенно в Европе, среди народных масс и интел
лигенции политического движения, выступавшего в его поддерж
ку и руководствовавшегося его идеями” .
Р е д.

Не так давно один высланный советский историк жа
ловался мне на политическую низкопробность последней
эмигрантской волны, последовавшей за ликвидацией
хрущевского ’’реформизма” . Он сопоставлял нынешних
эмигрантов с первыми, покинувшими Россию сразу же
после большевистской революции 1917 года. В первой
русской эмиграции — говорил мой собеседник — были
представители всех политических оттенков, от социалистов-марксистов, даже коммунистов (когда выслали
Троцкого) до либералов-демократов и монархистов.
Между тем в последней эмиграции преобладает аморф
ная ’ ’правая” , тогда как социалистическая и демократи
ческая левая составляет явное меньшинство. Мой собе
седник, относивший себя к этому меньшинству и проде
монстрировавший ’ ’левый” образ мыслей, закончил это
излияние нападками на Александра Солженицына —
столь ненавистного ’ ’диссидентам’ ’-прогрессистам из-за
трех его тяжких политических грехов: антисоциализм,
национализм и конфессионализм.
В ответ я заметил, что любая страна, независимо от
уровня ее развития, — когда она ставит часть своего на
селения перед необходимостью эмигрировать по полити
ческим мотивам — получает ту эмиграцию, которую
заслужила: в том смысле, что эмигранты представляют
собой зеркально перевернутое отражение изгнавшей
их родины. Первая русская эмиграция была выражением
демократической страны, хотя и со значительной отста
лостью ее учреждений; поэтому, как с политической,
так и с общекультурной точек зрения она заключала в
себе богатое оттенками разнообразие сил и тенденций.
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Но как можно претендовать на то, чтобы — после шести
десяти лет существования одной единственной партии,
при государственной идеологии, отсутствии граждан
ских свобод и т. д. — последняя советская эмиграция
являла собой гамму точек зрения, естественную для
любой западной демократии? Чудом надо считать уже
то, что после шестидесяти лет тотального подавления
русский народ сумел продемонстрировать столь нетро
нутую, подчиненную собственным законам энергию,
которая ощущается в ’ ’диссидентстве” и в эмиграции,
и которая обрела свой голос в лице тех, кто выжил в
СССР.
И, быть может, самым большим чудом стало появле
ние Солженицына и, более того, его литературный де
бют в СССР в 1962 году (публикацией ’ ’Одного дня
Ивана Денисовича” в ’ ’Новом мире” ) . Если бы Солже
ницын вынужденно опубликовал эту свою первую кни
гу на Западе, ему не удалось бы пробить броню недобро
совестности у западной ’ ’левой” , которая была вынуж
дена теперь терпеливо принять этого нежданного пи
сателя, напечатанного на ’ ’родине социализма” в си
лу невероятного и неповторимого стечения обстоя
тельств.
Александр Солженицын — который в большей степе
ни, чем любой другой советский писатель, был осужден
на изгнание — принес с собой в строго регламентирован
ный этико-интеллектуальный мир Запада ощущение
тяжести и скандала исторической советской действи
тельности. Даже сравнительно со всей остальной совет
ской эмиграцией он составляет явление в себе, будучи
отделен от многих своих товарищей по изгнанию своею
твердою верою в то, что — несмотря на десятилетия
советчины — русское национальное начало и русский
народ не просто выжили в смысле этнографическом, но
сохранили активную силу; их не удалось выкорчевать
целиком из культурной и религиозной почвы, и они
способны в один прекрасный день воскреснуть в сво
бодном, мирном и творческом самоутверждении, осво
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бождая в то же время народы, угнетенные советской им
перией.
Александр Солженицын не только запечатлел несмы
ваемо всему миру, а еще до того — своему народу, скры
тый доселе образ заточающей и уничтожающей системы,
системы, не имеющей себе равных ни по продолжитель
ности, ни по числу жертв. Учитывая безмерность этого
предприятия, он был вынужден публично развернуть
грандиозную войну против цензуры. Жертвами цензуры
оказывались все русские писатели советского периода,
но никто другой, кроме Солженицына, не смог увидеть
в ней первого смертельного врага. И, прежде всего,
никто другой, кроме него, не сумел начать против цен
зуры самое настоящее сражение, в котором его, конеч
но, ожидало неминуемое поражение, но которое было
беспрецедентным по силе сопротивления и встречных
атак самой жертвы. Более того — не жертвы, а борца,
ибо Солженицын был первым, кто разработал страте
гию и тактику действий, применив в жизни ” на свобо
де” все те приемы и всю ту энергию, которые он нако
пил за годы заключения.
В первый раз невероятно всемогущее, беспредельное
советское Государство увидело перед собой противника
равного масштаба, даже если и бесконечно уязвимого.
Он не стеснялся обращаться непосредственно к высшим
кремлевским руководителям и, еще до своего изгнания
из СССР, — осмелился требовать в Открытом письме
отмены цензуры. Только Л. Толстой в свое время сумел
столь всецело противопоставить себя власти, но — без
всякой для себя опасности; и если Церковь его отлучи
ла, Государство (самодержавное) должно было — его
уважать. Другим было положение и судьба Солжени
цына.
Изуродованные попытками преодолеть цензурные ба
рьеры, только недавно произведения Солженицына по
явились в их окончательной редакции в Собрании сочи
нений, издаваемом ИМКА-пресс в Париже... После ко
ренной переработки был издан его важнейший роман ” В
124

круге первом” ; автор, как он сам пишет во вступи
тельной заметке к новому изданию, в свое время ’ ’иска
зил” его, чтобы предложить советскому издательству,
теперь же — восстановил и исправил. Солженицын уточ
няет в своей заметке: ’’Написан — 1955—1958; искажен
— 1964; восстановлен — 1968” .
Расхождения в двух изданиях романа ” В круге пер
вом ” значительны, и только подробное исследование
могло бы показать это в должной степени. Ограничимся
началом романа. В первом издании Володин, движимый
человеколюбием, предупреждал домашнего врача, чтобы
тот на предстоявшей встрече с коллегами иностранцами
не передавал им образец нового лекарства, так как за
ним следят и могут арестовать. В окончательном вариан
те Володиным движет враждебность к советскому ре
жиму и желание не дать ему новое страшное оружие,
которое катастрофически нарушило бы международное
равновесие: он предупреждает американское посольст
во, что американские ученые готовятся передать совет
ским агентам секрет водородной бомбы. Здесь ставится
проблема предательства: как американских ученых, так
и советского гражданина Володина. Этико-политический
конфликт более напряжен.
Все творчество Солженицына развертывается в трех
измерениях: в измерении всемирной истории, в измере
нии большой политики и в измерении экзистенциального
выбора. Историческому исследованию Солженицын под
чинил свой литературный труд, взвалив на себя поистине
циклопический труд раскапывания русской истории
начала X X века, — необходимое условие, чтобы понять
дальнейшее историческое развитие, русское и междуна
родное. Эту работу можно сравнивать с подвигами Ге
ракла: речь идет о самой настоящей очистке Авгиевых
конюшен — столько фальсификаций относительно это
го периода накопила советская историография. Солже
ницын явился также инициатором важной серии исто
рических исследований (публикуемых в Париже на рус
ском я зы к е ), которая открывается историей русского
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либерализма и собранием документов о независимом
(антибольшевистском) русском рабочем движении в
1918 году.
Но поглощенность историей Солженицына вылилась
прежде всего в его огромное циклическое повествова
ние — ’ ’Красное колесо” . В нынешнем году выйдут пер
вые тома ( ’ ’узлы ” , как их называет автор) этого произ
ведения, которое не знает себе равных по широте дыха
ния; в нем будут прослежены судьбы России с Первой
мировой войны до Гражданской войны и вплоть до
1922 года. Сам Солженицын сказал недавно, что — хотя
большая часть его труда уже завершена — он боится, что
ему не хватит жизни, чтобы закончить все двадцать на
меченных ’ ’у злов ” . Несомненно, готовящиеся к публи
кации ’’узлы ” , сконцентрированные на войне и особенно
на февральской революции, — которая для Солженицына
составляет решающее событие русской истории нашего
века, — вызовут новые споры. Ибо, если ’ ’Красное коле
со” отвергает убогие и мистифицирующие схемы марк
систско-ленинской историографии, новая солженицынская интерпретация — насколько можно понять — очень
оригинальна и очень личная. Еще раз автор ’ ’Архипелага
Г У Л А Г а ” бросит вызов всем: разумеется, советским
идеологам, но также — и части ’ ’диссидентов” , и тем же
западным историкам.
Другое измерение, в котором вращается Солженицын
— ’ ’большая политика” , политика, как судьба современ
ного мира, как лаборатория выработки будущего для
человека. Здесь Солженицын выступает на равных не
только по отношению к власти своей страны, но и — все
му западному миру, который предоставил ему госте
приимство, но не пленил его. И он обличает без излиш
них церемоний подлинные или предполагаемые симпто
мы морально-политического разложения этого мира.
Солженицьш не исчерпывает себя, однако, в сфере
истории и политики. Над ними он открывает бесконеч
ное пространство совести, — как местоположение чело
веческой способности противостоять обстоятельствам,
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как энергии, способной спасти человека от индивидуаль
ного и коллективного не-бытия и от капитуляции перед
полным подавлением. Эти три измерения творчества
Солженицына восполняют одно другое в формуле:
’’жить не по лжи” .
До тех пор, пока Солженицын действует в этом об
ширном и открытом пространстве, его слово звучит
сильно и пронизывающе, как в его лучших романах.
Слова Солженицына лубенеют в пророческой безапел
ляционности там, где он претендует быть не только ’’вне
лжи” , но — ’ ’внутри истины” . Здесь его вера в Россию
деформируется в авторитарный национализм, его хрис
тианская вера кристаллизируется в анахронический
догматизм, его вера в освобождение опускается до
элементарного антизападничества. Противоположный по
люс — либерально-демократические позиции А. Сахаро
ва. Но Солженицын, более чем в терминах текущей по
литики, видит вещи в исключительно долгой перспекти
ве, и утверждает, что для подлинного ’ ’излечения” Рос
сии от коммунизма необходимы еще две сотни лет.
Быть в критическом несогласии с идеологией или,
лучше, утопией Солженицына — конечно, более, чем за
конно, а порой и необходимо; но при условии — пони
мать величие ’ ’явления Солженицына” и следовать его
принципу — ’’жить не по лжи” .

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В „Вече” № 11 стр. 73 вторая строка снизу
вместо „мотивизации” читать „мотивацию” .
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Жорж де Нант

Ошибка или вина Запада?
Жорж де Нант — это имя немногим известно не только в рус
ской среде, но и среди самих европейцев. Он — характерный пред
ставитель правого крыла западных христиан, традиционалистов и,
подчас, националистов, во многом стоящих в оппозиции офи
циальной политике католической Церкви.
С этим течением западной мысли, имеющим глубокие духов
ные и культурные корни, русский читатель практически не зна
ком. Нам кажется, что после всего пережитого мы стали доста
точно совершеннолетними, чтобы позволить себе знакомство и
с такими точками зрения, разделять которые всецело никто не
обязывает. Мы не собираемся специально заниматься на страни
цах ’’Вече” популяризацией правых европейских публицистов.
Но нас не может не интересовать их отношение к России и рус
ской культуре.
Предлагаемая статья (фрагмент публичной лекции, прочитан
ной в парижском зале Мютюалите 20 ноября 1982 года) взята из
журнала ’’Контр-реформ католик” (№ 184, декабрь 1982; спец,
в ы п уск). Она интересна для нас, как отклик европейской правой
на ’’явление Солженицына” в целом и своеобразный ответ на кри
тику Запада русским писателем.
Р е д.

Наихудшей ошибкой для страны или коалиции стран,
которым угрожает опасность, было бы — ошибиться во
враге. Вообразите себе, что Европа направит свои ракеты
и развернет свою оборонную систему лицом на Запад,
и нападение с Востока застигнет ее врасплох — тогда эта
ошибка будет непоправима. В подобной монументаль
ной ошибке и упрекает свободный мир А. Солженицын
в своей небольшой книге, важность которой невозПеревод с французского.
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можно переоценить: ’’Ошибка Запада” (изд. Грассе,
1980).
Эта ошибка заключается в том, что заклятым врагом
Запада считают русский народ, царскую империю, веч
ную Россию, — а не коммунизм, марксистский, ленин
ский, сталинский, который представляется как идеоло
гия или политическая программа, подобная всем дру
гим. Солженицын пишет:
’’Гибельные ошибки Запада относительно коммуниз
ма начались с 1918 г.: с самого начала западные прави
тельства не увидели себе смертельной опасности. В Рос
сии тогда объединились против коммунизма все прежде
враждовавшие силы от государственных до кадетов и
правых социалистов. Не соединенно с ними в одних ря
дах, разрозненно, но тысячами крестьянских и десятка
ми рабочих восстаний сопротивлялась коммунизму вся
толща народа. Красная армия была собрана расстрелами
десятков тысяч уклонившихся от большевистской мо
билизации.
И этого нашего национального противостояния ком
мунизму западные державы не поддержали. На Западе
распространялись самые фантастически розовые пред
ставления о коммунистическом режиме — и ’’прогрес
сивная” общественность Запада горячо приветствовала
его, хотя уже в 1921 г. в 30 губерниях России шел кам
боджийский геноцид... Западные страны, соревнуясь
между собой, спешили экономически укрепить и дипло
матически поддержать советский режим, который не
мог бы выжить без этой помощи. Смерть 6 миллионов
от голода на Украине и Кубани Европа протанцевала” .
’’Все предупреждения Западу о беспощадной и нена
сытной природе коммунистической власти остаются
втуне” . Почему? Потому что ’’феномен коммунизма...
объясняют неисправимыми свойствами русской нации.
Ищут порчу только не в самом коммунизме” .
При каждом чудовищном явлении — а сколько их мы
видели с 1917 года — здешние люди говорят, качая голо
вой: ’ ’Это типично по-русски! На другое они и не способ
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ны...” Им и в голову не приходит сказать: не судите Рос
сию за теперешний коммунизм. Напротив, они возму
щаются: не судите коммунизм на русском примере!
— Одним словом, не коммунизм, а Россия всегда была
основным злом и угрозой для всего мира.
Газета ” Ла Круа” с удовлетворением отмечает, что в
интервью, данном газете ” Ле Монд” , Миттеран никогда
не говорит о Советском Союзе, но всегда — о России.
Этот французский Керенский утверждает, что в период
правления Юрия Андропова ’’Россия намерена сохра
нить свои сферы влияния, обеспечить свою безопасность,
продолжить распространение своей идеологии и полити
ки на всех континентах. Это — постоянные свойства
наступательного государства. Забывать об этом — смер
тельно опасно” .
Эта опасность постоянна. Она исходит не от комму
низма, а от России.
’ ’Ядерное вооружение России, тактическое или иное,
создает неравновесие сил в Европе, которое следует ис
править. Я не перестану это повторять” . Это значит, что
Миттеран будет продолжать остерегаться России и...
оставит своих министров-коммунистов на их постах.
Наступит день, когда их у него будет 16, потом 32. Что
за беда. Не в этом же опасность!
Миттеран говорит, как говорил его далекий пред
шественник Думерг в 1924 году. И Моррас предсказы
вал, что последует за этим: ’’Наши бедные правительст
ва вскоре будут думать, что они имеют дело с народом, с
государством нормальным, как любое другое, — тогда
как Кремль будет действовать против них наподобие
какого-то сатанинского Ватикана. Порой им будет ка
заться, что они имеют дело с государством, состоящим
из одних философов, вдохновляющихся революционны
ми догмами 1789, 1848 и 1917 годов, — и наши несчаст
ные правительства столкнутся с современной империей,
которая возведет в тысячную степень начальную силу
пропаганды и убеждения. Сколько недоразумений!”
(13 декабря 1924 г.)
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Русские мерзки...
’’Эта болезнь — не заразительна, это — наследственная
русская болезнь, и она никогда не перекинется на нас” .
Солженицын сетует на вековечную и прискорбную пута
ницу: ’ ’Запад беспечно — и горько для нас — путает в
употреблении слова ’ ’русский” и ’ ’советский” , ’’Россия”
и ’ ’СССР” , а применять первое ко второму — подобно
тому, как признать за убийцей одежду и паспорт убито
го. Бездумное заблуждение — считать русских в СССР
’’правящей нацией” . Нет, они приняли на себя еще от
Ленина самый первый сокрушающий удар, положили
еще тогда миллионы мертвых (да убитых по выбору,
всех отменных) ” ...
Но все это бесполезно. Солженицын может про дол
жать говорить, что нельзя отождествлять эти два поня
тия, не только противоположные, но и враждебные меж
ду собой, и доказывать, что соотношение между Россией
и СССР подобно соотношению между человеком и его
болезнью. Запад, несмотря ни на что, останется при
своем убеждении, что как раз наоборот — что комму
низм унаследовал болезни России, что он является на
следственным пороком русского народа, чудовищно
отражающимся в советской системе.
От самих русских, не от коммунизма исходит эта
бессмысленная,
безумная, чудовищная жестокость!
’’Жестокая и циничная сущность русского крестьянст
ва” ! Кнут — узаконенный испокон века, и политическая
полиция, и каторга... Чисто русское явление: барин,
который бросает детей своих крепостных на растерза
ние псам — об этом все где-то читали!
Такие же чисто русские явления — деспотизм, депор
тации, истребление целых народов, царство террора,
нищета, голод, миллионы крестьянских рабов за фаса
дом потемкинских деревень...
Типично русскими являются империализм, ’’мес
сианство” , пресловутая ’’всеобщая агрессия” , направлен
ная к ’ ’господству над всем миром” — которую разобла
131

чил... Маркс, сто лет тому назад! Эта постоянная экспан
сия напоминает осьминога, охватывающего своими щу
пальцами все моря и все соседние народы. Чрезмерность,
столь свойственная русским, ищет удовлетворить свои
амбиции всемирного господства — под советским фла
гом! Сталин продолжает дела Ивана Грозного и осу
ществляет безумные мечты Петра Великого.
Это — твердо установившееся мнение
Таков тезис Алэна де Бенуа, из Новых Правых. Мно
гозначительно название статьи: ’’Постоянные свойства
России” . Иллюстрация к портрету Ивана Грозного:
’ ’Преемственность между ’ ’вечной Россией” и Советским
Союзом — часто отмечаемая очевидность” ( ’’Спектакль
дю монд” , апрель 1980 г.) Де Бенуа любит отмечать об
щепризнанную очевидность и цитировать Маркса, Эн
гельса и — Мишле, — странные ссылки для Правой! Про
тив этого с сожалением, но тщетно, поднимает голос
Марко Маркович — в журнале ’ ’Астролаб” : ’’Пожалейте
распятую Россию” (окт. 1980 г . ) .
Увы, такова была обычная тема нашей французской
Правой. Об этом свидетельствует наш несравненный Ан
ри Масси в своем ’ ’Открытии России” (1944), переиздан
ном вместе с его замечательной ’ ’Защитой Запада”
(1927) в 1956 году под названием ’’Запад и его судьба”
(изд. Грассе). Все в целом можно резюмировать одним
воплем: ’ ’Берегитесь русских!” . На ’ ’нашего Мишле” он
ссылается, как на оракула: ’’русская жизнь — это ком
мунизм” , — выступая против ’’самой обманчивой иллю
зии тех, кто воображает, будто большевизм есть раковая
опухоль на теле русского народа (что и утверждает как
раз Солженицын), и что достаточно удалить ее, чтобы
Россия перестала быть угрозой для Европы” .
Я читал все это около сорока лет назад. И я почти по
верил этому. Масси цитирует Кейзерлинга: ’’Больше
визм, как реальность, не имеет ничего общего с марк
сизмом” . И Ортегу-и-Гассета: ’’Чисто русское в Сталине
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то, что составляет его силу, а вовсе не его марксизм” .
Но в Сталине не было ничего русского — ведь он был
грузином! Масси невозмутимо продолжает развивать
свою мысль: ’ ’Большевизм — это не Ленин, не Троцкий,
это — весь русский народ” . Он подтверждает это, ссы
лаясь на свидетельство Бердяева — этого русского пе
ревертыша: ” В основе русской революции, возбужден
ной полу-азиатскими, полу-варварскими силами... лежит
явление религиозного характера, связанное с религиоз
ной натурой русского народа” .
Итак, найдено превосходное объяснение большевизма.
Это — ’ ’русский патриотизм, русский мистицизм, рус
ская вера” , доведенные до крайностей азиатским вар
варством, восстающие против Запада, против всего ла
тинского, католического мира. К оружию, граждане!
’’Россия восходит к своим истокам” — утверждает Мас
си, и эти ее истоки жестоки, в них — стремление к пора
бощению, тоталитаризму, империализму. Это — Славян
ская опасность, предвещающая Желтую опасность. Чего
же мы ждем, вместо того, чтобы раздавить Россию на
шими бомбами?
Когда Масси дойдет до истины, уже будет поздно;
однако, он ее действительно увидел: ’’Внезапно, без ка
кой-либо подготовки, этот примитивный народ подверг
ли влиянию французских энциклопедистов, а затем не
мецкой философии. Его никогда не обучали катехизису,
и вдруг захотели посвятить в тайны всего гегельянства.
Когда Россия открылась внешним влияниям, она впита
ла в себя лишь яд ошибок уже развращенной Европы...
Достоевский говорил, что русская культура началась не
посредственно с извращения” .
Итак, что же: западный яд или азиатское варварство?
О России судят по книгам западных писателей, которые
никогда ее не видели. Сколько французов знают, что
Грузия — родина Сталина — страна христианского мисти
цизма, культура которой древнее нашей на тысячу лет,
страна свободы? Ошибка Масси имеет свои причины;
однако, уже ничего нельзя исправить. Привыкшая объяс
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нять Лютера, Бисмарка и Гитлера пан-германизмом, тре
бовать ’ ’депруссианизации” немцев — Правая объяснила
Маркса ( ! ) , Ленина и Сталина пан-славизмом, Иваном
Грозным, Петром Первым и Екатериной Великой. И тем
самым изгнала бесов из коммунизма.
Диссиденты свидетельствуют о б этом!
Против Солженицына ополчились не только все за
падные мыслители, будь то левые, капиталисты или на
ционалисты, — но и значительное число ’’диссидентов”
(что касается меня лично, я отказываюсь давать Солже
ницыну такое позорное наименование, которое он,
впрочем, и сам не признает за с об ой ). Он знает это,
утверждая, что враждебность к старой России не пере
ставала разжигаться на Западе эмиссарами русских революционеров-эмигрантов (русских, но и поляк ов!).
” С начала X X века в американском обществе распро
странилась недружественность к России” . Теперь — это
стало общим явлением. Фальшивым ’ ’объяснением”
СССР и России занялась активная группа новейших эми
грантов оттуда. Они все вместе довольно дружно прово
дят сходную линию, которую суммарно можно бы об
рисовать так: ’ ’сотрудничество с коммунистическим пра
вительством СССР — и война русскому национальному
самосознанию” .
Эти испорченные дети, пользовавшиеся привилегиями
в советской системе, ’ ’выехали из СССР по израильской
визе, но не поехали в Израиль... Самые активные из этих
новых информаторов даже не ставят советской системе
в вину уничтожение шестидесяти миллионов людей, и не
ставят в вину ее воинствующий атеизм” . Но кто же тог
да несет ответственность за это? Русский народ! Они
’ ’пытаются вселить в западное общественное мнение
— страх и даже ненависть к возрождению почти насмерть
подавленного коммунистической властью за 60 лет рус
ского национального самосознания, — искусственно и
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недобросовестно связывая его с правительственным ма
невром антисемитизма” . Вот истерический тезис еврей
ских диссидентов, ’ ’бесстыдно сплетающих православие
с антисемитизмом” . Такова еврейская эмиграция.
Она страстно ненавидит и пытается всячески воспре
пятствовать какому бы то ни было пробуждению рус
ского национализма.
Украинцы против русских
Так же поступает и украинская эмиграция!
В 1961 году вышла из печати замечательная, изуми
тельная книга Мари Керюэль о России — ’ ’Колосс на гли
няных ногах” , и я сразу же прочел ее. Но она ввела меня
в заблуждение. Стремясь пробудить к украинскому на
роду и всем угнетенным народам европейской России
милосердие и справедливость, Мари Керюэль сама ока
зывается далеко не справедливой, и изливает всю свою
ненависть к ’ ’москалям” , чем окончательно компроме
тирует свою прокламируемую бесстрастность. Ее книгу
никак нельзя назвать русской историей; она является
скорее защитной речью в пользу украинцев против мос
ковского варварства.
И неожиданно это становится опасным. Говоря о рус
ских эмигрантах, Мари Керюэль отзывается о них, как
о подозрительных личностях, лжецах. Первые из ’ ’импе
риалистической эмиграции” , т. е. эмигранты 1917—1920
годов, русские ’’москали” — значит, ’ ’азиаты” ( ! ) , а
затем эмигранты от 30-х до 60-х годов, ’ ’советские рус
ские, избравшие свободу” — все они нас обманывают.
’’Потому что все они в какой-то мере согласны с полити
кой Москвы: сохранить и расширить империю” . Все они
согласованно действуют так, чтобы помешать Западу
понять, в чем же заключается подлинная трагедия. А
причина ее — не большевизм, и не поиски правильного
решения, как избавить от него мир. Нет! Единственная
проблема — это московский испериализм, который дер
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жит в плену нации древнейшей культуры; и единствен
ное решение этой проблемы (которое, разумеется, мос
ковские эмигранты тщательно от нас скрывают) заклю
чается в том, чтобы ’ ’расчленить империю, созданную их
предками, — мысль, которая не может не показаться им
чудовищным святотатством” .
С этого момента коммунизм перестает быть нашим
врагом; коммунизм становится не чем иным, как фор
мой правления, подобной многим другим. Истинный бич
— это невозможный московский империализм. Подоб
ное обвинение в чудовищном вероломстве уже было вы
двинуто против Солженицына, еще до того, как он по
явился на Западе!
’’Поэтому — объясняет Мари Керюэль — они умышлен
но переносят наше внимание на коммунистический ре
жим, тогда как в действительности режим ничего боль
ше не имеет общего с коммунизмом (!) и управляет
империей царей подобно тому, как управляли ею сами
цари, но вдесятеро круче, благодаря современной тех
нике. Русские эмигранты упорно скрывают, что подлин
ную опасность для Запада представляет не коммунизм
— который слишком часто сталкивается с западным ин
дивидуализмом, препятствующим ему укрепиться на
Западе — но русский империализм, всегда тот же самый,
царский он или советский, — его жажда завоеваний и
варварские его методы” .
Мари Керюэль и ее увлекательная, но односторонняя
история русского угнетения надолго ввели меня в за
блуждение. Наоборот, подобные тексты должны были
открыть мне глаза. Я еще могу согласиться с тем, что ев
реи хотят рассчитаться с Россией, — отвергающей их
после того, как они зажгли в ней пожар революции. Но
что украинцы настолько заблуждаются в своем стремле
нии к самоопределению, что готовы простить комму
низм, лишь бы обвинить Россию ’ ’москалей” — это уже
чрезмерная ненависть и ослепление! Понятно, почему
Солженицын с мудрой осторожностью избегает затраги136

ватъ национальный вопрос: это проблема, которую нуж
но решать только впоследствии и в своем кругу.
Запад ошибается во враге
’ ’Ошибка, очень распространенная — мировую болезнь
коммунизма неразделимо смешивают с той страной, ко
торой он овладел первой — Россией. Эта ошибка смещает
акценты угрозы, все рецепты правильных действий и
тем обезоруживает Запад. Это непонимание становится
трагичным и угрожает всем народам” , — отмечает Сол
женицын. Ошибаясь во враге, Запад снисходительно от
носится к советскому коммунизму, силу которого не
дооценивает, и обращается против русского национализ
ма. ’ ’Сотрудничество с коммунистическим правительст
вом СССР — и война русскому национальному самосо
знанию” — таков общий девиз, со всеми его колоссаль
ными религиозными, философскими, моральными, по
литическими, дипломатическими и стратегическими по
следствиями, которые мы неоднократно подчеркивали,
разъясняя смысл ’’разрядки” , ’’мирного сосуществова
ния” , ’ ’диалога с Востоком” .
Если ’ ’нынешний СССР” является ’ ’наследником ста
рой России” , — можно понять и простить все его нечело
веческие акты насилия, все внутренние его пороки и все
его разбойничьи действия в международном плане: ведь
все это русское наследие! И в то же время следует при
знать его законность и правомочность, как и всякого
нормального государства, как державы, основанной на
своеобразной философии, по своей сути сходной со все
ми другими демократическими программами планеты.
Сколь разрушительна сила ложной идеи! Установив и
признав факт векового московского варварства, Совет
ский Союз принимают в содружество наций, как полно
правного члена международного сообщества, несмотря
на его жажду порабощения, презрение ко всем нормам
гражданской справедливости и международного права,
шпионаж, терроризм, подрывную деятельность, несмот
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ря на вездесущее его К ГБ . Это самое настоящее безу
мие, но это так.
Идеология, как все другие! Суверенное государство
— наравне со всеми другими! К сожалению, оно еще не
избавилось от своего изначального варварства, жесто
кости, деспотизма, русского империализма или, вернее,
московского, азиатского империализма, — но Запад
сумеет излечить его от всего этого своим терпением, ве
ликодушием, мягкостью. И, конечно, своим примером!
Прежде всего, ему надо дать пример того, что значит ува
жать Права человека и свободу! Таким образом, жуткое
воздействие, ’ ’влияние” К ГБ на свободный мир, так хо
рошо описанное Владимиром Волковым в его послед
нем романе ’ ’Монтаж” (1982), ничему не учит. Запад
поддается этому дьявольскому наваждению всеми сво
ими демократическими силами: надо относиться к ком
мунизму, как к рядовой политической программе, и
к советскому государству — как к полноправному чле
ну ООН!
Вследствие этого — полный иммунитет советского
агента во всех западных странах (за исключением столь
ненавистных диктатур Национальной безопасности!).
’ ’Проводник советского влияния, — объясняет в романе
Волкова Питман юному герою по имени Александр
Псарь, которого он вербует в ГБ, — пользуется абсо
лютной безнаказанностью. Нет такого закона, я хочу
сказать — здесь, на Западе, — который воспрещал бы
разлагать общество, в котором живешь” . Знает об этом
и контр-разведка. ’’Заметьте, — говорит один из ее пред
ставителей, — что наше законодательство не предусмат
ривает охрану интересов культурных, интеллектуаль
ных, духовных, чисто человеческих; только — ’’сущест
венно экономических” . А потому — отравляйте нашу
молодежь, разлагайте наше народное образование, раз
рушайте наши семьи, подрывайте церкви, наполняйте
зловонием нашу литературу: все это не будет наруше
нием закона” .
Таким образом, Запад позволяет Советскому Союзу
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действовать открыто во всем мире всевозможными
средствами, прощает ему вооруженные нападения, за
хват новых стран, истребление народов Третьего мира.
Запад делает это в надежде на постепенную ” де-русификацию” коммунизма и, следовательно, в расчете на ли
берализацию и спонтанное разоружение СССР. Это рав
нозначно тому, как предать мир в лапы советского Лю
доеда, чтобы тот завоевал и поработил его.
Подлинный враг — коммунизм
Однако, нет ничего более очевидного, — и об этом сви
детельствует Солженицын, когда он разоблачает ” 60-летнюю упорную слепоту к природе коммунизма” , — чем
глубоко бесчеловечный и поистине сатанинский харак
тер коммунизма. Изначально и коренным образом ком
мунизм — это ’’свирепый атеизм” ; он постоянно дышит
беспредельной злобой, он полон ненависти ко всему, что
отлично от него, что существовало до него и пытается су
ществовать рядом с ним, без него, помимо его. Это
’’якобинский террор” , но предельно радикализирован
ный, универсализированный, увековеченный...
Нет ничего общего между царской ’’охраной” и доре
волюционными местами ссылок — и ЧК, ГПУ, НКВД и
сегодняшним К ГБ с миллионами их жертв, оставшими
ся на островах архипелага ГУ Л А Га! Марко Маркович
пишет: ’ ’Целью коммунизма в России не было и не мог
ло быть продолжение царской политики; цель ком му
низма заключается в уничтожении двух основных сил
— духовной и национальной, то есть Православной Церк
ви и русского народа” . ’’Упорствуя в отождествлении
палача и его жертвы, мы приходим к тому, что совер
шаем вопиющие ошибки” , последствия которых, дейст
вительно, ужасны, так как они побуждают нас бороться
с жертвами коммунизма, вплоть до понуждения их вой
ти в соглашение со своими преследователями для спасе
ния своей жизни!
Коммунизм радикально отличен от всякого нормаль
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ного государства, от любого гуманистического полити
ческого замысла, от естественного национального миро
ощущения — даже русского (!) — от всех цивилизаций:
он прежде всего, исключительно и глобально разруши
телен. Как можно еще обманываться его притязаниями
на упразднение старого порядка вещей во всем мире,
якобы для того, чтобы принести народам благосостоя
ние, порядок и мир? Итак, коммунизм, который вот
уже 65 лет как порабощает, эксплуатирует и притесняет
народы, входящие в его сферу, который лишь терпят, но
внутренне отвергают и ненавидят подвластные ему на
роды — вызывает восхищение со стороны других наро
дов, жаждущих его, постоянно призывающих его как ос
вободителя!
И все это происходит, как будто никто в мире, ни да
же папа Пий X I не выступал против коммунизма, ут
верждая, что он преступает как человеческий, так и Бо
жественный закон и в самой своей сути является извра
щением. Как будто папа Пий X I не запретил любую по
пытку сближения, сотрудничества или соглашения с
ним, даже по особым причинам, имеющим отношение
к социальной справедливости, освобождению угнетен
ных и мирным начинаниям (энциклика ’’Дивини Редемпторис” от 19 марта 1937 го д а ). Как будто он ясно не
укзал на палача, отличая его от его жертвы...
Каким образом голос Папы остался одиноким? Ка
ким образом сам он так долго пребывал в заблуждении,
стремясь к диалогу с апокалипсическим Зверем и произ
неся столь удивительно неосторожные слова (14 мая
1929 года) : ’ ’Когда речь идет о спасении душ или об из
бавлении их от еще больших опасностей, мы готовы
вести переговоры с самим дьяволом” . На это, сардони
чески усмехаясь, в 1973 году ответит В. Н. Ягодин:
’’Нет ничего плохого в подписании договора с дьяволом,
если мы уверены, что обманем его” (цитировано в книге
о. Улиссе Флориди ’ ’Москва и Ватикан” ; изд. ФрансАмпир, 1979).
Как могло папство — после того, как оно обличало
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ослепление Запада — решиться на ’’столь быстрое изме
нение самой ватиканской политики по отношению к
коммунистическому миру” , — спрашивает о. Флорида.
” В то время как ватиканские Киссинджеры и Громыки
неустанно совершали свои паломничества в Москву,
русские верующие и прогрессисты, игнорируемые ими,
обращались к Риму с воззваниями и мольбами. Но и
сам Ватикан оставался как бы глухим к их воплям, как
бы слепым перед историческим опытом, трагически пов
торяющимся в мельчайших подробностях в коммунис
тических странах, согласно неизменному сценарию. На
своих верхах экуменизм совершенно не считался с боль
шинством верующих в коммунистических странах”
( ’ ’Москва и Ватикан” ) .
В этом пренебрежении к преследуемым автор цити
руемой книги, раскрывающий тайный сговор между
Римом и Москвой, видит особую политику — ’ ’следствие
глубокого незнания целей и самой сущности господст
вующей в тоталитарном мире системы, системы, направ
ленной прежде всего против Человека как личности и
образа Божия” .
Как возможна такая ошибка? Как можно до того
ошибиться во враге, чтобы стать равнодушным к пресле
дуемому другу — бесконечно и безрезультатно, — чтобы
’ ’вести диалог” с преследователем, которого раньше так
упорно разоблачали? В этом есть какая-то глубокая тай
на, которую нельзя обойти, которую абсолютно необхо
димо раскрыть.
Это не невольная ошибка
В силу какой, сознательной или подсознательной
наклонности, Запад возбуждается против России, кото
рая так долго была его союзницей, так часто приходила
ему на помощь, и о которой он, однако, ничего не знает,
— и в то же самое время зажигается коммунизмом, ко
торый близко знает, который причинял ему один только
вред, жестокость которого он не может не видеть?
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Солженицын задал этот вопрос, когда он только что
был выслан из СССР и делал свои первые неуверенные
шаги в ’ ’свободном мире” . Этому несправедливому и
самоубийственному поведению он нашел неоспоримые
и гнусные причины. Они несомненно заключаются в
отсутствии у Запада какого бы то ни было интереса к
тому, что составляет саму глубину России, к ее трагедии,
ее мученичеству, в безразличии, скрываемом научными
исследованиями, проектами, речами, статистикой. Во
Франции, например, достаточно назвать имя Элен Кар
рьер д ’Энкосс. О, как они мудры, эти западные слепцы!
Как они слепы, эти бесчувственные мудрецы!
Но это тоже и следствие алчности капитализма, его
жажды наживы, чуждой каким-либо иным соображе
ниям.
’’Запад просто не хочет поверить, что пришло время
жертв, — читаем у Солженицына, — Запад просто не го
тов к жертвам. Даже пожертвовать выгодами торговли
не способны торгующие до самого пушечного залпа:
разум отказывает им понять, что их барыши не доста
нутся их детям, что сегодняшние мнимые выгоды ско
ро отзовутся полным разорением... Все это — от жира
благополучия, провозглашенного целью жизни и заме
нившего высокий дух и высокое мировоззрение, расте
рянное Западом” .
Это также и результат коммунистической ’ ’дезинфор
мации” , дезинформации КГБ, еврейских эмигрантов,
самих ’ ’западных информаторов, прорастающих в цент
ральной американской прессе” . ’’Эта кампания перево
рачивает для Запада реальность вверх днм, понуждает
бояться своего естественного союзника — угнетенный
русский народ — и верить своему смертельному врагу
— коммунистическому режиму, и слать ему обильную
помощь, в которой он так нуждается после полувеково
го экономического банкротства” .
Это слишком благосклонное внимание к подозритель
ным информаторам, чем его объяснить? Неужели Запад
сознательно хочет быть слепым и глухим перед очевид
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ной истиной? Солженицын недоумевает. Он кончает тем,
что обвиняет народы Запада в ’’душевной расслаблен
ности” , в потере воли к сопротивлению...
Вероятно, это так. Но хотелось бы предостеречь на
шего великого Русского от поверхностности и неучти
вости его сугубо моралистической критики. Так, некий
добродушный американец упрекнул этого ’’невежествен
ного посетителя” в том, что он ’ ’опускается со своего
пьедестала лишь для того, чтобы оскорблять хозяев до
ма” . Если бы это было необходимо, это можно было бы
еще и допустить. Тогда он должен был бы это делать, а
мы — терпеть его упреки. Но боюсь, что он так же оши
бается в отношении западных народов, как и мы — со
гласно ему — ошибаемся относительно народов России.
Нам хотелось бы, чтобы он понял и, следовательно, ска
зал миллионам своих преданных слушателей и читателей
по обе стороны железного занавеса, что, находясь под
иным и менее заметным игом, и мы, тем не менее, ка
жемся далеко не такими, каковы мы на самом деле есть
(подобно тому, как и русские — не то, чем они кажутся
визитерам, сопровождаемым Интуристом).
Приехавшему из холодных стран, угнетенных тира
нией, Солженицыну не пришло в голову, что и мы здесь
подвергаемся — пусть более мягкой, скорее привлека
тельной, нежели угрожающей, но столь же действенной и
извращающей — тирании. И что это должно было бы по
родить глубокое и постоянное согласие между нашими
христианскими народами, как Востока,.так и Запада,
принужденными и там и здесь к молчанию перед власть
имущими идеологами и ’ ’статократами” .
Это грех Запада
Когда-то так называемые ’ ’новые философы” (кстати,
куда подевались эти глашатаи и защитники антикомму
низма) доказывали — как искренние друзья Солженицы
на — извращенность подлинного (или первоначального)
марксизма, и относили его истоки к просветительской
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философии X V III века, породившей якобинский террор.
Мы с энтузиазмом приветствовали тогда эти беспощад
ные высказывания и их истинность: ведь они пришли с
той стороны, откуда их никак нельзя было ожидать...
Но возвратимся еще более назад, и завершим столь
хорошо начатое дело восстановления справедливости.
Якобинство наследует долгую традицию, которая не яв
ляется ни русской, ни французской!
Приор Марес де Т улуз в своем великолепном докладе
о ’’Кальвинизме и американских источниках демокра
тии” (запись доклада в нашем распоряжении) оконча
тельным образом доказал, что террористическая идеоло
гия 1789 года (то есть Французской революции) в корне
своем — американская. Таким образом устанавливается
истинное родоначалие той утопии, которая затем породи
ла большевизм: она идет от Кальвина до Брауна, амери
канских пресвитерианцев, с одной стороны, — зачинате
лей первой Декларации прав человека, ’ ’Массачусетс
Боди оф Либертис” (1641) — и до ’ ’Пильгрим Фадерс” ,
с другой, конгрегационистов, высадившихся с ” Мейфлауэр” , адептов общественного договора и интеграль
ной демократии.
Доказан тот факт, что Декларация американской не
зависимости Томаса Джеферсона (1776) воспроизводит
социал-демократические теории этих фанатиков, и это
— при бурных аплодисментах франк-масонов всего ми
ра. Сам Джеферсон откроет Конвенту истинные и бес
смертные Принципы Всемирной Революции: Свобода, Ра
венство, Братство или смерть! Так же, как и Декларации
прав человека, всецело направленной на разрушение
Божественного Закона и суверенитета царей.
Можно было бы думать, что вся эта революционная
белиберда исходит из Женевы, из воспаленного мозга
Жан-Жака Руссо. Пришедшие из Виттенберга и Женевы, а
затем из Лондона, принципы Всемирной Революции, на
самом деле, проходят через Вашингтон и Йорктаун,
чтобы возвратиться к нам с Франклином, Джеферсоном
и этим глупцом — Лафайетом.
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Более, нежели эти ’ ’парни в сабо” 1793 года, их навя
жет Европе Наполеон, вплоть до Москвы; да, он, истин
ный империалист, автократ, и кровожадный... корсика
нец! ’’Эта битва, — напишет Жозеф де Местр после Боро
дина, — никогда не будет достаточно воспета, битва, где
Кутузов преградил путь ’’неистовому” Бонапарту; му
жество, с каким во в рюмя этой битвы боролись с вргагом
рода человеческого (!) и всего того, что осталось от ре
лигии, независимости и цивилизации в мирю — превосхо
дило всякую похвалу. Каждый человек, и прюжде всего
каждый еврюпеец должен быть глубоко благодарным
тем, кто одержал эту победу” (Письмо графу Де Фрон,
2 сентября 1812 го д а ). Тогда — русские были доблест
ными христианами, которые борюлись за свою веру и
свободу прютив ’ ’французских бесов” — нехристей,
революционеров, по работавших Еврюпу. Как все это
было быстро забыто !
Этим злом, этой чумой — демократической или рево
люционной, все едино — этой столь же антигуманной,
сколь и антихристианской идеологией заразились затем
немецкие умы. Эти последние наперебой стали излагать
и экспортирювать теорию ’’паноптического” ГосударстваЛевиафана, неизменно абсолютистского и террористиче
ского, которое единственно в состоянии осуществить
интегральную революцию и обеспечить благополучие
огнем и мечом. Эта Смесь абсолютного рационализма и
слепого романтизма прямым путем ведет от Канта к
Гегелю, а от Гегеля к Марксу и Энгельсу.
Россия- унаследовала коммунизм Ленина, Сталина,
Брежнева и Андропова из этих иностршшых источников.
Правда, петербургская интеллигенция питалась этим с
любознательной жадностью, в своем стремлении впитать
в себя все, исходившее из Германии и, следовательно, от
Маркса и Ницше. И она обезумела от этого, — но разве
виноваты в этом царь и Пр>авославие?
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Капиталистическо-социалистический
треугольник
Итак, Александр Исаевич, нужно говорить отнюдь не
об ’ ’ошибке” со стороны Запада! Потому что этот англо
саксонский, германский ’ ’Запад” , ныне господствующий
над всеми (почти) свободными, цивилизованными и
христианскими народами мира, этот Запад совершил бы,
напротив, самую большую ошибку, если бы он неожи
данно нанес смертельный удар коммунизму. Ибо ком
мунизм — его союзник, его слуга, исполняющий чистую
и грязную работу, его террорист и надзиратель. Он нуж
дается в таковом!
Мне хотелось бы, чтобы Владимир Волков встретился
с Солженицыным. Он объяснил бы ему, что, перейдя за
железный занавес и перебравшись за Атлантический
океан, он — вынужденным образом — совершил побег из
советского ада, выскочил из его зоны молчания, — что
бы попасть в лупанарий К ГБ и стать жертвой его загово
ра молчания, еще более действенного, чем московская
цензура, и совершенно незаметного. Его слушали в Рос
сии, когда он метал громы и молнии в Союзе писателей.
Но кто слушает его теперь в свободном мире? В мире,
свободном НЕ слышать его?
И мне приходит на память горькое замечание одного
украинского католика о митрополите Иосифе Слипом,
’ ’освобожденном” по просьбе папы Иоанна X X III, но с
условием, что он будет молчать: ’ ’Мученик больше по
служит делу нашей Церкви и всей Церкви, нежели не
признанный властью и этой Церковью герой, отказав
шийся предать ее. Для религии погибший герой — ору
жие гораздо более действенное, чем живой узник в Ва
тикане” .
На Западе власти засыпали цветами высланных из
СССР антикоммунистов, чтобы легче заглушить их го
лос, — в то время как они предоставили возможность
говорить преимущественно еврейским диссидентам, вы
ехавшим из России с тем, чтобы вести свою ядовитую
146

пропаганду. Вот доказательство наличия союза между
всеми ’ ’демократическими” государствами мира, в том
числе и СССР, союза против общих их врагов: существо
вавшей до них человеческой культуры, религии цивили
зованных христианских наций, составляющих препятст
вие на их пути.
Таковы они были уже в 1917 и 1931 годах, и маршал
Смуте впервые осмелился назвать их в 1943 году: ’ ’Три
силы” . По этому случаю Масси отметил: ’ ’Все естествен
ные разногласия были упразднены; были искусственно
созданы точки идеологического согласия (нет, с них
просто сняли пыль и снова привели в действие!), чтобы
закрепить единство союзников” : англичан, американцев,
советчиков.
И победа была одержана. Тройственное согласие не на
рушилось, а даже укрепилось. Союзники ни в чем не от
казали советскому Людоеду — они принесли чудовищ
ную жертву для скрепления союза с сатаной! Затем эти
объединенные победители предложили всем народам ми
ра, одному за другим, выбор между двумя формами де
мократии: плутократической и советской... Даже если
бы эти союзники завладели всем миром, они продолжа
ли бы нуждаться друг в друге, чтобы не дать повода и
случая порабощенным нациям вновь обрести истинную
свободу и воссоздать суверенные христианские госу
дарства.
Солженицын утверждает, что никогда не было и не
будет такого, чтобы какой бы то ни было царь, князь,
любое нормальное правительство прежде всего разоряло
свой собственный народ — что делает коммунистический
режим в любой стране, где он утверждается. И несомнен
но, геноцид русских — я подчеркиваю: великороссов,
’’московитов” — совершаемый кремлевским прави
тельством, и камбоджийский геноцид, совершаемый
коммунистами Пол Пота, — это апокалипсический ужас.
Но революционеры 1789, 1848 и 1870 годов во Фран
ции, и наши последующие республики организовали
религиозный и нравственный упадок, демографическое
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вырождение и демилитаризацию нашей страны посредст
вом десяти иностранных вторжений, и совершали это
столь последовательно и упорно. Но должны же, нако
нец, понять все, — партия демократов-революционеров,
заседающая в ООН и в Вашингтоне, равно как в Женеве
и Ватикане — предпочитает мировой коммунизм сущест
вованию или возрождению христианских наций. Делая
все возможное для того, чтобы ослабить и развратить
народы, с целью удушения в зародыше всякого контр
революционного движения, они заранее готовят их к со
ветской гегемонии.
’ ’Быть русским, быть французом — это не идеология,
а конкретный факт” — бормочет безумец в романе Вла
димира Волкова. Но это — и христианский факт, факт
культуры. Этого уже достаточно, чтобы ’ ’сатанинские
Ватиканы” — московский и манхаттенский (быть мо
жет, и римский?) запретили людям быть русскими в на
стоящем смысле этого слова. Надо быть французом — но
демократом! Русским — но коммунистом! — зная, что
с этого момента мы все становимся игрушками в руках
сатанинского К ГБ (ср. У. Флорида ’ ’Москва и Вати
кан” ) .
Но никто не скажет правду
Берегитесь, — предупреждает Солженицын —не нанося
удара, коммунизм выигрывает Третью мировую войну!
Первую он затеял с помощью Германии, при равноду
шии союзников. Вторая возвела его в державу мирового
масштаба, — вначале по вине немцев, а затем благодаря
преступлениям союзников. Третья мировая война спо
койно ведет его к господству над миром... И вы обви
няете Россию? Вы хотите ’’задержать” ее экспансию,
позволяя коммунизму свободно наводнять мир? Ком 
мунизм продолжает распространяться и последователь
но порабощает все новые народы, и ваша открытая
вражда к русским окончательно укрепляет солидарность
народов Советского Союза с их же угнетателями, и все
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это потому, что они нас боятся. Это чистое помеша
тельство, это безумие, поистине самоубийственное!
Что же надо делать, пока еще не поздно? Война? К о
нечно, нет. Надо говорить правду о коммунизме и про
тянуть руку братской любви всем народам, которых он
угнетает, мучает и преследует. Это можно сделать — как
предлагает Солженицын — посредством ’’Голоса Амери
ки” ( а мы добавим: Ватиканского Радио). ’ ’Нет” —
пропаганде потребительской цивилизации или западного
либерализма, вызывающих презрение со стороны пора
бощенных народов. Но ежедневно, ежечасно превозно
сите и восхваляйте патриотизм, традицию, культуру,
религию народов европейской России, ошеломленных
ужасным 65-летним гнетом. И обличайте коммунизм
не в нарушении Прав человека и Хельсинкских согла
шений, а в его нечеловеческой жестокости, хладнокров
ных зверствах, атеистических преследованиях, за его
коррупцию, бесхозяйственность, безумную его систему,
умерщвляющую голодом целые народы. Разоблачайте
также его непоправимые преступления против окружаю
щей среды и богатой природы целых стран, которые он
превращает в пустыни.
Что же делать? То, что ни ООН, ни ЮНЕСКО, ни Ва
тикан не захотели сделать: запретить в свободном ми
ре, изгнать из него, исключить из нашей западной жизни
язву марксизма...
Церковь должна прославлять и почитать христиан
ских мучеников, жертв большевизма, и выступать в
защиту всех преследуемых не во имя Человека, но во
имя Христа, не во имя демократии, но во имя самой
Церкви, с материнской любовью заботящейся о всех
страждущих за свою веру христианах.
Увы, это невозможно! Да, Александр Исаевич, это
— невозможно! Все что хотите, только не это. Все: вой
на, завоевание Европы, покорение всего мира совет
ской империей — но не отлучение, не осуждение, не
запрещение коммунизма, не подавление его активности.
Папа римский не может предать его анафеме. Президент
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Французской республики Миттеран не может убрать
своих министров-коммунистов. Жискар д’Эстен, являв
шийся в мавзолей Ленина с цветами, не счел излишним
пойти в советское посольство, чтобы выразить соболез
нование по случаю смерти Брежнева. Даже Президент
США Рейган не может сам решить это: он не может бо
роться против коммунизма в обеих Америках и прежде
всего в своем же Белом доме. Хотя бы начать с того,
чтобы обрезать красный телефон.
Почему же? Потому что нельзя запретить существо
вание коммунистической партии, нельзя предать анафе
ме марксизм, доказать совершенную абсурдность так
называемого диалектического материализма, одним
словом, вести борьбу со всем этим сатанинским аппара
том, не задевая демократию, не ставя под вопрос парла
ментаризм, не предавая, тем самым, основные принци
пы революции 1789 года, Всемирную Декларацию Прав
Человека, статую Свободы и американскую Конститу
цию, программу франк-масонства так же, как програм
му Всемирного Совета Церквей и постановления Вто
рого Ватиканского собора. Ибо все это тесно взаимо
связано: западная демократия и псевдо-восточный
марксизм — подобны сиамским близнецам.
Побежденный Запад
Однако, если эти два мира — либеральной и тоталитар
ной демократий — сообщники, то зачем им воевать друг
против друга? Разве сиамские близнецы пытались когдалибо убить друг друга?
Прежде, чем искать причину, следует констатировать
сам факт. Маркс и Энгельс запрограммировали уничто
жение христианского мира, якобы ’ ’буржуазного” ,
уничтожение славянских народов, которые они ненави
дели, порабощение чернокожих и азиатов, которых они
презирали, — и все это в интересах их нового избранного
народа, народа-мессии, Пролетариата, являющегося од
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новременно как бы повторением Прусского государст
ва. Это была их навязчивая идея. Ленину повезло,
что он начал осуществлять этот замысел, следуя гер
манской политике, именно в России, а не в какой-либо
другой стране. Тем самым Москва стала главным цент
ром, откуда революция начала распространяться по
всему миру. Его наследники осуществляют этот план;
за неимением гениальных идей, они приспосабливаются
к обстоятельствам и ловят удобные случаи.
Делают они это последовательно и легко, так как
их противники боятся их — кто больше, кто меньше,
в зависимости от расстояния или близости угрозы.
Но они не могут пробудить свои народы, вооружить
свои нации, ибо они слишком связаны с идеей все
мирной Революции, Демократии, Свободы и социаль
ной Справедливости. Им пришлось бы отречься от
самих себя, перестать служить партии, разрушить ре
жим или... уступить место другим. Итак, они предпо
читают работать сообща с коммунистами, или хотя бы
щадить их. В лучшем случае, они подготавливают чисто
оборонный арсенал, чтобы ’ ’разубедить” Москву на
падать на них, а коммунистов — предавать их, чтобы
убедить народы бояться врага и сдаваться ему без
сопротивления, путем простого демократического го
лосовании.
Москва учитывает все это. Ее дипломатия, К ГБ , на
конец, Армия, — ведут неспешное наступление и про
биваются в лагерь своих смущенных союзников там,
где находят наименьшее сопротивление.
Когда христианские воины идут в бой, случается, что
Бог дает им победу. Мы знаем это из Священного Писа
ния, на примере Жанны д ’Арк и Франко. Но если воины
не хотят воевать, если правительства входят в соглаше
ние с врагом, если идеологи распространяют идеи про
тивника, и все это при страшном отсутствии религиоз
ного чувства у элиты, благочестия у священников и при
всеобщей коррупции, — тогда Бог победу не посылает.
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Скорее Он карает эти неверные народы, посылая им
поражение, завоевание их стран и угнетение, которое
они сами навлекают на себя. Это — последний акт мило
сердия Божьего к ним!

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»
на США и Канаду

ALM AN AC ’’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”
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РУССКИЙ САМИЗДАТ

В. Крутов, Л. Верес и др.

«Отцы-основоположники»
коммунистического рабства

(Групповой портрет) *
Может быть, марксистский ’ ’интернационал-шовинизм”
распространялся только на восточных и южных соседей
Германии? Не спешите с выводами. На страницах ’’Но
вой Рейнской газеты” ’ ’классики” сумели продемонстри
ровать не только свой пангерманизм, но и показать, как
они понимают справедливость и право наций на само
определение. Воинствующие ’ ’вожди” мирового пролета
риата требовали войны с Данией и утверждали, что Гер
мания имеет полное право на вооруженный захват и при
соединение Дании к своей территории. При Марксе-Эн
гельсе эту затею помешали осуществить мужество и воен
ное мастерство датских моряков и энергичное русскоанглийское заступничество. Но окунем взор в зловон
ный источник марксистко-энгельсистских идей и узнаем,
кто такие с ’ ’вождистской” точки зрения датчане и поче
му их нужно подчинить Германии. Доводов, оказывает
ся, немало. Датчане, видите ли, народ, находящийся в
самой неограниченной торговой, промышленной, поли
тической и литературной (именно так сказано — литера
турной) зависимости от Германии. По мнению ’’вождей”
фактической столицей Дании является не Копенгаген, а
Гамбург. Вывод следующий — по тому же праву, по ко
торому французы забрали Фландрию, Эльзас и Лотарин
гию, а рано или поздно должны забрать Бельгию, по то
* Продолжение. Начало см. ’’Вече” № 11.
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му же праву немцы заберут Шлезвиг. Это право цивили
зации по отношению к варварству. Войну за ШлезвигГольштейн ’ ’вожди” называют революционной войной.
Выходит марксизм вовсе не исключает империалистиче
ских войн даже в теории, мало того, он некоторые из
таковых войн поощряет и раздувает изо всех сил.
Размышления о сущности пролетарского интернацио
нализма ’ ’вождей” мирового пролетариата несколько
отвлекли нас от описания личных деяний товарища Эн
гельса в 1848 году и мы спешим вернуться к прежней
теме. Завершив веселое путешествие по Франции, вволю
налюбовавшись приятными ландшафтами и воздав
должное Бахусу и Венере, Энгельс появляется в Швей
царии. Местные пролетарии ходили без оружия, не воз
водили баррикад и вообще вели себя спокойно, не про
являя никакой страсти к играм в гильотину. Такая
обстановка вполне подходила для проживания ’ ’вождя”
революционных трудящихся. Но швейцарцы почему-то
недооценивали исторической и руководящей роли това
рища Энгельса и не предоставили ему ’ ’открытого”
счета во всех банках страны, откуда он мог бы черпать
на свои лично-революционные потребности столько,
сколько подскажет его коммунистическое сознание.
В этом отношении вождям ’’советского” народа живет
ся лучше. У них есть ’ ’открытый” счет. А товарищ Эн
гельс совсем недавно приступил к строительству своего
номенклатурного будущего и, разумеется, не имел тех
благ, коими в наши дни пользуются его идейно-нравст
венные наследники в. странах социалистического содру
жества и недружества.
Великий теоретик диалектического и исторического
материализма вдруг обнаружил, что деньги не растут
на асфальте. Пришлось урезать свои буржуйские потреб
ности. За несколько дней ’ ’вождь” чуть было не скатил
ся до жизненного уровня ’’рабочего аристократа” . К
этому горюшку добавилось другое. Буржуазные акцио
неры ’ ’Новой Рейнской газеты” потребовали удаления
из состава редакции сбежавших редакторов. По совет
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скому трудовому законодательству все было справедли
во. Товарища Энгельса уволили с работы за месячный
прогул и систематическое пьянство. Но в эпоху зарожде
ния марксистско-ленинского учения не было еще ни
КЗО Т’а, ни величайших негласных благ для высокого
начальства. Деньги иссякли, устрицы и при-лаконы нагло
дразнили воспоминания, безнадежно отсталый папа рас
сердился на сына, забросившего свой бизнес. Что делать?
Искать работу? Таскать ящики, мыть посуду, мести ули
цы? Не забывайте, ’’вождь” мирового пролетариата был
потомственным буржуем и его белы ручки не знали мо
золей и грязи от рождения до смерти. Когда очень захо
телось устриц, товарищ Энгельс взывал: ’ ’Папа, мама,
дайте денег. Умру, если не дадите!” Папа выслал, но по
аппетитам сыночка, маловато. И сынок канючит дальше:
” Мам, позолоти ручку. Мне мало” . Сердобольная мама
шлет больше. Почему не утешить старшенькое чадушко?
Мать Энгельса всю жизнь не работала, но ведь она была
буржуйкой и согласно нормам ’ ’буржуазной” морали,
могла жить на средства мужа. К мужу эти средства по
ступали от сверхъэксплуатации трудящихся. Часть таких
денежек была с ликованием принята великовозрастным
повесой и вскоре на радостях пропита. ” Мам, — канючит
’’вождь” , — подкинь еще” . Мама еще подкидывает, но
при этом намекает — не пойти ли тебе, сыночек, на рабо
ту шку, не взять ли в свои белы ручки какую-нибудь
фабричку, да иметь с нее столько, сколько можно
иметь? И друзья твои, посмотри на них — сплошь пьянь,
мошенники и бездельники.
Чуя неладное, товарищ Энгельс передает товарищу
Марксу невысокое мнение кормящих родителей о мо
ральных качествах своих друзей и для пробы жалуется
на свое бедственное материальное положение. Маркс
быстро сообразил — если немедленно не выслать другу
приличной суммы, то в дальнейшем можно лишиться
своей доли прибылей от эксплуатации английских или
германских ’ ’работников легкой промышленности” . И
он по бедности своей высылает Энгельсу одиннадцать
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талеров и к ним вексель еще на пятьдесят. Итого: шесть
десят один талер. Таким образом, товарищ Энгельс за
один день заработал денег больше, чем товарищ рабочий
получал на его фабрике за семь с половиной месяцев ка
торжного труда. Получив деньги от своего ’ ’вечно бедст
вующего” друга, Энгельс успокоил и себя, и родителей,
которые не жалели денег на свое чадушко, но не имели
пылкого желания содержать, кормить и поить всех его
собутыльников. Мы отметили факт высылки Марксом
денег своему другу не случайно. Впоследствии Маркс,
все его большое семейство и домашняя прислуга всю
жизнь подкармливались за счет товарища Энгельса, или
точнее, за счет ’’зверски эксплуатируемых английских
трудящихся ’ ’.
1848 год прошел, уступив место следующему, 1849
году. Медленно раскачиваясь, зрела германская револю
ция. Участились вооруженные стычки рабочих и мелких
буржуа с правительственными войсками. В некоторых
городах появились баррикады и власть фактически пе
решла в руки горожан. Товарищ Энгельс решил появить
ся на военнополитической арене событий. Позднее его
’’военный гений” был оценен по-разному. Если ознако
миться с трудом советского Института военной истории
’ ’Фридрих Энгельс и военная история” , вышедшем в
1972 году — у всех создается одно впечатление; если же
отнестись к фактам более строго и честно, военная ге
ниальность товарища Энгельса покажется более, чем
сомнительной.
В мае 1849 года Энгельсу ’’надо было произвести ди
версию” и он, взяв у рабочих два ящика патронов, за
хваченных ими в одном из цейхгаузов, появляется с
этими трофеями в городе своей юности Эльберфельде.
Городской Комитет безопасности назначает его коман
дующим артиллерии и начальником строительства бар
рикад. В распоряжении нового командующего артилле
рией оказались два орудия и саперная рота, занятая воз
ведением баррикад.
В Эльберфельд товарищ Энгельс прибыл 10 мая. 12 мая
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его видели на одной из перестраивающихся баррикад.
14 мая Комитет безопасности отстранил Энгельса от всех
его обязанностей.
Земляки не сумели оценить военной гениальности
товарища Энгельса так, как сумели оценить ее специа
листы из Института военной истории. Энгельсу пришлось
убираться восвояси. По дороге из Эльберфельда в Кельн
товарищ Энгельс с тридцатью вооруженными сообщни
ками ограбил цейхгауз в Грефрате. ’’Вождь” мирового
пролетариата навел пистоль на охранника и приказал
ему открыть двери. Сообщники Энгельса поделили меж
ду собой одежду и оружие, после чего вернулись в Эльберфельд, а Энгельс поспешил в Кельн. За вооруженный
грабеж казенного военного имущества против Энгельса
было возбуждено уголовное дело, объявлен розыск.
Поэтому Энгельс в Кельне не задерживается и вместе
с семьей Маркса на время исчезает из виду.
Маркс поспешил укрепиться подальше, в Париже, где,
как сообщают придворные советские историки, зрели
условия для подготовки революции. Нам, правда, не
понятно, почему ’ ’вождь революционного пролетариа
та” покинул места, где революция уже началась и пред
почел жить там, где ’ ’зрели условия” , но не свистели
пули. Иначе поступает Энгельс. Его самолюбие было
уязвлено изгнанием с рабочих баррикад родного города.
И он решил вторично досадить Марксу появлением в
рядах корпуса Виллиха, где он занял должность штаб
ного адъютанта командира корпуса, состоящего из 800
человек. В его задачу входила переписка с верховным
командованием армии бунтовщиков. Иногда он дол
жен был сопровождать Виллиха в его поездках на линию
фронта.
Четыре раза ’’вождь” мирового пролетариата попадал
под огонь противника и один раз участвовал в бою, ког
да отступающий корпус Виллиха нечаянно столкнулся
с прусской войсковой частью. О героизме Энгельса во
время этого столкновения рассказывает одна фрау, ко
торая якобы слышала об этом от кого-то из бойцов от
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ряда (Mathilde Franziska Giesler-Annecke. ’’Memoiren
einer Frau aus dem Badisch-Pfälzischen Feldzug. German
American Annals, New Series, Vol. X V I, Nr. 3, 4, Phila
delphia, 1018, S. 112). Свидетельств очевидцев нет.
Отряд Виллиха все время отступал, пока не дошел
до Швейцарии, где и укрылся от наседавших пруссаков.
’ ’Героизм” и ’ ’военный гений” ’ ’великого стратега ми
ровой революции” никак не отразились на ходе боев
местного значения. Шестинедельного казарменного опы
та явно не хватало для того, чтобы доказать свое мас
терство военного стратега и тактика на деле. Между га
зетными и боевыми баталиями есть большая разница.
В Швейцарии Энгельс задержался ненадолго. Во Фран
ции вместо революции началась контрреволюция. ’’Усло
вия” не дозрели и Маркс поспешил укрыться в спокой
ный Лондон, куда вслед за ним приехал и товарищ Эн
гельс, успев к тому времени обобщить опыт провалив
шейся революции. В Лондоне оба ’ ’вождя” жили на
первых порах по буржуазным меркам довольно скром
но, поскольку папа Энгельса слал деньги нерегулярно.
Осерчали и голландские кормильцы. Тем не менее,
друзья не пали духом и стали сколачивать свою партию,
куда вошло несколько эмигрантов из Германии. Тогда
же появились первые проблески коммунистического
культа личности. В письме к Вейдемейеру Энгельс пи
шет: ” ... Среди нас есть люди, руководствующиеся прин
ципом: ’ ’Зачем нам зубрить, для этого существует отец
Маркс, призвание которого — все знать” (К. Маркс и
Ф. Энгельс. Соч., т. 28, с. 491). Как видим, первоотцом
был не Сталин, а Маркс. В 1849 году десять членов пар
тии Маркса заложили основы партийного подхалимажа.
Эта важная дата незаслуженно забыта марксистамиленинцами наших дней и мы взяли на себя труд напом
нить об этом, ибо партийный подхалимаж изначально
был негласной нормой партийной жизни всех комму
нистических организаций.
’’Вожди” пролетариата отличались редкостной нетер
пимостью к мнениям оппонентов, стремились к полному
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единовластию и без устали поливали грязью всех, кто
хоть в чем-то был с ними несогласен. Когда люди, подоб
ные Марксу и Энгельсу, всеми неправдами дорываются
до власти, любая здравая полемика сводится к нулю и
несогласных просто убивают. Маркс и Энгельс не убива
ли своих оппонентов только потому, что не могли убить.
Точно так и Ленин. До ’’революции” не убивал, а спорил.
После ’’революции” умело совмещал споры с убийства
ми, а его преданнейший ученик Сталин окончательно за
менил споры прокурорскими некрологами и поголов
ным забоем всех, кто не так посмотрел или мог не так
посмотреть. Но именно Сталину чаще всего орала на
съездах зачумленная свора партийцев — ’’Отец род
н ой !!!” . Печальный образец преемственности.
К 1852 году даже Марксу стало понятно — организо
вать рабочих на всеевропейский бунт и стать некороно
ванным императором Европы в обозримом будущем не
удастся. Рабочие не спешили под знамена мало ком у из
вестного Союза коммунистов, сплошь состоявшего из
германских мелкобуржуазных эмигрантских элемен
тов. Дела шли туго, надежды гасли с каждым днем. И
тогда Маркс сам решил распустить Союз коммунистов
за ненадобностью. Возражений не было и первокомму
нисты разбрелись, кто куда. Первая в истории комму
нистическая партия была создана и ликвидирована по
воле своего основателя Маркса.
Факт ликвидации по собственному желанию Маркса
первой коммунистической партии дает немало поводов
к размышлению. Этот акт не только выявляет суть компартийного ’’демократического централизма” ’ ’вождей”
мирового пролетариата, для которых компартия всего
лишь инструмент захвата и удержания власти, средство
обмана трудящихся и маскировки истинных вождистских намерений. Принцип беспринципности явно доми
нирует в деятельности марксистов. Поведение комму
нистов в любой момент может резко измениться. Их
догматизм жив до тех пор, пока того требуют сущност
ные обстоятельства, важные для сохранения партийной
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власти. Политика коммунистических государств весьма
специфична. В случае установления мирового господст
ва марксисты-ленинцы покажут, на что они способны,
во имя чего и кого велась их многолетняя кровопролит
ная борьба. Отпадет надобность в маске и тогда истин
ную физиономию марксизма увидят все. Отнюдь не ис
ключен вариант санкционированного ’’сверху” запрета
последней коммунистической партии и всей связанной
с нею структуры организации власти. Первую компар
тию ликвидировали не монархи, не ’’реакционные” гене
ралы и жандармы, а первый глава этой партии, сам то
варищ Маркс. Легкий намек для догадливых о возмож
ности партийной самоликвидации содержится и в ряде
программных установок современных марксистов. На
этот факт не обращают серьезного внимания, а следова
ло бы. Дальнейшее непонимание марксизма и тради
ционализм в подходе к его изучению уже сейчас прино
сят немало вреда. Но всего хуже, если настанет момент,
когда понимать будет поздно.
После ликвидации своего Союза в ноябре 1852 года,
Маркс решил спокойно заняться политэкономией, бла
го его покорный слуга и друг Энгельс уже два года
жил в Манчестере, делал бизнес и имел достаточно денег
на прокорм главного ’’вождя” мирового пролетариата.
Энгельс хотел было сам заняться писательством, но
Маркс энергично забросал его жалобными просьбами
о помощи и товарищ Энгельс на долгие-долгие годы
становится объектом экономической, физической и да
же моральной эксплуатации со стороны товарища Марк
са. Почему же Маркс так рьяно воспротивился превра
щению своего ближайшего соратника в профессиональ
ного неработающего революционера? Почему товарищ
Маркс активно воспрепятствовал разрыву товарища
Энгельса с его родовым буржуазно-эксплуататорским
классом? Ответ простой. Став профессиональным рево
люционером, Энгельс отстранился бы от своего бизнеса,
от богатства, корень которого, как писал сам Маркс,
в хищнической эксплуатации трудящихся. Стоит Эн
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гельсу забросить бизнес, как Маркс сразу лишится из
рядной порции стороннего прокорма. Профессиональ
ный вымогатель умел прибедняться и лгать, как никто
другой, причем лично Маркс непосредственно никого
вроде бы не угнетал. Он только систематически вы
клянчивал свою долю от угнетения и умел эту долю
получать.
Товарищ Энгельс был отягчен многими заботами.
Кроме Маркса с семьей и прислугой, ему нужно было
содержать семейство Бернс, родителей своих наложниц,
а позднее и их племянницу Эллен, девку довольно раз
гульную, не ужившуюся ни с одним из своих мужей.
Одолевали и другие заботы. Как отпрыск широко из
вестной семьи фабрикантов и торговцев, Энгельс являл
ся членом буржуазного клуба Альберта и членом охот
ничьего клуба. Проклятое буржуйство и богатство вы
нуждали его содержать конный выезд, участвовать в
лисьих охотах, посещать к луб Альберта и т. д. Шесть
дней в неделю, хочешь не хочешь, нужно приобщаться к
эксплуатации ’’своих” рабочих. Много забот. Поэтому
времени на борьбу за освобождение мирового пролета
риата явно не хватало. А тут еще Маркс вздумал занять
ся журналистикой, так как ему предложили печатать
статьи в американской газете ’’New York Daily Tribu
ne” .
’’Наконец-то Карл сам стал заботиться о заработке” ,
— подумают легковерные. Не спешите с выводами.
Маркс был профессиональным тунеядцем. От дармовых
денежных подачек он не отказывался, но работать, как
работают все? Самому заботиться о содержании своей
семьи? Для чего Энгельс и его фабричные работнички?
Вот они пусть работают, а Маркс умнее. Наверное, по
словицу — ’ ’Работа дураков любит” , — придумали лю
дишки, подобные Марксу. К сожалению, Марксам всег
да удается находить нужное количество дураков, что
еще более возвышает тунеядцев в собственных глазах и
убеждает их в своей умственной исключительности.
Итак, с августа 1851 года Маркс приступил к ’’рабо
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те” для ’ ’New York Daily Tribune” . Его ’’работу” мы
взяли в кавычки не случайно, поскольку Маркс всего
лишь получал от газеты деньги за чужую работу и ставил
свою фамилию под чужими статьями. Таким образом,
в ’’New York Daily Tribune” появились свыше ста сорока
статей ’ ’Маркса” , написанных Энгельсом. Для этого нуж
но было обладать воистину марксистской совестью.
Впрочем, к обману ’’вожди” прибегали постоянно. В
их делах и писаниях ложь долго искать не приходится,
ибо все их учение прежде всего Большая Ложь. Нужно
уметь читать ’ ’классиков” и правильно их понимать,
особенно Маркса.
Главный ’ ’вождь” так загрузил товарища Энгельса
журналистской работой, что тому некогда стало гонять
ся за лисами. И вице-вождь взвыл. В его письмах к
Марксу все чаще стали появляться настоятельные прось
бы ускорить работу над ’ ’Капиталом” . Пиши, мол, ско
рее, не возись, не переделывай. ’ ’Главное, чтобы вещь
была написана и вышла в свет; слабых сторон, которые
тебе бросаются в глаза, ослы и не заметят” , — писал
Энгельс (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, с. 11). При
мечательная деталь — своих будущих читателей, ’ ’ клас
сики” считали ослами. Надо сказать, не без оснований.
Успехи марксизма говорят о том, что среди людей ослов
оказалось больше, чем среди копытных млекопитаю
щих. Двуногие ослы ’’прохлопали” не только слабые, но,
что еще хуже, сильные места в ’ ’Капитале” , за что потом
были обречены на прелую солому и самые светлые по
темки рабских будней. Потомки должны быть благодар
ны ’ ’вождям” за их переписку, иначе многое сокровен
ное кануло бы в Лету и нам было бы гораздо сложнее
понимать ’ ’творцов-основоположников” . Сами ’ ’класси
ки” ценили свою переписку не менее нашего и, по-види
мому, думали об издании только тех писем, которые
следовало бы издать с ведома авторов. С чисто марк
систской скромностью Энгельс пишет: ’ ’Если бы этим
болванам довелось прочесть переписку между Мавром
и мной, они бы просто остолбенели. Поэзия Гейне —
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детская игрушка по сравнению с нашей дерзкой, весе
лой прозой” (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, с. 31).
Впоследствии переписку между Марксом и Энгельсом
довелось прочесть не одним болванам. И вдумчивые чи
татели действительно не раз ’’столбенели” , но отнюдь не
от восторга или упоения поэтической прозой ’’вождей” ,
которую с поэзией Гейне никто сравнивать не спешил...
’’Ослы” , ’’болваны” ... Высокий слог. Но то было нача
лом. Позднее товарищ Ленин по части литературной
пошлятины переплюнул обоих ’ ’первоклассиков” , в
сравнении с которыми он выглядел настоящим площад
ных дел академиком.
Главное, однако, не стиль писем, а их содержание. Из
писем ’’вождей” можно узнать об их реальной жизни
больше, чем из всех официальных соцлагерных писаний
вместе взятых. ’ ’Первая пролетарская партия” или ина
че ’ ’Союз коммунистов” , превращается в маленький
кружок германских эмигрантов. Согласитесь, трудно
назвать партией группу в двенадцать человек, включая
самих руководителей. ’ ’Неустанная политическая актив
ность” и ’’революционное воспитание пролетариата”
возникают спорадически, на хвосте посторонних обстоя
тельств. Порою ’’вожди” подолгу пребывают в состоя
нии полной изоляции от политических событий и не спе
шат вмешиваться в их ход. ’ ’Вожди” выжидают. ” ... Мы
ответственны только за самих себя, — пишет Энгельс,
— а когда наступит момент и эти господа (т. е., как их
теперь называют, деятели международно го рабочего
движения. — Прим, наше) будут в нас нуждаться, мы
сможем диктовать им свои собственные условия”
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, с. 177). ’’Классики”
считали целесообразным участие в политике только в
том случае, если обеспечивалась возможность диктовать
свои условия. Роль соратников или подчиненных ’ ’вож
дям” не подходила по размеру их совести и честолюбия.
Им всегда нужно было диктовать свои условия. Дикто
вать и только диктовать. Единолично властвовать, ру
ководить.
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В советских учебниках Маркс и Энгельс выглядят
главными организаторами и вдохновителями револю
ционных бурь в Европе. На самом деле наши неуважае
мые ’ ’классики” всегда плелись в хвосте событий, при
чем далеко не всегда умели использовать их в своих
интересах, часто совершали грубые просчеты и в гораздо
большей степени обладали талантами закулисных интри
ганов, чем боевыми качествами организаторов масс.
О ’’революциях” ’ ’вожди” узнавали из газет, не раньше,
чем узнавали об этом зауряднейшие из обывателей.
По-видимому, организатор события не должен узнавать
об организованном им событии из газет. Даже в знаме
нитый Интернационал или, иначе, ’ ’Международное Т о
варищество Рабочих” , Маркса пригласили его реальные
создатели, за спиной которых, в свою очередь, маячила
неопределенная фигура господина Фрибурга. Энгельс
узнал о создании Интернационала от Маркса, а самого
Маркса пригласил на учредительное собрание ’’Товари
щества” ’ ’некий” Л е Любе.
Вот как это произошло. В середине сентября 1864 го
да товарищ Энгельс отправился из Англии в Гамбург,
для того, чтобы ’ ’взглянуть на наши (т. е. прусские. —
Прим, наше) новые владения в Шлезвиге и Гольштейне”
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 30, с. 347). Из своего
путешествия Энгельс возвратился лишь в октябре и тут
же получил от Маркса весьма пространное письмо на
нескольких страницах. О создании ’ ’Международного
Товарищества Рабочих” Энгельс узнал как раз из этого
письма. По словам самого Маркса, события разворачи
вались следующим образом: ’’Некоторое время тому
назад лондонские рабочие послали парижским рабочим
обращение по поводу Польши и пригласили их совмест
но выступить по этому вопросу... Но 28 сентября 1864
года было назначено публичное собрание в Сент-Мартинс-холле... Ко мне прислали некоего Ле Любе спро
сить, не приму ли я участия в качестве представителя от
немецких рабочих и не могу ли направить на собрание
и т. д. специально в качестве оратора немецкого рабоче
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го. Я рекомендовал Эккариуса, который прекрасно
справился со своей задачей; ditto я сам присутствовал —
в виде безмолвной фигуры на трибуне. Я ... решил отсту
пить от своего обычного правила — отказываться от всех
подобных приглашений... На собрании... было решено
учредить ’’Международное Товарищество Рабочих” , Ге
неральный Совет которого должен находиться в Лондо
не и ’’осуществлять связь” между рабочими обществами
в Германии, Италии, Франции и Англии... На собрании
был избран Временный комитет, куда вошли Оджер,
Кример и многие другие, частично старые гартисты, ста
рые оуэнисты и т. д. — от Англии; майор Вольф; Фонта
на и другие итальянцы — от Италии; Ле Любе и т. д.
— от Франции; Эккариус и я — от Германии. Комитету
предоставлено право привлекать в свой состав сколько
угодно новых членов. Пока все идет хорошо. Я при
сутствовал на первом заседании Комитета. Был избран
Подкомитет (куда попал и я) для выработки декла
рации принципов и составления временного устава”
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 31, сс. 8—11).
Не вовремя отправился товарищ Энгельс в свое пу
тешествие. Пока ’ ’вождь” глазел на ’’колоссальных
фризянок с их чистым белым цветом лица и свежим
румянцем” (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 31, с. 4 ),
пока бражничал с доблестным прусским офицерьем,
в Лондоне вдруг взяли, да и организовали ’’Международ
ное Товарищество Рабочих” и фабрикант Энгельс не су
мел стать в этом ’’Товариществе” представителем гер
манских пролетариев. Марксу повезло больше. Его при
гласили на первое собрание, что дало впоследствии по
вод утверждать сказку о его руководящей роли и тому
подобное. Обычная история. Пригласили, учредили,
выбрали. По случаю разыскали германского рабочего,
живущего в Англии, попросили выступить и сказали, о
чем он должен говорить. Так оба — и Маркс и Эккариус,
— стали членами ’ ’Интернационала” , представителями
германских трудящихся, которые слыхом не слыхивали
ни о Марксе, ни, тем более, о каком-то Эккариусе. Но,
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тем не менее, эта пара говорила от имени тех, кого не
знала, от имени тех, кто не знал своих самозванных
’ ’представителей” . Чуть позднее членом ’ ’Международно
го Товарищества Рабочих” стал капиталист Энгельс, но
он, правда, был лишен права публичных йыступлений от
имени ’ ’Товарищества” . Помешала его принадлежность
к ’ ’враждебному классу” .
В соцлагерных странах практика ’ ’рабочего представи
тельства” на манер представительства в ’ ’Товариществе”
распространена повсеместно. Соцлагерные правители
всегда говорят от имени трудящихся, но никогда никого
не спрашивают, что и как им говорить. О ’ ’своем” мне
нии трудящиеся узнают на следующий день из газет.
Многочисленные соцэккариусы — ’ ’рабочие депутаты” ,
отдельные передовики производства и прочие ’’низовые
активисты” находят себе довольно-таки широкое приме
нение. Все ’ ’инициативы трудящихся” придумываются
’ ’наверху” , после чего какой-нибудь Стахан Эккариусович зачитывает ’ ’свое веское рабочее слово” с высокой
в прямом и переносном смысле слова трибуны и полу
чает положенную за веру и верность мзду добришком и
медальками. Эккариусов поставляют все слои трудя
щихся — рабочие, крестьяне, интеллигенция. Но рабочие
эккариусы пользуются наибольшим спросом и более
щедро вознаграждаются, потому что соцлагерная власть
официально именуется рабоче-крестьянской и при том,
якобы, осуществляется не диктатура партбосов, а дик
татура пролетариата. Подонков долго искать не прихо
дится. По первому зову партии из цехов бодрой рысью
сбегаются на райкомовские и горкомовские заседания
стайки хитроглазеньких штрейкбрехеров, жаждущих
’ ’особого доверия” . Надо видеть, какой радостью оза
ряется лик наимерзейшего, если ему доверяют чтение
речи на съезде партии. Ведь это верный знак приобщения
если не к самой ’ ’элите” , то хотя бы к ее старшей челя
ди. Последнее тоже недурно, поскольку сытно кормят и
работой не душат. Знай себе выступай ” от имени” , да
” по поводу” — вот и вся забота.
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Марксисты-ленинцы постоянно нуждаются в эккариусах. Не будь последних, как смогло бы оправдать свое
название первое ’ ’рабоче-крестьянское” правительство
России, сплошь состоящее из одних помещиков и бур
жуев? Сам Ленин потомственный дворянин, ’’прези
дент” Яков Михайлович из буржуев. Остальные того же
поля ягодки. Первым соцэккариусам отдали ’ ’низовую”
власть и перепоручили самую грязную работу по укреп
лению нового владычества на местах. Народ непосредст
венно общался с опаневшими хамами и отсюда создава
лась иллюзия народной власти, ибо ’ ’снизу” , около наро
да, было много ’’своих” , из рабочих. А те мелкие началь
ники, которые рабочими сроду не были, быстро выучи
лись называть себя потомственными пролетариями. Пар
тийной элите нужны эккариусы, очень нужны. И совре
менные ’ ’рабочие представители” вправе требовать из
готовления памятной медали в честь их предшественни
ка Эккариуса Первого.
В шестидесятые годы прошлого столетия ’’эккаризм”
еще не получил должного развития, поэтому ’ ’вожди”
вынуждены были проявлять гораздо больше личной ак
тивности, чем их современные соцлагерные последова
тели. За нынешних ’ ’вождей” врет и пишет враки в ос
новном многорылая рать придворных консультантов,
секретарей, замов и прочая, и прочая. Марксу и Энгель
су приходилось врать и писать самим. Возможно, внед
рение института придворных писак задержалось потому
что господин Маркс не возглавлял Генеральный Совет,
да и не было особой нужды в сверхъобильной писанине.
На первый случай под рукой всегда был Энгельс, лицо
вполне преданное и доверенное, исполнительное и безот
казное. Соратники мудрили вдвоем. Чтобы Энгельс по
пьянке не наговорил лишнего, скомпрометировав тем
самым дело ’ ’легендарного Мавра” , Маркс снабжает
своего первохолуя инструкцией, как нужно себя вести.
Маркс назидает — нужно излагать наши взгляды осто
рожно и в форме, приемлемой на сегодня, иначе рабо
чие могут нас не понять. Последнее звучит как откро
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венное опасение — а вдруг рабочие нас не поймут? При
зывы к осторожности не были миротворческими. Попрежнему необходимо быть сильным по существу.
Мягкой должна быть только форма.
Предварительный сговор с целью надувательства не
был исключением в ’’революционной” практике ’ ’вож
дей” . Например, обман в рекламных целях был исполь
зован при выходе в свет первого тома ’ ’Капитала” . По
воле судьбы, эта книга лжецом написана и во лжи роди
лась. Первым на роль обманщика общественного мнения
добровольно напросился товарищ Энгельс. ’’Как ты ду
маешь, — спрашивал Энгельс своего друга, — не напи
сать ли мне на книгу ( ’’Капитал” . — Прим, наше) с бур
жуазной точки зрения, чтобы двинуть дело?” (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Соч., т. 31, с. 293). Маркс не возражал. К
делу привлекли издателя Мейснера, Зибеля, Кугельмана
и других наиболее верных из числа ’’своих” людей. Эн
гельс выступал от имени некоего немца, своеобразно
критиковавшего ’ ’Капитал” и в то же время огорчав
шегося тем, ’’что мы, народ мыслителей, до сих пор
так мало сделали в области политической экономии”
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16 с. 211). Главное —
инструктировал Энгельс соучастников дела — ’’заклю
чается не в том, что и как писать, а в том, чтобы о книге
заговорили...” (выделено Энгельсом. — Прим, наше)
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 31, с. 471). Таким об
разом ’ ’свыше” была санкционирована провокацион
ная ’ ’критика” главного труда Маркса с целью, рассчи
танной на обратный эффект. Иногда марксисты-ленинцы
позволяют себя критиковать. Когда критика нужна по
зарез, а сторонних критиков нет, прибегают к собствен
ным усилиям. Авторское право на этот трюк без сомне
ния принадлежит Энгельсу.
Обман удался. ’ ’Капитал” получил известность, а
Маркс — гонорар. Друзья улыбались. Между прочим,
выход в свет первого тома ’’Капитала” ознаменовал со
бою появление еще одного древнепартийного марксист
ского обычая. Речь идет о принуждении рядовых партий
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цев и всех, кого можно, к чтению и изучению ’’трудов”
своих бывших и настоящих ’ ’вождей” и ’ ’классиков” .
Заседавший в 1868 году в Брюсселе конгресс ’ ’Между
народного Товарищества Рабочих” по предложению
германской делегации (т. е. Маркса и его компании)
принял резолюцию, в которой трудящимся всех стран
рекомендовалось заняться изучением и переводом
’ ’Капитала” Маркса. В наше время вежливая форма
рекомендации сохранилась. Но попробуй не изучи!
Что будет — об этом знают все соцлагерные рабы от
Китая до Восточной Германии. Сотни миллионов лю
дей бубнят цитатные заклинания товарищей Маркса,
Мао или какого-нибудь Ходжи, не имея при том никако
го доступа к нормальной общественно-политической
литературе. Наверное, в этом следует видеть огромную
и непреходящую заслугу Маркса перед рабочим клас
сом. Ни Маркс, ни его позднейшие последователи так ни
разу и не удосужились спросить трудовых людей, нужен
ли им марксистский ’ ’Капитал” . ’’Вожди” народа или его
нынешние ’ ’слуги” сами знают, что им всего нужнее для
закабаления трудящихся и удержания своей власти.
Остальное их не волнует. Барское высокомерие господ
товарищей по отношению к рабочим было присуще
первомарксистам с самого начала их поганой затеи. Вот,
к примеру, письмо Энгельса к Вильгельму Либкнехту.
” Я говорил о партии, а она является такой, какой она
сама предстанет перед общественностью в печати и на
съездах. Теперь там господствуют полузнайки и задают
тон бывшие рабочие, мнящие себя литераторами. Если
эти люди и составляют, как ты утверждаешь, лишь
ничтожное меньшинство, то вы, разумеется, все равно
не должны сбрасывать их со счета, потому что у каждого
из них есть свои приверженцы... Здоровая партия с те
чением времени отбросит лишний балласт, но это — дли
тельный и трудный процесс...” (К. Маркс и Ф. Энгельс.
Соч., т. 34, с. 221).
Письмо интересное. Из его содержания можно без
труда выявить факт ничтожного меньшинства рабочих
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в про марксистской социал-демократической партии,
отношение Энгельса к товарищам рабочим и рекоменда
ции к грядущей чистке партии от неугодных главарям
элементов. Кто в партии балласт? Рабочие — полузнай
ки. И пока они не стали ’ ’знайками” , нужно от них из
бавиться. Не сразу, не вдруг, а постепенно, незаметненько, по-марксистски, по-подлому. Иначе со стороны бу
дет слишком заметно, кто и что творит, а это может
принести марксам-энгельсам непоправимый вред. Понастоящему от партийного балласта марксисты избав
ляются только после прихода к власти. Чистка партий
ных рядов означает физическую ликвидацию всех пар
тийцев из народа, возомнивших себя литераторами, а
вместе с ними и тех, кто в данный момент мешает про
водить очередную генеральную линию или по глупости
не способен ее воспринять.
Миллионы товарищей рабочих были вычищены за
ненадобностью из компартий ” на тот свет” . В этом ни
кто из ’’настоящих” марксистов всерьез не кается. Одна
ко истинная картина событий ’ ’очищения” прячется от
трудящихся в секретных сейфах, доступных далеко не
всем ’ ’слугам народа” . Расстрелянный партийный бал
ласт не слишком отягчает совесть современных ’ ’вож
дей” . Значит есть у них еще немалая потенция зла.
Авторы не ставили перед собой задачи воссоздания
биографий самозванных ’ ’вождей” пролетариата в
полном объеме. Мы ограничились несколькими харак
терными эпизодами из их жизни и более или менее об
ширными к ним комментариями, стараясь в описании
событий быть максимально точными и использовать,
главным образом, источники информации, легко доступ
ные любому обитателю соцлагеря. Отсюда обилие цитат
и ссылок на первоисточники. Наши комментарии су
щественно отличаются от апологетичных, поскольку мы
руководствовались нормами человеческой, а не комму
нистической морали. По нашему мнению, тех фактов,
которые были приведены нами в первой части повест
вования, достаточно для снятия ореола святости с това
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рища Энгельса и вскрытия некоторых пороков его нату
ры. Авантюрист, лжец, пьяница, богохульник, разврат
ник, русофоб и ’ ’сотворец” марксизма — разве этого
мало? Такой человек не способен творить добро. Его
постоянно ущемляемое жизнью самолюбие сдабрива
лось изрядной долей прусского высокомерия и барско
го самодовольства. Властолюбие воспаляло воображе
ние. Маркс все глубже затягивал в пучину своих темных
дел и замыслов. Так возможный человек постепенно
превратился в товарища Энгельса. А мы тем временем
бросим беглый взор на жизнь и злодеяния его ’ ’велико
го ” друга.
Карл Маркс родился в германском городе Трире
5 мая 1818 года. Его деда звали Маркс Леви. Позднее
он стал звать себя просто Марксом. Вот оказывается
почему марксизм не называют левизмом. Маркс Леви
был трирским раввином и у него было много детей.
Нам неизвестно, кем стали все его дети. Известно толь
ко, что Самуил после смерти отца унаследовал долж
ность раввина, а Гиршель, отец ’’отца” марксизма, за
нялся юриспруденцией, дослужился до звания советни
ка юстиции в Трире. В 1824 году, в возрасте сорока двух
лет, Гиршель Маркс отрекся от иудейства и крестился,
приняв новое имя — Генрих. Генрих-Гиршель Маркс
был женат на богатой голландской еврейке Генриете
Пресбург, предки которой во многих поколениях были
раввинами. Но и это обстоятельство не помешало отцу
Карла изменить вере отцов. Надо, так надо. Внук Карла
Маркса Эдгар Лонге объясняет отречение своего праде
да от иудейства желанием иметь хорошую адвокатскую
практику. Вера верой, а денежки свое кличут. Благода
ря отцовскому поступку у нас не может быть вопросов,
почему Маркс-младший был всю жизнь великим праг
матиком и циником. Родная кровь играет до смерти.
Маркс пошел в Маркса. Но кроме Карла никто из семьи
марксистом не стал.
Детство и юность Карла протекали весело и беззабот
но. Как проходили школьные года Маркса, установить
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трудно, поскольку Маркс об этом не писал. Те, кто учил
ся вместе с Марксом, тоже о нем ни разу не вспомнили.
В отличие от Энгельса, Маркс окончил гимназию. Учился
он хорошо. Правда, не ладились у него дела с историей,
будто бедная Клио почувствовала грядущее надруга
тельство над ее честью.
Осенью 1835 года Карл Маркс поступил в Боннский
университет. В первый же год учебы семнадцатилетний
повеса не столько изучал науки, сколько пребывал в
университете. Юный Маркс отчаянно пьянствовал и со
рил деньгами напропалую, посылая отцу счета ” а ля
Карл” . Вести о безрассудствах и беспутстве Карла вско
ре дошли до отца и он повелел сыну немедленно пере
ехать из Бонна в Берлин с тем, чтобы продолжить учебу
в более серьезном университете. Отец хотел оторвать
его от разгульной жизни. Берлин Маркс не любил, но
ехать туда все же пришлось.
В октябре 1836 года Карл был внесен в списки сту
дентов Берлинского университета, но отягчать свой
’’гениальный” ум занятиями не решился. Университет
ские лекции его не интересовали. Не любил будущий
’ ’вождь” учебу и заодно все связанные с нею трудности.
В течение девяти семестров Маркс записался всего на
двенадцать курсов, главным образом по обязательным
юридическим дисциплинам, но даже из этих курсов про
слушал немногие. Регулярно Маркс посещал только
лекции по прусскому государственному и уголовному
праву. Маркс записался на лекции по истории и филосо
фии, но почти все их пропустил. Карлу было не до уче
бы. Он влюбился и стал писать стихи, пропитанные
тривиальной романтикой, сквозь которую лишь изред
ка пробивается искренний тон. Техника марксова стиха
чудовищно тяжела и неуклюжа, но его суженой марк
систские стихи очень нравились и она рыдала над ними,
ожидая возвращения своего возлюбленного из универ
ситетского плена.
Маркс записался в к луб младогегельянцев и в сво
бодное от рифмоплетства время подолгу болтал на фи172

лософские темы. Отец платил за учебу сына, а сын раз
гильдяйничал. Поведение сына всерьез огорчало старше
го Маркса и в одном из писем он спрашивал сына, как
он справился с возложенной на него задачей. И тут же
отвечает сам: ” Из рук вон плохо!!! Беспорядочное мета
ние из одной области знания в другую, тупое высижива
ние мыслей при тусклом свете ночника; одичалость в
ученом ночном халате и с нечесанными волосами вместо
одичалости за кружкой пива; отталкивающая нелюди
мость и забвение всякого приличия, даже уважения к
отцу. Искусство светского общения с людьми, ограни
чено стенами грязной комнаты. Здесь, среди классиче
ского беспорядка, любовные письма Женни и доброже
лательные, быть может писаные слезами, увещания отца
служат, вероятно, для раскуривания трубки, хотя и это
лучше, чем если бы они по небрежности попали в руки
посторонних” . Далее отец продолжает: ’’Можно поду
мать, что мы крезы: за один год сынок изволил истра
тить чуть ли не 700 талеров, тогда как богачи не тратят
и 500” . В конце письма отец решительно запрещает Кар
лу приезжать домой на зимние каникулы. ’’Ехать сюда
в данный момент нелепо. Я знаю, что ты все равно неак
куратно посещаешь лекции, хотя, вероятно, платишь за
них, но я хочу по крайней мере соблюсти внешнее при
личие. Я не раб общественного мнения, но и не люблю
злословия на мой счет” . Мы привели выдержки из под
линного текста письма Генриха Маркса сыну, воспроиз
веденного Ф. Мерингом в его биографии Карла Маркса
во второй главе книги на странице 41.
Вскоре отец Маркса умер, а сын пробыл в Берлине
еще три года, продолжая свои младогегельянские дис
куссии, о характере которых нам известно по письмам
Энгельса, посещавшего их вскоре после отъезда Маркса
из Берлина.
Учеба будущего ’’вождя” затянулась надолго. Бруно
Бауэр усиленно убеждал Маркса сдать, наконец, ’ ’пус
тячный экзамен” (слова Бруно Бауэра. — Прим, наш е).
Действительно, все однокашники Маркса уже завершили
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свою учебу, а ’ ’вождь” , как ни в чем не бывало, продол
жает свои непосещения, даром обогащая университет
скую казну родительскими деньгами. В конце концов
долгие увещевания друга возымели действие и Маркс
засел за написание своей докторской диссертации о раз
личии между натурфилософией Демокрита и Эпикура.
Здесь для некоторых читателей следует сделать спе
циальное примечание. Во времена учебы Маркса доктор
ской диссертацией называлась обычная дипломная ра
бота и степень доктора получал каждый студент, прослу
шавший определенное количество обязательных курсов
и защитивший свою дипломную работу, громко имено
вавшуюся докторской диссертацией. Маркс не учился ни
в какой аспирантуре и защита его ’’докторской” или,
иначе говоря, дипломной работы не проходила в суро
вых академических, административных и психологи
ческих условиях. Преподаватели Берлинского универси
тета слишком хорошо знали прилежание и поведение
юного Маркса, поэтому Карл подумал, подумал и решил
защищать свою дипломную работу в каком-нибудь ма
леньком университете, где его как студента и человека
никто не знал. В те времена германские студенты поль
зовались большой академической свободой, о которой
не может мечтать ни один советский студент. Маркс вы
брал Иенский университет, где без особых усилий быст
ренько заочно ’ ’защитился” , завершив, наконец-то, свой
учебный марафон. 15 апреля 1841 года Марксу заочно
присудили степень доктора, после чего будущего ’ ’Вож
дя” можно было официально признать образованным
человеком.
Современного читателя может удивить отношение
Маркса к материалисту Демокриту. По традиции, клас
сической легенде и по словам самого Маркса, Демокрит
был неприступным, твердокаменнейшим материалис
том. В своей же дипломной или ’’докторской” Маркс
выглядит зауряднейшим идеалистом, критикующим
взгляды самого убежденного и последовательного ма
териалиста из всех древнейших натурфилософов Гре
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ции. Эпикур, в сущности воспринял взгляд Демокрита
на природу, но при этом внес некоторые изменения. В
своей дипломной работе Маркс как раз и разъяснял
иенским профессорам античной философии, чем взгля
ды на природу, одного философа отличаются от взгля
дов другого. В советских курсах по античной филосо
фии дипломная работа Маркса почти не цитируется.
Подумайте! Если главного ’’вождя” не цитируют через
строчку, значит есть на то веская причина.
Итак, весной 1841 года Маркс вступил в новую поло
су жизни. Беззаботные студенческие годы кончились.
Теперь нужно было самому заботиться о заработке, са
мому добывать те 700 вожделенных талеров, какие
Карл в годы учебы имел даром. Сумма требовалась со
лидная. Вспомним, взрослый квалифицированный ткач
имел не более двух талеров за шесть каторжных рабо
чих дней. За год рабочий зарабатывал около 96 талеров,
то есть будущий ’ ’вождь” мирового пролетариата в без
делье проживал за год сумму, более чем в семь раз
превышавшую годовой заработок рабочего.
Биографы Маркса, основывая свои выводы на жалоб
ных вымогательских письмах ’ ’вождя” к разным его
кормильцам, постоянно стонут по поводу крайней нище
ты ” отца-основоположника” . Говорят, временами бедня
га ходил дома без штанов, все фамильное серебро закла
дывал в ломбард, задал живал в мясных лавках и так
далее. Горе горемычное, слезы неутешные! Обычные
трюки вымогателя-попрошайки. Один герой книги
Ярослава Гашека о бравом солдате Швейке еще не то
вытворял, лишь бы солдаты купили у него полудохлую
лошадь. Помните, что сказал сей герой своей жене, когда
вернулся домой? Наверное, то же самое на сон гряду
щий бормотал и товарищ Маркс, заменяя слово ’ ’сол
дат” словами ’’Энгельс” , ’ ’народ” и прочим. ’ ’Бедность”
господина Маркса началась с его редакторского жало
вания, где он имел денег всего в пять раз больше, чем
квалифицированный ткач на энгельсовских фабриках.
Было от чего прийти в уныние. Когда-то ’’вождь” за без175

делье получал в семь раз больше рабочего, а как стал
трудиться — всего в пять. Несправедливо, особенно ког
да слывешь таким ярым защитником интересов пролета
риата.
Двуличие Маркса и его сотрудников из ’ ’Рейнской га
зеты” было не раз отмечено в материалах ’ ’Всеобщей
газеты” . Во ’ ’Всеобщей газете” сотрудничал Гейне, регу
лярно печатая статьи о французском социализме и ком
мунизме, так что назвать ее реакционной буржуазной
газетой, как это без стыда делают современные соцла
герные писаки, трудно. В этой газете содержалось нема
ло едких намеков о богатых купеческих сынках из
’ ’Рейнской газеты” , которые в простоте души играют в
социалистические идеи, отнюдь не собираясь разделить
свое имущество с кельнскими ремесленниками и груз
чиками. ’ ’Всеобщая газета” умело критиковала содержа
ние редакционных статей ’ ’Рейнской газеты” и особенно
Марксовы теоретические мудрствования, уверяя, что в
обозримом будущем в Германии не произойдет того, что
произошло во Франции в 1789 году. История подтверди
ла правоту критиков Маркса.
Полемика между газетами разгоралась изо дня в день.
В результате у Маркса пропала охота к редактированию.
К тому же газета была не столь велика. В момент наи
высшей популярности она имела всего 3200 подписчи
ков, а в другие времена, не более двух тысяч. Сейчас в
Советском Союзе немало заводских газет-многотиражек
выпускается в куда большем количестве экземпляров.
Читателей не хватало не только из-за малоинтересности
газеты, но также из-за ее пруссофильства. Газета выхо
дила в Рейнской области, где пруссаков открыто недо
любливали. Купцы, финансирующие газету, имели свои
экономические интересы, поскольку мечтали о единой
Германии без внутренних пошлин. С их точки зрения,
лучше всего было бы объединиться под эгидой Пруссии.
И вот Маркс, который среди ’’своих” всю жизнь ворчал
на пруссаков, стал по нужде ярым пруссофилом. В га
зете одна за другой появляются статьи с восхвалением
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прусского духа, доказательством превосходства северо
германской науки в противоположность поверхностно
му характеру науки южногерманской и французской и
тому подобное. В наши дни такое именуют узколобы м
шовинизмом. Но Маркс именно за это получал свои пер
вые сребреники, поэтому забыл на время о своей люб
ви к Рейнской провинции и стал рьяно оберегать газету
от слишком левых идей, раздражавших высокое на
чальство и купцов-пайщиков.
Больше всего досаждали господину редактору его
бывшие друзья-собутыльники из компании Бруно Бауэ
ра. Думая, что Маркс свой человек, они с радостью за
бросали его левосоциалистическими, радикальными и
дерзкими статьями. Инерция дружбы и еще не вконец
созревший цинизм способствовали тому, что кое-какие
статьи членов организации ’’Свободных” Марксу при
шлось опубликовать. Как и все прочие печатные органы
Германии, ’ ’Рейнская газета” подвергалась государствен
ной цензуре. Официальный цензор немало вычеркивал
из статей радикалов, но не меньше цензора перечеркнул
в статьях бывших друзей сам Маркс, проявив, как ска
зали бы в наше время соцлагерные охранители порядки,
’ ’высокий уровень политической бдительности, безза
ветную преданность и исполнительность” . Подтвержде
ние сказанному можно найти в одном весьма интерес
ном письме Маркса к Руге, где будущий коммунисти
ческий вождь признается: ” Я сам позволил себе забра
ковать не меньше статей, чем цензор...” (К. Маркс и
Ф. Энгельс. ” Из ранних произведений” , 1956, с. 251).
Но, как ни старался Маркс сохранить респект газеты,
как ни распинался в любви и преданности к Пруссии,
того, что успело проскочить мимо двойной цензуры —
Маркса и цензора — хватило для озлобления высших
правительственных кругов. Стало известно также, что
Маркс в принципе не возражал против статей о комму
низме, требуя всего лишь соблюдения ’ ’м ягкого” тона и
выполнения ряда других редакторских условий. Из-за
этого Маркс впервые попал в немилость. Маневры
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пайщиков и редактора не охладили раздражения прус
ских чиновников и газету повелели прикрыть в течение
трех месяцев. Пруссофильство и ходатайства купцов пе
ред королем не спасли газету. Чиновники сослались на
дурной образ мыслей, пустые теории и глупую трескот
ню, которыми были под завязку перегружены все номе
ра ’ ’Рейнской газеты” , и остались неумолимыми в своем
решении.
Чувствуя, что работа потеряла для него всякое значе
ние, Маркс за месяц до закрытия газеты покинул свой
редакторский пост и стал размышлять, чем бы ему за
няться дальше. Никаких четких жизненных планов у
будущего ’ ’вождя” пока что не было. Вконец раздосадо
ванный ужимками фортуны, Маркс объявил о своем
намерении навсегда покинуть Пруссию, по поводу чего
берлинские полицейские на своих актах отметили, что
для Пруссии это небольшая потеря.
Освободившись от порядком надоевшей редактор
ской работы, Маркс решил жениться на богатой аристо
кратке Женни фон Вестфалей, с которой был обручен
еще семь лет назад. Но, как только разговор зашел о
венчании, родственники с той и другой стороны взбун
товались. Фон Вестфалены — христиане, родовитые арис
тократы. Брат Женни — министр при дворе прусского
короля, а сама она по материнской линии происходит из
именитого рода английских герцогов Аргайлских. Гер
цоги Аргайлские были столь знамениты и богаты, что их
герб знали даже мелкие торговцы и содержатели лом 
бардов. Когда позднее ’ ’вождь” мирового пролетариата
принес в ломбард свою серебряную посуду, ее не сразу
приняли и Марксу пришлось доказывать, что эти ценные
вещи действительно принадлежат ему. Предстоящему
браку воспротивилась и Марксова
родня, особенно
родственники-раввины, которые требовали от Маркса
соблюдения своих обычаев и законов. Но Карл упорст
вовал и победил. 19 июня 1843 года он обвенчался с
Женни и на первое время обосновался у тещи. А осенью
Маркс решил отправиться в Париж, куда позвал его бо
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гатый друг Руге, вложивший 6000 талеров на издание
своего ’ ’Ежегодника” . Таким образом товарищ Маркс
ненадолго лишился своих 500 талеров, поскольку Руге
предложил ему столько же.
Молодожены покинули свое Крейцнахское дворян
ское гнездышко не с пустыми руками. Помимо фамиль
ных герцогских драгоценностей, они везли с собой
огромную сумму денег. От мелких забот оберегала при
слуга в лице Ленхен Демут, будущая мать одного из сы
новей великого Карла, которая с восьмилетнего возрас
та была отдана в личное услужение юной Женни. Семнад
цатилетней аристократочке прислуживала восьмилетняя
девочка. Ни Маркс, ни Энгельс ни в одном своем ’ ’пла
менно-революционном” труде не привели этого факта в
качестве примера классового неравенства и жестокой
несправедливости. Гневно бичуя других за эксплуатацию
детского труда и лишение детей радостей жизни, образо
вания и т. д., ’ ’вожди” странным образом забывали о
собственном примере. Считаем долгом восполнить этот
пробел, не надеясь, разумеется, на слова сердечной бла
годарности официальных вождистских биографов из Ин
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Почему?
Во-первых, согласно официальной соцлагерной легенде,
’ ’великие борцы с эксплуатацией” не были эксплуатато
рами и внешне сей тезис выглядит логически приемле
мым. Во-вторых, все члены Политбюро ЦК КПСС и даже
удельные партийные феодалы обременили свой быт та
ким количеством официальной, полуофициальной и не
официальной челяди, что в старые времена им могли бы
позавидовать многие представители древней родовой
аристократии. Есть за что любить и благодарить Маркса
советским господчикам. Правда, народу от этих благ
ничего не перепадает, но это обстоятельство никоим
образом не лишает народ обязанности любить и почитать
’’отцов-основоположников” учения своих угнетателей.
Сведения о приданом Женни Маркс получены нами
благодаря усилиям сотрудников Института марксизмаленинизма при ЦК ВКП/б, которые в 1928 году попроси
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ли Франциску К у гельман написать ее воспоминания о
встречах с товарищем Марксом. Для Франциски прида
ное Женни Маркс было ’’небольшим наследством” . В
искренность ее слов можно поверить. В парадном салоне
г-жи Кугельман стояли античные фигуры. У богачей свои
представления о бедности, и мы не станем с ними спо
рить. С какой суммы начинали ’ ’бедствия” поспода
Марксы, мы точно не знаем, как не знает того никто.
Маркс никого не посвящал в черные тайны своего де
нежного кошелька. Нам известно только, что на свои
цели он мог позволить себе выложить разом 7000 тале
ров, сумму достаточную для 14 лет весьма обеспечен
ной жизни. За одно из самых скромных своих жилищ он
выплачивал 42 талера в месяц, то есть более, чем пятиме
сячный общий заработок рабочего. После подавления
восстания силезских ткачей в пользу семей убитых и
арестованных рабочих богатые купцы и чиновники горо
да Кельна собрали всего сто талеров. Сто талеров на
всех рабочих. Но для Марксова семейства такая сумма
не выглядела крупной. На пару месяцев квартплаты да
на разные мелкие нужды — вот на что уходили такие
суммы у господина Маркса. Сколько ’ ’вождь” выплачи
вал за аренду других, лучших домов, нам неизвестно.
Надо полагать, гораздо больше, чем за ’ ’скромное” сорокадвухталеровое жилище.
Одно время Маркс мыкал горе всего лишь в одно
этажном домике, правда, в респектабельном лондон
ском районе. Но однажды в его жизни произошла такая
жилищная трагедия, каковой могут не испытать на
своем веку даже видавшие виды советские пролета
рии.
Случилось это летом 1850 года, когда семья Маркса
очутилась в двухкомнатной квартире, снятой у богатого
еврея, торговавшего кружевами. Эта жилищная марк
систская трагедия продолжалась почти три месяца. От
такого невиданного дискомфорта все марксята заболе
ли и горю госпожи Маркс не было предела. Чтобы уте
шить доченьку, мама выслала Женничке энную сумму
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денег, а заодно лучшую свою служанку в помощь доб
рой Ленхен. Разумеется, в такой квартире места на всю
прислугу не хватило и пришлось вновь снять дом.
Лето 1850 года было самым бедственным периодом
в жизни Маркса и его семьи. Денег было так мало, что
жене Маркса (законной) пришлось отказаться от услуг
кормилицы и, правда, всего раз в жизни кормить ребен
ка своей грудью.
За долгие годы жизни в Советском Союзе авторы дан
ной ’’биографии” все время мыкались по частным ’ ’у г
лам” и рабочим ночлежкам, своих квартир не имели, но
порою видели, как плакали от счастья те, кого ’ ’общена
родное государство трудящихся” щедро жаловало двух
комнатной квартирой. Почему, однако, жена советского
рабочего должна рыдать от счастья по тому же поводу,
по которому жена Маркса рыдала от горя? Что-то здесь
не так. Выходит некоторое расхождение с марксизмом
в эмоциях и взглядах на жизнь. Строго последователь
ная пролетарка при получении двухкомнатной квартиры
должна выть от горя, поскольку государство обрекает
ее на самую жестокую марксистскую нищету. И не на
один сезон, а, может быть, до самой смерти. В связи с
обитанием в двухкомнатной квартире и со связанными
с этим ужасами, ’ ’государство трудящихся” никому не
выдает ежегодных безвозвратных денежных ссуд и, ко
нечно же, отказывает работницам в праве на дополни
тельных служанок. Сие вопиющее отступление от норм
марксистской жизни не нашло отражения в советской
печати и мы решили восполнить еще один пробел в вос
питании советских трудящихся в духе верности истори
ческим заветам ’ ’вождей” мирового пролетариата. На
стоящий последовательный пролетарий-марксист при по
лучении двухкомнатной квартиры должен не благода
рить, а ругать советское государство.
Трудящемуся ’’жить по Марксу” не по карману. При
чины тут простые, несложные. Если на каждую пролетар
ку дать по две служанки — на земле для этого не хватит
женщин. Дома, в идеале конечно, можно каждому по
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настроить, однако, вряд ли все будут наделены ’’крем
левскими” квартирами и персональными ’’Горками” . И
совсем дела будут плохи, если все вдруг станут трудить
ся по марксистски-ленински. Мигом опустеют все поля,
заводы, учреждения и жизнь для каждого ограничится
сорокалетним высиживанием фурункулов на мягком
месте, писаниями ’’капиталов” или бесконечными обли
чениями всех подряд уклонистов и оппортунистов под
аккомпанемент площадной брани. Наш вывод прост
— потому и продолжается жизнь на земле, что далеко не
все люди ’ ’делают свою жизнь” по товарищам Марксу и
Ленину.
В своей оценке марксистской нищеты мы не одиноки.
Сохранилось письменное свидетельство социалиста Вейтлинга, который уверял редактора нью-йоркской левой
газеты ’ ’Народный трибун” Генриха Криле, что Маркс на
свои интриги имеет ’ ’громадные деньги” . Видный социа
лист Прудон также рсуждал барскую жизнь ’’вождя” .
И Вейтлинг и Прудон лично знали Маркса, поэтому мы
можем относиться к их словам с большим доверием.
Но марксистский кошелек не мог быть плотным за
счет одних партийных взносов десятка его сторонников.
И вот здесь нас поджидает маленький сюрприз: товари
ща Маркса и его коммунистов содержали на свои подач
ки представители крупной торговой и промышленной
буржуазии, среди которых Филипсы не были исключе
нием. Мы не можем назвать Маркса ’ ’прислужником мо
нополий” только потому, что эра монополистического
капитализма в то время еще не наступила. Буржуи дрес
сировали Маркса деньгами. Например, какие-то немарк
систские революционеры нанесли господину Филипсу,
одному из главных кормильцев товарища Маркса, не
большой материальный ущерб и пока ’’вождь” не дока
зал своей непричастности к этому инциденту, дотации
полностью прекратились. После оправдания ему уплати
ли сверх положенного — извини, мол, зря хотели нака
зать.
Поездки за буржуйскими подачками Маркс цинично
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именовал ’’сбором дани” . Как известно, богачи зря денег
не дают. Недаром народная мудрость гласит: ’ ’Чем бога
че, тем жаднее” . Если же толстосумы раскрыли для ком
муниста Маркса свои кошельки, наглухо закрытые для
Вейтлинга и Прудона, значит имели в том немалую по
требность. Позднее мы увидим ту же картину и с большевиками-ленинцами.
К сожалению, не все наши современники правильно
понимают суть и значение этих подачек, видя в них слу
чайность. Наивная ошибка. Наиболее дальновидные, ор
ганизованные и ’’классово- сознательные” капиталисты
отдавали отчет в своих действиях, обеспечивая перспек
тивы дальнейшего стабильного обогащения. Куда уплы
вают сотни тонн золота из соцлагерных стран? В сейфы
филипсов и иже с ними. Марксистские рабы беднеют с
каждым годом, обогащая и без того богатых капита
листов Запада. Потомки филипсов в накладе не оста
лись. Вот почему капиталист не жалел денег на ком м у
нистов, а Вейтлинг не мог найти себе издателя и частень
ко жил впроголодь.
Зато Маркс находил себе издателей без малейшего за
труднения, ибо всюду были одни ’ ’свои” люди. И напрас
но сетовал товарищ Маркс на якобы скудные гонорары.
Мы не знаем, сколько он хотел, но знаем сколько он
имел. Например, за свою критику политической эконо
мии капитализма Маркс получил от издателя Франца
Дункера по три золотых за печатный лист, в то время
как всемирно известные ученые получали за лист не боль
ше двух золотых. За критический камуфляж истины, за
отвод глаз, буржуазия щедро платила Марксу золотом.
Когда писатель получает гонорар на треть или более пре
вышающий обычный, какие могут быть у него жалобы
на судьбу и издателей? Но Маркс жаловался не уставая.
Жаловался даже тогда, когда редактор ’ ’Нью-Йорк дейли
трибюн” не выплачивал ему гонорар за ненапечатанные
и, кстати, не Марксом написанные статьи. Неразборчи
вость в средствах свойственна всем истинным марксис
там. Видимо, не случайно Маркс так часто повторял сло
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ва Гегеля: ’ ’Даже преступная мысль злодея возвышеннее
и значительнее, чем все чудеса неба” .
У читателей, впервые узнавших о марксистском сборе
дани с капиталистов, может возникнуть законное недо
умение — коммунисты-де на практике доказали, что
после захвата власти они сразу же лишают буржуазию и
дворянство их собственности. Неужели кормильцы
Маркса по глупости сами себе рыли могилу? Мы в этом
парадокса не видим. Да, ’ ’вождь” был за ликвидацию
крупной частной собственности... но чьей? Дело в том,
что Маркс трудился на пользу своей (прежде всего, фи
нансово-промышленной) группы буржуазии, в интересах
ее стратегии, а не тактики. Он действовал в интересах од
ной группы буржуазии против других ее групп, а заодно
и против интересов трудящихся всех стран.
Важно, что Маркс не был композитором главных ев
ропейских революций. Он был всего лишь одним из
солистов-исполнителей, выполняя возложенную на него
функцию по обману непосвященных в святая святых
генерального замысла ’ ’марксистской” буржуазии. В хо
де революции эта ’ ’марксистская” буржуазия в целом
приобрела гораздо больше, чем потеряла. Частные поте
ри с лихвой окупились классово-групповой прибылью,
что, учитывая интернациональный характер ’’марксист
ской” буржуазии, на деле означало крупную чистую вы
году. Не проиграли ни сменившие прежний статус, ни
оставшиеся при нем. Вспомним пример тех, кто пришел
к власти в России вместе с Лениным. Отказавшись от
прежних титулов и званий, новые господа назвали себя
товарищами, врагами всякой частной собственности,
которую им активно помогли ликвидировать миллион
с лишним местечковых ’ ’комиссаров” и взамен обрели
в неограниченную собственность все богатства страны и
жизни всех своих подданных. Та же часть ’’марксист
ской” буржуазии, что осталась в стороне, имела и имеет
чистый барыш, в иных условиях просто немыслимый.
Ручной ’ ’вождь” хорошо знал свое дело, что вызывало
неустанное восхищение его личностью у ряда буржуаз
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ных исследователей, слывущих ярыми сторонниками
’’чистого” капитализма, а один из них даже включил
Маркса в число мудрейших мудрецов своего наро
да.
Ныне реально доминируют две формы порабощения
человечества — финансовая и физическая, организован
ные каждая соответственно в свои структуры идеологии
и политической власти. Действуя в интересах первой
группы угнетателей, Маркс непосредственно приложил
свой ум к организации новой формы физического за
крепощения трудящихся, в деталях достаточно хорошо
известной любому пожизненному заключенному соц
лагеря. Наши доводы покажутся менее спорными, если
хорошо подумать над вопросом — кто больше выгадал
от ’ ’революций” в плане материальном, кто больше всех
нажился на крови и страданиях во всех этих граждан
ских и негражданских войнах. И тогда же увидите, что
во многих случаях к нечистым капиталам ’ ’марксист
ской” буржуазии прилагается в качестве ценнейшей до
бавки ’ ’Капитал” Карла Маркса. Преступная мысль
злодея обрела плоть.
О том, что получат пролетарии от осуществления
марксистских замыслов, догадывались еще задолго до
1917 года. В этом плане интересно и показательно пись
мо Прудона к Марксу, отправленное из Лиона 17 мая
1846 года. В этом письме Прудон уличает Маркса в пре
небрежении реальными жизненными интересами рабо
чих и утверждает, что пролетарии ’ ’окажут очень плохую
встречу каждому, кто не сможет предложить им иного
напитка, кроме крови” . В последнем Прудон ошибся,
чрезмерно переоценив ’ ’классовую зрелость” пролета
риев, с преступной легкостью давших себя обмануть и
стать главным инструментом ’ ’марксистской” буржуа
зии в осуществлении ее темных замыслов. Маркс и его
плутоватая шайка заслужили множество других нелест
ных отзывов своих современников. Михаил Александро
вич Бакунин говорил о реакции, с которой рабочие
должны вести непримиримую борьбу, называя главными
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врагами интересов трудящихся Бисмарка с его полити
кой и Маркса с его коммунистической партией. Полити
ческое чутье Бакунина позволило ему верно определить
Маркса и Бисмарка в одну компанию.
Правореакционные правители нуждаются в услугах
своих левореакционных ’ ’противников” . Время от вре
мени те и другие вступают в негласный альянс или пред
лагают взаимные услуги, осознавая общность своих ин
тересов и глубокое психологическое родство. Нечто
подобное произошло между двумя главными европей
скими реакционерами прошлого века. Бисмарк, дейст
вуя через адвоката Варнебольда, в 1867 году открыто
предложил Марксу свои услуги, призывая его вернуться
в Пруссию и послужить королю и отечеству под личной
протекцией самого Бисмарка. Маркс отнесся к этому
предложению весьма серьезно, однако, после ряда коле
баний, предпочел быть ’ ’вождем” будущей армии, чем
подчиняться ком у бы то ни было сейчас, будь это ко
роль, Бисмарк или кто угодно другой. Маркс лично знал
племянницу ’ ’железного канцлера” , брат его жены был
прусским министром. Для Карла Генриховича нашлось
бы тепленькое местечко: но властолюбие, тщеславие и
предыстория Маркса помешали ’ ’железному канцлеру”
обрести способного чиновника. Маркс бредил идеей все
мирной революции и менять трон царя царей земных на
пошлое кресло королевского чиновника ему не хоте
лось. Так воробью в клетке Маркс предпочел синицу в
небе.
Хотя ’ ’вождь” не пошел в слуги, но благосклонность
Бисмарка не была забыта. Когда Бисмарк, в год К омму
ны стоявший с прусской армией у стен Парижа, пригро
зил парижанам бомбардировкой, интернационалист
Маркс довольно скептически отнесся к этой идее и посо
ветовал: ’’Единственным верным средством является
принудить Париж к сдаче голодом ” (К. Маркс и Ф. Эн
гельс. Избранные письма. 1953, с. 253).
Михаил Александрович Бакунин обратил внимание
современников и потомков на главное оружие Маркса
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и его коммунистической партии в борьбе за свое гос
подство — ложь. ’ ’Маркс..., — писал Бакунин, — портит
работников, делая из них резонеров. То же самое теоре
тическое сумасшествие и неудовлетворенное, недоволь
ное собой самодовольствие” (М. А. Бакунин. Собрание
сочинений и писем, т. 3,1935, с. 284). Тогда же в письме
к Гервигу Бакунин говорит о лживости Маркса и Эн
гельса:
’’Одним словом ложь и глупость, глупость и ложь. В
этом обществе нельзя дышать свободно и полной гру
дью. Я держусь в стороне от них и решительно заявил,
что не вступлю в их коммунистический союз ремеслен
ников и не желаю иметь с ним ничего общ его” (М. А. Ба
кунин. Собрание сочинений и писем, т. 3., 1935 г., с. 282).
Бакунин решительно заявлял: ” ... Мы... будем не на жи
вот, а на смерть бороться с их ложными авторитарными
теориями, с их диктаторскими замашками и манерой
вести подпольные интриги, с их гнусными происками
жалкими личными дрязгами, грязными оскорблениями
и подлой клеветой, которыми характеризуется почти
повсюду политическая борьба немцев...” (J. Guillaume.
L ’Internationale. Documents et souvenirs (1864—1878).
Paris, 1907, t. 2, p. 181).
Последнее замечание Бакунина справедливо не только
по отношению к Марксу и его перво коммунистам, но
также к Ленину со всей его большевистской ’’гвардией” .
Незначительное отличие сводится в основном к тому,
что Маркс и Энгельс не оставили на бумаге столько сле
дов своих интриг и подлостей, сколько оставил их Ле
нин. В остальном соблюдена строгая преемственность,
которую невозможно не заметить любому, кто хоть не
много знаком с эпистолярно-публицистическим насле
дием всех трех ’ ’вождей” .
Ознакомившись с мнениями Вейтлинга, Прудона и
Бакунина о Марксе и Энгельсе, невольно задаешь себе
вопрос — почему трудовой народ не внял гласу рассуд
ка и слепо побрел в загон коммунистического рабства,
сметая с дороги всех, кто пытался помешать его безум
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ному шествию? На наш взгляд, в успехе коммунистов
нельзя винить случайность. Конечно, коммунисты в ря
де стран пришли к власти во многом благодаря стече
нию благоприятных обстоятельств. Одну часть этих об
стоятельств они сделали сами, другую подарила им
история. Последнее коммунисты сумели использовать
лучше других и этому умению нужно учиться у них всем
борцам с тиранией. А самых ’ ’сознательных” пролета
риев пусть домучивают и доучивают в профсоюзных
школах коммунизма те, кто в душе посмеивается над
их доверчивостью и простофильством. Мощными удара
ми лжи марксисты контузили миллион доверчивых про
стаков, надолго введя их в полностью бессознательное
состояние. Сейчас задача коммунистов облегчилась, по
скольку в странах соцлагеря им нужно всего-навсего
добивать тех, к кому вернулось их политическое созна
ние и колотить по головам остальных лежачих рабов,
дабы множилось число дураков, обретающих свое
счастье только в кандалах.
Наши выводы подтверждаются не только историей.
До нас дошла ’ ’Исповедь” Маркса, в которой ’ ’вождь”
дал несколько откровенных ответов на заданные в ан
кете вопросы. Итак, читаем: ’ ’Достоинство, которое Вы
больше всего цените в людях” . Ответ — ’ ’простота” . ’ ’Не
достаток, который Вы скорее всего склонны извинить?” .
Ответ — ’ ’легковерие” ( ’ ’Воспоминания о Марксе и Эн
гельсе” , 1956, с. 274). Маркс обожал ту простоту, о ко
торой в народе говорят, что она хуже воровства. Нако
нец, только легковерные могли верить всем его байкам.
Почему не простить столь милый и нужный недостаток?
В той же ’ ’Исповеди” содержится еще несколько инте
ресных ответов, характеризующих личность Маркса и
содержащих ключ к разгадке некоторых его поступков.
’ ’Ваше представление о несчастье?” — спрашивают у
Маркса. И ’’вождь” отвечает — подчинение. А каков
любимый цветок ’ ’вождя” ? Оказывается, лавр. Теперь
становится понятнее, почему Маркс не пошел в услуже
ние к Бисмарку и какие личные обстоятельства помеша
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ли ему стать правительственным чиновником. Подчине
ние в сознании Маркса ассоциировалось с несчастьем. Не
счастье никто не любит и в первую очередь такие эгоисты-лавролюбы, как Маркс.
Красные гвоздики Маркс оставил для украшения рим
ских шествий легковерных простаков, громко приветст
вующих увенчанного лаврами ’ ’вождя” , учителя и мучи
теля всех народов. К великому огорчению господина
Маркса, на берегах туманной Темзы лавры не произрас
тали. Во всяком случае, во время прогулок по окрест
ностям Лондона, ’ ’вождь” их не обнаружил. Непонятли
вые друзья пытались умилить его незабудками, отчего
наш герой приходил в неистовство, с ревом и криками
” ура” набрасываясь на пошлые среднеевропейские дубы
и каштаны. Ученики тотчас следовали его примеру, за
швыривая камнями объект трогательного внимания
своего любимого вождя. Несчастное безлавровое дерево
получало столько камней, сколько могли швырнуть в
него разгулявшиеся первомарксисты. Защитники окру
жающей среды должны благодарить судьбу за малочис
ленность компании Маркса. Трудно представить, что
могло бы остаться от английских лесов, будь в партии
Маркса не десять, а десять тысяч человек.
Вволю натешившись ’ ’голодающие” марксисты с аппе
титом набрасывались на жареную телятину, ветчину,
сыр, креветки, фрукты, извлекаемые из огромной кор
зины, которую для их нужд пришлось приобрести в
Германии, так как в Англии корзин такого размера не
производили. Наломав дров, напившись, наевшись, вдо
воль покатавшись на ослах (любимое развлечение Марк
са и его друзей. — Прим, наше), отдохнувшие марксис
ты возвращались с прогулки, громко распевая патриоти
ческую песню ’’О Страсбург, Страсбург, дивный город!”
Эту песню о французском городе, который немцы счи
тали своим, Маркс и его друзья очень любили, исполняя
хором по несколько раз в месяц.
Если бы о прогулках Маркса писал не верный марк
сист Вильгельм Либкнехт, а кто-нибудь другой, мы несом
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ненно, узнали бы гораздо больше, чем знаем. Но беда в
том, что случайных или чужих людей на марксистских
пикниках не было, и мы вынуждены были ограничиться
доступным нам полу откровением ’ ’испытанного партий
ца” . ’ ’О, Хэмпстед-Хис!” , ” 0 Страсбург, Страсбург!” ,
” Ах, эта корзина!” (Из возгласов Либкнехта, произне
сенных им с лета 1850 по лето 1861 года во время про
гулок по Хэмпстед-Хис.) К этому нам нечего добавить.
На первых этапах борьбы за лавры победителей мира
наиболее ярко выделяются фигурки двух главных пре
тендентов — Маркса и Ленина. Эти трусливые властолюб
цы сражались за свои идеалы, не щадя чужих лбов. Пле
ли сотни интриг, лгали, позерствовали, хитрили. Но
своей жизнью никогда не рисковали. Их перчатки содер
жались в сравнительной чистоте. ’ ’Черную” работу ’’вож
ди” , как правило, передоверяли своим партийным ле
гионерам, сами же при малейшей опасности разбегались,
кто куда. Ни Маркса, ни Ленина никогда не видели во
главе политических демонстраций, на баррикадах или
просто там, где риск достигал пределов опасности для
жизни.
Вот конкретный пример. Однажды Марксу предоста
вился случай доказать свою личную отвагу. Виллих, быв
ший член Союза коммунистов, поняв, с кем имеет дело,
за один вечер вызвал на дуэль сразу двух коммунистов
— Маркса и его молодого прихвостня Конрада Шрамма.
Дуэль должна была состояться в Бельгии, на берегу мо
ря и непременно на пистолетах. По словам Вильгельма
Либкнехта, Маркс достойным образом отнесся к этой
милой затее, но... на дуэль не явился. В день дуэли он
даже сбежал из дома, покинув жену и детей. Лишь когда
Виллих со своим французским другом, парижским рабо
чим, героем баррикадных боев 1848 года Бартелеми взо
шел на борт парохода, отплывающего из Бельгии, наш
герой вновь появляется в обществе себе подобных и
начинает новый раунд клеветы, интриг и сплетен.
Правда, натерпевшись страху, Маркс сделал опреде
ленные выводы и отныне старался как можно реже при
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бегать к личному выражению гнуси, постоянно подгова
ривая на интриги своих подхалимов, за что им тогда
приходилось испытывать такой же испуг, как в свое
время Марксу. Шрамм получил пулю в голову, но вы
жил и больше за ’ ’вождя” не вступался. Поэтому Марксу
вскоре понадобились новые подставные дураки, один из
которых, Теодор Куно, имел честь быть вызванным на
дуэль, на сей раз Рудольфом Шраммом. Произошло это
в 1869 году на Гаагском конгрессе Интернационала. Тео
дор Куно председательствовал на конгрессе и по шпар
галке Маркса произнес ’ ’главную” речь. Вдруг, в конце
выступления, один испанский рабочий схватил револь
вер и с криком — ’’Такой человек заслуживает того, что
бы его пристрелили!” — пытался осуществить задуман
ное, но был обезоружен сидящими рядом делегатами.
Вечером Куно пил в гостинице вместе с Марксом и Эн
гельсом, разрабатывая план очередной мерзости. Первый
испуг не послужил дураку уроком и на следующий день
Куно выступил с личным заявлением, громко заявив о
том, будто Рудольф Шрамм помог итальянской полиции
украсть принадлежащие ему вещи и обозвал Шрамма
мерзавцем и вором.
Рудольф Шрамм был противником Маркса и его дру
зей. В это время он как раз находился в Гааге и ему
стало известно о том, что кто-то из делегатов конгресса
обвинил его в воровстве. На следующий же день Ру
дольф Шрамм появился на утреннем заседании конгрес
са и потребовал, чтобы субъект, назвавший его вором,
публично попросил у него прощения или дрался бы с
ним на дуэли. И хотя ’ ’храбрый” марксист не.стал изви
няться, на следующий день от дуэли отказался, потому
что считал дуэли пережитком феодализма.
Всех своих ’’подставных” Маркс сразу же после инци
дентов отправлял подальше, в Америку. Так сказать,
с глаз долой, из сердца вон. Вслед за остальными уплыл
туда и храбрый Теодор. Провожая своего холуя в даль
ний путь, Маркс серьезным тоном убеждал Куно, в не
обходимости жениться на негритянке, что, якобы, спо191

собствовало бы разрешению расовых проблем Америки.
Верный Куно обещал Марксу сделать в этом отношении
все от него зависящее, но в 1932 году горестно сообщает
Институту марксизма-ленинизма при ВКП/б, что ему не
удалось осуществить этот великий завет ’ ’вождя” , по
скольку, за пятьдесят лет жизни в Нью-Йорке, он не на
шел среди негритянских женщин ни одной, которая мог
ла бы стать его женой. А теперь мне, пишет Куно, — по
чти 87 лет и поэтому надеяться больше не на что. Как
видим, среди приближенных Маркса находились люди,
не способные за всю жизнь осуществить один-единственный пустячный завет своего ’’великого учителя” . Что
тогда спрашивать с остальных, менее заметных и прибли
женных?
Мы не случайно обратили свое внимание на внешне
ничем не примечательную личность Теодора Куно. Он
один из тех ’ ’твердокаменных” марксистов, на которых
коммунисты опираются по сей день. Люди, подобные
Куно, всегда составляли костяк марксистской гвардии.
Куно горячо приветствует покорение России большеви
ками и восхищается известными нам ’’достижениями”
советской власти. И это после кровопролитной граж
данской войны, разрухи, страшных голодных лет, че
кистского террора и коллективизации. К 1932 году
марксисты успели уничтожить многие миллионы рос
сийских рабочих и крестьян. Среди них было немало
доморощенных куно, без сожаления списанных ’ ’вождя
ми” в расходную статью своих революционных деяний.
Но Куно ничего этого не видит, не понимает и не может
понять. Он плачется о том, что Маркс и Энгельс не до
жили до октябрьского большевистского переворота.
Как бы вознаградили себя Маркс и Энгельс за свои тру
ды! Не сомневаемся, обязательно вознаградили бы. Воз
можно, кое-что подбросили бы от щедрот своих и това
рищу Куно. Хотя и не женился на негритянке, но все же
свой человек, служил верно.
Раболепие, тупость и бескультурье марксистов, подоб
ных Куно, порою способны изумлять даже видавших
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виды людей. В своих воспоминаниях о Лондоне Теодор
Куно повествует о том, что он видел там парламент, со
бор святого Павла и Тауер. Но из всего увиденного в
Лондоне на него самое большое впечатление произвел
стул в читальном зале Британского музея, на котором
когда-то сидел Карл Маркс. Теодору Куно показала
этот стул младшая дочь Маркса Элеонора. Поэтический
куно большевизма Тихонов давал в таких случаях свою
излюбленную рекомендацию: ’ ’Гвозди бы делать из этих
людей” .
Завершая наш беглый обзор жития товарища Маркса,
мы опять заставим прослезиться сознательных соцлагерных пролетариев, сочувствующих бедственному мате
риальному положению их ’ ’вождя” . Их ’ ’отец” Маркс
страдал не только от фурункулов на мягком месте и
вредной критики честных людей. Страдал он также от
отсутствия аппетита. По словам Поля Лафарга, его по
нескольку раз приходилось звать к обеду, пока он не
спускался в столовую. Ел он мало. ’’Вождю” хотелось
кушать больше, но он не мог. Причину отсутствия у
Маркса аппетита следует видеть не столько в его умст
венной работе, сколько в ежедневном меню ’ ’вождя” .
Маркс обожал ветчину, копченую рыбу и паюсную икру.
Как некоторым известно, этих продуктов много не
съешь. Очень они питательны и калорийны. Вот если бы
Маркс ел суп рататуй! Но эта еда не для ’’вождей” .
Удары судьбы заставляли Маркса периодически от
казываться от услуг секретарей, в платную обязанность
которых входило записывание устных изречений ’’бедст
вующего гения” . Но на оплату частных уроков для сво
их дочерей Маркс деньги находил постоянно. В домаш
ние учителя приглашались знаменитости, которые вряд
ли за свои уроки брали с Маркса меньше, чем с других
своих клиентов — банкиров, фабрикантов и родовой
англійской аристократии. Приглашали знаменитых про
фессоров. Дочерей Маркса французкому языку учил
месье Кольм, а итальянскому — синьор Маджени. Уроки
рисования давал господин Олдфилд, пению девочек обу
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чал сам Генри Баннер. История не донесла до нас имени
того , кто обучал несчастненьких игре на фортепиано.
Возможно, этот домашний учитель марксистских дево
чек не был так знаменит, как другие приходящие про
фессора, поэтому остался в безызвестности. А может
быть он вообще не был университетским профессором и
чета Марксов постыдилась писать о нем своим состоя
тельным друзьям. Нищета.
Конечно, нищета. Ни одной античной статуи в салоне
и кроме одной-двух служанок, вся прочая челядь — сек
ретарская ’ ’черная” и профессорская — приходящая. Не
бывалая теснота, никаких нормальных бытовых усло
вий. Было от чего прийти в расстройство. Пока спус
тишься с одного этажа на другой — весь аппетит прой
дет.
Писать о деяниях Маркса можно сколько угодно, од
нако мы ограничились несколькими фактами, достовер
ность которых легко подтвердить. Мы опустили в по
вествовании немало интересных эпизодов Марксовой
жизни из-за отсутствия под рукой надлежащих докумен
тальных источников. Не сомневаясь в возможности ряда
событий, мы предпочли до конца сохранить принцип
строгой и проверенной документальности. По этой при
чине пришлось исключить из нашего повествования ряд
интереснейших эпизодов, в том числе рассказ о том, как
Маркса судили, обвиняя в мошенничестве, сутенерстве и
профессиональном вымогательстве. Наша главная цель
состояла в снятии маски нищего праведника с нечестиво
го первоапостола современного коммунизма, дабы прав
да не умерла под грудами хвалебных манускриптов.
По нашему мнению, человек, способный совершить
сотню крупных пакостей, способен и на тысячи других.
Добра от него не жди. Совершающий обман и творящий
зло не может быть признан хорошим человеком. Злодей
способен творить только зло. Злодейские деяния бесче
ловечны. Тем, кто познал марксизм через свою судьбу,
наши выводы покажутся излишними и назойливыми.
Но надо помнить о других, о тех, кто практики марк
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систской не имел и потому им не все понятно с полусло
ва. Надо помнить о тех, кого может постичь жалкая
участь рабов марксистской идеологии. Вот почему ав
торы время от времени в разных вариантах повторяют
одни и те же выводы.
Отдельные ’’объективно-созерцательно” настроенные
читатели могут обвинить нас в излишнем субъективиз
ме. Не все, мол, было плохо. Почему вы пишете только
о плохом? Отвечаем. Да, мы не стеши тратить сил на по
иски хорошего в плохом. Кому наша позиция не понят
на, мы предлагаем определить вкус ложки меда, разме
шанного в бочке дегтя. Маркс, Энгельс и Ленин делали
добро себе и только себе, делали его за счет других, в
первую очередь за наш, простых тружеников, счет. Их
’’добро” обернулось для нас великим злом. Думается,
украшать злодеев сомнительными личными и общест
венными добродетелями просто аморально. У ’ ’вождей”
была игра в добродетель, была поза и были страстные
слова обмана. Но у любого политического шута, помимо
маски ” на публику” есть еще своя собственная, истинно
истинная обезгримленная физиономия. Сотни миллио
нов жертв марксизма помешали нам различить на истин
ных физиономиях ’ ’основоположников” иллюзорные
следы приписываемых им добродетелей. Увы, чего нет,
того нет. Нас вполне удовлетворяет историческая досто
верность всего нами сказанного. Авторы проявили со
знательную тенденциозность в стремлении обратить осо
бое внимание на то, что коммунисты всячески припря
тывают, извращая истину без малейшего зазрения со
вести.
Мы объективны перед лицом правды. Тем же, кому
наших аргументов окажется недостаточно, мы пореко
мендуем внимательное изучение трудов основоположни
ков марксизма-ленининзма и практическое ознакомле
ние с так называемым ’ ’советским образом жизни” .
Если и это не поможет, то уже ничто не поможет. Зна
чит, врожденный Куно. А такие не переделываются и
не переубеждаются. Таких куно мы не раз встречали в
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богатых странах Запада. Сначала удивлялись, а потом
пришли к только что изложенному выводу. Нить исто
рико-психологической преемственности воедино связы
вает стул Маркса, ленинское бревно и маршальский
жезл Ильича Второго. В массовом психозе придурков
рефлектируют отблески мелких околлективизированных рабских душ и владык живого марксизма.
На пороге третьего тысячелетия новой эры над миром
вновь занялась кровавая заря рабства. Однако недаром
живет на Руси пословица: ” Не все коту масленица, будет
и постный день” . Сейчас у марксистских вождей самый
разгар масленицы, но часть блинов господа-товарищи
съели безвозвратно, а новых история для них почти не
выпекает. Значит близится день великого поста зажрав
шихся ’ ’слуг народа” . Как ни долго вьется марксистская
веревочка вокруг России, конец ей будет. А лопнет она
в России, лопнет и в других местах. И ни одна Польша,
или даже Китай, не сумеют удержать на себе все тяжкие
грехи марксизма.
Марксизм все равно умрет, но умрет как бессмерт
ный Кощей, заронив себя острой иголочкой в души по
тенциальных Марксов, эккариусов и Дзержинских. Стоит
только жизни вновь протухнуть, как все эти твари жир
ными червяками вылезут наружу и начнут множить
угодную им тру пятину, жирея на страданиях изъеденно
го ими человечества. Черви множатся и вскоре один из
них начинает расти прямо на глазах, обретая печально
знакомые черты Маркса или Мао. Кощей воскреснет в
очередном Ленине, пятом или десятом, если общество
вновь позволит заразить себя гнусными идеями ’’отцовосновоположников” .
Триединый лик канонизированного марксистского
божества украшен еще одной прищуренной физионо
мией, которую мы не успели пока разглядеть поближе.
Сейчас, после снятия румян добродетели и добропоря
дочности с товарищей Маркса и Энгельса, настало время
поговорить и об Ильиче Первом, о ’ ’добром дедушке”
Ленине.
.
(Окончание следует)
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ТРИБУНА ’’ВЕЧЕ”

О. Бирюков

Национал-большевизм — современный
русофобский миф

До недавних пор русофобия имела только одно лицо
— примитивную, звериную ненависть к России и русско
му народу, к его культуре и его государственности, и
основывалась на страхе перед могуществом России и
русского народа или же на гипертрофированной оценке
качеств и достоинств собственного народа, своей нации,
на бешенном шовинизме и человеконенавистническом
империализме. При всей непривлекательности такого
русофобства одно было хорошо — оно было откровен
ным, ненависть к русскому народу оправдывалась эго
истическими интересами своего народа, и, когда Гитлер
пошел со своими германскими ’ ’сверхчеловеками”
войной на русских и прочих ’ ’унтерменшей” , он не очень
скрывал свои цели — ему нужны были новые земли,
обширное ’ ’место под солнцем” покорные рабочие-по
лу рабы. Он сеял смерть и насильничал ради ’ ’Великого
Рейха” , не прикрываясь — или прикрываясь только в
ограниченной мере — интересами других наций, всеоб
щими интересами, в частности, интересами ’’нового по
рядка” .
После Гитлера и национал-социализма такая прямая,
откровенная идеологическая и физическая атака на рус
ский народ стала невозможной и русофобам приходится
искать идеологическое прикрытие своей нелюбви к рус
скому народу, рядиться в печальники об общем, всемир
ном благе, которому, якобы, мешает русский народ.
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Д ля этой цели весьма удобным оказался термин ’’на
ционал-большевизм” , изобретенный в двадцатых годах
профессором Устряловым, человеком, занимавшем
весьма двусмысленную позицию между большевиками
и русской эмиграцией. Устрялов -уверял, что русский
народ непременно ’’перемелет” большевиков, что боль
шевизм — временное явление, которому неотвратимо
суждено перейти в русский национализм, и посему не
следует бороться с большевиками, а наоборот, помогать
им, потому что все, что сумеют создать большевики,
станет достоянием русского народа.
Конечно, в чистом виде теория Устрялова для русо
фобов была непригодна — все же в ней признавалось, что
русский народ страдает от большевиков (правда, Устря
лов считал, что эти страдания временные и преходящие),
русский народ не обвинялся, что он был автором ком
мунизма и большевизма — в общем, русский народ при
знавался страдательной стороной.
Но достаточно было немного подправить Устрялова,
сделать русский народ и русский национализм активной
стороной, начать утверждать, что русский народ, в силу
своей исконной ’ ’зловредности” , если не изобрел (та
кие утверждения есть, как бы они ни были бессмыслен
ны) , то с воодушевлением воспринял коммунистиче
ские идеи и большевистскую практику как орудие сво
его национализма, если к этому еще приплести таких
’ ’невиданных в мире тиранов” , как Иоанна Грозного и
Петра Великого — забывая про Генриха V III, Людови
ка IX и Филиппа II — да еще такие религиозные и расо
вые ’’злодеяния” , как преследование старообрядцев и
пресловутые еврейские погромы — забывая про истреб
ление альбигойцев, Варфоломеевскую ночь, инквизи
цию, уничтожение целой расы — североамериканских
индейцев — и насильственное крещение целого конти
нента — Южной Америки — получается весьма удобная
картина: русский народ, якобы всегда отличающийся
— в противоположность западным, якобы всегда демо
кратическим, либеральным и гуманным народам — ко
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варством и злобностью, способный только быть рабом
или порабощать других, обуреваемый безудержным
стремлением к захватам, стал ныне добровольным ра
бом коммунизма и одновременно использует ком му
низм для своих империалистических целей, в конечном
итоге для достижения мирового господства. Из этого
вывод — для того, чтобы защитить мир от коммунизма,
надо уничтожить русский народ, так сказать: ” Бей рус
ских, спасай свободу и цивилизацию!”
Благодаря этой теории русофобство получило защит
ную дымовую завесу: заботу о благе всего человечества.
Теория ’ ’национал-большевизма” была с восторгом под
хвачена всеми, кому национальная Россия бельмо на
глазу, для кого даже большевистская Россия более при
емлема, чем национальная, начиная от ’’теоретиков”
типа профессора Пайпса и кончая ’ ’практиками” типа
генерала Тейлора. Профессор Пайпс, злосчастный вдох
новитель американской внешней политики последних
лет, отодвинул, вероятно, ликвидацию советской власти
в Советском Союзе и мирового коммунистического
движения на пару десятков лет, так как лишил США
какой-либо разумной возможности вести идеологи
ческую и политическую борьбу с советской властью
(а это единственная возможная борьба, так как безу
мие ядерной войны исключено). Генерал же Тейлор не
понимает простой истины, что США могут выиграть
войну против коммунистов, против советской власти,
но против русского народа — никогда.
Русофобская теория ’ ’национал-большевизма” полу
чила неожиданную поддержку в тиши американских
академических кабинетов, на страницах лево-либераль
ной прессы, в рядах ’ ’прогрессивной” марксистской про
фессуры. Как ни мил марксизм западным левым либе
ралам, приходится признать, что и в СССР, и в других
коммунистических странах что-то не так, как должно бы
получиться по их благим теориям: ни свободы, ни сытой
жизни — везде деспотия, геноцид, голод, насилие, физи
ческое и духовное. Но отречься от марксизма нет ни сил,
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ни совести — ведь для многих это значит перечеркнуть
многие годы научной, идеологической и политической
деятельности. Неожиданное спасение они обрели в тео
рии национал-большевизма: марксизм и коммунизм,
м ол, хороши, но русские националисты-империалисты
исказили его. Если бы не русские, получился бы ” коммунизм (или социализм) с человеческим лицом” или
еще какая-либо химера, сконструированная из марк
систской идеологии. Но у русских потенциальных и
перманентных рабов и одновременно поработителей,
не могло получиться ничего, кроме сталинщины...
Следует очистить коммунизм от русских, и наступит рай
и благоденствие на земле — таков лозунг тех, кто не хо
чет признать полного провала марксистской теории на
практике.
Теория русского национал-большевизма получила так
же мощную поддержку в так называемой ’ ’третьей вол
не” русской (правильнее сказать, еврейской) эмигра
ции. Многие из ’ ’третьей волны” были русофобами и до
эмиграции и, вырвавшись из СССР, дали волю своим
чувствам. Другие же, являющиеся основными виновни
ками большевистской революции и преступного режима
(или же сородичами и соплеменниками таких преступ
ников) , стараются путем нападок на русский народ
переложить вину со своей на чужую голову. У третьих
мотивы поддержки теории национал большевизма весь
ма прозаичны — за русофобскую деятельность хорошо
платят и понаторев в Советском Союзе в клевете на
Запад (там за это также платили хо р о ш о !), они исполь
зуют свои ’ ’таланты” и свой опыт в клевете на Россию
и русский народ. И, наконец, есть такие, кто разжигает
русофобскую истерию по прямому заданию К ГБ — со
ветские заправилы в Кремле отлично понимают, что
русофобство, угрозы уничтожить русский народ, его
национальное существование и государственность толь
ко толкают русский народ в их объятия.
’’Национал-большевизм” как термин, определяющий
якобы существующее в настоящее время националисти
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ческое русское течение, оказался очень удобным и при
липчив в обращении. Он внешне созвучен с националсоциализмом, скомпрометированной и всеми проклятой
гитлеровской идеологией. Это созвучие открывает воз
можности для политической и идеологической спекуля
ции, для приписывания русскому народу всех тех отри
цательных качеств немецкого народа, которые были
основой и питательной средой для крайне шовинисти
ческого и расистского германского национализма. Но
если бы даже и существовал национал-большевизм, то
совершенно очевидно его принципиальное отличие от
национал-социализма и различный генезис этих двух
социально-политических явлений. Национал-социализм
вырос из германского шовинистического национализма
и его порочным компонентом является именно этот
национализм. Национал-большевизм, как бы его ни рас
сматривать, признавать его наличие на практике, или
нет, имеет в своей основе большевизм. Это вынуждены
признать даже самые заядлые русофобы. Именно боль
шевизм является порочным компонентом в националбольшевизме, и как бы ни старались лево-либеральные
круги обелить марксизм и коммунизм, исторический
опыт учит, что русский национализм если и является
каким-то злом (мы имеем веские основания утверж
дать противоположное), то оно несравнимо с тем злом,
которое принес большевизм.
Итак, имеется определенный круг лиц, которые по
разным мотивам утверждают, что в настоящее время в
Советском Союзе, частично и в русской эмиграции,
имеется мощное общественно-политическое и идейное
движение, называемое ’’национал-большевизмом” и от
личающееся тем, что русский национализм в своей уме
ренной части помирился с большевизмом и признал его
в качестве защитника русских национальных и госу
дарственных интересов, а в своей более агрессивной
части использует большевизм для осуществления своих
захватнических целей. В связи с этим сразу возникает
ряд вопросов, прежде всего, возможен ли вообще на
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ционал-большевизм? Совместимы ли национализм и
большевизм, если их принимать в чистом виде? Что же
происходит сейчас в Советском Союзе, почему так часто
советская власть апеллирует к национальным чувствам
русского народа?
Каждый, кто в какой-то мере знаком с марксизмом,
с большевистским учением, и кто честно хочет видеть
то, что есть на самом деле, а не то, что ему хочется ви
деть вопреки фактам, должен признать, что между марк
сизмом-большевизмом в чистом виде и национализмом
любого толка — а тем паче с русским национализмом,
отличающимся своим нематериалистическим, духовным
характером — не может быть ничего общего. Ком му
низм всегда был интернациональным, никогда не скры
вал этого и никогда не отказывался от этого. Комму
нисты всегда проповедовали, что национализм их злей
ший враг.
Мы не будем вдаваться в идеологическое и философ
ское рассмотрение вопроса, каковы различия между
интернациональным коммунизмом и национализмом и
каково истинное отношение большевиков к русскому
национализму — такой теоретический разбор отвлек бы
нас от основной темы. Даже самые ярые сторонники
теории национал-большевизма не отрицают фундамен
тального противоречия между интернационалистическим
коммунизмом и национализмом. Они обосновывают
свою теорию фактическим наличием какого-то симбио
за между большевизмом и русским национализмом в
современном Советском Союзе.
Действительно, вопреки тому, что большевизм пре
следует интернациональные цели, а национализм всегда
ограничен одной нацией и ее интересами, вопреки тому,
что не выдерживает критики и исторически неверно, что
русский народ склонен к злостному империализму, и,
наконец, вопреки тому, что нелепо приписывать воз
никновение большевизма русскому народу, особенно
его национально настроенным слоям — коммунизм не
продукт русского духа, он завезен в Россию с Запада,
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силой навязан русскому народу, оказавшему из всех на
родов России наибольшее сопротивление и пострадавше
му больше всех. Это — непреложный факт. В настоящее
время советская власть широко манипулирует нацио
нальной риторикой, признает и возвеличивает многих
великих людей русского прошлого, поет дифирамбы
русскому народу, его способностям и характеру; во
многих случаях словарь, используемый советской
властью в своей внутренней пропаганде разительно схож
со словарем русского национализма, — это тоже факт.
Очевидно, произошло какое-то сближение, какая-то
конвергенция большевизма и русского национализма,
что и дало повод западным советологам сделать ошибоч
ные выводы о возникновении ’’национал-большевизма”
как орудия русской экспансии.
Попытаемся разобраться, что же произошло. Когда
мы имеем два явления, две идеи, абсолютно несовмести
мые в своем исходном, неискаженном виде, как в на
шем случае большевизм и национализм, и если все же
произойдет какое-то их сближение, то мы можем наблю
дать один из трех случаев. В первом и одна, и другая
сторона чем-то поступится, происходит сближение за
счет обоих, то есть, наличествует компромисс . В других
же двух случаях сближение идет только за счет одной
из сторон, вторая же остается незыблемой. Каково же
положение в Советском Союзе? Изменилась ли чемлибо русская национальная идея? Нет, она непоколе
бимо неизменна, она не поступилась ни одним из своих
основных принципов. Сближение происходит за счет
’’осыпания” большевистской идеологии, за счет отхода
советских правителей от основных принципов марк
сизма-коммунизма. Стоит только сравнить то, что про
поведовала когда-то советская власть в отношении рус
ского народа, русской истории, русских духовных и
религиозных ценностей с тем, что она говорит сейчас,
когда она уже вынуждена делать полупоклоны даже в
отношении русского православия! Для русского нацио
налиста не стали героями ни Маркс, ни Ленин, ни Дзер203

жинский — а большевикам пришлось возвеличить не
только Пушкина и Достоевского, но и Суворова и Петра
Великого и даже Сергия Радонежского.
Что же вынуждает советских руководителей искать
поддержки в русском национальном чувстве? Для них
это последний шанс остаться у власти — потерпев пол
ный идеологический крах, поняв, что никто уже не ве
рит в коммунистические идеи, скомпрометировав себя
во всех областях и материальной, и духовной жизни,
советская власть пытается спасти себя путем игры на
русских национальных чувствах, использует русский на
ционализм в своих целях. При этом ей приходится сда
вать одну позицию за другой, открывая все новые об
ласти для русского национализма во всех его формах.
Этот процесс осыпания коммунистической идеологии
и укрепления русского национального начала имеет
долгую историю.
Первые позиции коммунистам пришлось сдать уже
вскоре после революции и победы в гражданской войне.
Мировая коммунистическая революция не удалась,
единственной коммунистической страной остался Совет
ский Союз. Пришлось отказаться от немедленного осу
ществления интернациональных целей (но не отказы
ваясь от подготовки в долгосрочном плане!) и перейти
к ’ ’построению социализма в одной стране” .
Коммунисты тогда не сдали своих идеологических
позиций — они продолжали преследовать Церковь, унич
тожать русских национально-настроенных людей, чер
нить русское прошлое, калечить русскую культуру. Но
в области материальной, в укреплении военной мощи,
в повышении промышленно-экономического потенциала
им пришлось заняться деятельностью, в общем совпа
дающей с интересами русского народа. Но самое глав
ное в том, что пришлось пересмотреть отношение к
самому русскому народу — от безнадежно отсталого,
уступающего чуть ли не всем другим, он стал самым
передовым, его возвеличили в ранг самого передового
носителя ’ ’великих идей” . Русский народ был выделен,
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возвеличен среди других — это была первая уступка если
не русскому национализму, то чувству русской нацио
нальной гордости.
Добившись некоторого всплеска коммунистического
энтузиазма у части населения в годы первой пятилетки,
не давшей ничего народу, и во время коллективизации,
давшей катастрофические результаты, советское прави
тельство оказалось перед печальным для него фактом
— полным разочарованием народа перед советской
властью и усилением антисоветских настроений. К тому
же на Западе стала вырисовываться грозная опасность
— усиление Германии и общее увлечение фашистскими
идеями. Репрессии Сталина только ухудшили положе
ние. В предвидении неизбежной войны, советское прави
тельство сначала осторожно, потом все больше и больше
начало проводить пропаганду в национальном духе,
поняв, что только играя на национальных чувствах оно
может рассчитывать на некоторую поддержку со сторо
ны народа. Большевики не стали националистами, а
русские национальные силы, хотя и выиграли кое-что на
этом, не имели никаких иллюзий насчет советской влас
ти и ее целей. Положение резко изменилось после напа
дения Германии. Перспектива военного разгрома заста
вила советскую власть сделать крутой поворот от опоры
на коммунистические идеи, к ставке на русские нацио
нальные, даже шовинистические чувства. Русским же
националистам не оставалось ничего другого, как идти
вместе с советской властью, так как неразумная поли
тика Германии, направленная не против коммунизма, а
против русского народа, не оставляла для русских дру
гого выхода, что искусно было использовано советской
властью.
С тех пор советская власть неуклонно придерживается
политики спекуляции на русских национальных чувст
вах, иногда в большей, иногда в меньшей мере. Хрущев
было попробовал путем некоторой либерализации воз
родить веру в коммунистические идеи, но безуспешно
— либерализация вылилась в критику советской власти,
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если не ее идеологии, то ее практики, и в неподконтроль
ное усиление национальных русских течений. От либера
лизации пришлось отказаться, но решительно подавить
национальные течения. Отказаться от заигрывания с
русским национализмом не хватило смелости — совет
ская власть понимает, что если и в дальнейшем ей не
удастся обманывать народ национальной риторикой, то
она останется совсем без опоры.
Этот краткий исторический обзор убедительно пока
зывает три вещи. Прежде всего, никогда русский нацио
нализм не искал контактов и примирения с большевиз
мом. Во-вторых, любое сближение точек зрения больше
визма и русского национализма происходило по инициа
тиве советской власти, за счет отхода ее от принципов
марксизма, имело целью не укрепление русского нацио
нализма, а обеспечение дополнительной идейной опоры
советской власти. Носителями этого казенного псевдо
национализма были всегда представители власти, а не
истинные русские националисты. Последние, наоборот,
всегда были в более или менее ярко выраженной идей
ной оппозиции коммунизму, использовали в целях рус
ского национального возрождения возможности, от
крывшиеся в результате вынужденного попустительства
властей, держали (и непрерывно держат) советскую
власть под все возрастающим идейным давлением.
В-третьих, успеху советской власти в ее нечестной игре
на национальных чувствах русского народа прежде все
го способствуют русофобские круги на Западе, в том
числе и сторонники национал-большевизма. Призывы
к физическому уничтожению русского народа, к лише
нию его национальной государственности, обвинение его
в том, что он виноват за все злодеяния коммунистов
— это тот соблазн, который из русского националиста де
лает совпатриота.
Национал-большевизма как идеологического течения
русских националистов, стремящихся использовать
большевизм в своих целях, нет и не было. Сторонники
теории национал-большевизма по своей русофобской
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злобе или по недомыслию поставили все с ног на голову.
Не русский национализм использует большевизм для
своей мнимой внешней экспансии, а коммунистическая
власть спекулирует на национальных чувствах русского
народа, рядясь в тогу единственного защитника русских
государственных и национальных интересов. То, что рус
ские национальные течения внутри Советского Союза
находящиеся непрестанно в состоянии не резко выра
женной (у них еще недостаточно сил) конфронтации с
советской властью, используют терпимость (иногда
даже вынужденную благожелательность)
советской
власти для завоевания новых областей, особенно в
культурной жизни, еще не означает, что есть какое-то
национал-болыиевистское идейно-политическое течение.
Русскому национализму большевизм не нужен, ком му
нистическая идеология ему чужда. Как бы ни заигрывал
большевизм с национальными чувствами, он остается
врагом. С другой стороны, большевики бы рады не опи
раться на русские национальные чувства и не делать
идейных уступок, но иного выхода у них нет.

Письма редакции альманаха «В Е Ч Е » направлять
по адресу:
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ЦЕРКОВЬ В РОССИИ

Проповедь диакона Владимира Русака
Проповедь дьякона о. Владимира Р у с а к а , произнесенная
28 марта 1982 г. за пассией в Казанском храме г. Витебска.

Возлюбленные во Христе!
Не первый год, не первый раз уже и в этом году стоим
мы у креста, который напоминает нам о другом, вели
ком, единственном и действительно неповторимом Крес
те, стоявшем на Голгоф е и на Котором, безмерно стра
дая, умирал распятый Господь наш Иисус Христос, сын
Божий.
На том Кресте совершилось величайшее дело — оправ
дание человека, всех людей в глазах Божиих, соверши
лось Искупление, как мы говорим.
На том Кресте умирал Христос, чтобы жили мы; чтобы
нам открылась возможность Вечной Жизни, которой
лишились наши прародители, совершив грех. Безмерная
Жертва была принесена на том Кресте —Пречистая и
Животворящая Кровь Спасителя.
И всякий раз, говоря об этом, думая об этом, мы не
перестаем задавать себе вопрос: но почему же именно
такая Жертва нужна была Богу, почему, если грех совер
шил человек, страдать должен безгрешный Сын Божий?
Не справедливее ли было бы потребовать жертву от са
мого человека, потребовать ответа от того, кто совер
шил преступление богоотступничества?
Человек от природы любознателен. Кстати, эта самая
любознательность и толкнула первых людей на непослу
шание Богу: что же будет, если мы съедим это яблоко?
Мы станем как боги? Мы станем обладателями полного
знания о добре и зле?
И мы с вами, зараженные этой наследственностью,
синдромом любознательности, если можно так сказать,
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тоже задаем себе такие вопросы, которые проще и безо
паснее было бы вообще не ставить: почему нужна была
жертва именно Христа?
Мы могли бы, конечно, смиренно опустив руки ска
зать, что так было предусмотрено Богом и все: на этом
вопросы кончились бы. Но в нашем случае нет необхо
димости лишать себя утешения знать ответ на этот во
прос.
Да, нужна была именно такая жертва, и именно пото
му, что человек сам не мог принести Богу ничего, до
стойного оправдания его грехов.
Ведь, давайте посмотрим: что обычно считается среди
людей самым дорогим и ценным?
Житейские блага? — Но в глазах Бога это тлен, кото
рый сегодня есть, завтра его — нет. Да и в глазах нор
мального человека тоже.
Может быть, слава? Но славу нё принесешь в жертву.
Да и не христианское это дело. К тому же и она пре
ходяща.
Самое ценное у человека, наконец, сама жизнь. Но
ведь и она в руках Божиих, Который в любой момент
может взять нашу душу.
И получается, что никакой жертвы за свой грех чело
век принести не может. Кроме того, даже если бы он и
принес что-либо, то лишь за себя. А другие? Те, бесчис
ленные поколения, которые жили до нас, живут одно
временно с нами, и еще будут жить после нас, все, кото
рые согрешили в Адаме?
Нужна была жертва безмерная, как безмерен людской
род и как безмерны его грехи. Такую жертву мог при
нести только Бог, и именно поэтому на Голгоф ском
Кресте под тяжестью вселенских грехов страдал Иисус
Христос...
Не один раз Церковь напоминает нам об этих безвин
ных страданиях Богочеловека, имя Которого мы носим
и жить по заповедям Которого мы обещали в святом
крещении. Так почему же, стоя здесь, представляя себе
Крест, с которого стекает Пречистая Кровь Спасителя,
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сердце наше не разорвется от сострадания? Почему, до
статочно выйти из храма, как мы тотчас окунаемся в
привычные будни, и до следующего посещения храма
лишь изредка вспоминаем Спасителя в коротких, ред
ких и холодных молитвах? Почему мы, как псы (пом
ните апостольское выражение?), возвращаемся на свою
блевотину и продолжаем творить грех, который искуп
лен ценой Пречистой Крови Христа?
И на эти вопросы есть ответ: потому, что грех сидит в
нас слишком глубоко, слишком цепко. А потому так
мало в нас сострадания, так мало в нас справедливости,
и так много в нас черствости и холодности.
И вот здесь мне хотелось бы сказать несколько про
стых человеческих слов о том, о чем мы, к сожалению,
задумываемся довольно редко. Ведь на том великом
голгофском Кресте, дорогие, рядом с величайшим
делом нашего спасения было совершено и величайшее
преступление человека. На том Кресте самое яркое и
полное свое выражение нашла людская несправедли
вость.
Когда страдает разбойник, а он действительно стра
дает, когда страдает другой разбойник, пусть благора
зумный, а он тоже страдает (такие же крестные м у к и ),
то страдают они заслуженно, справедливо, скажем почеловечески.
Хочу подчеркнуть: справедливо. А Христос? Что Он
сделал, достойное такой позорной и мучительной казни?
Убил? — Нет. Исцелял и воскрешал. Обманул? — Нет.
Принес на землю правду и истину. И вот Его страдания
удесятерялись, утысячерялись бесконечно за счет неспра
ведливости, с которой осудили Его люди на крестные
муки.
Здесь, у Креста, особенно ясно стали понятны слова
Писания о том, что всяк человек — ложь. Здесь, от
Креста на Голгофе, широким мутным потоком разли
лась по земле эта несправедливость и лживость человека.
Мир с этого момента разделился на две части: верую
щих во Христа и не верующих в Него. Меч разделения,
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который Христос Собой принес в мир, обоими остриями
оказался обращенным в сторону христиан. Полилась
их кровь. Почти три века жесточайших гонений только
за то, что люди уверовали в распятого Христа. Тысячи
и десятки тысяч мучеников, имена которых заполняют
месяцеслов нашего календаря.
Но Церковь нельзя уничтожить мечом. Ее вообще
нельзя уничтожить. Мученики оказались незыблемым
фундаментом, на котором выросло прекрасное церков
ное здание.
А потом было другое время. Вместо пещерных хра
мов — роскошные храмы-дворцы, вместо убогого
убранства — украшенное драгоценными металлами и
каменьями, вместо гонений — почести и слава. Но имен
но с этого времени, как ни странно, Церковь потеряла
самое дорогое, что она имеет — внутреннюю духовную
красоту и привлекательность. Вернее, она не потеряла
ее, а за внешним блеском ее стало трудно видеть. За
Церковью, Невестой Христовой, как сказал один учи
тель Церкви того времени, стали ухаживать не из-за Ее
душевных качеств, а из-за богатых внешних нарядов.
И с Русской Церковью произошло то же самое. В ее
фундаменте заложены тела святых мучеников Бориса,
Глеба и Игоря, а дальше — та же внешняя роскошь, за
которой всегда трудно усмотреть внутренние достоинст
ва. Девять с лишним веков безбедного существования.
Но видимо недостаточно оказалось жертвы трех муче
ников, чтобы Церковь оставалась обществом спасае
мых, а не ведомством государственного аппарата, ка
кой она фактически была в последние два столетия.
И вот здесь не случайно совершается наша револю
ция. Она, как ни странно, оказала огромную услугу
Церкви. Вас, видимо, коробит такое утверждение, но
я сейчас постараюсь объясниться.
Революция и наша нынешняя власть подняла с за
дворок тот самый меч, который много веков назад
св. Константин Великий выбросил за ненадобностью
после первых трех веков гонений. Революция подняла
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его, очистила, наострила и со всей силой вновь направила
против Церкви.
И вновь полилась кровь мучеников. Тысячи их: архи
ереев, священников, мирян, русских, белорусов, укра
инцев, других национальностей, наших отцов и дедов.
Чтобы не утомлять вас, приведу лишь несколько при
близительных цифр.
За время от революции до войны, т. е. за каких-то
20 лет, в нашей стране были уничтожены около 300
архиереев: митрополитов, архиепископов, епископов.
Почти 200 из них пропали без вести. Вы можете пред
ставить, чтобы наш любимый митрополит Филарет,
например, взял и пропал сегодня без вести? А ведь про
падали архиереи и даже более высокого ранга. Перед
войной во всей Русской Православной Церкви было
только 4 правящих епископа, включая и будущего
патриарха Сергия.
От 100 тысяч священнослужителей, которые совер
шали службу в, более чем 80 тысяч храмов нашей
Церкви, перед войной осталась горстка, запуганных и
устрашенных.
Были разрушены десятки тысяч храмов. Большинство
сохранившихся было закрыто.
В 1932 году началась вторая пятилетка. Ее официаль
но объявили безбожной. В программе СВБ — была
тогда такая организация — Союз воинствующих безбож
ников — предусматривалось к концу этой пятилетки
закрыть в нашей стране последний храм и добиться
того, чтобы слово ” Б ог” было вычеркнуто из нашего
языка. Многие из вас ведь прекрасно помнят это время.
Наша Церковь украсилась и укрепилась десятками
тысяч мучеников. Им нет памятников, к подножию
которых мы могли бы положить цветы, вместе с чувст
вом нашего сострадания. У многих из них нет даже
могил: кто — на дне реки, кто — в шахте, кто — сожжен.
Но они сделали свое дело своей мученической кон
чиной. Они показали нам, каким должен быть христиа
нин в наших условиях Своей духовной силой, кроме
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того, они освежили и укрепили церковный организм и
показали ограниченность сил безбожия.
Как христиане, и мы не можем миновать чаши, кото
рая уготована нам, как детям Божиим. Мы не можем
сбросить со своих плеч крест, который взяли вместе с
именем Христа.
Так что же? Мы лучше Христа, у Которого был крова
вый крест? Неужели можно думать, что при известной
ловкости можно и христианином остаться и господам
безбожникам угодить, и жить беззаботно и закон Хрис
тов исполнить?
Может быть, мы лучше апостолов, которые почти все
окончили свой жизненный путь мученически, да и жизньто была у них далеко не сладкая. Неужели же они не
достойны были более благой участи в этой жизни? А
нам, значит, можно и здесь беззаботно и без страданий
прожить, и надеяться, простите, на теплое местечко в
будущей жизни?
Нет и еще раз нет. Крест Христов — всегда тяжел. И
путь Христа — всегда тернист. И христианин не может
избежать этой участи.
Христос ждет от нас чистого сердца. Но какое же оно
может быть чистое, если в нем одновременно уживается
и любовь ко Христу, и доброжелательность к Его про
тивникам и гонителям? Чистый человек может быть
только в одном лице, а не двуличным.
Конечно, у неверия еще огромная сила. Ваш внук,
например, ничего не может сделать, когда у него в шко
ле силой срывают крестик, ваш верующий сын или дочь
ни к кому не могут пойти за справедливостью, когда
им занижают отметки в институте или исключают из
него, ваши родные, часто, не могут работать там, где
хотят, только потому, что они — верующие. Да мало ли
в чем проявляется сила безбожия. Но это уже не та
одержимость неверия, которую наша Церковь пережи
вала в 20-е и 30-е годы или в конце 50-х — начале 60-х
годов. Мы теперь спокойно выходим из храма после
службы, нас не ждет известный ’ ’воронок” , мы надеемся
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прийти и в следующий раз в храм. Кровь наших муче
ников не пропала даром.
Но для того, чтобы она была еще и спасительной для
нас, с нашей стороны требуется одно: помнить ее, пом
нить жертву наших дедов и отцов, которые ценой жизни
смогли сохранить самое дорогое, что у нас есть — право
славную веру.
’’Поминайте наставников ваших, — сказано в Писании,
— которые проповедали вам Слово Божие, — и взирая
на кончину их, подражайте вере их” .
Без связи с нашими предками нет нас самих. Наши
отцы и деды — наши корни, которые питают нас живи
тельными соками души. Может быть так, что именно
жертвенным подвигом наших новых русских мучени
ков мы спасаемся от гнева Божия. Ведь существует же
мнение, что один праведник спасает своих потомков
до седьмого колена.
А мы, мало того, что кощунственно забыли их кровь
и страдания, но преступно оболгали их подвиг. Вместо
того, чтобы прямо указать на виновников их мучени
чества, мы казуистически возлагаем вину на них же
самих: мол, они сами виновны в том, что заняли не
лояльную позицию по отношению к власти. А какую
же, простите, нормальный церковный человек должен
занимать позицию по отношению к безбожной, и даже
больше того — антихристианской, власти?
Наши новые мученики своей кончиной показали,
какой должна быть вера наша. Мы обязаны подражать
вере их, но во-первых — хотя бы помнить их.
И если, уходя из храма, вы в свете безмерных стра
даний Спасителя Христа вспомните, пусть безымянно,
о крови наших новых мучеников, которые отдали
жизни за то, чтобы не бесплодны были страдания Хри
ста, то не зря они страдали, и я с радостью буду считать,
что не зря утомлял вас своими словами.

214

«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах
В Европе
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

15 нм
50 нм

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

9 ам. долл.
30 ам. долл.

Пересылка простой почтой в Европе и воздушной
почтой за океан включена в стоимость подписки
Цена отдельного экз. „Вече" №№ 1, 2 и 3 в Европе 24 нм, в США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.
Цена сдвоенного № 7—8 „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 N A T IO N A L E R
V E R E IN (R N V ) e. V .
8000 München 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

ВЕЧЕ
у,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. Ѵ ІІ^ С.-Петербург, Типо
литография И. А. Ефрона,
1892
„Вече (от „ вещать” — говорить) — народное
собрание в Древней Руси, являвшееся высшим
органом власти в некоторых русских городах
10-15 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
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