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РУССКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ

И. А. И л ь и н

Мировые причины
русской революции
Кризис правосознания*
1)
Я остановился в моей первой лекции на том общече
ловеческом духовном кризисе, который лежит в основа
нии длящегося на наших глазах общего разложения и, в
частности, русской революции.
В человечестве постепенно возникло особое умона
строение и волевое направление, особая ментальность,
благоприятствующая современной революции и ведущая
к ней; русская революция может быть понята и объяснена
только в мировом контексте этой атмосферы. Этот кризис
объясняется, во-первых, как кризис переживаемый хрис
тианством, и во-вторых, как кризис правосознания и собст
веннического сознания (кризис церкви, права и собствен
ности). Эти три силы поколебались в душах современ
ного, рассудочного, безрелигиозного, индустриализован
ного и увлеченного цивилизацией и техникой человечест
ва. И противоположные силы овладели им.
Значит, два источника у современного общечеловечески-духовного кризиса: рассудочная дехристианизация и,
во-вторых, индустриализация со всеми ее психическими,
* Вторая лекция в цикле лекций, читанных проф. И. А. Ильиным в Бер
лине зимой и весной 1928 г. (Первая лекция - „Кризис религиозный“ была опубликована в «Вече» № 17). Печатается впервые. Публикация
Н. Полторацкого. Courtesy of Michigan State University Libraries’ Special
Collections. Copyright © 1985 by Nikolai P. Poltoratzky.
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моральными и политическими последствиями. Я выражал
это так: духовная выносливость, духовная прозорливость,
духовная власть, духовное умение, духовный уклад совре
менного человечества - оказываются не на высоте для
разрешения тех новых и сложных задач, которые постав
лены перед ним: естествознанием, с его открытиями и
новой техникой; новым .способом производства, меха
ническим и капиталистическим; соответствующим ему
новым классовым расчленением общества; ростом населе
ния и мировой конкуренции.
Человек овладевает внешним миром и утрачивает
власть над внутренним. Сфера дневного сознания культи
вируется и расширяется; бессознательная духовность
забрасывается, не культивируется. Центр тяжести пере
лагается в бездуховное сознание, которое становится все
самоувереннее и притязательнее. Инстинкт не воспиты
вается и не одухотворяется, развязывает себя, сбрасывает
удержи и формы; магия и религия не владеют им более,
им
владеют
его
страсти.
Процесс обезбожения
завершается слагающейся на наших глазах прочной без
божной и противорелигиозной установкой; из нее - боль
ная и пошлая, материалистическая идеология и страстно
одержимая, хищная и властолюбивая революционная пра
ктика.
Я указал вам прошлый раз вкратце на этапы этого кри
зиса: возрождение, гуманизм, реформация, эпоха прос
вещения, позитивизм, марксизм, революция. Двигаясь по
этим этапам западное человечество постепенно заменило
веру - разумом, разум - рассудком и чувственным
опытом; вырастило с успехом позитивную науку и утра
тило способность к духовной, жизнеопределяющей очевид
ности.
Очевидность есть источник духовной жизни и харак
тера: человек без предметной очевидности не может
иметь ни убеждений, ни принципов, ни свободных самос
тоятельных мотивов и решений в жизни и в поведении, а
без этого нет ни личности, ни характера. Человек оказы
вается медиумом, пропускным аппаратом для своих
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страстей и чужих влияний; он телесно и душевно остается
приспособляющимся к среде „организмом“, подобно
собаке, кошке, курице; но духовно - он становится комби
нацией своих органически-приспособительных механиз
мов. Он может быть умнее и глупее, даровитее и неспо
собнее, красивее и уродливее: но духовного бытия он не
приобретает; он не личность, а человеко-образная особь;
социальная зараза для него полдела; и полдела для него
его инстинктивные потребности. Именно для такого нрав
ственно, эстетически, религиозно и патриотически, т.е.
вообще
духовно-бессодержательного
биологического
индивидуума - вся современная „культура“ и социальная
механика, для него - уравнительство демократии и ком
мунизма. Для него революция - не крушение, а неу
добство, от которого он ждет, как и от всего остального в
жизни, - некоторой личной прибыли. Он вообще ни к че
му безусловно не привязан, и ни с чем безусловно не свя
зан. Все есть для него „комбинация“; а сам он, глухой
для религии, слепой для Бога - есть лишь материал для
волевых элементов творящих мировое разложение.
Так обстоит с современным западным европейцем.
2)
Обратимся теперь на момент к русскому интелли
генту, и мы увидим замечательную картину: русский
человек - с присущим ему от славянской крови и от
русской природы (география) живым и неискоренимым
чувством беспредельного - отличается тем, что он может
стать безбожным и даже безрелигиозным по содержанию,
но остается религиозным по форме, по подходу, по уста
новке. Это значит, что он непременно и всегда ищет
чего-то безусловного, с его точки зрения идеального, мак
симального, окончательного, к чему он мог бы цельно,
страстно, последовательно и действенно прилепиться.
Русский человек или ленив и сонно-вял; или религиозно
фанатичен - все равно по отношению к чему - к вегета
рианству, непротивлению, своей политической партии,
шахматам, гигиене, земству, позитивизму, обуви и какао
доктора Ламана, гемеопатии, интернационализму, социа
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лизму, ланкастерском) взаимному обучению, фаланстерии, Пикассо, фуфайкам Егера, неокантианству. Для него
всё тогда - рецепт спасения, метод жизненного обнов
ления, предмет любви и ненависти; мало того: возможная
схема для насилия, деспотизма и навязчивого инквизи
торства.
Темпераментность,
своеобразная духовная
юность и полуобразованность облегчают все это - и кар
тина готова; та самая полуобразованность, о которой Дос
тоевский сказал: „полунаука - самый страшый бич челове
чества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до
нынешнего столетия. Полунаука - это деспот, каких еще
не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий
своих жрецов и рабов, деспот пред которым все прекло
нилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыс
лимым, перед которым трепещет даже сама наука и по
стыдно потакает ему“.
Вот как это случилось, что кризис западный, его дух,
рассудочное безбожие (чреватое коммунизмом и револю
цией) - стало среди русской интеллигенции чем-то вроде
религии.
3)
Я хотел бы теперь перейти ко второй мировой при
чине русской революции - к кризису правосознания и
государственности.
Кризис современного культурного правосознания стоит
в теснейшей связи с религиозным кризисом. Всегда и во
все времена правосознание является реальною и священ
ною основою общественной и государственной жизни.
Человеку невозможно не иметь правосознания - ибо
всюду человеческие права и обязанности сталкиваются,
размежевываются и рано или поздно уравновешиваются;
но беда в том, что человек обычно борется за свои права
и старается уклониться от своих обязанностей, - не
обращая внимания на глубокие источники своего право
сознания, на живые мотивы и цели своей правовой жизни.
Вследствие этого пренебрежения и недостаточности пра
вового воспитания - правосознание человека часто оказы
вается беспочвенным и бессильным; оно легко теряет из
8

вида свою верную цель и становится жертвою дурных
страстей. Тогда правосознание вырождается, а вслед за
ним вырождается и право, и правопорядок, и государст
венная жизнь народа. Это бывает особенно тогда, когда
правосознание, постепенно отрываясь от глубоких, рели
гиозно-священных родников духа и от высших, религиоз
но-священных целей духа, - начинает смотреть на право и
на государство, как на что-то внешнее, формальное,
насильственное, измерять их полезностью и принудитель
ностью, а не достоинством и не духовной воспитательностью их. Именно на этом пути возник и современный
правовой кризис, ныне изживаемый нами совместно с
другими народами. Этот кризис исторически связан с про
цессом секуляризации всей духовной культуры, с процес
сом отмирания в ней религиозного духа.
Христианская религия учила человека новому отноше
нию к Богу и к людям. Она призывала его к живому еди
нению с Божеством в целостной, молитвенной любви к
Богу и к живому единению с ближним в боголюбивом
человеколюбии. Здесь не было еще никакого прямого уче
ния о праве и государстве, о законах и суде, о правах и
сословиях; мало того - здесь было некоторое отодвигание
всех этих предметов на второй план, а в понимании
первых веков христианства - даже осуждение и отверже
ние всего этого. И гем не менее в христианстве жил
некий глубочайший и чистейший религиозно-нравст
венный дух, искреннее пребывание в котором сообщало
человеку особый подход ко всему миру, а потому и к
праву, и к государственной жизни. В человеческой душе
раскрывалось глубокое и чистое средоточие любви,
обновлявшее все её мотивы и побуждения, сообщавшее
душе новые цели и новые силы.
Христианство учило - что божественное выше челове
ческого и что духовное выше материального. Но божест
венное не противостоит человеческому в недосягаемом
удалении; напротив, оно таинственно вселяется в челове
ческую душу, одухотворяет ее и заставляет ее искать под
линного совершенства на всех земных путях. Что бы ни
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делал христианин, он ищет прежде всего живого едине
ния с Богом, Его совершенной воли, чтобы осуществить
ее, как свою собственную. Жизнь христианина не может
быть поэтому ни бесцельною, ни страстно-слепою: его
внутренняя направленность - религиозна, его религиозная
направленность - всепроникающа.
Эта религиозная обращенность естественно и неиз
бежно вносила и в общение людей и в организацию их
жизни дух благо-воления. Боголюбие и богу-внимание
приковывали волю человека к единой, высшей цели, нау
чали его ставить духовное выше материального и
подчинять личное, как начало посягания, своекорыстия и
гордости - сверхличному, как началу достоинства и
совершенства. Этим правосознание прикреплялось к
своим аксиоматическим основам: достоинству, самообла
данию и благожелательности. Христианская любовь
рождала совестность и совестливость, примиряющую
справедливость, жертвенную щедрость. И когда христиа
нин утверждал в себе гражданина, то он вносил в это
гражданское самоутверждение своего лица, своего
субъекта права - начала самообуздания, скромности и
отречения. Христианин веками впитывал в себя бессозна
тельную уверенность - что надо подавлять в себе несы
тое честолюбие, жадность, враждование, склонность к
озлобленному напору и отпору; все это он считал грехом,
и тогда, когда эти грехи обуревали его. И именно на этом
пути человеку раскрылось, что право несет земле мир и
само питается человеческим благоволением.
Христианство вносило в душу гражданина дух миролю
бия и братства; дух живой справедливости - не фор
мальной и не всеуравнивающей. Христианство приучало
человека видеть в подчинении не ненавистное бремя - а
доблестное служение; оно учило его воспринимать власть
как бремя великой ответственности. Оно давало человеку
в Христе образ совершенства и мерило совершенства и
тем научало его отличать лучших людей от худших; оно
указывало ему высшую цель властвования и подчинения
- и тем предопределяло, кто именно должен стоять во
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главе. Христианство воспитывало человека к легкому,
радостному и доблестному приятию духовной аристокра
тии. Оно учило гражданина любви - любви и доверию к
соподчиненным гражданам; любви, доверию и уважению
к предлежащим властям. Этим оно пропитывало общест
венный строй духом лояльности и солидарности, тем
духом органического единения, который углубляет, нако
пляет и сосредоточивает, воспитывает и облагораживает национальную силу и политическую гениальность народа.
Вот откуда эта уверенность христианского человечества,
что государство имеет религиозное задание - служить
своею властью делу Божьему на земле. Это задание цер
ковь то подсказывала государству - как в России или в
протестантстве, то пыталась взять в свои руки - как в
католичестве; а государство религиозно понимало и пом
нило свою цель даже тогда, когда эмансипировалось от
церкви (например, Петр Великий, Фридрих Великий).
Я отнюдь не идеализирую и не хочу идеализировать
средневековья или последующего времени. Теократия не
осуществлялась или осуществлялась дурно. И тем не
менее государство, - властно борясь с человеческой
порочностью, не растворяясь в религиозном деле и не
осуществляя христианской святости, - имело глубокую и
могучую религиозную основу. Христианство подпочвенно
питало и облагораживало правосознание; оно осмысли
вало и освящало дело права и государства; оно давало
человеку как существу общественному - некую нераз
ложимую, абсолютную опору. И так была создана вся
европейская правовая и духовная культура.
В общем процессе обособления духовной культуры от
влияния христианской церкви и от ее учения (секуляриза
ция) - обособилось и правосознание; оно провозгласило
свою самостоятельность и утвердилось при помощи римс
кого права, его категорий и его духа - на светских нача
лах. Но подобно всей духовной культуре, не просто осво
бодившейся от подчинения церкви, но порвавшей с ду
хом христианства и с религиозностью вообще, ушедшей
в безрелигиозную мертвенность и пустоту - и правосозна
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ние оторвалось от всякой абсолютной основы, забыло о
своей единой и высшей цели, заглушило в себе голос
своих аксиом и развеяло творческий дух христианства.
Став безрелигиозным, оно стало в высшем смысле бес
почвенным, оно обмелело, утратило постепенно свою
благородную направленность, растеряло свои основы и
подчинилось противоположному духу. Безрелигиозное
правосознание неизбежно выветрило религиозный дух и
смысл из правовой жизни. От этого постепенно перероди
лась и самая обращенность человека к человеку, а вместе
с тем - и самая скрепа государственного бытия. Все то,
что христианство взращивало в душах с таким трудом и
вдохновением, что оно будило в чувстве и влагало в
волю человека - все стало отмирать и вырождаться.
Самый способ воспринимать право и государство стал
иным. Правосознание мало-помалу стало жертвою поли
тического релятивизма, государственной беспринцип
ности и авантюризма - и далее: оно было внутренно
разъедено духовным нигилизмом и стало склоняться к
откровенной жадности, продажности и порочности. Этот
дух жил и креп и сознательно, и бессознательно, и в
интеллигенции, и в массах. От Маккиавелли до Маркса
этот дух не раз находил себе и идеологов, и апологетов.
Девятнадцатый век, выдвинувший целый ряд глубо
комысленных обоснований права и государства, не возро
дил, однако, здоровой глубины правового чувства; он соз
дал невиданный расцвет отвлеченной юридической науки
и подготовил небывалый кризис правосознания. Разверты
вая свой недуг, 19 век формулировал устами Маркса и
социалистов основы нового секуляризированного право
сознания:
Государство есть условное, механическое равновесие
равных человеческих атомов, подлежащих чисто материа
листическому рассмотрению и чисто количественной рас
ценке; эти человеческие атомы разделяются по имущест
венному и трудовому принципу на классы; эти классы
борются друг с другом на жизнь и на смерть за обладание
земными благами; в этой борьбе победа и водительство
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принадлежит классу наемных рабочих (пролетариату),
который призван искоренить или ж е пролетаризировать
все остальные классы, угасить хозяйственно-самостоятель
ную и духовно-самобытную личность и установить при
помощи государственной диктатуры и террора новый уклад
души и новый общественный строй - в котором общность
имущества, жилищ, жен, детей и воспитания обеспечит
всем государственным наемникам равное потребительское
благополучие (или неблагополучие).
И вот, это новое правосознание, сложившееся в
Западной Европе задолго до последней войны и русской
революции и получившее даже характер массового рас
пространения, - это новое правосознание таило в себе
слепоту по существу, немощь по силе, удобосовратимость
по форме. Строго говоря, оно имеет только видимость
правосознания; но само оно считает себя просвещенным
и предназначенным к водительству. Будучи прос
вещенным, оно не верит в старые сказки и сентименталь
ности. Оно верит в силу, в организованный напор, в
массу, в количество; оно ценит захват, власть и ловкость;
оно борется всеми средствами - посудой, клеветою, под
купом, рекламою, интригою, террором. Оно ищет победы
на демагогической трибуне, в техническом прогрессе, в
гражданской войне; оно рассматривает общественную
жизнь как беспринципную конкуренцию своекорыстных
воль; оно предпочитает опираться не на право, а на тре
бование, подкрепленное угрозою. Но главное не в этом:
общественный разброд, мятежи и войны вспыхивали во
все времена. Главное в том, что современное правосозна
ние лучшего и не видит, и не ищет, и не хочет; и ирони
чески осмеивает тех, кто хочет другого, ищет и видит
лучшее. Оно не стыдится открыто выговаривать, что в
этом и состоит сущность права и государства; оно (якобы
научно) доказывает, что право есть сила; оно учит
строить власть на демагогии, на подкупе и страхе.
И вот, государственный строй за 19 век все более
насыщался духом классовой борьбы и гражданской
войны, а политика все более становилась чуть ли не сино
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нимом обмана и подкупа. Осуществляемое и руководимое
таким правосознанием, современное государство неиз
бежно становится орудием массовых страстей и личных
интриг, орудием классовой злобы, подготовительной
школой к гражданской войне и, следовательно, к социаль
ной и коммунистической революции. Лейбниц когда-то
предвидел это, и записал: „с прекращением страха Божия
начинается разнуздание всех страстей и господство такого
образа мыслей, который затопит мир потоками крови“.
В этом расползании современного правосознания,
уводящем его на пути предательства, уголовщины и резни
(причем все это - резня, уголовщина и предательство имеет государственно оформленную видимость), так вот
в этом расползании я отметил три этапа: а) длительный
этап подготовки - до Великой войны, Ь) Великая война со
всеми ее последствиями, с) революционный период после
войны.
а) Первый период отмечен в конце 18 века кровавою и
пророческою вспышкой великой французской революции,
которая как бы намечает такой „новый способ“ правотвор
чества, который всем существом своим не творит право, а
разрушает его.
В самом деле, ведь к самой сущности права принад
лежит свойство или способность совершенствоваться на
путях блюдення и повиновения. Право как будто говорит
душе: пусть моя формула в этом данном законе несо
вершенна или несправедлива, но ты можешь усовершен
ствовать ее, не нарушая права и закона, ибо вот, закон не
догмат, его можно изменить и переменить, и он сам
открывает доступ для этого усовершенствования; повино
вение закону всегда временно - вплоть до его отмены,
перемены и обновления; повинуясь закону, ты можешь
работать над его исправлением и улучшением; и
изменять и улучшать его ты будешь по закону ж е - в
том порядке, который он сам тебе указывает; поэтому соблюдая даже несправедливый закон, ты укрепляешь в
себе и в своей стране веру в право, силу права, правосоз
нание и правопорядок.
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Напротив, революция, если бы даже она вводила спра
ведливые законы, добывает их всегда потрясением закон
ности в стране, разрушением веры в право, чувства права,
правосознания и правопорядка; чтобы создать более здо
ровый организм, она вливает в организм отраву, разру
шающую самую сущность, самое естество органической
жизни. Вот почему революция всегда разрушительна для
права и государства - не для этого устаревшего права и
не для этой устаревшей (быть может) государственной
формы, - а для самого естества права, правопорядка, госу
дарственности и правосознания. Ибо, если одному позво
лительно вызвать государственное землетрясение для
того, чтобы провести те законы, которые в его интересах
и которые он поэтому (искренно или неискренно) считает
„справедливыми“, то это позволительно и другому, и тре
тьему: землетрясение не есть способ строительства,
отравление не есть способ оздоровления, резня не есть
способ социальной организации, правопопрание не есть
способ правотворчества.
И вот (знаем мы или не сознаем) - весь 19 век отравлен
французской революцией: люди нашли, что это есть про
цесс темпераментно-увлекательный, допустимый, созида
тельный и целесообразный; что, в сущности говоря,
революционизирование есть нормальный способ госу
дарственного деловедения; что есть особое, всякому при
сущее, право на революцию; что революция обновляет,
освежает и т.д. Почему они нашли все это? Потому, что
процесс отрыва права от правосознания уже созрел, и
люди воспринимали право как условный, условно обяза
тельный закон, установленный сильным и не имеющий
никакого высшего смысла и значения.
Этот процесс формализации и омертвения права
довершился в течение 19 века; он расшатал и ослабил
правосознание и сделал его немощным перед лицом
новых социальных проблем. Беспочвенное правосознание
не может справиться с этими проблемами. В девятнадца
том веке, с одной стороны, падает сила и сопротивляе
мость секуляризующегося духа; с другой стороны без
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мерно возрастает бремя тех задач, которые встают перед
слабеющим и расшатывающимся правосознанием. Откры
тия естествознания, рост промышленной техники и разви
тие путей сообщения; выступление и расцвет промыш
ленного капитала; развитие мирового торгового оборота;
потребность в рынках и колониях - все это вызывало к
жизни новую, обостренную классовую и государственную
дифференциацию и предъявляло к правосознанию,
строющему общественную жизнь, неизмеримо более сло
жные требования.
С одной стороны, хозяйственный интерес принимает
форму государственного размежевания и, вследствие
этого, взаимная конкуренция государств приобретает
остро выраженный экономический характер. Межгосудар
ственная борьба обостряется и это требует от граждан
особой патриотической дисциплины и спайки, т.е. осо
бенно сильного и духовно-обоснованного правосознания.
А между тем государства оказываются, как никогда, ато
мистически распыленными и расщепленными на противо
борствующие классы; во всех государствах имеется сло
жившийся рабочий класс, достаточно открепленный от
собственности, чтобы стать духовно беспочвенным, дос
таточно зависимый и неудовлетворенный, чтобы стать
озлобленным, достаточно многочисленный, чтобы осоз
нать свое вожделение и стать разрушительною силою.
Можно ли ожидать от беспочвенного и озлобленного
правосознания сверхклассовой мудрости и патриотичес
кого героизма?
С другой стороны, хозяйственный интерес, вырождаясь
в жажду богатства и потребительного благополучия и
сплетаясь с классовою и расовою борьбою за власть и
влияние, принимает форму межгосударственной, „интер
национальной“ организованности, то явной, то прикровенной. Пересекая вертикальное деление человечества на
государства, слагаются горизонтальные объединения лиц
и классов, принадлежащих к различным государственным
образованиям.
Социальная дифференциация творит
новые деления и новые союзы; и эти новые союзы то
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пытаются не считаться с вертикальным делением, то
силятся прямо разрушить его. В наши дни мир кишит
людьми, которые или фактически не имеют родины или
пытаются уверить себя, что они ее не имеют. И деятель
ность этих людей и классов подрывает последнюю
основу секуляризованного правосознания - патриотизм.
Беспочвенное правосознание девятнадцатого века
перед лицом новой, обостренной социальной дифферен
циации, отвергающей и попирающей самые принципы
прежнего единения, оказалось беспомощным, неспо
собным не только к творческому обновлению, но и к
борьбе с надвинувшимися искушениями. Оно не сумело
вернуться к созерцанию своей высшей цели и, утратив
свою опытно-интуитивную глубину, предалось юридичес
кому формализму. Оно привыкло рассматривать право, как
отвлеченную форму, как внешний порядок жизни, как
механизм поступков, как организованную силу. Оно
привыкло рассматривать право в отрыве от внутренних
мотивов, от духовных побуждений, от его аксиом и от
его цели. Оно привыкло к беспредметному и беспринцип
ному обхождению с правом.
Это означает, что в правосознании девятнадцатого века
все более исчезало верное строение и искажалась верная
направленность; все более водворялось пренебрежение к
предметно-верному содержанию. Самая лояльность стано
вилась все более формальною, культивируя букву закона,
а не дух и не цель права; и внешняя видимость право
порядка не покоилась на подлинном и предметном право
вом опыте.
Понятно, что это несоответствие между заданиями пра
восознания и его духовными силами само по себе уже
предрешало и ускоряло надвигающуюся катастрофу.
Ь) Разразившаяся мировая война, доныне продо
лжающаяся в новых и скрытых формах, явилась воплоще
нием этого расшатанного, ф орм али зовавш егося и, во
всеобщей конкуренции, ожесточившегося правосознания;
она довершила его разложение и образовала второй этап
кризиса.
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Эта война, как и всякая война, открыто превратила
вопрос права в вопрос силы; она превратила борьбу в
насилие и указала для конкуренции исход в истреблении.
Заменить вопрос права вопросом силы - значит пога
сить в правосознании идею верного, справедливого раз
межевания интересов, снять проблему правового обоснова
ния и доказательства, заглушить волю к мирному, братс
кому сожительству; это значит объявить несущественным
различие правового добра и зла.
Превратить борьбу и соревнование в насилие и истре
бление значит погасить в правосознании идею взаимного
признания, подавить склонность ко взаимному уважению
и доверию, объявить праздными начала договорной вер
ности и гуманности; это значит развязать в глубине души
зверя и утопить правосознание в его неистовых порывах.
Понятно, к каким последствиям это должно было
повести. Правосознание открытыми повелениями отрыва
лось от своих аксиоматических основ; его главный
верный источник, - воля к цели права, - отметался, как
ненужный и неприменимый в жизни; его верная санкция,
- испытание своей предметной правоты, - устранялась как
излишняя. Самая воля к праву и вера в право начинали
казаться пустыми предрассудками. Грани допустимого и
недопустимого стирались и утрачивались. Война искуша
ла беспочвенное правосознание такими соблазнами и
„противоречиями“, которые могут быть по-плечу только
духовно зрячему и зрелому человеку: обязательность и
доблестность убийства, этого тягчайшего и непоправимейшего из всех правопопраний, - и недопустимость бес
порядка в одежде; разрешенность военной добычи, - и
запрещенность мародерства, кражи и взятки; правомер
ность военной конфискации, - и преступность самочин
ного имущественного захвата; все это развинчивало и
притупляло правосознание в захваченных войною массах;
и все это довершалось длительностью войны, ее истори
чески небывалой интенсивностью, ее психически потря
сающими внешними формами.
В судорогах промышленно-торговой конкуренции,
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взаимно добиваясь изнеможения и упадка, народы боро
лись на смерть, истощая свой уже расшатанный патрио
тизм и свою уже непрочную государственную спаянность;
разоряясь духовно и мопально в безнадежном расчете
обогатиться от этого материально; подрывая ради своего
упрочения главную основу государственной прочности духовно могучее правосознание; пропагандируя в между
народном мировом масштабе идею вседозволенности, - то
в форме голодной блокады, то в форме взаимного зараже
ния революционною чумою.
(Продолжение - в следующем номере «Вече»)

Поступила в продажу книга Юрия Ветохина „Скло
нен к побегу“ (2-е издание) в мягкой обложке. Фор
мат книги - большой, бумага - хорошая, шрифт крупный. 49 иллюстраций, 545 страниц. Цена книги:
18 долларов вместе с пересылкой
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Mr. Yurij Vetochin
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Михаил Мондич

«СМЕРШ»
1945 год. Советская армия „освобождает“ Европу. За
нею следует СМЕРШ - «Смерть Шпионам», органи
зация НКВД, специально созданная для истребле
ния «врагов народа». В Закарпатской Руси, на этом
клочке
русской
земли,
принадлежавшем
к
довоенной Чехословакии, в СМЕРШ в качестве
переводчика забирают местного паренька, автора
этой книжки. Мондич умеет правдиво и просто рас
сказывать. Его описание службы в СМЕРШе, своих
переживаний во время этой службы и побега
читается с неослабевающим интересом. Записки
Мондича - небольшой, но яркий отрывок, как бы
луч света, внезапно освещающий читателю страш
ную правду о насаждении сталинщины в странах
Восточной Европы. Сейчас, через 40 лет, минувшая
война становится постепенно историей. Сталин
умер, НКВД и СМЕРШ переименованы. Но дух
угнетения и насилия жив, и книжка Михаила Мон
дича (опубликованная в первом издании под псевдо
нимом Синевирского) нужна не меньше, чем в то
смутное время, когда она была опубликована
впервые.
1984, 2-е изд., 216 стр.
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ТРИБУНА «ВЕЧЕ»

В. Вулич

ЕЩЕ

О БЕСАХ

1. С в и д е т е л ь
Некоторой части новейшей эмиграции ничто так не
чуждо и не враждебно, как формула: „Коммунизм на виду
у всех, и не понят“.
Журнал «Синтаксис» своей целью ставит, чтобы это
так впредь и осталось. Вполне в плане такой благовидной
задачи и помещенная в № 10 статья „Сбывшееся проро
чество“, подписанная псевдонимом De Visu.
Журнал «Синтаксис», не щадя сил, выводит закономер
ности исторического развития из русской литературы. По
«Синтаксису» - русские характеры породили все великое
многообразие мировых бед. Русскую литературу все
время поднимают „из могилы“ (куда до того её зарыли!)
чтобы доказать: порочность России, никчемность России.
Опять Пушкин. Опять „Бесы“. Опять - Иудушка.
Приподнимем вуаль таинственной символики (и глубо
кого смысла?) псевдонима: De Visu (по латыни) означает
„как свидетель, очевидец“. Но, несмотря на такую „квали
фикацию“, автор видит тенденциозно и смещенно. Чтобы
не сказать больше... И поражает - анахроничная ортодок
сальность.
На первый взгляд - статья, как статья, не сказано
ничего нового, чего не было бы сказано в десятках дру
гих статей, появлявшихся на ту же тему. Достоевскийпровидец, показал революционеров „как на рентгене“.
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Этой фразой - ловится читатель невнимательный и дове
рчивый.
Но, „смотри в корень!“ - сказал Козьма Прутков...
Статья написана (и напечатана здесь) вовсе не с целью
повторять всем известные и с т и н ы . Идея статьи нес
колько завуалирована. Но пробивается ручейками с самого
начала. Роман Достоевского „Бесы“ - пасквиль. Дос
тоевский „...хотел изобличить, заклеймить, смешать с
грязью идеи и практику молодой революционной России,
оторвавшейся, как ему, автору казалось (!) от родной
почвы, безжалостно отринувшей родных богов и пошед
шей на выучку к европейским социалистам.“ Ценная
мысль автора - исправить Достоевского и разъяснить, и
дополнить то, что Достоевский не понял. Показать, что
бесы - порождение самой земли русской, и что от России
- и все беды мира.
К примеру: гениальный Достоевский - вовсе не даром!
- пишет, что тихенький в детстве Петенька Верхо
венский, долго пропадал заграницей, где и понабрался
„идей“... Но автор бодро подмахивает, как у Зощенко:
„Город Р а ч и с“. Автор берет Достоевского под свое
„шефство“, и разъясняет читателю - „что, как и куда“. К
слову: из того же «Синтаксиса» узнали мы, что у Дос
тоевского было „нелепое мировоззрение“. Дай Бог
каждому такое!
По De Visu - неправда не пришла в Россию, но наобо
рот, Россия - её истинная колыбель. Именно теория
Шигалева и определила столбовую дорогу к „светлому
будущему“. Все определено соответствием подобной тео
рии естественным данным, и оттого-то Шигалев и не гово
рит о путях развития...
Верно, что Шигалев не говорил - как .Но вот Маркс говорил! И история - тоже показала!
Цитаты из Маркса и Энгельса о революционном наси
лии и терроре так часто приводились за последнее время,
что можно их здесь не повторять, они - общеизвестны.
А между прочим, ведь Россия спасла Европу и в 1849
году, когда Маркс уже провозгласил идею диктатуры про
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летариата (задолго до „русских“ бесов...). Капитуляция и
разгром венгерской армии тогда нанесли жестокие удары
по марксизму. Недаром Маркс так ненавидел русских и
Россию (до тех пор - он чувствовал к ним только презре
ние).
„Маркс и Энгельс были счастливы оттого, что пролета
риату нечего терять, кроме своих цепей. Петр Верхо
венский - злорадствовал по тому же поводу. Перед нами
- судьба идеи, вытащенной на улицу.“
И дальше - уже совершенный шедевр: „Не приходится
разъяснять,(!) что Маркс связал свои надежды на проле
тариат по мотивам несколько иного свойства... Но что
поделаешь, если добрыми намерениями марксистов (!) ока
залась вымощена дорога в тот самый ад, который гото
вили для человечества бесы Достоевского“.
„И не отсюда ли берет начало то страшное, что дове
лось пережить нескольким поколениям революционеров,
и русских, и многих иных, в последующие сто лет“, печется революционный автор.
Дальше пишет он о „судьбе идей, независящих от
доброй воли (!) тех, кто их выдвинул.“
Входят сюда - гильотины, гулаги, культурные револю
ции?
Глубоко психологическое замечание: образом Шигалева
автор хочет сказать, что человек - это одно, а его убежде
ния - совсем другое! (Так тогда может быть и Гитлер добродушный симпатяга?).
Вот Шигалев автору даже чем-то симпатичен, даже
„подкупает“.
Добросовестностью, „своеобразным благородством“, и
уж совсем неожиданно... ушами! (Шигалев у Достоевского
„длиноух“).
При этом задумываешься: зачем была Достоевскому эта
подробность? Не оттого ли, что „бесы“ всегда „видятся“
человеку с какими-либо физическими уродствами или
аномалиями? В самом деле, припомним наружность всех
„бесов“ у Достоевского, Ставрогин - „казалось бы
писаный красавец, а в то же время - как будто и отврати
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телен... Лицо его напоминало маску“. О Петре Верховенс
ком: „...вам начинает представляться, что язык у него во
рту какой-нибудь особенной формы, необыкновенно
длинный и тонкий“... „Голова его удлинена к затылку и
как бы сплюснута с боков“, „губы длинные и тонкие“.
Лямшин „беспрестанно кривлялся и дергался“, как бесно
ватый. У Кириллова - „были черные глаза, без блеску“.
Учитель, на сборище „у наших“ - хромой. И Шигалев длиноухий... Всех Достоевский „пометил“.
Обаятельность образа Шигалева подкрепляется еще и
доводом, что Шигалев был единственным из шайки, не
принявшим лично участия в убийстве (хотя ничем и не
помешал).
Идеей Шигалева, как известно, было (точно как у
Гитлера!) разделение людей на две неравные части: одна
десятая получала безграничное право над остальными
девятью десятыми, которые должны были потерять лич
ность и обратиться в стадо. Рассуждение научное: заклю
чение Шигалева о безграничном рабстве, к которому при
ходят от старта безграничной свободы, происходит от
неумолимой логики его теории. „Логика его к этому при
вела, и он не мог идти наперекор логике научного мышле
ния“.
Звучит как анекдот. Но - с подлинным верно!
И, в заключение: „Шигалев, как и подобает м ы с л и 
т е л ю , не склонен собственную несостоятельность при
писывать у ч е н и ю . “ (Следует при этом думать - о марк
сизме?)
И дальше изыскание украшается заключительным
утверждением о „. . . соответствии теории естественным
данным“.
Общая тема „хора“: убитый виноват!
Конечно, наличествует, подчеркнуто, „обязательный
набор“: „Русскому человеку честь одно только лишнее
бремя! Да и всегда была бременем во всю его историю“, с удовольствием цитирует автор реплику Кармазинова. Но
кое-кого из русских он все же исключает из этого
правила. Патетически восклицает: „Боже мой! Революцио
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нер-шестидесятник - рыцарь без страха и упрека, Чер
нышевский, Добролюбов, Писарев! ...Люди, как Чер
нышевский и Писарев, были эталонами честности, сове
стью России...“
Даже для «Синтаксиса» - звучит сегодня курьезно...
Чернышевский - мухи не обидит: „Мы издадим крик:
„В топоры!“ И тогда - бей... Революционная партия
должна захватить диктатуру в свои руки, и не останавли
ваться ни перед чем... Бей в деревнях! Бей в городах! Бей
во дворцах!“
Так это ведь не об отдельных личностях дело идет, а
совсем другой счет: на миллионы!
Вообще же, Чернышевский - словно даже и не русский
писатель. Он - маскарадная фигура в довольно-таки
потрепанном платье западных утопистов. Но еще и в
силу другой своей нетипичности для литературы русской:
монументальной своей бесталанности. Бескрылость, плос
костность всего его мировоззрения - несвойственны
русской литературе. Давно пора отмыть все эти „худо
жественные“ наслоения советской „исторической науки“,
и увидеть под советскими „иконами“ - учеников бесов.
„Счастливый Белинский, не доживший ни до Петра
Степановича, ни до шигалевщины („Цицерону отрезается
язык“), ни до 1947 года, когда ему непременно отрезали
бы язык, под улюлюкание всяческих Петров Степано
вичей и Александров Львовичей!“
До 1947 года! Простите, но как-то непонятно: до 1947
года - языков не резали?! Или до 1947 года этой
неприятной операции - н е з а м е ч а л и ? !
И еще: Цицерону - не Цицерону, а вот знаменитому
ученому Лавуазье, предки (по прямой линии) теперешних
бесов отрубили голову на гильотине, и хотя ученый про
сил несколько дней отсрочки, чтобы завершить важную
работу, - не подействовало. Голова его скатилась в кор
зину.
И дальше - снова шедевр мысли: „Надувать массы?..
Но разве имеет какой-нибудь смысл надувать своих
сторонников?
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— Нет, - сказал бы Чернышевский.
— Ни в коем случае, - сказал бы Маркс“.
Жаль, что автор не сообщает, что сказал бы Ленин...
Статья превращается в юмористическую.

2. О „духах русской революции“
Ввиду того, что статья Н. Бердяева „Духи русской рево
люции“ - манна небесная для всех, утверждающих, что
русская революция - национальный русский продукт,
необходимо здесь в нескольких словах и на ней остано
виться. С Бердяевым можно и нужно спорить.
Бердяев здесь делает блестящий литературно-психоло
гический анализ. Но, как это и часто у него, выступает
сам как максималист. Кроме того, чрезмерное увлечение
литературой, приводит к литературе же.
Главная ошибка Бердяева, в этой статье, в том, что он
сдвигает основное и второстепенное, и тем меняет фокус
истинности, уводит в сторону от главного. Вне всякого
сомнения, были и есть в России типы из „Ревизора“ и
„Мертвых душ“. Все эти Чичиковы и Ноздревы, и Хлеста
ковы - были наследством, „процентом с капитала“,
влившимся в созданное „светлое будущее“. Но не они тво
рили и определяли революцию. Что касается истинных
духов р е в о л ю ц и и , то их надо искать отнюдь не в
литературных героях! А в „героях“ так сказать канони
ческой революционной практики.
Многое, что Бердяев относит за счет „болезней рус
ского характера“ - есть болезнь (суть!) чужой доктрины!
Так, например, и Шигалев, и Верховенский - совершен
но чужая и чуждая плоть. И то, что происходит сегодня
во всем мире - ясное тому доказательство.
„Нормально“ революция почти всегда, по натуре своей
стихийна (как всякий взрыв). Революция же 1917-го года
была тщательно и задолго запланирована. И в высшей
степени организована. Продукт плана, идеологического и
тактического. Творили революционное действо режис
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серы, коммунистические Верховенские и Шигалевы, и
первый раз в истории применили „кадры“, которые и
решили все. Оба эти „типа“ - отнюдь не представители
„русского народного эпоса“, но пришельцы с Запада, и
больше - выходцы из глубин мирового зла. Недаром Дос
тоевский назвал их бесами.
Практически же революция была, прежде всего, класси
ческим примером борьбы организации и неорганизованнос
ти. Неподготовленности к дьявольскому натиску неслы
ханной силы, последовательности и выучки. К этому
нужно прибавить иррациональное поведение массы.
(Вообще, всякой, и везде!).
А как типы, сами по себе, водевильные Ноздревы и
Хлестаковы, далеко еще не самые страшные! С
большими основаниями, можно утверждать, что комму
низм, „случись“ он на Западе, ну хоть в Германии, напри
мер, был бы еще много страшней, чем в России. Без
Хлестаковых, но еще больше „по формулам“, а уж они-то
у основоположников „чистой воды“, непревзойденны.
Ленинское „...дайте нам организацию революционеров,
и мы перевернем Россию“, - это формула Ткачева. Пос
ледний же, сам называл себя бланкистом и якобинцем!
Террор якобинцев был только репетицией. Ленин же
действовал уже согласно выработанному Марксом тексту.
Общеизвестно определение Пушкиным русского бунта,
как „бессмысленного и беспощадного“. Наверно, с этим
определением нужно согласиться. Но с добавлением:
всякий бунт и бессмысленный, и беспощадный, если в
нем стихийно участвует масса. Поведение массы иррацио
нально. Но русский бунт имел некий „спецификум“,
некий „романтический налет“. В духе „если бы я был
царем“, или „как солдат из гвоздя суп варил“. Неслучаен
бесконечно повторявшийся феномен самозванства...
В бунте же коммунистическом, идеологическом, эле
мент „романтики“ полностью отсутствует. Взамен - скрип
шестеренок и лязг частей машины. Вот это и показал,
гениально, Достоевский в „Бесах“. В теории Шигалева „логика“ доктринера. В одержимости Верховенского 27

исступление фанатика разрушения. Разрушения ради раз
рушения. И если у Петра Верховенского и мелькает, в
горячечном возбуждении, мысль о „царевиче“ (Ставрогин
даже шарахнулся, от удивления!), то он пробует привя
зать теорию самозванства к теории Шигалева, ради успеха
дела. И чтобы „отнять“ Ставрогина у Шатова. И потому,
что нужен был ему идол - для эксплуатации. А еще
потому, что он - бес.
Недаром Федька-Каторжный презирает (!) Верховенс
кого! Ведь он много выше, он только - каторжный.
В „центральной встрече“ этих двух персонажей Дос
тоевский подчеркивает их разнородность. Федька хлещет
Верховенского по щекам, говоря ему: „... ты в самого
Бога, Творца истинного перестал по разврату своему веро
вать... а я только зеньчуг поснимал, и почем ты знаешь,
может и моя слеза перед горнилом Всевышнего в ту
самую минуту преобразилась, за некую обиду мою...“
Одно из „поучений“ статьи Бердяева, что „Достоевский
предсказывал, что русская революция будет жуткой и
мрачной“. Да где же это она - веселая и светлая? Уж, не
французская ли? Или в Китае? В Индонезии? Во Вьет
наме? Теперь ясно уже видно, генетический тип - один.
Россия - душевно - стихия. И в ней всегда остается,
все же, элемент неожиданного. На Западе (рациональный
порядок, подчинение, послушание) - этого нет. Запад упорядоченность, подчинение параграфу, закону. Ленин,
где-то, с презрением заметил, что если бы немцы, напри
мер, пошли захватывать вокзал, то непременно купили
бы перед тем перонные билеты!
В России же остается шанс еще одной революции:
духовной.
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3. Четвертое измерение
„Выпросил себе сатана у Бога светлую Россию да
искровянит ю...“ - со страшной силой говорит про
топоп Аввакум...“
В. Н. Ильин
А теперь рассмотрим роман Достоевского собст
венными глазами.
Художники, ранга Достоевского, беспрепятственно
путешествуют во времени. Им открываются картины
бытия в недоступных простым смертным целостности и
глубине.
Три основные темы романа: тема катастрофической
опасности, надвигающейся из метафизических глубин
зла, тема борьбы организации и неорганизованности и
тема любви и ненависти к России. В любви к России спасение от гибельного безумия бесноватых. Это - цен
тральная мысль романа Достоевского.
Достоевский, безусловно, показал и растление народа.
Сцена на балу у губернатора не оставляет никаких сом
нений - „...бесчестилась Россия всенародно, публично, и
разве можно было не реветь от восторга?“ Именно так
показывают нам это и сегодня.
Бесы. Ядро „активистов“. Все они проникнуты
западными „идеями“. Кириллов, Верховенский, Ставрогин - все они прошли там „школу“, выучку. И только
Шатов, от этих „идей“ оттолкнувшийся, любящий Рос
сию, оказался в состоянии противостоять заразе.
Борьба же организации с неорганизованностью, на при
мере „организации“ Петра Верховенского: она насчиты
вала что-то около 9-ти человек, но с успехом терроризиро
вала весь город. И в этом, опять-таки прозрение Достоевс
кого! Сил, обусловивших победу русской революции
было несколько, но ни одна из них не была столь
решающей, как противопоставление неорганизованному
протесту, организованного захвата. Так ж е обстоит дело в
мире и сейчас!
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Еще одно гениальное прозрение Достоевского - пока
зать, что страшное, описываемое им, зло - не вырастает
из народной жизни, но имеет корнями зло метафизичес
кое, за границами здорового рассудка.
Никакая реальность не может породить такого психи
ческого уродства, как теории подобные шигалевской.
Шигалев у Достоевского, представляет идею-машину,
идею, заряженную иррациональной волей. Дорогу в ад.
В „теории“ свои не верят ни сам Верховенский - он
только до предела циничный и грубый разрушитель и
преступник, маньяк, на грани безумия, ни, обеску
раженный результатами собственной „логики“, Шигалев,
ни Липутин, ни Кириллов, брезгливо своих „соратников“
сторонящийся. За пределами же „руководящего центра“
начинается непосредственно глупость. Её Достоевский
очень материально представил в образе упитанной сту
дентки, заведенной одной только фразой, как граммофон:
„...о страданиях несчастных студентов, и о возбуждении
их повсеместно к протесту“. Сколько таких теперь на
Западе!
Всей этой бесовской зыби противостоит позитивная
реальность нации, со всеми, заложенными в ней творчес
кими силами и возможностями. Достоевский на целое
столетие предвосхитил здесь Орвэлла! Как и всю нашу
сегодняшнюю трагическую реальность. Ведь, как по про
грамме! Сегодня, так радостно захлебываясь, цитируют:
„...русскому человеку - честь только лишнее бремя!“ Где
на свете было „больше чести“, как в России! И не только
в поступках отдельных людей, но и в государственных
действиях! Цитирование можно и продолжить, и все
будет узнаваться словоблудие части нынешней интелли
генции. „Святая Русь - страна нищая... Живет в избушках
на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит
только растолковать...“ „Тут все обречено и приговорено.
Россия не имеет будущности“. Кармазинов, а вместе будто и многие, кого мы сегодня читаем.
Достоевский предсказал даже „судороги“. И даже время
истребления „ста миллионов голов“. Единственно только,
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не предвидел он „темпов“ культурной революции типа
китайской.
„Бесы“ - это симфония метафизического зла. Самое
страшное в романе то, что действие прорывается в „чет
вертое измерение“, время, будущее. Живая человеческая
душа противостоит разнузданной стихии зла. Все бесы
по-человечески безличностны, потому что зло не имеет
собственной плоти, формы и жизни. Оно - „антитело“. И
само существование его паразитарно. И жизнь его - из
небытия.
Иррациональны все бесы, каждый по-своему: Верхо
венский, который по временам словно впадает в парок
сизмы безумия, кликушества и юродства; Шигалев, кото
рый „не узнает собственного отражения в зеркале“; Кири
ллов, с его рационалистическим, безблагодатным мисти
цизмом; автомат-Эркель, бездумный и бездушный авто
мат в облике человека.
Этот бесовский маскарад, как и нечистая сила Гоголя,
из нереального и страшного мира. Бесы всегда были на
земле, под разными обличьями, но далеко не всегда, так
нагло покидали свои темные становья, чтобы вмеши
ваться в жизнь живущих, потерявших способность давать
им отпор... Как это происходит и сегодня!
Ведь мы их так часто видели, подсмотренных и изо
браженных человеческим духом. Взгляните на игру бесов,
у Гойя. На страшных слепых Брейгеля - людей, которые
обречены брести, не видя... Но особенно на картины
Иеронима Босха, с его уродцами, нежитью, полулюдьмиполунечистью. Именно о них читали мы совсем недавно
в стихотворении Виктора Некипелова, „Баллада о первом
обыске“.
„Я оглядел их сверху вниз Процессию теней:
На козьих ножках - тельца крыс
И хоботки свиней.“
И, как и у Достоевского, человека, схваченного ими,
защищает красота.
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„...отрицая этот сброд,
Лаская и даря, Вставала из раздольных вод
Пурпурная заря. /.../
Не зная страхов и утрат
Был легок путь в зенит...“
*
У Достоевского Лиза опустилась на колени перед
иконой. И, вынув бриллиантовые серьги из ушей положила их к пожертвованиям. Лямшин же - впустил
живую мышь в икону...
*
Эпизод с Лизой символичен. Представляется, что женс
кие образы у Достоевского - в их странной смеси и
страстной борьбе доброго и злого, в разных типах красоты
(всегда одухотворенной!), покоряюще-прекрасные всегда,
„телесно и духовно“ олицетворяют, символизируют саму
Россию. И если, даже, рядом растленное и святое, то тяга
всегда к святому, и его же и победа.
Маленькая сценка с Лизой отзывается в душе волне
нием: словно представлена сама Россия, коленопрекло
ненной в святости.
*
„Ясновидения“ Достоевского, порой просто пугающи.
Вспомним бал у губернатора, и маньяка, выступившего с
речью, громившей Россию: „Ростом он был мал, лет
сорока на вид, лысый и плешивый, с сероватою
бородкой... Он подымал вверх свой правый кулак, мотал
им в воздухе над головою, и вдруг опускал его вниз, как
будто разбивая впрах какого-то сопротивника. Этот фокус
проделывал он поминутно“. Описание этой фигуры, начи
ная с внешности“ и кончая жестами, как он поднимает и
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опускает руку, сокрушая... Ведь это - Ленин! Так он и посегодня стоит, в виде статуй, с занесенным над Россией
кулаком...

4. Призрачный мир
Оптимистом сегодня не только трудно быть, но это
„должность“ крайне ответственная.
В журнале «Страна и мир» читаем: „Если существует
шанс, что когда-либо Россия займет подобающее ей
место в кругу свободных народов...“ Какая фальшь. Этих
„свободных народов“ нет, как нет рыцарей Круглого
Стола! Современная культура гибнет. Не от каких-либо
биологических причин, а оттого, что человек показал
себя этически несостоятельным. Отнесем сюда и универ
сальное заключение Гегеля: „Когда живое тело начинает
разлагаться, каждая его точка приобретает самостоятель
ную жизнь, но это лишь жалкая жизнь червей“.
Процесс порабощения и разрушения личности, проис
ходящий в России как результат грубого насилия, проис
ходит, если и иными путями, и на Западе. Как логическое
завершение развития последних веков в плане рациона
лизма и разрушения христианских основ общества. Того
самого бесовства, которое было подброшено России.
Только Россия, все же, отбивалась, а на Западе этот про
цесс происходит под сурдинку, как мирная сдача. Окосте
нение западного сознания в этом капитулянстве - вид
добровольного помешательства. И в этом смысле, жизнь
Запада сегодня еще более иллюзорна, чем жизнь уже
„свершившихся“ рабов коммунизма, которые все же свое
рабство осознают.
„Чувство бездны“ притупилось у людей.
Запад в сомнабулическом сне, несмотря на внешнее
кипение „деловитости“. Она не определяет ничего в
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борьбе с силами „четвертого измерения“. Пробьет двенад
цать - и явится Вий, со своей жуткой свитой. И назад
побежит время, на часах истории, и человек станет дейст
вовать в образе зверя. В извращениях души, чтобы вывер
нуть всю жизнь наизнанку. Чтобы достичь предельной
извращенности собственной своей натуры - возлюбить
Старшего Брата...
Достоевский и Орвэлл - два пророка, на двух „концах“
одного столетия, предупреждающие человека о будущем.
Россия стала первой театром космической трагедии
борьбы Добра и Зла. Её первой столкнули в волчью яму,
и положили на прокрустово ложе „светлого будущего“.
Но теперь, провалы уже подо всем миром, и трещины и
оползни дышат огнем и серой. Процесс „распада форм и
понятий“ - процесс общемировой. Маркс назвал комму
низм призраком, который „бродит по Европе“. Забрел
этот „призрак“ в Россию. А теперь, захватывает и весь
мир.
Суть идеи коммунизма более внутренне-метафизичес
кая, чем социальная. Социальные его построения, почти
все, показали себя, как ошибочные. Метафизическая же и
иррациональная его сила, растет и ширится! Он приходит,
и надевает свои колодки на почти несопротивляющиеся
народы. И поведение человека делается „вне интеллекта
и морали“. Это - духовно-регрессивная революция. Со
времен французской революции тенденция ясна. Ведь
якобинство было даже четче, после своего подавления.
Коммунизм начинает с планомерного растления народа.
И когда почва подготовлена, жизненное движение
направляется в пустоту, „...в страшные абстракции гря
дущего... Революционный интернационализм истребляет
прошлое наций и не хочет допустить их до собственного
их будущего. Он повергает их в иное будущее, страшное
своей пустотой, своей отвлеченностью.“ (Н. Бердяев)
Самое страшное - это именно неуправляемость этих
архаических сил. Движение это никому не выгодно. Это
идея смерти. Оно затягивает на дно и самих его созда
телей. Пастернак писал, что „самоуправцы революции
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ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления,
как сошедшие с рельсов машины“.
*
Фантоматична и иллюзорна жизнь, на этой границе
нереальности бытия и реальности небытия. Это сове
ршеннейший мир фикций. И в самом деле, все это чудо
вищное здание, с самого начала строилось на фикциях.
Фикцией было освобождение пролетариата у Маркса. У
Ленина, главное действующее лицо его козырной проле
тарской революции, тоже было лишь фикцией. Делал
революцию Ленин иными руками, и для иных целей.
Пролетариат же был нужен только для плакатов и лозун
гов. А потом - для уничтожения. Вообще, и у Маркса, и у
Ленина человеческая жизнь имеет цену только как мате
риал для социальной вивисекции. Орвэлл показал, что
победивший коммунизм - это живая практика насилия и
духовной вивисекции, производимой под социальным
гипнозом. И что это регресс, во всех областях жизни.
Коммунизм враждебен не только здравому смыслу, не
только духу, но и самой жизни. И может быть, самое
парадоксальное в этом свершающемся убийстве мира, то,
что практически оно никому не нужно. Все, участвующие
в этом процессе, заканчивают свое участие личной
гибелью. Как в трагедиях Шекспира.
И понятие коммунистической идеологии, употребляется
только по инерции. Её тоже нет.
Потому что идеология - это все-таки система взглядов.
А у современного человека взглядов нет. (Уже почти нет
и самого человека...). Официальная коммунистическая
идеология - обязательная ложь, (король не голый). Но
поскольку все знают, что король голый, она - фикция.
Это призрак, без капли живой крови. Рационалистическая,
она вся построена на отрицании рационального, т.е.
действительности.
Мертвой идеологии соответствует такая же мертвая
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статика созданного ею общества. Как будто все оторва
лось от жизни, в каком-то смещенном, недоступном
живому, плане. Время перестает двигаться, окостеневшая
система живет за счет перемалывания прошлого и пол
ного сбрасывания со счетов будущего. Коммунизм давно
застыл в форме, до которой ему дано „развиться“. Теперь
он существует в виде стабильной фикции, пустого поня
тия. Устойчивой политической богадельни. Система
питается еще полуживыми людьми собственного общест
ва. И - живыми кандидатами будущего „общества све
тлого будущего“ на Западе. Она ест всех. Пока съест всех.
А потом - настанет самопоглощение.
Стабильность достигнутой системы мертвая. Это - око
стенение, мертвое стояние общества, которому некуда
развиваться. Очень хороший анализ стабильности
советской системы дает А. Зиновьев. Но Зиновьев - враг
метафизики - останавливается на границе рационального
и иррационального. Он оставляет за системой дозу „здра
вого смысла“. Между тем, как она - бессмысленна пол
ностью. Потому что полностью и саму себя уничтожает.
Это только дело времени.
А пока что „...Идут бараны в ряд,
Бьют в барабаны.
Шкуру для них дают
Сами бараны.“
*

Свободный мир ничего этой системе противопоставить
не может. Отвагу? Право? Религию? Мораль? - всего
этого в активе мира сегодня нет.
И башмаком бил Хрущев не по столу. А по физионо
миям! Только этого не заметили.*
*
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Но, все-таки (лучик света!) - идея коммунизма никогда
не овладевала сознанием русского народа. По старому
анекдоту:
— Вы партийный?
— Сам ты сволочь!
А еще то, что говорил Орвэлл: личность может сде
латься непобедимой, если она станет - весь народ.

5. Бесы - пришельцы
„...у них связи с Internationale. Они сумели
завести агентов в России.“
Ставрогин, „Бесы“.
Русский народ слишком часто обвиняется в чужих гре
хах. Еще Розанов писал, что „...русские имеют свойство
отдаваться беззаветно чужим влияниям“. Что увлечение
русских Европой - „безгранично, до убийства себя.“
Белинский призывал любить человечество „по-маратовски“, программы декабристов имели сплошь чужие
корни, Чаадаев желал для России католицизма, Черны
шевский был переводной картинкой с Фурье, и хрусталь
ные дворцы его, отнюдь не переделка курных изб!
А цену „райского блаженства“ стали мерять на „мил
лионы голов“, следуя моде французской революции.
Бесы в России - чужая музыка. Русские варианты
социальной смуты были в корне иными, далеко от шигалевской „стройности“. Разин, Пугачев. Русский стиль
отличим, да и не терпит подражаний. Где, как только в
России, могли воплотиться на художественном полотне
репинские запорожцы? Не заподозрит никто в подделке и
лесковского Малафея Пимыча, представителя древнего
благочестия, которого „могучая мысль побудила сделать
„выход“... Потому что „Государь через мост пеню пойдет,
и где крещебная струя от Владимира князя пошла - ста
нет. И тут он свое исповедание объявит, и... ноне
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едиными устами тропарь за царя запоем“. Такое может
выдержать анализ-реакцию на национальную чистоту. Но
- хрустальные дворцы...
Со значением делает Достоевский Петра Верховенско
го, главного „беса“, сыном либерала и пустослова Сте
пана Трофимовича, близко стоявшего „к идеям“ (которые
показаны Достоевским как отменный набор болтовни и
вздора), но бесконечно далекого от народа, с которым он
даже и изъясняется по-французски.
Ставрогин говорит о „движении“ Степана Верховенс
кого и ему подобных: „У них связи с интернационалом;
они сумели завести агентов в России...“
Ставит точки над всеми „і“ исследование В. Варшавс
кого „Родословная большевизма“. Варшавский подчерки
вает, что именно коммунистическая идея - движущий
мотор коммунистических революционных движений, и
всюду одинаково. И прослеживает происхождение идеи:
от Руссо, через западное просвещение, гуманизм ренес
санса, до якобинства и французской революции - и до
Маркса. Ткачева, который предложил перебить в России
всех, старше 25 лет (типично-русская идея!) Ленин
чрезвычайно ценил, ц ратовал за полное издание его
сочинений. Ткачев, без излишнего камуфляжа, именовал
себя бланкистом и якобинцем.
Совершенно нелепа тенденция представить Ткачева
„типично-русским явлением“ (как и Ленина!). Да и террор
модным стал сначала в Европе: так ли уж необходимо
было студенту Занду убивать Коцебу? А какой вихрь вос
торга это тогда вызвало!
Вопреки всем „шестидесятникам“, марксистам и евро
коммунистам из „третьей эмиграции“, бессовестно моро
чащей Западу и без того неясную голову, молодые фран
цузские философы начинают прозревать истину. Андре
Глюксман пишет: „Марксизм был так же необходим для
возникновения ГУЛАГА, как национал-социализм для со
здания Освенцима и Бухенвальда“. „ГУЛАГ - не ошибка,
не случайная язва на боку пролетарского государства, а
одно из прямых последствий марксова „Капитала“ (Б.Ан
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ри-Леви, „Варварство с человеческим лицом“).
Но „очевидцы“, прожившие со всем этим бок-о-бок всю
жизнь - не разглядели...
Еще Бердяев говорил, что в русской революции дейст
вовала восточная стихия, „но идеология коммунизма и
воинствующего атеизма - взяты с Запада“.
„Русская“ революция была настолько ненациональной,
что все отряды подавления сопротивляющегося народа,
по необходимости, были сформированы не из русских, но
из инородцев. Всего - около 300.000 человек.
Все коммунистическое движение и во всем мире едино. Всяческие ж е конфликты, нарушали только
внешнюю организацию движения. Внутренняя же остава
лась невредимой. Это - один организм, живущий по
единым законам и с одной целью. И „сезам, откройся“,
ключевое слово, - организация.

6. Перевоплощения
„Сен Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий,
Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, гаже?
И. Бунин, „Окаянные дни“.
История не только повторяется, но иногда она „произ
растает от одного корня“.
О психологической иррациональности революции бле
стяще сказал Анатоль Франс, в одной из своих последних
вещей - „Боги жаждут“. Ему было больше семидесяти
лет, когда создал он этот шедевр, одно из совершен
нейших произведений в мировой литературе. По зако
нченности, стройности, отточенности мысли и формы. Он
исследовал тысячи оригинальных документов фран
цузской революции, и его ясный и иронический ум не
оставил ничего незамеченным. Ни лицемерия, ни глу
пости, ни позы, ни тщеславия, ни жестокости, ни фари
сейской демагогии, ни пятен крови. Из этих описаний
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поднимаются, как окровавленные призраки, поражающие
аналогии.
Они сдвигают время. Не обманывает, что Неподкупный
носил белоснежные чулки, голубой камзол и парик в
буклях, а Наичеловечнейший - изжеванный костюмтройку и кепочку. Это - одно существо, „проросшее“ из
одного века в другой. Робеспьер „выставлял напоказ свою
добродетель и нищету“. Позже его двойник ведет такую
же скромную жизнь. Робеспьер не знал ни пощады, ни
снисхождения к кому-либо, кто хоть на миг придержи
вался иных взглядов, чем он. Его духовный собрат Ленин - тоже. И у обоих, плата за несогласие - голова.
Пастернак говорит о „самоуправцах революции“. Анатоль Франс: „Это не люди, это неодушевленные пред
меты, а с неодушевленными предметами бесцельно всту
пать в объяснения“.
„Боги жаждут...“ Энциклопедия революции. Марат
„...говорил с увлечением о всеобщем благе и расспраши
вал о происках злодеев“. „Будем надеяться на Робеспьера:
он добродетелен... Будем надеяться на Марата, он любит
народ... Он первый всегда разоблачал изменников, рас
крывал заговоры...“ Ну, как не вспомнишь: „Сплотимся
вокруг великой партии и её гениального вождя...(имя
рек!).“
А когда Неподкупный - тщедушный, невзрачный
Робеспьер, в тишине своего девственного жилища,
обдумывал речи для Конвента, о Высшем существе, к
ногам которого он клал тысячи и тысячи жизней, под
исполнительное лезвие гильотины... Кого он напоминает?
Страницы, посвященные революционной юстиции непревзойденны. Идентичность оставляет почти жуткое
чувство.
„Сокращенное
судопроизводство...
судили
целыми партиями... измены оплачивались иностранным
золотом, обвинения базировались на показаниях единст
венного доносчика... Обвинитель требовал смертной
казни для всех“. Ну как не задуматься, читая: „Виновность
подсудимых совершенно очевидна: наказание их необхо
димо для блага нации, и они сами должны желать для
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себя смертной казни, как единственного средства иску
пить свою вину.“ „По коридорам, полным кровавых
теней, каждый день проходили без единой жалобы двад
цать, тридцать, пятьдесят осужденных: стариков,
женщин, юношей, столь различных по общественному
положению, характеру, убеждениям, что невольно возни
кал вопрос, не по жребию ли их отобрали“.
А Фукье-Тенвиль, „зарывшийся в своих человеко
убийственных документах, отправляющий своих вчераш
них друзей на эшафот“, - аналогии с действительностью
и „деятелями“ нашего века каждый без труда проведет
сам.
Или: „Конвент... привлекал к ответственности полко
водцев побежденных, за отсутствием полководцев изме
нивших...“ „Нет лучшего средства поднять воинский дух
полководцев, как приговорив к смерти одного из них“.
„Терроризированные генералы убедились, что им не
остается ничего другого, как побеждать“.
А вот, глава особая. Теруань де Мерикур. Женщина
баррикад, одна из фурий, носивших головы на пиках. Как
например, голову герцогини де Ламбаль, приближенной
Марии Антуанетты. О карьере этой Теруани де Мерикур,
Стефан Цвейг пишет, что профессия её не исчерпывалась
революцией, но что всячески и безмерно была она щедра
с солдатами, в промежутках между ношением голов на
пиках. Но все это нисколько не умалило восхищения поэ
тов. Верхарн пишет о „роковой и гневной Теруани, ясно
оком разуме восстанья...“, о „голосе её любви живой и к
милосердию призыве“. И дальше: „Пусть убивают ныне
во имя будущего чаемой святыни!“
Чем, как не словоблудием, можно назвать подобное?
С каким удовлетворением читаешь презрительно-уничтожительное замечание А. И. Солженицына, в главе о
русских террористках, где дает он замечательный список
теруаней: „Что за женщины! - слава России! Пробрало же
старого Тургенева: „Святая, войди!“*
*
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Еще из области параллелей и сравнений. 1793-й год.
Париж. Безостановочно работает гильотина. По всей
стране охота на людей. Грабят церкви. Марат требует в
своей газете 300.000 голов.
Нант: Карье топит в Луаре шесть тысяч „подозри
тельных“.
*

История новейшая, революция в России. Топят офице
ров, массово, или в одиночку, с ядром к ногам... (скелеты
и десятилетия спустя пугали водолазов). А по окончании
„революционного периода“ - продолжали топить в
ГУЛАГ’ах. Расстрелы, массовые, как в Крыму, или „мел
кие“, по всей стране. (Продолжали - в подвалах ЧК и в
ГУЛАГ’ах). Охота на людей по всей стране. С самого
начала и на долгие десятилетия...
*

1793. Лион. Колло д ’Эрбуа и Жозеф Фуше прибыли в
Лион, тогда второй по величине город Франции, чтобы
наказать его за непокорность. Бывший священник, ныне
якобинец, в будущем миллионер и герцог Отрантский,
Фуше в Лионе устраивает отвратительное кощунственное
шествие: мессу на улице, процессию атеизма. Толпа
тащит похищенную церковную утварь, и ведут осла, на
голову которого нахлобучена епископская митра, а к
хвосту привязано Распятие и Евангелие, волочащиеся в
пыли. В награду за работу, ослу дают потом напиться из
чаши для причастия. В костре сжигают церковные обла
чения.
*
Как все это повторено в СССР. В действиях юных и
неюных безбожников, в разрушении и осквернении
церквей, алтарей, икон.
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И в массовом физическом уничтожении священнос
лужителей. Предводителем всех этих забав был Емельян
Ярославский (Губельман).
*
Но вот, наступает коронный номер Фуше - расстрелы.
Связывают вместе десятками и сотнями и в рвущийся
клубок человеческого ужаса и отчаяния, стреляют в упор
из пушек. У многих оторваны только руки или ноги, но
всех бросают в землю. Или, позже, для экономии работы,
в воду. Всего около двух тысяч человек.
У Катыни - была предистория.
*
Но в Лионе был совершен „перегиб линии партии“.
Впоследствии Фуше свалит все вины на своего незадачли
вого соратника, Колло д’Эрбуа, и того отправят на „сухую
гильотину“ (малярийные острова Вест-Индии). Вот и про
образ ГУЛАГА! Хотя истинный размах и совершенство
придало ему только „бесклассовое общество“, по рецеп
там „основоположников“.
*
В Париже требовали „голову австриячки“. И получили.
А перед тем процесс, с гнусными обвинениями, даже не
во вкусе черни, но пьяных палачей.
Революция 1917 года повторила и это. Единственно,
что, вместо открытого процесса якобинцев, имел место
приговор тайный, непредставимое воображению, судили
ще Ленина.
Но якобинцы, все же, пощадили Дофина. Ленин про
лил и кровь ребенка. И никакие предрассудки, вроде
„мальчиков кровавых в глазах“, его не беспокоили. Лени
ным двигал несомненно, страх соперничества законной
власти. Ленин сеял террор и расстрелы, ему было „напле43

ватъ“ не только на Россию, но вообще на человека и на
всех людей на свете.
Французская революция показала стиль и содержание.
Маркс, оценив и то, и другое, вплел их в свое „учение“.
Ленин и Сталин - в практику.
Большую роль в революции играет фактор иррацио
нального поведения массы. И это, знаменательно, рас
пространяется на современную нам историю.
Во французской революции восторженный рев толпы,
как по мановению волшебного жезла, сменился ревом
возмущения, когда везли Робеспьера израненного, с раз
дробленной челюстью, в грохочущей телеге смертников,
к гильотине. Казнь его делается народным праздником.
Такой резкий поворот изумил даже успешных заговорщи
ков - Барраса, Фуше, Тальена.
Из близкого нам, вспомним ликование на нацистских
парадах. „Ходынку“ на похоронах Сталина и проливаемые
слезы; массовую истерию на концертах Эльвина Приели,
когда публика даже прыгала с мостов в воду... Массовые
одержимости - серьезное заболевание человечества. И очень грозное. И если во-время не произойдет оздоровле
ния, оно откроет очень черные страницы в истории.
*
Революции только разыгрывают обращенность в
будущее. На деле они обращены в прошлое, к которому
приковывают себя ненавистью и разрушением, и некрофилическим пристрастием к трупам, в которые они
обращают все живое. Кроме того, их, как всякого преступ
ника, тянет к месту преступления. К загубленному ими
прошлому. Революции несозидательны. В их „практичес
ких свершениях“ поражает истинное убожество.
Так же мало революции и оригинальны. После фран
цузской революции, в русской повторились: догматичес
кое тщеславие одержимых, ненасытная жажда власти
„вождей“, зверская жестокость палачей по призванию.
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Гильотина появилась не в России. Как и „новейший
принцип всеобщего разрушения для добрых оконча
тельных целей“.

7. Левые интеллигенты Запада
„Четыре ноги - хорошо. Две ноги - плохо.“
Орвэлл, „Скотский хутор“.
„Бесы“ - это роман не только о русской действитель
ности. Теперь это ясно. Терроризм в мире, не только
средство, но и цель.
„Плоскостное мышление“ чрезвычайно распространено
в нашу эпоху. Назовем её эпохой интеллектуального
регресса. Того самого, который так нужен для торжества
тоталитаризма.
России двумерное мышление, даже в низких слоях,
всегда было чуждо. Органически чуждо.
*
Феномен левых писателей Запада. Коловращение глу
пости (хорошо еще если вне корысти). Им слышится, вот
уже больше полувека, только то, что им хочется
слышать.
После революции, немецкий писатель Отто Флаке,
попыхивая трубкой, глубокомысленно говорил: „В России
происходит гигантский эксперимент освобождения чело
века. Не пропустить бы, не упустить не единого шажкаслова становления этого рая!“
*
Р. Роллан посетил Советский Союз в 1935 году. В опу
бликованной после этого посещения статье „Вернувшись
из Москвы“ он пишет: „Решающее впечатление - это
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мощный поток жизненной силы... исполненный счастья
народ, который верит своим вождям“. И это - во время
расцвета ГУЛАГ А, когда язык русский обогатился словом
„саморуб“... Но Роллан храбро дальше: „Здесь - перво
классная организация, для которой не только техника, но
и сама человеческая душа больше не представляет зага
док“. Какой словесный блуд!
*
Интеллектуальное юродствование Сартра. „Марксизм есть попросту здравый смысл“. Научить таких мыслить
здраво мог бы только срок в лагере, как иллюстрация на
практике.
*
Эрих Фромм, представитель взрывной „Франкфуртской
школы“ в философии, которая так много постаралась для
развязания всех лже-свобод, пишет сегодня, с запоздалой
тревогой: „Разрушение - это творение изуродованных,
месть неполноценных“.

8. Сфинксы без загадки
Из пепла возрождаются не только фениксы...
Вакуум, который образуется после великих разруши
тельных событий истории - войн, революций, - как пра
вило, заполняется поколением людей пониженной граж
данственности и повышенных требований к жизни,
ощущаемой ими как неоплатный должник. Прошлое же
им чуждо и враждебно, прежде всего, своей обязы
вающей трагичностью. Так было после французской рево
люции. Так было после последней войны. Запад дает
в этом беспрецедентные демонстрации. Человек оку
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нается в фикцию „свободы“. К различным видам этой
лже-свободы примыкает и „предельная, угрюмая и мучи
тельная свобода анархизма“ (Н. Бердяев).
*
Не так уж много лет отделяет нас от „новых“ эмигран
тов. Но они отличаются ото всех, кого мы знали. Это осо
бое поколение.
Надежда Мандельштам, во „Второй книге“ пишет о
том, как размножилась интеллигенция „особого рода“,
„напористые женские особи, начиненные цитатами“,
самоуверенные, хваткие, карабкающиеся наверх образо
ванны. Расплодились внезапно, как хлебный жук. Поя
вился „сердитый молодой человек“ из Советского Союза.
Это - особое поколение. По психологии - гибрид, помесь
лишних людей с Растиньяком. Советские чайльдгарольдо-оскароуайльды, настоянные на Ильфе и Петрове.
Интеллектуальные стиляги. У всех у них что-то общее в
мышлении, языке, стиле.
Их отличает безапелляционность первых комсомоль
цев, самоутверждение, безапелляционный тон. Самолю
бование, солипсизм.
И - страсть к разрушению, общий психологический
комплекс сегодняшнего „фрустрированного“ поколения. В
основном - это поколение, впитавшее в себя 50-е - 60-е
годы.
И все же, своего лица у них нет. И не от нищеты жизни
или гнета. А потому, что они довольствовались „нас
ледством“. Эти люди - эпигоны. Парадоксальным обра
зом - „светлых идей“ и „абсолютных истин“... Хотя и
представляются как „племя молодое, незнакомое“. Если
бы был такой один, возможно, он удивил бы. Но в массе
- они невероятно провинциальны. Штамп. Конвейерной
выделки. Они принадлежат культуре, которой нет: куль
туре отрицания.
Приезжая теперь на Запад, они показывают здесь зага
дочные образцы гражданственности. А попросту - берут
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на себя миссию дезинформации и помогают Западу в его
парадическом незнании добра и зла.
Они не признают существования русского народа (как
фон Лембке не признавал существования молодежи). И
больше: они ему даже и не разрешают быть. Но есть тема
преимущественная, общая для них всех. Картина, рисуе
мая общим художественным усилием - вымазывание дег
тем ворот России. Русский народ виноват во всем, и не
только с революции, но уже и тысячу лет. Сам, и с
самого начала, готовил победоносную социалистическую
революцию.
И они вокруг этой идеи - как рыбки-лоцманы вокруг
акулы. Идейный симбиоз. Коллективный комплекс Герос
трата.
И каких только „русских исторических традиций“ не
изыскивается, в творениях выступающих сегодня в
печати! Уж, конечно, - традиция рабства, варварства,
дикости, бескультурья, жестокости и т.д. и т.п. Если
говорят о возрождении законности в России, - то это
„поступь шовинизма“. А италийский поход Суворова
некто удосужился сравнить... с советскими махинациями
на Кубе.
Но все они - только капитаны Лебядкины. „Хоть в
Севастополе не был, и даже не безрукий, но каковы же
рифмы!“
*
Сегодня, когда падают маски последние, такой бурный
поток рационалистической пошлости, в усилии повернуть
историю вспять. Так, словно бы работал некий „НИИ
Бесов“. Морочащий голову всему еще свободному миру.
*
„Мчатся тучи, вьются тучи...“
А. С. Пушкин.
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А. Гришин

О чуж их силах
и о напшх ошибках
Зарубежная русскоязычная печать, будучи иногда преи
мущественно еврейской, а иногда и исключительно
еврейской, отражает в основном еврейскую точку зрения.
Исключительно еврейской точки зрения она отражать не
может, ибо тогда русские читатели не читали бы её. Тот
факт, что эта печать - печать еврейская, замалчивается
упорнейшим образом, а констатация этого факта сейчас
же квалифицируется не иначе как - человеконенавистни
чество.
Неизвестно, причем тут человеконенавистничество?
Ведь, ни один русский патриот не может иметь ничего
против, например, еврея-журналиста Марка Алданова.
Автор „Чертова моста“, будучи евреем, написал самые
прочувствованные страницы о забытом всей художест
венной литературой национальном нашем герое - Суво
рове. Забвение это превратило Суворова в лубок. Алданов
же воскрешает его живой облик.
Но если вопрос об участии в революции евреев, еврейс
кие журналисты упорно замалчивают, то это - бесчестно.
Как и бесчестна другая теория: „революцию сделали
евреи“.
О том, кто именно сделал революцию, историки еще,
вероятно, напишут тысячи томов. Избави нас Бог конку
рировать с этими историками - но все-таки на 69-м году
„великой и бескровной“ надо бы установить бесспорные
факты.
А. И. Солженицын относит корни революции к эпохе
Петра. Не будем уходить так далеко. Вспомним только о
том, что некая мистическая дата начала революции
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обычно относится к декабристам - никаких евреев среди
них не было. Потом шли и Белинский, и Чернышевский,
и Бакунин, и Герцен, и Плеханов, и Лавров, и Милюков,
и Ленин и многие другие сеятели „разумного, доброго,
вечного“. В течение целого века раскачивали они здание
русской государственности. И всю эту работу прикрывали
своим моральным авторитетом князь Петр Алексеевич
Кропоткин и граф Лев Николаевич Толстой. Никакого
отношения к евреям они не имели, - но подточили осно
вательно и государство, и Церковь, и даже семью.
И любой местечковый революционер, в своей борьбе
против исторически сложившегося строя, мог сказать:
„Ведь я же иду по стопам самых ярких светочей русской
интеллигенции!“ И что русские патриоты могли этому
революционеру ответить? Действительно, он - шел! А
Чернышевский, действительно, был „светочем“...
Если мы из всей чрезвычайно сложной совокупности
факторов подготовивших и сделавших революцию, сосре
доточим огонь лишь на одном - на еврействе, мы посту
пим нечестно. Ибо все это не так просто. Говорят: на
революцию в России давал деньги еврей Шифф. Безус
ловно, давал. Но на ту же революцию давал деньги и
Савва Морозов. И больше всех них дала Германия - не
Германия демократическая, или тем более нацистская, а
Германия монархическая... Теперь уже ни для кого не
секрет, что все эти «Окопные Правды» издавались на
немецкие деньги. Если уж упрощать дело до такой сте
пени, что на деньги можно сделать революцию, то наша
- была сделана на германские деньги. Однако - при
ближайшем участии гельфандов.
Основную тяжесть борьбы против монархии взвалила
на свои плечи часть титулованного дворянства. Потом к
ней присоединились „разночинцы“, и уже в самые пос
ледние десятилетия прошлого века этот антимонархи
ческий фронт получил горячую поддержку со стороны
части русского еврейства.
Здесь с достаточной ясностью действовал экономи
ческий фактор. Русская монархия, по своему собствен
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ному почину раскрепостившая крестьянина, не могла, не
имела права, отдать этого крестьянина на растерзание,
скажем условно, - Ротшильдам. Этот крестьянин только
что оторвался от крепостного строя, всего накануне
Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину
Другим - по мужику.
И пустить в эту среду евреев с их вековыми капиталис
тическими навыками, с их мировой еврейской солидар
ностью, означало - отдать на их милость русского
крестьянина. Скажем это ясно и четко: политика русской
монархии в еврейском вопросе была не только нацио
нальной политикой, но и политикой народной. То есть,
политикой, направленной на защиту народных низов.
Процентная норма защищала возможность получить обра
зование не для „князьев“ и „графьев“, а для новорож
денной низовой русской интеллигенции. Никакому графу
еврей не мог загородить путь к школе, но выходцу из
крестьянства - мог. На той ступени экономического и
культурного уровня, на которой Россия тогда находилась
и который был создан не „реакционным самодержавием“,
а нашими историческими условиями, число школ было
ограничено. И монархия ограничила число евреев в этих
школах.
Либеральствующим общественным деятелям очень
легко было корить монархию за „зоологический национа
лизм“. Но судите сами, если бы не процентная норма, то
еврей-горожанин, с его деньгами, с его оборотистостью, с
репетиторами и прочим, разве русских крестьян в гимна
зию пустил бы?
В совершенно такой же степени, земельные ограниче
ния для евреев ограждали опять-таки не аристократию, а
прежде всего - русского крестьянина. И на том историчес
ком этапе они были необходимы.
Можно спорить о пользе черты оседлости, но и эта
черта была своеобразным таможенным барьером, ограж
давшим восточную Россию от слишком бурного наплыва
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еще неизвестных ей „капиталистических отношений“.
Вспомним, что в аналогичный период французской исто
рии, Наполеон был вынужден аннулировать все долговые
обязательства крестьян, выданные на имя евреев. А Фран
ция того времени была самой культурной страной мира.
Еврейская политика монархии не всегда проводилась
толково. Было сделано много технических ошибок. Если
нельзя было пускать еврея, изощренного в вексельном
праве к скупке земли у крестьянина, у которого грамот
ности не всегда хватало, то и не следовало, например,
устраивать процесс Бейлиса. Если в деле образования
нельзя было ставить в равные условия сына еврейского
коммерсанта и сына русского мужика, то надо было бы
более жестко расправляться с погромщиками (о том, что
именно царская власть расправлялась с погромщиками,
неоднократно рассказывал в своих очерках „король
русской публицистики“ Влас Дорошевич).
Еврейскую политику надо было проводить, с одной
стороны, намного жестче, а с другой стороны - намного
умнее. Но если Россия не очень была богата умными
интеллигентами, сплошь устремившимися в революцию,
то откуда ей было взять достаточное количество умных
приставов?
Дореволюционная русская власть оклеветана перед
всем миром. Оклеветана самым чудовищным образом.
Эту клевету Россия уже седьмой десяток лет смывает
собственной кровью. Но собственной кровью оплатил её
и еврейский народ.
Перед Первой мировой войной монархия и еврейство
находились в положении непримиримых врагов. Монар
хия продолжала отстаивать интересы русских низов про
тив еврейского капитала, а еврейство вело против монар
хии бешеную кампанию. Вполне вероятно, что гигант
ский культурный и экономический рост довоенной России
сделал бы через два-три десятилетия совершенно
ненужными и процентную норму, и черту оседлости. Но
и то, и другое было подорвано войной. И окончательно
ликвидировано февральской революцией.
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О том, что февральскую революцию поддержало все
еврейство - нечего и говорить. Но все-таки, не еврейство
сдалало эту революцию. Не евреи ездили в Ставку за
отречением Государя Императора, и не только евреи пус
кали по газетным столбцам и по фронтовым окопам бес
примерную по своей омерзительности клевету на Госу
дарыню Императрицу.
С точки зрения национальных интересов еврейства, его
участие в февральской революции было логически оправ
дано. На этой революции еврейству следовало бы и оста
новиться. Д-р Пасманник в своей книге „Русская револю
ция и еврейство“ говорит о том, что в 1917 году еврейство
стало намного левее своих экономических интересов. Так
оно и было. Экономические интересы еврейства требо
вали остановки на февральской станции. Ехать дальше
было не нужно.
Февраль и учредиловка, республика и всяческие сво
боды дали бы евреям все, что им было нужно. И биржу,
и банки, и акции, и либеральные профессии и даже како
го-нибудь Аронсона во главе российского правительства.
Что же произошло?
В октябрьскую революцию еврейство толкнули два
фактора: слепая, непримиримая ненависть к старой Рос
сии и полная оторванность от государственных и нацио
нальных инстинктов русского народа.
Основной своей массой еврейство поддержало Октябрь.
Но все-таки не все еврейство. Памятуя о Троцких и Зино
вьевых, Бела Кунах и Радеках, мы не имеем права забы
вать и о том, что еврей-палач Урицкий был убит рукою
еврея-героя Канегиссера и что еврейка Роза Каплан запла
тила своей жизнью за пулю, пущенную в не совсем рус
ского Ленина. Когда Россия будет ставить памятники
героям и жертвам своего грядущего освобождения, ни
Канегиссера, ни Каплан она не имеет права забыть.
Но и Канегиссер, и Каплан, и Пасманник были едини
цами. Такие единицы были и в Белой Армии. Не они
определили роль еврейства в революции. Эту роль тот же
д-р Пасманник определяет как роль „коммивояжеров
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революции“ - определение в достаточной степени точ
ное. Евреи были чрезвычайно энергичными „коммивояже
рами“. Даже Горький писал об этих „коммивояжерах“ в
первую пору своего бродяжничества. Эти писания советс
кая печать приводила в выдержках, сопровождаемых неи
стовой руганью. Но даже Горький писал о евреях,
которые разоряли православные церкви и русские
деревни, и о том, как русские крестьяне с этими евреями
расправлялись.
Нет смысла здесь перечислять всех этих Апфельбаумов, Бронштейнов и Нахамкесов, которые заполняли
собой советское правительство, которые подписывали
„похабный“ Брестский мир и которых революция почти
всех отправила на тот свет. „Коммивояжеры“ революции
ухитрились таки навязать России свой товар. Но коммер
ческая сделка выгодной не оказалась. За проданные ему
души, черт имеет обыкновение платить черепками.
Сейчас эти черепки видны с достаточной ясностью.
Это - те черепки, которые достались на долю еврейских
верхов, пресловутой „красы и гордости“. Но „краса и гор
дость“ эта - хоть на несколько лет - имела удовольствие
купаться во власти и в крови. Еврейские же низы купа
лись только в крови: в своей собственной. Ибо первыми
плодами „победы Октября“ не было равноправие. Равно
правие было завоевано Февралем. Первыми плодами
были неслыханные в истории России погромы, которые в
основном были проделаны красными войсками.
В черте еврейской оседлости, то есть по тем местам,
где были сконцентрированы основные еврейские массы
России, прошла, столь жданная Нахамкесами, гражданс
кая война. И все, абсолютно все, воевавшие занялись в
качестве, так сказать, „подсобного ремесла“ и еврейскими
погромами.
Наша левая пресса всегда очень любила указывать на
Белую Армию, как на особенно квалифицированного по
громщика. Что уж греха таить; и там было не без погро
мов. Но они не были особо серьезными и моментально
пресекались добровольческим командованием. А вот,
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товарищи петлюровцы, те действовали совсем всерьез, и
еще серьезнее действовали богунская и таращанская
советские дивизии.
Неизвестно, насколько эти дивизии были антисемитс
кими. Но они шли, чтобы грабить. А кого, собственно
говоря, можно было грабить на Украине с максималь
ными шансами на урожай? Конечно, евреев. Районы
Малина, Фастова, Белой Церкви были вырезаны почти
сплошь. Советскому командованию даже пришлось
вызвать интернациональную дивизию для того, чтобы
убрать из-под Киева свои собственные победоносные
войска. Потом была конница известного советского бан
дита Котовского, которая потрошила с одинаковым рве
нием и еврейские карманы, и еврейские животы.
После ухода Белой Армии, на Украине на долгое время
установился своеобразный режим всевозможных банд. По
существу, это были украинские крестьяне, вооруженной
рукой отстаивающие свой хлеб от коммунистического
разбоя. Банды были разных цветов: и желто-блакитные
(петлюровские), и черные (анархические), и зеленые (мах
новские). При всем разнообразии их цветов, практика у
них, в общих чертах, была довольно однообразная: в пер
вую очередь зарезать еврея, а там видно будет.
Таким образом, еврейство, добившись равноправия в
февральскую революцию, и известную долю власти - в
октябрьскую, в эту эпоху никак не могло добиться самого
простого „пассажирского равноправия“. Банды останавли
вали поезда, коммунистов пытались расстреливать, но это
было трудно, ибо у коммунистов разные бывали доку
менты. А уж „еврейского паспорта“ ни в каком кармане не
спрячешь: выходи и покажи.
Эпоха военного коммунизма ознаменовалась неслы
ханным разорением страны. Правительство, которое в это
время правило Россией, состояло почти исключительно
из евреев. Советы, которые грабили русский народ „на
местах“ возглавлялись преимущественно еврейскими
комиссарами. Точного процента этих комиссаров никто
установить не может. Вероятно, что в центральных и вос
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точных областях России процент еврейских комиссаров
был не так велик, как на Украине. Но на Украине „кадры
комиссаров“ состояли почти исключительно из евреев, с
небольшой примесью латышей и еще одной разновид
ности „красы и гордости“ - петербургской матросни.
Эпоха военного коммунизма была полна непре
кращающимися, отчаянными, кровавыми крестьянскими
восстаниями. Схема была такова: еврей-комиссар грабил
мужика, а мужик, организуясь в ватаги, вырезал еврейские
местечки.
С другой стороны, эти же еврейские местечки, веками
жившие торговлей и ремеслом - сразу же очутились без
торговли и без ремесла. Страшный голод 1921-22 гг.,
опустошая русские села, схватил за горло и еврейское
население страны.
Целые губернии вымирали. Неизвестно - кто кого
обгонял в этом „социалистическом соревновании“: рус
ские - евреев; или евреи - русских. Вероятно, что до
появления
АРА
(Американской
Администрации
Помощи), еврейское население вымирало в большем про
центе - от меньшей физической выносливости. С появле
нием АРА пропорция, пожалуй, изменилась. Помощь
АРА, как бы ценна она ни была - оказалась достаточной
только для того, чтоб затормозить процесс вымирания.
Но остановить этот процесс она не могла. Однако еврейс
кое население Одессы получило огромную поддержку: и
непосредственно от АРА, и через АРА от еврейских орга
низаций Европы и Америки и, наконец, от многочис
ленных евреев - довоенных эмигрантов, славших своим
подсоветским родственникам посылки. В этот период
еврейское население вымирало меньше, чем русское. А
потом наступил НЭП.
Любые изменения в советской системе хозяйствования,
могут быть вызваны только вооруженной силой. Сотни
восстаний, в их числе Кронштадтское и Антоновское, зас
тавили большевиков перейти на НЭП. В течение одного
года голод исчез с полей Украины. Началась торговля,
сперва робкая и нерешительная, а потом более смелая и
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крупная. Но вся она носила характер спекуляции. И в тех
условиях, другого характера она носить не могла.
Если говорить о власти еврейства в России, то именно
период НЭПа надо считать кульминационным пунктом в
этом направлении. Правительственная головка состояла
почти сплошь из евреев. Правительственный аппарат на
местах состоял в значительной мере из евреев. НЭПовская торговля почти сплошь попала в руки евреев - не
только на юге России, но и в Москве.
Последний факт объясняется тем, что русский торговец
пошел в НЭП далеко не сразу. Может быть, по некоторой
русской медлительности, может быть, в силу нашего
национального чутья, подсказывающего, что никаким
большевистским обещаниям верить нельзя, что НЭП это не надолго. И, наконец, в силу того обстоятельства,
что всякая торговля носила характер спекуляции,
прикрытой какой-нибудь правительственной или полупра
вительственной защитой. Правительственный же аппарат
был преимущественно в еврейских руках.
К примеру: в 1926 году в Москве было 23 профсоюза.
Из двадцати трех председателей этих союзов, не евреев
было только три. И это, несмотря на то, что во главе всех
профсоюзов стоял русский - тов. Томский, застре
лившийся позднее в связи с „процессом шестнадцати“.
Приблизительно такое же положение отмечалось и в дру
гих ведомствах: в ГПУ, в комиссариатах иностранных
дел, внешней торговли, в профинтерне и в коминтерне.
Объясняется это не „заговором“, а тем простым фактом,
что подавляющее большинство русских образованных
людей работать на большевиков не захотело и работать к
ним не пошло. Евреи - пошли.
Эпоха НЭПа была поистине эпохой еврейского властво
вания в России. По крайней мере - видимого властвова
ния. И опять-таки, как это было с февралем, дальнейшее
углубление революции еврейству было решительно ни к
чему. И если Октябрь сделало в основном еврейство, то
эпоха сталинского террора обошлась уже и без еврейства.
Удар по НЭПу был не только ударом по России вообще,
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но он был ударом и по еврейству. Или, неужели, ктонубудь всерьез может подумать, что ликвидация частной
торговли и закон, карающий перепродажу старых брюк
минимум пятью годами концлагеря - были выгодны
еврейству?
Первый период разгрома троцкизма, первые шаги по
пути коллективизации были ознаменованы и ударом по
еврейству. В тех же профессиональных союзах стали уби
рать председателей-евреев и ставить председателей не
евреев. Евреи стали кричать об антисемитизме советской
власти, как они кричат и сейчас. Но дело было вовсе не в
сталинском антисемитизме, даже если бы таковой и
существовал. Дело в том, что для разорения страны, для
насильственного загона её в социалистический рай,
советской власти потребовались просто напросто подонки! Нужно было подобрать безмозглых прохвостов,
людей, которые были бы только марионетками в руках
всемогущей партийной верхушки. Ничто мало-мальски
интеллигентное для этой цели не годилось. А евреи,
занимавшие руководящие посты, были все-таки людьми
более или менее интеллигентными. Вот их и разогнали.
Впрочем, не всех.
Таким образом, начался процесс подбора подонков - и
из эллинов, и из иудеев. Верхушка аппарата совсем отче
тливо стала принимать характер международной банды,
верховное руководство которой находилось преимущест
венно в кавказских руках (тройка - Джугашвили, Орджо
никидзе, Микоян), низовое руководство почти исключи
тельно русское (всяческие активисты и выдвиженцы) и
средняя руководящая прослойка - с большим процентом
еврейских подонков.
Следует подчеркнуть именно международный характер
этого сброда. Ведь интересы еврейского народа были
Кагановичу так же близки, как интересы грузинского Сталину, или украинские - Черненко. „Меныневицкое
восстание“ на своей родине, Сталин подавил так же, как
подавлял и русские. Кагановичи в такой же степени гра
били русский народ, как грабили и еврейских нэпманов.
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Дело только в том, что среди еврейского народа Кагано
вичей оказалось несоразмерно много.
К тому же, сам „основоположник“ был евреем. Однако
люди, которые считают марксизм чисто еврейской тео
рией, забывают некоторые весьма общеизвестные факты.
О них напоминает И. Р. Шафаревич в своем гениальном
исследовании о природе социализма: до Маркса был Пла
тон, с его государством философов, был католический
монах Кампанелла, с его „государством солнца“, были
Фурье и Сен-Симон, Прудон и Оуэн, не говоря уже о
наших доморощенных „сеятелях“.
Согласно весьма распространенной в некоторых кругах
теории, Ленин со Сталиным были марионетками в руках
всемогущего кагала. По другой теории, менее распростра
ненной, во всем виноваты монархисты. И впрямь: почему
монархисты допустили, чтоб Императора держали, как
вора под замком, почему допустили его увоз в Екатерин
бург, почему ничего не предприняли для его спасения?
Нам, продолжателям традиций Императорской России,
нельзя ставить вопрос с таким упрощением: евреи сде
лали революцию. Как вопрос о большевиках нельзя ста
вить с таким же упрощением: большевики - немецкие
наймиты. Да, и евреи делали революцию. Да, больше
вики были И немецкими агентами. Но революцию делали
не только евреи, а большевики были не только немец
кими агентами. Кроме немецких денег, большевики
имели и свои планы завоевания страны, и свою опору в
петербургском пролетариате, и свою, блестяще сколочен
ную, агитационную организацию.
Надо с великим подозрением относиться к „специалис
там по еврейскому вопросу“. Как правило, специальность
эта выбирается не случайно, не для отыскивания объек
тивной истины, а для подтверждения уже сложившихся
взглядов. Цитат такого характера, как любят подбирать
антисемиты, можно на любую тему набрать любое коли
чество. Испанская инквизиция оправдывала свою деятель
ность цитатами из Евангелия. В немецкой философской и
исторической литературе можно найти сколько угодно
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эпитетов по адресу славянства, ничуть не уступающих
эпитетам из Талмуда по отношению к гоям. Однако эти
эпитеты не помешали России и Германии более ста лет
жить в несокрушимом мире и не помешали великому
практику государственной жизни - князю Бисмарку,
завещать своим преемникам: только не воюйте с Россией.
Завещание не было выполнено. Проиграли от этого и
Россия, и Германия.
По определению Козьмы Пруткова - специалист флюсу
подобен. А чеховский бранд-майор в своей простоте
душевной с предельной ясностью выразил точку зрения
всякого специалиста: „Что самое важное в жизни челове
ческой? Конечно - каланча, всякий ученый вам это
скажет...“
Конечно, нужна и каланча. Конечно, большую роль
играет и еврейство. Но если уж говорить о таких приз
рачных понятиях, как власть над миром, то эта власть
принадлежит не еврейской, а скорее англо-саксонской
расе, которая с еврейством уживается вполне по-добросо
седски. И которая всячески поддерживает коммунистичес
кую систему в России. И даже иногда откровенно говорит
о причине. Как рассказал журнал «Тайм» от 25 марта 1985
года, канадский министр земледелия Юджин Уиллэн
прямо выразил Горбачеву свои надежды на то, что
Советы не изменят своей системы, ибо „пока вы её со
храняете, вы будете неэффективными, а посему - лучшим
нашим рынком“. Разговор имел место в Канаде, в мае
1983 года. Переводчики были шокированы. Горбачев же весело рассмеялся.
И вообще, если заниматься политикой - трезво и ясно то не надо населять мир призраками всемогущих масонов
и иудеев, всемогущих „акул капитализма“ и всемогущего
КГБ. Всемогущих сил в мире вообще нет.
Так, например, российская революция не может быть
объяснена ни одной теорией, ибо она возникла из слож
ного узла событий.
1.
Затянувшаяся война - при нехватке снарядов. Не
хватка же эта была вызвана не чьей-либо злой волей и не
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„бездарностью русских генералов“ (никакие другие более
даровитыми не оказались), а просто-напросто - отста
лостью русской тяжелой промышленности и нашей изо
лированностью от союзников.
2. Незаконченное решение рабочего и земельного
вопросов.
3. Борьба интеллигенции с монархией.
4. Борьба еврейства с монархией.
5. Трагический склад всей судьбы Императора Николая
Второго.
Весь этот вопрос надо повернуть совсем в другую сто
рону. Как бы мы ни были разбиты, на какие бы деньги ни
дорвались большевики к власти, но нам, прежде всего, нужно найти наши собственные ошибки. Нужно оставить
жалобы на чужие силы - и тренировать наши собст
венные.

Альманах «ВЕЧЕ»
можно купить в Сан Франциско в
книжном магазине „Глобус“
GLOBUS - SLAVIC BOOKSTORE
332 Balboa Street
San Francisco, Ca. 94118, USA
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НОВАЯ КНИГА!

Евгений Наклеушев

К ЕДИНОМУ ЗНАНИЮ
Набросок
метафилософии - метанауки - метарелигии
Эта книга откровенно парадоксальна. Её задача - пред
ложить систему всего вообще возможного знания, отда
ленно подобную той, что построил некогда для известных и
неизвестных химических элементов Менделеев. При этом
автор сознает, что, в отличие от Менделеева, имеет дело с
потенциально бесконечным материалом, и все же, вопреки
предостережению премудрого Пруткова Козьмы, подви
зается объять необъятное. Разумеется, с точки зрения поч
тенного здравого смысла, это заведомо абсурдная книга.
Заметим, впрочем, что так же отнесся поначалу почтенный
здравый смысл к теории бесконечных множеств, квантовой
механике и многому-многому другому.
Эта книга для физиков - и лириков, теологов - и людей
сугубо светской культуры, для западников - и почвенников,
традиционалистов - и новаторов, для всех - и против всех.
Она приемлет все основные тенденции знания - и все нахо
дит узкими. Она строит синтез, с позиций которого многие
тысячелетние противоречия оказываются мнимыми. Это
самая всеприемлющая - и самая нетерпимая - к выжившему
из ума в современной культуре - книга.

Цена книги - 12,50 US $
Заказы направлять по адресу:
Yevgeny Nakleushev,
626 Water S t, ар. 6 E, New York, NY 10002, USA

62

О. Поляков

Западный мир
и
чаяния русского народа*
Я сразу обращаю внимание на то, что изменения поли
тики Запада по отношению к нашей родине, в частности
к русскому народу, неизбежны. Неизбежны не потому,
что мы хотим этого или этого желает русский народ, а
потому, что только изменив свою политику по отноше
нию к России и русскому народу, Запад может спасти
себя от нависшей над ним угрозы коммунистического
порабощения. Доказать это положение - одна из задач
моего доклада.
Свое изложение я начну с посылки, что в настоящее
время наличествует мировое зло, мировая опасность в
виде интернационального коммунизма, и порождение
этого интернационального коммунизма - преступная,
антинародная советская власть на нашей родине, порабо
тившая русский народ и другие народы бывшей Рос
сийской Империи. При этом я подчеркиваю - это зло
интернациональное, а не порождение русского народа и
русского духа. Это подтверждается тем, что истоки и
корни коммунистической идеологии и программы не рус
ские, практическая деятельность русских коммунистов, а
тем паче, не русских, направлена не на благо России и
русского народа, и, наконец, самое важное - сами комму
нисты признают себя интернационалистами и я не вижу
причин, им не верить.
* Доклад на собрании русской общественности в гор. Сиракузы (США), в
День Непримиримости. Ноябрь 1984 г.
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Как мировое зло, международный коммунизм подлежит
уничтожению, а советская власть на нашей родине равно как и во всех странах, где коммунисты захватили
власть - устранению. Это основная задача современного
человечества.
Я не буду входить в критику коммунизма и доказывать,
что это зло, зло мировое. Это как раз один из тех вопро
сов, по которому у нас всех здесь присутствующих, я
надеюсь, царит полное единодушие. Уже своим присутст
вием в этом зале мы демонстрируем свою непримири
мость к коммунизму и советской власти, свою волю и
решимость к их ликвидации.
Мы не будем сейчас задерживаться на модных на
Западе теориях о „коммунизме с человеческим лицом“.
Человеческого лица у коммунизма никто еще не видел и,
думаю, никогда не увидит. Сейчас же мы имеем комму
низм с явно нечеловеческим лицом, коммунизм ЛенинаСталина - Мао Дзэдуна, и поэтому мы не отрекаемся от
борьбы с ним.
Но в вопросе борьбы с мировым коммунизмом, с
советской властью, возникает первое, весьма существен
ное расхождение если не вообще с Западом, то со мно
гими на Западе. По инертности, благодушию, наивности,
лени, нежеланию рисковать и идти на жертвы, и по мно
гим другим причинам, вплоть до тайного или явного
желания причинить зло русскому народу - не будем вда
ваться в разбор причин - многие влиятельные круги на
Западе считают, что с коммунизмом активно бороться не
следует.
Уповая на свою военную и экономическую мощь, на
свою мнимую идеологическую устойчивость, они счи
тают, что Запад сумеет отбиться от коммунистической
опасности, сумеет не быть отравленным ядом коммунис
тического лжеучения, - в общем, что Запад переживет
советскую власть.
Очень опасаюсь, что Запад ошибается. По многим при
чинам, из которых упомяну только две. Как из историчес
кого опыта, так и из нашей повседневной практики мы
64

знаем, что пассивный всегда проигрывает. Действи
тельно, обрекая себя на пассивность, Запад дает возмож
ность коммунистам выбирать время и место очередного
удара, не беспокоясь за свою судьбу между обострениями.
С другой стороны, проповедники пассивности не
учитывают того, что коммунизм не просто порабощает
один народ за другим - он тут же заставляет пора
бощенный народ служить себе, быть пособником в пора
бощении очередной жертвы.
Существуют очень пессимистические мнения в отноше
нии стойкости Запада. Недавно я прочел книгу французс
кого автора, который утверждает, что и советская сис
тема, и западный мир находятся в упадке, и что победит
не тот, кто сумеет обогнать противника в увеличении
мощи, а тот, кто медленнее будет разлагаться. Автор не
дает предпочтения ни одной, ни другой стороне, но мне
кажется, что имеет значение не только скорость, но и
характер распада общественной системы. К сожалению, у
советчиков в этом отношении явное преимущество - у
них, в последнюю очередь приходят в негодность органы
принуждения и армия, а в демократическом обществе при
любых социальных потрясениях, начинается в первую
очередь паралич власти.
Согласившись с тем, что с коммунизмом и советской
властью необходимо бороться, не только нам, российским
антикоммунистам, но и Западу, всему свободному миру,
необходимо подумать, какими методами вести эту
борьбу.
В этом вопросе Запад допускает грубейшую ошибку,
рассматривая свое противостояние с коммунистическим
миром только в аспекте военном, в частности, в аспекте
возможной атомной войны.
В общественном мнении Запада, в расчетах ведущих
политиков и военных создалась альтернатива, которую, в
её крайних выражениях, можно охарактеризовать так: с
одной стороны, стремление уничтожить коммунизм и
советскую власть военной силой, с другой - отказ от при
менения военной силы и примирение с тем фактом, что
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мир будет захвачен коммунистами, т.е. то, что выражено
в лозунге: „Лучше быть красным, чем мертвым“.
Для нас эта альтернатива ложная. Ложная по той при
чине, что она рассматривает борьбу с коммунизмом
только в категориях физической, военной силы, попросту
говоря, сводя все к вопросу, быть или не быть ядерной
войне. Совершенно очевидно, что ядерная война не
может быть решением вопроса. Нынешний военный,
ядерный потенциал противостоящих сторон настолько
велик, что после ядерной войны не будет ни победи
телей, ни побежденных. Просто не останется никого и
ничего.
Этого не понимают те, кто так яростно стремится дос
тичь военного превосходства, стимулирует всеми средст
вами гонку вооружений. Западному миру в обозримом
будущем не достигнуть абсолютного превосходства в во
оружениях, такого превосходства, которое бы гарантиро
вало Запад от уничтожающего контрудара. В такой ситуа
ции военная мощь, как наступательное средство, теряет
свой смысл, а гонка вооружений становится путем в
никуда, так как не имеет реально осуществимых целей.
Второе решение - отказ от применения военной силы и
принятие того, что коммунисты покорят весь мир, также
не решение, которое мы допускаем и которое приемлемо
для всего мира. Это тоже гибель, может быть не такая
скорая и впечатляющая, как в атомной войне, но это
катастрофа, не только духовная и моральная, но и физи
ческая. Примеров этому предостаточно.
Кроме того, указанное решение этой ложной альтерна
тивы, по нашему мнению, является по существу возвра
том, так сказать, с черного хода, к отказу от борьбы с
коммунизмом, с советской властью - то, что мы считаем
неприемлемым.
Истинной альтернативой атомной войне является не
сдача в плен коммунистам, а ведение политической борьбы
с коммунизмом. Только политическая борьба может при
вести к победе над коммунизмом без атомной войны.
Это не значит, что Запад должен разоружиться. Воен
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ная мощь Запада должна служить для защиты его от
физического уничтожения и порабощения коммунистами,
конкретно - Советским Союзом. Только в условиях
военной безопасности Запад может эффективно вести
политическую борьбу. Образно говоря, политическая
борьба - это разящее лезвие меча, военная мощь рукоятка этого меча, та гарда, которая не дает возмож
ности выбить этот меч из рук Запада.
Я не буду здесь детализировать, каковы могут быть
формы этой политической борьбы. Хочу отметить только
два момента.
Прежде всего, борьба должна быть тотальной, охваты
вать все области духовной и политической жизни, во
многих случаях - и экономической. Должна простираться
до крайних пределов, до грани войны. Не нужно бояться,
что это приведет к войне - ядерной войны кремлевские
заправилы боятся не меньше, чем политики Запада, и
подсоветские люди так же не хотят атомной смерти, как
и люди на Западе.
Второе, острие политической борьбы должно быть
направлено на решение ключевой проблемы - устране
ние, причем полное устранение, советской власти в Рос
сии. Попытки, так сказать, „откусить“ что-либо могут
иметь только временный успех. История показала, что от
советской системы нельзя оторвать какую-либо, захвачен
ную ею страну (разве что очень удаленную, где Советам
трудно применить крайнее средство - физическую силу),
а также добиться реального ослабления советской власти
в самом Советском Союзе и в других порабощенных стра
нах. Советская власть никогда не стесняется применить
крайние средства - грубую военную силу и насилие.
Только устранение власти коммунистов в основном их
оплоте - Советском Союзе даст необходимый результат крушение коммунизма во всем мире.
Политическая борьба в нашем понимании - это не
принятие резолюций в ООН (хотя и они имеют некоторое
значение), и не дипломатические маневры, а всесто
ронняя поддержка всех антикоммунистических сил, осо
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бенно оппозиционных сил внутри страны.
Учитывая то, что ключевым вопросом является ликви
дация советской власти в России, во главу угла должна
быть поставлена поддержка антисоветских сил внутри
СССР.
Основными же антисоветскими силами, имеющими
решающее значение, внутри Советского Союза являются,
по нашему мнению, силы русского народа. Русский народ
должен стать основным объектом политического воз
действия Запада в антикоммунистической борьбе. Но в
этом вопросе у нас имеются большие разногласия со мно
гими на Западе.
Что же сейчас представляет собой русский народ, чего
от него можно ожидать в будущем?
Опять-таки, для большей ясности изложения, я начну
рассмотрение этого вопроса несколько необычно - пос
тараюсь выявить те ошибки, которые нам мешают пра
вильно понять, что из себя представляет современный
подсоветский человек, и какие черты в его духовном нас
трое могут иметь определяющее значение в решении пос
тавленной задачи - устранения советской власти. Мне
кажется, что в ходе рассмотрения источников ошибок,
эти черты выявятся со всей ясностью.
Я вижу четыре источника таких ошибочных мнений о
русском народе.
Первый источник - это советская пропаганда.
В ней следует различать две основные линии. Первая,
не опасная ни для нас, ни для русского народа - это
утверждение, что марксизм-коммунизм - замечательное
учение, что Советский Союз - это идеальная страна и
тому подобное. Этому не верим ни мы, ни люди в
Советском Союзе.
Вторая линия более коварна, более опасна. Это утверж
дение советской власти, что она единственный защитник
русского народа, его национального бытия, его государст
венности. Внутри Советского Союза, а также в некоторой
мере за рубежом, это приводит к появлению уродливого
явления - так называемого совпатриотизма.
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С другой стороны, такая пропаганда со стороны
советской власти привела к появлению за рубежом очень
популярной среди заграничных политологов и советоло
гов теории о наличии так называемого национал-больше
визма, как одной из форм русского национализма. Эта
теория, в частности, подхвачена с воодушевлением всеми
русофобами, ненавистниками России и русского народа,
которые утверждают, что русский народ использует ком
мунизм для достижения своих извечных, по их мнению,
агрессивных целей.
Как в совпатриотизме, так и в теории национал-больше
визма, все поставлено с ног на голову. Не русский народ,
не русский национализм использует коммунизм и советс
кую власть в своих целях, а наоборот - советская власть
пытается использовать силы русского национализма в
своих целях. Никогда коммунисты-интернационалисты не
были и не будут искренними защитниками русских
национальных идеалов.
На практике мы видим какое-то сближение советской
власти с русскими националистами. Словарь, исполь
зуемый советской пропагандой, часто очень схож со сло
варем русских националистов. Но обратим внимание на
один факт - русский национализм ни на йоту не отступил
от своих позиций, для него не стали героями ни Маркс,
ни Ленин, он не воспринял ни одной, с позволения ска
зать, идеи коммунизма. Это советская власть начала вос
хвалять Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова,
Дмитрия Донского и даже Сергия Радонежского, начала
расхваливать русское искусство, вплоть до русской иконо
писи и тому подобное - в общем, переоценила все то, что
раньше бешено отрицала.
Причина этого проста. Полностью потеряв в народе
свою идейную опору, советская власть ищет другую
опору, на которую могла бы опереться, и лжет, прит
воряясь другом русского народа. Не русский народ
использует коммунизм для своих целей, а советская
власть паразитирует на национальных чувствах русского
народа.
69

В этом всём хочу отметить три момента:
Первое - как ни прискорбно, что какая-то часть подсо
ветских людей попадается на обман совпатриотизма, все
же отрадно, что хоть исковерканные, затемненые советс
ким налетом, эти люди возвращаются к извечным рус
ским культурным и историческим ценностям. Это лучше,
чем если бы они, как раньше, в диком опьянении марк
систско-ленинским ядом, разрушали бы церкви, оплевы
вали бы Пушкина, Суворова, всю русскую культуру и
историю. Рано или поздно они поймут разницу между
Россией и советской властью. Для эмигрантов же, совпатриотизм - это измена России и оправдания ему нет.
Второе, весьма существенное - когда советской власти
потребовалась новая опора в народе, она обратилась к
русскому патриотическому, национальному чувству, этим
признав его силу. Именно это я стремлюсь доказать чувство патриотизма, национальное чувство - самое силь
ное чувство в душе современного подсоветского человека.
Третье, что я хотел бы отметить - все те, кто по
ошибке или по злой воле, культивируют теорию нацио
нал-большевизма, помогают советской власти осуществ
лять свою лживую политику в области национализма. Но
самое страшное то, что вера в правоту теории националбольшевизма направляет усилия Запада к ложной цели к борьбе не с коммунизмом, а с русским народом.
Второй источник ошибочной информации о подсоветс
ких людях - это свидетельства иностранцев, туристов и
особенно различных корреспондентов. Мне кажется, что
причин такой неправильной информации три.
Прежде всего, большинство западных людей едет в
Советский Союз со своими готовыми схемами - что
хорошо, что плохо, и когда оказывается, что эти схемы не
подходят абсолютно ни к советской действительности,
ни к русским людям вообще, они делают ложные выво
ды. Приехав учить, они обнаруживают, что то, чему они
хотят учить, никому не нужно, и вместо того, чтобы пос
тараться понять в чем их ошибка, они валят вину на под
советских людей. Учитывая, что в Советском Союзе
70

люди боятся откровенничать насчет своих истинных
убеждений, ясно, что от людей, несущих никому не
нужные идеи, они сторонятся.
Вторая причина сродни первой. Многие иностранцы,
направляясь в Советский Союз, чудовищно недооцени
вают духовный и интеллектуальный потенциал подсо
ветских людей. Вот, едет такой турист и в одной руке,
образно говоря, несет джинсы, а в другой - журнал
«Плейбой». У таких людей, которые заслуживают внима
ние, он вызывает недоумение, а то и презрение. Но пос
кольку на его „товар“ все же находятся покупатели, он
думает, что это именно истинные представители русского
народа, тем более, что они, для придания себе веса,
обычно изображают себя противниками советской власти.
С другой стороны, любители такого „товара“ ищут обычно с целью наживы - таких иностранцев. Так что
наличествует полное согласие, но и полное отсутствие
какого-либо подлинного понимания русского народа.
Недавно мне попался интересный документ - текст
передачи радиостанции «Свобода» для России. В нем
излагается точка зрения профессора Адама Улама, где
есть очень интересный пассус: „Советский режим пос
тигло бы очень быстрое разложение, если бы советские
граждане перестали думать, что несмотря на все оче
видные прелести жизни в других странах, особенно при
западном капитализме - от джинсов до журнала
«Плейбой», - которых они лишены, советский режим
представляет собою высший социальный порядок...“
Я был потрясен, прочтя это. Облик западного „культур
трегера“ с джинсами и «Плейбоем» возник одновременно
и независимо - это я особо подчеркиваю, и у меня, и у
профессора Улама. Но какая разная, диаметрально проти
воположная оценка! Как мне известно, профессор Улам
относится очень хорошо к русскому народу, но я должен
огорчить его - если Запад будет идти к России с такими
„ценностями“, он не только не снискает уважения русских
людей, но и будет способствовать советской агитации о
высшем социальном порядке.
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Третья причина, в общем, такого же рода, как и первые
две. Люди с Запада приходят в Советский Союз с чувст
вом своего превосходства, в основном базирующемся на
их более высоком материальном благополучии, отталки
вая своим высокомерием русских людей, особенно тогда,
когда утверждают, что это следствие этнических характе
ристик, а не более разумного социально-экономического
строя. Учитывая еще и то, что в русской традиции, оста
вшейся живой, несмотря на 67 лет советской власти,
ценить духовные качества выше материальных благ,
ясно, что такие люди истинного представления о русском
народе составить не могут.
Третий источник ошибочных представлений о русском
народе - это та информация, которую получают от третьей
эмиграции, от диссидентов.
Я не буду говорить про тех, кто по заданиям КГБ или
в силу своей ненависти к России, нелюбви к русскому
народу, сеет клевету на него, своими лжесвидетельствами
стремясь склонить Запад к неправильной, пагубной для
того же Запада, политике по отношению к русскому
народу. Есть много диссидентов, которые в своих оцен
ках и свидетельствах искренне заблуждаются, дают
ложную оценку русскому народу. Происходит это по
одной основной причине: диссидентское движение - не
народное движение. Оно оторвано от народа и чуждо ему.
Причин этому три. Во-первых, это движение интелли
гентов, в основном гуманитариев, и как всякое интелли
гентское движение, оторвано от народа. Впрочем, в Рос
сии это традиционно.
Многие диссиденты считают себя элитой. Есть и такие.
Но в основном, это снобы, считающие, что тот, кто не
читал, скажем, Кафки и не понимает мазни Малевича тот уже не человек. Зачастую, это просто мыльные
пузыри, „голые короли“. Естественно, что они ничего
общего с народом не имеют.
Во-вторых, подавляющую массу диссидентов сос
тавляют люди не русской национальности. Как бы чело
век ни относился хорошо к русскому народу, нацио
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нальный барьер остается. Нужно заметить, что в дисси
дентском движении было два периода. В первое время,
когда в нем основную роль играли Галансков, Машков,
Осипов, Огурцов и другие русские националисты, оно
имело связь с народом, но когда оно сбилось, главным
образом, на защиту еврейской эмиграции, то оно оторва
лось от народа. Мы сейчас слышим, что „диссидентское
движение разгромлено“. Это не совсем так. Разгромлено
русское диссидентство. А другое, не имеющее корней в
народе, с выездом большинства его представителей на
Запад, умерло своей смертью, угасло само собой.
Наконец, третья причина - громадное большинство
диссидентов по убеждениям западники. Не только запад
ники, но люди, отрицающие исконные корни русской
культуры и проповедующие некритический перенос
западного опыта в Россию. Естественно, что они
остаются чуждыми русскому народу.
Есть еще одна причина того, что мы часто получаем от
них недостаточно объективные сведения. Тот, кто
общался с третьей эмиграцией, заметил, что каждый гово
рит о России разное, отличное от другого, и нет у них
единого мнения о том, что такое нынешняя Россия, что
представляет собой русский народ. У каждого есть своя
теория, каждый считает, что его теория - единственно
правильная. Если представители первой и второй эмигра
ции жалуются, какие они недружные, какой у них раз
нобой идей и мнений, то в среде третьей эмиграции раз
нобой еще больший. Первая и вторая эмиграция имели
четкую единую платформу: антикоммунизм, а среди
третьей эмиграции есть и марксисты. Причина тому то,
что степень обмена мнениями в этом, довольно замкну
том слое, и степень получения информации вообще и в
частности от других групп будущей третьей эмиграции, в
России была недостаточной. В конечном итоге получи
лось, что каждая группа диссидентов шла каким-то своим
путем, не общаясь в достаточной мере с другими, не
получая достаточно критических импульсов со стороны.
Каждая группа создала какую-то - не скажу примитивную,
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но не безошибочную - идеологическую и политическую
систему. Каждая группа в своих ошибках при разработке
идейных принципов, не имея критики и общения, зашла
очень далеко. Каждая, как-бы шла по своему ущелью, не
видя и не слыша других. И когда на Западе они подвер
глись критике, то вернуться обратно они не были спо
собны. Поэтому они нам привозят весьма разноречивые
мнения.
Четвертый источник наших заблуждений о русском
народе - это мы сами, русские эмигранты, вернее, та часть
из нас, которая убеждена, что русский народ, ради осво
бождения от большевиков, пойдет, так сказать, черту на
рога, согласится с уничтожением своего национального
бытия, с ликвидацией и расчленением своего госу
дарства... Этого нет и не будет! Опыт второй мировой
войны показал, что даже в несравненно более трудные и
жестокие сталинские времена, народ не пошел за теми,
кто грозил ему иноземным порабощением, кто пытался
стереть русское государство с лица земли. Не нужно
обманывать ни самих себя, ни Запад. И пусть Запад не
повторяет роковой ошибки немцев в 1941 году - все
будет так же, если пойти на Россию со злом.
*

Рассмотрев те ошибки, которые нам мешают видеть
истинное лицо русского народа, мы уже на основании
этого рассмотрения, можем сделать очень важный вывод
- русский народ не потерял своего патриотического, нацио
нального чувства. По моему мнению, не только не
потерял его, но это чувство одно из самых сильных в
душе русского человека, определяющее его поведение в
антикоммунистической борьбе и его отношение к Западу.
Русский народ не потерял своей национальной гор
дости, и несмотря на то, что он понимает, что революция
была трагической ошибкой и что советская власть не
годится, он находит - и вполне основательно - много
вещей, которыми он может гордиться. Он проникся ува
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жением и гордостью за свое прошлое, знает, что сделал
немало славных вещей в настоящем - причем сознает,
что многое сделано вопреки советской власти, как бы она
ни старалась приписать все себе в заслугу - и верит в
великое будущее своей страны. Некоторые вещи нам
могут не понравиться, например то, что русский народ
рассматривает победу над немцами во второй мировой
войне, как свой национальный подвиг. Но таковы факты.
Но самое важное, что мы должны осознать, это то, что
патриотическое, национальное чувство русского народа это тот основной элемент, от которого зависит успех поли
тической борьбы с коммунизмом, с советской властью. Для
того, чтобы победить коммунизм, Запад, в первую оче
редь, должен заручиться дружбой и доверием русского
народа. А это возможно только, если политика Запада
будет своим острием направлена именно против комму
низма, а не против русского народа.
Русский народ пойдет на борьбу с коммунизмом, с
советской властью, только если будет уверен, что будет
обеспечено его национальное бытие и существование его
государства.
Это должен понять Запад: единственный путь
реальной, ведущей к успеху, борьбы с коммунизмом - это
путь политической борьбы в союзе с русским народом. А
для этого нужно, чтобы русский народ имел приемлемую
для него альтернативу советской власти. Непременным
элементом этой альтернативы является удовлетворение
национальных чаяний русского народа.
Александр Исаевич Солженицын указал, что в столкно
вении Запада с коммунизмом не два, а три партнера.
Третий партнер - это русский народ. Я его называю
третьей силой в этой борьбе. На чью чашу весов ляжет
эта третья сила, тот и победит. Это касается не только
политической борьбы. В случае военного столкновения
(оно не обязательно должно быть атомной войной), если
русский народ откажет в поддержке советской власти и
станет на сторону Запада, победа Запада обеспечена. В
противном случае, победа Запада станет весьма проблема
тичной, если не невозможной.
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Не секрет, что на Западе имеются силы, которые по
разным причинам - не будем вдаваться в их анализ - не
хотят или боятся восстановления русского национального
государства, и хотели бы одним махом убить сразу двух
зайцев - ликвидировать советскую власть и разрушить
русское государство.
Это безумный путь, ведущий к катастрофе, а в случае
успеха - к неисчислимым потерям, как на Западе, так и в
России.
Посудите сами - эти господа втравляют Запад в однов
ременную борьбу с двумя самыми мощными силами в
Советском Союзе - с советской властью и с русским наро
дом, предлагают такую политику, при которой русский
народ, вместо того, чтобы стать союзником Запада,
вынужден стать союзником советской власти. Советская
власть только об этом и мечтает. В таких условиях Западу
о победе, особенно в политической борьбе, мечтать не
приходится.
Русский народ единственный сильный потенциальный
союзник Запада. Различные сепаратистские движения сли
шком слабы, и поддержка их только оттолкнет русский
народ в объятия советской власти, усиливая её. Нравится
или не нравится Западу национальное русское государс
тво, он вынужден будет не только примириться с возмож
ностью его восстановления, но и активно способствовать
этому. Другого разумного пути для Запада нет.
*

Когда мы говорим о поддержке русского народа в его
борьбе с советской властью, то неизбежно встает вопрос
- на какие круги можно рассчитывать, как на основные
силы этой борьбы, от кого прежде всего можно ожидать
активных действий?
Ответить на этот вопрос не легко, так как недовольство
советской властью, разочарование в ней, в её идеологии,
охватило все слои народа. И даже о самых крупных пар
тийных и государственных работниках в Советском
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Союзе нельзя с уверенностью сказать, что они безусловно
верны коммунистическому режиму.
Но все же, мне кажется, что особые надежды подает
армия. Она полностью под контролем русских, много в
ней патриотически настроенных людей, искренне
любящих свою страну и свой народ. Отношение к партии
неприязненное, к чекистам, того хуже... Ошибочно мне
ние, что „все они партийцы“. Оно-то так, но партийный
бюрократ-аппаратчик и офицер, вынужденный состоять в
партии - вещи разные. Служба в армии для партийных
сынков не престижная, офицерские кадры пополняются
из средних слоев населения, а то и из крестьян. Армия
обладает реальной силой, но без приемлемой для нее и
для русского народа альтернативы, она действовать не
будет.
Промышленники, научные работники, вероятно, отно
сятся к партии и к советской власти еще хуже. Реальной
силы - ни военной, ни политической у них нет, но они
могли бы быть ценными союзниками армии. Им тоже
нужна приемлемая альтернатива, даже более подробная и
широкая, чем для армии - иначе будут дальше работать в
привычных рамках советского строя.
Молодежь и студенчество сильно подвержены
западным влияниям - в одежде, музыке и другом; где-то
после двадцати лет наступает разочарование, начинают
понимать пустоту всего этого, занесенного со стороны.
Чаще всего в результате - полная идейная пустота, кото
рая заполняется в более зрелом возрасте, на более здо
ровых началах. По комсомольско-партийной линии идут
только карьеристы. Но среди молодежи имеются и здо
ровые, национальные и религиозные течения. Из них
могут появиться духовные вожди и политические руково
дители новой России.
Церковь крепнет, но от политики сторонится. Может
создать благоприятный фон в политической борьбе - но
быть стержнем, вокруг которого объединятся антикомму
нистические силы и не хочет, и не может. В народе, да и
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в самих церковных кругах укоренилось мнение, что Цер
ковь должна сторониться политики.
Рабочие - трудная проблема. Еще не изжиты иллюзии,
что советская власть - рабочая власть, хотя рабочие пого
ловно недовольны ею. В настоящее время трудно ожи
дать создания чего-либо, подобного польской „Солидар
ности“.
Крестьянство ненавидит советскую власть, но обездо
ленное, часто спившееся, бессильное, в настоящее время
серьезной политической силы не представляет.
Итак, вероятно, наиболее разумная ставка - на армию.
*

Все, что говорилось до сих пор, касается как Запада, так
и русской эмиграции. Сейчас несколько слов собственно
об эмиграции. Что нам делать, на что равняться, какова
наша роль?
Когда-то, в моей молодости, когда я проходил так
называемый Курс национально-политической подготовки,
в нем на вопрос „Чем победим?“ было сказано - победа
возможна только на путях русского национализма, на
путях русского национального возрождения.
В течении многих лет, проведенных в Советском
Союзе, я присматривался к русским людям, и раз за разом
убеждался в правоте этого утверждения.
Только в последние годы появились люди - я о них
уже говорил, о диссидентах - которые начали уверять,
что идеи Запада спасут нас. Но это движение и умерло
именно потому, что звало на ложный путь.
К большому моему сожалению, вернувшись на Запад, я
обнаружил, что многие русские люди и здесь думают, что
Россию можно осчастливить, если её переделать на
западный образец, если отказаться от того, чем жила Рос
сия почти тысячу лет.
Не осчастливить Россию этим, да и не воспримет она
этого, ибо Запад сейчас на пути религиозного, мораль
ного и национального разложения, а Россия, после страш
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ного опыта марксистской материалистической револю
ции, постепенно осознает, что в этих ценностях её спасе
ние. Я думаю, что в спасении России и спасение всего
мира.
В начале своего доклада я сказал, что своим присутст
вием на настоящем собрании мы демонстрируем свою
волю и решимость непримиримо бороться с коммуниз
мом и советской властью.
Многим это, наверно, показалось предельно самона
деянно. Мы, горстка эмигрантов, многие уже преклонного
возраста, замахнулись на таких гигантов, как советская
власть и мировое коммунистическое движение.
Но это неверно. Неверно по двум причинам.
Во-первых, если Запад поймет, - а это неизбежно
должно произойти, что его спасение в политической
борьбе с советской властью, в союзе с русским народом,
то только русская эмиграция может быть надежным
источником полезных идей и фильтром, который будет
устранять все то, что может мешать этой борьбе.
Это практическая сторона дела.
Но есть и духовная, идейная сторона. Сила идеи не в
количестве и возрасте её носителей, её приверженцев, а в
духовном её потенциале.
У многих вызывает удивление, почему советская власть
на 67-ом году своего существования, ведет такую ярост
ную борьбу с русской эмиграцией. Многим кажется, что
советская власть переоценивает силу эмиграции.
Это не так. Просто советская власть совершенно отче
тливо сознает, какую опасность для нее представляет
эмиграция, как носительница русской национальной идеи.
Она лучше сознает нашу силу, чем мы сами.
Сила эта не малая, потому что за малым количеством
явных русских националистов в эмиграции, стоят
миллионы в России.
Поэтому будем вести борьбу сколько есть сил. И
надеяться на победу.
Вернее, не надеяться, а верить в победу.
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ВИДЕННОЕ, ПЕРЕЖИТОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Л. Сапожковский

Из Белого Озера в Песковатку
Я родился 28 февраля 1912 года в Рязани. В год
большевистского переворота в Петербурге мне было по
чти шесть лет и я уже сознательно воспринимал окружав
ший меня мир.
Ж или мы в четырехэтажном доме, полученном в нас
ледство моим отцом от умершего деда - университетс
кого профессора, где была большая библиотека. Уже на
шестом году жизни я научился грамоте у моей матери,
преподававшей в гимназии иностранные языки. Перед
революцией, отец мой - полковник от артиллерии, нахо
дился на фронте, откуда возвратился домой раненным в
обе ноги. После того, как отец оправился от ранения, его
снова мобилизовали на военную службу и он выехал в
Саратов, где преподавал в школе комсостава красной
армии. В 1923 году отец мой был арестован чекистами и
расстрелян.
Мать моя сообщила своему отцу А. Урбанскому,
священнику, настоятелю храма Казанской Богоматери в
селе Большие Копены Саратовской губернии, о нашей
судьбе. Он потребовал немедленного переезда всей семьи
к нему. Оставив рязанский дом на попечение друга отца
И. И. Чеснокова, мы прибыли в село, где разместились в
большом благоустроенном доме деда.
В 1928 году коммунисты обложили общину церкви села
Большие Копены налогом. Церковный староста получил
достаточно пожертвований от прихожан, чтобы уплатить
два налога в срок. Наложили третий налог, который был
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гораздо выше второго, и уплатить его, разорившиеся при
хожане, не смогли. Тогда к старосте явилась группа ком
сомольцев. Пришедшие потребовали церковные ключи,
вошли внутрь храма и с кощунственными песнями вынес
ли из него облачения священника и диакона, всю церков
ную утварь, много ценных икон и сложили все это под
росшим возле церкви тополем. Затем комсомольцы под
нялись на колокольню, а с нее перешли на крышу церкви
и посшибали кресты со всех пяти глав. Вслед за этим они
повесили на церковной двери увесистый замок и разош
лись по домам. В ночной темноте крестьяне унесли цер
ковную утварь в свои дома.
Мой дед остался не у дел, и, заручившись поддержкой
епископа, переехал в ближайшее село - Белое Озеро, в
семи километрах от Больших Копен. Здесь была малень
кая деревянная церковь, с колокольней, стоявшей поотдаль от нее, с единственным колоколом. Постоянного
священника здесь не было, и богослужения совершались
не часто, только приезжими священниками. Посещае
мость же их была отменной. Был и небольшой церков
ный хор. Мы поместились в находившемся возле храма
доме для священника.
После расстрела отца моя мать, брат, сестра и я жили у
деда, который поддерживал нас материально. С его
помощью я был устроен в бывшую педагогическую гим
назию в городе Аткарске. Учась в школе, я по субботам и
воскресениям посещал все городские храмы. Зная
отлично нотную систему и церковное пение, с самого
начала пел во всех храмах, а затем остался при церкви
Святителя Николая в пятидесяти шагах от моей квартиры
и был принят в хор. Через месяц регент вручил мне 17
рублей и сказал, что хор платный. Получаемых денег, за
участие в хоре, мне хватало на жизнь и оплату квартиры.
Однако, через 13 месяцев после моего поступления в хор,
меня вызвал для разговора директор школы, партиец
В. Н. Юскевич и пригрозил мне исключением из школы,
если я буду продолжать петь в церковном хоре. Он же
сообщил мне, что комсомольцы следили за мной и соста
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вили список всех моих посещении городских церквей,
который находился у него в руках.
Ничего не оставалось делать, как пойти на уступки.
Вместе с группой одноклассников, таких же ЧСВН (чле
нов семей врагов народа), как и я сам, определился на
ночную работу на товарной станции городского вокзала и
работал на разгрузке товарных вагонов. За двухнедельную
ночную работу получал я на руки 30-35 рублей и на эти
деньги содержал себя в годы НЭП’а, не желая обре
менять деда и мать.
Коммунизм отвергает вечные истины. Он отменяет
религию и мораль, - так учил Карл Маркс. Его последова
тель - Ленин утверждал, „что с 16-ти лет перестал верить
в Бога“ и люто ненавидел идею о Боге. Ж елая отменить
религию, он предпринял все для её устранения. И я
видел как это делалось.
В центре Аткарска находилась лучшая церковь города храм памяти Серафима Саровского. Её предназначили к
разбору на кирпичи. Для работы была мобилизована вся
комсомольская молодежь. Разбору препятствовала проч
ность раствора, положенного между кирпичами, из
которых был некогда построен этот памятник русской
культуры. И результатом работы - была куча щебня, зава
лившая всю городскую площадь, не вывезенная до моего
отъезда в деревню к деду в 1930 году.
Окончив педагогическое училище в городе Аткарске,
получив
свидетельство
педагога
Народно-трудовой
школы, я решил покинуть город и поселиться на время
летних каникул в деревне Белое Озеро у деда. Под
кровлей дедушкиного дома, после нескольких лет разо
бщенной жизни, наша семья вновь соединилась. Моя
мать, мой брат Игорь, сестра Любовь, я, дед Александр,
бабушка Капитолина, прабабка Мария, перешагнувшая за
107-й год жизни, но еще очень подвижная, крепкая и тру
долюбивая, две сестры моей матери - Наталья и Серафи
ма с мужем Валентином Улыбышевым (юристом, скульп
тором и художником, обучавшим меня рисованию), все
жили дружно под одной крышей.
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Село Белое Озеро состояло из двух улиц с крестьянс
кими домами, позади которых располагались надворные
постройки для содержания скота и гумна с ометами
соломы и сена. Одна улица примыкала к озеру и по ней
шла торная дорога в сторону Больших Копен. Другая
находилась на возвышенном берегу озера и по длине
была равна первой. В начале этой улицы стояла церковь и
рядом дом священника.
В километре от села начинался лесной массив из лист
венных деревьев и в нем прорыла себе русло река
Большая Медведица, приток Дона. Озеро, длиною в пять
километров и шириною в семьсот метров, снабжало село
свежей рыбой.
Весною Большая Медведица, разливаясь затопляла лес,
луга и соединялась водами с озером. Когда река вновь
входила в берега, много воды оставалось в лесных овра
гах, привлекавших любителей рыбной ловли. В осеннее
время в местных лесах шел сбор белых грибов, груздей,
шедших на заготовку впрок, - их засаливали в кадушках.
Я отдался целиком деревенской жизни. Общался с кре
стьянами, беседовал с ними, принимал участие в выкаши
вании лугов, перевозке сена на гумна, в уборке урожая с
полей. По праздникам бродил по берегам озера и реки,
ловил рыбу, гулял в лесу, катался по озеру на лодке. По
вечерам на опушке леса играл на баяне и под мою музыку
танцевала местная молодежь, сильная и здоровая.
Вода в озере в тихую погоду была сонная, как масля
ная. Высокие дубы, с разросшимися кронами, березы,
клены, черемуха, рябины обрамляли озерное плесо. Здесь
было хорошо отдаваться мечтам. Я садился на берег, гля
дел на воду, наслаждался природой. По воде проплывали
утиные пары с выводками. Птицы, сохранившие любовь,
плыли как завороженные и верность их обоюдная сказы
валась в одновременных одинаковых движениях. Птицы
уплывали, оставляя за собой на воде замирающий клин. Я
смотрел на утиный след, постепенно исчезающий на
поверхности воды. Здесь у озера приходил ко мне
душевный покой...
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Сев в лодку и угребаясь длинным шестом, подплывал к
местам, где постоянно ставил, сплетенные из ивовых пру
тьев, верши. Вынимал их из воды и вытряхивал на днище
лодки щук, линей и карасей. Выбросив из лодки в воду
мелких рыбешек, с уловом возвращался домой.
В ветреную погоду поверхность озерной воды покры
валась зыбью, в сторону по ветру катились голубые
волны. Тревожно кричали дикие утки. А когда подходило
время зацветания озерной воды, она выглядела как посы
панная зеленой пудрой. Цвели белые лотосы, лилии.
Долгоносые кулики кричали свирельными, перелив
чатыми голосами, на них откликались курочки и нырки. С
лугов тянулся запах свежего сена.
Вот, пронесся аист над озером, описал круг в воздухе и
пошел на снижение на бреющем полете, расправив
крылья и лавируя ими. Вдруг, стремительно бросился в
воду, а потом быстро взмыл вверх, неся в клюве
лягушку...
В селе не было захудалых, бедных и средних крестьян.
Посевы зерновых простирались на 12 километров по пути
к селу Урицкому и на 4 километра в сторону села
Большие Копены. Плодородная почва, даже в годы
засухи, приносила большие урожаи. В селе была своя
механическая мельница, была и маслобойня, поставляв
шая подсолнечное масло и жмых, шедший на корм живо
тным. Местные крестьянские семьи, насчитывающие от 8
до 12 человек каждая, имели достаточно рабочих рук.
Наемной рабочей силой никто не пользовался. В селе
было развито пчеловодство, скотоводство, садоводство.
Урожаи аккуратно собирались, амбары ломились от зерна.
Заготавливалось достаточно сена, свозимого с лугов и
лесов.
Из районного села Лысые Горы приезжали уполномо
ченные и агитаторы, проводили в селе общие собрания,
предлагали создавать колхоз. Но о колхозе в селе никто
не думал, хотя народ забеспокоился, когда пошли раз
личные тревожные слухи. После отъезда из села пропагандистов-коллективизаторов, по ночам, при свете
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фонарей, люди начали забивать скот. Освежеванные туши
складывали в телеги и везли их на сытых, выносливых
лошадях в Саратов за 150 километров. Мясо сбывалось
оптом в фабрично-заводские столовые, в рестораны, про
давалось в розницу на городских рынках. С вырученными
деньгами крестьяне заезжали на саратовский спирто
водочный завод, покупали полные фуры водки и с нею
возвращались домой. Деревенский трудовой люд решил
не отдавать в колхоз плодов своего труда, превращал их в
водку и буквально заливался ею.
Местная советская власть убедилась, что Белое Озеро
будет нелегким объектом коллективизации. Вскоре в село
прибыл партиец-двадцатипятитысячник Сергей Кошелев.
На следующий день по приезде он вызвал в сельсовет
мою мать и обязал её быть при нем секретаршей. Это
была, возложенная на педагога „общественная работа“ и
материального вознаграждения за нее не полагалось.
Сергей Кошелев собирал крестьянские собрания, на
которых восхвалял преимущества коллективного труда,
призывал к засыпке семенного фонда колхоза, к сдаче
скота и инвентаря. Крестьяне слушали, расходились по
домам, точили ножи, убивали скот, везли мясо на
городской рынок и возвращались в село с водкой.
Молодежь обоего пола одевалась во все праздничное и,
прихватив необходимый скарб, ночной порой уезжала в
Саратов, где искала себе приют и труд на фабриках, заво
дах, новостройках. Никто не возвращался...
Сергей Кошелев принялся вызывать людей в сельсовет
подворно. 20 июля 1930 года очередь дошла до моего
деда. Вернувшись из сельсовета домой, он не сказал
никому ни слова об аресте и немедленной отправке в
ссылку в Сибирь на лесоповал. В подряснике с
нагрудным крестом он оставил дом, чтобы никогда не
вернуться...
Вызвал Сергей Кошелев к себе для разговора молодого
пастуха сельского стада. Тот явился по форме: на левом
плече его лежала рукоять кнута, волочившегося позади
по земле. В правой руке он держал пастушью принадлеж86

ноетъ - кольчанку: толстый ивовый прут, согнутый в
форму буквы Р. На него вешалась дюжина стальных
колец, свободно передвигающихся в той части кольчанки,
которая связывалась проволкой с рукоятью. При сотрясе
нии кольчанки стальные кольца издавали громкий звон.
Коровы, отделявшиеся в сторону от стада по пути на
пастбище, услышав звон колец, покорно возвращались в
стадо. Если же животное упрямилось, пастух метко попа
дал кольчанкой в корову и удар принуждал её возвра
титься в стадо.
Иван Гаврилов - молодой потомок пастушьей динас
тии, подойдя к столу двадцатипятитысячника, увидел на
нем револьвер. Пастуху был задан лишь один вопрос,
будет ли он пасти обобществленное колхозное стадо?
Пастух ответил отказом, мотивируя его утратой дого
ворных начал с крестьянами, обеспечивавшими его про
дуктами питания, деньгами, одеждой и обувью. Рука Сер
гея Кошелева потянулась к револьверу, но пастух был
быстрее. Страшный удар кольчанки раскроил двадцатипя
титысячнику череп...
Вернувшись домой, мать рассказала нам о слу
чившемся. Весть о гибели Кошелева облетела село. И как
по команде, в два часа пополудни, все село пылало в
огне. Ветер дул со стороны реки. Горели гумна, клочья
горящего сена падали на соломенные крыши конюшен,
скотных дворов, коровников с запертыми в них
животными. Отсюда пламя перебросилось на жилые дома
и через два часа обе улицы села превратились в пепе
лище. Уцелела церковь и дом священника, покрытый кро
вельным железом...
Оставаться здесь было невозможно. Следовало пола
гать, что органы власти не оставят без возмездия
убийство двадцатипятитысячника и поджог села. Мы
собрались на последний семейный совет. Прабабка
умерла на 108-м году жизни за неделю до пожара и была
похоронрна в ограде церкви. Бабушка Капитолина узнала
от крестьян, что арестованного деда отправили в Сибирь,
и решила оставаться в доме, чтобы испросить разрешения
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властей для поездки к деду. Позднее она добилась этого
и поехала в ссылку с теплой одеждой для деда, проявив
настойчивость и решимость, какую продемонстрировали
жены русских декабристов 1825 года. Похоронив в
Сибири мужа, она вернулась назад и умерла в возрасте 96
лет.
В сумерках вечера мы простились друг с другом, чтобы
никогда больше не встретиться и разошлись по селам
Нижней Волги. Средством общения стали лишь письма.
В 10 часов вечера мы с матерью добрались до селения
Широкий Карамыш и постучались в дверь квартиры инс
пектора Народных школ, педагога старой формации,
Якова Васильева. Мать была с ним знакома. Она получила
от него назначение в среднюю школу Широкого
Карамыша, а я был назначен учителем в деревню Песковатку, находившуюся в 7 километрах от Больших Копен,
на берегу Большой Медведицы.
25 августа 1930 года, попрощавшись с матерью, я
пошел пешком в Песковатку. Дойдя до Больших Копен и
приблизившись к обезображенной комсомольцами церк
ви, обошел её со всех сторон. Заглянул в окна дома деда,
в котором теперь никто не жил, и продолжал путь. Выйдя
из села, пошел по обширным лугам, некогда принад
лежавшим крестьянам Песковатки. С лугов стал подни
маться на взгорье и взору открылась величественная
пятиглавая церковь с золотыми крестами на куполах.
Приблизившись к Божьему храму, обойдя его снаружи, я
не нашел следов кощунства. Вид сельских улиц Песко
ватки поразил меня необычайной опрятностью и кра
сотой. Это была не деревня, а небольшой городок. Все
дома были кирпичные и крыши их были покрыты кро
вельным железом, покрашены разноцветными красками,
предохранявшими крыши от коррозии. У каждого дома
палисадники, полные роз и различных цветов. Пройдя
улицу, начинавшуюся от церкви, вышел на песчаный
берег Большой Медведицы и увидел на причале дюжины
две лодок-долбленок. Возле них молодая крестьянка
полоскала в воде белье. Подошел к ней и спросил не
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сдаст ли она мне комнату в своем доме, так как остаюсь в
селе и с 1 сентября начну работу в местной школе.
Крестьянка сказала, что в Песковатке она с мужем и
четырьмя детьми находится всего лишь восемь недель.
Сюда их привезли из Широкого Карамыша, где у них
было хозяйство. Их раскулачили, отобрали все, поселили
здесь в пустом доме и они не знают, что их ожидает. На
мой вопрос, кто в селе старший начальник, она ответила,
что начальник здесь один - гепеушник Пискунов и к нему
следует идти.
Узнав, где находится резиденция начальника, я пришел
в его дом, находившийся по соседству с местной школой.
На стук мне отворила дверь немолодая женщинаслужанка и провела меня к гепеушнику. Я отрекомендо
вался и подал ему назначение в местную школу, которым
снабдил меня инспектор Васильев. Прочитав назначение
Пискунов сказал безразличным тоном:
— Меня ваша деятельность в селе не интересует, но раз
вас прислали сюда партийно-советские инстанции района,
приступайте к делу. Я надеюсь, что Васильев проинструк
тировал вас об обязанностях и делах, возложенных на
советского учителя.
Я получил ключи от школы и от соседнего дома, в
котором осталась вся домашняя крестьянская утварь, рас
кулаченных его хозяев.
Произведя учет и перепись детей, которых набралось
176 душ, 1-го сентябра я начал занятия в школе. Занятия
проходили в две смены. До обеда я занимался с первым и
третьим классами, а после обеда со вторым и четвертым.
Как я выяснил, все жители Песковатки вынуждены
были покинуть свое родное село той дорогой, по которой
поехал мой дед-священник. На их место были поселены
раскулаченные крестьяне из окрестных селений. С ними я
изредка встречался на берегу реки, в лесу, при сборе ягод
и грибов.
Пискунов разрешал поселенцам Песковатки ходить к
реке, где они удочками ловили рыбу, позволял им также
собирать грибы, ягоды. Я знакомился с крестьянами, всту
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пал с ними в короткие беседы, узнавал откуда их при
везли. Большинство было из близлежащих сел - Широ
кого Карамыша, Белого Озера, Больших Копен, Уриц
кого, Попово-Каменки, Каменки, Золотой Дубравы,
Солоцких Корней, Лысых Гор, Шмаковой Балки и из мел
ких поселков, созданных в годы Столыпинской реформы.
Брать на себя риск, ходить по домам родителей, детей
которых обучал грамоте в школе, я не мог. Они считались
ссыльными, находились вне закона, а за мною прочно
увязалась кличка ЧСВН, о чем Пискунов, конечно, знал.
Устройством быта ссыльных, снабжением их продо
вольствием, никто не занимался. Каждый был предостав
лен сам себе. Пищу мог добывать в реке - наловить
рыбы, несколько сотен раков. От прежних, выселенных в
Сибирь, обитателей села остались огороды, сады, пче
линые улья. Кто как мог собирал овощи, фрукты, мед. В
добавок к „самодельно“ добываемым продуктам питания,
Пискунов иногда пригонял старых, не годных для
работы, лошадей и верблюдов. Где он добывал этих
исхудавших калек, никто не знал. Пригнав их в деревню,
Пискунов сзывал ссыльных к своему дому, вел всех на
небольшой пустырь, за дворовыми постройками, и там
отдавал кляч на убой. Животных убивали и каждая семья
ссыльных получала свою долю мяса и костей. Процесс
дележа совершался с большой быстротой. Шкуры, снятые
с животных, тоже делились на части. Их можно было
обварить кипятком, снять волосяной покров и сварив,
употреблять в пищу.
Товарищ Пискунов, повелитель села - самодержавный
и беспрекословный - щеголял в военной форме, с порту
пеей через плечо, на поясе носил кобуру с револьвером.
Сапоги на нем блестели. В правой руке он носил кнут, на
оконечности которого был привязан кусок баббита. Удар
кнутом по телу истязаемой жертвы, оставлял кровавый
синяк...
Узники Пискунова, никем не охраняемые, иногда в ноч
ное время уходили на свидание с родственниками и зна
комыми в свои родные села. Назад они возвращались с
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мешками, наполненными продовольствием. Об этом
порой узнавал Пискунов. Тогда он впрягал одну из трех
своих лошадей в бричку с оглоблями и дугой, садился в
нее и ехал к дому самовольно отлучившегося. Шел в дом
и приводил провинившегося к бричке. Здесь на глазах у
людей, молча глядевших из окон домов, он брал руку
мужчины, женщины или подростка и крепко привязывал
её к одной из оглобель. Убедившись в прочности и
надежности ременной пришвартовки руки к оглобле,
садился в бричку...
Лошадь шла сначала шагом и жертва, соединенная с
оглоблей, тоже шла. Но вот, Пискунов давал коню кнута
и тот несся по улицам села полным галопом. Жертва
отчаянно кричала, повисала на оглобле, билась ногами и
коленями о землю. Седок бил по ней кнутом. Наконец
истязуемый лишался чувств, переставал кричать. Тогда
Пискунов натягивал вожжи, останавливал лошадь, слезал
с брички, снимал ремни с руки жертвы и оставив тело
наказуемого на земле, возвращался домой. Нередко истя
зуемый оставался калекой. Кости руки были перелом
лены, медицинской помощи не оказывалось.
Бесчеловечные экзекуции над бесправными, без
защитными людьми, как правило, начинались в девять
часов утра. Если было несколько жертв, товарищ Писку
нов подвергал их зверскому наказанию поочередно.
Нередко, я сам и мои ученики видели из окна классной
комнаты отвязанного мужчину или отвязанную женщину
и палача, уходившего восвояси. Дети, узнававшие своих
родственников, заливались слезами. Я отпускал их домой.
Количество раскулаченных, привозимых в Песковатку
постепенно увеличивалось и настал день, когда село
стало многолюдным. Люди нигде не работали, сидели по
домам и у 21-летнего гепеушника появилась идея исполь
зовать даровую рабочую силу. Он приобрел две лодки,
купил в Саратове рыболовецкие сети и тралы, собрал все
лодки-долбленки, не принадлежавшие никому, приказал
выдолбить пару дюжин новых и, обзаведясь этим инвен
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тарем, создал рыболовецкий колхоз под названием „Ку
лацкая рыба“.
Река Большая Медведица изобиловала рыбой. Глубина
воды достигала 8-12 метров. В старом русле реки, высо
хшем и заросшем лесом, остались глубокие ямы-озера,
наполненные рыбой. Наличие таких водоемов в местных
лесах, создавало идеальные условия для рыбного
промысла, не прекращавшегося даже зимой. Стоило бро
сить в воду с лодок невод и тянуть его медленно 2-3
километра, а затем вытащить из воды на пологий берег,
то для погрузки выловленных сомов, щук, окуней, карпов
и плотвы требовалось не менее трех конных повозок.
Весь улов принадлежал Пискунову. В более мелкие
неводы попадались сельди. В доме гепеушника произво
дилась их засолка. Селедку он продавал и весь доход
клал в собственный карман.
Я ловил рыбу в реке удочками. Иногда спускался вниз
по течению на лодке и открыл несколько отмелей и
островов. Однажды, приблизившись на лодке к одному из
островов, я заметил поднимавшийся от костра дым.
Лодка врезалась во влажный песок и остановилась. К
моему удивлению, у костра я обнаружил мужчину лет
пятидесяти. Его тело прикрывали лохмотья. Над костром
висел на железном стержне, положенном на две рогу
лины, вбитые в песок, котел, наполненный мясом речной
раковины-беззубки,
расплодившейся
в
несметном
количестве на дне реки. Возле мужчины лежала горка
створок раковин, сверкавших перламутровым блеском.
Вскоре из леса вышли жена, сын и дочь мужчины,
несшие над головами связки сухого валежника. На мои
распросы люди не отвечали не единым словом. Я отдал
им весь свой улов рыбы и удрученный возвратился
домой.
Можно было всякое подумать. Либо люди эти сбежали
из села вроде Песковатки, или же ушли на реку из родной
деревни, не желая влачить рабское прозябание в колхозе,
или же выпрыгнули из эшелона, при замедленном движе
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нии по Рязанско-Уральской железной дороге. Таких слу
чаев во время коллективизации было достаточно.
Любопытство толкнуло меня предпринять двухднев
ную экскурсию по реке. Приготовив палатку, съестные
припасы, рано утром в субботний день, пустился я на
лодке по течению к порогам. Приблизившись к ним, пос
тавил лодку в камыши, замаскировал её, и лесной тропой
по берегу миновал пороги. Найдя за порогами ничейную
лодку, поплыл на ней дальше по течению. Открыл пять
обитаемых островов и вернулся домой в воскресение
вечером в мрачном расположении духа. У меня не остава
лось сомнений, что обнаруженные мною на островах
люди, станут легкой добычей Пискунова.
Опасения мои оправдались. Через десять дней началась
облава. Группа из 12-ти сотрудников ГПУ, во главе с Пис
куновым, двинулась по течению реки к островам, захва
тив с собой порожние лодки. К двум часам дня 25 чело
век обоего пола были доставлены в Песковатку и поме
щены в трех пустовавших домах возле церкви. Затопили
курные деревенские парные бани, а до мытья, всех приве
зенных остригли догола. Убитые горем и гонениями
люди, смыли грязь и коросту со своих тел, получили
белье и одежду. Им выдали свежеиспеченный хлеб и
заперли на ночь в домах. Охраны же не поставили.
Всю ночь гепеушники бражничали, пели и плясали в
доме Пискунова. Под покровом ночной темноты все 25
человек вылезли через окна на улицу, бесшумно дошли
до берега Большой Медведицы, сели в лодки и возврати
лись на острова, угнав с собой всю лодочную флотилию.
Пьяная банда опричников утром отправилась на поиски
беглецов. Не найдя лодок, они двинулись по берегу реки.
На островах же, кроме куч блестящих панцирей беззубок,
гепеушники ничего не обнаружили. След людей простыл.
Русский лес не выдаст, но спасет. И только в нем, а не на
обозримой равнине, любой путник найдет себе пропита
ние - ягоды, мед диких пчел, грибы, дичь и, в лесных
водоемах, рыбу.
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Одинокая жизнь в пустом доме, работа в две смены в
школе, непосредственная близость дикого изверга, встреч
с которым я избегал, мне опостылели. Общаться с роди
телями учащихся, что в работе педагога считается необ
ходимостью и долгом, я не смел, так как мог навлечь на
себя подозрение Пискунова и быть обвиненным в симпа
тиях к „кулакам“. Принял твердое решение доработать до
конца учебного года на месте, а потом просить перевода в
другое село.
В конце каждой недели я навещал мою мать в Широ
ком Карамыше. Ни дождь, ни снежная пурга, не могли
удержать меня в Песковатке. Осенью шел пешком, зимой
брал лыжи и добирался к матери.
До моих визитов к матери я не знал, что Пискунов сын крестьянина, что он учился у моей матери и у него
осталось чувство привязанности и уважения к ней. Поэ
тому он часто наезжал к моей родительнице. Встре
тившись с ним в Песковатке всего лишь раз за полгода, я
неожиданно вторично увидел его у моей матери. В тот
момент, когда я со двора вошел в кухню моей матери, он
передавал почитаемой им учительнице большой мешок
сухой воблы, кадку соленой сельди и корзину крупной
„кулацкой рыбы“ (его выражение). Поприветствовав
обоих, я поспешно удалился и отсиделся у инспектора
Васильева до отъезда гостя...
Занятия в песковатской школе прекратились за три
недели до роспуска учащихся на летние каникулы. На
станции Рязанско-Уральской железной дороги Лысые
Горы, подготовили состав товарных вагонов, в которых и
отправили
обитателей
Песковатки
этапом
в
Сибирь. Ссыльных на станцию сопровождал сам Писку
нов.
Село опустело, было объято мертвой тишиной. Мои
ученики уехали со своими родителями на верную гибель
в суровый край. Моя миссия окончилась. Оставив в
замочной скважине школьной двери ключ, я ушел к
матери с пустыми руками, ибо никакого имущества у
меня не было. В моем кошельке находились 300 рублей 94

сбережения целого года. За каникулярные месяцы мне
полагалось получить в день начала каникул еще 285
рублей.
Так наступил долгожданный час освобождения из
полной изоляции в селе, где сам дьявол, в лице Писку
нова, творил свое черное дело, с присущей ему беспощад
ностью, самоуверенностью и коварством.
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А. Тольский

Из записной книжки
советского журналиста
Первый календарный день лета. Прозрачное утро.
Косые лучи солнца золотят влажную поверхность
асфальта, веселыми зайчиками играют в окнах московс
ких домов. В киоски „Союзпечати“ поступили свежие
газеты.
1-го июня, в Международный день защиты детей, стра
ницы советских газет пестрят, до приторности слаща
выми, статейками о счастливой жизни советской детворы
и, невесть откуда поступившей информацией, о траги
ческой судьбе детей на проклятом капиталистическом
Западе, где едва окрепших малышей продают в рабство и
нещадно эксплуатируют. Обездоленные, голодные, разу
тые и раздетые, они, вместе с такими же бездомными и
отощавшими собаками, бродят по городским свалкам,
копаются в мусоре и нечистотах в поисках чего-нибудь
съестного. Какой ужас! Какой кошмар!
И так из года в год...
На кого рассчитана такая грубая и примитивная пропа
ганда? На наивных людей? Таких давно уже нет в Советс
ком Союзе. Но традиция - есть традиция, и никак не
может отрешиться от этой грубой и примитивной фальси
фикации советская пропаганда.
Люди в Союзе привыкли к показному советскому „бла
гополучию“ и проходят мимо, не обращая внимания, на
красочные плакаты, расклеенные на рекламных щитах, с
улыбающимися симпатичными личиками ребятишек и
неизменным текстом: „Спасибо партии и правительству
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за счастливое детство“. А по радио звучит бодренькая
передача - „Пионерская зорька“. Слабенькие детские
голоса, нестройным хором поют песенки: „Пусть всегда
будет солнце...“ и „Эх, хорошо в стране советской жить...“
Люди пропускают это мимо ушей. Безучастно смотрят
они на экраны телевизоров, когда телезрителям препод
носится, как дежурное блюдо, репортаж из одного из мос
ковских Детских садов, с непременным участием инос
транных гостей. Телерепортер берет интервью у уми
ленно улыбающейся женщины - члена делегации какойто западной пацифистской организации. Её восторгу нет
предела. Это вызывает у советских телезрителей скепти
ческую улыбку.
Вот и у меня вызвало скептическую улыбку, когда,
будучи уже на Западе, мне довелось услышать восто
рженный отзыв об одном из московских Детсадов: „Как
оборудован этот Детский сад! Сколько развлечений для
малышей! Какой „живой уголок“ - всякие зверушки,
птички, экзотические растения! Бассейн-лягушатник! Оби
лие игрушек! Горы фруктов и сладостей! Чего там только
нет?! Даже „Птичье молоко“...
Есть в Союзе шоколадные конфеты с очень вкусной
начинкой, которые называются „Птичье молоко“. Если
они когда и появляются на прилавках магазинов, то
только в специализированных кондитерских на проспекте
Калинина и на улице Горького, и то в коем веке. Есть в
Москве несколько „образцово-показательных“ Детских
садов, предназначенных для малышей, чьи родители при
надлежат к номенклатурной элите. Вот в эти „образцовопоказательные“ и водят иностранных гостей. Но никому
из них не удавалось побывать в обычных Детсадах, в
которые дети отправляются каждое утро со слезами на
глазах. Воспитательницами эти Детсады, как правило,
недоукомплектованы,
потому
что
слишком мало
желающих работать за мизерную зарплату. Обслуживаю
щий персонал тянет с кухни, отрывая от детского днев
ного рациона, все что можно и чего нельзя. Поэтому
матери, после работы, забрав ребенка домой, торопятся
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накормить малыша; хоть чем-нибудь, да накормить. Для
этих ребятишек фрукты - лакомство, которое перепадает
им слишком редко. А о „Птичьем молоке“ и речи быть не
может.
Такое положение вещей не представляет секрета для
советских граждан. А вот о жизни детей-сирот в советс
ких Детских домах, которые раньше назывались „Сиротс
кими приютами“, мало кому известно даже в Советском
Союзе. С содроганием сердца вспоминаю я о московских
Детдомах, с которыми мне довелось познакомиться.
В начале семидесятых годов на страницах газеты «Мос
ковская Правда» была опубликована маленькая заметка
под названием „Сморщенный апельсин“. Незадачливый
автор решил поведать читателям о чутком отношении
советской общественности к детям-сиротам. Содержание
заметки таково: Крупное московское предприятие держит
шефство над одним из Детдомов. Иногда шефы посеща
ют своих подопечных. Заглядывают они в Детдом после
работы, на несколько минут, приносят своим „любимцам“
конфетку или печеньице, погладят по голове и считают
свою миссию выполненной. А в отчетах партийной и
профсоюзной организаций предприятия отмечается: „про
ведение шефского мероприятия“. Удостоиться чести быть
чьим-то „любимцем“ и получить в подарок конфетку, слу
чается только кое-кому. Посетителей мало, а детворы
много. Но иногда конфетка перепадает и тем, кто не зна
чится в „любимцах“. А вот, к одному невзрачненькому
мальчугану никто из шефов не питал симпатии. Не
удался парнишка внешностью, не привлекательный.
Никто и никогда ничего ему не приносил, никто и
никогда его не приласкал. Но однажды кто-то дал ему
апельсин. Очень может быть, что этому мальчугану в
своей жизни еще не приходилось пробовать апельсина,
не знает какой он на вкус, но есть это соблазнительное
лакомство не стал, а долго хранил, пока апельсин не
засох и не сморщился. Он держал его в своей маленькой
ладошке, всем показывал и с гордостью говорил: „Это
дал мне мой друг“. Заметка завершалась восторженным
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абзацем „о гуманности советской общественности“.
В газету поступили гневные отклики читателей с зако
номерным вопросом: Какой же должна быть плачевной
участь детей-сирот, содержащихся в советских Детдомах,
если в жизни мог иметь место подобный факт?
Идеологические руководители из ЦК устроили нахло
бучку главному редактору газеты за публикацию этой
заметки. Решили исправить допущенный пропаган
дистский ляпсус. Центральному телевидению было пору
чено создать документальный фильм, в котором рассказы
валось бы о счастливой жизни детей-сирот в Детдомах и
была бы отражена „трогательная отеческая забота партии
и правительства о советской детворе“.
Главный редактор телевизионных программ для
Москвы Николай Иванович Мушников - ныне покойный,
а в то время он был депутатом и членом Президиума
Моссовета - предложил мне стать автором сценария этого
фильма.
В отделе детских учреждений Моссовета мне рекомен
довали взять за образец московский Детдом № 2, что
находился в районе Таганки, в Товарищеском переулке.
Само название переулка звучало символично и могло
служить поводом для разговора о товариществе и дружбе
воспитанников Детдома и опекающих их представителей
советской общественности. Я полагал, что поскольку в
Моссовете мне рекомендовали взять этот дом за образец,
значит там должно быть, если не слишком хорошо, то, во
всяком случае, вполне сносно. Что же я увидел?
Старое, мрачное, почерневшее от времени, трехэтажное
кирпичное здание с полуподвальным помещением. С
тыльной стороны дома небольшой асфальтированный
дворик, окруженный высоченным кирпичным забором,
напоминающим тюремный, за которым впритык возвы
шаются многоэтажные здания. В этом каменном колодце
ни деревца, ни кустика, ни травинки, только огромный
деревянный ящик зловонной помойки. Внутри весь дом
пропах плесенью, затхлостью и кислой капустой. Облу
пившаяся штукатурка стен свидетельствовала о том, что
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здание в последний раз ремонтировалось Бог весть когда.
Обставлены комнаты какой-то немыслимой рухлядью. В
полуподвале располагались кухня, столовая, прачечная и
котельная. На первом этаже - административные помеще
ния и комнаты для внеклассных занятий. На втором и
третьем этажах - спальные для воспитанников и замыз
ганные, грязные туалеты. На постели питомцев этого
„Сиротского приюта“ страшно было смотреть: жесткие
тюфяки, грязные суконные одеяла, драные простыни и
наволочки серо-бурого цвета, отстирать которые уже
невозможно. Но самое ужасное - это вид детей: худень
кие, бледные, неряшливо одетые. Они избегали моего
взгляда и всем своим видом, как бы говорили: „Простите
нас, что мы такие, но мы в этом не виноваты“.
Директорствовала в этом Детдоме старая партийная
дама, которой незадолго до моего визита было присвоено
почетное звание - „Заслуженный учитель РСФСР“.
Впечатление от Детдома № 2 было удручающим. Вспо
минаю я об этом и сердце обливается кровью.
Явился я в Моссовет и поведал депутатам - сотрудни
кам отдела детских учреждений о состоянии дел в этом
Детдоме. Мой рассказ явно смутил их. Оказалось, что
никто из них не удосужился побывать в этом Детдоме.
Бывали ли они в других Детдомах - сказать затрудняюсь.
Извиняющимся тоном, мне предложили познакомиться с
Детдомом № 6, который находился в Тимирязевском
районе. Этот район один из самых зеленых районов в
Москве. Я отправился туда.
За Детдомом № 6 закреплен большой земельный учас
ток, в середине которого находилось длинное двухэтаж
ное строение казарменного типа. На участке много зелени
и даже свой пруд, в котором утонули два мальчугана
десяти-одиннадцати лет. Они раздобыли где-то деревян
ный щит, спустили его на воду и решили поплавать на
этом импровизированном плотике. Отплыли на середину
пруда, плотик перевернулся, а ребятишки не умели пла
вать. Их сверстники, наблюдавшие эту сцену, перепуга
лись и растерялись, а когда позвали на помощь взрослых
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- было уже поздно. Это произошло в середине шести
десятых годов, но и в начале семидесятых годов этот тра
гический случай был строгим предостережением для всех
воспитанников Детдома.
По одну сторону детдомовская территория граничила с
пустырем, превращенным в свалку строительных отходов,
что, конечно, не являлось украшением пейзажа. По дру
гую сторону этот зеленый участок был обезображен досчатым, двухметровой высоты, забором, увенчанным тремя
рядами колючей проволоки. Этот забор отделял владения
Детдома от поместья известного советского скульптора
Вучетича. Детдомовцы очень гордились своим именитым
соседом. Ведь всем известно, как трогательно он изобра
зил маленькую немецкую девочку на руках у советского
солдата. Этот огромный монумент установлен в берлинс
ком мемориале, Трептов-парке.
Земельные угодья новоявленного советского помещика
были значительно больше детдомовских владений. На
его участке возвышался большой красивый дом с застек
ленной студией. На территории много фруктовых дере
вьев, значительную площадь занимали клубничная план
тация и огород. Все работы по обработке земли и по
уходу за растениями задарма выполняли детдомовцы
старших возрастов. Эта „барщина“ называлась „произ
водственная практика“. Но сбор урожая детдомовцам
скульптор не доверял, а нанимал поденщиков. Обильные
урожаи реализовывались, что приносило владельцу соот
ветствующий „довесок“ к его огромным гонорарам. Но и
детдомовцам кое-что перепадало. Каждый год, к оче
редной годовщине „Великого Октября“, он посылал
своим соседям к праздничному столу корзину яблок.
Каждому воспитаннику Детдома доставалось по ломтику
яблочка от щедрот советского миллионера.
Об этом мне рассказал директор Детдома. Молодой
учитель был назначен на должность директора после тра
гического происшествия на пруду. Он прилагал огромные
усилия, чтобы как-то привести Детдом в божеский вид,
но сталкивался с огромными трудностями. Однако, ему
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удалось кое-чего добиться. По сравнению с Детдомом в
Товарищеском переулке, здесь было больше порядка и
значительно чище. Но ребятишки выглядели такими же
горемычными.
Я спросил директора:
— Почему ваши питомцы выглядят такими?..
Я не мог подыскать подходящего слова, чтобы не оби
деть молодого учителя, который душу вкладывал в свою
работу. Но директор пришел на выручку.
— Я вас понимаю, - сказал он и лицо его помрачнело. Видите ли, тех средств, которые нам отпускают едва хва
тает на то, чтобы не уморить детей голодом и кое-как
одеть. В какие только двери я не стучался - все безре
зультатно.
Он выдержал паузу, посмотрел на меня изучающим
взглядом, а потом добавил:
— Не судите меня строго за резкость, но... - он снова
выдержал паузу, - на ракеты мы денег не жалеем, а на
детей жалко.
Не согласиться с ним было невозможно.
Когда сценарий был написан, принят редакцией и
утвержден главным редактором, я попросил назначить
режиссером женщину. Женщине всегда легче найти
общий язык с детворой. Поехали мы на осмотр „съемоч
ного объекта“. Она ходила молча, не проронив ни слова, а
когда вернулись на студию - расплакалась, пошла к глав
ному редактору и умоляла освободить её от этой работы.
— У меня сердце не выдержит смотреть на этих нес
частных ребятишек, - сказала она и выбежала из каби
нета.
Режиссером назначили мужчину с крепкими нервами.
Фильм получился не хвалебным, а критическим. С
большим трудом удалось преодолеть цензурные рогатки
и добиться демонстрации на телевизионных экранах
этого фильма, повествующего о горькой участи детейсирот в „самом справедливом на Земле обществе зрелого
социализма“.
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ЗАБЫТОЕ И УМАЛЧИВАЕМОЕ

Н. Патрики

Ялта
Есть события, вписанные в историю кровью. Так Ялтинское соглашение союзников во Второй Мировой
войне. Одно из постыднейших и страшнейших „сверше
ний“ нашего атавистического века. Оно определило
судьбу сотен миллионов, кроме тех десятков миллионов,
для которых оно - прямо или косвенно - явилось
смертью.
Во всем мире недавно отмечалось и обсуждалось соро
калетие Ялтинской конференции. На ней была отдана в
сферу влияния Кремля вся Восточная Европа. „Сфера
влияния“ означало, что Москва изменила там социальный
строй и правительства. Со всеми вытекающими из этого
последствиями. Некоторые политики и комментаторы и
по-сегодня играют предположениями, что в Ялте хитрый
Сталин обманул наивных союзников.
Реальность, однако, иная. Участь Восточной Европы
была решена уже в Тегеране, в 43-м году, в секретных
переговорах между Рузвельтом и Сталиным. (Ошибка это,
или - последовательный план, вопрос отнюдь не
праздный).
В Ялте было утверждено секретное соглашение Теге
рана. В Потсдаме - эвакуация немецкого населения из
областей, отданных Польше. Сталин не мог и желать
более блестящего успеха: большевистская империя раски
нулась до Эльбы, Адриатики и границы Греции. Положе
ние стационарно, пока действует Ялтинское соглаше
ние...(А в 1975 г. в Хельсинки его увековечили).
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Черчиль в Ялте внес „знаменитое“ процентное разделе
ние в зонах влияния (напр., Румынию - на 90% Сталину,
Грецию - на 90% себе). Эта торговля велась уже после
Тегерана. И Черчиль, безусловно, знал о имевшем место
соглашении.
Называлось это Ялтинское соглашение - „Декларация
об о с в о б о ж д е н н о й Европе“.
*
Первым следствием Ялтинского соглашения явились
выдачи... В „Архипелаге ГУЛАГ“ А. Солженицын назвал
выдачи „последней тайной Второй мировой войны“.
В последние годы на Западе вышло два обстоятельных
документальных труда о насильственных выдачах советс
ких граждан западными союзниками. „Жертвы Ялты“
Н. Толстого и „Последняя тайна“ лорда Ник. Беттела - о
выдаче казаков в Лиенце. Об этом же писал и Н. Краснов,
в книге „Незабываемое“, вышедшей в 1956 году. Н. Крас
нов был свидетелем и участником-жертвой выдачи.
Н. Толстой в книге „Жертвы Ялты“ пишет, что возв
ращению и репатриации было подвержено около 5,5
миллионов человек. Отданные на смерть: военнопленные,
люди, угнанные немцами и беженцы.
Только англичане выдали более миллиона человек.
Главным инициатором выдач был Антони Иден. (Впос
ледствии он выпустил книгу мемуаров, которую озагла
вил: „Отпор диктаторам“).
Черчиль прекрасно знал о выдачах. Он писал Идену: „Я
думаю, что на долю этих людей выпали (!) испытания,
превосходящие их силы“. На что Иден ответил: „Мы не
можем себе позволить сентиментальности в этом“.
Четвертого сентября 1944 года Военный кабинет
английского
правительства
одобрил
предложение
Идена...
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Как это было...

Только в Лиенце было 20.000 казаков, среди них 4.000
женщин и 2,5 тысячи детей.
„...Воздух начинает потрясать не крик, а рев толпы.
— Стреляйте! Не пойдем живыми на выдачу!
Священник высоко поднял крест. Он блестит под лучами утреннего
солнца, как символ милосердия и человеколюбия. Блеск слепит мои
глаза, но я не могу оторвать от креста взгляда...
Англичане врываются в толпу. В воздухе мелькают резиновые палки.
Слышны глухие удары по плечам, спинам, головам... Распятие одним уда
ром резиновой палки выбито из рук священника.
Кругом крики, стоны, мольбы и проклятия. Я и сегодня невольно
содрогаюсь, вспоминая утро 29 мая 1945 года...“ (Н. Краснов, „Незабывае
мое“).

Сто двадцать семь человек покончили с собой. Вода
реки покраснела от крови самоубийц. Одна женщинаврач, бросила в воду своих детей, и бросилась сама вслед
за ними, перерезав себе вены. Дети погибли. А мать выловили. Вылечили. Выдали.
„Сталину нужно было вернуть к себе тех, кто осмелился уйти, тех, кто
был насильно увезен немцами, но, прозрев на Западе, не захотел вернуть
ся в СССР. Сталину нужно было поставить русских людей в такое
положение по отношению к Западу и свободному миру вообще, чтобы в
будущем „неповадно было“, чтобы умерла вера в человеколюбие, правду,
уважение к законам Божьим и человеческим /.../ Ялта была действи
тельно „политическим актом дальнего прицела“... и Сталин выиграл“.
(Н. Краснов, „Незабываемое“).

Во всем свершающемся действует закон причины и
следствия. Большие следствия Ялтинского соглашения широки и многообразны. Только история в будущем смо
жет их „подсчитать“.
А в „малом“ - все мы миллионные части жертвы, при
несенной Сталину в Ялте. Ялта определила жизнь почти
каждого из нас, в той или иной степени. Больше или
меньше. Меньше - это означает сохранить жизнь. Но
можно терять не только жизнь.
Отчаяние продолжала скрашивать иллюзия гуманности
демократического Запада, который, если и молчит до вре
мени, то обладает потенциальной мудростью, потен
циальной энергией, потенциальной решимостью и потен
циальной согласованностью действий, и который все эти
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потенции хитро хранит до подходящего момента. Иллю
зии отчаяния - кто их осудит?!
„...До конца 1947 года западные „союзники“ СССР выдавали задержа
вшихся, возвращали бежавших после войны. Советы... их помещали в
тюрьму, их переводили из одной тюрьмы в другую, их отправляли в
лагеря, дав 25-летний срок. Им нужна была жизнь этих людей и их язык.
Эти люди должны были рассказывать, как за ними охотились, как за
дикими зверьми, как их „гладили“ танками, выуживали из воды, после
жуткого прыжка с палубы парохода, как возвращали к жизни повеси
вшихся, для того, чтобы их предать, убить в них веру и вернуть рабо
владельцу“. (Н. Краснов, „Незабываемое“).

Не надо забывать, что позиция Запада одарила Сталина
не только пятью с половиной миллионами возвращенных
для „потехи“, но и обеспечила ему полную свободу
действий, в его, „возвращенном ему рае“...
Забыто было „...братья и сестры...“, первой и важной
задачей было полностью разоружить победившую армию.
И - дело неслыханное в истории! - засадить её назад в
клетки, или в лагеря. Заполнить до отказа все ГУЛАГ’и.
Никому из сражавшихся на всех полях битв последней
войны, не могло прийти в голову, что вернутся они, побе
дители, не победителями, но еще и большими рабами.
Все возвращались - с верой... И эту веру, особенно там,
где она была связана с личным бесстрашием, упаковали в
бесчисленные „дела“, припечатав соответственными
номерами. А ветеранов войны калек - „пустили“ свободно
ползать по земле-матушке, даже не потратившись на
костыли для них; умирать с голоду на нищенские посо
бия и просить милостыни.
Никогда не действовал Сталин с такими „развя
занными“ руками, как в сени обеспеченной ему, утверж
денной и увековеченной „его“ победы. Любимец богов!
Его искренне любил - сам Рузвельт!
И еще раз, Запад поднес ему, уже посмертно, призна
ние: в 1975 году, в Хельсинки. Когда надо всем этим
утвержденным порядком прибили табличку, как в дантовом аду: „Оставь надежду всяк, входящий...“ Положение
было стационировано и увековечено.
*
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Но Ялта имеет и еще одно значение: полное фиаско
Запада.
Не юмореска ли - мемуары Идена под заглавием:
„Отпор диктаторам“?
Одним росчерком пера Черчили и Рузвельты отдали в
руки чудовищной власти миллионы своих потенциальных
союзников, готовых защищать свободный мир от все рас
тущей опасности захвата. Как, в свое время, обрекая
Белое Движение, так и равнодушно выдавая Сталину ге
нерала Власова и 5,5 миллионов беженцев, мир проявил
равнодушие не только к их судьбе, но и к своей собст
венной. В результате убийственной близорукости, он
потерял величайший шанс в истории.
А все эти сорок лет после окончания войны? Какой
сплошной позор!
Оглянуться назад. Война, с её десятками миллионов
павших. За что она велась? Официально - против захва
тов, порабощения, в защиту свободы. Результат: распрос
транение рабства. Ha-нет сведены все жертвы войны.
В Ялте Восточная Европа и свобода были убиты. В
Хельсинки - похоронены, и на могилу водружен над
гробный камень.
*
Если сравнить эту бездну аморальности с политикой
русских царей, господствовавшей в течение ста лет, начи
ная со времени „Священного Союза“, через Гаагскую кон
ференцию, разницу можно назвать только полярной. Эти
ческая шкала тогдашней русской политики - на недося
гаемой высоте, по сравнению со всем, что являет нам
„сегодня“.
И за сорок лет, прошедших со времени окончания
войны, мы убеждаемся, что денунцировать Ялтинское
соглашение - может не Запад, но единственная страна на
свете: свободная Россия. И это должно стать её первым
действием.
*
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Черчиль был похоронен как великий человек.
Имеет ли право муравей ненавидеть сапог, его
давящий? Имеет ли право маленький человек кричать от
боли, и в лицо своих мучителей кричать правду?
Думаю, что имеет.
Не может быть ничего страшней, чем вершащие
судьбы миллионов - без души и сердца. Просчеты неда
леких и своекорыстных политиков, не только измеряются
миллионами, жизней но могут принести в жертву новые
сотни миллионов в будущем.
Ниже несколько любопытных выдержек из „Истории
Второй мировой войны“ Черчиля.
Из письма от 8 января 1942 г. министру иностранных
дел (о советских притязаниях на Балканы, Польшу, Бесса
рабию и Буковину). „Я знаю, что президент Рузвельт
держится этого взгляда так же твердо, как и я. Он неод
нократно выражал мне свое удовольствие по поводу
твердой линии поведения, которую мы приняли в
отношении Москвы. Я не мог бы представить британский
кабинет, если бы он отошел от этой линии“. (Британский
лев, в силу привычки, еще рычит).
„...Мы должны помогать восстаниям покоренных наро
дов... Захватчики и тираны должны почувствовать, что за
их мимолетные триумфы их ждет жестокая расплата“.
„Русским должно ответить, что не может быть никаких
сомнений относительно позиции любого британского
правительства, которое я возглавляю, а именно в том, что
оно держится принципов свободы и демократии, провоз
глашенных атлантической хартией, и что эти принципы
должны соблюдаться особенно строго там, где возникает
вопрос о переходе территорий“.
Множество рассуждений в мемуарах об интересах
слабых, о критерии совести, гуманности, права... О
„бедных Польше и Финляндии“.
Из речи в Американском Конгрессе, во время войны:
„Я перехожу от хаоса конвульсий сегодняшнего дня к
широким перспективам будущего... Мы вместе защищаем
все то, что дорого свободному человеку.(!) Я верю,

ПО

твердо и нерушимо, что отныне народы Британии и Аме
рики будут для собственной безопасности и для все
общего блага идти рука-в-руку, в величии, справедли
вости и мире“.
*
Но Запад показал в Ялте не только недальновидность и
неумность. А и полную аморальность.
Что Черчиль прекрасно понимал сущность коммунисти
ческого режима, доказывала его готовность даже вновь
вооружить немцев, в случае, если бы лавина покатилась
дальше.
История оставила нам страшный в своей оголенности
пример: Черчиль согласился на „раздел“ Европы. Он
надеялся спасти так английскую колониальную империю.
Но расчет был ложен. Именно в Европе „спасалось“ и
„терялось“ владычество Англии. Недаром, столетиями
англичане старались поддерживать европейское равнове
сие. И вот, отступив от старого правила, англичане
потеряли! Английская империя растаяла, одновременно с
порабощением Европы. Подписывая отказ от морали,
подписали и смерть собственной империи. (И „бедняжка
Польша“, о которой так патетически пишет Черчиль,
тоже пошла, как мелкая монета, в мешок „дяди Джо“).
Черчиль думал „отодвинуть“ судьбу. Но действие было
обратным. Недаром Орвэлл, своего гибнущего в челюстях
режима победившего коммунизма героя, называет Уинс
тон.
Уже через четыре дня после капитуляции Германии, 11
мая 1945 года, Черчиль дал телеграмму Идену - крик
отчаяния - о том, что мир в опасности... „Мир“, т.е. собственный их мир!
И выступление Черчиля в Фультоне было криком
запоздалого отчаяния. И, одновременно, „воплем
вопиющего в пустыне“.
*
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В заключение, кое-что из протоколов Ялты.
В Ялте Черчиль долго говорил о том, как он счастлив и
рад своей тесной дружбе с „этим великим человеком,
слава которого наполняет не только Россию, но и весь
земной шар“.
А вот, еще лучше: „Мне легче жить и работать, при
мысли о Сталине“.
А вот - совершенный „исторический деликатес“: из
телеграммы Сталину. „...Долина мрака, через которую мы
прошли вместе...“ „Великое солнце победного мира...“ Не
говоря уже о содержании, можно удивляться крайней
бесвкусице стиля! И это у человека, который все свои
слова произносил для истории, и целью жизни которого
было - обеспечить себе видное место в музее истории.
Как заботливо собирает он всяческие „милые подроб
ности“ в своих мемуарах.
Важней и страшно... Что „в лучах солнца победного
мира“ захлебывались собственной кровью люди, перере
завшие себе горло битым стеклом. И что обречены были
десятки миллионов в России и в „освобожденной“ Вос
точной Европе.
Это был „Экзамен на чин“ Запада. Слава принадлежит
Черчилю; а в равной мере - Рузвельту.
Рузвельт: „Я люблю Сталина, и думаю, что он меня
любит“.
Сталин же, в Ялте, вознаградил все любезности в
тосте: „Ведь я наивный человек. Я думаю, что нельзя
обманывать союзника, даже если он дурак“.
*
Совершавшиеся затяжные массовые убийства в мире,
уже после войны, кажутся невероятными! Но они - факт.
И если даже предположить ошибку в Ялте, то как же
быть с Берлином, где не вступились. Восстание в Бер
лине не получило никакой - даже моральной - поддерж
ки Запада! Как быть с Венгрией, в 1956 году, которая
была задушена советскими танками, после того, как
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Хрущев получил заверение Даллеса, что американцы не
вмешаются... В Чехословакии в 1968 году - это было пов
торено... Польша...
Секретное соглашение Ялты - действует.
И потом, могильная плита свободе, в Хельсинки.
А часы истории - тикают. Для всех...
Предательство, ложь, лицемерие и трусость - пред
шествуют не победам. Но - тотальным поражениям!
Ялта... Только ли - аморальность? Только ли - глу
пость? Аморальность, но уж очень превышающая все
известные „нормы“ и „масштабы“. Что же касается глу
пости, то трудно поверить, что прожженные политики,
внезапно забывают „таблицу умножения“.
Что это? Полная утрата смысла реальности и равно
душие к зловещим сигналам смертельной опасности,
поведение как у леммингов, или - запланированное сле
дование взятому курсу?
Разгром Российской Империи после Первой мировой
войны был оплачен европейским золотом, поддержан и
обусловлен бесперспективным вйдением и исторической
безответственностью всех участников разгрома. И все
предшествующее столетие, велась подспудная борьба
против России, где войны были только частной и поверх
ностной демонстрацией этой великой и организованной
вражды. Многое делалось тайно.
Сегодня - последний акт этой драмы, неожиданно
принявшей непредусмотренный оборот: когда коммунизм
повернулся назад, к пославшим его. Как бумеранг.
Тянет острый сквозняк истории. Политические насыпи,
дамбы и плотины - отказывают. Пробоины в плотинах
затыкают детскими пальчиками, как в старых хрестома
тиях повествовалось о спасении маленьким мальчиком
Амстердама...
Одно только: будущее может поставить Западный мир
лицом к лицу не только с правителями СССР, но именно
с Россией и её народом. Нет ничего вечного. Растет новое
поколение русских. А все наносное в какой-то день исчезнет в сточных водах истории.
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Россия - это народ. Который так натужно тщатся предс
тавить несуществующим. Он есть. И победа в Берлине была не последней его победой, в борьбе за свободу и
справедливость !
*
Только подумать, что все „дипломатическое великоле
пие“ Ялты было проведено Западом во времена его славы
и силы, абсолютного превосходства в вооружении (единообладание атомным оружием!), когда казалось, что сама
история диктовала-подсказывала решение свободы для
всего мира. Когда вместо черного монумента рабства и
гибели, можно было оставить потомкам живую свободу.
Такого исторически-благоприятного момента в истории
уже не будет.
По историческим векселям всегда приходится платить.
И - с процентами.

В Лос Анжелесе альманах «ВЕЧЕ» можно прио
брести в киоске при Свято-Покровском храме
2041 Argyle Avenue, Los Angeles,
Ca. 90068, USA
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И. Н и к о л

Битва на Одере
Исполнилось 40 лет со дня капитуляции Германии.
Юбилей, действительно, заметный и памятный, особенно
старшему поколению, пережившему все ужасы войны.
В Советском Союзе юбилей был отмечен бурной про
пагандной кампанией. Юбилейная обработка умов шла по
трем главным направлениям: доказательства мифического
единства партии и народа, прогрессирующего замалчива
ния роли союзников в войне и обвинения их в тайном
пособничестве нацистам, и завершении длительной кам
пании по реабилитации Сталина, выброшенного озорным
Никитой в мусорный ящик истории. Бывшему вождю
снова пришит ореол гениального полководца и он вос
стал из небытия почти в прежнем блеске. Но, как и
раньше, в тени остаются заслуги другой „гениальной“
личности - действительно обеспечившей победу - Гитле
ра. Расистско-колонизаторская политика фюрера в Рос
сии сделала то, чего не смогла достигнуть коммунисти
ческая партия - заставить русский народ воевать.
Усиленной кампании советской дезинформации русская
эмиграция должна противопоставить правдивое изложе
ние событий военного времени. Предлагаемая ниже
статья о последней крупной битве Второй мировой войны
в Европе - Берлинской операции - и является такой
попыткой.
Изложение событий дается на основании материалов
как советских, так и иностранных источников. Среди
советских источников по-прежнему наиболее ценными
следует считать, труды вышедшие в период хрущевской
„оттепели“. Но и эта литература безусловно „партийна“.
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Все что не угодно властям и по-ныне скрыто в закрытых
архивах.
В Берлинской операции различают два этапа: битва на
Одере и битва за Берлин. Я ограничусь рассмотрением
только первого - битвы на Одере. Как западные, так и
советские источники, хотя и по разным причинам, мало
уделяют внимания этой судьбоносной битве. Военные
писатели Запада концентрируют свое внимание на „пос
ледней битве“ - битве за столицу „Тысячелетнего Рейха“,
агонии и оккупации города советскими войсками. В
советской литературе сравнительная непопулярность
темы объясняется, скорее всего, промахами командования
и громадными потерями. Характерным примером может
быть труд генерала Штеменко „Генеральный штаб в годы
войны“. Автор очень многословный по отношению дру
гих наступательных кампаний, вдруг замолкает, когда
речь должна идти об Одерской битве, и ограничивается
немногими скупыми словами.
Красная Армия, совершив в январе-феврале 1945 г.
огромный прыжок от Вислы до Одера, закрепилась на
этом важном рубеже. Многие военные специалисты счи
тают, что остановка на Одере не была вынужденной или
неизбежной. Даже учитывая все трудности снабжения
войск и угрозу со стороны немецких соединений,
оставшихся на побережьи Балтики в Курляндии, Пруссии
и Померании, Красная Армия, следуя по пятам разбитого
и деморализованного противника, еще в феврале могла
овладеть Берлином, до которого оставалось всего 60-70
километров.
Двухмесячная передышка на Одере дала возможность
немцам укрепить свои позиции, построением глубоко
эшелонизированной обороны, привести в порядок войска
и пополнить их всем тем, что имело руки и ноги. К этому
времени Германия исчерпала людские резервы, годные
для фронта. Брали зеленую молодежь и людей старше 55
лет. Катастрофически нехватало также вооружения, горю
чего и амуниции. Однако в войсках Вермахта и среди
населения все еще широко распространялись пропа
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гандные слухи о предстоящем уничтожении обескров
ленных большевистских орд, о новом оружии и неизбеж
ности столкновения советских и англо-американских
войск. Слухи были успокаивающим самогипнозом также
для Гитлера и его приближенных.
Главная квартира фюрера, в эти решающие дни второй
половины апреля, находилась в Берлине в подземном
убежище-бункере („Фюрербункер“), расположенном в
саду Имперской Канцелярии. Как ни удивительно, но ни
советской, ни англо-американской разведкам не удалось
обнаружить, где скрывался Гитлер, хотя его местопребы
вание вовсе не было тайной для берлинцев.
К середине апреля вдоль Одера и Нисе (левый приток
Одера) сосредоточились и приготовились к последнему
штурму три советских фронта. В центре - восточней Бер
лина - 1-й Белорусский Жукова, северней - 2-й Бело
русский Рокоссовского и южнее - 1-й Украинский Конева.
Общая численность войск достигала двух с половиной
миллионов солдат и офицеров. В войска вливались осво
божденные из немецких лагерей советские военно
пленные и „остовцы“ (гражданские лица, вывезенные на
работу в Германию). Им предстояло искупить свою
„вину“ перед родиной в штрафных батальонах, размини
ровавших своими ногами минные поля и бросавшихся в
лобовые атаки на укрепленные пункты.
В распоряжении Жукова и Рокоссовского находилось
по одной польской армии, включавших кроме поляков
советских граждан, даже из азиатских республик.
На немецкой стороне против войск 1-го и 2-го Белорус
ских фронтов, оборону держала армейская группа „Висла“
под командованием генерала Хейнрици, недавно сме
нившего бездарного Г иммлера. Против войск 2-го
Украинского фронта стояла армейская группа „Центр“ под
командованием фельдмаршала Шернера. Стратегически
важные для обороны Берлина Зееловские высоты зани
мала 9-я армия генерала Бюссе, входившая вместе с 3-й
танковой армией в группу „Висла“.
Германские войска по численности значительно усту
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пали советским войскам. По советским данным в два с
половиной раза, по западным - в четыре с половиной.
Превосходство в артиллерии, танках, авиации выражалось
еще более крупными цифрами. Относительная слабость
немецких войск на берлинском направлении была бы
менее значительной, не имей Гитлер ошибочной идеи о
том, что главный удар советские войска нанесут в направ
лении Дрездена-Праги. В его расчеты входило соображе
ние о стратегическом значении Праги для обороны Евро
пы, диктовавшееся географией и прошлыми кампаниями:
кто владеет Прагой - владеет Центральной Европой. В
далекоидущих планах Сталина Гитлер не сомневался.
6 апреля генерала Хейнрици вызвали для доклада
фюреру в Берлин. Ожидая в саду Имперской Канцелярии
начала совещания, Хейнрици думал о фронте на Одере, о
всем том, что он скажет Гитлеру. В первую очередь необ
ходимо вернуть танковые дивизии, отданные Шернеру
для защиты Дрезденского направления, затем получить
часть батальонов Франкфуртской крепости. В 3 часа дня
Хейнрици спустился по крутой лестнице в бункер. После
короткого, но тщательного обыска - нововведение после
покушения 20 июля - вошел в небольшое помещение,
предназначенное для совещаний. За Хейнрици следовали
Дениц, Гиммлер, Геринг, Кейтель, Кребс и другие
высшие офицеры Рейха. В противоположной двери поя
вился Гитлер. Сутулясь и шаркая по цементному полу
полупарализованной левой ногой, он тяжело опустился в
кресло. На мертвенно-бледном лице фюрера лежали зеле
новатые тени.
Хейнрици начал доклад о данных воздушной разведки,
о том, что уже восьмые сутки к фронту между Кюстрином и Франкфуртом подходят маршевые колонны советс
ких войск. По приблизительным подсчетам они уже в
несколько раз превосходят войска защитников Берлина,
которых не хватает даже для заполнения передовой ли
нии. Вся эта масса войск и материала вскоре обрушится
на немецкий фронт. Отсутствие резервов означает одно любой прорыв обернется катастрофой для всего фронта.
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Следует учесть также и то, что советское командование
всегда не считавшееся с жизнью солдата, теперь, на подс
тупах к Берлину, утопит немцев в крови собственных сол
дат. Фронт на Одере в таких условиях может продержать
ся от силы 5-6 дней.
Дрожащей рукой Гитлер ударил по разостланной на
столе карте. Резким прерывистым голосом выкрикнул: „Я
слышу только цифры, всегда цифры! Никогда о высо
ком боевом духе войск! Наше движение доказало, что оно
может двигать горами! Советы исчерпали свои резервы!
Кто выстоит лишних пять минут, тот и будет победите
лем!“ Хейнрици оглянулся на присутствующих. Лица
Кейтеля, Геринга, Кребса были неподвижны. Верят ли
они словам Гитлера? Только теперь Хейнрици понял нас
колько Гитлер и его окружение изолировали себя от
действительности. Настойчиво он продолжал прерванный
доклад, по пунктам опровергая слова Гитлера и воз
можные возражения. На лице Гитлера появилось нес
войственное ему выражение растерянности. В этот
момент к столу шагнул Геринг и, с присущей ему высоко
парностью, произнес: „Мой фюрер! Даю сто тысяч войск
Люфтваффе для защиты столицы!“ Примеру Геринга пос
ледовали Гиммлер и Дениц. Первый обещал 25 тысяч,
второй - 12 тысяч.
Оживившись, Гитлер воскликнул: „Вот вам целых 12
дивизий для фронта!“ На Хейнрици все это не произвело
большого впечатления. Он указал, на то, что обслужи
вающий персонал и разного рода специалистов нельзя
считать полноценными солдатами, так как у них нет бое
вого опыта. Необходимо время для обучения, а его нет.
Горячая дискуссия продолжалась еще минут пятнад
цать. Все были недовольны неуместной холодной воен
ной логикой этого невзрачного генерала. Наконец, Гитлер
поднял руку. Совещание было окончено. Все осталось,
как было. Танки не вернули. Франкфурт удерживал свои
войска.
Пессимизм Хейнрици полностью оправдался. Обещан
ные 12 дивизий оказались мифом. К началу советского
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наступления прибыло около 36 тысяч пополнения, но без
оружия и полуобмундированные. Для солдат нашли око
ло тысячи винтовок. Вооруженных послали на фронт,
остальных отправили в тыл. Несмотря на повторные тре
бования начальника генерального штаба Кребса и запро
сы Гитлера, Хейнрици не послал безоружных людей на
фронт. Поступок - немыслимый в советской армии, да и в
немецкой объяснимый только потерей контроля и управ
ления.
Как было сказано выше, Хейнрици не строил себе
никаких иллюзий о возможной победе. Его тайный план,
выработанный на совещаниях с министром вооружения
Шпеером, состоял в том, чтобы задержать, насколько воз
можно, советские войска и дать время американцам прод
винуться на восток. На берлинских баррикадах Хейнрици
воевать не собирался, что и выполнил впоследствии, хотя
не только по своей воле, но и по воле сложившися обс
тоятельств. Генерал Бюссе высказывал свои намерения
более красочно и оптимистически: „Мы будем стоять на
Одере, пока американцы не дадут нам коленом по зад
нице!“ В головах немцев не укладывалась мысль о воз
можности уступки американцами, важнейших стратеги
ческих территорий Европы Советскому Союзу.
В преддверии наступления 15 апреля, Одерский фронт
покинула 1-я дивизия РОА (Русской Освободительной
Армии), входившая в 9-ю армию. Её строптивый коман
дир генерал Буняченко решил, что одна дивизия не спа
сет Германию и под угрозой немецких репрессий дви
нулся к Праге.
Советское командование широко использовало пере
дышку для улучшения исходных позиций к предстоявше
му наступлению. Удалось захватить Кюстринскую крепо
сть и расширить до 70 км. предмостное укрепление запад
нее Кюстрина. Но главное, устранили угрозу со стороны
балтийской группировки немецких войск, нависавших над
фронтом Рокоссовского. Эта операция задержала начало
наступления войск 2-го Белорусского фронта на четыре
дня.
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Советская историческая и мемуарная литература не
оставляют сомнения в том, что главный удар был наце
лен на Берлин. Но дальше этого планы Ставки весьма
туманны и лишены важных деталей, как, например,
запланированные сроки прорыва одерской линии. Осно
вываясь на утверждениях западных военных историков Р. Раяна, Д. Эриксона и др., ведших частные беседы с
советскими маршалами и генералами, планы Сталина, в
общих чертах, были следующими. Задача овладением
столицей Германии вначале целиком была поручена мар
шалу Жукову. По плану Жукова, утвержденному Ставкой,
в первом эшелоне (на 26-километровом фронте), насту
пали четыре общевойсковых и две танковых армии. В
первый день наступления предполагалось прорвать
фронт, после чего в прорыв вводились танковые армии,
окончательно взламывавшие немецкую оборону и устрем
лявшиеся к Берлину. На пятый день наступления плани
ровалось занятие города. На 12-15 сутки - выход к Эльбе
и встреча с союзниками. За Одером стояли войска второго
эшелона - 3-я армия генерала Горбатова и другие соеди
нения, вводившиеся в бой по мере надобности для сохра
нения высоких темпов наступления.
На главном направлении, юго-западнее Кюстрина,
действовала прославившаяся в Сталинграде 8-я гвардейс
кая армия генерала Чуйкова (бывшая 62-я). Северным её
соседом была 5-я ударная армия генерала Берзарина,
будущего первого коменданта Берлина. Всего в распоря
жении Жукова было 12 армий и 3 корпуса.
Для огневого налета и последующего огневого вала,
двигавшегося впереди наступающей пехоты, было сосре
доточено огромное количество огневых средств, веро
ятно, невиданное в истории войн. По данным Жукова,
270 орудий и минометов на километр фронта - всего
свыше 46 тысяч стволов, при поддержке тысячи знаме
нитых „Катюш“ (реактивных минометных установок).
Следует отметить, что западные специалисты высказы
вают сомнения относительно приведенных выше цифр.
2-й Белорусский фронт должен был форсировать Одер
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и разгромить войска 3-й танковой армии генерала Мантейфеля. Главный удар наносился в направлении на Неустрелиц. Операции фронта поддерживались наступлением
войск Жукова с севера. 1-му Украинскому фронту следо
вало наступать в северо-западном направлении и изолиро
вать группу армий „Центр“ от берлинской группировки.
Бессонная ночь с 15 на 16 апреля навсегда осталась в
памяти солдат и офицеров. В 5 часов утра по московскому
времени (3 часа по берлинскому), еще в густой предрас
светной темноте, артиллерия открыла огонь. Дрогнула
земля и стало светло, как днем. Ракеты прочертили небо
светящимися белыми полосами. Залпы батарей слились в
мощный рокочущий гул, больно давивший на барабанные
перепонки.
Решительный час настал!
Перед наступлением политотделы, партийные и комсо
мольские организации частей и подразделений провели
митинги и собрания под лозунгами: „Еще один удар и
враг будет разбит!“ - „Добить фашистского зверя в его
логове!“ Бойцы поклялись наступать с развернутыми зна
менами и донести их до самого Берлина, чтобы водру
зить над Рейхстагом, Имперской Канцелярией, Бранден
бургскими воротами и другими правительственными и
общественными зданиями столицы. Энтузиазм, по сооб
щениям советских источников, был настолько велик, что
бойцы из второго эшелона, обвязывали себя соломой и
бросались в ледяную воду Одера, чтобы переправиться на
другой берег.
Как всегда, к сведениям советских авторов следует
относиться с большой осторожностью. Участники и сви
детели боев, позже попавшие на Запад, рисуют иную кар
тину. Они говорят о падении дисциплины и боеспособ
ности, явившихся следствием массовых грабежей и наси
лий. О том же свидетельствует приказ Жукова, попавший
в руки немцев, о расстреле командиров подразделений,
бойцы которых отказались идти в наступление.
30 минут продолжался артиллерийский обстрел, сопро
вождаемый массированными налетами авиации. Передо
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вая линия немцев была перепахана снарядами и бомбами.
Казалось, ничто живое не могло уцелеть на вздыбленной
и сожженной земле! На это и расчитывал Жуков...
Когда смолкли орудия, наступила жуткая тишина.
Вдруг, на советской стороне вспыхнул прожектор и, как
поднятый меч, взметнулся к небесам. Это был сигнал к
наступлению. С развернутыми знаменами впереди, с гро
мовым криком „ура!“, в атаку пошла пехота. Одновре
менно зажглись 143 прожектора, направленных в сторону
немцев. Это секретное оружие Жукова обслуживалось
женскими ротами. Их появление на фронте, вызвало раз
нообразные слухи и предположения, достигшие (через
пленных) даже ушей немцев.
Что же происходило у немцев?
Увы, сбылось далеко не все, в чем так был уверен
Жуков. Для Хейнрици, судившего по данным своей раз
ведки, не составляло большого труда разгадать замысел
Жукова о готовящемся огневом ударе. Сложнее было
узнать день и час наступления. Но и это удалось. Помог
советский офицер-перебежчик, раскрывший планы советс
кого командования. Сведения были подтверждены захва
ченными пленными. Следует отметить, что поток советс
ких перебежчиков к немцам, хотя и сильно сократился по
сравнению с первыми годами войны, но не иссяк и продо
лжался чуть ли не до последних дней боев. К наиболее
многочисленной категории перебежчиков принадлежали
солдаты из оккупированных советскими войсками облас
тей: это были западные украинцы, белоруссы, бессарабцы
и др. Хейнрици своевременно в ночь на 15 апреля отвел
войска на вторую линию обороны. На передовой в блин
дажах остались только немногие наблюдатели, связисты
и пулеметчики. В результате, немцы почти не понесли
потерь. Неудачен был и главный замысел Жукова - осле
пить немцев светом прожекторов. Оказалось, даже их
яркий свет не пробивал черную завесу пыли и дыма,
поднявшуюся над немецкими окопами, но вместо этого
слепил наступавших солдат, мешая им ориентироваться
на местности. Часть солдат залегла, решив дождаться
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утра, другая - была уничтожена немецким пулеметным
огнем. В довершение всего, утром, как пишет Чуйков,
ветер, дувший со стороны немцев, понес черное облако
на его командный пункт, совершенно закрыв поле боя.
Девять часов, волнами, атаковала пехота позиции нем
цев. Первую линию обороны, защищаемую немногими
пулеметчиками, удалось преодолеть, но вторая у Зееловских высот стояла нерушимо. Даже теперь, в последние
дни Третьего Рейха, германская военная машина работала
без перебоев!
Жуков, с начала наступления находившийся на команд
ном пункте Чуйкова, напрасно ожидал победной реляции.
Потеряв терпение, он обрушил град упреков, щедро
пересыпанных матом, на голову Чуйкова. Чуйков, сох
раняя каменное спокойствие, ответил: „Товарищ Маршал
Советского Союза! Произошла задержка из-за неподав
ленных огневых точек. Немцы долго не выдержат нашего
давления“.
Но Жукова уже нельзя было остановить. Он метал
громы и молнии! Пред Сталиным отчитываться-то будет
он! Нарушив план, Жуков послал на прорыв танковые
армии. Чуйков, не одобрявший это поспешное решение,
теперь нервно потирал больные экземой руки в черных
перчатках.
На пересеченной каналами и оврагами местности, танки
скапливались на немногих дорогах, уже забитых тягачами
и артиллерией Чуйкова и гибли от огня немецких орудий.
На Зееловских высотах немцы установили кроме полевых
орудий, около 300 зенитных, калибра 8,8 см., известных
своей смертельной эффективностью. Орудия били прямой
наводкой по наземным целям.
От катастрофы спасло господство в воздухе авиации и
отсутствие у немцев резервов для контратаки. Но и без
этого, поле боя было усеяно горящими танками и горами
трупов советских солдат. Тяжелые потери подчеркивает
„История военного искусства“ („Библиотека офицера“,
Москва, 1966 г.). На стр. 486 сообщается: „В боях за Зееловские высоты войска 2-го Белорусского фронта понесли
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большие потери, особенно в танках“. Потери в людях
автор побоялся уточнить. Но, с другой стороны, что такое
люди по сравнению с техникой?!
В далекой Москве, в Ставке, Сталин как тигр в клетке,
маятником шагал из угла в угол своего рабочего каби
нета, вертя в руках неизменную трубку - подарок Руз
вельта. Он ждал сообщения о прорыве. Последние
месяцы все усилия были направлены на то, чтобы опере
дить американцев и занять Берлин. Берлин должен быть
советским! Заняв столицу, он, Сталин, будет неоспо
римым победителем Германии! Кроме использования
этого факта для внутреннего потребления, захват сто
лицы давал политические и психологические козыри для
осуществления широких послевоенных планов в отноше
нии Германии и, попутно, шантажа союзников.
Несмотря на беспрецедентное письмо Эйзенхауера,
нарушавшее практику сношений с иностранными госу
дарствами, в котором Эйзенхауер, как бы на блюдечке с
золотой каемочкой, отдавал Сталину Берлин и Прагу,
Сталин боялся подвоха. Тем более, что он сам, дав при
каз о наступлении именно на Берлин, в ответном письме
уверил Эйзенхауера, что Берлин потерял всякое значение
и находится на последнем месте в планах Ставки.
Сталин, как и немцы, не мог поверить в недальновид
ность американцев!
Несколько раз Сталин соединялся с Жуковым. Вечером
Жуков доложил: „Товарищ Верховный Главнокомандую
щий! Встречено упорное сопротивление немцев. Взламы
ваем оборону врага. Обещаю, утром прорвемся к Бер
лину!“ Вклинив несколько сильных выражений, Сталин
оборвал разговор.
Задумался. „Что, если Жуков израсходует все резервы и
подойдет к Берлину обескровленным?“ Вспомнились, слу
чайно брошенные на последнем совещании в Ставке 1-го
апреля слова, положившие конец спору Жукова, Рокос
совского и Конева о том, кому брать Берлин. Тогда он
сказал: „Кто первый ворвется, тот пусть и берет Берлин!“
На следующий день, 17-го апреля, Сталин позвонил
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Коневу, войска которого уже в первый день наступления
прорвали фронт и двигались в северо-западном направле
нии. Выяснив положение, Сталин приказал повернуть две
танковые армии на Берлин. Приказ обрадовал Конева. На
пути его танковых армий не было немецких войск и укре
плений. Честь быть победителем Берлина стала близкой
и доступной.
Первой жертвой Конева 19-го апреля стал г. Цоссен, в
котором находилась Главная квартира Вермахта и где схо
дились линии связи со всеми фронтами. Возможность
координированных действий немецких войск была поте
ряна. Остался без глаз и ушей также „фюрербункер“:
радиосвязь действовала с перерывами.
Обещание Сталину Жуков не выполнил. Несмотря на
ночные атаки, глубокоэшелонированной немецкой обо
роны он не прорвал. Прогрызть её удалось только 19-го
апреля. Ценой громадных потерь, войска Жукова овла
дели щедро политыми кровью Зееловскими высотами и
20-го апреля вышли к предместьям Берлина. Первые
снаряды разорвались в центре города и вызвали панику в
бункере, где отмечали 56-ти летие фюрера. Началась аго
ния города.
Еще раз, на следующий день, Жуков совершит доро
гостоящую ошибку, послав на штурм, разбитого бомбеж
ками города, танки. Защитники, засевшие в руинах, во
оруженные „панцерфаустами“, в первый день уничтожили
226 танков. Берлин капитулировал 2-го мая и не достался
дешево советским войскам. Но слава победителя Берлина
осталась за Жуковым.
„История Великой Отечественной Войны“ оценивает
потери тремя фронтами с 16-го апреля по 8-е мая в 304.000
убитыми, ранеными и пропавшими без вести советскими
солдатами и офицерами, 1220 орудий и минометов, 2156
танков и самоходных орудий, 527 самолетов. Поверить в
эти чудовищные цифры трудно. Для сравнения укажу, что
американцы на всех фронтах 2-й Мировой войны потеря
ли убитыми 310.000 человек.
Громадные потери и частичный провал планов Ставки,
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свидетельствуют о серьезных просчетах, как в планирова
нии, так и в проведении операции. На ошибки прямо
указывал генерал Горбатов в своих мемуарах „Годы
войны“ („Новый мир“, № 5, 1964 г.), считавший, что
„нецелесообразно брать Берлин штурмом: лучше блоки
ровать его и выходить на Эльбу“. Слова относятся не
только к самому городу, но и к Зееловским высотам. Вина
за многие оперативные и тактические ошибки лежит на
маршале Жукове - наиболее кровавом полководце 2-й
Мировой войны.
Возникает вопрос: могли ли немцы остановить советс
кие войска на Одере? Рискую сказать, что при допущен
ных советским командованием кровавых ошибках и при
сосредоточении немцами больших сил на Восточном
фронте (не израсходуй их Гитлер в безумной Арденской
битве), вероятно, могли. Но и в этом случае, судьба Гер
мании не была бы иной. Она была решена в Ялте, а союз
ники, надо отдать им должное, твердо придерживались
договоров, даже слишком... Но последующие события,
при условии занятия англо-американцами Берлина, могли
пойти в более благоприятном для Запада направлении.
Американцы без большого труда могли занять Берлин.
Они, еще до начала советского наступления, стояли на
Эльбе в 50 км. от города, эффективная защита которого
сосредоточилась на востоке.
Факт опубликования потерь в заключительных боях,
является уникальным для советских источников, всегда
тщательно скрывающих цифры убитых и раненых советс
ких солдат и офицеров, не говоря уже о пленных. Несом
ненно, для Берлинской операции сделано исключение в
пропагандных целях: „Смотрите сколько мы ухлопали
людей и материала - поэтому Берлин принадлежит
только нам!“ Эти слова были неоднократно повторены
при позднейших попытках урезать права союзников на
Берлин.
В целом же, даже по прошествии 40 лет, нет офи
циальной статистики советских потерь во 2-ой Мировой
войне. Указывается цифра - 20 миллионов убитых. Мно127

гие специалисты считают её заниженной. Партия боится
сказать народу правду. А она заключается не столько в
цифрах потерь, сколько в том, что большинство потерь
следует отнести не за счет Гитлера и его полководцев, а
за счет бездарного и преступного руководства страной и
армией коммунистическими вождями.
И в заключение. Следует спросить - нужна ли была
русскому народу битва за Берлин, когда на западе тысячи,
десятки тысяч немецких солдат бросали оружие и сдава
лись в плен? А, если нет, то кому она была нужна?

НАШИ ВЕСТИ
Издание Союза Чинов Русского Корпуса
Журнал основан полковником А. И. Рогожиным
Редактор H. Н. Протопопов
Казначей А . А. Пустовойтѳнко
Журнал выходит ежеквартально
Подписка на 1 год 12 ам. долларов
Подписку направлять по адресу:
NASHI VESTI,
Р. О. Box 5741,
Presidio of Monterey, CA 93940, USA

128

П. П а л и й

Первый год в немецком плену
Когда в 4 часа 20 минут утра 22 июня 1941 года „прес
тупные банды немецких фашистов, внезапно и преда
тельски нарушили неприкосновенность священных гра
ниц Советского Союза“, Красная Армия - „плоть от
плоти, кровь от крови“ советского народа, не пожелала,
на всем протяжении от Балтийского до Черного моря,
защищать эти „священные границы“. Бросая оружие, её
бойцы и командиры сдавались в плен, или панически
бежали вглубь страны.
„Ни одной пяди советской земли мы врагу не отда
дим!“
„Бить врага на его же территории!“
„Боец Красной Армии врагу не сдается, он борется за
свою Родину до последней капли крови, до последнего
вздоха!“
Советская земля отдавалась в руки врага тысячами ква
дратных километров, враг громил Красную Армию на
советской территории, а бойцы и командиры этой армии
десятками и сотнями тысяч сдавались в плен. Даже в пер
вом официальном сообщении о нападении немцев, все от
начала до конца было ложью. Не „банды немецких фа
шистов“, а наступала регулярная прекрасно вооруженная,
организованная, дисциплинированная, воодушевленная
победами немецкая армия, руководимая генералами
прусской военной школы, иронией судьбы, выполняю
щими приказы параноика Гитлера. Не „внезапно“, ибо и
на Западе, и в Кремле, прекрасно знали о подготовля
вшемся вторжении. Собрать силы почти в два миллиона
человек, расположить их на линии протяженностью
почти в две тысячи километров и сделать все это в
129

полной тайне - вещь невозможная. В Бессарабии, на
Западной Украине, в Литве, Латвии и Эстонии, даже
момент начала немецкой атаки довольно точно опреде
лялся населением. Сталина предупреждала английская
разведка, из Германии советские агенты посылали соот
ветствующие донесения, командование частей Красной
Армии, расположенных вдоль демаркационной линии,
разделяющей „зоны интересов“ СССР и Германии по
соглашению от 1939-го года, докладывали о подготовке
агрессии. В нападении немцев на Советский Союз внезап
ности не было. Предательства тоже не было.
Подписывая соглашение об очередном разделе
Польши, Риббентроп и Молотов прекрасно знали факти
ческую ценность его. Для нацистской Германии, как и
для коммунистического СССР, подписание соглашения
было тактическим приемом для выигрыша времени в
большой политической игре. Германия обеспечивала себе
относительно безопасный тыл и снабжение сырьем, горю
чим и продовольствием из Советского Союза. Даже 21-го
июня товарные поезда пересекали границу с востока на
запад... Советскому руководству необходимо было
выиграть время, чтобы окончательно подавить сопротив
ление населения в балтийских странах и в Западной
Украине, укрепить новую границу, переорганизовать свои
вооруженные силы, разгромленные Сталиным после дела
Тухачевского.
Когда СССР, после захвата Литвы, Латвии и Эстонии и
значительной части трритории Польши, вышел на новые
„священные границы“, возникла срочная необходимость
создания новой укрепленной полосы, ибо старая оказа
лась далеко в тылу. Сразу же, после заключения соглаше
ния с Германией, „ударными темпами“ началось строи
тельство этой полосы. Десятки тысяч инженеров и техни
ков были сняты с работ в промышленности и направлены
на строительство так называемой сталинской оборонной
линии.
С весны 1941-го года немцы начали подтягивать свои
войска вплотную к границе. Летчики советской разведы
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вательной авиации, которым было категорически запре
щено приближаться к демаркационной линии ближе чем
на один километр, видели, с высоты своих полетов, как
возникали в приграничной полосе лагеря пехоты, артил
лерийские парки, скопления танков. Когда они рапорто
вали начальникам о своих наблюдениях, им приказыва
лось: „Молчать! Никому ни слова об этом!“
Война началась налетами немецкой авиации по всему
фронту. На атакованных 66 советских военных аэродро
мах было уничтожено 1500 самолетов, в воздушных боях
первого дня войны, советская авиация потеряла 350
боевых машин, немецкая только 32 самолета. В первый
день войны немецкие войска продвинулись в среднем на
50-70 километров вглубь советской территории. За первый
месяц военных действий Красная Армия потеряла 10.388
артиллерийских орудий, 13.146 танков и 6.082 самолета. В
немецком плену очутилось 895.000 советских бойцов и
командиров. Немецкие вооруженные силы углубились на
500-700 километров на советскую территорию.
Количество пленных катастрофически увеличивалось. В
Киевском окружении в сентябре 1941-го года в плен
попало 600.000, у Вязьмы еще 600.000 бойцов и команди
ров Красной Армии. В плен сдавались одиночками,
небольшими группами, целыми подразделениями, пол
ками, дивизиями, даже целыми армиями.
Сколько было взято немцами пленных до зимы 1941
года? На этот счет нет ни советских, ни немецких точных
данных. Есть приближенные цифры - 3-5 миллионов!
Возможно, их было 5 или 6 миллионов. Много советских
военнослужащих, попавших в плен, погибло на полевых
сборных пунктах, в наскоро созданных лагерях, или
осенью-зимой 1941-го года в сотнях лагерей в Польше,
Литве, Латвии, Эстонии. Погибли от голода и холода, от
дизентерии, от сыпного тифа. Никто не считал сколько
людей замерзло зимой на полях, оцепленных колючей
проволокой, в ямах, вырытых голыми руками. Вероятно,
уже никогда и никому не удастся собрать достоверных
данных о количестве попавших в плен в первые месяцы
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войны и ,о числе, переживших первый год плена, совет
ских военнослужащих...
С первого дня войны от линии фронта на запад двига
лись бесконечные колонны пленных. Они шли пешком,
их везли на грузовиках, в товарных железнодорожных
вагонах, где они стояли вплотную друг к другу. Ими
заполняли до отказа тюрьмы, военные казармы, общест
венные здания, школы на оккупированной немецкими
войсками территории. Их загоняли как стада скота, в нас
пех обнесенные колючей проволокой участки поля или
леса.
Сталин в свое время отказался подписать конвенцию
Международного Красного Креста, регулирующую содер
жание военнопленных воюющими странами, их права,
обеспечение их продовольствием, одеждой, необхо
димыми бытовыми условиями. Советский Союз не под
писал Женевскую конвенцию, основываясь на положении
устава Красной Армии и словах присяги о том, что
советский боец в плен не сдается, а борется с врагом до
последнего вздоха, до последней капли крови. Поэтому
немецкое командование считало, что оно не несет
никакой официальной ответственности за участь совет
ских военнопленных, ибо и условия содержания немец
ких военнослужащих в советском плену, не подлежали
контролю Международного Красного Креста.
Для подавляющего большинства военнопленных, вне
зависимости от их звания и служебного положения, даже
независимо от их политических убеждений, результаты
первых месяцев войны убедительно свидетельствовали о
жесточайшем поражении Красной Армии, которое многие
расценивали как признак предстоящего полного краха
советской власти. Прошлого уже не было, настоящее
было нечеловечески тяжелым, а будущее абсолютно не
известным. Редко у кого до войны существовало чувство
„советского“ патриотизма. Чувство национального патрио
тизма было, несмотря на то, что его, особенно в нацио
нальных республиках, приходилось тщательно скрывать.
Немцы занали об этом „подспудном национализме“ и
пытались его использовать.
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Первое искусственное расслоение массы пленных
немцы пытались осуществить по чисто национальному
признаку. Башкиры, буряты, татары, узбеки, таджики,
некоторые кавказские народности, изолировались от
остальной массы военнопленных, и впоследствии оказа
лись в составе так называемых „восточных батальонов“.
Во всех полевых и пересылочных лагерях прежде всего
отсеивали евреев. Принцип отсева был прост: имя, фами
лия, семитская внешность и, конечно, ритуальная особен
ность евреев-мужчин - „Спусти штаны и покажи свой пас
порт!“ Отобранных немедленно увозили и, как правило,
уничтожали... Потом изолировался политический состав политруки, комиссары, работники политуправлений. Ря
довых членов партии и комсомольцев не разыскивали,
тем более, что они, уничтожив свои документы, смеша
лись с общей массой. Свои их обычно не выдавали. Ко
мандный состав отделялся от красноармейцев при первой
возможности. Литовцев, латышей, эстонцев и галичан
отпускали по домам.
В пересылочных лагерях огромные скопления пленных
почти не получали пищи. Голод порождал злобу, воз
мущение, деморализацию, страх смерти, стремление
отыскать виновников происшедшего несчастья. Голодные, обозленные, грязные и оборванные советские сол
даты и командиры вдруг, внезапно для себя, сделали
открытие, - в плену они получили свободу слова. Можно
было во всеуслышание говорить, что угодно, а главное,
ругать кого угодно. Ругали немцев за то, что нечего было
есть, что не было курева, что не было даже возможности
помыться. Но неизвестную политическую систему нацио
нал-социализма, символ которой, в виде большого крас
ного флага с черной свастикой на белом круге, развевался
над лагерем, ругать не осмеливались. Зато полился беско
нечный поток ругани по адресу той политической сис
темы, в которой пленные еще совсем недавно жили, кото
рая их воспитала и которую они должны были защищать
до последней капли крови. Сталин! Коммунисты! Совет
ская власть! - вот кто во всем виноват.
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Люди пьянели от возможности обложить трехэтажным
матом „великого отца и учителя“ Сталина, ЦК партии,
Политбюро, комиссаров, политруков, секретарей обкомов
и райкомов, энкаведистов. Те, кто попроще, вполне удов
летворялись площадной руганью, те же, кто „поученее“,
подвергали жесточайшей критике марксизм, ленинизм,
сталинизм, коллективизацию, всю общественно-поли
тическую систему коммунизма. Вспоминали террор ЧК,
раскулачивание, созданный Сталиным голод в 1932 году.
Ругать и критиковать недавно пережитое было можно, а
вот защищать, даже в очень мягкой форме, жизнь и
порядки в сталинской империи, делалось все труднее и
труднее. Через пару недель плена, за случайно обронен
ное привычное обращение „товарищ“ можно было полу
чить оплеуху. Все стали „господами“!
Начал проявляться, скрываемый при советской власти,
но подспудно существовавший в народе, антисемитизм.
Запрещенное слово „жид“, заменило легальное,- „еврей“.
В дореволюционное время, в центральной России, в наро
де и обществе антисемитизма не существовало. Факти
чески проявлялся он в районах черты оседлости. Но и
там иногда возникавшее отвратительное явление „погро
мов“, широкими кругами населения осуждалось. Русский,
а потом и всесоюзный, антисемитизм стал возникать и
распространяться
в результате все увеличивающегося
присутствия лиц еврейского происхождения во всех пра
вительственных и партийных учреждениях, а в особен
ности в карательных органах. Для народа свой „Ванькакоммунист“ был „сукиным сыном“, но какой-нибудь
Абрам или Исаак приобретал символ „жида-кровопийцы“,
„христопродавца“. В Советском Союзе антисемитизм
преследовался и сурово карался, но этим только „подли
валось масло в огонь“. И вот, долго скрываемое и карае
мое отождествление народом аппарата советской власти
на всех его уровнях с еврейством, вырвалось в плену на
поверхность с большой силой. Но, тем не менее, жесто
кое преследование, вылавливание, уничтожение евреев
отрицательно воспринималось подавляющим болынинст134

вом военнопленных. Для обнаруживания евреев в лаге
рях Гестапо использовало лагерную полицию...
*

На территории Польши, недалеко от города Седлец, на
окраине поселка Подлесье был устроен большой сборно
пересылочный лагерь для пленных советских военнослу
жащих. Для командного состава был отгорожен участок с
тремя палатками огромных размеров, которые вмещали
около трех тысяч человек. Рядом, в открытом поле, отго
роженном колючей проволокой, было собрано более семи
тысяч красноармейцев. Над лагерем маячили восемь
деревянных вышек с пулеметами. Как и во всех других
лагерях, власть в этом лагере принадлежала лагерной
полиции, укомплектованной из пленных.
Существование полиции создало совершенно неестест
венные отношения в среде военнопленных, и нечелове
ческие условия их жизни. В лагерях советских военно
пленных, немцы передали внутреннюю администрацию в
руки лагерных комендантов из военнопленных, опи
рающихся на подчиненную им лагерную полицию. На
должности комендантов и полицейских, которых плен
ные называли „полицаями“, подбирались, даже по совет
ским стандартам, самые отвратительные типы.
Примечательно, что лагерная полиция имела значи
тельно большее влияние на жизнь пленных командиров,
нежели на жизнь пленных рядовых красноармейцев.
Одной из причин этого было глубокое расслоение в среде
„красных офицеров“, не доверявших друг другу и
боявшихся друг друга. Один „полицай“ мог легко контро
лировать 70-100 пленных командиров, такой же „поли
цай“, на которого приходилась даже значительно мень
шая группа пленных красноармейцев, сплоченных в еди
ную озлобленную массу, часто терял контроль над ней.
Нередки были случаи, когда попробовавшего рукоприк
ладство „полицая“ пленные красноармейцы избивали, и
довольно серьезно.
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В лагере около Подлесья иссякли продукты питания
для пленных, а подвоз их задержался. Перестали выда
вать хлеб, даже не из чего было варить баланду. Немцы
стали выдавать сырое просо. Пленные командиры стара
лись как-то превратить зерно в пищу. Растирали его на
камнях в муку, варили из нее на кострах похлебку. Ника
кого непокорства они не проявляли. Иное дело - крас
ноармейцы. После трехдневной просяной „диэты“, неза
долго до вечерней поверки, толпа красноармейцев вне
запно бросилась на проволочный забор и повалила его.
Люди стали разбегаться во все стороны. Охрана открыла
огонь из автоматов и пулеметов. Говорили потом, что
было убито несколько сот человек. Никто не узнал,
сколько пленных было действительно убито, а сколько
поймано. Но всем было хорошо известно, что четырем
„полицаям“, узнавшим о готовящемся побеге и пытавши
мся предупредить немцев об этом, просто свернули
головы.
В каждом лагере „полицаи“ осуществляли полный кон
троль над пленными. В их руках было все: кухня, сани
тарная часть, администрация, распределение на работу,
суд и расправа. Официально пленные должны были назы
вать „полицаев“ - „господин полицейский“, между собой
называли их „чекистами“. За малейшее возражение, за
непонравившийся ответ, за невыполнение приказа, поли
цейские могли избить пленного до полусмерти, а порой,
даже до смерти. „Полицаи“ отбирали у пленных все, что
имело какую-либо ценность: часы, приличные сапоги,
кожаные пояса, хорошие шинели и обмундирование.
Покорным за отобранное давали кусок хлеба или котелок
баланды, сопротивлявшихся избивали. „Полицаи“ стара
лись ухудшить тяжелые условия жизни военнопленных,
морально унизить людей, причинить им физическую
боль. Так что, самым страшным врагом пленных в
лагерях были не немцы, которые несли внешнюю охрану
лагеря, а превратившиеся в „полицаев“ бывшие лейте
нанты и капитаны Красной Армии. Иногда немцы-кон
воиры даже защищали пленных от произвола „полицаев“.
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Осенью 1941-го года, в лагере для комсостава в Бялой
Подляске, руппа пленных работала по устройству дере
вянных настилов-тротуаров между бараками. Работой
руководил пленный лейтенант-полицейский. Он был воо
ружен длинной плеткой и, как бы хвастаясь искусством
владения этим оружием, хлестал ею военнопленных.
Делал он это без всякой причины, просто для собствен
ного удовольствия. Наблюдавший за происходящим
немецкий ефрейтор, подошел к полицейскому, взял у
него плетку и стал её рассматривать.
— Хорошо сделана, - сказал он по-немецки. - Красивая.
Произведение искусства.
Польщенный похвалой, полицейский стал объяснять
немцу, как такую плеть изготавливают. Немец отошел в
сторону и, внезапно, хлестнул плеткой полицейского.
— Красивая, и бьет хорошо. Не правда ли?
Немец хлестал полицейского плетью по плечам и
спине, сопровождая каждый удар вопросом:
— Не правда ли, тебе это нравится?
Порядком избитый, перепуганный полицейский хотел
убежать, но немец приказал ему остаться. Потом он
вынул из кармана нож и изрезал „произведение искусст
ва“ на куски. Отбросив их в сторону, немец сказал:
— Ты, мой мальчик, еще маленький играть такими
игрушками.
В декабре 1941 года смертность в лагерях была очень
высокой. В Замостье, где находился другой „офицерский
лагерь“, каждое утро собирали по баракам умерших за
ночь, и на подводах вывозили их на „могилки“ - так
называли огромные ямы, выкопанные за городом. Если
очередная яма была еще не заполнена трупами, то её не
засыпали до следующего дня. Работу по выкапыванию
массовых могил и по перевозке умерших из лагеря,
выполняли пленные под командой двух полицейских.
Немецкий конвой только сопровождал ежедневную пе
чальную процессию.
Однажды, в группу пленных, копавших ямы, был вклю
чен один караим. Немцы не преследовали караимов, как
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евреев, но на этот раз один из „полицаев“ прицепился к
караиму и издевался над ним. Он загнал караима в самое
глубокое место ямы, где работавшие обычно сменялись
каждые четверть часа, и не давал маленькому, щуплень
кому человеку ни смены, ни отдыха.
— Не понимаю почему немцы цацкаются с вами, все
равно ведь жиды, обрезанцы. Ты здесь и подохнешь! Не
выпущу тебя живым из ямы! Лучше сразу ложись, - гово
рил „полицай“.
Каждый раз, когда несчастный пытался выбраться из
ямы, „полицай“ сталкивал его вниз.
Внезапно, к полицейскому подошел солдат немец, и
сильным ударом сбросил его в яму. Разъяренный
„полицай“ попробовал вылезти из ямы, но солдат слегка
кольнул его штыком и приказал взять у караима лопату.
— Теперь ты работай, - приказал немец.
К восторгу всех пленных, солдат, угрожая штыком, зас
тавил полицейского работать без отдыха до конца дня.
— Вот кому на том свете все грехи простятся, - коммен
тировал событие один из пленных.
Подобные случаи не были исключениями. Даже немцам-врагам было противно смотреть, как одни военно
пленные, наделенные немцами же властью, издеваются
над своими бесправными товарищами по несчастью. Под
час полицейские воздерживались от проявлений жесто
кости, если поблизости находились немецкие солдаты.
Бараки набивали пленными до-отказа. В некоторых
бараках были трехъярусные нары, на которых, плотно
прижавшись друг к другу, спали военнопленные. Даже
под нарами, возвышавшимися всего лишь на полметра от
пола, все места были заняты. В бараках, где нар не было,
спали на полу настолько скученно, что переворачиваться
на другой бок можно было только всему ряду одновре
менно, по команде старшего в ряду. Полицейские же
жили по 8-10 человек в барачной комнате, имели хорошие
удобные кровати с подушками и одеялами. В комнатах
были столы, индивидуальные шкафчики, стулья.
На кухне, где готовилась пища для пленных, обычно
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дежурил немецким солдат, следящий за процессом варки.
Распределением же баланды или сухого пайка по бара
кам, ведала полиция. „Полицаи“ беззастенчиво грабили
всех, отбирая для себя все, что получше и посъедобнее, и
обеспечивали для лагерной „элиты“ довольно сносное
питание за счет всей массы пленных. Как и в СССР „закрытые распределители“ для немногих, в условиях
голодного существования многих. Кроме того, награ
бленные у пленных вещи „полицаи“ продавали „за про
волоку“, получая плату натурой - салом, хорошим хле
бом, сахаром, свежими овощами, фруктами, даже пивом и
водкой. Любая рабочая команда, выходящая за пределы
лагеря, обязана была делиться с полицией всеми, полу
ченными законно, или украденными, продуктами.
Даже санитарная часть в лагере была полностью в
руках полицейских. Медицинский состав - врачи и сани
тары - находился „на откупе“ у полиции. Продовольст
венный паек получался санчастью на списочное коли
чество больных. Многие больные почти ничего не ели.
Сообщения о смерти передавались в комендатуру с наро
читым опозданием на один-два дня. В результате, весь
персонал санчасти, как правило, получал по несколько
пайков на человека. Самым страшным было попасть в
санчасть людям с „золотом во рту“. Те, кто имел золотые
коронки или мостики, обычно не выздоравливали. Их
довольно скоро вывозили на „могилки“, а золото попа
дало в руки полиции.
Когда в западной литературе или кинофильмах рас
сказывается о плене военнослужащих союзных армий, о
их жизни в лагерях за колючей проволокой, о внутрилагерных отношениях, всегда подчеркиваются внутренняя
спайка, обостренный патриотизм, сознательная дисци
плина, сохранение армейских традиций и норм поведения
и, конечно, абсолютная готовность всех пленных
защищать свои права и требовать от администрации
лагеря выполнения международных законов и правил
обращения с военнопленными.
За спиной каждого француза, бельгийца, англичанина
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или американца стоял Международный Красный Крест. У
советских военнопленных ничего не было - ни Междуна
родного Красного Креста, ни прав. Все они были
брошены на произвол судьбы их правительством, заяви
вшим, что советских военнопленных не существует. И
судьба их определялась не столько военной властью
армии, пленившей их, сколько людьми, которым немцы
передали внутреннее управление лагерями, т.е. все теми
же „полицаями“.
Кто были эти люди, вернее, нелюди? Почему они
пылали такой жгучей ненавистью к своим вчерашним
товарищам по службе в „вооруженных силах Советского
Союза“? Зачем они последовательно и настойчиво, порой
с вертуозной изобретательностью, превращали убийст
венно тяжелые условия жизни военнопленных в нас
тоящий ад? Что руководило ими? Вернее же - кто ими
руководил?
Постепенно среди пленных начали возникать предпо
ложения. Хотя прямых доказательств не было, предпо
ложения постепенно перерастали в твердую уверенность
в том, что лагерная полиция в немецких лагерях для
советских военнопленных была - агентурой НКВД.
Судьба коммунизма повисла на волоске. Против Ста
лина и советской власти в первые месяцы войны „прого
лосовали ногами“ более трех миллионов военнослужащих
Красной Армии. Очень многие из них сдались в плен
только потому, что считали, что хуже советской власти
ничего быть не может. Перед армейским политическим
руководством встала необходимость, убедить бойцов и
командиров, что немцы не только хуже советской власти,
но и в том, что лучше умереть от вражеской пули на
фронте, чем быть замученным в плену. Сведения же об
участи пленных просачивались на фронт. Поэтому соот
ветствующие органы приложили усилия для максималь
ного ухудшения положения советских пленных в лагерях.
В плен были посланы специально подготовленные кадры,
владевшие немецким языком и всеми качествами, поз
волявшими им втереться в доверие к немцам. Они и зах
140

ватили в свои руки лагерную полицию.
И не случайно, избивая очередную жертву, „полицаи“
приговаривали:
— Ты думал в плену спасение тебе будет? Нет, подлец,
ошибся ты в расчетах своих! Тут, в Замостье, тебе и
Колыма раем вспомнится!
Крепли и расползались среди пленных слухи: „поли
цаи“ - те же энкаведисты, у них те же методы, и те же
цели. И с новой силой вспыхивала ненависть к советской
власти, к партии Ленина-Сталина, к коммунистам и к
„вождю народов“.
При первых же встречах массы советских военно
пленных с тяжелой действительностью немецких лаге
рей, проявились отрицательные качества воспитанников
коммунистической доктрины: „Бытие определяет созна
ние“. Бытие было голодное, бесправное, безнадежное, а в
сознании была лишь одна мысль - хоть раз поесть досы
та. „Звериное бытие“ оправдывало „звериное поведение“.
Моральные критерии, человеческая совесть, отошли в
сознании на задний план, и уступили место диким
животным инстинктам.
При перевозке пленных из лагеря в лагерь в Польше,
одним из „промежуточных пунктов“ была городская
тюрьма в Барановичах. В здании тюрьмы находился
командный состав, а прилегающая территория, огорожен
ная проволочным забором, была местом для многих
тысяч пленных красноармейцев. Командиров кормили два
раза в день варевом из пшена и протухшей рыбы. Есть
эту баланду можно было только зажав пальцами нос. У
многих еда вызывала рвоту. Учитывая „командирскую
деликатность“ немцы давали желающим горчицу. Тричетыре ложки горчицы несколько нейтрализовали вонь
варева. Красноармейцам давали ту же баланду, но лищь
раз в день, и без горчицы.
Однажды, вероятно, желая позабавиться диким зре
лищем, немецкие конвоиры привели старую костлявую
клячу, и отдали её пленным красноармейцам. Переводчик
сказал:
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— Вот вам мясо, можете сварить на кострах. Есть ли
среди вас мясники?
Человек сто сразу же объявили себя мясниками. Они
бросились на лошадь, и буквально разорвали её на части.
Орудиями убийства лошади и „разделки“ её туши были
только камни и руки пленных. Через полчаса от лошади
остались только кости и шкура.
А вот, другой пример, когда „бытие определяло созна
ние“, но уже на офицерском уровне.
Примерно через три недели пребывания в промежуточ
ном сборном лагере, почти три тысячи пленных команди
ров привезли в Замостье, в „офицерский лагерь“. Колонну
предельно голодных, грязных, оборванных, заросших
бородами, уставших и озлобленных командиров, под уси
ленным конвоем, провели по улицам города, предвари
тельно совершенно очищенным от населения. Ворота ла
геря были широко раскрыты. На дворе между бараками
стояли длинными рядами бачки с супом, а за каждым бач
ком стоял немецкий солдат с черпаком. Несмотря на
окрики охраны, через несколько минут каждый бачок был
окружен сплошным кольцом пленных. Они протягивали к
раздатчику котелки, пустые консервные банки, даже
пилотки и фуражки. Люди опьянели от запаха пищи, от
одной только мысли о возможности утолить голод. Толпа
еще больше сгрудилась. Немцы-раздатчики стали бить
ближайших черпаками. Кто-то упал. Кончилось это безо
бразно: почти все бачки с супом были опрокинуты тол
пой и их содержимое разлилось лужами на песке. Разда
лось несколько выстрелов. Испуганную толпу немецкие
солдаты прикладами и палками отгоняли в сторону.
Когда шум затих, раздалась команда: „Ахтунг!“ Вышел
комендант лагеря. Переводчик перевел, сказанное им:
— Я поражен полным отсутствием дисциплины и дос
тоинства у вас. Офицеры, даже умирая, должны уметь
себя держать соответственно своему положению. Я хотел
лишить вас еды на весь день, но мне сказали, что вы
вчера не получали питания. Поэтому я приказал сварить
для вас суп снова и еду вы получите чрез три часа.
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Комендант помолчал и добавил.
— Польские солдаты умели вести себя с достоинством
в такой же ситуации.
Через пару дней поляки, работавшие при комендатуре
лагеря, пояснили, что имел в виду немецкий офицер. В
1939 году в этот лагерь привели большую группу плен
ных польских солдат, после пешего марша в 50 киломе
тров. Их тоже встретили бачками с супом. Поляки отказа
лись есть, пока им не была предоставлена возможность
почиститься и помыться. Правда, осталось неизвестным,
кормили ли их накануне, и чем? Наверное, не сырым про
сом.
Никакой статистики или сведений из „достоверных
источников“ о том, сколько советских пленных погибло в
немецких лагерях за зиму 1941-42 годов не существует,
ибо таких „достоверных источников“ не было, и их нет и
сейчас. Есть только свидетельские показания отдельных
лиц, переживших эту зиму в плену. По приблизительным
подсчетам, относящимся к двум лагерям, можно пожалуй
получить представление о смертности во всех лагерях
советских военнопленных, ибо условия их содержания и
обращения с ними, были повсюду почти одинаковы.
Так, в лагере в Замостье, к началу октября 1941 г. нахо
дилось около 6.000 пленных. В апреле 1942 г. в Германию
из этого лагеря было отправлено 2.900 пленных. С
октября до апреля из лагеря было вывезено примерно 800
человек, включая отпущенных на свободу галичан. Сле
довательно, примерно 2.300 пленных остались на „могил
ках“. Свыше 40% !
Сходные данные имеются и о другом командирском
лагере - в Вялой Подляске. Тут осенью 1941 г. было не
менее 9.000 человек, а в Германию весной 1942 г. вывезли
оставшихся в живых 5.500 военнопленных.
В лагерях для рядовых красноармейцев процент смерт
ности был еще выше. Как рассказывают, пережившие эту
зиму, пленные, большое количество красноармейцев
содержалось не в лагерях, а на полях, обнесенных
колючей проволокой, в землянках или под наскоро со
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оружейными навесами. В одном таком лагере около Перемышля, когда в ноябре месяце ударили морозы, за одну
ночь замерзло более 2.000 человек! Выжившие рассказы
вали:
— Выкопали широкие траншеи и стаскивали трупы
туда... Работали три дня.
Первые два-три месяца плена были голодными, но тер
пимыми. В день выдавали на человека полфунта хлеба,
литр жидкого супа с перловой крупой, брюквой, кар
тошкой, две-три вареных картофелины, по маленькому
кусочку маргарина, иногда заменяемому миниатюрным
кусочком колбасы, по столовой ложке свекольного пови
дла и по две кружки суррогатного кофе. Немцы говорили,
что это 1.300 калорий. Пленные оценивали этот дневной
паек в 900 калорий, максимум. В лагерях не было бань,
санитарных устройств и прачешных для стирки белья. На
весь лагерь, посреди двора были устроены общие
уборные, над выгребными ямами.
Уже через несколько дней пребывания пленных в
лагерях, началось нашествие вшей. Пленные по утрам
разжигали костры и „выжаривали“ паразитов из одежды,
старались уничтожить их на теле и в волосах. Тела
пленных были расчесаны до крови, начались нагноения,
нарывы, заражения. Санитарная часть не успевала прини
мать бесконечные очереди, нуждающихся в срочной
помощи.
К концу декабря в лагере построили дезинфекционные
камеры. Всех пленных пропустили через „вошебойки“ и
бани, выбрили волосы повсюду на теле, обстригли наголо
головы, дезинфецировали одежду и белье. Вши почти
исчезли.
Однако питание ухудшалось с каждым днем. Заготов
ленные на зиму картофель и овощи, плохо укрытые,
померзли. Мерзлый картофель загнивал, и количество его
в супе уменьшалось. Почти исчезла крупа. Качество хлеба
ухудшилось, муку заменяли какими-то примесями.
Начался настоящий голод. Все мысли каждого военно
пленного сосредоточились лишь на одном - на еде. В
144

разной степени интенсивности все заболели голодным
психозом.
Прежде всего, это сказывалось на методах распределе
ния пищи, получаемой с кухни на обитателей барака или
отдельной комнаты. Сами собой возникли правила для
проведения „священного“ ритуала раздела пищи, обеспе
чивавшие абсолютную справедливость.
После снятия „вершков“ лагерной и барачной поли
цией, паек поступал в руки „делильщика“ в комнате. Этот
человек должен был быть опытным и безупречно спра
ведливым. Соотношение „жижицы“ и „густоты“ в каждой
порции должно было быть совершенно одинаковым.
„Делилыцик“ мерными движениями черпака, емкостью в
одну порцию, тщательно размешивал содержимое бачка и
в определенный момент брал порцию. Полсотни людей
напряженно и ревниво следили за каждым его движе
нием.
Хлеб выдавался в трехфунтовых буханках и каждую
буханку нужно было разделить на шесть одинаковых кус
ков. Сложность такого деления заключалась в том, что
нужно было сохранить в каждой порции равное коли
чество “мякоти и корочки“. Сперва отрезались обе гор
бушки и средняя часть делилась на шесть частей. Каждая
горбушка делилась на три части. Таким образом, каждая
порция состояла из большого куска - „серединки“ и
добавки - „горбушки“. Потом эти порции тщательно урав
нивались по весу на самодельных весах, а затем все пор
ции раскладывались на столе или на полу. Раздатчик
указывал на порцию и спрашивал старшего комнаты,
стоящего спиной к порциям - „Кому?“ Старший называл
имя. Называть имена нужно было не подряд по списку, а
вразбивку, каждый раз меняя порядок очередности. Этот
процесс дележа хлеба назывался „раскомукивание“. Так
выполнялся основной и незыблемый закон справедли
вости.
Голод наделил всех пленных единым чувством пустого
желудка. Все были одинаково истощены и голодны, все
искали путей сохранения жизни. И разные люди по-раз
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ному находили эти пути. В лагерях выявились психологи
чески сходные индивидуумы, образующие определенные
группы с общими данными.
Есть такое выражение: „доходит человек“. Так говорят
об умирающем. В плену появилось определение: „Дохо
дяга“. Если говорят: „доходит человек“, это обычно зна
чит, что он скоро умрет. „Доходяга“ же в лагере мог жить
сравнительно долго, а иногда, пережив голод и все
болезни, сохранял жизнь до конца плена. Слово
„доходяга“ имело смысл психологически более глубокий,
нежели только определение физического состояния чело
века.
Среди пленных-„доходяг“ было много людей с
высшим образованием, имеющих понятие в вопросах
питания, калорийности, расходования энергии и пр. Неко
торые из таких „доходяг“ утверждали, что они должны
экономить каждое свое движение, ибо физические усилия
требуют расхода энергии, т.е. калорий, которых в пайке
содержалось в четыре раза меньше, чем требуется для
человеческой жизни. Поэтому они старались проводить
все время в лежачем положении на нарах и, даже,
запасшись какой-нибудь посудой, мочились там же. Такие
„доходяги“ в большом числе гибли от ослабления всех
жизненных функций организма, находящегося в пос
тоянной неподвижности.
Прямой противоположностью „доходяг“ были, так
называемые, „шакалы“. Это были, в сущности, психи
чески больные люди. От постоянных голодных спазм в
желудке, они теряли контроль над собой, и в течение
всего дня бродили по лагерю, в особенности вокруг
кухни, складов и помойной ямы, в надежде найти чтолибо съестное. Кусок гнилой картошки, брюквы или
свеклы, бумажка с пятном жира, кость, - все это
„шакалы“ заносили в разряд съестного и мгновенно про
глатывали, не моя. „Шакалы“ были способны на
воровство пищи у других пленных - самое тяжкое престу
пление в лагере. Если „шакала“ ловили с поличным и
избивали за кражу, он покорно принимал наказание, ста
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раясь скорей проглотить украденное. Главными жертвами
„шакалов“ обычно были „доходяги“. „Шакалы“ чаще дру
гих пленных умирали от желудочных болезней, дизенте
рии и отравления.
Эти две группы - „доходяги“ и „шакалы“ - были урод
ливыми крайностями в среде пленных. Большинство же
находилось между этими крайностями и здоровым, если
можно так сказать, центром
Здоровый центр - люди с некоторым запасом здравого
смысла, самодисциплинированные, обладавшие силой
воли. Их было не мало, примерно 20% всех пленных. По
утрам они умывались, многие брились, подстригали
волосы, стирали свою одежду. К случайно попавшей в их
руки „пище“ они относились с осторожностью. Очищали,
обмывали её и старались сварить перед употреблением.
Эти люди охотно шли на любые работы в лагере, чтобы
не загнивать заживо на нарах. Они болели меньше дру
гих. Те 50-60% оставшихся в живых, из общей массы
пленных, после зимы 1941-42 гг., в основном и были
людьми из здорового центра. В процессе естественного
отбора они оказались победителями.
Собственно, главной причиной гибели тех, кто остался
на „могилках“, был тиф. Во второй половине января 1942
года, в лагерях началась эпидемия сыпного и брюшного
тифа. Немцы подвергли лагеря непроницаемому каран
тину. Тиф не щадил никого. Умирали „доходяги“, „шака
лы“, люди из центра, „полицаи“, санитары и даже врачи.
Немцы появлялись в лагере, одетые в резиновые комби
незоны, в резиновых перчатках, с масками на лицах, густо
посыпанные каким-то желтым порошком. Завтрашние
трупы выволакивали из бараков вчерашних живых; гру
зили тела на подводы, осыпали их тем же желтым поро
шком, закрывали брезентом и увозили на „могилки“ оче
редной процент „без вести пропавших“ советских коман
диров.
Смертность пленных увеличил и „жом“. Оказалось, что
минимальный паек питания пленных можно было еще
уменьшить. Запасов для пропитания пленных, сделанных
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осенью, хватило, как их ни растягивали немцы, только до
конца января. На кухню стали подвозить... жом, т.е.
отбросы производства сахарных заводов. Жом - это клет
чатка свеклы, после вытяжки из нее всех соков. В сельс
ком хозяйстве жом часто употребляют для подкормки
скота, в виде примеси к нормальному силосному корму.
Ж ом стали варить для военнопленных, с добавкой к нему
гнилой промерзшей картошки, брюквы и остатков частей
туш лошадей и коров, обычно в пищу не употребляемых.
Человеческий желудок не способен переваривать жом. В
результате, количество желудочных и кишечных заболе
ваний возросло.
К тифу и жому прибавились дизентерия и цинга...
За зиму человек десять покончили жизнь самоубийст
вом. Несколько повесились, другие перерезали себе вены.
Тиф исчез так же внезапно, как и появился. Умерли,
вероятно, все, кто не имел естественного иммунитета
против этой болезни. В середине марта 1942 года каран
тин был снят и питание, так же внезапно, значительно
улучшилось. Питание пленных вновь стало голодным, но
терпимым. И вся атмосфера жизни в лагере, тоже измени
лась.
Немцы стали вежливей, и развили бурную деятель
ность. Ежедневно проводились регистрации и перереги
страции. Составляли списки украинцев, магометан. Про
водилась профессиональная регистрация артиллеристов,
связистов, агрономов, инженеров-механиков, лингвистов,
лиц имеющих ученые степени. Пошли слухи, что вскоре
все население лагеря будет вывезено в Германию. Даже
называли примерную дату - в конце апреля. Немцы слу
хов не опровергали.
Исчез страх пленных перед лагерной полицией и
пленные показали зубы „полицаям“. Однажды, в большой
барак, с коридором во всю его длину, зашел „полицай“ и
за непонравившийся ему, показавшийся „не особенно
вежливым“ ответ „господина военнопленного“, залепил
ему оплеуху. Свершилось необычное. „Господин военно
пленный“ заехал по уху „господину полицейскому“. Этого
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мало, собравшаяся толпа заблокировала выход из барака
и заставила „полицая“ извиниться перед пленным.
- Не извинишься, сукин сын, не выйдешь из барака, кричали из толпы.
В другом лагере, тоже в Замостье, т.н. „больничном“,
над полицейским, мывшимся в бане, кто-то открыл кран
горячей воды. „Полицая“, совершенно обваренного, дос
тавили в санчасть, где он умер через несколько часов. За
две недели до отправки пленных в Германию, произошло
уже настоящее убийство. Жертвой оказался один из
самых жестоких и злобных полицейских в лагере. Рано
утром тело „полицая“ нашли в уборной, со связанными за
спиной руками. Его голова, до плеч была опущена в
содержимое выгребной ямы. Все тело было в крови. Оче
видно, его долго и зверски избивали. На стене уборной
углем была сделана надпись: „Всем гадам - одна участь“.
Немцы наводнили лагерь солдатами, появилась даже
городская полиция. Выстроили всех пленных, требовали
выдачи убийц, кричали, угрожали. Через два дня все
успокоилось, и инцидент был немцами предан забвению.
„Полицаи“ стали ходить по лагерю только вдвоем или
втроем, и явно нервничали, когда до них доносились из
толпы пленных слова, которые были написаны на стене
уборной: „Всем гадам - одна участь“. С приближением
дня отъезда роли переменились. Теперь не полиция тер
роризировала испуганную, расслоенную, деморализован
ную и покорную массу пленных, а сплотившиеся и почув
ствовавшие свою силу пленные, оставшиеся в живых по
сле зимы, терроризировали „полицаев“.
Снова среди пленных пошли разговоры о прошлом и
будущем, снова появился интерес к настоящему. Гово
рили теперь не только о баланде и приварке, но и о том,
что делается вне лагеря, на фронте, о положении Герма
нии, о перспективах войны. Непосредственное общение с
немцами при регистрациях и на всяких комиссиях по
отбору специалистов, дало возможность получать различ
ную информацию. Количество пленных, могущих изъя
сняться по-немецки, возрастало, да и переводчики стали
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говорить значительно откровеннее. У немцев уже чувст
вовалось уныние. Москва и Ленинград оказались вне
досягаемости. Красная Армия местами переходила в нас
тупление. Американская помощь Советскому Союзу воз
растала с каждым месяцем. Теперь уже многим станови
лось ясным, что победа Германии в войне - дело весьма
проблематичное. В том, что плен можно пережить, уже
мало кто сомневался, и во всем объеме вставал вопрос: а
что станется с пережившими плен, если война кончится
победой Сталина и НКВД?
У немецкого командования, по-прежнему, не было
никакого определенного плана относительно советских
пленных. В последний месяц перед вывозом в Германию,
производились бесконечные перегруппировки и переселе
ния из барака в барак. Создавались различные группы.
„Инженерный“ барак. Барак „связистов“. „Мусульманский“
барак. А через несколько дней создавали группы по иным
признакам. Внезапно, отобранные инженеры и связисты, у
которых в регистрационной карточке значилось в графе о
национальности - украинец, переселялись в барак, наз
ванный „Украинское село“.
С этим „Украинским селом“ получилось совсем
смешно, если слово „смешно“ можно употреблять при
описании жизни военнопленных. В лагере национальной
розни между русскими, украинцами и белоруссами не
было. В „Украинское село“ людей переселяли автомати
чески, согласно регистрационных данных. Собралось
около тысячи человек. Зачем и для чего, никто не знал,
да и никто не интересовался. Вдруг, какая-то
национальная украинская организация в городе прислала
своим „братам“ подарок: два воза продуктов. Хлеб, яйца,
сало, мед, яблоки, лук, повидло. Продукты выгрузили и
под присмотром немцев распределили среди всех
„официальных“ украинцев. На следующий день все в
лагере, у кого фамилии кончались на „енко“ или „ский“
объявили себя украинцами. Даже некоторые, с фами
лиями, кончающимися на „ов“, утверждали, что это
ничего не значит, ссылаясь на фамилии знаменитых
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украинцев как Драгоманов, Костомаров, Ефремов и объяв
ляли себя „щирыми“ украинцами. Волнение в лагере воз
никло немалое. Все старались получить официальное
признание „выгодной“ национальной принадлежности,
перед тем, как будет получен новый подарок „братам“.
Но подарка не последовало. Пошли слухи, что украин
ская организация, пославшая подарок, стала требовать у
немцев, чтобы украинцев отпустили на волю под поручи
тельство. Организацию разогнали. Вскоре „Украинское
село“ превратилось в заурядный барак со „смешанным“
населением.
После снятия карантина, когда начались регистрации,
среди пленных пошли разговоры о „дырках в проволоч
ном заборе“. Так называли возможность выхода на
„волю“. Хотя на этот счет не было официальных со
общений, такая возможность явно появилась. Один
пленный говорил другому: „Я сегодня записался в спец
группу, наверное скоро уеду. Если хочешь выскочить из
плена, обратись к унтеру такому-то. Только не болтай
много об этом, дело пока секретное“.
Фактически существовало две „дырки“. Немцы наби
рали людей в тыловые караульные части для охраны мос
тов, дорог, железнодорожных станций, рельсовых путей.
Желающего приводили в барак немецкой комендатуры. С
ним беседовали два офицера, говорящие вполне при
лично по-русски. Если разговор удовлетворял немцев,
пленного переводили в „больничный“ барак. Там, все
готовившиеся к караульной службе, получали полный
армейский продовольственный паек. Их одевали в тро
фейную польскую военную форму. С ними велись регу
лярные занятия, и много времени уделялось восстановле
нию их физической готовности к строевой солдатской
службе. До ликвидации лагеря в Замостье, более 200
человек записалось в эту группу.
Другой „дырой“ была возможность подать заявление о
вступлении в русскую военную антикоммунистическую
организацию, нечто вроде формирующейся русской ар
мии. Те, кто захотел познакомиться ближе с этой возмож
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ностью, возвращались, после свидания с представителями
организации, со смешанным чувством. Запись шла в
отряд некоего Смысловского. Он в Замостье набрал
группу в 37 человек.
Подавляющее большинство пленных командиров
„осеннего набора“ отказалось воспользоваться „дырками“
и из Замостья они были вывезены в Германию. Общее
настроение этих пленных продолжало оставаться антисо
ветским, резко антикоммунистическим. Даже за необык
новенно высокую смертность пленных в зимние месяцы,
они меньше обвиняли немцев, нежели „свое“ советское
правительство и „вождя народов“ Сталина. В этом была
своя логика.
Говорили так: „Что немцы? От них другого нельзя
было и ожидать. Получили в свои руки несколько милли
онов нашего брата. Что с ними делать? Ни перед кем,
никакой ответственности они не несли. Пленные для них
- балласт, масса голодных ртов. Вот и удобрили поль
скую землю нашими телами. Кто виноват? Конечно, Мос
ква, узколобый кретин, карапет Джугашвили! Предали
нас“. Хоть и говорили так, но в караульные немецкие
части записываться не спешили.
Все думали о том, что по приезде в Германию они
попадут на работу, будут встречаться с вольными
людьми, что даст возможность лучше узнать и понять,
что происходит в мире, и как-то найти свое место в нем.
Все хотели вначале „присмотреться“. Хотели „присмо
треться“ и те, кто выскочил на волю через „дырку в
заборе“.
Например, два друга, служившие в одной советской
воинской части, попавшие в плен одновременно,
пережившие вместе тиф и жом, по-разному решили свою
судьбу. Один ушел в караульные части, а другой решил
со всей массой пленных ехать в Германию. Вот их
прощальный разговор:
— Значит, уезжаешь. Служить немцам будешь? Не
ожидал я от тебя такого шага.
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— Подожди осуждать, сперва послушай. Наперекор
здравому смыслу выжил я. Кисмет! Лежал в бараке
выздоравливающих и все думал и думал. Пришел к реше
нию, что воспользуюсь любым случаем, чтобы выйти изза проволоки. Что я на свободе буду делать? С кем и про
тив кого я буду? Решу там, за проволокой. По собст
венной воле. Не могу я больше быть в этой гнилой яме.
Может это психический заскок, но я больше не в силах
жить, как животное в клетке, голодное и безвольное.
— Я не осуждаю, дело твое. Только не поспешил ли
ты? Может, следовало бы присмотреться, что и к чему?
— Вот в том-то и дело. Как ты можешь присмотреться?
Весь горизонт закрыт колючей проволокой и спинами
немецких вахтеров с винтовками в руках. Как выбирать
путь? Что мы знаем? Только то, что там дома сволочи из
Кремля продолжают душить народ. Мы, волею судьбы,
выскочили в совершенно иной, для нас незнакомый мир.
Что мы знаем о Гитлере, о национал-социализме, о Гер
мании, о Европе? Ровно ничего. Чтобы принять решение,
что делать, нужно присмотреться. Чтобы присмотреться
нужно быть по ту сторону проволоки. Туда я и иду...
В ночь перед отправкой эшелона с пленными, был убит
еще один полицейский. Нашли его утром за бараком, где
жили потерявшие власть, перепуганные „полицаи“. Его
удушили куском веревки. Немцы не задержали построе
ния и вывода колонны из лагеря на железнодорожную
станцию. Труп полицейского оттащили в мертвецкую.
На товарной станции Замостье, пленных погрузили в
два длинных товарных поезда, по 50 человек в товарный
вагон. 3-го мая 1942 года Замостье осталось позади.
Эшелоны не пошли сразу в Германию. Один из них,
через сутки медленного передвижения с продолжи
тельными остановками, оказался на станции Остров Святокрестский. Здесь пленным предстояло прожить целый
месяц в проверочном карантине, перед тем как быть
впущенными в Германию.
Карантин помещался в мрачной старинной тюрьме при
Лысогорском монастыре, в 35 километрах от железнодо
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рожной станции. Путь туда был очень тяжелый. Во время
марша произошел инцидент, подчеркивающий полную
безответственность немцев за жизнь советских военно
пленных.
Утром, когда начался марш, пленные, получившие
хороший завтрак, шли бодро, даже пели песни. Но общая
слабость быстро сказалась, и колонна стала двигаться все
медленнее и медленнее. Немецкий конвой, под командой
молодого лейтенанта, становился грубее, солдаты начали
бить отстающих. На второй половине пути, один из
пленных, совсем юноша, очевидно в состоянии психи
ческой невменяемости, вдруг выскочил из колонны и
побежал вниз по скату холма. Его, конечно, можно было
легко поймать и вернуть в строй, но командир конвоя
решил иначе. Он остановил солдат, намеревавшихся бро
ситься в догонку, дал пленному отбежать на полсотню
шагов, и выстрелом из винтовки убил его. Потом, повер
нувшись к строю похвастался, своей меткой стрельбой.
Даже немецкие солдаты были поражены бессмыслен
ностью и жестокостью хладнокровного убийства чело
века.
В Замостье полицейским дали отдельный вагон, пред
последний в составе. Последний вагон был пассажирский,
в нем ехали немецкие солдаты. В Лысогорской тюрьме,
группа „полицаев“ тоже жила отдельно от пленных, в
маленьком складском помещии около здания администра
ции. Каждый раз, когда кто-нибудь из „полицаев“ выхо
дил во двор тюрьмы, пленные встречали его свистом,
руганью и угрозами: „всех вас к ногтю возьмем“! И тут, в
Лысогоре, одного „полицая“ убили. Его сбросили с
отвесной скалы, ограничивающей с одной стороны
тюремный двор. Обрыв был глубиной не менее ста
метров. Труп „полицая“ немцы нашли утром, и после
этого около помещения полицейских круглосуточно
дежурили немецкие солдаты.
Через месяц, окрепшие и поздоровевшие, пленные
снова пешим маршем спустились с горы к станции
Остров Святокрестский. Их снова погрузили в товарные
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вагоны по 50 человек. Полицейские получили опять
отдельный вагон. В первую же ночь, вся их группа
сбежала. Вероятно, воспользовавшись тем, что их не
обыскивали, как всех других военнопленных, полицей
ские пронесли с собой какие-то инструменты. Ночью они
сделали дыру в полу вагона и когда поезд медленно дви
гался на подъеме в Карпатских горах, один за другим
полицейские выскользнули на полотно железной дороги.
Конвоир на площадке последнего вагона поднял тревогу,
но пока поезд остановился, вся группа беглецов скрылась
в горном лесу. Ехать в Германию „полицаи“ не решились.
Этот случай для многих явился дополнительным доказа
тельством того, что если даже не все „полицаи“, то, во
всяком случае, главные руководители их, были агентами
НКВД, специально засланными в лагеря военнопленных.
Когда эшелон с пленными достиг Германии, весь день
двери вагонов оставались открытыми. В дверные проемы
были вставлены перекладины и в каждом вагоне сидело
по два конвоира. Кто-то решил похвастать перед пленны
ми Германией. Страна еще не была разрушена авиацией
союзников, и люди, никогда не видевшие Европы, прое
зжая через промышленные города и сельскохозяйствен
ные районы, не уставая восхищались благоустройством и
богатством увиденного.
7-го июня поезд остановился на станции Хаммельбург в
горной Баварии. Здесь находился центральный лагерь для
военнопленных офицеров. В пути конвоиры рассказы
вали, что в этом лагере содержатся более 30 тысяч офице
ров: французов, англичан, бельгийцев. По рассказам нем
цев, это был не лагерь, а курорт. Удобные бараки с
отдельными кроватями. Бани, библиотеки, спортивные
площадки. Приличное питание, с бесконечным потоком
вещевых и продуктовых посылок Красного Креста.
Пленные слушали рассказы и недоверчиво покачивали
головами.
Все это оказалось правдой, но для пленных офицеров
всех национальностей, кроме офицеров „национальности“
советской. Эта Богом забытая „национальность“ размеща
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лась в так называемом „Русском блоке“ Хаммельбургского
лагеря. Ж или скученно, получали голодный паек, значи
тельно хуже, чем в Лысогоре. Правда, была баня, место
для стирки белья, много солнца и чистого горного воз
духа. Была и внутрилагерная полиция, но вела она себя
сухо-вежливо и занималась только поддержанием общего
порядка в лагере. Ни плеток, ни палок, ни ругани. Ника
кого контакта с „коллегами“ других национальностей не
было и даже никто их и не видел. Блоки этих „баловней
судьбы“ находились на другой стороне огромной террито
рии лагеря, за зданиями лагерного управления и казар
мами военной охраны.
За особым забором в „Русском блоке“, в небольшом
здании, жили пленные генералы Красной Армии. На тер
ритории „Русского блока“ они не появлялись, и полиция к
ним никого не пускала. Говорили, что там одно время
жил сын Сталина, Яков Джугашвили.
В другом здании, тоже вне „Русского блока“ была кан
целярия политической партии под названием „Русская
Трудовая Национальная Партия“. С этой организацией,
вероятно имевшей признание немцев, некоторые пленные
старались наладить контакт. Однако, получить разреше
ние на визит в канцелярию партии было нелегко. Ходили
разные слухи. Одни говорили, что это русская националсоциалистическая организация, под полным контролем
Гестапо. Другие утверждали, что это ядро широкого
национального антикоммунистического движения, ставя
щего своей целью свержение советской власти, создание
национальных антикоммунистических вооруженных сил,
которые, как союзник Германии, должны принять участие
в военных действиях против сталинского режима. Также
говорили, что в программе этой партии предусматри
вается создание особых групп, переброска их в тылы
Красной Армии для подрывной работы и антикоммунис
тической агитации. Но все это были лишь слухи и
догадки, не имевшие подтверждений, вызывавшие только
бесконечные разговоры среди пленных, остававшихся
изолированными от жизни и событий по ту сторону
колючей проволоки.
156

Тем не менее, просачивались в лагерь скупые сообще
ния о том, что происходило в оккупированных немцами
областях. Узнали пленные об уничтожении немцами
евреев в киевском Бабьем Яру, об антинемецкой парти
занщине, о жестоких расправах немцев с гражданским
населением оккупированных областей, о возрастающих
трудностях Германии, об американо-японской войне на
Тихом океане.
Немного оправившиеся физически за время пребывания
в карантине перед отправкой в Германию, пленные снова
постепенно возвращались к голодно-депрессивному сос
тоянию. Единственное спасение видели в получении ра
боты. Было известно, что все пережившие зиму пленные
красноармейцы работают на промышленных предприяти
ях или в сельском хозяйстве. Но офицеров пока на рабо
ты не посылали.
И вот, будто кто-то специально выбрал дату - 22 июня
1942 года, в первую годовщину войны, на утреннем пос
троении всего „Русского блока“, главный переводчик про
читал приказ командования лагеря. В этом приказе гово
рилось, что в ближайшие месяцы все пленные офицеры
Красной Армии, от младшего лейтенанта и до полков
ника включительно, будут посланы на работы, по воз
можности, с учетом их гражданской или военной спе
циальности. Посылка на работу будет производиться в
обязательном порядке. Те, кто проявят неподчинение
приказу или будут уличены в агитации против него,
будут строго наказаны. Военнопленные должны пройти
специальные комиссии, которые определят место работы
каждого, вне зависимости от его желания.
На следующий день начали работать, комиссии и насе
ление лагеря стало быстро уменьшаться.
Несмотря на то, что, казалось бы, сбываются надежды
на выход из лагеря и перемену положения „заключен
ного“ на положение „рабочего по принуждению“, сам
факт бесправности пленных советских офицеров на фоне
привилегированного положения офицеров других стран,
вызвал новый взрыв негодования и обвинений по адресу
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советского правительства и, конечно, Сталина.
Сохранить жизнь! Не только сохранить её, но и исполь
зовать для чего-то большого и важного. В дни перед
разъездом на работы, распространились слухи о начале
какого-то организованного движения среди пленных,
руководимого из генеральского барака. Одно лишь было
ясно: если немцы разрешат какую-то организацию, значит
это будет что-то антисоветское.
Полковник-связист, уезжавший на работы, хорошо
выразил общие надежды:
— Бог помог сохранить жизнь, выжили! Может быть,
Он поможет нам и употребить её по хорошему. Я
надеюсь, что наши генералы придумают какой-то выход.
Ведь много нас! Если правильно дело поставить, то и
Россию можно освободить от Сталина, а Гитлера уде
ржать на нужном расстоянии от России. Может быть, для
этого и не дал нам Бог погибнуть там, в лагерях в
Польше.
Так закончился первый год плена для многих тысяч
командиров Красной Армии, очутившихся в немецкой
неволе осенью 1941 года.

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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ДАЛЕКОЕ -

БЛИЗКОЕ

Слово о полку Игореве
ПОСВЯЩЕНИЕ
Мой трудный и легкий, смиренный и
дерзостный, давно задуманный мой
труд, - стихом наших дней пропетое
„Слово о полку Игореве“ с призна
тельностью за тонкое соучастие, посвящаю профессору Николаю Кар
ловичу Кульману.
-

К. Бальмонт
Нам начать не благо-ль, братья, песню старыми словами
Песнь, как полк в поход повел он, славный Игорь Святославич?
По былинам лет тех бывших, не по замыслу Баяна,
Эту песнь зачнем мы, братья. Он, Баян, певец тот вещий,
Коль кому восхочет песни, белкой он течет по древу,
По земле он серым волком и орлом под облак сизым.
Вспомнит быль времен тех первых, об усобицах сказанья,
Соколов пускает десять к лебединой стае белой,
Чуть домчится первый сокол, лебедь первая закличет, И певучим словом песни Ярослав проходит старый,
И в певучем слове песни возстает Мстислав тот храбрый,
Он, зарезавший Редедю пред Косожскими полками,
И Роман тот Святославич, в песне он красиволикий,
А Баян пускал не десять соколов проворных, братья,
К лебединой стае белой не летел поспешный сокол,
Нет, он вещие на струны возлагал персты, и звонко
Князю, избранному песней, струны славу рокотали.
Так начнем же, братья, повесть, от Владимира начало
И до Игоря, что ныне ум напряг свой, ум-твердыню,
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Заострил свое он сердце, ратным мужеством наполнив,
И привел свои полки он до земли до Половецкой,
Да отмстит, и мщеньем правым, он за Русскую за землю.
Тут взглянул на солнце Игорь, солнце светлое на небе,
Видит он - от солнца черной тьмою воинство покрыто.
И сказал к своей дружине Игорь: „Братья и дружина,
Лучше быть мечом сраженным, чем в бою быть полоненным,
На коней на борзых сядем, Дона синего посмотрим!“
Стали хотью мысли Князя против злого предвещанья,
У великого он Дона захотел изведать счастья.
„Преломить хочу“,- сказал он, - „с вами, Русские, копье я,
Там на поле Половецком, может, голову сложу я
Или - любо будет шлемом мне воды испить из Дона!“
Соловей времен давнишних, о, Баян! Тебе бы надо
Песню спеть о том походе, разливаться звонкой трелью,
Соловьем бы проскакал ты вдоль по мысленному древу,
Возлетя умом под облак, ты хвалой звенел бы в песне,
Славу прошлого свивая с этой славой дней текущих,
И полями, и горами, по тропе Трояна мчался б.
Песню Игорю пропел бы, внуку Ольгову, ты складно: „То не буря,- мол,- чрез поле соколов несет проворных,
То не галки стаей мчатся посмотреть на Дон великий“, Ой, Баян, ой, внук Велесов, это. все ты нам пропел бы.
„Ржут“, - мол,- „кони за Сулою, слава в Киеве как звоны,
Трубы трубят в Новеграде, стяги вьются над Путивлем“,
Брата Всеволода Игорь, мила брата ожидает.
Молвит Всеволод до брата, говорит Буй-Тур могучий: „Свет один ты, светлый Игорь, Святославичи мы оба,
Брат один ты, светлый Игорь, так седлай коней ты борзых,
А мои готовы кони, уж оседланы у Курска,
А мои Куряне знают, как быть витязями в битве,
Все под трубами повиты, всяк взлелеян под шеломом,
И концом копья воскормлен, свистом ветра был баюкан,
Все им ведомы дороги, все им знаемы яруги,
Уж натянуты их луки, много стрел, колчан отворен,
Уж наточены их сабли, сами скачут серым волком,
Ищут чести в поле бранном для себя, а Князю славы!“
Князь вступил в златое стремя, едет Игорь чистым полем,
Солнце путь заткало тьмою, ночь ему грозою стонет,
Будит ветер птиц кричащих, свист зверин в норах звериных
Кличет див в верхушке древа, чтоб его был слышен голос
По незнаемому краю, и по Волге, и по взморью,
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По Суде, и по Суражу, и в далеком том Корсуне,
И тебе бы клич был слышен, истукан Тьмутараканский.
А уж Половцы до Дона до Великого помчались,
По дорогам неготовым бег бежит, кричат телеги,
Словно лебеди, скликаясь, в полночь кличут долгим кликом.
Игорь к Дону рать уводит. О беде уж знают птицы,
По оврагам волки воют, и орлы к зверям клекочут,
Зов на труп, лисицы лают, ряд узрев щитов червленых.
Русь, о, Русь! Уж ты далеко за грядой холмов сокрылась.
Меркнет ночь, заря запала, сумрак-мгла поля покрыла,
Дремлет посвист соловьиный, говор галичий забредил.
Русь червлеными щитами поле-даль прегородила,
Ищет чести в поле бранном для себя, а Князю - славы.
Рано в пятницу разбили силу полчищ Половецких
И, рассыпавшись стрелами вдоль по бранному простору,
Вот в полон они помчали красных девок Половецких,
С ними золото и ткани, дорогие аксамиты,
Епанчами и плащами мост мостили по болотам,
И стелили грязь и топи узорочьем Половецким.
Стяг червлен с хоругвью белой, и червленой краски чолку,
И серебряное древко взял хоробрый Святославич.
Дремлет в поле стая храбрых, Ольгов выводок далече,
Не к обиде порожденный, - что тут сокол, что тут кречет,
Что тебе тут, черный ворон, ты, поганый Половчанин!
Гзак несется серым волком, след Кончак направил к Дону.
День-другой, и раным рано свет кровавых зорь поведан,
Тучи черные от моря мнят покрыть четыре солнца,
В них дрожанье синих молний, будет гром и гром великий,
С Дону дождь пойдет стрелами, дождь готовит Дон великий.
Тут-то копьям приломаться, тут-то саблям притупиться,
По шеломам Половецким, на реке на той Каяле,
Что при Доне при великом. Русь, о, Русь! Уж ты далеко,
За грядой холмов сокрылась. Вот, Стрибожьи внуки, ветры
Веют с моря, мечут стрелы на полки, где храбрый Игорь.
Земь гремит и реки мутны, пыль поля запорошила,
Шум знамен: Идет от Дона и от моря ворог сильный,
Половецкие дружины. Обступили силу Русских.
Дети бесовы пресекли поле битвы зычным кликом
И червлеными щитами Русь поля прегородила.
Тур, о, Всеволод, о, ярый, ты стоишь на поле брани,
Мечешь стрелы и о шлемы бьешь булатными мечами.
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Г де ни скочит Тур могучий, где шелом златой не вспыхнет,
Там и головы увидишь Половецкие на поле,
И Оварские шеломы рассекает он булатом.
Он какою будет раной дорожиться в битве, братья,
Позабывши жизнь и почесть, свой забывши град Чернигов,
Золотой престол отцовский, свычай-хоть супруги милой?
Были древле дни Трояна, было время Ярослава,
Миновала брань Олега, что мечом ковал крамолу,
Тот Олег, тот Святославич, по земле он стрелы сеял.
Он вступает в златостремя в городе Тьмуторокани,
Ярослав великий слышал звон стремян его, - Владимир,
Чуть в Чернигове услышит, каждым утром слух замкнет он,
А Борис тот Вячеславич приведен хвальбой был к смерти,
За обиду молодого Князя храброго Олега,
На зеленую положен был на конскую попону.
Ярополк от той Каялы тело вез отца родного,
Межь Угорских иноходцев, ко святой Софии, в Киев.
Как Олег был Гориславич, был посев междуусобий,
Внук Даждьбожий был в ущербе, век же в Княжьих крамолах
Сокращался человекам. По земле тогда по Русской
Голос пахаря был редок, часто каркал черный ворон,
Ворон с вороном делили труп убитого, и галки
На кормежку сокликались, говоря своею речью.
Так бывало в прежних бранях, в тех полках и в тех походах,
Но такого не бывало и не слышано сраженья,
Чтоб до вечера от рани, чтобы с вечера до света
Били тучи стрел каленых и гремели сабли в шлемы
Был бы треск булатных копий на незнаемом том поле,
На незнаемом том поле, средь земли той Половецкой.
Под копытами прибитой, там костьми земле посев был,
И она полита кровью, и впзошелпосев печалью,
Ах, тугой —тоской-бедою, на земле взошел он Русской!
Что шумит там, что звенит там, раным рано, пред зарею?
Повернул дружины Игорь, брата милого жалеет.
Бьются Всеволод и Игорь. Бились день, другой день бились,
А на третий день, к полудню, пали Игоревы стяги.
Тут-то братья разлучились на брегу Каялы быстрой,
Тут кровавого вина им, - было много, - не достало,
Пир докончен храбрых Руссов, сватов крепко попоили,
Сами пили не допили, и за Русскую за землю
Полегли. Трава поникла, их жалея, а деревья
До земли с тоской склонились. Час уж, братья, невеселый.
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Силу Русскую прикрыла неприязная пустыня,
И обида встала девой, там, над внуками Даждьбога,
Восплескала в край Трояна лебедиными крылами,
Плеск ее на синем море, трудный час всплескал у Дона.
Ужь Князья не на поганых мчат усобицу, - брат брату
Говорит: „Мое и это, да и то“. На малость - малость,
Словно молвят о великом, и себе куют крамолу.
Нечестивые тем часом в Русь приходят отовсюду,
Землю Русскую терзая. Далеко заходит сокол,
К морю, птиц бия далече. Войско Игоря не встанет.
Жля и Карна, кликнув алчно, по земле несутся Русской,
Мечут меч и мечут пламя, жены Русские рыдают: „Уж ни мыслию не мыслить малых лад своих нам больше,
И не думою не сдумать, ни очами поглядеть их,
А уж злата, серебра ли, - было,- больше не увидим!“
Восстонал тоскою Киев и напастями Чернигов,
Разлилась тоска-истома всею Русскою землею,
Как во рту горячем жажда, скорбь горит землею Русской.
На себя Князья ковали, наковали ту крамолу,
Допустили нечестивых,- по земле и рыщут Русской,
От двора беря по белке. Святославича два храбрых,
Игорь с Всеволодом, снова, ту неправду пробудили,
Что заснуть сумел заставить Святослав, отец их грозный,
Князь тот Киевский Великий. Был грозой он непокорным,
Сильным воинством гремел он и булатными мечами,
Притоптал стопой тяжелой Половецкую он землю,
На холмы он наступивши, утоптал везде яруги,
Возмутил озера, реки, иссушил потоки, топи,
И поганого Кобяка, из излучины приморской,
Из железных Половецких он полков,как вихрь, исторгнул,
В Киеве Кобяк низринут, в гриднице он Святослава.
Немцы там и Венедийцы, Греки там и там Морава,
Славят песней Святослава, Князя Игоря же - кают,
Упрекают, что на дно он той Каялы Половецкой
Рушил воинскую силу, злата Русского насыпал.
Пременил в ту пору Игорь Князь седло свое златое
На Кощеево. Уныли в час тот стены городские,
И веселие поникло.
Святославу же приснился
Мутный сон. „Мне снился Киев на горах“, к боярам рек он,
„С вечера в ту ночь меня вы кутали покровом черным,
А кровать была из тиса. Зачерпнувши, подавали
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Синь-вина мне, вместе с ядом, и на лоно высыпали
Из пустых колчанов вражьих, - улещая, - крупный жемчуг.
Вижу в тереме, - так снилось, - в златоверхом, все уж доски
Без конька, без скрепы терем самой верхней, и до света
Будто вороны, закаркав и у Плесенска, близь вала,
Сев на выгон, ночь сидели, не летели к синю морю“.
Говорят бояре Князю: „Ум тоска заполонила, Вот, два сокола слетели с златоотчего престола
Поискать Тьмутаракани, зачерпнуть шеломом Дона.
Соколам пообрубили крылья сабли нечестивых,
А самих их захватили, сокола в железных путах“.
Тьмою третий день был схвачен, два померкли в свете солнца,
Два столпа багряных темны, и Олег со Святославом,
Месяц с месяцем младые, черной тьмой заволоклися.
На реке Каяле быстрой тьма покрыла свет горючий,
Русью Половцы, как барсы, скачут, логовище бросив,
Сила Русская потопла, Хан не спит, взбодренный буйством.
Где хвала, хула там стала, и неволит сила волю.
Вражий див слетел на землю. Девы Готские запели,
Сев на бреге синя моря и позванивая златом,
Русским златом, песнь запели, восхваляя время Буса,
Месть лелея Шароканя. Нам, дружине, нет веселья.
Святослав Великий, в скорби, изронил златое слово: „Игорь, Всеволод, родные, рано вздумали мечом вы
Половецкую сечь землю, ладить поиски за славой.
Вы бесславным одоленьем завлеклись неправосудно,
Кровь излили нечестивых. Ваши храбрые сердца вы
Сплошь булатом оковали, в яром буйстве закалили.
Вы того ли возжелали седине моей сребристой?
Ужь не вижу власти сильной, власти брата Ярослава,
Что богат был, многовоен, с ним в Чернигове бояре,
С ним Могуты и Татраны, с ним Шельбиры и Топчаки,
С ним Ревуты и Ольберы. Без щитов, - кинжалы в руки,Кликом воинства сражают, славой прадедов ударив.
Вы же: „Будущая слава - наша, прошлую поделим.
Разве диво, братья, стару молодеть? Перелинявши,
Сокол птиц взобьет высоко, а гнезда не даст в обиду.
То беда, что не пособье мне Князья, - другое время“.
Уж под саблей Половецкой стонут Ромны, а Владимир,
Весь изранен, сыну Глеба - только горе и печали.
Князь ты Всеволод великий, прилетел бы издалека,
164

Порадел бы о защите златоотчего престола.
Ты веслом разбрызжешь Волгу, Дон шеломами ты выпьешь,
Будь ты здесь, - и дешев пленник, а рабыня и дешевле.
Чрез сынов удалых Глеба, стрелы птицами ты мечешь.
Ты, буй Рюрик, ты, Давыд наш, где златые шлемы ваши?
Не поплыли в лужах крови? И не ваша ли дружина,
Словно туры, заметалась под булатом, под каленым?
Вы вступите, Господари, в стремена свои златые,
Чтоб отмстить за час тяжелый, на земле наставший Русской,
Чтоб за Игоря вступиться, Святославича оправить.
К Осмомыслу Ярославу клич несем мы в самый Галич,
Ты сидишь там на высоком златокованном престоле,
Высь подпер ты гор Угорских все железными полками,
Королю ты путь заставил, затворил в Дунай ворота,
Камни мечешь через тучи, суд ты рядишь до Дуная,
По земле течешь грозою, в Киев путь ты отворяешь,
С злотоотчего престола шлешь удар Султанам дальним.
Устреми же, Господине, устреми удар в Кончака,
В нечестивого Кощея, - порадей же ты о Руси,
Чтоб от ран своих окрепнул буй наш Игорь Святославич.
Буй Роман с Мстиславом храбрым, смелый ум ваш - зов на подвиг,
Вы, - как сокол,что ширяет по ветрам, - плывете в выси,
Сокол птицу одолеет, в ветре быструю нагонит,
Ведь у вас железны латы и Латинские шеломы.
Сотряслась земля под вами, слышат Ханские владенья,
И Литва, Ятвяги, вместе с Деремелой, копья бросив,
Ниц склонились головами под булатными мечами.
Но для Игоря для Князя солнца свет уж умалился,
Не к добру с деревьев листья обронились. И по Роси,
По Суле - в разделе грады. Войско Игоря не встанет.
Дон к тебе, о, Князь взывает. Он Князей зовет к победе.
Князи Ольговичи храбры, - брань почуяв поспешили.
Ингварь, Всеволод, все трое вы Мстиславичи лихие.
Шестикрылый рой, гнезда вы не худого, но, до власти
Устремясь, ее стяжали вы не жребием победным.
Где же шлемы золотые, копья, с Польскими щитами?
Стрелы остры, заградите вы ворота, и вступитесь
Вы за Русскую за землю, ранен Игорь Святославич.
Уж Сула струей сребристой не течет к Переяславлю,
И Двина течет болотом к Полвчанам, в кликах вражьих.
Изяслав лишь, сын Васильков, о Литовские шеломы
Грянул острыми мечами, славу деда он Всеслава
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Затемнил, а сам низлег он под червлеными щитами,
На траве окрововленной, взмах узнав мечей Литовских.
И, на ту кровать прилегши, рек: „О, Князь, твою дружину
Птицы крыльями одели, кровь ее лизали звери“.
Брячислав там брат с ним не был, не был Всеволод там брат
с ним.
И жемчужную ту душу из безтрепетного тела
Испустил один-один он, чрез златое ожерелье.
Городенские унылым гласом трубы затрубили.
Ярослав и все Всеслава внуки, стяги преклоните,
Вы мечи вложите в ножны, слава дедова забыта.
Вы крамолами вманили в землю Русскую неверных,
Жизнь Всеслава омрачая. Распри кликнули насилье
От земли вам Половецкой. На седьмом Трояна веке
Князь Всеслав закинул жребий о девице, сердцу милой.
Он, клюками подпершися, на коней скочил и едет
К граду Киеву, коснулся древком копьевым престола,
Лютым зверем побежал он, прочь, на полночь из Белграда,
Приукрылся синей мглою, и орудьем стенобитным
Новгородские ворота отворил, разбил он славу
Ярослава, и с Дутуток до Немиги прыгнул волком.
А снопы-то на Немиге из голов там устилают,
В молотьбе молотят крепко там булатными цепами,
Жизнь кладут на ток и веют душу вольную от тела.
На брегах окровавленных, на Немигских, сея, сеют,
Да не жито, да не травы, сеют густо кости Русских.
Князь Всеслав - людей судил он, города Князьям рядил он,
Сам же в ночь он рыскал волком, волк от Киева несется,
До утра - в Тьмутаракани, Солнце-Хорса перерыщет.
До заутрени звонили для него в Святой Софии,
В граде Полоцке, а звоны в стольном Киеве он слышал.
Хоть и вещею душою он владел в несмирном теле,
Но от бед страдал он часто. Для таких Баян-провидец
Спел мудреную припевку: „Будь ты хитрым, будь гораздым,
Будь ты птицею гораздой, не уйдешь суда Г осподня“.
О, земле восплакать Русской, первовременье воспомнив
И Князей припомня первых! Мог ли быть Владимир старый
Пригвожден к горам, где Киев? Ныне Рюрику достались
Эти стяги и Давыду, но, хоть машут бунчуками,
А хвосты их вьются порознь, каждый в сторону иную.
Свист ли копий или песня? Что за песня над Дунаем?
Ярославнин слышен голос. Как безвестная кукушка,
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Кличет рано: „Полечу“, - мол, - „я кукушкой по Дунаю,
Омочу рукав бобровый я в реке Каяле быстрой,
Раны я утру на Князе, кровь утру на теле сильном“.
Рано плачет Ярославна на стене градской в Путивле,
Кличет к ветру: „Ветр, ветрило ты к чему насильно веешь?
Ты зачем, о, Господине, на своих нетрудных крыльях,
Стрелы Ханские бросаешь на бойцов, где он, мой Ладо?
Мало ль было в высях веять и летать под облаками,
Прилетев, качать-лелеять корабли на синем море?
Ты зачем мое веселье ковылями все развеял?“
Рано плачет Ярославна на стене градской в Путивле: „Славный Днепр, пробил ты горы сквозь земли той Половецкой,
Святославовы суда ты, в стан Кобяков мча, лелеял,
Возлелей, о, Господине, моего примчи ты Лада,
Чтобы утром я не слала слез к нему на море рано“.
Рано плачет Ярославна на стене градской в Путивле: „Солнце светлое, свет-солнце, ты для всех тепло и красно,
Для чего же, Господине. ты стремишь свой луч горячий
На войска, где он, мой Ладо? Для чего в безводном поле
Ты тоской им сушишь луки и колчаны затворяешь?
Взволновалось сине море в час полуночи глубокой,
Встали мороки и мглятся, Князю Игорю дорогу
Кажет Бог в отчизне Русской, из земли той Половецкой,
К златоотчему престолу. Свет погас зари вечерней.
Игорь спит. А Игорь спит ли? Игорь мыслью поле мерит
От великого-ли Дона до Донца, что мал в теченьи.
В полночь конь, Овлур надежный, - слышно, - свиснул за
рекою,
Разумей, мол, Князь. Князь Игорь тут не тут и тут не будет.
Кликнул, стукнул, земь в пробеге. Зашумели, шепчут травы.
Половецкие заставы! Зыбь в них. Бег свой мчит Князь Игорь.
К тростнику он горностаем, белым гоголем на воду,
На коня вскочил, конь борзый, и с коня босым он волком,
И к Донецкому он лугу побежал, - под облаками
Реет соколом, - на завтрак, и к обеду, и на ужин
Бьет гусей и лебедей он. Если Игорь сокол в лете,
Влур, Овлур течет он волком и росу с себя стряхает,
Ибо в беге надорвались, жарки борзые их кони.
Говорит Донец: „Князь Игорь, для тебя немало славы,
Для Кончака - злой досады и веселья - Русским людям“.
„О, Донец“, - ответил Игорь, - „и тебе немало славы,
Что волной лелеял Князя, что зеленую траву ты
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Стлал ему постелью мягкой на серебряном на бреге,
Кутал мглой своею теплой, осенял зеленым древом,
На волне нырком лелеял, на струях стерег ты чайкой,
На ветрах качал, летящей быстро, чернетью проворной.
Не такая“, - он промолвил, - „та река худая, Стугна,
Ток чужой она глотает, в берег кинет струг, разломит,
Юну Князю Ростиславу Днепр закрыла-затворила,
Плачет мать по юном Князе Ростиславе и тоскует.
Восскорбев, цветы увяли и к земле склонилось древо“.
Чу, стрекочут не сороки, а по Игореву следу
Гзак с Кончаком следа ищут. Тут не каркали вороны,
Тут и галки приумолкли, и сороки без трещанья,
Только ползали по сучьям, дятлы путь к реке казали,
Соловьи веселой песней свет поведали, распели.
Говорит Кончак ко Гзаку: „Если сокол улетает,
Мы увяжем соколенка, взявши красною девицей“.
Говорит тут Гзак к Кончаку: „Если красною девицей
Нам опутать соколенка, нам не будет соколенка,
И ни красной нам девицы, и не будет нам девицы,
И начнут терзать нас птицы в чистом поле Половецком“.
Рек Баян - и о походах, в оно время им пропетых,
Святослава, Ярослава и Олега вспоминая.
Молвил: „Тяжко с головою, но без плеч и худо телу,
С головою разлучившись“. И без Игоря не благо
Русской быть земле. На небе светит солнце золотое.
Игорь Князь - в земле он Русской! И девицы на Дунае
Песнь поют. Их голос слышен вплоть до Киева чрез море.
По Боричеву он едет, Игорь Князь, чтоб помолиться
Богородице Пресветлой Пирогощей. Люди рады.
В городах идет веселье. Песнь Князьям пропета старым,
Молодым за ними также. Слава, Игорь Святославич,
Слава, Всеволод, буй тур он, и сын Игоря, Владимир!
Здравье, Князи и дружина, на неверные полки вы,
Христианам на защиту, ратоборствуете. Слава!
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К 800-ЛЕТИЮ „СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“

Н. Кульман

СУДЬБА
„Слова о полку Игореве“*
Светильником наук мрак озарив России,
Не преплывая вод, он новый край открыл
И песнь об Игоре приняв из дальней Клии,
Потомству русского Гомера подарил.
А. Илъичевский
„К портрету гр. А. Мусина-Пушкина“
„Слово о полку Игореве“ - удивительный памятник
нашей древней литературы, удивительный и по своей
одинокости в ряду других древне-русских литературных
произведений, и по своей загадочной, трагической судьбе.
Найдено было „Слово“, как известно, совершенно слу
чайно: в 1795 г. комиссионер графа А. И. Мусина-Пушкина
приобрел несколько книг у архимандрита Спасо-Ярос
лавского монастыря Иоиля, „мужа с просвещением и
любителя словестности“, по словам графа. В числе этих
книг оказался один сборник, под названием „Хронограф“.
Но на самом деле, „книга, глаголемая Гранаграф, рекше
начало писменом Царских родов от многих летописцев“,
занимала в сборнике только первое место, всего же в
сборнике оказалось 9 произведений. Среди них на пятом
месте было вплетено „Слово о плъку Игореве, Игоря Святославля, внука Ольгова“
Рукопись, по словам графа, „хотя довольно ясным
характером была написана, но разобрать ее было весьма
трудно, потому что не было правописания, ни строчных
* Перепечатка из газеты «Россия и Славянство», Париж, 14.6.1930 г.
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знаков, ни разделения слов, в числе коих множество нахо
дилось неизвестных и вышедших из употребления“.
Тогда же с найденной рукописи были сделаны два
списка: один, дошедший до нас в издании 1800 г., другой
для императрицы Екатерины, найденный в её бумагах
только в 1864 г.
Над „Словом“ началась кропотливая работа, затруд
нявшаяся тем, что ни палеография, ни история древне
русского языка тогда еще не существовали. Этим, в зна
чительной мере, объясняется странный на первый взгляд
факт, что „Слово“ издано было только в 1800 г.
При пожаре Москвы в 1812 г. рукопись, хранившаяся в
доме гр. Мусина-Пушкина, сгорела, а вместе с ней сго
рело и большинство печатных экземпляров.
К сожалению, только с этого времени начал пробуж
даться живой интерес к „Слову“, но зато с каждым годом
он неудержимо возрастал. Сейчас литература о „Слове“
необычайно обширна. Можно сказать, что ни один лите
ратурный памятник не вызывал у нас столько исследо
ваний, сколько „Слово“, и, между тем, в отношении его
далеко еще не все сделано.
„Слово о полку Игореве“ окружено благоговейным вни
манием, оно вызывает всеобщее восхищение, художест
венная его ценность всем ясна и понятна. Теперь даже
трудно себе представить, что в подлинности его могли
когда-то сомневаться. А, ведь, было такое время, когда
многие считали его подделкой, и надо признать, что для
этого были известные психологические основания. В
самом деле, разве не странно было, что такой изуми
тельный по поэтической красоте памятник, дошел до нас,
да и то случайно, только в одном списке? И это в то
время, как совершенно лишенное какого бы то ни было
оригинального содержания, ни в каком отношении не
интересное с литературной точки зрения „Поучении к
братии“ новгородского епископа Луки Жидяты (XI века)
сохранилось в нескольких списках ХѴ-ХѴІІ вв.
Вызывало недоумение и отсутствие каких бы то ни
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было намеков в древней литературе, каких бы то ни было
следов его влияния.
Поражало и то, что во всей древней русской литера
туре, вместе взятой, не было ничего подобного ни по
форме, ни по содержанию. Казалось, наконец, что в ХІІ-м
веке русская культура не находилась на такой высоте,
чтобы самое появление памятников вроде „Слова“ было
возможно.
А тут еще приходили на память такие талантливые
подделки, как знаменитые песни Оссиана, а позднее
чешские „Краледворская рукопись“ и „Любушин суд“.
Сами первые исследователи „Слова“ называли его „герои
ческой“ песнью, „подобной Оссиановой“, не подозревая,
что Оссиан окажется не древним шотландским бардом
Ш-го века, а Мак Ферсоном, талантливым литературным
мистификатором ХѴІІІ-го века.
Гибель рукописи „Слова“ лишила возможности дока
зать его подлинность палеографическим путем. Конечно,
можно было бы, казалось, сообразить, что в екатерининс
кую эпоху, при отсутствии элементарных палеографичес
ких сведений и при ничтожных знаниях по древне-рус
скому языку, такая подделка даже технически была невоз
можна, да и не было поэта, который своим дарованием
хотя бы отдаленно мог напоминать гениальный поэти
ческий талант автора „Слова“. Пушкин угадал это своим
проницательным умом и гениальным художественным
чутьем: „Подлинность Песни, - писал он, - доказывается
духом древности, под который невозможно подделаться.
Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то
довольно таланта? Карамзин? Но Карамзин не поэт.
Державин? Но Державин не знал и русского языка, не
только языка Песни о полку Игореве. Прочие не имели
столько поэзии, сколько находится оной в плане ея, в
описании битвы и бегства“.
Но все это мало убеждало скептиков. И только тогда
стали они сдавать свои позиции, да и то далеко не сразу,
когда была издана в 1838 г. „Задонщина“, найденная еще
в 1818 г. в рукописи ХѴ-го века. Подлинность „Задон171

щины“ была несомненна, и из нее было ясно, что в XIVXV вв. „Слово о полку Игореве“, во всяком случае, было
кое-кому известно. Бездарный автор „Задонщины“, рас
сказывая в своем произведении о Куликовской битве, так
бесцеремонно подражал „Слову“, что его повесть можно
считать самым настоящим плагиатом. Он не только взял
из „Слова“ общее построение, но переписывал без вся
кого стеснения отдельные выражения, иногда искажая их
до неузнаваемости. Так, например, чудесный, полный поэ
тической тревоги и грусти припев „Слова“: „О, русская
земля, уже за шеломянем (т.е. за холмами) еси“ — превра
тился у него в совершенно бессмысленное: „земля еси
русская, как еси была доселева за царем за Соломоном,
тако буди и нонеча за князем великим Дмитрием Ивано
вичем“.
В сущности, после открытия „Задонщины“ места скеп
тицизму уже не может быть, и теперь сомнения в под
линности „Слова“ надо относить исключительно насчет
малой осведомленности скептиков, правда, очень редких.
Их аргументация сводится обыкновенно к тому, что гово
рил А. Майкову один из его приятелей: „Что бы там ни
толковали филологи о подлинности „Слова“, все-таки
против них есть аргумент посильнее всех их доказа
тельств: это - то уединенное место, которое оно зани
мает во всей нашей древней литературе Киевской Руси.
Ну, судите сами: с какой стати на поле, засеянном пше
ницей, вдруг вырос бы розан?“ О наивности подобных
соображений говорить не приходится.
О „Слове“ в настоящее время известно много опреде
ленного: мы знаем, например, что оно написано в 1187 г.;
знаем, что оно продукт индивидуального творчества, что
автор его принадлежал к известной литературной школе;
знаем, что самый род „воинской повести“ существовал и
до, и после „Слова“, что „Слово“, таким образом, как
литературный вид, не было одиноко. Многие, так назы
ваемые „темные“ места раскрыты. „Слово“ поставлено в
связь с народной поэзией и с другими явлениями древне
русской литературы. Загадкой остается только по-преж
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нему, и, несомненно, останется навсегда, личность автора
с его гениальным поэтическим даром.
Но все же, вероятно, у многих при чтении „Слова“ воз
никает один недоуменный вопрос: почему такой замеча
тельный памятник сохранился только в одном экзем
пляре? Неужели „Слово“ не переписывали, ведь, пере
писывали же усердно многое другое, неизмеримо менее
значительное? На это можно ответить следующими со
ображениями. Конечно, были „списатели“ и „Слова“, но,
само собой, могочисленными они быть не могли. Стара
тельно и с благоговением переписывались преимущест
венно произведения церковного, духовного, назидатель
ного, нравоучительного или общеобразовательного харак
тера. А в „Слове“ ни одного из этих элементов не было:
оно было исключительно светским, пропитанным
мирской поэзией, и притом украшенным рядом языческих
образов; не только церковного, но и христианского
вообще в нем ничего не было. Да и в каких библио
теках могли найти приют списки „Слова“? Ведь, храни
телями книжных богатств были преимущественно
монастыри, „Слово“ же совершенно не подходило к
монастырской атмосфере, даже могло казаться в тиши
монастырских келий дьявольким наваждением. Если в
XVII веке еще были государевы указы сжигать домбры,
зурны и гусли, как бесовские инструменты, то можно ли
было ожидать слишком большого внимания к „Слову“ в
древней Руси, где „мужи книжные“ были всегда и „бла
гими“ и „постниками“? Попасть в монастырскую библио
теку „Слово“ могло только случайно, бережного к себе
отношения вызвать не могло. А если принять во внима
ние гибель бесчисленного количества книг, особенно
бывших в частных руках, при нашествиях, пожарах и т.п.,
то судьба редких списков „Слова“ станет понятна. Все же
наличность „Задонщины“ свидетельствует с полной
несомненностью, что у автора её „Слово“ под руками
было.
„Слово“ - наша национальная гордость. Его обычно
сравнивают с произведениями западно-европейского
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эпоса - „Нибелунгами“, „Песнью о Роланде“, но едва ли
будет преувеличением, если мы в некоторых отношениях
поставим его даже выше: „Слово“ непосредственнее,
цельнее, свежее, чем западно-европейские собратья.
Поэтические красоты „Слова“ необычно обильны и раз
нообразны: и образ таинственного „вещего Баяна“, и изо
бражение похода и битвы, и нежная лирика плача Ярос
лавны, и полное поэтического движения бегство Игоря, и
искусное „свитие“ двух эпох, настоящего и прошлого, и
мрачность вещего сна Святослава, и мудрость его „золо
того слова“, и неподдельная скорбь о внутренних раздо
рах князей на радость поганых, разоряющих русскую
землю, и заключительные, вдохновенно-восторженные
звуки „славы“ доблестным русским князьям и т.д. и т.п., все полно самой тонкой, изящной поэзии.
И вместе с тем „Слово“ проникнуто определенной
идеей, которая, однако, нигде не звучит, как прозаическая
тенденция. Эта идея органически связана со всеми поэти
ческими богатствами „Слова“ - идея о единстве русской
земли, т.е. та, которая вдохновляла лучших русских
людей ХН-го века, когда они давали обет „поблюсти, постеречи земли русской“, „головы своя сложити за русскую
землю“.
Художественные богатства „Слова“, его поэтический
блеск и своеобразность привлекли к нему общеевропейс
кое внимание. Несмотря, в общем, на малую доступность
древне-русской литературы западно-европейскому чита
телю, переводы „Слова“ на разные языки, в прозе и в сти
хах появились в большом количестве. Начиная уже с 1811
года когда был напечатан первый немецкий перевод, мы
имеем в течении всего ХІХ-го века длинный ряд перево
дов: немецких, французских, польских, чешских, сербс
ких, болгарских. Есть переводы на английский,
итальянский, венгерский языки, причем новые немецкий,
польский и английский переводы появились совсем
недавно.
Естественно, что у нас „Слово“ привлекло к себе вни
мание не только ученых исследователей, но и писателей,
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поэтов, стремившихся передать „Слово“ на современном
литературном языке в виде перевода или перепева.
Особенно обильными оказались стихотворные пере
воды. Они начались с 1803 г. Насколько они были наивны
и безвкусны и далеки от подлинника, можно судить хотя
бы по следующим примерам:
Коль приятно слогом древности
Повесть нам начать прискорбную
О походе князя Игоря.
Песнь начать же гласом истины
По былинам того времени,
А не вымыслом Бояновым.
(пер. Серькова, 1803 г.)
Или из перевода А. Палицына. 1807 г.
Любовь к отечеству зовет, о россы, нас,
Воспеть брань Игоря на древний предков глас,
Каким их подвиги вещались знамениты:
Да будут бытия и наших лет открыты.
Или из перевода Н. Грамматина 1821 года:
Не воспеть ли, милы братие, любезные,
Мерой древней, заунывной не воспеть ли нам
О походе на половцев князя Игоря
О походе неудачном Святославлича.
Конечно, в подобных переводах от поэзии „Слова“
ничего не оставалось: при своем поэтическом бессилии,
авторы их совершенно неспособны были подняться до
художественного ощущения подлинника. Один только
М. Деларю передал „Слово“ сравнительно недурными
гекзаметрами (в 1839 г.).
И позднее многие брались за переводы. Из них наибо
лее известны переводы Минаева, Мея, Г ербеля и
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А. Майкова. Но почти все они неудовлетворительны:
одни передавали „Слово“ рифмованными стихами, другие
чередовали рифмованные и белые стихи! Вот, например,
отрывок из перевода Минаева:
Начнем, други, складом старинных людей
Рассказ про святые былины:
Как Игорь костьми положил средь степей
Свои удалые дружины.
У правды народной одна сторона,
У вымысла граням нет счета:
Так речь у Бояна восторгом полна,
Ярка у нея позолота.
В подлиннике просто нет ничего, даже отдаленно напо
минающего этот „перевод“.
Иногда стремились придавать переводу слащавый тон,
по-интеллигентски подделываясь под народный склад
речи. Мей, например, переводил так:
Аль затятягивать, ребята, на старинный лад
Песню слезную о полку князя Игоря,
Князя Игоря Святославича.
А и песню нам затягивать
Про недавнюю былинушку,
Не по замыслу Боянову.
Имевший большой успех среди педагогов перевод Гербеля, выдержавший много изданий, тоже чрезвычайно
смело расправился со „Словом“, о чем можно судить хотя
бы по началу:
Не начать ли нам, ребята,
Складом повестей невзгод,
Про поход на супостата,
Князя Игоря поход.
И начать нам без обмана Эту песню про князей 176

По былинам наших дней,
Не по замыслам Бояна.
Один только Майков, положивший на „Слово“ четыре
года упорного труда, дал перевод если и не блестящий,
то все же довольно близкий к подлиннику, с сравни
тельно
незначительной
прибавкой
лишних
слов,
выражений и образов, хорошими стихами.
И вот теперь в изгнании мы получили еще один пере
вод „Слова“ - К. Д. Бальмонта. Поэтический отклик
одного из самых блестящих наших поэтов на произведе
ние, написанное почти 750 лет тому назад неведомым, но
гениальным поэтом, несомненно, большое литературное
событие. Разбирать детально перевод Бальмонта сейчас
не время, но указать на выдающиеся достоинства можно.
Бальмонт ближе к подлиннику, чем кто бы то ни было из
его предшественников. Чуткий поэт, он не пропустил без
внимания ни одного поэтического образа „Слова“. Он
отразил в своем переводе сжатость, чеканность подлин
ника. В свой стих он искусно ввел некоторые стихот
ворные элементы народно-эпических русских песен. Он
сумел передать все краски, звуки, движения, которыми
так богато „Слово“, его светлый лиризм, величавость эпи
ческих частей. Он, наконец, дал живо почувствовать в
своем переводе национальную идею „Слова“ и ту любовь
к родине, которою горел его автор.
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ЦЕРКОВЬ, РУСЬ и РИМ
H. Н. Воейков
Книга дает богатый исторический материал взаи
моотношений, или, вернее говоря, столкновений
Русской Православной Церкви с Римо-католической.
Обзор исторических фактов, повлекших за собой раз
деление церквей, осуществившееся в XI веке.
История католичества. История Православия.
Попутно же - увлекательное изложение истории Рос
сии, Киевской и Московской Руси, Русской правос
лавной монархии.
Католические нашествия на Россию, их отголоски
и в более поздней истории (ХІХ-го века).
Москва и Европа; Русская православная монархия
- как фактор мирового равновесия.
Исторические анализы, параллели и прогнозы.
Издание Свято-Троицкого монастыря
Цена в мягкой обложке - 20.00 ам. долларов
В переплете - 25.00 ам. долларов

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
Holy Trinity Monastery Bookstore
P. О. Box 36. Jordanville, N.Y. 13361 - 0036
USA
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Б. Н. Сергеевский

Автор „Слова о полку Игореве“
и его национальные взгляды
Много написано о „Слове о полку Игореве“, этом древ
нейшем из дошедших до нас произведений русской
изящной литературы и при том произведении, исключи
тельно высоком с художественной точки зрения. Писали
и о „неизвестном“ певце этого „Слова“. Старались устано
вить его „классовую принадлежность“ и общественное
положение. И, собственно говоря, как будто бы договори
лись: автор „Слова“ - светский, по тому времени хорошо
образованный человек, человек военный, участник опи
санного им похода 1185-го года на половцев четырех Чер
ниговских князей (Ольговичей), отлично знакомый с
княжескими взаимоотношениями русских князей того
времени. Отсюда следовал и вывод: автор - один из ста
рших дружинников (т.е. ближайших помощников) коголибо из князей. Его „Слово“ - типичный образец
„дружинного эпоса“.
Правда, слышались и возражения: одно из них
(В. Я.Стоюнина, приводимое в школьном издании, т.е.
признававшееся 70 лет назад Учебным Комитетом Мини
стерства Народного Просвещения) утверждало, что автор
„Слова“ был неграмотный язычник, первобытное пение
которого было обработано другим лицом, т.к. в те вре
мена, по мнению Стоюнина, „грамотность была потреб
ностью только людей религиозных“. Хотя мы не можем
согласиться ни с тем, что автор был язычником, ни с тем,
что грамота нужна была только духовенству, но все же
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думаем, что предположение Стоюнина и при этих допу
щениях ничего нового не вносит: не то лицо, так другое,
а замечательное произведение все же было написано
русским поэтом конца ХП-го века.
Но был ли это дружинник? Или это было духовное
лицо? И нельзя ли установить самую личность и имя
этого замечательного поэта?
Предлагались и имена, напр. галицкого придворного
поэта Митуса и тысяцкого Рагуила, дочь которого была
выдана замуж за половчанина Овлура, помогшего бежать
из плена князю Игорю. Многие считали, что установить
личность поэта невозможно. Мне думается, что это воз
можно и что это важно, т.к. может дать иное понимание
и вес самому произведению.
Ближайшее по времени к „Слову о полку Игореве“
произведение нашей литературы - „Поучение к детям“
Владимира Мономаха интересно и исторически важно
именно потому, что его написал глава Киевского госу
дарства. И этот интерес и значение еще значительно воз
растают при имени Мономаха, самого уважаемого и круп
ного по значению Великого Князя Киевского. Так и в
приложении к „Слову“, к которому и обратимся.
Остановившись на мысли, что автор „Слова“ дружин
ник, да еще близкий одному из князей, участников похо
да 1185-го года, мы удивляемся, как он мог себе позволизть про их деда и прадеда (князей Ольговичей) сказать:
„Олег мечом крамолу ковал“, как мог он назвать его
вместо Святославича - „Гореславичем“, да еще при этом
добавить, что при нем „погибашеть жизнь Даждьбожа
внука“, т.е. русского народа?! Как смел приближенный
князя бросать князьям вообще такие упреки: „Начата
князи про малое ’се великое’ молвити /.../ князи сами на
себе крамолу коваше“.
Как мог он вложить в уста старшего из Ольговичей Киевского князя Святослава Всеволодовича, такой упрек
князю Игорю и его брату: „Нечестно одолеете, нечестно бо
кровь поганую пролиясте! Се ли створите моей сребренеи
седине?!“ - т.е. „вы нечестно победили, т.к. нечестно про
180

лили языческую кровь. И этот позор вы положили на
мою серебряную седину.“
Как смел певец - приближенный князей касаться, да
еще в выражениях достаточно интимных, даже их супру
жеских отношений?! Правда, о женщинах княжеского
рода он с рыцарской порядочностью не говорит ничего
плохого. Однако, удивляясь, как совершенно не жалея
своей жизни, отчаянно рубится с врагами князь Буй-Тур
Всеволод, он восклицает: (в переводе на современный
язык) „Но чего ему бояться ран, если он забыл и почести ,
и княжескую жизнь, и город Чернигов, и отцовский
золотой престол, и обхождения и ласки своей милой хоти
(т.е. той, которую хотят, своей желанной) прекрасной Гле
бовны“ (княгини Ольги Глебовны). Ясно, что так может
писать только человек, близкий и равный княжеской
семье Ольговичей, т.е. - князь. Но автор - участник
похода, сам его переживший. Князей в походе было (и
согласно „Слова“, и по подробному рассказу летописи)
четверо: Игорь Святославич, князь Новгород-Северский,
его брат Буй-Тур Всеволод, князь Курский, его сын Вла
димир, князь Путивльский и его племяник Святослав
Ольгович, князь Рыльский (сын уже умершего старшего
брата Олега).
Первые двое едва ли могли быть авторами „Слова“:
оно сначала превозносит их за храбрость так, как самому
себя превозносить было бы неприлично, а затем их же
оскорбительно обвиняет в нечестной княжеской поли
тике.
Князь Владимир слишком молод и к тому же (и по
„Слову“, и по летописи) увлечен своим романом с поло
вецкой княжной (Кончаковной), на которой он, будучи в
плену, и женился. А поэма написана не позже 1187 года,
когда все эти князья, кроме бежавшего из плена Игоря,
находились в плену.
Остается последний - Святослав Ольгович, который и
является, повидимому, автором „Слова“, что еще очевид
нее доказывается следующими соображениями: князю
Святославу Ольговичу Рыльскому тогда было 19 лет;
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летопись (Ипатьевская) отмечает его храбрость, энергию
и рассудительность. Она указывает и на то, что его мне
ние на княжеском совещании, накануне главного боя, про
тивное мнению старейшего князя (Игоря), одержало верх,
так как князь Буй-Тур его одобрил. Между тем в „Слове“
имя его упомянуто только один раз, да и то вскользь,
(есть даже предположение, что оно внесено в „Слово“
случайно одним из переписчиков, а что автором оно
вообще не было названо, хотя он дважды аллегорически
упоминает в своем „Слове“ о четырех князьях).
Почему же певец ничего не пишет об этом четвертом
князе? А потому, что он не хочет писать о себе самом.
Более того - в заключении поэмы автор возглашает
„славу“ князьям Игорю, Буй-Туру Всеволоду и Владимиру.
А Святослав Ольгович остался без „славы“!
Это было бы уместно, если бы вызывалось мораль
ными причинами. Но тогда в „Слове“ или в летописи был
бы хоть намек на соответствующие обстоятельства. А
такого намека нет!
Думается, что причина ясна: князь-автор не может про
возглашать „славы“ самому себе, тем более, что своего
авторства он, вероятно, не скрывал, как можно заключить
из содержания его обращения к другим русским князьям.
Итак, певец „Слова“ - не духовное лицо, не дружинник,
а князь Святослав Рыльский.
Став на эту точку зрения, мы замечаем ряд обстоя
тельств, до сих пор не отмеченных исследователями.
О ком, собственно говоря, поет в свем „Слове“ князьпоэт? Кто действующие лица его поэмы? Их очень много:
два князя-брата - Игорь и Буй-Тур Всеволод, молодой
княжич Владимир, супруга Игоря, княгиня Ярославна, да
еще старейший Ольгович - князь Святослав Киевский,
т.е. пять лиц русского княжеского дома, да еще два поло
вецких хана (тоже князья) и один единственный простой
человек - половчанин Овлур, помогший герою поэмы
бежать из плена.
Далее, упомянуто много лиц, не действующих в поэме:
или деятелей далекого прошлого, или, так сказать, „укло
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нившихся“ и за то осуждаемых автором. Но все эти лица,
без исключения - КНЯЗЬЯ!
Можем ли мы в таких условиях считать „Слово“ произ
ведением „дружинного“ эпоса, как это делают все его ис
следователи? Дружина в „Слове“ дается только в обста
новке, как дается природа, животный мир, явления астро
номические - ночь, день, затмение и т.д. Нет - „Слово“
не „дружинный“ эпос, а чисто „княжеское“ произведение:
князь поет о князьях, осуждает князей и обращается к
князьям того времени и притом к каждому из них лично
и поименно. „Слово“ - это воззвание к князьям одного из
них, лишь изложенное в высокой поэтической форме.
*

О чем же взывает к княжескому роду (т.е. к династии
Рюрика) один из младших его представителей?
Надо иметь в виду, что по мнению историков, в созна
нии людей того времени единая Русская Земля „раздралася“, как пишет летописец, (т.е. разодралась, раздели
лась) еще за 50 лет до похода князя Игоря. В борьбе за
стольный град Киев трех линий разросшегося рода Рюри
ка потерялось единство Русской Земли. Не стало единого,
для всех несомненного, Великого Князя. Стало по два и
даже по три претендента одновременно. А за 16 лет до
похода Игоря не стало и несомненной столицы (Столь
ного града): для одних ею остался Киев, для других стал Владимир-на-Клязьме.
При всем том все князья - Рюриковичи ( да и все рус
ские люди) еще почти 300 лет твердо стояли на двух
положениях: 1) Княжить на Руси могут только Рюрико
вичи; 2) Наследовать княжеский стол (престол) должно
по „Завещанию Ярослава Мудрого“, т.е. по родовому стар
шинству, иначе говоря, - законно или (на современном
языке) - легитимно. Но понятие легитимности (закон
ности) можно по-разному прилагать к тем или иным
обстоятельствам. Это-то „по-разному“ и давало основание
затевать споры и которы, т.е. междоусобия.
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Князья-эгоисты, думавшие только о своих личных
интересах, могли в этих условиях говорить „о малом“ как
„о великом“, и кричать, что: „Это мое! А это тоже мое!“
(как говорит, осуждая их „Слово“). И вот, из среды млад
ших и по возрасту, и по положению князей раздалось на
ше „Слово“ - слово протеста и осуждения!
Прежде всего бросается в глаза, что протестующий
князь-поэт признает только одно государственное опреде
ление, указанное летописью еще для времен Рюрика. Это
понятие - „Русская Земля“, или, выражаясь современным
языком, - Россия, Великая, Единая, Неделимая...
Он упоминает „Русскую Землю“ в „Слове“ ровно 20 раз
и ни разу не употребляет каких-либо территориальных
наименований для отдельных частей этой Русской Земли.
Для него есть города, где сидят на „столах“ русские
князья, но „Земля“ - едина. Нет у него „Великого Княже
ства Киевского“, нет и „Господина Великого Новгорода“.
Князь-певец „Слова“ обращается по-очереди к русским
князьям, своим современникам, корит их за то, что они в
междоусобиях забывают, что льют русскую кровь и не ду
мают о защите своего государства, что они забыли о доб
лести своих предков и „вышли из их славы“.
Но если для автора „Слова“ есть только одна Русская
Земля, то должен быть и один только „Великий Князь“, Глава этой Земли.
Где же он по имени в то время? Здесь положение автора-князя трудное: он южно-русский князь малой волости
(г. Рыльска), входящей в Черниговскую область; он „Ольгович“. И хотя, по строго легитимному рассуждению,
„Ольговичи“ вообще не имели права достигать „Стольно
го града“ (они были, с точки зрения других княжеских
линий - „изгои“, т.к. их предок, Святослав, сын Ярослава
Мудрого, был на великокняжеском столе захватом, при
жизни своего старшего брата, и умер раньше смерти это
го брата), но в Киеве, в данный момент, сидел именно
„старший“ - кн. Святослав Всеволодович, и все „Ольгови
чи“ считали его великим князем Русской Земли.
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Между тем, далеко на северо-востоке (в так называемом
„Залесье“), во Владимире-на-Клязьме, сидел их (Ольговичей) политический противник - внук Владимира Моно
маха, Всеволод Большое Гнездо. Почти все не-Ольговичи
почитали его великим князем Русской Земли.
Как быть певцу „Слова“? Он не хочет обижать своего
старшего родича, сидящего в Киеве, к тому же действи
тельно славного по своей предшествовавшей борьбе с
половцами. Но он не хочет и кривить душей: он знает,
что правда на стороне Большого Гнезда. Поэтому он
выделяет своего двоюродного дядю Святослава Всеволо
довича, князя (но не „великого князя“) Киевского, из всей
массы остальных князей и вводит его в число дейст
вующих лиц своей поэмы, давая ему роль морального
судьи героев поэмы, Ольговичей.
При этом он называет его не „великим князем“, а очень
хитро, хотя и почтенно: „Святослав, Великий, Грозный,
Киевский“, - „великий“, но не „великий князь“!
Удивительно, что ни один из исследователей „Слова“
этой разницы не заметил и все они утверждают, что
певец „Слова“ считает Киевского Святослава „великим
князем“.
А дальше, переходя к обращению своему к отдельным
князьям, певец уже не упоминает Святослава и начинает
со старшего: „Великий Княже Всеволоде“, называя так
Всеволода Большое Гнездо. И никого другого он не назы
вает „великим князем“, да и не называет и просто „кня
зем“: ко всем прочим, и могущественным, и малым, он
обращается просто по имени. Между прочим, это ли не
доказательство, что „Слово“ пишет князь? Ведь такое
обращение без титула со стороны всякого другого чело
века было бы дерзостью!
Интересно и важно и то, как именно обращается князьпоэт к Великому Князю: (в переводе) „Не в мыслях ли у
тебя прилететь издалека защитить отцовский золотой
престол? (т.е. Киев). Ты ведь можешь Волгу раскропить
веслами (своего речного флота), а Дон весь вычерпать
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шлемами (своей конницы)!“ Иначе говоря: у тебя и сила,
и право, и власть!
Южный князь, да еще „Ольгович“, решается громко
признать позорную правду: князья потеряли любовь к
Отечеству, и открыто же сознаться и в другой „неправде“
Ольговичей: законное Великое Княжество над Русской
Землей принадлежит Мономаховичам...
Если бы его призыва послушались и воссоздали Еди
ную Русь, то, может быть, не было бы и татарского ига!
*

Пользуюсь случаем, чтобы отметить еще две мысли, не
касающиеся данной темы, но, может быть, ценные для
понимания „темных“ т.е. непонятных мест текста поэмы.
Первую привожу как свой домысел, вторую слышал в 30-х
годах от проф. А. В. Соловьева в Белграде.
1) Первое из „темных мест“ (т.н. „вещий сон кн. Свя
тослава“) заканчивается словами: (по исправленному
тексту в редакции С. Шамбинаго и В. Ржиги) „Всю нощь с
вечера бусови врани вьзграяху у плесенска на болони, бета
дебри кисани и несотася к синему морю.“
Э то т текст в первой его части, почти всеми переводчи
ками переводится так: Всю ночь с вечера серые вороны
каркали у Плесенска, дальше же предлагались самые раз
личные домыслы: например, „в предградье стоял лес
Кияни и понеслись (они - вороны) к синему морю“,
„были смертные сани и несли их к синему морю“, „были
лесные змеи...“ Упомянутые выше С. Шамбинаго и
В. Ржига дали, как мне кажется, верный перевод: „...и нес
лись к синему морю“, но он в соединении с переводом
первой части, не дал понятного смысла.
Мне непонятно, почему „бусови врани“ переводятся как
„серые вороны“ (и когда вороны бывают серые?), тогда
как всего через несколько строк, слова поэмы „готские
красные девы... поют время Бусово“ переводятся как
„готские красавицы воспевают время Бусово“, т.е. время
антского князя Буса, распятого с детьми и 70-ю своими
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вождями где-то на нынешней Волыни (данные Иордана,
готского историка ѴІ-го века).
Если „время“ - Бусово, то и „вороны“ могут быть
Бусовы, т.е. те, что клевали кн. Буса. А вороны, по народ
ному поверию, живут тысячу лет, следовательно, они еще
могли быть живы (в поэзии) и во времена гибели „Иго
рева полка“. И получается страшный, но красивый поэти
ческий образ: снилось кн. Святославу Киевскому... что
„всю ночь с вечера покаркивали над болонью (место
между валами крепости) Плесенска вороны, что клевали
Буса. Были они из дебри (болота) Кисанъскои и неслись к
синему морю“ (клевать сраженных воинов кн. Игоря).
И помимо поэтического образа, мы узнаем, что на Руси
и в ХІІ-м веке не были забыты антские страдания предков
IV-го века. Узнаем и подробности трагедии Буса, которых
не оставил Иордан: войско Буса было взято в плен в Кисанском болоте, а пленные казнены между валами укре
пленного Плесенска. Следовательно, анты имели и укре
пления.
2) Очень малоубедительно переводится, даже в
новейших изданиях „Слова“, следующая часть „златого
слова“ кн. Святослава: „А уже не вижу власти сильного и
богатого и многовоя брата моего Ярослава с черниговс
кими былями, с могуты и с татраны, и с шельбиры, и с
топчаны, и с ревуги, и с ольберы: тии бо бес щитов с
засапожникы кликом полки побеждают, звонячи в прадеднюю славу“. Переводчики уверяют, что эти непонят
ные слова обозначают какие-то племена, жившие тогда в
Черниговской области, а критики (французская профес
сура 30-х годов) видели в этих словах доказательство под
делки „Слова“ в период его находки (конец ХѴІІІ-го
века).
Проф. А. В. Соловьев, в своем докладе в Белграде в
конце 30-х годов привел мало кому известные данные:
как раз в то время турецкая Академия Наук в Анкаре
выпустила словарь Половецкого языка (одного из
вымерших тюркских народов) и в этом половецко-турец
ком словаре оказались все 6 непонятных слов, обозна
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чающих различные предметы вооружения тех времен
(броня, щит и т.д.). В этих условиях, приведенное место
оказывается в устах кн. Святослава горькой насмешкой
над старшим из черниговских князей, не сумевшим удер
жать кн. Игоря и Буй-Тура от самовольного похода. Князь
этот, Ярослав Всеволодович, видимо отличался хвастли
востью, а может быть и любил иностранные - половец
кие слова, вроде людей, любивших в недавно-прошлое
время „французить“.
Можно было бы предложить такой, несколько воль
ный, перевод: „Не вижу я что-то власти моего и сильного,
и богатого, и многовоя (т.е. имеющего много войск) брата
Ярослава с его черниговскими небылицами и всем его поло
вецким снаряжением: они ведь, звоня о славе предков, без
щитов, с одними засапожными ножами, криком полки
побеждают!“
Раскрытие смысла непонятных до сих пор слов не
только дало смысл „темному“ месту поэмы, но и с несом
ненностью доказало подлинность „Слова“: в конце XVIII
века (да и ранее того) никто на Руси не мог знать поло
вецких слов. Раз они оказываются в тексте „Слова“, то
значит оно написано до татарского нашествия, когда
половцы исчезли из соседства с русскими.
Это же раскрытие смысла непонятных слов дает и еще
одно подтверждение того, что автор „Слова“ - князь и
родственник старейших Ольговичей: племяник превознес
одного из своих двоюродных дядей (Святослава Киевс
кого) и высмеял хвастливость другого.
Июнь, 1958 года.
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И. А. Автамонов, А. Б. Сергеевский

К статье Б. Н.Сергеевского
«Автор „Слова о полку Игореве“ и его
национальные взгляды» .
Борис Николаевич Сергеевский участвовал в Первой
мировой войне и к концу ее был полковником Генераль
ного Штаба. После революции он принимал активное уча
стие в Белом Движении и эвакуировался из Россйи с
армией генерала П. Врангеля.
В эмиграции, как знаток русской истории, он вначале
преподавал её в русских средних учебных заведениях в
Югославии, а затем стал Директором Русской Гимназии в
Белграде. Б. Н. Сергевского особенно интересовали зага
дочные вопросы древней русской истории, в частности,
вопрос об авторстве „Слова о полку Игореве“.
После Второй мировой войны Б. Н. попал в Америку и
жил в Лос Анжелесе. Здесь он организовал „Кружок
любителей русской истории“ и несколько лет читал в нем
лекции. Умер он в 1976 году, после продолжительной
болезни.
Статья «Автор „Слова о полку Игореве“ и его нацио
нальные взгляды» кнаписана Б. Н. в 1958 году и находи
лась в его архиве. Мы считаем необходимым познако
мить русского читателя с этой работой Сергеевского, ибо
по-сегодня вопрос об авторстве „Слова“ продолжает оста
ваться открытым.
Следует отметить, что по подсчетам Б. Н. работ пос
вященных „Слову“ было при его жизни более 400. Теперь
их, конечно, еще больше, по почему-то, или правильнее
сказать, по каким-то соображениям, та догадка, о которой
в своей статье пишет Б. Н ., не приводилась до сих пор в
печати.
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Весьма интересен разбор многих вопросов, касающихся
„Слова“, сделанный знатоком древней русской истории
академиком Б. А. Рыбаковым, выпустившим в Советском
Союзе два тома под общим названием: «„Слово о полку
Игореве“ и его современники». Первый том вышел в 1971
г., а второй - в 1972 г. Этой работы Б. Н. не увидел.
Б. А. Рыбаков в своей работе очень детально, со мно
гими подробностями, описывает жизнь на Руси в те вре
мена. Он очень тонко и обстоятельно анализирует, как
отдельные события того времени, так и привычки и осо
бенности удельных князей, современников князя Игоря
Святославича и тех летописцев, которые в тот век
записывали события на Руси.
Вопросы авторства „Слова“ анализируются в этой
работе с должной объективностью и с серьезным подхо
дом. Рыбаков решительно, одну за другой, отбрасывает
многие теории и предположения об авторстве, убеди
тельно доказывая их ошибочность и, в этой части работы
Рыбакова, Сергеевский нашел бы подтверждение своим
мыслям. Во втором томе Рыбаков перечисляет всех рус
ских летописцев тех лет и разбирает их стиль, время и
место где они работали и, одного за другим, исключает
их из возможных авторов „Слова“, но задерживается на
единственном Киевском летописце, на монахе Петре
Бориславиче. Весь тон второго тома ведет читателя к
тому, что этот летописец может, по многим признакам
быть автором „Слова“. Однако, последней точки над і
Рыбаков не ставит, как-будто есть еще какие-то соображе
ния против этой кандидатуры, о которых он умалчивает.
Таким образом, Рыбаков говорит о возможной кандида
туре, но не утверждает, что именно Петр Бориславич и
является автором „Слова“.
Интересно проследить за доводами Рыбакова. Он, на
многих страницах, подробно перечисляет все те данные,
которые находятся в статье Сергеевского. Почти теми же
словами он говорит, что автор образованный, знает
семейные взаимоотношения, автор конечно не дружинник
и т.д., но той железной логики, с которой Сергеевский
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говорит о невозможности кому-либо, не принадлежа
вшему к княжеским семьям говорить в том, скажем,
„фамильярном“ тоне о жизни князей, как это имеет место
в „Слове“, или о том, что в ту эпоху по скромности
авторы не подписывали своих работ (вспомним наших
иконописцев), эта логика отсутствует у Рыбакова.
Рыбаков упоминает о личности кн. Святослава Рыльского только несколькими словами, а дальше, как-бы забы
вает про него. Создается впечатление, что Рыбаков опа
сается говорить о кн. Рыльском, т.к. тогда, этот участник
похода на половцев, мог бы стать кандидатом в авторы
„Слова“. Почему это происходит? Рыбаков же понимает,
что кн. Святослав Рыльский отвечает всем тем требова
ниям, которые он предъявляет к автору „Слова“.
Вероятно, Рыбаков не хочет, или не смеет говорить об
этом князе. Можно предположить, что существует какоето „суждение партии“ или „историческая установка пар
тии“, запрещающая признавать кн. Рыльского, или
вообще кого-либо из князей, автором „Слова“ и академик
Рыбаков смиренно повинуется этому.
Перечисляя действующих лиц „Слова“, Рыбаков пишет:
„Святослав (Борис) Ольгович Рыльский (1166 - умер
после 1191г.), девятнадцатилетний удельный княжич,
„молодой месяц“, светивший отраженным светом такого
солнца, как Игорь - его дядя по отцу. Святослав фигура
эпизодическая в русской истории XII века, быстро исчез
нувшая со страниц летописей“. Но так ли это? Святослав
Рыльский, или в святом крещении Борис, согласно исто
рику Татищеву, участвовал уже в 1184 г., тоже совместно
с Игорем, в удачном походе на половцев. Потом, в том
же году, он по просьбе кн. Игоря исполняет довольно
сложное семейное поручение, связанное с интригой про
тив кн. Владимира Ярославича Галицкого, потом участ
вует в неудачном походе на половцев в 1185 г. и попадает
в плен вместе с Игорем. После плена, в 1191 г. он участ
вует в двух походах Игоря Святославича против полов
цев. (Оба эти похода можно считать вполне удачными).
Летописи и история уделяют главное свое внимание
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только тем князьям, которые, считая себя в праве, добива
лись или великого княжения, или уделов в крупных горо
дах, как Киев, Чернигов, Владимир и др. О князьях тихо
и мирно сидевших в небольших городах и малозначи
тельных уделах сведений в летописях мало и нельзя
ожидать, чтобы о князе в городе Рыльске было бы
больше сведений, чем о нем дано. То, что ему во время
неудачного похода было 19 лет не играет никакой роли,
т.к. в том же походе командовал авангардом пятнадцати
летний сын Игоря - Владимир (в святом крещении Петр),
а также участвовал в походе второй сын кн. Игоря - кн.
Олег.
Следует также сказать, что совсем недавно вышли две
новые работы академика Д. С. Лихачева, посвященные
„Слову о полку Игореве“. Первая вышла в 1978 г. в
Ленинграде, а вторая в 1982 г. в Москве. Академик Лиха
чев и раньше писал очень обстоятельные работы с разбо
ром „Слова“. О нем упоминает и Б. Н. в своей статье.
Новые работы Лихачева дают много интересного мате
риала о жизни того времени. Есть места, где Лихачев не
согласен с мнениями Рыбакова. Но, как и Рыбаков, он
очень близко как бы подходит к кандидатуре кн. Святос
лава Рыльского в авторы „Слова“, но его не называет.
Однако и Рыбаков, и Лихачев делают ссылки на письмо
К. Маркса к Ф. Энгельсу от 5-го мая 1865 г., в котором
затронуты вопросы о „Слове“. Не в этом ли письме ключ
к тому, что академики не смеют в советских условиях ска
зать то, что, возможно, думают?!
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

СЛУЖЕНИЕ

РОССИИ

(Памяти Н. И. У л ь я н о в а)
7 марта 1985 года, на 81-ом году жизни, после тяжелой
болезни, в городе Нью-Хейвене, что в штате Коннектикут
в США, скончался профессор Николай Иванович Улья
нов.
Крупный русский историк, талантливый писатель, бле
стящий эссеист, Н. И. Ульянов родился 23 декабря (по
старому стилю) 1904 года в Петербурге. Предки его крестьяне, и в нем была здоровая кровь предков.
По окончании средней школы (в 1922 году) поступил
на исторический факультет Петроградского университета
и закончил его в 1927 году, защитив диссертацию на
тему: „Влияние иностранного капитала на колонизацию
русского Севера в ХѴІ-ХѴІІ веках“.
По окончании университета Н. И. Ульянов был остав
лен академиком Платоновым при кафедре, для подготов
ки к научной деятельности. Подготовку же, по указанию
Наркомпроса, проходил в Москве при Институте истории.
За годы аспирантуры (1927-30) Н. И. Ульяновым были
написаны три исследовательские работы: „Торговая книга
конца XVI века“, „Колонизация Мурмана в XVII веке“,
„Общественные и политические воззрения Б. Н. Чичери
на“.
По окончании аспирантуры Н. И. Ульянов был направ
лен в Архангельский педагогический институт, где читал
лекции по русской истории, до 1933 года. В 1933 году
переехал в Ленинград. В течение трех лет состоял сотруд
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ником Постоянной историко-археологической комиссии и
в то же время читал лекции и вел семинар по „Русской
Правде“ в Ленинградском университете.
2 июня 1936 года был арестован НКВД по обвинению в
антисоветской пропаганде и получил пять лет концла
герей. При аресте были захвачены и погибли - пять его
больших исторических работ.
Заключение отбывал в Соловках и в Норильске, на
Дальнем Севере.
По отбытии срока заключения, в 1941 году, был осво
божден и поехал к назначенному месту жительства, но на
пути был захвачен началом войны, и смог доехать только
до Ульяновска (Симбирска), где работал ломовым извоз
чиком до сентября 1941 года. В сентябре был мобилизо
ван на окопные работы и отправлен под Вязьму, где
попал в немецкий плен.
Из плена бежал. Шел пешком 600 километров. Шел к
осажденному Ленинграду, где, в одном из маленьких
городков, жила жена его Надежда Николаевна (женился в
1936 году).
Жену удалось разыскать. Поселились в глухой дере
вушке в 150 километрах от Ленинграда. Осенью 1943 года,
вместе с женой, был отправлен на работы в Германию.
Работал на заводе автогенным сварщиком, а жена,
врач по профессии, - в лагерном госпитале.
Убежденный антикоммунист, после войны Н. И. Улья
нов отказался вернуться в Советский Союз. Пережив
страшные годы насильственной репатриации, вместе с
женой уехал в Марокко. Ж ил в Касабланке, работал на
заводе металлических конструкций.
В эмиграции Н. И. Ульянов занялся литературной и
публицистической деятельностью, начал сотрудничать в
наших эмигрантских журналах: в «Возрождении»
(Париж), в «Российском демократе» (Париж), в «Новом
журнале» (Нью-Йорк). Первые статьи его появились в
1949 году.
В 1952году, в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке,
вышел исторический роман Н. И. Ульянова - „Атосса“.
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В 1953 году он был приглашен Американским Комите
том по борьбе с большевизмом на должность главного
редактора русской редакции радиостанции „Освобожде
ние“ (теперь „Свобода“), но через три месяца должен был
от этой работы отказаться, вследствие несогласия с мето
дами пропаганды, насаждаемыми американской админи
страцией радиостанции.
В мае 1953 года переселился в Канаду, где продолжал
писать.
В 1954 году издал свой классический труд - „Происхож
дение украинского сепаратизма“.
В 1955 году прочитал курс лекций по исторйи русской
революции в Монреальском университете.
4 октября 1955 года, вместе с женой своей, верной спут
ницей жизни, переселился в США. В 1956 году получил
место в известном Йельском университете, где 17 лет, до
отставки в 1973 году, читал лекции по истории и литера
туре. Все эти годы писал. Писал и после отставки.
За 35 лет Н. И. Ульянов написал восемь книг, три
брошюры, более двухсот статей и эссе. Как писатель, мас
тер слова, Н. И. Ульянов еще ждет своего исследователя.
Как историк, он обладал не только огромной эруди
цией, но и талантом проникать в самую суть историчес
ких процессов. Именно этим ценны его исторические ро
маны: и „Атосса“, где начало русской истории, и „Сири
ус“, где канун октябрьской катастрофы.
В книге „Происхождение украинского сепаратизма“ материалы, нужные именно в наше время, когда по стра
ницам книг, журналов, газет растекается мутная волна
русофобства, когда понятие интернационального комму
низма подменивается понятием „русского империализма“,
когда Запад осуществляет политику, направленную не
против коммунизма, а против исторической России, политику, грозящую всемирной катастрофой.
В сборнике „Под каменным небом“ - рассказы.
В сборниках статей и эссе - „Диптихе“, „Свитке“,
„Скриптах“, „Спуске флага“ - история, литература,
искусство.
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В брошюре „Замолчанный Маркс“ Н. И. Ульянов писал
о той ненависти, какую питал Маркс, а за ним Энгельс, к
России, к русским, к славянам вообще.
Тревога за Россию, за родину нашу, за корни наши, - во
многих работах Н. И. Ульянова.
В статьях „История и утопия“ и „Немного истории“
(сборник „Спуск флага“) высокое слово о России, утвер
жденной в веках, как единое, нерасторжимое целое, высо
кое слово о роли Православной Церкви в становлении
России.
В 1962 году, в Нью-Йорке, на многолюдном собрании
русской эмиграции, посвященном 1000-летию Государства
Росийского, Н. И. Ульянов произнес речь „Исторический
путь России“, изданную затем отдельной брошюрой. В
речи своей говорил он о Православной Церкви, чью роль
можно сравнить с ролью государства.
„После татарского погрома, - говорил он о роли
Церкви, - она очутилась в положении единственной все
российской власти. Разрозненное нашествием, население
смотрело на митрополита всея Руси, как на символ преж
него единства. В самую мрачную пору России, Церковь
спасла это единство“.
Заканчивая
свою
речь,
Н. И. Ульянов
говорил,
обращаясь ко всем нам, русским, где бы мы ни были, - в
эмиграции или на родине:
„Вместе с Пушкиным скажем, что другой истории,
кроме той, которая у нас была, - не хотим. История,
родина, как отец и мать, не выбираются, не ищутся, а
даются судьбой“.
Отдавший служению исторической России все свои
духовные силы, оставил Н. И. Ульянов свое высокое, неу
мирающее слово, России посвященное.
Да будет легка ему чужая земля.

В. С.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Л. Лаврин

Эстафета духа
Вышла (в издании Свято-Троицкого монастыря, Джорданвилль, 1983 г.), книга H. Н. Воейкова, „Церковь, Русь и
Рим“. Эту книгу, по праву, можно назвать - „эстафетой
духа“.
Не имеет цены никакое исследование, в основе кото
рого не лежит цельная и положительная идея, при
дающая смысл проделанному труду. Такая идея - про
низывает книгу. Это - национальное и духовное возрож
дение России. Пробуждение национально-исторической
памяти. Восстановление истории на огромной дистанции,
от древних времен и до наших дней.
Если можно так выразиться, то первым качеством этой
книги является её необходимость. Уже первые послере
волюционные поколения знали об истории России не
больше, чем об истории симмерийцев! В памяти встает,
из школьных лет, безотрадная, серая книжонка Покровс
кого под наглым заголовком: краткого очерка русской
истории... Эта „русская история“ начиналась прямиком (и
единственно) с 1917 года... Иных пособий по истории у
нас не было.
О важности воскрешения русской истории не нужно и
говорить.
К книге H. Н. Воейкова в полной мере можно приме
нить тезу: убеждать не доказывая, но показывая. Вся
книга - плод кропотливого, упорного труда: использова
ния бесконечного количества источников, собрания неи
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моверного количества фактов. На каждой странице книги,
их буквально десятки. Собраны они так умело, в такой
стройной связи и последовательности, что читаешь книгу
как цельное увлекательное повествование. Особенно под
купает сдержанность и объективность изложения. Бес
страстие историка окрашено, однако, всегда чувством
большой любви к России, её прошлому. Болью за её нас
тоящее и верой в её будущее.
И еще об одном свидетельствует эта книга: о связи
эмиграции с родной землей, о непрерывной и несокруши
мой принадлежности родине-России. И о живом импера
тиве совести, который, как Пимену у Пушкина, диктует
написать „еще“, и „еще одно сказанье“, чтобы „закончить
летопись“... Как и о том еще, что жива нация русская,
если частично и разметанная по миру; жива в таинст
венных связях между веками, между событиями, между
континентами, между поколениями.
Несколько слов об авторе. Человек истинной и великой
скромности, он никогда не говорит о себе. Но он и сам, в
некотором роде, подобие „исторического документа“.
Как и широко известный в эмиграции писатель и исто
рик Михаил Каратеев, Николай Николаевич Воейков при
надлежит к одному из старейших родов России. Генеало
гическое древо рода его теряется в XIV веке, и само по
себе является иллюстрацией к истории России.
Предок Воейко, серб, прибыл в Москву на службу к
великому князю Дмитрию Донскому. Приняв Правосла
вие, был крещен, и обряд крещения совершен был Мос
ковским митрополитом, Св. Киприяном и Св. Сергием
Радонежским.
В веках, многочисленные члены этого рода принимали
непосредственное и активное участие в исторической
жизни Российского Государства, в самые трудные дни его
истории. Отличались жертвенностью и отвагой, многие
приняли мученический конец. Были воинами, монахами,
дипломатами, учеными, то есть, именно теми, кто созда
вали и крепили историческую Россию. Воинами были при
Иване Грозном, Федоре Иоанновиче, в Смутное Время,
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при Петре Первом, в Отечественную войну и т.д. Один из
Воейковых - Андрей - изображен Алексеем Толстым в
драме „Царь Федор Иоаннович“. Трое стряпчих Воейко
вых подписали грамоту об избрании на царство Михаила
Федоровича. Многочисленные Воейковы полегли на по
лях брани, в войнах с поляками, в борьбе с Самозван
цами, при осаде Смоленска, в Отечественной войне, при
осаде Севастополя, в Первой Мировой...
Историю этого рода, саму-по-себе, можно назвать исто
рией служения России. Подобное участие только одного
рода, в истории государства, представляется очень показа
тельным, как последовательность созидания, в противо
вес последовательности разрушения, творимого сегодня.
*
Более пятисот страниц большого формата и убористого
шрифта. Книга многослойна, две её части - „Рим“ и
„Русь“ - охватывают десять прошедших веков.
Часть первая - обзор исторических факторов, пов
лекших за собой разделение Церквей; отделение Римской
Церкви от Вселенского Православия, окончательно
осуществившееся в ХІ-м веке. История католичества в
средних веках. И история Православия.
Вторая часть - история сношений Рима с Восточными
Церквами после раскола XI века и внутренняя жизнь Пра
вославных Церквей.
Попутно же, увлекательное изложение истории России.
Показ исключительной полноты и напряженности духов
ной жизни средневековой Руси.
Со страниц древних летописей веет монументальной
целостностью миропонимания, основанного на сильной и
глубокой вере, религиозном понимании жизни. Древне
русские летописи - не только перечень событий, но и
нравственные поучения, тонкие психологические анализы
быта. Читая их, можно только поражаться высоким ду
ховным меркам и оценкам в государственной жизни
древней Руси. Летописные свидетельства бесценны для
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историка. Так, например, они в корне разрушают теорию
украинского сепаратизма. И даже летописи Новгорода,
государства, построенного сначала на принципах народоправия, повествуют о развитии монархического сознания
в России. Интересно отношение к демократической
форме правления, в летописях и древних сочинениях:
предпочтительно
единовластие,
так
как
воля
большинства может быть и неправедной...
*
Словно мелким бисером вышито: бесконечное коли
чество исторических фактов. Поистине, „без числа“.
Иногда автор „приближает“, „показывает в большом
плане“ то или иное, особо значительное или значущее
событие. Жизнь подвижников Православной веры, как
например преподобного Сергия Радонежского, чье дело
легло в основу последующего развития Государства Рос
сийского; Митрополита Алексия, Максима Грека, Фео
фана Грека; страницы о монастырях, монастырской куль
туре, патриаршестве, старчестве.
Под лупу берется также и время царствования Алек
сандра Первого, и попутно приводятся чрезвычайно инте
ресные исторические документы и „аналогии“ из парал
лельной по времени истории Запада.
Очень подробно, и увлекательно, описана история като
лических нашествий на Россию. Где было потеряно вся
кое чувство меры и приличия. Никакими средствами в
этих „походах“ не гнушалися. Чего стоила одна только
история обоих Лжедмитриев!
В Г ригории Отрепьеве, принявшем католичество,
приняли горячее участие папский нунций, затем король
Сигизмунд, а потом и сам папа. После гибели Отрепьева,
появился новый ЛжеДмитрий, „Тушинский вор“. Папа
Павел Ѵ-й и Сигизмунд Ш-й не побрезговали связаться и
с ним! В надежде провести таки унию с Римом, чего
первый самозванец не добился.
Вообще, ненависть Запада и католичества к России и
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стремление её очернить и дискредитировать, принимали
порой просто анекдотические формы. Так, описанная в
книге и имевшая место в 1845 году история самозванства
Макрины Мечисловской, инсценированная поляками.
Простая кухарка, она выдала себя за „игуменью Базильянского монастыря в Минске“, якобы разогнанного
царским правительством, с подвержением всяческим
истязаниям монахинь. Макрина разъезжала по Европе, как
мученица, в Риме беседовала с кардиналами и папами
Григорием ХѴІ-м и Пием ІХ-м... И едва не была канони
зирована!
*

Из отдельных „небольших“ тем, следует отметить
страшную и трагическую тему, уже современной нам
истории: о геноциде православных в Хорватии, в пос
ледней войне (1941 -45 гг.).
При правительстве Анте Павелича были зверски рас
терзаны, заживо погребены целые сербские поселения.
„Папа Пий XII не только не мешал гонениям, но торжест
венно признал режим Павелича, назначив в Загреб своего
легата. Павелич, два с половиной месяца по провозглаше
нии независимости Хорватии, похвастался перед католи
ческим съездом епископов, что он добился значительных
успехов в области „хорватизации“, успев уничтожить
свыше ста сербских священников, а, кроме того, свыше
180.000 сербов и евреев. За это ему выразили свое вос
хищение движение „Католическая акция“, „Братство крес
тоносцев“ и „Великое крестоносное сестричество“. Паве
лича католики величали „доблестным борцом за веру“. „В
Хорватии оказались разрушенными 243 церкви, 25% духо
венства умерщвлены, остальные сосланы в концлагеря,
где многие погибли от жестоких условий“.
Таковы достижения цивилизованного двадцатого века...
*
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Особый интерес вызывают главы книги о русской пра
вославной монархии. Создание Московского Государства
было подобно чуду, по быстроте своего установления.
Гармоническое слияние великого целого, семьи ста
сорока народов. Объединяющим стержнем Российской
Империи было Православие. Образование Московского
Государства происходило в весьма тяжких условиях, под
игом татар и в беспрерывных войнах. Москве приходи
лось беспрерывно бороться на два фронта: за Правосла
вие и за свое национальное единство.
Унаследованное от Киевских князей древнее русское
законодательство, по своей гуманности превосходило сов
ременное ему западное. Историки часто умалчивали это
превосходство. История заклеймила Ивана Грозного за
его жестокости. Но на Западе в это время царил под
линный произвол, и небо было освещено заревом от кос
тров инквизиции... А управление монархов и вельмож
доводило крестьян до пределов нищеты и бесправия.
„Отсталая азиатская Московия“ гарантировала законом
личную и имущественную неприкосновенность всех
своих подданных. Еще Московские князья обращали
большое внимание на децентрализированное управление.
Существовали выборные областные наместники. С покон
веков, на Руси существовало право обжалования неза
конных поступков перед высшей властью. Неприкосно
венность же личности, существовавшая в Московской
Руси Грозного, в Англии введена была лишь законом
1672 года...
Православная культура в области социальной, резко
отличалась от западной. Сравнение русских крестьян с их
западными братьями - не в пользу европейских законов.
Московские князья и цари, по традиции, восходившей к
Киевской эпохе, в крестьянах видели прежде всего „хрис
тиан“, отсюда и слово „крестьянин“. На Западе крестья
нин был только бесправным рабом. В ХѴІ-м веке крестья
нин являлся на Руси „вольным хлебопашцем“, понятие
неслыханное на Западе. Законы были гуманны, и давали
крестьянам многие права. И этот-то дух справедливости и
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привлекал к Москве инородцев. Благодаря этому, задолго
до Петра І-го Московская Русь стала империей.
Русская монархия была созданием русского националь
ного гения, выросла она из идеи славянского единства, и
с самого начала своей исторической жизни, доказала свою
жизненность и нравственную силу
Самодержавие российское, православная монархическая
идея, развились и оформились как следствие принятия
византийской теории „симфонии властей“, т.е. гармони
ческого сотрудничества начал власти мирской и духов
ной. Царь был призываем Церковью служить высшим
идеалам и христианской религии, в миру: гражданской
справедливости, милосердию, христианской любви.
Принцип „симфонии властей“ просуществовал в России
от св. Владимира до Алексея Михайловича, т.е. около
семи веков. Можно считать, что принцип симфонии
ценен и применим и к другим формам власти. Это гармо
ническое соотношение власти, права и духа в истори
ческой и государственной жизни.
Интересны слова И. Аксакова о русской монархии:
„Самодержавие - учреждение вполне народное; отрешен
ное от народности, оно перестает быть самодержавием, и
становится абсолютизмом“.
В русской монархии взаимоотношения царя и народа
рассматривались в плане духовной гармонии, присущей
духу народа. Интересна клятва русского царя, при восхож
дении на престол (помазании на царство), которой власть
его ограничивалась „блюсти царство чисто и непорочно,
яко зеницу ока... судить и править в правду“.
*

И особо, в плане исторических сравнений, хочется кос
нуться подробно освещаемой в книге темы „Священного
Союза“.
Он представляется важным и глубоким не только для
той эпохи, но и вечно. И, несомненно, для наших дней.
Когда читаешь его текст, о многом задумываешься.
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Думая о ценности и государственном смысле этого
документа, нельзя забывать об общей атмосфере евро
пейской политики того времени, (да и не только того...), о
всех поистине непреодолимых трудностях и преградах,
которые стояли на пути подобного государственного
изъявления. Оно было обречено на гибель. Но это не
умаляет его этической ценности.
„Священный Союз“ - это детская вера России в воз
можность внесения в политику начал христианской
этики... Это смешная вера, но и величественное явление.“
(Н. Осипов, „Отечественная война“).
„Священный Союз“ - попытка христианизации между
народных отношений. Как упорно и тупо, в советской
школе, лепили сюда эпитет - излюбленный и универ
сальный эпитет! - „реакционный“.
Вот, из текста „Священного Союза“, приводимого в
книге:
„Сколь необходимо образ взаимных отношений подчи
нить высшим истинам... в управлении государствами, так
и в политических отношениях ко всем другим прави
тельствам руководиться... заповедями любви, правды и
мира... которые долженствуют... непосредственно управ
лять волею царей“.
Отклик Западной Европы был в соответствии с её пси
хологией. Франц-Иосиф скептически заметил: „Если это
документ религиозный, то это дело моего духовника;
если политический - Меттерниха“.
В книге приводится высказывание современного швей
царского писателя, Роберта де Траз об этом: „Акт ни в
какой степени не имел характера деспотизма и реакции,
которые ему несправедливо приписывали сначала совре
менники, а потом потомство. По-началу, прежде еще чем
установилось смешение между текстами, подписанными
государями, и политикой их правительств, манифест
„Священного Союза“, одновременно замечательный и
непризнанный, хочет обеспечить мир для всех в справед
ливости и дружбе.“
Принцип „Священного Союза“ был задуман как анти
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теза губительной материалистической утопии французс
кой революции. Разнится он также и от современных
„Лиг Наций“, ООН и пр., основанных на „естественном
праве“ юридического равенства людей, как это провоз
глашено было Версальским пактом Лиги Наций, исходя
щим из идей все той же Французской революции. Что все
это вылилось в бесконечную, пустую и беспринципную
говорильню, знают все сегодня.
Когда читаешь текст „Священного Союза“, сами собой
напрашиваются сравнения с текстами современных интер
национальных соглашений, типа ялтинского.
Итальянский профессор Гильельмо Ферреро, автори
тетный западный экономист, в статье „Прежняя Россия и
мировое равновесие“ (1933) пишет: „Мы слишком забыли,
что Россия с 1815 по 1914 г., в течение ста лет, была
великой силой европейского равновесия... Однако, следст
вие её крушения только начинает чувствоваться“. „Европа
и Америка не находят чем заменить политику равнове
сия... Дезориентация всего Запада, вызванная крушением
империи царей, есть событие тем более важное, что оно
происходит почти совершенно незамеченным /.../ Запад в
течение столетия жил, в смысле мира и порядка в мире,
всецело непризнанным и не понятым наследием Венского
конгресса. Ибо оттуда вышла политика царей; последняя
сопутствовала истории ХІХ-го века до самого порога
мировой войны.“
Гаагская Мирная конференция, созванная по инициа
тиве Николая Н-го была принята Европой с тем же высо
комерным недоумением, как и „Священный Союз“, в свое
время. В Европе царил дух делячества. Он показал себя в
полной мере, когда на обломках России, в 1919 году, в
Париже, каждый министр старался выхватить для себя
кусок чужой земли, чтобы не вернуться домой с пустыми
руками... Когда же на повестке дня были упоминания о
„русской проблеме“, Клемансо в знак скуки закрывал
глаза.
Вильсон, отплывая от берегов Франции, в день Вер
сальского мира, говорил, что „никогда больше нога его не
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ступит на эти берега мести, хитрости, трусости и тщесла
вия...“
Переменились они с тех пор ?
В заключение книги автор пишет: „С гибелью России
сразу же ощутилось нарушение всеобщего равновесия.
Войны, революции, невиданные доселе экономические
кризисы и катаклизмы, а, вместе с этим, упадок всяческой
общественной и политической морали, озверение и чело
веконенавистничество привели сегодняшний мир к апока
липсическим временам... Мир поглощается теми же
темными сатанинскими силами, что погубили Россию.“
*

Крупный мыслитель нашего времени, гр. Кайзерлинг, в
1934 году, писал: „Если когда-либо возникнет новое хрис
тианское Возрождение, то оно, несомненно, возникнет в
России“. Мысль эта, высказанная тогда, когда православ
ная Русь находилась (как и сейчас) под ярмом богобор
ческой власти, должна заставить нас призадуматься.
„Идея будущего“ - это возрождение православной Рос
сийской Империи.
Книга написана с талантом историка, добросовест
ностью исследователя и любовью к России. Ценность её
- в пробуждении национальной памяти, в призыве к
национально-духовному возрождению, к объединению
Церквей, (возврату к Единой Соборной Апостольской
Церкви), для противодействия силам зла.
Автор кончает свой труд крушением России и говорит,
что силы, поглотившие Россию, грозят сегодня поглотить
и весь мир. И что, как противодействие, нужно вернуть
Россию на исторический её путь.
Реки не текут вспять. Но реки могут возвращаться в их
природное русло.
Готовится уже и французское издание книги; в плане английское. Это можно только приветствовать. В книге
много тем, способных „вправить мозги“ Западу, если это
вообще возможно.
От себя же пожелаем каждому, иметь эту книгу на
своей книжной полке.
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В. Самарин

Ценнейшие свидетельства
(Дневники И. А. и В. Н. Буниных)
I.
Собрание дневников и памятных записей Ивана Алек
сеевича и Веры Николаевны Буниных изданы были изда
тельством «Посев» под общим названием „Устами
Буниных. Дневники“.
Редактор дневников Милица Эдуардовна Грин, профес
сор Эдинбургского университета (Шотландия), в книго
хранилище которого был передан основной архив Бунина
его душеприказчиком Л. Ф. Зуровым, ныне покойным.
Часть архивов Вера Николаевна Бунина отправила после
смерти мужа в Советский Союз.
Очень важно, что именно дневники и другие записи
Буниных остались за границей.
И очень важно, что основной архив Буниных находится
в надежных руках знатока и ценителя Бунина профессора
Милицы Грин.
Окажись весь архив в Советском Союзе, самое ценное в
нем, что дает возможность восстановить подлинный
облик Бунина, не увидело бы свет, могло вообще бес
следно исчезнуть.
О Бунине немало написано и в эмиграции, и в Советс
ком Союзе. Советские литературоведы, естественно, не
могли сказать всего, что хотели бы, - и образ Бунина дан
ими искаженным.
В эмиграции написано немало, и воспоминания совре
менников дают богатый материал для будущих биогра
фов Бунина.
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Главное же, на мой взгляд, для познания Бунина, писа
теля и человека, его собственные произведения - и осо
бенно дневники. Его и Веры Николаевны, которая всю
свою совместную с Буниным жизнь, вела дневниковые
записи. По ним написала и книгу свою „Беседы с
памятью“. Веру Николаевну еще не раз с благодарностью
вспомнят будущие биографы Бунина, биографы в сво
бодной России.
Три тома дневников Буниных „Устами Буниных“ - цен
нейшие свидетельства.
Именно в записях Бунина, в дневнике и воспоминаниях
Веры Николаевны, его духовный облик - христианина. В
них и политическое лицо его - яростного антибольше
вика, верного сына России.
После захвата власти большевиками, на Пасху 1918
года, Бунины были у Заутрени в одной из старинных мос
ковских церквей. „Родители, - вспоминает Вера Нико
лаевна, - не рискнули пробираться в темноте... Маленькая
уютная старинная церковка была полна народом. Когда
мы вошли, пели „Волною мирскою“, и слова „гонители“ и
„мучители“ отзывались в сердце совершенно по-новому.
Настроение было не пасхальное - многие плакали. И
первый раз за всю жизнь „Христос Воскресе“ не вызвало
праздничной радости. И тут, может быть, мы впервые понастоящему поняли, что дышать с большевиками одним
воздухом невозможно“.
Мало сказать, что Бунин отрицал большевистский
режим, мало сказать, что он ненавидел захватчиков, моги
льщиков горячо им любимой России, - одним воздухом
дышать с ними не мог.
В начале мая 1918 года Бунин ездил в Тамбов и Козлов,
где устраивались „Бунинские вечера“. Из своей поездки
привез он твердую уверенность, как пишет Вера Нико
лаевна, „...что нужно уезжать, и как можно скорее, на юг,
где с воцарением Гетмана большевики были прогнаны.
Его поездка дала ему подлинное ощущение большевизма,
разлившегося по России, ощущение жуткости и бездон
ности“.
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Уже позже, когда они жили под властью большевиков
в Одессе, Бунин говорил жене о большевиках:
„Я не могу видеть их. Мне противна вся плоть их,
человечина, как-то вся выступившая наружу“.
2.
Первый том дневников делится на две части: часть пер
вая - „До перелома“, часть вторая - „Одесса“ В основу
первой части легли дневниковые записи Бунина, перепи
санные им с „истлевших и неполных“ клочков заметок
того времени, выдержки из краткого его автобиографи
ческого конспекта, воспоминания Веры Николаевны и её
дневниковые записи. Приводятся еще выдержки из писем
Буниных родным и знакомым. Записи начинаются с 1881
года, с отрочества Бунина, до 1905 года, - записи отры
вочные, не за каждый год. Кончаются - это конец первой
части - маем 1918 года.
До революции Бунин много путешествовал. Путевые
записи 1911 года, сделанные во время поездки на
Ближний Восток, включены были Буниным через сорок
лет, под заглавием „Воды многие“, в сборник рассказов
„Петлистые уши“, выпущенный издательством им. Че
хова в Нью-Йорке в 1954 году, уже после смерти писа
теля.
Сам эпиграф к „Водам многим“ - строка из Псалтыри
„Господь над водами многими“ - говорит о духовной
направленности записей. В этих записях мысли о Боге, о
жизни, о смерти.
Бунин любил жизнь, любил Землю нашу. „Как благода
рить Бога за все, что дает Он мне, - восклицает Бунин в
записи за 16 февраля 1911 года, - за всю эту радость и
новизну!“
И затем - мучившее его всю жизнь: „И неужели в
некий день все это, мне уже столь близкое, привычное,
дорогое, будет сразу же отнято, - сразу же и навсегда,
навеки, сколько бы тысячелетий не было еще на земле?“
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Через две недели, ночью, записывает: „Спокойным и
предвечным веселием веселится светлая ночь Твоя. Как
мне благодарить Тебя?“
Этими просветленными строками кончаются „Воды
многие“.
Во второй части первого тома - жизнь в Одессе, куда
Бунины уехали, фактически бежали в мае 1918 года, через
Оршу, Киев. В Одессу приехали 16 июня 1918 года.
Ж изни в Одессе посвящены записи Бунина и прос
транный дневник Веры Николаевны. Записи Бунина - это
пожелтевшие листки бумаги; почерк нервный, местами
неразборчивый. Дневник Веры Николаевны перепечатан
на машинке.
12 марта 1919 года, когда в Одессе еще были французы,
но город жйл в постоянной тревоге, Вера Николаевна
записывает: „Два года, два кошмарных года, сколько
чаяний, сколько надежд похоронено в этот срок. Сколько
пролито крови, сколько разорено, почти вся Россия пере
вернута вверх дном“.
И записи Бунина, и дневники Веры Николаевны полны
тревоги не только за личную судьбу, но и за судьбу Рос
сии. 18 марта 1919 года Вера Николаевна пишет: „Сейчас
я долго сидела с Яном. Он возбужден, немного выпил и
стал откровеннее. Он все говорил, что была русская исто
рия, было русское государство, а теперь нет его. Костома
ровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь
нет и истории никакой...“ „Мои предки Казань брали,
русское государство созидали, а теперь на моих глазах
разрушают - и кто же? Свердловы!“
Добровольцы ушли. Отплыли французы. Одесса во
власти большевиков. Бунин на заседании „Профессио
нального союза беллетристической группы“. Его просят
председательствовать - отказывается. Отказывается и
Овсянико-Куликовский.
Председательствует
Кугель.
Группа молодых писателей и поэтов - Катаев, Олеша,
Багрицкий - держали себя, как пишет Вера Николаевна со
слов Бунина, - „последними подлецами, кричали, что они
готовы умереть за советскую платформу“.
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Некто Юшкевич, уговаривал Бунина поступить в АгитПросвет. Пугал: обвинят в саботаже. Бунин ответил:
„Лучше стану с рукой на Соборной площади, чем пойду
туда“.
В городе террор. Город во власти чекистов, во власти
нелюдей. 10 июля 1919 года Вера Николаевна записывает:
„Вечером на бульваре, но никого из знакомых не встре
чаем. Проходим по бульвару. Останавливаемся у лест
ницы под памятником Ришелье, пощаженным большеви
ками. Неподалеку от нас видим двух барышень, очень
кокетливо одетых, и молодого человека. У всех на руках
повязка с буквами ЧК. Стоят с оживленными лицами,
чему-то смеются... Взглядываю на Яна, он, побледнев, как
полотно, с искаженным лицом говорит: „Вот от кого зави
сит наша судьба. И как им не стыдно выходить на люди
со своим клеймом!“
Вера Николаевна поспешила увести мужа. Всю дорогу
он повторял: „Нет, это иное племя. Раньше палачи стыди
лись своего ремесла, жили уединенно, старались не попа
даться на глаза людям, а тут не стесняются не только
выходить на людное место, а даже нацепляют клеймо на
себя, и это в двадцать лет!“
Наконец Одесса была освобождена Добровольческой
армией. 28 августа 1919 года Вера Николаевна записывает:
„Вчера вели в бывшую чрезвычайку женщину, брюнетку,
хромую, которая всегда ходила в матроске - „товарищ
Лиза“. Она кричала толпе, что семьсот человек она рас
стреляла и растреляет еще 1000. Толпа чуть не растерзала
её. При Яне провели ту хорошенькую еврейку, очень
молоденькую, которую мы видели на бульваре в тот
день, когда Ян пришел в уныние, увидя на её рукаве
повязку с буквами ЧК“.
Знакомый Бунина осматривал чрезвычайку, рассказывал
страшное: „Во дворе рогожи, пропитанные кровью,
веревки. Это для того, чтобы привязывать к телу груз,
перед тем, как бросить в море. Одежды, вернее остатки
одежд. Особенно тяжелое впечатление производят под
валы, где держали обреченных перед расстрелом“.
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„Товарищ Лиза“ выкалывала своим жертвам перед рас
стрелом глаза.
В народе взрыв ненависти. Вера Николаевна записы
вает: „Говорят, что палачей будут вешать на площади.
Народ уверяет, что их будут возить и показывать в клет
ках“.
Прихода Добровольческой армии Бунин ждал с нетер
пением, ловил каждый слух, переходил от надежды к
отчаянию. Наконец, 24 августа - день освобождения.
Утром Бунины проснулись от пушечной стрельбы. 6
часов утра. Бунин уже не спал. Как только стрельба прек
ратилась, исчез. С Верой Николаевной встречал на Хер
сонской улице автомобили с въезжавшими доброволь
цами. В толпе слезы, крики ура. Потом панихида в
соборе, затем молебен.
„Я никогда не думала, что Ян может находиться в
таком патриотическом настроении, - пишет Вера Нико
лаевна, - он весь горит“.
Бунину предложили редактировать газету - он без
колебаний согласился. Вера Николаевна записывает: „Не
знаю, чем бы все кончилось, если бы нас не освободили
добровольцы. Редко кто так страдал, как он...“
Радость освобождения, радость, которую доставляет
редактирование газеты, омрачается думами о родных,
оставшихся на той стороне. С болью душевной говорил
Бунин: „Бедные наши, едва ли они переживут эту зиму.
Неужели мы так с ними и не увидимся? Я не верю в это“.
Тяжело переживали Бунины гибель Царской семьи,
бессудное убийство её. Бунин говорил, и он оказался про
роком: „А царя, вероятно, причислят к лику мучеников и
будут считать святым. Как он мог не бежать, ну, сначала
он, может быть, не хотел, а потом - как он мог оставаться
среди негодяев, да еще с дочерьми“.
А над Одессой снова нависла угроза захвата большеви
ками. Город в тревоге, город ждет. И снова слухи, слухи...
И горькое слово, обращенное к народу нашему, вырыва
ется у Бунина: „Троцкий правит Россией и что же? Не
желают или не могут свергнуть это иго. Двести лет под
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татарами сидели, теперь советской власти подчи
няются...“
6 февраля 1920 года Бунины погрузились на пароход,
чтобы навсегда покинуть Россию.
3.

Во второй том входят дневниковые записи первого
периода жизни Ивана Алексеевича и Веры Николаевны в
эмиграции. Начинаются записки с приезда Буниных в
Париж и кончаются временем получения Нобелевской
премии по литературе в конце 1933 года.
О событиях, связанных с получением Нобелевской пре
мии, Бунин подробно напишет позже в своих „Воспоми
наниях“. В дневниках только несколько коротких записей
в конце второго тома.
После эвакуации из России Бунины некоторое время
жили на Балканах. Дневники того времени, если и
велись, - не сохранились.
Парижские записи открываются рукописным дневником
Веры Николаевны. Первая запись относится к 4 апреля
1920 года. Из записей самого Бунина за 1920 год сохрани
лась только одна, за 19 августа. В ней - яркий образ писа
теля Леонида Андреева.
Немало дневниковых записей и о других писателях:
Алексее Толстом и Куприне, Зайцеве и Мережковском,
Гиппиус и Тэффи.
Когда Толстой сменит вехи и вернется в Советский
Союз, Бунин напишет о нем в „Воспоминаниях“ со всею
беспощадностью, на какую был способен. Но в то время,
о котором повествуется в дневниках, Толстой был эми
грантом, и Бунин общался с ним, как и с другими писателями-эмигрантами.
Тепло, по-дружески относился к А. И. Куприну. Любил
Б. К. Зайцева, долгие годы сохранял с ним дружественые
отношения, после войны, к сожалению, испортившиеся.
14 августа 1925 года Вера Николаевна записывает: „От
поездки к Зайцевым осталось поэтическое воспоминание.
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Сами они очень милы, приятны, родственны.“ 6 апреля
1931 года: „Письмо Яну от Бориса Зайцева, очень милое,
дружеское“.
Долголетние добрые отношения с Мережковским
осложнились позже, когда была выдвинута кандидатура
Бунина на получение Нобелевской премии. А до этого взаимное понимание, сердечные отношения. 7 июня 1921
года Вера Николаевна записывает: „Мережковские забо
тливо относятся к Яну, стараются устраивать переводы
его книг на французский язык“.
Несколько записей в дневниках о философе и писателе
Ф. А. Степуне, с которым Бунин был в самых лучших
отношениях.
Писатель И. С. Шмелев жил в те годы в Берлине.
Среди записей Бунина сохранилось письмо Шмелева от
22 ноября 1922 года. В письме этом Шмелев писал о
страшном горе своем, о гибели сына, расстрелянного
большевиками в Крыму. В том же письме Шмелев пишет:
„Всего не напишешь... осталось во мне живое нечто наша литература, и в ней Вы, дорогой, теперь только Вы,
от которого я корыстно жду наслаждения силою и кра
сотой родного слова, что может и даст толчки к твор
честву, что может заставить принять жизнь, жизнь для
работы...“
Из числа политических деятелей левого толка, обосно
вавшихся в Париже, Бунины общались с Фондаминским,
и о нем в дневниках есть доброе слово. Но вот запись
Бунина за 11 декабря 1922 года: „У Денисовой, потом обе
дал у Фондаминских. Опять спор, как отнестись к Блоку,
Белому. Мережковские: „Это заблудшие дети“. Да, да,
блудить разрешается, но только влево. Вот Чехову 20 лет
не могли забыть, что печатался в «Новом Времени».
Еще в 1921 году (запись Веры Николаевны за 4 августа)
Бунин говорил, просмотрев газету: „Погубительница Рос
сии - это мягкотелая интеллигенция, которая может толь
ко пофигурировать“.
19 марта 1922 года Бунин писал: „Тоска до слез. Опять
бесплодно посижу, почитаю «Поел, нов.» («Последние
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Новости» Милюкова - В. С.), от вестей и подлости кото
рых плакать хочется, и опять погибший день“.
В 1925 году начала выходить газета «Возрождение»,
русский национальный орган, и монополия «Последних
Новостей» кончилась. 4 июня 1925 года Вера Николаевна
записывает: „Пришло «Возрождение». Все хорошо, состав
сотрудников хороший“. 6 июня 1925 года: „«Последние
Новости» неприлично обрушились на «Возрождение».
Как Милюкову не стыдно уподобляться какому-нибудь
провинциальному листку“.
Отталкивание от левых в нескольких записях. 6 фев
раля 1926 года Вера Николаевна записывает: „Статья
Ильина „Дух преступления“ великолепна. Воображаю
какое негодование вызовет она у левых. Он назвал своим
именем громко то, о чем мы всегда говорили. (Впрочем
Ян говорил и публично об этом)“.
Отталкивание от левых в эмиграции связано было у
Бунина с его категорическим отрицанием большевистс
кого режима, с ненавистью к нему. 16 октября 1924 года
Бунин пишет: „Признание советов... Без содрогания не
могу думать, что красный флаг взовьется над посольст
вом. что в этих уютных комнатах будет жить Раковский“.
И рядом - высокое слово о России, вечной России,
которую Бунин никогда не забывал. Еще 14 апреля 1921
года Бунин записывает: „Вчера панихида по Корнилове.
Как всегда, ужасно волновали молитвы, пение, плакал о
России“. 24 июня 1921 года: „Сон, дикий сон! Давно ли
все это было - сила, богатство, полнота жизни - и все это
было наше, наш дом, Россия!“
Тяжело переживали Бунины крушение Белого Движе
ния. 15 ноября 1920 года Вера Николаевна пишет: „Армия
Врангеля разбита. Чувство, похожее на то, когда теряешь
близкого человека“.
16 ноября 1920 года: „Мы снова живем от известия до
известия. Снова надежда сменяется отчаянием, снова
ждем, мучаемся, уходим в себя...“
Взыскательнейший художник, последний наш классик,
Бунин, не уходит от страшной действительности, не
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замыкается в кругу чисто литературных интересов. 29
июня 1923 года Вера Николаевна пишет о разговоре с
Мережковским. В этом разговоре Бунин сказал, что „он за
Врангеля и Кутепова, т.е., что он думает, что только силь
ная военная власть может восстановить порядок“. 14
июля 1924 года сам Бунин, возмущаясь реакцией левой
печати на события в Испании, пишет: „Генеральский
бунт в Испании...“ Ну, конечно, раз генералы, раз правые
- бунт! „Остатки демократической и социалистической
совести...“ Даже совесть-то у этих сукиных сынов социа
листическая, демократическая!“
Дневники Бунина приоткрывают еще его духовный
мир. 22 января 1922 года он пишет: „Ночью вдруг думаю:
исповедываться бы у какого-нибудь простого, жалкого
монаха где-нибудь в глухом монастыре, под Вологдой!
Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как
перед Богом... почувствовать его как отца“. 20 октября
1933 года: „Да будет воля Божия - вот, что надо твер
дить. И, подтянувшись, жить, работать, смириться
мужественно“.
Нетленные духовные ценности Бунин пронес через всю
жизнь.
4.
Третий том, названный „На исходе“, охватывает период
от 1934 по 1953 год - год смерти Бунина.
В коротком предисловии к третьему тому редактор со
общает: „Печатать дневники полностью не было возмож
ности - это увеличило бы издание на много томов. Приш
лось делать сокращения, которые обозначены многото
чием и взяты в квадратные скобки, как и редакторские
примечания“.
Нет слов, большую ответственность взяла на себя
Милица Эдуардовна, но выхода у нее не было: либо сок
ратить и печатать, либо вовсе не печатать. Надо надея
ться, что вычеркивалось второстепенное, что все главное
- в трех томах, ею отредактированных.
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Нелегкую жизнь прожил Бунин. Мучительно пережи
вал материальные невзгоды, но еще мучительнее душев
ные травмы. Одна из них связана с именем писательницы
Галины Кузнецовой. Вот некоторые записи Бунина, отно
сящиеся к тому периоду его жизни. 9 мая 1936 года он
записывает: „Чудовищно провел два года! И разорился
от этой страшной и гадкой жизни“. 7 июля 1936 года:
„Главное - тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления и
собственного постыдного поведения“. 16 августа 1936
года: „Иногда страшно ясно сознание: до чего же пал!
Чуть ни каждый шаг был глупостью, унижением! И все
время полное безделие, безволие - чудовищно бездарное
существование !“
Тяжело читать эти строки. Вера Николаевна в своих
записках, касающихся отношений между мужем и Гали
ной Кузнецовой, сдержанна. Вот, например, запись её за
11 августа 1935 года: „Пребывание Гали в нашем доме
было от лукавого...“
Наверное найдутся люди, которых отношения между
Буниным и Галиной Кузнецовой будут интересовать
больше, чем его благодарность жене, её служение мужу,
большому русскому писателю. Вот как, например, пишет
Бунин о жене 26 мая 1942 года: „Все кровь - уже десять
дней. Чувствую себя ужасно, слабость страшная. Тоска,
страх за Веру. Какая трогательная! Завтра едем в Ниццу к
доктору, собирает свой чемоданчик... Мучительная
нежность к ней до слез...“
А в черновой коленкоровой тетради, хранящейся в
архиве М. Э. Грин, на первой странице, дрожащей рукой,
почерком Бунина написано: „Дай тебе, Господи, еще
много лет здоровья, драгоценная моя! 1/14 октября 1951 г.
Париж. Ив. Бунин.“
Отношение Веры Николаевны к Бунину - это отноше
ние любящей жены, все простившей, и друга.
Рядом со словами ненависти, обращенными к врагам
его, к врагам России - большевикам - немало добрых
слов о друзьях, о писателях-эмигрантах: Зайцеве, Мереж
ковском, Ходасевиче. 19 марта 1941 года Бунин пишет: „В
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каких страстных родах двух чувств - ненависти к врагам и
любви к друзьям - живу я почти непрестанно уже более
четверти века, - начиная с 14-го года!“
В 1945 году умерла Зинаида Николаевна Гиппиус. 9
сентября 1945 года Вера Николаевна записывает: „Ян
усердно молился, вставал на колени. По окончании
подошел к покойной, поклонился ей земно и приложился
к руке. Он был бледен и очень подтянут“.
Умирали писатели, чьи имена останутся в русской лите
ратуре. Умерли: Шмелев, Ходасевич, Мережковский.
Каждого вспоминает Бунин добрым словом. А рядом
яростное слово, адресованное врагам: Алексею Толстому,
Шолохову, Бабелю. 30 августа 1941 года Бунин пишет:
„Кончил вчера вторую книгу „Тихого Дона“. Все-таки он
хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к
большевизму“.
Перечитав рассказы Бабеля, Бунин писал 12 апреля 1942
года: „Очень способный - и удивительный мерзавец. Все
цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое
пристрастие к кощунству, подлому, нарочито мерзкому.
Как это случилось - забылось сердцем, что такое были
эти „товарищи“ и „бойцы“, и прочее! Какой грязный хам,
телесно и духовно! Ненависть у меня опять ко всему
этому до тошноты“.
Свою ненависть к большевикам Бунин пронес через
всю жизнь. Не раз в дневниках своих с ненавистью вспо
минает Ленина.
В третьем томе запись (20 августа 1940 года) о „кро
вавой гадине“, о Троцком: „В вечерней газете: Рузвельт
опровергает слухи о посылке истребителей через Канаду
в Англию; известие, что Троцкий умирает - кто-то проло
мил ему череп железн. бруском в его собств. доме в Мек
сике. Прежде был бы потрясен злым восторгом, что нако
нец-то эта кровавая гадина дождалась окончательного
возмездия. Теперь отнесся к этому довольно безраз
лично“.
Началась война... 22 июня 1941 года, в два часа дня,
Бунин записал: „С новой страницы пишу продолжение
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этого дня - великое событие - Германия нынче утром
объявила войну России - и финны, и румыны уже „втор
глись“ в „пределы“ её“.
Советские биографы Бунина решают вопрос об его
отношении к войне просто: ненавидел немцев и приветст
вовал победы Советской армии. Между тем, в дневниках
Бунина находим и сомнения, и колебания. 30 июня 1941
года Бунин пишет: „Итак, пошли на войну с Россией:
немцы, финны, итальянцы, венгры, албанцы (!) и
румыны. И все говорят, что это священная война против
коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года тер
пели его!“ 2 июля 1941 года: „Верно, царству Сталина
скоро конец. Киев, вероятно, возьмут через неделю, через
две“. 19 сентября 1941 года: „Взято то, взято другое... Что
дальше? Россия будет завоевана? Это довольно трудно
себе представить!“ 9 октября 1941 года: „Нет, немцы,
кажется, победят. А, может, это и не плохо будет?“ 11
октября 1941 года: „Самые страшные для России дни,
идут страшные бои - немцы бросили, кажется, все, все
свои силы“.
Когда стало ясно, что немцы войну проиграли, Бунин
писал (23 июля 1944 года): „Взят Псков. Освобождена вся
Россия! Совершено истинно гигантское дело!“ 24 августа
1944 года в Грасс, где жили Бунины, вошли американцы.
29 августа Вера Николаевна записывает: „В Париже обра
зован корпус для расследования о сотрудничестве с нем
цами. Вот будет разделение на овец и козлищ...“
1 декабря 1944 года Бунин пишет: „Русские все стали
вдруг краснее красного. У одних страх, у других холопство, у третьих стадность...“
Был создан „Союз советских патриотов“. Позже, летом
1946 года, стало известно об Указе Президиума Верховно
го Совета СССР - „О восстановлении в гражданстве
СССР подданных бывшей Российской Империи.“ 24 июня
1946 года Вера Николаевна записывает: „Везде волнова
лись. Во многих семьях произошел раздел. Одни хотят
ехать, другие остаться...“
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Совпатриоты уговаривали Бунина вступить в их Союз.
Уже позже, 24 февраля 1949 года, Вера Николаевна
пишет: „Ян сейчас вспомнил, как папаша Познер при
езжал к нему с предложением вступить в „Союз Советс
ких Патриотов“. Ян послал его туда же, куда и Гефтера“.
Уговаривали Бунина вернуться в Советский Союз.
Летом 1946 года уговаривать приехал известный
советский писатель Константин Симонов. Обещал мно
гое. Бунин не вернулся. Остался в эмиграции.
16 августа 1951 года Вера Николаевна пишет: „О возв
ращении нашем в Россию не могло быть никаких перего
воров, т.к. мы ни в коем случае не думали туда ехать.
Были предложения, уговоры, на которые даже серьезно
не отвечали, так как они были нелепы при отношении к
большевикам, какое было и есть у Яна“.
Не мало в дневниках Бунина о главном: о жизни, о
смерти.
„Читаю Библию... М.6., завтра от комнаты моей оста
нется одна пыль, да и от меня, от нашей малой жизни.
Все равно, пока живу, хочется иной раз что-то сказать
(„Буду петь Господу, покуда жив, буду бряцать Богу
моему, поколе есмь...“).
9 ноября 1940 года: „...Все прошло, невозвратимо (и с
тяжкими, тяжкими днями, месяцами, годами)“.
И только одно осталось... 11 ноября 1940 года запись:
„Одно осталось - помоги и спаси Господи“.
Мысли о смерти, о прошлом, о совершенных ошибках
к концу жизни приходят все чаще. В ночь с 27 на 28
января 1953 года, уже изменившимся почерком, Бунин
пишет на листке, вырванном из тетради: „...Все в прош
лом, о прошлом думаешь и все чаще об одном и том же в
прошлом: об утерянном, пропущенном, счастливом, нео
цененном, о непоправимых поступках своих...“ „...A ведь
вот-вот все поглотит могила!“
8 ноября 1953 года Вера Николаевна пишет: „В 2 ч.
ночи скончался Ян“.
Это последняя запись в дневниках Ивана Алексеевича
и Веры Николаевны Буниных.
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Три тома дневников и дневниковых записей, - цен
нейшие исторические документы. В них именно то, что
нужно будущим историкам литературы русской эмигра
ции. Именно то, что нужно будущим биографам Бунина
для объективного исследования, для познания Бунина,
писателя и человека.

ОТ РЕДАКЦИИ
Публикация цитат из „Письма вождям Советского Союза“
в специальном приложении к альманаху «Вече» № 17
произведена без ведома и согласия А. И. Солженицына.
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»
на США и Канаду
ALMANAC ’’VECHE”
Р. О. Box 68
Flushing St.
New York, N. Y. 11379
Tel. (212) 651-5662
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
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«ВЕЧ 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.
3 0 ам. долл.

Пересылка простой почтой в Европе и воздушной
почтой за океан включена в стоимость подписки
Цена отдельного экз. „Вече" №№ 1, 2 и 3 в Европе 24 нм, в США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.
Цена сдвоенного № 7 —8 „Вече" — в Европе 24 нм, в
США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.
Желаю оформить подписку
на 4 номера альманаха „Вече", начиная с №
Фамилия, и м я .........................................................
Адрес .......................................................................

Оплату произвожу
приложенным чеком

почтовым переводом

Заполненный талон, чек или почтовый перевод
просим направлять:
RUSSISCHER N A T IO N A L E R
V E R E IN (R N V ) e. V .
8000 München 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

ВЕЧЕ
„Вече — древне-русское слово, которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещания...
В русских летописях слово В. употребляется в
трояком значении:
1) в смысле народного собрания вообще...
2) в смысле совещания вообще, даже тай
ного совещания-заговора...
3) в смысле органа политической вла
сти...”
Энциклопедический словарь,
т. Ѵ І І ^ С.-Петербург, Типо
литография И. А. Ефрона,
1892
„Вече (от „ вещать” — говорить) — народное
собрание в Древней Руси, являвшееся высшим
органом власти в некоторых русских городах
10-15 е в . . . ”
БСЭ, второе издание, т. 7
Москва, 1951
„Вече” (общеслав.; от старослав. вет — совет),
народное собрание в древней и ср.-вековой
Руси для обсуждения общих дел...”
БСЭ, третье издание, т. 4
Москва, 1971
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