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ОТ РЕДАКЦИИ

Россия, 1984-й, 1988-й...
В русскоязычной печати уже напомнили о наиболее
известных „пророчествах”, связанных с 1984 годом. По
Дж. Орвеллу это — год окончательной победы тоталита
ризма в мире, по А. Амальрику — год „конца” „россий
ского государства”. Предсказания, как будто взаимо
исключающие одно другое, но между ними есть и нечто
общее.
Орвелл в своем знаменитом романе описывал несуще
ствующий „ангсоц”, то есть „английский социализм” . Ни
для кого не секрет, что образцом для него послужил со
циализм Сталине кий („русский” — для многих западных
людей). Нельзя не содрогнуться, узнавая в предельно
реалистических орвелловских описаниях столь знако
мую всем, жившим в СССР в те годы, действительность.
Разумеется, ничего русского (равно как и „английско
го”) в этом социализме нет, как не остается ничего на
ционального в искусственно конструируемой его фун
кционерами Новоречи, все назначение которой — „сузить
границы мысли”, и которая становится для Орвелла си
нонимом зрелого социализма вообще.
Памфлет А. Амальрика назывался „Просуществует ли
Советский Союз до 1984 года?”. Но для его автора (как
и для большинства нынешних кремленологов и совето
логов) СССР — всего лишь условное наименование „ве
ликой восточнославянской империи, созданной герман
цами, византийцами и монголами” вступившей будто бы
„в последние десятилетия своего существования”.
В самом начале своей „статьи” А. Амальрик заявил с
присущим ему самодовольством: „По независящим от
меня причинам я вынужден был прервать свои исследо
вания о начале российского государства, зато теперь я
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надеюсь, что как историк буду сторицей вознагражден
за это, став свидетелем его конца”.
В отличие от романиста Дж. Орвелла, историк
А. Амальрик поставил все точки над „і”, — „опознав” в
советском тоталитаризме черты вековечного российско
го наследия. Короткая его брошюра вносит свою каплю
яда в те „минуты ненависти” против России, которые
периодически организуются на страницах мировой пе
чати.
Формально, в брошюре Амальрика рассматривается
возможность падения советской „империи”. Может по
казаться неуместным подчеркивание ее русофобских
тенденций. Однако, эти мотивы слишком чувствительны
для русского читателя, и слишком заметны в книжке.
„Этот народ без религии и без морали” —т. е. русский
народ. „Страна без веры, без традиций, без культуры и
умения делать дело” — конечно, Россия. „Христианская
идеология (! — Ред.), вообще носившая в России полу
языческий и вместе с тем служебно-государственный ха
рактер, отмерла...” Для столь короткого опуса подоб
ных откровенно антирусских выпадов даже слишком
много.
И не в этой ли нескрываемой русофобии А. Амаль
рика нужно видеть причину того, что он оказался нику
дышным пророком, предсказателем-шарлатаном? Как и
совершенно ничтожным „историком”.
Действительно, что вынес А. Амальрик из своих „ис
следований” русской истории? В России он узрел „стра
ну, которая в течение веков пучится и расползается, как
кислое тесто, и не видит перед собой других задач”. Он
был убежден, что „нравственных критериев у народа
(русского, разумеется — Ред.) нет или почти нет”. Или
такое „наблюдение” : „У русского народа, как это видно
и из его истории, и из его настоящего, есть во всяком
случае одна идея, кажущаяся (! — Ред.) позитивной:
это идея справедливости”. Но это не был бы Амальрик,
если бы он признал за русскими что-то действительно
„позитивное”. „При всей кажущейся привлекательности
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этой идеи — она, если внимательно посмотреть, что за
ней стоит, представляет наиболее деструктивную сторо
ну русской психологии. „Справедливость” на практике
оборачивается желанием, „чтобы никому не было лучше,
чем мне” . Вот так, дорогие соотечественники, утритесь.
Если наше прошлое будет находиться в руках таких
историков, принимающих на себя пророческую миссию
— становится страшно за русское будущее. Ибо здесь мы
невольно, и совсем с неожиданной, казалось бы, сторо
ны, вступаем в орвелловский мир. Помните этот изве
стный лозунг: „Кто управляет прошлым, тот управляет
будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет
прошлым” ...
В случае установления у нас на родине демократиче
ского режима с подобными имманентными русофобски
ми тенденциями — не изменится ли всего лишь способ
фальсификации прошлого (т. е. „управления” им) ? И та
кое намеренно искажаемое прошлое — не отбросит ли
зловещую тень и на наше будущее? И не будет ли ЭТО
окончательной реализацией орвелловского кошмара?!
Кто будет управлять российским настоящим в обозри
мом будущем? Что повлечет за собой падение коммуни
стического тоталитаризма? Прекращение существования
„Советского Союза” будет ли означать и окончательный
„конец” „российского государства”? Нам думается, что
в 1984 году эти вопросы должны быть, по крайней мере,
поставлены, — в чем и может выразиться „пророческое”
значение этой даты.
Мировоззрение А. Амальрика, как оно отразилось в
его брошюре, по-своему очень цельно. Русофобство —
лишь один из его элементов (или все скрепляющий це
мент) . Есть в этой последовательной системе взглядов и
своя доминирующая тема: страх перед угрозой „городу”
со стороны „деревни” — „величайшей потенциальной
угрозой для нашей цивилизации”.
Несомненно, А. Амальрик не был знаком в период
написания своей статьи с книгой, о которой напомнили
сравнительно недавно: „Путешествие моего брата Алек
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сея в страну крестьянской утопии” Александра Чаянова.
Между тем, эта книга интересна не только тем, что дей
ствие в ней перенесено в 1984 год, как и у Дж. Орвелла,
— но и характером представлений о чаемом будущем
России.
А. В. Чаянов, видный деятель кооперативного дви
жения, один из замечательных русских ученых и писа
телей 20-х годов, был „распылен” — на языке Орвелла —
в сталинщину. Несомненно, за крайне независимый
образ мыслей, к тому же — окрашенный ярко нацио
нально. Чаянов был уже тогда — пользуясь его же сло
вом — „ИНАЧЕ мыслящим”, что и предопределило
его судьбу. Сотрудничая с новой властью, он позволял
себе оставаться собою и был убежден в ее неизбежном
конце.
Изображенная Чаяновым „крестьянская утопия” на
правлена против „монополии городской культуры” —
мотив, прямо противоположный умонастроению Амаль
рика и продолжавший традиционную тему русской мыс
ли. „Крестьянский режим”, описываемый в этой утопии,
унаследовал нечто от российского прошлого; „необхо
димо отметить — поясняет автор, — что в крестьянской
среде режим этот в своей основе уже существовал задол
го до октября семнадцатого года в системе управления
кооперативными организациями”.
Новая власть, по Чаянову, „не могла до конца нацио
нализировать земледелие”. „Крестьянство... туго подда
валось коммунизации” — что и привело (в воображении
создателя утопии) к возникновению весьма своеобраз
ного советского режима — „режима крестьянских сове
тов”.
Правда, сам же автор и указал на опасные ростки тота
литарной тирании в этом идеальном по видимости
„строе трудового земледелия” : здесь на личность —в ее
же интересах! — воздействуют „невидимыми путями”...
К сожалению, книга А. Чаянова осталась незаконченной,
а сама его судьба стала еще одной яркой иллюстрацией
опасности „утопического” образа мышления.
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И все же характерна направленность чаяновской уто
пии, национальной по содержанию и во многом созвуч
ной сегодняшним настроениям на родине. Она прямо
противоположна строю мышления не только А. Амаль
рика, но и всех представителей антирусской мысли. Тог
да как напуганный русской „деревней” Амальрик хотел
увидеть в 1984 году крушение ненавистной ему „Россий
ской империи — третьего Рима” — которую он считал су
ществующей в обличии СССР, — Чаянов в этом же году
(совпадение случайное, но знаменательное) увидел свое
образное возвращение к древней Руси, пусть весьма
однобокое и неполное. Нам, дожившим до этого года,
предоставлено судить, кто из них был ближе к истине.
1984 год окружен не только чисто литературными ас
социациями. Ленинградские социал-христиане обозначи
ли его в свое время, как „год X” — год решающих пере
мен. Рой Медведев — неофициальный рупор официаль
ной советской идеологии на Западе — сообщил в статье
для итальянской коммунистической газеты „Унита”
(специальный выпуск, посвященный „1984 году”) , буд
то в советской провинции объявились „лжепророки,
астрологи и гадалки”, которые обещают в августе этого
года некие события...
Но нет ли опасности, что эта громкая дата заслоняет в
нашем сознании другую, много более важную для рус
ского православного сознания? Приближается 1988 год
— год тысячелетия крещения Руси.
России — исторической, национальной — как будто
больше не существует. Нельзя отождествлять с Россией
ту огромную „безымянную страну”, которая существует
на ее просторах. Лик России изменили до неузнаваемо
сти.
Но существует — Русская Церковь, которая готовится
торжественно отпраздновать тысячелетний юбилей, кото
рую не одолели, и не смогут одолеть „врата адовы”. Как
существует и русский народ —частично „в рассеянии су
щий”, но в большинстве живущий на своей земле, пусть
и отчужденной от него, ему как бы не принадлежащей.
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И для нашего народа существенно важна эта именно
дата: год начала его исторического бытия, тысячелетие
его существования как духовного целого.
Конечно, русских людей не может не волновать во
прос — сколько времени просуществует еще „Советский
Союз”, это чудовищное образование на месте бывшей
Российской империи. Но, конечно, ни для кого из здра
вомыслящих наших соотечественников эти два понятия
не равнозначны. Более того, все отчетливее происходит
в умах отделение одного от другого — вместе с возвра
щением исторической памяти, с воскрешением нацио
нально-религиозного самосознания. Россия просыпается
от тяжкого забытья. Сама ожесточенность нападок на
нее, прогрессивно подогреваемая в мире русофобия —
свидетельствуют о восстановлении русской силы.
Для А. Амальрика — вернемся еще раз к его книжке
- идея силы и идея справедливости — „две понятные и
близкие народу идеи”. Однако в его извращенной интер
претации они суть „деструктивные стороны русской пси
хологии”, они „одинаково враждебны демократическим
идеям, основанным на индивидуализме”.
Да, западный индивидуализм русскому человеку всег
да был и остается непонятен и чужд, — об этом говорят
все наши писатели и мыслители, поболее Амальрика по
нимавшие в душе своего народа. И западная демократия
— в той мере, в какой она основана на „индивидуализ
м е”, давно уже осужденная наиболее глубокими евро
пейскими умами — для России вовсе не идеал. Наш
идеал лежит в иной плоскости, хотя это и не противоре
чит идеям правопорядка, достоинства человеческой лич
ности, ее правам и обязанностям.
Наш русский идеал — в нем и сила, и справедливость
— имеет тысячелетнюю историю; он неразрывно связан
с христианскими нашими корнями, от них он питается,
ими держится. Идеал этот имел некогда точное наимено
вание: Святая Русь. И воссоздание Святой Руси продол
жает оставаться заветной мечтой всех тех, кому дорого
наше тысячелетнее наследие.
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„Явить собою лик христианского по духу и право
славного по стилю государства, то есть максимально во
плотить в человеческом общежитии правду Христову,
которой всегда алчет и жаждет русская совесть” — так
писал в 1956 году А. В. Карташев в книге, названной им
„Воссоздание св. Руси”.
Нам не дано знать, суждено ли воскреснуть России, —
хотя все заметнее признаки русского возрождения, —
ни, тем более, дано ли будет воссоздать наш националь
но-религиозный идеал. Но наше упование и надежду мы
хотим выразить словами молитвы св. Иоанна Крон
штадтского, которую должен повторять каждый рус
ский человек в ожидании славного Тысячелетия:
„Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое
в России! Да приидет царствие Твое в России! Да будет
воля Твоя в России! ”

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять
по адресу:

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

О. Поляков

Некоторые вопросы
православной Церкви в России
I
Марксистско-коммунистическая материалистическая
идеология полностью изжила себя в Советском Союзе и
уже почти никого не осталось, кто искренне верит в нее,
особенно среди молодежи. Если еще часто можно услы
шать декларативные уверения в приверженности к марк
сизму-ленинизму, то происходит это не в результате
искреннего убеждения, а по необходимости, по принуж
дению, или же лицемерно со стороны партийных и ком
сомольских карьеристов в целях достижения определен
ных благ, для продвижения вверх по партийной и ком 
сомольской служебной лестнице.
Но отказ от марксистской идеологии недостаточен
для духовного возрождения народа. Отрицание безбож
ной идеологии не означает автоматического признания
каких-то более человечных, более глубоких духовных
ценностей, не означает автоматического возврата к
Церкви, к православию.
Некоторые, действительно, быстро находят правиль
ный путь к своему духовному возрождению. Подъем
религиозного чувства в Советском Союзе — бесспорный
факт. Возврат к Церкви, к религии в той или иной фор
ме охватил все слои общества, все возрасты. Особенно
это заметно среди женщин. Хотя и по сей день основ
ную массу молящихся в церквах составляют женщины
пожилого возраста, молодые женщины составляют боль
шую и заметную группу. Молящихся мужчин меньше,
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но все же значительно больше, чем пять-десять лет тому
назад.
Проникновение религиозными идеями, ценностями
русского православия различно у различных людей — на
чиная от чисто поверхностного, внешнего, граничащего с
модой, и кончая полным возвратом в лоно православ
ной Церкви, с признанием ее религиозных и духовных
ценностей, строгим соблюдением обрядов и поведением
соответственно ее этическим принципам в повседневной
жизни.
Для большинства же разочаровавшихся в марксизме
дело оборачивается духовным вакуумом, отсутствием
каких-либо идейных и духовных ценностей. От марк
систского берега они отошли, но и не пристали к рели
гиозному берегу — и несет их мутный поток безрадо
стной, пустой советской обывательской жизни.
Образовавшийся вакуум в душах заполняется всяче
ским непотребством, особенно у молодежи — бессмыс
ленным, бесцельным времяпровождением, пьянством,
иногда — к счастью, довольно редко — наркотиками, ди
кой поп-музыкой, поклонением заграничным ценностям
и кумирам весьма сомнительного качества, цинизмом,
леностью, тунеядством... У людей более взрослых —тем
же цинизмом, развратом, алкоголизмом, стяжатель
ством, граничащим с преступлением (часто переступаю
щим эту грань), карьеризмом, пренебрежением к семей
ным обязанностям. К сожалению, зарубежная пропаган
да только способствует духовному разложению.
Создается иногда парадоксальное положение — люди,
особенно молодые, которые по карьеристским, лицемер
ным соображениям внешне остаются приверженцами
официальной идеологии, оказываются в общежитии бо
лее приемлемыми, чем те несчастные, души которых
полностью опустошены.
Многие подсоветские люди, изверившись в марксист
ской, материалистической идеологии, активно ищут но
вые идеалы, новые духовные ценности для себя. Отсут
ствие религиозного образования, недостаток информа
13

ции, ошибочная оценка ценностей в результате недоста
точного опыта приводит к тому, что люди сбиваются с
пути и пытаются утолить свою жажду в духовной пище
на путях, далеких от православия и христианства. Боль
шое значение при этом получает мода, стремление к не
обычному и экзотическому. Поэтому широкое распро
странение получили такие учения, как йога и теософия.
Люди, склонные к философии и углубленному духов
ному анализу, обращаются к буддизму и мистицизму,
кто же предпочитает внешние проявления духа — к спи
ритизму и парапсихологии.
Но и в тех случаях, когда люди тянутся к Христу и к
Церкви, возникают свои проблемы. Многолетнее воспи
тание советских людей в материалистическом духе оста
вило свой отпечаток в сознании людей, в их подходе к
вопросам духовной жизни, этики и веры. Советский че
ловек привык к рационалистическому подходу к этим
вопросам, в результате чего наибольший успех имеют те
христианские религиозные учения, которые обращаются
не к сердцу, не к душе, а к разуму человека — всевоз
можные баптистские, евангелистские и другие религиоз
ные движения протестантского типа. Помимо этого, эти
движения пользуются большим политическим доверием,
чем официальная патриаршия православная Церковь.
Кроме прочего, значительным препятствием в распро
странении православия среди подсоветских людей явля
ется известный языковый барьер. Православное бого
служение ведется на церковнославянском языке, в об
щем непонятном для современного человека в России.
Для многих людей за рубежом, воспитанных с малых
лет в православном духе, эта проблема не существует и
они ее не понимают. В результате многолетнего регуляр
ного посещения церковных служб они достаточно изучи
ли саму службу, язы к службы им знаком и понятен. Для
новичков же, каковыми является большинство желаю
щих приобщиться к церкви в России, церковная служба
часто превращается в впечатляющий, но таинственный и
непонятный религиозный спектакль. В этом отношении
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баптисты и другие протестанты также обладают опреде
ленным преимуществом по отношению к православной
Церкви.
II
В Советском Союзе значительной проблемой для ря
дового населения является недостаток младшего меди
цинского персонала — сестер милосердия (или, как их
называют в Советском Союзе, медицинских сестер), си
делок, санитарок, особенно в больницах и госпиталях.
Например, в одной из лучших больниц Москвы (из тех,
в которых лечатся рядовые граждане, Кремлевская
больница и другие закрытые больницы не в счет) — Бот
кинской, в послеоперационном отделении, то есть, отде
лении усиленной терапии, на 20—25 больных, требую
щих, по существу, каждый отдельной сиделки, работают
днем две сестры милосердия и одна санитарка. Ночью
работает только одна сестра милосердия. Выход нашли
в том, что у больных разрешают дежурить родственни
кам и знакомым; иногда эти „знакомые” и „родствен
ники” просто нанятые со стороны люди.
Также очень мало нянек, готовых смотреть на дому за
малыми детьми. Очень часто молодые матери вынужде
ны бросать работу, а это в Советском Союзе не очень
легко — заработок мужа, как правило, недостаточен что
бы даже самым скромным образом содержать жену и ре
бенка. Решение этого вопроса, предлагаемое советской
властью — направление детей в ясли и детские сады —
чревато опасностью. Уход за детьми настолько плох — во
многих случаях из-за недостатка персонала, а также из-за
бюрократического, бездушного отношения к детям —
что дети часто болеют, иногда здоровье детей нарушается
на всю жизнь. Для большинства детей посещение детско
го сада не радость, а ненавистная обязанность, тяжелая
психологическая травма и для детей, и для родителей.
Некоторую помощь оказывают бабушки — эти ключе

вые члены семьи, на которых держится счастье молодых
родителей и здоровье и благополучие детишек — но не у
всех они есть.
Все это открывает широкое поле для самаритянской
деятельности. Помощь больным, страждущим, детям —
христианская обязанность каждого верующего. Церковь
должна обратить самое пристальное внимание на эту сто
рону жизни верующих, всячески поощрять самаритян
скую деятельность и — где возможно — организовывать
такую деятельность. Она приведет к громадному повы
шению авторитета Церкви вне церковной ограды, от
кроет сердца для принятия слова Божия у людей, дале
ких от Церкви и равнодушных к религии. Искренняя, саг
моотверженная помощь со стороны верующих, столь от
личная от равнодушной, бюрократической „помощи” со
ветских учреждений, потрясет душу советских людей,
привыкших к безразличному, бесчеловечному отноше
нию к их бедам, ко всем слабым и немощным. Люди, по
павшие в беду, будут более внимательными к словам ве
рующих, заботящихся о них, родители не будут против
того, что нянька расскажет их детям о Христе, о право
славии, о Церкви и будет воспитывать детей в религиоз
ном духе. Самаритянская деятельность верующих откро
ет широкие возможности для проповеди веры Христо
вой в широких массах, причем проповеди не просто сло
весной, а подкрепленной делами, что для подсоветских
людей, ожесточившихся в условиях труднейшего совет
ского быта, особенно ценно.
Из Советского Союза приходят вести, что многие тай
ные монахини катакомбной Церкви работают сестрами
милосердия и санитарками в больницах. Но для того,
чтобы помочь ближним своим, совершенно необязатель
но быть монахом или монахиней. Эта деятельность до
ступна всем верующим, особенно пенсионерам. Совет
ская власть ничем не может препятствовать ей — люди
хотят работать, будут получать соответствующую зара
ботную плату за свой труд — и одновременно будут вы
полнять свой долг по отношению к своим ближним, бу
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дут способствовать укреплению православия в нашей
многострадальной Родине.
III
Наука и научная деятельность обладают огромным
авторитетом у подсоветских людей. С малых лет им вну
шают, что наука способна решить любые вопросы, что ее
возможности безграничны. Одновременно подсоветско
му человеку непрерывно внушают, что наука несовме
стима с религией, что наука без каких-либо оговорок
утверждает правомерность и правоту атеистического мировозрения.
Действительно, в течение, примерно, трех послед
них столетий мы наблюдаем медленный, но неуклонный
процесс сдвига убеждений людей от религии через
науку к атеизму. Казалось уже, что атеистическое ми
ровоззрение, безраздельно поддерживаемое наукой,
в ближайшем будущем будет полностью торжество
вать.
Но в последние десятилетия произошел огромный
сдвиг в самой науке. Если раньше наука не могла отве
тить на некоторые вопросы — такие, как сущность и
смысл жизни, возникновение мира и его конец, сущ
ность и реальность материи, и отмахивалась от ответа на
эти вопросы, игнорировала их или уверяла самонадеян
но, что если она решила столько трудных вопросов, то
решит и эти — то сейчас в самой науке возникли свои
собственные, внутренние „проклятые” вопросы, не
укладывающиеся в рамки современной науки и не под
дающиеся решению научными средствами, причем сама
наука подтверждает и обосновывает свое бессилие. Та
ких вопросов сейчас появилось множество, и с каждым
днем их число возрастает. Рассмотрение их выходит за
рамки настоящей статьи, важно то, что вся система со
временного научного мировоззрения, современной нау
ки ставится под сомнение — гордое здание, построен
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ное материалистическим разумом, дало трещину до са
мого фундамента.
Тупик, в который зашла современная материалисти
ческая наука, настолько очевиден, что даже в советской
научной и научно-популярной литературе поднимаются
вопросы, касающиеся правомерности и правильности
современной научной системы. Правда, лексикон, ис
пользуемый в этих статьях, выдерживается сугубо
материалистический. Всеми средствами затушевывает
ся тот факт, что это не случайное затруднение, а кризис,
неизбежный в силу порочности самого фундамента со
временного научного мышления — материализма и
атеизма.
Несмотря на то, что сама наука ставит под сомне
ние правомерность самой себя, свою способность от
ветить на поставленные перед ней вопросы, она не
имеет ни силы, ни смелости сознаться в том, что эти
вопросы легко решаемы и, по существу, уже решены.
Для этого нужно только отказаться от материалисти
ческого мировоззрения и признать наличие Бога, на
личие Творца, искать решения этих вопросов в рели
гии.
Ученым, сохранившим религиозное мировоззрение —
или же вернувшимся к нему, а также религиозным фи
лософам и всем верующим необходимо показать совет
ским людям, что религия не только не противоречит
науке, но и дает решение тех вопросов, перед которыми
наука бессильна. В отличие от недавнего прошлого,
наука уже не отрицает этого — у нее для этого нет ни
сил, ни доводов, так как ее же достижения подтверж
дают эту точку зрения.
То, что наука, обладающая столь высоким авторите
том в глазах советских людей, вынуждена отдать пальму
первенства религии, произведет громадное впечатление
на людей, которые всю жизнь ничего не слышали, кроме
материалистической лжи. Положение изменилось, и сей
час уже такое время, что убеждения людей через науку
возвращаются к религии.
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IV

Если зайти в церковь в Москве или в любом другом
русском городе, то картина везде одна и та же — плот
ная, так что „яблоку негде упасть” —толпа молящихся,
в основном женщин. Море женских голов, разного воз
раста, но все в платочках — на Руси еще не забыт древ
ний обычай, что женщине негоже быть в церкви с непо
крытой головой.
Когда смотришь на эту массу женщин, преданных
Христу и православной Церкви, невольно возникает
мысль — вот это сила, которой суждено возродить пра
вославную душу русского человека, это сила, которая
изгонит из России всю мразь, внесенную марксистами с
их безбожной идеологией, сила, которая возродит свя
тость семьи, воспитает детей в добре и благочестии, вер
нет всей народной жизни человеческий образ.
Русские православные женщины еще не осознали, ка
кую силу они представляют, каково их значение ддя бу
дущей России. Православное женское движение еще тре
бует своих организаторов, своих руководителей, своих
мучениц. Но все будет. Надо помочь этому движению —
идеями, советами, организационно и материально.
Был уже самиздатский журнал российского религиоз
ного женского клуба „Мария”. Возможно, что это не со
всем то, что нужно — слишком много в нем философ
ствования, слишком мало православного смирения,
слишком много слов о правах женщин. Времена сейчас
не легкие, и долго еще легче не будет, думать нужно
прежде всего об обязанностях, а не о правах. России нуж
ны хранительницы домашнего очага — семья в Совет
ском Союзе разрушена, хорошие матери — народ на гра
ни вымирания, печальницы о народных бедах — этих бед
немало: пьянство, разврат, семейная безответственность
— всех не перечтешь. Нужны хранительницы совести на
родной — жертвенные, самоотверженные, глубоко ве
рующие, твердые духом. Скажут, что все это смахивает
Домостроем — но не все в нем было плохим. Но какие
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бы ни были недостатки „Марии” — почин есть, это обна
деживает. Мы верим в русскую женщину и ее светлую
роль в грядущей истории России.
V
Больше всего, чего опасается советская власть — это
выхода Церкви за церковную ограду. Пока Церковь еще
замкнута в своих собственных узких рамках, установ
ленных ей советской властью, пока она ограничивается
богослужениями и окормлением верующих только в
пределах храма (совершать требы вне храма запреще
но), Церковь для коммунистической власти еще терпи
ма. Не страшны для властей и богословские трактаты,
как бы они не были совершенны и мудры —они обычно
непонятны и недоступны рядовому мирянину. Не осо
бенно страшны и проповеди, если они касаются (как то
же предписано властями) только религиозных тем —но
тут уже таится опасность — каждая евангельская притча
это не только слово Божье об основах христианской ве
ры, но и наставление о том, каким должен быть человек
не только в храме, но и вне храма, это учение не только
о том, как человек должен относиться к Господу, но и к
ближним своим.
Но что уж совсем недопустимо для советской власти,
то это распространение православной, христианской мо
рали, христианского образа жизни, утверждение обы
чаев, освященных Церковью и древними русскими тра
дициями. Страшно, если народ примет за правило своего
поведения то, что от него в быту требует Церковь и что
так метко определил Александр Исаевич Солженицын:
„Жить не по лжи”. Что останется тогда от всех этих на
сильственных, основанных на лжи советских „выборов”,
демонстраций, майских парадов, писем в газеты, портре
тов „любимых” вождей, цитат из „классиков марксиз
ма-ленинизма” и многого, многого другого из этого
искусственного, насаждаемого страхом и ложью совет
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ского ритуала, призванного демонстрировать „любовь к
вождю” и „единение партии и народа”. Что будет, если
народ открыто скажет, что не верит ни в марксизм-ле
нинизм, ни в построение социализма и коммунизма,
если люди перестанут ходить на политзанятия, отдадут
свои партийные билеты, не будут записывать своих детей
ни в пионеры, ни в комсомольцы. Если люди перестанут
страха ради доносить и лжесвидетельствовать, называть
добро злом и зло добром... Многое страшное может про
изойти для советской власти — всего не перечесть, если
верующие (да и неверующие) перестанут лицемерить,
стануть жить по совести, по правде, станут больше боять
ся Бога, чем власти.
Отец Дмитрий Дудко один из пастырей, который
именно этому учит — быть христианами, быть православ
ными всегда и всюду, и в храме, и дома, и на работе... Он
стал пастырем добрым для простых русских людей, рос
сийским батюшкой. Власти хорошо поняли, какую опас
ность таит его деятельность и к чему могут привести его
проповеди, простые, ясные, понятные всем. И они приня
ли все меры, чтобы сломить и опорочить его. Но несмот
ря на все, труды отца Дмитрия не пропали даром, семе
на, посеянные им, дали уже добрые всходы, и его работа
по выходу Церкви за пределы церковной ограды долж
на быть продолжена усилиями всех нас.
VI
Духовное и религиозное возрождение русского наро
да факт непреложный, но далеко не повсеместный и про
является в различной степени в разных местах. Если в
Москве, в Ленинграде, Киеве и других крупных городах
Европейской России оно приняло массовый характер, во
многих провинциальных городах оно проявляется значи
тельно слабее, а в восточной части страны, в Сибири, оно
часто совсем незаметно, имеются лишь отдельные очаги
православия. Причин такому явлению несколько, но мы
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остановимся на одной, чисто внешней — отсутствии, так
сказать, материальной базы для религиозного возрожде
ния.
В Москве, Петрограде, Киеве, во многих крупных го
родах. России сохранились церкви. Большинство из них
недействующие, но даже в таком состоянии они остают
ся носителями какой-то церковной, религиозной тради
ции, соответственно воздействующей на людей. Но не
смотря на то, что большинство церквей закрыто, все же
человек имеет возможность зайти в церковь (если она
не переполнена, что чаще всего бывает), помолиться или
хоть, как говорят, „лоб перекрестить”. Многие неверую
щие или же проявляющие какой-то первичный интерес к
церкви, к религии, имеют возможность как-то удовлет
ворить свой интерес, для многих возвращение к вере на
чинается с посещения церкви, часто вызванного простым
любопытством. В крупных городах имеются священни
ки, можно, хоть и с трудом, достать религиозную литера
туру.
В сельской местности в европейской части России со
хранилось еще много старых полуразрушенных церквей,
но как бы ни печален был их вид, все же они нет-нет да
пробудят в человеке стремление к Богу. В многих сель
ских избах сохранились иконы, имеются какие-то рели
гиозные традиции.
Хуже обстоит дело в мелких городах, особенно под
вергшихся разрушению во время войны (церкви, как
правило, не восстанавливались), а также в селах, со
жженных во время военных действий. Особенно же пло
хое положение в новых городах и рабочих поселках, воз
никших уже при советской власти. Таких довольно мно
го на Урале, в Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке.
Там церквей совсем нет, или если сохранилась старая
сельская церковь, даже если она действует, то ее явно
недостаточно и часто ее просто трудно найти, так как на
селение, в большей части пришлое, не знает даже о ее су
ществовании. Так, например, по свидетельствам в Ново
сибирске — городе с миллионным населением, всего
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одна церковь, оставшаяся с дореволюционной поры,
когда город был совсем небольшим.
Такое же положение со священниками. Вне больших
городов и почти на всей громадной территории восточ
ных районов России до ближайшего священника бук
вально сто верст или больше.
Православной христианской общине трудно существо
вать без храма, без священника, без многих сложных
внешних атрибутов. Литургичность православия создает
много сложностей и затруднений, причем эти затрудне
ния не будут быстро преодолены, даже если православ
ной Церкви будет предоставлена полная свобода дей
ствия.
В этом отношении религиозные течения типа баптист
ских обладают определенным преимуществом, так как
могут обходится без церквей, богослужений и священ
ников.
VII
События в Польше и громадная роль, которую играет
польская католическая Церковь в политических делах
вызвали вполне закономерный вопрос — можно ли рас
считывать, что православная Церковь сможет сыграть
подобную роль, роль стержневого элемента, вокруг ко
торого консолидируются антисоветские и антикомму
нистические политические силы в России.
Со всей определенностью можно считать, что этого не
будет, — по двум основным причинам. С одной стороны,
православная Церковь в России, несмотря на значитель
ное увеличение ее духовного и общественного влияния,
слишком слаба, чтобы взять на себя руководство анти
коммунистической борьбой, и вряд ли сама пойдет на
это, так как, во-первых, в случае неудачи ее ждет пол
ный разгром, и, во-вторых, ею сейчас руководят такие
люди, которые стоят на позиции сосуществования с со
ветской властью. Возможно, конечно, что появится и в
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эти тяжелые для России дни снова человек, подобный
Сергию Радонежскому...
С другой стороны, сам народ не подготовлен психоло
гически к тому, что Церковь может стать политическим
руководителем, в нем нет соответствующих настроений
и чаяний, хотя польский пример может служить некото
рому пробуждению в этом отношении. В массе же в на
роде твердо установилось мнение, что Церковь должна
быть отделена от государства и не приличествует ей
вмешиваться в мирские, обычно довольно неблаговид
ные политические дела. Такого мнения придерживаются
даже большинство твердо верующих людей, а если
учесть, что большинство потенциальных противников со
ветской власти все же люди неверующие, трудно ожи
дать, что они будут признавать политическое лидерство
Церкви.
Хорошо ли это или плохо? Конечно, очень бы хоте
лось, чтобы русский народ в лице православной Церкви
получил такого же авторитетного вождя, как польский
народ имеет в лице католической Церкви и Папы — по
ляка. Но нам кажется, что все же лучше, чтобы Церковь
осталась Церковью, блюстителем духовных ценностей,
чтобы свои силы она прежде всего направляла на духов
ное возрождение русского народа. Отвлечение сил Церк
ви на другие задачи может быть очень вредным. Совет
ская власть — это не только зло, приложенное к людям
извне, это и зло, проникшее в души людей, и задача не
только в том, чтобы снять с народа коммунистическое
ярмо, но и в том, чтобы вырвать из душ злые ростки
безбожия, пренебрежения человеческими правами, куль
та насилия, всего того, что так усердно сеяли в течение
почти семи десятилетий марксисты-ленинцы. Если про
изойдет простое механическое освобождение от совет
ской власти, все эти злые семена в условиях свободы
могут дать еще более злую поросль, в чем нас убеждает
пример некоторых свободных демократических стран.
Духовное же возрождение неизбежно приведет к благо
приятному политическому решению.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К. И. Сычов

Царствование Императора Николая II
Время еще не отодвинуло от нас настолько царствова
ние Императора Николая II, чтобы история могла уже за
нести на свои страницы, со свойственной ей объективно
стью, хотя бы главные и выдающиеся черты его. Но вехи
уже расставлены, заметы сделаны и мы не можем, в на
шем положении, ожидать беспристрастного, строго науч
ного исторического исследования событий, составляв
ших сущность этого царствования. Мы обязаны передать
заменяющему нас поколению наш взгляд на эти собы
тия, проходившие перед нашими глазами, наши сужде
ния о последних годах государственного существования
России. Пусть это будет сырой материал и не отстояв
шиеся еще мысли, но они принадлежат тем, кто вместе с
Родиной перетерпел крушение, кто может быть бессозна
тельно и без вины были до известной степени виноваты в
этом крушении. Ценны эти мнения постольку, посколь
ку в каждом процессе ценны показания свидетелей, и
пусть за них судит нас наше потомство. Может быть, бу
дущий беспристрастный историк нашей Родины и пере
житой нами смуты сделает иные выводы и заключения,
чем мы, но он не укорит нас за то, что мы, будучи много
му свидетелями, многое испытав и зная лично, сконфу
зились за свое невольное участие в драме, погубившей
Родину, умолкли и ничего никому не сказавши, отошли
в вечность. Цель настоящего сообщения заключается в
том, чтобы представить Россию такой, какой она была в
действительности перед революцией.
* Из сборника ,,Лекции о России”, 1929 г.
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Существует мнение, что старая Россия должна была
рухнуть, что старый режим отжил свой век, доведя Рос
сию до истощения во всех отношениях. Говорят, что не
было отрасли государственного управления, где были
бы здоровые корни. Старое правительство, во главе с
Государем, считали виновным во всех неудачах, упрекая
его чуть ли не в измене. Все это — не соответствует дей
ствительности.
Приведем краткий перечень главнейших событий по
следнего царствования и попытаемся раскрыть те ре
сурсы, какими Россия обладала в государственном мас
штабе даже к концу Великой войны, чтобы доказать, что
Императорская Россия не была настолько истощенной,
разоренной и ослабевшей, что неизбежно должна была
пасть сама по себе, от своих внутренних недугов и что
никаких других причин к этому падению не было.
В предыдущее царствование, т. е. в царствование Им
ператора Александра III, меры, направленные к подня
тию материального благосостояния России, достигли
небывалых до того времени размеров, а в царствование
Императора Николая II, Россия, в этом отношении, под
нялась еще выше и достигнуты были еще большие ре
зультаты.
1.
Всем известно значение развития железнодорожной
сети в государстве — это его кровеносная система. В на
чале царствования Императора Николая II в России было
32 000 верст железных дорог, а в конце царствования
их стало 67 000 верст. Это был результат постройки но
вых железнодорожных линий и выкупа в казну частных
железных дорог. Принята была весьма оригинальная и,
на первый взгляд, убыточная мера: понижение тарифа
цен пропорционально увеличению проезжаемого пасса
жиром расстояния. Мера эта сильно подняла доходность
железных дорог и способствовала усилению передвиже
ния населения и товаров по стране, т. е. более энергично
му кровообращению в государственном организме. По
вышенная доходность железных дорог, в ряду других
мероприятий, значительно подняла государственный
26

бюджет: в начале царствования он был около миллиар
да, а в конце его достигал 3 миллиардов рублей. Поми
мо увеличения доходной статьи государственного бюд
жета, развитие железных дорог имело большое просвети
тельное значение.
Накопление государственных средств дало возмож
ность, между прочим, достроить, начатый в предыдущее
царствование, великий Сибирский железнодорожный
путь. 19 мая 1891 г., во Владивостоке, Председатель Ко
митета Сибирской железной дороги — Наследник Цесаре
вич Николай Александрович, впоследствии Государь
Император Николай II заложил первый камень этого
пути. К 1-му января 1906 г. было закончено построй
кой „величайшее железнодорожное дело мира”. Был
достигнут рекорд (мировой) скорости постройки,
а именно, около 600 верст в год. Длина этого пути —
5 650 верст. Он почти на 1000 верст длиннее Канадской
Тихоокеанской железной дороги. Часть этого пути —
Кругобайкальская железная дорога, длиною в 190 верст,
по качеству и трудности работы превосходит все, вы
строенные до тех пор рельсовые пути. Здесь 33 туннеля.
Верста этого участка стоила 212 500 рублей, тогда как
на всем прочем протяжении пути верста стоила 70 000
рублей.
Значение Сибирского пути ярко иллюстрируется ро
стом населения городов, через которые он прошел. Насе
ление Омска, Томска, Хабаровска, Владивостока, Читы
к 1910 г. увеличилось в 2, 3, 4 и 7 раз по сравнению с
1891 г. Появились на этом пути и новые города со мно
гими десятками тысяч жителей: Новониколаевск-наОби, Никольск-Уссурийский и др. „Так завершилось од
но из величайших завоеваний цивилизации и культуры,
доселе известных миру”. (А. Б ун ге).
Необходимо сказать еще о том, что прокладка так на
зываемой Восточно-Китайской железной дороги, т. е.
ветки от Сибирской магистрали на Порт-Артур, удлини
ла этот путь, считая от Москвы, до 10 000 верст, а насе
ление Маньчжурии, по которой она пролегает, увеличи
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лось с 1,5 до 12 миллионов. Наконец, сооружена была,
уже во время Великой войны, при невероятных по труд
ности технических условиях, Мурманская железная до
рога. В 1916 г. засвистел русский паровоз на берегу Ле
довитого океана и по словам „Таймса” — „Россия испол
нила еще раз титаническую работу” и приобщила к куль
туре самые дикие и недоступные местности. 250 верст
этой дороги проложены по сплошному и непроходимо
му болоту. „Это огромное достижение нашей техники,
ибо лучшие иностранные техники отказались от работы
в такой обстановке и таких условиях”. (В. Николь
ский) .
2. Накопление средств в Государственной казне дало
возможность произвести перевооружение Армии на
скорострельное оружие, увеличить кадровый состав
Армии, усилить флот, построив новые боевые единицы,
оборудовать арендованные Порт-Артур и Дальний. А бо
гатство казны и государства все нарастало. Это явствует
из того, что вклады в Государственных сберегательных
кассах, достигавшие в начале царствования 400 млн.
рублей, к концу царствования выросли до 1,5 миллиар
да; вклады в акционерные коммерческие банки с 350
млн. превысили к концу царствования 4 миллиарда руб
лей. Запас золота в государственной казне с 650 млн.
достиг 1,5 миллиарда рублей. Все это дало возможность
осуществить денежную реформу, укрепившую наш
рубль на заграничном рынке и высоко поднявшую кре
дитоспособность Государства.
3. В техническом и промышленном отношениях в цар
ствование Императора Николая II были достигнуты сле
дующие результаты: стоимость продукции наших фаб
рик и заводов в начале царствования определялась в 1,5
миллиарда рублей, а в конце его — в 6,5 миллиардов.
Сельскохозяйственных машин в начале царствования
выпускалось на 9 млн. р., а в конце на 67 млн. р. Добы
ча угля увеличилась в 7 раз, тогда как в Англии за этот
же промежуток времени, она увеличилась всего в пол
тора раза, в Германии — в 3 раза, а в Америке в 4 раза.
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Средняя урожайность пшеницы с 38 пудов с десятины
достигла 58 пудов.
За десятилетие перед войной внешняя торговля Рос
сии увеличилась таким образом (в миллионах рублей) :
вывоз в 1903 г. — 800, а в 1913 — 1 500; ввоз в 1903 г. —
630; в 1913 г. — 1 140. Баланс, т. е. превышение вывоза
над ввозом в 1903 г. — 170, а в 1913 г. — 360. Следова
тельно, наш положительный баланс во внешней торговле
увеличился в два с лишним раза.
Накопление средств и материального благосостояния
дало возможность отменить паспортный сбор, пошлины
на земледельческие и другие сельскохозяйственные ма
шины, а при взимании податей допустить большие льго
ты. В Сибири была отменена подушная подать.
4.
В царствование Императора Николая II приобрел
серьезное значение и широко был поставлен переселен
ческий вопрос.
Переселенческое движение за Урал — „историческая
миссия России, выполняемая ею с начала возникновения
государства и до последних дней” (Ключевский). Пере
селенческая политика последнего царствования — „про
движение вверх уже давно заложенного здания” (сена
тор Глинка).
Посмотрим, в чем же заключалось это продвижение
вверх. Переселением избытков народонаселения в Евро
пейской России в пределы Азиатской России ведало
Переселенческое Управление. Это Управление, занимав
шееся всеми делами и кредитами по вопросам переселе
ния, являлось самостоятельным государственным
учреждением, соответствовавшим в европейских госу
дарствах министерствам колоний. К 1906 г. ассигнова
ния на помощь крестьянскому переселению достигли
5 миллионов рублей в год. В 1907 г. переселенческий
бюджет равнялся 11 миллионам, а в дальнейшем расхо
ды на помощь крестьянскому переселению были дове
дены до 30 млн. рублей в год. Таким образом, из гро
мадных сумм, вложенных на культурное устройство
Азиатской России (администрация, суд, просвещение,
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пути сообщения, почта и телеграф, медицинская помощь
и д р .), только на одну помощь крестьянскому переселе
нию в последнее царствование было отпущено около
200 млн. рублей.
К 1911 г. население Азиатской России (за пятнадцать
лет) с 10 млн. выросло до 20 млн. Площадь культиви
рованных земель возросла на 50 млн. десятин. Посевная
площадь увеличилась в несколько раз. Перевозка хлеба
по одному Сибирскому пути с 10 млн. пудов увеличи
лась до 50 млн. пудов в год. Сибирского масла вывози
лось в год 5—6 млн. пудов — на 60—70 млн. рублей. Вы
воз яиц в 1913 г. вырос до 85,5 млн. рублей. Это указы
вает на то, что Россия стала переходить от невыгодного
и сопряженного с опасностью вывоза зерновых (зависи
мость от колебаний урож ая), к вывозу зерна в „облаго
роженном” виде, т. е. в виде продуктов интенсивного
сельского хозяйства — мяса, масла, яиц и др. Количество
вывоза этих продуктов с каждым годом возрастало.
Значение азиатских железных дорог в жизни государ
ства, их роль в решении переселенческого вопроса и рост
их доходности видны из следующих цифр: в 1900 г. Си
бирский путь перевез 600 тысяч пассажиров, а в 1911 г.
— 3 400 000 человек и 100 млн. пудов различных грузов.
В 1912 г. доход этой дороги достиг 13,5 млн. рублей.
Устройство переселенцев в хлопковом районе Средней
Азии увеличило производство русского хлопка настоль
ко, что наша зависимость в этом отношении от Америки
значительно уменьшилась.
Народное образование пользовалось особым внима
нием Императора Николая II и его правительства.
а)
Высшее образование. К началу царствования всего
студентов было 14 тыс.; к концу царствования —80 тыс.
Из них: 40 тыс. в университетах и 40 тыс. учившихся в
высших учебных заведениях по разным специальностям,
отвечающим самым разнообразным государственным,
общественным и предпринимательским интересам. Еже
годно высшие учебные заведения оканчивало примерно
12 000 человек. Это результат того, что за последнее де
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сятилетие царствования открывалось по одному высше
му учебному заведению в год. Одно перечисление в эн
циклопедическом словаре всех научных учреждений и
обществ, к концу царствования Императора Нико
лая II, умещалось на 130 страницах мелкого шрифта.
Высшие женские курсы могли быть вполне сравнены
с университетами, равно как и высшие медицинские
женские курсы. Во всех губернских городах были выс
шие женские учебные заведения. Нигде в мире женское
образование не стояло так высоко, как у нас.
В деле высшего образования в царствование Импера
тора Николая II был достигнут предел насыщения, необ
ходимого для государства.
б) Среднее образование. На среднюю школу был уста
новлен новый взгляд. Она —не подготовительная к выс
шему образованию ступень, а самодовлеющая величина,
приготовляющая людей прямо к жизни. Классические
гимназии уступают место реальным училищам. Появ
ляются коммерческие и среднепрофессиональные, т. е.
среднетехнические и среднехозяйственные школы, а за
тем и среднеполитехнические, дающие законченное сред
нее техническое образование и, наконец, различные ре
месленные школы. К концу царствования в общеобразо
вательных средних учебных заведениях было 660 тыс., а
в среднетехнических более 50 тыс. обучающихся.
в) Начальное образование. В развитии начального об
разования в последнее царствование Россия проявила
редкие размах и энергию. Чтобы начальное образование
было всеобщим, надо было (в 1908 г.) иметь школ на
14 миллионов детей, т. е. 250 000 школ. Налицо к этому
времени было 70 000 школ, значит — не хватало 180 000
школ. Решено было в течение 10 лет ввести всеобщее
начальное образование, т. е. каждый год открывать по
18 000 новых школ. Подумайте только о размахе этой
кампании: постройка зданий, заготовка принадлежно
стей и пособий, содержание и поддержание учительского
персонала на должной высоте, подготовка из года в год
все увеличивающегося количества учителей и др. Жизнь
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внесла неизбежные поправки в этот план: в первые годы
работы, школ открывалось в среднем 8—10 тысяч, а не
18 тысяч и пришлось срок выполнения плана отложить
сначала на 1920, а потом на 1922 год.
„И нет, — говорит Е. П. Ковалевский, — сомнений в
том, что в 22 году кампания эта была бы выполнена, и
если бы не война и революция (главным образом по
следняя) , то к 1922 году мы действительно дожили бы,
во всяком случае в Европейской России, до всеобщего
начального обучения”. Становится понятным, почему в
начале царствования на народное образование расходо
валось 75 млн., а в конце его почти 400 млн. рублей в
год.
Как расценивались шаги по развитию народного обра
зования, предпринятые Царем, его правительством, всем
русским обществом и русским народом, можно судить
по словам одного просвещенного и ученого американца:
„Ваше просвещение и культура представляют ценность
не только для России, но и для всего человечества, и в
частности для моей родины —Америки”.
6.
В заботах о благе своего народа и преисполненный
любви к своей России, Император Николай II сознавал,
что только мирная, трудовая жизнь, а не приобретения
через завоевания, может способствовать России в тепе
решнем ее состоянии, способствовать нарастанию благ
внутри страны. В то же время он почувствовал, что чело
вечество жаждет мира и боится надвигающихся на него
кровавых столкновений. Вот почему в 1899 г., по лично
м у почину Императора Николая II, в столице Голландии
собралась так называемая мирная конференция при уча
стии представителей всех европейских держав, СевероАмериканских Соединенных Штатов, Мексики, Китая,
Японии, Сиама и Персии, чтобы выслушать и обсудить
призыв Русского Царя: „положить предел вооружениям
и изыскать средства предупредить угрожающие всему
миру несчастья.”
Прямой цели достигнуто на конференции не было.
Приняты были решения второстепенного характера, но
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был образован и оставлен в Гааге постоянный орган —
Трибунал (третейский суд), к которому спорящие сто
роны могли обращаться за разрешением своих недоразу
мений. Голос этого Трибунала не приобрел решающего
практического значения, вследствие чего многие к Гааг
ской Конференции отнеслись как к утопической затее.
Действительно, Гаагская Конференция реальных и не
посредственных результатов не дала, но ее духовное зна
чение непреложно и вечно. Заложенные в ее основу мыс
ли непреходящи, ибо в них добро противопоставляется
злу, мир противопоставляется вражде и общность инте
ресов — грубому эгоизму. Разве теперь во всем мире не
говорят о разоружении или об уменьшении вооружений?
Разве теперь народы не зовут друг друга к тому „чтобы
положить предел вооружениям и изыскать средства пре
дупредить угрожающие всему миру несчастья”? И разве
идея Гааги изменится от того, что вопрос этот будет об
суждаться и разрабатываться в Париже, Вашингтоне, Ло
карно или в каком-либо другом пункте земного шара?
И, наконец, разве результаты, достигаемые теперешним
Женевским Трибуналом, так сильно превосходят резуль
таты, достигнутые в свое время Гаагским Трибуналом?
Однако этим отнюдь не умаляется значение Женевского
Трибунала. Все эти заседания, конференции и Лиги явля
ются прямым продолжением того, что 30 лет назад с та
кой ясностью и очевидностью было поставлено Русским
Императором Николаем II перед всем миром в Гааге.
Если бы тогда послушались Русского Царя, то вопрос,
который теперь начинают рассматривать сначала, имел
бы за собой уже 30-летнюю давность. Потребовалась
4-летняя кровопролитная мировая война, миллионы
убитых и искалеченных людей, разорение целых госу
дарств, притупление нравственности и одичание масс,
жертвой которых стала наша Родина, чтобы лучшие
представители человечества и политические руководите
ли государств вновь обратились к осуществлению мысли
о необходимости „изыскать средства предупредить угро
жающие всему миру несчастья”.
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7. Японская война. После войны Японии с Китаем, по
миру в Симоносеки (1895 г.), японцы получили остров
Формозу и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и
Китай должен был отказаться от преимущественного
влияния в Корее. Места эти нужны были Японии для рас
селения избытков своего населения. Ляодунский полу
остров является пределом, до которого Россия в своем
поступательном движении на Восток, рано или поздно,
должна была дойти.
Весьма ловко поддержанная другими державами,
исключительно дипломатическим путем, Россия вытес
нила Японию с Ляодунского полуострова. Япония долж
на была вернуть его Китаю. Как только это состоялось,
Россия арендовала у Китая Ляодун на 99 лет. К ПортАртуру была проведена железнодорожная ветка от Си
бирской магистрали; полоса местности, по которой про
легала эта ветка, была занята русскими войсками и Рос
сия стала укрепляться в Порт-Артуре. Могла ли Япония
снести все это равнодушно? Заключив оборонительный
союз с Англией и тщательно подготовившись к войне,
Япония неожиданно напала на русский флот в водах
Дальнего Востока. Война началась для нас весьма неудач
но. Так она продолжалась, так и закончилась. Россия
должна была уступить Японии Порт-Артур и Дальний со
всем Ляодунским полуостровом, южную половину
острова Сахалин и протекторат над Кореей.
На таких условиях заключенный в Портсмуте мир
ный договор, застал Японию уже в состоянии полного
истощения и невозможности продолжать войну. Россия
же, окончательно наладившая питание армии всеми ви
дами довольствия и снабжения, только теперь могла на
чать войну, как следует. Но в стране началось брожение,
война была непопулярна и продолжать ее, с неминуемы
ми новыми жертвами, уже нельзя было.
8. Тягостное впечатление было от войны с Японией.
Народ и общество волновались. Начались съезды обще
ственных деятелей. В мае 1905 г. в Москве собрался
третий съезд земцев, подавший Государю адрес о со
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зыве народных представителей. На приеме депутации
Государь сказал князю С. Н. Трубецкому: „Отбросьте
Ваши сомнения. Моя воля созвать выборных от народа
непреклонна. Я каждый день слежу и стою за этим де
лом”.
6-го августа 1905 г. было опубликовано положение о
Государственной Думе. Положение это было составлено
министром внутренних дел Булыгиным, почему эта
Дума была в народе названа Булыгинской. Права этой
Думы ограничивались ее участием в обсуждении госу
дарственных дел. Она была органом совещательным, а
не законодательным.
Тем временем волнения в России усилились и закон
чились всеобщей забастовкой. Правительственные цент
ры оказались отрезанными от провинции и их распоря
жения никуда не доходили.
В это время (вторая половина 1905 г.) из Америки
вернулся граф Витте, заключивший от имени России в
Портсмуте договор с Японией. Разобравшись в положе
нии внутренних дел в России, граф Витте представил Го
сударю соображения, что из создавшейся обстановки
можно выйти или безжалостным подавлением беспоряд
ков, вырвав их с корнем, или путем конституционных
преобразований. При этом он предупредил Государя, что
в случае избрания последнего пути, сойти с него будет
уже невозможно. Долго Государь решал этот вопрос.
Ведь это Ему приходилось давать ответы тогда, когда
„события превосходили способности людей”. Вот что по
этому поводу говорит англичанин — сэр Уинстон Чер
чилль: „Он (т. е. Император Николай II) был простым и
честным человеком, с добрым сердцем, поддерживае
мый во вседневной жизни своей верой в Бога. Но тяже
сти верховных решений лежали на нем. На вершине, где
все задачи сводились к „да” или „нет”, где события пре
восходили способности людей, и где на все непредвиди
мое он должен был давать ответ. Пусть на его действия
набрасывают тень... но пусть тогда нам скажут, кто же
другой оказался в силах овладеть событиями. Никто не
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оказался способным ответить на те несколько простых
вопросов, от которых зависела жизнь России”.
17 октября 1905 г. Царь дал России конституцию. По
новому положению о Государственной Думе она явля
лась теперь учреждением законодательным, с решающим
голосом. Всякий законопроект становился законом
лишь после одобрения его Думой и Государственным
Советом. В состав Государственного Совета теперь во
шли, помимо лиц по назначению, еще и выборные члены.
Дума имела право утвердить или не утвердить государ
ственный бюджет. Новая Государственная Дума начала
работать 27 апреля 1906 г. Надлежащих взаимоотноше
ний между Думой и правительством не установилось.
Скачок был слишком резким. На третьем месяце Дума
была распущена вследствие ее неумеренных и неосуще
ствимых требований как в политическом отношении
(всеобщая амнистия), так и в политико-экономическом
(немедленная насильственная экспроприация земли от
ее законных владельцев в пользу крестьян), т. н. „чер
ный передел”. Та же участь постигла Вторую Думу.
Третья Дума, избранная по новому избирательному
закону, изданному в отступление от общего законополо
жения, без согласия Государственной Думы и Государ
ственного Совета и дававшему преимущества лицам со
значительным имущественным цензом, просуществова
ла положенный срок, но и между нею и правительством
были трения и она не пользовалась надлежащим автори
тетом. Так дело дошло до 1914 г., когда вспыхнула ми
ровая война. Страшная опасность, надвинувшаяся на
Россию, некоторыми сознавалась, а большинством пред
чувствовалась. Опасность эта, к сожалению, не надолго,
слила в последний раз, в едином патриотическом поры
ве, вокруг своего Государя весь русский народ с Госу
дарственной Думой во главе.
9.
Самым важным начинанием в царствовании Импе
ратора Николая II была так называемая Столыпинская
реформа, проведенная в жизнь первым сотрудником Ца
ря, Председателем Совета Министров Петром Аркадие
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вичем Столыпиным. Столыпин вплотную подошел к раз
решению самого сложного, корнями своими уходящего
в глубину веков, самого страшного, кровавого русского
вопроса —вопроса земельного.
Существовало мнение, что самым большим и трудно
разрешимым злом в этом вопросе было слишком малое
количество земли, приходившейся на долю главного ра
ботника и кормильца земли Русской — крестьянина. При
этом указывалось, что помещики владели необъятными
латифундиями, а что ему — крестьянину — и „куренка
некуда выпустить”. Прочно засела эта мысль в русской
голове, а особливо в голове крестьянской. Разрушители
России все сделали, чтобы вкоренить эту мысль в рус
ском народе и своей цели достигли.
А на самом деле было не так. Русские крестьяне вла
дели 80% всей сельскохозяйственной площади земли. В
Германии на долю мелких землевладельцев приходилось
менее половины всей посевной площади, во Франции не
много более половины, в Бельгии гораздо меньше поло
вины. Таким образом, европейские государства (не го
воря уже об Англии) раздробили свою землю в меньшей
степени, чем Россия до революции. И тем не менее, мало
земелье в России существовало, так как труда своего
крестьянство полностью использовать на земле не мог
ло. К 1 января 1914 г. население России равнялось 178
миллионам человек, а в промышленности было занято
всего 5,5 миллионов, т. е. 3,1%. Остальное население
оставалось на земле, которая не могла содержать удов
летворительно такое количество едоков и работников.
Прирост населения (рождаемость) превосходил силы
земли. Многим, при существовавших условиях земле
владения и при низком уровне сельскохозяйственной
культуры нечего было делать на земле.
Это с одной стороны. А с другой — крестьянину не
куда было податься на сторону, вследствие слабо разви
той промышленности. За границей уход на сторону (в
промышленность) поглощал почти весь избыток труда
на сельскохозяйственном поприще. „Безработица в соб
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ственном хозяйстве” крестьянина являлась мерою без
работицы и во всем хозяйстве государства. Бедствие
было не классовое (крестьянское), а общенародное. Та
ковой была природа русского „малоземелья” — основ
ной проблемы русского аграрного вопроса. Рост народо
населения перегонял рост производительных сил всего
народного хозяйства, а не одного крестьянского класса.
Итак, количественную теорию нашего „малоземелья”
нужно отбросить. Простое присоединение 20% к 80% не
могло изменить положения дела. Стало бы хуже, а не
лучше, т. к. на прибавленных 20% земли крестьянское
хозяйство давало бы с десятины меньше, нежели помещечье. Необходимо было развитие производительных
сил всего народного хозяйства, как сельского, так и внесельских отраслей. Нельзя жить только в „классе”, надо
жить в государстве. Сочетать интересы классов можно
только через подчинение. Класс, сильный настолько, что
бы поставить свои интересы выше государственных, по
губит государство, но и сам погибнет.
Несмотря на то, что в начале царствования Императо
ра Николая II крестьянство владело 132 млн. десятин
земли, а в конце его сидело на 210 млн. десятин. Глав
ная заслуга Царя и его правительства и в особенности
П. А. Столыпина заключалась в том, что они ясно пони
мали необходимость поднятия производительных сил
всего народного хозяйства. Может быть те шаги вперед
во всех отраслях государственного хозяйства России, о
чем говорят приведенные мною выше цифры, были по
отношению к масштабам России и не велики, но важно
то, что они предпринимались, что все в России зашевели
лось в направлении поднятия не классового, а народного
хозяйства, начиная с сельского, как главной отрасли го
сударственного хозяйствования в России. Это была
основная мысль Столыпинской реформы. Это прекрасно
понимал Царь и тот, кого называли слугой Царя, строи
телем и раскрепостителем России, героем веры и долга,
погибшим от двенадцатого на него покушения, за горячо
любимую им Россию.
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В чем же заключался план Столыпина?
Профессор П. Б. Струве так говорит по этому поводу:
„Столыпин смело ставил и радикально разрешал основ
ные вопросы государственного и общественного преоб
разования, отвоевывая тем почву у надвигающейся рево
люции. Он был преобразователем такого размаха, что
его надо поставить в первые ряды русских государствен
ных людей. Петровские реформы, Великие реформы
Императора Александра II и Столыпинское законода
тельство — вот три главных этапа государственного
строительства Императорской России. В чем же истори
ческий смысл и содержание Столыпинского „этапа”?
Перед ним стояли три задачи: подавить революцию,
сохранить конституцию и преобразовать на собственни
ческий лад крестьянскую Россию. Три огромных истори
ческих задачи. Больше того: три задачи взаимно мешаю
щие, почти исключающие друг друга.
Столыпин оказался на высоте великой исторической
задачи. Революция была загнана в угол. Конституция
(правовое государство) была сохранена. Крестьянская
реформа (второе раскрепощение крестьян) была осуще
ствлена. Великая Россия ушла в прошлое с теми очерта
ниями, которые дал ей Столыпин... и вопрос возрожде
ния России есть вопрос возрождения Столыпинской Рос
сии”.
А вот мысли по этому же поводу другого нашего уче
ного —профессора И. А. Ильина.
„Вслед за Петром Великим, он (П. А. Столыпин) мыс
лил Россию великодержавною. Вслед за Царем-Освободителем, он полагал в основу великодержавной России
свободное и сильное крестьянство, ведомое и воспиты
ваемое наличными культурными силами страны. Вслед
за Царем-Миротворцем, он верил в политическую геге
монию русской национальности в пределах России и хо
тел для нашей Родины мира. Столыпин видел спасение
России в процессе хозяйственной и культурной индиви
дуализации, который должен захватить крестьянство и
поставить его на ноги, сделать из темного и беспомощно
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го общинника — собственника и гражданина. Крестьянин
должен иметь землю в личной собственности и в таком
количестве, которое открывало бы ему путь к интенсив
ному хозяйству. Собственность сделает его гражданином
равноправным и полноправным, она пробудит в нем чув
ство собственного достоинства. Всеобщее, доступное об
разование, избираемый низший суд, мелкая земельная
единица и кредит — довершат дело и гражданский атом
новой России будет создан и станет на ноги. Государ
ственное дело Столыпина не умерло, оно живо и ему
предстоит возродиться в России и возродить Россию”.
Вот какое дело было начато в царствование Императо
ра Николая II. Но ведь могут сказать, что это дело Сто
лыпина, а не Царя. Сам Царь, какой бы он ни был, всех
дел сам не делает лично. Главное —это его отношение к
делу, к идее этого дела, к человеку, который совершает
его. Вот что рассказывает очевидец драмы, происшедшей
в Киеве 1 сентября 1911 г., когда смертельно был ранен
П. А. Столыпин, Киевский Губернатор Алексей Гире:
„Будучи раненым, П. А. Столыпин медленными и уве
ренными движениями положил на барьер ложи фуражку
и перчатки и, увидя жилет, густо пропитанный кровью,
махнул рукой, как бы желая сказать: все кончено. За
тем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо,
голосом слышным всем, кто находился недалеко от не
го, произнес: „Счастлив умереть за Царя”. В это время,
увидя Государя, подошедшего к барьеру своей ложи, он
поднял руки и стал делать знаки, чтобы Государь ото
шел. Но Государь не двигался и продолжал стоять на
том же месте. Тогда Столыпин, на виду у всех, благосло
вил Его широким крестом”.
Из этого факта можно вывести заключение о взаимо
отношениях этих людей и, главным образом, об отноше
нии П. А. Столыпина к Государю. А как относился Царь
к нему ясно видно из Его писем к своей Августейшей
матери — Императрице Марии Федоровне. В одном из
них (Петергоф, 11 октября 1906 г.) Государь пишет:
„Я все еще боюсь за доброго Столыпина. Вследствии это
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го он живет с семейством в Зимнем и приходит с докла
дом в Петергоф на пароходе. Я тебе не могу сказать, как
я его полюбил и уважаю. Старый Горемыкин дал мне
добрый совет, указавши только на него. И за то — спа
сибо ему”.
10. За участие России в Великой войне, которую мно
гие считают одной из главных причин падения России, и
за ее результаты, обвиняют того же Царя и его прави
тельство. Послушаем, что по этому поводу говорит чело
век государственного кругозора, с широкой известно
стью и при том не русский. Вот, что говорит англичанин
— тот же сэр Уинстон Черчилль:
„Ни к одной нации Рок не был так беспощаден, как к
России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в
виду. Она уже перетерпела бурю, когда наступила ги
бель. Все жертвы уже были принесены: работа была за
кончена. Долгие отступления были кончены, недостатки
снабжения были преодолены, вооружение притекало ши
рокими потоками, сильные, многочисленные, хорошо
снабженные армии встали вдоль огромного фронта, этап
ные пункты были переполнены людьми. Никаких труд
ных действий больше не предвиделось : оставаться на по
сту, давить своим огромным весом на растянутые гер
манские линии, задерживать лишь ослабевшие враже
ские силы на своем фронте. Одним словом, —держаться.
Вот все, что стояло между Россией и плодами общей по
беды”.
Далее Черчилль говорит, что стойкость России дала
возможность союзникам дождаться поддержки Амери
ки, когда „Россия передала факел другому титану”.
11. Богатое наследство оставил после себя Император
Николай II. Наследство это является результатом княже
ского, великокняжеского, царского и императорского
хозяйничания и накопления добра на протяжении длин
ного ряда столетий. Это — добро, завещанное предками
и полученное от них по наследству, но тут есть и добро
благоприобретенное и нельзя, во имя простой справедли
вости, не отметить этого. Обстоятельства сложились так,
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что не пришлось Императору Николаю II увидеть резуль
татов тех великих начинаний, какие были заложены в
его царствование на благо России. Одного-двух, из пере
численных выше, мероприятий было бы достаточно, что
бы любому царствованию придать большое значение и
отметить его. А ведь тут не было более или менее значи
тельной области государственной жизни, которая не бы
ла бы затронута. Взять, хотя бы одну Столыпинскую ре
форму или вопрос о всеобщем образовании.
Какой размах, какая сила, какое величие, изумляв
шие весь мир!
Как в частной жизни приходится наблюдать, что во
круг человека, начинающего в чем-либо преуспевать,
образуются два течения: одно, наблюдаемое, к сожале
нию, редко, благожелательное и успехи его поощряю
щее, и другое, наблюдаемое гораздо чаще, обратное, ру
ководимое чувством зависти, несправедливости, враж
дебное ему, — так и в жизни государств. Преуспевания
России за последнее царствование почти во всех отрас
лях государственной жизни, ее широкие и уверенные ша
ги по пути развития, обогащения, накапливания силы,
предначертания Столыпина, усиление и укрепление на
фронте, мало в ком вызывали сочувствие. Наоборот —
почти все ее соседи, сперва изумлявшиеся ее успехам и
росту, стали ей завидовать, а затем многими из них овла
дел страх.
Что же это будет, если Россия и дальше пойдет такими
же шагами? Ведь она может всех задавить своей величи
ной, своим весом и силой. Она угрожает всему миру.
Не в этом ли заключается корень и начало нашего го
сударственного крушения?
Не следствием ли этого явилась такая заботливость со
стороны самой ближайшей соседки России, а следова
тельно, по ее мнению, наиболее других угрожаемой, Гер
мании, об освобождении русского народа из-под монар
хического „гнета”. Она ничем не постеснялась, ничего не
пожалела и не считала миллионов своих марок, чтобы
убрать из непосредственного соседства такую Россию,
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какою она стала бы после войны, т. е. сильную и успо
коенную ^ обратить ее в страну, с которой можно было
не считаться.
В этих опасения был страх и не было истины, в этой
заботливости было лицемерие и эгоистический расчет,
ибо только тот не знал, что Императорская Россия нико
го не собиралась давить и никому не угрожала, кто не
хотел этого знать.
*

*
*

Венценосные предки Императора Николая II — Его
Благословенный прадед, при котором Россия достигла
зенита славы и величия, Его Августейший дед, вплетший
в венец своей славы неувядаемые лавры „Освободите
л я ”, Его мудрый, сильный и крепкий духом родитель —
поклонились бы низко своему правнуку, внуку и сыну
за то, что сделал он для их России, и они склонились бы
перед Ним до земли, если бы поведали о том величии
души Его, с каким отдал Он жизнь свою за любимую бо
лее всего в жизни Россию.
Он знал, что подпиши, утверди Он Брестский договор
и... Ему и его близким была бы обеспечена жизнь, а мо
жет быть и более того. Но Он находил это бесчестным и
сознательно не сделал этого. Имя России было для Него
священным. Ее честь Он ставил выше своей жизни.
Человек, убежденно говоривший: „Если нужна России
очистительная жертва и если этой жертвой может быть
моя жизнь, то возьмите ее”, не перешагнул ли все преде
лы и грани, доступные человеческому сердцу!
Не будем больше тревожить Его светлую память.
Пусть спит Он спокойно вечным сном. В Его кончине за
лог воскресения России и когда стряхнет она с себя по
следнее лихолетие и осенит себя крестом, то прежде все
го вспомнит она своего Царя-Мученика, память о Нем
сделает священной и будет гордиться своим Императо
ром Николаем II Александровичем!
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А. И. Деникин

Кто спас советскую власть от гибели?
С конца 1917 года поднялось Белое движение. Сначала
на Юге, потом на Востоке, на Севере и Западе. Весьма
разнородное — и социально, и политически —по составу
своих участников, оно возникало стихийно, как есте
ственное стремление народного организма к самосохра
нению, к государственному бытию, как протест против
Брест-Литовского мира и распродажи России, как реак
ция против небывалого угнетения духа, свободы, само
деятельности народа, против физического истребления
целых классов. Значение Белого движения не ограничи
валось пределами России. В первое критическое время
после окончания мировой войны только Белые армии
остановили красный поток, угрожавший Европе; только
они охранили от затопления западные новообразования
и бессильную еще тогда в военном отношении Польшу.
Достаточно сказать, что к концу 1918 года, когда рух
нул заградительный австро-германский кордон, из 400
тысяч действовавшей советской армии 200 тысяч было
сковано Белыми фронтами и только 100 развернулось
более чем на 1000 километров, от озера Онежского до
Орши на Днепре, против Финляндии, Эстонии, Латвии,
Литвы и Польши.
Этим обстоятельством воспользовалась Польша и,
встречая слабое сопротивление большевистских войск,
продвинула свой фронт до Двины, Березины и Случа.
Печатается по тексту брошюры Союза Добровольцев, Париж,
1937 г.
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Рядом международных трактатов, заключенных на
Версальской конференции в середине 1919 года, уста
новлена была западная граница Польши. Что же касается
восточной, то решение этого вопроса без России пред
ставляло непреодолимые трудности. И только в начале
декабря Верховный Совет определил, наконец, времен
ную границу (так называемая линия Керзона), проведя
ее примерно по рубежам бывшей русской Польши, без
Гродно и Брест-Литовска. В этом пределе Польше пре
доставлено было ввести нормальное государственное
управление, тогда как дальнейшее расширение на восток
ставилось в зависимость от соглашения с Российским
Учредительным Собранием.
Это решение вызвало в Польше взрыв неудоволь
ствия. В польском сейме и в печати в самой резкой фор
ме раздались требования о присоединении к польскому
государству в той или другой форме Литвы, а также
о захвате от России большей части Белоруссии, Волыни
и Подолии. Эти домогательства имели против себя поли
тику Антанты, Белых правительств и Литвы и вооружен
ное противодействие красной армии. К созданию „Вели
кой Польши” за счет России особенно отрицательно от
неслась Англия, и лорд Керзон самым настойчивым об
разом советовал польскому правительству „удержать
свои притязания в разумных пределах, не стремясь по
глотить народности, не имеющие с Польшей племенного
родства и могущие быть лишь источником слабости и
распада”.
*

*
*

К осени 1919 года армии Юга России, наступая на Мо
скву, занимали фронт от Царицына на Воронеж-ОрелКиев-Одессу, прикрывая освобожденный от большевист
ской власти район восемнадцати губерний и областей —
пространством в 1 миллион кв. километров с населе
нием до 50 миллионов.
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Предпринимая наступление в сторону Киева, я имел
в виду огромное значение — в обоюдных интересах —
соединения Добровольческой армии с Польской. Это
соединение автоматически освобождало бы польские
войска восточного фронта и все русские войска Киев
ской и Новороссийской областей для действия в север
ном направлении. Я предлагал польскому командова
нию, чтобы оно продвинуло войска только до верхнего
Днепра, в общем направлении на Мозырь. Одна эта ди
версия приводила к уничтожению 12-й советской армии,
не представляла для поляков никаких трудностей, не
требовала никаких чрезмерных жертв и, во всяком слу
чае, стоила бы им неизмеримо меньше крови и разоре
ния, нежели предпринятый впоследствии „Киевский по
ход” и последовавшее за ним вторжение в Польшу боль
шевистских армий.
Боевое сотрудничество осенью 1919 года Польской ар
мии с Добровольческой грозило советам разгромом и
падением. В этой оценке положения сходятся все три
стороны.
Между тем, начальник Польского государства Пилсудский осенью 1919 года заключил с советами тайное со
глашение, в силу которого военные действия на поль
ско-советском фронте временно прекратились.
История этого соглашения такова.
В сентябре 1919 года возле Луцка находилась совет
ская миссия „Красного Креста”, имевшая официальной
целью обмен между Польшей и советами пленных и за
ложников. Во главе миссии стоял поляк-коммунист
Мархлевский, приятель и бывший соучастник Пилсудского по революционной деятельности в России. Штаб
Пилсудского поручил некоему подпоручику Бирнбауму
войти в контакт с Мархлевским „для разведки об истин
ных военных целях советов”. Это взаимное „осведомле
ние” продолжалось в течение сентября и октября. Но,
видимо, советское правительство или плохо понимало,
или не совсем доверяло польскому „осведомлению”,
ибо 3 ноября ген. Пилсудский командировал к Мархлев
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скому капитана Боэрнера уже с прямым предложением
приостановки военных действий и установления демар
кационной линии: Новград, Волынск—Олевск—р. Птич—
Бобруйск—р. Березина—р. Двина. Боэрнер должен был
лишь прочесть Мархлевскому ноту Пилсудского, отнюдь
не давая в руки большевикам никаких письменных сле
дов соглашения. Факт соглашения приходилось скры
вать и от моей ставки, куда была послана польская мис
сия для фиктивных переговоров, и от Англии и Фран
ции, оказывавших политическую и материальную по
мощь Польше — вовсе не в качестве пособницы больше
виков и большевизма. С той же целью камуфляжа ло
кальные столкновения мелкими частями должны были
продолжаться, а в районе р. Двины, где линии фронтов
сходились близко, Пилсудский рекомендовал советам
„железнодорожные сообщения производить ночью, так
как обстреливание днем не исключено”...
В сущности, приостановка польского наступления в
опаснейшем для советов направлении, имея цель вполне
определенную, произошла задолго до 3 ноября. Ибо в
вербальной ноте Пилсудского, обращенной при посред
стве Боэрнера к советам, сказано ясно:
„Содействие Деникину в его борьбе против большеви
ков не соответствует польским государственным интере
сам. Удар на большевиков в направлении на Мозырь не
сомненно помог бы Деникину и даже мог бы стать ре
шающим моментом его победы. Польша на полесском
фронте имела и имеет достаточные силы, чтобы этот
удар осуществить. Разве осуществила? Разве обстоятель
ство это не должно было открыть глаза большевикам?”
*

*
*

В то же самое время в Таганроге, в моей ставке поль
ские военная и экономическая миссии вели фиктивные
переговоры с правительством Юга России. В то же самое
время начальник военной миссии, бывший генерал рус
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ской службы Карницкий — хочу думать бона фиде — го
рячо уверял меня, что и начальник государства (Пилсудск и й ), и глава правительства (Падеревский), напутствуя
его „требовали во что бы то ни стало добиться соглаше
ния”, считая, что „иначе положение Польши между Гер
манией и Россией грозит чрезвычайными потрясениями”.
Горячо уверяли меня и таганрогские миссии Антанты,
что у Польши никакого соглашения с советами нет, а
временное затишье на фронте вызвано техническими
условиями... Подобные же заверения давались в Варша
ве обеспокоенным представителям Англии и Франции,
в частности уполномоченным английского правитель
ства, члену парламента Мак-Киндеру и генералу Бриггсу,
ведшим в польской столице переговоры о кооперации
Польских армий с Добровольческими.
Что же касается советского правительства, то оно с ра
достью приняло предложение Пилсудского, дав, по его
требованию, заверение, что „тайна будет сохранена неру
шимо”. Сохранялась она советами действительно до
1925 года, когда, по случаю смерти Мархлевского, со
ветская печать поведала миру, какую великую услугу
оказал покойный российскому коммунизму.
Так шли недели и месяцы. А тем временем 12-я совет
ская армия спокойно дралась против Киевских Добро
вольческих войск, имея в ближайшем тылу своем поль
ские дивизии... А тем временем советское командование
снимало с польского фронта и перебрасывало на мой де
сятки тысяч штыков и сабель, решивших участь Воору
женных сил Юга России.
Только с конца декабря, после падения „белого” Кие
ва, польские войска возобновили военные действия на
севере, а на Волынском фронте генерал Листовский стал
занимать без боя города, покидаемые отступавшими к
Одессе Добровольцами.
Об этой трагедии Белых армий и русского народа ге
нерал Галлер с холодной жестокостью говорит:
„Слишком быстрая ликвидация Деникина не соответ
ствовала нашим интересам. Мы предпочли бы, чтобы его
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сопротивление продлилось, чтобы он еще некоторое вре
мя связывал советские силы. Я докладывал об этой си
туации Верховному вождю (Пилсудскому). Конечно,
дело шло не о действительной помощи Деникину, а лишь
о продлении его агонии”...
С этой именно целью предположена была диверсия
против советского фронта „после того, как большевики
займут Полтаву”. Но от мысли этой генералы Пилсудский и Галлер скоро отказались: „мы пришли к убежде
нию, пишет Галлер, — что диверсия эта принесла бы нам
мало пользы”.
Достойно внимания, что даже в те дни, когда было
принято это решение, ген. Пилсудский, через упоми
навшегося мною английского депутата Мак-Киндера, счел возможным довести до моего сведения о со
гласии своем на свидание со мной и на помощь нам...
весною.
Это было в январе 1920 года, когда армии Юга отсту
пили уже за Дон. Мы не знали тогда, что вопрос идет
только о „продлении нашей агонии”, но и помимо того,
при создавшихся условиях, обещание помощи „весною”
звучало злой иронией.
Нечего и говорить, что с русской национальной точки
зрения „методы”, применявшиеся Пилсудским, вызы
вают глубочайшее возмущение. Но и „мировая совесть”,
несмотря на хроническую глухоту свою, не может не за
клеймить „военную стратагему” покойного маршала
Польши.
*

*
*

Из всего изложенного вполне понятно, почему Пил
судский об этой истории молчал до конца своей жизни и
заставлял молчать других. Теперь, когда запрет молча
ния снят, его соучастники стараются оправдать его и
свои деяния.
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Какие же мотивы приводят они?
Во второй вербальной ноте (начало декабря 1919 го
да) капитан Боэрнер передавал советскому правитель
ству:
„В основу политики Начальника государства (Пилсудского) положен факт, что он не желает допустить, чтобы
российская реакция восторжествовала в России. Поэто
му все в этом отношении, что возможно, он будет делать
хотя бы вопреки пониманию советской власти. Из этого
признания советское правительство давно уже должно
было сделать соответственные выводы. Тем более, что
давно уже реальными фактами Начальник государства
доказывал, каковы его намерения”.
Можно только поражаться таким... односторонним за
ботам Пилсудского о России. А „восторжествование в
России” всеразрушающей, заливавшей и заливающей
кровью страну, наиболее реакционной из всех когдалибо бывших диктатур — советской —могло быть допу
щено?
Нет, не за торжество того или иного режима, не за пар
тийные догматы, не за классовые интересы и не за мате
риальные блага подымались, боролись и гибли вожди
Белого движения, а за спасение России. Какой государ
ственный строй приняла бы Россия в случае победы Бе
лых армий в 1919—1920 г., нам знать не дано. Я уверен,
однако, что после неизбежной, но кратковременной
борьбы разных политических течений, в России устано
вился бы нормальный строй, основанный на началах пра
ва, свободы и частной собственности. И уже во всяком
случае — не менее демократический, чем тот, который
ввел в Польше покойный маршал... Наконец, было ведь,
совершенно ясно, что не „деникинский”, не „колчаков
ский”, не какой-либо иной временный режим поставлен
на карту, а судьбы России.
Во всяком случае непонятным и непосильным явля
лось навязывание извне русскому народу его государ
ственного устройства. Тем более непонятным, что сам
генерал Пилсудский, порицая активную политику Антан
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ты, направленную против большевиков, в первой вер
бальной ноте советам заявил, что „Польша не есть и не
желает быть жандармом Европы” !..
Второй мотив оправдания (ген. Кутшеба) :
„По сведениям ген. Пил суде кого... Деникин отказался
признать полную государственную самостоятельность
Польши и ее право голоса в вопросе о будущем тех зе
мель, некогда польских, которые по разделам достались
России”.
И потому:
„Разгром советской армии привел бы к утверждению
правления Деникина и, в результате, к непризнанию ин
тегральной самостоятельности Польши”.
Такое оправдание, принимая во внимание тогдашнюю
международную обстановку, при наличии архивов „бе
лых”, английских, французских, при жизни десятков
союзных деятелей, бывших посредниками в отношениях
между Таганрогом и Варшавой, такое оправдание рас
считано, очевидно, только на полную неосведомленность
читателей.
Мое признание независимости Польши было полным
и безоговорочным. Еще до падения Германии, когда
Польша находилась в австро-германских тисках, я фор
мировал польскую бригаду полковника Зелинского
„на правах союзных войск”, с самостоятельной органи
зацией и польским командным языком. Эта бригада,
со всей ее материальной частью, при первой же возмож
ности была отправлена мною морем (дек. 1918) на при
соединение к польской армии. С начала 1919 года на тер
ритории Вооруженных сил Юга находился уполномо
ченный Польского Национального Комитета, признанно
го и Антантой, граф Бем-де-Косбан, в качестве пред
ставителя Польши. Он встречал широкое содействие
со стороны моего правительства в отправлении своих
официальных функций. Когда же, 26 сентября в Таган
рог прибыли миссии генерала Карницкого и Иваницко
го, они встречены были нами с исключительной торже
ственностью и сердечностью. На приеме я приветство
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вал послов Польского государства следующими сло
вами:
„После долгих лет взаимного непонимания и междо
усобной распри, после тяжелых потрясений мировой
войны и общей разрухи, два братских славянских наро
да выходят на мировую арену в новых взаимоотноше
ниях, основанных на тождестве государственных интере
сов и на общности внешних противодействующих сил. Я
от души желаю, чтобы пути наши более не расходились.
Подымаю бокал за возрождение Польши и за наш бу
дущий кровный союз”.
Тяжелое воспоминание...
Таким образом, признание нами Польского государ
ства носило не только формальный, но и идейный харак
тер. Но для официальной версии, очевидно, удобнее
отрицать эту очевидность, чтобы дать какое-либо оправ
дание тому непостижимому для непосвященных пара
доксу, в силу которого ген. Пил судский, как свидетель
ствуют его сотрудники, „сознательно стремился к гибе
ли русских национальных сил” и к поддержке той „крас
ной революции”, которая по его же убеждению, „шла не
только с целью опрокинуть Польшу, но и поджечь факе
лом коммунизма весь мир”.
Наконец, третий мотив — вопрос о восточных грани
цах. Вопрос этот силою вещей не мог в те поры получить
окончательное разрешение. Я настаивал на сохранении
временной границы впредь до разрешения судеб пригра
ничных земель совместно польской и будущей обще-рос
сийской властью — на базе этнографической. Какое же
иное решение вопроса могло быть более справедливым и
реально выполнимым в тогдашнем хаосе международ
ной и междоусобной борьбы и версальских пререканий,
при отсутствии общепризнанной всероссийской власти,
при наличии изменчивых фактов, возникающих и падаю
щих правительств, эфемерных гетманов и атаманов?!
Но и этот вопрос, как оказывается, был только ф ик
цией. Дело в том, что представитель Польши ген. Карницкий, в сущности, никогда и не предъявлял мне ка
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ких-либо определенных условий относительно польскорусских границ. Очевидно, вопрос этот в такой поста
новке не играл роли, так как Пил судский задавался пла
нами иными, более грандиозными. По свидетельству ген.
Кутшебы, покойный маршал стремился „к новой орга
низации Востока Европы” — путем полного раздела Рос
сии и сведения ее территории в „границы, населенные
коренным русским элементом”... В частности, задолго
до вступления в сношения со мною, Пилсудский подго
товлял „союз” с Петлюрой — „союз”, который по сло
вам польского историка Станислава Кутшебы, имел
целью отделение Польши от России буфером, в виде
„враждебного России и тяготеющего к Польше (вассаль
ного) государства — Украины — страны плодородной,
богатой углем и заграждающей России столь важные для
нее пути к Черному морю ”... Пилсудский полагал, что
„только путем создания Украины поляки могут обеспе
чить себя с востока”. И только в том случае „Деникин
стал бы союзником нашим, если бы он не противился
тенденции отрыва от России инородных элементов”, и в
частности, „признал бы украинское движение”...
Пособников в разделе России среди вождей Белого
движения не нашлось. И потому в польской главной
квартире было решено: „так как официальное строи
тельство Украины выявило бы наше враждебное отноше
ние к Деникину, что для нас не вы годно”, то эти планы
надлежало скрывать и от Деникина, и от Антанты, и к
выполнению их „можно приступить только после паде
ния Деникина”. Так гласила инструкция, данная Пилсудским генералу Листовскому, командовавшему Волын
ским фронтом.
Никогда, конечно никогда, никакая Россия — реак
ционная или демократическая, республиканская или
авторитарная — не допустит отторжения Украины. Неле
пый, безосновательный и обостряемый извне спор меж
ду Русью Московской и Русью Киевской — есть наш
внутренний спор, никого более не касающийся, который
будет разрешен нами самими. „Отторжение” в 1920 году
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оказалось совершенно непосильным для польской ар
мии, даже перед лицом пораженческой советской власти
и разбитой красной армии Тухачевского. Поэтому так
легко, вслед за сим, по Рижскому договору, и Петлюра,
и Украина были брошены поляками на произвол судьбы.
Просто и ясно.
Но вот, ген. Кутшеба задает вопрос: „Верно ли, что
Польша предала украинцев?” И отвечает:
„Если бы не польско-украинская кровь, пролитая во
имя этого дела, если бы не политическая программа
1920 года, может быть, не существовала бы сегодня
Украина, как самостоятельная республика”...
С чувством удивления и... стыда за автора читаешь эти
строки. Во-первых, как известно, первоначальная ини
циатива признания Украины исходила от немцев, а, вовторых,.. не дай Бог, генерал Кутшеба, чтобы ваша роди
на стала когда-нибудь такой „самостоятельной республи
к о й ”, как советская Украина...
Таким образом, в свете исторической правды „борьба
против российской реакции”, „высокая историческая за
дача освобождения украинского народа”, „непризнание
Деникиным государственной самостоятельности Поль
ши” и проч., и проч., —все это оказывается лишь неудач
ным камуфляжем безграничного национального эгоиз
ма. Вопрос в те роковые дни сводился исключительно к
разрешению страшной по своей простоте и обнаженности
дилеммы:
— Содействовать ли национальному возрождению Рос
сии или, по крайней мере, не препятствовать ему? Или
же способствовать коммунистическому порабощению
России и ее разделу ?
*

*
*

Большевизм победил.
Каковы результаты этой победы не только для Рос
сии, но и для всего мира — об этом говорить теперь нет
54

надобности. Но было бы непростительным заблужде
нием считать, что приведенная здесь история — законче
на. Она продолжается. /.../ И не раз еще, быть может, не
повинному польскому народу придется горько пожалеть
о том, что в 1919 году вожди его предали Россию.
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Документально разоблачающая подвохи, происки и ложь врагов
России и православной Церкви; врагов их прошлого, настоящего
и будущего.
Дающая оценку мировым событиям, прошедшим и нынешним, в
свете российских народных интересов.
Объединяющая на своих страницах талантливых публицистов, вы
дающихся знатоков литературы, экономики, истории, политики и
военной науки.
У газеты нет других хозяев, кроме самих читателей.
Цена номера газеты, посылаемой воздушной почтой 0,80 ам. долл.
Почтовые переводы и чеки посылать:
Miguel Kireeff
Monroe 4219, Dpto. 10
1430 Buenos Aires, Argentina
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Российский Магелан — Семен Дежнев
Пустъ безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.
Николай Гумилев
В августе 1910 г. из Петропавловской гавани вышел
военный транспорт „Шилка”, и взяв курс норд-норд-ост,
судно пошло к Берингову проливу. На борту „Шилки”
находился высокий гость, генерал-губернатор Унтербергер. 1 сентября „Шилка” подошла к западному берегу
Берингова пролива и бросила якорь у Мыса Дежнева.
Здесь генерал-губернатор и командир „Шилки” Пель с
командой поднялись на высокий обрыв мыса, и после
прочтения молитвы и торжественной военной церемонии
с поднятием русского флага, на каменистом грунте мы
са был водружен большой крест. На бронзовой пластин
ке была выгравирована на русском и английском язы
ках следующая надпись:
„ПАМЯТИ ДЕЖНЕВА
Крест сей воздвигнут в присутствии
Приамурского Генерал-губернатора генерала
Унтербергера командою военного транспорта
„Шилка” под руководством командира капи
тана 2-ранга Пель и офицеров судна 1 сентября
1910 года.
Мореплаватели приглашаются
поддерживать этот памятник”,
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Мы не знаем сохранился ли этот памятник-крест рус
скому мореплавателю, ибо после захвата Лениным вла
сти в России коммунисты разрушили немало замечатель
ных памятников выдающимся русским людям. Так, на
пример, на том же Дальнем Востоке, во Владивостоке
после оставления города частями Белой Армии в 1923 г.,
красные вандалы разрушили памятник защитнику рос
сийских дальневосточных берегов от англо-французской
эскадры во время Крымской войны, адмиралу Завойко; а еще раньше, в 1920 г., после того, как Русская
армия ген. Врангеля эвакуировалась из Крыма, ворвав
шиеся в Севастополь коммунисты поспешили разрушить
до основания установленный на Графской пристани па
мятник адмиралу Нахимову, как царскому прислужни
ку и белогвардейскому адмиралу. Так что, не исключе
но, что и памятник Семену Дежневу разделил участь па
мятников адмиралу Нахимову и адмиралу Завойко, тем
более, что он представлял ненавистный коммунистам
знак креста, и если он сохранился, то только из-за даль
ности и пустынности места.
Семен Дежнев был первым выдающимся русским мо
реплавателем — российским Магелланом, первым про
шедшим пролив, разделяющий Америку с Азией, и позд
нее названный в честь второго открывателя пролива, ко
мандора Российского флота Витуса Беринга —Проливом
Беринга. Это одно из самых важных географических от
крытий пробывало в неизвестности долгие годы, и толь
ко спустя целое столетие имя русского мореплавателя
Семена Дежнева стало в один ряд с именами прославлен
ных мореплавателей — Магеллана, Беринга, Лаперуза,
Джона Франклина.
Первые сведения о Семене Дежневе дал немецкий
историк Герард Миллер. В 1733 году Г. Миллер был при
глашен царем Петром Великим принять участие в орга
низованной Российским Адмиралтейством Сибирской
экспедиции. Прибыв в Сибирь, Миллер первым делом
принялся изучать исторические архивы в тогдашнем
центре Восточной Сибири — Якутске. Копаясь в пыль
57

ных грамотах и челобитных, касающихся завоевания Си
бири русскими, Миллер наткнулся на рукопись —рапорт
царю Алексею Михайловичу от „холопа твоего Семейки
Дежнева”.
Когда немецкий историк познакомился с содержа
нием письма, его изумлению не было границ: еще за
80 лет до открытия пролива командором Берингом, слу
живый казак Семен Дежнев отправился в плавание с
караваном судов из устья реки Колымы и, взяв курс на
восток, поплыл вдоль берегов Ледовитого океана в по
исках большой реки Анадырь.
Обогнув Восточный мыс (ныне Мыс Дежнева) и взяв
курс на юг, Дежнев прошел пролив и вошел в Берингово
море. Таким образом, не Беринг, а Дежнев был первым
европейцем, прошедшим разделяющий два величайших
континента пролив, о чем он и сообщил в найденной
Миллером челобитной, носящей характер рапорта, царю
Алексю Михайловичу:
„Семен Иванов челом бьет. В прошлом, 156 году*,
июня в 20 день, идучи с Колымы реки, послан я, Семей
ка, на новую реку Анандырь для поиску новых неясычных людей... А с Колымы реки итти морем на Анандырь
реку есть нос, вышел в море далеко, а не тот нос, кото
рый от Чухоны реки лежит, до того носу Михайло Стадухин** не доходил, а против того носу есть два острова, а
на тех островах живут Чухчи, а вырезываны у них зубы,
прорезываны губы, кость рыбей зуб, а лежит тот нос
промеж сивер на полуношник, а в Русскую сторону носа
признака вышла речка, становье тут у Чухочь делано,
что башни из костей китовой, и нос поворотить кру
гом к Анадыре реке подлегло, а доброго побегу от но
са до Анандыри реки трое сутки, а более нет, а итти от
берега до реки недале, потому что река Анандырь пала
в губу”.
* 156 г. (7156) — по современному летоисчислению — 1648 г.
** Михайло Стаду хин — основатель и голова Нижне-Колымско
го острога.

58

Всего было найдено три записи, касающихся прохода
Берингова пролива с севера на юг: два Дежнева, а одна
за подписью участника экспедиции Веточки.
„А мы, сироты Твои, которые были с Семеном Дежне
вым, тот каменный нос знаем и людей видели, а не тот
нос, что есть первый Святой нос от Колымы реки, а на
Анандырь река от того Большого носу и от островов
далеко” .
Адресованные царю Алексею Михайловичу послания
были направлены в Якутское воеводство, чтобы оттуда
непосредственно быть пересланными в Москву. Почему
послания были задержаны и вместо того, чтобы быть
посланными в Москву, очутились в якутском архиве —
сказать трудно: то ли по знаменитой русской халатно
сти, то ли по злому умыслу. Так или иначе, но весть об
открытии пролива еще до Беринга Семеном Дежневым,
как и в свое время весть об открытии Америки еще до
Колумба норвежским викингом Лейфом Эриксоном,
опоздала на многие годы.
На основании обнаруженных посланий Герард Миллер
написал о Дежневе книгу. Описание дежневской одиссеи
было встречено с недоверием не только в западноевро
пейских странах, но и в самой России. Даже подлинность
посланий бралась под сомнение: не верилось, что Дежнев
смог на примитивных одномачтовых судах-кочах одо
леть путь по бурному Ледовитому океану свыше двух
тысяч морских миль.
Экспедиция на поиски реки Анадырь, или как тогда ее
называли, Анандырь-река, была организована холмогор
ским купцом Федотом Алексеевым, который состоял на
службе в Московской Гостинной Сотне, и, надо пола
гать, Алексеев прибыл в Нижне-Колымский острог с праг
вительственным заданием произвести разведку глубо
ко на восток, как для определения точного географиче
ского положения Якутии, которая на востоке не имела
границы, так и для открытия новых земель.
Руководство экспедицией было поручено Семену Деж
неву, который находился на службе у Михаила Стадухи59

на, основателя и головы Нижне-Колымского острога.
Дежнев часто ходил в океан на рыбачьих судах и слыл
опытным мореходом. Из его посланий-рапортов видно,
что по тогдашним временам он был хорошо грамотным
и имел некоторые познания в навигации.
Желающих принять участие в экспедиции собралось
так много, что в начале предполагалось снарядить семь
судов, но из-за отсутствия средств этот план выполнен
не был. Снаряжены были четыре кочи. Вместе с Дежне
вым в путешествие отправился в качестве его помощни
ка служивый человек Герасим Акудинов и организатор
экспедиции Федот Алексеев.
В 1647 г., в июне, как только океан освободился ото
льдов, четыре кочи* подняли паруса и, выйдя из устья
реки Колымы, пошли вдоль берегов Ледовитого океана,
держа курс на восток. На каждой кочи находилось по
30 человек команды.
Волнует отвага русских мореплавателей, уходящих в
неведомый путь. Цель экспедиции была — найти устья
большой реки Анадырь, о которой в Нижне-Колымском
остроге были весьма скудные сведения. Очевидно было
только то, что Анадырь протекает в юго-восточном на
правлении от реки Колымы и впадает в море. По расска
зам охотников-якутов на берегах Анадыри водится мно
го соболей и других пушных зверей и ее окрестности
густо населены иноземцами. О проливе, конечно, не бы
ло известно — его могло и не оказаться, и тогда путеше
ствие обернулось бы дорогой в никуда.
О первой половине пути, от устья Колымы до проли
ва, Дежнев сообщает мало, но из его послания царю
Алексею Михайловичу видно, что судам удалось удер
жаться вместе и благополучно достичь Восточного мыса.
Но у самого входа в пролив караван судов настиг шторм
и коча, которой командовал Герасим Акудинов, была
разбита и выброшена на берег.
* Коча — одномачтовое судно. Имеет также длинные весла на
подобие судов викингов.
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,,Разбило у того носу судно служивого человека Ерасима Акудинова с товарищи, — отмечает Дежнев, —а мы
Семейка с товарищи тех разбойных людей имали на свои
суда, и тех зубастых людей на острову видели ж, а от
того носу та Анандырь река и корга далеко”.
Потеряв одно судно, экспедиция, придерживаясь чу
котского берега, продолжала свой путь. Достигнув Ана
дырского залива, суда подошли к берегу и бросили як о 
ря. 20 сентября Дежнев и Алексеев с несколькими каза
ками отправились на берег, чтобы запастись пресной во
дой и поохотиться на оленей для пополнения продоволь
ствия свежим мясом. Но не успели они высадиться с ло
док, как немедленно были атакованы воинственными
чукчами. Завязался бой, во время которого несколько
казаков были ранены копьями и стрелами. Был тяжело
ранен и Федот Алексеев.
Отчалив от негостеприимных берегов, Дежнев взял
курс на юго-восток. В Анадырском заливе караван су
дов настиг очередной шторм, во время которого Дежнев
теряет из виду кочу Алексеева, чтобы уже никогда с ним
не встретиться. Об этом Дежнев сообщил в своем посла
нии:
„На пристанище торгового человека Федота Алексеева
чухочьи люди в драке ранили, и того Федота со мной Се
мейкой на море разнесло без вести”.
Однако, Федот Алексеев не пропал бесследно, судьба
его выяснилась. А. С. Пушкин в своих „Заметках о Кам
чатке” отмечает, что Федоту Алексееву и его спутникам
удалось преодолеть шторм, во время которого он поте
рял из вида Дежнева, и достигнуть устья реки Камчатка,
где они зимовали, но на другое лето Алексеев был убит
коряками на реке Тигли. Но тут же Пушкин замечает,
что Дежнев свидетельствует об этом немного иначе. Спу
стя 6 лет, когда река Анадырь была найдена и в ее устье
построен острог, Дежневу удалось найти и освободить
жену (или сожительницу) Алексеева, якутку, которую
коряки держали в плену. Об этом Дежнев тоже сообща
ет в своем втором послании царю Алексею Михайловичу:
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„А в прошлом 162 году* ходил я Семейка возле моря
в поход, и отграмил я Семейка от коряков якутскую ба
бу Федота Алексеева, и та баба сказывала, что де Федот
и служивый человек Герасим померли цынгой, а иные
товарищи, и остались невеликие люди и побежали в лод
ках с одной душой, не знаю де куда”.
Путешествие Дежнева продолжалось сто дней и было
одним из труднейших и жертвенных, какие только знает
история мореплавания. По бурным волнам Ледовитого
океана и не менее сурового и бурного Берингова моря,
был проделан путь в 2400 морских миль, что составляет
примерно ширину Атлантического океана между Анг
лией и Северной Америкой. Все кочи потерпели аварию
и потонули или были разбиты на прибрежных скалах. Из
120 участников экспедиции уцелело несколько человек.
Судьба большинства — потонули ли они в ледяных вол
нах, были ли они выброшены на берег и погибли от голо
да, или были убиты дикими чукчами — не могла быть
выяснена. В своем полном драматизма послании царю
Алексею Михайловичу, Дежнев сообщает:
,,И я, холоп твой, с ними торговыми и промышленны
ми людьми шли морем на шти кочах, девяносто чело
век; и прошедь Анандырское устье, судом Божим те на
ши кочи море разбило, и тех торговых и промышленных
людей от того морского разбоя на море потонуло и на
тундре от иноземцев побитых, а иные голодной смертью
померли, итого изгибло 64 человека”.
Из этого сообщения видно, что Дежнев из-за непрекра
щающихся штормов был вынужден держаться подальше
от берега, чтобы не быть выброшенным на мель, и следо
вательно он не мог обнаружить устья Анадыря; а если
бы его и заметил, то, надо полагать, ветер был настолько
сильным, что не позволял кочам войти в реку и погнал
их дальше в южном направлении пока не выбросил на
берег Анадырского залива. Устье же Анадыря Дежнев
нашел позднее, добравшись до него пешим путем.
* 162 г. (7162) по современному летоисчислению — 1654 г.
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„...и носило меня Семейку по морю после Покрова
Богородицы всюду неволею и выбросило на берег в пе
редний конец за Анадырь реку; а было нас на кочи
всех двадцать пять человек. И пошли мы все в гору, са
ми пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы,
а шел я Семейка с товарыщи до Анандыры ровно десять
недель... и рыбы добыть не могли, лесу нет, и с голода
мы бедные врозь разбрелись... со стыди, и с голоду, и со
всякой нужи, нашедь Анандыря реки, дорогой идучи
12 человек безвестно не стало. А я, холоп твой, на Анандырь реку доволокся всего двенадцатью человеки”.
Итак, из 120 участников экспедиции до своей цели,
реки Анадырь, „доволоклись” только Дежнев с двенад
цатью спутниками. Необычайной ценой, водный путь из
Якутии к устью Анадырь был найден. Здесь был постро
ен острог и громадный Анадырский край был присоеди
нен к России. Пройдет немного лет и из Анадырского
острога отправится отряд казаков под предводитель
ством Атласова в новые походы на далекую землю Кам
чатку.
Дежнев не знал, что прошел пролив, в поисках кото
рого позднее будет снаряжена Петром Великим экспеди
ция Беринга, но тем не менее, это ничуть не умаляет его
славы. Ведь не только норвежский викинг Лейф Эрик
сон, но и Христофор Колумб, приплыв к американским
берегам, не знали, что они открыли новый континент —
для Эриксона новая земля, которую он назвал Винландом, представляла не что иное, как продолжение цепи
островов, которые тянутся от Исландии и Фарерских
островов к Гренландии и дальше; для Колумба — бере
га Кубы были восточными берегами древней Индии; а
для Дежнева, виденные им издалека берега Аляски —
только островами, где „против того ж носу на островах
живут люди добре много, называют их зубатами, потому
что принимают они сквозь губу по два зуба немалых ко
стяных”.
Российское правительство высоко ценило заслуги
Дежнева. В 1898 г., в связи с открытием пролива, ука63

зом государя Николая Александровича, Мыс Восточный
был переименован в Мыс Дежнева.
Своими делами Семен Дежнев и все участники его
экспедиции вписали еще одну героическую страницу в
историю славных мореплавателей, открывателей новых
земель, про которых Николай Степанович Гумилев пи
сал:
Вы все, паладины Зеленого Храма,
Над пасмурным небом следившие румб,
Гонзальво и Кук, Лаперуз и да Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб.
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ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ

Л. Келер
Н . Ф. Федотов и критики
О Н. Ф. Федорове трудно говорить, уж очень это был
оригинальный мыслитель. Изложение его главной идеи —
воскрешение мертвых предков — легко соскальзывает
на уровень шаржа. Ученики Федорова (они же и апосто
лы его учения), с самыми лучшими намерениями, но все
же исказили это учение. В нем, в этом учении, соединя
ются: христианская (и даже более точно — православ
ная) интуиция с верой в науку и творческую мощь человека-преобразователя.
С Булгаков верно заметил, что „Ни одна идея Н. Ф. не
подвергается такой опасности лжетолкования, искаже
ния, вульгаризации, как этот головокружительно сме
лый его ’проект’ /т. е. общее дело воскрешения/”. Бул
гаков считает, что Федоров умышленно делал свои идеи
,,эзотерическими” и избегал их публикации именно вви
ду опасности опошления и лжетолкования. Сам Булга
ков отказывается от попытки изложения „хотя бы в са
мых общих и кратких чертах в короткой заметке” сути
учения Федорова, оправдывая это тем, что „Здесь на
каждом шагу мысль делает столь необычные, резкие
движения, столь крутые повороты, а вместе с тем так
своеобразна по содержанию, что нужно бы много гово
рить в отдельности по каждому пункту”*.
Последуем и мы примеру Булгакова и обратим вни
мание лишь на одну сторону восприятия этого учения и
* Сергей Булгаков, „Загадочный мыслитель”, „Два Града”,
Москва, 1911, сс. 268, 263.
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современниками, и последующими поколениями, а
именно на критику со стороны православной Церкви
этого учения. Надо сразу сказать, что церковные писате
ли отнеслись к Федорову гораздо снисходительнее, чем
это представляется некоторым его критикам, особенно
советским. Верно, что и церковные писатели были по
ставлены перед необходимостью учесть обе стороны фе
доровского учения: и христианскую, и научную, однако
они показали при этом гораздо более терпимости, пони
мания и благожелательности, чем многие светские кри
тики. В. С. Варшавский остроумно заметил, что „учение
Федорова, даже в тех случаях, когда его наполовину при
нимали, подвергалось ампутации всего, что придавало
ему его исключительное значение. Так, в каком-то фан
тастическом рассказе, человек, попавший в страну цик
лопов, был ими принят только после того, как они вы
кололи ему один глаз”*.
Конечно, читать Федорова не легко (обычно трудность
объясняется стилем Федорова, но кто же из глубоких
мыслителей писал популярным слогом? По сравнению
со многими философами — особенно немецкими — Федо
ров писал просто и понятно). Но, действительно, все его
писания так насыщены мыслью, и крайне оригинальной
мыслью, что требуют концентрации, а некоторые отрыв
ки требуют повторного чтения, чтобы уразуметь их суть.
Как ни странно, но даже оригинальность мысли Федо
рова бралась под сомнение. Влияние на него, странным
образом, приписывалось самым разным предшественни
кам. Строились самые противоречивые догадки о проис
хождении его учения. Так, например, о. Георгий Флоровский указывал на социальную философию 18-го века.
В другом месте, он прямо называет французских уто
пистов „Сен-Симон, Фурье, Леру, Огюст Конт... И эти
имена вспоминаются здесь не случайно и не напрасно.
Здесь не только формальное сходство, и не только исто
* В. С. Варшавский, „Незамеченное поколение”, изд-во имени
Чехова, Нью-Йорк, 1956, с. 259.
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рическая смежность. Федоров органически связан с этим
старым французским гуманизмом и утопизмом. Не он
один увлекался фурьеризмом и контизмом в сороковых
и шестидесятых годах”*.
На это можно возразить, что сходство скорее в „кос
мическом размахе” схем преображения вселенной у
французских утопистов и у Федорова, и в некоторых не
значительных деталях, а не в самой сути его проекта.
С. Л. Франк вернее определил сходство и различия меж
ду Федоровым и французскими утопистами: „Федоров —
один из самых оригинальных русских мыслителей. Глу
бокое и оригинальное понимание метафизического суще
ства христианского откровения он сочетает с нравствен
но-практическим устремлением к преобразованию и пре
ображению мира... По типу мышления, Федоров отчасти
напоминает французских ’утопических’ социалистов,
вроде Фурье и сенсимонистов; но его ’проект’, с одной
стороны, гораздо смелее, ибо сводится к метафизическо
му преобразованию мира, а, с другой стороны, сочетает
радикализм с преданностью патриархальному прошлому
и обосновывается через толкование христианского от
кровения”**.
В противоположность этому, Бердяев, например, (да
и не один Бердяев) причисляет Федорова к славяно
фильскому толку.
Но и это далеко не все. Сравнительно недавно была
сделана „смелая” попытка вывести главную идею Федо
рова из... Ренана. В примечаниях к „Братьям Карамазо
вы м " по отношению к „физическому воскрешению пред
ко в” говорится (в сноске) : „Идея эта восходит к Э. Ре
нану (см.: Е. Ренан. Жизнь Иисуса. Берлин, 1875, стр.
240) ***. То же утверждает Е. И. Кийко в статье „Досто
* Г. Флоровский, „Проект мнимого дела”, „Современные запи
ски”, Париж, 1935, с. 401.
** С. Л. Франк, „Из истории русской философской мысли кон
ца 19-го и начала 20-го века”, Вашингтон, 1965, с. 49.
***Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, „Наука”,
Ленинград, т. 15,1976, с. 471.
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евский и Ренан”*. Кстати, Федоров тут в хорошем обще
стве: Кийко заявляет, что и Достоевский находился под
влиянием Ренана, особенно в период создания „истинно
прекрасного человека” князя Мышкина в „Идиоте ”. Су
дя по наброскам к роману, Достоевский относился к Ре
нану отрицательно и полемизировал с ним. Что же ка
сается Федорова, то у него есть небольшая заметка о Ре
нане (том второй „Философии общего дела”, стр. 32-33).
Федоров расценивает Ренана как „неверующего”, но счи
тает, что какая-то искра была заронена в душе француз
ского скептика воскресением Иисуса Христа. Эта искра
„вылилась в целую статью в виде письма к химику Бертло о воскресении, хотя уже не действительном. Очень
может быть, что Ренан признал бы, наконец, человече
ский род орудием Бога отцов в исполнении этого дела,
дела истинно-христианского и истинного призвания чело
вечества. Но бездушный химик не мог возвыситься до
этой мысли, и Ренан согласился с ним”. Федоров считает,
что Бертло отрицательно повлиял на Ренана и заканчи
вает заметку словами: „Прямо трагично, что мыслитель
и писатель, таким талантом наделенный, найдя сокрови
ще, не оставил всего ради него, и вместо скептической
истории „Происхождения христианства”, не написал то
го, что должно быть завершением христианства, не заме
нил ’происхождения’ ’завершением’, воскрешением, и
потому не понял и самого ’происхождения’, самого Во
скресшего и Воскресителя”.
Надо сказать, что Федоров без сомнения указал бы на
Ренана как на источник своего учения, если бы это дей
ствительно было так. Указал же он на книгу Charles Stof
fels „Resurection” (Paris, 1840) как содержащую мысли,
совпадающие с его основной идеей, правда, добавив, что
он познакомился с ней после того, как его собственная
идея была сформулирована. В случае Ренана мы имеем
обратное свидетельство: Н. Петерсон убедительно пока
* Е. И. Кийко. „Достоевский и Ренан”, „Достоевский. Материа
лы и исследования”, „Наука”, Ленинград, 1980, сс. 106—122.
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зывает, что когда он познакомился с Федоровым (в мар
те 1864 г.), тот постепенно ознакомил его со своей фи
лософской системой, вполне сложившейся к тому вре
мени. Книга Ренана появилась в июне 1863 года; трудно
сказать, когда она попала в руки Федорова: он жил в то
время в провинциальном Богородске. Но еще труднее
предположить, что он мог настолько усвоить весьма ту
манную мысль Ренана о воскресении, что сделал ее крае
угольным камнем своей философии в такой короткий
срок (меньше года), а Петерсона его учение поразило
именно своей цельностью и полнотой.
К этому надо добавить, что Федоров категорически
отвергал большинство предшествовавших философских
учений уже потому, что они оставались в области теории,
он же стремился к делу, к осуществлению, к претворе
нию теории в действительность. По поводу отношения
Федорова к своим предшественникам, С. А. Голованенко очень тонко замечает: „Федоров так страстно боролся
с врагами, что следы противников остались на его фило
софии, не только остались, но и заразили ее”*
Принято ссылаться на уничтожающую критику Федо
рова православными богословами; этим особенно лю
бят „козырять” советские специалисты (или псевдо-спе
циалисты) . Церковь, де, не считала его „своим”. Тут на
до заметить, что в русской православной Церкви царили
(и царят) совсем не те нравы, что в советской партийной
критике. Там „шаг влево, шаг вправо” расцениваются
как попытка саботажа. Русское же богословие предостав
ляло известную свободу и „отлучало” только открытых
еретиков и попирателей канонов (вроде Льва Толстого).
На самом же деле, именно в церковной среде философия
Федорова была гораздо лучше понята, хотя некоторые
положения его учения и не были целиком одобрены.
Лучшая оценка и критика Федорова со стороны офи
циальной Церкви (а может быть, и вообще лучшая его
* С. А. Голованенко „Имманентизм и христианская филосо
фия”, „Богословский Вестник”, июль-август 1914, с. 572.
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оценка) принадлежит бесспорно С. А. Голованенко. Он
судит Федорова со знанием дела, нелицеприятно и благо
желательно. В одной из своих статей Голованенко гово
рит: „Требование действительного воскрешения — идея
истинно-христианская, и в ней пафос всей религиозной
философии Федорова”*. Надо сказать, что С. А. Голова
ненко написал целый ряд статей о Федорове и, думается,
был одним из редких знатоков мыслителя, которыми,
увы, Федоров не был избалован. При этом Голованенко
не предпринимал никаких „ампутаторских” операций
с философским наследством мыслителя, а честно и про
ницательно старался разобраться в этом наследстве. Уже
самые заглавия его статей показательны: „Православие
и культ предков”, „Имманентизм и христианская фило
софия”, „Философия смерти и воскрешения”, „Проект
или символ”, „Тайна сыновства”.
В своей первой статье (помещенной в „Богословском
Вестнике” в 1913 году), Голованенко правильно отме
чает, что Федоров тяготел к „деловому слову” и к „об
щему делу”. Всеобщее братство представляется воз
можным только после победы над смертью. Характери
зуя философию Федорова как „философию трезвости”,
Голованенко видит главную опасность в гностицизме,
которым легко подменяется трезвость, но тут же добав
ляет: „Но, вообще говоря, как проповедь трезвого дела
ния, проповедь всеобщего метафизического родства и
действительного воскрешения, она имеет глубокое нрав
ственное и догматическое значение”. Дальше Голова
ненко верно указывает на зависимость некоторых фило
софских построений Булгакова (особенно в „ Филосо
фии хозяйства”) от Федорова, но тут же отмечает раз
ницу: „В ,, Философии хозяйства” нет этой непосред
ственности; жизненное настроение и прояснение рас
строено логическими схемами”. В следующей статье
(„Православие и культ предков”, в мае 1914 года),
* С. А. Голованенко, „Проект или символ”, „Богословский
Вестник”, июнь 1915 г., с. 303.
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Голованенко выделяет трудность разложения учения
Федорова на религиозный и философский элементы, они
„сочетаются в живом слове, в призыве к всеобщему вос
крешению”.
Тут Голованенко переходит к изложению воззрений
Федорова на православие. По Федорову, сущность рус
ского православия заключается в печаловании о всех жи
вущих и умерших для всеобщего их воскрешения. Федо
ров выдвигает понятие „внехрамовой литургии”. Исто
рическое христианство — собирание, литургия оглашен
ных. И эта литургия, также как символ веры и храмовое
богослужение необходимы, вечно-ценны. И по Федорову,
русское православие, обновляя историческое христиан
ство, является началом литургии верных, действитель
ным началом молитвы „Твоя от Твоих...”. От правосла
вия Федоров переходит непосредственно к самодержа
вию: в самодержавии он видит смысл славянского духа.
Он противопоставляет Запад, символически представ
ленный городом, фабрикой, государством, св. Руси, ко
торая характеризуется селом, родом, земледельческой
общиной. Католичество и протестанство определяются
как религии города, а последнее в особенности как рели
гия розни и небратства.
В следующей статье („Имманентизм и христианская
философия”, июль-август 1914 года), Голованенко пи
шет о философии Федорова: „Остается несомненное
сознание, что философия Федорова нечто новое, глубо
кое, важное. Она как бы схватывает своим общим вели
ким смыслом частный, маленький смысл современной
философии, таит в себе тоску исканий и радость нахож
дения. /.../ Глубина чувства смерти приводит к радости
воскрешения”.
Дальше Голованенко высказывает еще более лестное
мнение: „Как философия Всеединства, она действитель
ный имманентизм, как философия смертного сознания
— действительный психологизм, как философия воскре
шения — действительный прагматизм. Эти три черты мо
гут быть залогом истины: это черты жизни. Не только
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правильно поставлена основная религиозно-философ
ская проблема, но и правильно расчленена”.
Голованенко видит основное заблуждение Федорова в
том, что он смешивает бытие и мысль, между которыми
существует некое единство, но есть и грань, где они рас
ходятся. Голованенко отмечает, что бытие и знание при
надлежат разным мирам.
Голованенко также отмечает сужение возможностей
творчества у Федорова, потому что, отказываясь от твор
ческой энергии Бога, он ограничивает человеческое твор
чество —воссозданием, смешением и оформлением.
Но он одобряет федоровское понимание религии как
культа предков, цитируя федоровское определение ре
лигии: „Религия родилась на кладбище”.
Голованенко считает, что всякая философия стремит
ся стать религией. По Голованенко „Философия общего
дела ” — религиозная философия и философия христиан
ства.
Христос осмысляется Федоровым как „Сын Бога люб
в и ”, а высший подвиг любви и есть всеобщее воскрещение. О христианстве же Федоров высказывается в том
духе, что оно не „миро-созерцание и не миро-понимание,
а миро-творение”. Он воспринимает всеобщее воскреше
ние как продолжение Воскресения Христова. Природа
по Федорову извращение образа Божия, общий враг че
ловечества, так как таит в себе смерть. Надо низвести на
землю Царство Божие, олицетворение любви, просве
щающей природу, благославляющей врага как вечного
друга. Итак, Федоров проповедовал братство всеобщее,
включающее и природу.
Голованенко прав, утверждая, что Федоров „не осо
знал до конца тайны свободы” („Тайна сыновства”,
март 1915 года). Дело в том, что сам мыслитель был
чужд понимания зла и по-видимому считал, что зло на
носно и легко искоренимо и в природе, и в человеке.
Если человечество поняло бы его проект (и приняло бы
его ), то зло само собой перестало бы существовать, на
него просто не было ни времени, ни энергии, так как все
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отдавалось бы главному делу — воскрешению предков.
Кстати, Голованенко считает, что непонимание тайны
свободы роднило Федорова с Владимиром Соловьевым.
Надо признать, что Голованенко основательно изучил
первоисточник федоровской философии, ,,Философию
общего дела ”, как редко кто из его противников и по
следователей. В итоге, кое-что было им отвергнуто, но
многое он признал истинно-христианским и вполне при
емлемым. Как это далеко от голословных утверждений
чуть ли не „проклятий” церковных деятелей по отноше
нию к учению Федорова! Кстати, Голованенко исходил
только из „Философии общего дела”; что бы он сказал,
ознакомившись с третьим томом, выдержки из которо
го появились в журнале ,,Путъ”*. Эти отрывки свиде
тельствуют об еще большей близости к православию,
чем первые два тома.
В этой связи следует также упомянуть открытие мо
лодым американским ученым Джорджем М. Янгом мно
гочисленных статей, написанных Федоровым во время
пребывания в Ашхабаде, появившихся в местной газете
,,.Ашхабад”. Блестящий молодой специалист насчитал
приблизительно 45 статей Федорова или о Федорове.
Многие из них до сих пор не принимались во внимание,
а между тем они представляют значительный интерес**.
Неверно также утверждение некоторых авторов, что
Федоров одинаково отрицательно относился как к со
циализму, так и к капитализму. Действительно, статья
Федорова о парижской выставке содержит очень остро
умную и временами даже злую критику „достижений”
капитализма. Но его критика социализма — убийственна.
Да оно и понятно: в конце концов, капитализм не пред
ставляет из себя интегральной идеологической системы.
* См. „Из третьего тома „Философии общего дела”, „Путь”
№ 10, Париж, апрель 1928; „Из посмертных рукописей Н. Ф. Федо
рова”, „Путь” № 18, сентябрь 1929; „Что такое добро?”, „Путь”
№ 40, сентябрь-октябрь 1933.
♦♦George М. Young, Jr., Nikolai F. Fedorov: An Introduction,
Nordland Publ. Co., Belmont, Mass. 1979, pp. 237—245.

73

Федоров вполне отдавал себе отчет в опасности со сторо
ны социалистического учения: „Социализм может даже
казаться осуществлением христианской нравственно
сти”. Социализм, по мнению Федорова, „злоупотребляет
словом ’братство’ и искренно отвергает отечество... Со
циализм — обман; родством, братством, он называет то
варищество людей, чуждых друг другу, связанных толь
ко внешними выгодами...”*. Такие высказывания мож
но было бы умножить.
Интерес к Федорову был силен в 20-е годы, когда еще
были живы люди лично знавшие его, или, по крайней ме
ре, знавшие его учеников. С новой силой этот интерес
возник уже в наше время. Интерес здоровый и достой
ный поощрения; хуже то, что некоторые советские „спе
циалисты” стараются подогнать учение Федорова к
своим меркам и приспособить его для своих надобно
стей**. Такие попытки надо безжалостно пресекать.
В заключение можно сказать, что идея Федорова без
сомнения утопична. Но какая это возвышенная утопия!
Разве действительно человек рожден для того, чтобы
изобретать все новые и новые, более губительные, ору
дия уничтожения и себе подобных, и окружающей сре
ды? Насколько благороднее было бы объединение всего
человечества в },общем деле” воскрешения предков, ко
торое одним махом сделало бы уничтожение и войны
невозможными. Именно вселенский размах проекта Фе
дорова делает его чисто-русским: не индивидуальное,
единичное блаженство, а спасение всего человечества. На
сколько беднее была бы русская духовная жизнь (и да
же духовная жизнь всего мира), если бы не существова
ло утопической этой идеи русского чудака-мыслителя.

* Н. Федоров. „Философия общего дела”, Верный, 1906, с. 30.
** См. статью Е. Вагина „Советское издание Н. Ф. Федорова,
„Вече”, № 11, 1983.
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РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Р. Плетнев

О П . И . Мельникове-Печерском
(1818-1883)
Читая лекции в разных университетах Канады, я по
святил однажды два семестра курсу „Dii minores litteratural Russical” . Я объяснил, что малыми богами древ
ние римляне называли часто богов завоеванных стран.
Чтобы не раздражать население, да и на всякий случай
оберечься от гнева чужих богов, их включали, как
божества, в ритуалы и празднества. Курс я посвятил
менее известным писателям XVIII и XIX вв. Чулкову,
Богдановичу, Далю, Нарежному, Квитко-Основьяненко,
Бестужему-Марлинскому, Мельникову-Печерскому и др.
Теперь истекло столетие со смерти последнего.
В развитии литературы, вкусов и увлечений читателей
такие писатели очень важны. Тут повести о крестьянах
до Григоровича и Тургенева, приключения „Российского
Жильблаза”, повесть о Ваньке-Каине, море и моряки,
глухой да жирный помещичий быт Украины. В этом
„горном кряже” не вздымаются ни огнедышащие вулка
ны, ни заоблачные вершины гениев словесности. Это
— подступы, иной раз и основа откуда взлетели к небе
сам высоты литературы.
Свое место имеют в крепко сложенном кряже пред
горья, да и самих гор, труды и все творчество П. Мель
никова. Есть в нем немеркнущая русскость, неувядае
мая свежесть и сладость звуков и размаха слов русско
го народного и книжного языка. Видно знание глубо
чайшее родного прошлого. Правдиво подана и великая
любовь писателя к русской песне, русскому обычаю и
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русскому неуемному сердцу. Русская Мать-Земля горя
чо любима автором романа „В лесах и на горах”.
Павел Иванович Мельников (псевдоним —Андрей Пе
черский) родился и умер в Нижегородской губернии.
Родом из дворян, был не любим левыми. Леводушная
печать язвила: ,,сын дочери исправника и отца из нижего
родских жандармов”. Но ни русскости, ни таланта, у ра
но осиротевшего Мельникова, отнять не могли. Он рьяно
с молодости стал изучать старину, будучи учителем гим
назии в Нижнем Новгороде. Знакомство и дружба с
В. И. Далем толкнула образованного учителя гимназии к
изучению быта раскольников Поволжья. Вскоре был он
избран корреспондентом „Археографической комиссии’
и привлечен к борьбе с расколом. Боролся хитро, умно
и успешно. Видел слабость сектантов в отсутствии цент
рального управления и в большом делении на всевоз
можные „согласия”, секты и еретические уклонения.
Позднее пыл борьбы потух, а любовь к русскости в рас
коле, к трудолюбию и вере в традиции осталась. Писал
Андрей Печерский в разных журналах („Северная пче
л а”, „Русский вестник” , „Московские ведомости”) .
Юмор и лирические отступления Н. Гоголя оказали на
Мельникова свое влияние, да и сказ В. Даля. Считаю, что
и Мельников со своей стороны повлиял на Д. МаминаСибиряка. Еще до первой мировой войны вышло дваж
ды полное собрание сочинений Мельникова. Первое изда
ние 1897—98 гг. в 14-ти томах.
Я не буду касаться ни рассказов, ни повестей, ни ар
хивных работ писателя. Частично лишь разберем дело
его жизни — роман „В лесах и на горах”. Чудесные ил
люстрации большого русского художника И. Глазунова
украшают издание этого романа. (М. 1963 г.)
Начинает свою эпопею Мельников с географического
описания Заволжья, дает потом этнографию области и
наконец, экономику края. Начало второй части труда
сделано точно по указанному выше, как „В лесах”, так
и „На горах”. В этом вижу важную особенность в компо
зиции романа. Другая его сторона —описано множество,
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интересно, живо, с наростанием напряжения, приключе
ний, событий и неожиданных поворотов фортуны в судь
бе героев: фальшивомонетчики и золотоискатели, борь
ба зимой в лесу с волчьей стаей, лесной пожар, траги
ческие и счастливые любовные истории, исканье счастливо-благочестливого царства — Беловодья (о нем ниже) ;
раскрытие тайной азбуки раскольников ,,Тарабарщины”
и другое*. Тут и история пленной в Хиве простой бабы
— поварихи. Она так угодила пирогами хану, что и его
министров меняла, и русских пленных вызволяла.
О поисках Беловодья — Фиваиды следует сказать, что
проф. М. Сперанский еще в 1930 г. в „Известиях Ак.
Наук” разобрал сотню-другую рукописей „Сказания об
Индийском царстве” и его откликов в народной устной
словесности. Оно было через Византию известно и на
Западе. Добавляю, что если история Будды отразилась в
житии — легенде о „Варлааме и Иосафе”, то не менее ве
роятно, по моему мнению, эхо исторического императо
ра и его царствования во второй половине третьего века
до P. X. Говорю о индийском царе — милосердном буд
дисте Асоке, что владел большей частью Индии. Хотел он
и смертную казнь уничтожить. Это исторически ему, как
и Св. Владимиру русскому, не удалось осуществить.
Поиски Ак-Су-Беловодья, были и вблизи озера ЛобНор, о чем тоже пишет Мельников. Наши казаки в Азии
в XIX веке тоже искали „Праведное царство”.
Еще ценная особенность романа Андрея Печерского в
указании редких и редчайших книг нашей древности
XVI, XVII и XVIII веков**.
* Очень много о законах XVII и XIX в. Напр., что надо было
наказуемому розгами платить за них, ибо на розги не было отпу
щено денег! Как платила община за приезд полиции и за отъезд и
за „железа” для преступника. Как казнили смертью монахов и
монахинь за хлыстовщину. Указаны годы и имена.
Хлыстами были генералы, дамы высшего общества, известный
художник А. Г. Венецианов (1780—1847).
** В советском издании ошибка в названии — титульном
листе Библии Ф. Скорины. Эта библия начала XVI в. Издана в
Праге и очень важна для славян.
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*

В основе романа-эпопеи история и отношения четырех
семей. Три из них купеческие, хотя Патан Максимыч Чапурин из разжившихся крестьян. Семья Лохматова чисто
крестьянская. Богатство же семей Смолокурова и Самоквасова лежит на крови и слезах многих. Да и отец Дуни
Смолокуровой не чист от соучастия в убийстве и обмане.
Только новая отрасль образованных, умных и честных
молодых купцов, описана в романе с искренной симпа
тией. Молодость, гуманность, знания, побеждают и вво
дят постепенно в торговлю и отношение к рабочим но
вые порядки. „Война и мир” Л. Толстого построена на
эпическом развертывании событий по отношению к се
мьям Ростовых и Болконских.
Менее талантливая эпопея Заволжья и Поволжья — „В
лесах и на горах”, как сказано, связана с четырмя ро
дами. Идет и война, но не армий и полководцев, а куп
цов, их подвохов, обманов и „поддеваний на уду” и со
перников и зазевавшихся друзей.
Эх, и достается частенько от писателя старокупече
ской братии! Немало страниц о выжигах, обманщиках,
жуликах, лиходеях — насильниках. Одну из главных ге
роинь — Марью Гавриловну — отец продает за волжский
пароход. Он отдает ее замуж за старика купца, кому,
вишь, полюбилась невеста его сына. Сын гибнет, девуш
ка выходит замуж за ненавистного старика. Сам Мельни
ков в другом месте романа говорит от себя, со злой
усмешкой: „Живет христолюбец, век свой рабочих на
пятаки, покупателей на рубли обсчитывает. И казну
(государство) не помилует, сумеет и с нее золотую ще
тинку сорвать... Разика два обанкротится, по гривне за
рубль заплатит и наживет миллион... Приближается
смертный час, толстосум сробеет, просит, молит наслед
ников: „Устройте душу мою грешную, не быть бы ей
во тьме кромешной, не кипеть бы мне в смоле горючей,
не мучиться бы в жупеле* огненном”. И начнут поминать
* Церк. сл. — сера.
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христолюбца наследники: сгромоздят колокольну в
семь ярусов, выльют в тысячу пудов колокол, чтобы до
третиего небеси слышно было, как тот колокол будет
вызванивать из ада душу христолюбца — мошенника...”
и т. д.
И призадумался я, читая такое. Мошенников везде
было и есть хоть пруд пруди, рвачей и жулья повсюду
изобильно. Но боятся ли они теперь и перед смертию
воздаяния за грехи? Думают ли, помышляя о конце, по
строить, если не церковь, то хоть дом призрения? Не
украсилась ли русская равнина „белыми невестами” и от
даяний за душу грешную — купецкую? Ныне смолкли
десятки тысяч великих и малых колоколов. Замер на
Руси звон — перезвон малиновый, а жулье — то и до чет
вертого небеси взлетает на жестких железных крыльях.
Не любо мне было и слово „сгромоздят”. Тысячи и ты
сячи колоколен разгромоздили в СССР, да легче ли душе
русской? Когда на колокольне на св. Воскресение уми
рает, отзвонив свое, старый звонарь Михеич, в рассказе
В. Короленко „Старый звонарь”. Грустно! Короленко
восклицает: „Эй, посылайте на смену, старый звонарь
отзвонил! ” Смены ныне нет, да и будет ли?
*

Среди духовных и светских певцов и героев романа
большую и не всегда красивую роль играет начетчик Ва
силий Борисович, будущий зять Чапурина. По рассказам
начетчика можно проследить основные стадии развития
Белокриницкой* австрийской архиепископии. Там рас
кольничьими делами ведали и австрийские власти.
Отмечу, что, как у Достоевского, из важных героев
только Порфирий Петрович (следователь в „Преступле
нии и наказании”) лишен фамилии, так и Василий Борисыч. Вообще имена героев и прозвища не имеют симво
* См. подробнее у Мельникова в кн. I, с. 158.
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лического значения* имен и фамилий у ряда наших боль
ших писателей. У Андрея Печерского это бытовые име
на.
Как недостатки романа хочется отметить психологи
ческую неоправданность поступков некоторых героев.
Верная и любящая Марью Гавриловну Таня внезапно де
лается низкой, грубой и наглой; трудно объяснить отказ
от жениха удалой Фленушки; из оборотистого и неглу
пого, Василий Борисыч делается глупым и сластолюби
вым рохлей, и т. п. Конечно и такое бывает, да нет тут
пружин нужных для таких вольтов. Общее же впечат
ление от романа остается, как от крупного и хорошо на
писанного романа — эпопеи**.
Статья же эта делится на следующие отделы. За об
щим введением идут: авторский голос писателя и его
особенности; о языке и стиле; о словарном составе;
обычаи и верования; значение песен; о ценах и заработ
ках Поволжья.
*

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОСА АВТОРА
Есть, конечно, известные ремарки —объяснения типа:
„лютует Устинья, сказал опустя голову” и т. п. Это обыч
но и не привлекает внимания. Иное в рассужденьях-отступленьях с нравственной подкладкой. Таково, напри
мер, объяснение — разбор трех форм любви у женщин:
„Если девичье сердце затрепещет первой любовью в
ранней молодости, чистую душу ее она возведет до бла
женства... Счастьем радостью она засияет, светлым, пре
красным вольный свет ей покажется... Иного рода бы
вает любовь... Проведет женщина молодые годы в на
* Отмечу, что фамилия Патапа Мак симыча Чапурина мне отзы
вается украинским словом чапуриться-прихорашиваться. Чапурненький -хорошенький.
** Важно исторически верное указание на почти поголовную
грамотность мужчин и женщин раскольников, а это миллионы!
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прасных ожиданьях, сердце у ней очерствеет... Если же в
ту пору она полюбит такого человека, что хоть на два
либо на три года моложе ее, тогда любовь для нее не ра
дость сердечная, вместо любви жгучий пламень по телу
тогда разливается... Вся жизнь замирает, остается живым
одно обуянное пылом страстности сердце.
Бывает, что женщина на переходе от зрелого воз
раста к старости полюбит молодого. Тогда закипает
в ней страсть безумная...” ,,Первая — де любовь от
Бога, другая от людей, третья от того ангела, что с
рожками...”
Автор, иногда проникается народной заплачкой, он
усваивает ее словарь, ее ритм, говоря о смерти героини:
„Лежит Настя не шелохнется; приустали резвы ножень
ки, притомились белы рученьки, сошел белый свет с
ясных очей. Лежит Настя разметавшись на тесовой кроватушке — скосила ее болезнь трудная... Не дождевая
вода в мать-сыру землю уходит, не белы-то снеги от
внешнего солнышка тают, не красное солнышко за об
лачком теряется... Вянет майский цвет, тускнет райский
свет —красота ненаглядная кончается”.
Несколько иную форму, иной тембр приобретает ав
торский голос в лирическом отступлении, когда Алек
сей Лохматый впервые слушает музыку Глинки. Тут
распев и стих былины об „Илье Муромце” : Сравните!
„Не сырой дуб к земле клонится,
Не бумажные листочки расстилаются...” и т. д.
а у Мельникова:
„Не алая заря по небу разгорается,
Не тихая роса на сыру землю опускается —
Горит, пылает лицо белое, молодецкое...”
Это не больно героический Алексей слушает „Жизнь
за царя”.
Отрываясь от чувств героя голос писателя характери
зует музыку: „... Вечно юная, вечно прекрасная музыка
Глинки обаятельно действует на русского человека...
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если в душе его не замерло народное чувство, если в нем
не перестало биться русское сердце...”
Порою в мерный ход повествования Мельников вво
дит юмористический рассказик о старушке все ходящей
и исповедующей грехи молодости. Как вступление даны
картины ночи в кустиках, на траве — мураве, парней и
зазнобушек после „грибной гулянки”. Закончив о слад
ком грехе, автор, почти слово в слово, повторяет свой
„зачин” : „Эх, грибы — грибочки, темные лесочки! Кто
вас смолоду не забывал, кто на старости не вспоми
нал?.. Человек человечьим живет, пока душа из тела не
вынута”, и т. д. Старушка же ходит —де исповыдываться, вспоминает грехи и объясняет иерею: — „ Сладкое,
ведь, сладко и вспомнить”.
В рассказе о Яриле* и ночи Ивана Купала** автор ме
няет ритм речи, он даже вводит рифму, подражая речи
бахарей: „Жалует Ярило „хмелевые” ночи, любит высо
кую рожъ да темные перелески. Что там в вечерней тиши
говорится, что там теплою ночью творится — знают про
то Гром Гремучий, сидя на сизой туче, да Ярило, гуляя
по сырой земле...”
Писатель просто увлекается сочно — ярой, плотяной,
языческой жизнью и ее остатками в обрядах и празд
нествах. Морально христианское воспитание на момент
улетучивается; им овладевает Дух Земли да очарование
былого. Мельников окончил Словесное отделение Ка
занского университета и я однако верю в его своеобраз
ное двоеверие. Не менее, а более широко образован был
о. Сергий Булгаков. В посмертно изданой книге „Фило
софия имени”, (Имка Пресс, Париж. 1953 г.) Булгаков
говорит о языческих божествах (Афродита, Аполлон и
т. п .), как воплощениях существовавших и существую
щих духов. Редактор книги Л. Зандер это нигде не оспа
ривает и не возражает почтенному протоиерею.
В авторский голос, в описания бывает врывается
* Ярило или от Яро-весна, или от языческого же божества.
** Празднество языческое, имя от Иоанна Крестителя.
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гневно ярая ремарка. Рассказывая о „добровольных”
пожертвованиях дореформенного Поволжья, он гово
рит, что ежегодно .добровольно, то есть наступя на гор
л о ” давали купцы на добрые дела, напр., помощь дет
скому приюту. А угости начальство хорошенько, и
нет побора и добровольных приношений.
В духе сказовом подаются иной раз мысли герояпройдохи захребетника: „На солдатке жениться зазорно,
на мещанке накладно, на поповне — спаси Господи и
помилуй! А недобро жить одному: одна головня и в по
ле гаснет, а две положи — закурятся... Ведь холостому
помогай Боже, а женатому хозяйка поможет... Да и что
за жизнь неженатому?.. Одному и у каши неспоро,
одному и топиться скучно идти...” и т. д.
Вечный „припев”, постоянно повторяемое героем Ва
силием Борисовичем восклицание „Вот, искушение...
Ох, искушение”, откликается эхом. Мельников утверж
дает: „Царит, владеет людьми искушение” .
Повесть о страсти Марьи Гавриловны к Алексею Лохматову имеет начало из народной сказки: „Не огни
горят горючие, не котлы кипят кипучие, горит — кипит
победное сердце молодой вдовы...”
Отдельно стоят превосходные описания лесов, хол
мов, рек и озер. Автор рисует, живописует Волгу,
Поволжье, пользуясь богатой палитрой красок, названий
деревьев, цветов и т. д. Кроме выражаемого им восхи
щения красотой природы*, тут нет особенностей автор
ского голоса.
О ЯЗЫКЕ И ЮМОРЕ
Переливается всеми красками, полон звуковых
эффектов и древних изречений — пословиц роман Мель
никова. Особо в нем слышится и своеобычный юмор.
* Природа в значении ландшафта не указана ни у М. Фасмера,
ни в рус. изд. его словаря. Я нашел ее в значении окружения (ле
са, горы, реки) лишь у писателей XVIII века. Сравн. „Природа в
тишину глубоку и в крепком погруженна сне...” Г. Державин,
„Видение Мурзы”.
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Таков рассказ о „череповидных плодах моря”. Как же
и что из моря соленого расти может? Тут и спор был у
раскольников, да указали великие начетники, что речь
тут об устрицах и ракушках. Их и в некоторые постные
дни вкушали св. Отцы. А вот входит заботливый отец
— стотысячник — Патап Максимыч Чапурин в светлицу
своих дочерей. Перелистывает записи псальмов (псаль
мов св. Давида) в тетрадях дочерей. „Похвала пустыне”,
а на другой — то странице „там другая псальма: Сизый
голубчик, армейский поручик... Поморщился Патап
Максимыч, сунул тетрадку в карман и, ни слова не ска
зав дочерям, пошел в свою горницу. Говорит жене: „Ты,
Аксинья, за дочерьми-то присматривай”. И впрямь, обе
девицы до обрученья и венца забеременели. Чуял отец:
„Девки на возрасте, стало быть, от греха на верш ок”.
Писатель прелукаво сообщает о чтении из „Скитского
патерика” последнего слова при трапезе монашек в рас
кольничьем монастыре. Слово же о грехе и покаянии
Евстафия. В наказание имел сей муж видение. Описаны
все и всякие подробности об органах беса:”... черна ви
дением, несложна, бесколенна, гнусна... Бяше же женомуж...” Увы, чтица краснеет до слез: —явился Евстафию
вид „жены благозрачной”. Тут опять все части и благозрачной подробно описаны. Беда же наконицы — чтицы
была в том, что при чтении жития святых и преподоб
ных, пропускать ничего нельзя — грех! Мастерски рисует
Мельников при этом монахинь, белиц и саму игуменью
Манефу — сестру Чапурина.
В превосходном по живости описании церковного
праздника в Казани, когда звонят пятьдесят колоколен,
играет военная музыка, веселясь толпятся граждане,
Мельников не забывает корреспондента местной газе
ты. Тот писал, что ,,все жители города без малейшего
исключения, беспредельно преданы душой и сердцем
его превосходительству господину губернатору... Губер
натор, читая статью, прослезился, читали ее даже ка
занские дамы, а редактор в первое воскресенье был при
глашен к губернатору обедать, и после обеда губерна
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торша имела с ним разговор о поэзии и чувствах” . Чем
не Гоголь?
Благочестив купец Макар Тихонович! Читалка по по
койным родным ночами у него читает... Но силен враг!
Случалося, что купец ночью с читалкой псалмов кудато уезжал. „Но что ж тут поделаешь? — враг силен,
крепких молитвенников всегда наводит на грех, а брен
ному человеку как устоять против демонского стреля
ния?..” Но „таковой грех замолить —плевое дело. Клади
по* сту поклонов на день, отпой шесть молебнов муче
нице Фомаиде... — все, как с гуся вода, — на том свете
не помянется”.
*

Не менее остро и описание постного обеда в богатом
монастыре. „Диавольское стреляние” касается „не ток
мо телеси озлобления”, но и пищи „благочестивых и
богомольных”.
Великий пост, а гость ценный посетил монастырь. На
столе белорыбица из Елабуги, и селедки переяславские,
и икра, и толстое звено балыка. Крепятся, крепятся мо
нашествующие, ан „прорвало-таки, забыл Великий
пост, согрешил игумен — оскоромился. Врагу действующу, согрешили и старцы честные...” Правда, были они
раскольники, да посты-то они соблюдали не хуже еди
новерцев! Беда же еще в том, что сказано: „святой жерт
венник и братская трапеза во время обеда равны суть”.
Ну, хоть один обед стоит привести в описании Мель
никова. Сколько тут редких слов и терминов из кухон
ной ихтиологии! „Пироги постные и рыбные... Кулебяка
с пшеном и грибами, другая — с вязигой, жирами, моло
ками и сибирской осетриной. Кругом их, ровно малые
детки вокруг родителей, стояли блюдца с разными пи
рогами и пряженцами...* Кислые подовые на ореховом
масле, пряженцы с семгой, и ватрушки с грибами, и
* Печенье на масле, иногда значит и „хворост”, и жирные пи
рожки.
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оладьи с зернистой икрой, и пироги с тельным из щуки...
Управились с первой переменой, за вторую принялись:
уха из жирных ветлужских стрелядей... Звена из стерля
ди и налимьи печенки. Блюдо растегаев исчезло. Новая
перемена явилась на стол — блюда рассольные. Стерляди
разваренные с солеными огурцами да морковью... Осет
рина холодная с хреном, да белужья тешка с квасом и
капустой, тавранчук* осетрий, щука под чесноком и
хреном, нельма с солеными подновскими огурцами...
За рассольной переменой были поданы жареная осетри
на, лещи начиненные грибами, непомерной величины
караси. Затем сладкий пирог с вареньем, левашники,
оладьи с сотовым медом, сладкие кисели, киевское
варенье, ржевская пастила, отваренные в патоке дыни,
арбузы, груши и яблоки”. И пораскошнее описаны обе
ды скоромные у некоторых купцов, и далеко, ох далеко
Гоголю в обедоописаниях до Андрея Печерского! Я со
кратил описание монастырского угощения — „утеше
ния”, но нельзя не прибавить сказанное и о питии. Тут
наливки, меды, пиво, вина и ,дарица всех наливок,
благовонная сибирская облепиха”. Пьяны все объев
шиеся. Пьян и игумен, но шепчет перед сном: „Согреших пред Тобою, Господи, чревоугодием, пиянственного пития вкушением, объядением, невоздержанием”.
„Поохал и заснул богатырским сном”, —замечает Мель
ников.
Читая о пирах и угощеньях то среди купцов, то в мо
настырях, так и видится мне сам Андрей Печерский.
Боялись его знаний и острого глаза раскольники всех
толков и купцы — обманщики. А он „миленькой и любезненькой” — кушал, пил и запоминал да записывал
нам в назидание и на память о злом и добром в доре
форменной и пореформенной России.

* Уже упомянут в „Домострое” Сильвестра. Род солянки из
рыбы.
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*

Герои романа говорят индивидуально, по своему каж
дый, но с большой примесью пословиц, поговорок и
старинных изречений. Игуменья защищает прежних
самосожженцев. В ее языке отражается церковносла
вянский. Говорится о „всеобдержном обычае” и возадется игуменьей — раскольницей похвала св. Софонтию.
„... Великий был радетель древлего благочестия! От уст
его богоданная благодать, яко светолучная заря на Керженце и по всему христианству воссияла...”
Учение же о всесожжении — „всеобдержном обычае”
— прославляется, ибо „огненное страдание угашает силу
огня геенского...”
Язык простых слуг купцов пронизан ритмом и приго
ворками. Выговаривая жуликоватому Алексею Лох
матому, слуга Чапурина Пантелей утверждает: „Мало ли
каких торговых дел на свете бывает — за ину торговлю
чествуют, за другую плетьми шлепают. Есть товары за
поведные, есть товары запретные, бывают товары
опальные...”
Порою у Мельникова соединены и пословицы и пого
ворки: „Чужие-то денежки зубасты, возьмешь лычко,
отдашь ремешок, займы та же кабала” . Или еще похле
ще, купец радуется: „Послал Господь олуха. Благодари
Создателя... Уж и объегорил же я его, обул как Филю
в четовы лапти. Ха-ха!”
Вот примеры краткой формы прилагательных: стары
старухи и молодые бабы... Наше дело черное, трудовое,
в чисты светлицы нам ходу нет...
В говоре героев часто использован и постопозитивный
член: дитя —то, изба —та и т. п.
„Смелому горох хлебать, а несмелому и редьки не
видать”. „У тестя казны закромы полны, а у зятя ни
хижи*, ни крыши и т. п.
* Древнерусское — хижа — дом, избенка, происходит от гер
манского хаус.
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Поучительно описание северного сияния с народными
терминами. В русской литературе в стихах его начал опи
сывать М. Ломоносов, а последние мне известные стихи
о нем написаны Л. Алексеевой. Она наблюдала его в
Роудоне (К вебек).
Народ в Заволжье и на севере России называет Аврору
бореалис или Северное сияние своим исконным словом
— пазори. Префикс „па” в славянских языках обычно
обозначает нечто не настоящее, недостаток: пасынок,
падчерица, паводок, паклич (чешек. —отмы чка), пасторче (серб. —пасы нок), пабирок (остаток).
Интересно, что русские поэты не использовали народ
ные термины: начало пазорей — бель, потом — зорники,
далее — лучи, затем — столбы, позже — багрецы нали
ваются, столбы играют, наконец —сполохи.
*

О СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ
Манера повествования зависит от знаков препинания,
ритма и звукоряда предложений и особо от словарного
состава. Я сделал опыт над словарем „Суламифи”
А. Куприна. Удалив библейское звучание, заменив цер
ковнославянизмы, я не только обесцветил „Суламифь”,
но убил ее красоту.
Разнообразие словарного состава „В лесах и на горах”
огромно.
Греческие и латинские слова, древнерусские церков
нославянизмы, диалектизмы, слова финского проис
хождения (от мордвы, черемисов), татарские, речь
литературного русского языка. Я делаю очень краткий
перечень наиболее, по моему мнению, интересных слов.
В ряде случаев мне пришлось делать самостоятельные
изыскания. Объяснения некоторых слов даны в тексте
и примечаниях.
Алконост — волшебная птица, райская, обычно изо
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бражается с человеческим лицом. Встречаем его в др.
рус. лит. с XIV в. Происходит от греч. — алкюон. Книж
ник верно приписал голосу —птица есть. Точнее, алкюон
— зимородок. Зимородок же ошибочно прочтенное или
слышанное польское земиродек, родится в земле, в
земляном гнезде. Русский народ о книжном зимородке
не знал и звал его мартынок.
Амнитария — заря, редкое слово, его нет в словарях.
Полагаю греч. происхождения. Заря прощения, забвения
—амнестия, амнистия.
Захребетник значило в конце XVIII и в XIX вв. ми
ром, сообща вскормленного сироту, или подкидыша.
Часто обозначало и мужика, которого на имя помещика
купили крестьяне. Этот захребетник работал, „исправ
лял” за купивших его барщину. Подкидышей брала
община с радостью, они шли в рекруты, пополняя набор
и тем освобождая крестьянские семьи. (Случались и
девки —захребетницы.)
Кандия. Взято с греческого, кантион — кандион-чаша,
звонок.
Кацея с греч. катсеион — род тигеля — жаровни. У
раскольников кадильница с ручкой.
Кулич с греч. куликион — круглый пшеничный хлеб.
Сирин с греч. — птица волшебная, лицо и груди жен
ские. Создана на основе сирен Гомера из „Одиссеи”.
По гречески сирейн — онес. Рисунки сирина известны с
XV века в нашей письменности.
Тябло с греческого, у нас обозначал ряд икон. По
греч. тэмплон — бэма.
Халтура или, по Мельникову, халтура — жадно брать,
хапать. Значило у раскольников даровую еду на помин
ках или подарок архирею. Теперь в русском языке
имеет два значения: плохая работа или побочный зара
боток. На деле же халтура ранее значила чтение священ
ником по списку имен и молитв за души умерших. Это
и теперь по-сербски — читуля. В ряде славянских язы 
ков, особо в польском, халтуры — поминки. Читался
халтулариум — поминальный список. Латинское слово
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связано с древнегреческим хартос — хартия, папирус.
Над историей слова халтура работали многие, много
пок. проф. Д. Чижевский и немного я.
ОБ ОБЫЧАЯХ И НЕКОТОРЫХ ВЕРОВАНИЯХ
В раскольничьих книгах есть древнерусское описание
души. Можно найти его и в словаре И. Срезневского:
„Душа од трии части есть, три силы имать: словесное,
яростное и желанное”. И здесь я вижу не отклик учения
Апостола Павла — телесное, душевное, духовное нет а,
Платона! Это его логистикон, тюметикон и эпитюметикон. (Приблизительно-ум, храбрость, похоть: голова,
сердце, живот человеческого тела). И в этом разделе я
приведу в сокращениях лишь немногое из ризницы
Андрея Печерского. Вот превосходное заклятье от сгла
за и порчи. Обычно при нем и спрыскивание с уголька.
„От стрещного, поперечного, от лихого человека поми
луй, Господи, рабу — а Твоего (и м я). От притки, от
приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от
черемного, завидливого, уродливого*, прикошливого,
от серого глаза, от карего, от синего глаза, от черного
глаза! Как заря — Амнитария исходила и потухала, так
бы из рабы — а недуги напущенные исходили и потуха
ли. Как на булату, из синего укладу** каменем огонь
выбивает, так бы из рабы — а Божия все недуги и порчи
выбивало и вышибало... Притка ты, приткая приткина
мать, болести, уроки, призор очес... подите от рабы — а
Божия во темные леса, на сухи дерева, где народу не
ходит, где скот не бродит, где птица не летает. Соломо
нида бабушка Христоправушка Христа мыла... нам окатушки оставила... Запираю приговор тридевяти тремя
замками... Слово мое крепко! Аминь”.
В заговоре находим ряд древних и редких слов —
уклад — сталь, синий булат-пулад кара-луг, Христопра* Урок — по сербски сглаз, злые чары.
** Сталь.
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вушка Соломонида, притка в значении духа болезни и
зла (игрецы и притки в Западном к р ае), Соломонида
или Саломея апокрифическая бабка —повитуха. Иногда
ее находим в апокрифических евангелиях и даже в пра
вославном Синаксаре! Увы, в Церковью одобренных
книгах бывает и апокрифическое.
Известный чешский ученый — Ян Махалъ в книге о
славянской мифологии разбирает наших богов, богинь
и всю нечисть. Но ему далеко до разбора мелкой, второ
степенной нечисти в романе Андрея Печерского. Можно
бы составить компактный компендиум разных злых и
полузлых духов. Привожу, как яркий пример, описание
злоковарной красотки болотницы. Живет она в чарусе*.
Чаруса — заколдованное, заросшее травою и цветами
болото. Кто вступит в него, тот проваливается в глубь
трясины прикрытой зеленью. В чарусах живут де болот
ницы:
„В светлую летнюю ночь сидит болотница одна — оди
нешенька и нежится на свете ясного месяца. Чуть зави
дит человека, зачнет прельщать его, манить в свои бе
совские объятия... Ее черные волосы небрежно раскину
ты по спине и по плечам, убраны осокой и незабудка
ми, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоз
душное. И блещет оно и сквозит перед лучами месяца...
Из себя болотница такая красавица, какой не найдешь
в крещеном миру, ни в сказке сказать, ни пером опи
сать. Глаза — ровно те незабудки, что рассеяны по ча
русе, длинные, пушистые ресницы, тонкие, как уголь
черные брови... только губы бледноваты, и ни в лице,
ни в полной наливной груди, ни во всем стройном стане
ее нет ни кровинки. А сидит она в белоснежном цветке
кувшинчика с котел величиною. Хитрит, окаянная,
обмануть, обвести хочется ей человека — села в тот
чудный цветок спрятать гусиные свои ноги с перепон
ками. Только завидит болотница человека — старого
* Слово загадочное. В 1914 г. на Севере дед — крестьянин
объяснил: „болото, а чар усэ — один обман, а не луг...”
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или молодого — это все равно — тотчас зачнет сладким
тихим голосом, да таково жалобно, ровно сквозь слезы,
молить — просить вынуть ее из болота, вывести на бе
лый свет... А сама разводит руками, закидывает назад
голову, манит к себе на пышные перси... Обещает ему и
груды золота и горы жемчуга перекатного... Но горе
тому, кто соблазнится... Один шаг ступит по чарусе, и
она уже возле него: обвив беднягу белоснежными про
зрачными руками, тихо опустится с ним в бездонную
пропасть болотной пучины”.
И другое чудо соблазна хранит в себе чаруса. Для бо
гобоязненных и постарше — явится на чарусе старец
постник — пустынник. Начнет речь о посте и молитве,
позовет отдохнуть в его келье. Кто не сотворит крестно
го знамении и не призовет Христа, тот погибнет: келья
— обман, старец — злая нежить. Распознать нежить мож
но тем, что она говоря о молитве и посте не поминает
Христа.
Порою Мельников подчеркивает наиважнейшее сме
шение веры и суеверия, легенды и истории. Так, 18 фев
раля празднуется св. папа римский Лев* и вместе это же
праздник льва: зовут его в Заволжье Львиным днем,
праздником звериного царя, его — де именины 18-го
февраля ст. ст. Тогда лев ,,все разрешает своим подданым (зверям ). К тому дню волки свадьбы свои приго
няют”.
Среди множества других обычаев приводит Андрей
Печерский и заклятье трав. Религиозная травщица —
знахарка ефимовская говорит то стихами, то прозой.
Привожу в сокращении части ее заклятья — мольбы к
Матери — Земле: „Встану я, раба Божия Наталья, помо
лясь, благословясь, пойду во чисто поле под красное
солнце... Небо, ты, небо! Ты, небо видишь! Ты, небо
слышишь!.. Праведное солнце! Благослови корни копати... травы сбирати!..
* Речь о Льве I, V век.
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Ой ты гой еси, сыра земля!
Мати нам еси родная,
Всех еси ты породила,
Вспоила —вскормила...
Польгой* беса отгоняти,
И в болезнях помогати —
Повели с себя урвати
Зелий,снадобьев, угодьев
Ради полый на живот” .
Эта же знахарка, при видимом сочувствии автора, за
мечает: „Только злому человеку сродно чужие грехи
осудить, сам Господь не осуждает их, а прощает... Осуж
дает грехи только дьявол и все ему послужившие”.
Зачем же и каяться? скажу я. Мельников поясняет:
„Как ни старалась церковность истребить эти остатки
языческой обрядности... все-таки много обломков ее
хранится в нашем простонародье”.
Таков и обычай праздновать 9-ое мая ст. ст. любимого
сына Матери Сырой Земли — Микулы Селяниновича.
Церковь связала день Микулы с именем св. Николая
Чудотворца Мир ликийских. Николая — Вешнего нет и
не было в греческой церкви, и, увы, взят этот праздник
от латинян Запада! 10-го же мая — „именины Матери
Сырой Земли”. К этому времени исполняют в Заволжье
обычай крестить кукуш ку. Делают чучело птицы и
крестят. Отсюда и древняя пословица „Кукуш ку крести
ла, да языка не прикусили”. После „крещенья” кукуш 
ки грех перемывать косточки друг другу и сплетничать
„советным милым подруженькам”, да в летасы** пус
каться.
Свеже подана легенда об озере Светлояре и граде
Китеже (Кидекше), о бое с татарвой князя Георгия на
реке Сити, о легендах в жизни райского города.
* Диалект. — пользой, врачеванием. Сходны и заклятья в Сер
бии „бильярицей”.
** Летасы — мечты, иллюзии.
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Еще об одном древнейшем обычае следует упомянуть.
Он вполне сходен с обычаем описанным Лонгфелло в
’’Песне о Гайавате”. Там голая женщина ночью идет на
посадки кукурузы (маис), чтоб родился и процветал —
укреплялся маис. А у нас в Заволжье на „Петра-солноворота (12 июня ст. ст.) на последнюю рассадину гор
шок опрокинут, дикарь (гранитный валун) навален и
белый плат разостлан с приговорами: уродись ты, ка
пуста*, гола горшком, туга камешком, бела полотня
ным платком...” Девки на Тиховы дни совершают
голыми „грядное обегание”, чтоб урожай был.
ЗНАЧЕНИЕ ПЕСЕН
Песни занимают очень важное место в романе — эпо
пее, их сотня и некоторые имеют более сорока стихов.
Песни сопровождают и все главные события в жизни
героев и входят в описание обычаев, в круг времен года
и во все празденвства. Песня может стать особым факто
ром в решительный момент жизни. Дуню Смолокурову
спасает из рук хлыстов и подготовленного уже изнасило
вания воспоминание о песне Самоквасова: „Я принес
тебе подарок...”
Некоторые из песен, например, об олене приносящем
себя в жертву людям и высшей силе, поразительны по
откликам древности. Об олене — жертве есть в апокри
фах изд. Н. Тихонравовым и в житии Макария Желтоводского XV века. Дотошный знаток древней Руси
— Андрей Печерский указал на прямой след апокрифа
в православном Синаксаре! Я этого не помнил, прове
рил и ... прав Мельников-Печерский.
Иные песни взяты из раскольничьих книг, другие
— из судебных архивов по делам хлыстов. Трогатель
ная латинская песнь „Стабат Матер долороза” имеет
и нашу независимую параллель и она не менее трога
тельна.
* Вероятно с латинского-компос /и/ та. В древн. рус. литер,
находим ее в конце XII века, а в изборнике даже 1073 года.
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Как пример веселой и насмешливой песни привожу,
сокращая, песню бурлацкую. Поют ее на одной было
взбунтовавшейся барже. Путевая бурлацкая песня поми
нает чуть не более трехсот мест от Рыбинска до пониже
Астрахани:
„Как споем же мы, ребата, про кормилицу,
Про кормилицу про нашу, Волгу — матушку,
Ах, ну! Ох ты мне Волгу —матушку,
Мы поплавали по матушке и вдоль и впоперек,
Истоптали мы, ребята, ее круты бережки,
Ах, ну! Ох ты мне! Ее круты бережки.
Исходили мы на лямке все ее желты пески...
Коли плыли мы, ребятушки, от Рыбной к
Костроме.
Ах, ну! Ох ты мне! Как от Рыбной
к Костроме.
А вот город Кострома —гульливая сторона,
А пониже ее Плес, чтоб шайтан его пронес...
А вот город Юрьевец —что ни парень, то
подлец...
Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень, то подлец.
А вот село Козино —много девок свезено,
Еще Сормово село — соромники наголо.
Ах, ну! Ох ты мне! Соромники наголо.
А вот Нижний городок —ходи, гуляй в
погребок...
Вот село Великий враг —в каждом доме
там кабак,
А за ним село Безводно —живут девушки
зазорно...
Вот Слопинец да Татинец —всем мошенникам
кормилец...”
и т. п.
О том, как народная песнь переходит у Андрея Печер
ского в авторский голос, сохраняя свои слова и ритм,
сказано было выше.
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ЦЕНЫ И ЗАРАБОТКИ
Давно увлекала меня работа Виконта Д ’Авнеля о це
нах и заработной плате в средине века и до XX века.
Сколько хлеба, одежды можно было приобрести во
Франции или Германии за свою работу? Конечно, работа
каменщика или оружейника, ткача или золотых дел
мастера и т. п. расценивались различно. По мнению Ви
конта Д ’Авнеля рост фактического заработка зависел не
от реформ, а изобретений и распределения труда. В
своей „Истории города Вальева”* я вслед Д ’Авнелю про
делал подобную работу с XVIII до XX века. Из русских
классиков XIX века более всего можно найти о ценах
у Достоевского и Толстого, о чем я напечатал в „Новом
журнале”.
Мельников-Печерский дает ряд цен и оплаты труда в
Поволжье не указывая года. То, что привожу ниже отно
сится вероятно к концу пятидесятых годов, хотя есть
и более поздние цены. Здесь приведены цифры по рома
ну „В лесах и на горах”.
Фунт лучшего чаю — 6 рублей (целковых), Лянсин
8 рублей. Пуд золота 12.000 серебр. рублей, фунт золо
та 300 целковых. Лов рыбы на Волге: за лето член арте
ли на Волге зарабатывал 87,50 руб. сер. и до ста рублей.
К Маслянице цены поднялись: судак соленый — 1 ф.
— 4—5 коп., топленое масло 1 ф. — 14 коп., 1 фунт греч
невой муки — 5 коп. среднего качества икры фунт
— 18 или 20 коп... В 1857 году на Макарьевской ярмарке
платили за день работы плотнику 1.20 руб. серебром,
крючнику — 50 или 60 коп, соленосителю — 70 коп.
Персидская золотая монета-туман — 2 руб. 80, золо
той тилле бухарский — 3.90 р. (все в серебре). Сереб
ряная индийская рупия — 60 коп...

* Одобрена к печати в „Сербской Академии Наук”, но за
держана в 1950 г., как труд „лишенца” без права голоса.
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*

Еще несколько слов. Писатель откупил в Жигулях
часть земли покрытую реликтовыми дубами многих
столетий. Он мечтал сохранить их для будущих поколе
ний. Увы, бандарлоги революции XX века срубили, све
ли лес дубовый. Его не восстановить. Но слова русского
патриота остались, их не вырубить, не вычеркнуть.

Возникновение нашего мира не есть следствие слу
чайного взаимодействия физических и химических сил
природы, а результат проявления исключительной
творческой гениальности.
Размышления на эту тему изложены в брошюре
А . К . ТР О И Ц КО ГО
„О логическом пути познания первопричины бытия"
Цена брошюры 10 немецких марок
Заказы направлять по адресу:
„Possev''-Verlag,
Flurscheideweg 15,
D—6230 Frankfurt/Main, 80
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РУССКИЙ САМИЗДАТ

В. Крутов, Л. Верес и др.

«Отцы основоположники»
коммунистического рабства
Групповой портрет
Образ легендарного ,,бревноносца” революции на
столько широко всем известен, что, кажется, прибавить
что-либо новое просто невозможно. Мы и не собирались
поступать таким образом. Мы не искали „нового” Лени
на в архивах. Здесь, как и в случае с двумя первыми чле
нами марксистской тройки, авторы ограничились под
боркой и изложением проверенных и не вызывающих
сомнения фактов с некоторыми собственными коммен
тариями и примечаниями.
Третий „вождь” мирового пролетариата, потомствен
ный дворянин Владимир Ильич Ульянов-Ленин родился
22 апреля 1870 года в городе Симбирске, за что город
позднее был переименован в Ульяновск, разделив судь
бу Вятки, Нижнего Новгорода, Твери и многих других
своих собратьев по несчастью. Отец будущего „вождя”
Илья Николаевич Ульянов был крупным чиновником,
действительным статским советником и занимал пост
инспектора народных училищ Симбирской губернии.
Мать, Мария Александровна Бланк, была дочерью врача.
Детство Володи было таким же счастливым и радо
стным, как и у других состоятельных пролетарских вож
дей. Семья жила в огромном доме, денег хватало на все
детские забавы и поэтому Володя „не столько играл иг-*
* Окончание. Начало см. „Вече” №№ 11 и 12.
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рушками, сколько ломал их”, („Воспоминания о
В. И. Ленине”, 1968, т. 1, стр. 21.). В гимназии Володя
учился прилежно. С другими „вождями” его роднит
страсть к древним языкам и литературе.
Подобно Марксу, юный Ульянов в гимназические го
ды страдал „излишней замкнутостью” и „нелюдимо
стью”. Сведения эти почерпнуты нами из гимназической
характеристики Владимира Ульянова, подписанной
Ф. Керенским, директором гимназии, в которой учился
будущий Ленин. Сестра Ленина Анна Ильинична Ульяно
ва-Елизарова подтверждает характеристику Ф. Керен
ского, уверяя, что „больших приятелей у него (т. е. у
Ленина — примечание наше) в гимназические годы не
было...” („Воспоминания о Ленине”. 1968, т. 1, с. 26).
Во всех официально-партийных биографиях Ленина
неизменно приводится пример его занятий с чувашином
Охотниковым. Но одна маленькая деталь заставляет нас
по-иному воспринимать сей просветительский жест бу
дущего диктатора. Ульяновы отмечают бездарность и
малоспособность обучаемого чувашина. Отсюда не
исключена возможность занятий с чувашином в целях
самоутверждения и укрепления своей веры в интеллек
туальное превосходство над окружающими.
Глубинный эгоизм, сдобренный верой в свою исклю
чительность, делал юного Ульянова весьма язвительной
личностью. Та же сестра Аня в простоте своей сообщает
о том, что ее „...брат часто подсмеивался и над товарища
ми и над некоторыми преподавателями” („Воспомина
ния о В. И. Ленине”. 1968, т. 1, стр. 26). Здесь наш герой
сродни старшим коммунистическим первоапостолам.
Вспомните, например, „насквозь проперченное сердце”
позера Энгельса и неизменную привычку его старшего
друга Маркса давать всем подряд, даже случайным про
хожим, разного рода клички. Этим грязным делом ни
когда не займется ни один благородный человек с доб
рым сердцем. Привычку давать клички или насмехаться
иными способами следует признать привычкой „вождей”
к неуважению всех людей, кроме родственно близких.
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Обойдя стороной идиллии счастливого Володиного
детства и гимназической юности, перейдем к тому, с че
го начал будущий „вождь” свою сознательную жизнь.
А начал он ее с барства, хотя помещиком он был нику
дышным, ленивым и бесхозяйственным. Когда Воло
денька подрос, мамаша решила прикупить к старому
имению еще одно, специально для любимого сына. Та
ким образом к Кокушкину прибавилось Алакаевское
имение. Новое семейное приобретение было сделано за
счет старшего брата отца Ленина, владевшего пошивоч
ной фабрикой в Астрахани. В первый год своего барствования Ленин проявил признаки некоторой активно
сти: приказал завести породистый скот, посеять пшени
цу и подсолнух. Но вскоре ему все надоело и он зажил
беспечной жизнью провинциального барина, пустив дела
на самотек. Обеспокоенной маме пришлось избавить сы
ночка от забот и нанять управляющего, коим оказался
некий Крушвиц.
Ленинские крестьяне жили так „счастливо”, что слухи
об их жизни дошли до журнальной прессы. В частности,
об отношении Ленина к „его” крестьянам можно судить
по материалам „Исторического Журнала”, книга 4, где
помещена интересная статья профессора Волина. Круш
виц отгородил „вож дя” от „простолюдинов”, очистив
его марксистскую совесть возможностью получать день
ги не лично от крестьян со всеми их вечными нуждами,
бедами и просьбами, а через своего управляющего. Сле
дует учесть —имение попало в ручки „вождя” уже после
его ознакомления с марксизмом. И Ленин открыто де
монстрирует нам свое эгосоциальное лицемерие. Он не
эксплуататор, он только деньги берет. Вполне марксист
ская позиция.
Разница, конечно, есть. Выражается она в объекте экс
плуатации. Помещик Ульянов не мог эксплуатировать
рабочих, потому что был помещиком. До рабочих он по
том доберется, а пока довольствовался плодами трудов
„своих” крестьян. По молодости аппетит к власти раз
виться не успел, хотя первые признаки „вождизма” уже
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проклюнулись. Из Алакаевки Ильич решил осчастливить
мир своим первым „историческим” трудом-статьей „Но
вые хозяйственные движения в крестьянской жизни”.
Первый труд „вождя” редакция „Русской Мысли” от
вергла, усмотрев в статье всего-навсего плохой пересказ
известной книги В. Е. Постникова „Южнорусское кре
стьянское хозяйство” (Москва, 1891 го д ). Уличение в
открытом плагиате не образумило Ленина и позднее он
вовсю „передирал” с того же Постникова целые куски
в свое „Развитие капитализма в России”. Но, как всем
известно, марксистская совесть позволяет куда более
худшие проступки. В сравнении с грядущим, эпизод с
первым писательским грешком можно было бы и опу
стить, если бы грешок этот не был первым в ленинской
публицистике. Всегда интересно знать начало того конца,
к которому пришлось подойти вплотную.
Официальная лживая ленинская биография, написан
ная придворными деятелями ЦК КПСС для народа со
держит ряд мотивов, общих с такой же официальной
биографией Маркса. Мотив непреходящей нищеты Лени
на звучит хотя и ненавязчиво, но уверенно и постоянно.
Он беден, отказывает себе во всех удовольствиях...
Ложь. Чтобы не быть голословными, обратимся к исто
рически достоверным фактам, а факты, как говаривал
сам „вождь”, — вещь упрямая. Кто-кто, а Ленин знал, с
какой силой противятся они любой неправде. Факты та
ковы: осиротелый барчук разъезжает по всей Европе и
лечит свои ранние желудочные недуги у очень дорогого
швейцарского врача. Потеряв кормильца, семья Ульяно
вых „бедствует”, живя на одну маменькину пенсию. По
советским масштабам, это не жизнь, а тихий путь на
кладбище. Но не забывайте об особенности марксист
ской нищеты. Несчастненькие то и дело навещают загра
ничные курорты и на свои нищенские нужды тратят в
месяц по годовому заработку любезного пролетария.
В „трудолюбивой” семье Ульяновых все ее отпрыски
начинают работать ненормально поздно, да и то не регу
лярно. И Ленин и его братец Дима впервые пошли на
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службу в возрасте 28 лет, но вскоре оба работу бросили.
Дима временно, а Володя надолго, пока не воссел на во
ровской трон деспота всея Руси и так далее. Многие дети
рабочих к 28 годам имели уже по пятнадцать лет фабрич
но-каторжного стажа, а их будущий *,вождь” мирно по
читывал книжечки в тени липовых аллей своего имения
или услаждал взор видами Швейцарских Альп.
Простодушные люди иногда приходят в телячий во
сторг, восклицая: „Ах, какой Ленин умный! Сколько
прочитал, сколько написал! ” Хотелось бы знать, сколько
прочел бы и написал „вождь”, вкалывая шесть дней в не
делю по десять часов на каком-нибудь жестяном заводе.
Неизвестно, сколько гениев литературы, искусства, нау
ки и политики выдвинули бы из своей среды рабочие и
крестьяне, имей каждый из них такие же возможности к
получению образования, столько же свободного времени
и такую же марксистскую „нищету”, как у товарища Ле
нина. Что попусту говорить! Когда еле тащишь с работы
ноги, когда физическая усталость требует одного —еды
и сна, — много не попишешь, не почитаешь. А завтра
шарманка заводится сначала. Один путь у рабочего — к
проходной. Не в Бретань или Швейцарию. На завод и об
ратно. Вот маятник жизни трудящегося.
У трутней жизнь иная, даже в тюрьме. Ленин просидел
в тюрьме 14 месяцев, после чего отбыл три года ссылки.
Но какая это была тюрьма, какая ссылка!
Сестра „вождя” Анна Ильинична вспоминает: „К сча
стью для Ильича, условия тюремного заключения сложи
лись для него, можно сказать, благоприятно... даже же
лудок его — относительно которого он советовался за
границей с одним известным швейцарским специали
стом — был за год сидения в тюрьме в лучшем состоя
нии, чем в предыдущий год на воле. Мать приготовляла
и приносила ему три раза в неделю передачи, руковод
ствуясь предписанной ему указанным специалистом дие
той; кроме того, он имел платный обед и молоко. Оче
видно, сказалась благоприятно и регулярная жизнь этой
российской „санатории”...” („Воспоминания о В. И. Ле
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нине”. 1968, т. 1, стр. 53). Ухаживать за пострадавшим
Володенькой съехалась вся его тунеядствующая семей
ка. Из аптеки ежедневно доставлялась швейцарская ми
неральная вода, из Императорской Академии Наук, уни
верситета и крупнейших библиотек Петербурга, Москвы
и даже зарубежья в изобилии девятым валом валили ка
кие угодно книги.
Благодаря неустанным заботам, у „несчастного” узни
ка порою возникали серьезные продовольственные про
блемы. 12 января 1896 года Ленин пишет очередное
скорбное послание сестре Анне. „Получил вчера припа
сы от тебя, и как раз перед тобой еще кто-то принес мне
всяких снедей, так что у меня собираются целые запасы:
чаем, например, с успехом мог бы открывать торговлю,
но думаю, что не разрешили бы, потому что при конку
ренции с здешней лавочкой победа осталась бы несо
мненно за мной. Хлеб я ем очень мало, стараюсь соблю
дать диету, а ты принесла такое необъятное количество,
что его хватит, я думаю, чуть не на неделю...” (В. И. Ле
нин. ПСС, т. 55, стр. 17).
Ильич не пользовался общим тюремным бельем. У не
го было свое, причем в изобилии и через день он просит
в письме к сестре белья больше не высылать. Зубы ле
чить приходил в тюрьму домашний врач „вождя”, кото
рый мог приходить к Ильичу в любое время дня. Гарде
роб узника был так велик, что часть одежды пришлось
вернуть сестре и матери во время их очередного посеще
ния. Не знал Ильич арестантской одежды. Щеголял в
изящной „троечке”, распивал чаи и спокойно занимался
своими экономическими исследованиями. Весь день сво
боден, никаких принудительных работ. Писательство
Ильича тюремным начальством поощрялось. Цензура бы
ла так слаба, что „вождю” никогда не приходилось при
бегать к изощрениям и тайнописи при переписке, а кни
гу вообще никто не проверял, что хотел, то и писал. Ко
личество отсылаемых и получаемых писем не ограничи
валось. Сидя в своем „санатории”, Ленин переписывал
ся с кем угодно. Разрешалась и заграничная переписка.
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Дважды в неделю свидания с родными, трижды — пере
дачи.
Ленинский „каземат” был светел, чист, сух и просто
рен. По гигиеническим нормам РСФСР в таком „казема
те” без ущерба для здоровья могли бы проживать три
российских пролетария. Правда, русскому рабочему по
советскому закону для здоровья достаточно много
меньше жилой площади, чем, скажем, украинцу или уз
беку, но даже по украинской гигиенической норме Ле
нин имел явный избыток жилплощади. Одним словом,
Ильичу жилось в тюрьме неплохо. С облюди сейчас и на
„воле” так не живут. „Вождь” покинул свой „каземат”
окрепшим физически, полным сил и энергии. Впереди
было увлекательное путешествие в Сибирь, где ему по
лагалось отбыть три года ссылки.
Заботливая мама выхлопотала для сыночка ряд суще
ственных привилегий. Сначала Володенька три дня отды
хал в Петербурге, затем три дня гулял по Москве и толь
ко после этого отбыл, наконец, в ссылку. Мамаша за
молвила за сыночка угодливое словечко и Володеньке
разрешено было ехать в Сибирь за свой счет, свободно,
первым классом, с комфортом, остановками в разных
городах и, разумеется, без конвоя. До Тулы „вождя” со
провождала мама и другие родственники. Дальше Воло
дя ехал сам.
Мама позаботилась о сыночке и в другом отношении.
Узнав, что Шушенское и окрестности являются лучшим
по климату местом в Восточной Сибири, она упросила
направить Володеньку именно туда. Следовательно, ме
сто ленинской ссылки было определенно не царскими
„сатрапами”, а любезной матушкой нашего „героя”.
Все ли ссыльные пользовались такими льготами? Нет.
Исключение было сделано только для потомственного
дворянина Владимира Ульянова. У него и денег куры не
клевали, мог тратить без оглядки. У других денег не бы
ло, особенно у товарищей пролетариев. Всех ленинских
друзей отправили в Сибирь по этапу, под конвоем, в за
решеченных вагонах. Во время остановок для пересадки
104

их аккуратненько заковывали в кандалы и вели с в о к 
зала в местную тюрьму. Никаких экскурсий и губерна
торско-купеческих банкетов у них не было. Первые
жертвы марксистско-ленинского обмана не питались в
ресторанах, а ели казенную тюремную баланду. Боль
шинство из них было распределено туда, куда Макар те
лят не гонял, в места самые гибельные и необитаемые.
Почему „вождь” из чувства солидарности не разделил
участи своих „низовых” товарищей? С нашей точки зре
ния, произошло это по причине врожденной трусости,
эгоизма и шкурного лицемерия господина Ленина. Ма
маша услышала где-то слова одного старого ссыльного:
„Ссылку мог бы повторить, этап — никогда”. Мамочки
ны слова насмерть перепугали пламенного революционе
ра. Мама же заявила, что если он поедет этапом, то силь
но ее огорчит. „Вождя” долго уговаривать не пришлось
и он твердо решил ехать первым классом. В свое оправ
дание Ильич придумал довольно-таки циничный довод.
Он, видите ли, увильнул от этапа, бросив своих верных
друзей потому, что ему чуждо рыцарское позерство и он
решил сохранить силы для будущей борьбы. Помните то
варища Куно, прикрывшего свою трусость ссылкой на
дуэль, как пережиток феодализма? А Маркс, по той же
причине сбежавший из дому? Трусы и подлецы своим
низменным поступком стараются всегда находить самые
„высокоидейные” оправдания.
Силы свои Владимир Ильич сохранил прекрасно. „Не
смотря на дьявольскую медленность передвижения, я
утомился дорогой несравненно меньше, чем ожидал.
Можно сказать даже, что вовсе почти не утомлен. Это
мне самому странно, ибо прежде, бывало, какие-нибудь
3 суток от Самары до С.-Петербурга и то измают”
(В. И. Ленин. ПСС. т. 55, стр. 22—23). О своих же това
рищах, месяцем позже, прибывших по этапу, „вождь”
говорит, что они „бледны, желты, утомлены страшно”
(В. И. Ленин. ПСС, т. 55, стр. 30). Об их состоянии Ле
нин пишет со слов очевидцев. Вот когда внутренне пора
довался „вождь”. Пока его товарищи задыхались в тю
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ремных вагонах, Ильич приятно бездельничал в Красно
ярске, навещая библиотеку купца Юдина. О том периоде
своей жизни „вождь” сообщает своей мамочке следую
щее: „Про себя ничего нового написать не могу: живу
по-прежнему, шляюсь в библиотеку за город, шляюсь по
окрестностям для прогулки, шляюсь к знакомым, сплю
за двоих, — одним словом, все как быть следует’.’
(В. И. Ленин. ПСС, т. 55, стр. 28).
Место ссылки Ильича сибиряки за здоровый и мягкий
климат нарекли „Сибирской Италией”. Такое обстоя
тельство радует „вождя”, но, в то же время, ему как бы
немножко совестно. Излишество привилегий может по
влиять на его вождистский авторитет. Надо предпринять
какой-нибудь маневр для обеления себя в глазах поки
нутых друзей. Ильич делает вид, будто желает выпросить
в „Сибирскую Италию” еще кого-нибудь. Вялая просьба
„вождя” о переводе поближе к нему двух его друзей
была сделана, скорее всего, для отвода глаз. Не думала
хлопотать за Володиных друзей и чадолюбивая матушка.
Впоследствии обнаружится, что Ильич вовсе не сожалел
о неудаче своей братской помощи товарищам и не горел
желанием видеть их во что бы то ни стало. Когда в ответ
на его просьбу „вождю” предложили самому переехать
поближе к своим друзьям, он категорически отказался.
Зачем? „Вождь” жил в Шушенском с женой и тещей, ему
было неплохо. Свидетелей его роскошных псевдомук не
было, а на глазах друзей нужно было вести себя иначе —
прибедняться, чтобы никто денег не просил, юлить, лице
мерить. К тому же в ссылке Ильич жил, как барину по
лагается, с прислугой. А товарищи могли упрекнуть в
эксплуатации трудящихся.
Надо сказать, при царе в ссылке никого работать не
заставляли. Каждый ссыльный получал ежемесячный
оклад от правительства и этих денег хватало на оплату
жилья, питание и кое-какую одежду. В Шушенском за
Лениным практически никто не наблюдал. Начальство
разрешило ему разъезды в радиусе 150 верст от места
ссылки и поездки к врачам в Минусинск или Красно
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ярск. Почти все ссыльные устраивались на работу, по
скольку для хорошей жизни 8 рублей в месяц было
маловато. Ленин в работе не нуждался. Мама слала
ему одну сумму за другой, продукты стоили копейки
и в результате Володя стал толстеть не по дням, а по ча
сам.
В одном советском собрании ленинских восхвалений,
сестра Ильича Анна без тени стыда пишет о скудном пи
тании ,,вождя” в ссылке, о его нужде и скромном образе
жизни. В глаза врет о том, что братец ее жил всего на
8 рублей (царского пособия для политических ссыльных
— примечание наш е). Почему же тогда Ильич растолстел,
почему пишет той же Анюте — „Я устроился здесь на
столько хорошо (и несомненно лучше всех остальных
товарищей), что беспокоиться маме совсем нет резо
нов...” (В. И. Ленин. ПСС, т. 55, стр. 40).
Когда через год ссылки к ,,вождю” прибыла жена с те
щей, первое, что произнесла теща при виде своего страж
дущего зятя, было: „Эк вас разнесло!”. „Он (т. е. Ленин
— примечание наше) ужасно поздоровел и вид у него
блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере”, —
писала Н. Крупская матери Ильича в мае 1898 года. А в
июньском письме добавляет: „Вообще теперешняя наша
жизнь напоминает „формальную” дачную жизнь... Ну, да
кормят нас хорошо, молоком поят вволю, и все мы тут
процветаем. Я еще не привыкла к теперешнему здоро
вому виду Володи, в Питере-то я его привыкла видеть
всегда в довольно прихварывающем состоянии”.
Письма и воспоминания Крупской содержат немало
правдивых сведений о „скудном” питании и образе жиз
ни ее супруга в сибирской ссылке. „Заседатель — мест
ный зажиточный крестьянин — больше заботился о том,
чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы „его”
ссыльные не сбежали. Дешевизна в этом Шушенском бы
ла поразительная... Правда, обед и ужин был простоват —
одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, ко
торым кормили изо дня в день, пока всего не съест; как
съест, покупали на неделю мяса, работница во дворе в
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корыте... рубила купленное мясо на котлеты для Влади
мира Ильича, тоже на целую неделю... Молока и шанег
было вдоволь и для Владимира Ильича и для его собаки,
прекрасного гордона Женьки, которую он выучил и по
носку носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей
науке... Мы перебрались вскоре на другую квартиру —
полдома с огородом наняли за четыре рубля” („Воспо
минания о В. И. Ленине”. 1968, т. 1, стр. 238). Добавим
к этому рациону приносимых Ильичом с его почти каж
додневной охоты зайцев, уток, дупелей и прочее, что в
изобилии водилось в окрестностях Шушенского, све
жую рыбу, овощи прямо с огорода. Было с чего растол
стеть.
Если бы советская власть учинила каждому трудяще
муся такой ленинский голод — в стране вскоре исчезли
бы все бараны, телята и последняя лесная дичь. Ленин
ский голод советскому рабочему не под силу. Один ба
ран стоит сейчас целую месячную зарплату, а полтеленка
еще больше. О дупелях, утках да тетеревах лучше по
молчать. Кто-то может и видал, как обкомовец едал, да
приговаривал: „Вкусны тетеркины грудки!”. Обратите
внимание, Ленин уже в те времена жил почти как совре
менный секретарь обкома. Еда в изобилии поставлялась
ему прямо к столу. Его революционная теща не занима
ла с ночи очередей за мясом, которого может и не быть.
Жена не дралась в давках у прилавков за отделенные от
мяса кости. Хорошо кормил царь своих врагов, от пуза,
чтоб не иссякла их ретивость в борьбе за коммунистиче
ские идеалы. Трудно сказать, на какой диете сидел наш
болезный „вождь”, ежели умудрялся один за неделю
съедать корыто натуральных телячьих котлет или целого
барана, присовокупляя несметное число шанег и разной
дичи.
У господ Лениных, как и полагалось во всех дворян
ских семьях, была прислуга. Мужик, правда, в полевой
сезон уходил, а вот „девка” служила исправно. Барину
и его барыням прислуживала „тринадцатилетняя Паша,
худющая, с острыми локтями, живо прибравшая к ру
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кам все хозяйство”. („Воспоминания о В. И. Ленине”,
1968, т. 1, стр. 239). Тяжела ссылка. В доме здоровый,
молодой и упитанный мужчина, две женщины. Никто не
работает, только шляются по окрестностям да поют пе
сенки. Снизойдет блажь — попишут чего-то, а потом что
спать, что есть — каждый за двоих. Им и полы выскобли,
и обед приготовь, и постирай, и белье почини, и в огоро
де прополи, и телятину руби, дрова таскай, руби, печь
топи да выгребай, чисть клозет, свежую постель стели —
и все за два рубля с полтиной в месяц. Революционной
семье эксплуатировать детский труд было совсем не
стыдно. Спокойно взирал будущий дедушка Ленин, как
худющая Паша губит свое детство, от зари до зари при
служивая трем взрослым господам. Его мужское досто
инство не страдало от того, что маленькая девочка носит
тяжелые ведра с водой, заполняя бочки для ежедневной
баньки, снимающей усталость после прогулок с ружье
цом, женой, собакой и тещей по окрестной местности.
Мужик Сосипатыч вскоре занемог и умер, после чего Па
ше пришлось за ту же плату делать и Сосипатычеву рабо
ту. Наглая была семейка, богатая и ленивая, к черной ра
боте брезгливая.
„Боевые подруги” новых „вождей”, ведя господский
образ жизни, имеют основания не краснеть, потому что
сам главный „основоположник” пользовался прислугой
постоянно. И Энгельс. И Маркс. И Ленин. Все пролетар
ские руководители, равно как и жены их и тещи, никог
да ничего „грязного” своими руками не делали. Нынеш
ние соцлагерные „слуги народа” посчитали нужным убе
речь эту славную революционную марксистско-ленин
скую традицию и даже самовольно развить ее и усовер
шенствовать. Марксу и Энгельсу прислугу оплачивали
рабочие, купцы и фабриканты. Ленину —царское прави
тельство (три года), рабочие, крестьяне, купцы и фабри
канты. В наши дни прислугу соцлагерных „вождей” и
„вождят” содержат все, с кого только можно удержать
государственный налог или выжать золотой пот с дармо
вого труда на „красных субботниках”. Обслуживающая
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партократов челядь числится в рабочих. За их услуги
сынкам, женам и тещам „слуг народа” им полагается
приличное вознаграждение, ряд особых льгот и пенсия,
как будто эти люди работали не на семьи партийных на
чальников, а для государства. В коммунистических стра
нах трудящиеся вынуждены содержать не только партий
ных паразитов, но и всю их несметную придворную че
лядь.
В рассказе о тяготах ленинской ссылки следует сде
лать еще один упрек сестре Ильича Анне. Ложь ее свиде
тельских „откровений” можно высчитать на пальцах. Ан
на писала, что Ильич жил в ссылке на 8 рублей в месяц.
Четыре рубля за полдома с огородом, два с половиной
„девке” Паше. Выходит, „вождю” оставалось полтора
рубля в месяц. По полтиннику на душу? И на оплату
красноярских врачей, и на обильную еду, и на одежду, на
разъезды, на патроны к ружью, наконец. Кто жил один,
без прислуги и довольствовался углом в избе, а не пол
домом с огородом, тот, чтобы купить к зиме шубу, обя
зательно должен был где-то работать. Одинокому ссыль
ному трудно было прожить на 8 рублей в месяц, а Ленин
с семейством жирели втроем с полутора. Полноте врать,
Анна Ильинична!
Будучи в ссылке „вождь” явно не перегружал себя
теоретической работой, писал не спеша. Учитывая три го
да вольготной и бездельной жизни, написал совсем не
много. „Минога” (партийная кличка Надежды Круп
ской) и ее мама вообще ничего не „творили”. Ели, спа
ли, гуляли, давали указания прислуге и болтали с приез
жающими революционными предноменклатурниками.
Какой трудовой человек не позавидует в душе ленин
ской участи? Кто не пожелает хотя бы годок отдохнуть
всей семьей в сытости и комфорте, среди красивой при
роды, в тиши и блаженстве, без забот и хлопот? Греш
ным делом, авторы согласились бы на такое „наказание”
хоть сейчас, даже без прислуги. Чать не господа Ленины,
как-нибудь перебьемся. Нет у нас марксистско-ленин
ского опыта эксплуатации малолетних, да и совесть не
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та. Сами все сделаем, дайте только полдома с корытом
телятины. Выживем.
Дупеля, тетерки... Наверное, очень вкусно. Но время
шло и кончилась коту масленица. 29 января (11 февра
ля) 1900 года, скормив Женьке последнюю шанежку,
Ильич спрятал белы ручки в тещину муфту и покатил с
ветерком. Впереди Псков, Мюнхен, Лондон, Женева, Па
риж, Краков, Берн... Деловые поездки в Брюссель, Бер
лин, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Прагу, Цюрих, Штут
гарт и Базель. В июле 1900 года Ленин покидает Россию.
Как видим, Ильич изрядно помотался по Европе. Из
давал газеты, организовывал съезды и конференции,
сколачивал единомышленников, отбирая среди них наи
более исполнительных и пригодных для выполнения лю
бых поручений. Согласно официальной легенде, Ильич
был скромен и самокритичен. По иным сведениям он
был изрядно самолюбив, ехиден и не терпел никаких
мнений, расходящихся с его собственными. Поэтому
„вождь” благоволил к подхалимам. Царская тайная по
лиция не нуждалась в легендах о ленинской скромности.
Она учитывала его реальный характер. Именно поэтому
тайной полиции удавалось постоянно держать около Ле
нина своих работников, которых Ильич обожал и без
устали нахваливал. С людьми, имеющими независимую
мыслительную позицию, Ленин постоянно враждовал,
понося их самыми вульгарными словечками.
Совсем иное отношение было у „вождя” к самым вер
ным и безотказным товарищам. Любимцы Ленина — Ма
линовский, Черномазов, Житомирский, Брендинский,
Романов и Шурканов были агентами царской тайной по
лиции. „Парни хорошие... Можно, ей-ей можно с такими
людьми построить рабочую партию...” (В. И. Ленин,
ПСС, т. 48, стр. 140). В их число однако затерся Иосиф
Сталин. Этого деятеля впоследствии узнает весь мир и
узнает не с лучшей стороны. Все остальные товарищи,
как меньшевики, так и большевики — в чем-то обяза
тельно „неверные”. Тот ренегат, тот предатель, а Троц
кий в глазах Ленина превратился в Иудушку, хотя, на
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наш взгляд, в кого еще ему из самого себя можно было
превратиться? Ленин бранил Троцкого несмотря на то,
что тот руководил ликвидацией Временного правитель
ства России, освобождая „вождю” путь к восшествию на
большевистский престол. Не будь „вождь” столь само
любив, мы не имели бы ни одного из вышеприведенных
фактов.
Ленин был великим обманщиком. Юродствующее ли
цемерие „вождя” и всей его семейки немало способство
вало успеху многих его обманов. Ленину удалось ввести
в заблуждение миллионы людей и в этом он воистину ве
лик. Его ложь не застыла мертвым фактом на анналах
истории. Ленин умер, а ложь его жива. Обман продолжа
ется. Тысячи платных хранителей ленинской лжи поддер
живают ее жизнь изо всех сил, притом так эффективно,
что порою кажется, будто она моложе, здоровее и силь
нее, чем при жизни ее первоносителя. Уходят годы и
вместе с ними уходят из жизни последние честные сви
детели ленинской жизни и его деяний. В силу этого, офи
циально разрешенная легенда о добром дедушке Ленине
почти безущербно витает над мавзолейной мумией, со
здавая все более и более типичный идеализированный
образ коммунистического святого.
Но вернемся к Ленину живому. Итак, Ильич очутился
в эмиграции. Что стоило выехать за пределы России под
надзорному дворянину Ульянову, отбывшему тюремное
заключение по политической статье и только что вернув
шемуся из сылки? Никаких забот, никаких хлопот. Ку
пил заграничный паспорт, захватил с собой денег и ве
щей, сколько мог увезти — и поехал. Никто не лишал
его ни Российского паспорта, ни Российского граждан
ства, хотя он только тем и занимался, что нарушал зако
ны и в открытую поносил царя и правительство. Род
ственники и друзья Ленина систематически навещали его
в эмиграции, совершая свои вояжи абсолютно беспре
пятственно. Имея на руках законный паспорт, Ленин
мог ездить с ним куда угодно и жить в любом желаемом
месте. В наше время столь крупной льготой пользуется
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только диссидентская элита, в награду за свою деятель
ность высылаемая из Союза с полноценными „серпастыми и молоткастыми” в карманах.
Для Ленина главное неудобство в эмиграции своди
лось к необходимости сокрытия своего материального
благополучия. Кстати, при жизни „вождя” не было и ле
генды о его постоянных материальных затруднениях.
Миф о „бедствиях” Ильича был создан позднее, после
1924 года. Здравый смысл запрещает нам верить в сказ
ку, будто неимущий господин Ленин мог подолгу жить
на швейцарских курортах и снимать квартиры в „доро
гих” городах Европы, издавать свои газеты и без конца
колесить из одной страны в другую. За все нужно пла
тить. В том же прекрасном Париже бывали случаи, когда
русские рабочие, эмигранты-социалисты, от голода схо
дили с ума. Некоторые, не выдержав тяжести материаль
ных невзгод и голода, кончали жизнь самоубийством.
Например, московский рабочий Пригара бросился с мо
ста в Сену.
Ленин знал о бедствиях рабочих-большевиков в эми
грации, но никому из них не помог. Он придерживался
мнения, согласно которому партия - - не благотворитель
ное общество и не „Армия Спасения”. Конечно, о Горь
ком нужно было заботиться, проверяя, не сырая ли у не
го простыня. Горький имел большие деньги и Ленин по
тихоньку вытягивал у него для своих нужд весьма круп
ные суммы. В таких случаях Ильич, подобно Марксу, ча
сто действует через подставных лиц. В частности, в пись
ме к А. Богданову Ленин просит последнего выудить
деньги у Алексея Максимыча. „Помощь в первые меся
цы нужна дьявольская... Не забывайте этого и тащите
(особенно с Горького) ...” (Слова в скобках подчеркну
ты Лениным.) (В. И. Ленин. ПСС, т. 47, стр. 5—6 ). Речь
здесь идет, разумеется, не о помощи голодающим боль
шевистским эмигрантам. В том же письме подтверждает
ся глубокий эгоизм Ленина и его наплевательское отно
шение к безопасности других людей. Когда Ленин при
был за границу, то по соображениям сверхконспирации
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не общался ни с одной зарубежной колонией, при воз
можности, квартиры снимал под чужой фамилией, скры
вал свое имя и национальность. Эти перестраховочные
меры, как известно, оказались напрасными, они проде
монстрировали не столько конспирантивное мастерство
„вож дя”, сколько его трусость. Себя он прятал, как
мог, а вот рабочим, живущим в России, рекомендовал
открыто выписывать запрещенную газету „Вперед” на
свои домашние адреса. Ленин пишет: „Надо добиваться
также, чтобы рабочие непосредственно давали свои соб
ственные адреса для посылки „Вперед” в конвертах...
Полиция не в силах перехватить и десятой доли конвер
тов” (В. И. Ленин. ПСС, т. 47, стр. 7). А вдруг перехва
тит? Как быть с теми, кто заранее обрекался Лениным
на полицейскую децимацию? У товарищей рабочих есть
семьи, жены, дети. Арестуют рабочего, закуют в острог,
кто будет кормить его детей? Добрый дедушка Ленин?
От его щедрот один путь — в петлю или в речку. У ра
бочих не было мам с пенсиями вдов действительных
статских советников, счетов в банках и приносящих
доход поместий. Ленин дрожал как осиновый лист
только за свою жизнь. Распространение газет нужно
было ему для популяризации марксистских идей. Ради
этого он готов был обречь каждого десятого читателя
своей газетки на тюрьму, а его семью на голод и другие
лишения.
Сталин любил повторять — „Лес рубят, щепки летят”.
В порыве сатанинского вдохновения коммунистические
„вожди” обычно игнорируют живую разницу между
человеком и щепкой. Марксисты рубят не лес, а челове
чество, превращая общественную жизнь в кучу щеповидных отходов своей идеологии. Маркс тоже, помнится,
имел слабинку подставлять под удары чужие лбы, не за
бывая любыми способами спасать собственный.
Чтобы голодающие рабочие партийцы не претендовали
на личную материальную помощь их „вождя”, Ленин
усиленно рекомендовал всем своим содержателям скры
вать истинные суммы высылаемых ему денег. В письме
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к А. Калмыковой, давшей Ильичу тысячу рублей, Ленин
назидает: „Я бы лично склонился к тому, что лучше по
ка всей суммы не объявлять никому (держать ее про
себя), о возможности получить всю сразу — тоже абсо
лютно никому, ибо теперь „возможных” предприятий
тьма. Обилие побегов (из тюрем и ссылок — примечание
наше) ставит „в распоряженье” „Искры” кучу людей
при условии содержать всех их, но если за это широко,
легко и необдуманно взяться, то мы окажемся через
1/2 года — год без ничего” (В. И. Ленин. ПСС, т. 46, стр.
228). И далее следует рекомендация каждому заботить
ся о себе самостоятельно. Вот как отблагодарил добрый
Ильич читателей своей агитки. Если бы он обеспечил
деньгами всех бежавших из царских тюрем и ссылок ра
бочих, то через год у Ленина денег существенно поуба
вилось бы. Чем кормить всяких, пусть лучше в Сену ки
даются. Сейчас Ленину нужны были рабочие в России, а
не в Париже. Нужны были для агитации, для шума, для
жертв, для материала к его статьям, для распростране
ния ленинской лжи. Отшумевшие и отсидевшие рабочие,
попавшие в заключение из-за ленинских подстрека
тельств, а затем прибывшие к „вождю” за наукой и спа
сением, Ленину были не нужны. Его черствый эгоизм
закоренелого прагматика как нельзя лучше вырисовы
вался на фоне отношения к реальным человеческим
нуждам рабочих еще задолго до октябрьского „лице
действа”.
Регулярной материальной поддержкой „вождя” поль
зовались только избранные ленинские функционеры,
среди которых один Бабушкин числился рабочим, хотя
сидел в основном на содержании своего дяди-фабрикан
та. Богдан, Улитка, Медвежонок, Гуща, Лапоть, Матрена,
Лошадь и Грызун составили тесную компанию доверен
ных содержанцев „вождя” и „вдохновителя”. Кроме
указанных лиц к важным делам почти никто не допу
скался, а в святая святых ленинской затеи не были по
священы даже самые близкие соучастники. „...Он один
понимал внутреннюю сущность... нашей партии”, — гово
115

рил позднее его преемник Сталин. („Воспоминания о
В. И. Ленине”, 1969, т. 2, стр. 130).
Каждый из близких знал часть общего замысла, но не
суть замысла в целом. Общие слова о свержении цариз
ма, помещиков и буржуазии выражали всего лишь види
мую часть реального вождистского замысла. Дальней
шая „революционная” ленинская практика невольно
вскрыла значение его сокровеннейших желаний. Борьба
с Троцким и выдвижение „наверх” второго эшелона
своих соратников, массовый террор и неожиданно спеш
ные переорганизации управленческого аппарата, бегство
из цитадели переворота в московский Кремль и т. д. —
все это во многом способствовало закреплению едино
личной власти Ильича Первого. Год от года все, кому не
лень, перемывают косточки сталинского культа лично
сти, в пылу забывая о культе личности Ленина. Именно
„скромный” дедушка Ленин был основоположником
института культа своей личности в условиях первого эта
па большевистского порабощения России, а до него в
условиях безвластия эту идею формировал и отшлифо
вывал „отец” Маркс.
Каждый соцлагерный „вождь” обречен на культ, зако
номерно вырастающий из семени большевистского „де
мократического централизма” — основы бытия едино
личной власти красных диктаторов. Централизм этот во
все не демократический. Ничего общего собственно с
народовластием у него нет. Суть большевистского прин
ципа „демократического централизма” сводится к обес
печению персонализированного централизма власти эн
ного партийца над народом, а не наоборот. Если бы сло
ва коммунистических идеологов о демократическом
централизме соответствовали вытекающему из данной
формулы содержанию, советская власть в настоящем ее
виде просто перестала бы существовать и ни один Ста
лин-Брежнев не сумел бы руководить страною практиче
ски пожизненно. Какое ныне в России „народовластие”,
какие „выборы” и „демократизм” управления, знают
все невольноподданные рабы КПСС „от Москвы до са
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мых до окраин”. Словесная оболочка теоретического
обоснования большевистского „демцентрализма” созда
на для добротного сохранения лженосной сердцевины
одного из важнейших средств идеологического одурма
нивания трудящихся, создана для обмана зрения, в рас
чете на массовую политическую близорукость участни
ков и жертв коммунистического лицедейства. „Демо
кратический централизм” коммунистической власти вы
полняет функцию красивой декорации, в тени которой
творят свои некрасивые дела единовластвующие над
народные самоизбранники, в исполнении народной воли
отнюдь не заинтересованные, ибо эта воля отвергает на
чисто коммунизм с его марксизмом-ленинизмом. Здра
вая воля русского народа никогда не создала бы на ме
сте России антинародное государство СССР. Поэтому
большевики прежде всего постарались заразить изве
стную часть народа идеей „пролетарского интернацио
нализма”, парализовав здравую волю ложью несбыточ
ных обещаний; в числе которых не последнее место за
нимало обещание „истинно народной власти”, построен
ной на принципе демократического, т. е. народноправного, централизма. Теперь, когда советская власть дожила
до пенсионного возраста, попробуйте в нормальной об
становке сказать рабочим, что советская власть — их,
родная, что страной правят они, а не „генсек” . Хорошо,
если ноги окажутся быстры. Ведь фактически под убаю
кивающие песенки на тему заботы партии и правитель
ства о благе народа, коммунистическая „номенклатура”
обратила трудовой народ в рабство.
Как „сам” Ленин относился к рабочим, можно было
бы понять и ранее. Но те, кто понял Ленина вовремя —
либо в Сену кинулись, либо повесились или же спокой
но отошли от его темной компании, примкнув к другим
охмурителям народного сознания. Впоследствии по при
казам „сердобольных” большевистских вождят, почти
все перебежчики были физически уничтожены. Спаслись
немногие. При советской власти много знать вредно.
Власти строго блюдут чистоту обмана, заботясь о том,
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чтобы в мозги рабов под псевдонимом правды проника
ла только нужная, проверенная и утвержденная к „шир
потребу” ложь и никакой правдивой информации. Пото
му и расплодили так чекистскую псарню. Много работы
у феликсовой сволочи. Смотреть надо чуть ли не за каж
дым. Извели крестьянство, поубивали почти всех умных
людей, запретили трудящимся человеческую жизнь, но
сами каждый день по-ленински требуют большой кусок
мяса, плюс тысячу других удовольствий.
Не потому ли в обильной землею и богатой всяким
природным добром России народ питается чем попало и
живет от получки к получке? Колхозы нельзя считать
единственной причиной упадка земледельческого хозяй
ства и продовольственного кризиса в стране, когда-то
являвшейся крупнейшим экспортером зерна и всяче
ских продуктов питания. Помимо колхозов страну разо
ряет вся организация большевистского правления во
всех сферах жизни — промышленной, торговой, культур
ной и т. д. Лучшее от плодов труда колхозников идет
опять-таки не в желудки простых смертных, а без остат
ка сжирается жадной до разных дармовых благ „номен
клатурой”. Трудовому человеку достаются одни объед
ки и отходы. Слишком уж много дармоедов и каждого
нужно накормить от пуза и упоить до отвала. Ленин го
ворил о благе народа с единственной целью — обмануть
людей, чтобы крепче сесть им на шею. Наш вывод жизнь
подтвердила полностью. Видимо, „революция” делалась
для тех, кому сейчас живется лучше всех. Ну, а кому
сейчас живется на Руси весело и вольготно, известно. Ни
крестьян, ни рабочих среди вольготно веселящейся пуб
лики вы не отыщете. О забывших и серп и молот депутатствующих эккариусах мы здесь не говорим.
Львиную долю своих грехов коммунисты сваливают
на капитализм. Напрасно. На деле наличие „чистого” ка
питализма в ряде промышленно развитых стран сейчас
коммунистическим тиранам необходимо, как воздух.
И, наоборот, ультраправые богачи Запада извлекают пря
мо или косвенно из существования на Востоке соцлагер
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ной системы рабовладения немалые выгоды. Поэтому
реальные хозяева двух „противоборствующих” социаль
ных структур не заинтересованы в полном уничтожении
своего внешнего антипода. Разомкнутые крайности ли
шат их возможности гонять человечество по заколдован
ному кругу своих эгоистических интересов.
Первокоммунисты пользовались широкой материаль
ной поддержкой крупных капиталистов своего времени
отнюдь не случайно (кстати, и поныне пользуются ком 
мунисты услугами миллионеров, это уже не секрет).
Нам пришлось повторить это в связи с появлением на
биографическом горизонте третьего „вож дя” некоего
Парвуса. Проживая в Мюнхене, Ленин не только полно
стью изолировал себя от русских эмигрантов из мюн
хенской колонии. Он ни разу не встретился ни с одним
немецким социал-демократом, что, по-видимому, не
способствовало расширению интернациональных связей
РСДРП и несколько разрушало завет о соединении
пролетариев всех стран в единое коммунистическое ста
до. Вероятнее всего, стадо изначально решили поделить
пополам. Из расколотой скорлупы пить нектар общей
выгоды намного удобнее. Точный перевод лозунга
„Пролетарии всех стран соединяйтесь!” суть: „Разделяй
и властвуй!” Вот почему в ряде случаев Ильич Первый
в международных связях с левой оппозицией совсем
не нуждался. Он принадлежал к оппозиции „организо
ванной”, к оппозиции, на которую сделана хорошая
ставка.
С кем же встречался „вождь” в Мюнхене? По словам
Крупской, Ленин и его семейство „встречались только
с Парвусом, жившим неподалеку... в Швабинге, с женой
и сынишкой... Тогда Парвус... интересовался русскими
делами” . („Воспоминания о В. И. Ленине”, 1968, т. 1,
стр. 261). „Минога” права. Ильич нуждался в Парвусе, а
Парвус в Ильиче. Взаимный интерес надолго и крепко
связал двух заинтересованных в антирусских делах хит
рецов. Им было о чем поговорить, о чем договориться.
Это были действительно деловые разговоры, содержание
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которых хранилось и хранится по сей день в глубокой
тайне. В курсе „Истории КПСС”, т. 1, 1964 год, имя
А. Л. Гельфанд (он же Парвус) встречается всего один
раз и то в контексте попытки Потресова каким-то обра
зом использовать его против Ленина. Друг преподносит
ся как враг. Еще одна ложь. И нигде, ни в одном учебни
ке по истории КПСС не говорится о том, что ПарвусГельфанд был одним из виднейших представителей
марксистской буржуазии и ворочал огромными капита
лами.
В Шушенской ссылке Ильич, валяясь в кровати со
своей „Миногой”, мечтал о том, что когда-то они примут
участие в крупной первомайской демонстрации, возглав
ляя грандиозное шествие „сознательных” пролетариев.
Супругам предоставился случай участия в первой перво
майской демонстрации немецких рабочих. Демонстра
ция была грандиозной, однако Ильич со своей револю
ционной супругой вскоре отделился от демонстрирую
щих и пошел бродить по Мюнхену в весьма скверном на
строении. Сбылись мечты и вдруг — дурное настроение?
Надо понимать Ленина. Он должен был идти впереди,
возглавлять, руководить, вопить с высокой трибуны, а
тут — конфуз. Рабочие пошли за другими „вождями”.
Ильичу пришлось пристроиться сбоку, никто его не за
мечал, никто не нес с криками „ура” на трибуну. Супру
ги обиделись. Ушли. Отомстят потом. А сейчас —в гости
к Парвусу.
Господин Гельфанд не был единственным кормиль
цем революционной семейки. В ряду ленинских содер
жателей мы видим, например, члена богатейшей москов
ской купеческой династии Николая Шмидта, владевшего
к тому же лучшей мебельной фабрикой в России. О по
лучении денег от Шмидта, кроме Ленина и его семейки,
знал один Богданов, тогда еще очень друживший с „вож
дем” и ведавший сбором дани в его казну. В конце-концов Шмидт попадает в тюрьму и через год гибнет там при
весьма загадочных обстоятельствах. После смерти Шмид
та его капиталы переходят в руки Ленина.
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Другим многолетним кормильцем Ильича и его пар
тии был известный миллионер Савва Морозов. Савва
щедро откупался от большевиков ежемесячной дотацией
в две тысячи рублей на издание „Искры” и плюс к тому
покрывал многие другие личные расходы и партийные
нужды Ильича. После прихода к власти „вождь”, в па
мять о друге, приобрел к своим рукам подмосковный
дворец Морозовых в Горках, где одно время жил и там
же умер. Были у Ленина и другие содержатели, масшта
бом помельче, числом побольше.
Деньги шли к Ильичу регулярно. Иногда „вождь” да
же затруднялся сказать, от кого пришли к нему деньги и
за что. 15 февраля 1917 года он пишет сестре: „Дорогая
Маняша! Сегодня я получил через Азовско-Донской
банк 808 фр., а кроме того 22.1. я получил 500 фр. Напи
ши, пожалуйства, какие это деньги... за что именно и мне
ли... Я не могу понять, откуда так много денег; а Надя
шутит: „Пенсию стал-де ты получать”. Ха-ха!” (В. И. Ле
нин. ПСС, т. 55, стр. 368).
Когда человеку нечего кушать и нечем платить за
квартиру, он все силы бросает на поиски любой работы.
Грязная эта работа или нет, вредная, тяжелая, малоопла
чиваемая — в данном случае значения не имеет. Лишь бы
выжить. Но если человек не работает многие годы и
разъезжает по курортам... „Ха-ха!” (В. И. Ленин. ПСС.
т. 55, стр. 368).
Каждое лето у Ильича появлялась потребность в прият
ном отдыхе и лечении. У „своих” партийных докторов
не лечится. Заболит животик — мчится в Швейцарию к
знаменитому доктору Мермоду. Приболела „Минога” —
Ильич везет ее из Польши опять же в Швейцарию, в Берн,
к другой мировой знаменитости — Кохеру. Бесплатных
большевистских докторов Ильич избегал, предоставив
возможность пользоваться их услугами товарищам про
летариям. Заметим, что эта ленинская традиция тщатель
но охранялась и недурно сохранилась благодаря усилиям
высших партийно-государственных начальников в СССР,
где все Политбюро предпочитает в критических случаях
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пользоваться услугами зарубежных беспартийных све
тил, безыдейно ставя идейно преданных лекарей в сто
ронку. Разумеется, услуги загрансветил оплачиваются
по-королевски щедро и не из своего кармана.
Свое здоровье „вожди” берегут и знают, кому можно
доверять, а кому нельзя. Об этом более чем откровенно
пишет Ленин в своем письме к Горькому в ноябре 1913
года. „Известие о том, что Вас лечит новым способом
„большевик” , хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило.
Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности. Право же, в 99 случаях из 100 врачитоварищи „ослы”, как мне раз сказал один хороший
врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных слу
чаев) надо только у первоклассных знаменитостей. Про
бовать на себе изобретения большевика —это ужасно!!”
(В. И. Ленин. ПСС, т. 48, стр. 224). Редкое откровение!
Кто из нормальных „простых” советских людей не со
гласится здесь с Лениным? Правда —есть правда. Пробо
вать на себе большевистские изобретения действительно
ужасно.
Будучи в Лондоне, Ленин любил кататься на омнибу
сах. Крупская вспоминает: „Ильич изучал живой Лон
дон. Он любил забираться на верх омнибуса и подолгу
ездить по городу... Тихие скверы с парадными особняка
ми, с зеркальными окнами, все увитые зеленью, где
ездят только вылощенные кэбы, и ютящиеся рядом
грязные переулки, населенные лондонским рабочим лю
дом, где посередине развешано белье, а на крыльце игра
ют бедные дети... Наблюдая эти кричащие контрасты бо
гатства и нищеты, Ильич сквозь зубы повторял: „Two
nations” („Две нации”) ” („Воспоминания о В. И. Лени
не”. 1968, т. 1, стр. 263).
Не знаем, всерьез ли сипел сквозь зубы Ильич Первый
о двух нациях. В Советском Союзе каста партократоврабовладельцев давно оформилась в особую номенкла
турную „нацию”. Бледные дети, играющие в темных ко
ридорах советских рабочих общежитий, не вызывают у
партийного начальства гнева на несправедливость своей
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власти. Утопающие в зелени особняки советской аристо
кратии бдительно охраняются „доблестными” чекистами
и специальной милицией. Вопиющие контрасты визуаль
но подчеркивают строгое классовое разделение обще
ства страны недостроенного коммунизма. Злые люди
создавали марксизм-ленинизм. Злые и несправедливые.
Одни мерзавцы выдумывали, другие творили, а третьи
дотворяют, пожиная и пожирая плоды усилий основопо
ложников их нечестивого счастья. Наивно полагать, буд
то можно пронять их проповедью любви к ближнему
или ссылками на ими же выдуманные законы. Соцлагер
ные партократы в свою власть вцепились крепко. Эта
власть — их власть, их судьба. Они до тех пор будут си
деть на шее народа, пока их не сбросят силой.
Ненужных легенд большевики не сочиняют. Мы нема
ло места уделили одной из них —легенде о нищете Ильи
ча Первого. Теперь подумаем, для чего нужна была эта
легенда и выясним, с чего и когда она вошла в больше
вистский пропагандистский обиход. Дело в том, что тру
дящиеся „страны советов” и сейчас живут небогато, а
после октябрьского переворота, исключая НЭП, добрые
полвека влачили существование в сплошной полосе бед
ствий. „Руководители” никаких лишений не знали, но,
чтобы не злить народ зрелищем своего нескончаемого
пира, постарались хорошенько свою роскошь спрятать за
высокими заборами „персональных” особняков и широ
кими спинами чекистов. Постепенно трудящихся обучи
ли грамоте, чтобы они могли читать разрешенные к чте
нию книжки, нужные новым господам для упрочения
своей незаконной власти. Среди этих разрешенных к чте
нию книжек, особо выделялись книжки обязательные не
только к чтению, но и к изучению. В такого рода „лите
ратуре” первейшее значение и место занимают биогра
фии „отцов-основоположников”. Описанная в них нище
та и скромность в потребностях главных „вождей”,
разумеется, чистейшая ложь. Но ложь эта была создана
с целью душевного и духовного сближения на расстоя
нии, причем, сближения одностороннего с видимостью
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обоюдного. „Вождей” нужно было сделать „своими” для
народа. Ленин тут прямо артист — сам помог сближению,
сменив при въезде в Россию щегольской „котелок” на
мятую кепочку. Мол, видите, я сам такой же, как и вы,
товарищи рабочие. Народ голодает. Но ведь и Ленин жил
впроголодь, питаясь одной картошкой из солдатского
котелка, уверяют советские биографы. Народ ютится в
подвалах, „коммуналках”, общежитиях и по „углам” ча
стников. Создаются „Магнитки”, „беломорканалы” и
тому подобное, а людям жить негде, домов для них
строится плачевно мало. Не ворчите, товарищи рабочие.
Великий Ленин — и то жил, где попало, даже в шалаше,
всю жизнь скитался по чужим „углам”, но не роптал на
судьбу, а денно и нощно трудился для вашего будущего
блага, — увещевают народ „знатоки” ленинской жизни.
Как ни странно покажется с первого взгляда, осново
положником легенды о бедствиях Ильича Первого был
рабочий Владимиров, бывший наборщик большевист
ской типографии в Париже. Сей товарищ в 1924 году вы
пустил с помощью Государственного издательства Ук
раины брошюру „Ленин в Женеве и Париже”, которая
вышла в свет сразу после смерти Ленина. В ней Владими
ров со слезами завирается о страшных бедствиях своего
кормильца и покровителя, подкрепляя сказанное „фак
тами”. Например, говоря о парижской квартире Ленина
на улице Бонье, Владимиров утверждает, будто она со
стояла из одной комнаты с альковом и маленькой кух
ней. Но эти „правдивые” свидетельства рабочего Влади
мирова резко расходятся с описанием той же квартиры
другими очевидцами и, в частности, самими квартиро
съемщиками. По версии Владимирова, Ульяновы жили
вчетвером в одной комнате с альковом. Крупская и Ле
нин пишут иное.
Крупская пишет следующее: „Квартира была нанята
на улице Бонье, недалеко от парка Монсури. Квартира
была большая, светлая и даже с зеркалами над камином
(это было особенностью новых дом ов). Была там ком 
ната для моей матери, для Марии Ильиничны, которая
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приехала в это время в Париж, в Сорбонну, учиться язы
ку, наша комната с Владимиром Ильичом и приемная”
(„Воспоминания о В. И. Ленине”, 1968, т. 1, стр. 347).
По-видимому, в данный период, бедствия сводились в
основном к отсутствию кухарки, поскольку в обязанно
сти прислуживающей „мадам” не входило приготовле
ние пищи и мытье посуды. Quelle horreur! Фи-фи!
„Суровые” условия жизни „вождя” вызывали сочув
ствие родственников. „Как-то в феврале, помнится, при
ехал из своего путешествия по Японии Марк Тимофее
вич, муж Анны Ильиничны, обедал у нас. Посмотрел он,
как мы хлопочем около кухни, как по очереди с Марией
Ильиничной моем посуду и говорит: „Лучше бы вы „Ма
шу” какую завели” („Воспоминания о В. И. Ленине”,
1968, т. 1, стр. 347). Ценный совет дал товарищ Елиза
ров, но с „Машами” в Париже было нелегко. „Машу” в
Париже найти труднее, чем Пашу в Сибири, да и двумя с
полтиной не откупишься. „Вождь” жил шикарно, одна
ко, по каким-то соображениям, предпочел в то время
обходиться услугами одной консьержки и теми „сала
мандрами” которые носили ему уголь, топили и чистили
камины. А господа сами себе готовили, сами подавали
на стол и даже мыли после себя посуду. Quelle horreur!
19 декабря 1908 года „вождь” пишет сестре Анне бод
рое письмо, из которого мы опять узнаем нечто противо
положное грустной сказке Владимирова: „Мы едем сей
час из гостиницы на свою новую квартиру: М-е VI. Oulianoff, 24. Rue Beaunier, 24. Paris (XIV-me). Нашли очень
хорошую квартиру, шикарную и дорогую: 850 frs. + на
лог около 60 frs. ... По московски это дешево (4 комна
ты + кухня +чулан, вода, газ), по здешнему дорого. За
то будет поместительно и, надеемся, хорошо... Кварти
ра... около парка Montsouris. Тихо, как в провинции...
Парижем пока довольны”. (В. И. Ленин, ПСС, т. 55, стр.
264). Любой советский рабочий был бы доволен такой
квартирой не только в Париже, но и в Пензе, только бы
дали. Но не дадут. По советским законам семье рабочего
из четырех человек не положено иметь четырехкомнат
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ную квартиру. В идеальном случае он может рассчиты
вать только на трехкомнатную и, конечно, без каминов.
А что касается Ленина, так „вождь” по-советски не жил
ни до, ни после октябрьского переворота.
Почему так нагло врал старый большевик Владими
ров? Потому, что был он русским Эккариусом, типич
ным пролетарским Иудой. Подлый наймит большевиков
отрабатывал свои серебряники. С его, Владимирова,
грязной руки пошла гулять-куролесить легенда о стес
ненных жилищных условиях Ильича Первого в годы
эмиграции.
Через год жилищные условия жизни Ленина действи
тельно изменились. Сестра Маняша доучила французский
язы к и укатила из Парижа. Оплачивать явно лишнюю
комнату не было смысла. Ленин нашел другую кварти
ру, на улице Мари-Роз, трехкомнатную на троих, без ка
минов, зато с центральным паровым отоплением. Свои
ми ежедневными визитами истопницы сильно раздража
ли „великого мыслителя”, поэтому он был несказанно
рад возможности жить в квартире с паровым отоплени
ем, о чем неоднократно с восторгом писал своим род
ственникам. Теперь эту квартиру превратили в музей
Ленина и обязательно показывают всем блатным, попав
шим в Париж в качестве туристов.
В жизни „вождя” все-таки случались некоторые вре
менные неудобства. Так, спасаясь от суда Временного
правительства, Ильич ночевал в известном шалаше. В
первые дни после захвата власти пришлось жить в защи
щенном пулеметами и пушками Смольном дворце. Усло
вия жизни Ленина в Смольном описал будущий член
ВЦИК и комендант Кремля, а тогда первый комендант
Смольного, Мальков. „Это была небольшая комната,
разгороженная пополам перегородкой... В комнате — не
большой письменный стол, диванчик да пара стульев —
вот и вся обстановка. За перегородкой... кровати Влади
мира Ильича и Надежды Константиновны, две тумбочки,
шкаф. Больше ничего. Прикомандировал я к „кварти
ре” Ильича солдата Желтышева. Он убирал комнату, то
126

пил печку, носил обед из столовой... В то же время за
квартирой Ильича начала присматривать мать одного из
старейших питерских большевиков — Александра Ва
сильевича Шотмана... Она взяла под свое руководство
Желтышева, наводила чистоту, следила за питанием
Ильича”. („Воспоминания о В. И. Ленине”, 1969, т. 3, стр.
81—82). Как видим, в тесноте, да не в обиде. И опять
слуги, слуги...
Вскоре господа-товарищи Ленины обзавелись новыми
просторными аппартаментами, увеличилось число лакеев
и стражей. Потом развернулись шире, въехали в Кремль
и, заодно, в загородный морозовский дворец. Но не уда
лось Ильичу в полной мере насладиться жизнью, не уда
лось! Не дожил до славной эпохи пьянок в царских
дворцах, не дожил до хоромов Ливадии.
Ранее мы не раз указывали на лицемерие товарища Ле
нина. Кратко поведали о ленинской „нищете” и о том,
когда и с какой целью родилась эта легенда. Теперь кос
немся иных личных качеств Ильича, поговорим в частно
сти о жалкой трусости „вождя” и о его недоверии к пар
тийному большевистскому активу и к рабочим.
Советским рабам со школьной скамьи становится из
вестно, как совсем еще молодой Ильич приступил к ор
ганизации рабочих кружков в Петербурге. На сотнях
картин запечатлен молодой пламенный революционер с
протянутой рукой в окружении живописно скомпоно
ванных групп, просветленных счастьем созерцания „вож
д я ”, сознательных товарищей рабочих. „Родной наш!”, —
кричит каждый жест и взгляд мастеровых. И „вождь”
шагает к ним не только с распахнутым пиджачком, но
вроде бы и с душой нараспашку. На самом деле все бы
ло гораздо прозаичнее. Никто из рабочих, даже из числа
руководителей кружков, настоящего имени своего об
манщика не знал, никто не знал, где он живет, какая у
него профессия, на какие средства себя содержит и,
разумеется, никаких указаний о его социальном, как го
ворят у нас, происхождении. Рабочие знали его как бес
фамильного Николая Петровича. „Вождь” страдал шпио127

номанией, на занятия в кружках всегда опаздывал. Дабы
скрыть свою личность, „вождь” даже в летнее время к
немалой потехе сыщиков ходил в осеннем пальто с под
нятым воротником и в большой, нахлобученной на гла
за, шапке. После ареста Ильич страшно волновался.
Узнав о мягком приговоре, сразу „оттаял”. Эх, было б
отчего дрожать! Ведь не к своим же чекистам попал, а к
царским „палачам”.
Позднее, убегая в Разлив, Ленин обманул выделенных
для его сопровождения членов ЦК, из-за чего товарищ
Серго Орджоникидзе расстался со своими роскошными
усами и шевелюрой. Что означает для кавказского муж
чины потеря усов, лучше спросить у самих кавказцев.
Ленин ушел с другими. Членам ЦК пришлось несколько
дней разыскивать своего беглого „вождя”, который,
кстати, не забыл полностью обрить и себя. Ленин сбрил
бороду, усы и даже жалкие волосики с затылка. Совет
ский художник М. Соколов погрешил против истины,
изобразив Ленина у шалаша со всем его волосяным по
кровом, да еще на пеньке. Не было монгольской боро
денки, не было легендарного пня. Был обыкновенный
чурбан. Днем Ильич никогда из шалаша не выходил, по
этому вся картина Соколова выглядит издевательством
над истиной и традициями реализма. „Вождь” не пребы
вал в одиночестве. Его охранял Николай Емельянов,
впоследствии крупный советский начальник, и присоеди
нившийся позднее (а еще позднее расстрелянный) член
ЦК Зиновьев. Для них на картине Соколова места не
нашлось.
В дальнейшем Ильича спасали финские „товарищи”.
Но даже в Хельсинки Ленин выходил на улицу только
после захода солнца, в парике и неизменно в сопровож
дении своего финского друга Ровно, бывшего в то вре
мя начальником городской полиции. Ленин жил в его
квартире и оказанных услуг не забыл. В 1918 году, пос
ле провала коммунистической авантюры в Финляндии,
господин Ровно сбежал в „страну советов” и двадцать
лет находился на ответственной партийной работе. В
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1938 году его жизненный путь оборвался. Как нам изве
стно, в те годы смертность среди партийных начальников
резко возросла.
За свою холеную шкурку Ильич дрожал не напрасно.
Временное правительство располагало рядом обличи
тельных документов, свидетельствующих о сотрудниче
стве Ленина с германским генеральным штабом. Невин
ный легко мог доказать свою невиновность, благо суд
готовился гласный, открытый, по всем статьям не совет
ский суд. Для большей гарантии объективности Времен
ное правительство согласилось даже на то, чтобы Ленина
в процессе суда охраняли его сторонники красногвар
дейцы. Несмотря на все гарантии „вождь” предпочел
спрятаться в болоте.
С обвинением в шпионаже и добровольной болотной
самоссылкой Ленина более менее тесно связан ряд пред
шествовавших и последующих событий, до сих пор, на
наш взгляд, исследованных недостаточно глубоко. Не
претендуя на полную безошибочность наших выводов,
осмелимся по ходу повествования высказать некоторые
предположения, открывающие возможность понимания
ряда политических событий того времени несколько в
ином ключе, сравнительно с большевистской интерпре
тацией. Как известно, вскоре после большевистского
переворота Финляндия и Прибалтика обрели полную не
зависимость, а, например, за Туркменистан Ленин при
казал бороться изо всех сил. Почему на долю финнов и
прибалтийцев выпала особая честь? Не потому ли, что
финны прятали Ильича от суда, а латыши бдительно обе
регали его от народной мести, выдвинув из своей среды
целую „плеяду” звероподобных чекистов? Рассказы о
зверствах и садизме красных латышских стрелков леде
нят кровь. Не было им равных в свирепости, как не бы
ло равных им в преданности Ленину и всей его узурпа
торской шайке. Они были верной палочкой-выручалоч
кой „вождя”, не на жизнь, а на смерть, с невероятным
фанатизмом сражаясь в годы гражданской войны с анти
большевистскими войсками. Самые крупные восстания
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русских рабочих и крестьян против советской власти
утопили в народной крови они же, действуя заодно с
большевистскими иностранными наемниками — „интер
националистами” . Кому-кому, а латышам, недовольным
советской властью укрепившейся на их земле, не стоит
сверх меры упрекать в своем несчастье русских, наобум
валя с больной головы на здоровую. За что вы, товари
щи латыши, боролись, на то, извините, и напоролись.
Наш вам совет — чем русские грехи считать трудиться,
не лучше ли к своим грехам оборотиться. Финны и при
балтийцы оказали Ленину и его советской власти немало
услуг. Но дело не только в этом. Как нам кажется, дан
ная история имеет еще одну, малозаметную с первого
взгляда подоплеку. Здесь, как и всюду в ленинской
практике, на первый план выходят не интересы трудово
го народа указанных нами стран, а нечто иное, к народ
ным нуждам никакого отношения не имеющее.
Перед отъездом в Россию большевики заключили со
глашение с германским правительством, которое обеспе
чило быструю доставку „вождя” и его соратников в
Швецию, откуда все они вскоре выехали в Россию. В
Швеции большевиков ожидал весьма теплый и друже
ский прием,. Об этом писал в своих воспоминаниях
большевик Миха Цхакая. „В Швеции нас встретили ра
душно и гостеприимно,” — пишет Цхакая. „...Нас тепло
встретили и отвезли для отдыха в первоклассную гости
ницу... Нас с Ильичом повезли по магазинам, чтобы
одеть поприличнее. После экипировки нас повезли на
банкет, в котором участвовали шведские товарищи во
главе со стокгольмским мэром. Здесь же мы составили
официальный акт, засвидетельствовавший все (все ли? —
реплика наша) обстоятельства нашего путешествия...
Все наши старые эмигрантские документы и письма мы
оставили в Стокгольме...” („Воспоминания о В. И. Лени
не”, 1969, т. 2, стр. 384).
Достигнув порога России и пройдя таможенный до
смотр, Ильич весело расхохотался. Обняв Миху, Ленин
проговорил: „Наши испытания, товарищ Миха, окончи
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лись. Мы на своей земле, и мы им покажем, — тут он по
грозил кулаком, — что мы достойные хозяева будуще
го”, („Воспоминания о В. И. Ленине”, 1969, т. 2, стр,
384).
Каким хозяином стал Ленин и каких хозяев он с со
бой привез, мы знаем. Не зря кулачком грозил. Импорт
ная власть дорого обошлась народу. Но не совсем ясно
другое — чем был вызван пышный и нежный прием с по
дарками и официальным банкетом в честь Ильича и его
компании в Швеции? Зачем понадобился „акт”, с какой
целью оставлены все документы и письма? За какие,
наконец, заслуги германское правительство обеспечило
большевикам бесплатный проезд с прислугой и охраной
через свою территорию к пределам России? За одни ко
сые глазки таких услуг не оказывают. Вспомним немно
го историю и, может быть, некоторые вопросы переста
нут казаться нам столь трудными и запутанными.
До присоединения к Российской империи Финляндия
долгое время принадлежала Швеции, а значительная
часть Прибалтики — немцам. Совсем не исключено жела
ние немцев и шведов вернуть себе с помощью ленинской
шайки прежние владения или хотя бы превратить фин
нов и прибалтийцев в своих марионеток. Немцы, кроме
того, были кровно заинтересованны в прекращении вой
ны на два фронта, в развале русской армии и в сырьевом
грабеже Украины, Белоруссии и Прибалтики. Шведам
помешали англичане, а вот немцы сумели вернуть себе
господствующее положение в Прибалтике и подчинить
Финляндию своему политическому и экономическому
влиянию. Но все, что требовалось немцам и шведам от
Ленина, было выполнено полностью и без промедления.
В тот период ленинская внешняя политика удачно совпа
дала с историческими интересами и планами германско
го и шведского правительств. Где честь, где совесть?
Совести у большевиков нет и никогда не было. Вспом
ним хотя бы, как образовалось первое большевистское
правительство. Еще прячась в болоте, Ленин через своих
доверенных друзей Шотмана и Лашевича распускает сре131

ди большевиков слух о том, что через несколько меся
цев он будет в России премьер-министром. Так Ильич
попытался заранее приучить всех к мысли, что вождем
будет именно он, Ленин, а не кто-нибудь иной. Этим трю
ком он приручал к себе будущих придворных и мини
стров своего двора, обеспечивая полную с их стороны
поддержку, а заодно и слежку за конкурентом из ЦК.
Прибыв в Петроград, Ленин притаился. Будто сам в
себя спрятался. Общение с видными соратниками — че
рез особо доверенных курьеров. Сам интересовался
всем и всеми, но себя не показывал. И только в ночь на
кануне переворота ,,вождь”, опять же втайне от ЦК,
стремится проникнуть в Смольный. Ильич спешил к де
лежу власти. Он опасался, как бы соратнички впопыхах
не обошли его стороною.
Покрыв бритую налысо голову старческим париком,
замотав щеку грязной тряпкой, „вождь” двинулся в по
ход за троном. Настал его звездный час. Но час этот был
изрядно подпорчен многими обстоятельствами. Во-пер
вых, был риск попасться в руки солдат, верных Времен
ному правительству. Поэтому „вождь” прокрадывался к
власти аки тать в нощи. Во-вторых, путь его не был
усеян лепестками роз и на голове вместо лаврового вен
ка красовалась грязная тряпка. В-третьих, у „вождя” и
его спутника были не настоящие, а поддельные пропуска
в Смольный. В-четвертых, в Смольный „вождя” не про
пускали и его попутчику пришлось, как он вспоминает,
„по примеру карманников” —устроить свалку, восполь
зовавшись которой Ильичу удалось, наконец, проник
нуть внутрь здания. В-пятых, первое время Ленин на вся
кий случай маскировался и в Смольном. Только досад
ная неувязка с париком, неожиданно соскочившим с лы
сины, выдала присутствие „вождя”, что называется, с го
ловой.
О последнем происшествии поведала нам нечаянная
свидетельница конфуза Маргарита Фофанова, больше
вичка урожая семнадцатого года. „...Когда Ильич вошел
24 октября (6 ноября) в Смольный и в комнате 100
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(кажется, я не ошибаюсь) стал раздеваться, то, снимая
шляпу, снял и парик и вместе со шляпой засунул его в
карман пальто, и когда с разных концов раздались го
лоса: „Ильич! Ильич!”, он тогда только сообразил и
пощупал свою голову, но было уже поздно. На этом и
закончилась конспирация Ильича...” („Воспоминания о
В. И. Ленине”, 1969, т. 2, стр. 446). Конспирация вождя
революции в штабе революции? Странно.
Более подробно прибытие Ильича Первого в Смоль
ный описывал первый личный телохранитель „вож дя”
Эйно Абрамович Рахья. Он же был единственным посто
ронним свидетелем образования первого большевист
ского правительства. Прорвавшись в Смольный, Ленин
пристроился в сторонке, в конце длинного коридора и
послал Рахью на розыски Сталина. Прибежал Сталин и
„вожди” уединились в какой-то маленькой комнатке.
Ленин выяснял обстановку. Вскоре, охраняемый ротой
юнкеров, Зимний был взят, правительство арестовано,
демагог Керенский снял штаны и в юбке отбыл под за
щиту звездно-полосатого флага. Бич судьбы оставил на
теле России первый незаживаемый кровавый рубец.
Ночь. Большевики созвали экстренное совещание, где
объявили о захвате власти в свои руки, после чего уда
лились в нижний этаж.
В одной из комнат, укрывшись от посторонних взгля
дов, будущие правители приступили к дележу министер
ских портфелей. Единственным из присутствующих,
оставшимся без руководящей должности, оказался лич
ный телохранитель „вождя” Рахья, спасший нескольки
ми часами ранее „бесценную” Ильичову жизнь. Дележ
власти он описал следующим образом: „...Собрались
кроме Владимира Ильича, т.т. Сталин, Ногин, Милюков
и др., а следом за ними и я — во исполнение своих обя
занностей охраняющего Владимира Ильича. Все рассе
лись на стулья за столом, для меня же стула не оказа
лось, и я уселся на полу у двери, в уголочке, поджав ко
лени к подбородку. Разговор у товарищей шел об орга
низации правительства. Встал вопрос о том, как назы
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ваться: министры — это название считалось неподходя
щим. Кто-то предложил название „комиссары”, „народ
ные комиссары”. Так и порешили. Потом стали персо
нально назначать на должности. Все это время я сидел в
углу и слушал. Мое дело было закончено и я оказался
„безработным” („Воспоминания о В. И. Ленине”, 1969,
т. 2, стр. 436).
Сами себя назначали, совсем как Маркс и Энгельс, в
том же духе. Наутро из газет народ узнал о составе этого
нового „народного” правительства.
О чем думал Эйно Абрамович, скорчившись у ног бу
дущих господ? С 1936 года его об этом никто спросить
не может. Каждый отхватил по жирному куску, а вер
ный сторожевой пес не получил даже обглоданной кости.
Обидно. Даже стула не нашлось. А ведь были стулья, бы
ли. Но на них лежали пальто новоявленных „слуг” наро
да. Рахья — хам, чернь, может и на полу посидеть. Гос
подские пальто на пол не бросают.
Рассказ Эйно Рахьи дополним воспоминанием А. Лу
начарского, который входил в число первых самоназначившихся правителей России. „Это совершалось в какойто комнатушке Смольного, где стулья были забросаны
пальто и шапками и где все теснились вокруг плохо
освещенного стола. Мы выбирали руководителей обнов
ленной России. Мне казалось, что выбор часто слишком
случаен, я все боялся слишком большого несоответ
ствия между гигантскими задачами и выбираемыми
людьми, которых я хорошо знал и которые казались
мне не подготовленными еще для той или другой спе
циальности. Ленин досадливо отмахивался от меня и в
то же время с улыбкой говорил: — Пока — там посмот
рим — нужны ответственные люди на все посты; если
окажутся негодными — сумеем переменить”. („Воспоми
нания о В. И. Ленине”, 1969, т. 2, стр. 467).
Согласно ленинскому изречению, современным госу
дарством может управлять каждая кухарка. Правда, ни
в первом, ни в последующих советских правительствах
места для кухарки так и не нашлось. И в этом расхожде
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нии слов и дел нет ничего удивительного. Власть делили
не случайные люди. Власть делили господа.
8 ноября 1917 года Ленин праздновал свой триумф.
Отныне он хозяин всей необъятной России. Кого хочу
милую, кого хочу — ,,в расход! ” Личная трусость власти
теля закономерно порождает комплекс жестокости. Как
только ничтожество получает власть над людьми, оно
сразу же пытается всех запугать. Любуясь своим вели
чием, вчерашнее беззащитное трусливое существо, раз
ражается грозными указаниями и приказами. Зимний
дворец еще не был взят, а Ленин уже грозил расстрелами
налево и направо.
Вот как описал нервное состояние „вождя” в ту са
мую черную в истории России ночь с 7-го на 8-е ноября
один из руководителей большевистского путча Н. Под
войский: „Задержка во взятии Зимнего дворца чрезвы
чайно волновала В. И. Ленина и весь Смольный. Начиная
с 11 часов утра и до 11 часов вечера Владимир Ильич
буквально засыпал нас всех записками. Он писал, что мы
разрушаем всякие планы; съезд открывается, а у нас
еще не взят Зимний и не арестовано Временное прави
тельство. Он грозил всех нас расстрелять за промедле
ние. Он требовал, чтобы скорее был взят Зимний и аре
стованы министры, чтобы об этом доложить съезду Со
ветов... Владимир Ильич, ожидая с минуты на минуту
взятие Зимнего, не вышел на открытие съезда. Он ме
тался по маленькой комнате Смольного, как лев в клет
ке...” („Воспоминания о В. И. Ленине”, 1969, т. 2, стр.
452). Герой! Грозился расстрелять всех своих сподвиж
ников, членов ЦК. Власть еще в ладошках не держал, а
уже оскалился.
Подобно Марксу, Ильич обожествлял силу и насилие.
Ленин смеялся над теми, кто отстаивал идею мирного
пути прихода к власти: „Где же видано, чтобы власть от
давали без бою, — говорил он, —власть всегда берется с
бою. Она не передается от одного класса другому каки
ми-нибудь декларациями, и никакие декларации эту
власть не защитят” („Воспоминания о В. И. Ленине”,
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1969, т. 2, стр. 451—452). В данном случае слова Ленина
не пустой звук, не очередной обманный трюк, а самая
чистая правда. Об этом следует подумать тем, кто моро
чит голову советским рабам сказками об эффективно
сти неорганизованного морального сопротивления.
В наше время не всякая власть берется силой, но со
ветская власть на уговоры не посмотрит. Советское пра
вительство играет судьбами моральных сопротивленцев
подобно сытому коту, потешающемуся мечущейся меж
ду его лап мышкой. Коту приятен мышиный писк и бес
помощность жертвы. Пока кот сыт, он может использо
вать мышь не как еду, а как игрушку, лениво позволяя
самым резвым сбегать от него в спасительную норку. И
как бы ни были безгрешны душки некоторых мышек,
хищника им не одолеть. Одна-две мышки — коту забава.
А легион мышей — розовая мечта молочного детства.
Культивируя серую „толпу”, диктаторы, сами себе на
потеху, разводят инакоцветных лабораторных мышей
разной степени резвости и упитанности.
Мощная, опытная, спаянная железной дисциплиной и
умно организованная боевая подпольная политическая
партия, свободно владеющая искусством всех видов
борьбы в рамках нелегальной и полулегальной форм —
вот что сокрушит тиранов. Пока военно-полицейская
сила находится в руках деспотов, все декларации и заяв
ления могут с успехом заменять „вождям” туалетную
бумагу.
Чтобы мыши продолжали пищать и бегать, коты игра
ют с ними не насмерть, так сказать, декларативно игра
ют. То в Хельсинки поедут, то в Мадрид. Но коты ни на
один миг не забывают, что мыши есть в то же время мя
со, которым можно с выгодой торговать. К обоюдному
счастью едоков и поедаемых, кошачий деликатес поль
зуется на западном рынке большим спросом, особенно
в свежем виде. Игра в кошки-мышки продолжается,
пока коты сыты. Но не успеет просигналить первый им
пульс голода, как игра кончается. Тогда мыши гибнут,
а коты жиреют.
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Хочется сказать господам „легалам” — перестаньте,
пожалуйста, откармливать декларациями новых мышей
к банкетному столу жиреющих на ваших жертвах врагов
России. Займитесь, наконец, делом. А „Что делать?” —
вопрос давно решенный. Клин клином вышибают. Во
стрите клинки, копите силы, учитесь рубить. И не люби
те себя в революции больше, чем революцию в себе. Ре
волюция — не парад голливудских звезд и не состязание
античных краснобаев. Это тяжелейший, опасный, ка
торжный труд без надежды на сиюминутное вознаграж
дение или бурные овации седобородых политических не
дорослей. Хотите вы того или нет, власть придется брать
с бою. „Где же видано, чтобы власть отдавали без бою?”
— удивляются тираны. Неужели после этого кому-то не
ясно, почему нужен бой, почему без боя не обойтись?
Борьба предстоит жестокая, увы, не без кровопроли
тия и обоюдных жертв, поэтому теоретическим друзьям
свободы не найдется места в атакующих цепях честных
бойцов за счастье порабощенных народов России. Рево
люция есть состязание в силе, бой. Вот, что такое рево
люция, господа „легалы”. Тираны уважают только силу.
И боятся они освященной верой и разумом силы, а не
призывов к отсутствующей у них совести. Надо учить
людей делу, а не заниматься художественным оформле
нием истин, давно известных каждому трудовому чело
веку. Снимите, пожалуйста, импортные слюнявчики,
перестаньте пускать мыльные пузыри.
На этом авторы пожелали завершить свой скромный
труд, посвященный правдивому жизнеописанию и разоб
лачению темных идей и деяний недоброй памяти „отцовосновоположников” коммунистического рабства, имя
которым —Энгельс-Маркс-Ленин.
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ФРОНТОВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Э. Мирский

Последние дни Севастополя
На сохранившемся, пожелтевшем от времени блокно
те сделана надпись: „Дни за днями Отечественной вой
ны ”. В блокноте хронолигические записи пережитого
в дни войны, которую я закончил 14 мая 1945 года в
Чехословакии. Записи начаты 3 июля 1942 года, в день,
когда ушел из уже сданного врагу Севастополя. „Ушел”
в костюме Адама, эвакуируя себя из района Херсонесского маяка в Рыбачьей бухте, с позиции 35-й батареи,
вплавь за катером. Спасся чудом, прицепившись за сто
рожевой катер № 035...
Передо мною на столе фотокопии газеты „Правда” от
1, 2, 3, 5 июля 1942 года со сводками Совинформбюро
с фронтов военных действий. В сводках от 1, 2 и 3 июля
кратко сообщается: „Ожесточенные бои под Севастопо
лем ”. В сводке за 5 июля скромное сообщение: „Наши
войска оставили Севастополь”. Цитирую итоговую свод
ку из газеты „Правда” от 5 июля 1942 года:
„За этот короткий период (25 дней июня) немцы по
теряли под Севастополем до 150.000 солдат и офицеров,
из них не менее 60.000 убитыми, более 250 танков, до
250 орудий, сбито не менее 300 немецких самолетов. За
8 месяцев обороны Севастополя враг потерял до 300.000
своих солдат убитыми и ранеными. В боях за Севасто
поль немецкие войска понесли огромные потери, при
обрели же руины. Советские войска потеряли с 7 июня
по 3 июля 11.385 человек убитыми, 21.099 ранеными,
8.300 пропавшими без вести, 30 танков, 300 орудий,
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77 самолетов. Бойцы, командиры и раненые из Севасто
поля эвакуированы ”.
Здесь, что ни слово — беспардонная ложь!
Именно, последняя строка обманного сообщения Сов
информбюро заставила меня взяться за перо и хоть, пус
кай, в очень небольшой мере рассказать о том как были
„эвакуированы” бойцы командиры и раненые из отдан
ного врагу Севастополя...
Восьмимесячная (30.10.1941—30.6.1942) оборона Се
вастополя по праву должна быть записана в анналах ис
тории нашей страны. Это была героическая борьба с
врагом. Она во многом повторила оборону Севастополя
в 1854—55 гг. в том отношении, что защита города-кре
пости в обоих случаях исходила из ложного предположе
ния возможного нападения врага со стороны моря, а
беда пришла со стороны суши, со стороны Крымского
полуострова. Дальнобойную, крупнокалиберную артил
лерию, окружавшую все побережье Севастополя невоз
можно было повернуть на 180 градусов. Не было почти
никакого противовоздушного, артиллерийского и про
тивотанкового прикрытия. Наши воздушные „ишаки”
(И-16) были полностью уничтожены, не успев взлетель,
так как подземные ангары авиабазы „Кича” на подсту
пах к Севастополю были захвачены в первые часы обо
роны маленькими танкетками противника. За все во
семь месяцев обороны Севастополя не видно было ни
одного советского танка, даже смехотворного Т-26.
Бойцы были вооружены трехлинейными винтовками
образца 1891 года, изготовленными в конце прошлого
века, которые не шли в сравнение с немецкими автома
тами. Лишь в конце обороны появились ППД, да и то
только в руках у воинов, что были в матросских тель
няшках, у спешенных моряков морских бригад.
Великий классик русской литературы, непревзойден
ный Л. Н. Толстой смог воссоздать картину обороны
Севастополя своими „Севастопольскими рассказами”,
затронувшими „сухое” сердце императора России, до
ведшими до слез царское окружение. Вряд ли найдется
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сейчас человек, который смог бы достоверно осветить
небывалую в истории человечества 250-дневную эпопею
Севастополя наших дней и ее трагический конец. Вре
мена не те, да и люди во всем не похожи на людей доре
волюционных времен. Для оставшихся в живых участ
ников Сталинградской битвы нашелся Некрасов. У
защитников Севастополя был свой Некрасов — Евгений
Петров, родной брат Валентина Катаева. Катаев знает где
и когда погиб его брат. Но он молчит.
Вообще же об обороне Севастополя 1941—42 гг. в
СССР написано много книг, мемуаров, научных исследо
ваний, изучением обороны занимаются научные институ
ты, музеи. На теме „Оборона Севастополя” защищено
немало научных диссертаций. Однако все исследования и
„научные” диссертации страдают одним и тем же огром
ным недостатком — отсутствием в них правды.
Последний, двадцатипятидневный штурм Севастополя
был четвертым по счету. Даже судя по итоговой сводке
Совинформбюро за 25 дней последнего штурма Севасто
поля наши потери достигли 30.784 человек (какой бух
галтер так точно подсчитал эти потери!?), а противник
якобы потерял 150.000 человек. Три предыдущих штур
ма были не менее кровавыми, так что счет потерянных
и искалеченных человеческих жизней у Севастополя шел
не на десятки, а на сотни тысяч. Ведь и в нештурмовые
дни погибали сотни защитников Севастополя. Наши по
тери были колоссальны и они не могли быть подсчитаны
правильно. Противник тоже нес потери, но он их восста
навливал, имея коммуникации через Крымский полу
остров, в то время как наши потери восстанавливались
с большими трудностями. Часто подкрепления для Се
вастополя уничтожались в открытом море. Много тысяч
советских бойцов пошло ко дну, не ступив на Севасто
польскую землю.
Битва за Севастополь 1941—42 гг. превзошла по по
терям даже Сталинградскую битву, о которой продол
жают вспоминать и писать спустя 40 лет. О Севастополь
ской битве вспоминают очень редко и когда о ней гово
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рят, то говорят сквозь зубы, многого не досказывают,
хотя битва эта была беспрецедентной.
Я был активным участником обороны Севастополя с
первого до последнего дня и хочу рассказать о бесслав
ном и трагическом конце этой битвы. Все документы,
могущие воскресить в памяти подробности восьмиме
сячной бойни надежно закрыты в архивах и маловероят
но, что они станут известными следующему за моим
поколению. Думаю так, ибо теряю надежду на скорое
возрождение России. Поэтому правду о Севастополе
можно восстановить лишь по рассказам редких, еще ос
тавшихся в живых, его защитников.
Вопреки сообщениям Совинформбюро от 1, 2, 3 июля
о якобы продолжающихся боях, Севастополь пал 29 ию
ня и ни один человек не был оттуда эвакуирован. Все
оставшиеся в живых вместе с ранеными были брошены
на произвол судьбы. Очень многие были уничтожены
противником, крайне обозленным на защитников горо
да за стойкость и преданность родине (не Сталину, ко
нечно, которого проклинали), оставшихся взяли в плен.
Бойцов было несколько десятков тысяч и лишь несколь
ким дюжинам из них (в том числе и автору этих строк)
удалось себя эвакуировать.
В очень сходной ситуации, при оставлении Одессы на
шими войсками 14—16 октября 1941 года, были эвакуи
рованы абсолютно все, до последнего солдата. План
эвакуации был разработан до мельчайших подробностей
и выполнен в точности. Два дня после оставления Одес
сы противник не решался войти в город.
План эвакуации Севастополя был тоже разработан тем
же командованием под руководством генерал-майора
Ивана Ефимовича Петрова, однако выполнен не был.
Дело по-видимому в том, что в первом случае не вмеши
вался еще „непревзойденный стратег всех времен и наро
дов” И. В. Сталин в руководство войсками, а во втором
случае он решил непосредственно вмешаться.
Что же действительно происходило в последние дни
июня 1942 года вокруг и в стенах Севастополя?
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29 июня 1942 года на рассвете штаб Приморской Ар
мии во главе с ее командующим генералом И. Е. Петро
вым покинул Севастополь на подводной лодке „малют
к е ”. Накануне все соединения получили приказ двигать
ся в район 35-й батареи (Херсонесский м а я к ), откуда
будут эвакуированы, на кораблях, которые должны
были прийти из Новороссийска. Я тогда командовал
небольшим подразделением (55 человек) 110-го отдель
ного полка связи. Мы влились в общий поток отступаю
щих и 30 июня достигли огромной площади у Херсонесского маяка. Вся эта площадь размером в два квадрат
ных километра была забита войсками. Нет, это уже не
были войска. На площади кишела деморализированная
многотысячная масса никем не управляемых людей. По
такому густому сборищу тысяч людей не было необхо
димости вести прицельный огонь. Любая бомба, мина,
любой снаряд находили свои жертвы. Началось неописуе
мое побище. Люди кинулись к гранитным скалам нави
сающим над морем. 1 июля немцы бросали на скалы
бомбы, обстреливали их крупнокалиберной артилле
рией. Скалы обваливались и заживо погребали сотни
людей. В результате —тысячи убитых и раненых.
В толпе можно было увидеть много командиров,
имевших высокие звания, даже с ромбами в петлицах.
Меня своим телом прикрыл пожилой командир юриди
ческого звания с двумя ромбами. В момент сильнейшей
бомбардировки он опрокинул меня со словами: „ты,
сынок, еще молод”. Когда бомбежка поутихла я по
чувствовал, что на мне лежит труп моего спасителя.
Ночью расстрел толпы продолжался. Над огромной
площадью висели медленно спускавшиеся фонариосветители. Херсонесский маяк уже был захвачен про
тивником. Оттуда было очень удобно вести прицельный
огонь по всей площади, лежавший как на ладони. Пере
стрелять десятки тысяч людей — дело не простое, для
этого требуется много времени и боеприпасов. 1 и 2
июля шло одностороннее массовое побоище, но Совин
формбюро даже 3 июля сообщает: „на улицах города
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Севастополя продолжаются бои”. Несмотря ни на что,
многие продолжали верить в миф о приходе кораблей.
Другие, потерявшие надежду, сдавались в плен.
2 июля я видел невооруженным глазом, как из толпы
пленных немцы выволокли людей в тельняшках и рас
стреляли их из танкеток. У самой кромки гранитного
обрыва возникают очаги сопротивления, многим не хо
чется дешево отдавать жизнь. Но силы явно неравные.
Распространяются слухи о приближающейся армаде со
ветских кораблей.
Плен для многих означал немедленную смерть, поэто
му эти люди решают, что лучше превратиться в корм
рыбам, чем быть расстреляными ненавистным врагом.
Вечером 2 июля люди начали бросаться с берега, что у
Херсонесского маяка в море. Среди них был и я. Ночью
со 2 на 3 июля вблизи берега появились катера-охотники
погранвойск. Они пришли за работниками „Смерша”.
Один из этих катеров № 035 оказался моим спасителем.
Голые, плавающие в воде люди мало чем отличаются
друг от друга. Если даже среди тысяч пловцов были
сотрудники ,,Смерша” команда катера не имела возмож
ности опознать их. Таким образом из десятков тысяч
оставшихся в Севастополе только сотне счастливчиков,
оказавшихся вблизи трех пришедших за ,,смершевцами”
катеров, удалось спастись.
С приблизившихся ночью к Херсонесскому берегу
катеров начали давать световые сигналы по азбуке Мор
зе. Берег ответил беспорядочным миганием электриче
ских фонариков. Катера к берегу не причалили, с них в
мегафоны кричали: „смершевцы ко мне”. В море тыся
чи людей, среди них и я. Совсем близко от меня прошел
катер и мне удалось схватить швартовый конец толстого
каната и нечеловеческими усилиями его удержать. Катерь уходил в море, но канат я из рук не выпускал. Ког
да силы уже оставляли меня я закричал: „братцы, спа
сайте”. Кто-то перегнулся через низко лежащий борт
катера, поднял меня и бросил на палубу. Я упал без па
мяти, но через некоторое время очнулся и увидел, что
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нахожусь среди 25—30 подобных мне людей в костюме
Адама. Тут были две женщины и один одноногий инва
лид.
Мы долго через турецкие воды шли к Новороссийску.
Питания не было. Но все сверкало в сознании: „неужели
я жив!?” В Новороссийск мы пришли 6 июля, а 8 нам
выдали одежду и повезли на беседу с бывшим командо
ванием Отдельной Приморской Армии. Каждого при
бывшего подробно опрашивали, чтобы выяснить об
становку с 29 июня по 3 июля. После этого дня из Севас
тополя больше никто не вернулся.
Вот такова короткая история моей личной „эвакуа
ции” из Севастополя.
Я, естественно, не могу перечислить наименований
соединений, дивизий защищающих город Севастополь,
их было слишком много. Но я твердо знаю, что из моего
110 полка связи на Большой земле оказалось только
двое — Ростислав Ващенко, бывший радио-техник Одес
ской радиовещательной станции (РВ-13) и я. Остались
в Севастополе 95 молдавская и 25 чапаевская легендар
ная дивизия. Остались там и прибывшие в апреле 1942
года в преддверьи четвертого штурма три дивизии — ар
мянская, азербайджанская и грузинская, полного спи
сочного состава.
В газете „Правда” от 5 июля опубликован некролог
писателю Евгению Петрову, подписанный доброй сотней
самых известных в стране литераторов. Первая подпись
принадлежит Валентину Катаеву. Евгений Петров напи
сал совместно с Ильей Ильфом всем известные книги
„Золотой теленок”, „Двенадцать стульев”, „Одноэтаж
ная Америка”. Одесситы гордились своим земляком
Евгением Петровым. Евгений Петров работал в армей
ской газете ОДВО „Защитник Родины”. В Севастополе
это была газета отдельной Приморской Армии. Сотруд
ники этой газеты также прибыли согласно приказу в
район Херсоненсского маяка. Их постигла общая участь.
Там погиб и Е. Петров. В некрологе, опубликованном
„Правдой”, не указаны ни место, ни причина гибели.
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Валентен Катаев родной брат погибшего писателя не рас
крыл этой тайны до сегодняшнего дня,
В Севастополе долгие годы существовал „Музей фло
та” с известной панорамой художника Рубо. По воле
судьбы в демонтаже панорамы и отправке ее в тыл,
участвовал и я. В послевоенные годы был основан новый
музей — „Оборона и освобождение Севастополя” с диа
рамой „Освобождение”. В диараме „Освобождение” хо
рошо показаны сцены возвращения города-героя истин
ным его хозяевам. Зато опущены, видимо не без умыс
ла, дни яаттшты, то есть с октября 1941 до июня 1942 г.
Таких дней было 250! !!
По случаю 25-летия начала обороны Севастополя ди
рекция музея организовала так наз. расширенное засе
дание Ученого Совета музея. Оно происходило с 26 по
30 октября 1966 года. На него было приглашено около
трехсот участников обороны, среди них и автор этих
строк. Неприглашенных было гораздо больше. Явились
многие жители города Севастополя, из Казахстана при
ехали бывшие жители Крымской АССР — крымские
татары. Большинство неприглашенных оставили Се
вастополь до 29 июня 1942 года, это были раненые, вы 
везенные морем на Большую землю. Участников оборо
ны, ушедших из Севастополя после 29 июня и не попав
ших в плен оказалось около десяти человек.
Все приглашенные, как правило, были с медалью „За
оборону Севастополя”. Неприглашенные такой медали
не имели.
На расширенном заседании Ученого Совета музея
27 октября 1966 года в огромном зале „Дома флота”
выступил с речью маршал Василевский, увешанный
наградами-побрякушками ниже пупа. Была произнесе
на обычная, полная словоблудия, партийная речь. Ничего
не было сказано о потерях во время обороны в людях
и, конечно, ни одного слова о днях оставления города, о
том как были „эвакуированы” десятки тысяч бойцов.
На заседании было много участников этой так называе
мой „эвакуации”, свидетелей побоища, прошедших не
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мецкий плен и издевательства. Возникла никем не
предвиденная дискуссия. На трибуну выскочил неза
планированный оратор. Сорвав с себя легендарную
матросскую тельняшку, человек средних лет успел
прокричать.
— Я честно боролся до последнего дня, мое тело про
шито автоматной очередью! Но меня не признают участ
ником обороны Севастополя потому, что оказался я в
плену, как многие десятки тысяч моих товарищей. Знае
те ли вы, что колонна пленных —защитников Севастопо
ля — была длиннее, чем дорога от Севастополя до Бахчи
сарая. Голова колонны в Бахчисарае, а хвост не трогался
из Севастополя! Кто нас выдал в плен?
Недолго выступал „оратор”. С ним быстро справи
лись, стащив со сцены.
По рассказам бывших пленных, чудом оставшихся в
живых, можно было представить картину так наз. „эва
куации” бойцов и командиров, защитников Севастопо
ля, попавших в плен. Сколько людей было в колонне
военнопленных подсчитать невозможно. Раненых и осла
бевших пристреливал конвой. Дорога Севастополь-Бахчисарай превратилась в дорогу смерти. До Симферополя
могли добраться особо выносливые и здоровые люди.
Страх немцев перед пленными севастопольцами был
столь велик, что их держали по разным лагерям. Дух за
щитников Севастополя был неистребим, а потому не
очень много их дожило до конца плена. А многие из вы
живших погибли в сталинских концлагерях.
Сводка Совинформбюро от 5 июня 1942 года, глася
щая: „Наши части оставили г. Севастополь” должна по
правде гласить: „Наши части оставлены в Севастополе —
все погибли или пленены” .
Такова правда о последних днях обороны городагероя Севастополя. Эту правду должны знать грядущие
поколения земли Русской.
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ТРИБУНА „ВЕЧЕ”

Н. А. Нефедов

Ликвидаторы российского государства
Русская эмиграция, не говоря уже о старой белой эми
грации, имеющей счастье не жить под советской властью,
но и русские, если не родившиеся, то выросшие под опе
кой „родной партии”, никогда не слыхали, что Сталин
был большим антисемитом. Но вот, из появившейся в
последнее десятилетие т. н. русскоязычной прессы, т. е.
— еврейских журналов и газет, выходящих на русском
языке — „Время и м ы ”, „Континент”, „Шалом”, ,Новый
Американец”’, „Новая газета” и сколько там их еще
есть, узнаем мы знаменательную новость, что Сталин
был большим антисемитом и, как Гитлер, собирался ев
реев уничтожить.
Нет спора, немало коммунистических главарей еврей
ской национальности, как, например, Зиновьева, Каме
нева, Ягоду, Якира, Фельдмана и др. „отец народов” от
правил на тот свет, но ликвидировал-то их он не по ли
нии этнической, а —политической; другими словами, не
за их принадлежность к еврейской нации, а как своих
политических конкурентов — троцкистов. А были ли
они действительно активными приверженцами Троцкого
или только в уме, для Сталина было не так уж важно.
С неменьшим рвением ликвидировал он и русских орто
доксальных коммунистов, обвинив их в фашизме. Ни
юдофобия, ни русофобия здесь не причем.
И вообще, как можно считать Сталина ненавистником
евреев, если и до войны с Гитлером, и во время войны, и
после войны в его ближайшем окружении был большой
процент евреев. Главным его помощником по внутрен
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ним делам был Каганович; комиссаром иностранных
дел — Литвинов-Финкелыитейн (правда, во время за
ключения дружеского пакта с Германией Литвинова
пришлось заменить Молотовым, ибо Риббентроп не стал
бы с ним разговаривать, так что эта замена была вынуж
денной) ; другим важнейшим советским дипломатом
был Майский, полпред в Англии; обер-чекистами и на
чальниками концлагерей были Н. Френкель, Л. Коган,
Я. Раппопорт; борьбу с „опиумом для народа” — рели
гией возглавлял редактор журнала „Безможник” Яро
славский; любимыми композиторами „отца народов”
были Д. Покрасс и Исаак Дунаевский, сочинивший „Ши
рока страна моя родная, где так вольно дышит человек”
— это в 1937—38 г., когда „черные вороны” каждую ночь
забирали тысячи людей и отправляли их на Архипелаг
ГУЛаг; фильмовой продукцией заведовал бездарный
кинорежиссер В. Вайншток; литератором-пропагандистом, восхвалявшим коммунистический режим в ино
странной прессе, был Илья Эренбург. После окончания
войны Сталин отправил его в заграничный вояж для про
ведения пропагандной кампании „За мир и дружбу”,
чтобы подорвать сопротивление свободного мира ком
мунистической экспансии. Выполняя задание Сталина,
пикассовский голубок мира Эренбург долго порхал по
разным европейским странам и даже слетал в Америку,
устраивая повсюду т. н. „конгрессы мира и дружбы”, на
которых то ласково ворковал о миролюбии Сталина, то
с поднятым кулаком на манер испанских коммунистов,
захлебываясь в слюнях, облаивал всех, кто осмеливался
критиковать агрессивные действия советского прави
тельства, „поджигателями войны” и фашистами. В своей
беспредельной лжи и цинизме, сталинский любимчик
Эренбург дошел до того, что обвинил США в нападении
на Северную Корею. Вспомним еще, что верховным
военным комиссаром, т. е. политическим надзирателем
над ВСЕЙ советской армией Сталин назначил Мехлиса, а
согласно данным, опубликованным в выходящем в
СССР на языке идиш журнале „Советиш Геймланд”
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(№ 12 за 1980 г .), 132 еврея были награждены званием
героя Сов. Союза. Звание героя Сов. Союза — наивысшая
советская награда и присуждается она только за особые
важные заслуги перед ,,родной партией и правитель
ством”. А кто же мог наградить (или утвердить эти на
граждения) 132 еврея этим почетным званием, если не
верховный главнокомандующий, генералиссимус Ста
лин? Все эти выдвиженцы Сталина закончили — или за
канчивают — свои жизни в полном благополучии, и боль
шинство из них пережили своего благодетеля Сталина.
После всего этого, о каком же преследовании евреев
Сталиным только за то, что они евреи, может идти речь?
Однако, оговоримся: после образования государства
Израиль, когда все евреи восторженно приветствовали
победы израильских войск над арабами, которых под
держивало советское правительство, Сталин усмотрел
в этом измену Советскому Союзу и делу мировой рево
люции, и свое благожелательное отношение к евреям из
менил, и начал евреев от ответственных правительствен
ных постов отстранять, а кой-кого и репрессировать.
Он считал, что у советского гражданина, независимо от
его национальности, должна быть только одна, совет
ская, родина, та, которая на советский манер пишется
с прописной буквы — Родина*, а тут неожиданно обнару
жилось, что у некоторых советских евреев родина не
Советский Союз, а Израиль. А раз так, то ,,отец народов”
решил евреев проучить и заставить их быть не какими-то
израильскими патриотами, а только, и только —патрио
тами советскими. Открытое проявление правительствен
ного антисемитизма началось после смерти Сталина, ког
да новым диктатором стал Хрущев, который, действи
тельно, был антисемитом.
Сталин был величайшим злодеем, убийцей десятков
миллионов людей всех наций, но антисемитом он не был,
* Удивительно, что эту квасно-патриотическую манеру писать
„родина” с прописной буквы переняли и некоторые русские пуб
лицисты.
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а все попытки представить его юдофобом заслуживают
не больше внимания, как если бы кому-либо вздумалось
бы представить австрийца Гитлера германофобом на том
основании, что он ликвидировал одного из главарей не
мецкой национал-социалистической партии Рема и сотню-другую его последователей за их уклонение от гене
ральной линии, а в 1944 г. расстрелял и повесил несколь
ко десятков немецких штабс-офйцеров.
Параллельно с версией о сталинской юдофобии русскоязычниками преподносится и теория, согласно кото
рой коммунистический режим в России был установлен
самим русским народом. Но, мол, русские национали
сты, пытаясь свалить вину с больной головы на здоро
вую, создали версию об организации революции и боль
шевизации России еврейскими и другими интернацио
нальными революционерами. Правда, некоторые левац
кие диссиденты признают, что евреи действительно при
няли участие в революции и поддержали советскую
власть, но, мол, их участие в деле ликвидации Россий
ского государства было весьма незначительным и ничего
не решало. Словом, революция была типично русская,
народная, уходящая корнями в неприглядную русскую
историю, что подтверждается ссылками на правление
Ивана Грозного и Петра Великого.
Особенно в этой пропагандной русофобской кампа
нии, проводимой на страницах русскоязычных газет и
журналов и даже в отдельных книгах, усердствуют псев
доним Максудов, бывший коминтерновец и ленинец
Б. Суварин, ненавистник русских — Янов, советский
профессор Зиновьев, советский писатель В. Некрасов.
Все они люто ненавидят дореволюционную Россию и нет
для них большего удовольствия как облить ее помоями,
причем в ход пускается наглая ложь и фальсификация
русской истории, ее порядков и закона. Впрочем, левац
кие диссиденты в этой русофобской теории не являют
ся пионерами, а копируют немецких национал-социали
стов. Запланировав превращение России в германскую
колонию, Гитлер поручил идеологам национал-социализ
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ма Геббельсу и Розенбергу создать теорию о неполноцен
ности русского народа. Гитлер отдавал себе отчет, что
превращение европейского народа, хотя и отстающего от
Западной Европы в промышленном и аграрном отноше
нии, но тем не менее имеющего не только тысячелетнюю
историю, но и мировые достижения во всех отраслях
искусства и науки, в колониальных рабов, вызывает воз
мущение не только европейских и американских наро
дов, но и прогрессивной части самого немецкого народа.
Поэтому уничтожение России как государства нужно бы
ло оправдать. В многочисленных брошюрах и книгах до
казывалось, что в России дело не в большевиках, а в са
мом русском народе и его правителях — разница между
правлением царским и советским небольшая — как бы
ло, так и осталось. Казалось бы, эта национал-социали
стическая теория должна бы умереть вместе с гибелью
ее создателей, ан нет — теперь ее подхватили диссиденты,
новые социалисты, только без приставки „национал”.
Главная задача Максудовых, Зиновьевых, синявских —
ни в коем случае не допустить возрождения Российского
государства; пусть над Россией продолжают развеваться
интернациональные красные флаги, ибо к ак сказал
В. Некрасов: „Для кого они враждебные, а для меня
родные”; а Гладилин заявил, что обращение „господин”
не подходин русскому народу, навсегда должно остаться
обращение „товарищ”.
Мы далеки от мысли всю вину за ликвидацию Россий
ского государства сваливать на евреев и красных латы
шей, а весь русский народ обелять — часть его, как кре
стьянство, так и городское население, включая и интеллигентов-либералов, несет большую ответственность за
утверждение коммунистического режима, за его пре
ступления. И не только большевики, но и те русские, к о 
торые во время революционных событий и в Граждан
ской войне заняли нейтральную, выжидательную пози
цию. Они не видели, не хотели видеть разницу между
революционерами и контрреволюционерами, между
красными и белыми, между Лениным и Троцким, Де
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никиным и Колчаком. И за свой индифферентизм, за
„моя хата с краю”, — когда русские патриоты вступали
в Белые армии и, не щадя живота своего, бились за честь
и свободу России, — российский народ жестоко попла
тился и продолжает расплачиваться. Писатель Роман
Гуль в своей книге „Я унес Россию” отмечает: „И цар
скому генералу Антону Деникину, а уж тем паче гвардии
полковнику Хаванскому мужик не верил. В этом была
беда и мужика, и всей России”. К этим знаменательным
словам добавим: — И не только России.
Но наилучшая часть российского народа оказала ин
тернациональному коммунизму самое жестокое сопро
тивление и в поднятых восстаниях, и на фронтах Граж
данской войны, которая продолжалась три года, а на
Дальнем Востоке — пять лет. Поэтому все валить на рус
ский народ, а нерусских революционеров выгораживать
и доказывать, что их участие в революции и в установле
нии коммунистического режима в России не имело зна
чения — значит заниматься бесстыдной фальсификацией
революционных событий.
Прежде всего отметим, что в ближайшем окружении
вождя мирового пролетариата Ленина русских большевицких вожаков можно пересчитать по пальцам одной
руки: Бонч-Бруевич, Бухарин, Луначарский, Подвой
ский. Но и они не были главными помощниками Ленина,
который, кстати, не был русским ни по духу, ни по кро
ви*, а „знаменитые” — Троцкий, Зиновьев, Свердлов,
поляк Дзержинский, грузины Орджоникидзе и Сталин.
*У Ленина не было ни капли русской (или славянской) крови.
Его дед по отцу Улан (позднее — Ульянин) был чуваш, а бабушка
— калмычка. Его дед по матери был крещенный еврей из кантони
стов Александр Бланк. Эти сведенья опубликовал Давид Шуб в
„Еврейской Трибуне”. Бабушка Ленина по матери была балтий
ской немкой Анной Гросгопс. Подробности о генеалогии Ленина
можно узнать из книги советской писательницы Мариэтты Шагинян „Семья Ульяновых”, которая писала родословную Ленина на
основании документов, найденных ею в Городском Архиве Астра
хани.
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А первым главнокомандующим всеми Вооруженными
Силами Советской республики Ленин назначил латыша
Вациетиса.
Однако, среди диссидентов есть и исключения. Есть и
такие, которые пишут о революционных событиях
объективно, не боясь называть вещи своими именами.
Но, конечно, их статьи в русскоязычной прессе не публи
куются — все, что не выгодно, редакционная цензура не
допустит, — но в других газетах и журналах печатаются.
Не так давно в выходящей в Нью-Йорке латышской га
зете „Лайке” (от 30 июля 1983 г.) была помещена ста
тья еврейского журналиста Франка Гордона „Характер
ный просмотр”. В этой статье Ф. Гордон ссылается на
высказывание известного французского журналиста
Андрэ Фонтайна, сотрудника парижской газеты „Le Mon
de”, и на вышедшую в 1981 г. книгу английского исто
рика Дж. Легета „Чека”, в которой отмечается, что „ Сам
Троцкий (Бронштейн) признался, что евреи и латыши
среди сотрудников „Чека” составляли наибольший про
цент”.
„Какая ирония истории!” — восклицает Ф. Гордон, —
„Латышские стрелки тогда помогли Ленину удержаться
у власти... а 1-го мая (да, именно 1-го мая) 1945 г. в
Берлине латышские солдаты Латышского легиона*, из
15-ой дивизии защищали (см. книгу Ганса Штоеберга
„Латышская дивизия”, стр. 223) „Reichskanzlei Гитлера,
Luftfahrtministerium и Reichssicherheitshauptamt Гиммле
ра”, т. е. „Чека” Великой Германии. Нет, это не была
вина латышского народа, но —несчастье латышского на
рода. Вначале мировая революция, а позднее „Новая Ев
ропа”, потребовавшие столько жертв! А результат?
Результат поистине ужасающий” .
Дальше Ф. Гордон пишет: „Сталин (Джугашвили) от
благодарил латышей, ликвидировав в 1937—1938 гг.
тысячи латышских коммунистов, начиная с помощни
* Латышский легион СС был сформирован в 1943 г. в Латвии.
Две дивизии — 9-ая и 15-ая.
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ков Дзержинского, обер-чекистов Петерса и Лациса-Судраба и кончая Берзиным, Эйдеманом, Алкснисом, Межлауком, Рудзутаком, Смилгой, Лайценом и другими. Не
посчастливилось и моему народу (еврейскому), — отме
чает Гордон, — в то же самое время отблагодарили и ев
рейских коммунистов, которые были причислены к
троцкистской и зиновьевской категории и ликвидиро
ваны /.../. Если бы еврейская молодежь не пожертвовала
свои жизни ради торжества коммунизма, то моему наро
ду, большей частью, удалось бы пробраться в Палестину,
ныне — Израиль, и количество гитлеровских жертв было
бы гораздо меньше”.
Согласимся с Ф. Гордоном, что так было бы, и доба
вим, что не были бы и загублены десятки миллионов в
чекистских застенках и концентрационных истребитель
ных лагерях и миллионы русских жизней. Да, всего это
го не было бы, если бы все эти коммунисты-интернацио
налисты и их попутчики, не приложили все усилия, что
бы ликвидировать Российское государство.
Еще раньше, в 1982 г., в той же латышской газете
,,Лайке” (от 16 января) было опубликовано письмо в
редакцию латышского эмигранта Я. Озолиньша следую
щего содержания:
„Часть нашего народа ненавидит русский народ, счи
тая, что он виноват в судьбе нашего народа. Этому нет
основания, ибо русский народ вместе со всеми прожи
вающими в России другими народами страдает от ком
мунистической диктатуры, и эту диктатуру установили
и возглавляли до смерти Сталина не русские, а другие
национальности (курсив мой. — H. Н .). Всем известно,
что грузин Сталин был в России неограниченным власте
лином и небывалым убийцей людей. Этот убийца дал
приказ Красной армии оккупировать прибалтийские
страны и проводил истребление нашего народа.
В странах, в которых коммунисты захватывают
власть, народ беспомощен, людям не принадлежит даже
жизнь. Будем учиться разбираться в политике, ибо не
умение людей разбираться в политике помогло ничтож
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ному количеству коммунистов захватить власть больше,
чем в половине света.
Я. Озолиньш”.
Своим коротким письмом латыш Я. Озолиньш разби
вает всю русофобскую концепцию русскоязычников.
Крыть им нечем...
В свою очередь, отвечая на памфлет на Белые армии
псевдонима Максудова, историк Михаил Бернштам по
местил в журнале „Вестник Р.Х.Д.”, № 131, статью „Ми
кроб коммунизма или тифозная вошь?”1 в которой об
стоятельно указывает на состав революционной админи
страции в Петрограде, в 1917 г.:
„/.../ В Исполкоме Петроградского Совета, — пишет
г-н Бернштам, — из 134 членов был 31 еврей, но уже в
руководящем бюро Исполкома из 24 членов было 10 ев
реев /.../. В избранном в июне 1917 года ВЦИК Советов
было 24% евреев во фракции меньшевиков, 10% во
фракции эсеров, свыше 37% у примыкавших к комму
нистам с.-д. и самой коммунистической фракции”.
Эти данные г-н Бернштам позаимствовал из книги
М. Френкеля „Русская армия и революция”, Мюнхен,
1978 г. После этих цифр, какая же цена утверждениям
русскоязычников, что участие еврейских революционе
ров в революции и в превращении России в базу миро
вой революции было незначительным?!
Ну, а что касается ликвидации большевистских вожа
ков, то высказанное Гордоном сожаление о их гибели
мы не разделяем. Все эти ликвидаторы России, независи
мо от их национальности — будь то русские Бухарин и
Тухачевский; латыши Рудзутак и Эйдеман; литовцы
Уборович (ус) и Путна; евреи Зиновьев, Якир и прочие
еврейские коммунисты — в конечном-то итоге получили
по заслугам. Как говорится: за что боролись, на то и на
поролись. К тому же почти все они были реабилитирова
ны родной партией. Правда, реабилитация пришла с
большим запозданием и была вручена этим „героям” ре
волюции и Гражданской войны уже, так сказать, на том
свете, но и на том спасибо. Лучше поздно, чем никогда.
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РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Двадцать лет спустя

2 февраля 1964 года был основан Всероссийский
Социал-Христианский Союз Освобождения Народа
(ВСХСОН) — нелегальная антикоммунистическая орга
низация, которая внесла существенный вклад в дело
пробуждения национально-религиозного самосознания у
нас на родине.
Организация существовала сравнительно недолго: в
феврале-марте 1967 года по доносу провокатора КГБ
арестовало почти всех ее участников. . Осенью того же
года и весной 1968-го состоялись два закрытых судеб
ных процесса; судили четырех руководителей ВСХСОН
(которых обвиняли в „измене родине”) и —отдельно —
рядовых членов организации, обвиненных в антисовет
ской агитации и пропаганде. Наиболее жестоко был
осужден основатель Социал-Христианского Союза и ав
тор его Программы И. В. Огурцов — на 20 лет лишения
свободы.
Программный документ был своевременно передан за
границу, и к моменту разгрома организации находился
в руках адресата — редактора одного из русских зару
бежных журналов. Однако, обнародован он был почемуто только в 1975 году. Сведения о ВСХСОН, появляв
шиеся до того времени в зарубежной печати, были отры
вочными и подчас недостоверными, хотя имелись все
возможности уточнить информацию.
Более того, и после публикации двух сборников мате
риалов о ВСХСОН (ИМКА-пресс, 1975 год, и „Посев”,
1976) и появления обстоятельной монографии амери
канского исследователя Дж. Дэнлопа „Новые русские
революционеры” (США, 1976), вокруг организации про
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должал сгущаться зловещий миф, который нашел закон
ченное выражение в книге А. Янова „Новая Русская Пра
вая” (США, 1978). Миф о крайнем „анти-демократизме”
социал-христиан и их якобы шовинизме, — именно так
была оценена в „диссидентских” кругах попытка рус
ской молодежи решить вопрос о будущем своей родины
в национально-исторической перспективе.
Программа ВСХСОН обосновывала необходимость
борьбы с коммунизмом на органической враждебности
его национальным и религиозным традициям, — это бы
ло центральным моментом документа и стало внутрен
ним убеждением участников организации. Однако, этот
момент следствие не захотело, или не смогло поставить
во главу обвинения, и вообще предпочло на нем внима
ние не заострять. Основной акцент следователи-чекисты
сделали на „заговоре”, „вооруженном восстании”, раз
дувая всячески „военно-политический характер” органи
зации, которая фактически такой не была.
Парадоксальным образом, за идеи, мысли, за миро
воззрение, которое было определено в Программе как
персоналистическое — судить ВСХСОН стали представи
тели „демократической” оппозиции. Особенно — из чис
ла выехавших на Запад в последние годы. Те, кто любят
рассуждать о „плюрализме” и считают почему-то, что им
принадлежит монополия печься о будущих судьбах Рос
сии.
Это они начали судить социал-христиан, прибегая к
инсинуациям, прямой клевете и тайным заушаниям, об
рабатывая общественное мнение Запада соответствен
ным образом. Судить, отвергнув с порога всякую „пре
зумпцию невиновности”, — в присутствии враждебно
настроенной (ими же) аудитории, отметая все попытки
легальной самозащиты — тоном и методами прокуроров
на Нюрнбергском судилище. Судить тем судом, который
требует — гражданской казни обвиняемых.
Первой жертвой этого суда оказался И. В. Огурцов,
который и до сих пор еще „отбывает наказание”, нало
женное на него советским судом.
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Вначале он был осужден — вместе со всеми членами
ВСХСОН — на замалчивание: повторю, что Программа
организации дожидалась публикации целых восемь лет.
Считалось „неактуальным” говорить об осужденных на
многие годы социал-христианах, — в то время, как ши
роко оповещали весь мир о задержанных милицией на
несколько суток „своих”.
Затем Огурцов оказался осужденным на дезинформа
цию, — начиная со случайного как будто искажения его
профессии и кончая злостным извращением его идей,
нашедших выражение в Программе ВСХСОН. Долгие го
ды его отказывались признавать „узником совести”, без
всяких на то оснований называя ВСХСОН „террористи
ческой организацией”.
И, наконец, третий этап, длящийся до сих пор. Огур
цов, осужденный на мнимое сочувствие. Заговорили, на
конец, упорно молчавшие; изменили линию „забывав
шие” упомянуть имя Огурцова в списках преследуемых;
стали делать заявления в его защиту деятели, взглядам
Огурцова никак не сочувствующие. Чтобы не давать
повода к обвинениям в „необъективности”, чтобы засви
детельствовать и свою причастность к делу христианско
го возрождения на родине, которое приобрело вдруг по
литическую актуальность. Но — цитируют, именуют
Огурцова единственно с тем, чтобы тут же и отставить
его в сторону. Как он сам заметил с грустной иронией в
недавнем письме из ссылки — „все это можно сравнить с
красивым памятником и цветами на могиле”.
Объясняется это тем, что наши „демократы” и „плю
ралисты” (о них здесь речь) таковыми являются лишь
на словах, на деле же сплошь и рядом оказываются во
площением нетерпимости к ИНАЧЕ-мыслящим. Впро
чем, это — „переполох от ненависти и страха” — как хо
рошо определил А. Солженицын.
Радикально анти-левая и национально ориентирован
ная организация с самого начала пришлась не ко двору
деятелям Демократического движения, которые поспе
шили отмежеваться от столь опасного „экстремизма”.
158

Еще бы, „демократическая оппозиция” всячески подчер
кивала свою легальность, — и вдруг подпольная органи
зация, да еще прямо заявляющая о своем анти-комму
низме. Оппозиция настойчиво твердила о ненасилии и
мирных средствах — здесь же речь шла (пусть и на сло
вах только) о противлении злу силой, ставилась задача
уничтожения коммунизма. Оппозиция подчеркнуто не
хотела иметь ничего общего ни с религией (христиан
ской) , ни с национальным самосознанием (русским), —
а тут прямо утверждалось, что „народное мировоззрение
может быть только органическим, религиозным”, и на
этой основе предлагалось строить сопротивление комму
нистическому тоталитаризму.
В своей недавней книге („Утопия у власти”) М. Гел
лер и А. Некрич утверждают, будто „история СоциалХристианского Союза характерна для „подпольного” ти
па мышления, вдохновленного большевистской мифо
логией”. Это близко к оскорбительному и провокацион
ному заявлению А. Янова в его книге о „замечательном
сходстве Программы ВСХСОН с большевистской дог
мой”. Правда, Геллер и Некрич стараются держаться в
рамках академического бесстрастия при анализе фено
мена „подпольного движения” в Советском Союзе, ко
торое представляет —по их определению — „прекрасный
образец воздействия мифа, созданного коммунистиче
ской партией СССР даже на тех, кто в него перестал ве
рить”. Здесь нет старческого раздражения бывшего со
ветского генерала, убежденного, что „в подполье можно
встретить только крыс”, — но осуждение этой формы
борьбы столь же безусловное. Оно разделяется всеми
„диссидентами” — если речь идет о России (отношение
к подпольным организациям польским — совсем иное...)
Известные правозащитники Т. Ходорович и В. Неки
пелов еще в 1977 году писали —защищая (!) И. Огурцо
ва перед лицом западного общественного мнения — „Об
ращение к оружию, насилие, кровь, пусть даже в мыслях
— это победа идеологии антихриста над христианской ду
шой. Именно это и случилось с И. Огурцовым и его еди159

номышленниками, которы е, искренне веря, что служат
Христу, освятив насилие (?!!), оказали фактически
услугу антихристу...”
Сурово осужденные советским судом за то, что толь
ко помыслили о „вооруженном восстании” против во
площения мирового зла — коммунизма, — десять лет
спустя социал-христиане елейными устами „правозащит
ников” были осуждены еще беспощаднее. Это их тезис
развил А. Янов в своей книге, где он представил
ВСХСОН началом „диссидентской правой”, в конце кон
цов смыкающейся с официальной Новой Правой. „Брат
ское соединение с режимом”!
Защищая этого Янова в другом его тезисе, Дора Штур
ман пояснила в журнале ,,22” (май 1980), что де у него
„речь идет не о стремлении лишить русский народ права
придерживаться традиционной для него религии”. Все
дело, оказывается —в „праве для граждан любой страны
и представителей любого народа толковать понятие на
рода шире, чем понятие мировоззрения, в том числе и
религиозного”.
Это — против уверенности социал-христиан в том, что
Православие составляет самую душу русского человека.
Уверенности, унаследованной от Достоевского, который
выражался более чем определенно: „Русский народ весь
в Православии и в идее его. Кто не понимает Правосла
вия — тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало
того: тот не может и любить русского народа, а будет
любить его лишь таким, каким бы желал его видеть. И
народ не примет такого человека, как своего...”
Впрочем, что касается Доры Штурман, она велико
душно стремится „спасти” репутацию ВСХСОН. Но де
лает это крайне неудачно, извращая истину. „Христи
анский социализм (или социал-христианская доктри
на) ВСХСОН является вариантом социализма с чело
веческим лицом” — читаем в ее статье („22”, № 12,
стр. 156).
Это утверждение не соответствует истине. Социал-хри
стианская доктрина не есть „христианский социализм”.
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Социал-христиане не хотели иметь ничего общего ни с
каким социализмом.
При анализе расхождений в коммунистическом лагере
в связи с оценкой явления сталинщины (расхождений,
которые и привели к появлению пресловутого „социа
лизма с человеческим лицом”) в Программе говорилось
категорически: „Был марксистско-ленинский социализм
и строился он марксистско-ленинскими методами. Ино
го „строительства” не было и не может быть в буду
щем”.
Программа ВСХСОН в последовательной критике
коммунистической идеологии пришла к единственно
возможному выводу: „Собственно марксизм, ленинизм,
сталинизм, маоизм — все это последовательные звенья
одной цепи. Все учение логически взаимосвязано и не
поддается частичной ревизии. Оно может быть, после
признания его основных посылок ложными, отвергнуто
только целиком”.
Видимо, подобный „экстремизм” и отталкивает от
ВСХСОН наших „демократов”, которые в вину Стали
ну ставят его „великодержавный шовинизм”, но всеми
силами хотят спасти —Маркса.
Враждебное отношение к христианству, и главным об
разом к Православию („православный фашизм” — это
выражение из лексикона „плюралистов”) заставляет их
игнорировать и совершенно неоспоримые утверждения
Программы ВСХСОН, поскольку они даны в рамках
религиозного мировоззрения.
В конце концов, исключительная ценность Програм
мы Социал-Христианского Союза заключается вовсе
не в той схеме положительного устройства („свобод
ная теократия”) , которая была предложена на страни
цах документа в предельно обобщенном виде. Доку
мент содержит положения, с которыми можно не со
гласиться, и которые должны обсуждаться (в таком
духе выдержан обзор Программы и деятельности
ВСХСОН, сделанный Л. И. Бородиным еще в лагере), —
161

но в обстановке непредвзятости и при условии непод
дельной тревоги о будущем России и русского наро
да.
Глубокая озабоченность судьбами своей родины при
вела к созданию Всероссийского Социал-Христианского
Союза Освобождения Народа. Оскорбительным назвал
на суде И. Огурцов обвинение руководителей ВСХСОН
в „измене родине”. В программном документе речь шла
о проекте христианской реконструкции государства и
общества, загнанных в тупик в результате убийственно
го коммунистического эксперимента; проект этот осно
вывался на попытке самостоятельного осмысления на
шего национального бытия.
Сравнивая Программу ВСХСОН с другими программ
ными документами оппозиции, появившимися в Совет
ской России в конце 60-х — начале 70-х годов, такими,
как „Меморандум” акад. Сахарова (1968), Программа
„Демократов России, Украины и Прибалтики” (1969) и
„Письмо к вождям Советского Союза” А. Солженицына
(1973), Дж. Дэнлоп ее преимущество видит в следую
щем: „Ей удалось избежать главной ошибки Сахарова
и „демократов” — общего некритического приложения
западных либеральных моделей к собственно русским
проблемам”.
Принципиальная новизна этой Программы, разрабо
танной в самом начале 60-х годов, состоит в том, что —
следуя национальной традиции — в целом поиски реше
ния мирового кризиса и спасения России осуществля
лись в религиозной перспективе, исходя из анализа „ду
ховной ситуации”. Мировоззрение, выраженное в Про
грамме ВСХСОН — глубоко религиозное.
Это можно почувствовать уже во Введении, которое
звучит сегодня небыкновенно актуально:
„Мировой социальный кризис, под знаком которого
проходит вся история капитализма и социализма и кото
рый в XX веке стал трагедией многих народов, теперь
угрожает перейти в мировую термоядерную войну, несу
щую гибель цивилизации.
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Материальные богатства никогда не были так велики,
а научные познания никогда еще не давали в руки людей
столь большой власти над природой, как в современном
мире, но ни наука, ни богатства не увеличили человече
скую свободу, не принесли устойчивого благополучия,
твердой уверенности в будущем.
Власть над природой, завоеванная наукой, стала опас
ной для человечества в современном духовно помрачен
ном мире.
Безумная политика, направленная на завоевание ми
рового господства, поглощает плоды тяжелого труда
миллионов людей, опутывает мир сетями шпионажа,
рождает манию подозрительности, приводит к подавле
нию гражданских свобод. Разделение мира на два проти
востоящих военных лагеря, непримиримая идеологиче
ская вражда, гонка вооружений — все это роковые при
знаки надвигающейся катастрофы, которая может быть
предотвращена радикальным и быстрым изменением
всей мировой обстановки.
Причина этого опасного напряжения в мире лежит го
раздо глубже экономической и политической сфер. Ми
ру необходимо духовное возрождение. Только обнов
ленный дух человечества откроет новые цели политике,
направит ее ко благу человечества и укажет пути к сво
боде и удовлетворению материальных потребностей всех
народов”.
В „положительной” части Программы определяются
конкретно „пути духовного обновления”, в разработке
которых было широко использовано богатое наследие
русской религиозно-философской мысли.
„Основные принципы социал-христианства” излагают
ся в форме достаточно обобщенной, но и совершенно не
двусмысленной. Здесь невозможно усмотреть никакого
сходства с социалистическими утопиями.
„Борьба в современном мире не определяется и
не исчерпывается только экономическими интереса
ми социальных классов, она гораздо шире и глубже;
это решительное столкновение двух противоположных
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концепций человека — христианской и антихристиан
ский.
Идет духовная борьба за личность. Перед человече
ством два пути: свободное обращение к Богу и принятие
Его заповедей, и тогда раскрываются все силы и красота
Человека, или отпадение от Бога, и тогда — сатанократия, растворение личности в стихийных силах, рабство у
материи, вырождение сознания вследствие потери истин
ных целей и смысла жизни”.
Обретение утраченного смысла жизни в личном плане,
открытие новых целей политики в плане социальном
возможно только на путях сознательного возвращения
к тем высоким заветам, которые воссияли на русской
земле почти тысячу лет назад.
„Христианство открывает смысл бытия и указывает
временные цели, к которым нужно стремиться челове
честву; оно в качестве высшего критерия восстанавли
вает правильную иерархию всех ценностей в мире.
Высшей и абсолютной ценностью христианская рели
гия признает каждую человеческую личность и братские
отношения между людьми. Восстанавливая личность,
социал-христианство тем самым восстанавливает народ
к ак сложное духовное целое, способное на творческое
самопрояв ление ’\
Особый смысл вложен в слова Программы, найденные
для определения роли и значения Православной Церкви
в жизни нашего народа; подчеркнута тесная взаимо
связь этих двух духовных реальностей:
„В течение полувекового господства коммунистиче
ской диктатуры, стремившейся к уничтожению Церкви
и к искоренению религиозного сознания, христианские
народы Великой России совершили подвиг, сохранив
свою Церковь.
Христианская Церковь выполнила свой долг духовно
го служения народу, оставаясь в годы тяжелейших испы
таний в национальной истории, в период тягчайшего мо
рального угнетения прибежищем верующих и их настав
ницей”.
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Вместе с тем указывалось на универсальное значение
Церкви и принципиальную важность ее духовной мис
сии в жизни каждого народа.
„Социал-христианство отводит важное место Церкви
как свободной общине верующих, воодушевленной выс
шими идеалами, которая, минуя все границы, собирает
людей в единое целое, и считает, что свою духовную мис
сию Церковь может выполнить, только будучи независи
мой от государства и стремясь к вселенскому един
ству”.
Сегодня, двадцать лет спустя, как должно оценивать
духовный порыв, запечатленный в словах Программы
ВСХСОН и уже тогда увлекший за собой несколько де
сятков человек? Для окончательной оценки время еще
не настало, хотя можно сказать уже сейчас, что пример
не остался без подражания.
Социал-Христианский Союз, несомненно, сыграл свою
роль в деле духовного пробуждения нашего народа от
гипноза мертвящей марксистской идеологии. Этот про
цесс углубляется и расширяется, принимает новые фор
мы, но — твердо верим в это — все движется в направле
нии, которое было указано в Программе. Если быть Рос
сии свободной —она будет державой христианской.

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять
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Л. Бородин

Всероссийский Социал-Христианский Союз
Освобождения Народа

Составу программа, методы работы,
идеологические позиции, причины поражения
I
5 апреля 1968 г. в Ленинграде завершился судеб
ный процесс над членами нелегальной военно-политиче
ской организации, именовавшей себя „Всероссийский
социал-христианский союз освобождения народа”. 29
членов организации предстали перед судом, 21 был при
говорен к лишению свободы на сроки от 10 месяцев до
15 лет.
Впервые с момента окончательного утверждения ре
жима в зале судебных заседаний прозвучала суровая
формула обвинения — „Заговор с целью захвата вла
сти”; до сих пор органы госбезопасности сталкивались
с явлением нелегального марксистско-оппортунистиче
ского движения, выражавшегося в периодическом воз
никновении немногочисленных групп, не имевших ни
четкой самостоятельной политической ориентации, ни за
конченной организационной структуры.
С точки зрения обычной логики исторического про
цесса, именно в области марксистской методологии
Перепечатка из журнала „Посев”, 1971, № 1.
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мышления следовало бы ожидать проявления наиболее
оформленных оппозиционных структур. Поэтому пара
доксальным может показаться факт рождения полити
ческой организации, утверждающей в качестве позитив
ного решения диаметрально противоположные нрав
ственные ценности, порвавшей (по крайней мере, мето
дически) со всей совокупностью казалось бы твердо
установившейся в России разновидности материалисти
ческого социально-исторического мировоззрения. Пара
доксальным оно кажется в силу того, что в обществе не
только провозглашена победа атеизма, но функциональ
но испытана и перспективно обоснована.
В этом случае важно было бы выяснить: есть ли это
лишь исторический анахронизм и рецидив отживающего,
или же это первое, но уверенное заявление о себе опреде
ленной национальной тенденции? Некоторым ключом к
пониманию данной проблемы может послужить социаль
ный состав организации.
26 из 29 членов ВСХСОН прошли полную школу обу
чения и овладения марксизмом (18 имеют высшее обра
зование, 8 незаконченное высш ее). 5 из 18 были допуще
ны к преподаванию общественных дисциплин в вузах,
что само по себе подразумевает определенную качествен
ность усвоения марксистской идеологии. Кроме того,
почти все члены организации —выходцы из ортодоксаль
ных советских семей, не могущих служить почвой для
возникновения даже просто инопозитивных взглядов.
Существенно при этом то обстоятельство, что каждый
из участников этой организации почти в одно время
(1952—1956) индивидуально пережил в себе состояние
религиозного восприятия марксистских догм. При озна
комлении с материалами следствия и суда обращает на
себя внимание факт, что степень экстремизма каждого
участника организации находилась в прямой зависимо
сти от глубины и качественности его прошлой веры в
идеалы коммунизма.
Социальная характеристика членов организации, их
определенный интеллектуальный уровень, еще непод167

дающаяся формулировке, но все же уже явно ощутимая
закономерность духовной эволюции каждого, большее
(в сравнении с другими нелегальными группами) коли
чество участников, сочувствующих й в той или иной сте
пени связанных с организацией людей, относительная
продолжительность существования и, разумеется, в пер
вую очередь, характер программных документов, их
преемственная связь с определенными явлениями про
шлого —все это исключает возможность характеристики
,,Социал-христианского союза” как исторического ана
хронизма или социальной случайности.
II
,,Союз освобождения народа” есть секретная надпар
тийная организация, основанная единомышленниками
ради освобождения отечества от тиранического тотали
тарного режима и установления социал-христианского
строя” (Устав ВСХСОН).
Особенность Программы организации —полный и бес
компромиссный разрыв со всеми известными и возмож
ными вариантами коммунистических и соц.-демократических идей, схем и иллюзий. Негативная часть Програм
мы, рассматривая большевизм в целом как трагический
этап в национальном развитии, квалифицирует все его
практические проявления как безнравственные, антигу
манные и антинациональные, а то, что в большевизме
именуется моральным кодексом, признается не чем
иным, как возведением в нравственный закон самых
темных и пагубных инстинктов и побуждений человече
ской природы вообще и специфически национальных в
частности.
Сущность государственно-политического механизма
характеризуется Программой в выражениях,исключаю
щих любое двусмысленное толкование:
„Если с экономической точки зрения коммунистиче
ская система есть разновидность государственно-моно
полистического капитализма, то с политической —пред
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ставляет собой крайний тоталитаризм, вырождающийся
в деспотию.
Коммунисты, пользуясь преимуществами, которые
давала партии захваченная безраздельно власть, посред
ством закулисных махинаций, захватили Советы в свои
руки и превратили их в демократическую ширму своей
диктатуры!
Даже фашизм, являющийся разновидностью тотали
тарной системы, не представляет собой столь всеобъем
лющей тирании, как коммунизм!
Государственные органы, от местных до Верховного
Совета, являются косвенно партийными и ни в коей ме
ре не представляют народ!”
Понимая большевизм как явление, противоречащее
нравственному принципу истории. Программа делает
вывод о неизбежности краха существующего режима.
Исходя из христианского понимания морали, Програм
ма провозглашает антикоммунистическую активность
человека высшим нравственным действием и не только
призывает к этой активности, но и рекомендует совер
шенно конкретные способы ее проявления. Безотлага
тельность действия в указанном направлении мотиви
руется и обосновывается еще и тем, что существование
коммунистической системы в мире по существу делает
невозможным разрешение многочисленных мировых
проблем (проблемы мира, экуменизма, мирового рын
ка и т. д .) , требующих некоего, хотя бы относительного
социально-структурального компромисса. И, наконец,
существование двух замкнутых, враждебных и враж
дующих структур, вынужденных постоянно приносить
в жертву своему политическому качеству интересы
культуры и экономики, препятствует наиболее эффек
тивному самопроявлению их собственных потенциалов,
их совершенствованию и принуждает к некоторой со
циальной самоконсервации.
Неизбежность краха большевизма и необходимость
немедленного активного содействия этому диктуют и
соответствующие средства.
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„Освобождение народов от коммунистического ига
может быть достигнуто только вооруженной борьбой.
Для полной победы народу необходима своя подпольная
армия освобождения, которая свергнет диктатуру и раз
громит охранные отряды олигархии”.
„Государственная власть после свержения коммуни
стической диктатуры должна перейти к временному пра
вительству! ”
„Коммунистический госаппарат должен быть распу
щен!”
Таким образом, уже в негативной части Программы
можно проследить те исходные позитивные позиции, на
которых зиждется критика режима.
III
Каким же должно быть то новое общество, которое в
Программе именуется социал-христианским? Сама по
себе идея христианского государства и предназначен
ность России для осуществления этой идеи не нова. Она
является стержневой в том направлении русской рели
гиозно-философской мысли XIX—Х Х вв., которая пред
ставлена именами А. Хомякова, В. Соловьева, В. Ивано
ва, Н. Бердяева.
В Программе ВСХСОН делается попытка построения
конкретной национальной модели христианского госу
дарства, полагая в ее основу три главных, определяю
щих принципа:
1. Христианизация политики.
2. Христианизация экономики.
3. Христианизация культуры.
Христианизация политики — подчинение всех социаль
ных институтов этическим требованиям христианского
вероучения, действительное отделение церковного ин
ститута от государства, участие представителей Церк
ви в законодательных и исполнительных органах на
всех уровнях с правом вето по этически спорным во
просам.
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Христианизация экономики — признание человече
ской личности высшей ценностью, гарантирование
ее экономической независимости, в первую очередь
от государства (с учетом природных возможностей),
путем персонализации земельной собственности зако
нодательными средствами, что практически должно
обеспечить право каждого на полное и вечное владе
ние землей. В перспективе этого права — предупредить
возможность безработицы и образование люмпен-клас
са.
Законодательное недопущение крупного землевладе
ния (земля не может быть товаром). Сохранение за каж
дым человеком права на землю, даже в случае отказа от
своего участка по личным соображениям. Предоставле
ние свободы всем формам кооперации, с обеспечением
льготных субсидий как отдельным лицам, так и коопе
ративам.
Обеспечение экономической самостоятельности про
мышленным предприятиям, рациональное совмещение
в структуре управления предприятий коллективного и
единоличного принципов. Персонализация в форме ак
ций части прибылей, свободное применение частного ка
питала в сфере обслуживания.
Сохранение за государством лишь тех экономиче
ских функций, которые связаны с обороной, внешней
торговлей, транспортом и связью; сведение государ
ственных налогов до необходимого минимума, обес
печивающего функционирование государственного аппа
рата.
Христианизация культуры — возвращение народу
изъятых революцией из обращения духовных ценно
стей; переосмысление на христианской основе всех
форм социальных отношений, а равно истории культу
ры, истории нации и самой сущности современной циви
лизации; гуманизация права, нормализация культурных
связей с другими государствами; поощрение институтов
христианства.
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IV

Таковы основные принципы христианского государ
ства, утверждение которого в России взял на себя „Социал-христианский союз”.
Каким образом мотивировалась возможность победы
христианства в самой атеистической стране мира? Про
граммой и программными документами признавались
только два способа позитивного отношения к миру; ли
бо через религию христианства, либо через религию
атеизма. Всякие компромиссные варианты должны быть
отнесены к переходным состояниям и только в этом зна
чении приниматься во внимание. Согласно такой точке
зрения, Россия продолжала и после революции оставать
ся страной религиозного умонастроения, где духовный
комплекс большевизма является своеобразной лжерелигией со всеми соответствующими ей лжеатрибутами. И
поскольку практическая реализация религии атеизма к
настоящему моменту уже достаточно ясно обнаружила
свою несостоятельность во всех сферах национальной
жизни, то переход к христианству представляется не
только естественным, но и облегченным в силу того,
что атеистические иллюзии в народе исчерпаны до кон
ца.
Сама организация должна была стать первичной ячей
кой, неким прообразом будущего общества. Ее внутрен
няя духовная конституция должна была определиться
христианскими принципами, сохраняя при этом обуслов
ленный главной целью военно-политический характер. В
целом это был план создания воинствующего религиоз
ного ордена, способного не только возглавить антиком
мунистическое движение в России, но и предложить ей
иной образ бытия. Именно цели организации, как рели
гиозного ордена, должна была служить уже принятая
система взаимоотношений между участниками, строгая,
торжественная, без истеричного пафоса символика и ри
туал приема в организацию, методика работы с кандида
тами, четкая иерархичность.
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Для самовоспитания членов Союза создавались обшир
ные библиотеки национальной, религиозной, философ
ской литературы, в приобретении которой участвовал
каждый; был создан значительный фонд своей собствен
ной литературы, свидетельствующей о творческой актив
ности участников организации. Несколько переводчиков
систематически обрабатывали иностранную литературу.
Для систематизации, обобщения и интенсификации вер
бовочной работы был создан идеологический отдел, ко
торый, согласно общей структуре Союза, должен был
иметь своего представителя в каждой структурной еди
нице.
Таким образом, к моменту провала, с этой точки
зрения, организация представляла собой достаточно
мобильную и дееспособную пропагандистскую струк
туру» однако из соображений организационно-кон
спиративных ограничивающуюся пока лишь активно
стью внутри себя. Не успела вступить в действие типо
графия.
Итогом целенаправленного функционирования всего
идеологического аппарата организации была постепенная
христианизация ее состава. Многие члены Союза, в свое
время лишь испытывавшие симпатии к этической сторо
не христианского вероучения, впоследствии приняли его
во всей полноте и ценности, не утратив при этом качеств,
необходимых участникам военной нелегальной организа
ции.
Структура Союза, согласно Уставу, должна была соот
ветствовать своей основной цели: вооруженному свер
жению существующего строя. Отсюда структурные еди
ницы: боевые группы, отделения, взводы, батальоны,
корпуса. Организация была разгромлена на стадии фор
мирования взводов. Не вступала в действие и теоретиче
ски разработанная система военной подготовки членов
Союза.
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V

Провал и гибель Социал-Христианского Союза, по су
ществу первой за историю советской власти политиче
ской партии, к сожалению, не объясняются только кон
спиративными ошибками; хотя система конспирации
действительно была поставлена из рук вон плохо.
Несмотря на существование сравнительно грамотных
инструкций и пособий по практической конспирации, са
мые элементарные требования ее не соблюдались как ря
довыми членами, так и руководителями организации, и
не столько по причине халатности или безответственно
сти, сколько из-за недооценки противника. Последнее
же есть одно из последствий самых существенных теоре
тических ошибок руководства организации.
Их, на наш взгляд — три: 1) взгляд на большевизм в
целом как на историческую случайность, как на нечто,
внешнее по отношению к жизни; 2) оценка положения в
стране как всеобщего кризиса; 3) волюнтаризм как
критерий политического действия. Все эти три момента
тесно связаны между собой, а в их основе одна, чисто
методологическая причина — типично марксистское иг
норирование национального фактора в социологических
построениях.
Взгляд на нацию как на самостоятельно существую
щий по только ему свойственным законам духовный
организм исключает случайное в сфере национальной
психологии, и всякая форма проявления последней рас
сматривается как ступень развития национального созна
ния в целом. Именно с этих позиций русский философ
Н. Бердяев давал оценку большевизму как определен
ной идеологии, т. е. большевизм рассматривался им как
состояние русского духа, которое не только не привне
сено извне, но и не может быть ликвидировано иначе,
как путем изживания его народом, носителем этого со
знания. Руководители Социал-христианского союза, при
знавая Бердяева одним из своих духовных вождей, иг
норировали однако эту точку зрения и, явно упрощая
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суть большевизма, рассматривали его как мертворож
денное дитя марксистской схемы, гальванизированное
идеологическим аппаратом, созданным кучкой авантю
ристов. Отсюда теория и практика партии.
1. Если большевизм есть явление, привнесенное извне,
не вошедшее в национальное сознание как его элемент,
то ликвидация большевизма в России может ограничить
ся лишь уничтожением аппарата внедрения большевист
ской идеологии и аппарата охраны олигархии. Последую
щий роспуск социальных институтов большевизма пред
ставлялся безболезненным, а рецидивы большевистско
го сознания масс исключались. И обратная связь: функ
ционирование большевистской идеологии связано с со
существованием опять-таки навязанных социальных ин
ститутов, ликвидация которых сама по себе снимет
идеологическую проблему.
Здесь нетрудно усмотреть ортодоксально-марксист
скую установку: способ общественного бытия опреде
ляет общественное сознание. Но если марксизм рас
сматривает конкретные способы общественного бытия
как суть закономерностей развития, то здесь эти фор
мы есть лишь результат политического волюнтаризма
кучки заговорщиков-большевиков. Отсюда уже просто
логически вытекает выбор средства: против заговора —
антизаговор, против переворота —антипереворот силами
надпартийной военной организации. Волюнтаризм про
тив волюнтаризма. Сама же нация при этом —лишь сфе
ра приложения сил, а по существу нация исчезает вооб
ще, как некая саморегулирующаяся система, как ф унк
ционирующий духовный организам.
2. Вырванный из общей национальной системы сам
большевистский аппарат управления представляется ви
сящим в воздухе, а потому беспомощным, немобиль
ным, не способным к творческой активности в самоохранении. Такой вывод, даже в менее четкой форме, —не
сомненно роковой для любой нелегальной силы.
3. И, наконец, отрицание глубоких корней большеви
стской идеологии в национальном сознании, в сознании
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индивидуумов, создает, как показала история ВСХСОН,
ошибочные и крайне опасные иллюзии относительно
фактов негативного отношения к большевизму.
Непосредственной причиной провала Социал-христианского союза была как раз вербовочная установка на по
литический негатив как достаточную степень самосозна
ния личности для участия ее в нелегальной борьбе, разу
меется, с последующей индивидуальной работой с каж
дым по усвоению и овладению позитивной идеей органи
зации. Т. е. на ступени подготовки кандидат практиче
ски вводился в структуру организации, а затем часто
уже по необходимости „дотягивался” до необходимого
уровня, руководствуясь соображением, что негативное
сознание имеет только одну тенденцию к усвоению про
тивоположного, но ни в коем случае не возвращение к
исходному. Однако, как показывает опыт, негативное
настроение вполне может являться лишь разновидно
стью отрицаемой идеи по причине ощущения несоответ
ствия между существующим и должным, и его качество,
затушеванное до времени комплексом разочарований,
проявляется лишь в практическом столкновении с но
вой идеей. Такова, в частности, история предательства,
итогом которой была гибель Социал-христианского
союза.
Отрицание идеи не есть идея. Негатив — лишь потен
ция ее. Но в мире только идеи борются против идей. Не
гатив же сам по себе абсолютно бесплоден и имеет цен
ность лишь в той мере, в какой он есть возможность
иного позитива. Отсюда: негативное настроение масс, а
тем более только групп или даже одиночек, вовсе еще не
есть свидетельство агонии или даже кризиса существую
щего строя. Это — лишь возможность кризиса, исходом
которого может быть и крах, и временное обновление.
Когда же возможность ситуации принимается за саму си
туацию, то происходит смещение акцентов и все выте
кающие из этого последствия.
Дав поверхностную оценку отрицаемому явлению,
сделав неоправданно оптимистический анализ момента,
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руководители Социал-христианского союза не смогли
привести в необходимое соответствие свои цели и сред
ства и, не обладая нужным опытом подпольной работы,
отдали свое дело в руки случаю.
Просуществовав три года, Социал-христианский союз
погиб. На долгие годы упрятаны в тюрьмы и лагеря ру
ководители организации и наиболее активные ее члены,
уничтожены ее библиотеки, упрятаны в архивы органов
безопасности программные документы. Там же, в недо
ступных сейфах, лежат для вечности сто с лишним томов
с материалами следствия. Сто томов. Еще одна трагиче
ская страница в истории России! Оценку ей даст время.
Но если предположить, что большевизм есть лишь этап
национальной истории, то в лице Социал-христианского
союза мы имеем дело с началом действительного, пози
тивного изживания этой идеи нацией. В этом случае по
пытка создания настоящей национальной партии будет
иметь продолжение в подобном или ином варианте, с
таким же или более счастливым исходом, один раз или
несколько.
Однако перспективный взгляд на процесс развития
национального самосознания ставит под сомнение по
становку этой проблемы в аспекте сог/иал-христианства.
Это понятие, выдвинутое в свое время, в несколько
ином звучании, Вл. Соловьевым, уже тогда несло в себе
некоторую интернациональную нагрузку. Эпоха Вл. Со
ловьева — это время активных поисков единого ключа
к разрешению общечеловеческих проблем в социально
духовной сфере. Время иллюзий мировых революций и
мировых реформ прошло. Мир на опыте убедился, что
внутренние законы национальных структур рано или
поздно перемалывают абстрактные схемы и что успеш
ное социальное прогнозирование возможно лишь с при
знанием доминанты национальных структур. Даже марк
систы, еще недавно начисто отрицавшие существование
особенного общенационального сознания, ставят эту
проблему на обсуждение, потому что „не узнают” марк
сизма в конкретной национальной практике.
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Приняв во внимание весь позитивный опыт русской
истории, следует считать русское национальное миро
ощущение религиозным. Это утверждение не ново... Оно
лишь подтверждено полувековой практикой коммуниз
ма в России. Кроме того, его религиозность имеет еще
и свою особенную национальную характеристику, кото
рая отличает его от других религиозных народов соот
ветствующими способами бытия. Эти способы бытия в
свою очередь узаконены традицией и самой природой и
представляются в целом как законы сохранения нации,
в данном случае, русской, а в сумме — как законы со
хранения человеческого рода. Разрушение национальных
структур есть разрушение творческих способностей че
ловека, поскольку последние определяются единством
человека и среды.
И если для подготовки всякого социального действия
необходимо добросовестное изучение конкретных сто
рон бытия конкретного народа, то еще более необходи
мым представляется освоение законов национального
сознания, потому что только в этой сфере народ есть то,
чем он может стать и чем он хочет стать. Даже маркси
сты предлагают судить о себе не только по ошибкам
своим, но даже не по удачам, а по идее, которую они не
сут в себе. Сами, разумеется, они не придерживаются
этого правила. Но в целом они правы. Тот, кто прини
мает их идею, рано или поздно примет и их практику.
Отрицание же самой идеи бескомпромиссно только со
стороны: идеи не менее цельной и более всеобъемлющей,
каковой чисто внешне представляется христианство (у
христианских народов). И не так называемая „буржуаз
ная” идеология и не собственные доморощенные реви
зионистские схемы являются врагом коммунизма, а
только христианство, негативным отпечатком которого
является современная социально-атеистическая утопия.
Пока в России существует хотя бы одна, самая захуда
лая действующая церковь, даже с самым безобразным
составом служителей, атеизм никогда не сможет сказать
„Я есмь”, он может лишь сказать „Я буду” и попросить
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поверить ему на слово. Потому что каждая пядь земли,
где звучит слово Христа, есть антимир атеизма, — не про
сто отрицание его, а антимир, и сосуществование их вре
менно.
И потому, если допустить, что существующее понятие
России есть лишь метаморфоза национального сознания
и что возможен вариант не просто лучший, но и соответ
ствующий духу нации, то путь действия — не через хри
стианизацию социальности к национальному благу, а от
национального христианства к христианской социаль
ности.
1969 г.
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Епископ Нафанаил

О сопротивлению злу
Надо до алмазного накала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ждров в калильной печи мало,
Господи, - вот плоть моя!
М. Волошин
Вопрос о возможности, о позволенности для христиа
нина сопротивляться злу силою, применяя оружие и на
силие, вопрос давний и сложный.
Уже на заре христианства в России с этим вопросом
встретился сам креститель Руси, св. князь Владимир.
Приняв христианство, он перестал казнить разбойников
(по нынешнему мы сказали бы террористов), и разбой
ничество до крайности умножилось на Руси. Повествова
ние о Соловье Разбойнике в былине об Илье Муромце
является ярким отображением этого исторического мо
мента. Видя все это, пришли к князю епископы и сказа
ли: „Разбойники размножились на земле, зачем не каз
нишь их?”. Владимир отвечал: „Боюсь греха”. Епископы
возразили на это: „Ты поставлен от Бога на это, на казнь
злым, а добрым на милование: тебе должно казнить раз
бойников”. При этом епископы только поставили усло
вием пред казнью хорошенько разбирать дело. Влади
мир послушался, и земля замирилась.
Сейчас этот вопрос встает заново. Известные борцы за
права человека в СССР — Т. Ходорович и В. Некипелов,
хлопоча об улучшении участи арестованных руководитеПёрепечатка из журнала „Зарубежье”. Август-ноябрь 1977,
№ 3-4.
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лей ВСХСОН, бросают им упрек в том, что их идеи на
сильственной борьбы несовместимы с христианством.
„Они стояли на позициях политической борьбы, имея
целью изменение государственного и общественного
строя в СССР”, — пишут Т. Ходорович и В. Некипелов.
И самое страшное: „христиане могли — во имя любви к
несчастной Родине своей — схватиться за мысль о госу
дарственном перевороте. Совсем, как те декабрьские
юноши 150 лет тому назад”.
„Но то был кесарь. Ныне же нашей страной правит
уже не кесарь. Не злой и жестокий кесарь. О, нет. Мы на
ходимся под властью антихристианской идеологии, идео
логии антихриста”.
И далее Т. Ходорович и В. Некипелов продолжают:
„Наш народ бьется в диавольских сетях зла в обличии
добра! Обращение к оружию, насилие, кровь, пусть даже
в мыслях — это победа идеологии антихриста над христи
анской душой. Именно это и случилось с И. Огурцовым
и его единомышленниками, которые искренне веря, что
служат Христу, освятив насилие, оказали фактически
услугу антихристу... Нет, мы не можем, не имеем права
оправдывать их решения. Но точно также — не можем,
не имеем права —его не понять”.
В этих рассуждениях чувствуется веяние идей Л. Тол
стого о непротивлении злу силой. Эту идею любят припи
сывать христианству либерально-прогрессивные круги.
Конечно, мы не причисляем к ним Т. Ходорович и В. Не
кипелова, но подозреваем, что в отрывочно попадающей
к ним религиозной литературе они встретились с этой
мыслью и усвоили ее.
Между тем, Церковь Христова никогда не стояла на
такой позиции.
Да, для Церкви рассматриваемая проблема сложная и
больная. Свято помня Синайскую заповедь „не убий”,
Церковь не хочет убийства, не хочет пролития человече
ской крови. Вопреки очень распространенной клевете,
Церковь никогда, даже в самые воинственные эпохи, не
была „скора на пролитие крови”.
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Проблема допустимости сопротивления силой для
христианина тесно связана с проблемой допустимости
войны и смертной казни.
У нас, у русских, для нравственного руководства в
этих вопросах есть прекрасный пример из жития нашего
великого святого, преподобного Сергия Радонежского.
Обычно представляют, что преп. Сергий вдохновлял,
уговаривал князя Дмитрия Донского на борьбу против
иноверного татарского хана. На самом деле это не так.
Вот как по Летописи говорит князю преподобный: „Гос
подине, тебе надо крепко стоять за подданных твоих и
душу свою за них положить. Пойди к хану с покорно
стью, ибо ты должен покоряться ордынскому царю. Пи
сание учит, что если захочет он чести, дадим ему, если
хочет сребра и злата — дадим и это. Только за имя Хри
стово, за веру православную, за души (т. е. жизни) лю
дей своих подобает душу положить и кровь пролита. И
ты, княже, дай им честь и злато, и Бог поможет тебе,
смирить их гордыню”.
Князь отвечал, что он уже пробовал, но безуспешно.
„А когда так, — сказал преподобный Сергий, — то вра
га ждет гибель, а тебя помощь и милость от Господа”.
И добавил: „Иди, не бойся. Бог тебе поможет. Ты побе
дишь”.
Даже на Куликовскую битву Церковь могла дать бла
гословение только тогда, когда были приняты все меры,
чтобы избежать кровопролития. Пролитие крови челове
ческой для Церкви всегда нежелательно и лишь в край
ности допустимо.
Все это можно повторить и относительно смертной
казни. Если мораль в государстве крепка, оно может от
менить смертную казнь, а раз оно может, оно нравствен
но обязано это сделать. Но если мораль слаба, если обще
ство растленно, если при отмене смертной казни возо
бладает преступность, то пусть со скорбью, с душевной
болью, но надо казнить тех, кто несет развращение и бе
ды народу. Сколько миллионов жизней было бы спасе
но, сколько гнусной растленности было бы преодолено,
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если бы русское государство явило бы больше твердо
сти в свое время.
Итак, войну и смертную казнь Церковь, хотя и не
охотно, но допускает при моральной насущной необхо
димости. Еще неохотнее допускает Церковь вооружен
ное сопротивление граждан против правительства своей
страны.
Всегда и во всем Церковь руководится одной основ
ной своей целью: спасением душ своих чад.
Для этой цели Церковь хочет, чтобы мы жили не бес
порядочной массой, но организованно, во властно-подчи
ненных взаимоотношениях.
„Будьте покорны всякому человеческому начальству,
для Господа: царю ли, как верховной власти, правите
лям ли, как от него посылаемым для наказания преступ
ников и для поощрения делающих добро, ибо такова
есть воля Божия” (Пет. I, 13-15).
„Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо
нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога
установлены” (Рим. I, 13.).
Так учат первоверховные апостолы.
„Всякая душа властем предержащим да повинуется...”
Но почему? Апостол тут же и поясняет: „Ибо началь
ствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хо
чешь ли бояться власти? Делай добро, и получишь похва
лу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на доб
ро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно но
сит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делаю
щему злое”. (Рим. 3-4).
Заметим, что все это говорится не о христианском ца
ре и правителях, но о языческих римских царях и вла
стителях — в большинстве случаев гонителях христиан
ства.
Но эти гонители не знали христианства, и гоня его, ду
мали, что делают доброе, полезное для своего государ
ства дело.
Когда же восставал гонитель, знавший христианство
и сознательно боровшийся против него, возлюбивший
183

зло, именно как зло, возненавидевший добро, именно
к ак добро, тогда в корне менялось и отношение Церкви
к такому властителю.
Для наших времен наиболее полным воплощением та
кого сознательного врага Христова был император Юли
ан, заслуживший название Отступника.
Он был христианином, был даже посвящен в сан чтеца
и причислен к клиру церковному, он воспитывался вме
сте со св. Василием Великим и Григорием Богословом,
его личным врачом был святой Кесарий. И несмотря на
все это, он попрал данное ему богатство благодати, от
рекся от Христа и стал гонителем христианства.
Отношение к нему совсем другое, нежели к языче
ским императорам, даже гонителям. Язычнику импера
тору христиане призываются повиноваться не за страх, а
за совесть. Церковь обращается к этим императорам с
апологиями, посланиями в защиту веры Христовой, ста
раясь разъяснйть им, что христианство несет благо, а не
вред империи, что обвинения христиан в разврате и раз
нузданности лживы. Именно потому, что Церковь пони
мает, что данный император не знает ничего или почти
ничего о христианстве, Церковь молится о нем. И цер
ковное предание свидетельствует, что императору гони
телю Траяну, замучившему св. Игнатия Богоносца, но
бывшему справедливым и добрым правителем, было
исходатайственно отпущение его грехов и принятие его
в Царство Небесное.
Но к Юлиану Отступнику со стороны Церкви отноше
ние совсем другое — бескомпромиссно отрицательное.
При его походе на персов Церковь молится о его пораже
нии, приветствует его смерть. Преподобные отцы Пимен
и Феодосий чудесно узнают о смерти Юлиана в самый мо
мент ее и радостно сообщают об этом св. Афанасию Ве
ликому. „В эту самую минуту враг твой и всей Церкви
Божией Юлиан, убит на своем Персидском походе”.
Св. Григорий Богослов рассказывает, как его святой
отец денно и нощно молился о поражении Юлиана и мо
литвою „выводил на него полчища ангелов”.
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Св. Василий Великий выразил свою радость о смерти
гонителя такими словами: „Приидите разделить со мною
радость сего праздничного дня все, кто своими слезами,
молитвами и постом неотступно умолял Бога о прекра
щении бед, которым подвергалась Церковь... Пророк
Исайя призывал небо и землю против народа, восстав
шего на Бога, а я обращаю слова пророка против гони
теля Бога, только что погибшего смертю, заслуженою
его безбожием”.
Ни у одного святого отца, ни у одного церковного пи
сателя мы не найдем ни слова осуждения против того
воина-христианина, от руки которого пал Юлиан.
Сходный пример из средневековой истории мы на
ходим, когда, почитаемый Латинской Церковью свя
тым, Ансельм радовался смерти английского коро
ля Вильгельма Руфуса, тайно (даже не очень тайно)
исповедывавшего люциферианство (сатанизм), враж
дебного христианству и готовившему гонение на не
го.
В нашей русской истории властителей отступников не
было. Даже наиболее прегрешившие пред Церковью
Иоанн Грозный, Петр Великий, и особенно Екатери
на И, доведшая нескольких почитаемых Церковью свя
тителей до открытого сопротивления ей, — все они не
были принципиальными врагами Церкви, не ставили на
несения вреда ей своею целью.
Однако, именно в русской церковной литературе су
ществуют наиболее яркие и точные указания о том, как
должен христианин относиться к верховной государ
ственной власти, изменяющей Божией правде.
Преп. Иосиф Волоколамский, величайший русский бо
гослов за всю допетровскую эпоху, в своей замечатель
ной книге „Просветитель” пишет:
„Царь Божий слуга есть. Царям подобает преклонятися и служити телесне, но не душевне, и воздавати им цар
скую честь, но не божественную. Аще же царь над чело
веки царствуяй, над собою же имать царствующими
страсти сребролюбие же лукавство или неправду, злей
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шее же всех неверие и хулу, таковый царь не Божий слу
га есть, но диавола, и не царь, но мучитель”.
Еще раньше Иосифа Волоколамского митрополит Геронтий и архиепископ Вассиан воодушевляли великого
князя Иоанна Ш-го на сопротивление хану Золотой
Орды, Ахмату, принципиально признававшемуся тогда
законным верховным властителем Руси:
„И мы прощаем, разрешаем (от присяги в верности) и
благословляем тебя идти на Ахмата не как на царя, но
как на разбойника, кощунника, богоборца. Лучше со
лгавши (т. е. нарушивши присягу) получить жизнь, чем,
соблюдая клятву, погибнуть — пустить татар в землю на
разрушение христианства, и тем уподобиться окаянному
Ироду, который погиб, не желая нарушить клятвы. Ка
кой пророк, какой апостол или святитель научил тебя
повиноваться этому студному, оскверненному самозван
ному царю?” („Очерки по истории Русской Церкви”
А. Карташов, стр. 386).
В Смутное время патриарх Гермоген, вседушевно же
лавший прекратить кровопролитие и разруху, благосло
вил избрание на Московское царство польского короле
вича Владислава и принесение ему присяги. Но когда
патриарх увидел, что этим избранием хочет воспользо
ваться отец королевича Владислава, польский король
Сигизмунд, для захвата России и порабощения Правосла
вия, тогда святейший Гермоген стал через так называе
мых „бесстрашных людей”, проникавших в его темницу,
рассылать грамоты, в которых освобождал русских лю
дей от клятвы Владиславу и призывал к борьбе против
поляков. Душевная коллизия, связанная с этим момен
том, хорошо показана в общеизвестном романе Заго
скина „Юрий Милославский”.
Итак, когда правители, хотя бы язычники, хотя бы
гонители, ставят своей целью благо управляемого ими
народа, когда они служат, или хотя бы стремятся слу
жить добру, тогда христианин должен повиноваться им
не за страх, а за совесть, ибо „начальствующие страшны
не для добрых дел, но для злых”.
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При этом надо иметь в виду важное для христианина
соображение: законна ли данная государственная власть,
или нет. Законность власть приобретает или преемством
от предыдущей власти, как при наследовании престола,
или явным Божиим призванием, или, наконец, (хотя это
для христианина и небесспорно), всенародным избра
нием.
Эти соображения законности или незаконности госу
дарственной власти могли бы быть основным принци
пом для определения отношения христианина к тому
или иному правительству, если бы принцип этот не за
темнялся почти до неузнаваемости в историческом про
цессе из-за несовершенства человеческих государств.
Главнейшие государственные воплотительницы право
славной идеи в истории, Византия и Россия, особенно
первая, являли примеры захвата верховной власти узур
паторски, и Церковь должна была в конце концов при
знавать захвативших таким образом власть правителей
законными. Этот процесс проходил тем быстрее и безбо
лезненней, чем полнее захвативший власть незаконно
употреблял ее на служение добру, приобретая черты, ко
торые живописал св. апостол, и тем привлекая благосло
вение Церкви. Василий Македонянин, узурпировавший
власть от императора Михаила Пьяницы, очень скоро
был признан законным василевсом, а Фока, захватив
ший власть у св. Маврикия, и через десять лет своего
правления, не был признан законным властителем.
В советской власти этого процесса нет. За все 60 лет
своего существования она нимало не изменила своего
отношения к воплощению Добра на земле, к святой
Церкви, к Вере христианской, к последователям Христо
вым.
Советская власть, конечно, совершенно незаконная.
Никакой преемственности с исконным русским государ
ством она не имеет. Она пришла, разрушая тысячелет
нюю нашу государственность и нашу христианскую
культуру. Над Божиим благословением кощунствен
но издевалась. Народного избрания Не получала. В своих
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действиях, за все годы своего правления, она нарушает
все Божеские и человеческие законы, попирая все при
рожденные человеческие права.
Тем не менее, советская власть еще не доросла до
антихристовых мер зла. Наряду со злыми целями иско
ренения веры, насаждения ненависти, зависти и лжи, у
нее есть и добрые цели искоренение воровства, хулиган
ства, поощрение строительства, искоренение неграмот
ности. Поэтому подчинение советской власти, содей
ствие ей, если это не соединяется с изменой Христу,
вполне допустимы по формуле Господней: „Божие
Богу, Кесарево Кесарю”. Когда же придет власть Анти
христа, тогда всякое подчинение и содействие ей будет
изменой Христу.
Но настолько беззаконна, настолько враждебна добру
советская власть, что сопротивление ей вплоть до воору
женного восстания вполне допустимо и оправдано для
христианина, так как эта власть не лучше власти Юлиана
Отступника, и, конечно, много хуже —и Ахмата и Фоки.
Она являет, по определению преп. Иосифа Волоколамскогог „злейшее всех: неверие и хулу”, следовательно,
по тому же определению,она — „не Божий слуга, но диавола”.
Поэтому никак нельзя бросать руководителям и со
трудникам ВСХСОН упрека в их стремлении вооружен
ной рукой бороться с коммунистической властью. Нель
зя говорить, что идея ВСХСОН — „ошибочная и пагубная
мысль о насильственном свержении существующего
строя”, нельзя говорить, что ВСХСОН „сам возжелал
зла” : во имя добра — зла, во имя спасения — насилие,
вместо не убей — вооруженную борьбу”, как пишут
Т. Ходорович и В. Некипелов.
Идея о восстании совершенно законна с христианской
церковной точки зрения.
Если приведенные слова Т. Ходорович и В. Некипело
ва предназначены для того, чтобы смягчить советскую
власть, они наивны. Этими словами эту власть не смяг
чишь.
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А для И. В. Огурцова такие слова могут оказаться
очень болезненными и даже поколебать его дух, состоя
ние которого он так описывает в своем письме к матери
от 22 марта 1977 г.
„Моя уверенность в себе и ровное расположение духа
зависит от того, что я с самого начала, зная в чьи руки я
попал, был готов на все, на любой исход и полностью от
рекся от всякой жажды жизни. Эта определенная степень
отрешенности дает мне возможность хладнокровно, со
значительной объективностью оценить многие события...
В нашем случае суд задался целью продемонстриро
вать, что ни здравый смысл, ни законы не послужат пре
пятствием для самой жестокой кары. Желая парализо
вать ужасом всякую оппозицию, они пустили в ход са
мое страшное оружие, и убедили людей в том, что оно
может быть встречено без страха. И даже если мы погиб
нем, это нисколько не остановит других, но будет лишь
вдохновлять... Итак, желая нас ликвидировать — укрепи
ли, желая сделать ничтожными —возвысили”.
Нельзя расслаблять такой закал.
Да поможет Господь всем участникам ВСХСОН и их
последователям.
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

«Суровая нить правды»
Русская культура, разрубленная пополам кровавым
топором большевистской „революции”, не погибла, про
должая развиваться в сложных условиях искусственно
го разделения. Единая нить духовного родства крепко
связует в творчестве лучших русских писателей эпохи
прошлое и настоящее, сплетаясь в причудливое кружево
сложных судеб россиян, для которых двадцатый век
оказался самым роковым и безжалостным. Воистину, не
шелками шита судьба России и наши судьбы порою срод
ни уготованным Руси испытаниям, предел которым
пока что не установлен.
Россия страдает болью лучших сынов и дочерей своих,
не отрекшихся от матери-родины ради жирных отбросов
материальных благ, даруемых губителями России за бра
тоубийство и отступничество. В испытании большевиз
мом народ русский крепнет духом, очищаясь от плевел
зла и черствого эгоизма. Все лучшее в нации кристалли
зуется, отделяясь от чуждой искусственной советскости,
а худшее сползает в поганое болотище красной номен
клатуры, выгнаиваясь в чекистов, министров, „народ
ных” депутатов и прочую нечисть.
Есть русские люди, которые, пройдя через множество
искусов и испытаний, не сломились, не отступили, хотя
силы зла стремятся умучить их всеми способами. А спо
собов таких у злодеев немало, ибо нечистые души их
лишены и совести, и сострадания. Но под натиском лжи,
угроз и преследований хорошие люди в подонков не
перерождаются, от правды своей не отрекаются. Русский
писатель Владимир Дмитриевич Самарин безусловно
принадлежит к числу этих непокоренных, лишенных
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„страха иудейска” россиян-страстотерпцев, не отрекших
ся ни от веры своей, ни от России.
Владимир Дмитриевич уже не молод. Позади трудная,
полная драматических изломов жизнь, горький и счаст
ливый опыт прошлого, пережитие краха прежних надежд
и рождение новых, „перемещения”, находки и утраты,
словом, все, что обычно выпадает на долю людей не
заурядных, живущих активно и бескомпромиссно.
Вдоволь хлебнув горя, писатель не упустил возможно
сти испить из чаши земных радостей. Он принимает
жизнь такой, какова она есть, впитывая ее всею щедрой
душой своей и потому рассказы его, как сама жизнь —в
них все сурово просто и естественно. Романтика порою
внешне прозаична, „проза” — романтична. Постижение
сложности видимой „простоты” жизни дано не многим.
Перечитывая рассказы В. Д. Самарина убеждаешься —
писатель постиг философию нашей бренной жизни и су
мел передать ее смысл своим благодарным читателям.
В данной статье мы не предпринимаем попытки „де
тального” обобщения всей творческой деятельности пи
сателя. Это весьма сложно, потому что практически каж
дый из созданных им рассказов заслуживает внимания и
особого разговора, а статья имеет свои объективные пре
делы, преступая которые, мы уходим в жанр критиче
ской монографии. Надеемся, со временем такая моно
графия обязательно будет написана, а пока ограничимся
периодом творческой деятельности Владимира Дмитрие
вича Самарина за последние 20 лет и, в дополнение к
сказанному в нашей статье, предлагаем снять с книжной
полки домашней библиотеки четыре „американских”
сборника рассказов одного из замечательнейших рус
ских писателей нашего времени и прочитать их по поряд
ку, придерживаясь хронологии выхода в свет. Мы посту
пили именно таким образом и в результате, восприняв
данный этап творчества Владимира Дмитриевича Сама
рина в целом, совершили немало приятных открытий,
став свидетелями и соучастниками великого откровения
души писателя, секрет явления которого не за семью
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замками-печатями, а в искренней чистоте звучания соз
данных им рассказов в процессе пути от одного сборни
ка к другому. Голос сердца писателя внимаем отзывчи
выми сердцами добрых читателей и совершенно теряет
ся и гаснет, молчит в чопорной сухоте мыслей „здравоэстетствующих” эгоистов. Простой, крайне безвычурный
стиль рассказов В. Д. Самарина служит надежной бро
ней, ограждающей сокровеннейшее, теплое и взывающее
от губительных прикосновений холодного рассудка все
знающих ценителей „высокого” искусственного искус
ства и того же свойства литературы. Не для них писал
Владимир Дмитриевич свои рассказы. Они созданы для
нас, людей простых, суетных, обычных русских людей, в
суматохе борьбы за выживание, а то и за саму жизнь,
сумевших сохранить в душе Добро и Правду, с которы
ми мы не всегда обращаемся должным образом, но все
равно, со слезами раскаяния не уходим от них, а бредем
по дорогам жизни вместе. Лукавый шепчет: „Брось, лег
че будет, спокойнее...” Нет, свет неведомый освещает
нам другой путь и мы шли, идем и будем идти только
этим путем, ни на шаг не сворачивая на темную тропу
Зла и недобродеяний.
В Америке изданы четыре сборника рассказов
В. Д. Самарина и путевые очерки „Далекая звезда”. Его
книга „Торжествующий Каин” (о положении Русской
Православной Церкви в СССР и за рубежом) издана на
английском языке. Мы сузили нашу задачу, ограничив
шись только сборниками рассказов. Их у писателя, как
мы уже упоминали, четыре: „Песчаная отмель”, 1964 г.,
„Тени на стене”, 1967 г., „Цвет времени”, 1969 г. и
„Теплый мрамор”, 1976 г. Последний сборник приме
чателен своими „Необычными рассказами”, которые
действительно во многом необычны, стоят в творчестве
писателя особо и поэтому мы поговорим о них отдель
но, как-нибудь в другой раз. Рассказы В. Д. Самарина
мы условно разделили на „обычные” и „необычные”.
Вероятно, такое деление не вызовет нареканий со сторо
ны читателей, знакомых со сборником „Теплый мра
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мор”, да и сам писатель вряд ли случайно поместил их в
сборнике отдельно от других рассказов.
Каждый из сборников рассказов невелик, как не ве
лики и сами помещенные в них рассказы. Но взятые
вместе, они составляют целый „роман” страниц на 250.
В этом мозаичном романе быстротекущей жизни фигу
рирует свыше 300 персонажей, причем среди них нет ни
одного специально выдуманного для „драматизации”
сюжета. Писатель понимает и на своем опыте знает:
жизнь сама по себе достаточно драматична. Зачем выду
мывать небылицы, когда порою быль так трагична —
Шекспиру не описать. А сколько на свете горя тихого,
„спокойного”, захороненного? Его-то уж никому сто
роннему не описать, но понять можно. При одном, прав
да, условии — если сам несешь таковое горе в себе или
же испытал его когда-то, да так и осталась его былая
горечь в израненной бедами душе. Не всякая боль кри
чит. А болит всякая.
Владимир Дмитриевич Самарин заставил безмолвно
заговорить скрытым чувствам героев своих рассказов,
мастерски используя особое построение диалога, паузы
и ряд других приемов, достоинства которых следует
видеть еще в том, что они чаще всего не бросаются в гла
за, не режут своей нарочитой выделяемостью. Что более
значимо, пусть решает сам читатель, пусть судит в меру
своего жизненного опыта и душевной чуткости. Писа
тель ничего не навязывает читателю, однако умеет изящ
но и незаметно сосредоточить его внимание на главном.
Незаметно — в этом настоящее мастерство. В этом сила
таланта, постигшего золотую середину меры. Нет ничего
коварнее меры. Но даже познав меру, соблюсти ее труд
но, ибо человек не совсем совершенен и в соприкоснове
нии с мерой реальность деяний его искажается образо
вавшейся дисгармонией действа.
Несовместимость идеала и несовершенства закономер
на, вот почему никто из числа даже самых выдающихся
писателей не может быть признан совершенным во всех
отношениях, либо совершенным в абсолюте конкретно
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го, так как критерия именно человеческого совершен
ства нет. Несовершенен и любой земной, сконструиро
ванный людьми их идеал. Неабсолютное совершенство и
разность в восприятии творчества того или иного писате
ля, равно как разность каждого из людей, разность
внешних влияний, моментов обстановки и т. д., делают
невозможной абсолютизацию общей оценки творчества
писателей. Ни Лев Толстой, ни Оноре де Бальзак не мо
гут претендовать на титул „абсолютно совершенных”.
По той же причине разности и действенной неоднород
ности человечества нет ни одного писателя, свободного
от „слабостей”, ни одного, который нравился бы всем.
Простительная, законная доля несовершенства вполне
извинительна любому писателю, в том числе и Самарину.
Но хотя нет и не было на свете писателя идеально совер
шенного, были, есть и будут еще писатели, достойные
любви и почитания. Исходя из этого, мы решили не ак
центировать внимания на имеющихся, как нам кажется,
маленьких недостатках в работе писателя, ибо нет гаран
тии того, что кажущееся нам менее совершенным, дру
гому читателю покажется вполне совершенным и он най
дет аргументы в подтверждение своей точки зрения. Сам
писатель не навязывает своего „ я ” насильно. Воспосле
дуем его примеру.
Мы излагаем исключительно свою собственную точку
зрения на творчество Владимира Дмитриевича Самарина,
которая, возможно, в чем-то и где-то расходится с точ
кой зрения самого писателя.
Мы взяли за правило не копаться в мелочах, в дета
лях, а говорим прежде всего о нашем персональном вос
приятии творчества В. Д. Самарина, поделившись в ходе
повествования своими впечатлениями и выводами.
Лишь одно расхождение с писателем можем предполо
жить заранее — будучи человеком весьма скромным и
самокритичным, Владимир Дмитриевич всегда опасается
лишней, как ему кажется, похвалы. Но здесь мы желаем
в полной мере воспользоваться свободой не только сло
ва, но и чувств. В сердцах наших одна радость, одна боль
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и одна надежда — Россия. В главном, в самом принци
пиальном, никаких расхождений у нас с писателем быть
не может, а мелкое — оно не всегда достойно внимания.
Из четырех сборников рассказов В. Д. Самарина три
первые имеют посвящения. Часто авторские посвяще
ния обходятся в исследованиях творчества писателей
стороной. Это с нашей точки зрения несправедливо. В
посвящении отражены признательность писателя, его лю
бовь и особое отношение к объекту посвящения. У
В. Д. Самарина мы видим в посвящениях четкую логи
ческую и, если допустимо такого рода сочетание, мо
рально-этическую последовательность. Так, первый сбор
ник рассказов посвящен матери, второй — верной спут
нице жизни, жене писателя, третий — друзьям. Лишь
один рассказ из третьего сборника имеет специальное
посвящение Б. К. Зайцеву. Формально четвертый сбор
ник без посвящения, но оно, тем не менее, имеется.
Именно как посвящение человечеству1воспринимается
последний рассказ из серии „Необычных рассказов” пи
сателя, рассказ, в котором нет ни одного действующего
персонажа в единственном числе.
В четырех сборниках помещено 84 рассказа. Весьма
интересна компоновка рассказов по сборникам и общая
картина, образующаяся при непрерывном прочтении рас
сказов всех четырех сборников в порядке, определен
ном самим автором. Как некоторые полагают, статисти
ческий подход в исследовании творчества писателя не
всегда уместен и оправдан, однако мы, не злоупотреб
ляя статистикой, произвели маленький подсчет и выяви
ли в работе писателя ряд весьма показательных момен
тов. Из 84-х рассказов в 54-х действие происходит в
России, соответственно и тематика их чисто русская. В
четырех рассказах тематику можно полагать „смешан
ной” - персонажи есть и русские, и иностранцы, дей
ствие происходит не только в России. Но и в этих рас
сказах с несколько большей структурной многопланово
стью развития основной сюжетной линии, главный герой
все же один — русский человек в самых разных его ипо
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стасях. Писателю чужды лживая идеализация и „пере
гиб” чувств в изъявлении симпатий. Он объективен, ме
стами даже подчеркнуто объективен, но — объективен
всегда. Одно это заставляет уважать его не только как
писателя, но и как человека.
Продолжая нехитрый наш подсчет, замечаем, что ме
сто действия в остальных рассказах — Америка, Европа
и в последнем (о, это удивительно!) — весь мир. Но все
рассказы автора безусловно русские. В этом их главное
отличительное качество, главная суть. Где бы ни случа
лось действие рассказа —в Европе ли, в Америке — глав
ный герой один — русский человек, его судьба на родине
и в изгнании. А говоря о судьбе русских людей, всегда
говоришь о судьбе России, потому что Россия и русский
человек друг от друга не отделимы. Священная связь эта
рвется с гибелью человека как русского. Заслуживает и
в то же время не заслуживает сострадания такой обезли
ченный индивид, прилепившийся к чужому с плевком в
родное. Такова Марийка-Мэри, героиня рассказа „Бы в
шая Марийка”. Вместе с автором мы больно переживаем
весь сложный комплекс противоречивых чувств, где жа
лость и сострадание к бывшей Марийке в потоке несдержимых эмоций перехлестываются с презрением к смеш
ной в своей гротескной нерусскости отщепенке. Со вре
менем душевная буря утихает и остается одно домини
рующее чувство — жалость, но горькая, ущемляющая
самолюбие жалость на грани оскорбления. К счастью,
среди русских героев рассказов В. Д. Самарина столь
трагически-глупых и бессердечных, как Марийка-Мэри,
раз, два, — и обчелся.
Трудно понять, как можно быть счастливым в полном
отречении от своего кровного „ я ”. Или не счастье это
вовсе, а всего лишь бездумность, нормальная реализация
эгоизма? „Потом сели ужинать. Как водится, выпили и
по одной и по другой. Стало шумно и даже весело. И чем
шумнее становилось, тем больше мрачнела Марийка. Вы
яснилось: не любит русские разговоры, возмущена,
почему не говорят по-английски”. Дочитываешь рассказ
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и самому страшно становится, будто не Мэри Двайер
ушла от нас, а тебя самого от себя отрывают, превращая
силой в мистера Двайера. Страшно становится от одной
лишь мысли, что такое возможно, такое случается, если
не с тобой, так с кем-то другим. „Как известно, все
приятное, а также и неприятное, — случается вдруг”.
У писателя нет безразличного отношения к своим ге
роям. Он живо реагирует на действия персонажей его
рассказов и как бы заново переживает все вместе с ни
ми. Возможно, некоторые рассказы, где повествование
ведется от первого лица, автобиографичны, но мы не мо
жем указать их с достоверностью. Да это и не играет осо
бой роли, так как в любом случае автор изящно резюми
рует чувства, поступки и эмоции своих героев через вы 
явление собственной житейско-нравственной позиции,
определяемой его истинной православностью и богатым
жизненным опытом.
Проживая вдали от России, давно уже гражданин дру
гой страны, В. Д. Самарин находится как бы в двойном
измерении жизни: он, здесь, на Западе, но думы, сердце
его — с Россией. Там, где живет историческая память
предков, ходивших ратью на половцев, торговавших во
Пскове-граде, возводивших белокаменные церкви с зо
лочеными куполами, землю пахавших, любивших и
умиравших в грехе и праведности своей. Там, где шумят
вековые дубравы, где по веснам плачут чистой слезою
нежные девушки-березки, где во младенчестве первый
раз ступила нога на землю, — там бродит по городам и
весям память писателя, отзываясь через тысячи верст
гулким эхом военного лихолетья, звонкой песней пер
вой любви, голосами друзей и недругов. Память сердца
утвердилась в рассказах писателя, суровая, простая
правда которых является своеобразным мерилом ду
шевной чуткости читателя. Не приемлющий правды жиз
ни, отвергнет и рассказы В. Д. Самарина.
Далеко Россия. Другая жизнь — рядом. Это будни,
день за днем. Заботы и тревоги нынешние, свои и чужие
проблемы. Мимо этого не пройдешь. Сложна жизнь ко
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ренного русского человека на чужбине. И писатель не об
ходит эти сложности стороною. Однако новая жизнь,
прочувствованная сердцем писателя, познанная им в мо
менты житейских невзгод и сравнительного благополу
чия, обсмотренная им с университетской кафедры и с
порога оккупационного учреждения, всегда оценивается
с русской точки зрения. В ее наличии сомневаться не сле
дует. Она есть, хотя различима и понятна не всем. Ее вы
явление не требует событий гомеровской эпичности. Для
этого, например, достаточно увидеть незнакомого чело
века в несчастий или же просто посетить престижную
„парти”. Вот сюжет рассказа „Человек на дороге”. Шел
по нью-йоркской улице человек и вдруг упал без чувств.
Толпа огибала его со всех сторон и никто пострадавше
му не помог, все деловито спешили. „Тайм из мани”. Че
ловек, от имени которого ведется повествование в пер
вом лице, поспешил на помощь, но лифт не работал и он
не сумел быстро выбраться на улицу. Когда же оказал
ся на месте происшествия, упавшего человека уже не бы
ло. „Газетчик на углу сказал: — Сам поднялся... Нет, нет,
кому же охота в историю вливать. Поднимете, а вас и
спросят, а не вы ли толкнули?” Писатель ничего здесь не
осуждает, не высказывает своей точки зрения. Но она
ясна. А где все понятно без слов, там и писатель ничего
не говорит. В этом одна из прелестей его разумного ла
конизма.
Владимир Дмитриевич скуп на слова, однако это об
стоятельство ничуть не влияет на емкую образность и
точность в характеристике действующих лиц и конкрет
ных жизненных ситуаций. „Эти приемы похожи в Амери
ке один на другой как только что спущенные с конвейе
ра автомобили одной марки. Сидеть не полагается —
нужно стоять. Есть не дают —только раздражают аппетит
крохотными сандвичами с анчоусами или сыром. Пьют
коктейли со льдом —впору рукавицы одевать”. Все про
сто и ясно — „Сидеть не полагается...”, „Есть не дают...”,
привычно-стандартное бездушие подчеркнуто сравне
нием с конвейером и, наконец, русское „впору рукави198

цы одевать”. Англичанин или немец такого не напишут,
подобные мысли и сравнения в их сознании никогда не
зародятся. Рассказ „Пестрое общество” мог написать
только русский писатель, не переродившийся, слава Бо
гу, в мистера Сэма.
В будничной суете, требующей активного в ней уча
стия, думы о России порою затеняются делами и нужда
ми Сиюминутными. Вокруг писателя кипит другая, не
русская жизнь и он сам теперь в ней на равных со всеми
— но особо на равных. Как только стихнет суета, отпу
стит, — сразу мысли начинают искать что-то большое,
главное и вновь возвращаются к России. Вероятно, ход
мыслей, настроений и мировосприятие писателя обус
ловили композиционную структуру первых трех сборни
ков его рассказов — от России — через западные впечат
ления —вновь к России, к судьбе русского человека. По
тому так естественно чередуются в каждом сборнике
Бродвей с провинциальным русским городком, война и
мир, день сегодняшний и прошлое.
Владимир Дмитриевич покинул родину в молодости,
но в рассказах его совсем не чувствуется встречающейся
порою в зарубежной русской литературе заплесневелости стиля и суждений, архаики или же подчеркнуто-чи
стого классицизма. Одинаково чужды писателю и модно
современные пошлости, нарочитая примитивизация, су
пернатурализм (что сверх жизни, уже не жизнь) и подра
жательство. Он в литературе сам по себе. Спокойно так,
без суеты занял в ней подобающее место. Не в пример
многим „оригиналам”, сохранил благородство, путь к
дешевой славе презрел. На Западе самая дешевая слава
— и то для пигмеев духа ценна, поскольку в конечном
счете хорошо оплачивается. Сильные личности всегда
предпочитают честь. Писательская слава Владимира
Дмитриевича Самарина прежде всего дорого обошлась
самому писателю. Прибавилось друзей, поклонников, но
врагов тоже. И враги делают все возможное, чтобы звез
да творческого счастья писателя угасла раньше времени.
Суровые жизненные обстоятельства долго держали перо
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писателя сухим — и теперь оно на время отложено в сто
рону. Но мы надеемся — родились уже новые образы,
уже вскипают страсти героев и „негероев” его будущих
рассказов. События делают зарубки на память, рассудок
фильтрует эмоции и впечатления, отслаивая драгоценные
крупицы светлой истины от мимолетно преходящего.
Придет время — и мы возьмем в руки новый сборник
рассказов В. Д. Самарина, откроем книгу и прочитаем ее
внимательно „от корки до корки”, с благодарностью
приобщаясь к живительной чистоте вечной Правды, спа
сающей человека от духовной гибели.
Не всякий плод деяний человеческих оправдывает
свое существование, не всякий труд полезен. Польза хо
рошей литературы видится нам прежде всего в ее спаси
тельной функции, в очищении человека от налипи сквер
ны. Как писатель, как добрый человек Владимир Дмит
риевич Самарин сумел сделать правильный выбор твор
ческого пути и верно определить возможность жанра,
войти в душевный контакт с доброжелательным читате
лем. Трудно представить себе человека, способного про
честь сборник рассказов В. Д. Самарина без волнения,
без учащенного биения пульса. В каждом рассказе писа
теля — утверждение Добра, Света, Жизни. В каждом рас
сказе — Правда. Красиво ли, нет — Правда. Избегая пу
стой красивости, писатель познал таинства прекрасного.
Его рассказы — школа человеческих чувств, школа доб
ра и чести.
Хорошая литература не только развивает эстетический
вкус читателя, но воспитывает его чувства, формирует
моральные устои общества. Добро, чуткость, сострада
ние и правда не рождаются на свет вместе с человеком.
Эти непреходящие ценности воспитываются и форми
руются только в процессе общественной жизни индиви
дов, объединенных в человеческое сообщество. Прекрас
ные сами по себе, добро, чуткость, сострадание и правда
не могут быть без наличия чувства прекрасного. Хоро
шая литература развивает в человеке это благородное
чувство прекрасного, делая возможным его бытие в ми
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ре, заживо терзаемом сонмами гибельных соблазнов и
пороков.
Прекрасное есть должное. Если бы это должное было
единственным, совпадая с абсолютной реальностью чело
веческого бытия, то оно потеряло бы для нас всякую
внешнюю ценность в слиянии с нашим внутренним ми
ром, с субстанцией Бытия. Прекрасное как антипод
уродства прекратило бы свое существование в прежнем,
ныне настоящем для нас виде, превратившись в соб
ственно прекрасное, прекрасное истинно. Однако наше
прекрасное, как сокомпонент бытия, включающего в се
бя уродство, есть несовершенно прекрасное, хотя в сути
своей и в потенции действа оно есть прекрасное, а не чтолибо качественно иное. Несовершенное прекрасное до
пускает его оценочную градацию, разнопонимания и разнодейственность, чего в абсолюте прекрасного быть не
может. Мы пользуемся прекрасным, значит, выделяем
его из нечто другого, не прекрасного в целом или же
субъективно прекрасного менее. Следовательно, данное
нам в возможности прекрасное может существовать
для нас в разных формах, что мы видим на бесчислен
ных примерах истории и повседневной жизни. Челове
ческое несовершенство лишает нас возможности позна
ния ,,формы” истинно прекрасного в абсолюте его
смысла и значения, поэтому мы довольствуемся тем,
чего достойны, т. е. пользуемся несовершенным в зна
чении совершенного и при том удивляемся, сколь
малое число людей в силах достичь даже этих низких
высот приобщения к должному. Совершенно лишь
Единое вне формы его данности и бытия, Единое воз
можно множественное, но не простое множество еди
ниц, не множество форм физических, абстрактно-аб
сурдных, инерционных, символов и прочее. Наконец,
прекрасное может быть красивым, но не все красивое
есть прекрасно. Внешне красивое дано через форму.
В литературе ограничиваться одной лишь формой
никак нельзя, ибо форма здесь скорее всего средство,
чем цель.
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Затронутая нами тема весьма масштабна, требует бо
лее полного раскрытия, но мы ограничимся сказанным,
поскольку оно достаточно облегчает понимание интере
сующей нас проблемы прекрасного применительно к ли
тературе.
Исходя из смысла и содержания нашего понимания
прекрасного в его сущей данности, мы утверждаем —
рассказы Владимира Дмитриевича Самарина прекрасны.
Выделяя их особые отличительные качества — правди
вость и душевность, — одновременно мы легко можем
определить их допустимый оценочный критерий. В сво
димом единстве он компонентно тройственен — душа,
правда, добро. Отсюда мы даем оценку разнопониманию, конечно, в пределах достаточно общих. Оценка та
кова — творчество В. Д. Самарина при глубоком и вни
мательном ознакомлении способен положительно оце
нить каждый добрый и честный человек с русской ду
шой. Недопонимание скорее всего возможно в двух слу
чаях —либо читатель был невнимателен, сильно озабочен
чем-то посторонним, либо он по уши увяз в негативном
месиве лжеэстетизма, навязанного ему исподволь твор
цами зла и уродства.
На наш взгляд, разность степени духовно-эмоциональ
ного воздействия рассказов Самарина на читателей в
первую очередь зависит от готовности к восприятию фи
лософии жизни писателя, предподносимой в литератур
ной форме. Последняя во всем почти следует жизни, ретрансформируясь опять-таки в жизнь, но обогащенную
спокойным светом идей русского писателя, пишущего
книги для своих кровно родных русских людей, порою
имеющих сходные судьбы с самим автором.
Мудрецы полагают путь к совершенству в рациональ
ном упрощении сложного, видя в наличии слишком
сложного несовершенное единение с объектом интереса
в процессе его относительного познания. Владимир
Дмитриевич Самарин успешно преодолел этот барьер не
только в осознании положительно возможной истины и
должного: он сумел найти необычайно простой способ
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воплощения познанного умом и душою через надлежа
щие формы. В итоге видимо чрезвычайно бесхитростное
и местами даже чуточку корявое на деле суть необходи
мое и лучшее применительно прежде всего к сюжетам
рассказов писателя, к той общественной атмосфере не
устойчивости и неопределенности, в которой живут и ге
рои рассказов писателя и сам писатель.
Вслушайтесь, как говорят друг с другом люди, про
контролируйте по возможности самих себя и без труда
заметите — языка Льва Толстого не существует. Суще
ствует другой язык, живой, реальный современный рус
ский язык. Именно он, реальный наш разговорный
язык, правда, временами не без греха искусственной
„литературизации”, есть язы к рассказов В. Д. Самарина.
Писателя в указанной погрешности винить надо в по
следнюю очередь, потому что в наш век гипертрофиче
ски обостренной индивидуализации на творческую лич
ность неимоверно мощно давит сила инерции „положен
ного”, общественно приемлемого. Кумиры торжествуют.
Индивидуализированное общество как никогда стандар
тизировано, обезличено в пестром однообразии. В усло
виях относительной гармонии бытия самобытности ды
шится легко. В условиях дисгармонии — трудно. Совре
менный мир усложняет все, в том числе и писательский
труд. С тысяч сторон великое множество различимых и
неразличимых импульсов воздействует на сознание писа
теля, властно диктуя ему „общее кредо” — чтобы рас
сказ был рассказом, нужно писать его так-то и так-то.
Естественно, в такой ситуации трудно освободиться от
бремени неблагих сторонних воздействий и идти своим
путем с самого первого шага. Но ежели главная маги
страль творчества писателя проложена по его собствен
ному замыслу — это уже победа, достойная заслуженной
похвалы.
Жанр короткого рассказа вовсе не легок. Специфика
жанра требует от писателя очень многого, не давая ни
места, ни „сюжетного” времени для долгих размышле
ний и всякого рода постепенных „развертываний”. Здесь
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нужно уметь через малое и в малом раскрыть значитель
ное, а подчас и великое. Это трудно. К чести писателя, он
сумел преодолеть трудности, стоящие на его пути,и сде
лал это весьма удачно. Если рассказы Владимира Дмит
риевича Самарина волнуют сердце, очищают душу и мо
билизуют читателя на добрые дела, значит, главная цель
достигнута.
Собственно русских писателей, особенно в Россий
ском зарубежье, осталось совсем немного. Тем с боль
шей любовью и вниманием должны мы следить за разви
тием их творчества, не обделяя ни добрым словом, ни
здоровой критикой. К этому обязывает нас долг перед
Россией, перед культурой нашего великого народа. На
ступит светлый час и русская литература, слившись в
единое русло, воссияет обновленной славой. И тогда,
уже на родной почве, творчество современных писателей
и поэтов Российского зарубежья обретет себя вторично,
пережив новое рождение и новое счастье признания на
своей родине.
Россия вернет свое имя, украшенное именами и дея
ниями лучших сыновей и дочерей своих. И среди слав
ных этих имен будет сиять спокойным светом имя
скромного русского человека, писателя Владимира
Дмитриевича Самарина. Истиный патриот России, Влади
мир Дмитриевич Самарин исполнял и исполняет свой
долг русского человека перед своей родиной, не беспо
коясь об исходе, не думая, принесет ли ему судьба в на
граду за его деятельность счастье или несчастье. А кто
верно исполняет свой патриотический долг и мужествен
но встречает любые препятствия, тот поистине велик ду
шою.
В завершение нашей статьи мы выражаем писателю
чувства глубокой признательности за его благородный
и нужный России труд и от всего сердца желаем добро
го здравия, счастья и благополучия, а равно новых твор
ческих успехов.
Б. К.
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Рапорт Русскому Зарубежью

Со всех концов свободного мира ко мне, кураторуоснователю Бахметевского Белого Архива, созданного
русской эмиграцией в Нью-Йорке в 1951—77 гг. при Ко
лумбийском университете, поступают письма обеспо
коенных русских людей с запросами о судьбе Архива.
Отвечаю всем, опубликованием этого моего Рапорта Рус
скому Зарубежью.
1. Борьба за возвращение Белого Архива в компетент
ные русские руки продолжается при поддержке амери
канских друзей. И продолжается уже 6 лет! Надо отме
тить, что без американских друзей она была бы просто
невозможной.
2. Эта напряженная борьба прошла через несколь
ко этапов, т. к. неопровержимым историческим ф ак
там неизменно противопоставлялись все новые и но
вые построения формалистического, бюрократическо
го и канцелярского порядка, сводящие Белый Архив
(учреждение sui genetis!) к простой части библиоте
ки.
3. Надо крепко помнить, что Архив возник в 1951 г.
на основе джентльменского (неписаного) соглашения
между представителями эмиграции и университета, пре
зидентом которого в то время был генерал Эйзенхауэр.
Большой друг русской культуры профессор Филипп Ар
турович Мозли называл это предварительное соглашение
братским. Действительно, оно обеспечивало Архиву до
верие всего Русского Зарубежья. Материалы поступали
бурным потоком и за 26 лет (1951—77) Архив стал ве
ликим Памятником Белой Борьбы во всем ее многооб
разии. Так Нью-Йоркский Архив продолжал собиратель
ную деятельность Пражского Архива, потерянного Рус
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ским Зарубежьем в 1945 году. (Ваш покорный слуга
был одним из основателей Пражского Архива.)
4. Историки определили, что после второй мировой
войны в жизни Русского Зарубежья было три трагиче
ских события:
а) Насильственные выдачи. В Лондоне даже сооружен
памятник на вечные времена об этом великом грехе За
падной Цивилизации.
б) Захват первого Архива, созданного Русским Зару
бежьем в Праге в 1922—1945 гг. на основе джентльмен
ского соглашения с правительством Чехословакии. С че
хов „спросу нет” — они сами стали рабами.
в) Изъятие из компетентных русских р у к второго А р
хива, созданного Русским Зарубежьем, опять же на осно
ве джентльменского (неписаного) соглашения. В мае
1977 г. Архив был буквально вырван из компетентных
русских рук и переброшен в другое здание; эмиграция,
создавшая Архив, была из него изгнана; прежде плодо
творное сотрудничество с нею прекращено, а многократ
но выраженные пожелания вкладчиков и общественных
организаций отвергнуты. Произошло все это не в 50-х
годах и не в 60-х, а именно в столь знаменательных 70-х
годах... И произошло совсем по учебнику немецкого
язы ка для средних школ: „Du bist mein, weil ich bin gross
und du bist klein”.
5. Совершавшие эти деяния рассчитывали, что эмигра
ция молча „съест” все то, что произошло. Расчеты не
оправдались... И так как отрицать, что Белый Архив соз
дан Русским Зарубежьем, было невозможно, то в ответ
на посыпавшиеся протесты (со всех концов свободного
мира) пишутся невразумительные бюрократические от
писки (то по одному, то по другому рецепту) и главное
— делаются попытки поколебать историческое значение
джентльменского соглашения 1951 года. Попытки эти
совершенно несостоятельны. Каждому ясно, что только
джентльменское соглашение обеспечивало Архиву дове
рие всего Русского Зарубежья, а доверие привело к
огромному притоку материалов (в большинстве — цен
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нейших и секретных). Надо было бы считать вкладчиков
из Старого и Нового Света сумасшедшими, если бы они
беззаботно передавали свои секретные материалы БЕЗ
наличия джентльменского соглашения и уверенности в
полной (нерушимой) его крепости. Ведь, следуя
джентльменскому соглашению, я 26 лет представлял ин
тересы эмиграции в Архиве, лично принимая материалы
секретного характера, давал соответствующие заверения
— устно и письменно. Наконец, Ваш покорный слуга ни
когда не согласился бы после Праги взять на себя вели
кую ответственность и стать куратором-основателем
Нью-Йоркского Архива, если бы его возникновению не
предшествовало джентльменское соглашение, исключав
шее самую мысль о возможности изъятия Архива из
компетентных русских рук, изгнания из него эмиграции
и превращения его в простую часть библиотеки.
6. Отвечу на вопрос, почему сразу же не обратились в
суд. Вспоминается замечательная повесть А. С. Пушкина
„Дубровский”. Троекуров представил все нужные стату
ты, положения и всякие иные документы. Показания
крестьян о их вековечной и бесспорной принадлежности
к Дубровским не были приняты во внимание... Но самое
главное — откуда было взять деньги на оплату адвока
тов? Троекуров оплатил всех, кого было нужно.
7. Что же происходит в Архиве сейчас? По моему суж
дению, положение плачевное и требует немедленных из
менений. Судите сами — укажу немногое, но характер
ное. Когда соблюдалось джентльменское соглашение,
действовал Попечительный Комитет и т. д. Ваш покор
ный слуга 26 лет был непререкаемым представителем
эмиграции в ею же созданном Архиве. В мае 1977 г. эми
грация была выброшена из Архива вместе со мной и
джентльменским соглашением. Совершавшие это дей
ствовали поспешно и неосмотрительно: они создали ту
пик, в котором сидят 6 лет. Без меня до сих пор не мо
гут отделить секретные материалы от несекретных, т. к.
в особых случаях мои соглашения с вкладчиками, по их
желанию, не записывались, материалы сдавались мне на
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основе личного доверия и я, естественно, применял к
ним камуфляж (до сего дня не раскрытый). Об этом я
предупредил в мае 1977 г. и указал, что прикосновение
к этим материалам будет вопиющим нарушением дого
воренности и секретности. Далее, до сих пор, несмотря
на все требования, не решаются опубликовать имена тех,
кто ворошил и ворошит сейчас несчастные материалы.
Уже 6 лет Русское Зарубежье ждет этой публикации!
Мне сообщают, что едущие в СССР, но не обладающие
способностью читать разные русские почерки, упражня
ются теперь в Архиве в чтении рукописных текстов...
Может ли Русское Зарубежье, зная о такой „практике’/
отнестись к ней равнодушно? Многие владчики секрет
нейших материалов умерли, но у них остались за желез
ным занавесом — друзья, родственники, потомки. Об
этих материалах должно иметь соответствующее попе
чение Русское Зарубежье. Это уже наша моральная обя
занность, от которой, по совести, нельзя уклониться ни
мне, ни всем живым белым.
8.
Что же делать в создавшейся ситуации? Перед нами
пример успешного завершения борьбы Лондонского Ко
митета о насильственных выдачах, при которых также
имели место несдержанные обещания и насилие. Коми
тет не стал заниматься исследованиями в Женевских и
иных конвенциях, а избрал гласное (возможно более
гласное!) обращение к человеческой совести, к правде
на земле (в человеческом общежитии), к моральному
большинству западной цивилизации. По этому же пути
идет сейчас Комитет в делах о швейцарских узниках в
своей весьма энергичной деятельности. Этот неизбежный
выбор образа действий подкрепляется также и тем, что
уже 6 лет (1977—83) идет борьба за Архив, который
Русское Зарубежье по праву считает своим историче
ским национальным достоянием. Дело Архива стало из
вестно во всем мире и повсюду люди доброй воли осуж
дают содеянное в мае 1977 г. Будем также помнить, что
за публичное осуждение насильственных выдач при
шлось бороться 37 лет — более трети века! Поэтому на
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до требовать непременного возвращения к джентльмен
скому соглашению 1951 г., требовать во всех видах и
формах и чем гласнее, тем лучше. Мы боремся за правое
и всем ясное дело и мораль (законы морали, а не бумаж
ки! ) —на нашей стороне.
9. Сохраняя полную беспристрастность, я должен ска
зать, что нынешний президент университета д-р. М. И. Соверн не несет личной ответственности за изгнание Рус
ского Зарубежья из им же созданного Архива и изъятие
Архива из компетентных русских рук. Будучи самым
молодым президентом во всей истории университета, он
получил полный горечи конфликт с Русским Зарубе
жьем, так сказать, по наследству и, естественно, вынуж
ден был держаться чужой линии поведения. Теперь при
шло время для президента Соверна лично разобраться в
этом деле и ликвидировать никому не нужный кон
фликт; теперь полная ответственность за все дальнейшее
уже ляжет на него лично, станет частью его биографии.
Огромное собрание копий обращений русских людей и
полученных отписок будет бережно сохраняться для
историков — исследователей нашего времени. Печальное
дело Архива уже крепко вписано в историю, но прези
дент Соверн может в наши дни стать его мудрым и бла
городным завершителем. Об этом сейчас надо ему пи
сать по адресу: Dr. М. J. Sovem, President, Columbia Uni
versity, New York, N.Y. 10025 и просить его безотлага
тельно сделать свой личный доклад тростистам-попечителям университета. Конечно, этот доклад и их решение
должны быть опубликованы. Опубликование лишний
раз подчеркнет, что США —свободная, демократическая
страна и в ней по требованию общественных организаций
дела решаются открытой дискуссией и именно так нор
мальные люди приходят к благополучному завершению
всех недоразумений и несогласий.
10. Пишущий эти строки — единственный участник
джентльменского (братского — по словам незабвенного
Ф. А. Мозли) соглашения, оставшийся по воле Божией
еще в живых, готов немедленно прийти президенту Со209

верну на помощь и оказать всяческое содействие ликви
дации конфликта, напрасно тянущегося уже 6 лет. Лик
видацию можно осуществить в один день, если президент
Соверн пожелает. Соответствующий проект у меня име
ется. Нужна лишь добрая воля. Надеемся, что она будет
проявлена.
Лев Магеровский,
Куратор-основатель
Бахметевского Архива (1951—77)
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Эрнст Неизвестный
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своих отношениях с властями, и об основных иде
ях, движущих его творчеством. На фоне этого
повествования он дает проницательный политиче
ский анализ существующего строя и возможных
его судеб в будущем.
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Победил дух!

Чуть ли не каждый маститый советский диссидент,
очутившийся на Западе, после успешного для него завер
шения борьбы за человеческие права, и, вероятно, каж
дый второй — в лучшем случае, каждый третий —совет
ский интеллектуал, почувствовавший себя оппозиционе
ром и благополучно, с официальным разрешением в кар
мане, покинувший СССР, считает своей обязанностью
осчастливить человечество автобиографическим пове
ствованием, сдобренным рассуждениями на политиче
ские, общественные и иные темы. Количество предлагае
мых на Западе читающей по-русски публике книг, сочи
ненных людьми недавно прибывшими из страны разви
того социализма, растет буквально не по дням, а по ча
сам. Благо, существует несчетное число разных фондов,
организаций и издательств, финасируемых, в основном,
за счет государственного бюджета самой богатой в мире
страны — США, перенимающих расходы на издание дис
сидентской мемуарной литературы.
Ознакомление с этой литературой убеждает, что авто
рам ее присуще много общего. В прошлом, зачастую в
очень недалеком прошлом, они принадлежали к тонкой,
привилегированной прослойке советского общества, ко
торая убежденно служила и служит делу сохранения и
укрепления коммунистического строя. Многие из них
занимали высокое служебное положение в различных
советских учреждениях, в высших учебных заведениях,
подвизались в органах советской пропаганды, играли
видную роль в средствах массовой информации (дезин
формации!), были членами различных творческих сою
зов. Само собой разумеется, что по мере сил и способ
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ностей они восхваляли коммунизм в теории и на прак
тике.
Почти все они люто ненавидят Россию, ее историче
ское прошлое, хотя настойчиво твердят: „Мы — рус
ские!” Для них, как метко сказала в своей книге „Вос
поминания о непрошедшем времени” Р. Орлова (Либерзо н ), „нет ничего общего с прошлым”. Для них, как
утверждает та же Орлова: „В 1917 году подвели черту...
отсчет идет от нас”.
Общее у них и то, что жили Они в условиях реально су
ществующего социализма, припеваючи, „счастливо, без
думно” „плотно зажмурив глаза” (Орлова), а по сему и
не видели, как обездоленные обитатели того „романти
ческого мира”, где „победно шествовала революция”
(Орлова), сотнями тысяч уничтожались сразу и миллио
нами загонялись на острова архипелага ГУЛАГа, где
уничтожались постепенно.
И причина, побудившая авторов всех этих книг взятьза перо, общая. Они обиделись, по разным поводам,
конечно, на восхищавшую их некогда систему, которой
они честно, не за страх, а за совесть, увлеченно служили.
Многие на протяжении почти всей своей сознательной
жизни. Обидевшись же решили, что они сами были и
остались хорошими, что убеждения их были правильны
ми, что поступали они верно. Но, вот система, в истинно
сти основы которой они не сомневались, а иные из них и
поныне не сомневаются, вдруг изменилась.
Несколько расходятся мнения авторов диссидентско
мемуарной литературы только в вопросе, когда, в чем и
почему изменилась система. В принципе же они сходят
ся в суждении, что причину их несчастий следует искать
не в коммунизме, а в том прискорбном факте, что боль
шинство населения России — этнические русские. Отсюда
и все беды.
Поэтому вполне оправдана осторожность, с какой
воспринимаются сообщения о выходе из печати новых
книг мемуарного жанра, авторы которых теми или ины
ми путями недавно попали на Запад.
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Одна из таких книг, написанная Юрием Ветохиным,
озаглавленная „Склонен к побегу”, недавно попала в
мои руки. Просмотрев за завтраком оглавление, иллю
страции и фотографии, помещенные в книге, решил я
уделить ей полчаса свободного времени. Закрыл же кни
гу на ее последней 544-й странице в полночь. Такого со
мной не случалось с далеких юношеских лет, когда
умудрялся проглатывать приключенческие романы, что
называется, в один присест.
Окончив книгу, задумался. Чем собственно прикова
ла она меня к себе? Простого однозначного ответа не на
шел. Книга очаровала искренностью ее автора, восхитила
железной целеустремленностью и беспримерной муже
ственностью его, могучей верой в Бога, давшей силу
пишущему одолеть все, кажущиеся непреодолимыми,
препятствия. Вместе с автором в течение одного дня
я прожил 20 лет его жизни, насыщенной событиями,
испытаниями, переживаниями, небольшой части кото
рых хватило бы, чтобы сломить и уничтожить морально
и физически любого нормального, заурядного челове
ка...
В конце 1979 года во многих газетах западных стран
появились сообщения о том, что с советского тепло
хода „Ильич”, совершавшего круиз под названием
,Из зимы в лето”, без захода в иностранные порты,
ночью в М олуккском море прыгнул в воду человек.
К вечеру следующего дня, проплыв расстояние в 45 ки
лометров, человек этот достиг юго-восточного берега
индонезийского острова Бацан. Индонезийские рыба
ки доставили беглеца в ближайшее селение, где на
шелся индонезиец, говорящий по-английски. Он спро
сил:
— Откуда вы появились на нашем острове?
— Я приплыл на остров с советского теплохода, — от
ветил человек.
—А почему вас не съели акулы?
— Потому что мне помог Господь, — спокойно сказал
человек и перекрестился.
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Человек этот — Юрий Александрович Ветохин, автор
книги, о которой идет речь. Своему повествованию он
предпослал авторское слово, в котором пишет:
„Я верю в Илью Муромца. Одна из самых древних и
самых главных былин русского народа — это былина об
Илье Муромце и Соловье-Разбойнике. Мифический Соло
вей-Разбойник не давал жизни народу до тех пор, пока
русский богатырь Илья Муромец был болен и парализо
ван. Зато, когда Илья Муромец исцелился от своей бо
лезни, выпив питье из рук святых странников, то почув
ствовал в себе силу великую. Тогда пошел Илья Муро
мец на бой с Соловьем-Разбойником и победил его, осво
бодив русский народ.
Я знаю, что сегодняшний Илья Муромец где-то есть.
Вероятно, у него другое имя. Возможно, он еще спит, на
бираясь во сне богатырской чудодейственной силы, ко
торая поможет ему одолеть коммунистического Соловья-Разбойника, заглушившего своим соловьиным сви
стом и звериным криком правду на Святой Руси, Но он
обязательно проснется и одолеет его. Моя книга имеет
единственную цель —помочь скорее разбудить Илью Му
ромца...
Все мысли, изложенные в книге, принадлежат одному
мне и являются следствием испытываемых мною чувств:
чувства любви к Богу нашему Иисусу Христу, любви к
родине —России и чувства ненависти к врагам моим лич
ным, моей родины и всего человечества — к коммуни
стам.
В моей книге нет вымысла. Все события, описанные в
ней, имели место, а упомянутые люди — существовали
на самом деле...
Моя книга — это прежде всего семена, брошенные в
неудобренную землю. Из этих семян вырастет только не
сколько растений. Но для них я и написал свою книгу”.
Юрий Александрович Ветохин родился 16 марта 1928
года в Ленинграде, как он сам пишет: „в русской интел
лигентной семье, т. е. являюсь представителем коренно
го населения России, сведенного интернациональной бан
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дой коммунистов до положения аборигенов”. С обстоя
тельствами своей жизни до июля 1963 года Вето хин зна
комит читателя скупыми штрихами. Молодость его про
шла на флоте. Окончив военно-морское училище, он был
морским офицером, штурманом военного корабля. По
собственному желанию ушел с военной службы, как по
собственному желанию, воспользовавшись конфликтной
ситуацией на работе, сулившей разбор персонального
дела на партсобрании, вернул свой партийный билет в
райком партии, заявив о своем выходе из рядов КПСС.
Занимал должность главного инженера вычислительного
центра Ленинградского инженерно-экономического ин
ститута, где числился также преподавателем и читал лек
ции по программированию на кафедре экономической
кибернетики.
Свое повествование Ветохин разворачивает с подроб
ного, красочного описания своей первой попытки бег
ства из Советского Союза. 13 августа 1963 года, после
наступления вечерней темноты, с пляжа у Приморского
парка в Батуми он вошел в воду и поплыл в сторону ту
рецкого берега. Будучи глубоко верующим человеком,
Ветохин убежден, что Бог, наделяя всех людей одинако
вой душой, создает каждому человеку присущую только
ему индивидуальность и дает ему возможность в чем-то
достигнуть крупного успеха. „Мне, например, — пишет
он, — Бог дал способность плавать как рыба”. Многолет
ними целенаправленными тренировками эту свою спо
собность Ветохин довел до высшего мастерства пловца
на большие дистанции, позволявшего ему не только поч
ти неограниченное время держаться на воде, но и преодо
левать вплавь в открытом море расстояния, измеряю
щиеся десятками километров.
В заплыве из Батуми, из-за дождя и тумана, Вето
хин сбился со взятого курса и,проплавав более двад
цати часов в штормующем море, под вечер следующе
го дня вышел на берег недалеко от города Поти. По
следовал арест по обвинению в попытке бегства за гра
ницу.
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Началось следствие, на котором Ветохин упорно
утверждал, что совершал спортивный заплыв на даль
ность из Батуми в Поти. Проявленная на следствии твер
дость Ветохина, его находчивость, отсутствие улик, под
тверждающих подозрение органов госбезопасности, по
ложительные характеристики с места работы завели сле
дователя и его начальство в тупик. Хотя органы требова
ли признания в том, что заплыв был совершен с целью
побега в Турцию, в 1963 году они не могли игнориро
вать стереотипного ответа Ветохина:
„Мне не в чем сознаваться, я не хотел бежать. И наго
варивать на себя я тоже не хочу. Ведь, теперь другое вре
мя, правда? Никита Сергеевич разоблачил старые прие
мы, невинных людей принуждали сознаваться в преступ
лениях, которых они не совершали...”
Через несколько недель после ареста следствие пре
кратили и Ветохину разрешили возвратиться в Ленин
град. Так закончился первый заплыв в направлении сво
боды.
Вернувшись в Ленинград, Ветохин принялся за разра
ботку новых планов побега. Проверяя реальные возмож
ности осуществления каждого из них, он остановился на
плане пересечения Черного моря на утлой надувной рези
новой лодке. В июле 1967 года Ветохин совершил вто
рую попытку побега. На крохотной надувной лодке,
оснащенной самодельным парусом, он из Ревущего гро
та у подножья горы Кара-Даг на южном побережье Кры
ма вышел в море, рассчитывая за две недели достичь ту
рецкого берега. Лодку Ветохина настиг быстроходный
катер погранохраны.
Начался самый страшный период в жизни автора
книги. Год следствия с пребыванием в различных тюрь
мах — от КПЗ в Симферополе до московских Бутырок и Лефортовской тюрьмы. Был он и во Всесоюзном
научно-исследовательском институте судебной психиат
рии имени Сербского, где познакомился с небезызве
стным профессором Лунцем и другими советскими
палачами-медика ми. А потом 8 кошмарных лет в Днеп
216

ропетровской психиатрической больнице специального
типа.
Половину книги Ветохин отвел описаниям виденного,
пережитого и перечувствованного в тюрьмах и в Днепро
петровском психконцлагере. Чтобы получить представ
ление о муках, перенесенных автором, которого гебистские изуверы подвергли всем видам пыток доступных
им, приведу его описание состояния после пытки очеред
ной инъекцией серы.
„Постепенно боль от укола усилилась настолько, что
мне стало не до разговоров. Спасибо больному Сычеву:
он принес ведро горячей воды из раздаточной, налил во
ду в грелки и подал в „кормуш ку” каждому сернику по
грелке. Я приложил свою грелку к месту укола и, ста
раясь не дышать глубоко, чтобы не усиливать боль, за
мер не шевелясь. В том месте, куда я приложил грелку,
боль перестала быть острой. Зато она разлилась по всей
правой половине моего тела. Ногу стало „тянуть”, как
при приближении судорог... К вечеру я почувствовал,
что у меня поднялась температура. Все тело горело и
ощущалась сильная слабость. Я лежал неподвижно, при
слушивался к нарастающей боли, которая теперь распро
странилась по всему телу, и представлял себе, как
яд серы всасывается в кровь и как потом кровь раз
носит этот яд по всем органам: и к печени, и к почкам,
и к желудку, и особенно — к сердцу. Это ужасное чув
ство: знать, что палачи используют отлаженный и бес
перебойный механизм твоего тела — во вред твоему
же организму, знать, что в организм введен яд и ниче
го не предпринимать, чтобы нейтрализовать его дей
ствие!..
Пролежав неподвижно какое-то время, я осторожно
повернул голову и посмотрел в окно. За окном было
темно. Когда на этом темном фоне я вижу Венеру — зна
чит пришло утро. Тогда я могу сказать себе, что еще
одну пытку я перенес. Но до этого еще так далеко! Це
лая бессонная ночь! Еще ни один человек не заснул на
сере. Я лег на правый бок и старался дышать частыми
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неглубокими глотками, как учила меня женщина-йог,
которую я знал в Коктебеле. При болях в сердце такой
вид дыхания помогает. Мое сердце как-то неудобно и
глухо ворочалось в груди, билось неравномерно, с пере
боями, точь-в-точь, как после отравления газом, которое
я получил однажды от неисправной газовой колонки. Я
не мог унять дрожь от холода. Разве согреет одна-единственная простыня, когда в камере прохладно, а моя ру
башка — мокрая от пота? Дрожь в свою очередь усилива
ла боль в сердце. Сколько так прошло времени — я не
знаю... Я ощущал, что сердце работало все слабее и сла
бее. Казалось, оно вот-вот остановится. „Наверное по
ра!” — подумал я и с большой осторожностью, чтобы
резким движением не усилить боль в сердце, достал из
наволочки спрятанную там таблетку аспирина, заверну
тую в бумажку. Запить нечем. Я собрал в сухом рту слю
ни и вместе с ними проглотил таблетку. Не знаю, много
ли в сущности помогал мне аспирин. Может, это было
одно только самовнушение... После приема единствен
ной бывшей у меня таблетки аспирина оставалось толь
ко ждать утра. Я лежал неподвижно несколько часов,
хотя не только не спал, но даже не дремал. Иногда, с
огромными усилиями, я поворачивал голову и взгляды
вал в черный проем окна в надежде увидеть там Венеру.
Будь это не планета, а прекрасная женщина, а я — не за
ключенный под пытками, а — полный сил и здоровья
влюбленный юноша, я бы не ждал ее с большим нетер
пением!
И вот, наконец, в чуть-чуть посветлевшей клетке окна,
между прутьями железной решетки, появилась Венера.
Медленно-медленно я приподнялся на койке. Осторож
но, чтобы не дотронуться до места укола, я опустил ноги
на пол, нащупал тапочки и, держась руками за край кой
ки, приподнялся. Г олова у меня закружилась и я чуть не
упал. Отдышавшись и пересилив слабость, я подошел к
железной двери камеры и тихо постучал в нее. Потом
снова отошел к своей койке и сел на нее, обливаясь по
том от таких чрезмерных усилий. Не торопясь, к двери
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приблизился санитар и, посмотрев в глазок, спросил,
кто стучал.
— Я! Я! — ответил я с койки, — я на сере! Пусти, пожа
луйста, в туалет!
Санитар оказался в хорошем расположении духа и
разрешил:
— Иди!
Я медленно двинулся к двери, которую он открыл.
Расстояние от 3-й камеры до туалета составляло метров
десять. Я шел эти десять метров несколько минут. Я
шел так, как будто представлял собою сосуд,наполнен
ный болью, и боялся расплескать этот сосуд. Дверь в
туалет открывалась с трудом. Когда я дернул посиль
нее, то рывок отозвался во всем моем теле, вызвал тош
ноту и головокружение. Остановившись перед двумя
ступенями внутри туалета, я сообразил, что взобраться
на них не смогу. Совсем недавно, с таких же ступенек
упал находившийся, как и я, под лекарством политза
ключенный, американец русского происхождения, ми
стер Мальцев. Упал головой на цементный пол и разбил
ся насмерть... Не размышляя больше, я встал на четве
реньки и так, на четвереньках, вполз наверх по ступень
кам...
На обратном пути я встал на колени перед бочкой с
водой, налил в кружку воды и выпил ее. Это был мой
завтрак. Врачи запретили приносить мне завтрак из сто
ловой, а сам идти туда я был не в состоянии. Я вернулся
в камеру и плашмя упал на свою койку. Все тело гудело
от боли и чрезмерного напряжения. Голова кружилась и
было такое впечатление, что я куда-то лечу. Но на душе
уже становилось легче: еще одна ужасная, ни с чем не
сравнивамая ночь, когда я вплотную приближался к
седьмому кругу Дантова Ада, была позади. Сегодня я
выжил”.
Почти три тысячи дней и ночей отмучился Ветохин в
психконцлагере. Стальная воля, непоколебимая вера в
Бога, постоянство стремления выжить во что бы то ни
стало, для того, чтобы вновь попытаться вырваться на
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настоящую свободу, предопределили его победу в борь
бе, в которой все было против него. Победил дух!
15 сентября 1976 года Ветохин наконец оказался, как
он пишет, „на свободе общего режима”. Своему пове
ствованию о последнем периоде существования в усло
виях этой „свободы” он предпослал слова Сергея Есе
нина:
„Кого позвать мне?
С кем мне поделиться
Той грустной радостью,
Что я остался жив?”
Устроиться на работу по специальности у человека,
проведшего девять лет в тюрьме и спецпсихбольнице,
если он живет в обществе реально существующего социа
лизма, возможности нет. Ветохин становится грузчиком
в столовой № 1 Треста столовых Дзержинского района в
Ленинграде. Изнурительная физическая работа, но мож
но не только питаться нормально, что необходимо для
восстановления здоровья и сил, но при наличии „левых”
приработков, скапливать рубль к рублю деньги на расхо
ды для подготовки побега.
Снова рождаются планы бегства на надувной лодке
через Черное море в Турцию. Но обстоятельства склады
ваются так, что в последний момент от выполнения этих
планов приходится отказываться. Наконец, осенью 1979
года блеснул яркий луч надежды.
В Ленинградском городском бюро путешествий и
экскурсий в продажу поступили путевки на путешествие
„Из зимы в лето”. В проспекте значилось: „Туристский
маршрут „Из зимы в лето” проходит на теплоходе
„Ильич” из города Владивостока вдоль Японских и Фи
липпинских островов до экватора и обратно. Заходов на
острова и в порты теплоход „Ильич” не делает. До Вла
дивостока туристы летят в составе группы на самолете.
Во Владивостоке для туристов будут организованы экс
курсии по городу. Дата вылета самолета из Ленинграда
— 27 ноября, дата возвращения в Ленинград —20 декаб
ря 1979 года. За 10 дней до отъезда туристы должны по
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лучить и зарегистрировать в Бюро Путешествий пропуск
для въезда в погрангород Владивосток...”
Хотя Ветохин не верил в возможность получения про
пуска в погрангород, он собрал все свои сбережения,
продал все, что можно было продать, вплоть до стеклян
ных банок, за которые на приемном пункте получил
полтора рубля, и заплатил 580 рублей за путевку.
13 ноября 1979 года, вопреки опасениям, пропуск во
Владивосток он получил, а в конце ноября находился
уже на борту теплохода ,,Ильич”. Утром 8 декабря
„Ильич” подошел к индонезийским островам. Ветохин
пишет:
„Нам не сообщили ни названий островов, ни расстоя
ния до них. Однако на глаз расстояние не превышало
30 километров. Я решил, что лучшего случая у меня не
будет, и начал последние приготовления”.
Вечером того же дня Ветохин осуществил задуманное.
Сказал соседу по каюте, что плохо себя чувствует, лег в
постель. Когда сосед ушел в ресторан ужинать, открыл
иллюминатор, протиснулся через него и прыгнул в море.
„Капитан, видимо, заметил мой прыжок, ибо на судне
застопорили машины. Не теряя времени, я снял с себя
спасательный жилет и отбросил его в сторону. „Пусть
операторы радиолокаторов примут жилет за меня само
го, а я тем временем уплыву дальше”, — подумал я и,
форсируя скорость, поплыл в сторону, противополож
ную той, куда шел теплоход... Отплыв на порядочное
расстояние от теплохода, я отыскал на небе две свои
звезды и поплыл прямо на них. Время от времени я при
слушивался: нет ли признаков погони на мотоботе. Но
все было тихо, и тогда я подумал, что капитан, вероятно,
нашел мой спасательный жилет и довольствуется им...
Час или больше я плыл форсированной скоростью. Ветер
был бакштаг левого борта и не особенно мешал мне
плыть. Довольно крупные волны тоже не мешали мне,
так как были того же направления, что и ветер. Об аку
лах я не думал... Внезапно из-за горизонта, прямо по
курсу, выплыла полная луна. На море стало почти свет
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ло. Но что важнее всего: под луной, на горизонте, стали
видны очертания острова! Боясь поверить в такое везе
ние, я стал молиться: „Господи! Сделай так, чтобы это
был не мираж, чтобы это было не облако, а —реальный
остров!”... Еще прошло время, я еще приблизился к
острову и последние сомнения исчезли. Передо мной
очень далеко, но все же в пределах досягаемости лежал
реальный индонезийский остров. На этом острове я
обрету свободу, которой незаконно был лишен всю
свою жизнь.
Надо только доплыть до него и больше ничего. Только
доплыть. По сравнению с тем, что уже сделано, осталось
сделать не так много: только доплыть! Сил на это у меня
хватит, я знал. Я плавал на более длинную дистанцию.
Правда, тогда я был моложе, но зато теперь — опытнее.
Помешать мне могут только акулы. „Интересно, что я
буду чувствовать, когда акула откусит у меня руку или
ногу? — промелькнула мысль и тут же я отогнал ее:
„Этого не может быть! ”.
Ветохин до острова доплыл. Обессиливший от борьбы
с прибрежным течением, которое несколько раз относи
ло его от берега, он нечеловеческим усилием преодолел
и течение. Выйдя на сушу, не найдя признаков близости
человеческого жилья, Ветохин занялся поиском воды
и места для ночлега. Незадолго до наступления темно
ты он услышал треск лодочного мотора. Находившиеся
в лодки рыбаки заметили, размахивающего древесной
ветвью, человека.
Ночевал Ветохин в рыбачьем селении, радушно приня
тый индонезийцами. На следующий день его привезли в
главный город провинции Северная Молукка, Териате, а
в канун нового 1980 года он был доставлен в Джакарту,
столицу Индонезии. Ветохин обратился с просьбой к пра
вительству и президенту Индонезии оказать ему содей
ствие для получения права политического убежища в Со
единенных Штатах Америки.
Начались беседы-допросы, была психиатрическая экс
пертиза, была проверка с помощью детектора лжи,
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устраивался проверочный заплыв на дистанцию 35 кило
метров в сопровождении катера индонезийских воен
но-морских сил. Была, наконец, встреча с представи
телем советского посольства в Индонезии. Разговор
на встрече начал третий секретарь посольства В. А. Тка
ченко.
„Нам стало известным, — сказал он, — что на совет
ском теплоходе „Ильич” пропал человек. Индонезий
ское правительство любезно сообщило нам о вас...
о том... что (он запнулся) вы около двух недель на
зад как-то очутились на индонезийской территории.
Может быть, это случайность? Может быть, вы упа
ли с корабля и каким-то образом оказались в Индо
незии?”
Ветохин ответил: „Нет, это не случайность. Я умыш
ленно бежал с советского теплохода „Ильич” в Индоне
зию для того, чтобы в конечном счете получить убежище
в Соединенных Штатах Америки”.
Убежище как политический беженец Ветохин в США
получил и в начале 1980 года прибыл в эту страну, где
начал новую жизнь.
В конце своего повествования, он пишет: „Но как до
лог был путь из старой жизни в жизнь новую! Потребо
валось целых двадцать лет, чтобы пройти его! Подумать
только: двадцать лет все мои помыслы, все стремления,
все действия были направлены для достижения этой це
ли. Двадцать лет были заполнены непрерывной и интен
сивной подготовкой и дерзкими попытками. Надежда
временно гасла после очередной неудачи и вновь ярко
разгоралась, когда я начинал готовиться опять. И все это
происходило в условиях строгой конспирации, когда я
боялся проговориться о своих планах даже во сне. Те
перь я приближался к своей цели. Но не будет ли она по
хожа на „буек” вблизи острова Бацан?”
Ветохин имеет в виду ветку затонувшего дерева, ко
торую он, будучи близко от берега острова Бацан при
нял за поставленный местными рыбаками буек. В нем
вспыхнула надежда, что достигнув буйка, через несколь•223

ко минут он выйдет на берег. Вблизи ветки, которую он
принял за буек, его подхватило течение и унесло далеко
от берега...
Автор не дает ответа на вопрос, оказалась ли похожей
на „буек” у острова Бацан, достигнутая им цель, обре
тенная в Америке свобода. Его читатели вправе надеять
ся, что со временем он откровенно, ничего не скрывая,
даст ответ и на этот вопрос.
Заканчивая краткий и весьма поверхностный обзор
замечательной, многопланово поучительной книги Юрия
Александровича Ветохина, хочу познакомить ее потен
циальных читателей с суждениями автора о явлении, ко
торое закрыло перед взором западных специалистов по
восточным проблемам и многих западных политиков,
глубинные и судьбоносные процессы, происходящие в
современной России. Название этого явления — дисси
дентство.
Ветохин пишет:
„Известно, что конституция любой коммунистической
страны — это фикция и записанные в ней права граждан,
не будучи подкреплены никакими гарантиями, служат
исключительно целям пропаганды. Диссиденты пытались
заставить коммунистическое правительство фактически
руководствоваться этими пропагандистскими статьями
конституции. Однако, требования диссидентов относи
тельно соблюдения гражданских прав нередко были пер
сонализированы, то есть относились к одному человеку
или же к очень маленькой группе людей, каким-то об
разом близких этим диссидентам. В таком случае ком
мунистическое руководство, если даже оно вынуждено
было уступить в данном конкретном случае, вовсе не
считало себя обязанным уступать и впредь в аналогич
ных ситуациях и диссиденты на этом не настаивали.
Часть диссидентов свои претензии адресовало не комму
нистическому правительству, а — русскому народу, рус
ской нации, игнорируя тот факт, что правительство
СССР сейчас не русское, а коммунистическое, интерна
циональное.
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Хотя коммунистические правители противились тре
бованиям диссидентов и иногда сажали их в тюрьмы или
сумасшедшие дома (на льготных условиях), тем не ме
нее эти требования диссидентов не представляли серьез
ной угрозы коммунистическому режиму. В конце кон
цов, конституцию сочинили сами коммунисты и даже в
целях пропаганды они не включили в нее ни одного
пункта, угрожающего их безраздельной власти в стране.
Поэтому требования диссидентов можно сравнить с тре
бованием сделать лишь некоторый „make-up” суще
ствующей системе, не касаясь ее сущности, и ничего бо
лее. Однако, широкое паблисити диссидентам в западной
прессе создает у народов преувеличенное впечатление об
их значении, отвлекает народы от более радикальной
борьбы с коммунизмом и вселяет в людей неоправдан
ные надежды.
Имеется и еще одна отрицательная сторона деятельно
сти диссидентов. Она заключается в том, что сам факт
существования диссидентов и широкое освещение их
правозащитной деятельности в западной печати в конеч
ном счете укрепляет авторитет самозванных коммуни
стических правительств. Обращения диссидентов к ком 
мунистическим вождям с жалобами и петициями возво
дят этих вождей в ранг законных народных правителей,
а наличие легальной оппозиции в коммунистических
странах (диссидентов) и их требования лишь легких ре
форм как бы подтверждают^что коммунизм стал вполне
презентабелен и может занимать достойное и равное по
ложение в среде других общественных формаций мира.
Большое внимание, которое западная пресса уделяет
диссидентам, не в последнюю очередь является след
ствием той сенсации, что диссидентами нередко стано
вятся бывшие коммунистические вельможи. В самом де
ле, многие известные диссиденты вышли из рядов при
вилегированного в СССР класса, из коммунистической
элиты. Одни из них в прошлом были верными советски
ми генералами, академиками, высокопоставленными
чиновниками, членами Союзов писателей или компози
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торов, а другие — детьми партийных боссов самого вы
сокого ранга. Они якобы по „врожденной глупости” не
видели в коммунизме никакого зла и потому всю жизнь
верой и правдой служили этому самому коммунизму.
Внеся свой вклад в дело укрепления коммунистической
власти и получив за это высокие чины, награды, должно
сти и привилегии, они вдруг на старости лет „прозрели”
и ,,поумнели” . Возникает законный вопрос: почему?
Почему они променяли привилегированное положение
советского вельможи на положение оппозиционера? Они
сами объясняют это их несогласием с попранием прав че
ловека в СССР. В таком случае остается неясным, поче
му так поздно они это поняли? А как же быть с тем
„вкладом”, который они внесли в „дело коммунизма”?
У одних из них этот „вклад” заключался в разработан
ной ими, для использования в агрессивных коммунисти
ческих целях, водородной бомбе, у других — в виде
военных заслуг в борьбе за коммунистические цели, у
третьих — это были книги или музыкальные произведе
ния, восхваляющие коммунизм и оскорбляющие идеалы
честных людей. Им бы теперь землю целовать, да проще
ния просить у людей до конца их жизни, а они в героях
ходят, да других учат, как надо жить. Западная пресса
охотно представляет диссидентам свои страницы для
изложения их взглядов и деклараций.
Но то, что пишут диссиденты на этих страницах, не
всегда дает правильное представление о внутреннем по
ложении в СССР. Нередко являясь представителями эли
ты, диссиденты делают свои сообщения и выводы с пози
ций этой самой элиты... Элита составляет всего лишь
5 или 6 процентов от всего населения СССР, но они всю
ду называют себя представителями всего советского на
рода. Познакомившись с трудами этих „представителей’,’
читатели подумают, что и весь советский народ живет
так же неплохо, как и авторы этих трудов... И вообще
получается крайне странная ситуация: когда эти дисси
денты были еще на своих высоких постах в советской
иерархии, они принимали участие в формировании совет
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ской политики и поучали простой народ как ему надо
жить. Теперь, когда они перешли в оппозицию, они опять
принимают участие в формировании политики, но уже
— антисоветской и опять поучают этот же народ как ему
надо жить. Какие же из этих поучений следует считать
искренними: высказанные, когда они были вельможами
в коммунистической иерархии, или когда они стали оп
позиционерами? И есть ли гарантии того, что они снова
не сомкнутся с коммунистами?.. Этот вопрос еще более
основателен в связи с тем, что некоторые диссиденты,
даже выехав на Запад, продолжают называть себя марк
систами и хвастаются своим атеизмом. И наконец, если
то, что они были коммунистическими вельможами, —
хорошо и их прошлое теперь открывает им все двери на
Западе, то возникает вопрос: существует ли еще на свете
понятие о Добре и Зле?”
Замечательная книга Юрия Александровича Ветохина
„Склонен к побегу” — ярчайшее и убедительнейшее сви
детельство того, что стремление к свободе в русском на
роде не сломлено, что во имя свободы русские люди
способны на героические дела. Сегодня — единицы, завт
ра — десятки, а послезавтра — тысячи. Эту книгу должен
прочесть каждый, кто желает сохранить в душе нить свя
зи с родиной.
О. Красовский
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Н А С ТО Я ТЕЛ Ь Н О РЕ КО М ЕНД УЕМ Ч И Т А ТЕ Л Я М
А Л Ь М А Н А Х А „ВЕЧЕ"
приобрести замечательную, единственную в своем роде книгу
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Автор книги Юрий Александрович Ветохин — рус
ский, глубоковерующий православный человек — рас
сказывает о своей беспримерной, героической, длив
шейся 20 лет борьбе за свободу.
После двух неудачных попыток бегства из Совет
ского Союза: вплавь из Батуми в Турцию, а затем на
надувной резиновой лодке из Крыма в Турцию, Ветохин отбыл девятилетнее заключение в советских тюрь
мах и в Днепропетровской психиатрической больнице
специального типа. Непреклонная воля, непоколеби
мая вера в Господа Бога и железная целеустремлен
ность помогли Ветохину выдержать жесточайшие пыт
ки палачей от медицины, жертвой которых он стал в
Днепропетровском психконцлагере К Г Б .
Последняя попытка бегства вплавь с советского теп
лохода „Ильич" в Индонезию в М о л уккско м море
окончилась успешно. В конце 1979 года Ветохин обрел
долгожданную свободу.
На 544-х страницах своей живо и увлекательно напи
санной книги Ветохин рассказывает о пережитом, пере
чувствованном, обдуманном и выстраданном им на пу
ти к свободе, длившемся двадцать лет.
Книга прекрасно издана, в твердом коленкоровом
переплете с иллюстрациями и фотографиями. Цена
книги, включая пересылку, 21 американский доллар.
Заказы направлять автору по адресу:
Mr. Yurii Vetokhin
P. О. Box 16084,
San Diego, Ca. 92116, USA

Б. К. ГАНУСОВСКИЙ
„10 ЛЕ Т ЗА Ж ЕЛЕЗНЫ М ЗА Н А В Е С О М "
Эту книгу следует отнести к разряду т. н. „страш
ных кн и г" Автор книги — старый эмигрант из „первой
волны", в 1943 году, желая активно бороться против
коммунизма, поступил добровольцем в формировав
шуюся Казачью Кавалерийскую дивизию, позднее пре
вратившуюся в Казачий Кавалерийский корпус.
По окончании второй Мировой войны этот Казачий
корпус был выдан англичанами в руки Сталину. Был
выдан на расправу и автор этой книги. Он рассказы
вает в своей книге о трагических годах, проведенных в
советских концлагерях. Книга эта посвящена миллио
нам мучеников, страдавших там вместе с ним и про
должающим страдать и сейчас.
В 1955 году случилось чудо: наступила „хрущевская
оттепель" и автору, никогда не бывшему советским
подданным, удалось вырваться из советского „рая".
Прощаясь со своими лагерными друзьями, он дал им
обещание рассказать „свободному миру" о том, что он
видел и пережил там, ничего не прибавляя и не выду
мывая.
Русское книгоиздательство „Г Л О Б У С " в Сан-Фран
циско издало воспоминания Б. К . Ганусовского с
14 фотографиями и 6-ю зарисовками из лагерной жиз
ни, сделанными художником Юрием Зигерн-Корн, так
же отбывшем десятилетний срок в советских концла
герях.
Книгу можно выписать из книгоиздательства „ Г Л О 
БУС" по адресу: „Globus Publishers", Р. О. Box 27471
San Francisco, Ca. 94127, USA. Tel. (415) 668-4723.
Цена книги 16 ам. долларов и 1 ам. доллар за пере
сылку.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

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

«В ЕЧ Е »
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 NATIONALER
VEREIN (RNV) e. V.
8000 München 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

ВЕЧЕ
„Вече — древне-русское слово, которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещания...
В русских летописях слово В. употребляется в
трояком значении:
1) в смысле народного собрания вообще...
2) в смысле совещания вообще, даже тай
ного совещания-заговора...
3) в смысле органа политической вла
сти...”
Энциклопедический словарь,
т. ѴІр4 С.-Петербург, Типо
литография И. А. Ефрона,
1892
„Вече (от „вещать” — говорить) — народное
собрание в Древней Руси, являвш ееся высшим
органом власти в некоторых русских городах
10-15 ев ...”
БСЭ, второе издание, т. 7
Москва, 1951
„Вече” (общеслав.; от старослав. вет — совет),
народное собрание в древней и ср.-вековой
Руси для обсуждения общих дел...”
БСЭ, третье издание, т. 4
Москва, 1971
Издание Российского Национального
Объединения в ФРГ
Herausgeber: Russischer Nationaler Verein e. V.
Theresienstr. 118-120, 8000 München 2

