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ПРОБЛЕМЫ ВЕРЫ

И. А. И л ь и н

Кризис безбожия*

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Историческое время, выпавшее нам на долю, испол
нено великого и глубокого значения: это эпоха чрез
вычайной насыщенности, напряженности, эпоха круше
ния, подводящего итоги большому историческому
периоду; это время испытания: совершается как бы некий
исторический и духовный смотр, жизненная ревизия
человеческих духовных сил, укладов и путей.
Так, как если бы некий великий судия сказал современ
ному человечеству: „вот, я попущу силам зла и соблазна,
силам испытующим и совращающим; и они развернут
учение свое и строительство свое; а ты - им в ответ откроешь душу свою и покажешь лицо свое; и будет
великий суд над ними - по делам и плодам их; и над
тобою - по исповеданию и противлению твоему“.
*Публичная лекция, прочитанная проф. И. А. Ильиным в Риге 11 октября
1935 года. Это была первая из трех лекций, с которыми Ильин выступил
тогда по приглашению Русского Академического общества в Латвии.
Лекция была опубликована в Германии сорок лет тому назад - однако, с
отступлениями от первоначального авторского текста. Тут этот текст
воспроизводится по машинописному оригиналу, исправленному самим
автором и хранящемуся в его архиве.
Публикация Н.Полторацкого. Courtesy of Michigan State University Libra
ries’ Special Collections. Copyright © 1986 by Nikolai P. Poltoratzky.
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И вот, согласно этому, неслышно изрекшему, но столь
остро внятному нам в событиях гласу, - наше время раз
вернуло перед нами сразу: величайший подъем воинст
вующего безбожия и строжайший суд над выношенной
человечеством за последние века и тысячелетия религиоз
ностью.
А если охватить весь процесс сразу единым выраже
нием, то перед нами развернется единственный в своем
роде - кризис безбожия.
Слово кризис есть первоначально слово греческое. Оно
происходит от „крино“, что значит сужу. Кризис обозна
чает такое состояние человека, его души, или тела, или
его дел и событий, в котором выступают скрытые силы и
склонности, они развиваются, развертываются, осуществ
ляют себя, достигают своего максимального напряжения
и проявления, своей высоты и полноты и тем самым обнаруживают свою настоящую природу: они как бы
произносят сами над собою суд и переживают пово
ротный пункт; это их перелом, перевал; час, в который
решается их жизненная судьба; это время их буйного
расцвета, за которым начнется - или их преодоление и
крушение или же умирание того человека или того чело
веческого дела, которое было настигнуто кризисом.
Вот, что я хочу сказать, говоря о кризисе безбожия. Как
бы ни были тягостны для каждого из нас события,
вызванные этим кризисом, мы не должны ни растери
ваться под их ударами, ни предаваться духовной слепоте.
Рады мы или не рады, что родились в такую эпоху и что
кинуты всевластною рукою в этот омут испытаний и
опасностей, - мы призваны быть участниками, не просто
пассивными жертвами, объектами, но активными участни
ками, волевыми субъектами этого процесса. А для этого
мы должны понять, в чем состоит глубокий смысл на
шего исторического положения; чего требует и ждет от
нас Судия, вызвавший нас на суд; какие силы имеются у
нас и как нам с ними быть и обходиться; и как нам при
ложить их к тому историческому делу, участниками коего
мы оказались. Мы должны понять смысл мировых собы
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тий. Уразуметь, что смысл их выражается этими двумя
словами: кризис безбожия. И решить, какое место мы
призваны занять в этом развертывающемся перед нами
процессе: где во всемирном масштабе выступили скрытые
доселе силы безбожия; где они развернулись и достигли
небывалой еще высоты, полноты, откровенности и
напора; где они впервые обнажили свою настоящую при
роду, и вот, на наших глазах как бы произносят сами над
собою суд, решая свою судьбу, а вместе с тем и судьбу
всего человечества.
Видим ли мы это? Разумеем ли эти события? И если
видим и разумеем, то где мы сами сердцем и волею?
И прежде всего, - в самом протекании этого кризиса
нет ли таких явлений и признаков, по которым мы могли
бы предвидеть его исход?
В чем состоит этот кризис?
Если мы вдумчиво вслушаемся в то, что говорят совре
менные отрицатели Бога, то увидим, что их позицию
можно свести к двум пунктам:
I. - Нет никакого основания признавать бытие Бога;
II. - Вера в Бога не только неосновательна и ненужна,
но еще и жизненно вредна.
Все остальное, что они говорят, - сводится именно к
этим двум пунктам, к их развитию и детализации.
Одни высказывают это в благовоспитанной форме
салонного скептицизма; другие в неделикатной форме
иронической насмешки; третьи в агрессивной форме
револьверного выстрела или динамитного взрыва. Но все
имеют в виду именно эти два тезиса: вера в Бога есть
неосновательное суеверие, предрассудок, или лицемерие;
вера в Бога вредна человечеству (или пролетариату), заде
рживая его прогрессивное развитие (или его классовую
борьбу за водворение социализма или коммунизма). Или
еще проще, грубее и яснее: верить в Бога - глупо, верить
в Бога - вредно. Эти утверждения можно затаить в себе
как свое личное, частное воззрение - как делали в XIX
веке многие русские интеллигенты из вольтерианцев;
тогда эти тезисы подчас видоизменялись, например:
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верить в Бога глупо, а умному человеку и вредно; но
широкой массе, которая глупа, это глупое занятие может
быть даже полезно, чтобы она смирялась, не зверела и
послушно работала.
Современная мировая революция не могла и не захо
тела принять эту последнюю оговорку: ее тезис прямоли
нейнее и последовательнее - верить в Бога - глупо и
вредно для всякого человека; особенно же для массы, ибо
она как раз и не должна - ни смиряться, ни покорно рабо
тать. Масса призвана к восстанию - ей особенно глупо и
особенно вредно верить в Бога; ей необходимо безбожие;
нечего ждать пока она сама потеряет веру, безбожие
должно быть ей навязано в порядке государственной дик
татуры - аргументом, воспитанием, подачками, истребле
нием духовенства, разрушением церквей, террором. Разно
гласия среди безбожников имеются; их нельзя замолчать.
Но основная мысль одна: глупо и вредно.
И вот кризис современного безбожия состоит в том,
что люди обречены изжить до конца, до дна, до тла эти
утверждения о глупости и вредности веры в Бога. Вжить
их в жизнь - в культуру, в нравственность, в политику, в
хозяйство, в строй семьи, в педагогику, в дипломатию, в
науку; внести их содержание во все углы и закоулки чело
веческой цивилизации, заставляя ее обновиться и переро
диться под воздействием этой новой „премудрости“. И на
деле, на последствиях этого перерождения убедиться и
доказать - в какой духовной темноте пребывало доселе
человечество и особенно так называемое „буржуазное“
человечество.
Ну что же? Мы слышали этот двойной тезис:„глупо“ и
„вредно“. Позиция вычерчена. Формула дана. Вызов
брошен. От нас ждут ответа. Определенного, ясного,
честного. Нет, этого мало. Мы должны дать ответ не
только ясный и честный, но еще объясняющий и убеди
тельный. Мы должны объяснить - как это случилось, что
люди дошли до такой, скажем, „премудрости“; объяснить
себе самим и грядущим поколениям, и им, этим просве
тителям вселенной, которые уверяют всех, что несут
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людям высшее миросозерцание и общественное освобож
дение.
И затем мы должны дать ответ убедительный - т. е.
доказать, что веровать в Бога не глупо и не вредно, и
доказать, что наоборот - именно безбожие есть дело глу
пейшее и вреднейшее из всех, затевавшихся человечест
вом.
Мы понимаем, что можно не иметь веры или утратить
ее; и это не глупость, а несчастие; и этому несчастию
можно и должно помочь. Но безбожие как правило жизни
и программа жизни - как план прогресса, счастия,
жизнеустроения - есть жалчайшая из глупостей и погибе
льнейшая из вредностей, посещавших человеческую го
лову.
Итак, за дело.
Объясним, как могло это случиться, что в XX веке
после Рождества Христова люди начали вопить на весь
мир о глупости и вредности веры в Бога? Историческое
освещение этого процесса потребовало бы большого ис
следования, которое не может уместиться в рамки одной
лекции. Но сущность дела сводится к следующему.
За последние века человечество оскудело внутренним,
духовным опытом и прилепилось к внешнему, чувствен
ному опыту; сначала верхние, ученые слои утвердились на
том, что самое достоверное, драгоценное знание идет к
нам от внешних, материальных вещей и приходит к нам
через зрение, слух, осязание, обоняние и через их физи
ческую или механическую проверку измерением (вес и
объем), подсчетом, количеством и формальным, логичес
ким рассуждением; а потом, так как добытые таким путем
сведения о материальной природе совершили огромные
технические и хозяйственные перевороты и вовлекли в
них широкие слои интеллигенции и полуинтеллигенции,
- то эта обращенность к чувственному, внешнему, мате
риальному опыту и эта отвращенность от нечувственного,
внутреннего, духовного опыта - определили собою
душевный и умственный уклад современного челове
чества.
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Верхние слои мировой интеллигенции стали посте
пенно понимать, что это ошибка и ложный путь; но и то
лишь отчасти; а средние слои - поставляющие учителей
безбожия, и полуинтеллигенция - поставляющая учени
ков безбожия - укрепились в этом укладе с увлечением и
даже ожесточением. Демократический строй дал прессу,
влияние и власть именно этим слоям - и все оказалось
предопределенным. Но это лишь поверхностная сторона
процесса. Нам надо смотреть глубже.
Торжество чувственного, внешне-материального опыта
над внутренним и духовным опытом привело к тому, что
люди обратились к религии, и к Богу с чувственными
мерилами и материальным пониманием. И результат
этого только и мог быть отрицательным.
Всего точнее это можно было бы выразить так, что человек попытался воспринять Бога неверным актом и не
обрел Его; и не обретя Его неверным актом - объявил,
что Его нет и что верить в Него глупо и вредно. Я попы
таюсь сейчас разъяснить мою мысль до конца.
Тот, кто хочет увидеть картину, должен смотреть гла
зами. Нелепо - завязать глаза черным платком, прийти в
картинную галлерею, не услышать ни одной картины и
уйти, заявляя, что это все обман, или иллюзия и суеверие
- ибо никаких картин нет.
Тот, кто хочет услышать сонату Бетховена, должен
слушать ушами. Нелепо - залить себе уши воском,
прийти в концерт, не увидеть глазами звуков сонаты и
уйти, заявляя, что это все иллюзия или обман - ибо
никакой сонаты не было и нет.
Тот, кто захочет исследовать природу логического
понятия и вооружится для этого колбой, пинцетом, лан
цетом и микроскопом, - сделает нелепость и, потерпев
явную неудачу, не будет иметь никакого права говорить,
что логика есть вздор, или беспредметное суеверие.
Это я и выражаю словами: предметы, воспринимаемые
человеком, различны, и каждый предмет требует от чело
века особого восприятия, другого подхода, другой уста
новки, - верного акта.
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У человека в распоряжении имеются: а) во-первых, зре
ние, слух, вкус, обоняние, осязание и следующее за ними
чувственное воображение; с этими способностями свя
заны телесные ощущения боли, наслаждения, голода,
холода, тепла, тяжести; все это источники внешнего,
чувственного опыта, который присущ телесному человеку
и открывает ему доступ к материальным вещам внешнего
мира; б) во-вторых, у человека имеются внутренние,
душевные силы и способности - а именно: чувствования,
воля, телесно не связанное воображение и мысль.
Итак: чувствование (так называемая „жизнь сердца“) пассивно-страдающее чувствование - аффекты, и активноизливающиеся чувства - эмоции (таковы - любовь, нена
висть, жалость, злоба, зависть, радость, печаль, негодова
ние, покаяние и т. д.); далее, воля - эта способность
решать, собирать свои внутренние силы, направлять их,
руководить ими, воспринимать свои полномочия, обязан
ности и запретности и строить жизнь души и тела.
Человеку дана еще способность воображать содержа
ние и предметы не вещественного характера, и притом
воображать их то верно, то неверно. К таким предметам
невещественного порядка относятся: мир человеческой
души и мир духовного смысла, мир добра, зла, греха и
нравственного совершенства, мир божественного открове
ния, религии и таинств. Все это человек переживает
нечувственным воображением, созерцанием, духовной
интуицией, и эта духовная интуиция отнюдь не есть чтото случайное, произвольное или чисто субъективное,
напротив, она требует большой внутренней сосредоточен
ности, упражнения, очищения, планомерного и система
тического осуществления.
Наконец, человеку дана сила мысли, и эта мысль может
осуществляться совсем не только в формах отвлеченного,
плоского, формального рассудка; нет, она имеет еще и
форму разума - не только не противоречащего вере,
сердцу и духовной интуиции, но творчески сочетающе
гося с ними и вдохновенно проникающегося их силами.
Все это составляет огромную и богатую сферу внутрен
11

него, духовного опыта, который характерен для душевно
духовного человеческого естества и открывает ему доступ
к духовным предметам.
Так раскрывается перед нами закон человеческого
опыта, некая основная истина, согласно которой человек
способен опытно воспринять предмет только тогда, если он
обратится к нему верно - верным органом тела или души,
или же и тела, и души вместе, или же духа, т. е., как мы
выражаем это философски, - верным актом.
Юрист, воспринимающий и изучающий право - должен
обратиться к нему духовною волею и нечувственным воо
бражением.
Г еометр, воспринимающий
чистые протяженные
фигуры - должен обратиться к ним особым созерцанием
чистой протяженности и аналитической мыслью.
И так всегда и во всем: особый акт у скульптора,
особый у музыканта, особый у геолога и особый у психо
лога. Каждому предмету соответствует особый акт вер
ного склада и строения. Неверный акт - не воспримет
предмета вовсе.
Но в каком же неосновательном, непозволительном,
глупом положении будет тот, кто попытается воспринять
предмет неверным актом и, потерпев неудачу, начнет
утверждать, провозглашать, вопить, что такого предмета
вовсе нет; что говорить о нем можно только из глупости
или от лицемерия?!..
И вот, именно в таком непозволительном положении
находятся безбожники. Смотрите.
Когда они говорят: „Где Бог? покажите нам Бога! Ему
нет места ни на земле, ни в звездном пространстве! Где
он находится? Для него нет места.“ И когда мы не можем
дать им ответа на этот нелепый и духовно безграмотный
вопрос; а они, видя наше затруднение, начинают торжест
вовать и отрицать бытие Божие, говоря, по меткой и
точной формуле Шмелева, что „все предрассудки
брошены, небо раскрыто и протокол составлен, что кроме
звездной туманности ничего подозрительного не найде
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но“ („На Пеньках“, стр. 105), - то, поистине, торжествуют
они преждевременно и сослепу.
Бог не есть материальная вещь, находящаяся в прос
транстве; и человек, который не может или не хочет вос
принять что-нибудь другое, который не понимает, что
есть непротяженные реальности, непространственное
бытие, нематериальные предметы; человек, который на
все замахивается вопросом - „где это находится?“,
который желает все видеть телесным глазом, осязать пин
цетом или определять химической формулой; который
желает „все похерити,
что не можно ни взвесить, ни смерити“,этот человек подобен тому существу, которое не знало
откуда берутся желуди и не знало именно потому, что не
умело поднять вверх своей головы - или, по нашей тер
минологии, не умело изменить свой восприемлющий акт.
Смотрящий в землю - не увидит звезд. Прилепившийся к
внешнему опыту - не увидит реальностей внутреннего
опыта. Человек, лишенный творческого воображения ничего не создаст в искусстве. Человек, подавивший в
себе совесть - не отличит добра от зла: ибо совесть есть
верный орган, верный акт для восприятия этих предме
тов. Безвольный человек не может править государством.
Человек, искоренивший в себе или растливший в себе
духовное - не воспримет Бога.
Если представим себе на миг букашку о двух измере
ниях - имеющую длину и ширину, но не имеющую тре
тьего измерения, высоты, и заключенную в очерченный
круг, то увидим, что она не только не в состоянии
выползти из этого круга, но что она и представить себе
не может, какие бывают существа трех измерений. Дайте
ей воображающий акт трехмерного строения и она
поймет в чем дело; дайте ей самой измерение высоты - и
она сама не поймет, перед чем она доселе затруднялась.
А если она, двумерное существо, пропадая в кругу от
своей двумерности, издевалась над нами, трехмерными
наблюдателями и самодовольно праздновала свой мни
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мый ум и нашу мнимую глупость, - то став трехмерной,
она, пожалуй, так сконфузится за свое прошлое поведе
ние, что от стыда опять залезет в свой заклятый дву
мерный круг. Ибо она поймет, что на самом деле было
„глупо“ и „вредно“.
Однако нам гораздо важнее, чтобы мы сами постигли
позицию безбожника. Ибо, если безбожник в заблужде
нии, и нам надо его опровергнуть и обличить, то мы
должны прежде всего уловить, что происходит в его
душе и от чего он исходит, когда провозглашает веру в
Бога - „вредною глупостью“. Чтобы победить, надо изу
чить противника; чтобы помочь больному, надо постиг
нуть его болезнь.
И вот, наша первая задача и состоит в том, чтобы пос
тигнуть позицию безбожника лучше и вернее, чем он сам
ее понимает: ибо он предается ей слепо, упорно, неисто
во; а мы ее не принимаем, но не принимая ее, мы должны
ею владеть.
Почему он отрицает Бога и веру в Него?
Потому что в его опыте нет места для Бога. Он во
ображает при этом, что его опыт единственно верный,
здоровый, нормальный, образцовый; а мы утверждаем,
что его опыт, наоборот, - односторонний, скудный, уре
занный, плоский, ошибочный; и что, следовательно,
отсутствие Бога в его опыте - ничего не означает, кроме
того, что опыт его скуден. И спор с ним возможен и
будет победоносен именно на этой плоскости: мы скажем
ему - „что ищешь живого - с мертвыми“? или - что
ищешь духовного среди материальных вещей? Обнови
свой акт - и увидишь Бога, а пока пытаешься воспринять
Его неверным актом, суждения твои о Нем будут глупы,
жалки и неприличны.
Бог есть Дух - и открывается только духовному опыту
и внутреннему, духовному оку. А вы, отрицатели Бога,
отвергаете духовность человека, провозглашаете сенсуа
лизм, - т. е. исключительное торжество чувственного
опыта и материализм, - т. е. исключительное бытие мате
рии и тела. Уставившись на мир чувственно-материаль
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ным глазом, вы, конечно, не находите Бога, как не нашли
бы его при таких условиях и мы. Но вы не только сами
ослепили свое око и оставили себе одни телесные глаза,
но стремитесь выколоть духовное око и у нас; вы объяв
ляете нам - сначала осуждение и пренебрежение, а потом
прямое гонение и смерть. И вызов ваш мы принимаем, а
угроз ваших не пугаемся. Мы должны показать, что мы
зрячие - и обличить вашу слепоту.
Бог есть любовь - и открывается только живому,
любящему сердцу. А вы, отрицатели Бога, презираете
начало любви, как проявление сентиментальности и
рабства, и провозглашаете классовую ненависть как
единственно верный путь, и кровавую, мстительнуя рево
люцию как единственное спасение человечества. Устави
вшись на мир и на людей сердцем полным страха,
зависти и злобы, вы обращаетесь тем же самым актом к
Богу - и начинаете ненавидеть и поносить и Его как
существо злобное и угнетающее; и стремитесь навязать
те же чувства и то же воззрение и нам. А мы, в ответ,
должны показать - в чем ваша ошибка и почему вы отри
цаете Бога.
Как это просто и ясно: Бог постигается духом и лю
бовью, а потом, из духа и любви - Он созерцается не
чувственным воображением, совестью, волею и вдохновен
ной мыслью.
Люди, лишенные духа и любви, и не хотящие или не
могущие жить ими - что могут сказать о Нем? Только то,
что Его нет; что верить в Него не следует, что это - глупо
и вредно.
Почему глупо? Потому что неосновательно и суеверно.
Зачем верить в то, чего нет? Умно ли это? Люди без вся
кого основания верят в ложные слухи. Умно ли это? Нет,
глупо. Люди от суеверия верят в то, что встретить похо
роны к добру, а встретить священника к несчастью. Это
суеверно и глупо. Вот также глупо верить в Бога, если
Его нет. А безбожники уверены, что Его нет: ибо,
говорят они, мы его не видим в мире внешних вещей значит его нет; значит верить в него глупо.
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А почему верить в Него вредно? Потому, что, по мне
нию безбожников, люди верят от невежества и страха;
верят от страха и боятся от веры; и чем больше верят,
тем больше боятся. А страх, да еще неосновательный
страх - унижает человека, подрывает в нем веру в свои
силы, подрывает его вдохновение и творчество, и отдает
его во власть того сословия - духовенства - которое
питает и поддерживает в нем эту трусость. Страх есть
порождение рабства и источник нового порабощения. А
неосновательный страх вызывает сверх того еще покор
ную пассивность и нелепую надежду на то, что несущест
вующего бога можно умилостивить, склонить на свою
сторону и получить от него помощь. Поэтому - вера
вредна прогрессу и свободе.
И вот, мы все должны осязательно и окончательно убе
диться в этом, - что мы вышли в самый глубокий тыл
противника, верно обозрели его основные позиции, нау
чились говорить на его языке и думать его мыслями и,
главное, - поняли его слабые места и его основные,
фатальные для него ошибки.
Мы поняли, почему они не умеют верить в Бога и
почему они утверждают, что эта вера глупа и вредна. Мы
поняли, в чем состоит тот глубокий кризис, который
вызвал к жизни современное безбожие.
Цивилизованное человечество наших дней оскудело
духом и любовью; и ожесточилось. Причины этого про
цесса глубоки и сложны - и заложены в веках; если
свести их к единой формуле, то надо было бы сказать:
торжество рассудка над вдохновением, расчета над серд
цем, механического над органическим, внешнего опыта
над внутренним опытом.
Это торжество, это преобладание обнаружилось не то
лько в светских кругах и делах, но и в религиозно-церков
но-христианских.
Внешние причины содействовали этому процессу: разм
ножение и уплотнение народонаселения; революционный
выход масс на поверхность жизни; технические открытия,
создавшие новую промышленность; развитие капитала и
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связанная с ним новая и обостренная классовая диффе
ренциация; образование промышленного пролетариата и
крупных городов, население которых отрывается от при
роды и покоряется машинной жизни; распространение
полуобразованности и демократизация государств; драз
нящие, назойливые успехи материальной цивилизации и
связанная с этим всеобщая жажда комфорта и на
слаждений; и многое другое, чего я не могу здесь даже и
перечислить.
Все это вело и ведет к одному - к оскудению челове
чества в духе и любви.
Духовен человек постольку,
1) поскольку он живет внутренним опытом, а не
только и не просто внешним, телесно-чувст
венно-материальным;
2) поскольку он умеет отличать - нравящееся,
приятное, дающее наслаждение от того, что на
самом деле хорошо,
объективно-прекрасно,
истинно, нравственно, художественно, справед
ливо, совершенно, божественно; и
3) поскольку он, различая эти два ряда ценностей,
умеет прилепляться к совершенному, предпочи
тать его, насаждать его, добиваться его, служить
ему, беречь его и в случае надобности умирать за
него.
И вот, во всеобщей погоне за приятностями и удо
вольствиями, современное человечество растеряло это
духовное измерение вещей и деяний; оно разлюбило духов
ность в жизни, и вместе с тем разучилось любить, а нау
чилось ожесточаться и ненавидеть.
В наши дни большинство людей жаждет не духа, а нас
лаждений; трепещет не от совершенства и близости к
нему, а от земных, чувственных сладострастий всех родов
и видов, пресыщаясь ими и хладея ко всему иному. Но
что еще замечательней и фатальней - человечество
наших дней выдвинуло соответствующие теории, учения,
доктрины, оправдывающие и обосновывающие такую
жизнь. Таковы учения: - гедонизма, сводящего смысл
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жизни к наслаждениям, - утилитаризма, успокаивающе
гося на пользе, - экономического материализма, с его клас
совой борьбой и равным распределением земных благ и
наслаждений, и т. д.
Но и это все могло бы быть не более, чем тягостным
заблуждением, временным ослеплением: если бы, напри
мер, оказалось, что человечество ищет совершенного и
только соблазнилось соблазном сладострастия, - подобно
Одиссею, который стремится на свою родину и временно
застревает у нимфы Калипсо; или подобно паломнику,
идущему в Иерусалим и соблазнившемуся в пути земны
ми утехами. Мы не ригористы, не педанты и не изуверы.
Человек есть человек и не может обойтись без человечес
кого.
Страшно иное: страшно то, что люди наших дней не
хотят иного, что они ожесточились в отрицании духа и
любви, что они создали воинствующий мировой центр,
хотящий словом и примером, лукавством и преступле
нием, мукой, нищетой, страхом и кровью навязать всему
человечеству уклад бездуховный и противолюбовный,
навязать всем людям слепоту безбожия и ожесточенность
в этой слепоте.
И еще страшно то, что человечество видит эту затею и
в большинстве своем безразлично молчит или преда
тельски способствует этой затее.
Вот где дно современного кризиса. Вот где раскрывается
природа современного безбожия - в его упоенной воинст
венности. И видя это дно и эту воинственность, разумея
всю опасность этого процесса и приветствуя разумом, и
волею, и сердцем всякую благородную попытку противо
стать этому соблазну и остановить его победное шествие,
- мы должны, мы призваны внутренно подготовить себя
к борьбе с этим безбожием, научиться побеждать его
духом и любовью - и в себе, и в других, и уразуметь его
внутреннюю обреченность.
Об этой-то обреченности я и поведу теперь речь.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Все то, о чем я говорил до сих пор, исследуя нашу
основную тему „Кризис безбожия“, - составляло как бы
оборону. Нападение шло не от нас. Нападение идет от
безбожников. Это они утверждали, что „веровать в Бога
глупо и вредно“, а мы исследовали их базу, проникали в
их тыл, устанавливали слабые места их фронта и нано
сили им парализующие удары.
При этом мы установили следующее:
1. Опыт человека не единообразен, а многообра
зен.
2. Он должен верно соответствовать восприни
маемому предмету.
3. Неверный акт уводит от предмета, он не дает
человеку ни малейшего права судить о предмете,
- есть он, или нет его, и если есть, то каков он.
4. Бог воспринимается духом и любовью, а совре
менные безбожники отрицают начала духа и
любви.
5. Поэтому современные безбожники не могут
судить о Боге; они слепы и бессильны; отрица
ние их несостоятельно, а воинственность их стре
мится навязать другим их собственную слепоту.
Но все это лишь оборона.
Теперь довольно. Нам пора самим перейти в наступле
ние. В этом наступлении неизбежно будут две стороны:
сторона аргументов и сторона жизненных поступков. И я
думаю, что никто не будет сетовать на меня, если я
сегодня буду говорить только об аргументах.
Мы возвращаем безбожникам их тезис:
- в Бога верить не глупо, а разумно и мудро;
- в Бога верить не вредно, а окрыляюще, благодатно и
спасительно,
- отрицать же Бога преглупо и презловредно.
Почему? Потому что общение с Богом есть - главный источник творческого вдохновения;
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-

главная опора настоящей, истинной науки;
главная основа чистой и могучей совести;
месторождение окрыленного гениального искусства;
неколеблющийся фундамент благородного государст
венного и политического правосознания;
- абсолютная основа характера;
- живой источник любви, доброты, жертвенности и
социальности;
- величайшая гарантия волевой дисциплины и безза
ветной храбрости.
Вера в Бога есть главное и единственное, что может
освятить земной труд человека, осмыслить его строи
тельство и его хозяйство, вдохнуть в процесс хозяйство
вания дух творчества, художества, качественности, дух
доброты, справедливости и щедрости. Русская пословица
давно высказала это:
„без Бога - ни до порога“,
и была права и мудра в этом. И обратно: там где воца
ряется безбожие - иссякают глубочайшие и чистейшие
ключи духа, питающие и освящающие жизнь человека
на земле.
Безбожие означает, что в человеке иссякает духовность
и любовность: ибо тот, кто живет духом и любовью, тот
не только видит Бога в духовных небесах, но несет Его в
самом себе.
Вот, я выговорил сейчас самое важное, чего не пони
мают безбожники. Они все думают, что Бог это какая-то
вне нас находящаяся вещь, сила или существо, которое
противостоит человеку своими строгими велениями и
грозными запретами; и твердят, что такого существа
нигде нет. Они думают, что верующий человек противос
тоит своему Богу, трепеща, повинуясь и заискивая перед
ним.
И не разумеют главного: а именно, что Бог есть Дух,
духовно вступающий в человеческую душу, озаряющий ее
изнутри; освещающий ее; насыщающий ее Своею благо
датною силою; очищающий ее; дарующий ей силу молит
вы, терпения, разумения, покаяния, подвига, - власть
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видеть, учить и вести. Этого сокровенного, но реального
и благодатного единения человека с Богом они понять не
в состоянии; и потому они не разумеют того, что отри
цают и над чем издеваются. Это единение человека с
Богом, составляющее самую глубокую и основную
сущность веры, религии и молитвы, - я бы мог пояснить
совсем просто так.
Есть некий духовный закон, владеющий человеческой
жизнью. Согласно этому закону человек неизбежно упо
добляется тому, к чему он прилепляется любовью, верою
и помыслами. Чем сильнее и цельнее его прилепленность, тем явственнее и убедительнее обнаруживается
этот закон. Это понятно: душа человека пленяется тем, во
что она верит, и оказывается как бы в плену; это содержа
ние начинает господствовать в душе человека, поглощает
ее силы и заполняет ее объем. Человек ищет своего
любимого предмета, занимается им явно и втайне. Он
медитирует о нем - т. е. сосредоточенно помышляет о
нем всеми своими душевными силами. Вследствие этого
душа вживается в этот предмет, а самый любимый и
веруемый предмет проникает в душу до самой ее глу
бины. Возникает некое подлинное и живое тождество:
душа и предмет вступают в тесное единение и образуют
новое, живое единство. И тогда мы видим, как в глазах у
человека сияет или сверкает предмет его веры: то, во что
ты веришь, сжимает трепетом твое сердце, напрягает в
минуту поступка твои мускулы, направляет твои шаги,
прорывается в словах и осуществляется в поступках.
Так обстоит всегда. Если человек верует в Бога или
хотя бы в божественное начало, проявляющееся в земных
явлениях и обстоятельствах, - то божественные содержа
ния становятся для него жизненным центром - и в созер
цаниях, и в поступках, - чем-то важнейшим, главнейшим,
любимым, искомым, желанным, и в силу этого - всегда
присутствующим в душе обстоянием. Веровать в Бога значит стремиться к созерцанию Его, молитвенно медити
ровать о Нем, наполнять свою душу Его благою и
совершенною волею. От этого усиливается и разгорается
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божественный огонь в человеке; он очищает его душу и
насыщает его поступки. На высоких ступенях такой
жизни возникает некое живое и таинственное единение
между человеком и Богом, о котором так вдохновенно
писал Макарий Великий, характеризуя это единение как
„срастание“ или „срастворение“,
от которого душа становится “вся светом, вся оком, вся
радостью, вся упокоением, вся любовью, вся милосер
дием, вся благостию и добротою“.
Это-то и имел в виду Апостол Павел, когда писал: „А
соединяющийся с Господом есть один дух с Господом“
(I Кор. VI, 17).
Естественно, что от такого перерождения души изменяется и внешний вид человека, о чем он сам может
и не знать, но что видят или чуют окружающие его.
Такие люди легко узнают друг друга и от них подлинно
излучается сила и благодать Божия; а сами они стано
вятся боговдохновенными людьми, - будь они священни
ками, художниками, учеными, воспитателями или госу
дарственными деятелями.
Так действует этот закон у верующих людей.
Но он действует и у безбожников в душе. Если человек
верит только в чувственные наслаждения, принимая их за
главнейшее в жизни, их любя, им служа и предаваясь, то он сам неизбежно превратится в чувственное существо,
в искателя земных удовольствий, в наслаждающееся без
духовное животное; и это будет выражаться в его лице и
в его походке, смотреть из его глаз и управлять его пос
тупками. Если человек верит в завистливое равенство, в
насилие, в классовую ненависть и борьбу, - то он неиз
бежно станет и сам профессиональным завистником и
ненавистником, и в глазах его выразится свирепость и
кровожадность. Медитирующий о разбое - становится
разбойником; медитирующий о сатане - получает
дьявольское выражение в лице и начинает совершать
дьявольские поступки.
Так действует закон духовного отождествления через
веру.
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А верят все люди. Верят и безбожники, все без исклю
чения. Только они верят не в Бога, как источник всякого
духовного совершенства, а в земные, богопокинутые,
может быть богоотверженные, сами себе довлеющие
обстояния: они верят в механическую материю, в
телесные потребности человека, в бездуховную и амо
ральную природу людей, в силу ненависти, в творческую
природу зависти, в силу страха и голода; они верят в
механическое порабощение людей, в развратную любовь,
в возможность труда без свободной любви, без участия
души, без творческого вдохновения; они верят в механи
ческую вселенную, в механического человека, в механи
ческое хозяйство и общество.
Они не понимают, что органическое, свободное,
любящее вдохновение - есть первое условие достойной,
творческой жизни на земле; что это вдохновение есть
дуновение Божие в человеке и его земной культуре; что
верить, любить, вдохновляться и творить нельзя по при
нуждению, но только свободно; что Божие дело есть
живое и свободно-органическое, а дело ненависти,
зависти, страха, механического порабощения и всезатопляющей лжи - есть дело диавола, дело обреченное, про
вальное, гибельное.
И то, о чем они день и ночь медитируют, то, чем они
одержимы, чему служат, тот дух, с которым они вступают
в единение, - есть дух погибели, распада, смерти, круше
ния.
Они первые и впервые развернули в истории челове
чества этот дух и этот путь.
Они вызвали его кризис - кризис безбожия: его макси
мального подъема и его всесветного обличения.
И этот-то кризис мы ныне и переживаем.
Вера в Бога, сказал я только что, есть главный источник
вдохновения.
Почему так это?
Потому что вдохновение есть состояние духовное,
напряжение духа, подъем духа; и напрасно у нас по23

обывательски называют вдохновением всякое „воодушев
ление“.
Дух есть любовь к качеству, и воля к совершенству - во
всех областях жизни; в науке, в искусстве, в политике. Не
всякое воодушевление - вдохновенно: одушевиться мо
жет и шулер, и бандит, и палач, но вдохновение им недо
ступно. Не всякая одержимость - духовна: в одержимость
может впасть и разбойник, и садист, и сумасшедший; но
творческое вдохновение им недоступно.
Творческое вдохновение родится
из
любви
к
совершенству и воли к качеству; оно есть воля к
совершенному созданию; его нельзя предписать, оно при
ходит только в божественной свободе. Оно есть состоя
ние свободной духовной любви, творчески напрягающей
все силы человека. Вот почему вдохновение так близко к
молитве и к подвигу. Оно есть веяние силы Божией в нас.
И именно поэтому так плоски, так мертвы, так штампо
ванно-механичны, так безвдохновенны и бесплодны про
явления безбожников: пошлы и тривиальны их книги,
механичны и мертвенны их картины, штампованны и
плоски их речи, искусственно-фальшив их пафос, бес
плодны, обманны, декоративно-рекламны их труды и соз
дания.
Безбожное человечество есть безвдохновенное челове
чество. И ныне мы переживаем его кризис.
Я сказал далее, что вера в Бога и общение с Богом есть
главная опора настоящей, истинной науки.
Почему? Во-первых, потому, что наука есть дело вдох
новения. Все великое, все перевертывающее, глубокое создано вдохновенными людьми, людьми, которые во
спринимали науку как ответственное служение, которые
духовно любили свой предмет и духовно изумлялись его
красоте, сложности, богатству; людьми, которые видели в
мире не плоскую машину, скудную, простую и убогую,
как их рассудок, но живую, сложную, сокровенную тайну.
Я хочу этим сказать, что истинный ученый не только не
отрицает тайну мироздания, но постоянно созерцает ее. Я
хочу сказать больше: истинная наука рационалистична
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только по завершающему, последнему орудию своему, по
мысли, но основной предпосылкой ее является чувство
тайны, чувство любви, чувство преклонения, чувство вос
торга перед совершенством.
Один из глубокомысленнейших историков 19 века
Томас Карлейль высказал это прямо: „Человек вообще не
может знать, если он не молится чему-то в определенной
форме. Нет этого - и все его знание оказывается пустым
педантством, сухим чертополохом“.
Карлейль прав по самому существу дела. И если наша
земная наука совершила столь великое за несколько сот
лет, то лишь потому, что ее величайшие умы были верны
этому требованию и завету. Вот несколько доказательств
тому.
Коперник пишет: „Созерцая мысленно великолепный
порядок мироздания, управляемый с Божественной Пре
мудростью, кто не почувствовал бы, что постоянное
созерцание его и, так сказать, интимное общение с ним,
возводят человека к Высшему и к восхищению перед всезиждущим Строителем вселенной, в Котором пребывает
высшее блаженство и Который есть венец всякого
добра“.
Бэкон утверждает: „Только поверхностное знание при
роды может увести от Бога; напротив, более глубокое и
основательное ведет нас назад - к Нему“.
Галилей записал: „И священное писание, и природа
исходят от Божественного Слова; первое - как внушение
Святого Духа, вторая - как исполнительница Божиих
велений“.
У Кеплера находим: „В творении - я касаюсь Бога, как
бы руками“.
У Бойля читаем: „Истинный естествоиспытатель нигде
не может проникнуть в познание тайн творения без того,
чтобы не воспринять Перст Божий“.
Дюбуа-Реймон говорит: „Только божественному всемо
гуществу можем мы достойно приписать, что оно до вся
кого представимого времени создало всю материю пос
редством творческого акта“.
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Подобные суждения мы находим почти у всех великих
создателей современного естествознания.
То, что создала наша наука, есть порождение иск
ренней, хотя иногда и прикровенной, религиозности.
Великий ученый есть вдохновенный ученый, вдохновен
но верующий в Бога и созерцающий тайны Его мира.
Истинная наука не только не исключает веру в Бога, но
предполагает ее в душе человека. Вера дает ученому:
творческое изумление (Аристотель),
живое чувство тайны,
истинную ответственность,
подлинную осторожность в суждении,
предметную скромность,
волю к подлинной истине,
силу живого созерцания.
Ученый, который воображает, подобно современному
безбожнику, будто все просто так, как его плоская мысль,
и будто он все понял и объяснил несколькими материа
листическими схемами, - есть жалкая карикатура на уче
ного; ничего он не создаст, кроме обезьяньей и рабской
„науки“.
Только „полунаука“ (Достоевский) уводит от веры;
истинная наука предполагает ее и возвращает к ней.
Я сказал далее, что общение с Богом есть главная
основа чистой и могучей совести, а потому и всей челове
ческой нравственности и добродетели.
И действительно, все великие учители добра свиде
тельствовали о том, что они воспринимали голос совести,
как глас Божий в душе человека. Пусть не думают, что
это была „иллюзия“. Но если кто-нибудь захочет настаи
вать на этом скептическом предположении, то он должен
помнить, что он обязан проверить его в подлинном
опыте совести. Иначе его сомнение будет лишено серьез
ного значения.
Если кто-нибудь ходит по берегу, а в воду не вступает,
то вряд ли стоит выслушивать его замечания о том, что
„вода, может быть, - не мокрая, а сухая“. Подобно этому
проверить и удостоверить божественную природу совести
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можно только вступив в возмущенные ангелом воды
совестной купели. Только душа, окунувшаяся в эти благо
датные воды, способна судить о божественности и
небожественности совестного гласа.
Кто вступает в недра совести, тот испытывает силу и
благодатность дуновения Божия. От этого дуновения у
него подъемлются власы и священный хлад сковывает
уста его. С огнем в сердце и с онемевшими устами, теряя
себя в таинственных изволениях своей совести, он начи
нает неошибочно чувствовать - в какую сферу он вступил
и к какому порядку он приобщился.
Это не случайно, что безбожники отвергают вместе с
Богом и верою - и начало совести, и самое различение
добра и зла. Опыт совести неминуемо увел бы их к Богу.
Вйдение Бога неизбежно привело бы их к совести. Ибо
совесть есть начало духовной любви, неошибающейся в
своем вйдении; а духовная любовь есть единственно
верный путь к Богу. Совесть есть начало духовной сво
боды и самодеятельности в человеческой душе, начало
божественного освобождения человека от всех земных
корыстей и страхов; а это начало неприемлемо сынам
погибели и ненавистно им.
Противопоставляя, далее, наше религиозное понимание
мира - позиции современного безбожия, я сказал, что
восприятие Бога есть подлинное месторождение всякого
окрыленного, гениального искусства.
Поистине нет, не было и не будет великого искусства
без вдохновения, - ни поэзии, ни живописи, ни музыки,
ни архитектуры. Вдохновение же есть состояние не мут
ной взволнованности страстей, не телесного томления
или возбуждения, но состояние предметной чуткости и
зоркости, состояние восторга перед раскрывшейся тайной
н отстоявшейся глубиной. Во вдохновении человек
духовно прозирает божественное обстояние.
Корни художественного искусства заложены в той глу
бине человеческой души, где проносятся веяния Божьего
присутствия. Пусть поэты, выражаясь условно и аллегори
чески, относят эти веяния к „музам“, к „Аполлону“, или к
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иным, язычески поименованным „небожителям“... Пусть
встречаются великие поэты, живописцы и музыканты,
которым не удалось церковно оформить свое художест
венное общение с Богом... Это остается их личной неу
дачей. Их искусство же, если оно действительно велико и
глубоко, всегда носит в себе следы веяния Божия, Его
присутствия, Его благодати. И не только тогда, когда они
заимствуют свои темы и сюжеты из сферы религиозно
церковного опыта, но и тогда, когда они пишут на „светс
кие“ темы и сюжеты.
Истинное, художественное искусство почерпает свой
Предмет из религиозной глубины, из сферы веяний
Божиих, даже и тогда, когда рисуемые им образы при
роды и людей не содержат во внешней видимости ничего
церковного и религиозного. Великие художники знают
это. Они знают также, что самое вдохновение их
священно и божественно. Вот откуда у Пушкина это точ
ное описание художественного наития:
„Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел“.
Вот откуда этот стон Микельанджело:
„О Боже, Боже, Боже!
Ты, который мог бы во мне больше, чем
могу я сам...“
Вот откуда эти молитвенные вздохи у Фета:
„Я - ничего я не могу;
Один лишь может, Кто, могучий,
Воздвиг прозрачную дугу
И живоносные шлет тучи“...
Знают ли это безбожники? Они знают это с чужих слов
и не придают этому никакого значения. И именно поэ
тому они пытаются заменить свободное вдохновение „социальным заказом“, подкрепленным силою страха и
награды. Но не родится вдохновение из страха и расчета.
И потому их „искусство“ безвдохновенно и мертво. И не
отзывается вдохновение на заказанные темы злобы, нена
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висти и доноса. И потому создания их - порочны, пошлы
и убоги.
Настоящая художественная „форма“ родится из пред
метной тайны, из диктуемой ею глубокой, предметной
необходимости. Нельзя выдумать такую „форму“ по
заказу или вымучить ее из себя со страху. Вот почему
„безбожное искусство“ есть внутреннее противоречие,
жизненная нелепость; глупость диавола, непонятая им
самим. И именно поэтому оно обречено вместе со всем
остальным безбожием.
Я сказал еще, что вера в Бога есть абсолютная основа
духовного характера в человеке, источник доброты, жерт
венности, истинной „социальности“, дисциплины и хра
брости.
В самом деле, истинный характер выражается не только
в волевой силе человека: за этою силою могут укрываться
элементарные и низменные страсти, ожесточившиеся и
одержащие душу дурной и слепой одержимостью. Но
истинный характер имеет природу не животную, а духов
ную; и страсть, насыщающая его, не есть страсть элемен
тарного инстинкта, но страсть духовной любви; и выбор,
ведущий его и указывающий ему цель - не слеп, а зряч.
Идея „характера“ говорит не только о силе воли, но и о
верности избранных ею содержаний и о благородстве и
искренности избравшего их сердца. Злое упрямство не
есть характер; слепая, неистовая свирепость свидетельст
вует о слабости духа; это есть рабствование дурным
страстям, страстная бесхарактерность...
Истинный характер есть духовный характер. Он говорит
не просто о „силе“ или „единстве“ душевного уклада, но
о его качестве, зрячести и преданности за совесть. Словом,
он свидетельствует о господстве Божьего Духа в жизни
человека. Только такой человек имеет то Главное, из-за
чего и ради чего он живет, исходя из него во всех своих
поступках и связуясь с ним по главному, центрально и
безусловно.
Такой человек знает, что ему стоит жить, потому что
он знает, что за это стоит ему и умереть. Характер его
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есть школа предметности, в которой он сам является и
воспитателем, и воспитанником. Характер его питается
предметною любовью к людям и вызывает к жизни ту
особую духовную доброту и социальность, которая оказы
вается свободной и от сентиментальности, и от лицеме
рия. Имея в своей совести неошибающийся критерий
добра и зла, такой человек знает, чем и чему можно
пожертвовать и чем вообще жертвовать нельзя. Он сам
является центром живого самоуправления и дисциплины;
а вера в Бога дает ему силу истинной неустрашимости.
Вот почему у безбожных людей нет и не бывает харак
тера; их злая и страстная воля, их раскаленная одержи
мость, их каменеющее упрямство, их тупое одноумие, их
сердечная черствость, каким бы „душевным равновесием“
все это ни сопровождалось, - не есть характер. Ибо
истинный характер есть смертная верность духовному,
т. е. божественному началу; он есть сила духовной
любви; а это-то им и недоступно.
Я сказал, далее, что вера в Бога есть истинный фунда
мент благородного правосознания.
Почему это так? Потому, что право по самому глубо
кому существу своему есть атрибут не инстинкта, а духа;
иными словами, оно есть форма жизни не одушевленного
животного, а одухотворенного и поэтому нуждающегося в
свободе и самодеятельности существа. Инстинкт имеется
и у животных, но они лишены правосознания и не могут
быть субъектами права. Субъект правосознания и права
есть разумный и духовный личный центр, способный к
внутреннему самообладанию и самоуправлению. Это
духовный организм, имеющий в своем внутреннем мире
критерий добра и зла, должного и недолжного, позволен
ного и запретного, и способный руководить своей вну
тренней и внешней жизнью. Это духовная личность, спо
собная иметь родину, любить ее, служить ей, бороться за
нее и умирать за нее. А это значит, что субъект права и
правосознания вырастает из того глубокого и священного
слоя души, где господствуют веяния Божии, где душа
человека и Дух Божий пребывают в живом соприкоснове
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нии, в таинственном и благодатном единении.
Напротив, безбожник - это человек, отвергающий в
себе этот таинственный источник священного, это
„духовное место“ откровений, зовов и молитв, всю эту
сферу предметного предстояния. Вот почему он презирает
свободу и попирает право, извращает государственную
жизнь, отрицает родину, тянет к интернационализму и
проповедует предательство своей страны.
У верующего человека все это обстоит иначе. Вера в
Бога есть для него начало „жизни по Божьему“, начало
правовой совести, лояльности, уважения к праву и сво
боде; начало ранга, дисциплины и служения; начало
патриотического и государственного вдохновения. Имен
но эту связь и эту мысль с классической простотой выра
зил у Достоевского „один седой бурбон капитан“, кото
рому Петр Верховенский стал проповедовать безбожие:
„Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?“ *
Это мысль не только цельная, но и предметно верная.
Потому что Бог есть источник всего духовного на земле, а,
следовательно, и патриотизма, и лояльности, и дисци
плины, и ранга, и служения; и все эти необходимые и
драгоценные атрибуты духа приемлются верующим не
из страха и расчета, а в порядке добровольного самовменения.
Право и государство без правосознания - невозможны и
нелепы; а безбожники попирают правосознание, разла
гают и отрицают его. Поэтому все, что они создают под
видом и под именем „государства“, - есть мертворожден
ное построение; механизм страха и рабства; каторга бес
правия, произвола и принуждения; система унижения;
„политическая“ декорация для обмана подслеповатых
путешественников.
Нет сомнения, что история произнесет надо всем этим
свой суд.
Однако современный кризис ведет нас еще дальше и
показывает нам судьбу безбожного хозяйства.
* „Бесы“. Часть 2-я, глава 1-я. „Ночь“, III.
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У человека всегда была потребность осмыслить и освя
тить свой хозяйственный труд на земле: связать его с
высшей жизненной ценностью, поставить ему великую и
благородную цель, пропитать хозяйствующую душу памятью о Боге и о Его заповедях. Это - потребность
здоровая и мудрая. Она стремится утвердить хозяйст
венный труд как дело доброе, как дело служения, - не
дать ему превратиться в машинную суету, в суетную тол
котню, в жадное рвачество, в жестоковыйную эксплуата
цию человека человеком... Она стремится связать труд и
движущий его инстинкт самосохранения с духом и вдох
новением, построить его на любви к природе и ближним,
осмыслить его как художественное формирование внеш
них вещей. Она стремится породнить человека с при
родой, с ее величавой мерностью, с ее сокровенной кра
сотой, с ее таинственной целесообразностью и органич
ностью. Она стремится соединить в хозяйстве расче
тливый инстинкт с сердечной добротой, умерить жадно
сть любовью, исцелить скупость щедростью, связать
хозяйствующих людей - по-Божьи, совестью, солидар
ностью, состраданием, взаимопомощью.
Было время, когда многим казалось, что современный
социализм, а может быть и коммунизм, призваны оправ
дать и осуществить все это лучше, чем это удалось
доселе христианскому обществу. Ныне, после того, как
безбожие развернуло свою жизненную программу и свой
способ строительства, все начали понимать, насколько
вредны и бесперспективны были эти надежды. Не нося
щий Бога в своем сердце и не видящий божественного
начала в своих ближних, - может создавать только меха
ническое общество и механическое хозяйство. Безбожное
хозяйство строится не на духе и не на естественном
инстинкте человека, а на отвлеченной выдумке и на при
нуждении, на искусственно создаваемой всеобщей по
вальной нищете и зависимости, на механическом рабстве
и на страхе перед насилующим центром.
В таком хозяйстве человек превращается в голое
средство, в машину, в ограбленного раба; человек чело
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веку становится эксплуататором и убийцей.
Ныне безбожие показало себя и в этом отношении.
Лицо его ныне ясно всем, кто способен еще видеть. И
кризис безбожного хозяйства развертывается на наших
глазах.
Вот что дает нам основание говорить о кризисе совре
менного безбожия. Вот что дает нам право и обязанность
вернуть их укор и обличение и сказать:
верить в Бога - мудро и спасительно,
отвергать Бога - неумно и погибельно.
Ибо без Бога - вся культура человечества теряет свой
смысл и свое значение. И если она не сокрушается сразу
и во всех отношениях, то только потому, что пассивное
безверие способно долгое время держаться сокровенным
дыханием Божественного начала, вошедшим в человечес
кую душу и ведущим ее в порядке некультивируемой и
часто незамечаемой, но по-прежнему живоносной тради
ции. Веры уже нет, но уклад души, созданный, воспи
танный и облагороженный христианскою верою тысяче
летий, живет и делает свое дело. К быстрому, стихийно
катастрофическому крушению ведет только то безбожие,
которое имеет дерзание быть самим собою, которое по
следовательно осуществляет активное и воинственное
безверие; безверие и антихристианство. Тогда убивается в
людях вдохновение, подавляется и пресекается напряже
ние их богоданного, естественного инстинкта, извра
щается наука, мертвеет совесть, выдыхается искусство,
разлагается характер, вырождается правосознание и распа
дается хозяйство.
Лет двадцать тому назад было бы труднее доказывать
все это в предвидении грядущих или возможных собы
тий; но ныне, когда поистине самые факты вопиют о
себе, нам остается только указывать на них, делать
выводы и подводить итоги.
И когда мы и поныне еще слышим голоса, что де „в
наш век культуры и просвещения странно и смешно гово
рить о Боге“, - то нам сразу становится понятным, из
какого душевного уклада и миросозерцающего акта (пас
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сивное, непоследовательное безбожие) говорит этот
голос и к какому лагерю он принадлежит из тех двух
великих станов, на которые распалось современное чело
вечество... Это люди, которые не разумеют главного, а
именно: что культура и просвещение созданы боговдох
новенным актом и создаются и поныне боговдохновен
ными людьми; что и в культуре, и в просвещении пас
сивные, непоследовательные безбожники всегда будут
лишь трутнями, а активные, последовательные безбож
ники всегда будут лишь разлагателями и разрушителями.
Кризис безбожия состоит в том, что неисповедимыми
путями Божиими - безбожникам дан простор выявить
лицо свое и последовательно показать себя на деле.
Они это и сделали.
И все, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы
слышать, и кто дал себе труд вникнуть в события наших
дней и уразуметь их, - все постигли или, вот, постигают
смысл этого кризиса; они поняли и то, что истинная куль
тура создается только трудолюбивым вдохновением и
боговдохновенным трудом, и то, что безбожники всегда
будут лишь трутнями и разрушителями культуры.
Все ли выполнили это? Все ли постигли?
Знаю, что не все, далеко не все; что одни не умеют
совершить это, а другие не хотят делать этого.
Но знаю также и верю, что неумолимая история,
таинственно ведомая Божиим перстом, заставит неуразу
мевших страдать до прозрения, заставит упорных и
слепых трепетать трепетом последнего страха и покаянно
искать путей к Богу.
Человечество стоит перед новыми путями в истории
своего духа. Совершились некие сроки. Оборвались и
обрываются старые пути. Есть только два исхода: или в
бездну, или к перерождению и обновлению духовно
религиозного акта.
В этом смысл современного кризиса безбожия.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Н. Нефедов

Граф Николай Муравьев-Амурский
Амуром путь ты нам проложишь
Движенье силам нашим дашь,
И край счастливым будет наш.
Быть может, наш Орел Двухглавый
Пробудит дремлющий народ
И, озарившись новой славой,
Его он к жизни призовет.*
Н. Кандинский
После того, как русские вышли к берегам Охотского
моря и к середине 18-го столетия утвердились на Кам
чатке и Чукотке, у российского правительства возникли
большие трудности в деле снабжения новопостроенных
гаваней и находящихся в них военных и торговых
кораблей. Грузы посылались из портов Балтийского моря
вокруг Африки по Атлантическому, а затем Индийскому
океанам. Плавание продолжалось многие месяцы. Мор
ской путь был трудным и долгим, но все же его легче
было преодолеть, нежели сухопутный через всю Сибирь.
Положение русских гаваней на крайнем северо-востоке
страны было чрезвычайно неблагоприятное, особенно в
Охотском море. Уже в ноябре море у берега замерзало и
навигация прекращалась на долгие зимние месяцы.
* Стих посвящен графу H. Н. Муравьеву-Амурскиму.
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Улучшить положение можно было лишь получив право
пользоваться рекой Амуром как водной магистралью для
отправки грузов в гавани Охотского моря и на Камчатку.
К тому же, только судоходный Амур открывал возмож
ность развития торговых связей с Китаем, Кореей и Япо
нией. В общем, интересы России на Дальнем Востоке
определялись стремлением к занятию прочных позиций у
Тихого океана. Препятствием же на пути реализации этих
стремлений была Китайская Империя.
Попытки завладеть Амуром предпринимались русскими
еще во время царствования царя Алексея Михайловича и
царевны-правительницы Софьи, но не ими, а по инициа
тиве промышленника Ерофея Хабарова, а позднее - каза
чьих вожаков Степанова и Тал бузина. Однако, попытки
эти вызвали энергичное сопротивление как населявших
берега Амура и его северных притоков племен дауров и
дучеров, так и маньчжуро-китайцев.
Собственно, страна Даурия, расположенная вдоль
левого берега среднего Амура и ее притока Зеи, не вхо
дила в состав Китайской Империи, но китайские богды
ханы регулярно посылали своих чиновников на Амур
собирать ясак с даурских и дучерских князьков и, следова
тельно, появление русских на Амуре затрагивало их инте
ресы. После того, как даурские князьки отказались пла
тить ясак, прибывшим из Маньчжурии сборщикам налога,
заявив, что они уже заплатили ясак, укрепившимся в
городке-крепости Албазине русским, богдыхан послал в
Даурию регулярные войска, с заданием взять приступом
Албазин, который был укреплен Хабаровым; русских
истребить, а сдавшихся в плен „волосатых“, как называли
китайцы русских, доставить в Пекин.
Преодолев длинный путь, китайский отряд, насчиты
вавший около 2000 воинов, имевший 6 тяжелых осадных
пушек и снабженный для подрыва крепостных стен пе
тардами, подошел к Албазину. 24 марта 1652 года прои
зошло сражение русских с маньчжуро-китайским отрядом.
Загрохотали пушки и тяжелые мушкеты, на стены
Албазина посыпались ядра и картечь. Осажденные отве
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чали огнем из трех пушек и меткой пищальном стрель
бой. Китайцы подвезли на громадных двухколесных теле
гах лестницы и бросились по ним на стены крепости, но
были отбиты с большими для них потерями. Однако им
удалось подложить под одну из стен петарды, от взрыва
которых стена рухнула. В образовавшуюся брешь устре
мился штурмовой отряд, но казаки сразу его смяли и вре
зались в китайские ряды. Контратака была такой неожи
данной и стремительной, что у маньчжуро-китайских вои
нов возникло смятение и сражение превратилось в
побоище.
Оставив под стенами Албазина 676 убитых воинов,
китайский отряд поспешно отступил, бросив свои пушки
и обоз. Потери русских составляли 10 убитых казаков и 78
раненых. Так победоносно закончился первый бой русс
ких с маньчжуро-китайцами, о котором Хабаров донес
царю Алексею Михайловичу:
„Марта 24 день, на утренней заре, сверх Амура-реки
славная ударила сила Богдойская*, все люди конные и
куячные... Радеючи государю и помня крестное целова
ние, не щадя лица своего против государевых недругов,
дрались с ними, с Богдойскими людьми мы казаки
саблями, и Божей милостью и государским счастьем и
радением и помыслом Твоим, Дмитрий Андреевич, да
Осип Степанович, мы казаки тех Богдойских людей на
вылазке многих побили; и нападе на них страх великий и,
Божей милостью и Пречистые Владычицы Богородицы и
святого угодника Христова Николы Чудотворца, покажися им сила наша несчетная, и все достальные Богдоевы
люди от города и от него бою побежали врознь...“
Ожесточенные схватки казаков с маньчжуро-китайцами
за обладание Великой Воды - Амуром, длились около 40
лет. Правда, бои велись малыми силами; часто военные
действия прекращались на многие месяцы, а то - и на
годы. Вначале казаки одерживали победу за победой, но в
1685 году на пекинский престол вступил умный и воинст
*В те времена русские называли китайцев богдойцами.
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венный богдыхан Кан-си, который решил раз и навсегда
покончить с русскими, и послал в Даурию большую
армию. После двухкратного взятия Албазина войсками
Кан-си и разрушения этой крепости до основания, рус
ские вынуждены были очистить Приамурский Край и
пойти на мирные переговоры, которые начались летом
1687 г. в городе Нерчинске. Во время мирных переговоров
к Нерчинску подошла 20-тысячная китайскай армия и
нависла грозной тучей над Забайкальем, чтобы заставить
русских принять все условия богдыхана.
Принять эти, весьма невыгодные для русских, условия,
московских послов заставила не только китайская угроза,
но и напряженная внутриполитическая ситуация в России.
В этот год наступало совершеннолетие царевича Петра и
правительница-царевна Софья, должна была передать
правление государством в его руки. Не желая уступать
власть, она готовила почву для провозглашения ее пожиз
ненной самодержицей. Чтобы иметь свободные руки в
борьбе за российский престол, Софья отдала приказ рус
ским послам согласиться на все условия, предъявленные
пекинским богдыханом.
Нерчинский трактат был первой попыткой урегулиро
вать Амурскую проблему государственным соглашением
между Китаем и Россией. Поскольку же географическое
положение Приамурского Края было мало известно
обеим сторонам, то точная граница между Россией и
Китаем установлена не была. Было лишь согласовано,
что она должна проходить южнее Станового хребта.
Территория южнее Станового хребта до левого берега
Амура была необжитой. Добившись ухода русских с
Амура, китайцы оставили Даурию, населенную малочис
ленными племенами, в прежнем состоянии и не пытались
ее заселять. Такое положение оставалось неизменным до
середины 19-го столетия. Фактически левобережные при
амурские земли были ничейной территорией.
Казалось бы, что все кровавые бои за Великую Воду Амур, в конце концов, окончились для русских безрезуль
татно, поскольку они вынуждены были уйти из Приамур
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ского Края. Но это не так - кровавые стычки с маньчжуро-китайцами не прошли бесследно: русские отошли от
Амура, но не ушли. Придет время и они вернутся. Еще
Екатерина Великая сказала во время своего посещения
Западной Сибири: „Если бы даже Амур мог нам служить
только как путь, через который можно продовольствовать
Камчатку, то и тогда обладание им имеет значение“.
Но Россия, ведущая беспрерывные войны со шведами,
немцами, турками и французами, тогда еще не могла
выделить для Восточной Сибири достаточно сил, чтобы
противостоять Китайской Империи. Лишь через два сто
летия после разрушения китайскими войсками Албазина,
по Амуру беспрепятственно поплыли русские корабли и
весь Приамурский Край был присоединен к России. Это
присоединение завершил генерал-губернатор Восточной
Сибири, Николай Николаевич Муравьев.
H. Н. Муравьев происходил из старинного дворянского
рода. Будучи офицером Финляндского полка, молодой
Муравьев принимал в 1831 году участие в войне с
Польшей, а позднее воевал на Кавказе. В 1847 г., будучи
уже в чине генерала, H. Н. Муравьев был назначен губер
натором Тульской губернии, а год спустя, указом импера
тора Николая Первого, он переводится на должность
генерал-губернатора Восточной Сибири.
Главными задачами нового генерал-губернатора были:
добиться свободного плавания по Амуру русским судам и
проведения четкой границы между Россией и Китаем,
каковой между двумя странами фактически не было.
Китайские богдыханы считали Амур китайской рекою,
хотя на левом берегу не было ни китайских селений, ни
китайских гарнизонов. На южном, правом берегу Амура,
китайцы имели селения и небольшие городки с китай
ской администрацией, но и то, только на среднем течении
реки. По верхнему течению берега Амура были заселены
дучерами и „рыбными людьми“ - ачанами; в устье реки
жили гиляки. Поэтому генерал-губернатор Муравьев счи
тал, что поскольку на левом берегу китайцев нет, то Амур
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представляет собой наилучший естественный рубеж
между Россией и Китаем.
В 1848 году, когда Муравьев был назначен на пост гене
рал-губернатора, но еще находился в Петербурге, из Кро
нштадта отправился на Камчатку транспорт „Байкал“ под
командой
капитан-лейтенанта Г еннадия Ивановича
Невельского. Перед походом „Байкала“ Невельский бесе
довал с генерал-губернатором Муравьевым и сообщил
ему, что его главной целью является выяснение геогра
фического положения Сахалина, который тогда считался
не островом, а полуостровом, и исследование устья
Амура: достаточно ли оно глубоко для захода больших
морских кораблей. Невельский просил у Муравьева под
держки при осуществлении его планов.
Муравьев немедленно начал ходатайство перед началь
ником Главного Морского Штаба, князем Меньшиковым.
Вскоре было получено позволение и инструкции для
описных работ в Амурском лимане. Эти исследования
должны были держаться в тайне от китайцев - в
сущности, не столько от китайцев, как от англичан,
корабли которых в то время курсировали вдоль японских
берегов и у восточного берега Сахалина.
Подружившись с Невельским, генерал-губернатор
Муравьев просил его после описных работ в Амурском
лимане, немедленно сообщить ему о результатах произве
денных исследований.
Транспорт „Байкал“ вышел из Кронштадта 21 августа
1848 года, пересек Северное море и Атлантический океан
и 15 ноября бросил якорь в гавани Рио де Жанейро.
После починки такелажа и парусов, сильно потрепанных
атлантическими штормами, „Байкал“ поднял якорь и
поплыл на юг вдоль берегов Аргентины. 2 января 1849 г.
Невельский отметил в судовом журнале, что „Байкал“
благополучно миновал мередиан Мыса Горн и вошел в
Тихий океан.
После долгого, изнурительного плавания, с заходом в
Вальпарайзо и Гонолулу, 12 мая 1849 г., на три месяца
раньше намеченного срока, „Байкал“ прибыл к берегам
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Камчатки и бросил якорь в Петро-Павловской гавани.
Сдав груз и отдав распоряжение готовиться к новому
походу, Невельский созвал офицеров судна в кают-компа
нию и объявил:
- Господа офицеры! На нашу долю выпала важная мис
сия... и я надеюсь, что каждый из нас исполнит свой долг
перед отечеством и Государем. Правда о Сахалине и
Амуре будет раскрыта. Ответственность за благополуч
ный исход экспедиции несу я один.
30 мая „Байкал“ поднял паруса и взял курс к северным
берегам Сахалина. Лабиринт отмелей и быстро сменяю
щиеся направления течений, заставили Невельского отка
заться от исследования всей огромной площади Саха
линского залива и ограничиться рекогносцировкой в
южном направлении к устью Амура. Вскоре был найден
глубокий проход, позволяющий войти в Амурский лиман.
Здесь Невельский с несколькими офицерами и матросами
оставляет судно и на трех шлюпках пускается в плавание,
принесшее ему славу.
Плавание в шлюпках было сопряжено с риском для
жизни, ибо неожиданные шквалы каждую минуту гро
зили опрокинуть их и похоронить исследователей в
пучине морских вод. Но ни шквалы, ни проливные дожди
и туманы не могли остановить продвижение исследова
телей на юг. Они достигли 22 июля самой узкой части
пролива и здесь был открыт водный путь шириной в 7
километров, названный именем Невельского. Продолжая
продвигаться дальше на юг, Невельский достиг 52 парал
лели, т. е. того места, до которого доходили с юга
корабли Лаперуза и Браутона. Сомнения больше не было
- Сахалин остров, а не полуостров, как до того считали
мореплаватели Лаперуз и Браутон. Так капитан-лейтенант
Российского флота Геннадий Невельский решил одну из
интереснейших географических загадок, которая долгое
время занимала умы географов и мореплавателей.
После 32-дневного плавания по проливу, шлюпки вер
нулись на „Байкал“. Команда торжествовала победу.
Невельский крепко пожал руки поздравившим его офице
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рам и матросам. Команде была выдана двойная порция
водки. Когда матросы расположились на ужин, в кубрик
вошел командир судна и, подходя с чаркой водки к
каждому матросу, чокался с ним и благодарил за службу.
В кают-компании Невельский обратился к собравшимся
офицерам:
- Господа офицеры! Наше задание мы выполнили и я
объявляю вам, что описные работы лимана реки Амур и
пролива должны оставаться тайной.
Через два дня „Байкал“ поднял якорь и тронулся в
обратный путь. В небольшом порту Аяне в Охотском
море, возвращения экспедиции ожидал, прибывший сюда
генерал-губернатор Муравьев. Утром 3 сентября паруса
„Байкала“ показались на горизонте, и Муравьев, не дожи
даясь входа корабля в гавань, распорядился подать бар
кас, чтобы приветствовать Невельского на борту его
судна. Как только баркас приблизился к „Байкалу“, и
Муравьев увидел стоящего на юте Невельского в парад
ном мундире, он почувствовал, что Невельский вернулся
с важным сообщением и, не удержавшись, крикнул:
- Что нового, господин капитан?
- Бог помог нам, - крикнул в ответ Невельский, - мы
выполнили наше важное задание... Сахалин - остров.
Муравьев поднялся по шторм-трапу на палубу, где для
встречи высокого гостя выстроился почетный караул.
Капитан судна приблизился к генерал-губернатору и
отдал рапорт:
- Ваше превосходительство! Имею честь сообщить:
морским судам можно входить в бухту и реку Амур, как с
севера, так и с юга. Заключение Лаперуза неверно.
Доношу об этом князю Меньшикову для представления
государю, а ныне вашему превосходительству.
*

Когда донесение Невельского и сопровождающее его
письмо Муравьева дошло до Петербурга, то они вызвали
большое удивление. В Морском министерстве не хотели
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верить ни капитан-лейтенанту Невельскому, ни генералгубернатору Муравьеву. Особенно скептически к откры
тию пролива относился министр иностранных дел Нес
сельроде, который считал, что сообщение Невельского не
может быть достоверным, ибо оно не соответствует
заключениям таких авторитетов, как мореплаватели Лаперуз, Браутон, Крузенштерн. Однако, полученные впослед
ствии документы, засвидетельствованные офицерами
„Байкала“, и пояснения, заставили Морское министерство
и самого государя Николая I признать и оценить заслуги
Невельского и он был произведен в капитаны 1-го ранга.
Через год Невельский опять отправляется в сахалин
ские воды. Высадившись с небольшой командой на
берегу устья Амура, он поднимает русский флаг и основы
вает Николаевский порт, позднее - Николаевск-на-Амуре.
Собравшимся гилякам он объявил, что отныне Россия
считает весь этот край своей территорией.
Присоединение устья Амура, с прилегающим к нему
краем, к Российской Империи было предпринято Невель
ским без распоряжения или разрешения свыше. Когда об
этом узнали в Петербурге, правительственные круги рас
терялись - могли выйти осложнения с Китаем... и это в
то время, когда назревала война с Турцией, Францией и
Англией. Министр иностранных дел Нессельроде созвал
специальную комиссию, которая постановила „зарвавше
гося капитана Невельского“ разжаловать в матросы. Соот
ветствующий указ был послан на подпись государю
Николаю I. Муравьев горячо вступился за Невельского
перед государем, доказав, что никаких китайских гарнизо
нов и китайского населения в районе устья Амура нет и
никогда не было, и весь край как фактически, так и юри
дически никому не принадлежал, если не считать пле
мени гиляков. Опасение же министра Нессельроде отно
сительно возможности возникновения осложнений с Ки
таем не имеет серьезных оснований, о чем свидетельство
вал тот факт, что Китай даже не подумал заявить протест.
Кончилось тем, что вместо разжалования в матросы,
Николай I в присутствии Невельского разорвал приказ о
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разжаловании его в матросы и, прикрепив к мундиру
Невельского орден Святого Владимира, сказал:
- Где поднят русский флаг, он уже опуститься не
должен.
Летом 1852 года Невельский приплыл на кораблях
Тихоокеанской эскадры к южным берегам Сахалина и
объявил о принадлежности всего острова России. Вскоре
капитан Невельский указом царя был произведен в контрадмиралы.
Вернувшись в Восточную Сибирь, Муравьев немед
ленно принялся за реализацию своих планов. В городе
Нерчинске, расположенном на берегу притока Амура реке Шилке, он приступил к строительству флотилии,
которая должна была спуститься по Амуру в порт Нико
лаевск-на-Амуре. К этому времени по Шилке уже ходил,
построенный на Шилкинской верфи, пароход „Аргун“ первый пароход на Дальнем Востоке. „Аргун“ должен
был возглавить русскую флотилию.
Пока строились в Нерчинске суда, по предложению
Муравьева, российское правительство обратилось к
китайскому императору с просьбой разрешить отправить
по Амуру грузы, предназначенные для Камчатки. Однако,
китайский император, не желая допустить плавание рус
ских судов по Амуру, и в то же время не решаясь отверг
нуть просьбу российского правительства, медлил с отве
том. Тогда Муравьев начал действовать решительно. 14
мая 1854 года, после молебна перед вывезенной 200 лет
назад из разрушенной русской крепости - Албазина,
древней иконой Божией Матери, под салют старинной
албазинской пушки, от берега Шилки отчалила флотилия,
состоящая из 16 парусных судов, 50 барж и многочис
ленных плотов, с грузами для Камчатки. Впереди флоти
лии на пароходе „Аргун“ находился генерал-губернатор
Муравьев. Вместе с судовыми командами, на кораблях и
баржах, плыла тысяча забайкальских казаков - потомков
славных соратников Хабарова, Степанова, Тал бузина.
Позднее, вместе с пожелавшими записаться в казаки сол
датами пехотных сибирских полков, они построили на
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берегах Амура и Уссури станицы и образовали два новых
казачьих войска: Амурское и Уссурийское.
Спустившись по течению Шилки, 18 мая флотилия
вошла в Амур и поплыла по водному пути, по которому
два столетия назад отправлялись в свои походы флоти
лии русских землепроходцев.
В Петербург посыпались протесты китайского импера
тора, но они не были приняты во внимание, а на войну с
Россией Китай решиться не мог. Флотилия беспрепятст
венно миновала устья притоков Амура - Сунгури и
Уссури и приближалась к Николаевску-на-Амуре. Мура
вьев на „Аргуне“ ушел далеко вперед и 12 июня причалил
к Мариинскому порту. Сюда же прибыл контр-адмирал
Невельский, поспешивший встретить Муравьева еще до
его прибытия в Николаевск-на-Амуре. Водный путь в
пять тысяч километров был преодолен за один месяц.
Хотя с этого времени русские суда беспрепятственно
плавали по всему Амуру и на его левом берегу появились
русские селения и станицы, но прошло еще четыре года,
прежде чем Китайская Империя признала все права на
земли, лежащие на левом берегу Амура, за Россией. 28
мая 1858 г., в маньчжурском городе Айгуне было подпи
сано между Россией и Китаем соглашение следующего
содержания:
„1) Левый берег Амура, начиная от реки Аргуни до
морского устья Амура, да будет владением Российского
Государства; от реки Уссури далее до моря находящиеся
места и земли, впредь до определения по сим местам гра
ницы между двумя государствами, как ныне да будет в
общем владении Дайцинского и Российского государств;
всех же прочих государств судам по сим рекам плавати не
должно; находящихся по левом берегу Амура до реки Зея
на юг до деревни Хормолдзин, маньчжурских жителей
оставить вечно на местах их жительства под ведением
маньчжурского правительства, с тем, чтобы русские
жители обид и притеснений им не делали.
2) Для взаимной дружбы подданных двух государств,
дозволяется взаимная торговля по р. р. Уссури, Амуру и
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Сунгари подданных обоих государств, а начальствующие
лица должны покровительствовать на обоих берегах тор
гующим людям двух государств“.
Итак, огромная территория Приамурского Края, путь к
которому был проложен еще в 17-м столетии русскими
землепроходцами, была присоединена к России без еди
ного выстрела. И не поспеши Муравьев и Невельский, с
их непреклонной волей и целеустремленностью, воз
можно, не только Сахалин, но и устье Амура заняли бы
не русские, а японцы или англичане.
После подписания Айгунского трактата 1858 года гене
рал-губернатор Муравьев отдал приказ по подчиненным
ему войскам:
„Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы! Амур сде
лался достоянием России. Святая Церковь молится за нас.
Россия благодарит. Да здравствует император Александр
и процветают под его кровом приобретенные страны.
Ура!“
За заслуги перед Россией император Александр II воз
вел Муравьева в графское достоинство с добавлением к
его фамилии - „Амурский“. В начале 1860 г. граф Николай
Муравьев-Амурский назначатся членом Государственного
Совета и навсегда покидает Амур. В своем последнем
приказе он обратился к своим соратникам:
„Спасибо вам, казаки, солдаты, матросы за вашу верную
службу, благодаря которой возникла новая русская жизнь
в Амурском крае! Я горжусь, что командовал вами, когда
так много выпало на долю вашу сделать полезного Рос
сии!“
Писатель Гончаров, после кругосветного путешествия
на фрегате „Паллада“, был представлен графу МуравьевуАмурскому и имел с ним долгую беседу. Позднее Гонча
ров отметил:
„Какая энергия, широта горизонта, быстрота соображе
ния, неугасающий огонь и воля, боровшаяся с палками в
колесах! Его угадал Государь Николай Павлович и приз
вал в генерал-губернаторы Сибири“.
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Гончаров понимал всю важность деятельности Мура
вьева-Амурского - громаднейшая пустынная территория,
после присоединения ее к России, стала цветущей
страной. На берегах Амура, где раньше были только при
митивные поселки дауров, дучеров и гиляков, возникли
три больших торговых города: Благовещенск, Нико
лаевск-на-Амуре и Хабаровск.
До Октябрьской революции Россия и Китай добросо
вестно соблюдали условия Айгунского трактата. Амур
представлял собою свободную водную магистраль как
для России, так и для Китая. Русские наладили судо
ходство также и на китайской реке Сунгари - притоке
Амура. Китайские купцы, ремесленники и рабочие бес
препятственно, без виз, даже без паспортов, переезжали с
одного берега Амура на другой. Как уже отмечалось
выше, китайцы не селились раньше в этих пустынных
местах, но с освоением их русскими, многие китайцы
поселились в Благовещенске, Хабаровске и других мес
тах. Приамурский Край превратился в сибирскую Кали
форнию. Дальневосточный поэт И. Волков писал:
„Амур волнуют пароходы,
Горят над городом кресты,
Везде раскинуты селенья,
Могучей жизнью дышит край
И смотрит, полный уваженья,
На нас с надеждою Китай.“
Увы! Китай смотрел с уважением на Россию лишь до
тех пор, пока она не была переименована в СССР. Ныне
же от уважения не осталось и следа. Не с уважением смо
трит Китайская Народная Республика на своего северного
коммунистического соседа, а с ненавистью, хотя КНР
исповедует тоже коммунистическую идеологию.
Никогда раньше в Китае не издавались географические
карты, на которых Дальний Восток значился бы террито
рией Китая, а ныне в Пекине все географические карты
КНР издаются не иначе, как с включением в китайскую
территорию Дальневосточного Края и Камчатки, о кото
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рой, кстати говоря, до ее освоения русскими в 17-м столе
тии, китайцы даже не слыхали.
Но кто же повинен за возникновение китайской вражды
к русским, как не советские правители? Начиная с
Ленина, советские диктаторы сделали все, что было в их
силах, чтобы превратить Китай в агрессивную коммунис
тическую державу. Еще в начале 20-х годов Ленин выбро
сил лозунг: „Рычи, Китай!“ Ленин оказался плохим проро
ком - Китай зарычал, но не столько на капиталистовимпериалистов, сколько на детище Ленина - базу
мировой революции - Советский Союз. Как говорится: за
что боролись, на то и напоролись.
*

В Хабаровске, на берегу Амура, графу МуравьевуАмурскому был поставлен грандиозный памятник. Шести
метровая статуя была отлита по проекту знаменитого
скульптора А. М. Опекушина, по проекту которого был
сооружен и памятник А. С. Пушкину в Москве. Присоеди
нителъ Дальневосточного Края держал в руке свиток
Айгунского договора; его взор был обращен к величавой
реке. Я выделил слова „держал“ и „был обращен“, так как
это было в прошлом. Ныне памятника Муравьеву-Амурс
кому более не существует. После того, как в начале 1922
года остатки Белой армии адмирала Колчака ушли из
Хабаровска и в городе утвердилась советская власть,
красные вандалы разрушили до основания этот, самый
величественный во всей Сибири, памятник. Позднее, во
Владивостоке большевики надругались над памятником
соратнику Муравьева-Амурского, адмиралу Невельскому.
Памятник русскому мореплавателю представлял собою
четырехгранную колонну, увенчивающуюся глобусом, на
котором стоял с распростертыми крыльями двуглавый
орел. Коммунисты сбили орла, а на его место водрузили
огромную, не соответствующую размерам колонны, крас
ную звезду. Монументальный памятник изуродовали и
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назвали его памятником Невельскому и... революции, о
чем сделали на колонне надпись.
Нет в России и могилы графа Муравьева-Амурского. Он
скончался в Париже и погребен на Монмартрском клад
бище.

„Что с нами стало? Кто и за что вверг нас в пучину
зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто
задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в тем
ную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно,
опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он
нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили
со светом в душе, добытым задолго до нас творцами
подвига, зажженным для нас, чтоб мы не блуждали в
потемках, не натыкались лицом на дерева в тайге и
друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому
глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все
похитили и ничего взамен не дали, породив безверье,
всесветное во все безверье. Кому молиться? Кого про
сить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не
разучились прощать, даже врагам нашим...“
В. Астафьев, „Слепой рыбак“. «Наш современник»
№ 5, 1986 г., Москва.
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Русские люди!
За грехи наши и за грехи отцов наших Бог посы
лает нам испытания.
Будем просить Его о прощении. А чтобы молитва
наша была сильна и чтобы Бог услышал нас, будем
молитьсй Ему все в одно время: по московскому
времени в 6 часов утра.
Встал ли ты только с постели, или идешь на
работу, или уже на работе, читай про себя в уме
молитву о спасении России. А чтобы молитвы всех
молящихся слились воедино, читай неторопясь нес
колько минут:
Отец наш небесный!
Именем Господа нашего Иисуса Христа и
Матери Его, Пресвятой Девы Марии и всех
святых Твоих, молим Тя, услыши нас грешных
молящихся Тебе. Прости грехи наши и грехи
отцов наших.
Спаси землю русскую - удел Богоматери и
русский народ от всех врагов его, и укрепи
державу Твою и веру православную.
Святый Боже! Святый крепкий! Святый
бессмертный, помилуй нас! (три раза)
И. Ланской
Джорданвиль, С Ш А
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ТРИБУНА «ВЕЧЕ»

М. Ф а к е л о в

Отмывка красных кобелей
„Черного кобеля не отмоешь до бела“ - гласит народ
ная русская пословица. Как бы ни хотелось отмыть. Как
нельзя отмыть черных кобелей-собак, так нельзя отмыть
и красных кобелей: чекистов - палачей и расстрелыциков,
советских вождей и генсеков, виновных в гибели миллио
нов людей, а также всех их приспешников - и малых, и
больших, и тех, кто совершал преступления, и тех, кто
этим преступлениям рукоплескал, находил им оправда
ние, возвеличивал и сами преступления, и совершающих
их преступников. Есть красные кобели, которых хотят
отмыть от крови человеческой, в которой не только их
руки, но и сами они в ней сверх головы. Есть же такие,
души и совесть которых хотят отмыть от красной боль
шевистско-коммунистической, марксистско-ленинской па
кости. Всех их, и палачей, и их певцов, хотят отмыть
добела, до чистых риз, до людей с чистой совестью...
Первый, которого сейчас в Советском Союза стара
тельно отмывают, оттирают от крови, грязи, насилий и
преступлений - это красный обер-кобель, великий „вождь
и учитель“, Иосиф Виссарионович Сталин. Хоть сравни
тельно мало осталось людей, которые побывали в „Архи
пелаге ГУЛАГ“, хоть немногие остались, которые столк
нулись с ним, с ГУЛАГ-ом, воочию - неумолимое время
сводит их с житейской сцены, - но нынешним прави
51

телям неудобно иметь в своем историческом багаже
такого вождя с такой мрачной репутацией, главное подтвержденной самой же партией. Вот и отмывают Ста
лина, как могут. Снова он „генералиссимус“, выигравший
благодаря своей гениальности и твердости войну, снова
придумываются самые различные оправдания для его
преступлений, а если этих оправданий нет (да откуда им
быть?), то об этих преступлениях просто молчат. Более
того, сталинское время ставят в пример нынешнему: мол,
больше было порядка, меньше взяточничества и воров
ства. Еще немного, и беспредельная его жестокость и
маниакальная кровожадность будут признаны доброде
телями, необходимыми для каждого советского прави
теля.
За Сталиным на „отмывку“ тянутся и другие: Молотов
восстановлен в партии, значит, прощены ему списки
людей, подлежавших расстрелу без суда. Вероятно, есть и
другие, помельче, о которых мы не знаем.
Но меня сейчас интересует не „отмывка“ - „реабилита
ция“, как говорят в Советском Союзе - а то, что мы
видим на страницах эмигрантской пгессы: потуги
„отмыть“ деятелей русской, точнее, советской культуры,
запятнавших себя прислужничеством советской власти,
потаканием ей, моральной поддержкой всех ее престу
плений.
Первый из тех, кого сейчас тщательно „отмывают“ это известный советский писатель Илья Эренбург. Пово
дом для целого ряда статей о нем стал „юбилей“ - 95 лет
со дня его рождения. Я написал „юбилей“ в кавычках по
той причине, что 95 лет дата не круглая, ее можно было
бы отметить, если бы Эренбург еще жил. Но для умер
ших писателей, даже несравненно более значительных,
юбилейными считаются „круглые“ даты: 25, 50 или 100летие. Но, видимо, для оправдания всей этой кампании
обеливания продажной своры советских деятелей куль
туры не было другого, более приемлемого повода, чем
„юбилей“ Эренбурга.
52

Больше всех усердствует в „отмывании“ Виктор Некра
сов. Чего только стоит претенциозное заглавие его
статьи, опубликованной в «Новом русском слове» в НьюЙорке - „Чаши добра и недобра“. Весь смысл статьи Нек
расова в том, что, мол, Эренбург был человеком сложной
жизни и сложной судьбы. Что, в общем, он был светлой,
чуть не великой души человек, но советская действитель
ность не дала ему проявить свои добрые чувства. И что
это был мудрый, все понимающий человек...
Но все дифирамбы Некрасова Эренбургу выхолащи
ваются и обращаются в прах именно этим утверждением:
он все понимал. Понимал - и продолжал верой и правдой
служить советской власти, не только как писатель и
публицист, но и как разведчик, как провокатор. Ему спе
циально был создан ореол „независимого“, „фронди
рующего“, „полуоппозиционера“ - а не был он ни одним,
ни другим, ни третьим. Был он просто человеком со спе
циальным заданием обдуривать как подсоветскую, так и
эмигрантскую интеллигенцию, и для выполнения этого
задания необходимо было создать ему этот образ, этот
„имидж“, как говорят американцы, „независимого полуоп
позиционера“.
Проследим жизнь этого человека. Большевик, эмигри
ровавший во Францию в 1908 году и проживший там, как
говорит Некрасов, „свои лучшие годы“. Вернувшись в
Советский Союз, написал книгу „Хулио Хуренито“, кото
рая по неясным мне причинам была запрещена в Советс
ком Союзе, - Эренбург в ней просто хулиганил, осмеивал
всех подряд, но меньше всего революцию. Книгу запре
тили, а Эренбург согнул выю и стал слугой советской
власти на всю жизнь. Запрет этот был нужен для
„имиджа“: „автор запрещенной книги“ - это звучит!
Начались годы первой пятилетки и ужасы коллективи
зации - Эренбург, как положено и как было предписано
всем советским писателям, пишет „производственные“
романы. Пытается как-то отойти от стандарта (в романе
„День второй“, например, отрицательный герой не раскаи
вается в своих заблуждениях, а кончает жизнь само
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убийством), но все равно, от этих романов веет мертве
чиной „социального заказа“.
В конце тридцатых годов начинается самый темный,
самый позорный отрезок жизни Эренбурга. Он появляется
в Париже, входит в контакты с русскими эмигрантами, в
частности с литературными кругами. Используя тоску по
родине, еще очень живую тогда среди русских - не то,
что ныне - он заманивает людей в Советский Союз. Бес
спорно, что этот „полуоппозиционер“ работает на НКВД иначе бы его и не выпустили за рубеж. Характерно для
него - за рубежом он не остался, этот человек, про кото
рого Некрасов написал, что он „поднялся на недосягае
мую высоту“. Многие поплатились жизнью за то, что по
верили Эренбургу, и смерть многих, возможно, и Марины
Цветаевой, на его совести.
В стране шли „чистки“, бушевал сталинский террор - а
Эренбург пишет дифирамбы Сталину. Некрасов хвалит
Эренбурга за его военные статьи и репортажи. Но в этих
вещах, действительно сильно написанных, самое сильное
чувство - ненависть. Что можно сказать хорошего о чело
веке, который призывал убивать не только вражеских сол
дат - это можно понять, - но и женщин, и детей, и стари
ков, - и детей в чреве матерей, если только они немцы.
Непревзойденный образец человеконенавистничества, не
слыханный призыв к геноциду.
Прошла война, а Эренбург продолжает свое - пишет
дифирамбы Сталину. Но не только это. Началось гонение
на так называемых „космополитов“ - и Эренбург, кото
рому Некрасов приписывает заслугу, что он „вернул“ под
советским людям Кнута Гамсуна и Пикассо - пишет раз
громные статьи против космополитов. Он и Заславский оба евреи, - главные глашатаи преследования евреев под
предлогом борьбы с космополитизмом.
Умер Сталин, и тут же быстрая перестройка на новый
лад, на новые веяния. Эренбург пишет „Оттепель“, факти
чески только отмечая наступившее „потепление“. Ему
везет: слово „оттепель“ становится нарицательным, что и
дает повод его почитателям утверждать, что именно его
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заслуга в том, что наступила некоторая либерализация.
У каждого человека имеются какие-то „особые отноше
ния“ с писателями, которых он читает, и деятельностью
которых он интересуется. Скажем, какой-нибудь очень
понравившийся рассказ или одна страница, особо соз
вучные мыслям и настроениям человека. У меня с Эренбургом два таких момента, две статьи, запомнившихся
мне.
Где-то под конец правления Хрущева, точно не помню,
в «Правде» появилась статья - целый подвал - Эренбурга,
в которой он восхвалял Хрущева, какой он хороший,
душевный человек, „душевед“ и человеколюбец. Я даже
не могу воспроизвести всю степень лести, выраженной
Эренбургом Хрущеву. Прочел я эту статью, и сердце
ёкнуло - вот он опять „культ личности“ начинается.
Будет то же, что при Сталине.
Второй случай, казалось бы, очень мелкий и неза
метный - но очень характеризующий Эренбурга, как
человека. Отмечалась годовщина не то начала, не то
конца войны, не помню, какая. Как обычно, в газетах
масса помпезных статей о величии советской страны, о
решающей роли партии, много воспоминаний и рассказов
о войне. Конечно, все это было наиграно и поэтому раз
дражающе, даже иногда смешно - но за всей этой „побед
ной“ мишурой была подлинная страшная война, были
миллионы смертей, были разрушенные города, до тла
сожженные деревни и села, было море народного горя. И
вдруг, среди статей, воспоминания Эренбурга о том, как
он „страдал“ во время войны, как он „боролся“: рассказ о
том, как ему пришлось с кем-то поделиться обедом,
который ему полагался не то в ЦДРИ (Центральном доме
работников искусства), не то где-то в другом месте, где
таким как Эренбург перепадали лишние крохи с барского
партийного стола.
Я был поражен. Прежде всего, я до сих пор не пони
маю, писал ли Эренбург всерьез или же издевался самим
содержанием своей статьи над парадными статьями,
заполнившими газеты и журналы. Но в любом случае,
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Эренбург для меня был плох. Если он писал всерьез, то
удивляло насколько этот человек себялюбив и эгоцен
тричен, насколько высоко мнит о себе, если он ту поло
вину тарелки супа, которую ему пришлось кому-то отдать,
посчитал жертвой и чуть ли не подвигом, мог эту свою
жертву как-то сравнивать с жертвами, которые понес
народ. Если же он хотел поиздеваться над теми, кто
устроил шумиху, то как бы ни были смешны и глупы ее
устроители, над войной, над безбрежным горем нельзя
ерничать, даже косвенно. О войне можно и должно
писать только с бережным сознанием, что касаешься
чего-то очень болезненного, горького. Если же Эренбург
смеялся, то каково же его внутреннее презрение к народу,
понесшему столько жертв за войну. Как ни кинь, все
плохо, не верится в благородство Эренбурга, что бы о
нем ни писали.
Как пишут, Эренбург был лауреатом Сталинской и
Ленинской премий и „кавалером“ двух орденов Ленина.
За что? Литературное наследие его, хоть и довольно
объемисто, но далеко не лучшего качества. Далекий
„Хулио Хуренито“, за который в Советском Союзе лауреа
том Сталинской или Ленинской премии не сделают и
ордена, даже самого захудалого, не дадут. Производст
венные его романы не лучше и не хуже подобных рома
нов, все они на один лад, как у Эренбурга, так и у других,
примитивные по замыслу и скудные мыслями. Да разве
могут быть иными произведения, написанные по
„социальному заказу“ партии. Далее, длиннейший и скуч
нейший роман „Буря“ с претензиями на глубину мысли,
но, по существу, тот же самый „социальный заказ“ пар
тии, теперь уже не ориентированный на внутренние про
блемы, а на внешнеполитическую экспансию. Упомянутая
уже повесть „Оттепель“, плохо, но весьма своевременно
написанная. Военные статьи и репортажи хороши, - но не
за них же давать дважды орден Ленина и награждать
двумя крупнейшими премиями. В общем, литературное
наследие жиденькое, не за него советская власть так
обласкала Илью Григорьевича. Обласкала она его за
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особые заслуги, за то, что он был как бы официальным
представителем советской интеллигенции, советских
писателей, перед иностранным миром, за то, что верой и
правдой выполнял ответственнейшее партийно-чекистс
кое задание - обманывал мировую общественность о сути
и целях коммунистического режима. Не брезговал и, так
сказать, оперативными заданиями, заманивал русских эми
грантов сладкозвучными посулами в Советский Союз. И в
стране, в самом Советском Союзе, Илья Григорьевич был
не без пользы: был как бы старшиной писательского
цеха, задавал тон этой своре партийных прислужников от
пера - на кого лаять, кого кусать, а кому пятки лизать.
Нет, не отмыть Эренбурга от его красно-кровавой
большевистской, сталинской сути. Тем более, что заодно
неистребимо несет от него „псиной“-беспринципностью и
лакейством.
Виктор Некрасов пытается отмыть не только Илью
Эренбурга. Как и в случае с Эренбургом, он „наводит
тень на плетень“ и в статье с витиеватым, претенциозным
заголовком „Загадка и трагедия художника“, опублико
ванной в той же русскоязычной газете, пытается оправ
дать перед историей, перед русским народом, кинорежис
сера Михаила Ромма, и тоже пишет о нем по поводу
некоего полуюбилея: 85 летия со дня рождения...
Хотя сам Некрасов пишет: „Ну, что особенно хорошего
можно сказать о творце, который благополучно дожил до
70-ти лет, имел шесть государственных премий, два
ордена Ленина, и, будучи евреем, практически не постра
дал в годы борьбы с космополитизмом? Да ничего хоро
шего, - ответят мне. Приспособленец, холуй, лизо
блюд...“ - он, Некрасов, пытается оправдать Ромма - а
вместе с ним и целый ряд приспособленцев и лизоблю
дов из числа советской интеллигенции, верой и правдой
служивших советской власти, восхваляющих ее деяния и
закрывающих глаза на ее преступления. По Некрасову,
„советское искусство - вещь загадочная. И творцы его
часто загадочны...“ - и в этом он находит оправдание
Михаилу Ромму - мол, в творчестве своем он был поря
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дочным мерзавцем, но сам то он человек преотличный,
честный и всеми любимый.
Ничего в советском искусстве загадочного нет. Сам
Некрасов сказал, что оно - приспособленчество и лизо
блюдство (я говорю именно о советском, служащем инте
ресам советской власти, исполняющем заказы этой власти
„искусстве“, а не о русском подсоветском искусстве). Что
представляют собой „творцы“ этого искусства, тоже ска
зал с предельной ясностью Некрасов. Загадочно только
одно: как эти, определенно неглупые, люди могли счи
тать себя честными, достойными уважения личностями?
Каково же истинное лицо Ромма как художника, как
кинорежиссера? За весь свой „творческий“ путь Ромм соз
дал только двенадцать картин. За это получил восемь
крупнейших в Советском Союзе наград. Если бы какойнибудь зарубежный кинорежиссер за двенадцать картин
получил восемь „Оскаров“, то его имя было бы записано
на вечные времена не только в истории кино, но и
вообще в истории мирового искусства. Но Ромм - вели
чина дутая, и его кинокартины просто советские агитки,
довольно талантливо состряпанные с участием ряда очень
талантливых артистов. Это показывает, что выбор именно
Ромма, как режиссера, был не случаен. В нем были уве
рены, что он сделает эти фильмы именно так, как хочет
заказчик - советская власть, и предоставили ему лучшие
артистические силы.
Последний фильм Михаила Ромма, „Обыкновенный
фашизм“ должен был подвести итог политической и
идеологической борьбе перед второй мировой войной, в
течение ее, а также, в некоторой степени, после нее. Мно
гие отзываются восторженно об этом фильме и считают
его вершиной творчества Ромма. В частности, Некрасов
не только непомерно хвалит этот фильм, но старается
уверить нас, что Ромм, выпустив эту картину, как бы иску
пил вину за свои прежние мерзости, что Ромм, якобы, в
этой картине проводит ряд скрытых параллелей между
фашизмом и советской властью. Все это не так! Фильм
„Обыкновенный фашизм“ бездарен, Ромм в нем ни на
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толщину волоса не поднялся выше стандартных советс
ких формулировок о фашизме, ни на полшага не откло
нился от схоластических установок марксистско-ленин
ской идеологии. Именно то, что он тщательно избегал
всех моментов, где бы можно было заподозрить его в
каком-то намеке на схожесть фашима с советским режи
мом, сделало фильм сухим, неинтересным и подобным
брошюрам „В помощь агитатору“, выпускаемым миллион
ными тиражами в Советском Союзе.
Некрасов уверяет, что Ромма любили и уважали,
спрашивали у него советов. Возможно, кто-то его и
любил, но уважением он никак не пользовался: все его
знали, как друга и собутыльника сына Иосифа Сталина,
„генерала авиации“ Василия, пьяницы и дебошира.
Видимо, эта дружба и вынесла Михаила Ромма в первые
ряды советских кинорежиссеров, хотя и без него было
достаточно кандидатов в ведущие лизоблюды.
Сам Некрасов, опять спекулируя своей крапленой
картой о „загадочности“ советских художников, пишет:
„...были такие выдающиеся личности, как Эйзенштейн,
Довженко, Мейерхольд... Мейерхольд был гением и в то
же время истинным коммунистом, со всеми присущими
этому разряду людей качествами. Эйзенштейн тоже был
гением, но Сталина не только боготворил, а из всех своих
недюженных сил угождал ему. То же самое и Довженко“.
Довольно убийственные оценки из уст того, кто хочет
оправдать этих людей. Но все же в оценке Некрасова ска
зана только полуправда. Не будем говорить о качестве
людей, являющихся истинными коммунистами, заметим
только, что все честные и порядочные люди - кроме
совершенно глупых - очень быстро перестали быть
истинными коммунистами. Так что Мейерхольда никак не
оправдывает и не возвеличивает то, что он был
„истинным коммунистом“. Эйзенштейн не был гением,
потому что его фильм „Броненосец Потемкин“ - ложь о
революции, задуманная не им, банальна и затаскана, и те
детали, которыми он довольно талантливо разукрасил эту
ложь, тоже достаточно затасканы во всевозможных про
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пагандных советских поделках. Он дал образец, каким
должен быть псевдохудожественный пропагандный со
ветский фильм, и за это он был превознесен до небес, и
продолжает превозноситься теми, кто внял его уроку и
продолжал и продолжает „лепить“ кинокартины во славу
марксизма-ленинизма, революции, советской власти и
„идей“ очередного генсека. По свидетельству людей,
знавших близко Эйзенштейна, он не боготворил, а смер
тельно боялся Сталина, и шел страха ради сталинского на
любые унижения, на любые подлости.
Одним из верных учеников Эйзенштейна, в искусстве
оболванивания народа путем создания лживых кинокар
тин, был Довженко. Правда, учеником абсолютно беста
ланным и бессовестным. Мне кажется, что в Советском
Союзе, кроме специалистов-киношников, нет человека,
который запомнил бы хоть одну картину Довженко. О его
моральном облике свидетельствует то, что во времена
хрущевской „оттепели“, когда даже самые лакейские
души попытались разогнуть спину, Довженко продолжал,
в верноподданническом упоении, „лепить“ свои тошнот
ворные кинокартины, которые никто смотреть не хотел.
Кинофильм Довженко - это пустые кинозалы, это выклю
ченные телевизоры...
Попытки как-то оправдать, обелить таких людей, как
Эренбург, Ромм, Эйзенштейн делались и делаются не
только Некрасовым, но и многими другими. Я остано
вился на Некрасове по двум причинам: он не лжет, но
замазывает услужливо пороки этих людей. Он только
преувеличивает истинные масштабы их, как художников
и деятелей культуры, следуя за теми оценками, которые
им дала советская власть. Но попытка их обелить вредна
и бесплодна. Некрасов пытается оторвать человека, его,
можно сказать, „бытовой“ моральный облик и его конк
ретный творческий потенциал от конкретных действий
человека, от того, что он конкретно создал. Он хвалит
Эренбурга и Ромма за то, что в быту они были - по Нек
расову - честными людьми, Мейерхольда и Эйзенштейна,
что они были - по советским критериям - гениальными
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людьми. Некрасов оправдывает двоемыслие и двоедушие,
попросту двурушничество, этих людей. Но оправдание ли
это? Может быть, лучше быть откровенным подлецом,
чем двурушником?
Не будем играться в прятки и смотреть сквозь пальцы
на то, кто такие интеллектуально-культурные лакеи, как
перечисленные выше, как Дунаевский со своими песнями
о стране, „где так вольно дышит человек“, Герасимов со
своими ура-совпатриотическими картинами и Манизер с
такими же скульптурами, все эти художники, писатели,
поэты, со своими „Ленинианами“, - такой же оплот совет
ской власти, как и КГБ. Может быть и более сущест
венный, так как опыт даже сталинской тирании показал,
что всех в лагеря не пересажать. А соблазнить неис
кушенные души песней с красивой и запоминающейся
мелодией и лживыми словами, да еще в исполнении
такого мастера, как, скажем, Утесов, - легче легкого. И
мало кто способен уберечься от этого соблазна. Так
почему же так много людей из так называемой „третьей
эмиграции“ столь рьяно обеливают этих людей? Не
потому ли, что сами не так давно трудились, с немалой
пользой для себя, на этой ниве прислужничества,
лакейства и обмана народа? Не потому ли они пытаются
обелить виновных в приспособленчестве и лакействе,
чтобы оправдать собственное недавнее двоедушие и кон
формизм?
Нет, не отмыть добела красных кобелей от литературы,
кино, живописи, ваяния, науки... Вина их перед народом
непомерна и ничем не может быть оправдана. Илья
Эренбург в своих воспоминаниях „Люди, годы, жизнь“
пишет, что он „случайно выжил“. Я согласен с его оппо
нентами, утверждающими, что случайно можно погиб
нуть, но нельзя случайно выжить. Случайно погибают
многие, причем каждый только один раз - смерть одна и
необратима. Можно случайно выжить один, два, три раза.
Может кто-то случайно выжить, пройдя через многие
опасности, в которых другие погибли, хотя это бывает
чрезвычайно редко и заставляет подозревать у этого чело
61

века наличие особых свойств и способностей, делающих
факт его выживания не случайным. Но абсолютно невоз
можно, что по чистой случайности целая многочисленная
группа людей закономерно и неукоснительно выживает
там, где другие гибнут. Это просто логически невоз
можно, случайность не может быть закономерной. Если
„случай“ закономерно повторяется, то это не случай, а
следствие какой-то постоянно действующей причины.
Приходится согласиться, что эти люди чем-то отли
чаются от всех остальных, погибающих. Может быть тем,
что способны отбросить совесть, как ящерица хвост, в
минуту опасности? Или еще чем-либо?
Но об этом пусть подумают наши читатели!

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять
по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER VEREIN (RNV) e. V.
O. Krassowski
8000 München 2, Theresienstr. 118-120 (West Germany)
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УМАЛЧИВАЕМОЕ И ЗАБЫТОЕ

Н. Ульянов

Об одном проекте
разрешения национального вопроса
в России*
Придя к власти большевики располагали готовыми
рецептами на предмет преобразования России. Этим
объясняется быстрота их декретирования и проведения в
жизнь. Некоторые из этих рецептов были не русского
происхождения. Таков проект превращения России в
РСФСР, а потом в СССР. Хорошо всем известно, что воз
ник он на основе учения австрийских марксистов об
устранении национальных противоречий в будущей
социалистической Австро-Венгрии. Там он обнаружил
свою несостоятельность в самом ходе событий. К России
он был приложен механически и нашел в ней такое же
механическое воплощение. Но никто, кроме самих
большевиков, не считает национальный вопрос в России
разрешенным. Напротив, он является ахиллесовой пятой
коммунистического строя.
Сейчас, когда об этом так много говорят и пишут, небезинтересно вспомнить другой проект восьмидесятилетней
давности, вышедший из недр общественности и апроби
рованный национальной общественностью одной из
самых крупных этнических групп старой России.
* Из Сборника статей и материалов в честь проф. Н. С. Тимашева „На
темы русские и общие“ под редакцией проф. Н. П. Полторацкого. Изда
ние Общества Друзей Русской Культуры, Нью-Йорк, 1965.
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В 1883 году появился в печати, особым изданием,
любопытный документ, именуемый „Политической про
граммой земского союза“, который представляет в значи
тельной степени не что иное, как систематическую сводку
отдельных соображений и пожеланий, высказывавшихся
на протяжении многих лет в земских собраниях раз
личных губерний Российской Империи. В этих пожела
ниях земских представителей не малое место занимают
вопросы переустройства и улучшения административной
системы империи и ее структуры. По существу „Полити
ческая программа земского союза“ представляется мате
риалом для выработки конституции, и в ней заключается
целая схема для разрешения национальной проблемы.
По мнению главы украинского националистического
движения второй половины XIX века - М. П. Драгоманова, „Политическая программа земского союза“ откры
вает национальным меньшинствам Российской Империи
наилучший выход - в смысле удовлетворения всех своих
чаяний. Драгоманов нашел в ней полное тождество со
своими собственными проектами. Когда ему пришлось
обобщать и формулировать свои точки зрения, придавать
им программный вид, он в основу этой работы положил
программу земского союза. Его „Опыт украинской поли
тико-социальной программы“, опубликованный в Женеве
в 1884 г., представляет собой, по собственному его при
знанию, почти буквальное воспроизведение многих
статей земской программы.
В свою очередь, и „Опыт украинской программы“ - не
индивидуальное творчество Драгоманова, но сводка мно
гочисленных пожеланий, замечаний, предложений и
целых проектов, поступивших от разных лиц. Его можно,
таким образом, рассматривать, как коллективный труд,
основанный не на отвлеченном социально-политическом
мудрствовании, а на учете местных реальных условий,
народных чувств и настроений, на соприкосновении с
практикой жизни.
Исходное положение Драгомановского „Опыта“ заклю
чается в том, что он считает возможным удовлетворение
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всех национальных требований украинцев и прочих рос
сийских народов, без отделения их от России, в недрах
самой Российской Империи. Для достижения этого нужно
коренное переустройство управления империей. Драгома
нов предлагает всем малым народам соединить свои уси
лия с усилиями русских людей для преобразования
существовавшего тогда строя на новых началах. По его
мнению, интересы их до такой степени совпадают с инте
ресами русского народа, что их национальные чаяния
могут быть удовлетворены без противопоставления их
национальных программ социальной программе русского
народа. Осуществление этой социальной программы при
несет одновременно и национальное освобождение
малым народам. Вот почему, проект устава украинского
общества „Вольный союз“ (Вильна спилка) выше всех
задач ставит деятельность, направленную на преобразова
ние Российского Государства на началах политической
свободы. Под словами „политическая свобода“ он разу
меет, прежде всего, права человека и гражданина: непри
косновенность личности и жилища, неприкосновенность
частной переписки, свободу выбора места жительства и
занятий, свободу пользоваться родным языком в частной
и публичной жизни, свободу совести, веры и неверия,
равно как и беспрепятственного отправления богослуже
ния и религиозных и национальных обрядов. Разумеется,
в число свобод входила и свобода речи, печати, театров и
обучения, свобода сходок, собраний и демонстраций. Ого
ворено было, также, право гражданского и уголовного
иска против должностных лиц и учреждений за незакон
ное нарушение интересов граждан, право сопротивления
незаконным действиям чиновников и, наконец, равенство
всех в гражданских правах и обязанностях. Драгоманов и
его последователи полагали, что уже в этом перечне сво
бод и прав заключается если не вся, то большая часть их
национально-освободительной программы. Достаточно
добиться свободы местного языка в сочетании со сво
бодой слова, печати и школьного обучения, чтобы значи
тельная часть национальных требований получила полное
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удовлетворение. Если присоединить к этому свободу сою
зов, собраний, театральных представлений, демонстра
ций, свободу культов и богослужений, то много ли оста
нется желать для независимой национальной жизни?
Но в „Опыте украинской программы“ содержатся раз
делы, расширяющие возможность осуществления нацио
нальных прав. Таков раздел, озаглавленный „Самоуправ
ление“. Все в нем изложенное исходит из мысли, что Рос
сийская Империя, по своей необъятности, не может
успешно управляться из центра бюрократическим поряд
ком. Развитие местного самоуправления, с точки зрения
народа и со здравой государственной точки зрения - на
стоятельная необходимость. Самоуправлением должны
быть пронизаны все территориальные единицы, начиная
с самых маленьких сел и городов, до крупных областей.
Прежнюю губернскую систему М. П. Драгоманов пред
лагает заменить делением России на 20 крупных обла
стей, „сообразно совокупности географических, экономи
ческих и этнографических условий“. Украинский патриот
вовсе не считает ущербом для своего национального
дела, если Украина вся целиком не будет выделена в осо
бую территорию, а разбита будет, скажем, на три крупные
области - на Киевскую, Одесскую и Харьковскую, в
которые войдут также земли населенные и не украинским
населением. В свою очередь, некоторые земли с
украинской этнографией отойдут к области Полесской,
заселенной преимущественно белоруссами. Этнографи
ческий и национальный принципы не являются домини
рующими в создании областей; иной раз, географические
и экономические соображения оказываются гораздо более
важными. По этим соображениям, например, Эстляндия,
Лифляндия и Курляндия (губернии), с присоединением к
ним некоторых уездов губернии Витебской, образуют,
согласно проекту, Балтийскую область; весь Кавказ объе
диняется в одну, а земли с великорусским населением
разбиваются на 8 областей. По своим размерам, области
должны быть таковы, чтобы зло централизации и чинов
ничьего канцелярского управления не тяготело над ними.
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В то же время, в отличие от казенной губернской схемы,
предлагаемое деление подчинено принципу единства.
Население каждой области объединено чем-нибудь
очень важным - либо экономическим фактором, либо гео
графическим, либо такое единство заключается в его
этнографии. Каких же благоприятных последствий ожи
дал Драгоманов от подобной системы для национальной
жизни? Он полагал, что с учреждением областей народы
России обретут все, что им нужно. По количеству прав,
предоставленных области, она выглядит настоящим госу
дарством, типа американских штатов. Во главе каждой
области стоит выборное учреждение парламентского
типа, именуемое Думой, перед которой ответственны все
должностные лица, кроме судей. „Областным думам и
определенным при них управам и другим органам
должны принадлежать: заведование делами местного
общественного хозяйства, благоустройства и благосостоя
ния, которые превосходят средства одного уезда, приня
тие общих областных мер по всем делам общественного
хозяйства, благоустройства и благосостояния; надзор за
всею экономической деятельностью в области (земледе
лием, лесами, промыслами, заводами, фабриками и др.) и
принятие мер к сохранению природных богатств области
и к правильному их использованию, а также к обеспече
нию всеобщего богатства населения области; надзор (инс
пекция) за публичным обучением в области и заведывание школами средними, содержащимися на областной
счет, а также высшими школами и учебными учрежде
ниями, академиями и пр.“ Областная дума может изда
вать законы местного значения. Столь же широкими пра
вами пользуются уезды, волости и простые сельские
общества. Что мешает такой области, даже уезду, даже
волости, при наличии перечисленных прав, осуществить
свою национальную автономию, не порывая с общегосу
дарственными целями?
Функции всероссийского правительства ограничиваются
только общими для всех областей сторонами управления:
армия, финансы, почта и телеграф, внешние сношения и
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пр. Все остальное - в руках областей и уездов. В Бал
тийской области, например, все уезды, населенные
латышами и эстонцами, могут совершенно беспрепятст
венно вводить на своей территории печать, школы, уни
верситеты на местных языках, вести на этих языках дело
производство в судах и административных учреждениях.
Они могут брать под охрану местные национальные обы
чаи, традиции, памятники. Нет, буквально, ни одной здо
ровой национальной потребности, которую невозможно
было бы удовлетворить таким путем. Единственно, чего
не предусматривает проект украинского „Вольного
Союза“, - это возможности образования самостоятельного
национального государства с особой армией и особой
внешней политикой. Но эта возможность не предостав
лена ни одной другой национальности, в том числе и
русской. По словам проекта, сколько-нибудь реальное
понимание положения и интересов украинского населе
ния „должно привести к убеждению, что не только в нас
тоящее время свобода и развитие его тесно связаны со
свободой и развитием других народностей России, но что
и вообще отделение украинского населения от других
областей России в особое государство (политический
сепаратизм) есть вещь не только во всяком случае труд
ная, если не невозможная, но при известных условиях
вовсе ненужная для каких бы то ни было интересов
украинского народа“.
Весь строй мыслей Драгоманова связан с сознанием
вреда для Украины, в случае превращения ее в самостоя
тельное национальное государство. Вред, прежде всего, в
том, что стране грозила бы, в этом случае, утрата тех
гражданских свобод, во имя которых поднят вопрос о ее
освобождении. Никакая подлинно национальная жизнь
невозможна там, где централизация управления и разро
сшийся на этой почве бюрократический строй получают
широкое распространение. Он неоднократно внушает, что
великорусская народность,
считающаяся „господст
вующей“, так же мало пользуется благами своего госу
дарства, как и „порабощенные“ народности. Ее нацио68

нальныи дух в не меньшей степени, чем у прочих наро
дов,
подавлен
бюрократической
централизованной
властью. Искать от нее спасения в отделении от Рос
сийской Империи неразумно. Отделяющаяся территория,
особенно такая большая, как Украина, в стремлении соз
дать собственное государство, неминуемо должна будет
вступить на путь централизации, превратившись в оско
лок Российской Империи со всеми характерными ее
болезнями. Какой смысл в переходе от одной централиза
ции к другой? Ни количество гражданских свобод не уве
личится, ни национальная жизнь, руководимая бюрокра
тическим аппаратом, не будет подлинной народной
жизнью.
Драгомановский проект спасает российские народы еще
от одного зла - от национальной гордыни. В наши дни,
право любого народа на национальную жизнь обще
понятно и неоспоримо, но весь мир, одновременно, стра
дает от страшного зла шовинизма и национальной исклю
чительности; существует потребность в каком-то средстве
отделения этих непривлекательных сторон национализма
от его здорового начала. В XX веке, пример целого ряда
земель, отошедших от России, не дал ничего благоприят
ного в этом смысле. Он только убедил мир в том, что
окончательное свое обличье шовинизм приобретает, как
раз, в сепаратном государстве. Проявления и воспитание
благородного национального чувства гораздо легче дос
тижимы в предложенной Драгомановым форме областной
федерации.
Ее идея представляется нам не только плодом земской
практики и здоровой интуиции, она подсказана также
историей России. Так называемый „прогрессивный“ ла
герь, из которого в наши дни исходят все проекты
социальных преобразований, исключает историю из своих
теоретических построений, он ее просто не знает, а в эмо
циональном плане - она предмет его ненависти. Он объя
вил ей войну во имя будущего. От русского прошлого он
отталкивался всегда с особенной яростью. Не удиви
тельно, что он и не заметил в нем никакой пищи для
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размышлений о будущем. Не заметил, в частности, того,
что Россия от рождения была государством многона
родным. При всех сменах государственных образований,
на протяжении двух с лишним тысяч лет, одни и те же
народы оказывались каждый раз в недрах единого общего
государства. В науке это называется закономерностью. И
другая закономерность: какие бы крушения и распады ни
претерпевали эти государственные образования, они воз
рождались в прежних, приблизительно, границах и с
прежним этническим составом. Последний по времени
распад, в 1917 году, показал, что отделившиеся от импе
рии народы смогли сохранить свою независимость только
на очень короткий срок и были поглощены новым госу
дарством - СССР. В истории и географии Европейской
России есть некое связующее начало, ставящее перед ее
народами дилемму: погибнуть или найти формы достой
ного для всех существования в пределах единой державы.
Если они не сделались жертвами взаимной резни, если не
стали добычей турок, шведов и немцев, не утратили
своей национальности, то только благодаря этой державе,
которая хотя и была сурова во все времена, но спасала их
от полного уничтожения. Земские деятели и Драгоманов,
руководившиеся этой выношенной веками идеей, пола
гали, что и впредь им нет смысла покидать надежный
кров единого государства. Надо, только, преобразовать
его на началах, изложенных в „Политической программе
земского союза“ и в „Опыте украинской политико-соци
альной программы“. По словам этой последней, характер
преобразований - один для всех: устранение деспотизма
и правительственной централизации, „которые и пред
ставляют политического врага, общего всем народам Рос
сии, не исключая и того, национальность которого
является в этом государстве господствующею. Этот враг
может быть побежден только совокупными усилиями
всех народов России, которые и должны для этого орга
низоваться, как внутри себя, так и между собою“.
Проект федеративного устройства России рассматри
вается ныне, как архивный документ, как памятник поли70

тической мысли прошлого столетия. Не исключена, одна
ко, возможность его „воскресения“. Если настанет день,
когда народы России окажутся призванными решать свою
судьбу, он снова обретет программный характер.
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»
на США и Канаду
ALMANAC ’’VECHE”
Р. О. Box 68
Flushing St.
N. Y. 11379
Tel. (718) 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
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Е. Чириков

Леонид Андреев

„Нет великого Патрокла
Ж ив презрительный Терсит!“
Изумительно красивая голова. Мужественное благород
ное лицо. Умныее, темные как бездна, тревожно-испы
тующие глаза. Закинутые назад черные волосы, волной
спадающие на уши и лоб. Резкая углубленная, перечерки
вающая высокий лоб, морщина меж бровей. Низкий,
властный и тоже тревожный тембр голоса. Короткий
нервный жест...
Прекрасная голова гордого мыслящего человека.
Однажды художник Репин сказал:
- С головы Леонида Николаевича мне хочется написать
усекновенную главу Иоанна Крестителя!..
Портрет, приложенный к выпущенному «Нивой» собра
нию сочинений Л. Н. Андреева, - один из наиболее
удачных: на нем запечатлелось многое из сложного соде
ржания Андреевского лица.
Кто видел этот портрет, а самого Андреева встретит
впервые, - непременно, вместе с некоторой неожидан
ностью, почувствует еще и некоторую долю разочарова
ния: прекрасная голова совершенно не соответствует той
фигуре, на которую она посажена; голова прекрасна, но
она велика для туловища, такая голова требует большей
высоты, гибкости и стройности, требует соответственной
гордости и значительности всей фигуры. А этого нет!..
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Л. Н. Андреев не высок, приземист, не гибок. Вообще в
фигуре его нет красоты, а есть резко бросающаяся в глаза
дисгармония.
Г олова Прометея, а фигура одного из обыкновен
нейших жителей земли, для которых Прометей украл
огонь с неба.
Когда мне случалось видеть Леонида Андреева рядом с
Максимом Горьким, мне всегда приходила в голову несу
разная мысль невесты из Гоголевской „Свадьбы“: „Вот
если бы голову Андреева на туловище Горького, то...“ У
Горького голова по туловищу маловата, да и по выраже
нию лица более соответствовала бы туловищу Андреева...
Эта дисгармония чисто внешнего характера не была,
однако, только случайной игрой природы. Она явилась
некоторым символом человеческого и писательского „я“
Леонида Николаевича Андреева.
Голова и сердце писателя пребывали в вечном рато
борстве между собою!
Голова и сердце жили на разных половинах. Голова
была дерзновенна, холодна, почти жестока, а сердце человеческое, „слишком человеческое“... Однажды в
юности, в одну из обычных ссор, голова схватила револь
вер и пустила в сердце пулю, но промахнулась. С тех пор
бедное сердце страдало „пороком“, самым обыкновенным
пороком.
Гордая голова, голова Прометея, рвалась похитить
огонь с неба, а „сердце с пороком“ раболепно подавало
коробку шведских спичек...
Как писатель Леонид Андреев - весь в одной своей
голове, с ее темными как бездна глазами, беспокойными
и тревожными, с большим гордым лбом, с глубокой хара
ктерной морщиной меж бровями. Кто это понимал, для
того Андреев был большим, кто не понимал, для тех
маленьким. Критик Чуковский написал книгу, которую
так и назвал: „Андреев большой и Андреев маленький“. В
этой книге он дал ряд параллельных суждений нашей
критики о произведениях и таланте писателя. Отзывы
оказались диаметрально противоположными. Почти ка
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ждая вещь Андреева вызывала со стороны одних крити
ков - восторг и преклонение как перед великим талантом,
почти гением, со стороны других критиков - раздражен
ное отрицание как перед маленьким дарованием с бо
льшими претензиями. Одни уверовали в Андреева и,
признав в нем не только огромного художника, но и психолога-мыслителя, превозносили его до сравнения с Дос
тоевским; другие так и не уверовали, считая его просто
каким-то умным обманщиком, фокусником слова...
В числе первых, уверовавших и превозносивших мы
имеем такие имена, как Овсяников-Куликовский, Мин
ский, Мережковский, Измайлов и др. В числе неуверо
вавших - Лев Николаевич Толстой, а за ним целая рать
критиков, в числе которых тоже имеются имена, как
например, талантливый критик-портретист Айхенвальд.
„Чуждый перспективы, меры и такта, - говорит он про
Андреева, - писатель производит много шума из ничего,
творец не мудрый, а мудрствующий, органически неправ
дивый, Андреев искажает истину, выдумывает души, пос
тупки, сочиняет людей, и в этом великое кощунство.“
В этом отзыве в общем сгущенно представлены все
обвинения и приговоры неуверовавших в писателя, как в
художника и мыслителя.
- Он меня пугает, а мне не страшно! - вот суровый при
говор Льва Толстого над Андреевым в период его наи
высшей шумной популярности...
Непризнавшие, между прочим, обвиняли Андреева еще
в том, что он злободневен, что он гоняется за совре
менными очередными темами и событиями: в Уфе убили
губернатора - вот вам повесть „Губернатор“; война с Япо
нией - вот вам „Красный смех“; на очереди вопрос о
смертной казни - вот вам „Семь повешенных“, и т. д.
Как бы то ни было, уже самая война критики около
имени Леонида Андреева, оставившая нам целую литера
туру, свидетельствует о том, что отнятый у нас больше
вистским кровавым ураганом писатель, умерший всего 47
лет от роду, был писатель большой, а не маленький, для
которого будет отведено почетное место в истории
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нашей литературы... хотя бы уже потому, что Леонид
Андреев - это зеркало, в котором так ярко и так жестоко
преломилась наша интеллигнтская опустошенная душа!
Я не критик и не беру на себя смелости давать оценку
Леонида Андреева как писателя-художника. Быть может,
вообще этому еще не пришла пора. Но я близко знал его
как человека и писателя: в течение долгих лет наша лите
ратурная дорога была общей, много лет мы были связаны
не только зелеными сборниками «Знания», где расцвел
талант Леонида Андреева, но и тесными дружескими
отношениями. На моих глазах развертывалась душевная
трагедия этого человека и писателя. И только с этой сто
роны мне хочется подойти к писателю и его творчеству,
ибо трагедия его души есть наша русская трагедия, траге
дия нашей идеологической интеллигенции.
Всем непризнавшим, всем скептикам и хулителям
своим Леонид Николаевич мог бы с заслуженным упре
ком сказать:
Не вини меня, друг мой, я - сын наших дней,
Сын раздумья, тревог и сомнений!..

Отрочество и юность Леонида Николаевича совпали с
эпохой Чеховских „Сумерек“ и „Хмурых людей“, Ионы
чей и Чебутыкиных, „Дядей Ваней“ и „Трех сестер“. Если
после 1881 года вождь русской интеллигенции, Н. К. Ми
хайловский, издал вопль: „Как жить? Во что верить? Все
рушилось“, - то в долгие годы наступившей реакции
исчезли последние проблески веры и надежд. Люди,
подобно Чебутыкину, сомневались даже в том, живут ли
они действительно, или это только им так кажется. Автор
„Сумерек“ писал: „Я не верю в нашу интеллигенцию, я
верю только в отдельных личностей из интеллигенции...“
Вот в эти-то пасмурные и хмурые годы русской жизни
и формировалась отроческая и юная душа будущего писа
теля.
Однажды, в редкие минуты искренних излияний, Лео
нид Николаевич, находившийся тогда уже на вершине
своей славы, страшно популярный, читаемый, как гово
рится, нарасхват, сказал мне:
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- Счастливый ты человек! Я завидую тебе...
- Что это? - опыт из области твоей писательской экспе
риментальной психологии?
- Нет. Я говорю серьезно! Я завидую тебе как писа
телю: тебя не только читают, тебя любят читатели. У
тебя есть с ними духовная связь. Про меня никто не
скажет, что я его „любимый писатель“!
- Ты? И ты, неблагодарный, говоришь это про чита
теля, который жадно набрасывается на каждую новую
твою вещь, с уст которого не сходит твое имя?!
- Да. Меня все читают, но меня не любят!.. Я популя
рен, но нелюбим...
- Почему ты так думаешь?
- Я это знаю и... чувствую! И понимаю это. Читатель
всегда ждет от писателя духовного подаяния. Он, ведь, и
Богу охотнее молится, когда диакон провозглашает ектинию просительную. Все стоит и стоит себе, а как услы
шит с клироса „Подай Господи!“, сейчас же начнет торо
пливо креститься... Ну, а я ничего ему не даю... Я отни
маю у него последнее. Я ничего никогда не даю и всегда
только отнимаю! И что я могу дать? Я, которого ни в
детстве, ни в юности не научили молиться какому-нибудь
Богу! Вот теперь наша интеллигенция занялась на ста
рости лет богостроительством! Поздно!
Начали говорить о „писательской звезде“.
- Такая маленькая, казалось бы, разница в летах! - гово
рил Леонид Николаевич. - Ты старше меня на какихнибудь семь-восемь лет, а между тем эти восемь лет сов
сем по-разному решили нашу писательскую судьбу... Твое
детство и юность проходили с унаследствованной верою
от народников. Хотя народники и называли себя атеис
тами и социалистами, но их вера всецело покоилась на
моральных устоях христианства, да еще подпиралась на
циональной гордостью. Мое детство и юность проходили
в полной нищете; нам не во что было верить!
- Но, ведь, и моя отроческая и юная вера разбилась...
- Да. Но разбилась только форма, а основа осталась. И
новую марксистскую веру ты переваривал по-своему.. А
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наше поколение... оно насильственно было крещено в
новую веру.
- Почему насильственно?
- Веры никакой не было. Была пустота... Но ведь чело
веку нельзя жить без всякой веры! Ну и приняли... Влади
мир Святой мог хотя выбирать, а нам и выбирать было
не из чего... Ты вот хотя и обращен в новую веру, но
похож на новообращенного в христианство чувашина или
черемисина: именуешься марксистом, а тайно молишься
своим старым богам, унаследованным от предков.
Леонид Николаевич превратил серьезно начатый разго
вор в шутливый, заглушил боль души остроумными пара
доксами, неожиданными сравнениями и незаметно увел
меня в другую сторону. Он не любил бередить свои ду
шевные раны, показывать их даже друзьям. Но для меня
было ясно: он переживал глубокую тоску опустошенной
души, тоску не то Фауста, не то Демона...
Приступы такой тоски в последние годы овладевали
душей Леонида Николаевича все чаще и чаще и заверша
лись забвением в вине.
Сын страшной эпохи „Сумерек“, Леонид Николаевич в
начале своей творческой работы (в 1900 г.) приносит
оттуда с собою могильный холод души...
„Загляните в душу свою, и будет ли тогда день или
ночь - вы найдете там кладбище. Маленькое, жадное, так
много поглотившее... Вот под тяжелым камнем, окружен
ная частой чугунной решеткою, покоится любовь к людям
и сестра ее - вера в них. Как они были красивы и чудно
хороши! Каким ярким огнем горели их глаза! А они умер
ли эти сестры. А вот дальше - покосившийся крест зна
менует место, где зарыт в землю талант. Какой он был
бодрый, шумный, веселый, за все брался, все хотел сде
лать и был уверен, что покорит мир... И умер как-то неза
метно и тихо. Однажды пошел к людям, долго пропадал
там и вернулся разбитый, печальный. Долго плакал,
долго порывался что-то сказать, да так не сказавши и
умер!.. Тихо на кладбище, и печально шелестят листьями
березки...“
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Писатель пришел к нам уже отравленный интелли
гентской психологией русских сумерек. Ведь, в этой
атмосфере сумерек безверия он жил в отрочестве и
юности. Он пришел к нам уже без бодрой радости бытия,
без юной непосредственности восприятия красоты
Божией и без молчаливой инстинктивной благодарности
Творцу мироздания!
Но молодость все-таки остается молодостью. Она
прежде всего воинственна.
Начав свою писательскую деятельность под несом
ненным влиянием современного властителя дум,
А. П. Чехова, Андреев дает нам прекрасную книгу своих
первых рассказов. Каким близким и родным является в
ней Андреев русскому читателю! „Жили-были“, „Бо
льшой шлем“, „Петька на даче“, „Ангелочек“ - кто не
помнит этих первых Андреевских рассказов? В них еще
звучит громкое эхо нашей родной национальной литера
туры, с ее лаской и любовью к человеку, с ее кроткой
снисходительностью к человеческим грехам и слабостям,
с ее умением находить жемчужное зерно даже в навозной
куче. Это все от наших столпов родной литературы, от
Толстого и Достоевского, в одеждах Чеховских сумерек.
Это последняя по инерции приносимая жертва на алтарь
старым богам родной литературы. И тем не менее это не
перепевы старого. В этой книжке уже явственно почувст
вовался новый талант крупной величины. Родился новый
большой писатель! - таков был общий радостный звон
колоколов нашей критики. И сам Н. К. Михайловский
благословил этот талант словом своего напутствия... Лео
нид Андреев сразу делается „знаменитым“.
Успех окрыляет душу. А молодость воинственна. Ей
свойственна поза рыцаря в доспехах, выезжающего на
коне на перекресток дорог и вызывающего на бой и
состязание противника!
Но, ведь, каждый рыцарь должен иметь какую-нибудь
„Прекрасную Даму“, во имя и славу которой он сражается.
Какого же „Ордена“ он, счастливый успехом, новый и
знаменитый уже писатель?
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Народнический храм разрушен. Интеллигентские каменыцики-идеологи наскоро воздвигают новый храм во имя
„Карла Маркса и пророков его Энгельса, Либкнехта и
Бебеля“.
Без веры невозможно жить человеку, а вера... “Нет
Бога, кроме Маркса и пророков его!“
Правда, в новом храме богослужение совершается на
мало понятном Андрееву языке, но кто, даже из интелли
гентских политических младенцев, не знает что такое
социализм?
- Я уже в 1846 году, - говорит Достоевский, - был
посвящен во всю правду грядущего обновленного мира и
во всю святость будущего коммунистического общества,
во все эти убеждения о безнравственности самых осно
ваний современного общества, о вреде религии, семьи,
права собственности, во все эти идеи об уничтожении
национальности во имя всеобщего братства, о презрении
к отечеству, как тормозу всеобщего развития и т. д...
Разве все эти идеи не были „заповедями“ в каждом, в
любом из идеологических храмов и монастырей русской
интеллигенции? Разве они не сделались наследственным
родовым достоянием русского „передового интелли
гента“?
Разница между старой народнической и новой марк
систской верами заключалась лишь в том, что у народни
ков эти „аксиомы“ разумелись, но не вылезали вперед,
ибо на очереди стояла активная борьба с деспотизмом, а
в новой вере эти аксиомы выдвигались на первый план,
становоились действенными.
Вот тут и происходит, по собственному выражению
Андреева, его „насильственное крещение“.
В конце девяностых годов прошлого столетия уже обо
значается резкий перелом в настроениях нашей общест
венности. Длительная реакция начинает спадать, а вместе
с этим сумеречность и хмурость, апатия и сонливость
общественного бытия сменяются пробуждением мысли и
чувства, появляется в обществе воля к действенному
проявлению своего творческого „я“. Именно с этим мо
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ментом совпадает постройка литературно-революционнои
крепости «Знания», в которой заперлись, во главе с М.
Горьким, почти все революционно настроенные писатели
- беллетристы того времени. Надо сказать, что очень
долго эта крепость оставалась беспартийной, ибо тут
рядом с нововерами собрались и писатели с разных раз
битых кораблей революционной мысли, и писатели
просто оппозиционно настроенные.
К ним примкнули писатели, которые никогда револю
ционерами не были, но всегда стояли в непримиримой
позиции по отношению к деспотической реакции послед
них лет.
Разве мог молодой воинственно-настроенный, окры
ленный успехом Андреев не присоединиться к этой
воинственной группе писателей?
Получив путем наследия, передаваемые из поколения в
поколение заповеди обновления мира, о которых писал
Достоевский, горя яркой ненавистью к реакции и деспо
тизму, с которыми связывалось представление о „старом
мире“, Андреев примкнул к Горькому, который, с одной
стороны, уже своими ницшеанцами-босяками разгромил
все ценности буржуазного мира, а с другой - пел песни
„безумству храбрых“ и „Человеку, звучащему гордо“.
Горький еще не был партийным человеком, а только
вольным партизаном борьбы со „старым миром“, что и
роднило его с Андреевым. Последний входит в «Знание»,
и с тех пор имена Горького и Андреева читатели и почи
татели начинают соединять воедино. Если говорят об
Андрееве, то непременно - и о Горьком. И обратно.
Во имя „Человека, звучащего гордо“, во имя освобож
дения его личности, начинается переоценка всех цен
ностей „старого мира“ и его разрушение. И разрушение
это творится не столько по символу новой марксистской
веры сколько по „Заратуштре“. Как это ни странно на
первых порах, но глубоко индивидуалистическая и
буржуазная, по существу своему, поэтическая философия
Ницше в деле разрушения всех устоев современности
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оказывается прямой союзницей „новой веры“ русской инт
еллигенции.
Вероятно, это непредвиденное Андреевым служение
целям новой веры и ее партии и было основанием и пово
дом к его грустной иронии о насильственном его креще
нии в марксову веру... Разрушение буржуазного госу
дарства с его предрассудками, с его „рабьей моралью“,
начатое от Заратуштры и неизбежно слившееся с „идея
ми“, о которых говорил Достоевский, увело Леонида
Андреева в „темную даль“ интернационализма.
С этих пор Леонид Андреев начинает напоминать
нам своего героя из рассказа „В темную даль“. Появление
всякой новой повести его делается похожим на появле
ние в отчем доме его героя Николая:
„Как будто бы вошел в дом и навсегда занял в нем
место кто-то загадочно-опасный, более чужой, чем любой
человек с улицы и более страшный, чем любой граби
тель. Николай никому не мешал, сам говорил мало и дру
гих слушал не то, чтобы охотно, а с каким-то высоко
мерным равнодушием, как будто вперед знал, что ему
могут рассказать. Он разносил холод по всему своему
пути и заставлял думать людей так, словно они сейчас
только совершили что-то очень нехорошее и даже прес
тупное, и их будут судить и наказывать. Он стоял среди
комнат особняком, как что-то чужое и враждебное. И
если бы все дорогие вещи могли чувствовать и говорить,
они сказали бы, что умирают от страха, когда он при
ближается, берет их в руки и рассматривает их с
странным любопытством. Он никогда их не ронял и ста
вил вещь на место, как раз так, как она стояла раньше, но
как будто бы одно прикосновение его руки отнимало у
изящной статуэтки всю ее ценность, и после его ухода
она стояла пустой и ни на что ненужной. Ее душа, соз
данная искусством, таяла в его руках, и оставался только
ненужный кусок бронзы или глины!“
Вот так же, когда Леонид Андреев появлялся теперь в
отчем доме нашей родной литературы, чувствовали себя
по отношению к автору читатели. Когда он брал в свои
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творческие руки ту или иную дорогую ценность нашей
культуры, она словно теряла свою душу, свою ценность.
Оставался только ненужный кусок слов и понятий.
Взял он в руки самую наивысшую ценность из цен
ностей не только наших, но и всего христианского мира „любовь к ближнему“, посмотрел и повертел ее в своих
руках, - мы прочитали его злую сатиру под заглавием
„Любовь к ближнему“. А вот вам христианская моральрассказ „Христиане“!
„Правила добра!“
„Некто в сером“...
„Жизнь человека!“
Бог и религия, право и мораль, добро и зло, стыд, сос
традание, целомудрие - все наши духовные и моральные
ценности как бы обрекались Андреевым на слом, ибо раз
рушалась под пером его самая душа и ценность их...
Горький и Андреев дружно разрушают все ценности
духовной и социальной культуры современного госу
дарства и общества, а ведь все эти ценности и есть
именно те ненавистные „надстройки“, которые по новой
марксовой вере подлежат сломке для очистки путей к
торжественному шествию социализма с его диктатурой
пролетариата.
Оба писателя делаются заманчивым приобретением
для социалистических партий. Начинается уловление их в
партийные сети. Погоня за Горьким очень скоро увенча
лась успехом. Насколько помнится, уже в 1903 году он
приобщается к лику социал-демократов, а в 1904 году отвоевывается в специальное употребление фракцией
большевиков, которые подвергают его строгой опеке и
охране от меньшевиков, эсеров, энесов и прочих против
ников и еретиков марксовой веры. Все попытки завербо
вать в партию Леонида Андреева успехом не увенчались.
Партийным человеком Андреев никогда не был. Чело
век широких умственных и художественных горизонтов,
он чувствовал инстинктивное отталкивание от наших
социал-денмократов. Они казались ему бескрылыми, ибо
ограничивали мысль и волю человека разными погра
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ничными столбами и канавами. Из различных видов рево
люционеров он всегда с большей симпатией относился к
социалистам-революционерам: там героизм, там победа
духа над самой смертью, там есть приближение к тому
человеку, который „звучит гордо“. Революционер духа, он
не уверовал в коллектив - основу социализма и комму
низма, он уверовал только в человеческую личность
будущего, великую, всемогущую своим разумом, мыслью
и волей. Его программой была маленькая формула:
„Человек - это все!“
Пока „большевизм“ был семейным делом социалдемократической партии, в крепости «Знание» все было
спокойно. Но вот наступает революция 1905 года, и дело
меняется. М. Горький, примкнувший к первому Ленинс
кому опыту превращения революции в перманентную,
после жестокой неудачи этого опыта покидает родину и
оседает на острове Капри, где уже окончательно замы
кается в партийно-большевистский круг. Права редактора
и „хозяина“ Горький оставляет за собою, и кружок писа
телей начинает чувствовать над собою очень прозрачную
опеку большевиков. Делается попытка стряхнуть с себя
эту опеку с острова Капри: кружок писателей, ссылаясь на
неудобства отдаленного редактирования, избирает редак
тором сборников Леонида Андреева. Сперва Г орький
соглашается, но скоро передумывает. Тогда все писатели
во главе с Андреевым покидают крепость, окончательно
поступившую в распоряжение большевиков.
Совершенно случайное содружество Андреева с Горь
ким круто порывается... Ведь оно было чисто внешним!
Это были только случайные попутчики до первой стан
ции. Освобождение человеческой личности, пребываю
щей в плену буржуазности и мещанства, на первых порах
внешне соединило их, но очень скоро выяснилось, что с
первой же станции писателям совсем не по пути. Раз
рушение их стало так же разъединять по своему суще
ству, как любовь ко Христу Марфы и Марии. Г орький раз
рушал во имя практических целей, преднамеренных за
дач, во имя партийных интересов, а Леонид Андреев во
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имя индивидуального освобождения человека и челове
ческой мысли. Горький нашел всю правду в новой Марк
совой вере, успокоился в своей истине от всяких сом
нений и проклятых вопросов, почувствовал себя Колум
бом, открывшим Америку, и весь мир стал измерять Марк
совым аршином. Леонид Андреев уверовал только в чело
века, а своим Богом сделал человеческую мысль. Горь
кий, когда-то написавший, что „рожденный ползать
летать не может“, очень скоро перестал летать и начал
ползать около Карла Маркса. Леонид Андреев никогда
около этого кумира не ползал. Он никогда не ставил
никаких программных преград своей мысли.
Вступив в жизнь с наследственной болезнью неверия,
он поверил в человекобога и поклонился своей мысли.
Большая прекрасная голова писателя словно порвала вся
кую связь с действительным живым миром и гордо ска
зала: „Я сама - мир, весь огромный мир! Моя мысль царь и бог, всевидящий и всезнающий. Я в три дня раз
рушу храм сей и воздвигну новый“.
И вот ярко запылал огонь свободной и гордой челове
ческой мысли и стал сжигать все корабли, на которых
плыло современное культурное человечество, со всеми
своими многими веками накопленными драгоценностями.
Леонид Андреев не уложился в рамках „социализма“;
но мог ли он, выбросив за борт своего корабля все чело
веческие драгоценности, приплыть к берегам какогонибудь нового, не известного еще интеллигентской идео
логии, царства с молочными реками и кисельными бере
гами?
Нет. Он пошел по путям, предначертанным уже всей
предшествующей интеллигентской идеологией. Он толь
ко оставил позади некую точку топтания на месте и
открыл страну крайнего индивидуалистического анархиз
ма.
Кажется, в 1907 году он написал и подарил нам
„Савву“, который оказался ни чем иным, как предвестни
ком нашего большевизма!
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Савва предсказал нам „голого человека на голой
земле“, до которого докатилась интеллигентская идеоло
гия в лице фанатиков-идеологов большевизма.
„Голая земля и на ней - голый человек! Голый, как
мать родила! Ни штанов на нем, ни орденов на нем, ни
карманов у него, ничего! И когда будет разрушен десяток
их идолов, они почувствуют, что кончилось царство ихне
го Бога! И сколько их подохнет от голода, от ужаса одно
го! С ума будут сходить, в огонь бросаться... Антихрист,
скажут, пришел“, - говорит Савва.
Так отвечает ему старый мир в лице Липы:
„Ведь это бессмыслица, это бред, это может прис
ниться только ночью! Даже товарищи твои, анархисты,
убивают только злых, а ты захотел отнять у человека пос
леднюю надежду, последнее утешение! (Веру в Бога.
Е. Ч.). Как мог человек додуматься до этого: нет ничего...
все надо уничтожить! Все, над чем люди работали
столько лет, что они создали с таким трудом, с такой
болью!.. Я прозрела, я полюбила все. Вот эти стены...
прежде я не замечала их, а теперь мне жаль их, так
жаль... до слез! И книги, и все, каждый кирпич, каждую
деревяшку, сделанную человеком. И все, Савва, кто
услышит тебя, почувствуют так же, как и я, так же полю
бят все старое, милое, человеческое. Ты, Савва, никого не
любишь, ты любишь только себя, свои мечты. Кто лю
бит людей, тот не станет отнимать у них все, тот не
поставит свое желание выше их жизни. Уничтожить все!
Уничтожить Голгофу! Самое светлое, что было на
земле... Земля не отдаст тебе своего Бога! Люди не отда
дут тебе то, чем они живут и дышат“.
Савва хочет „освободить землю, освободить мысль“.
Это прежде всего сталкивает его с Богом, с религией, с
моралью. Леонид Андреев, сотворивший себе бога из
мысли, направляет свою борьбу в ту же сторону. Творя
дело освобождения плененной мысли, любимые герои
писателя бросают вызовы небесам.
„Зачем Ты дал мне любовь к людям и жалость? Чтобы
посмеяться надо мною? - богоборствует Василий Фивей86

ский. - Так зачем же Ты всю жизнь держишь меня в
рабстве, в плену, в оковах? Ни мысли свободной, ни
чувства, ни вздоха!“
Творя дело освобождения мысли, писательская мысль,
как это ей казалось, разрушала оковы ее, а когда эти
оковы были разрушены, мысль содрогнулась от ужаса,
ибо очутилась в некотором пустом пространстве. Ведь и
тут осталась голая мысль на голой земле! Вот он единст
венный бог человека! Но и в этого бога можно верить,
только верить... А та же коварная человеческая мысль
рождает сомнения: „Да полно, так ли уж всемогуща чело
веческая мысль, чтобы можно было сотворить из нее
Бога?“
И вот, опустошенная уже интеллигентская душа рубит
в своем стремительном идеологическом вихре последний
канат, которым она еще связана с миром, с окружающей
действительностью.
Наука и логика - два крыла человеческой мысли. Увы!
- холодная всеразлогающая мысль писателя обрывает оба
крыла у этой божественной птицы!
Это делается в повести „Мысль“:
„Я ничего не знал выше человеческой мысли, я бого
творил ее... И разве она не стоила этого? Разве, как испо
лин, не боролась она со всем миром и его заблужде
ниями? На вершину высокой горы вознесла она меня, и я
видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мел
кими страстишками, с их вечным страхом перед жизнью
и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами, Разве
я не был велик, и свободен, и счастлив? Как средневе
ковый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своем
неприступном замке, за этими черепными костями! Царь
над самим собою, я был царем и над миром... И мне
изменили! Мой замок стал моей тюрьмой. Кто, сильный,
спасет меня? Никто. Ибо никого нет сильнее меня, а я и
есть единственный враг моего „я“. Подлая мысль изме
нила мне, тому, кто так верил в нее и ее только любил. И
меня, ее творца, ее господина, она убивает с тем же
тупым равнодушием, как я убивал ею других“...
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Ни наука в лице экспертов-психиатров, ни судьи, ни
присяжные заседатели, ни сам доктор Керженцев не
могут решить вопроса: притворялся ли он сумасшедшим,
чтобы убить, или убил, потому что был сумасшедшим?
Ни наука, ни логика не могут раскрыть и познать истину.
Новый Бог писателя - Мысль развенчивает самое себя.
Сотворенный путем длительных научных и идеологиче
ских исканий Кумир разбивается в дребезги, и человек,
одинокий и бессильный, становится трагической игруш
кой каких-то непонятных и глупых случайностей... Чело
век обрекается на вечное заточение и писание своих
„мемуаров“ в тюрьме, именуемой человеческой жизнью...
Старый Храм разрушен. Все его святыни и драгоцен
ности развенчаны и поруганы. Но сотворить новый Храм
человек бессилен.
Как же жить? Чем жить и во что верить? Тьма... Черная
бездна. Пустота и отчаяние.
Великое и безликое „Нигиль“!
Выйдя в путь жизни с одной идеологической котомкой
наследственно полученных разрушительных и отрицате
льных „идей“, о которых писал Достоевский, Леонид
Андреев тщетно пытался отмежеваться от их логического
завершения, представшего ныне пред нашими взорами в
большевистском „голом человеке на голой земле“, в
большевистских „Саввах“, во власти которых очутилась
наша несчастная родина и русский многострадальный
народ.
В замке своей мысли, в своей большой и умной голове,
Леонид Андреев очень быстро прошел все ступени
интеллигентской идеологии. Дойдя до неизбежного логи
ческого конца ее, он почувствовал и понял, что никакого
выхода нет, что он шагнул в нигилистический тупик, на
дверях которого написано: „Оставь всякие надежды“.
Вера, построенная на человекобожестве, рухнула. Опус
тошенная интеллигентская душа судорожно бьет своими
подрезанными крыльями, желая вырваться из проклятой
нигилистической клетки.
В то время как наша идеологическая интеллигенция,
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пересмотрев старую формулу человека - „Я - царь, я раб, я - червь, я - Бог!“ - выкинула из нее „раба-червя“ и
оставила только „царя и Бога“ и в этой самодовольной
гордости успокоилась, Леонид Андреев загорается святым
беспокойством потустороннего мира. Эти вопросы вры
ваются неожиданными „Масками“ в его неприступный
доселе замок „Мысли“ с куполом из черепных костей, не
хотят уходить оттуда и наполняют этот замок тревогой и
ужасом... Да полно! Действительно ли человек только
„царь и Бог“? Не вернее ли старая формула с „рабом и
червем“?
И вот, с одной стороны, являются „Черные маски“,
„Тьма“, „Бездна“, а с другой, „К звездам“, с звездочетом
Сергеем Николаевичем, который тянется к всемогущему
Духу мироздания:
„Взгляни туда, - говорит он, - в этот беспредельный
простор, в этот неиссякаемый океан творческих сил.
Взгляни туда! Там тихо! Но если бы ты могла слышать
сквозь пространство и видеть сквозь вечность, ты, может
быть, умерла бы от ужаса, а может быть, сгорела бы от
восторга. С холодным бешенством, покорные железной
силе тяготения, несутся в пространстве по своим путям
бесконечные миры, и над всеми ими господствует один
великий, один бессмертный Дух! Разве ты не чувствуешь
его тут, везде? Разве в себе ты не ощущаешь Его чистого
пламени? Кто дал тебе эту нежную душу? Чья мысль,
улетевшая из бренного тела, живет в тебе? Можешь ли
ты сказать, что это - твоя мысль? Твоя душа лишь алтарь,
на котором свершает служение Сын Вечности!“
С низко опущенной головою и с безумием и ужасом в
глазах, стоит писатель на развалинах разрушенного Храма
и затоптанных поруганных святынь и драгоценностей его!
О! если бы обоготворенная некогда, а теперь развенчан
ная мысль человечская была в силах возобновить этот
разрушенный Храм! И дрожит рука, помогавшая страш
ному делу разрушения, и хочется закричать на весь мир:
„Остановитесь! Это безумие и ужас“! И чудесной силой
художественной интуиции Леонид Андреев прозревает
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судьбы грядущей революции: это будет „Красный смех“ и
„Царь-голод“. Бунт голодных, озаренный огнем пожаров,
полный кровавых ужасов братоубийства и уничтожения
веками скопленных культурных драгоценностей.
Слишком близоруки, по моему мнению, были те кри
тики, которые обвиняли Леонида Андреева в „злободнев
ности“. Его злободневность - целая история нашего рево
люционно-идеологического мышления. В ней - круг
предначертаний для Андреева как писателя. С самого
начала творческой работы и до конца жизни своей он
пробыл в огненном кругу революции, когда весь воздух
жизни был уже пропитан ее предчувствиями, и когда зар
ницы ее уже сверкали по всем русским горизонтам. А
расцвет творчества совпадает с самой революцией,
начавшейся в 1905 году и продолжающейся и ныне, после
смерти писателя. Вся писательская жизнь Андреева
прошла под знаком революции. Каждый писатель есть
„сын своего времени“, и такова была судьба его: отразить
духовную сущность нашей революционной мысли и ужас
и безумие нашей революции.
В судьбе Леонида Андреева, как в волшебном зеркале,
отразилась судьба нашей идеологической интеллигенции,
очутившейся в действительной жизни в таком же ниги
листическом тупике, в каком очутился писатель в своем
художественном творчестве. Страшная душевная траге
дия Леонида Андреева есть наша общая русская трагедия.
Леонид Николаевич Андреев умер не на посту худож
ника, а на посту гражданина. Он умер с раздирающим
воплем и с призывом о спасении душ наших:
„Как телеграфист на гибнущем корабле сквозь ночь и
тьму шлет последние призывы, так и я, движимый верою
в человеческую благость, бросаю в темное пространство
мою мольбу о гибнущих людях... Не о помощи народу
Русскому я прошу. Это слишком велико - Русский народ,
чтобы спасать его! Над его жизнью и смертью властен
только Бог!.. В эти скорбные дни, когда презрение, изде
вательства и насмешки глупцов стали уделом больной и
поверженной России, я с гордостью ношу имя Русского и
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твердо верю в ее грядущую славную жизнь! Такие
колоссы, как русский народ, не умирают! В урочный час
Россия встанет с своего одра и по праву займет свое
место среди великих народов мира!“
Трагическая судьба родины открыла писателю глаза и
из типичного русского интеллигента превратила в пла
менного патриота. Перед своей смертью поникшая гордая
голова человека воссоединяется с сердцем человеческим
и находит в себе мужество окончательно порвать с преж
ним интеллигентским мировоззрением, послав проклятие
торжествующему, некогда любимому им „Севве“ русского
разрушения, русского нигилизма.
В последном письме своем к В. Л. Бурцеву Андреев
писал о своем решении ехать в Америку и там раскрыть
кошмарную правду русской жизни, писал о своей готов
ности отдать себя и свой талант на дело борьбы с воца
рившимся на родине „Саввою“ и на дело спасения гиб
нущих людей и культурных драгоценностей человечест
ва... „Вот только сердце! Сердце устало, изболело, мешает
работать и задерживает отъезд...“
Вскоре после этого изболевшее сердце Леонида Нико
лаевича перестало биться: 13 сентября 1919 года он скон
чался.
Леонид Николаевич ушел от нас просветленным вели
кими страданиями русского человека.
С твердой верою в национальную бессмертность рус
ского народа, с именем Бога на устах ушел он от нас в
иной мир, к звездам. Ушел преображенным интеллиген
том и крепко любящим свою Родину сыном ее. Уходя, он
как бы громко крикнул нам всем:
- Верьте: преобразится русский человек, преобразится
русская интеллигенция и воскреснет великая Россия!
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ВИДЕННОЕ, ПЕРЕЖИТОЕ, ВЫСТРАДАННОЕ

Н. Кубанец

Последние дни Казачьего Стана
О насильственной репатриации казаков и их семейств,
оказавшихся к концу Второй мировой войны в окрест
ностях города Лиенца на Драве в Австрии, произве
денной англичанами с 28 мая по 5 июня 1945 года, напи
сано уже много, в особенности о выдаче офицерского со
става. Как очевидец всех этих ужасных событий, я хочу, в
порядке уточнения опубликованного в печати другими,
поделиться своими впечатлениями о том, что происхо
дило в Казачьем Стане после выдачи офицеров* и до пос
ледних дней.
Старшими по чину, не вывезенными на злополучную
конференцию, оказались подхорунжие и вахмистры. Один
из последних - донец К. П. был назначен английским
комендантом, как тогда говорили, старшим в Стане.
Впервые я его увидел при следующих обстоятельствах:
на следующий день после выдачи офицеров, т. е. 29 мая,
по лагерю Пеггец и другим местам расположения казаков,
стала разъезжать английская танкетка. Третьим в ней ока
зался вахмистр П., одетый в донскую казачью форму.
Последнее я пишу отнюдь не для его порицания. Один
из команды танкетки, темный брюнет, чисто говоривший
* Подавляющее большинство казачьих офицеров было выдано англича
нами на расправу СМЕРШ’у 28 мая 1945 г. Было выдано 35 генералов, 167
полковников, 283 подполковника, 375 майоров и 1896 других офицерских
чинов от капитанов до лейтенантов и военных чиновников.
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по-русски, с нескрываемым злорадством, оповещал подхо
дивших к танкетке о том, что все обитатели Стана, со
гласно решению Ялтинской конференции, должны быть
репатриированы в Советский Союз. Поэтому он и реко
мендовал делать это добровольно. Вахмистр П. был явно
угнетен, как и водитель танкетки, блондин, повидимому,
англичанин.
После ареста офицеров, моральным возглавителем
стало духовенство, а главным образом благочинный Каза
чьего Епархиального управления о. В. Г. (донец), а орга
низованной, дисциплинированной силой - юнкера Каза
чьего Военного училища.
Для проведения в жизнь мероприятий, направленных к
предупреждению насильственной репатриации казаков, из
среды интеллигентной молодежи Стана, по их доброй во
ле, была организована инициативная группа.
Эти три силы, действуя сообща, пытались что-либо
сделать, дабы спасти от репатриации, обезглавленный
выдачей офицеров, Казачий Стан.
В первую очередь, под руководством о. В. Г. было
окончено составление петиции, начатой еще до выдачи
офицеров, группой лиц, в том числе и выданным подъе
саулом Л. (кубанец) - старым эмигрантом из Словакии.
Эта петиция была переписана в нескольких экземплярах.
На каком языке она была составлена, я сейчас вспомнить
не могу, хотя и подписывал ее в числе прочих, несколь
ких тысяч казаков. Подписанные экземпляры о. В. Г. сдал
английскому коменданту г. Лиенца, майору Дэвису, для
отправки их английскому королю, архиепископу Кентер
берийскому и Папе римскому.
Одновременно, в знак протеста против репатриации,
была объявлена голодовка всего населения Стана, а
также в местах его расположения - на деревьях, теле
графных столбах, изгородях, постройках и даже на повоз
ках были вывешены черные флаги и расклеены, напеча
танные по-русски на пишущей машинке, обращения от
имени инициативной группы, в которых предупрежда
лось, что англичане, в целях побуждения населения Ста
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на к репатриации, могут применить вооруженную силу, а
для запугивания, даже, возможно, будут стрелять, но не в
толпу, а вверх.
Попутно необходимо отметить следующее обстоятель
ство: по распоряжению священника католической церкви
селения Дользах, от которого лагерь Пеггец и другие
места расположения Стана находились в 2-3 километрах,
на колокольне этой церкви, в знак протеста против
насильственной репатриации казаков, был вывешен боль
шой черный флаг, который, по распоряжению английс
кого командования, через день был снят.
В те дни население Стана напоминало собою взбудора
женный муравейник. Люди ходили с печальными, задум
чивыми лицами, так как великолепно знали, что их ждет
в том случае, если они попадут в руки советчиков. В
разных местах собирались знакомые и одностаничники и
советовались, что им делать. Многие еще пытались
утешать себя мыслью, что англичане не пойдут на такое
безрассудное предательство, чтобы выдать коммунистам
десятки тысяч тех, кто на деле доказал свою непримири
мость к коммунизму и, в ближайшем будущем, мог быть
их верным союзником в предстоящей борьбе с этим
мировым злом.
Изредка, в разных местах расположения Стана появля
лись группы англичан. Среди них можно было видеть,
одетого в военную казачью форму одного из Сибирских
войск, с русскими погонами, Я. - старого эмигранта,
служившего переводчиком сперва при штабе Походного
атамана, а потом у англичан, которого они, как необходи
мого им, не передали советчикам в числе других офице
ров. Как мне говорили, Я., в период пребывания загра
ницей, одно время служил в Сингапуре, где он и изучил
английский язык.
Странно было видеть среди англичан, одетых в форму
цвета хаки, цветные погоны и околыш фуражки казачьего
офицера. Без слов, по одному его сочувственному
взгляду, можно было понять, какая у него тяжесть на
сердце.
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30 мая майор Дэвис объявил о начале, с 31 мая, репа
триации Стана и указал на порядок очереди погрузки в
эшелоны обитателей так называемых станиц и лагеря
Пеггец. Предупреждалось, что в случае невыполнения его
распоряжений, будет употреблена вооруженная сила.
Через несколько часов последовало от него новое распо
ряжение. Срок начала погрузки был перенесен на 1 июня.
Причиной этому, как потом выяснилось, послужило то
обстоятельство, что четверг 31 мая совпал с праздником
Вознесения Христова по католическому исчислению.
После выдачи офицеров, благочинный о. В. Г. нес
колько раз ездил в английскую комендатуру к майору
Дэвису, поэтому он был в курсе его распоряжений о репа
триации.
30 мая, после обедни, о. В. Г., через своих связных,
объявил по Стану о том, что 31 мая, после литургии,
которая будет совершена в барачной церкви лагеря Пег
гец, он расскажет о всех мероприятиях, осуществленных
в целях предотвращения насильственной репатриации.
В назначенное время, в лагерной церкви и возле нее
собралось несколько тысяч молящихся. Во время литур
гии, совершаемой собором духовенства, многие из при
сутствовавших в храме исповедывались (таинство испо
веди совершали пять священников) и приобщались св.
Тайн, так как великолепно сознавали, что их ожидает.
После приобщения, которое тоже совершалось несколь
кими священниками, о. В. Г. сказал проповедь. Эта пропо
ведь была ответом на ропот, имевший место среди неко
торой части казаков по адресу бывшего руководства Каза
чьего Стана, которое, по их мнению, привело население
Стана к такой ужасной развязке.
Оправдывая бывших возглавителей, о. В. Г., негодуя на
этих критиков, сравнил их с румяным, но червивым ябло
ком, а потом, заявив, что он сам, сделав все возможное
для предотвращения насильственной репатриации каза
ков, после чтения петиции, считает себя свободным от
исполнения обязанностей благочинного Казачьего Епар
хиального управления.
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После окончания литургии, духовенство вышло
крестным ходом на лагерную площадь, ввиду того, что
все собравшиеся не вмещались в барачной церкви.
Став с духовенством в центре, о. В. Г. громко прочел
текст петиции, врученной ранее майору Дэвису для пере
дачи по адресам, указанным выше. В петиции было
разъяснено, что оказавшиеся в Казачьем Стане, это уроженцы бывших казачьих областей России и их семьи,
случайно уцелевшие от преследований коммунизма, бо
ровшиеся с ним с момента его возникновения, побы
вавшие в советских тюрьмах и концлагерях, раскула
ченные, лишенные избирательных прав. В Стан в месяцы
предшествовавшие капитуляции Германии, прибыло из
Польши, Чехии, Югославии и других государств, занятых
частями красной армии, много беженцев, бывших эми
грантов Белой армии с их семьями. Если боеспособной
части населения Стана пришлось в период Второй миро
вой войны с оружием в руках, в союзе с немцами, бо
роться против коммунизма, то лишь потому, что казаки
надеялись, при помощи меньшего, по их мнению, зла,
вести борьбу с величайшим злом мирового значения коммунизмом.
В заключительной части петиции (а о ней, ввиду ее
обширности, должно быть написано особо) излагалась
просьба, чтобы население Стана было отправлено на
самые тяжелые каторжные работы, в какой-либо части
английских владений, но не подвергалось бы выдаче в
руки своих злейших врагов, на верную, мучительную
смерть.
После окончания чтения петиции, о. В. Г. предложил
день начала репатриации, т. е. первое июня встретить и
провести по-христиански, а именно, вместе с духовенст
вом, хоругвями и иконами, к семи часам утра завтрашнего
дня, собраться на площади лагеря Пеггец для совершения
богослужения.
Собравшиеся стали расходиться, а духовенство возвра
тилось в барачную церковь. На площади остался лишь
один священник, который начал служить молебен. Возле
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него была небольшая кучка молящихся. Чередуясь,
священники служили до вечера, пока не стемнело. Одни
молящиеся уходили, а взамен им приходили другие.
Тем временем, юнкера обошли все места расположения
казаков и их семейств, которые находились за Дравой,
возле своих крытых повозок или палаток, расположенных
в лесу или вдоль дороги, на поляне. Они оповещали о
предстоящем первого июня богослужении и рекомендо
вали собираться к назначенному времени всем на
площади лагеря, где легче было оказывать организован
ное сопротивление репатриирующим, в том случае, если
они вздумают применить силу в отношении беззащитной
толпы молящихся.
Наступила ночь, для многих обитателей Стана, пос
ледняя в их жизни.
Подымавшийся над Дравой туман постепенно заволок
долину реки. Из-за него, показавшаяся над вершинами
гор, часа в три ночи, луна, едва была видна. Перед рассве
том, впервые после окончания войны, медленно прошел
по полотну железной дороги, в сторону Лиенца, большой
состав, о чем можно было судить по продолжительному
стуку колес вагонов. Было понятно, для кого он предназ
начен.
Рано утром, еще до восхода солнца, в разных местах
Стана появилось духовенство в облачении. Кое-кто из
пожилых казаков брал с подвод, на которых находилось
имущество походных церквей, хоругви и иконы и стано
вился возле духовенства.
В назначенное время, с пением пасхальных песно
пений, так как был послепасхальный период, процесии
тронулись и пошли по дороге, ведущей в лагерь Пеггец.
На пути следования, к крестным ходам присоединялись,
выходившие из леса от своих подвод или палаток, казаки
и казачки с детьми. По мере приближения к лагерю,
людей становилось все больше и больше. Входя в лагерь
через ворота, находившиеся в разных местах его изго
роди, крестные ходы останавливались на лагерной
площади, становились вокруг лагерного духовенства. На
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помосте уже стояли столы, накрытые белыми скатертями,
предназначенные для совершения литургии, для престола
и жертвенника. Те, кто держал в руках иконы и хоругви,
стали по обеим сторонам духовенства, а два хора (ку
банский, под руководством IIL, и Епархиального управле
ния, под руководством А.) расположились сзади. Вокруг
стояло несколько тысяч молящихся, а их всех окружали
юнкера и молодые казаки, решившие защищать стариков,
женщин и детей.
Было ясное солнечное утро, предвещавшее теплый
день. Жаворонки, поднявшись высоко над посевом ржи,
оглашали своим криком воздух; Альпы, окружавшие до
лину, красовались снежными вершинами и зеленью ле
сов, растущих ниже, среди которых виднелись живопис
ные австрийские селения и благоустроенные крестьянс
кие дворы. Но все это не восхищало своей красотой.
К девяти часам утра, когда все крестные ходы сошлись,
началась Божественная литургия. На этот раз возглавлял
духовенство протоиерей о. В. Н. (с Кубани) - старик лет
60, окончивший в прошлом два факультета высших
учебных заведений. Этот батюшка был в кадетском кор
пусе законоучителем и преподавателем русского языка.
В 10 часов утра (в то время хор пел „Отче наш“), через
ворота со стороны железнодорожного полотна, в лагерь
въехало 10 английских военных автомашин, крытых бре
зентом желто-зеленого цвета. Метрах в двадцати от
молящихся (со стороны Лиенца) машины остановились.
Из них выгрузился взвод солдат. Половина солдат была
вооружена легким пехотным оружием - винтовками с
примкнутыми штыками, некоторые с автоматами и даже с
двумя пулеметами. Остальные солдаты держали в руках
палки, длиною, примерно метр с четвертью, толщиною в
руку взрослого человека. По команде старшего, взвод
выстроился в две шеренги. При этом, один пулемет, уста
новленный между машинами, своим стволом был направ
лен в сторону молящихся, точно так же, как и второй,
который пулеметчики поставили сбоку выстроившихся
солдат. Старший, в течение минут десяти им что-то гово
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рил. Очевидно, давал указания как действовать. В то же
самое время в воздухе показалось два самолета, которые
летали над долиной реки и горами.
Богослужение
продолжалось.
Говеющие
начали
причащаться.
По команде старшего, солдаты, вооруженные винтов
ками, быстро направились к толпе и начали стрелять в
землю, под ноги молящихся, Пули, ударившись в каме
нистую землю, рикошетом отлетали в сторону людей,
ранив нескольких в ноги.
После нескольких залпов, когда толпа пришла в заме
шательство, англичане, подойдя к толпе с двух сторон,
под углом, с криками и самой отборной бранью поанглийски и по-русски, стали расчищать себе дорогу
штыками, стараясь отрезать от толпы часть людей, чтобы
потом легче было их хватать. В то же самое время, сол
даты, вооруженные палками, избивали беззащитных лю
дей, главным образом, по головам. Люди теряли сознание
и с окровавленными головами падали на землю.
Молящиеся, под натиском насильников, стали отходить
на запад, высвобождая из рук солдат тех людей, которых
им удалось схватить. При этом, престол и жертвенник
были перевернуты. Протодиакон о. Т., дабы не разлить
Св. Дары, быстро их выпил. Церковные сосуды и бого
служебные книги были в руках священнослужителей.
Тем временем, озверевшие солдаты, а их становилось
все больше, еще ожесточеннее стали избивать людей.
Тех, кто сопротивлялся или вырывался из солдатских рук,
они кололи штыками, или стреляли в них.
В числе первых, ударом штыка был убит донской казак,
стоявший впереди. Поднялся такой крик, что даже винто
вочные выстрелы не были слышны. О них можно было
догадываться по дымку, выходившему из стволов винто
вок. На земле уже лежали убитые, раненые и потерявшие
сознание от палочных ударов. Их, храбрые солдаты,
сейчас же подбирали и бросали в кузова автомашин,
подъехавших к толпе почти вплотную.
Оглушенные люди, придя в себя в автомашинах, спры
гивали с них и бежали к толпе казаков. Солдаты их вновь
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избивали палками, бросали в автомашины, а при сопро
тивлении убивали.
В то время, очевидно, по распоряжению англичан, при
была санитарная автомашина казачьего госпиталя и стала
в стороне от английских машин. Пожилая сестра милосер
дия, одетая в форму дореволюционного русского Крас
ного Креста, стояла возле и рыдая, сжимала себе руки.
В нагруженные живыми и мертвыми казаками и казач
ками автомашины, садились сзади по два вооруженных
британца. Машины выезжали из лагеря вдоль железнодо
рожного полотна по направлению Лиенца.
Тем временем, озверевшие солдаты, с еще большей
жестокостью стали избивать и хватать людей, стараясь
расчистить себе дорогу к духовенству. Толпа, под их
натиском и ударами палок, стала расступаться.
Священники и люди, державшие в своих руках иконы
и хоругви, а также певчие, оказались почти впереди. Вос
пользовавшись этим, один из извергов, ударом штыка
выбил из рук священника евангелие. В то же самое время
многие певчие и некоторые из священнослужителей
были схвачены и брошены в автомашины. Со священни
ков солдаты, здесь же на площади, срывали облачения,
других в облачении бросали в автомашины.
Ударом палки по голове, был ранен средних лет куба
нец И. М., державший в руках образ Богоматери. Сильно
рассеченная над левым ухом кожа, вместе с волосами
свисла на его ухо. Шея, лицо, руки и белая рубаха этого
казака, а также край иконы, были сильно окровавлены.
Другого кубанца - А. М., который нес хоругвь Св. Нико
лая, сооруженную в станице Екатерининской, Кубанской
области, солдат хотел ударить палкой по голове, но
палка, ударив по краю полотна хоругви, сорвала ее, не
причинив никакого вреда казаку.*
* Хоругвь эта была поднята на следующий день автором этого очерка,
доставлена в Мюнхен, передана Войсковому атаману и в настоящее
время, обновленная, находится в Кубанском Войсковом музее - в часовне
Кубанского дома в Нью-Йорке.
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Отец В., оказавшийся впереди казаков, отступив с ними
к углу лагеря, к высокой деревянной изгороди, все время
осенял крестом, стремившихся схватить его, солдат Его
Британского Величества. Когда солдаты были почти у
цели, кто-то из казаков крикнул „Ура“. Многотысячная
толпа стихийно подхватила этот клич. Мощное русское
У Р А разнеслось по долине.
Репатриаторы, предполагая, что казаки бросятся на них,
пришли в замешательство и, отбежав быстро к автомаши
нам, направили винтовки и автоматы в сторону толпы.
Англичанин, очевидно офицер, что-то крикнул пулемет
чикам. По всей вероятности, он приказал им пригото
виться к стрельбе.
Боясь, что англичане откроют по толпе огонь, неко
торые казаки стали просить, чтобы крик был прекращен.
Поднялась паника. Некоторые пытались разбегаться.
Заметив это, подхорунжий 1-го Конного полка (терец),
лет 23-25, интеллигентной наружности, одетый в синюю
рабочую блузу, и Л. Ш. - старый эмигрант из Югославии,
стараясь перекричать всю толпу, предупреждали, чтобы
люди не разбегались, так как всех, кто отобьется от
общей массы казаков, солдаты легко переловят.
В то же время, под напором толпы, изгородь
отделявшая территорию лагеря от поля, в одном месте
была свалена. Толпа хлынула за лагерь; но здесь оказа
лись заранее расставленные английские солдаты. В числе
последних были и пулеметчики, замаскировавшиеся в
высокой ржи. В течение минут десяти все возвратились в
лагерь и сгруппировались на площади.
Отец В., часть оставшегося духовенства, хоругви и
иконы опять оказались впереди молящихся, лицом к
железнодорожному полотну. С правой стороны, метрах в
десяти от них, стояли в ряд, прибывшие со стороны
Дальзаха, танкетки, которых было не менее десяти, а кру
гом стояла цепь вооруженных солдат.
Отец В., обратившись к людям, сказал: „Будем молить
Бога и Его Пречистую Матерь, чтобы Они спасли нас“. И
старческим голосом он возглашал: „Помилуй нас, Боже,
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помилуй нас! Пресвятая Богородица, спаси нас!“ Колено
преклоненная толпа молящихся, к тому времени значи
тельно поредевшая, измученная пережитым ужасом,
предшествующей голодовкой, жаждой и жарой (день был
очень жаркий), подхватывала его возгласы.
После о. В. возгласы подавали другие священники. А
так как был послепасхальный период, то в общей
молитве были пропеты все пасхальные песнопения: Хрис
тос Воскресе, Ангел вопияше, Да воскреснет Бог, а также
молитва Божией Матери - под Твою милость прибегаем,
Богородице Диво...
А вдали, с железнодорожного полотна и с окрестных
пригорков, за всем происходящим наблюдали местные
жители.
По неизвестной причине, англичане, оставив молящих
ся в покое, ринулись к лагерным баракам и стали хватать
находившихся там людей. Наступила относительная ти
шина, что дало возможность отчетливо слышать стрельбу
из винтовок и автоматов в окрестностях лагеря, которая
была особенно интенсивной в лесу за Дравой.
Примерно через час после того, как казаки вырвались
из лагеря, прошел первый эшелон из Лиенца в сторону
Обердраубурга со схваченными обитателями Стана. Он
имел в своем составе шестьдесят товарных вагонов и две
открытых платформы, находившихся посредине и в кон
це эшелона, на которых были видны вооруженные сол
даты. Двери всех вагонов были закрыты. Кое-где в окна,
имевшие решетки, выглядывали люди. Из одного из них,
кто-то, вероятно женщина, высунув сквозь прутья решет
ки руку, махала белым платком, прощалась со стоявшей
на коленях толпой.
Тем временем, солдаты стали приводить схваченных
ими вне лагеря людей, прятавшихся в зарослях и в
пустых палатках, расположенных за лагерем. Так из
палатки был выволочен тремя солдатами ранее раненый в
ногу казак. А так как он сопротивлялся, его волокли по
земле и четвертый солдат бил его палкой по голове.
103

В моей памяти запечатлелся следующий случай. Сол
дат конвоировал к автомашине молодую казачку с годо
валым ребенком на руках. Рука ребенка была ранена.
„Сердобольный“ джентльмен, остановившись метрах в
десяти от окруженной толпы, перевязал бинтом руку
ребенка, напоил его водой из своей фляжки, а потом, не
смотря на мольбы матери, повел ее к машине.
Поведение танкистов было иное. Один из них сказал
по-немецки примерно следующее: Стойте твердо на
своем. На репатриацию не соглашайтесь, а нас не бой
тесь. У нас ведь тоже человеческое сердце. Если нам
будет дан приказ направить танки на вас, мы, подойдя
вплотную, их остановим.
Спустя несколько минут после этого заявления, из
окруженной толпы вышла девочка и прошла к одной из
танкеток. В руках у нее была записка, написанная поанглийски заранее, по просьбе ее отца супругою полков
ника Т., выданного в числе офицеров. Текст записки был
следующего содержания: „Лучше расстреляйте моих ро
дителей и меня здесь, но не выдавайте нас коммунистам,
от которых мы бежали“.
Танкист взял записку и с интересом начал читать ее.
Наблюдавшие за происходившим родители девочки и на
ходившиеся возле них люди, знавшие в чем дело, заме
тили как к концу чтения лицо танкиста побледнело, а на
глазах показались слезы. Так же реагировал и его напар
ник, которому он дал прочесть записку. Первый танкист
положил записку в карман тужурки, а сам внимательно
следил, к кому подойдет девочка, стараясь определить
кто ее родители.
Спустя некоторое время, примерно часа в четыре дня, к
окруженным подъехала автомашина и остановилась
между лагерем и казаками. В ней сидели три человека:
полный военный, его переводчик и шофер. На машине
был установлен громкоговоритель. Пользуясь им, полный
военный говорил по-английски, а переводчик, стоявший
возле - по-русски.
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- Мария Ивановна Доманова! Я имею сказать вам очень
интересное и важное для вас. Выйдите!
Из толпы ответили:
- Её здесь нет. (Доманова - жена Походного атамана).
Несмотря на это, военный повторил сказанное. После
этого, обращаясь к толпе, он сказал:
- Казаки! Я восхищен вашим геройством, но оно
напрасно, так как согласно решению Ялтинской конфе
ренции, все проживавшие в СССР до 1-го сентября 1939
года, должны быть репатриированы.
В толпе поднялся шум. В результате чего военный зая
вил:
- Со всеми я говорить не могу. Выберите одного чело
века, который от вашего имени вел бы со мной перего
воры.
Кто-то порекомендовал священника о. А. Б. - казака
станицы Попутной, Кубанской области, старого эмигранта
из Югославии. Это предложение толпа поддержала.
Отец А. вышел и заявил военному, примерно, сле
дующее:
- Мы просим расстрелять нас здесь, но не выдавать в
СССР коммунистам, с которыми большинство из нас, на
чиная с 1917 года, вело вооруженную борьбу. Одни из нас
вынуждены были эмигрировать из России в 1920 году, а
нашим единомышленникам, родным и близким, испытав
шим на себе весь ужас жизни в Советском Союзе, побы
вавшим в тюрьмах и ссылках, удалось это сделать значи
тельно позже, воспользовавшись приходом немцев. Все
мы по мере продвижения красной армии, стремились на
запад, надеясь, что в конечном итоге попадем на террито
рию, занятую войсками США или Англии, правительства
которых окажут нам, как политическим беженцам, приют.
Вполне понятно, что коммунисты расценивают нас, как
опасных для себя врагов, всячески компроментируют
казаков и прилагают огромные усилия, чтобы их схватить
и уничтожить. Вот поэтому-то и предпочитаем смерть
репатриации.
105

На это военный, через переводчика, ответил:
- Решение Ялтинской конференции должно быть
выполнено. Всем тем, кто оставил пределы Советского
Союза до 1-го сентября 1939 года или жил к этому вре
мени в других государствах, что должно быть доказано
имеющимися у них документами, предлагаю выйти и
стать в стороне.
Этим предложением поспешили воспользоваться лишь
три семьи из польской Белоруссии.
Военный продолжал:
- Все остальные, завтра к 8-ми часам утра, со своими
вещами должны приготовиться для отправки в СССР, а
пока можете расходиться. Вас никто не тронет.
Он махнул красным флажком солдатам и танкистам,
окружавшим казаков. Солдаты пошли в сторону лагеря, а
танкисты стали разворачивать свои машины возле толпы,
направляясь в сторону селения Дользах. При этом муж и
жена (донцы) бросились под одну из танкеток, но танкист
успел во-время ее остановить.
Было около 5-ти часов вечера. Военный уехал, а казаки
начали расходиться, направляясь к своим подводам, или в
лагерь Пеггец.
Лишь на месте побоища еще лежали последние, из
неубранных англичанами, убитые - юнкер Михаил, ро
дившийся, как значилось в обнаруженных при нем доку
ментах, в Днепропетровске и кубанская казачка Мария
(при ней тоже оказались документы), а также мертвый
ребенок.
Как потом выяснилось, в ночь на 2-е июня обитатели
лагеря Пеггец подверглись самой тщательной проверке.
При этом, все иностранные подданные и те, кто имел
документы, подтверждающие принадлежность их к ста
рой эмиграции, были оставлены в лагере, а прочих сол
даты хватали и свозили в большие помещения, нахо
дившиеся возле железной дороги. Потом их грузили в
эшелоны и отправляли в Грац, где и передавали советчи
кам. Были случаи когда англичане уничтожали доку
менты старых эмигрантов.
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В числе схваченных в ночь на 2-е июня был и о. В. Н.,
разыскиваемый англичанами особо. Очевидно за то, что
он своим примером самоотверженности помешал осуще
ствлению их плана. Солдаты обнаружили его и другого
священника о. В. (кубанец) в алтаре лагерной церкви, где
все было перевернуто солдатами, в том числе и престол.
*
Что же происходило с теми немногими обитателями
Стана, которые в день религиозного протеста против
репатриации оставались в расположении так называемых
станиц?
Мероприятия по насильственной репатриации, по рас
поряжению майора Дэвиса, производились одновременно
в лагере Пеггец, Лиенце, а также и за Дравой в распо
ложении станиц. На дорогах и возле мостов стояли тан
кетки с вооруженными солдатами, которые хватали тех
людей, у которых не было местных документов. Но так
как, к счастью, возле станиц был лес, поднимавшийся к
вершинам одного из Альпийских хребтов, то оставшиеся
возле своих повозок, услышав выстрелы в лагере, а также
заметив приближавшихся солдат, уходили в лесные за
росли и по ним, перейдя дорогу, расположенную выше,
которая тоже охранялась танкетками, пробирались к
хребту. Репатриаторы, преследуя разбегавшихся казаков,
обстреливали из винтовок и автоматов заросли. При этом
были убитые и раненые. Одну из женщин, спрятавшуюся
в заросли на окраине двора, расположенного за Дравой,
против лагеря, выдала лаем собака. Солдат пошел на лай
собаки и застрелил женщину.
Жертвы Ялтинского договора, предпочитая смерть
возвращению в „советский рай“, в тот и последующие
дни стрелялись, вешались, травились, бросались в воду со
скал, ложились под танки и выбрасывались из окон верх
них этажей высоких зданий. Один казак, находившийся
на излечении в Лиенцском госпитале, когда за ним при
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шли англичане, выбросился через окно многоэтажного
здания и разбился на смерть.
Имели место самоубийства целых семейств. Так напри
мер, инженер М., казак хутора Мышкино, Новочеркасской
станицы Донской области, застрелил из револьвера свою
годовалую дочь, двенадцатилетнего сына и жену, потом
себя.
Некоторые женщины, мужья которых были схвачены и
переданы советчикам, привязав к себе маленьких детей,
бросались с ними в Драву. Там же находили смерть и те
казаки, которые, спасаясь от репатриации, пытались
переплыть реку, но были в воде настигнуты пулями
англичан. Течение реки сносило тела утопленников и
убитых вниз и выбрасывало на берег, а местные жители
зарывали их тут же.
Возле моста, что против Дользаха, на противополож
ном берегу Дравы, я видел такую могилку. Крестик на
ней был сделан из веточек, связанных белой тряпочкой.
Кто-то, в течение лета 1945 г. периодически приносил и
ставил у основания крестика, в консервной банке, напол
ненной водой, свежие полевые цветы. К осени, а лето
было очень дождливое, бугорок на этой могилке осел и
на его месте образовалось в земле небольшое углубление.
*
Печальную картину представляли станицы вечером 1-го
июня. Уцелевшие казаки и казачки, вернувшись с побо
ища, стали переезжать из лесных зарослей, где их легко
было схватить, на поляну к основной группе подвод, куда
к тому времени стали возвращаться некоторые из тех,
кому удалось бежать в горы. Многие из них, с тяжелым
чувством, отвязывали своих лошадей, в большинстве слу
чаев взятых еще из дому, и отпускали их, как теперь уже
не нужных. Так же они поступали и с лошадьми отсутст
вовавших, о которых знали, что они схвачены или убиты.
Изголодавшиеся животные бежали на крестьянские поля
или сенокосы, где и паслись. Местные жители, чтобы
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спасти свои посевы от уничтожения, были вынуждены
охранять их от беспризорных лошадей, а лучших из них,
подманив овсом, ловили и отводили домой. Весь вечер
были слышны ржание лошадей, рев коров и крики верб
людов, на которых их хозяева, в большинстве, калмыки
прибыли из далеких Сальских или Ставропольских
степей.
В разных местах, возле подвод, были слышны рыдания
женщин и детей, потерявших в этот день своих близких
или же оплакивающих свою, столь несчастную жизнь.
Голодовка, как бесполезная, была прекращена. Кое-где
виднелись костры. Это варили себе пищу те немногие, у
которых остались продукты.
Наступила ночь. Под прикрытием темноты, многие ухо
дили в горы. Каждый пытался спасти свою жизнь и жизнь
своих близких как мог. А возле мостов через Драву и по
дорогам разъезжали танки и танкетки, а также расхажива
ли часовые.
*

Рано утром 2-го июня, на поляне в стороне от подвод,
на небольшом бугорке, пожилым священником одной из
донских станиц, отцом Т. С., при помощи казаков, был
оборудован алтарь походной церкви, огороженный с трех
сторон срубленными небольшими зелеными деревцами,
зарытыми в землю. К этим деревцам были прикреплены
две хоругви и икона, а внутри алтаря был поставлен
накрытый белой скатертью стол, заменявший престол, на
который о. Т. положил все необходимое для совершения
Божественной литургии, кроме того художественный
образ Воскресения Христова, сооруженный донцами за
несколько месяцев до того. В 8 часов утра о. Т., в сослужении протодиакона Т., начал проскомидию. Стали
сходиться люди. Многие подавали записки для поминове
ния о здравии своем и близких. Некоторые говели. Все с
беспокойством ждали палачей. В полдень на автомашине
подъехали английские военные с переводчиком. К ним
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сейчас же начал сходиться народ. Военные через перевод
чика объявили, что отправка будет не сегодня, а завтра и
не для передачи советчикам, а в распределительный
лагерь, откуда будут репатриированы люди только по их
доброй воле, а окрестности Лиенца решено разгрузить от
скопившихся здесь иностранцев. Между прочим, англи
чане поинтересовались общим количеством оставшихся,
якобы, для того, чтобы доставить продукты.
Сказанное англичанами тотчас же разнеслось среди
казаков, но тому, что насильственной репатриации
больше не будет, никто не верил.
Перед вечером, действительно, англичанами были при
везены продукты и выданы на три дня по спискам, сос
тавленным некоторыми казаками. При этом многие, в том
числе и я, вносили в эти списки вместо своих, вымыш
ленные фамилии, так как предполагали, что они могут
попасть в руки советчиков.
Время летело безжалостно быстро. Опять бессонная
ночь. Опять многие уходят в горы. Наступило утро 3-го
июня. Было воскресение. От окрестных сел доносился
звон церковных колоколов. Люди, после всего пережи
того, стали вялыми и безразличными. Большинство, сло
жив в мешки или рюкзаки самое необходимое, бесцельно
переходили с места на место. Среди повозок расхаживали
австрийские женщины. За кусок сала или хлеба, они
выменивали у казаков уцелевших еще коров.
В такой обстановке мне пришлось наблюдать сле
дующий случай. Остались без родителей двое деток: брат
и сестра лет трех-четырех. Мать их умерла за несколько
месяцев до того, а отец в первый день репатриации, был
схвачен и отправлен в советскую зону. За сиротами прис
матривала знакомая бездетная семья. Ж елая спасти детей,
люди стали просить приходивших австрийцев, чтобы те
взяли себе этих деток. Австрийцы соглашались, но взять
их в одну семью не могли. Когда они подошли к бедным
сироткам, чтобы взять их, несчастные дети, не желая рас
ставаться, горько плакали и звали своего отца...
ПО

Часов в 9 утра танки и танкетки, окружившие казаков,
подъехали к ним вплотную. В то же самое время по
дороге, ведущей от моста через Драву, что против Дользаха, показались английские военные автомашины. Прое
хав к восточной оконечности ряда повозок, расположен
ных вдоль дороги, где находилась Терско-Ставропольская
станица, они остановились. Из некоторых машин выгру
зились вооруженные английские солдаты. Внимательно
наблюдая за всем происходящим, я с семьёю находился,
примерно, в километре от этого места, у подошвы горы,
заросшей лесом, с этой стороны не охраняемой солда
тами.
Я решил скрыться в лес только в самый критический
момент, так как мы имели некоторые возможности, хотя
и весьма ненадежные, выдав себя за старых эмигрантов,
избежать репатриации.
К великому моему ужасу, обыватели станиц, не оказы
вая никакого сопротивления, стали садиться в авто
машины, которые одна за другой проезжали по дороге и
направлялись к железнодорожной станции, а потом, раз
грузившись, возвращались обратно за другими людьми.
Те, кто не хотел садиться в машины, отходили к запад
ной стороне расположения подвод, где находились кубан
ские станицы Таманская и Славянская, причем некоторые
из них сейчас же уходили в лес.
Таким образом погрузились в автомашины тысячи три
человек. Эшелон был полностью загружен и отошел. На
поляне, около леса, осталось человек пятьсот. Англичане
объявили, что они будут отправлены на следующий день.
Спустя час после отхода эшелона, по дороге мимо
оставшихся проехала советская легковая машина „ГA3“. В
ней за рулем сидел красноармеец, а на заднем сидении
энкаведист в полной форме. Медленно проехав между
оставленных казаками подвод, машина повернула в сто
рону моста через Драву. Все стало окончательно по
нятным. На душе было смертельно тяжело. Я решил
пройти к тому месту, где в предшествовавший день
совершалось богослужение. Печальную картину пред
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ставляло собою бывшее местонахождение станиц. Про
ходя среди пустых, стоявших в беспорядке подвод, видел
разбросанную сбрую, рядна, подушки, одеяла, фуражки,
шапки, брюки с лампасами, погоны, посуду и прочие
вещи домашнего и походного обихода.
Через поле иду дальше по направлению к тому
бугорку, на котором был оборудован алтарь походной
церкви. Вижу полное поругание: стол, заменявший прес
тол, перевернут, скатерть с него лежит возле, хоругви
брошены на землю, икона Воскресения Христова и,
кажется, Богоматери (в киоте) - тоже; поминальные
записки разбросаны вокруг. Перекрестившись, поднимаю
и ставлю престол на прежнее место, покрываю его ска
тертью. Подняв с земли икону Воскресения Христова,
вижу на нижней ее части глубокий след от шипов каблу
ков английской военной обуви, со вдавленной в образо
вавшиеся углубления грязью. Так же поступаю и с другой
иконою. Хоругви ставлю к засохшим деревцам, с одного
из которых стряхиваю повешенную там шпору. Среди
лежащих на земле поминальных записок нахожу и свою.
Все их собираю и кладу под скатерть.
Перекрестившись еще раз, возвращаюсь напрямик к
тому месту, где среди оставшихся, была и моя семья.
Пройдя половину пути, вижу по направлению ко мне от
берега Дравы, со стороны лагеря идет мальчик лет 12-14.
В то же самое время, из группы оставшихся казаков
вышел пожилой человек и направился к мальчику. Все
мы встретились одновременно. Как потом выяснилось,
мальчик оказался сыном о. А. Б., а подошедший казак,
одностаничником этого батюшки. У мальчика в руке был
пропуск, выданный англичанами. Ему поручалось собрать
оставленные на поле иконы, хоругви, облачения священ
нослужителей и прочие богослужебные принадлежности.
Я рассказал, где только что был и что там видел и мы
втроем направились к лесу. В пути сын о. А. рассказал
нам, что после выдачи советских подданных, в Пеггеце
организован лагерь старых эмигрантов, начальником кото
рого англичане назначили его отца. Он советовал переби
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раться в лагерь, где, быть может, кто-либо поручится за
нас как за старых эмигрантов и тогда нас примут в него и
зачислят на довольствие. Пробраться туда, по его словам,
будет не трудно, так как на территории лагеря и на мосту,
а также на той дороге, которая идет по дамбе вдоль
Дравы, часовых и танков нет.
Взяв хоругви и иконы, о которых упоминалось выше,
сын о. А. и их одностаничник направились в сторону
лагеря, а я, воодушевленный такими важными извес
тиями, пошел к семье.
К моменту моего возвращения, большей половины
казаков на месте не оказалось. Очевидно, заметив почти
полное отсутствие охраны, многие из них ушли в горы, а
некоторым удалось пробраться в лагерь.
Рассказав семье и знакомым все то, что мне удалось
услышать, я решил сейчас же идти с семьей в лагерь,
выдав нас за старых эмигрантов. Для этого у нас были
некоторые основания. В период эвакуации с Кубанского
предмостного укрепления, мне с семьей в ноябре 1943
года, временно пришлось жить в Одессе, которая как и
вся Одесская область, была в то время присоединена к
Румынии и входила в состав губернаторства Транснистрии. Тогда мною и женою были получены в румынской
сигуранце, т. е. полиции письменные разрешения на
право жительства в этой области, написанные порумынски. На них стояла печать, в круге которой обозна
чено было по-румынски „политическая полиция“, а в
центре красовалась королевская корона с крестом наверху.
К сожалению, в тексте этих разрешений стояло злополуч
ное слово „Одесса“, которое и могло нас выдать. Прихо
дилось надеяться на помощь Божию и на неосведомлен
ность рядовых английских солдат.
Взяв рюкзаки на плечи, а румынские документы в руки,
я, жена и дети направились к находившемуся вблизи
танку. Один танкист был в машине, а другой возле.
Подойдя к последнему, я показал ему наши документы и
сказал по-немецки, что мы идем в лагерь. Мой расчет был
таков: текста документов он прочесть не сможет, а на
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печать с короною обратит внимание. Так и оказалось: гля
нув на то место печати, где значилось „политическая
полиция“, содат спросил:
- Полиш?
Я с радостью ответил ему по-немецки.
- Да! Полиш.
Танкист разрешил нам следовать в лагерь. При этом он
рекомендовал итти не через лес, а по берегу Дравы, где
не было часовых.
Молясь в душе Богу, мы быстро пошли в указанном
направлении. Никогда в жизни я не испытывал такой
радости, как в то время. Ведь мы, безусловно, были обре
чены на явную, мучительную смерть. Пройдя беспрепят
ственно по дамбе вдоль Дравы, а затем через мост, мы
вошли в лагерный двор, где оказалось уже довольно
много людей. Встречные смотрели на нас с удивлением и
сочувствием. Спрашиваем, где можно видеть о. А. Нам
указали.
Идя по направлению административного барака, встре
чаем о. А. на главной лагерной улице. Здороваемся, пока
зываем ему свои румынские документы и просим принять
в лагерь. Он дает направление в 10-й барак. Идем туда и
передаем направление коменданту барака Ф. Ф. Т. Секре
тарь барака записывает нас и направляет в 13-ю комнату,
старший которой отводит в наше распоряжение двухъя
русные койки, расположенные в соседних углах. Полу
чаем довольствие. После трех бессонных ночей и ужас
ного нервного напряжения, засыпаем как убитые.
Вечером того же дня о. А. и часть уцелевшего духо
венства приводят в порядок, после визита английских
солдат, церковь.
Утром 4 июня все обитатели лагеря, в том числе и я с
семьей, пришли к окошку, открытого в этот день офиса,
для регистрации. На этот раз у меня было в руках пись
менное подтверждение двух старых эмигрантов о том,
что я с семьей известен им еще по Югославии.
Часов в 10 утра, когда мы проходили регистрацию, со
стороны станции Дользах были слышны гудки поезда,
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отходившего с последними из оставшихся на поляне.
*

В заключение считаю необходимым упомянуть о судь
бе тех казаков, которые ушли в горы.
Несмотря на то, что в дни насильственной репатриа
ции, всякое передвижение по долине и горам контролиро
валось английскими солдатами и самолетами, некоторой
части казаков - более счастливой - удалось через пере
валы, покрытые снегом, пробраться в американскую зону
Австрии, к Зальцбургу, где одни из них устраивались в
лагерях, другие на работы.
Те, кто пробирался через перевалы, тоже покрытые сне
гом, по направлению Италии, в большинстве случаев
были схвачены англичанами на другой стороне хребта у
выхода из ущелья, а потом отправлены в так называемый
советский лагерь, охраняемый англичанами, нахо
дившийся километрах в семи от Лиенца. Оттуда многим
из казаков удалось бежать. Кто не рискнул или не смог
бежать, были выданы советчикам. А те, кто были приве
зены в этот лагерь после критических дней репатриации,
пробыв в нем до октября 1945 г., в результате ликвидации
лагеря, оказались на свободе.
Оставшиеся возле Лиенца в горах, поднявшись к пере
валу, отсиживались в зарослях месяц и дольше, питаясь
мясом убитых ими лошадей или же тем, что им удава
лось зарабатывать или выпросить у крестьян. К сожале
нию, имели место случаи, когда последние выдавали их
англичанам, или вновь созданной австрийской полиции.
К осени, скрывавшиеся в горах, узнав, что главная опас
ность миновала, спустились к Лиенцу и устроились на
работы.
В горах остались лишь безвестные могилы умерших
там казаков.
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Роман Днепров

Право называть себя русским*
Недавно у нас гостила одна русская пара из Западной
Германии. Она - дочь видного участника ОДНР, а в
прошлом Добровольческого движения, родилась в Бер
лине. Он - офицер вооруженных сил КОНР, больше
известных под названием РОА (Русская Освободительная
Армия) в прошлом комсомолец и советский подданный.
Оба живут в Западной Германии непрерывно и имеют
трех, сейчас уже взрослых, сыновей, родившихся в Мюн
хене. Вся семья - бесподданные, с соответствующим
подобием паспортов. Ребята много путешествуют, и
иногда их путешествия из-за виз и других формальностей,
которые для бесподданных особенно сложны, прев
ращаются в муку. Но пока, несмотря на все уговоры
друзей, они держатся - и остаются бесподданными, хотя
принять и подданство ФРГ, и подданство США из-за спе
* От Редакции: В своей статье „О любви к отечеству и вермонтской
березке“ («Вече» № 22) О. Поляков полемизирует с некоторыми положе
ниями статьи Р. Днепрова „Право называть себя русским“ («Русская
Жизнь“ от 19.6.1985 г.). По просьбе Р. Днепрова предлагаем вниманию
читателей «Вече» его статью с тем, чтобы они могли, ознакомившись с ее
содержанием, вынести собственные суждения касательно тех ее
положений, которые подверг критике О. Поляков. В письме в редакцию,
публикуемом вслед за статьей, Р. Днепров ответил на критику О. Поля
кова. Редакцией получены также отзывы на статью О.Полякова, откры
вающие дискуссию, которую мы охотно продолжим, о возможностях со
хранения русскости, русского патриотизма, любви к России в условиях
изгнания, длящегося почти семь десятков лет.
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цифики их работы, для них не представляло бы никаких
затруднений. Что это, донкихотство? Возможно. Зато
какое гордое и благородное донкихотство!...
Когда с год назад большевики (я упорно и, по моему,
вполне логично придерживаюсь этого старого наименова
ния, формально ушедшего в небытие еще на 19-м партсъезде, в октябре 1952-го года) сбили корейский пас
сажирский авиалайнер, мне позвонил известный худож
ник третьей волны Михаил Шемякин. Он был сражен
этим поступком, хотя казалось бы, чего можно ожидать
от большевиков? - и дал мне понять, что трудно в такое
время называть себя русским. Я, конечно, согласился с
ним и добавил, что надо привыкать к тому, что когда
западный мир начинает целоваться с советским руко
водством и идет ему навстречу под торговыми знаме
нами, нас, русских антикоммунистов, называют преда
телями своего народа и вообще людьми, мешающими
воцарению на земле всеобщего мира и сосуществования
режимов. Когда же большевики выкидывают свой оче
редной кровавый фортель, вроде сбитая того же корейс
кого авиалайнера, ввода своих войск в Афганистан или
же посылки своих холуев-кастровцев в Анголу, Мозамбик
или же Эфиопию, мы, русские-антикоммунисты, стано
вимся как бы ответственны за эти деяния, как представи
тели русского или же российского - что кому нравится народа.
Да, вполне прав был Михаил Шемякин, трудно на
Западе называть себя русским, порой просто невыносимо
трудно. Но принадлежность к великой нации накладывает
на ее представителя и большие обязательства. Особенно
на нас, вынесших в различное время на своих плечах раз
личные этапы трагической антикоммунистической борь
бы, а теперь, после почти 70 лет существования на той
территории, которая раньше называлась Россией, „родной
советской власти“, являющихся здесь на Западе послед
ними представителями удушенной большевиками русской
культуры и того особенного, что делало в свое время
теперь уничтоженную российскую интеллигенцию явле
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нием уникальным. И может быть именно поэтому, мы так
ревниво и относимся к праву называть себя русскими. И
для себя и для других.
Никаких привилегий наименование „русский“ на Западе
не приносит. Если что, так оно приносит с собой массу
неприятностей, и перечисленных в начале этой статьи, и
других, мною не упомянутых. Принимая все это во вни
мание, Конгресс Русских Американцев, членом Главного
правления которого я состоял многие годы, при выра
ботке лет десять назад своего устава принял следующую
формулировку: цитирую по памяти.
Русским может считаться представитель русской этни
ческой группы и любой другой, кто считает себя русским
и ни в каких других национальных группировках и орга
низациях не состоит. Иными словами, не может считаться
русским человек, принадлежащий к украинским, таджикс
ким, латышским или иным организациям, какие бы
выгоды ему членство в этих организациях не приносило.
Русский - так русский, таджик - так таджик.
Эта формулировка Конгресса Русских Американцев ни
для кого не обязательна. Тем более, что живем мы в
стране, где понятие „русский“ сформулировано весьма
гуттаперчево и, в основном, определяет место рождения
того или иного индивидуума или же язык, которым он
пользуется в обиходе. Для нас этого мало. И не заставляя
никого придерживаться выработанного много лет назад
определения кого считать русским, Конгресс Русских
Американцев волен принимать в свои ряды людей, под
ходящих под эту формулировку. И не принимать других.
Что он, Конгресс Русских Американцев, насколько мне
известно, и делает до сих пор, занимая опять-таки на мой
взгляд, в этом вопросе вполне принципиальную позицию.
Гораздо сложнее обстоит вопрос с американским под
данством. Я сознательно обхожу вопрос других под
данств, принятых по тем или иным причинам моими со
отечественниками. Соединенные Штаты в этом вопросе
страна уникальная. И, если принятие, скажем, подданства
французского или же малайского, является в какой-то
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мере, пусть формальным, но переходом в другое нацио
нальное общество, то с подданством Соединенных Шта
тов дело обстоит совершенно иначе.
Соединенные Штаты построены представителями на
циональностей всего мира. На одном этапе истории США
одни национальности играли большую роль, на другом
этапе эта ведущая роль переходила к представителям дру
гих национальностей.
И, если до 1917-го года, года начала Третьего Всерос
сийского смутного времени, русские играли в истории
США сравнительно незначительную роль, то после 17-го
года вклад русских в американскую жизнь трудно перео
ценить, особенно в жизнь культурную и техническую.
Стравинский, Рахманинов, Баланчин, Александра Толс
тая, Зворыкин, Сикорский, Набоков, Леонтьев, Барышни
ков и многие, многие другие. К сожалению - и тут во
многом вина политической инертности Конгресса Русских
Американцев - мы еще не можем назвать ни американ
ских сенаторов русского происхождения, ни даже членов
Палаты Представителей. Да и о русских, членах штатных
представителей, я что-то не слышал. Но я уверен, что это
лишь вопрос времени.
Словом, повторяю, Соединенные Штаты являются
страной, созданной и создаваемой всеми националь
ностями мира, в том числе и не в последнюю очередь и
русскими. Приехав в Соединенные Штаты в декабре 1951
года буквально с последним пароходом, везшим бывших
„перемещенных лиц“, допущенных в США по специаль
ному закону, я лично знал, что другого подданства, кроме
американского, никогда не прийму. И все-таки принятие
этого подданства мне взяло почти 10 лет, частично из-за
лечения „березовской болезни“, частично из-за того, что я
никак не мог отказаться от своего бесподданного статуса.
И день, когда я стал американским гражданином, был для
меня одновременно и очень счастливым, и очень
грустным днем.
Не сомневаюсь, что сейчас подобные чувства пережи
вает Александр Исаевич Солженицын, по сообщениям,
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вместе с женой Наталией, подавший бумаги на получение
американского подданства. Не сомневаюсь, что когда он
это подданство получит, то, как и я 25 лет назад, будет и
радоваться, что стал гражданином прекрасной, хорошей и
доброй страны и в то же время переживать, что в какойто мере обрезал свои связи с Россией.
Да не с Россией, господа хорошие, а с Советским Сою
зом, политико-географическим образованием, к нашей
любимой, исторической России никакого отношения не
имеющим. И этот Советский Союз упорно следит, чтобы
его русские враги, пожалуй, одни из немногих настоящих
врагов, не забывали, что недремлющее око советского
старшего брата внимательно следит за ними. И, во
избежание возможных недоразумений в будущем, считает
и нас, свыше сорока лет назад проголосовавших ногами
против советского строя, и наших, родившихся уже за
рубежом, детей, советскими гражданами.
В этом-то и основное отличие нас, представителей, так
называемой „Второй“, прямо скажу, власовской, эмигра
ционной волны, от эмиграции первой, белой, никогда
советскими гражданами не бывшей, и от „третьей вол
ны“, при легальном выезде из Советского Союза потеря
вшей советское гражданство.
Не знаю как Солженицыны, которых, если не оши
баюсь, при „выдворении“ из Советского Союза тоже
лишили советского гражданства, но и я, и даже моя дочь,
родившаяся в Нью-Йорке, мать которой - немка, мы все
еще по диким советским законам считаемся советскими
подданными.
И, пожелай я поехать с визитом в Советский Союз, как
это делают иные соотечественники, соскучившись по
пресловутым „русским березкам“, я перед отъездом
получу соответствующее письмо от нашего Госдепарта
мента, что американское правительство в Советском
Союзе защитить меня не в состоянии и что я еду, таким
образом, на собственный страх и риск. То же и в отноше
нии моей дочери, правда, с несколько меньшим риском.
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Но и не будь таких советских „уловительных“ предо
сторожностей, и тогда я в Советский Союз не поехал бы
ни за какие коврижки. Зачем мне смотреть, как мучается
мой народ, возвращенный в крепостное состояние, да что
там, хуже крепостного! - разными Лениными, Сталиными
и Горбачевыми. Да пропади вы пропадом с вашими крем
левскими красными звездами, ГУМ-ами, „Березками“ и
„Каштанами“ и всем прочим! У нас здесь, в Мэйне или в
Вермонте березки, право, не хуже. А перекрестить лоб я
смогу и в маленькой церкви на русском кладбище под
Нью-Йорком, в монастыре Новое Дивеево, где покоится
уже гораздо больше друзей, чем те, которые еще здравст
вуют.
Недавно моя восьмидесятилетняя мать плакала, когда
звонил кто-то из родственников моей первой жены из
Западной Германии. Горько плакала и жаловалась: „Что
это такое! Все люди, как люди! Всем звонят, ко всем
приезжают повидаться. Одни мы, русские, как непри
каянные, одни мы вот уже почти 50 лет как ножом отре
заны от родных и близких в Советском Союзе. За что это
нам?“ Я указал ей на пророческое стихотворение Макси
милиана Волошина, где поэт-праведник пишет об иску
плении до Страшного суда иудина греха.
Но никто не может забрать у нас права называться
„русскими“ или же, как это делаю я, „россианами“. Мы
заслужили это право в боях за Россию, а не Советский
Союз, мы заслужили это право в муках годов выдач и
насильственных репатриаций. Мы заслужили это право
гордой и молчаливой непримиримостью к поработителям
нашей родины. И мы носим светлый образ Свободной
России в нашем сердце. Как под образами храним горсто
чку русской земли, которую скоро наши дети или друзья
опустят в наши разбросанные по всему миру могилы. На
том и стоим.
* * *
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Многоуважаемый господин Редактор!
Дискуссия о праве называть себя русским, о любви к
России и патриотизме и „на большой земле“, и здесь, в
условиях российского эмигрантского рассеяния, вещь
желательная и даже необходимая. Однако, как и всякая
дискуссия, и эта дискуссия требует от оппонентов прежде
всего элементарной журналистической честности.
Олег же Поляков в своей статье „О любви к отечеству
и вермонтской березке“ («Вече» № 22), разбирая мою
статью „Право называть себя русским“ («Русская Жизнь»,
19 июня 1985 года), на мой взгляд вполне сознательно
полностью искажает весь смысл этой моей статьи,
заменяя понятия и термины „советский“ на „русский“ и
наоборот где и как ему кажется удобным и более
выгодным для пущего ущемления своего оппонента, в
этом случае меня. Дискутировать таким образом я не
привык и привыкать не собираюсь.
Еще со времени так называемой устряловщины, движе
ния младороссов и совпатриотизма первых лет после
окончания Второй мировой войны, в среде российской
эмиграции смешивать понятия „Советский Союз“ и „Рос
сия“ было явлением обыденным. Олег Поляков тут не
первый и, к сожалению, не последний. В этом плане я
могу его лишь пожалеть. Я же этой болезнью не страдаю
и для меня патриаршья церковь в Советском Союзе
остается, несмотря на все каноны и исторические парал
лели, учреждением мало почтенным, а произрастающая
где-нибудь в Калуге березка деревом не русским, а
советским. Впрочем, мне кажется, что в этом плане моя
статья „Право называть себя русским“ в газете «Русская
Жизнь» говорит сама за себя.
Что же касается бросаемой в эмигрантскую антикомму
нистическую могилу горсточки русской земли, то и для
меня, и для многих из тех, кто этого для себя требует,
эта горсточка или щепотка русской земли, бросаемая в
последнее земное пристанище смертного, обращающегося
в землю же человека, лишь подчеркивает и символизи
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рует и преходимость диавольской власти большевиков на
Земле Российской. Но это только в могиле, уже пол
ностью за пределами земного добра и зла. На этом и
стоим.
С совершеннейшим уважением
Роман Днепров.
*

*

*

Многоуважаемый Олег Антонович!
Прочитал в «Вече» № 22 прекрасную статью Олега
Полякова „О любви к отечеству и вермонтской березке“ и
задумался: кто же прав в вопросе о „месте моления“?
Прав ли Роман Днепров, который писал: „Перекрестить
лоб я смогу и в маленькой церкви на русском кладбище
под Нью-Йорком...“ или Олег Поляков, который утвер
ждает, что „...помимо прямого обращения к Богу имеются
и привходящие моменты - святость места, праздничность
дня, память о мучениках и святых.“?
Думается мне, что каждый из них по-своему прав и всетаки у меня было чувство, что что-то тут не то. Ведь они
говорили больше о форме (место моления), но не о соде
ржании - о самой молитве, о ее искренности, проникно
венности, о честном, с открытым сердцем и открытой
душой, диалоге человека и Бога. А это и есть самое глав
ное, с этого и следовало бы начинать рассуждения о
молитвах.
Если молящийся в Троице-Сергиевской лавре думает
во время молитвы о величии места и великих людях,
которые в этом же самом месте молились до него, не
может ли это дать повода для некоторого удовлетворения
тщеславия: вот они здесь молились и я молюсь! Не от
влекает ли его эта мысль от молитвы?
С другой стороны, если молящийся просто „крестит
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лоб“ в скромной Ново-Дивеевской церкви, то, ведь, и это
не заслуга, несмотря на скромность.
Должен, однако, оговориться, что я вовсе не собираюсь
критиковать ни Романа Днепрова, ни Олега Полякова за
их манеру молиться, я их просто не знаю, да и не в этом
суть дела.
Мне вспоминается один случай из далекого прошлого.
Это было на юге России, вернее, Советского Союза, в
Геленджике, куда моя мама взяла меня, окончившего
первый курс института студента, на отдых.
Я познакомился там с одной очень интеллигентной
девушкой, увлекавшейся классическим балетом и меч
тавшей о карьере балерины, и с ее мамой - женой репрес
сированного советами „бывшего человека“. Между нами
быстро установился духовный контакт и взаимное дове
рие, которое как-то сразу возникает в России между
людьми, одинаково пострадавшими от советской власти.
Они рассказывали мне об их муже и отце, а я им - о моем
арестованном папе, и мы начали дружить. Но одно обс
тоятельство в их жизни озадачивало меня: они иногда
уходили куда-то, скрывая от меня и от других эти
отлучки.
Юношеское любопытство помогло мне допытаться у
них куда они скрывались. Они доверили мне свою
маленькую тайну: они отлучались, чуть ли не ежедневно,
чтобы молиться за мужа и отца. Где? В зарослях камыша,
был ответ.
Это признание и тронуло меня, и заставило задуматься.
В тот период моей жизни в отношении религии я был
типичным продуктом советской власти - полубезбожником. „Полу“ - потому, что мой отец был чловеком рели
гиозным и его влияние все-таки сказалось при формирова
нии моего мировоззрения; преследование религии в
Союзе и воинственные безбожники всегда претили мне.
Я живо представил себе этих двух милых женщин,
коленопреклоненных на мокрой земле в зарослях
камыша, в страстной молитве не о себе, а о дорогом для
них человеке, и их образ до сих пор встает передо мной,
когда я думаю о вере, религии, церкви.
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Большое ли значение для этих женщин имел тот факт,
что вместо пола церкви их колени касались мокрой
земли, а вместо церковного купола, над ними простирался
прекрасный звездный небосклон? Вместо пения церков
ного хора они слышали хор цикад и кваканье лягушек, а
вместо икон и лампад их окружали, шелестящие на морс
ком бризе, камыши. Но имело ли это для них значение?
Не было ли главным - теплота и проникновенность их
молитвы?.. Ведь искренность их веры потрясла и меня и
заронила в мою „советскую“ душу зерно веры и любви к
Богу, которое потом сделало меня русским из „советс
кого“. Подвиг этих женщин напомнил мне о первых хрис
тианах на земле, о их нерушимой вере, о их страданиях за
веру. И я всегда вспоминаю их с теплотой и благодар
ностью в сердце.
А теперь коснусь вопроса о национальности. Вопрос
этот настолько сложен, что о нем можно говорить и спо
рить до бесконечности.
Согласен с О. Поляковым в том, что родину выбирать
умом нельзя. Родину нужно выбирать сердцем и чувство
вать себя русским важнее, чем решать: „Я родился рус
ским, русским и умру“. Ведь, называть себя русским - это
не то же, что чувствовать себя русским.
Но в этом „чувстве русскости“ есть подвохи, об одном
из которых я и хочу поведать.
Это было в период пресловутой „разрядки“ отношений
между Советским Союзом и США 70-х годов. Я решил
посмотреть баскетбольный матч СССР - США в Мэдисон
Сквэр Гарден в Нью-Йорке и взял с собой моего
сынишку. Должен заметить, что я пытался воспитать
моего сына по-возможности русским, хотя он и родился в
Америке: дома мы говорили только по-русски, сын изучал
историю России, русский язык и литературу в русской
Синодальной Школе по субботам, бывал в русском
скаутском лагере летом и т. д.
Тот период разрядки действовал на многих русских как
опиум. Да и мне было как-то радостно (что таить!), что
два великих народа, хотя и с враждебными по своей сути
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политическими системами, способны дружить; что можно
избежать войны; что русские спортсмены доказывают
свое мастерство в великой Америке. Много ли было моих
соотечественников, которые положа руку на сердце, могут
заявить, что никогда не приветствовали детант, как
средство предотвращения конца мира в атомйой войне?..
Мое настроение, видимо, непроизвольно передавалось
и сыну. К моему удивлению, когда я спросил его в конце
матча за кого он „болеет“, он ответил мне: „за русских“.
Да и сам-то я „болел“, признаюсь, за „своих“. Они и
выиграли тогда.
Разрядка кончилась, настал период отрезвления. Под
влиянием президента, лучшего с конца Второй мировой
войны, советской агрессии в Афганистане, уничтожения
мирного корейского самолета и многих других советских
„славных деяний“ американцы поняли, что Советы их
надули с детантом, использовав его только в своих инте
ресах.
И вот, в июле этого 86-го года, на играх Доброй Воли
(чьей?), был опять финальный матч баскетбола США СССР, который мы смотрели по телевидению и я опять
„болел“ за „наших“, только нашими-то теперь стали аме
риканцы.
Мой сын же вообще не смотрел игру, был слишком
занят на работе.
Болел я искренне, хотя и не испытывал никакой
неприязни к советским игрокам, ведь может быть не по
их вине спортивные победы Советского Союза становят
ся и политическими его победами. Кстати, и русских-то
среди игроков было мало, все больше балтийские фами
лии.
Если меня обвинят в непостоянстве, во „флюгерности“,
не обижусь, ибо в этом и есть „подводный камень“ или
подвох, который я упоминал выше.
За кого же болеть?
Приведу еще один случай с подвохом в „чувстве рус
скости“.
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Знаю я одну семью в Америке, в которой дети (теперь
уже взрослые) были воспитаны в строго-русском нацио
нально-религиозном духе. Так же, как и у нас, дети дома
разговаривали только по-русски, даже между собой.
Приятно было на них смотреть, сердце наполнялось гор
достью за русских, сохранивших свою „русскость“ в эми
грации.
Но вот, одна из дочерей стала ездить в Советский
Союз в качестве гида и переводчицы и постепенно поро
зовела. Видимо, поддалась на чью-то „промывку мозгов“.
Незаметно и, конечно, не без помощи „товарищей“, ее
русскость подменилась „советскостью“. Дошло даже до
того, что она вышла замуж в Советском Союзе за члена
партии и оказалась между трех стульев: ни русская, ни
американка, ни советская.
Вот вам и русскость!
Возможно, это мое письмо явится вкладом в дискуссию
на страницах «Вече». Буду рад этому, ибо в споре
рождается истина, хотя, вероятно, моим больным вопро
сом: за кого болеть? - я и не пролил света на эту истину.
Олегу Полякову не нравится название „KPA“ (Конгресс
Русских Американцев). Он пишет, что названием мы,
члены „KPA“, подчеркиваем наш американизм. Но, ведь,
мнение о том, что подчеркивается - относительно. Одни
прочтут - Конгресс Русских Американцев, другие - Кон
гресс Русских Американцев. От этого акцентирования
меняется смысл.
Принимая подданство США, мы делаемся американ
цами. Что же в этом плохого? Разве это не лучше, чем
сохранять советское подданство, живя в Америке и поль
зуясь всеми благами этой благословенной страны? А я и
таких знаю. Разве это не честнее, чем остаться вечно „ДиПи“ или гордо считать себя по-прежнему советским под
данным, тем более, что и Советы до сих пор считают
таковыми не только нас, но и родившихся в свободном
мире наших детей. Конечно, я американец. И горжусь
этим. Но я не стыжусь моей этнической принадлежности
к великороссам и с гордостью подчеркиваю, что я 128

русский американец. Если бы наш Конгресс назывался
Конгрессом Американцев Русских - это звучало бы, мягко
выражаясь, нелепо и совершенно непонятно, ибо каждый
спрашивал бы с недоумением: „А каких-таких русских?“
Ведь в США до сих пор, к сожалению, рядовой америка
нец называет всех советских людей, независимо от нацио
нальности, русскими, и только официальные лица США,
да и то не все, благодаря усилиям того же „KPA“, стали
называть СССР - Советским Союзом, а советских людей
(реже) - советскими, а не русскими, как раньше, незави
симо от национальности.
Это может показаться странным, но ни один америка
нец не назовет Иран - Персией, Тайвань - Формозой,
Шри Ланка - Цейлоном и т. д. Здесь, почему-то, их позна
ния в географии и истории лучше, чем в отношении Рос
сии и Советского Союза, но тем не менее, ни на одной
современной географической карте, изданной в Америке,
Советский Союз не назван Россией, а всегда обозначается
правильно - СССР.
Цель моего письма - поднять вопрос, но не решать его
самому. Я - не политик, не социолог, не журналист. Мне
хочется знать мнение других и, может быть, переменить
мое или остаться при своем. Ведь, все течет, все изме
няется. Даже мнения. Только две вещи не должны изме
няться в нас, это - совесть и честность.
С глубоким уважением
Сергей Алов.
* * *
Многоуважаемый Олег Антонович!
Давно не писала, хотя все собиралась отозваться на
разные статьи в «Вече». На этот раз собралась... Статья
О. Полякова „О любви к отечеству и вермонтской
березке“, вероятно, вызовет много отзывов. Не люблю я
слишком длинные полемики на одну и ту же тему, но не
могу не высказать и мое мнение. О. Поляков хорошо
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пишет на 112 странице: „Я не хочу сказать, что Конгресс
Русских Американцев не нужен. Но так и для этого он не
нужен. Во всяком случае мне“. Вот именно - ему, Поля
кову. А кто он сам и что делает для русской эмиграции и
для России вообще? Конгресс же русских американцев
много делает для русских вообще. Он помог СоколовуСамарину. А Поляков помог? Если да, то чем? Не знаю,
где живет и чем занимается О. Поляков, но знаю, что
русские с американским подданством устраивают уже не
впервые съезд русской православной молодежи, где
общий язык (я подчеркиваю, общий язык) современной
молодежи - русский. Ведь, многие приезжающие туда
молодые люди не говорят на другом „общем“ языке. Они
приезжают из Южной Америки, из Европы и собираются
они для того, чтобы обменяться мнениями, убеждениями,
опытом. А ехать им на такой съезд можно только, если
они подданые какого-либо государства. Если же они
будут, как например я, бесподданные - то еще вопрос
смогут ли они туда попасть.
Кроме того, Поляков критикует Днепрова за то, что тот
считает, что „у нас в Мэйне или Вермонте, березки,
право, не хуже“. Не знаю, рос ли Поляков заграницей или
в России, будь-то советской. Я же знаю, что „у нас“ для
меня - это там, где я живу. Я не родилась в России, мне
любовь к России и всему русскому привили уже здесь на
Западе мои родители, я эту любовь к России передала
своим детям. Мой муж был из второй эмиграции, но он
умер давно и детей я выращивала уже одна. Дети говорят
по-русски. До сих пор, дети со мной, даже в присутствии
иностранцев, не могут иначе говорить, как по-русски. Пра
вильно у Полякова - это абзац, начинающийся: „Они
любят Россию...“ Это правда, что мы мечемся между тем,
что нас окружает и тем, о чем мечтаем.
Но я думаю, что это то же самое, что и с религией. Мы
верим в далекий рай, но все же любим окружающий нас
мир!..
Уважающая Вас
М.Самыгина.
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Владимир Самарин

Русский художник
(Памяти Николая Николенко)
Прошло уже более десяти лет после того, как в Мюн
хене скоропостижно скончался, в возрасте 62 лет, русский
художник и иконописец Николай Иосифович Николенко.
Писатель продолжает жить в книгах своих, если книги
его подлинная литература. Художник продолжает жить в
своих картинах, если это подлинное искусство.
Две картины Николая Николенко - набережная Капри и
уголок Венеции - у меня. Уголок этот со старинной цер
ковью мы с женой хорошо помним. Две картины покой
ного художника передо мною. И еще большая фотогра
фия еще одной картины, названной „Венгерская пиэта“.
Написанная вскоре после Венгерской антикоммуни
стической революции 1956 года, картина символизирует
материнское горе не только венгерских матерей, - всех,
чьи сыновья отдавали и отдают свои жизни за свободу
родины своей в борьбе против антинародного комму
низма.
Писалась „Венгерская пиэта“ в память Венгерской рево
люции, когда, казалось, началась цепная реакция... Вотвот запылает Польша, а за нею наша Россия. На полотне
Николенко мать склоняется над умершим сыном. Кто он?
Солдат, рабочий-повстанец, студент, рванувшийся в бой
против общего врага? Он прежде всего - человек, сын
человеческий. Вечная тема страданий матери, теряющей
сына.
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Создав „Венгерскую пиэту“ в стиле традиционном,
почти иконописном, художник находит в нашей совре
менности черты, органически слитые с вечным. Даже
детали картины - современные бинты на теле умершего
от ран, защитного цвета солдатские штаны - все органи
чески входит в иконописный фон картины.
„Венгерская пиэта“ утрачена и для Венгрии, и для Рос
сии. Художник жил в Америке. Ж ил тем, что давала его
кисть, и ушла чудесная картина в чуждые русскому
искусству руки: кто-то купил ее в галлерее, где она
висела.
Человек глубоко религиозный, писал Николай Нико
ленко и иконы, в манере традиционно русской. Есть его
иконы в некоторых православных церквах. Есть и в
частных руках, у тех, кому икона дорога.
Вспоминаю сейчас друга моего, взыскательного худож
ника, смотрю на картины его и думаю: и через десять лет,
но надо сказать о нем доброе слово, потому что принад
лежит он, мой ровестник, русской эмиграции, принад
лежит тем, что оставил после себя - русскому искусству,
вечной России, в конечном счете.
*
Ж ена покойного, Лада Ростиславовна Николенко,
искусствовед и художественный критик, знаток искусства,
обладающая безукоризненным вкусом, была умным совет
ником и добрым критиком мужа-художника. Она же прис
лала мне в свое время биографию Николая. Я писал о
нем в одном из наших журналов, вскоре после его кон
чины. Считаю своим долгом писать и теперь, через
десять лет, чтобы напомнить русской эмиграции об
одном из ее выдающихся сынов.
Я пишу об эмиграции, как о родине, как о стране. Я так
чувствую: она, эмиграция, и есть наша страна, в которой
мы живем, где бы мы ни были, - в Северном или Южном
полушарии, в Америке или в Австралии...
Верный сын России, был Николай Николенко русским
эмигрантом, не случайно, а по убеждению покинувшим
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порабощенную Россию, ушедшим в эмиграцию созна
тельно, а не стихийно - в общем потоке уходивших.
О художнике профессионально должен писать худож
ник. Как художника, Николая Николенко очень люблю.
Как о художнике немного сказал - и еще скажу. А сейчас
коротко об его жизненном пути.
Николай Иосифович Николенко родился 10 сентября
1912 года в селе Алексеевке, недалеко от Елизаветграда.
Отец его - крестьянин, первым в семье получивший уни
верситетское образование. Был отец директором гимна
зии, потом городским головой в одном из южных наших
городов. После революции, отринув антинародную боль
шевистскую власть, стал священником. В 30-х годах по
гиб мученической смертью в концлагере. Мать происхо
дила из старинного, но обедневшего дворянского рода.
Живописи Николенко начал учиться сначала в студии
профессора Крюгер-Праховой, дочери строителя Влади
мирского собора в Киеве. Она была импрессионисткой, и
Николенко в своих пейзажах с натуры часто возвращался
к этой манере. Потом перешел в Киевскую Художествен
ную академию и был учеником известного художника,
профессора Бойчука, который старался возродить тради
ции монументального византийского искусства. Позднее
школа Бойчука была разгромлена соцреалистами, сам он
попал в концлагерь, а его знаменитые фрески унич
тожены варварами двадцатого века.
После ареста отца и матери Николаю Николенко приш
лось уйти из академии, уехать вообще из Киева. Он ски
тался по Кавказу, был матросом, плавал и в Средиземном,
и в Баренцовом морях. По возвращении из последнего
плавания был арестован и отправлен в концлагерь как
сын „врага народа“. В лагере просидел 6 лет - с 1933 по
40-й год.
Уже в лагере был обвинен в участии в подготовке к
вооруженному восстанию. Шесть месяцев провел в камере
смертников, ожидая расстрела. Чудом расстрела избежал.
И буквально чудом был освобожден. Заключение отбы
вал на печально известной Колыме. Работал сперва на
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тяжелых работах, а потом удалось устроиться в лагерный
театр в качестве театрального художника.
После выхода на свободу в 1940 году жил случайными
заработками. Работал театральным художником, иллюс
трировал книги.
А дальше война и путь, каким шли тысячи и тысячи из
нашего поколения.
Как бывший заключенный, был взят в нестроевую
часть (не доверили оружия), в строительный батальон.
Когда его часть погнали на разминирование минного
поля, был тяжело контужен. Долго болел. Больным
попал в немецкий плен и был отправлен в Дрезден на
работу. Когда Дрезден был разрушен террористическим
налетом американской авиации, бежал из Дрездена, рабо
тал у „бауера“, то есть у немецкого крестьянина.
Как и каждый русский антибольшевик, внимательно
следил в то время за развитием Русского Освободитель
ного Движения, переживал его трагедию. После капи
туляции Германии, вместе с десятками тысяч русских,
ушел в Западную Германию. Ж ил в лагере так назы
ваемых перемещенных лиц в Мюнхене. Потом переехал в
Гамбург, а уже из Гамбурга в 1950 году в Америку.
В Гамбурге мы с Николаем Николенко, для меня
просто Колей, и познакомились. То было страшное время
насильственной репатриации, когда за нами, бывшими
советскими гражданами, охотились двуногие волки из
СМЕРШ-а и коллаборирующие с ними англичане, а в аме
риканской зоне американцы. Потом те же волки окопа
лись в советских репатриационных миссиях - и охота
продолжалась.
В Гамбурге, сразу же после капитуляции Германии, в
тихом переулке Миттельвег, в вилле, где, благодаря
доброте владельца, немца, поселилось несколько семей
русских эмигрантов и первой, и второй эмиграции, возник
тот центр, что долго не давал покоя нашему врагу, двуно
гим волкам из репатриационных миссий.
Здесь был создан Комитет помощи православным
беженцам во главе с архимандритом Нафанаилом
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(Львовым), ныне архиепископом Русской Православной
Церкви заграницей.
Здесь, на Миттельвег 113, помещалась еще Русская ху
дожественная
школа,
возглавленная
архитектором
А. А. Баратовым, где Николенко стал преподавателем.
Угроза выдачи все время висела над нашими головами,
но жизнь - это жизнь. И человек остается человеком
везде и всегда, и Коля полюбил.
*

Уже вместе, Коля и Лада, в 1950 году уехали в Аме
рику, поселились в Нью-Йорке. Почти каждый из нас,
какую бы профессию не имел, начинал в Америке с физи
ческого труда, и Коля первое время работал маляром.
Потом на жизнь зарабатывал главным образом реставра
цией. Но и много писал. Устраивал персональные
выставки. Продавал картины свои.
В Нью-Йорке бывший политзаключенный советских
концлагерей сделал серию рисунков „Колыма“. Кажется,
первым из русских художников показал он концлагерный
ад - в образах.
В 1958 году Николенко участвовал в большой выставке
„Искусство США, 58“ в Нью-Йорке. В том же году его
персональная выставка в „Петит-Галлери“, на Мэдисонавеню, в центре художественных галлерей. Отзывы кри
тики были вдохновляющие. Почти все выставленные ве
щи были распроданы.
В январе 1961 года персональная выставка в Музее Изо
бразительных искусств города Атланта (штат Джорджия),
в феврале-марте в Музее Изобразительных искусств
известного университета Боба Джонса (штат Южная
Каролина), в том же году - участие в фестивале религиоз
ного искусства в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). О
выставке в Атланте газета «Морс сайд ньюз» писала:
„Живопись Николая Николенко - в традициях великого
русского искусства. Интересно наблюдать развитие рус
ского художника, ушедшего за пределы социалистичес
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кого реализма, мастера, способного искать вдохновение у
старых мастеров большого стиля“.
В 1962 году издательство „Орион пресс“ в США подго
товило к печати книгу „Мифы о героях“, сборник легенд
разных народов. Получив заказ на иллюстрации, Нико
ленко сделал 104 прекрасных рисунка. Особенно хороши
рисунки, относящиеся к легендам европейских народов.
Рисунки, относящиеся к греческим мифам, восхитили
самих греков, знатоков греческой мифологии, и теперь
эти рисунки, купленные в свое время у художника,
находятся в Греции, в Афинах.
Последняя персональная выставка, на которой были
только иконы (около 50 икон), была в Нью-Йорке, в
галлерее Ж анет Несслер, зимой 1963-64 годов. На этой
выставке были копии известных чудотворных икон: Смо
ленской и Владимирской Божией Матери. Все остальные
иконы собственной композиции художника.
Во второй половине шестидесятых годов Николенко
оставил, как казалось, временно икону, увлекся природой.
Он пишет этюды в штатах Коннектикут и Вермонт, в
Новой Англии, куда уезжает летом. Этюды были разные
по стилю и сам художник их не любил.
Но вот его архитектурные городские пейзажи, резуль
тат путешествий в Италию и Грецию, серия его вене
цианских этюдов, - все это, на мой взгляд, чудесное, все
это его собственное, настоящее, подлинное искусство, как
и его иконы.
В 1970 году Николенко тяжело заболел. Много было в
жизни пережито - и сердце сдало. Долго лежал в боль
нице. Климат Нью-Йорка - злейший враг сердечников, и
врачи настоятельно рекомендовали уехать. Либо в Ари
зону, в сухой климат, либо в Европу. Душою и сам Коля,
и жена его Лада Ростиславовна всегда были в Европе. И
уехали в надежде, что европейский воздух поможет.
Поселились в Мюнхене. В Мюнхене Коля периодически
переживал спады сердечной деятельности, когда кисть в
руку взять не мог. В Мюнхене иллюстрировал книги изда
тельства „Посев“.
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В Мюнхене прожил Коля пять лет. Умер 12 мая 1975
года.
*

Николай Николенко - художник разностороннего даро
вания. Талантливый иконописец и пейзажист, портретист
и миниатюрист, театральный художник и книжный гра
фик. И еще: опытный реставратор. В Нью-Йорке рестав
рировал старых мастеров, что и было, как я уже сказал,
основным источником заработков.
Для меня Коля Николенко - прежде всего иконописец
и мастер городского пейзажа. Венецианских чудесных
этюдов было у него, если не ошибаюсь, около двадцати.
Где-то они теперь? Очевидно, в частных коллекциях.
Один, как я писал, у меня. Дорогой сердцу подарок
художника.
Профессор Бойчук, выдающийся знаток византийского
и древнерусского искусства, оказал сильное влияние на
Николенко - тогда еще начинающего художника. Влия
ние это было благотворным. Еще тогда, в страшные 30-е
годы, духовный взор молодого художника обратился к
великому нашему прошлому. Он увлекся иконой, о
которой свободный мир заговорит во весь голос, но
гораздо позже.
Об иконе в одной из наших бесед в Нью-Йорке Нико
ленко, говорил с обычной своей вдумчивостью:
„Икона - это не просто изображение... Икона - это сим
вол, на который наши предки молились, и мы молимся
теперь... Но это символ живой и вызывающий жизнь,
силу, утешение. Прежде, чем сесть писать икону, нужно
иметь особое состояние духа, иначе она не удастся. Я
говорю, разумеется, о своем опыте“.
Немало написал Николенко икон, немало реставриро
вал старинных русских икон. Не раз он подчеркивал, что
традиции, которым он следует, восходят и к русской
иконе, и к мастерам Средневековья, и к византийскому
искусству. Эта связь художника с великим прошлым оду
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хотворяла его творчество, принадлежащее великому рус
скому искусству.
Имя русского художника Николая Николенко, жившего
за границей, в эмиграции, навсегда останется в истории
русской эмиграции.
Имя его принадлежит вечной России.

Н. Николенко
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Архангел Михаил

В. Д. Соколов-Самарин

Документ нашего времени
(ЧЕТВЕРТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ)
1

Приговор по моему „делу“, сфабрикованному в КГБ в
тесном сотрудничестве с его здешними сообщниками,
коллаборантами, из Отдела спецрасследований мини
стерства юстиции США, который давно следует называть
Отделом спецрасследований КГБ, - вынесен судьей Тома
сом Мёрфи 29 мая 1986 года: лишение гражданства.
Здешняя „ведущая пресса“ пригрозила: после лишения
гражданства последует депортация - и не какая-нибудь, а
насильственная.
Страшен черт, да милостив Бог!
Между прочим, судья Мёрфи - это тот самый судья,
который в дни своей храброй молодости послал на элек
трический стул супружескую пару советских шпионов,
коммунистов Розенбергов.
И выпало на долю судьи Мёрфи судить под конец
жизни антикоммуниста, врага интернационального комму
низма. И осудил судья Мёрфи антикоммуниста только за
одно: за печатное слово.
На русском языке приговор опубликован в газете «Рус
ская Жизнь», выходящей в Сан-Франциско, в номере за 28
июня 1986 года. Правильно сделал редактор «Русской
Жизни» граф А. А. Соллогуб, опубликовав этот примеча
тельный документ - документ нашего времени.
Переводчик сопроводил свой перевод примечанием,
высказав предположение, что приговор был составлен
наспех и небрежно. Между тем, времени для его состав
ления было достаточно: целых семь месяцев.
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Я разослал этот „документ эпохи“ в разные страны, к
сведению мировой антикоммунистической общественно
сти. Пришли уже первые отклики.
Так, крупный канадский юрист, прокурор одного из
трех больших городов Канады, которому приговор был
вручен, прочитав его, бросил на стол и сказал коротко: „В
этом „документе“ нет состава преступления!“
Видный государственный деятель ФРГ (Западной Гер
мании), после ознакомления с приговором, прислал моим
адвокатам специальный меморандум, а моему другу в
Мюнхене заявил, что „включается в борьбу“ за мои граж
данские права, попираемые в США.
Как я уже писал в „Моей глубокой благодарности“ в
декабре 1985 года, одна из трех стенографисток в пос
ледний день процесса сказала с негодованием моему
адвокату: „Я не понимаю, что здесь происходит! Я не
понимаю, за что его судят!“
Вот подлинный голос великого американского народа,
который еще скажет свое веское слово.
2
Некоторые комментарии к тексту приговора.
А) В приговоре, как и в публикациях Отдела спецрасследований, некая „игра слов“. Меня, как и других ни в
чем не виноватых эмигрантов, будто бы преследует „пра
вительство США“. Ни правительство США в целом, ни
его инстанции ровно никакого отношения не имеют к
тому потоку обвинений, которые валятся на головы ни в
чем не виноватых людей (Франк Валуе, Черим Сообцоков, Валентин Мороз и другие). Отдел спецрасследований
министерства юстиции не столько правительственная
инстанция, сколько злокачественный нарост на прави
тельственном аппарате США.
Б) Начинается приговор с утверждения, будто я полу
чил право на жительство в США „путем ложных показа
ний“. Утверждение это свидетельствует о том, что прокурорам-обвинителям из все того же Отдела спецрасследо
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ваний удалось ввести в заблуждение судью Томаса
Мёрфи. И действительно, в тексте приговора, зани
мающем десять страниц, этих „ложных показаний“ не
обнаруживается.
В) Главным „экспертом“ обвинения (обвинители на
процессе: Гольдберг, Эйхорн и Линч) был некто Хёрстин
(Герштейн), профессор истории одного из университетов
США, который, изучая период Второй мировой войны,
пересмотрел, как сказано в приговоре, „десятки миллио
нов документов о нацистской пропаганде“. Как мог один
человек „пересмотреть“ десятки миллионов документов,
остается секретом автора приговора. Такого количества
документов о „нацистской пропаганде“ нет и быть не
может во всех архивах мира.
Г) В приговоре сообщается, что „очистка оккупиро
ванных областей от евреев“ проводилась „согласно рас
поряжениям Геббельса“. Каждому, кто хоть мало-мальски
знаком с историей Второй мировой войны, известно, что
такие распоряжения мог отдавать Гиммлер или сам Гит
лер, но никак не Геббельс, министр пропаганды, редактор
большой газеты «Дас Рейх».
Д) В приговоре говорится, что „каждая германская
армия в России имела пропагандную дивизию“ (!). На
самом деле каждая армия имела всего-навсего пропаганд
ную роту („пропаганда-компани“). В Орле стоял штаб
Второй танковой армии, которой командовал генерал-пол
ковник Гельмут Шмидт, участник заговора против Гит
лера.
Е) В приговоре сообщается, что перед тем, как я начал
работать в редакции газеты «Речь», меня будто бы „про
верили в Абвере, являющемся частью немецкой пропа
гандной сети“. „Абвер“, как известно, германская военная
разведка в то время, к пропаганде не имевшая ровно
никакого отношения.
Ж) Обо мне в приговоре говорится так: „Он был убеж
денным нацистом-антиболыневиком - в основном иудоболыпевиком“. Как это можно одновременно быть и
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антибольшевиком и иудо-большевиком, автор приговора,
вероятно и сам объяснить не сможет.
3) В приговоре утверждается, что вина моя „отя
гчается“: „...Переизданием в одном из номеров «Речи»
„Протоколов сионских мудрецов“. Как можно целую
книгу „переиздать“ в одном номере четырехстраничной
газеты малого формата, опять-таки остается секретом
автора приговора.
И) Далее в приговоре идут рассуждения о моей книге
„Жизнь под немецкой оккупацией - 1942 - 44 годы“,
вышедшей в 1954 году в издательстве Колумбийского
университета. Книга эта - результат личных наблюдений
и размышлений над теми событиями, которые автору и
его друзьям пришлось пережить. Прочитавши книгу
(наверно, не очень внимательно) судья делает такое
заключение: „...Соколов скрыл действительные случаи из
своей жизни в Орле в то время, когда работал в «Речи»,
потому что в книге ничего не сказано о настоящих
отношениях между ним и работодателем“.
Читаешь и понять не можешь, что хочет сказать автор.
К) Далее в протоколе сообщается, что в Берлине (в
1944 году) я получил работу в газетах «Заря» и «Воля
Народа». В газете «Заря» никакой работы я получить не
мог по той простой причине, что «Заря» уже перестала
выходить. Вместо нее начала выходить «Воля Народа». В
«Заре» еще в начале 1943 года была одна моя статья, да и
то не посланная мною, а перепечатанная из «Речи». В
«Воле Народа» я писал. В последнем номере «Воли
Народа» была моя большая статья, занявшая всю первую
страницу, - „Народ в борьбе“. Статью эту, в числе прочих
материалов и фальшивок, обвинители получили из
Москвы, из КГБ. На процесс их привез атташе советского
посольства в Вашингтоне А. Б. Бугаев. Утром он выдавал
обвинителям пачку газет. Под конец судебного заседания
отбирал у них. Ж ил он в том же отеле, где жили проку
роры-обвинители.
Статью „Народ в борьбе“ инкриминировать мне никак
не могли по той причине, что ни в ней, ни в «Воле
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Народа» вообще вопрос об евреях не поднимался
никогда.
Л) В приговоре сообщается, что после капитуляции
Германии я, моя жена и дочь „...стали жить в лагере пере
мещенных лиц под Гамбургом“. И вслед за тем совер
шенно анекдотическое: „Как они туда попали, совершен
но неизвестно“. В самом деле, как мы попали из Гамбурга
в транзитный лагерь Венторф, неподалеку от Гамбурга?
Поездом, самолетом, подводной лодкой? Для дремучего
географического невежества вопрос этот, по-видимому,
неразрешим. Добавлю, что в Венторф мы приехали всего
за несколько дней - перед отъездом в Бременгафен, а
оттуда за океан.
М) Далее в приговоре есть рассуждение об Акте о пере
мещенных лицах, об ИРО, о ДПС и прочем. Один из
шести свидетелей-экспертов обвинения (Хёрстин, Эпстин
/Эпштейн/, Софар и др.) утверждал, вопреки очевид
ности, что „...Соколов солгал Комиссии ДПС, не сказав о
своих связях с газетой «Речь». Ложь горе-эксперта опро
вергается самим приговором, в котором не раз пов
торяется, что я говорил о том, что работал в «Речи».
Н) Сообщая о том, что русские рабочие в Германии
жили плохо, что соответствует исторической действи
тельности, автор приговора пишет: „В то же время
сотрудники «Речи» хорошо питались, имели хорошие
квартиры“. На самом деле сотрудники «Речи» никакими
привилегиями не пользовались. Никаких „хороших квар
тир“ не имели, а жили, как и прочие жители Орла во
время войны, да и до войны, при „родной“ советской
власти, по семье в одной комнате. Никакого специаль
ного „хорошего питания“ не получали, а получали паек,
как и другие служащие городских учреждений.
О) Есть в приговоре и вовсе непонятное. Автор приго
вора пишет: „Мы также отмечаем отсутствие слова
„Речь“, как названия газеты, так же, как и города Орла два факта, которые сразу обнаружили его ложь“. Да поми
луйте, почтеннейший старец! Не раз и не два вы видели,
читали слово „Речь“ и слово „Орел“ в моей автобиогра
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фии, во всех анкетах, которые не раз заполнялись и в
Гамбурге, и в Нью-Йорке.
3

Особая роль в приговоре отведена Артуру Баю. „Прави
тельственным властям, - пишет автор приговора, повезло, что им удалось по прошествии тридцати лет
взять показания Артура Бая, начальника Соколова в
«Речи».
Да, если считать Отдел спецрасследований прави
тельственной инстанцией, а вернее злокачественным
наростом на правительственном аппарате, то этому
„наросту“ повезло. После войны Артур Бай стал (когда
именно, не знаю)... вице-председателем Общества советс
ко-германской дружбы. Регулярно бывает в Москве. Само
собою разумеется, что Общество „курируется“ КГБ. При
опросе Бая прокурорами присутствовал мой адвокат
Брайн Гилдей. На вопрос адвоката, состоит ли Бай в ком
партии, Бай ответить отказался.
О той метаморфозе, которая произошла с Баем, я не
знал, а поэтому написал ему письмо (15 июня 1982 года) с
просьбой подтвердить тот факт, что немецкая цензура
требовала, чтобы русские сотрудники «Речи» писали про
тив евреев. Это письмо, написанное в сдержанных тонах,
переданное Баем обвинителям (очевидно, по их требова
нию), инкриминируется мне, как некий документ, „отяг
чающий“ вину... Остается открытым вопрос, сами ли
обвинители разыскали Бая или им помог разыскать КГБ.
По всей вероятности, и искали и им помогли разыскать
их сообщники по черным делам из КГБ (Комитета госу
дарственного бандитизма - скажем так).
Артур Бай был цензором до декабря 1942 года. В
декабре был снят. В дела «Речи» Бай действительно
вмешивался мало: занимался больше своими личными
делами. И мы писали то, что считали нужным писать. Я,
в частности, в то время, кроме антикоммунистических
статей, написал ряд литературных очерков и рассказов,
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написал ряд очерков по истории моего родного Орла. В
том, что писал, никаких евреев не было.
На место унтер-офицера Бая был назначен цензором
майор, тоже хорошо говоривший по-русски. В этом факте
прокуроры-обвинители усмотрели непомерно возросшее
значение «Речи», превратившейся в их ущербленном соз
нании в нечто, чуть ли не равнозначное газете Геббельса
«Дас Рейх». Не даром в одной „ведущей газете“ вместо
слова „Речь“ значилось „Рейх“. Не даром эксперт профес
сор Хёрстин цитировал, на потеху присутствовавших на
суде русских эмигрантов, друзей моих, - Геббельса, фон
Риббентропа, Альфреда Розенберга, а затем, после паузы,
- Владимира Самарина.
Строгий цензор все лето 1943 года не только требовал,
чтобы писали против евреев, но и сам переделывал напи
санное, вставлял то, что считал нужным вставлять. Во
второй половине июля 1943 года, когда мы покинули
Орел, нас покинул и строгий цензор.
15 номеров «Речи», доставленных спецкурьером из
Москвы, из КГБ, в Отдел спецрасследований, в которых
находятся инкриминируемые мне статьи за моей под
писью, относятся как раз к тому периоду, к весне-лету
1943 года, когда нас „курировал“ упомянутый строгий цен
зор. На суде он фигурировал, когда я говорил о нем, а в
приговоре его не оказалось.
Таковы, очевидно, „принципы“ так называемого бес
пристрастного правосудия.
4
В приговоре повторяется и повторяется, как заклина
ние, что будто бы я скрыл, что писал против евреев - и в
1951 году в Гамбурге, и в 1957 году в Нью-Йорке. Это
верно! В 1951 году мне ни разу не задали этого вопроса. В
1957 году в Нью-Йорке задали. Я ответил (почти дос
ловно): „Я - антикоммунист с молодости, и я писал про
тив коммунистов, врагов моего народа, врагов всего чело
вечества. Я писал против коммунистов, какой бы нацио
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нальности они ни были...“ Это было истолковано так:
ответил, что не писал против евреев.
На суде в демократической Америке вдруг выяснилось,
что писать против евреев, сыгравших в большевистской
революции 1917 года решающую роль, нельзя было, что
это некое преступление, которое карается... По закону?
Нет, такого закона, кажется, нет.
„Одной из самых злостных статей Соколова, - негодует
автор приговора, - была статья, озаглавленная: „Бывшие
хозяева Орла“.
А как раз в этой статье минимум эмоций и максимум
фактов. В статье дан список тогдашних хозяев Орла,
сидевших на всех ключевых позициях партийного и госу
дарственного аппаратов. Возглавляет список начальник
Областного управления НКВД - Симановский Пинхус
Шоломович, проводивший массовый террор в Орле и
Орловской области в годы Сталинского террора, - палач,
на совести которого (да есть ли совесть у таких палачей?)
тысячи и тысячи невинных жертв из всех слоев населе
ния!
Статья „Бывшие хозяева Орла“ и была направлена про
тив таких палачей и их сообщников. Так что же полу
чается, и против этих палачей, зверей в человеческом
облике, русские публицисты не должны были писать?
Хотелось бы еще спросить, а где же Конституция
США, гарантирующая свободу устного и письменного
слова? Или эта свобода только для одних, а всем
остальным - кляп в рот?
Хотелось бы задать еще один вопрос. Я писал, пишу и
буду писать против КГБ, врага моего народа, врага амери
канского народа. И я спрашиваю директора Отдела спецрасследований мистера Нила Шера: в США можно писать
против КГБ или снова начнется пресловутое „расследова
ние“? Ведь в КГБ евреи есть - и в больших чинах: пол
ковники и генералы КГБ. Вот, например, есть Аарон Вергелис, генерал КГБ, редактор журнала на идиш «Сове
тише геймланд», издаваемого КГБ преимущественно для
заграницы. Есть его заместитель Аркадий Сахнин, тоже
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генерал КГБ. Это они начали против меня кампанию
травли еще в 1976 году. И продолжали и в журнале
«Советише геймланд», и в «Комсомольской правде», и в
зарубежных коммунистических изданиях.
Я спрашиваю еще судью мистера Томаса Мёрфи: про
тив КГБ, врага США, против генералов КГБ Вергелиса и
Сахнина я могу писать в США или это запрещено?
В заключение нужно особо отметить, что в приговоре
из восьми обвинений, предъявленных мне на предвари
тельных допросах и на самом судилище, судья Мёрфи
оставил только одно, о котором шла речь выше: писал.
Семь обвинений, к чести его, судья Томас Мёрфи отбро
сил.
А были злостные обвинения, основанные на фальшив
ках, доставленных из КГБ. Так, мне „пришивалась“ какаято „клятва Г итлеру“. „Эксперт“ обвинения полчаса
доказывал, демонстрируя какие-то схемы и диаграммы с
увеличенной в сто раз якобы моей подписью, что эта под
пись подлинная, моя. В приговоре ни „клятвы“, ни злопо
лучного эксперта не оказалось.
Были и анекдотические обвинения. Так, на одиннад
цатый день процесса три прокурора (Гольдберг, Эйхорн,
Линч), таинственно пошептавшись, поручили Линчу
задать, очевидно, решающий, по их мнению, вопрос.
Поднявшись со своего места, прокурор Линч и задал
своим гробовым голосом этот „решающий вопрос“: „А
теперь скажите, чем вас ранил немецкий фельдфебель в
декабре 1943 года?“ - „Как чем? - удивился я. - Я не раз
говорил: фельдфебель стрелял из автомата. В упор, в
живот. Тяжело ранил меня...“ - „А у нас, - победно
возвысив голос и подскочив на стуле, сказал Линч...- А у
нас есть сведения, что вы были ранены... штыком“. Под
талкивая друг друга локтями, Гольдберг и Эйхорн заер
зали на своих местах. Я, немало удивленный, сказал:
„Пусть медицинская комиссия обследует следы раны на
животе и удостоверит, чем я был ранен: штыком, копьем
или пулей из автомата“... Прокуроры, наклонившись друг
к другу, зашептали что-то друг другу в уши...
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Вдруг, нежданно-негаданно, раздался старческий, но
окрепший голос судьи Мёрфи: „Заседания суда закры
ваются!“
Видно, даже видавший виды судья не выдержал разы
грываемого перед ним спектакля и прервал прокуроров на
полуслове.
Заседания суда должны были закончиться в конце дня,
а закончились в 11 часов утра. На этом примечательном
эпизоде и закончилось одиннадцатидневное судилище, на
котором я присутствовал как на каком-то действительно
зловещем спектакле, разыгранном не в Советском Союзе,
а в демократической Америке.
Суд закончился во второй половине ноября 1985 года.
Приговор вынесен 29 мая 1986 года. В сентябре мои адво
каты подадут апелляцию в апелляционный суд НьюЙорка. Что даст апелляция - кто скажет? Хотя данных
для нее - предостаточно.
Одно только могу сказать, что говорил уже не раз: как
бы ни лютовал дьявол и его подручные, Бог сильнее
дьявола со всем его скопищем бесовским!
На помощь Господню и уповаем: и я, и моя Дорогая,
жена-страдалица, но и жена-героиня. Помоги, Господи!
США, август 1986 г.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ
ОЗНАМЕНОВАНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ
Comité pour la commémoration du millénaire
du baptême de la Russie
(988 - 1988)

10, Square de Châtillon
75014 Paris
К предстоящему в 1988 году ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ КРЕЩЕ
НИЯ РУСИ в Париже образовался Комитет, в который
вошли представители от Западно-Европейской Русской
Православной Архиепископии, от Западно-Европейской
Епархии Русской Зарубежной Православной Церкви и от
32-х русских общественных и бытовых организаций во
Франции, Бельгии и Германии.
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Задачей Комитета является устройство в июне 1988
года чествования этого великого события русской исто
рии, положившего начало русской культуре и русскому
государству и указавшего ему высокий и верный путь.
Русские люди лишены на родине возможности сво
бодно высказываться и достойно отметить этот юбилей.
На нас лежит поэтому особая ответственность - мы
должны возможно лучше, полнее и ярче осветить это
исключительное по своей важности событие.
В связи с этим Комитет выработал следующую про
грамму:
— В воскресенье 12-го июня 1988 года, в день
Всех Святых в России просиявших, в Париже и
других центрах русского рассеяния в Западной
Европе будет отслужен молебен.
— В тот же день в Париже устраивается торжест
венное собрание, на котором будут прочитаны
два доклада, из которых один прочтет известный
писатель В. Волков, и выступит хор Юношеских
Организаций.
— В эти же дни в одном из парижских музеев
устраивается большая выставка, посвященная
теме „Влияние крещения Руси на русскую куль
туру“.
— На парижском Монетном Дворе чеканится
бронзовая
памятная
медаль
по
проекту
А. Б. Серебрякова, которая поступит в продажу в
сентябре этого года.
— Будет предложено Юношеским Организациям
устроить совместно двухдневный съезд с про
граммой, составленной так, чтобы возможно
большее число нашей молодежи прониклось зна
чением отмечаемого события.
— Предполагается издать юбилейную Памятку с
описанием того, где и как происходили праздно
вания этого юбилея.
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Для осуществления этой программы создано несколько
комиссий, которые уже приступили к работе. Но тре
буются еще люди, могущие помочь, и, главное, дене
жные средства. Поэтому Комитет обращается к русским
людям и ко всем тем, кто понимает значение этого юби
лея, с просьбой откликнуться и принять участие в этом
большом, общем для нас, русском деле.
Председатель Комитета
Князь С. С. Оболенский
Писать и посылать пожертвования
по вышеуказанному адресу —
чеки на имя VITIAZ-EGLISE.

„Медленно, осторожно вступил я в прохладный собор. Он
был темен от копоти, и только верхний свет, проби
вающийся в узкие щели собора, сложенные наподобие окон и
бойниц одновременно, растворял мрак. В глубокой, немой
пучине храма рассеянно, пыльно стоял свет, все, однако, до
мелочей высветляя, вплоть до полос от метлы на стенах, до
крошек щебенки в щелях пола, пятнышек от восковых свечей.
С высокого, шлемообразного купола на стены собора низвер
гались тяжелые серые потеки, в завалах, трещинах и завих
рениях потеков скопилась копоть, и в разрывах, протерто
стях, в проплешинах, в струях как бы остекленевшего дождя
нет-нет и просверкивал блеск нержавеющего металла, про
ступали клочья фресок: то подол чистой, крестами
украшенной хламиды, то окровавленная, гвоздем пробитая,
нога Спасителя, то рука с троеперстием, занесенная для
благословения, то голубой и скорбный во всепонимании и все
прощении глаз Матери-Богородицы, не погашенный временем
и многовечной копотью свечей.
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Выяснилось: густая, маслянистая копоть на стенах собо
ра была не от сальных и восковых свечей, не от робких лучи
нок древлян — копоть осталась от костров завоевателеймонголов. Только копоть, только оскверненные храмы, унич
тоженные народы, государства, города, селения, сады,
только голые степи, мертвящая пыль да пустыни... ничего
более не оставили завоеватели. Ни доброй памяти, ни
добрых, разумных дел - уж такое их назначение во все вре
мена. По дикому своему обычаю, монголы в православных хра
мах устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм
они тоже решили осквернитъ, загнали в него мохнатых
коней, развели костры и стали жрать недожаренную, крова
вую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и, пьяные от
кровавого разгула, они посваливалисъ раскосыми мордами в
вонючее конское дерьмо, еще не зная, что созидатели на
земле для вечности строят и храмы вечные.
По велению царя Давида меж кровлей собора была налита
прослойка свинца. От жара диких костров свинец распла
вился, и горячие потоки металла обрушились карающим
дождем на головы завоевателей. Они бежали из Гелати в
панике, побросав награбленное имущество, оружие, коней,
рабынь, считая, что какой-то всесильный, неведомый им Бог
покарал их за нечестивость...
И думал я, внимая истории и глядя на поруганный, но не
убитый храм: вот если бы на головы современных оскверни
телей храмов, завоевателей, богохульников и горлопанов низ
вергся вселенский свинцовый дождь - последний карающий
дождь - на всех человеконенавистников, на гонителей
чистой морали, культуры, всегда создаваемой для мира и уми
ротворения, всегда бесстрашно выходящей с открытым
добрым взором, с рукой, занесенной для благословения к
труду, любви, против насилия, сабель, ружей и бомб.“

В. Астафьев, „Ловля пескарей в Грузии“. «Наш современ
ник» № 5, 1986 г., Москва.
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ПАНИХИДА В НОВО-ДИВЕЕВЕ
У памятника генералу Андрею Андреевичу Власову и
его соратникам на кладбище в Ново-Дивеево, близ НьюЙорка, 3-го августа с. г. была совершена Архиерейским
служением торжественная всенародная панихида. Так
русская общественность Нью-Йорка и окрестных городов
отметила сорокалетие со дня кровавой расправы сталинс
ких палачей над руководителями Русского Освободитель
ного Движения, командованием Русской Освободитель
ной Армии и десятками тысяч власовцев.
После, отслуженной Епископом Иларионом с сонмом
духовенства панихиды, у памятника состоялся траурный
митинг. Выступившие на митинге протоиерей о. Алек
сандр Киселев, бывший духовник Штаба РОА, а также
другие активные участники Русского Освободительного
Движения, отметили огромное историческое значение
того факта, что генерал А. А. Власов, его ближайшие
соратники и сотни тысяч их единомышленников проде
монстрировали неугасимую волю русского народа к сво
боде. Трагический конец Русского Освободительного
Движения вовсе не свидетельствовал об ошибочности
поставленных целей, а был результатом осуществления
преступной национал-социалистической политики в Рос
сии. В выступлениях повторялись слова А. А. Власова:
„Немецкий кафтан нам не по плечу, но надо же когданибудь и где-нибудь, и как-нибудь начать борьбу! Мы
погибнем, но после нас найдутся многие, которые подни
мут наши знамена!“
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На панихиде

Говорилось на митинге и о бытующем в западном мире
и по сей день непонимании как причин возникновения,
буквально с первых дней советско-германской войны,
Русского Освободительного Движения, так и его целей, а
главное, общенародности его масштаба, непонимании
того, что А. А. Власов и его соратники не были „изменни
ками родины“, а были самоотверженными патриотами,
отдавшими свои жизни во имя свободы и счастья рус
ского народа.
Выражая чувства присутствующих на траурном мит
инге, один из выступивших сказал: „Сегодня мы молимся
и чтим память погибших за идеалы Национальной Рос
сии! Вечная им память! Вечная память и тебе, Андрей
Андреевич, не побоявшемуся принять на себя муче
нический венец во имя освобождения родины от комму
низма и несшему в своем сердце идеалы свободной
Национальной России!“
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На траурном митинге выступает протоиерей о. Александр
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СРЕДИ КНИГ

Е. В а л и н

Спор о Сионе*
Антиэллинизм...
антиромантизм...
антигерманизм...
антиславянизм... - существуют ли такие слова? Да, пос
кольку они помыслены, высказаны или написаны. Но
существование их имеет абстрактный характер, в них нет
„плоти и крови“, нет конкретной реальности. Иначе обс
тоит дело со словом „антисемитизм“, имеющим несколь
ко смыслов, но внутренне весьма противоречивых.
Можно ли быть одновременно антисемитом и филосеми
том? Как-будто нет, ибо одно исключает другое. А вот,
пресловутый Лоренс Арабский был и одним и другим,
ибо был другом арабов (семитов) и противником евреев
(семитов). Дальше: антисемитизм в смысле юдофобии
(„жидоненавистничества“) может быть смертельным для
евреев и одновременно, в качестве клейма, легко нак
ладываемого евреями на их противников, либо на неу
годных им, может быть орудием агрессии, политического
и экономического преследования, ущемления прав и запу
гивания, весьма часто используемым в наше время. И сов
сем парадоксально звучит упоминание об историческом
факте уничтожения племен семитского происхождения во
время завоевания Ханаанских земель еврейским народом,
*Дуглас Рид, „Спор о Сионе. 2500 лет еврейского вопроса“. Иоганесбург,
1986 г.
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после исхода из Египта: древний семит (еврей) уничтожа
вший других семитов, проживавших на „земле обето
ванной“ - был „антисемитом“, или нет?
Так или иначе, явлению антисемитизма, органически
связанному с историей еврейского народа, посвящена
недавно изданная на русском языке книга Дугласа Рида,
краткую рецензию которой мы предлагаем. Несколько
слов о самом авторе и об обстоятельствах издания книги,
будет сказано в кратком приложении.
*

Передать весть читателю о рецензируемой книге
можно либо рассказав последовательно о ее содержании,
либо выявив ее „первосимвол“, ее лейтмотив. В данном
случае, приняв во внимание объем книги - 500 страниц
убористого шрифта, - мы решили прибегнуть ко второму
методу. В качестве такого „первосимвола“ приведем
краткий отрывок из эпилота и, mutatis mutandis, перенесем
его смысл на целое.
Дуглас Рид сообщает, что до начала нашего столетия
на тихоокеанских островах Гильберта проживали перво
бытные племена, возглавляемые вождями-шаманами-жрецами, которые держали своих подвластных в повинове
нии под страхом заклятия-проклятия следующего рода:
„Сидя на корточках перед очагом на рассвете,
голый заклинатель колол его палкой, бормоча:
„Дух безумия, дух испражнений, дух людоедства,
дух гниения! Я колю очаг его пищи, очаг этого
человека (имя рек). Порази его с запада, порази
его с востока, порази его, как я колю его, порази
его смертью! Задуши его, обезумь его, опозорь
его гниением! Пусть вздуется его печень, она
вздувается, она перевертывается и рвется на
куски. Пусть вздуются его кишки, они взду
ваются, они рвутся в клочья и поражаются. Он
чернеет от безумия, он мертв, он - кончен, он
мертв, мертв, мертв, он уже гниет“ (стр 483).
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Сохраняя всякого рода пропорции (географические,
этнографические, исторические и т. п.), заглянем в неко
торые книги еврейского Ветхого Завета и мы там найден
тексты, пропитанные злобой и ненавистью по отноше
нию к иноплеменникам, которых, якобы по желанию са
мого Бога Израиля - Ягве, надлежит всеми способами
уничтожать. Вот, например, краткая подборка текстов из
книги Второзакония:
„И сказал мне Господь, говоря... В сей день я останусь вселять ужас
пред тобой и страх пред тобой во все народы под небом, что услышат о
тебе, и будут дрожать, и будут в страхе пред тобой... И Господь повелел
мне в то время учить вас законам и предписаниям, чтобы могли вы испол
нять их в стране, куда вы пойдете, чтобы владеть ею... И потому, что
любил Он твоих отцов, потому избрал Он их семя после них... чтобы
изгнать народы пред тобой, которые больше и сильнее тебя, чтобы вошел
ты, чтобы отдать тебе их земли в наследие... И когда Господь, Бог твой,
предаст их тебе, ты побьешь их, и полностью их уничтожишь; и не заклю
чишь с ними договора, ни окажешь им милости; ни заключишь браков с
ними... и разрушишь их алтари, и разобьешь их кумиров... Ибо ты святой
народ под Господом, Богом твоим; и Господь, Бог твой, избрал тебя быть
особым народом под Ним, над всеми народами, что на лице земли... И ты
пожрешь все народы, которых Г осподь, Бог твой, предаст тебе; глаз твой
не будет иметь к ним жалости... Но Господь, Бог твой, предаст их тебе,
истребит их мощным разрушением, пока не будут они истреблены... И
предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не
устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их... Всякое место, куда
ступит нога твоя, будет твоим... даже до самых дальних морей будут твои
берега... А из городов сих народов, которые Господь, Бог твой, даст тебе в
наследство, не оставь в живых ничего, что дышит... И будешь давать
взаймы многим народам, но сам брать взаймы не будешь... Истребите все
места, где народы, которыми вы владеете, служили богам своим...“
(стр.485).

Правда, в канон Ветхого Завета попали и книги, в
тексты которых вкраплены и противоположные максимы,
послужившие подготовкой к новозаветному откровению
(напр., книги псалмов, или таких пророков как Исайя,
Иеремия, Амос), но именно эти тексты, развитые и произ
несенные со сверхчеловеческим авторитетом Иисусом
Христом, были евреями отвергнуты.
Как все это случилось?
Древним народам, как и всему животному царству
вообще, свойственно вести борьбу за существование.
„Человек человеку волк“ - гласит древняя языческая запо
ведь! Человеческий род размножался, возникали „царст159

ва“, они покоряли своих соседей, развивались, цвели, а
затем сами становились жервами того же самого свире
пого закона: уничтожь другого, чтобы выжить самому. И
в жизни личной, и в жизни общественно-государственной
господствовал животный эгоизм, который определял
нравы, обычаи и законы.
И отдельный человек, и отдельная семья, и отдельный
род-племя сосредотачивали все свое жизненное внимание
на „я“. Из этого чувства самости вырастала нравственная
максима: что хорошо мне, то вообще хорошо, а что мне
во вред - то плохо вообще. Из этого корня произрастало
чувство избранности в актуальном или же постулативном
порядке.
А так как человеку искони присуще чувство религиоз
ности, то на примитивных ступенях культурного развития
человечества, религиозность могла принимать такие фор
мы, как, например, анимизм (вера в то, что все внешние
предметы обладают, наподобие человека, душой) или,
например, фетишизм (вера в то, что некоторые предметы
обладают волшебной силой по причине находящихся в
них духов, благих либо злых). Для умилостивления и тех,
и других - им приносились жертвы, для чего были выде
лены особые жрецы, шаманы, священники. Некоторых из
этих духов считали божественными попечителями имен
но данного племени и они удостаивались особых форм
почитания (ритуала). „Политеизм“ (многобожие) посте
пенно уступал место „энотеизму“ (однобожию), т. е. почи
танию национального божества (монолатрия), и только в
редких случаях преображался в „монотеизм“ (единобожие).
Израиль не отличался в свое время от окружавших его
семитских народов и проходил все вышеупомянутые сте
пени религиозного развития, причем это развитие не
было равномерным, а характеризовалось срывами, возвра
тами к уже отжившим культам, новыми идолопоклонческими заимствованиями у соседних народов.
Религиозным законодателем еврейского народа, как
такового, считается Моисей, перу которого, вернее 160

резцу, приписываются пять первых книг Ветхого Завета,
т. е. Тора. Мы пишем „резцу“, так как именно он впервые
вырезал на каменных плитах десять заповедей (декалог),
провозгласив (или, быть может, за него провозгласили
анонимные создатели, по существу, апокрифических книг
Ветхого Завета), что, якобы, сам Ягве, Бог Израиля,
начертал эти письмена своим собственным перстом.
(Серьезные историки сходятся на том, что сперва долгое
время у евреев существовало лишь устное предание, и
только со временем оно было записано многочисленными
книжниками в течение ряда последующих поколений).
Так или иначе, Моисей считается первым „собирателем
племен еврейских“. Он был выдающейся личностью, ми
ровоззрение его значительно превосходило уровень наци
онального сознания его соплеменников. Он осознал, что
для сохранения племенного единства нужны меры твер
дые и даже жестокие, которые сковывали бы все еще рас
ползающиеся связи и обычаи его соплеменников. То, что
он начал, продолжали впоследствии левиты и законники,
духовные вожди Израиля. В этой связи отметим сле
дующую странность: когда „земля обетованная“ была
завоевана евреями, то она сравнительно скоро стала
ареной раскола тогдашнего еврейского народа. Большая
часть - десять колен - составила государство Израиль, а
меньшая часть - колени Иудино и Вениаминово - выде
лилась в так называемую Иудею. Израиль, как таковой, со
временем ассимилировался, то ли став так называемыми
„самарянами“, то ли войдя в этнический состав соседних
племен, то ли участвуя в процессе „рассеяния“. Направле
ния такого „рассеяния“ могли быть и юго-западные(Александрия, бассейн Средиземного моря, средняя Европа) и
северные (Польша, северные византийские колонии на
берегах Черного моря, слияние с хазарами, с татарамикараимами). Этнически и национально выжила и сохрани
лась по сей день именно Иудея, хотя и принявшая в XX
веке имя исчезнувшего Израиля. Трудно разобраться в
наше время с именами „сефардов“ и „ашкеназиев“: то
первыми называются иудеи северо-африканского
161

испанского - средне-европейского происхождения, а
„ашкеназиями“ - евреи юговосточной Европы, Ближнего
Востока и западных областей Азии, то - наоборот.
Создатели Торы выработали сложнейшую систему
предписаний, относящихся к культу Ягве, и переплели их
с предписаниями пенитенционарного характера, так что
еврей, нарушающий религиозное предписание автомати
чески наказывался государственным законом, причем,
вопреки Моисеевой заповеди „не убий“, убийство и само
суд совершались сплошь и рядом. Именно против этих
„гробов повапленных“ и „бремен неудобоносимых“ и
восставали некоторые пророки и затем Иисус Христос.
Виды существования человека можно определить в ка
честве двух противоположных моделей. Первая - это
жизнь животного, одаренного разумом, всячески исполь
зуемым для достижения собственных эгоистических це
лей. Это - удел большинства людей. В этом случае чело
век выражает собою самость, себялюбие, эгоизм и эгоцен
тризм. Во второй модели - человек призывается зачать в
себе процесс преображения, перехода от эгоизму к
альтруизму, девизом которого становится самая короткая
и абсолютно-истинная этическая максима: возлюби Бога
больше всего, а ближнего - как самого себя. Именно к
этой заповеди вели пророки; ее изрек сам Иисус Христос
и дал пример собственной жизнью как ее выполнять.
Евреи, в массе, отвергли второе направление и сосредото
чили всю свою жизненную энергию на достижении пер
вого: самое главное - это сохранение рода, даже душа
человека после смерти сливается с имманентной жизнью
своего народа; евреи отвергли идею личного бессмертия в
Царстве Небесном, в Иисусе Христе.
Так или иначе, создатели Торы, а затем и Талмуда, дос
тигли поставленной цели: еврейский народ сохранился и
в пленении, и в рассеянии.
А достигнуто это было следующим путем: всегда и
везде существовали еврейские общины (кагалы), руково
димые идеологическими вождями, обыкновенно равви
нами, стремящимися всеми силами воспрепятствовать
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слиянию евреев с окружающей их этнической средой.
Таким образом создавались гетто, т. е. городские квар
талы, населенные евреями, живущими согласно их пле
менному религиозному закону. Еврею, уходящему из
такого гетто, грозили проклятия и всякого рода преследо
вания со стороны соплеменников, ибо стать „ренегатом“
было одним из тягчайших нарушений „закона“. Гетто, с
одной стороны, создавались самими евреями, а с другой теми народами, с которыми евреи не желали ассимилиро
ваться. И, сохраняя свою этническую и религиозно-куль
турную гетерогенность, евреи вызывали ответную отчуж
денность со стороны тех, от кого они отчуждались. Полу
чалось так, что еврей, уходящий из кагала, отвергался
сородичами, но и не принимался теми, с кем он хотел
породниться. Иными словами - евреи, стараясь сохранить
свое отчуждение, обвиняли за то же самое отчуждение
тех, отчуждение от которых они сами же и осуществляли.
И, тем не менее, со временем, особенно же начиная с
XIX века, процесс добровольного ухода из гетто усили
вался. А уход этот совершался различными путями. Пре
успевающие банкиры, коммерсанты и промышленники, а
также представители разных групп буржуазной еврейской
иктеллигенции, все же ассимилировались и некоторые из
них становились носителями аристократических титулов.
Другие, еще более многочисленные, не имея возмож
ности слиться с ино-национальными телами, становились
ярыми поборниками интернационализма, достигая этим
двух основных целей: революционного разрушения на
циональных государственных организмов с перспективой
занять ведущие роли в пореволюционных государст
венных образованиях и в надежде на то, что в мутном
море национально и религиозно обезличенных инонародных масс, им легко будет плавать „в свою пользу“. В
том же самом XIX веке, во второй его половине, возни
кает новое течение в среде евреев - идеология сионизма,
т. е. стремление обретения древней территории Палес
тины для нового основания независимого еврейского
государства. Это течение, преодолев некоторое сопротив
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ление внутреннего порядка, достигло своей цели в наше
время (1948 г.). Но далеко не все евреи пожелали пере
селяться в „землю Израиля“, а даже многие, пребывавшие
там, предпочли жизнь в „колониях“. Именно - в „коло
ниях“!
Дуглас Рид имеет в виду не колонии старого типа, соз
даваемые силой оружия и физического покорения: такие
были бы невозможны для евреев, представляющих
весьма невеликий процент населения современного мира.
Имеется в виду захват евреями наиболее жизненно
важных артерий иноплеменных государственных организ
мов и управление ими по-возможности сообразно наме
ченным целям. В этой области евреи - попросту вне кон
куренции. И врожденные способности, и редко встречае
мая у других народов национальная солидарность...
Главные области, в которых евреи преуспевают - это
финансы, пресса, телевидение, создание „общественного“
мнения, закулисное влияние на людей, управляющих
государственной жизнью (кулуары). Дуглас Рид приводит
много примеров этому. Совершенно поразительны заку
лисные влияния на западных „ялтинских“ вершителей
судеб мира - Черчиля и Рузвельта, чтобы упомянуть хотя
бы двух из многих политических деятелей „западного“
мира, деяниям которых посвящены многие страницы
книги.
Книга „Спор о Сионе“ написана не беспристрастным
историком, а талантливым публицистом, которому свой
ственны человеческие эмоции. Но бесчисленное коли
чество цитат и сносок на первоисточники говорят сами за
себя. В эпилоге Дуглас Рид цитирует еврейского мысли
теля Бернарда Дж. Брауна, который в свое время писал:
„Конечно нас должны бояться и даже ненавидеть, если
мы будем продолжать загребать все, что нам дает Аме
рика, одновременно отказываясь стать американцами, как
мы всегда отказывались стать русскими или поляками“.
„Эти слова, - замечает Д. Рид, - относятся ко всем стра
нам Запада, а не к одной только Америке, но в одном
Бернард Браун был неправ. Его предчувствие относилось
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как-раз к тому, чего талмудисты достигнуть не в состоя
нии: ненависть является одной только их монополией и
верой, и им никогда не удастся заставить христиан нена
видеть евреев“. (Стр. 484). Ибо христиане обязаны испол
нять не жестокие и человеконенавистнические предписа
ния Торы и Талмуда, а следовать Новому Завету, под
боркой текстов из которого Дуглас Рид закончил свою
книгу.
„Благословенны миротворцы, ибо назовутся детьми Господ
ними... Вы слышали, что было сказано, чтобы вы любили
соседей ваших и ненавидели врагов ваших. Но Я говорю вам,
любите ваших врагов... Он учил их как имеющий закон, а не по
книжникам... Не собирайте сокровищ на земле... какая польза
человеку если овладеет всем миром, но потеряет душу свою?
Люби Господа Бога твоего... это - первая и великая заповедь; а
вторая такая же: люби ближнего твоего, как самого себя. На
этих двух заповедях стоят все законы и пророки... Один Гос
подь ваш, Христос, и все вы - братья... Да продолжится любовь
братская... Кто захочет возвыситься, да будет принижен... Горе
вам, книжники и фарисеи... ибо вы дети тех, кто убивал проро
ков... Бог, создавший весь мир и все, что в нем... и сделал все
народы из одной крови... Знайте, что спасение Господне пос
лано неевреям, и услышат его... Ибо обещание, что он будет
владеть всем миром, не было дано Аврааму, ни его семени, по
закону, но лишь по праведной вере... Един Бог, Отец всех, над
всеми...“
(Евангелия, Деяния, Послания) - стр. 485.
*

Приложение
Книга Дугласа Рида „Спор о Сионе“ была закончена в
1956 году, но смогла быть издана лишь в 1978 году в
издательстве „Дольфин Пресс“ (Дурбан, Южная Африка).
На русском языке книга впервые издана в 1986 году.
Несколько слов об авторе. В предисловии к английс
кому изданию Айвор Бенсон пишет: „Имя Дугласа Рида
было широко известно во всей Европе непосредственнно
перед Второй мировой войной и в первые годы после
нее. Его книги расходились во многих тысячах экземпля
ров, и во всех странах, говорящих по-английски, он был
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широко известен целой армии читателей и почитателей.
/.../ Неожиданно, как сам Дуглас Рид, так и его книги
стали жертвой полного забвения, и этому способствовало
не одно только время; наоборот, можно только сказать,
что судьба, постигшая его в годы наибольшей славы,
лишь свидетельствует о безошибочности его анализа со
временной истории. Сразу же после 1951 г., когда появи
лась его книга „Далеко и широко“, с блестящим анализом
истории США в контексте всего происходящего в Европе
в области мировой политики, труды Дугласа Рида
исчезли из книготорговли, двери издательств перед ним
закрылись, а уже опубликованные им книги стали
изыматься из библиотек или же оказывались „потерян
ными“, не получая замены“ (стр. 5).
Как это знакомо в наши дни!
Отметим еще одно явление, о котором много пишет
Д. Рид в своей книге „Спор о Сионе“ - „кулуарное“ влия
ние на политику правительств. Со времени написания
„Спора о Сионе“ прошло более тридцати лет. Количество
всякого рода „обществ“ и „лиг“ увеличилось значительно.
О характере таких „обществ“ можно судить по тому, что
пишет о них А. Федосеев в статье „Благодетели“ («Вече»
№ 5). Упомянем хотя бы „Антидиффамационную Лигу“,
созданную американскими евреями, занимающуюся диф
фамацией неугодных ей лиц. Под несомненным влияни
ем такого рода организаций был создан в 1978 году прес
ловутый Отдел специальных расследований министерства
юстиции США. О деятельности этого Отдела см., между
прочим, статью В. Самарина „Сфабрикованные процессы“
(«Вече» № 11). В самом недавнем времени, в прошлом и
этом году, Отделом этом совершен ряд деяний, которые
следует квалифицировать как антигуманные действия,
несозвучные девизам США: „Liberty“, „In God we trust“.
Был осужден на изгнание из США православный епископ
румынской Церкви Трифа за то, что в молодости он был
членом Ж елезной Гвардии. Нашлось все же государство,
оказавшееся более милосердным, чем США, приютившее
старца-епископа. Выдан Израилю украинец Демьянюк,
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тождество которого с надзирателем нацистского концен
трационного лагеря не доказано. Несколько лет длится
процесс В. Самарина, обвиняемого в том, что в изда
ваемой во время немецкой оккупации антикоммунисти
ческой газете, он осмелился допустить какие-то антисе
митские высказывания... И подумать только, в свое время,
бросая вызов Польше и России, маленькая казачья воль
ница определила, что „выдачи с Дону нет“!
Не менее возмутительной является травля Курта Вальдхейма в „международной печати и телевидении“, во
время президентской выборной кампании в Австрии. То
он был хорош в течение многих лет, когда возглавлял
ООН, то - вдруг - оказался наци-преступником! Как
смеют евреи из США вмешиваться в дела Австрии, кан
цлером которой долгое годы был еврей Бруно Крайский очень хороший и достойный социалист, на наш взгляд,
выступавший не раз против коммунизма, - где находят
убежище и гостеприимство беженцы и эмигранты из
страны ГУЛАГА?
Неужели эти протестующие евреи не могут понять эле
ментарной истины - именно такое их поведение прово
цирует антисемитизм и вызывает к ним вражду.
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РУССКИЕ КНИГИ
на складе парижского издательства
ЛЕВ
01 АГНИВЦЕВ Н. - „Мои песенки“.
02 Вел.Кн. АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Книга воспоминаний.
03 Преосв. АНТОНИЙ - Словарь к творениям Достоевского.
04 БЛОК А. - Последние дни императорской власти.
05 БУНИН Н. - Воспоминания.
06 ВОЛКОНСКАЯ О. - Как гяжкий млат.
07 ГОЛЛЕРБАХ Э. - Город муз,
08 ГУБЕР П. - Дон-жуанский список А. С. Пушкина.
09 ДЖИЛ АС М. - Тито, мой друг, и мой враг.
10 ДНЕВНИК ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.
11 ЖИЛЬЯР П. - Тринадцать лет при русском Дворе.
12 ЗАНДЕР Л. - Песнь Господня.
13 ИВАНОВ Г. - Избранные стихи.
14 КАРАЧЕВЦЕВ С. - Тысяча двести анекдотов.
15 КОРОВИН К. - Шаляпин.
16 ЛЕЙКИН Н. - Где апельсины зреют.
17 МЕЛЬГУНОВ С. - На путях к дворцовому перевороту.
18 МИНЦЛОВ С. - За мертвыми душами.
19 ПАЛЕОЛОГ М. - Роман Императора.
20 ПОЛОВЦЕВ Л. - Рыцари Тернового Венца.
21 РЕМИЗОВ А. - Встречи.
22 ТИТОВ А. - Лето на водах.
23 ТРУБЕЦКОЙ Кн. Е. - Смысл жизни.
24 ЦВЕТАЕВА М. - Вечерний альбом.
25 ЦВЕТАЕВА М. - Волшебный фонарь.
26 ЦВЕТАЕВА М. - Психея.
27 ЦВЕТАЕВА М. - Разлука.
28 ЧЕРНЫЙ Саша - Детский остров.
29 ЧЕРНЫЙ Саша - Румяная книжка.
30 ЧЕРНЫЙ Саша - Сатиры.
31 ЧЕРНЫЙ Саша - Солдатские сказки.
32 ЭЙХЕНБАУМ Б. - Анна Ахматова.
33 ЭФРОН А. - Страницы воспоминаний.
34 Кн. Ф. ЮСУПОВ - Конец Распутина.
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Заказы направлять по адресу:
CHOCHOLOUS Vlad. Ed., LEV, 59, Avenue Victor Hugo
92100 В OULOGNE-sur-SEINE (France)
Пересылка за счет покупателя. Просим добавлять на пересылку
1,50 долл, за первый и 75 центов за каждый следующий экземпляр
Книги отправляются после получения чека
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Сказ о Святославе хоробре,
князе Киевском
Русскому читателю, взявшему в руки книгу Ю. Миро
любова “Сказ о Святославе хоробре, князе Киевском“,
может показаться что она написана на непонятном ему
языке. Внимательно вчитавшись в текст, он убеждается
однако, что хотя Миролюбов пишет на своеобразном
языке, лексика и грамматика которого имеют лишь отда
ленное сходство с современным русским языком, русс
кому человеку, вдумывающемуся в прочитанное, язык
этот понятен. Больше того, преодолев несколько страниц
книги, читатель не только без труда воспринимает ее
содержание, но и чувствует, что повествование о собы
тиях далекого прошлого, когда Русь находилась на пороге
крещения, властно захватывает его внимание. В тех
местах, где Миролюбов делится с читателем своими взгладами и своей оценкой событий, он пишет на современ
ном русском языке, сохраняя лишь дореволюционное пра
вописание.
Миролюбов рассказывает о жизни, деятельности и
боевых походах великого князя киевского Святослава
Игоревича, поставившего себе цель завершить объедине
ние восточнославянских племен под эгидой Киева в еди
ное государство - Киевскую Русь, обеспечить его гра
ницы, установить тесные торговые связи с Византией.
Автор „Сказа“ уводит читателя в глубокую русскую древ
ность, где тот следует за князем Святославом и его
храброй дружиной в походах, освобождавших славянские
племена от власти хазар, сопереживает ратные дела
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русичей, радуется их победам над племенами аланов,
ясов, касогов, нападавших на юго-восточные земли Руси и
разорявших их. Читатель становится свидетелем деяний,
которыми было завершено объединение восточнославянс
ких племен в единое древнерусское государство.
Не только с героическими ратными делами, в которых
клали за Русь свои буйные головы русские витязи, знако
мится читатель. Перед его глазами развертываются кра
сочные панорамы жизни древних русичей - их повседне
вный труд и заботы, их радости, веселье и праздники, их
нравы и обычаи, их предания и детская языческая вера,
подготовившая русские души к легкому, безболезненному
восприятию христианства, - как все это представлял себе
автор „Сказа“.
Юрий Петрович Миролюбов родился 30 июля 1892 года
в городе Бахмут Екатеринославской губернии в семье
священника. В годы революции в застенках ЧК в Киеве
был убит его отец. Мать его, урожденная Лядская, проис
ходившая из известного запорожского казачьего рода,
скончалась на Украине в 1933 году. Всего детей в семье
было четверо: три брата и сестра. Средний брат, штабскапитан, убит в гражданскую войну. Старший брат с
сестрой остались после революции на родине.
Детство и юность Юрия Петровича прошли на Украине
и Кубани, где любознательный мальчик жил на лоне при
роды в кругу любимой семьи и среди простых людей. Не
закончив обучения в духовном училище, куда был опре
делен по желанию отца, Юра перешел в гимназию, по
окончанию которой поступил в Варшавский университет.
Незадолго до начала Первой мировой войны, Юрий
Петрович перевелся в Киевский университет, где
обучался на медицинском факультете. После объявления
войны он добровольцем в чине прапорщика идет на
фронт.
В гражданскую войну он был в рядах вооруженных сил
Центральной Рады в Киеве, а затем ушел на Дон, где
дрался с большевиками в войсках генерала Деникина. В
1920 году Миролюбов был эвакуирован в Египет, где ему
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удалось устроиться в экспедицию, направлявшуюся в
Центральную Африку. По пути он заболевает и попадает
в госпиталь в Южной Африке. Отсюда, после выздоров
ления, он уехал в Индию, где пробыл очень недолго и
вынужден был искать пристанище в Турции. При содей
ствии русского консула в Истамбуле, Миролюбов в конце
1921 года добился разрешения на переезд в Прагу и обу
чение в Пражском университете, где, как и все русские
студенты-эмигранты в Чехословакии, получил государст
венную стипендию. Прагу Миролюбов вынужден был
покинуть по политической причине - принимал активное
участие в борьбе с коммунистическими студенческими
кружками - и получил право на жительство в Бельгии.
В Бельгии он работал в химической лаборатории
Лувенского университета, а также химиком на предприя
тиях металлургической промышленности. Вместе с женой
- женился он в 1936 году - Миролюбов эмигрирует в 1954
году в США. В Сан Франциско некоторое время он редак
тирует русский журнал «Жар-птица». Заболев в 1956 году
тяжелой формой артрита, Миролюбов потерял трудоспо
собность, однако продолжал свою публицистическую и
писательскую деятельность, которую начал, живя в Бель
гии. В 1970 году Миролюбовы принимают решение пере
селиться в Германию на родину жены. По пути в Европу
Юрий Петрович заболевает воспалением легких. В откры
том море, на пароходе 13 ноября 1970 года он скончался.
В последние минуты жизни, уже потеряв сознание, Юрий
Петрович, будучи глубоко верующим православным хрис
тианином, перекрестился почти парализованной артритом
рукою.
Ю. П. Миролюбов обладал поистине необъятным кру
гом интересов, в центре которого была горячая любовь к
покинутой родине, ее природе, истории и народу. Еще в
раннем детстве он познакомился с изустной историей
своего народа, на его пылкое детское воображение неиз
гладимое впечатление произвели услышанные им народ
ные поверья, сказы, сказки, фольклор. Он пишет об этом.
„В нашей семье жила древняя старуха - Варвара, кото
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рую все называли „Прабой“ или „Прабушкой“. Ей было
под девяносто лет, когда мне было пять. Она вынянчила
еще отца и деда. Это была крестьянка, которую помещик
„подарил“ прадеду в возрасте 12 или 13 лет. Прадед с ней
обращался ласково и даже дал ей „волю“, но она сама не
захотела покидать семью и вжилась так, что стала пове
лительницей. Мой отец слушался ее беспрекословно до
седых волос. Мать ее почитала, а служащие величали ее
либо „Прабушкой“, либо „барыней“. Она и в самом деле
деле была барыней, потому что всем правила, а главное,
всех любила и обо всех заботилась. Дедовские обычаи
она знала наизусть, знала народный фольклор, язычество
и верила в дедовщину. Мать моя была такая же, а отец
если и не соглашался, то замолкал... Позже, когда умерла
„Праба“ Варвара, к нам переехала на жительство старуха
Захариха с больным мужем. Захариха была южно-русской
сказительницей...
Я полюбил стародавнее... Когда я поступил в духовное
училище, мне пришлось тяжело сочетать знания, полу
ченные от „Прабы“, матери или отца (история) с тем, что
говорилось в школе. Любовь же к родной дедовщине,
поддержанная моим добрым учителем инспектором Тихо
ном Петровичем Поповым, так и осталась на всю жизнь.
Он внушил мне потребность записи разных преданий,
песен, сказок и пословиц. Я стал записывать и многое он
переписывал из моей книжки, чтобы использовать для
своего большого труда по преистории славян-руссов. Труд
этот, как и сам Т. П. Попов, погиб в революцию...
Я сохранил мою книгу записей по южно-русскому
фольклору! Как? А Бог его знает!“
В 20-х годах с этим фольклором ознакомился и высоко
его оценил профессор Д. П. Вергун, который настоятельно
посоветовал Юрию Петровичу заняться изучением сла
вянского прошлого.
Ж ивя в Бельгии, Юрий Петрович, все свое свободное
от службы время посвещал глубокому изучению древней
русской истории и истории славянства. Он использует все
труды на русском, других славянских и иностранных язы
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ках по интересующим его проблемам, задумывает написа
ние ряда работ на основе сохранившихся у него записей
сказов, среди которых: „про древнюю русину“, „про
русину землю“, „про хату русу“, „про карпат гору“, „про
русу степовую“, „про князя Кия“, „про беды Киева-града“.
Однажды в Брюсселе Миролюбов познакомился с худо
жником Али Изенбеком, бывшим в годы гражданской
войны командиром артиллерийской батареи в Белой
Армии. Как-то в разговоре с Изенбеком, Юрий Петрович,
рассказывая о своем увлечении древней историей славян
ства, посетовал на отсутствие оригинальных источников,
препятствующее ему заглянуть достаточно глубоко в про
шлое русского народа. Изенбек сказал, что в 1919 году, в
разгромленной красными помещичьей усадьбе под
Орлом, он нашел кучу небольших дощечек, с выцара
панными на них письменами на непонятном, но как ему
кажется, славянском языке. Будучи участником многих
археологических экспедиций в Средней Азии, он почувст
вовал, что дощечки могут иметь историческую ценность.
Поэтому он дощечки собрал и ему удалось не только
вывезти их из России при эвакуации Крыма, но и сохра
нить. Изенбек привел Юрия Петровича к себе домой и
показал ему два кожанных мешка, в которых хранились
дощечки, часть которых была поломана. Миролюбов
пишет: „Я взял дощечки и поразился! Они были напи
саны несомненно на славянском языке, но каком-то архаи
ческом, что даже слов нельзя было разобрать. Сразу было
видно, что это многостолетняя давность“.
Изенбек позволил Миролюбову заняться изучением и
перепиской написанного на дощечках с условием, что
Юрий Петрович будет заниматься этим в его квартире.
После „адских“ трудов, длившихся с 1927 по 1936 год,
Мирилюбову удалось разобраться в дощечках, местами
попорченных временем, частично поломанных с недос
тающими частями, переписать начертанный на них текст,
расшифровать и перевести его на современный язык. По
мере обработки дощечек, Миролюбов отсылал перепи
санный оригинальный текст и его перевод в Русский
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музей в Сан Франциско, куда были посланы текже и
фотографии нескольких дощечек.
В 1941 году, во время оккупации Бельгии немцами, ско
ропостижно скончался Изенбек. Поскольку он не имел
семьи и родственников, присмотр за квартирой умершего
полиция поручила хозяину дома, в котором он жил. Лишь
через несколько недель после смерти Изенбека было
установлено, что все свое имущество, состоявшее
главным образом из картин, он завещал Миролюбову.
Прибыв на квартиру Изенбека, Миролюбов с ужасом
обнаружил, что дощечки исчезли. Возникло подозрение,
что хозяин дома, имевший ключи от квартиры использо
вал дощечки для растопки плиты...
Лишь через 15 лет после смерти Изенбека, при посред
ничестве А. А. Кура (генерала Куренкова) и Сергея Лес
ного (Парамонова) была начата публикация дощечек в
журнале «Жар-птица». Сергей Лесной назвал текст доще
чек „Влесовой книгой“, по имени Влеса (Велеса) - язычес
кого божества. Хотя во „Влесовой книге“ содержится
немало летописных сообщений, но тем не менее по своей
тематике и структуре она не является летописью. Текст
дощечек рассказывает о генезисе древних славян, о их
истории и мифологии, об их долгих скитаниях и войнах,
в нем содержится много сведений географического, быто
вого и социального характера. По словам Миролюбова,
вместо ожидаемых им „точной хронологии, описания
точных событий, имен, совпадающих со смежной эпохой
других народов, династий князей... там оказалось... описа
ние событий, о которых мы ничего не знали, обращение к
патриотизму руссов...“
„Влесова книга“ написана на странном языке - это не
древне-русский и не церковно-славянский, а совершенно
неизвестный язык. Текст „Книги“ начертан буквами, пред
ставляющими смесь кирилицы, глаголицы и рунического
письма. „Книга“ полна отживших языковых форм, в ней
встречаются слова и очень древние, и такие, о происхож
дении которых можно лишь догадываться.
Как содержание „Влесовой книги“, так и ее язык произ
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вели на Миролюбова огромнейшее впечатление. Самозаб
венно работая над расшифровкой и переводом текста
дощечек, он думал об осуществлении давнишнего замыс
ла, навеянного ему его братом Николаем, написать фунда
ментальный эпический труд о жизни и ратных деяниях
легендарного киевского князя Святослава. Ему казалось,
что язык дощечек, открывает ему путь к языку, на кото
ром говорили русские люди в конце языческого периода
Руси. В 1935 году он принимается за осуществление
своего замысла, начинает писать книгу на языке хотя и
незнакомом, но понятном современным русским людям.
Свой капитальный труд, названный „Сказ о Святославе
хоробре, князе Киевском“ Юрий Петрович закончил в
1947 году. Первая из двух частей этого труда предлагается
вниманию читателей и выносится на их суд.
Одновременно с работой над книгой „Сказ о Святос
лаве хоробре, князе Киевском“, Юрий Петрович писал
рассказы, стихотворения и многочисленные статьи для
зарубежной русской прессы. По окончанию работы над
„Сказом о Святославе...“ он написал ряд книг, которые,
как и „Сказ“ остались до его кончины не опублико
ванными.
Самоотверженными усилиями, ограничивая себя во
всем, вдова Юрия Петровича, у которой сохранилось
более 5000 страниц литературного наследия Миролюбова,
начиная с 1974 года издает одну за другой, написанные
им книги. К первой, изданной ею книге - „Бабушкин сун
дук“ - она предпослала трогательное письмо покойному
супругу. Она пишет в нем: „То, в чем судьба тебе отка
зала в жизни, кажется, теперь осуществляется. Эта книга
является небольшим сборником твоих рассказов. В тот
момент, когда ты навсегда покидал меня, я обещала тебе
сделать все, что в моих силах, для опубликования твоих
произведений...“
И обещание свое „маленькая Галичка“ неукоснительно
выполняет, преодолевая настойчиво и храбро все труд
ности. За первой изданной книгой Ю. П. Миролюбова
последовали: „Родина-Мать“ (1975), „Прабкино учение“
175

(1977), „Риг-Веда и язычество“ (1981), „Русский языческий
фольклор. Очерки быта и нравов“ (1982), „Русская мифо
логия. Очерки и материалы“ (1982), „Русский христиан
ский фольклор. Православные легенды“ (1983), „Славяно
русский фольклор“ (1984).
И наконец, как результат поистине героических усилий
госпожи Мюролюбовой, вышла в свет 1-я книга самого
большого и самого любимого литературного произведе
ния Юрия Петровича - „Сказ о Свотославе хоробре, князе
Киевском“, за что многие читатели от всей души поблаго
дарят самоотверженную женщину - дочь немецкого
народа, перенявшую от мужа его горячую любовь к Рос
сии и верно хранящую ее поныне.
О. К.
Из „Песен“, содержащихся в 1-й книге „Сказа“, предла
гаем читателям «Вече» несколько выдержек, позволяю
щих получить некоторое представление о капитальном
труде Ю. П. Миролюбова.
* и« *

Давно прошло дѣяний дней далѣкихъ
сіяніе, и полѣ золотое
на тѣхъ местахъ склоняетъ колосъ тучный,
и въ небѣ синемъ та же колесница
Дажь-Божья совершаетъ путь привычный,
и тучи - Столъ Сварога - Дѣда Божья,
надъ міромъ тихой чередою лынутъ.
Но Богъ Перунъ, но Жизнодавецъ Волосъ,
Хранитель блага, стадъ овечьихъ пастырь,
но Мокошь-Мати, вѣчная, и въ горѣ
прибѣжище, и - въ счастьѣ, навсегда
оставлена, забыта, и сынами
не славима, не прославляема, какъ прежде.
И Богъ Купала, Яро, Ладо Мудрый
не чтимы, и не пѣты, и навѣкъ
оставлена прадѣдовская вѣра...
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Когда березы тонкій листъ на солнцѣ
блеститъ первоначальной чистотой дорогой не идутъ волхвы на мови
в лѣса дремучіе, и дѣвы не поютъ
о красотѣ весенняго служенья,
и не плетутъ вѣнковъ Пречистому Купалѣ,
не прыгаютъ съ весельемъ сквозь огонь.
Не стало и Сварожичей среди людей,
отважныхъ сердцемъ, что не разъ на Сѣчѣ,
на вороги мечи за Кіевъ подымали
и поражали Яссовъ и Койсоговъ,
и лили кровь, за славу не щадя и жизни!
Нетъ въ той Землѣ Старинной
и пѣсенъ тѣхъ, что гордость разбужали,
нетъ гусляровъ, ни Соколовъ-Бояновъ.
Одни поля цвѣтущия, овраги,
лѣса да въ небѣ синемъ облака
надъ безконечными пшеничными полями,
да пѣсня жаворонка. Такъ прошла
славянъ хоробрыхъ трепетная слава!
Остался, равнодушный ко всему,
потомокъ православный огнищанъ,
не дорожащій - ни Землей, ни кровью
сѣдого прошлаго, любовью древней
въ Могилѣ спящихъ Пращуровъ своихъ!
Но Бози въ небѣ тѣ же!
И тѣ же въ полѣ Полевицы, и въ лѣсахъ Русалы, въ рѣчкѣ - Водяной,
и Подорожный - у большой дороги,
и дома, въ бане, мирный Домовой.
Они выходятъ ночью на просторы,
ведут бесѣду о былыхъ дѣлахъ,
и строго ходитъ Лѣшій

лѣсной тропинкой, и подчасъ смѣется,
а Богъ Стрибогъ тотъ смѣхъ разноситъ,
отступниковъ пугая по домамъ...
Якъ у самыя у Нѣпры лѣсъ стоялъ
а и въ лѣсѣ томъ езеро синее,
а у того езера мельница срублена,
въ старые вѣки поставлена,
а на той на мельницѣ старый Дѣдъ живетъ,
а Дѣдъ тотъ жито мелетъ,
жито мелетъ, просо толчетъ.
Лѣсное озеро одето камышами,
кугой, кувшинками и нѣжной тиной.
Кусты терновника на берегу теснились
и дубъ могучій, слушая, склонилъ
к водѣ лазурной царственно главу.
На езерѣ въ лучах луны томливой,
вздымая къ небу серебристый прахъ,
Русалки плавали, смѣялись звонко,
и Водяной, Благой, у колеса
дрожавшей мельницы, на нихъ взиралъ
отцовскимъ оком... Медленно вода
въ ковши струилась, медленно кружась,
большое колесо мололо рожь, пшеницу,
и старый Дѣдъ, простой, какъ Водяной,
при свѣтѣ тускломъ, чадномъ каганца,
зерно въ высокій ковшъ съ моленьемъ засыпалъ.
Въ лѣсу аукалъ древоногій Лѣший,
ему въ отвѣтъ Русалки, ясною струей
плескаясь въ небо, звонко отвѣчали,
а Дѣдъ сидѣлъ у тяжкихъ жернововъ
и слушалъ шорохъ трущихся камней,
и хрустъ зерна, и плескъ воды въ плотинѣ,
и крикъ русалочий, и хохотъ Водяного.
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Еще въ Олеговы благія времена
съ дружиной Водославъ носился
по берегамъ благословенной Нѣпры,
кочевниковъ гоняя косоглазыхъ,
рубилъ нещадно головы, полонилъ,
скотину, въ Городъ-Кіевъ угонялъ,
и наконецъ, когда тугія раны
заставили на ложе смерти лечь,
онъ далъ обѣтъ Гремучему Перуну
оставить брань, уйти въ глухія дебри,
поставить мельницу-мовницу и работать
во славу Велеса, Дажь-Бога и Отца
Боговъ, Прадѣда Исварога.
И Богъ Перунъ услышалъ тотъ обѣтъ,
послалъ волхва, и залечились раны.
И Водославъ, уйдя въ лѣса, наткнулся
на старую мовницу, взялъ, исправилъ,
и сталъ, от ночи возсылая славу
до ночи дбать, молоть муку и дерть
пріѣзжихъ съ сѣвера кіянскихъ огнищанъ.
И сталъ премудрымъ, ветхій деньми,
позналъ языкъ звѣрей и травъ, и водъ,
и мысль Боговъ, осуществляя въявѣ
предначертанное рожденному въ пыли.
Пѣтухъ запѣлъ, затанцевали травы,
Русалы шустрыя завили хороводъ
и Водяной на нихъ глядитъ, смѣется,
а въ небѣ красная зажглась заря.
А Водославъ, смоловъ муку, свѣтильникъ
рукою узловатой загасилъ,
ушелъ къ себѣ, на сѣновалъ душистый,
далъ корму двумъ коровамъ, и пошелъ,
предъ сномъ моленье Волосу творя,
наверхъ, кряхтя, улегся подъ попону,
заснулъ, забылся, въ Навь лазурную упалъ.
*

*

*
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Какъ во Сварзѣ Пречистой тучи собирались,
какъ Божичи Сварожичи по тучамъ сходили,
по тучамъ сходили, до Земли шли,
а и много ихъ было, тѣхъ воиновъ,
а все шли да шли до Сырой Земли.
А Кънязь Святославъ Кіевскій
ужъ далече степями скачетъ,
у самаго Моря Донского синяго,
а послѣдніе Сварожичи еще въ тучахъ!
А ведутъ ихъ Перунъ съ Рюрикомъ,
Перунъ съ Рюрикомъ а Олегомъ,
а со всѣми Хоробрыми на челѣ,
кои кровь свою во Полѣ пролили,
а стали за то Сварожичи,
стали Сварожичи, Перуничи.
А рече Кънязь на двадцатый день:
— „Днесь имѣю съ Начельники,
съ Темники, Витязи Тысяцкими,
а Сотники порядати,
абы каждый зналъ свой долгъ,
а зналъ бы, гдѣ а какъ на врага ударити,
на врага ударити, въ полонъ взяти,
абы тую войну борзѣ кончити,
а въ одинъ бой, въ едину сѣчу
поръшити врага, унищити.“
А гудѣлъ трубачъ Начельниковъ
до Къняжескаго, до Трезуба,
а вся рать на мѣстѣ стала,
а Начельники шли всѣ ко Прапору
Свѣтла Кънязя Святослава Хоробра.
А поколь они собиралися,
Святославъ ходилъ, въ Землю глядючи,
руки бѣлыя заложивъ за спину,
самъ одинъ думу Къняжеску
предъ лицомъ Земли думаючи.
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А была на Немъ кольчуга малая,
поясомъ Визанскимъ схваченная,
со звѣри сребрны и златы на томъ поясѣ,
а была на плечахъ епанча Къняжеская,
полотна бѣлаго Визанскаго,
а подъ тою стальною кольчугой
бѣлая рубаха вышиванная
такожъ звѣрями а трезубами,
на главѣ Его былъ острый шеломъ,
а простые штаны были туго подтянуты
пояскомъ малымъ Тмутараканьскимъ,
на ногахъ же были простыя сандаліи
кожи бѣлыя, сыромятныя.
И пришли предъ Нимъ всѣ Начельники,
тихо стали а слухали.
Походилъ Кънязь, надумался,
а предъ ними сталъ, вопрошающи:
— „Позвалъ васъ до Прапору,
абы вѣдѣлъ, какъ тый Походъ мыслите,
какъ мыслите, разумѣете?“
И молчали всѣ, никто не хотѣлъ
передъ всѣми съ Къняземъ молвити,
впереди другихъ вылѣзати.
Обратился Кънязь до Притыки,
что сурово стоялъ позади всѣхъ:
— „Что Мнѣ рѣкнеши ты, Притыка?
Знаю, въ словѣ ты неискусенъ,
да Хороберъ еси въ Полѣ чистомъ,
на врази идешь не дрогнувши!“
А сказалъ Кънязь, самъ чубъ крутитъ,
а глаза его сверкаютъ сѣрые,
исподлобія, точно знаетъ самъ
напередъ слова отвѣтныя.
— „А и что мнѣ рѣчи, Къняже?
Коль прикажешь, умру съ полками,
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а закажешь съ места сходити,
буду битися до послѣдняго!“
— „Не о томъ рѣку вамъ, Гординове,
абы смерть на Полѣ взяли.
Я и самъ могу загинути,
до послѣдняго дыху про Кіевъ дамати!
Я совѣта прошу вашего,
какъ идти до Итилю,
а какъ до Саркелю идти?“
— „Николи того не слыхано,
абы Кънязь пыталъ у Начельники!“ отвѣчалъ ему Притыка суровый:
— „а якъ скажеши, такъ и будемо,
то ли къ Итилю, то ль къ Саркели!
Прикажи идти с полуночи такъ никто не пойдетъ со полудня!“
Засмѣялся Кънязь Святославъ, а тако реклъ:
— „Знаю, знаю васъ, быстры Соколы!
Узнаю вашъ клекотъ гординный,
а хотѣлъ есьмь отъ васъ вѣдѣти,
якъ на тыи Хазари смотрите?“
Отвѣчалъ Ему старый Горицвѣтъ:
— „Что про то много рѣчи, Кънязь?
Ти Хазарове суть волцы хищницы!
Много отъ нихъ братьямъ было утерпѣния!
Много плакали славяне,
Вятичи съ Древлянами,
а такожъ и Твои слуги Кіевскіе!
А за то имъ надо воздати,
а воздати надо сторицею!..“
— „Ну, такъ вотъ, друзи мои Начельники!
Идемо такъ до самыя Сары-Таны,
а коли Койсоги перечити будутъ,
будемъ битися и съ Койсогами!
А Визанцы еще въ Кіеву
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со Хазарскими Гостьми шушукалися!
Може, что и Визанцевъ бита будемо.
А идти вамъ велю до Итиля,
а коль выйдетъ ихъ рать наемная,
бити рать тую будемо,
а идемо прямо до Города,
а тый Городъ даю вамъ, Начельники,
на седьмицу на цѣлую.
Злато, сребро имате до Меня нести,
а добро до Полковъ, до ратниковъ,
женъ а дѣтей бити не имате,
старыхъ же Хазаръ всѣхъ единаго,
абы больше не было ихъ хитрости,
абы духу позбыти Хазарскаго!
А первая Тьма идетъ къ Полночи,
а тамъ, у Итиля дожидается,
а другая Тьма со Мной идетъ,
прямо до ихняго Города,
а тый Городъ беретъ.
А третья Тьма идетъ съ Полудня,
а тамъ бѣглецовъ перехватываетъ,
старыхъ нищитъ а добро беретъ,
млодыхъ же до отроки!
Дай же, Богъ Перунъ, на враги одолѣніе
А мы Тебѣ, Боже, жертву удбаемо!
А славити Тебя будемъ во вѣки!“
— „Слава Богу Перуну, слава!“ отвѣчали Ему Начельники:
— „А Кънязю Святославу такоже!“
А Полки отвѣчали: „Слава!“
И крику того воронье пугалося,
что двадесять дней за Ратью летѣло,
а, черное, въ небѣ кружилося.
Чуетъ, чуетъ птица поганая,
что многимъ на Полѣ пасти,

а чуетъ, черная, что много очей закроется,
а будетъ на Полѣ что ясти!
И шли Начельники до Темъ своихъ,
а первая Тьма шла на Полночь,
а вторая съ Къняземъ шла,
а третья Тьма шла на Полдень.
А самъ Кънязь мясо коньское
подъ сѣдло на день закладывалъ,
а вечеромъ то мясо бралъ,
на концѣ копья до Огнища клалъ,
а такъ, сѣ травами степными, ѣлъ.
А каждый воинъ такъ дѣлалъ,
а каждый такъ вечерялъ,
а пилъ воду съ криницы степной,
а коня на ночь стреноживалъ,
а коли конь на ночлегъ ложился,
самъ возлѣ него на травѣ спалъ,
а въ десницѣ поводъ держалъ.
Въ небѣ синемъ звѣзда горючая
загоралася, зажигалася,
а Княжій станъ спалъ, отдыхалъ отъ дня,
отъ Походу новаго, тяжкаго,
а стояли вокругъ на могильникахъ
вартовые дружинники, сторожили сонъ,
а другъ съ другомъ въ ночи
говорили, перекликалися.
*

*

*

Гремятъ за Калкою копыта
побѣдныхъ Кіевскихъ Полковъ,
и Рать Хазарская разбита,
и слышенъ, слышенъ звонъ подковъ
въ степяхъ Донскихъ, у Туганъ-Рога;
по цѣлинѣ межъ дикихъ травъ,
по Волѣ Кіевскаго Бога,
цвѣтетъ какъ солнцѣ - Святославъ!
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Кто виноватъ въ борьбѣ? Кто - правъ?
Судить - не намъ. Но путь открытый
въ тысячелетья Святославъ
оставилъ намъ! И Святовита на Немъ сіяніе, и мы
должны почтить лихую память
Того, кто вывелъ насъ изъ тьмы
и обезпечилъ насъ вѣками!
По цѣлинѣ, сквозь море травъ,
въ тысячелѣтья - путь открытый.
Тамъ отпечаталъ Святославъ
побѣдоносныя копыта,
на узкоглазыхъ Койсоговъ
водилъ днѣпровскихъ хлѣборобовъ,
предупреждая всѣхъ враговъ
во имя вѣрности до гроба.
Теперь - остался утлый слѣдъ
въ степяхъ, - цѣлины да цѣлины,
да заскорузлый, темный дѣдъ,
о прошломъ шепчущий былины,
да каменные сторожа,
подъ стать вѣкамъ, - нѣмыя Бабы,
да крикъ пронзительный стрижа,
да бездорожье, да ухабы...
Эхъ, и какіе буркуны,
какая желтая сурепка,
и вороные скакуны,
и поцѣлуй любимой крѣпкій!
Привѣтъ тебѣ, мой милый Край,
я не забылъ твоихъ просторовъ,
ни - облаковъ, идущихъ въ Рай,
ни травяныхъ твоихъ уборовъ!
* * *
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А по Кіеву Граду Первый Снопъ везли,
Первый Снопъ везли разряженный,
Златомъ, Сребромъ украшенный,
лентами квѣтными повязанный,
а везла Его на Повозу дѣва,
а вокругъ Повоза того
шли другія дѣвы наряжены,
а кругомъ шли тѣсно юноши,
а и пѣли всѣ пѣснопѣнія
Дажь-Богу а Снопу Первому,
а везли Его съ ликовствами,
а въ кимвалы били а въ дуды дудѣли,
а и дѣвы тыя Славянскія
пѣли пѣсни а вокругъ плясовали.
А и люди шли до Мольбища,
за Снопомъ Первыимъ Жаризну дбати,
а пѣли вокругъ тыя дѣвицы:
— „Здравствуй, Снопе, нашъ Батюшка!
А и какъ Тебя, Снопе, звати,
а и какъ Тебя, Батюшка, величати?
Почнемо, братіе а сестры,
того Снопа ублажати а величати!
Почнемо Его обряжати, а Ему спѣвати!
А и какъ Его звати, Боги скажутъ,
а какъ величати Ж рецы повѣдаютъ,
а мы Ему будемъ спѣвати,
а будемо такъ называти,
а будемъ плясати, радоватися,
бо Дажь-Богъ, Исвароговъ Сынъ,
днесе рано къ намъ приходилъ,
а Снопа намъ приносилъ
а мы того Снопа брали,
а Дажь-Бога мы благодарили,
а Ему кланялися земно
за Тый Его Божскій намъ Даръ,
а днесе мы радуемся, а хвалимся,
что Бози Кіевски милостивы намъ,
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а Богъ Исварогъ Пращуръ нашъ,
а Богъ Исварогъ Дѣдъ Божій,
а Дажь-Богъ, Сынъ Его, Даръ намъ дали,
а мы тый Даръ принимали,
а Дажь-Бога мы прославляли,
а съ Нимъ и Всѣ Бози Кіевски,
а и пѣли Имъ Славу Славную,
Славу Славную, Славу Славянскую!“
А и пѣли потомъ еще юноши:
— „А и Слава Богамъ, Слава Богу Исварогу,
а и Слава Богу Земнебогу!
А и Слава Яру съ Купалой,
Святовиту Великому Слава,
а Перуну, а Праву-Богу,
а и Всѣмъ Богамъ Земли Кіевскія!
А и Слава, Слава Великая
Богу нашему Вышнему, Богу Триглаву!
А и Слава Кънязю нашему Хороброму!“
* * *

А сидѣлъ Мирославъ на мельницѣ,
на мельницѣ Мовницѣ,
а крутую крупу дралъ,
а Русалки плавали въ езерѣ,
а кувшинки рвали, до власъ плели,
а и косы тѣ зеленыя
заплетали а расплетали,
а и пѣли при томъ пѣсенки
про житье-бытье привольное
на Мовницѣ, на мельницѣ,
гдѣ сидитъ, живетъ Мирославъ.
А тый мудрый Дѣдовъ помошникъ
не забылъ поученій старыхъ,
а ходилъ въ луга во утріе
квѣты ясные собирати,
а и травы, листы, коренія,
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добрымъ людямъ отъ разной хворости,
а коли забывалъ что, просилъ Дѣда,
а и Дѣдъ сидѣлъ вверху а сказывалъ,
борода въ муку выроблена,
а и самъ мукой обсыпанный,
а коли сказалъ, скрывался въ Навь.
А и тый Мирославъ печалиться
пересталъ по Дѣду съ того,
а и жилъ, якъ древлѣ, знаючи,
что коли ужъ Дѣда звать,
такъ и Дѣдъ придетъ, появится,
а и будетъ вверху сидѣть
на бревнѣ дубовомъ пыльномъ,
а на спросъ подастъ отвѣтъ.
А и стало такъ юнцу тому
на душѣ его весело,
что и Навь ему открылася,
якова не всѣмъ Кудесникамъ
открывалася, а Самъ Могунъ
Тыя Нави вельми боялся,
а и Богъ Чернобогъ юнца того
по Приказу по Исварогову
не дерзалъ николи трогати,
бо душа его голубиная
чище снѣга была предъ Богами.
А и шла та жизнь якъ мельница,
а и былъ Мирославъ любимый всѣми,
а и былъ любимъ за слово тихое
а за Свѣтъ въ глазахъ его Сварожій,
а за ту ко всѣмъ почтивость,
а за тую его привѣтность.
А слыхалъ онъ, что Кънязь пошелъ
на безбожную Хазаріу,
а молилъ Боговъ, абы Тые,
дали Свѣтлу Кънязю Побѣду,
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а себѣ ничесоже просилъ,
а и тое Моленье нравилось
Исварогови Богу-Пращуру,
а и Тый про Кіевъ дбался,
а Перуна до Поля слалъ.
А была среди Тѣхъ Русалокъ
синеокая Русалочка,
а и Тая тихонько плакала,
Водяному Богу жалилась,
что николи Ее Мирославъ
не позвалъ къ себѣ, не голубилъ,
а и Тый Водяной ходилъ
до Мовницы до мельницы,
а и видѣлъ тамъ Мирослава,
что мѣшка зерна поднять не могъ,
а и вышелъ Богъ, за мѣшокъ брался,
а юнцу тому помогалъ,
а и тый Его за ту помощъ
отъ души своей чистѣющей
славословилъ а благодарилъ.
А и рѣкъ ему Водяной Богъ:
— „Якъ жвеши ты, Мирославушко?
А и якъ одному ти жити?“
— „А живу я, Боже, Моленіемъ
а тяжелою работою,
а другого себѣ не дбаю,
бо другого мнѣ не треба.“
— „А и любитъ тебя Русалочка,
Русалочка синеокая,
а и Тая Русалочка
всѣ слезинки по тѣ выплакала!
А и надо ти Боговъ не гнѣвати,
а на тую Русалочку глянути,
а колижъ тебѣ тая полюбится,
такъ и будетъ тебе подружкою,

а и будетъ тя цѣловати,
а власы твои будетъ гладити.“
А смутился на то юнецъ тый,
а краснѣлъ, съ лица червонѣлъ,
а и рѣкъ то Водяному Богу:
— „А и яко мнѣ простому смертному
до Русалки Богини свататись?
А и хочеши Ты, Боже Нашъ,
надо мною, простымъ, смѣятися!“
Отвѣчалъ ему Водяной Богъ:
— „Не хочу надъ тобою смѣятися,
а не гоже быть мужу едину,
коли мужъ тый и младъ, и силенъ!
А Русалка Тая Богиня
дастъ ти счастье, якое не вѣдомо
никому другому смертному!
А коли тому не противишься,
такъ и будетъ Мое Благословеніе.
А живите себѣ вдвоемъ на мельницѣ
а и будете вы счастливые,
поелику Русалка Богиня
смертныхъ женъ хитрости не знаетъ,
а перечити ти не будетъ.“
А и рѣкъ Ему Мирославъ:
— „Дай ми, Боже, тая дивная обдумати,
обдумати, размыслите.“
А и Богъ ему далъ три дня на то,
три дня, а три ночи.
А пока Мирославъ тый думывалъ
а покаместъ тое обмысливалъ,
а и видѣлъ онъ ввечеру подъ ивою
ту Русалочку синеокую.
А темнело ужъ небо синее,
а и въ немъ загоралися звѣздочки,
а и Мать Мокошь хаживала,
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млгу лазурную собирала,
а и тою лазурною млгою
сдѣвала Она Русалочку,
одѣвала Ее, оборачивала,
а и ива на то дивилася,
а вѣтвями на то покачивала.
А и видѣлъ то Мирославъ,
а очей отрывати не могъ,
а на тую Русалочку красную
все глядѣлъ и не могъ наглядѣтися.
А и рѣкла ему тая:
— „Здраве буди ты, Мирославе!“
А и рѣкъ ей въ отвѣтъ тый мельникъ
— „А и здрава буди, Богинюшка!
А и какъ тебя надо звати,
а и како тя величати?“
Отвѣчала ему Русалочка:
— „А зовутъ меня Синявою.
А люблю тебя давнехонько,
а и ты на мене не смотриши!“
А и рѣкъ ей Мирославъ:
— „Како, смертному, ми на тя зрѣти?
Како мыслити на твою любовь?
И откуда мнѣ то, же ищеши
а со мною любитися хочеши?“
— „А не знаешь ли, Мирославе,
что душою ты чистъ еси?
А коли до очей твоихъ зрю,
вижу въ нихъ я Сваргу Пречистую.“
А и Мати Мокошь ходила,
а несла еще млгу лазурную,
а и шли за Ней Русалки всѣ,
а несли квѣты съ того езера,
а вокругъ тыя Синявы ходили,
а квѣтами ее украшали,
кубшинками, да ирисомъ,

а колиже того дѣяли,
Мирославу такъ рѣкли:
— „Погляди, Мирославе, мельниче,
погляди на тую Синявушку!
Аль она тебѣ не любится?
Аль не красно она пріубрана?
А колижъ будетъ она твоей Женушкой,
такъ и будетъ тебя миловати,
а въ уста твои цѣловати!“
А и рѣкъ Мирославъ тѣмъ Русалкамъ:
— „Азъ есьмь смертенъ, Синява жъ - Богиня,
а не смѣю Нань ани думати,
не думати а не мыслили!“
Отвечали ему Русалки тѣ:
— „Коли смертенъ еси, а Синявушка
есть Богиня безсмертная,
такъ и ты отъ ея безсмертия
въ жизни часть твою примеши!“
А и рѣкъ на то Мирославъ въ отвѣтъ:
— „А того я безсмертія не достою,
а никакъ не могу достоити.“
А и рѣкли на то Русалки всѣ:
— „Мирославе нашъ, Мирославе!
Униженье твое паче гордости!
А не хочешь съ Богиней любитися,
а не хочеши с нею дружитися,
абы хвастали передъ людями:
а и якъ тыя Богиня была,
а и якъ была она красная,
а и я отъ нея отказался,
а и я той Богини не взялъ!“
Обижался на то Мирославъ а рѣкъ:
— „Дѣвушки мои Русалушки!
А якъ можете того про меня сказать,
а якъ можете тому вѣровать?
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а и я ли Богамъ не кланяюсь,
а и я ли Богамъ не вѣрую?
А и Тые Боги хвастовства не любятъ,
а и Тые Небесные того не терплютъ!
А коли отрѣкаюсь, такъ тому, что Дѣдъ
до меня жилъ-былъ на мельницѣ,
а и жилъ Онъ а в Навь ушелъ,
а и померъ, якъ всѣ грѣшниыи.“
Отвѣчала ему Мокошь Мати:
— „А и ты, Мирославе, не вѣдѣши,
что Тый Дѣдъ былъ опрежде Воиномъ,
а пришелъ до насъ Онъ старенькій,
а Мечами весь исколотый,
а Ему не жениться, а миру треба было,
миру треба было а спокойствія,
а и жилъ Тый на мельницѣ,
а молился Богамъ въ Мовницѣ.
А и ты, Мирославъ, мужъ лѣпый еси,
мужъ лѣпый еси, полный здравія,
а не гоже мужу ед ину быти!“
А и рѣкъ Ей на то Мирославъ тый:
— „А что красенъ есьмь, на то не мыслилъ,
а не думалъ о томъ, а не дбался!
А и нѣсьмь про то Визанецъ кій,
а Визанцы про то мнозѣ дбаются,
а и бороды бреютъ, а усы чернятъ,
а въ Землѣ въ нашей Кіевской
тыимъ мужомъ есть порицаніе,
о красѣ же дбаются только дѣвушки,
только дѣвушки а женщины!“
Засмѣялася Мокошь Мати на то,
а и такъ ему на то рѣкла:
— „А не бойся того, Мирославушко,
а и плохо про то не думаемъ,
ле же думаемъ, что скоро есть
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Богамъ Кіевскимъ поношеніе,
а Жрецамъ ихъ утерпѣніе,
а и каждый мужъ будетъ надобенъ,
а и каждый долженъ за Боги встати,
а и ты такожъ, сыне, встанеши,
а и мнози врази поразиши.“
А на тѣ слова Мирославъ сказалъ:
— „А хотѣлъ есьмь Дѣда пытатися,
А и что рѣчетъ - тому быти!“
А и рѣкли ему Русалки тѣ:
— „А иди же ты до мельницы,
а пытайся Дѣда, назадъ иди,
а что рѣкъ Тый а намъ разскажешь.“
А и шелъ Мирославъ до мельницы,
а и шелъ юноша до Мовницы,
а глядѣлъ наверхъ а кричалъ Дѣда,
а и Тый ему отвѣчалъ съ бревна:
— „А чегожъ ты Мнѣ, Мирославушко,
не сказалъ того древѣй, не высказалъ?
А не гоже ти такъ Мокошь Мати нехать,
а не гоже Богамъ такъ отвѣтствовать!
А иди а рѣчи, что согласенъ Я,
а и ты съ тѣмъ согласенъ, сыне Мой!
А и треба за Вѣру за Нашу стояти,
а и Сѣмя Святое въ Землѣ Кіевской
и по смерти по нашей нехати.“
А и шелъ Мирославъ до ивы тыя,
а и видѣлъ Синяву красавицу,
а и сердце его забилося,
а дыханье его запнулося,
а не могъ онъ и слова молвити,
а и видѣлъ лишь очи прелестныя.
А спросила та, усмѣхнулася,
а и гласъ ея дрогнулъ, сребряный:
— „А и что ты мнѣ скажешь, отвѣтиши,
Мирославушко мой ненаглядный?“
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А и рѣкъ ей тогда онъ, что и Дѣдъ его
порицалъ его, выговаривалъ,
что не рѣкъ тый Ему того древѣй,
а что Дѣдъ на то есть согласный,
а что онъ, Мирославъ, есть такожде.
А и пѣли Русалки, въ ладоши били,
а плясали а радовались,
а и Мокошь Мати того Жениха
со Синявою тою Невѣстою
обнимала а цѣловала,
а на бракъ ихъ счастливый благословляла.
А колиже затѣмъ Мирославъ бралъ Синяву
а за бѣлую да за рученьку,
а колижъ цѣловалъ ее въ уста сладкія,
а она отвѣчала ему тѣмъ же,
а навѣки съ нимъ обручалася,
выходилъ изъ воды Самъ Богъ Водяной,
а вода съ Него въ три ручья текла,
а и несъ Онъ на блюдѣ большомъ сребряномъ
Даръ великій, Даръ Къняжескій,
превеликаго карпа, хвостомъ біюгца,
а далъ Онъ Синявѣ Благословенье,
а и далъ его Мирославови,
а и тый подъ собою Земли не чуялъ,
а и шелъ онъ съ Синявой объ руку,
а Русалки кругомъ плясали да пѣли,
а и шелъ Мирославъ по езеру,
а вода подъ нимъ только гнулася,
а была яко платъ какой натянута,
а и щиколотка не вошла въ нее,
не вошла а не замочилася.
А о Лѣшій Богъ изъ чащобы глядѣлъ,
а и радовался, а съ Нимъ Лѣснянки,
а Лѣснянки съ Нимъ Русалочки,
что въ лѣсу съ Богомъ Лѣшимъ жили,
а Ему Древляному Богу служили.
А гукалъ Лѣшій Богъ Водяного,

а пытался Его: „Что тамъ у Вас?
Что случилося, что сталося?“
Отвѣчалъ Ему Водяной Богъ:
— „А и Дочку мою Синявушку
выдаю замужъ за мельника,
за мельника Мирославушку!
А и Васъ, Боже, просимо
съ Лѣсняночками на Свадьбу Нашу,
а и просимо не отказати,
а согласіемъ Насъ почтити!“
А и Лѣшій Богъ тому радовался,
а придти на Веселіе собирался,
а и кликалъ кличъ Лѣсняночкамъ,
абы тыя до лѣсу шли, а и вепря глядали,
а вепря жирнаго, а козочку,
а абы тое дбали на Празднество,
на Празднество Синявино.
А и Богъ Водяной верши ставилъ,
верши ставилъ а раковъ кликалъ!
— „А идите-ка, раки зеленые,
а Мнѣ Богу, на угощеніе,
да идите, который побольше,
а поменьше, того не надобно.“
А и ставилъ Онъ сѣти у мельницы,
а и рѣкъ Онъ рыбамъ тако:
— „А идите-ка, рыбки, до сѣточки!
А которая покрупней, та иди,
а что мельче, того не надобно!“
А и шла къ Нему рыба крупная,
коропа шли къ Нему златые,
а и сомъ шелъ батюшка,
шелъ до сети, усомъ поваживалъ,
а хвостомъ по водѣ похлестывалъ.
А тянулъ Богъ тыя верши,
а давалъ Мокоши Матери
раковъ крупныхъ зеленыихъ,
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абы Та ихъ къ Веселью варила,
а давалъ Ей Онъ рыбу крупную,
короповъ златыхъ, сома-батюшку,
а плотицу, что въ сѣть залѣзла,
поругавши вдость, выбрасывалъ:
— „А и якъ тая мала рыбица
може думати, что большая есть?!,,
А и тая Ему отвѣчала:
— „Не сердися на насъ, Боже Нашъ!
Не сказалъ еси сколь великую
Тебѣ рыбину надобно,
а колиже есть кругомъ малыя,
самомалыя малявочки,
такъ и думали мы, что насъ надобно.“
А затѣмъ пришли Лѣсняночки,
а вели двухъ козъ, а вепря жирнаго,
а и Богъ Водяной тому радовался,
а и дбалъ Онъ тѣхъ козъ а вепря того.
А Лѣснянки костры раскладали,
зажигали костры Лѣсняночки,
а на томъ на порядномъ Огнище
сготовляли тѣ брашна къ Веселію.
А Русалки при Мати-Мокоши
рыбу жарили, раки варили,
а и Богъ Водяной, да Богъ-Леший
надъ Криницею ворожили,
а и стала Криница та быти
медомъ старымъ а медомъ хмѣльнымъ.
А и шли тѣ Русалки съ Полуночи
про Синяву про дѣвушку дбати
а и шли тѣ Лѣсняны до мельницы,
шли до мельницы, до Мовницы,
а вели Мирослава до езера.
А и были тамъ птицы пѣвчія
по Приказу да Бога Лѣшаго,
а и были тамъ сборы лягушекъ,
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а и Самъ былъ Сварожичъ Соловушко.
А коли увидали Синяву,
что квѣтами разубрана шла,
а видали они Мирослава,
что Лѣсняны подъ руки вели,
а и грянули птичіи сборы,
заиграли на струнахъ жуки,
а запѣли Русалки съ Лѣснянами
Величанія Жениху,
а запѣли онѣ про Невѣсту,
а и стали ее восхвалять,
а и Богъ Водяной съ Богомъ Лѣшимъ
выходили навстрѣчь молодымъ,
а и медомъ ихъ крѣпкимъ встрѣчали,
а и пили за нихъ Турій Рогъ.
А Русалки съ Лѣснянами пѣли:
— „Веселися, Невѣста, днесе!
Веселися, Ж енихъ счастливый!
А и Боги Васъ сочетали,
а и будете Вы мужъ съ женой!“
А по томъ Величаніи брали
Ж ениха а Невѣсту, вели
до большого на холмикѣ Огнища,
а велѣли сквозь Пламя скакати,
а и тые сквозь Пламень скакали,
а и Богъ ихъ Сьмареглъ обласкалъ,
а и снялъ съ нихъ нечистое всѣ,
а и шли они къ езеру снова,
а по лону его проходили,
а до острова малого шли,
а и тамъ были брашна на скатерти
на столѣ деревлянномъ накрытомъ,
а и были квѣты и сладости,
а и были еще ѣндовки
съ медомъ крѣпкимъ а съ брагою.
А и первыми сѣли на лавицу
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Мирославъ съ его Невѣстою,
а и рядомъ сѣдали Боги,
Водяной-Богъ да Лѣшій,
а кругомъ сѣли Добры Молодцы,
Боги Малые Лѣсовики,
а и сѣлъ Богъ Кущій а Богъ Криничный,
а за Ними сѣлъ Богъ Охотничій,
а и Всякіе Дива Лѣсныя.
А и первую пѣли Славу
Жениху съ Невѣстою,
а вторую пѣли Славу
Всѣмъ Богамъ Земли Кіевской,
а и третію пѣли Славу
Богу Лѣшему да Водяному,
а четвертую пѣли Славу
Всѣмъ Богамъ Малыимъ,
а и пятую пѣли Славу
всѣмъ на томъ на Веселіи,
а на каждую Славу пили Рогъ,
а и Лѣшій Богъ пилъ много,
а много смѣялся, а много шумѣлъ,
а и Богъ Водяной пилъ такожде,
а и с Лѣшіимъ пересмѣивался.
А чѣмъ болѣ пили, тѣмъ яростнѣй
Водяной съ Лѣшіимъ веселилися,
а и стали деревья на берегахъ качатись,
а и стали на езерѣ
волны волноватися.
А Русалки съ Богами Малыми
въ плясы пускалися,
а и пѣли, пѣли, а смѣялися,
а такъ тое Пиршество
до Зари тянулося,
а колиже Заря верхи деревъ
позлатила да почермнила,
уводили Лѣсняны съ Русалками
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Молодыхъ до той мельницы,
а и пѣли имъ пѣсни дѣвичьи,
а и косы Синяве расплетали,
а Невѣсту красную цѣловали,
а и за руку ее до дому вводили,
а и послѣ Жениха пускали.
А зажили съ того дня Мирославъ съ Синявою,
а и жили - не старилися,
а и въ жизни той не сварилися,
а и дали имъ Боги Чада многія,
а и были они и люди, и Боги,
а и самъ Мирославъ съ того дня Тайное
узнавалъ, а умѣлъ понять,
и языкъ Звѣрей и шелестъ травный,
бо ему Святовитъ, Иже есть во всемъ,
открывался Самъ а училъ его.
А и часто въ лѣсу Богъ Лѣшій
Водяному кричалъ въ езерѣ:
— „А и славно Мы, Боже, съ Тобой погуляли,
а и славно поѣли а выпили!“
А и Богъ Водяной отвѣчалъ Ему:
— „А и свадьбы такія не часто бываютъ,
чтобъ Боговъ до Веселія кликати!
А и выпили, Боже! Ох, выпили!..
А коли Ты отъ Столу вставалъ да шатался,
а и Малые Бози Тебя подхватили,
а не то бы Ты, Боже, подъ Столъ загремѣлъ!“
— „А и Ты былъ хорошъ, Водяной Боже!
А и Ты за другихъ ухватался.“
— „Ну, да что на томъ? На Руси есть веселіе пити!“
— „Правда, Боже! Что правда, то правда:
На Руси есть веселіе пити!“
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НАМ ПИШУТ

Письмо в редакцию «Вече»

Бостон, 16 июля 1986 г.
Глубокоуважаемый Олег Антонович!
С самого начала выхода альманаха «Вече», редактор
журнала «Голос Зарубежья» В. А. Пирожкова начала про
водить „антивечевскую“ пропагандную кампанию. Причи
на тому та, что Пирожкова усмотрела в «Вече» опасного
конкурента своему журналу. И действительно, с выходом
«Вече» многие читатели и сотрудники «Голоса Зару
бежья» перешли в новый альманах. Объясняется это тем,
что «Вече» - русский православный орган печати, а
«Голос Зарубежья» держит равнение на известный „левый
нос“ и из русского журнала, как говорят англичане, slowly
but surely, превращается в русскоязычный.
Безусловно, каждому органу печати вольно проводить
свою политическую линию и подвергать критике своего
конкурента и противника, но критика должна вестись в
рамках объективности, а не основываться на подтасовках
и явной клевете. Вызывает особое возмущение то обстоя
тельство, что свою „антивечевскую“ кампанию Пирож
кова проводит не только на страницах своего журнала (в
каждом номере «Г. 3.» в разделе „Обзор зарубежной печа
ти“ некий Рудинский пытается низвергнуть «Вече» в пре
исподнюю), но ведет и тайную закулисную пропаганду с
помощью рассылки русским публицистам и обществен
ным деятелям личных писем, в которых она обвиняет
«Вече» в совпатриотизме, а его редактора даже в связях с
советской разведкой. Такое письмо Пирожкова послала
мне. Подобное письмо получил и недавно скончавшийся
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профессор Опульский, с которым в последние годы я вел
дружескую переписку. Профессор Опульский писал мне,
что один из ведущих сотрудников «Г. 3.», Рудинский,
убеждал его написать против меня статью. Мне известно,
что аналогичные письма рассылаются Пирожковой и дру
гим лицам.
Поручив облаивание меня Рудинскому, сама Пирожкова
воздерживалась от нападок на мою персону. Но пришло
время и она, что называется, с пеной у рта, набросилась
на меня. В «Г. 3.» № 40 Пирожкова заявила, что я сотруд
ничаю в „гитлеровском“ журнале «Русское Самосозна
ние», поддерживаю связь с его редактором, якобы советс
ким агентом, Тетеновым, а также рассылаю какие-то
„доверительные письма“, которые она мне в свое время
посылала.
В письме в редакцию «Г. 3.» я вежливо ответил, что
Пирожкова ошибается, что я не только не сотрудничаю в
«Русском Самосознании», но даже не знал о его существо
вании, а следовательно, никогда не писал в этот журнал
ни строчки. Перепечатал же Тетенов в своем журнале из
«Вече» мою статью „Политические шулера“ самовольно,
без моего разрешения, даже не указав, как того требуют
каноны свободной прессы, что статья позаимствована у
«Вече». Я также заверил Пирожкову, что никаких ее дове
рительных писем я не рассылал, а если Тетенов поместил
какой-то текст, назвав его выдержкой из письма, то это фальшивка. В ответе на мое письмо («Г. 3.» №41) Пирож
кова вновь облила меня потоком грязи, причислила меня
к старым друзьям Тетенова, хотя я не только с ним не
знаком, но даже не видел его издали.
Поскольку Пирожкова в своем ответе продолжает
утверждать, что я послал ее письмо для публикации в
прессе („доверительные письма“ - т. е. несколько писем превратились теперь в одно письмо), я решил пойти ей на
встречу, превратить ее болезненное воображение в реаль
ность и прошу опубликовать заключительную часть ее
письма ко мне, о котором она ведет речь.
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„В Мюнхене подавляющее большинство эмиграции не
сомневается в том, что такое представляет собой Кра
совский, его организация РНО и издаваемый им журнал
«Вече». Один из них, его фамилия Тенсон, но она Вам
ничего не скажет (он жил в Эстонии, не думайте, что он
- еврей, он - антисемит) работал после войны некоторое
время в немецкой контрразведке, кое что во всем этом
понимает. Он недавно открыто в обществе многих людей
сказал, что в РНО - все разведки. Моя приятельница спро
сила его: „И советская?“ Он усмехнулся: „Советская
прежде всего...“ Что касается до Вагина, то я сначала
хотела с ним сотрудничать, хотела ему верить, наблюдала
за ним. Я думаю, что достаточно его изучила, чтобы
притти к выводу, особенно после того, как он связался с
Красовским, который несомненен, что Вагин выпущен не
случайно, а с заданием и пока это задание выполняет“.
В этом же номере «Г. 3.» Рудинский сообщает, что Кра
совский спорит с Г. Владимовым, кто финансирует
«Вече», и язвительно спрашивает: „А правильно было бы
поставить вопрос так: кому выгодно существование
«Вече»?“
А я, в свою очередь, ставлю вопрос Рудинскому: А
кому выгодно существование «Голоса Зарубежья» ?
Николай Нефедов
P. S. Оригинальное письмо Пирожковой при сем прила
гаю.
Н. Н.
* * *

О том, что преподавательница Мюнхенского универси
тета В. Пирожкова в течение ряда лет ведет против меня
и против, редактируемого мною, альманаха «Вече» злост
ную клеветническую кампанию, мне известно давно. Она
рассылала письма, содержащие лживые утверждения, что,
якобы, я являюсь агентом КГБ. Такие письма были ею
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направлены, ныне покойному, редактору «Нового Журна
ла» Р. Гулю, редактору газеты «Русская Жизнь» А. Солло
губу, редактору газеты «Новое русское слово» А. Седых,
ряду публицистов и деятелей русского Зарубежья и мно
гим частным лицам. В беседах даже с малознакомыми
людьми, Пирожкова обливала меня грязью, изощрялась в
чудовищных обвинениях по моему адресу. И все с преду
преждением: „Пожалуйста, только между нами...“
Однако, многие из тех лиц, которых Пирожкова потчивала порциями лжи, дискредитирующими меня в личном
плане и порочащими мою общественно-политическую ре
путацию, сообщали мне об этом. Сообщали устно и пись
менно, и спрашивали: „В чем дело? Почему?“ Многие,
особенно близко знающие Пирожкову, сами же и отвеча
ли: „Она психически ненормальный человек...“, и совето
вали: „Не обращайте внимания, не связывайтесь...“, упо
миная хорошо известную, не особенно салонную, русскую
пословицу...
Поскольку, все сообщения о мерзких выпадах против
меня Пирожковой преподносились мне тоже под защит
ным грифом - „только, между нами, пожалуйста“, я был
лишен возможности привлечь ее к судебной ответствен
ности. Ведь не мог же я вызвать в суд в качестве свиде
телей людей, передававших мне доверительно - „только,
между нами“ - злословия клеветницы. Помимо этого,
вызывала отвращение мысль о выступлении в суде про
тив аморальной особы, да и не хотелось терять время и
портить нервы...
Но вот, неожиданно пришло письмо Н. Нефедова. Пер
вое, что я сделал, что на моем месте сделал бы каждый
порядочный человек - письменно потребовал объяснения
у Пирожковой. Вместо объяснения она прислала сочинен
ную ею „юридическую справку“. В ней Пирожкова со
общает: „Личные письма устаревают (их срок давности
истекает) через три месяца после даты их написания“.
Иными словами, Пирожкова приравняла свои действия к
мелкому жульничеству. Она не желает признать, что дело
не в письмах, а в их содержании, больше того, дело в
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злостной систематической клевете как в письменной, так
и устной форме. А Пирожковой, преподавательнице
Мюнхенского университета, следовало бы знать, что за
такие аморальные действия законом предусматриваются
иные сроки давности, нежели за кражу пары чулок с при
лавка универмага.
Но как бы там ни было, поразмыслив, я решил не
обращаться к адвокатам - слишком неприятное это заня
тие, тащить злопыхательницу в судебный зал. Вместо
этого, я выношу „дело“ Пирожковой на суд совести
русской зарубежной общественности, на суд того самого
Зарубежья, голос которого она пытается имитировать
своим журналом.
Я обвиняю Пирожкову в злонамеренной клевете, в рас
пространении заведомо лживых, порочащих меня спле
тен. Вину ее не смягчает то обстоятельство, что знающие
меня люди с возмущением отвергают ее измышления.
Я обвиняю Пирожкову в том, что она приложила и при
лагает усилия, направленные на дискредитацию редакти
руемого мною альманаха «Вече». Осуществляет она это
не только сама, но и с помощью примитивного психопата-графомана, изощряющегося, на страницах издаваемого
ею журнала, в шельмовании русских зарубежных органов
печати и в оскорблениях их сотрудников.
Чтобы писать о неблаговидных действиях морально
нечистоплотного человека, нужно преодолеть чувство
брезгливости. Сделал я это не только потому, что был
принужден к самообороне, но и потому, что считаю себя
обязанным во всеуслышание говорить о деяниях, против
которых в условиях правового государства можно найти
защиту, но которые в условиях тоталитарной государст
венной системы, ведут к трагическим последствиям.
Я думаю о моем расстрелянном отце, о многих моих
родственниках, погибших в чекистско-энкаведистских зас
тенках, о миллионах жертв коммунистического террора...
В крови невинных жертв этого террора обагрены не
только руки чекистско-энкаведистских-гебистских пала
чей. Кровь миллионов мучеников и на черной совести тех
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мерзавцев, кто лживыми доносами и клеветой усердно
вымащивали пути к коммунистическим эшафотам и пла
хам. Не знаю, да и никто, вероятно, доподлинно не знает,
из какого античеловеческого материала слеплены эти
подонки двадцатых, тридцатых, сороковых годов. Но глу
боко уверен, что их побуждения, их характеры, их
жизненные нормы и принципы поведения тождественны
тем, что толкают Пирожкову на ее порочные деяния.
Поэтому благодарю Бога, что живу в стране, где по
лживому доносу, людей не расстреливают и не сажают на
долгие годы за тюремную решетку!
Н. Нефедов полагает, что действия Пирожковой
объясняются тем, „что Пирожкова усмотрела в «Вече»
опасного конкурента своему журналу“. К сожалению,
Н. Нефедов ошибается - причину следует искать значи
тельно глубже...
В цитируемой Н. Нефедовым части письма Пирожковой
упоминается некто Тенсон, который, якобы, „работал
после войны некоторое время в немецкой контрразведке“
и „кое что во всем этом понимает“. Чтобы проверить
утверждение Пирожковой, будто Тенсон заявил, что в
РНО помимо всех разведок, „советская прежде всего“, я
попросил его письменно, дать объяснение по этому
поводу. От прямого ответа Тенсон уклонился и лишь
написал, что он при некоторых других условиях „смог бы
дать не только письменное заявление, но и объяснение
причин“, побуждающих Пирожкову совершать подлости.
Что ж, у Тенсона, вероятно, есть основания так реагиро
вать.
Что же касается обвинений по адресу Е. Вагина, то
думаю, после ознакомления с соответствующей частью
письма Пирожковой, он найдет возможность ответить ей.
Я не требую и не жду от Пирожковой принесения изви
нений, лишь хочу надеяться, что когда-нибудь она осоз
нает неблаговидность, даже преступность, своего поведе
ния и покается в нем на исповеди своему католическому
духовнику.
О. Красовский
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«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах

В Европе *
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

15 нм
50 нм

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

9 ам. долл.
30 ам. долл.

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

Оплату произвожу
приложенным чеком

почтовым переводом

Заполненный талон, чек или почтовый перевод
просим направлять:
R U S S IS C H E R 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. ѴІр4 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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