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О. Красовский

К читателям "Вече"
Дорогие друзья, подписчики и читатели!
С глубокой и острой душевной болью сообщаю о
прекращении к концу 1992 года издания редактируе
мого мною альманаха "Вече".
Многих соотечественников в Зарубежье и русских
патриотов на родине мое сообщение огорчит. Недругов
же России - оно обрадует. И те и другие спросят: поче
му? Ответ предельно прост: нет средств на покрытие
издательского дефицита.
На следующий естественный вопрос: были же до
сих пор, почему же вдруг исчезли? - в нескольких сло
вах ответить невозможно. Поэтому вынужден обреме
нить внимание интересующихся ответом на этот вопрос
- детальным отчетом о финансовом положении "Вече".
Начну с напоминания о том, что издатель и глав
ный редактор известного русскоязычного ж урнала
Континент", В.Е. Максимов, неоднократно заявлял и
писал, что на Западе абсолютно невозможно издание
респектабельного эмигрантского печатного органа без
финансирования его государственными или обществен
ными инстанциями или же специально для этого соз
данными, зачастую засекреченными, фондами. Влади
мир Емельянович безусловно прав, и он явно имел в
виду русскоязычные органы печати, одной из целей
создания которых является обеспечение заработка,
пусть скромного, как сотрудникам редакции, так и
авторам публикуемых в них материалов. Что касается
сотрудников редакции журнала "Континент", его глав5

ного редактора и его авторов - заработка весьма солид
ного.
Людям, сведущим в эмигрантских делах, главный
редактор "Континента" Америки не открыл. Планируя
создание альманаха "Вече" и переходя к практическому
осуществлению замысла, мои друзья и я прекрасно
знали, что на Западе не существует ни официальных,
ни засекреченных инстанций, готовых материально
поддержать деятельность русского национально-пат
риотического печатного органа. Любого русофобского пожалуйста!
Было предельно ясно, что жизнеспособность альма
наха "Вече" на начальном этапе его существования
целиком и полностью зависела от имевшихся в моем
распоряжении материальных средств. В дальнейшем же
- от средств, получаемых от подписчиков, от розничной
продажи журнала и мелких добровольных пожертвова
ний частных лиц. В наличии же имелись скромные
средства Российского Национального Объединения несколько тысяч немецких марок, полученных в резу
льтате проведения русского предрождественского
базара в Мюнхене. К ним я пожертвовал 40.000 марок,
выплаченных мне радиостанцией "Свобода" по пригово
ру суда, в виде возмещения жалования за вынужден
ный прогул и з-за незаконного увольнения меня из
штата сотрудников этой радиостанции.
Таким образом, имелся начальный капитал, обес
печивавший покрытие расходов на набор и печать 5-6
выпусков журнала запланированного объема, высокого
полиграфического качества, даже при условии, что ни
один из журналов не найдет покупателя. Конечно,
имевшиеся средства исключали возможность привлече
ния к редакционной и канцелярской работе, связанной с
изданием печатного органа, оплачиваемых сотрудников.
Эту работу я взялся выполнять сам, опираясь на по
сильную безвозмездную помощь ближайших друзейединомышленников и моей семьи. Практически это
означало, что на себя я возложил, помимо редактирова6

ния материалов, весь канцелярский труд: из месяца в
месяц возраставшую переписку с авторами, подписчи
ками, читателями, распространителями журнала; веде
ние учета и картотеки подписчиков; осуществление
финансовых расчетов и банковских операций; связь с
представительствами "Вече"; отчетность перед финан
совым отделом г. Мюнхена (ведь поступления от под
писки на журнал и его продажи по законам ФРГ обла
гаются налогом на оборот!); все экспедиционные
работы, связанные с рассылкой журнала подписчикам
(вплоть до транспортировки тиража из типографии
домой и пакетов с журналами - на почту!) и многое
другое. Все это делал я в "свободное" от работы на
радиостанции "Свобода" время и, конечно же, безвоз
мездно. Совершенно ясно, что не могло быть и речи о
выплате гонораров за помещаемые в "Вече" статьи,
хотя некоторые авторы их в материальной поддержке
нуждались (и в этих случаях делались единичные
исключения).
Следует отметить, что считаясь с опасностью по
явления финансовых трудностей, могущих нарушить
регулярный выход в свет "Вече", задуманное издание
было названо не журналом, а альманахом, что исклю
чало обязательство периодичности его выхода в свет.
Так и поныне остался "Вече" альманахом, хотя в тече
ние 12 лет ежеквартально регулярно рассылался под
писчикам.
На фоне издававшихся в начале восьмидесятых го
дов русскоязычных, в сущности русофобских, органов
печати на Западе, появление альманаха "Вече" было
встречено патриотическими кругами русской эмигра
ции не только восторженными откликами, но и оформ
лением многочисленных подписок. В результате, по
ступившие в первые три года издания средства от под
писки, продажи, небольших спонтанных добровольных
пожертвований - утроили начальный капитал и обеспе
чили покрытие типографских и почтовых расходов до
12-го выпуска журнала включительно. Однако, после
7

выхода в свет этого выпуска стало ясно, что в будущем
эти средства могут обеспечить покрытие не более 6065 % типографских и почтовых расходов.
Жертвуя одну треть получаемого мною от радио
станции "Свобода" жалования, я мог лишь наполовину
сократить дефицит издания. В поисках возможности
сохранить "Вече", принял решение приобрести наборочную машину, набирать на ней собственноручно тексты
для журнала и таким образом значительно уменьшить
расходы. Истратив личные сбережения, купил за 20.000
марок подержанную, но в прекрасном состоянии про
фессиональную электронную наборочную машину
"Berthold", позволяющую набирать тексты различными
шрифтами и обеспечивающую печать самого высокого
полиграфического качества. Установив машину в собст
венном доме, обучившись на седьмом десятке лет рабо
те на ней, я стал набирать отредактированные мною
тексты, самостоятельно производил их машинную кор
ректуру, верстку и полностью подготавливал пленки
для печатания журнала в типографии, где никто не
знает русского языка. Незнание русского языка печат
никами налагало на меня дополнительную обязанность
раз в три месяца по несколько дней работать в типо
графии с тем, чтобы при подготовке матриц к печати
рабочие не совершили ошибки. И тем не менее, без
брака не обходилось, что основательно трепало мои и
без того потрепанные нервы.
Стоимость производства "Вече" снизилась, а количе
ство выполняемой мною работы - значительно увели
чилось. На нее уходили не только все вечера, но и
целиком субботы, воскресенья, праздничные дни с утра
до ночи. Однако была достигнута относительная само
окупаемость журнала, державшаяся на покрытии оста
вавшегося дефицита вначале третью моего жалования,
а после выхода на пенсию - половиной ее, жертвуемой в
кассу "Вече".
К концу 80-х годов финансовое положение "Вече"
вновь пошатнулось. Причина тому - непрерывный об8

щий рост цен в ФРГ, а следовательно, увеличение стои
мости типографских работ и почтовых расходов. Кроме
того, количество подписчиков, несмотря на постоянный
приток новых, значительно уменьшилось из-за ухода
из жизни русских эмигрантов, продолжающих считать
своим родным языком русский, возраст которых пере
шел за семидесяти-восьмидесятилетний рубеж. Отри
цательно сказалось на финансовом положении журнала
и падение обменного курса американского доллара на
марки, так как большинство подписчиков живут в США,
Канаде и других заокеанских странах и оплачивают
подписку долларами, давно потерявшими свою былую
солидность.
Была еще одна причина удорожания издания, в
сущности воспринятая с большой радостью. Появилась
возможность посылать журнал в Россию заказными
пакетами, доходившими до адресатов. Если в начале и
середине 80-х годов разными путями, в обход тамо
женного досмотра, в Россию попадали лишь единичные
экземпляры журнала, в общем количестве по несколь
ку десятков каждого номера, то теперь посылалось
400-600 экземпляров, даже больше, каждого выпуска,
что потребовало увеличения тиража.
Приветствуя начало издания "Вече", А.И. Солжени
цын писал мне: "Главное: как пойдет на родину? Если
двинется - так цены не будет". Двинулся, и, судя по
многочисленным восторженным отзывам о т т у д а ,
Александр Исаевич не ошибся. В коммерческом же
плане, из-за увеличения тиража, чувствительно уд а
рила по бюджету подпрыгнувшая цена издания. Тем не
менее удавалось сохранять равновесие между прихода
ми и расходами за счет повышения стоимости подписки,
а главное - благодаря увеличивавшимся суммам доб
ровольных пожертвований.
В "Вече" никогда не публиковались фамилии жерт
вователей. Делалось так потому, что многие жертвова
тели на издание русского патриотического журнала не
желают оглашения их имен. Ведь из-за сотни долларов,
9

пожертвованных на 'Вече', можно лишиться работы в
американском университете или в каком-либо офици
альном американском учреждении. Некоторые же со
стоятельные. в материальном плане независимые доб
рожелатели "Вече" опасаются, что поддержкой журнала
они могут навлечь на себя гнев влиятельных в запад
ном мире русофобствующих кругов.
Это четко проявилось в поведении одного из солид
ных жертвователей, посылавшего, начиная с первого
года издания "Вече", ежегодно по 1000 долларов на
нужды журнала. В письмах он просил "широко не рас
пространяться" о его регулярном щедром пожертвова
нии. Конечно, я молчал. Жертвователь же в каждом
письме, сопровождавшем чек. упорно напоминал о
"неразглашении", указывал, что до него доходят слухи
о подозрениях, якобы он финансирует русский патрио
тический орган печати. В конце концов, сочтя непре
станные напоминания о слухах унизительными, я по
просил жертвователя, чтобы он, если сомневается в
выполнении мною его просьбы, не посылал больше
пожертвований. С 1990 года этот жертвователь, веро
ятно, со вздохом облегчения, посылку чеков прекратил.
Тем не менее, я очень ему благодарен за пожертвован
ные на издание "Вече" в общей сложности 9.000 долла
ров и счастлив, что теперь он может спать спокойно...
Во второй половине 1991 года резкое обострение
заболевания рук (старческое сокращение сухожилий,
вызывающее острую боль при движении пальцев), ли
шило меня возможности работать на наборочной маши
не. Средств же для оплаты наборщика взять было
неоткуда. Со всей серьезностью встал вопрос о прекра
щении издания "Вече" к концу 1991 года. Однако снова
нашелся выход из создавшегося положения. Выяснил,
что при переходе на иную технологию изготовления
ж урн ала, за счет некоторого ухудшения качества
печати, можно съэкономить часть расходов на типогра
фию, достаточную для оплаты наборщика на компью
тере. Требовалась лишь единовременная затрата 5-000

немецких марок на приобретение лазерного устройства
для печати готовых страниц журнала. Решил истра
тить эти деньги из личных сбережений, сохраняемых
на случай серьезной болезни (я не имею больничной
страховки и за медицинскую помощь плачу из собст
венного кармана).
Начиная с "Вече" № 43, технология издания упро
щена, набор производится на компьютере, за работу
выплачивается гонорар в размере достигнутого умень
шения типографских расходов. Полиграфическое каче
ство журнала несколько снизилось, что заметили вни
мательные и придирчивые читатели, но жизнь ж ур
нала была спасена и могла бы продолжаться дальше за
счет покрытия остающегося дефицита половиной моей
пенсии. Однако, как сейчас видится, не только полови
ны, но и всей моей пенсии не хватит, так как вновь
катастрофически падает обменный курс американского
доллара и эксперты предсказывают его дальнейшее
падение вплоть до уровня: 1 американский доллар - 1
немецкой марке.
За годы издания "Вече" дважды приходилось повы
шать стоимость подписки на журнал и его цену в роз
ничной продаже, что вызвало недовольство некоторых
подписчиков, даже побудило кое-кого отказаться от
подписки. Вновь повышать стоимость годовой подписки
(создавшееся положение требует повышения на 25-30
ам. долларов) я не осмеливаюсь, ибо знаю, что среди
подписчиков много пенсионеров, для которых и нынеш
няя стоимость высока. Просить же пожертвований у
материально обеспеченных друзей "Вече", думаю, бес
полезно. так как опыт свидетельствует (за исключени
ем нескольких случаев!), что такие просьбы остаются
безрезультатными.
Итак, прошу всех подписчиков "Вече" о снисходи
тельности ко мне за то, что в их руках находится пред
последний выпуск альманаха. Последним будет № 48.
Приношу свои искренние извинения многочисленным
читателям и почитателям "Вече" на родине, от которых

только за восемь месяцев текущего года получил поч
ти тысячу писем, за мое вынужденное прекращение
издания. Уверен, что будь у читателей "Вече" в России
малейшая возможность оказать материальную под
держку журналу - мгновенно его финансовые трудно
сти были бы ликвидированы. Увы, как всем известно,
такой возможности сейчас нет.
Очень обидно, что лишен возможности сдержать
данное мною в "Вече" № 17 (1985 г.) обещание: «... пока я
жив и пока меня не оставят физические и умственные
силы - будет жить и независимый русский альманах
"Вече"». Увы, самому приходится хоронить собственное
детище. На то воля Божия!
С глубокой благодарностью всем, кто почтил "Вече"
своим вниманием, оказывал моральную и матери
альную поддержку русскому национально-патрио
тическому изданию.
Ваш
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ПРОБЛЕМЫ РОССИИ

В. Аксючиц

Необходима третья сила
Многое в нашей трагической ситуации зависит от
того, насколько полно и здраво русский народ сможет
восстановить свою историческую память и националь
ное самосознание. Поэтому-то всевозможные недруги
России и развернули сейчас невиданную кампанию кле
веты на русскую историю и культуру, на характер и
достоинство русского народа.
Прежде всего мы должны вспомнить, что русский
народ был создателем российской государственности.
Государство было формой существования народа, усло
вием сохранения национального языка, культуры ,
условием создания общенационального экономического
и социального уклада. Сегодняшнее разрушение едино
го Российского государства, помимо всего прочего,
угрожает дальнейшему существованию русского наро
да (равно как и российская государственность не воз
родится без нового творческого импульса русских).
Утопично было бы надеяться, что после семи деся
тилетий беспамятства, лжи и насилия историческая
память общества и его самосознание возродятся немед
ленно во всей своей полноте. Многие наши сегодняшние
беды как раз и объясняются болезненностью самого
процесса оздоровления, когда проблески ясного созна
ния и памяти чередуются с всплесками самоунижения,
психозом националистической гордыни, рецидивами
идеологического помутнения. На арене активной борь
бы по инерции действуют персонажи вчерашнего дня,
способные перелицеваться (или. если угодно, "пере
строиться"), но не перемениться духовно. И здесь край
не важно осознать следующее.

"Перестроечное" поколение политиков взращено во
внеисторической, идеологизированной реальности, ко
торая вырывает человека из органичного уклада
жизни. Идеологический утопизм обрывает связи с
живительными токами национальной культуры, через
которые человек приобщается ко всечеловеческому
достоянию. Творческая ответственная личность может
вырасти только на почве национального культурного
ук л ад а. Идеологическая же атмосфера формирует в
лю дях своевольную самость, плененную античелове
ческими стихиями, существующую вне критериев сове
сти, ответственности и долга. Хоть и разрушающаяся,
но еще действенная адская машина, уничтожившая
десятки миллионов людей, по инерции воспроизводит
этот человеческий шлак. Поэтому-то в августе прош
лого года, вопреки порыву общества к свободе и воз
рождению, власть в России захватило новое поколение
интернационального люмпена.
В тех условиях, когда историческая память, нацио
нальное сознание, правосознание общества еще только
начинают восстанавливаться в культуре и в толще
народной жизни, разрушительная деятельность орга
низованного и спаянного люмпена ведет к катастро
фическим последствиям. Сейчас идет интенсивное раз
рушение остатков традиционного уклада жизни и
образа мысли по нескольким направлениям: разруше
ние государственности, национальной экономики, сис
темы образования, культуры и науки, разложение
сознания через средства массовой информации.
Коммунистический режим паразитировал на жиз
ненных реальностях, в том числе на государственности.
Он подменял все положительные функции государства,
используя только функции насилия и принуждения. Но
даже в этих искаженных формах государство было не
обходимо режиму для внутреннего подавления и внеш
ней экспансии. Когда же рухнул основной плацдарм
коммунистической системы - союзные органы власти, второй эшелон партрежимной номенклатуры получил

внеочередной шанс оказаться на вершине и сменил
тактику выживания и структурирования интернацио
нально-люмпенского режима.
И ныне нас пытаются убедить, что природа "про
цесса суверенизации" и "национально-освободительной
борьбы", разрушающих единство государства - объек
тивны. На самом деле беловежский заговор президентов
показал, что сейчас решающую роль играет историчес
кий произвол. История имела все шансы пройти мимо
Бреста, и тогда события пошли бы совершенно по-дру
гому. Но Кравчуку и Ельцину восхотелось прежде всего
стать самой "высокой договаривающейся стороной", то
есть бесконтрольной властью. А для этого необходимо
было убрать власть высшую - разрушить союзное го
сударство и институт союзного президентства (о чем
приходится говорить с горечью вне зависимости от
отношения к фигуре бывшего Президента СССР). Что и
было сделано - причем без тени сомнения.
По предельной антиисторичности, утопичности, ан
тинациональной и античеловеческой направленности
беловежский сговор является воплощенным безумием.
Тем самым был запущен механизм огромной разруши
тельной силы, который реализуется с неизбежной
последовательностью, все реже и реже зависящей от
намерений тех, кто этот механизм запускал.
Это не преувеличение: по своим катастрофическим
последствиям этот акт может оказаться событием
тысячелетия. Используя ослабление государственных
скреп после падения центрального режима, местная
номенклатура повсюду переходит к борьбе за власть.
Паразитируя на процессе национально-культурного
самоопределения, номенклатура союзных республик
вступает в альянс с гонимыми еще вчера национали
стическими силами. Через монополизированные сред
ства массовой информации начинается оголтелая
националистическая и сепаратистская пропаганда.
Складываются национал-коммунистические режимы,
корыстные интересы которых требуют отрыва подкон-

трольных территорий, то есть раздробления государ
ственности как таковой. (Кстати! Это подтверждается и
тем, что режим Кравчука объявил о независимости не
19 августа, когда в Москве хозяйничал ГКЧП, а 24-го,
когда в России вроде бы победила демократия.) Народам
целенаправленно внушается ложь о "русском империа
лизме" и о скором процветании в собственном "нацио
нальном" государстве.
Строительство такового начинается с конституиро
вания ленинско-сталинского наследия: фантастически
произвольных границ, рассекающих жизненные инте
ресы десятков миллионов людей. Чтобы втиснуть
реальность в прокрустово ложе новой национал-утопии,
приходится подавлять большую часть коренного насе
ления, для оправдания наименованную 'национальным
меньшинством" или "оккупантами". Таким образом де
сятки миллионов русских людей в одночасье лишились
своей многовековой родины. Понятно, что при таком
геноциде наивно было бы ожидать благополучия в
новоявленных "суверенитетах". Для "умиротворения"
населения и для реализации территориальных притя
заний узурпаторы стремятся захватить максимальное
количество вооружений и воинских контингентов быв
шей союзной армии. Но это становится новым фактором
дестабилизации. Ибо раздробленные воинские подраз
деления приговорены оказаться по разные стороны
фронта для защиты маниакальных амбиций партпрезидентов, парт-демократов, парт-патриотов.
Этот механизм развала распространяется и по всей
территории Российской Федерации. Номенклатура авто
номных республик дублирует пример номенклатуры
республик союзных. Там наблюдается все то же: альянс
с националистами, монополия на средства массовой
информации, бешеная националистическая пропаганда,
стремление через суверенитеты к полной государст
венной независимости, подавление русского "меньшин
ства", захват армии и агрессивные притязания. Все
остальное - демагогия, прикрывающая истинные цели

национал-коммунистических режимов. Сегодня Чечня и
Татарстан, завтра в том же положении окажутся не
только национальные автономии, но и русские области.
Только теперь уже не союзный, а российский либералкоммунистический режим своей национально-предате
льской политикой стимулирует сепаратистские стихии.
Но напрасно новоявленные феодалы надеются на
стабильность: разрушительный механизм суверениза
ции, проводниками которого они явились, будет и
дальше дробить территории. То, что слепые вожди
слепых неизбежно будут сметены развязанной ими
стихией - не самая тяжкая плата. Но этот роковой
процесс превращает Россию в черную дыру человече
ства, на краях которой не отсидится ни маленькая
Прибалтика, ни Европа, ни далекая Америка.
Следствия разрушения государственности уже со
всей очевидностью проявились в горячих точках на
окраинах страны и теперь 'тиражируются' по всей ее
территории. О каких закономерностях вопиют феномены
Карабаха и Цхинвали? В Карабахе села различных на
циональностей жили мирно столетиями. Какая же сила
бросила людей вырезать друг друга, вспарывать жи
воты беременным женщинам, убивать младенцев?
Обесчеловечила людей разнузданная националистичес
кая пропаганда и ослабление государственных скреп.
Государство - это система правообеспечения, оно кладет
границы дозволенного и запретного, сковывает низ
менные инстинкты, разрушительные стихии в природе
человека и общества.
'Если Бога нет - то все позволено". - предупреждал
великий Достоевский. Десятилетиями режим воинст
вующего атеизма заглушал голос Божий в человеке совесть. Теперь же разрушена и система внешнего кон
троля, и все больше торжествует принцип: 'Если госу
дарства нет - все позволено". Я не сторонник непремен
ного включения Закавказья в состав России, но для
меня очевидно: регион Карабаха обречен на бесконеч
ную бойню, ибо кровопролитие можно остановить то17

лько осознанием всеми враждующими сторонами при
надлежности к единому государственному дому.
В Цхинвали младенцы умирают в роддомах из-за
отсутствия отопления и света. Это результат разруше
ния кровеносной системы государства - системы энер
гообеспечения. Даже в благополучной Латвии прави
тельство весной объявило, что не гарантирует отопле
ния следующей зимой и потому призывает налаживать
выпуск буржуек и устанавливать их в городских квар
тирах. На всем пространстве страны полностью атрофи
руется государственная система жизнеобеспечения, что
обрекает людей спасаться и защищаться самим, кто как
может. Не означает ли это возвращения к состоянию
варварства?!
Бесполезно отделившимся заговаривать себя, что
все это происходит в других ’ странах' и что мы благо
получно отсидимся. Вопреки своеволию самозванных
президентов мы по основным жизненным измерениям
все еще живем в единой стране, и на всех нас падет
общее бремя ответственности за развал своего дома.
Уже и московское начальство намекнуло, что грядущей
зимой не гарантирует беспрерывного отопления. Нуж
но иметь мужество предвидеть, чем обернется для
десятимиллионного города нарушение энергоснабже
ния и продуктообеспечения в лютые морозы...
В экономике реализация программы Международ
ного Валютного Фонда прямо противоречит нуждам
хозяйственного возрождения страны. Вместо преобразо
вания идет повальное разрушение государственного
сектора экономики, промышленности, в том числе и
лучшей ее части - военно-промышленного комплекса,
который аккумулировал огромные материальные и
интеллектуальные ресурсы. Вместо стимулирования
отечественного предпринимательства и создания усло
вий для скорейшего формирования класса российских
собственников, правительство всячески подавляет
деловую активность, подвергает народ беспрецедент
ному ограблению. Не случайно так затягивается пуск

главного механизма реформ - изменение отношений
собственности. Когда, наконец, грянет приватизация,
окажется, что большая и наиболее здоровая часть
общества нищенствует и не способна полноценно вклю
читься ни в разгосударствление собственности, ни в
коммерческую деятельность. Режим благоприятство
вания создается для наиболее коррумпированных, ма
фиозных слоев и прежде всего - для элиты складываю
щегося режима.
Всем этим бедствиям общество подвергнуто во имя
очередной кабинетной химеры - 'финансового оздоров
ления", которое уже сегодня вылилось в невиданное
разрушение финансовой системы. Экономический курс
Ельцина ведет к превращению России в сырьевой при
даток промышленно развитых стран Запада. Он же
стимулирует сепаратизм, ибо от экономического безумствования российского центра регионы стремятся
защититься вплоть до отъединения. Помимо этого,
обнищание и обездоленность людей резко люмпенизи
руют их сознание и делают легкой добычей радикаль
ных и экстремистских идеологий. Может быть, люм
пен-властителям и нужны не полноценные граждане, а
легко манипулируемая толпа?
Понятно, что система национального образования,
культура и наука в принципе не могут существовать
без опеки государства и его материальной поддержки.
Под видом экономии бюджетных расходов правительст
во разрушает ту область, которая является духовным
средоточием нации. Отечественная культура, наука и
образование - это наше главное национальное богат
ство. Не благодаря, а вопреки режиму в них сосредото
чивались наиболее творческие силы народа. Если сейчас
будет уничтожено то. что создавалось десятилетиями и
столетиями, то это не восстановимо и приведет к окон
чательной гибели нации.
Одно из главных направлений люмпенизации стра
ны - деятельность средств массовой информации. Цен
тральные газеты и журналы в жесточайших условиях

"рынка" существуют на дотациях правительства и, ес
тественно. верноподданны ему. "Золотые" перья "сво
бодной" прессы с таким же энтузиазмом вытаптывают
всякую оппозицию режиму, с каким они еще вчера тре
тировали того же Ельцина. Государственные радио и
телевидение превращены в средства массовой дезинфор
мации, внедряющие подменные ценности, искажающие
современность, фальсифицирующие, историю. Обществу
внушается образ самопроизвольно разлагающейся Рос
сии. Явочным порядком легализуются сепаратистыузурпаторы: о Чечне и Татарстане изначально говорит
ся не иначе как о "независимых государствах", которые,
понятное дело, не могут терпеть "российский империа
лизм". Поток лжи направлен на подавление достоинства
русского народа, возрождения его национального само
сознания и исторической памяти. Под флагом вхожде
ния в мировую цивилизацию внедряется унифициро
ванная космополитическая массовая "культура". Цель
этой кампании - духовная денационализация русского
народа, подкрепляющая и оправдывающая развал стра
ны и органичных устоев жизни.
Осознание на этом фоне исторической задачи, стоя
щей перед Россией, и объясняет деятельность Российс
кого христианского демократического движения в по
следние месяцы. Мы. христианские демократы, изна
чально основываем свою позицию на возрождении тра
диционных форм российской жизни и истории. Разру
шительная деятельность господствующей леворади
кально-беспочвенной политической силы толкает обще
ство под влияние ультраправых идеологий и создает
условия для неокоммунистической реакции.
Это все и обязало нас выступить инициаторами
создания третьей силы - Российского Народного Собра
ния, движения государственников и патриотов, борю
щихся за возрождение сильного Российского государ
ства, способного защитить право, свободы и достоинство
граждан страны.
Москва, июль 1992 г.
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С. Волков

Собрать Россию
I.
С тех пор, как Россия в ХѴПІ-ХІХ вв. вышла к своим
естественным границам, превратившись в великую
державу, способную играть решающую роль в мировой
политике, берут начало и попытки лишить ее этого
статуса, оттеснить на обочину исторического процесса.
Перед недругами России всегда стояла в связи с этим
двуединая задача: подорвать положение в стране соз
давшего ее русского народа и расчленить Российское
государство на отдельные части, способные при благо
приятных обстоятельствах отложиться от него.
Методы и средства эти никогда, впрочем, не были
тайной. Их вполне отчетливо представляли себе русские
мыслители-государственники прошлого века. Н.Я. Д а
нилевский писал о стремлении и сочувствии антирус
ских сил "ко всему, что клонится к ослаблению русско
го начала по окраинам России, - к обособлению (даже
насильственному) разных краев, в которых, кроме рус
ского, существуют какие бы то ни было инородческие
элементы, - к покровительству, к усилению (даже
искусственному) этих элементов и к доставлению им
привилегированного положения в ущерб русскому".
"Давно уже пущена в ход одна доктрина, - отмечал
и М.Н. Катков, - нарочно сочиненная для России и при
нимающая разные оттенки, смотря по той среде, где
она обращается. В силу этого учения, прогресс русского
государства требует раздробления его области по-национально на многие чуждые друг другу государства,
долженствующие, тем не менее, оставаться в тесной
связи между собой... Никто не сомневается, что ни одна
из окраин русской державы не будет в силах оторвать21

ся от нее вооруженным восстанием, никто не опасается
раздробления России посредством войны или инопле
менного мятежа. Но опасаться этого нет основания
только теперь, пока внутри Русской державы еще не
дан полный ход началу разложения, пока еще русский
народ не научился отделять себя в своем чувстве от
Русской державы, пока еще он не из всех ее окраин
выгнан. А когда бы все это могло совершиться, когда
бы внутренний сепаратизм окончательно сделал свое
дело, тогда и вовсе не потребовалось бы войны для
того, чтобы отторгнуть от Русской державы ту или
другую часть ее, тогда она распалась бы сама без ма
лейшего толчка со стороны".
Едва ли требуется объяснять, что то, чему мы
являемся свидетелями в течение последних четырех
лет, есть завершающий акт той драмы, о возможности
которой писал М.Н. Катков. Первый решающий этап
расчления России связан с уничтожением большевика
ми самой российской государственности и рассечением
страны на искусственные "республики". Именно эта ак
ция наиболее серьезно подорвала возможность возрож
дения Великой России (хотя результатом большевицкого переворота была и прямая утрата значительных
территорий, большая часть которых в дальнейшем уже
никогда не входила в состав страны).
Пока оставшаяся часть страны сохраняла государ
ственное единство (хотя бы и под похабной советскокоммунистической властью) - сохранялась и возмож
ность в случае падения советского режима восстано
вить историческую Россию. Этой-то возможности и
призвано было препятствовать введенное большевика
ми национально-территориальное деление, освященное
авторитетом "ленинской национальной политики".
С том. что эта политика представляла собой поли
тику геноцида русского народа, уже писалось доста
точно. Подчеркну лишь последовательность ее про
ведения на всех без исключения этапах советского
режима, в том числе и в то время, когда у Сталина
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была в ходу риторика о роли "великого русского наро
да". Политика ущемления русского населения за счет
поощрения любых других национальностей - искусст
венно форсированный подъем жизненного уровня, эко
номики и культуры национальных окраин за счет цен
тральных русских областей, массированная подготовка
"национальных кадров" за счет использования русских
учебных заведений и преподавательского состава, бес
численные льготы и преимущества "националам" в
сфере образования, науки и культуры, насаждение
управленческих кадров "местного" происхождения, во
много раз превышающее долю сооветствующей нацио
нальности в населении данного региона - все это в
равной мере характерно и для 30-х, и для 50-х и для
70-х годов.
Результатом стало выращивание на окраинах
огромного слоя малограмотной и профессионально
недееспособной, но чрезвычайно амбициозной "интел
лигенции коренной национальности", которая неминуе
мо должна была стать движителем сепаратизма. Рус
ское же население окраин превратилось в основном в
"рабочую силу", поставленную под управление "нацио
нальных" чиновников, силу к тому же полностью без
гласную из-за безраздельного господства в сфере идео
логии и культуры окраин "национальных" же выдви
женцев.
Важнейшую роль играло формирование в головах
всех "советских" поколений, прежде всего русского
населения, представления о своей стране не как о тыся
челетней державе, исторически складывавшейся вокруг
русского центра, а как о совокупности неизвестно отку
да взявшихся "суверенных государств", которые в 1922
г. "создали Союз’ (из коего имеют право выйти, когда
захотят). Это крепко вбитое представление в сочетании
с униженным и забитым положением русского народа,
которому все это время внушался "комплекс вины"
перед всеми другими (как бывшего "держиморды" в
"тюрьме народов"), и с ситуацией на окраинах, где рус23

ское население было представлено в основном рабочими,
а чиновники и интеллигенция были сплошь "коренной
национальности" - создавало идеальные условия для
сепаратизма. Единственной цементирующей силой была
коммунистическая идеология.
В этом и заключался глубокий смысл проведения
советским режимом соответствующей "национальной
политики" - сделать себя и свою идеологию единствен
ным гарантом целостности страны. Сделать так, чтобы
режим (и марксистско-ленинскую идеологию) нельзя
было тронуть без того, чтобы не разрушить и страну.
Это надежно страховало от возможного нажима русских
патриотов-государственников, дорожащих целостно
стью страны. И до сих пор. кстати, уже оказавшись в
оппозиции, коммунисты уверяют, что только они спо
собны восстановить государственное единство.
Когда в ходе "перестройки" и предшествующих ей
лет деградации советского режима становился очевид
ным грядущий крах коммунистической идеи, враги
российской государственности внутри и вне страны
весьма обеспокоились возможностью замены ее идео
логией российского патриотизма, чреватой возрождени
ем Великой России. Поэтому они торопились разрушить
тело страны прежде, чем оно вновь обретет свою душу,
и с 1988 г. активизировали сепаратистские процессы.
Так начался завершающий этап расчленения России.
По замыслу расчленителей, он должен пройти три
стадии. На первой "союзные" республики отделяются и
становятся независимыми государствами, а "автоном
ные" республики внутри РСФСР превращаются как бы в
"союзные". То есть разрушается СССР, а РСФСР становит
ся тем, чем был СССР. Таким образом страна чуть ли не
вдвое уменьшается в размерах, но принцип "Союза" (а
это великий разрушительный принцип!) не умирает, а
переносится на РСФСР. На второй стадии разрушается и
РСФСР - путем выхода из нее "национальных" респуб
лик. И наконец, на третьей стадии оставшаяся узкая
полоса "чисто русских" областей делится на укрупнен24

ные образования ('земли' или опять же 'республики'),
превращающиеся затем в самостоятельные государ
ства.
Первую стадию успешно завершил руководимый
антигосударственными силами Горбачев. Осуществил с
помощью того самого безотказного средства, о котором
писал еще М.Н. Катков: 'Устраивать какое-либо госу
дарство, чтобы оно походило на человечество или на
систему государств, как Европа, значит разлагать и
разрушать его. Нам говорят, что разделение России на
чуждые одно другому государства должно, тем не
менее, оставаться делом внутренним и не нарушать
единства Русской державы. Превращая Россию в чело
вечество. нас пленяют возвышением верховной власти
[в данном случае - введение поста Президента СССР. С.В.], долженствующей простираться над этим импро
визированным человечеством и соединять его... Сово
купность чуждых друг другу государств и единство
верховной власти, долженствующей простираться над
ними и связывать их, есть абсурд, внутреннее противо
речие. невозможность. Одно из двух: или верховная
власть силой своего существования действительно
соединит подвластные ей части и совокупность наций в
одну цельную политическую нацию: или же верховная
власть, возносясь над совокупностью народов и госу
дарств, утратит всякое действительное значение и
упразднится как символ, ничего не означающий'.
"Новый Союзный договор", сочиненный Горбачевым,
имел в виду второе. .На изложенных в нем основах
никакое государство существовать не может - страну
предполагалось превратить в подобие 'Общего рынка'
или НАТО, так что пресловутый "путч" и соглашение по
СНГ на конец страны принципиально не повлияли:
"Союзный договор" и так похоронил ее.
Вторая стадия распада началась еще в начале 1990
г. - до полного завершения первой. Уже тогда Верхов
ный Совет РСФСР был сделан двухпалатным - с Палатой
национальностей по образцу союзного, в полном соот25

ветствии с замыслом сделать из РСФСР после распада
СССР его уменьшенное подобие. Я уже не говорю о
навязчивых повторениях, заполнивших эфир и газеты, о
"многонациональности’ РСФСР, ’ многонациональном
народе РСФСР’ и т.д. При том, что из 'союзных респуб
лик* РСФСР как раз самая мононациональная (за исклю
чением Армении): доля русских здесь выше, чем литов
цев в Литве, грузин в Грузии и т.д ., но никто не гово
рит о ’многонациональном народе Литвы" и тем более
не создает двухпалатных парламентов даже там. где
доля "некоренного" населения составляет половину или
даже 60% (Латвия, Казахстан).
Вскоре "автономные’ республики стали провозгла
шать суверенитет, а осенью 1991 - весной 1992 гг. про
цесс вступил в русло практического осуществления.
Отделение происходит по абсолютно тому же сценарию,
что и отделение союзных республик от СССР. Этапы
"ползучего сепаратизма" хорошо известны: 1) разговоры
о возрождении национальной культуры, 2) уверения в
том, что кроме хозяйственной самостоятельности ниче
го не нужно. 3) закон о языке с целью вытеснения
русского населения, 4) "суверенитет в составе" с верхо
венством республиканских законов, 3) "суверенитет" с
собственной армией без упоминания СССР (или РСФСР).
6) провозглашение полной независимости.
II.
Итак, то, что было подготовлено к развалу - рух
нуло. Советская система "матрешек" - бесконечных
"государств в государстве" была рассчитана только на
существование в условиях режима коммунистической
идеократии. Она не имеет за собой ни исторических, ни
юридических, ни моральных оснований. Созданная с
целью подавления и дискриминации русского народа,
она тем более не заслуживает доброй памяти русских
патриотов. Это противоестественное порождение боль26

шевицкого режима обречено: либо национально-госу
дарственные образования в конце концов сотрут Россию
с карты мира, либо поднявшаяся из руин Россия сотрет
их со своего тела.
Суверенитет един и неделим. Наличие суверенных
государств в составе другого суверенного государства
и возможно лишь в таком противоестественном мире,
каким был мир Совдепии. Тот факт, что в настоящее
время вопрос об их упразднении не ставится, свиде
тельствует о том, что коммунистическая идеология
сменяется в нашей стране столь же маразматической
"демосоветской", отражающей сущность переходного
периода.
Поэтому восстановление государственного единства
и территориальной целостности страны должно идти
не путем реанимации СССР (само существование кото
рого исключает возрождение Великой России, ибо он
существовал и может существовать только вместо нее),
а путем собирания земель исторической России вокруг
оставшегося ядра, сколь бы скромная территория у нас
ни осталась. Собирание это должно вестись на тех же
принципах, на каких в свое время происходил рост Рос
сийского государства, с тем чтобы в будущем государ
ственное единство возрожденной России никогда уже не
могло быть поколеблено. Исходя из сложившихся реа
лий, следует, конечно, ожидать, что при первых шагах
могут быть использованы формы, привычные по по
следним десятилетиям, но лишь в качестве переходных
к подлинному единству.
Рассуждать обо всем этом в то время, когда про
должается процесс распада, когда московские власти не
только не помышляют о собирании российских терри
торий, но напротив - раздают и упускают оставшиеся,
может показаться неуместным. Но не вечны самозван
цы под русским флагом в первопрестольной столице.
Смысл их существования - в развале страны. Но, дойдя
до какого-то предела (в виде, допустим, Нечерноземной
республики), едва ли они удержатся у власти. И тогда,
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если ленинизм не будет больше определять правосо
знание нового российского руководства, оно рано или
поздно, должно будет начать политику собирания.
Существующее "национально-государственное" де
ление страны слишком уж искусственно, слишком уж
вопиюще противоречит даже всем возможным основа
ниям и принципам, которые выдвигались и могут быть
выдвинуты для его оправдания, чтобы просущество
вать без сильной антирусской власти« в Москве, открыто
и нагло попирающей права русского населения. Ибо все
это устройство представляет собой надругательство
над миллионами русских людей, которым в какой-то
момент было объявлено, что земля, где они родились и
живут - на самом деле не Россия, а Казахстан или Тата
рия (на том основании, что рядом живет еще некоторое
количество населения другой национальности). Инте
ресно, как среагировал бы американец, возьмись ктонибудь объяснять ему, что живет он не в штате НьюЙорк, а. допустим, в Ирокезии?
Под лозунгом "права наций на самоопределение"
(кстати, нигде в мире оно не подразумевает нарушение
территориальной целостности государства, и лишь в
отношении России было выдумано пресловутое "вплоть
до отделения") большевики "самоопределили" в виде
"государств" разного статуса десятки национальностей.
Но кто и когда ставил вопрос о самоопределении рус
ского народа? Между тем, если те же принципы, с ко
торыми подходили к "самоопределению" других наро
дов (наличие хотя бы нескольких процентов населения
соответствующей национальности на данной террито
рии) применить к русскому народу, то в состав "рус
ской автономии" следовало бы включить всю террито
рию СССР.
Но весь смысл был в том, чтобы максимально уте
снить русское население, и из России вычленялись на
протяжении 20-30-х годов все новые и новые "государ
ства", причем тенденция к повышению их статуса была
постоянной (большинство новых "союзных" республик,
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появившихся в это время, образовано из "автономий"
РСФСР). Например, Киргизия была автономной областью,
затем - республикой, и лишь с 1936 г. стала "союзной"
республикой. В результате целенаправленной политики
приоритетного развития нерусских национальностей
(особенно в 50-70-е годы) их численность, особенно му
сульманских, стремительно росла, постепенно умень
шая процент русского населения в соответствующих
регионах. Чтобы оценить перспективы воссоздания
Российского государства, следует рассмотреть ту этно
политическую ситуацию, которую мы имеем на сего
дняшний день.
III.
Как уже говорилось, в настоящее время полным
ходом идет процесс дезинтеграции того огрызка исто
рической России, который был вычленен большевиками
под именем РСФСР и который недавно в качестве второ
го варианта (наряду с "Российской Федерацией") было
позволено именовать Россией. Подписанный весной так
называемый "Федеративный договор" окончательно
превратил это образование в подобие СССР, после чего
осталось только ждать, когда его постигнет та же
участь. С участью этой нас пытаются заранее прими
рить, заявляя, что процесс "национально- освободи
тельного движения" бывших автономных, а ныне
суверенных республик - необратим и надо идти на
любые уступки сепаратистам, "а то они уйдут". Снова,
как и в случае с СССР, пускается в ход замечательная
логика, согласно которой для того, чтобы предотвра
тить развал государства, следует побыстрее сделать
это самим...
Разумеется, и союзные республики никогда никуда
"уйти" не могли бы, несмотря на подготовленные иде
альные внутренние условия, если бы линия на развал
не была заранее принята в Москве и за пределами
страны. Но в отношении бывших автономий утвержде29

ния об их способности каким-то образом отделиться без
благожелательного отношения к этому Москвы вы
глядят и вовсе смехотворно.
Посмотрим же, наконец, что представляют собой
эти образования и в какой мере может идти речь о
"национально-освободительном движении" этих терри
торий. Слушая подобные рассуждения, можно вынести
впечатление, что речь идет действительно о стремле
нии каких-то национальных государств к независимо
сти (и большинство населения России, пользуясь наши
ми средствами массовой "информации", вполне искренне
может полагать, что в Татарии живут в основном тата
ры, в Якутии - якуты и т .д ., а не такие же русские
люди, как они сами). Упоминания о составе населения
автономий-суверений вне патриотической печати (а она
- капля в море информации в стране) крайне редки. И
понятно почему: сразу стало бы ясно, что пресловутые
суверении - нелепые образования, населенные преиму
щественно русскими людьми, но почему-то именующи
еся "национальными республиками".
В настоящее время имеется, как известно, два
десятка "республик" и десяток автономных округов
(некоторые из них провозгласили себя республиками),
причем в трех четвертях из них так называемое "ко
ренное" население, именем которого названо образова
ние, составляет меньшинство. При этом:
- в шести из них оно насчитывает менее половины
(Калмыцкая республика - 43,3 У , Марийская - 43,3 У ,
Татарская - 48,5 У . Якутская - 33,4 %, Карачаево-Чер
кесская - 41,0 %, Усть-Ордынский бурятский округ 36,0 У.);
- в трех - менее трети (Мордовская - 32,5 У . Уд
муртская - 30,9 %, Горно-Алтайская - 30,9 У,);
- а в четырнадцати - даже менее четверти насе
ления (Башкирская - 21,9 %, Бурятская - 24,0 %, Каре
льская - 10,0 У,, Коми - 23,3 %, Адыгейская - 22,0 %,
Хакасская - 11,1 %. Еврейская область - 4,2 %, Корякский
округ - 17,5 %. Ненецкий - 11,1 %. Таймырский - 12,5 У >
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Ханты-Мансийский - 1,4 У , Чукотский - 7,3 У , Эвенкий
ский - 12,0 У , Ямало-Ненецкий - 4,2 У).
В четырех национальных образованиях перевес
"коренного" населения невелик: Кабардино-Балкария 37,6 У,, Северная Осетия - 53,0 У , Агинский бурятский
(54.5 У) и Коми-Пермяцкий (59,7) округа.
"Титульное" население составляет существенное
большинство (более двух третей) только в Дагестане,
Чечено-Ингушетии и Чувашии, да еще в Туве (64,1 У,).
Следует, однако, учесть, что некоторая часть "ко
ренного" населения полностью принадлежит к сфере
русской культуры; доля лиц, считающих родным язы
ком язык своей национальности еще ниже. В Башкирии
считают родным языком язык "титульной" националь
ности лишь 16,4 У населения, в Бурятии - 21,5 У . в Та
тарии - 46,8 %, в Якутии - 31.7 %, в Чувашии - 57,6 У , в
Удмуртии - 23,4 У , в Коми - 17,3 У , в Карелии - 5.2 У и
т.д. Так что о "национальных государствах" примени
тельно к этим территориям говорить не приходится,
если не иметь в виду тенденции к установлению в них
этнократического режима национального меньшинства.
Тенденции же эти, поощряемые антирусской мос
ковской властью, очевидны: руководящие посты и
большинство управленческих должностей занято имен
но представителями "титульных" национальностей, а
кое-где неравноправие даже закреплено юридически
(например, в Адыгее, где адыги составляют 1/5 населе
ния, им отведена половина мест в парламенте). Стоит
ли удивляться после этого, что на Черноморском побе
режье "пробивается", в том числе с помощью писем Р.
Хасбулатова и Р. Абдулатинова (председатель Палаты
национальностей Верховного Совета) создание нацио
нально-государственного образования шапсугов, коих в
регионе 4 У.
Численность других национальных (нерусских)
групп населения в "национальных" образованиях обы
чно очень незначительна, большинство состоит именно
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из русского и русскоязычного населения. В ряде случа
ев оно составляет:
- свыше трех четвертей (Карелия - 89,1 У, Хакассия
- 86,1 У, Еврейская область - 94,4 У, а также в шести из
десяти автономных округов от 77,5 У в Ханты-Мансий
ском до 82,5 % в Корякском);
- свыше двух третей (Бурятия - 72,5 У», Коми - 73,0
У. Удмуртия - 68,9 %. Адыгея - 72,5 У . Ямало-Ненецкий
округ - 70,9 У);
- более половины русского и русскоязычного насе
ления (Марийская - 54,5 У. Мордовская - 65,4 У, Якут
ская - 59,0 У, Горно-Алтайская - 65,3 У. Усть-Ордын
ский бурятский округ - 62,5 %).
В ряде случаев русские составляют крупнейшую
этническую группу из всех живущих в данном регионе
(Башкирия - 45.0 У,, Карачаево-Черкессия - 44,6 У про
тив 41,0 У, карачаевцев и черкесов вместе взятых). В Та
тарии число лиц, считающих родным языком русский
(46,7 У), равно числу считающих таковым "татарский
(46,8 У).
Еще в семи образованиях русские составляют более
трети населения (Кабардино-Балкария - 35.2 У , Калмы
кия - 41,8 У., Осетия - 33,7 У, Тува - 34,0 У, Чувашия 38.2 У, Агинский бурятский округ - 42,9 У, Коми-Пер
мяцкий - 49,4 У).
Только в двух регионах доля русского населения
значительно ниже: в Чечено-Ингушетии (24,6 %) и в
Дагестане (10,4 У).
Понятно, что при таком составе населения собст
венные претензии этих регионов на 'национальное
самоопределение", за немногими исключениями, не
могут иметь серьезного значения. Однако совпадение
интересов националистически настроенной верхушки
местной интеллигенции и администрации с интересами
московских расчленителей России неуклонно ведет дело
к вычленению из России даже таких 'национальных"
регионов, "титульное" население которых не только
никогда не помышляло об отделении, но наиболее бли32

эко к русским по характеру духовной, материальной и
бытовой культуры и никогда не имело с ними непри
язненных отношений. В этом случае оказывается впол
не достаточно самого факта наличия данного образова
ния, чтобы можно было последовательно выступать за
повышение его статуса вплоть до отделения.
Естественно, что наличие у некоторых народов в
прошлом столкновений с русскими используется рас
члените лями в полной мере. Однако это касается толь
ко кавказских народов, башкир, татар и марийцев. И
даже в этом случае, при попытке "силового* решения
вопроса со стороны местных националистов, их действия
могут создать сколько-нибудь серьезную проблему
только в двух регионах: в Чечено-Ингушетии (где она
уже создана) и в Дагестане. То есть там, где население
"коренных" национальностей, во-первых, существенно
преобладает, во-вторых, настроено наиболее антирусски
(память о войнах), и. в-третьих, традиционно наиболее
воинственно. Но и с вооруженными выступлениями
справиться в конечном счете не представляло бы осо
бых трудностей, при наличии элементарной решимости
это сделать: слишком уж несопоставимы возможности
сторон.
Дело же именно в том, что речь не только не идет
о какой-то решимости предотвратить и подавить сепа
ратистские поползновения, но проводится прямо проти
воположная политика их поощрения. И все-таки такая
политика и сохранение нынешнего "национального"
деления возможны только при наличии в Москве силь
ной антирусской власти, способной подавить протест
русского населения' "суверенизируемых" регионов.
Решимость русского народа защищать свои интересы,
настойчиво подавляемая в течение всего периода ком
мунистического правления, еще не пробудилась, но,
освободившись от идеологических пут, непременно на
берет силу.
Тогда сохранить противоестественное членение
России можно будет только в том случае, если законо33

дательно поставить русское население в неравноправ
ное положение, установив, например, систему квот на
выборах и т.д. В "суверениях" это будет сделать тем
легче, чем более независимы они будут от Москвы - на
случай смены там власти или изменения курса. Поэто
му так торопятся расчленители завершить развал до
пробуждения в русском населении уверенности в своих
силах и готовности отстаивать свои интересы. Ибо уже
на следующих выборах, если они состоятся через годполтора, состав законодательных органов "нацреспублик" может оказаться таким, что начисто перечеркнет
все возможности вывести данный регион из состава
России.
Да и вообще, достаточно поставить вопрос вполне
"демократически": самоопределяться - так всем, чтобы
проблема отпала. Потому что если где-то местные
националисты захотят это сделать, то самоопределять
ся придется в составе нескольких сельских районов, без
городов и промышленности. Не говоря уже о том, что с
точки зрения "прав человека" установленное большеви
ками и бережно сохраняемое нынешними властями
деление страны есть вопиющее нарушение принципа
равенства людей "независимо от национальности". И в
случае последовательного осуждения болыпевицкого
переворота едва ли оно может рассматриваться как
"священная корова", нечто абсолютно неприкосновенное
(ныне же абсолютно все решения, законы, разговоры в
парламенте исходят именно из такого "неприкосновен
ного" понимания дела).
Таким образом, для подавляющего большинства
"национальных" образований вопрос об их принадлеж
ности к России решился бы проведением обычных
демократических выборов по принципу "один человек один голос". С сепаратизмом остальных могло бы быть
покончено с помощью одного намека на экономическую
их изоляцию: ни одно из них не обладает даже мини
мальной жизнеспособностью в качестве хозяйственного
субъекта. Вся проблема "выхода национальных респуб34

лик из России" есть проблема по существу надуманная,
искусственная. Это есть целиком и полностью проблема
отношения московского правительства к целостности
страны. Достаточно занять в Москве совершенно опре
деленную позицию, не оставляющую сомнения в реши
мости не допустить развала, а явно бандитские дейст
вия типа дудаевских в Чечне примерно подавить, как
это делается во всем цивилизованном мире, чтобы
отбить у удельных князьков из секретарей обкомов
желание играть с огнем.
IV.
В результате развала СССР по линии болыыевицких
границ от России оказались отторгнуты огромные тер
ритории, в том числе земли ее исторического ядра и
даже обширные области, компактно заселенные вели
корусским населением. Задача воссоединения этих тер
риторий едва ли осуществима в самое ближайшее вре
мя и едва ли осуществима в полном объеме без серьез
ного изменения геополитической ситуации в мире. В
настоящее время эта ситуация предельно неблагопри
ятна для России. Инерция разрушительного процесса
далеко не исчерпана. Россия не имеет ни одного союз
ника, а определенные круги (взгляды которых выра
жают такие деятели, как Киссинджер и Бжезинский)
прямо ставят задачу: не допустить воссоединения с
Россией ее исторических территорий и даже ее домини
рования на пространстве бывшего СССР.
Однако будем надеяться, что такая ситуация не
вечна и Россия сможет в будущем восстановить свои
исторические права. При этом придется сталкиваться с
проблемами разного рода, поскольку утраченные тер
ритории сильно отличаются по составу и настроениям
населения. На основании вышесказанного можно выде
лить три основных типа:
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1) регионы с высокой долей русскоязычного насе
ления. но резко антироссийскими режимами или враж
дебным нерусским населением;
2) регионы, где русских сравнительно немного, но
население в целом лояльно России и привержено идее
государственного единства;
3) регионы с малочисленным русскоязычным насе
лением и антироссийскими настроениями.
Понятно, что если в одних случаях речь может
идти о волеизъявлении населения через референдумы с
требованием вхождения в состав России или самоопре
деления в виде самостоятельных, тяготеющих к России
государственных образований, то в других - о различ
ных формах интеграции с Россией на государственном
уровне (федерация, свободно присоединившееся госу
дарство, непосредственное вхождение в состав России и
т.п.), а в третьих скажется экономическая и геополити
ческая зависимость от России.
Конечно, прибалтийские и некоторые другие прави
тели готовы скорее допустить падение жизненного
уровня своих народов вследствие разрыва с Россией, чем
отказаться от роли самостийных царьков в своих "бана
новых республиках", но не исключено, что со временем
здравый смысл возобладает и им на смену придут
более дальновидные политики. Кроме того, в конце
концов встанет вопрос о самоопределении иноязычных
районов этих регионов и о возвращении ряда террито
рий. Причем понятно, что в случае изменения отноше
ния Москвы к этим режимам, либо изменения между
народной ситуации, решаться этот вопрос будет совсем
не так, как сейчас. Сейчас же независимость прибал
тийских, грузинского, молдавского режимов обеспечи
вается прежде всего политикой самого нынешнего
российского руководства, позволяющего третировать
русское население этих регионов (ни о какой поддержке
его самоопределения и речи, конечно, нет), да еще и
подкармливающего эти режимы российским сырьем и
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энергоносителями по бросовым ценам, без чего они
потерпели бы неминуемый и быстрый крах.
Как-никак, а русскоязычного и тяготеющего к
России населения в Эстонии около 40 %, в Латвии почти
50 %, в Литве около 20 %, в Грузии и Молдавии - более
трети. И будущее северо-востока Эстонии, Латгалии
(входившей всегда в состав Витебской, а не прибалтий
ских губерний и сплошь русскоязычной), Виленского
края, Клайпеды, Приднестровья, Гагаузии, Абхазии,
Южной Осетии и ряда других районов при иной между
народной ситуации и позиции России может выглядеть
совершенно по-иному, чем сейчас, когда из тела обесси
левшей России все, кому не лень, норовят вырвать еще
кусок (чего стоят хотя бы претензии Эстонии на земли,
где стоят древние русские крепости Изборск и Печеры
и аналогичные претензии Латвии).
Политическая же изоляция белорусов и малороссов
от великороссов есть вообще исторический абсурд. Про
тивоестественность этого достаточно очевидна. Области,
составляющие историческое ядро Великой Руси, не мо
гут в исторической перспективе быть чуждыми друг
другу государствами. Правда, имеются существенные
различия в положении отдельных частей этого регио
на. И в Белорусский и на Украине русскоязычного на
селения было около 40 % (в Белоруссии считают род
ным языком белорусский 62,5 У* жителей, на Украине
украинский - 63,8 %), но политическая ситуация сложи
лась разная, хотя в целом и там и там референдум 17
марта 1991 года убедительно продемонстрировал при
верженность государственному единству страны.
Белоруссия после революции была создана совер
шенно произвольно и искусственно. Большевикам
потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы
объяснить местному населению, что они не русские, а
именно белорусы. Так и сечас она была фактически
насильственно оторвана от России. Местные сепара
тисты (хотя это и весьма оголтелая публика) всегда
были ничтожны численно и малопопулярны. Никакого
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сепаратизма Белоруссия, едва ли не единственная из
республик СССР, не проявляла, в худшем случае следуя
установившейся "моде". Даже сейчас, при всех возмож
ных условиях, сепаратистской части интеллигенции не
удалось вполне овладеть сознанием народа. Связи
ресурсопотребляющей экономики региона с Россией наиболее тесные, и зависимость ее от российских поста
вок почти полная. Неслучайно в комментариях по пово
д у образования СНГ намекалось на то, что Белоруссия и
РСФСР, возможно, будут иметь особые отношения феде
ративного типа. И хотя сейчас вследствие политических
игр вокруг СНГ белорусские власти демонстрируют
некоторую отстраненность от России, подобный исход в
будущем вполне вероятен.
Ситуация с Украиной осложняется тем, что, во-пер
вых, там традиционно имелись самостийные настрое
ния. обильно поощряемые с Запада и после войны по
лучившие сильнейший импульс из Галиции, а, во-вто
рых, геополитическое положение ее способно разжечь
амбиции киевского режима. Самостийный украинский
режим к тому же неминуемо будет антирусским, пото
му что при всей противоестественности политического
разрыва с Россией ему нечем оправдать само свое су
ществование. как только всемерным подчеркиванием и
углублением действительных и мнимых различий
между малороссами и великороссами, то есть ставкой
на полное противостояние России.
Однако Украина в ее нынешних границах есть соз
дание искусственное. Она состоит как минимум из пяти
крупных регионов, сильно различающихся между со
бой. Из них лишь в Галиции (Львовская, Тернопольская
и Ивано-Франковская области), вернувшейся в состав
страны после времен Киевской Руси только в 1939 году,
сепаратистские настроения действительно сильны.
Именно усилиями галичан (вкупе с частью киевской
интеллигенции) совершалось все дело отделения Укра
ины.
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В правобережном регионе - на Волыни, в Подолии,
Киевской. Черкасской, Кировоградской областях сепара
тистские настроения были распространены весьма сла
бо, хотя украинское население составляет там в сред
нем около 90 У,-. летом 1991 года было хорошо заметно,
как сепаратизм настойчиво разжигается из Киева. Еще
менее он был свойствен левобережному региону (Чер
ниговская, Сумская и Полтавская области, где украин
ское население также абсолютно преобладает, состав
ляя от 77 до 85 %), воссоединенному с Россией на пол
тора столетия раньше, чем Правобережье (вошедшее
после разделов Польши в конце ХѴШ в.). Религиозный
момент играет тут весьма существенную роль, хотя
самостийниками на уровне официальной пропаганды и
навязывается мнение, что 'истинно-украинская’ вера униатство в Галиции, а не господствующее в остальной
Украине православие.
Наконец, еще два региона, преимущественно рус
скоязычные, имеют к Малороссии отдаленное отноше
ние. Во-первых, это восток Украины. В Донецкой облас
ти жители, считающие родным языком украинский, со
ставляют только 30.2 %, в Луганской - 34,4 У., в Харь
ковской - 49,9 У*. Во-вторых, это Новороссия - южная
приморская полоса, отвоеванная русскими войсками у
турок в ХѴШ веке. Здесь также до половины и больше
составляет русскоязычное население, а украинское в
наибольшей степени смешано с ним и лояльно к идее
государственного единства (в Одесской области украин
ский язык считают родным 40,5 У* жителей, в Никола
евской - 63.3 У , в Херсонской - 66,5 У*, в Запорожской 48,6 %, в примыкающей к ним промышленной Днепро
петровской - 60,6 У.).
Нет никакого сомнения, что имей эти регионы ре
альную возможность остаться в составе единого госу
дарства - они бы сделали соответствующий выбор (что
и показал союзный референдум 17 марта 1991 г.). До
статочно было бы Ельцину, например, заявить перед
референдумом об украинской независимости (1 декабря
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1991 г.), что Россия готова принять в свой состав те
регионы, которые выскажутся против отделения результат его был бы иным. Учитывая же, что в этих
регионах сосредоточено до 70 У* промышленного потен
циала Украины, вопрос о ее отделении просто бы не
стоял. Но Ельцину ничего подобного, конечно, и в голо
ву не пришло. К декабрю вопрос развала был предре
шен и, видя, что они целиком и полностью во власти
самостийников и западной политики, эти области (и
даже Крым!) проголосовали так, как от них требовали
режиссеры референдума.
Практически русский Крым (с 86,5 У* русскоязычно
го населения) вообще по понятным причинам стоит
особняком (как и Закарпатская и Черновицкая области
со своими специфическими проблемами).
При благоприятной общеполитической ситуации
процесс может пойти либо по пути возобладания во
всеукраинском масштабе линии на сближение с Россией,
либо по пути регионализации - самоопределения рус
скоязычных областей и вхождения их в состав России
(реальная угроза этого, если она будет действительно
создана, подтолкнет и общеукраинскую интеграцию с
Россией: без этих областей самостийная Украина прак
тически немыслима).
На юго-востоке страны отделение российских тер
риторий в виде независимых Казахстана и Киргизии
поставило, пожалуй, особенно острые проблемы перед
русским населением. Оба эти образования, в свое время
созданные из российских автономий, имеют и состав
населения соответствующий средней автономии РСФСР:
в Казахстане казахский язык считают родным всего
лишь 39,1 % жителей, в Киргизии киргизский - 52,1 У,.
причем русским населением компактно заселена по
меньшей мере половина этого региона.
Однако (и, собственно, как раз вследствие такого
состава населения) оба режима проводят ярко выра
женную националистическую антирусскую политику,
взяв четкий курс на превращение регионов в "государ40

ство казахской (киргизской) нации*. Запрещаются рус
ские организации, преследуется возрождающееся
казачество, в прессе ведется разнузданная антирусская
пропаганда (что. учитывая уровень правосознания,
грозит физическим истреблением русского населения).
При этом они декларируют наибольшую привержен
ность СНГ. чтобы не допустить поднятия крайне опас
ного для них вопроса о границах. И, конечно, не станут
портить отношения с Москвой до тех пор, пока не вы
теснят как можно большую часть русского населения и
полностью не сломят волю его оставшейся части к
сопротивлению.
Между тем, как уже говорилось, до 60 X всего
населения Казахстана составляют русскоязычные жи
тели. При этом казахское население сосредоточено в
основном в полосе, протянувшейся с северо-запада на
юго-восток от Уральска до Чимкента и существенно
преобладает только в двух областях: Гурьевской, при
мыкающей к Каспию (где доля населения, говорящего
на казахском языке, составляет 67 X) и Кзыл-Ордынской, к юго-западу от Арала (79.1 X). В других областях
этой полосы процент жителей, чьим родным языком
является казахский, лишь незначительно превышает
процент русскоязычных (Уральская - 55.3 X), Актю
бинская - 55.0 X, Чимкентская - 55.4 X). Незначитель
ный перевес (51.3 X) казахи имеют еще в одной области
на востоке - Семипалатинской, и составляют половину
населения в Талды-Курганской.
Во всех же остальных областях северного, центра
льного и восточного Казахстана казахи составляют
меньшинство: в двух областях менее половины жителей
назвали родным языком казахский (в Джамбульской 48,5 X . Джезказганской - 45.5 X ), в четырех областях менее трети (в Алма-Атинской - 30,7 X и в самой АлмаАте - 21,5 X. в Восточно-Казахстанской - 26,6 X , Кокчетавской - 28,4 X , Павлодарской - 27,7 X). А еще в четы
рех областях - даже менее четверти населения (в Кара
гандинской - 16,4 X , Кустанайской - 21,9 X , Северо-Ка41

захстанской - 18,0 %, Целиноградской - 21,7 */•) Так же и
в восточных районах Киргизии киргизов насчитывается
лишь 37,9 %, а в столице - 22.4 %.
Таким образом, русскоязычное население компакт
но населяет северо-восточный массив областей, состав
ляя абсолютное большинство - более 70-80 % всех
жителей. Следует заметить, что и азиатские меньшин
ства региона тяготеют скорее к России и русскому
населению. Однако уровень его самосознания совершен
но не тот. что в Прибалтике или Молдавии, и никаких
сходных форм организации не наблюдается, равно как и
заметного движения сопротивления (кроме разве что
активизации уральского и семиреченского казачества).
Кроме того, русское население Казахстана и Киргизии
терроризовано угрозой физической расправы со стороны
местных националистических организаций, которые не
испытывают недостатка в боевиках по причине боль
шого числа свободной казахской и киргизской молоде
жи (тогда как русское население почти все работает в
промышленности и не имеет возможности содержать
постоянные отряды самообороны).
Этими обстоятельствами и отсутствием всякой на
дежды на поддержку со стороны ельцинской России и
объясняется безгласность русского населения и отсут
ствие попыток самоопределения при полном преоблада
нии его в населении региона. В русские области назна
чены. естественно, казахские начальники, а парламент
скроен таким образом, чтобы обеспечить преобладание
там казахского меньшинства. Однако при гарантии
поддержки российского руководства положение момен
тально изменится, так что решение судьбы этого об
ширного региона в пользу принадлежности России не
вызывает сомнений.
В трех среднеазиатских республиках - Туркменской,
Узбекской и Таджикской, русскоязычное население,
составляя более 10 % (в столицах - до половины) не
играет сколько-нибудь существенной политической
роли и подвергается меньшим притеснениям со сторо42

ны властей, хотя и здесь русский язык лишен равно
правного статуса (недавно даже в Туркмении, отличав
шейся наибольшей терпимостью). Под угрозой резни
оно уже 2-3 года активно покидает регион и не может,
конечно, служить в нем опорой российского влияния.
Главным обстоятельством, обусловливающим это влия
ние, является огромная экономическая зависимость
азиатских республик, которые все советские годы под
кармливались за счет русских областей. В общем-то это
продолжается и сейчас, но нынешней московской влас
тью отнюдь не используется ни в государственных
интересах России, ни в интересах русского населения
региона.
Итак, какой бы регион исторической России, остав
шийся ныне за пределами российской государственно
сти, мы ни взяли, везде наличествуют те или иные
обстоятельства, используя которые, можно восстано
вить государственное единство этих территорий в пре
делах Российской державы. По тем или иным причинам
все они объективно тяготеют к этому. Историческая
Россия была не случайным соединением народов и тер
риторий, а закономерно и естественно сложившейся
великой евразийской державой.
Между прочим (хотя этот аспект и остался за рам
ками статьи), национал-сепаратистские течения в гл у
бине народной массы большинства нерусских нацио
нальностей далеко не так сильны, как это подается в
печати и как бы того хотелось их амбициозным лиде
рам. И когда пройдет угар "суверенизации", едва ли
центростремительное движение встретит противодей
ствие снизу.
Но чтобы это движение когда-нибудь началось,
необходима прежде всего воля тех, кто считается "рос
сийской властью", а этого-то главного условия и не
наблюдается. Вопрос о том, быть или не быть Великой
России, может быть решен только в Москве.
Москва, июль 1992 г.
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В. Вулич

Письма о России
’Ни порядок, ни государство вам не при
надлежат. Они завещаны теми, кого уже
нет, в наследство тем. кого еще нет".
Ж. Бернанос
Бизерта
Крым. Это не только наша история, и кровь, и
боль... В Крыму - Севастополь, описанный Л. Толстым,
тот самый Севастополь, в который из далекой Америки
поспешила масса добровольцев, врачей-хирургов, в по
мощь исходящим кровью раненым, героическим защит
никам Крыма.
Это над Крымом светило "Солнце мертвых"... Это в
Крыму были расстреляны десятки тысяч беззащитных
белых офицеров, собранных обманом. Крым был, до по
следнего дня, эвакуации 1920 г., театром русской тра
гедии, и боли, и доблести. Земля его - поистине пропи
тана русской кровьюі
Дерзость сегодняшнего передела - не только непе
реносима и возмутительна. Она - отталкивающе, кри
чаще и крикливо неумна во всех планах: и прошлого, и
настоящего, и будущего. Какой-то Кравчук, с чисто
советской партийной хваткой, бесцеремонно переделы
вает историю России...
В Крыму дислоцировалась четверть военного цар
ского флота (кроме флотов арктического, балтийского,
дальневосточного). Черноморский военный флот после
завоевания Крыма был создан еще Екатериной II как
защита от турецких претензий. В 1920 г. это были
военные корабли, участвовавшие в битвах Русско-япон44

ской войны, в Порт-Артуре и при Цусиме... Учебный
крейсер "Якут" пробился в Крым из Владивостока...
В 1920 г. из Крыма отплыла под командой достой
нейшего офицера Русской армии, генерала Врангеля,
черноморская флотилия в составе 120 кораблей, запол
ненных до отказа людьми... А за кормой кораблей плы
ли, и тонули, верные казачьи лошади...
Часть кораблей осела временно в Константинополе,
но 35 из них, военные, поплыли сразу дальше, до
Бизерты (гавань на севере Африки, тогда французская
колония).
Жизнь этого плавающего острова русской цивили
зации продлилась до 1924 г., когда французское прави
тельство признало Советский Союз, и население "остро
ва" вынуждено было оставить корабли и перейти на
сушу. Оставлены были и последние иллюзии.
... И вот - красная власть рухнула в России. Город
на Неве - снова Петербург. А в Бизерте - стоит полу
разрушенная церковка, с позолоченными куполами,
воздвигнутая когда-то русскими офицерами; и даже
поддерживается денежно пожертвованиями частных
лиц. Неисповедимыми путями (историческая мозаика!) в
их числе - Ясир Арафат...
О делах российских
Событий такого масштаба - и трагизма - еще не
было в мировой истории.
Долгие десятилетия прошли в напряженном ожи
дании удара со стороны огромного, сильного государ
ства, менявшего судьбы мира, изменившего саму пси
хику человечества, пытавшегося все время построить
"искусственный рычаг", при помощи которого оно мог
ло бы если и не повернуть земной шар, то довести
угрозу этого до максимально возможной... И вот, вне
запно. колосс рухнул. Ни от чего. Сам. Но в состоянии
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распада, разброда и умирания это государство высвобо
дило подспудные силы хаоса еще большие, чем раньше,
и угроза миру, от него исходящая, внезапно возросла
неимоверно, как и острота конфронтации всех взаимо
действующих сил современной истории. Этот мгновен
ный и бесшумный развал - вне реальности, и он не
имеет ни аналогий, ни прецедентов. Это - не событие,
но явление.
Действующие лица истории остаются на сцене, пока
не кончается их роль. Если в предварительной стадии
действовали при помощи самых ярмарочных средств,
как наркотики, одурманивание через освобождение низ
менных инстинктов (секс и т.п.), то в конце на рынок
выброшены были большие лозунги, как "конец комму
низма". В Румынии, в одноактном скетче, позволили
даже, для убедительности, расстрелять Чаушеску.
А самые блестящие победы - когда противника
уничтожают его собственными руками. Таинственное,
пугающее и глубокое замечание Ратенау (масон ложи
"Бнай Брит") в 1920 году: "Германия! Обрати свою тита
ническую силу против самой себя!”...
Но разрушительные процессы имеют много от
самопроизвольности, они заключают в себе и скрытую
от глаз метареальность. Все зависит от того, как ви
деть происходящее: в двух, трех измерениях, или даже
в четырех... Мистические спектакли, взрывы иррацио
нального, разверзающиеся метафизические бездны вершат себя невидимо и беззвучно.
Выстроенная за три четверти века пирамида-фан
том как бы перевернулась с основания на голову, и все
"содержимое" постройки, казавшейся такой незыблемой,
покрыло поле действия, подобно радиоактивному обла
ку или осадкам. Все, что до того способствовало проч
ности и незыблемости (как идеология!), сделалось
рычагами энтропии.
Распадается не Россия, а тоталитаризм. Однако,
мертвое соединяется с живым в танце смерти. Вступает
в бой Иррациональное - которое, впрочем, и с самого
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начала, с русской революции, а может быть и раньше,
было мотором. Оно вневременно. И это только кажется,
что актеры в сегодняшнем политическом "капустнике"
говорят экспромты... Роли их точно запланированы, они
диктуются из метафизических закулис...
Россия переживает момент предельной растерянно
сти, может быть небывалой во всей человеческой исто
рии. Да и как могло быть иначе, имея в виду масштабы
совершающегося? Гибель Рима видится мелкой провин
циальной бедой, сопутствующие ей фигуры - незнача
щими дилетантами, в сравнении с сегодняшним круше
нием коммунистического супер-государства. Россия как
военная величина сдвинута в небытие, и операция эта
завершилась в считанные часы. Такого роскошного
положения у заговорщиков не было еще никогда.
*

Горбачев был образцом правоверности. Он так до
конца и не понял ни собственной тупиковой роли, ни
собственной ограниченности. Это был обыкновенный
партиец, вознамерившийся в целях профилактики, охра
ны партийного здоровья и укрепления социализма
несколько расчистить авгиевы конюшни. Но он, неожи
данно. оказался на собственных похоронах. Отказываясь
верить в смерть. Напрасно, как Хома Брут, очертил он
мелом линию вокруг себя, - гроб панночки сорвался с
места... В вызванном Горбачевым крушении поражает
слаженность развала и тишина бури. Горбачев неосмот
рительно разрушал, не создавая ничего взамен, и оста
вил после себя мир, полный пустот.
Он освободил силы, не управляемые и не поддаю
щиеся контролю. В одном, однако, он прав: в том, что
"радикальные перемены в такой большой стране и с
таким наследством не могут происходить без боли,
трудностей и потрясений".
По мере того, как туман несколько рассеивается,
проясняются контуры событий последних лет. Послед47

ний разгром России - блестяще проведенная операция
политико-финансовых мировых "концернов". Хозяев
мира. Горбачев сыграл роль агента и посредника, был
максимально использован соответственно каждой фазе
этой операции; для того, чтобы уступить место следу
ющему, когда роль его пришла к концу и он стал
непопулярен для дальнейшего. Дальнейшим было логическое продолжение "операции", молниеносного
ослабления без войны и с минимальными затратами,
вчера еще абсолютного супер-государства, заставляв
шего своим "словом и делом" дрожать весь мир. Ж ал
кий спектакль всей политической и государственной
незрелости, разыгранный в России в последние семь
лет, был только скромной увертюрой последовавшей за
ней катастрофы. Но ведь - и не могло быть иначе.
Трагический спектакль, разыгравшийся у нас на
гл а за х, показал и невозможность какой-либо рацио
нальной организации жизни страны, и степень произ
веденных разрушений - в экономике и психике людей.
Кроме того, сегодняшний правящий слой - это сплош
ная старая бюрократия и номенклатура, изловчившаяся
вскочить на хребет событий, спасая жизнь. На какой
срок?
В мире происходят великие события - без великих
людей. Все фигуры эпизодичны, временны...
Трагедия - излюбленный жанр истории. Но она,
непостижимым образом, переплетается с фарсом. Чте
ние теперешней периодики "оттуда" вызывает ощуще
ние бреда.
И - разноголосье хораі Голоса, мягко выражаясь, с
дефектами. Один срывается в фистулу, другой хрипит.
И все фальшивят. Даже редкие "енотовые баритоны",
долженствующие представлять "солидных демократов",
"неподкупных"... Одновременно произошло; распад, раз
вал, падение, крушение, гибель, взрывы, территори
альные разломы, погружение в пучину и рассеивание
взрывом в воздухе... И - погребение заживо, под робкое
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и неясное пенне о воскресении... И при всем этом - не
забыты и 'конкурсы красоты'І Все, как у людей.
Когда-то мне довелось слышать об одном диком и
жутком обычае, бытовавшем в некоем медвежьем углу
бессарабской провинции: о похоронном застолье, на ко
тором присутствовал... сам покойник. Его, обильно под
крашенного. усаживали во главе стола, привязанным к
стулу. Ставилось перед ним и угощение... Его присут
ствие и соседство не смущало пирующих. Нечто подоб
ное происходит и в России. Конечно, ответственны за это
в первую очередь устроители 'поминального пира'.
Первым из них был сам Горбачев, с его гимнами социа
лизму... Синдром Горбачева! Его 'новое политическое
мышление', столетней давности, даже после "путча"
действовало узко-целенаправленно: не допустить осу
ждения коммунистической партии и 'социализма', обе
лить идеологию в целом... В выступлении после путча
Горбачев навел тщательный человеческий грим на
коммунистическое лицо - прямо как на бессарабских
поминках.
В безлюдном и безвоздушном пространстве произ
вели смену флага... Но - и Санкт-Петербург, и "русский”
флаг, и обсуждаемый "новый" русский герб - все зву
чит фальшиво, как взятая напрокат аляповатая без
вкусица. Или - копии шедевров Фаберже из жести кон
сервных банок.
Все - спектакль! И, соответственно, - бутафория.
Тут вам - и "Белый дом’ (отчего, почему, зачем?!), и
вроде русский флаг, отдаленно похожий русский герб, и
уж совсем неизвестно почему - "мэры" и "префекты". И
- совершенно "неприличная", воцаряющаяся гангстер
ским налетом "демократия", не представляющая народа,
но лишь только "направления", идущие корнями к
далеко не прошедшим идеологиям. "Неприлично-демо
кратичная" Е. Боннэр - даже особо против националь
ного русского флага, не говоря уж о большем. И сама
расщепленность "демократов", от дивизий до взводов показывает, что у них нет общей сущности.
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*

При смене денежных знаков активизируются фаль
шивомонетчики. Так и сейчас - фальшивомонетчики
активны. В 'Русской мысли’ за 20 сентября 1991 г. Г.
Андреев поместил статью "Прощание с обломовщиной",
где выражает свой восторг по поводу великого события
века - "Августовской революции 1991 года": "...это есте
ственное продолжение того, что было начато в 60-е
годы прошлого столетия, продолжено в 1905 году и
прервано в октябре 1917 года". (Какие масштабы обрел
"путч"!)
И далее: эти революционные события... "доказали,
что Россия - не страна азиатской лени и покорности
(как думали путчисты и родственные им по д уху писа
тели-псевдославянофилы) [??? - В.В.], а часть европей
ской цивилизации, создавшей личность, верящую в
свободу..." - Умри, Денис!... Лучше не напишешь...
Американский философ Сантаяна сказал: "Народы,
не помнящие своей истории, осуждены повторить ее...".
Страшно, в контексте конструируемых в России событий
и стремления самой истории - повториться...
"Конец" коммунизма - далеко еще не конец! Но начало борьбы... Коммунизм - яма. из которой не вы
браться и за столетие. Коммунизм только слегка от
ступил и переоделся. И до смешного схоже это пере
одеванье в России, Румынии, бывшей Восточной Герма
нии. Путаное настоящее, сквозь которое упорно и опас
но проглядывает недавнее прошлое, которое явно стре
мится вновь стать настоящим. А в итальянской комму
нистической партии не изменилось ничего, кроме на
звания. Теперь она называется Демократической пар
тией левых сил. В Югославии, Польше и Чехословакии действуют верные заветы: ненависть и гражданская
война.
Россия оболгана, ограблена, а через новое растле
ние - убийство продолжается! Легкомысленно сегодня
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говорить о возрождении. Можно говорить только о
выживании, о сохранении души и разума, о том. чтобы
найти силы перенести грядущие нуж ду, боль и тяже
сти. Спасти Россию может только инстинкт выживания,
отдельного человека и целой нации. И оттого всегда
нужно помнить термин: противоядие\
*

Что касается Запада, то он явно дезориентирован
событиями в России. Внутренняя стабильность Запада
имела в основе стабильность на Востоке. Как это абсур
дно ни звучит - политика Запада основывалась (внеш
не!) на факторе отрицания коммунистических порядков.
Теперь она опирается - на пустоту.
Сами тяжело больные, демократии навязывают
свои образцы России. Те самые демократии, которые в
продолжение десятилетий, чтобы купить себе покой,
сбрасывали, как балласт, свободу (чужую), порядоч
ность и достоинство (свои). Которые закрепили решения
Ялтинской конференции в Хельсинки. Мы помним этот
путь Запада: Тегеран, Ялта. Потсдам. Хельсинки...
Отчаянное положение России сегодня рассматрива
ется как некое периферийное частное событие. В то
время, как оно решает дальнейшую судьбу всего мира.
Гитлеру недоставало для борьбы с московским комму
низмом поддержки подавленной им Европы и понима
ния раздельности смыслов "коммунизм" и "Россия". И
демократический мир до этой ясности так и не дошел.
Запад или молчит, или аплодирует, когда бесцеремон
ное поведение главарей союзных республик, их хамство,
преподносится как борьба за справедливость, а любой
шаг России - как проявление имперских амбиций... И
Горбачев, и Ельцин действовали по воле Запада, иначе
бы они и недели не продержались. Ведь коммунизм уже век верный слуга и сообщник Запада.
Бывшая коммунистическая империя еще никогда
не представляла собой такой реальной опасности миру,
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как сейчас. И все речи и оценки правителей, начиная от
Буша! - за внешней завесой "облегчений" и "оптимизма"
скрывают тяжкий и оправданный страх. Громадная и
непредсказуемая опасность, в данной ситуации - от
обладания атомным оружием, во всех вариантах, это
главная забота. По праву.
*

Сила смерча зависит от степени нагрева определен
ных слоев воды в океане. Так же и в человеческих
обществах. Пока что Америка была достаточно отдалена
от эпицентров революций, она только управляла ими.
Однако революции - не одностороннее явление. Отраже
ния их аккумулируются везде, это их метафизическая
сущность.
Сейчас в Америке тема: падение коммунизма как
финал борьбы с ним, которую вела Америка с колос
сальными затратами... Но дело обстоит совсем наоборот:
коммунизм - детище американских (по преимуществу)
высоких финансовых кругов. В последнее время вместо
"скомпрометировавшего себя" коммунизма Америка
усиленно готовит для запуска на орбиту мировой исто
рии заменитель коммунизма: мондиализм. Последние
годы ознаменовались блестящей операцией, бьющей
"одним ударом двух зайцев". И с минимальными затра
тами! (Нобелевская премия Горбачеву, приемы в Белом
доме...) Результаты превзошли все ожидания. Комму
низм в России, в его видимых и осязаемых формах,
неожиданно рухнул! Что повлекло за собою желанный
распад и ослабление России. Смешно говорить, что эти
события произошли "сами собой"... "Акционерное обще
ство". проводящее операции такого масштаба, имеет
опыт: русская революция.
Совершенно ясно, что конкуренция советского ком
мунизма мешала бы планам мондиалистов. И вот, во
второй раз в этом столетии, из Америки протянулась
рука убийцы. Те же исполнители. И тот же Уолл-стрит,
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оплачивающий расходы по окончательному разруше
нию России. Все клоачные масс-медиа (сюда относятся в
первую очередь радиостанции и печать), вся система
работает на полную мощность, сея деструктивные про
граммы. Главная цель - чтобы Россия навсегда пере
стала быть Россией. Чтобы она была расчленена, изнищена, заселена безличными людьми, разобщенными и
враждующими между собой. Авторы плана недалеко
ушли от Гитлера.
Советский человек
Россию социализм убивает уже три четверти века.
Прежде всего и больше всего - разложением челове
ческой психики и деградацией человека. В человеке
вырабатывается новое качество: из последних сил спо
собствовать собственному уничтожению. Как у А. Зи
новьева - "последний пункт инструкции о смерти: ухо
дя, забери урну со своим прахом". Мы - на пепелище.
В советском человеке извращено само отношение к
жизни. Он лишен подлинного интереса к жизни, стрем
ления к труду. Труд в Советском Союзе был своеобраз
ной фикцией. Человек делался безответственным. И чем
другим мог бы он быть, если он жил - обреченным?
Как бы проглоченным китом... На эту тему румынский
писатель Марин Сореску написал пьесу "Иона". Иона,
проглоченный китом, пытаясь освободиться, вспары
вает киту брюхо. Но оказывается, что этот кит был
проглочен другим китом, тот в свою очередь - треть
им... Так что ловушка была вечной, без иной надежды
на освобождение, кроме смерти.
Современного человека партия воспитывала 70 лет.
Советизм проступает на коже "нового" общества, как
экзема. Целью воспитания "советского человека" было,
наряду с воспитанием советского "патриотизма", воспи
тание человека нетребовательного, смиряющегося с
жизнью в постоянном унижении, с физическим и мо53

ральным насилием; человека, не способного сопротив
ляться системе.
И как же преуспели в этом! Вся литература, все,
что печаталось - о человеке. Даже не об идеологии, а
именно о человеке как ее носителе. Прочтите "Светлое
будущее" А. Зиновьева. Ведь каждая строчка - именно
об этом человеке, члене советского общества. О его
предельной духовной искалеченности.
Советские люди - это созданные системой люди!
Место, занимаемое ими в обществе - минимальное. Им
свойственно духовное оцепенение и национальная при
давленность и аморфность. Это перерожденный народ,
который забыл свое имя и образ. И стал безразличен к
своей собственной судьбе.
Гибель человека начинается с неспособности оценки
окружающего мира и своего места в нем. Как у Дона
Аминадо: "воду в ступе толокли, вкруг да около ходи
ли, мимо главного прошли..."
В сегодняшнем амоке мчатся, разрушая себя и рас
пыляя, целые страны, и сам человек со всем, что когдалибо делало его человеком: достоинством, общностью
чувств и вер, искусством... Но горе человеку, когда он
вместе с собственным образом разбивает и образ богов
своих. Тогда весь мир обращается в гигантскую адскую
машину. Вот, как сейчас...
*
История России существовала в разных измерениях,
от периодов высокой духовности до снижения в область
двухмерности - после 1917 года, когда была грубо обо
рвана культура России.
Русская история - непрерывное "смутное время".
История России - история трудная и трагическая. Госу
дарство оказывалось много раз на краю гибели. В та
тарском нашествии от гибели спасли выдержка, спло
ченность. воля к жизни, моральный и религиозный
национальный потенциал. Смутное время, со всеми
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испытаниями национального единства, перед недву
смысленным нашествием иностранных сил. Народ снова
спас государство от гибели. О том, что народ умел
отдавать жизнь за Царя. - вспомнил в трудную минуту
сам марксистский "отец народов", и "жизнь за Царя”
перечеканили в "За Родину, за Сталина!".
Петр I совершенно отстранил нацию от участия в
государственных делах. Учреждения Петра были фа
тальны для России. Страна была денационализирована,
и взамен расцвели политическая раздробленность и
бессилие. Вот здесь и корни, и разгадки хода русской
истории за последние 250 лет. Как и того, что происхо
дит сегодня.
Может быть, самое большое зло, нанесенное рус
скому народу - большее даже, чем неисчислимые
убийства! - это коверкание человеческих душ в продол
жение трех четвертей столетия. Китайский философ
Сун-Тсу в 500 году до Р.Х. писал: "Высшая форма веде
ния войны - через разрушение воли народа"... Те, кто
разрушал Россию, хорошо это знали.
Не хочется прикрывать ни одной язвы на теле
России, затушевывая. Болезней и жестокостей было
достаточно - как и во всем мире. Но было и другое,
отличающее от всего мира, свойственное России орга
нически - и самой русской земле, и ее человеку: широ
та, щедрость, стремление дать, поделиться с другим.
Может быть, как нигде. И в этом был глубокий смысл
существования русского человека. А еще - честь. Ведь
это русской кровью были искуплены "Европы воль
ность. честь и мир"!
Русская же революция внутренне была пуста. Но
пустота в свою очередь рождает пустоту. И сегодня в
нее затягивается прекрасный, добрый и талантливый
народ, которому грозит окончательная гибель.
Революция - болезнь. Франция - до сих пор не
оправилась от своей революции. А России нужны будут
не десятилетия - века, чтобы последствия революции
изжить!
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Никакая самая блестящая и умная программа не
может быть реализована в слепом и глухом обществе,
не способном стереть с себя бесконечные штампы,
которыми его клеймили три четверти века. Так ясно:
России просто не быть без истинной, витальной и креп
кой государственности, отвечающей ее характеру. И без
пробуждения атмосферы духовности. Без активизации и
пробуждения народа. Но советский человек - пустоцвет.
На душах людей - нарост апатии, безразличия, пассив
ности. Нет ни желания, ни энергии стать самим собой. И
это в то время, как все кричит о неустроенности жизни.
И единственный, кто может ее устроить - это сам че
ловек. Но - человек воли, стремления, труда. И ясности
мыслей. Все сводится поначалу к прозаической задаче:
уборке мусора, чистке, мытью, отскабливанию - проза
ической работе, может быть, на десятилетияt Чистить
все вокруг. И само сознание человека.
Будущее России зависит от способности человека к
противостоянию. Никому в мире нет дела до помощи
России. Как всегда и было. Зато - много топящих. Вывод:
надеяться только на собственные силы, разум, выдер
ж ку, трезвость, глазомер, энергию и волю.
Шанс выжить, на который можно опираться горькое, беспощадное, жестокое осознание реальности.
Где главная часть - мы сами.
Вот, из арсенала лукавых советов "знатоков". В
"Русской мысли", где так охотно встречаются "гума
нисты-единомышленники", известный оценщик русских
дел Витторио Страда пишет: "после освобождения от
лжи [?] начинаются настоящие поиски истины [?], когда
призыв Солженицына к отказу от лжи становится по
люсом относительным [?], часто необоснованно сохраня
ющим категоричность..." - Какие неизменные, благо
душно-интимные взаимоотношения с Истиной! Витто
рио Страда определяет даже саму правду как "анахро
низм", то, что всегда в народе русском считалось основ
ным стержнем жизни! И этот непроницательный исто
рик пишет также о "демистификации русофильской
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идеологии' (читай: русской идеи), и о 'метаморфозах',
пережитых Россией между 1917 и 1991 годами. Но без
правдивого и вдумчивого анализа этих 'метаморфоз'
недалеко уйдет западная историческая наука. А рус
ская идея... Русская идея не нуждается в вывора
чивании. это чистейшая и высочайшая идея, какой не
имела ни одна страна, кроме России.
Запад, как он есть
"Сталин для нас - это будущее. Сталин
сегодня развеивает все несчастья. Доверие
- это плод его любящего мозга. Соцветие
мыслей - настолько оно прекрасно'.
1950. Поль Элюар
'Каждый антикоммунист - собака'.
Ж.П. Сартр
Американский футуролог О. Тоффлер выпустил
книгу 'Смещение власти: знание, богатство и сила на
пороге XXI века". Для кого это такие дары?
'Новый мировой порядок", о котором сегодня гово
рится открыто, означает ни больше, ни меньше, как
порабощение всего человечества в масштабах, далеко
превосходящих коммунистические. Уничтожение наций
и национальных различий во всем имеет целью пре
вращение человечества в одно унифицированное стадо,
подчиненное тайной канцелярии нового мирового тота
литарного устройства.
Первая мировая война была запланирована за много
лет до ее начала тайными европейскими обществами...
После Второй мировой войны американцы перебросили
более пятисот гигантских акционерных обществ в Евро
пу, контролируя мировое денежное хозяйство. С перво
начально миллионных капиталов этих обществ было
перейдено на миллиарды, чтобы в 1980-х годах достиг57

нуть по меньшей мере 20 биллионов долларов. С еже
годной прибылью в биллион долларов. Щупальцы
этого спрута достигают отдаленнейших уголков земли,
в областях финансов и индустрии. Под его контролем
четыре пятых всех банков. Через мировую систему
финансового контроля как экономические, так и поли
тические системы отдельных стран оказываются в
иностранных частных руках.
’ Новый мировой порядок' - интернациональная
система политического и экономического владычества,
рушащая все традиции, ценности и исторические связи.
Цель: планета рабов. Людей уже сегодня готовят к
этому посредством особых психологических манипуля
ций. Как видится, влиянию 'Инсайдеров' во многом под
чиняются уж е сегодня демократические правительства
Европы. К ним присоединяется теперь и бывший Совет
ский Союз, Россия... При помощи социализма страны
Восточной Европы и сам Советский Союз были идеально
ослаблены. Результаты этой политики воочию видны
только сегодня в полной мере. Они поистине превосхо
дят всякое воображение. Тем, кто этого не видит, сле
дует вспомнить золотое правило: qui bono?
Видится также, в каких широких штрихах плани
ровалась мировая история. И отчетливо можно про
следить преемственность основной идеи - тайного
господства, разрушения, организации развала. Главны
ми объектами разрушения были религии и нации.
Русская революция была звеном в грандиозном
всемирно-историческом процессе, длившемся не одно
столетие. Россия не только была, но и есть эпицентр
величайших разрушительных событий века.
Казалась странной слаженность событий, реакции
"свободного мира", смахивающие на одобрение, пугаю
щий стандарт становления коммунистических режимов
во всем мире. Бескрайняя глупость и лакейство, как и
крайний и уверенный цинизм.
Вот они, настоящие уроки историиі Конечно, лежат
они глубже, чем идентификация всех подонков челове58

ческих обществ, мнящих себя избранными для проведе
ния в жизнь преступных планов. Гораздо более трагич
на - общая тенденция человечества к сдаче, продаже себя, к
бездумному альянсу с собственными убийцами, кото
рым вручаются не только собственные жизни и судь
бы. но жизни и судьбы детей. Сегодня Россия разруша
ется по сценарию 1917 года, и так же пляшет на разва
линах 'творческая интеллигенция", и так же ей "напле
вать на Россию" (из которой они себя брезгливо выде
ляют).
Но история сегодня еще не заканчивается. И с них
спросится в будущем за сегодняшние деяния.
*
Всегда вселяло тревогу бодрое сосуществование
"свободного мира" с коммунистическим. Казалось фан
тастикой! Но именно это было и есть реальность.
"Наш новый мир" - это не мир неуклюжих восточ
ных саламандр Чапека! Но - мир-призрак, выросший из
глобального сатанинского замысла, простирающий
щупальцы из своих вполне "капиталистических" отсе
ков. С тех пор, как была сделана ставка на революцию в
России, все стало почти предельно обнажено. Нужно
было только уметь видеть. Еще Первая мировая война
была блестящим гешефтом для интернациональных
банков. Черчилль в свое время сказал, что без вмеша
тельства Америки не было бы ни революции в России,
ни распространения коммунизма, ни фашизма в Италии,
ни национал-социализма в Германии.
Фирма Кун, Леб и Ко (Kuhn, Loeb & С°) финансировала
не только разложение русской армии и революцию в
России, но и, что менее известно - и первый пятилетний
план Сталина, а раньше - НЭП, спасая Советский Союз от
краха. Потому что Это был завоеванный плацдарм. И
одновременно они контролировали своих "подопечных":
силы, действовавшие из Америки, сотворили Советский
Союз, как Пигмалион Галатею.
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"Акционерное общество" было тем же. которое ору
довало и на Версальской конференции, деля добычу
(что косвенно и привело ко Второй мировой войне). В
Тегеране, Ялте. Потсдаме эта "политика без загадок"
была продолжена. В результате вырос коммунистичес
кий Китай... В коммунизм сталкивалась одна страна за
другой.
До определенных веков деньги жили нормальной
жизнью. Пока не выросло в мире царство ростовщиков.
Став мобилизованными во всемирную армию управ
ления, деньги сделались демонической силой. Невиди
мое Правительство Денег, мировых финансов, стало
наднациональным контрольным механизмом. С тех пор,
как деньги перешли в область "метафизическую", дей
ствуя часто из практического небытия, не будучи даже
обеспечены реальными ценностями, но участвуя в
головокружительных "трансакциях" - они стали неуяз
вимой силой.
Казалось бы: что общего с социализмом у барона
Ротшильда, у финансового титана и владельца брилли
антовых копей в Африке Сесиля Родса, или у блестяще
образованного, гениального финансиста (и политика),
безошибочно преумножавшего свое огромное состояние
Ратенау, у финансовых магнатов Рокфеллера, Моргана
и К°? Но в тайной работе этого анонимного общества
одним из главных рычагов и был именно социализм!
Насаждаемый постепенно и планомерно во всем мире,
социализм организовывал и объединял человечество в
управляемую массу. "Благодетели" у Федосеева, "Рос
товщики" у Волкова или "Инсайдеры" (владельцы ин
тернациональных банков) у Гэри Аллена - это люди,
манипулирующие практически всей жизнью современ
ного мира.
Так, продуманно, создавались подступы к Новому
Мировому Порядку. Иными словами - к "1984". Через
социализм и коммунизм - к управлению всем миром. И
ведь эти же банки финансировали Гитлера! Теперь
только видно, какими марионетками были и Ленин, и
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Сталин. И "блестящий, почти гениальный" Троцкий,
который и погиб как раз тогда, когда начал в своих
мемуарах намекать на разоблачения манипуляций
Уолл-стрита...
*

Однако, видится так, что финальными плодами
даже тотальной победы в сегодняшнем мире нельзя
было бы воспользоваться. Казалось бы, что при достиг
нутой концентрации власти и силы перед лицом раз
розненного мира, обескровленного, одураченного, ли
шенного энергии сопротивления и организованного со
знания - цель уже достигнута! И никакие срывания
масок Силе уже не страшны! Однако, утопичность про
граммы все ясней, по мере приближения к цели, после
всех подготовительных стадий. Завоевателей обманыва
ла общая инерция движения. Но это была инерция без
умия. Катастрофа так же неизбежна, как сама смерть, с
которой мы всегда живем рядом, которая живет в нас.
Заговорщики обмануты видимым успехом. Но он
имел место, пока под колесами самой усовершенство
ванной техники смерти уничтожался живой челове
ческий материал. Успех был только видимым, времен
ным. В какой-то момент наступает стадия борьбы с
иррациональным. Пример был показан в последней
войне, в Ираке, которая принесла "победу", но только
фиктивную. Короткую и заряженную новым взрывом.
И даже предположив вариант победы тотальной
несвободы - финальный результат был бы тем же.
Потому что с достижением дьявольской цели, цели
всеобщего порабощения, не кончится цепь причинности,
и Сила попадет в свой собственный капкан! Она была бы
в тотальной зависимости от созданного ею рабства. Чем
больше свершение волевого акта, тем в большее состо
яние внутренней несвободы оно ставит.
Кроме того, можно предполагать наличие закона
ограниченных сроков существования любой системы в
действии.
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Сегодня на поверхности событий - статисты. Однако
корневые фигуры - почти метафизичны. Они олицетво
ряют идею. Совершается полный переход в мир ирра
ционального.
Новый мировой порядок вполне вписывается в руб
рику ложных идей в истории. Помимо своей утопично
сти, он имеет "частные" качества: огромен, неуклюж,
дорог, уязвим пропорционально своей огромности. Ему
бы смотреть на неожиданное и бессильное крушение
коммунизма - и учиться. А вместе с ним - и его авто
рам, и всему "акционерному обществу"...
*
Анатоль Франс в одной из книг ставит тему победы
Сатаны и его легионов тьмы. Но Сатане мерещится
иное - сверкающий престол света, для себя. Франс не
развивает этой темы, только насмешливо-иронически
ставит.
Во всякой игре, будь то рулетка или политика,
беспроигрышной системы игры нет, хотя крупье и бес
конечно наживается. Дьявол может и у самого крупье
сорвать банк!
Немного надежды
'Только при наличии надежды, можно
начинать все сначала'.
Шарль Пеги
Положение в мире - состояние активной войны. С
границами, фронтами, противниками... Война также и в
России.
И наше время, и его войны - особые. Как кажется,
особо подпадающие под определение войны ее извест
ного теоретика и аналитика Клаузевица. Он особое
внимание уделял взаимодействию политики и войны.
Понята вполне война может быть только как резуль62

тат политики. Она - продолжение политики. "Душа
войны обитает в кабинетах, то есть в интересах, за
которые эта война ведется". Можно вспомнить и Лени
на! - "Основные мысли Клаузевица в наше время долж
ны быть знакомы каждому мыслящему человеку".
Особо предостерегает Клаузевиц от летаргии как
гнилой политики, парализующей нервы и волю.
Одна из причин бездейственности нашего народа
сейчас - он еще не вполне осознал всю огромность лжи
в пропаганде Запада, что якобы развал империи прогресс! А также посягательства навязываемой формы
демократии - на ценности русской государственности и
ценности чисто национальные. Между идеологией мар
ксизма и современных "либералов" существует внут
реннее сходство. "Фамильное сходство": в навязываемой
демократии народ никак не представлен.
Даже те, кто сейчас наверху, скоро убедятся, что
политические успехи в ролях шестеренок, приводных
ремней и перевертышей - не только кратковременны,
но и неблагодарны. И с ускользающей все время из-под
ног почвой. Но люди панически боятся правды, боятся
сказать ее даже самим себе.
*

Однако, сегодня имеет место уже ощутимое, види
мое начало пробуждения России - в голосах ее людей,
тех, о которых философ И. Ильин писал как о "предан
ных России, национально чувствующих, государственно
мыслящих, волевых и идейно-творческих".
В "Вече" N2 37 была помещена статья М. Назарова
”0 радиоголосах, эмиграции и России". Это - замеча
тельная, программная статья! Предложение и обосно
вание здоровой, умной, русской политики. Того, чего
Россия так долго была лишена. Общая цель для буду
щего - достижение национального согласия, объедине
ние всего живого ради освобождения и сохранения
России.
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В теперешнем устройстве страны не представлены
силы политические - лишь только весьма туманно и
неопределенно. Кроме врагов из "акционерного обще
ства" Нового мирового порядка, величайшие и опасней
шие внутренние враги России - потомки "профессио
нальных революционеров" и остатки номенклатуры.
Как и все "бесы", расплодившиеся за почти век ком
мунистического владычества. Но без полноценной и
четко выраженной государственности - России не быть.
И никакая мимикрийная демократия здесь не поможет.
Целью должно стать - создание патриотического
национального правительства. Только оно способно было
бы навести порядок в Российском государстве. И вер
нуть стране жизнь. Потому что невозможно жить ни
ненавистью, ни местью, ни пустотой, ни навязываемы
ми фикциями, маскарадом и новой ложью. Сегодня - да
и никогда! - иного решения национально-государствен
ной проблемы нет. Неизбежно-необходимо восстановле
ние основополагающих ценностей нации, разрушенных
революцией и послереволюционной оргией планомерно
го разрушения. И в первую очередь - национального
самосознания народа.
Другую свою статью, в "Вестнике РХД" ("Задача для
сталкера") М. Назаров заключает так: "В нашей разру
шенной стране христианский поиск национального
согласия - единственная политическая позиция, которая
есть одновременно и цель для будущего, и средство
достижения этой цели”.
*

Может быть, сегодня Россию могло бы спасти
единственное: сама сила жизни, заложенная в ней. Весь
вопрос в том, не сильнее ли сейчас сила смерти, также
заложенная во всем. Сегодня Россия так тяжело больна,
что вполне можно ожидать и смертельного исхода. Тем
более, учитывая качество "врачевания" и сорт "врачей".
Мы живем в страшное время, когда делается явным
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тайное. Происходит ’ смешение времен’ , поглощение
метафизическими угрожающими бесформенностями,
надвигающимися на нас, как черный туман. На этом
фоне все ’ человеческие" (античеловеческие!) деятели в
конце концов - только марионетки, фигуры преходящие
и с поверхностным смыслом. Их самих всех тянет сегод
няшний метафизический сквозняк. В упомянутой выше
статье содержится превосходное замечание М. Назарова
о ’магической власти астрального тела идеологии" и о
том, что подсознательно идеология имеет опору в мас
сах. О "любви к примитиву, в виде уравнительной спра
ведливости и зависти к успешному соседу’ . Что 'народ
может и не захотеть усложняющей ему жизнь свобо
ды..." Автор предвидел одну из сегодняшних трагичес
ких реальностей!
Сегодняшняя политическая бездейственность чело
века свидетельствует о том, что в русской душе дей
ствительно не все в порядке... По крайней мере, в пере
живаемые времена. Но может быть и то, что русский
человек слишком уж изверился... Происходящее в
России уже и не трагедия, а нечто, для чего в челове
ческом языке нет ни понятий, ни слов. И может быть,
что "кащеево яйцо’ и умирает, как пишет Назаров,
своей смертью, однако убивающее его ’дыхание вечно
сти" обнимает слишком большое время, в котором то
нет и само существование...
В одном пункте, однако, с М. Назаровым не согла
шаешься ("Историософия смутного времени", "Вече" №
46): что "связана с существованием России тайна" и что
Бог не попустил бы Россию так пострадать "даром"...
Нужно ли делать Бога ответственным за безумную
свободу людей? И так ли уж "даром" пострадала Рос
сия? Только будущая история откроет нам полностью
все деяния людей, вызвавшие это страдание...
А подобная "тайна" видится и в другой смерти,
сходной со смертью России: в смерти самого христиан
ства! (М. Назаров и сам пишет о дехристианизации
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мира) - в главах книги ’ Миссия русской эмиграции’ ,
печатаемых в 'Вече'.)
Подобные вещи страшно выговаривать, потому что
это уже - "последняя крепость’ . Христианство - учение о
вполне реальной силе зла в мире, которой противостоят
добро и любовь. Но христианство выродилось в эзоте
рическое учение о добре, в то время, как зло бушует
практически и пользуется любыми средствами... Как
сказал Э. Чоран: ’ при такой высокой конъюнктуре зла в
мире трудно веровать в благость Божества’ .
А практика жизни... В Америке требуют закона (0 о
снятии крестов в общественных местах, потому что они
"оскорбляют чувство свободы людей..." (Масс-медиа тут
как тут, чтобы об этом прокричать))
Или - там же) - церкви пустуют. Помогает, однако,
хитрая догадка: в церквах перед службой устраиваются
концерты рок-музыки. Особенно успешно, если священ
ник ведет и службу в одежде и гриме клоуна... И - там
же) - с громким успехом (с широкой рекламой все тех
же масс-медиа) - прошел по всей стране показ порно
графического фильма о Христе...
Бравые американцы или кто другой занимается
всем этим бизнесом? Но если "кто другой", то можно с
уверенностью сказать: "тот самый", который организо
вывал и разрушение России, предшествующее ее впол
не возможной смерти.
Совершенно верно пишет М. Назаров, что ни один
народ не имеет такой всечеловеческой идеи, как Россия.
Д а, но ведь именно поэтому Россию и распяли) Автор
пишет, что "сегодня для России потери территории
б уд ут злом гораздо меньшим, чем потеря духовной
вертикали", имея в виду христианское самосознание. Да,
спасти Россию могло бы только христианство. Но само
оно тяжело больно, и "болезнь" идет и управляется
главным образом с Запада, где предельно хорошо пони
мают важность этой операции.
А то, что благословляют на восстановление церквей
- это процесс временной мимикрии. Церкви можно бу66

дет и закрыть (не впервой!), когда они вновь начнут
"оскорблять чувство свободы" демократических людей...
И о русской идее - изумительно хорошо! И тем
более хорошо, что в соответствии с такой идеей - рус
ская история прошла только свое преддверие, как бы
еще и не начиналась, но вся - впереди... Но - вот уже и
смертью грозят те, кому эта история не нравится
Здесь-то и работает смешение времен! Общее всему
современному мышлению, науке, теории "прогресса" и
проч. - некое "эсхатологическое легкомыслие". Ничто не
берется всерьез, реальность настоящего тает, а б уд у
щее - оптимистически розово. Не основано ни на чем.
*

Все события в России - безусловно, итог и апофеоз
общемирового развития. А если и предстоят новые фор
мы мира - человечество к ним явно не готово. Нигде.
(Кроме, возможно, уже выстрадавшей падение - России.)
Везде только произвол безумия. И - провал бездумия.
Над которыми невидимо правит тайная и изощренная
элита. Лукавых, но, в конечном счете, также руководи
мых безумием людей.
Но - и судьбы имеют завершения, часто незаплани
рованные. Даже элитой... На это - вся надежда.
И как бы там ни было, до последней минуты мы
должны говоритъ правду. Потому что гибель человека
(добровольная смерть!) начинается с его неспособности
разглядеть суть и смысл совершающегося.
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НА ПУТЯХ ВОЗРОЖДЕНИЯ

М. Назаров

Мы - живы
Несколько личных впечатлений о поездке в Россию...
В том, что я вернусь в Россию - уверенность была
всегда. С самого начала ведь считал, что ушел на Запад
временно, как бы в исследовательскую экспедицию, на
кануне неизбежных перемен на родине. Лишь иногда,
позже, возникала страшная мысль: а вдруг - не суж
дено?..
Но и "экспедиция" затянулась на 17 лет, и ее ре
зультаты меня сильно изменили, превратив из "запад
ника" - в русского. Так что приехал я в Россию совсем
другим человеком, чем уезжал. Поэтому и увидеть ее
пришлось новыми глазами, почти как впервые.
Впрочем, первая картина оказалась знакомой: мно
жество усталых людей, спящих на лавках и на полу
Брестского вокзала; было это 22 июня, на рассвете - в
Москве тогда как раз начинался разгон демонстрантов
перед телецентром в Останкино...
Патриотическая пресс-конференция на следующий
день, в связи с этим побоищем, уже поразила картиной
невиданной: единым фронтом выступали лидеры ком
мунистов и демократов-государственников, писателипочвенники и какой-то язычник-солнцепоклонник; ктото проводил параллель с нападением Гитлера на СССР,
кто-то с 9-м января "Николая кровавого"... Один из ком
мунистических лидеров (после конференции, возражая
на мои замечания) утверждал, что "Ленина оклеветали
сионисты", и побожился, что сам он тоже православный
- в доказательство перекрестившись по-католически...
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Впрочем, эта политическая каша, невероятная смесь
нового со старым, показалась едва ли не типичным
признаком всего происходящего в нынешней России. В
первый вечер я сам бродил по Красной площади еще
как государственный преступник (моя ст. 64 УК РСФСР
об "измене родине" не отменена), но уже как член Сою
за писателей, с удивлением разглядывая все тот же
почетный караул у гроба разрушителя России, за
которым над Кремлем развевался бело-сине-красный
флаг, по соседству с "пылающими" пентаграммами на
башнях, а на площади хрустели под ногами битые
бутылки после недавнего рок-концерта...
Однако, об этой "каше”, в том числе на патриоти
ческом фланге, следует говорить в отдельной, анали
тической статье. Сейчас же - в ином жанре и о другом.
В экзистенциальной философии есть понятие "по
граничной ситуации": когда в минуту острого и очень
необычного переживания, мир интуитивно восприни
мается с более глубоким проникновением в его смысл.
Долгожданный приезд в Россию стал для меня чем-то
подобным.
Есть такой литературный прием - "остранение" (от
слова "странно"); это когда автор намеренно описывает
привычные вещи, будто видя их впервые, когда в глаза
бросаются характерные, но обычно не замечаемые нами
черты - и тогда описываемый предмет предстает в
ярком и выпуклом виде. Мне не нужно было прибегать
к этому приему искусственно: прошедшие 17 лет дали
сходный эффект. И мне хотелось бы показать, какими
мне увиделись люди в России - и какими они сами себя,
пожалуй, не видят.
*

Конечно, грустно было приехать на пепелище про
игранной Советским Союзом "холодной" войны. Тем
более грустно, что и мы в эмиграции принимали в ней
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какое-то участие, надеясь на иной исход... Но поскольку
эта война велась Западом не только против коммуни
стического режима, но и против России, результат от
кровенно обнажен: расчленено государство, попадает
под диктат западных банков экономика, непопулярное
правительство лебезит перед победителями как един
ственными гарантами своей власти; телевидение, при
общая к "общечеловеческим ценностям", затопляет
страну мутным валом пошлости и дезинформации...
Везде замусоренные улицы и обшарпанные дома,
но многие магазины в центре с яркими вывесками поанглийски (даже в провинции); фильмы в кинотеатрах американские, а торговцы в уличных ларьках - "кав
казской национальности"; на книжных прилавках уже
знакомая "каша" - Евангелие соседствует с руковод
ствами по магии, бизнесу и сексу; афиши о докладах
заморских проповедников приглашают "познать исти
ну"... И рядом старушки, продающие ношеную обувь,
кастрюльки, безделушки вроде слоников из комодов видимо, последнее, что еще можно продать. Никому не
нужные, терпеливо стоят они у станций метро, не
прося милостыни, а словно бы ожидая со своими
слониками какого-то чуда...
И вот на этом фоне обнищавшей и "оккупированной"
Москвы меня тем более поразили - контрастом - лица
людей. Впервые за много лет довелось увидеть русских
в таком количестве, что становится заметным и их
качество: то, что делает множество людей народом с
собственным национальным характером. Ожидая встре
тить всеобщую разруху, я - вопреки многим свиде
тельствам - не нашел столь явных ее признаков в
людях. Не нашел и злобности, которую отмечают мно
гие визитеры: есть не озлобленность, а ранимость... Но
помимо этого - в такой атмосфере! - сохранилось сла
вянское добродушие мужских лиц, целомудрие жен
ских, чистота детских, доброта в глазах, спокойное
достоинство... Даже русские пьяные - пьяны по-русски;
характерно тут это классическое: "ты меня уваж а70

ешь?.." Во всем этом мне увиделось что-то важное, что
можно вот так выделить и оценить лишь после долгой
жизни там, где этого нет.
Не все лица, конечно, были такими (идет и рост
преступности!), но в любой толпе мне бросались в глаза
- во множестве - именно они. И вот в том, что несмотря
на весь ужасный XX век, несмотря на нынешнюю уни
зительную жизнь, в народе осталась доброта, искрен
ность и стремление к справедливости - в этом я почув
ствовал огромную надежду для России. Это никак не
похоже на "гибель Римской империи". В таких людях,
вместе взятых, открывается как бы народная душа,
которая остается неизменной и в больном теле нации.
Думаю, вот так же издавна и чуткие иностранцы,
попадая в Россию, по контрасту с "мещанским" Западом
ощущали в нас некую тайну, как они ее окрестили "славянской души": смиренной и в то же время макси
малистской; не признающей относительных истин, но
способной на крайности в поиске абсолютных; не падкой
на земные материальные блага, ибо дано ей ощущение
чего-то высшего, чем умеряются и крайности. По-дет
ски доверчивых русских легче обмануть - но, быть мо
жет, кому-то потом труднее избавиться от угрызений
совести... Для одних это была тайна притягивающая,
для других - пугающая, у третьих она же вызывала
необъяснимую, иррациональную ненависть к России...
Не изменилось все это и поныне. Разве что, помимо
чужих иностранцев, появилось множество своих - кото
рым нравится называться "мэрами", "префектами", "бро
керами", носить одежду с иностранными буквами и
говорить с иностранной интонацией (заметна у неко
торых дикторов телевидения)... Но речь сейчас не о них.
*

О каждом народе есть Замысел Божий, который
народ может почувствовать и выполнить в своей исто
рической жизни - или же не почувствовать и умереть
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исторической смертью. Замысел о России - быть после
дним вселенским оплотом православия; этим же, види
мо, объясняется и тайна русской души, на которую
христианство наложило ббльшую печать, чем в других
народах. То, что мне увиделось в нынешних русских
людях, есть наше скрытое должное; это можно сравнить
как бы с древней, потемневшей иконой нашего нацио
нального идеала - живой иконой Святой Руси.
Лет десять назад, в эпоху дремучего "застоя", в
одной из эмигрантских передовиц я писал, наверно под
бадривая и сам себя, что несмотря на невиданные жер
твы, "мы - живы". Силы зла, овладевшие нашей стра
ной. гнездятся на малом «краешке ее истории... И в
этом - один из главных факторов их непреходящей
слабости. Для них враждебен каждый исторический
камень, сохранившийся храм, старые названия улиц и
городов, вся русская литература, даже русский язык
как язык христианского народа неуничтожимо таит в
себе непримиримость к их власти, уже в самых простых
словах, как "спасибо" (спаси Бог), "крестьянин" (христиа
нин). как наш главный день недели "воскресенье"... Мы,
русские живы несмотря на всю грязь вокруг нас и в
нас самих. Несмотря на то, что кто-то ставит вопрос
"есть ли вообще русский народ”... И задача в том, чтобы
эту жизнь распространять дальше, отвоевывая у сил
разрушения частицу за частицей российского обще
ства».
Название той давней статьи: "Мы - живы", мне
сразу вспомнилось в Москве, ибо оно стало живой
реальностью и лейтмотивом всей поездки. Почему и
вынесено здесь снова в заголовок. Именно эта огромная
и главная ценность сохранилась в России, за которую
стоит бороться - наш народ. Нельзя позволить, чтобы
почерневшую икону обстрогали, как простую доску, и
заклеили "мики-маусами"...*
*
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О нынешнем правительстве много говорить нет
необходимости. Оно недостойно такого народа уже по
тому, что стало преемником именно большевистского
краешка русской истории - со всем его наследием: от
большевистских границ до кровавых каракатиц над
Кремлем и их мертвого хозяина, который все еще
возлегает в своем подземелье, в самом сердце страны...
Даже те из правителей, которые говорят о необхо
димом "преодолении прошлого", лишь меняют одну
бездуховную идеологию - на другую, столь же чуж 
дую призванию России.
Думается, у такого правительства всегда будут
трудности с таким народом, ибо он не вписывается в
западнические критерии благополучия. Русское макси
малистское мироощущение и стремление к социальной
справедливости не примет ни принципа освященного
эгоизма, ни "буржуазности" как жизненного идеала, ни
рынка как мерила человеческих ценностей - что новые
вожди сейчас навязывают едва ли не с прежним на
храпом ("шоковая терапия"). Думаю, именно русские
национальные качества (а не "коммунистические ре
ваншисты") будут противодействовать насаждению
эгоистического "капитализма" ровно столько, сколько
будет жив наш народ-, похоже, его можно убить - но не
переделать целиком на бездуховно-рационалистический
лад , для которого русский народ не предназначен.
Вопрос только в том, когда и простые люди, и прави
тели это осознают и начнут строить "капитализм" соб
ственный, нравственный - русский.
Кстати, и нынешние неокоммунисты питаются этой
русской потребностью в духовном максимализме: ведь
была в социализме, по выражению Бердяева, не только
огромная духовная "ложь", но и частичная "правда"
(стремление к социальной справедливости) - которая
сейчас неожиданно приобретает актуальность. Многие
из тех работяг, которые сегодня ходят на митинги
протеста под красным флагом, при всей убогости этой
идеологии - выглядят честнее своих перекрасившихся
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вождей, занятых "прихватизацией" народного добра...
Неудивительно, что подобные "верные" сторонники
коммунизма, потерпевшего свое необратимое истори
ческое крушение, многим теперь кажутся менее опас
ными для России, чем нынешние "демократы", идео
логия которых не менее убога, но несравнимы ее стра
тегические мощности - прежде всего иностранные...
В этом основная причина возобновления противо
естественного национал-болыневистского союза на пат
риотическом фланге: мол, в горящем доме не выясняют
отношений, а вместе тушат пожар, да и "коммунисты"
уж е не те. Но все же вряд ли оправданно подлинным
патриотам делать это под знаменами, пропитанными
кровью миллионов россиян: это дискредитирует саму
идею русской оппозиции и в мире, и в собственном
народе. Нашим врагам очень хотелось бы, чтобы она
была именно "красно-коричневая" (так с нею легче бо
роться), и не стоит им в этом помогать. Значением сим
волов и чистотой русской идеи нельзя пренебрегать: не
в силе Бог, а в правде. Ельцину же нынешние кастри
рованные компартии весьма кстати, так как на их "про
должающееся сопротивление" можно снова свалить соб
ственные катастрофические просчеты. Ж аль, если
многие патриоты снова (как и после Августа) окажутся
в одной компании с теми же козлами отпущения...
*

Как для преодоления коммунистического наследия,
так и для обороны от натиска "мировой цивилизации" нам нужно обратиться к самим себе. Всмотреться в
зеркале национальной истории в свое лицо и открыть в
нем тот лик подлинной России, которой нас лишили в
конкретной жизни, но которой наш народ нельзя ли
шить в его бытийственной сути. Разве что, повторяю убив сам народ. Что, впрочем, при нынешней раскладке
сил в стране и мире тоже может случиться.

Так что мои впечатления - это не сплошной опти
мизм. Опасность нашему национальному бытию огром
на - но огромен и заложенный в нас самих шанс ее
отвратить. Тем же, кто увидит в вышесказанном лишь
"розовые очки” и предпочитает стонать о гибели России
- можно напомнить следующее.
Гибельный конец грозит не только России: вся
человеческая история, как известно, закончится собы
тиями Апокалипсиса. Осознание этого - важнейшая ко
ордината христианского мировоззрения, без которой не
понять процессов в нынешнем мире. Но даже если этот
конец уже близок - это не значит, что мы не должны
удерживать мир от скольжения к такому концу. От
этого зависят и сроки его наступления, и посмертная
личная судьба каждого из нас, то есть результат
нашей жизни. Мы рождены в мир, лежащий во зле, в
котором сопротивление силам зла - единственная пози
ция, оправдывающая наше бытие и придающая ему
смысл, полный масштаб которого нам еще неизвестен.
Так и борьба за Россию после 1917 года всегда дик
товалась не надеждой на непременную победу, а тем,
что иначе жить нельзя: это нравственный императив.
Именно Россия, учитывая ее духовное призвание в
истории (быть "Удерживающим", предотвращая приход
антихриста) - стала главным фронтом мировой борьбы
добра и зла. Рождаясь на свет, русский человек всей
своей судьбою попадает в эту систему нравственных
координат, и выйти из нее он может, лишь перестав
быть русским.
От своих старших наставников в эмиграции мне до
велось услышать в этой связи простое правило: "Живи
так, как если бы от тебя зависело спасение России". Это
единственная безошибочная программа, которая по си
лам каждому. Ибо спасение может начинаться уже с
того, чтобы вымыть свой подъезд и засыпать яму у
порога собственного дома...
Москва - Ставрополь - Пятигорск - Суздаль - Мюнхен.
июнь-июль 1992 г.
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РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

К.Головин

Почему молчит Церковь?
Этот вопрос задают многие наши современники, с
тревогой размышляя о великой беде, которая постигла
их Отечество в новое Смутное время. Почему, действи
тельно, Патриарх не выскажется от имени Православ
ной Церкви по волнующим всех вопросам: порицать или
приветствовать раздел страны, произведенный заговор
щиками в Беловежской пуще: бороться за ее воссоеди
нение или принять раздел как неизбежность; радовать
ся ли американизации России и превращению ее в по
луколонию; смириться ли с невиданным обнищанием, в
которое в мирные годы повергло народ "демократичес
кое правительство'; понести ли как испытание насилие,
безнравственность и оккультный соблазн - или давать
им твердый отпор?
Не получая ясного и подробного ответа на эти на
сущнейшие вопросы, недоумевающие люди сами начи
нают давать объяснение странно затянувшемуся мол
чанию иерархов Православной Церкви, нравственный
авторитет которой в целом сегодня стоит очень высоко
среди населения страны.
Объясняя молчание, просвещенные верующие ут
верждают, что Церковь не должна и не хочет вмеши
ваться в текущую политику, поскольку главная ее
задача - вести всех к спасению. Земные проблемы от
этого отвлекают, и потому Церковь стоит вне и над
политикой. В особенности - Православная Церковь, в
которой в отличие от западных исповеданий сильнее
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заметна обращенная к небу вертикаль. Следовательно грешно и неразумно требовать от Церкви каких-либо
заявлений по названным проблемам. Мол, уклоняясь от
этого принципа, мы получаем о. Глеба Якунина, чья
депутатская деятельность и речи принесли Правосла
вию и стране больше вреда, чем пользы. Пример, прямо
скажем, выразительный.
Однако за ним не нужно забывать о том, что забота
о спасении включает в Православии и заботу о "тихом и
безмолвном житии", то есть защиту обездоленных,
страждущих и гонимых от действий жестокосердной
власти; она включает в себя не только заботу о "благостоянии" веры православной, но и о сохранении Отече
ства от "нашествия иноплеменников и междуусобныя
брани". В соответствии с этой общеправославной тради
цией, основанной на Священном Писании и Предании,
действовали в прошлом наши святители: митрополит
Филипп, обличавший злодеяния Ивана Грозного, Пат
риарх Гермоген, умученный за призывы к борьбе с
польскими оккупантами, епископ Митрофан Воронеж
ский, дерзавший говорить правду Петру Великому, и,
наконец, Патриарх Тихон, проклявший в 1918 году
безбожных мучителей народа. Их поступки всегда были
примером честного выполнения пастырского долга и
никогда в народе и в истории не расценивались как
сугубо политические.
Выступив с "печалованием" о народе и стране, Пат
риарх перейдет-де в лагерь критиков существующего
режима и обострит с ним отношения, - заявляют либе
рально настроенные лица. Действительно, так и про
изойдет, если Патриарх верно и честно оценит нынеш
нее положение. Его же молчание наводит на мысль, что
Патриарх не хочет упрекать режим за нищету, растле
ние и поругание народа и этим поощряет его на даль
нейшие беззакония. Следовательно, ему важнее не
судьба народа и Родины, а благоволение властей пре
держащих. Так было в коммунистическую эпоху, когда
иерархи отрицали даже явные гонения на верующих; то
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же, похоже, происходит и ныне, когда в упор не заме
чается глумление над вековыми нравственными ценно
стями нашего народа, а если и замечается, то отклик
имеется только в кабинетах, за закрытыми дверьми.
Чем, спрашивается, отличается поведение "свободного"
Патриарха Алексия II от поведения его послушных
предшественников, живших под строгим контролем
атеистических надзирателей?
В ответ выдвигается теория "патриаршего плена".
Контроль не кончился: коммунисты держали Патриарха
в своей власти насилием и произволом, а демократы шантажом, грозя достать из архивов КГБ документы,
свидетельствующие не просто о доверительных беседах
с безбожниками, а о покорном выполнении их указаний
в самых разных делах. Какое впечатление могут произ
вести подобные документы на народ, говорят недавние
события в Православных Церквах Румынии и Болгарии.
Шантажируя разоблачениями, демократы предложили
сделку: или возглавление Русской Православной Церкви
верно им служит - или на свет появится компромат,
перед которым побледнеют факты, сообщенные Якуни
ным и Нежным. Судя по всему, иерархи приняли эти
условия и в результате оказались снова в полной зави
симости от безбожной власти, цель которой в принципе
та же, что была у коммунистов: ослабить и разложить
Православие, эту духовную основу русского народа.
Был ли выход из этого второго "вавилонского пле
нения"? Был и есть. Искреннее и полное покаяние в
вынужденном или добровольном сотрудничестве с гонителями-атеистами, принесенное перед церковным
народом, не только бы лишило шантажистов их ору
жия, но и очистило бы совесть высшего духовенства,
позволив ему бесстрашно выполнять свой пастырский
долг. Народ и простил бы, и возрадовался бы за своих
пастырей, увидев их христианское мужество и величие
д уха. Но, увы. мы можем лишь желать этого очищения
и молиться о нем. Чем скорее оно произойдет, тем луч78

ше будет для всех, поскольку загнанная внутрь хворь
изнуряет церковный организм - Тело Христово.
Однако почему же так получилось, что мудрая
тысячелетним опытом иерархия не может сбросить
путы, которыми ее повязали нынешние временщики, и
почему маститые епископы поддаются отвратительно
му шантажу? Ведь их предшественники не боялись
устрашения и нет в Православии никакого "сервилиз
ма", как уверяют русофобы. Самым печальным резуль
татом этого шантажа можно, наверное, считать высту
пление Патриарха перед нью-йоркскими раввинами,
вызвавшее бурю возмущения в православном народе
из-за откровенного попрания существующей традиции.
И дело не только в трудности покаяния, да еще перед
народом. Для уразумения ситуации необходимо вспом
нить историю нашей Церкви в XX веке.
После довольно твердого противостояния натиску
безбожия, которое оказывал Святейший Патриарх Тихон,
не страшившийся ни тюремного заключения, ни поку
шений, ни шантажа, митрополит Сергий, который после
его смерти стал управлять Церковью, не выдержал
давления и пошел на компромисс с режимом, выпустив
в 1927 году печально памятную декларацию. Нарушив
принцип независимости Церкви от гражданской власти,
он в декларации заложил основу последующего под
чинения церковного управления безбожникам.
Думая подобным откровенным компромиссом "спа
сти Церковь", митрополит Сергий через десять лет
увидел ее страшный разгром и физическое уничтоже
ние духовенства. Завершение разгрома предотвратила
война, заставившая советскую власть пойти на крупные
уступки верующим. Однако жесткий контроль над Цер
ковью был не только не снят, но даже усилен, отчего
большинство административных и церковно-политичес
ких вопросов прямо стали решать чиновники-безбожни
ки из Совета по делам религии и его уполномоченные.
Такое порабощение Церкви было бы невозможным,
если бы его, в духе декларации митрополита Сергия, не
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оправдывали так называемыми "высшими соображени
ями", в том числе о сохранении чистоты Православия и
богослужебной жизни с ее спасительными таинствами.
Ради этой святой цели можно, мол, терпеть невиданное
вмешательство в церковные дела врагов Христовых,
стремившихся, как известно, удушить и внутренне из
менить Церковь руками самих иерархов, свидетельств
чему более чем достаточно.
Могло ли при таком противоестественном симбиозе
Православие полностью сохранить свою неповрежденность? Нет, не могло - так можно ответить об экклезиологии, то есть учении о самой Церкви, ибо в нем
наметился явный перекос в сторону человекоугодничества и неправды. По словам же новомученика еп.
Дамаскина (Цедрика), "ложь рождает только ложь, и не
может она быть фундаментом Церкви", потому что
ложь оскорбляет и отвергает истину и любовь Христо
ву, которые заложены в фундаменте Церкви.
Насколько справедливы приведенные слова, можно
видеть на отношении к экуменизму, этой всеереси XX
века, которую наша Православная Церковь резко осуж
дала до 1961 года, когда получила прямую директиву
вступить в главную экуменическую организацию Всемирный Совет Церквей. С той поры ересь экумениз
ма, учащая, будто в вере есть обязательные и несуще
ственные стороны (к последним отнесены почитание
святых, икон и литургия), и считающая каноны, то есть
законы Церкви, человеческими измышлениями, - полу
чила не только оправдание, но и поддержку среди той
части духовенства, которое было настроено прозападно
и раболепно. Верующий народ не принял экуменизм, и
он поэтому остался политикой верхов, противоречащей
православному вероучению.
Но разве от этой пагубной ереси нельзя отречься
сегодня, когда Патриарх заявляет всюду о свободе
Церкви? Как показал предшествующий опыт, Церковь в
экуменическом движении вместо свидетельства об
истинности и красоте Православия сама незаметно под80

падает под влияние протестантского модернизма и
отступает от своей чистоты. Как и в случае с отноше
нием к государственной власти, мы и здесь имеем дело
с глубоким повреждением экклезиологического созна
ния - этой главной причине молчания Церкви, помно
женной на нравственную глухоту некоторой части
духовенства. К сожалению, селекция, которую среди
него целенаправленно проводила советская власть,
сделала эту глухоту руководящим жизненным прин
ципом.
По этой причине напрасно ждет общество появле
ния нового Гермогена или Тихона, гласа в защиту
унижаемого и продаваемого народа, громогласного
обличения ересей, нахлынувших на нашу землю.
Жертвенный подвиг, основанный на незыблемой и
чистой вере и неизбежно влекущий за собой гонения,
похоже, не по силам нашим епископам, хотя не так
было даже в 1960-е годы, когда против насилия над
Церковью выступили архиепископ Гермоген (Голубев) и
прозревший всесильный митрополит Николай (Ярушевич).
Сегодня Церковь открыто не утесняют, но нельзя
оставлять без оценки совершаемое над страной и наро
дом. ибо Православная Церковь - это наша мать, а мать
не может бесстрастно взирать на растление и тихий
геноцид своих чад. Ведь если страдает один из членов
Церкви - страдает вся Церковь. Или нужны большие
страдания и ничего не значит пример прежних святи
телей, которые "печаловались" о народе перед влас
тями?
Мировая закулиса, развалив изнутри с помощью
предателей держ аву, армию и экономику, взялась
разваливать (тоже изнутри и сверху) и Православие последнюю духовную скрепу, которая еще соединяет
славянское население страны. Первые признаки этой
политики Торбачевизма" уже налицо: церковная авто
номия дана Белоруссии и Украине, лишь слабый отпор
встречает духовная агрессия Запада, да и тот тут же
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нейтрализуется уступками (миссия "Волга-92"), попрежнему в силе экуменизм, началось заигрывание с
иудаизмом и Израилем.
Подобное положение могло бы породить горькую
безнадежность, если бы Церковь Христову представ
ляли только те, кто занимает в ней высшие или вид
ные места. Церковь - это Богочеловеческий организм во
главе со Христом и в него входят все верующие. Среди
них, как среди духовенства, так и среди мирян, доволь
но много людей, которые с осознанной тревогой следят
за развитием событий.
Это и Союз православных братств, выступивший в
феврале с нелицеприятными заявлениями, и "непоми
нающие"* священники, и влиятельное "Христианское
возрождение". Их просьбы, молитвы и обращения рано
или поздно возымеют действие, поскольку нашими
святыми Православию предсказана слава, а России возрождение после великих испытаний. Голгофа у нас позади, впереди - Воскресение, что бы ни измышляли
враги. Мы, однако, должны действенно участвовать в
приближении этого возрождения, потому что Господь
заповедал нам быть Его соработниками во всем и
всегда.
С.-Петербург, июль 1992 г.

* Д алее в этом р а зд ел е мы помещаем три статьи, пере
данны е в "Вече" из кругов "непоминающего" духовен ства,
чтобы проиллюстрировать их позицию. - Р ед .
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Т. Игнатич

Действительный и мнимый
раскол в Русской Церкви
Прошло уже более года, как Зарубежный Синод
принял решение об открытии приходов Зарубежной
Церкви на территории России. Всем нам горько памятен
тот скандал, который произвело это решение. Не было
буквально ни одного выступления наших иерархов, где
бы ни поносились "карловчане". Деятели новой "свобод
ной" Церкви тоже не оставались в долгу, хотя им и не
удалось не только привлечь на свою сторону значи
тельного числа православных, но даже наладить вы
пуск каких-либо серьезных изданий.
С тех пор много воды утекло, и все события, про
исходившие в рамках единого государства, неизбежно
должны оцениваться несколько иначе после гибели
последнего. В этом смысле характерны и отношения
обеих "половин" Русской Православной Церкви.
Накал взаимной борьбы начал спадать еще до ав
густа. Само по себе примирение и воссоединение Церкви
было бы всем вожделенно, если бы совершалось на
принципиально правильной основе, которая суть пре
одоление апостасии (отступления мира от христианст
ва) и возвращение к исконной церковности.
Поначалу эта добрая основа единения выражалась в
пресловутых четырех условиях, выдвинутых руковод
ству Московской Патриархии от Зарубежного Синода:
1) осуждение Декларации митрополита Сергия от
1927 г. и его последующей политики;
2) выход из Всемирного Совета Церквей и прекра
щение экуменических контактов;
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3) признание канонизации свв. Новомучеников Рос
сийских;
4) покаянии иерархов Московской Патриархии в сво
ей антицерковной деятельности.
Вместо четырех требовалось по сути одно: осозна
ние своего отступления от Православия, покаяние в
грехе апостасии и возвращение на путь правый: восстав,
иду ко отцу моему... Не четыре пункта надо было вы
полнить, а духовно обновиться, осознать, что грех апо
стасии стал всеобщим, всесторонним, уже во многом
собственным для нашей Церкви. Грех этот был зачат и
рожден задолго до большевизма и лишь получил но
вый стимул в советскую эпоху, но вовсе не был связан с
нею взаимно-однозначным соответствием.
Наглядно подтверждается это развитием дальней
ших событий. Август вместе с остатками России 'добил"
и остатки большевизма. К этому времени, формально
говоря, Патриархия "продвинулась" по всем четырем
указанным пунктам. Декларация 1927 года была осуж
дена еще до августа. Экуменические контакты решено
было "упорядочить" и подходить к ним внимательно,
воздерживаясь от экуменических молений, чтобы не
вводить в соблазн паству. С латинянами даже был пе
риод ссоры и прекращения внешнего диалога в связи с
украинскими событиями. Экуменический отдел "Жур
нала Московской Патриархии" сильно "усох". Никто в
руководстве Московской Патриархии теперь не против
канонизации Новомучеников, просто, по-видимому, за
ниматься этим как-то недосуг, да и не очень надо по
внутреннему человеку. Наконец, даже слова покаяния в
уступках большевизму из уст Патриарха все же про
звучали в такой форме, которая приличествует его
сану и форме выступления в ЖМП.
Итак, спросим мы, все хорошо, дело сдвинулось?
Нет, конечно; болезнь Церкви, именуемая апостасией,
остается неисцеленной и такие косметические полуме
ры здесь не помогут.
84

Зарубежная Церковь, по признанию покойного ар
хиепископа Аверкия, сама не была чужда этого явле
ния. В особенности ныне есть множество свидетельств
того, что зараза апостасии распространяется и там.
Прежде всего это выражается в очень странной радости
многих "карловчан" по поводу августовских событий
1991 года. Только апостасийный человек мог бы при
ветствовать этот истерический шабаш демократии. Ко
нечно, из-за рубежа многим видно все довольно-таки
нечетко. Для эмигранта по старой памяти страшнее
большевика зверя нет. Но, с другой стороны, именно в
Зарубежной Церкви очень четко изложен и осмыслен
истинный взгляд на православную государственность,
исключающий подобное заблуждение. Так что скорее
всего там не видят только те, кто не хочет видеть.
Невозможно себе представить, чтобы Зайцевы, Зазыкины и Кусаковы заблуждались бы относительно нашей
демократии.
Но как бы там ни было, ни одного громкого голоса
или воззвания в защиту идеалов Святой Руси от Рус
ской Зарубежной Церкви мы не услышали, разве кроме
отдельных частных мнений. Несомненно, что в Зару
бежном Синоде нет единства по этому поводу и по мно
гим другим вопросам. Поэтому-то, вероятно, и летний
Поместный Собор Русской Зарубежной Церкви затянул
ся надолго и не принял никаких радикальных решений.
В то время, как гибнет Россия и одновременно Цер
ковь все глубже погружается в болото апостасии (оба
эти процесса неразрывно связаны), здешние 'карловчане", похоже, думают только о том. как им здесь расши
рять сеть своих приходов и отвоевывать у Патриархии
храмы в рамках законности правового государства. Как
и предсказывал Патриарх Алексий, объединения с Рус
ской Свободной Православной Церковью не удастся до
стигнуть признанием четырех пунктов, потому что на
первый план выходит действительно актуальный для
обеих борющихся сторон вопрос - личностный. "Вы скандалисты"; "а вы - кагэбисты" - вот и все противоре85

чие. Ясно, что врагу выгодно поддержать этот раскол
именно на личностном, а не на принципиальном уровне:
ведь человек, столкнувшийся с апостасийными явлени
ями в одной юрисдикции, глядишь, бросится в другую,
включится в борьбу за "чистоту иерархии", а на вопро
сы принципиальные сил у него и не останется.
Между тем, пока принципиальные противоречия
между апостасирующими частями обеих юрисдикций
постепенно сглаживаются, в Церкви назревает раскол
действительный, который по сути дела живет в ней
всегда, не выражаясь до времени внешним разделени
ем. "Раскол" этот всегда проходит между истинным - и
ложным, еретическим, отступническим. В данном слу
чае, основная линия духовного фронта пролегла между
патриотами - и демократами; между поборниками Свя
той Руси и Православного Царства - и теми, кому все
эти мечты не интересны и вполне приятно функциони
ровать в рамках демократического общества.
Таким образом, по наружности разделение прохо
дит в области политической. Но это, конечно, только
видимость; на самом деле Православное Царство есть
вопрос не политический, а общецерковный.
Восстановление Православного Самодержавия дол
жно мыслиться прежде всего как средство и условие
преодоления всесторонней апостасии, а во-вторых - как
средство спасения земного отечества. Отступление от
истины произошло в Церкви и в догматической, и в
аскетической, и в литургической, и в канонической
сфере. Всюду поврежден тот здравый образ мысли и
благочестия, сохранение или восстановление которого
мыслимо было бы только в условиях Православного
Самодержавия, или же - кратковременно - в условиях
явных гонений.
Думается, что всякому искреннему православному
должно быть ясно, что Самодержавие есть хотя бы в
принципе лучшее устройство общества для внешнего и
внутреннего благополучия Церкви. Наша беда в том,
что весь наш "монархизм", если он и есть, представляет
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собой лишь род мечтания или ностальгии, а практичес
ки мы живем, молимся и служим Богу под несомнен
ным влиянием того, что навязывает нам безбожное
общество, будь ли оно советским или западным. Это
общество редко враждует на Церковь путем насилия, гораздо лучших для себя результатов достигает оно
путем греховного соблазна. Оно навязывает Церкви свое
особое отношение ко всему христианскому благочестию,
отношение не церковное, а основанное на "общечелове
ческих" принципах. Это и всеобщая доступность церков
ных Таинств, растворение всего церковного в "народном"
и "культурном". Этим отбирается у Церкви ее лицо, ее
исповедание и бескомпромиссность. Зачем гнать Цер
ковь? Приручи ее сосуществовать со всем, что вокруг
нее и что проникает в нее - и кто из ее членов сможет
тогда вырваться из адских когтей? Только те, кому в
этих когтях станет плохо, а большинство даже не дога
дается, что пребывает в плену, так ему будет мягко и
уютно.
Послеавгустовская политика Московской Патриар
хии должна бы, кажется, как дважды два доказать это.
Но, увы, мы по-прежнему не склонны мечтать "о граде
Китеже", живем спокойно в том обществе, где приве
лось, и с некоторыми волками порой уже подвываем
по-волчьи.
Что же, скажут нам, вы призываете к монархичес
кой контрреволюции? Это ли называете настоящим
монархизмом?
Прежде освобождения общества и Церкви от разгу
ла демократии надобно хотя бы освободить свое созна
ние от демократических искажений и пробелов. Следует
держаться учения Церкви во всем, в том числе и в во
просе о Православной государственности. Если отсту
пить от истины только в одном и не заметить этого,
пропустить мимо ушей и очей одно, другое и третье
вразумление от Господа, то есть опасность дальнейше
го развития заблуждений и отхода от истины.
ь
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Статична только истина, ибо Сам Бог неизменяем.
Ложь, напротив, всегда динамична и диалектична.
Стоит только в чем-то одном отойти и не вернуться во
время на путь истины, как одна ложь повлечет за
собой другую, и апостасия развивается сама собой все
быстрее. Остановить ее развитие можно, только испра
вив то заблуждение, с которого все началось. Так. на
пример, латиняне не вернутся к истине и останутся в
погибели до тех пор, пока не покаются в своих хульных
измышлениях о Святом Духе, хотя бы и исправили все
остальное.
Так и у нас особая и немаловажная часть учения св.
Церкви о Православном Самодержавии как всемирном
оплоте и хранителе православия - накрепко забыта,
отброшена, не включена в учебники и катехизисы, не
принята как учение Церкви, каковым оно было веками; а
лишь как исторически-человеческое мнение той или
иной степени достоверности. С этого пункта началась
наша апостасия. Очень медленно, незаметно, еще в
допетровские времена подползала она к нам, пуская
корни все глубже, затрагивая поочередно и церковно
бытовую сторону жизни, и литургическую, а кое-где и
догматическую. И наконец, начала решительное, гроз
ное и наглое наступление со всех сторон.
Во время потушить брошенную спичку - не сгорел
бы дом.
Отрицание учения о Православном Самодержавии,
отрицание спасительной для Церкви симфонии с тако
вым государством неизбежно приводит к отрыву от
Вселенского Православия, к отрыву от великого цер
ковного наследия, собранного за шестнадцать веков
Православного Царства, к отрыву от Византийской
полноты церковности - замыканием в своей немощи.
Без Византии, без Святой Руси - православия нет, как
нет его и без Древней Церкви.
Итак, первое, что необходимо, это принять идею
Православного Царства не просто как благое пожелание
или воспоминание, а именно как забытую составную
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часть учения Церкви. Под учением Церкви понимается
Священное Писание и Предание, творения св. отцов, при
нятые Церковью всюду и везде и освященные вековой
историей, при условии, что всякое вновь принимаемое
учение или обычай не отменяет и не искажает прежде
бывшего, а лишь разъясняет или гармонично развивает
его, приспособительно к новым условиям церковного и
общественного бытия. Так и учение о Православном
Царстве зародилось еще при Константине Великом, раз
вито трудами св. благ, царя Иустиниана, св. Фотием
Константинопольским, принято всей Православной Цер
ковью, наконец развито в том же духе и у нас на Руси,
прежде всего в теории Третьего Рима. И отношение
Церкви к власти вообще и к либеральной в особенности
должно строиться не только на ясных словах апостола
об отношении к властям, но и на основании этого уче
ния о Православном Самодержавии, которое должно для
нас обладать не меньшим авторитетом, чем любой дог
мат веры.
Это уже не просто мечтание о "граде Китеже". Это
вера, за которую подвизались святые, выстрадали и
передали нам, но которую мы забыли и оставили. Стало
быть, вместе с принятием этой веры следует принести
нам и покаяние в том, что только сейчас задумались об
этом важном вопросе. Так что даже теоретически мы
станем монархистами лишь тогда, когда свою прежнюю
благую мечту примем и осознаем как истину веры.
Но вера Церкви требует исповедания, а не просто
принятия. Без исповедания вера превращается в фило
софию. Приняв учение о Православном Самодержавии,
должно исповедывать его. В наше грозное для Церкви
время это означает, прежде всего, общественное моле
ние об установлении Православного Царства и спасении
Церкви, вместе с соответствующей церковной пропо
ведью. Дарует ли нам Господь это чудо или нет - в Его
воле, наше дело - молиться и исповедывать веру.
В Церкви давно установлено, что между образом
молитвы и образом веры должно быть взаимно-одно89

значное соответствие. Как веруем, так и молимся, во
что веруем, того и просим у Господа. Существенно важ
но и то, что понять и осознать учение о Православном
Царстве (как и вообще все учение Церкви) могут далеко
не все из тех, кто принял бы его верою. Многие не
имеют доступа к соответствующей литературе, иные
же не в силах разбираться с книгами и осмысливать
прочитанное в силу преклонного возраста и иных
причин, у кого-то еще работает инерция мышления.
Однако же, постоянная совместная молитва в храме о
Православном Самодержавии с необходимым, хотя бы
кратким разъяснением ее, вполне способна восполнить
указанные недостатки. Если станем добре за веру свою
во всей ее полноте и неповрежденности - тогда и по
мощь Божия прийти не замедлит.
Лет десять назад вопрос о Православном Самодер
жавии был, конечно, не так актуален, как сегодня.
Теперь и в обществе другая обстановка, и болезни Цер
кви выражаются уже в новых формах. Соответственно и
новые линии разделения церковного, новые трещины
пролегли глубже прежних и как бы под углом к ним.
В обеих юрисдикциях Русской Церкви есть и здоро
вые части, исповедующие веру Церкви во всей полноте
и живущие ею, есть и апостасийные элементы.
Не следует думать, конечно, что принятие монар
хических идей служит гарантией от апостасии. Такой
гарантией мог бы служить только здравый образ цер
ковного благочестия, касающийся всех без исключения
сторон жизни. И в монархической среде возможны за
блуждения, когда забывается, например, служебный по
отношению к Церкви характер Самодержавия, когда
патриотическое берет верх над церковным. И все же
достижения этого уровня всестороннего благочестия в
отсутствие Православного Самодержавия не представ
ляется возможным.
Борьбу за Православное Царство нельзя рассмат
ривать в отрыве от апокалипсической перспективы.
Времени у нас остается очень мало, трудно загадывать,
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сколько именно. Хватило бы его хотя бы на то. чтобы
осознать учение о Самодержавии в его органической
связи со всей православной церковностью - уже было
бы хорошо. Такое осознание само по себе послужило бы
неким ограждением от обольщений последних времен обольщений особо лютых, коварных, диавольски искус
ных и лицемерных.
В противостоянии этому общему врагу все едино
мысленные поборники истины непременно должны
объединиться, независимо от того, к какой юрисдикции
пока принадлежат. С теми же, кто принимает ныне
предтеч этого врага, а потом примет и его самого - с
таковыми раскол и разрыв, естественно, неизбежен; он
произойдет сам собой и принесет Церкви, конечно, не
вред, а пользу.
Москва, февраль 1992 г.

Письма для редакции «Вече»
направлять по адресу;
Frau V. Drewing
(für RNV e.V. und "Veche")
Gumbinnenstr. 8, 8000 München 81
Germany
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А. Тускарев

Церковь и процесс апостасии
Западная "культура потребления", пропагандиру
емая ныне всеми средствами информации, с православ
но-церковной точки зрения есть продукт Отступления
западного мира от христианства (апостасии). Особая
опасность западной формы апостасии по сравнению с
"советской" в том, что она результат добровольного, а
не принудительного отпадения от Христа и Его Церкви
- как подчеркивал архимандрит Константин (Зайцев).
Добровольное отступничество накладывает на человека
своего рода несмываемую печать, ибо подвергает особо
тяжелому повреждению все части души: ум, сердце,
волю. Эту печать апостасии невозможно смыть лишь
расширением эрудиции или логическим убеждением
извне, но только собственным покаянным осознанием
своего падения и чудом Божией благодати.
Процесс Отступления включает в себя как внешний
натиск на Православие путем гонений и распростране
ния всех видов лжеучений, так и разложение изнутри
самого Православия. Это разложение есть процесс раз
рушения цельности православно-церковного сознания,
внесение в сознание всего церковного общества и каж
дого христианина руководящих начал и понятий нехри
стианских, и постепенное увеличение "удельного веса"
этих понятий.
Св. Феофан Затворник предсказывал о последнем
этапе Отступления в Церкви, что сохранится лишь
внешнее подобие Православия, только его обманчивая
видимость. Это будут бесконечные комбинации правды
с неправдой, христианства с антихристианством. Это ви
дим, когда, например, учат о спасении без упоминания
верности Христу как необходимом условии спасения:
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одновременно печатают статьи об умной молитве или о
Евхаристии - и участвуют в безбожных праздниках,
экуменических и демократических сборищах.
Отступление в своей последней стадии - это не чтолибо явно атеистическое, не то, что весомо, грубо, зри
мо", а нечто обтекаемое, осклизлое, расплывающееся,
постоянно двоящееся. Архимандрит Константин (Зайцев)
писал, что Отступление создает ту благоприятную
атмосферу, в которой и вырастет антихрист, двуликий
образ которого явит воинственного христоборца, скры
того под личиной христопредателя. Особую опасность
для Церкви представляет именно христопредательская
сила, в образе апостасийного лже-православия, которая,
действуя на церковные круги, парализует их сопротив
ление Отступлению и одновременно, путем участия в
движениях "экуменическом", "миротворческом", "демо
кратическом", пролагает путь грядущему антихристу.
Ужас нынешнего завершительного периода Отступле
ния состоит в том, что ныне почти не слышен истин
ный голос Церкви, свидетельствующий об опасности, но
зато громко слышен голос отступников, приветствую
щих новую стадию Отступления", - писал архимандрит
Константин более тридцати лет назад.
Важным признаком процесса апостасии является
деперсонализация зла, "изгнание образа врага". Соглас
но церковному учению, зло имеет личного родоначаль
ника, который первым восстал против Бога. Дьявол есть
конкретная личность, возглавляющая целую респуб
лику падших духов. Есть и его земные служители, яв
ные и сознательные, также объединенные в совершенно
конкретное, известное нам из Евангелия (Иоан. 8,44,Апок. 2,9; 3,9) религиозное движение, которое в сущно
сти одно, хотя и держит под своим контролем множе
ство различных течений лжи. Эта религия сатаны
зародилась у богоотступных иудеев еще в Вавилонском
плену, вобрав в себя халдейскую магию и пантеизм
(см., например: Ф. Бренье. "Евреи и талмуд").
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Таким образом, нет "восточного" и "западного" цен
тров сатанизма. Сатанизм един. Посмотрим хотя бы, кто
у нас сейчас занимается восточным колдовством - это
те же старые "знакомые все лица". У врага много слу
жителей, сознательных и обманутых, но чада у него
только одни, и это не китайцы и не папуасы. Господь,
указав отца фарисеев, выразился буквально, а не алле
горически. Он не просто осадил и поставил на место
возгордившихся и прельщенных "праведников", как это
нам часто преподносят, - нет. Он засвидетельствовал,
что у них совершенно иная, пока тайная религия религия сатаны. Они знали, кого распинали, и Господь
знал, что они "ведают, что творят" (в отличие от не
ведавших этого римских воинов-язычников, за которых
Он молился). В Талмуде эта религия несколько приот
крывает себя. Там уже есть и переселение душ и вся
кие прочие оккультные фокусы. Во времена Христовы
все это было тщательно скрыто.
Итак, зло на земле не бессистемно, оно построено
строго иерархично с единым центром. Параллельной
этой системе зла в мире нет: всякая серьезная ложь,
ересь, всякое масштабное преступление хотя бы в кор
нях своих связаны с этой системой. Вне системы бывают
колебания нашего падшего естества от одной смеси
добра со злом к другой. Внутри системы, где царит го
лое зло, добро используется исключительно в качестве
приманки.
Полезно знать о центре мирового зла, чтобы уметь
видеть отпечатки его когтистых лап, которые он неиз
бежно оставляет на всех своих делах. Если научиться
читать эти следы, то как бы они ни были забросаны
посторонним мусором, всегда можно сказать, был ли
здесь зверь или нет. Кстати, и в некоторых "антисемит
ских" течениях эти следы-когти тоже иногда просмат
риваются.
Один из эффективных приемов зверя состоит в том,
чтобы внушить людям, что центров зла много; затем
убедить, что нет вообще центров зла, а просто каждого
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диавол искушает через греховные помыслы; наконец, и
диавола убрать подальше, оставив просто падшее чело
веческое естество, из себя рождающее грех. Тогда и на
чинаются разговоры о том, что, скажем, цареубийство и
кровавая вакханалия коммунизма - чисто наш "русский
грех". Но вот вопрос: преступление Адамово - чей грех?
Диавол осужден за свое, за то, что замыслил грех и со
блазнил человека, а Адам за свое, за то, что внял соб
лазну; и наказание змею несравненно страшнее: вечное
проклятие. Змей вовсе не символ, не абстракция, а
реальное вместилище реального падшего духа.
Противостоит этой системе зла только Церковь
Христова. Собственно, система зла, по свидетельству ее
видных представителей, и создана как антицерковь
для борьбы с истинной Церковью Божией, и вся мировая
история после пришествия Христова есть отражение
этой борьбы.
Подобно тому, как человек состоит из души и тела,
и Церковь исторически воплотилась в национальных
христианских государствах, став душою их националь
ной жизни. Православные государи, как сыны Церкви,
стали ее защитниками в своих странах. Особое значение
приобрело служение царя-помазанника, покровителя
Вселенской Церкви, который в симфонии с нею являлся
Удерживающим мировое зло. Таковым был сначала
царь Рима Второго - Константинополя, а затем Рима
Третьего - Москвы. В этом состояло служение, указан
ное России Промыслом Божиим: быть последним опло
том вселенского Православия, быть Удерживающим
мировое зло.
Только ясно понимая духовную сущность нашего
великодержавия, можно оценить последствия его паде
ния. Падение власти Удерживающего, власти, благо
словенной Богом, имевшей назначение служить Церкви,
охранять ее - означало наступление последней пред
апокалипсической эпохи в истории мира, когда сатана
получает возможность не только соблазнять людей, но
и насильно господствовать над ними. Это произошло в
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России сразу же после падения православного царя: в
ней стал непосредственно властвовать сатана, имея
своими орудиями людей, объединенных сознательным
служением злу.
Поэтому в борьбе за Россию необходимо помнить, за
что и против кого ведется эта борьба: за восстановление
Удерживающего, против системы зла, готовящей миро
вого правителя - антихриста. Только при таком духов
ном осознании патриотическая борьба имеет смысл и
достойна благословения Божия; без этого она заведомо
безнадежна. (...)
Известны пророчества некоторых святых о возмож
ности восстановления в России Православного Царства
на малое время перед самым воцарением антихриста.
Но, как указывают архимандрит Константин (Зайцев) и
иеромонах Серафим (Роуз), возможность эта не безусло
вна, а условна, то есть может осуществиться лишь при
наличии минимума духовно пригодного человеческого
материала - людей, способных к покаянию, живой вере,
подвигу. Для церковного сознания очевидно, что вос
становление такого царства возможно только чудесным
действием Божиим. Никакие монархические партии,
земские и национальные "соборы", "учредительные
собрания” и прочие потуги человеческие сами по себе
зла преодолеть не смогут и такого царства нам не
дад ут. Они лишь могут выдвинуть формально "леги
тимных" кандидатов, но в условиях контроля всех сфер
жизни системой зла эти кандидаты неизбежно окажут
ся связанными с системой и потому фактически лже
царями. Для церковного сознания неприемлема консти
туционная монархия "кирилловская", на гвардейском
мундире которой все еще торчит красный бант Февра
ля, как красовался он на груди самого вел. кн. Кирилла,
изменившего государю в числе первых. Но не вызывает
доверия и "народная монархия" Солоневича, лишенная
духовного понимания нашего великодержавна и не ста
вящая своей задачей выполнять служение Удерживаю
щего.
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Для последней брани с антихристом нужен муж,
сочетающий в себе горячую веру равноапостольного
Константина, непоколебимое мужество великого Феодо
сия, государственную мудрость и богословскую про
зорливость благоверного Юстиниана, самоотвержение
царя-мученика Николая. И "легитимность" такого царя
должны удостоверять не "всенародное избрание" и не
ссылки на "закон о престолонаследии", а муж "в силе и
духе Илии" - пророк Божий, который, как Самуил, ука
жет, несомненно, избранника Божия.
Под предводительством такого царя, как и автори
тета церковного ("епископа внешних дел Церкви"), стоя
щего над различными юрисдикциями, мог бы быть со
бран законный собор Русской Церкви, а затем и Земский
собор Русской земли. Подобно тому, как всегда бывало в
истории Церкви, собор под председательством такого
царя очистил бы иерархию от отступников, объединил
бы все здоровые силы из всех ныне разделенных ее
юрисдикций. Очевидно, что ни одна из ныне существу
ющих иерархий Русской Церкви такого объединения
возглавить не может, ибо, хотя и в разной степени,
поражена апостасией. Не может этого сделать и какойлибо посторонний для Русской Церкви авторитет, на
пример, Константинопольский патриарх или какойнибудь собор восточных патриархов. Сейчас очевидно,
что это будет лжесобор из подобранных апостасийных
членов, контролируемых системой зла.
Св. Игнатий Брянчанинов писал, что только духо
носные мужи могут исправить что-либо в Церкви.
Итак, если восставит нам Господь Своего пророка, кото
рый ясно возвестит нам волю Божию и укажет Его из
бранника, - будет у нас Царство Православное "на малое
время последнее еже оградити Церковь Свою". Но этого
мы должны желать, это гласно исповедовать и об этом
молиться, предавая, разумеется, исполнение прошения
на волю Божию.
Так, Православное Царство нужно нам не само по
себе, но как средство устоять перед последним натис97

ком полчищ сатаны. Архимандрит Константин писал:
«Или мы будем продолжать свое исповедничество от
крыто, или будем вынуждены уйти в подполье. Треть
его не дано. Только тогда мы сможем претендовать
быть последними православно-русскими и уповать на
всесильную помощь Божию. Всякая двусмысленность,
всякое соглашательство с отступнической стихией ли
шает нас этой помощи. Подвиг православной русскости,
который до недавнего времени включал в себя и подвиг
православно-патриотический, и подвиг церковно-госу
дарственный, для нас теперь есть особый подвиг стоя
ния в церковной истине, подвиг верности Богу в Его
Церкви. Здесь нет политики, а есть наша верность Богу
в качестве русских людей - чад Русской Церкви».
К настоящему времени возможность восстановле
ния Православного Царства в России в значительной
степени упущена, прежде всего потому, что необходи
мость его не сознается почти никем. Все говорят: "Не
имамы царя, токмо" наличного президента - и получа
ют "по вере своей". Зачем же нам тогда гласное испо
ведание учения о Православном Царстве? Прежде всего
затем, что это - учение Церкви и, следовательно, Боже
ственная истина, принятая и хранимая Вселенской Цер
ковью - столпом и утверждением истины. Но, кроме
того, необходимо однозначно определить отношение
Церкви к миру, отступившему от Христа и созревшему
для принятия антихриста. Исповедуя, что только царь,
помазанный Церковью, есть власть по благословению
Божию, "власть от Бога" в собственном смысле, а все
остальное есть большее или меньшее зло, попускаемое
Богом за отступление людей от Его Церкви, - мы тем
самым отрицаем возможность всяких компромиссов с
предтечами и клевретами антихриста, ту пресловутую
"особую мудрость", которая якобы спасает Церковь, а на
самом деле губит ее, предавая Тело Христово врагам.
Главное зло, которое причиняют сознанию членов Цер
кви те, кто под лозунгом "нет власти аще не от Бога"
сотрудничают с выдвиженцами системы зла, - то, что
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этим Христос и Велиар ставятся на одну доску и унич
тожается их противопоставление и раздельное сущест
вование в мире. Это упразднение принципиального
различия между истиной и ложью, между добром и
злом и есть седалище грядущего антихриста.
До сих пор в Русской Церкви не кончен спор о пре
словутой Декларации митр. Сергия от 1927 года и осно
ванной на ней последующей церковной политике. Не
будем спорить с теми, кто по лукавству называет доб
ро злом и доказывает, что только ложь может послу
жить во спасение гонимой Церкви. Да, Декларация 1927
года была злом, а не добром, но не раньше ли началось
это зло? Посмотрим на "Обращение" Синода к народу по
поводу Февральского переворота. Здесь уже заложены
все основные положения "сергианства": 1) признание
революционной власти, свергшей законного царя-помазанника, "властью от Бога" ("Воля Божия свершилась");
призывание на эту власть "благословения Божия" (вме
сто анафемы, согласно чину Торжества Православия,
как "дерзнувшей противу помазанника на бунт и кра
молу"); 3) призыв к народу подчиняться этой власти
"не за страх, а за совесть".
Этот документ, вместе с последовавшим за ним
разрешением войск от присяги Государю (присяги,
приносимой перед Богом на кресте и Евангелии!) и
новой присягой временщикам, вместе с благодарствен
ными молебнами за революцию и "благоверных вре
менных правителей" - есть не просто одобрение измены
наличному государю-помазаннику и клятвопреступ
ление перед Богом. Это отказ от Царства вообще, от
Божественного призвания быть России последней хра
нительницей Православия - Римом Третьим. Если Петр I
и его ближайшие преемники нарушили симфонию и от
казались от призвания быть Третьим Римом, то Рус
ская Церковь до Февраля 1917 года от этого призвания
никогда не отказывалась.
Знаменательно, что под этим "Обращением" стоят
подписи глав всех будущих юрисдикций Русской Церк99

ви: архиепископов Тихона, Сергия, Антония и других.
Греховного омрачения не избегли даже лучшие наши
пастыри; не потому ли так горька была чаша их после
дующих очистительных скорбей, и более всего - из-за
измены братий? Анафеме "временщиков" предал только
Московский митрополит Макарий (Невский), а осталь
ные умыли руки в "аполитичности". Очевидно, ссылки
на то, что Государь "сам отрекся", неуместны, ибо отре
чение последовало десять дней спустя после начала
мятежа, в результате всеобщей измены, и было в
пользу брата Михаила, а не в пользу республики.
Усугубили и закрепили грех Февраля многие ре
шения Собора 1917-1918 гг. Не странно ли читать его
декабрьские постановления о "православном премьерминистре исповеданий и их товарищах"? Еще жив за
конный Государь-помазанник, уже свирепствуют в
Кремле явные богоборцы, а церковный Собор, подобно
"учредилке", узаконивает республику! Вспомним и
пресловутое решение того же Собора от 5 августа 1918
года о "свободе политической деятельности"! Только
что совершилось цареубийство, бушует красный тер
рор, - а тут, вместо призыва к ополчению за Русь Свя
тую в духе св. Еромогена, узаконивается "плюрализм",
уравнявший исповедника Церкви митр. Арсения (Мациевича) с церковным революционером Григорием Петро
вым. Это решение, связав руки всякому сопротивлению,
облегчило богоборцам расправу над Церковью и окон
чательно легализовало в самой Церкви отступнические
настроения, предрешив в ней все будущие расколы.
Недаром на это постановление так любили ссылаться
все церковные либералы, будь то "парижане" или "аме
риканцы".
Декларация 1927 года была лишь очередным зве
ном в той же цепи. Она, конечно, принесла и нечто но
вое - именно явное пособничество гонителям, ликвида
цию исповедников церковными средствами, окончатель
ный отказ от свидетельства Христовой истины. Но сама
Декларация была подготовлена всей предшествующей
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логикой вещей и потому одобрена значительной час
тью иерархии и духовенства не только в России, но и за
рубежом ("евлогиане" и проч.) именно как продолжение
всей послефевральской линии.
Архимандрит Константин объясняет, что сатанократия, воцарившаяся в России с февраля 1917 года, с неиз
менным успехом подавляла все попытки сопротивле
ния, даже в церковной среде, именно потому, что эти
попытки были духовно-слепотствующими, отчасти уже
запечатленными апостасией и потому лишенными силы
Духа. То была борьба не против сатанократии как тако
вой, за Русь Святую и Царство Православное, а за полу
чение тех или иных благ земных, прав "легального
существования" из рук сатаны. Отсюда и все эти ого
ворки даже церковными иерархами "о признании на
личной власти", об аполитичности и лояльности. Давая
просимое, сатана, в лице своих служителей, только
крепче утверждал этим свое господство, а затем дейст
вовал согласно своему нраву, по-сатанински, "яко лжец
и человекоубийца искони". Вопрос о сатанинской приро
де революции (начиная даже не с Февраля, а с 1905 г.)
оказался на самом заднем плане, а борьба с ней ни разу
не была поставлена под знамение Креста - и это откры
ло широкое поле для всевозможных компромиссов,
обеспечивших полное торжество сатанократии.
До недавнего времени немало говорилось о грехе
цареубийства, "над народом российским тяготеющем", и
о необходимости покаяния в нем. Но следует уточнить,
что этот грех относится именно к Русской Церкви,
отрекшейся от Царя и Царства и не возбранившей уби
ение помазанника Божия, а не к современному обезверившемуся и расцерковленному русскому населению.
"Что нам судить внешних? - говорит апостол, - не своих
ли вы судите?" Вот почему покаяние наше должно
начинаться с церковного осуждения февральского
"Обращения" Синода и подобных ему по д уху решений
Собора 1917-1918 гг. Лично никого трогать не надо, как
уже представших на суд Божий. Но документы эти
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должны быть осуждены и отвергнуты, иначе "пока
жив отец, бывает и чадородие" (св. Иоанн Лествичник).
И Декларация 1927 года в том числе.
Если мы не осудим грех Февраля и не вернемся к
исповеданию Царства Православного, а будем вращаться
вокруг 1927 года - мы никогда не сможем порвать по
рочного круга полемики: "Вы молились за большеви
ков"; - "а вы за Гитлера, Трумэна, власти израильские и
проч."; "Вы благословляли коммунистов на их дела" - "а
вы нацистов на войну в России, американцев на войну в
Корее, во Вьетнаме" и т.д. В самом деле, разве керенщи
на, нацизм, американщина в духовном смысле качест
венно так уж отличаются от коммунизма, разве это
явления не из одной области всемирной апостасии, ко
торые можно сравнивать между собою только количе
ственно, по "отрицательной шкале": что хуже, а не что
лучш е?
Иное духовное качество имеет только Царство Пра
вославное: оно единственно в этом смысле как единст
венная истина. Но раз так, то почему нельзя молиться
только за власть Сталина, а за все остальные "неком
мунистические режимы" можно? Ведь апостол запове
дует молиться только за "царя" и тех, которые под ним
"во власти суть". Потому ли, что Сталин причинил наи
больший вред Церкви? Но после войны Сталин делал и
неплохие дела: открыл храмы, монастыри и семинарии,
ликвидировал унию в Галиции и Закарпатье, провел в
1948 году конференцию глав православных Церквей,
осудившую экуменизм (нам бы такую сейчас!). Те, кто
учились после войны в раздельных школах, мужских и
женских, помнят, как строго тогда преследовалась рас
пущенность (не в пример Западу). Это все не в защиту
сталинизма, а к тому, что понятия большего и мень
шего вреда для Церкви весьма условны. Архимандрит
Константин прямо пишет, что западная форма апостасии
опаснее грубо атеистической "советчины”, ибо соблазн,
принимаемый добровольно, для души вреднее прямого
насилия. "Татарское иго сохранило Русь от соблазнов
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латинства и гуманизма; не сохранило ли Россию от
западных соблазнов иго советчины?" - спрашивал он. А
Константин Леонтьев из опыта свидетельствовал, что
под игом турецкого султана Православие в балканских
странах сохранялось лучше, чем под властью афинского
парламента.
Вот для чего нам должно исповедовать учение
Церкви о Православном Царстве и молиться о нем! Для
размежевания со всем послефевральским наследием (не
только с сергианством) и всей нынешней многовидной,
но единой по своей демонической сущности "демокра
тией", ведущей нас в "правовое государство" мирового
правительства антихриста. Других средств, кроме испо
ведания истины и молитв, у нас нет. Без исповедания
же истина сначала низводится на роль относительной,
условной, частного мнения, исторического памятника, а
затем и вовсе изгоняется. Так было и с учением Церкви
о Православном Царстве - учением, закрепленным в ка
нонах, в отеческих творениях и в литургическом пре
дании. Оно сначала было низведено на роль историчес
кого памятника и потому не попало в наши латинизи
рованные семинарские учебники, а затем было просто
изгнано как политика.
Неизбежным следствием отказа от исповедания
церковного учения о Православном Царстве и призна
нием неограниченной свободы политических взглядов
является утрата церковно-державного сознания и
ущербность всего православного мировоззрения. Как
писал архимандрит Константин: человек, отказавшийся
от своей православной русскости, есть уже человек, д у 
ховно полинявший, запечатленный отступлением. Исто
рия говорит нам, что все, кто с легким сердцем отка
зывались от православной русской государственности,
якобы во имя "вселенского православия", через такой
космополитизм скатывались либо к экуменизму, либо к
сектантству. Полное равнодушие к судьбе Третьего Ри
ма приобщало людей к духу всемирного отступления.
Москва, июнь 1992 г.
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Кто же раскольник?
Апология нынешнего движения не поминающих
Патриарха Алексия
В начале 1992 г. в Русской Православной Церкви
(Московской Патриархии) некоторые иереи перестали
возносить имя Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия за богослужением, не выходя из
Московского Патриархата в другую юрисдикцию.
Назвать это большим движением было бы слишком
громко, оно весьма немногочисленно, однако же эти
лица вызвали ряд отрицательных оценок от сопасты
рей, начиная от снисходительных насмешек и кончая
довольно-таки рассерженными обвинениями в ереси и
расколе.
Но судит ли наш закон человека, если прежде не
выслушает его? - вопрошает праведный Никодим. По
стараемся обосновать нашу позицию и образ мыслей,
дабы услышали нас из первых уст. Кто же слышал нас
до сих пор устно - пусть засвидетельствует, есть ли в
наших словах какое-либо лукавство или двусмыслен
ность.
1. Почему мы перестали поминать Патриарха?
Никого не удивляет уже тот факт, что отношения
нашего епископата со властями были сложными. Нас
однако мало интересует модная ныне тема "Русская
Православная Церковь - и КГБ". У всех есть человечес
кие слабости, немощи и грехи, и таковые немощи лю
бого епископа да будут покрыты тайною. Нас не инте
ресует ничего, кроме лица наших владык, все осталь
ные подробности их жизни не имеют к нам отношения.

Лицо епископа - это его учение, его публичные вы
сказывания. Пусть бы даже это лицо превратилось в
личину, пусть за правым учением стояла бы самая
грязная жизнь и даже самое неправое церковное упра
вление, - это, хотя и немалая беда, но все же пока еще
не причина расторжения канонического общения без
решения Собора. Но когда исповедание веры епископа
приходит в противоречие с учением Церкви - это уже
не может не касаться нас. Епископы - светильники и
очи Церкви, если они чернеют, то ясно, что и все тело
погружается во тьму.
Что касается отношений епископата с властямигонителями, то в этой области издревле кроются все
побудительные причины измены Христу, и редко кто
оказывается в силах противостать открытому или
прикрытому гонению на истину. Это понятно. Здесь
уступки и даже грехопадения давно уже не новость и
вполне заслуживают снисхождения и прощения, и того
отношения, родоначальники которого Сим и Иафет,
сыновья Ноевы.
Что такое пленение от беззаконных властей - мы
представить себе можем и не станем ехидно называть
его "сладким". 75 лет как в нашей стране нет законной
власти, и пленение так или иначе продолжается. Беда
начинается, когда эта беззаконная власть признается
законной и ей преподается церковное благословение,
которое принадлежит только власти Православного
Самодержца. Нынешняя власть наша, как и всякая, ко
нечно же от Бога - но именно в смысле наказания Божия
за наши грехи богоотстугіничества и цареубийства.
Благословляется же Богом только один образ власти.
Если, благословив Иакова, патриарх Исаак не мог уже
благословить Исава, тем более Церковь не может одно
временно считать богоданными и благословенными оба
образа власти, по природе своей противоречащие друг
другу. Мы не говорим здесь о том, как нынешнее
демо(но)кратическое руководство проводит куда более
лицемерный, антинародный и антигосударственный
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курс, чем, скажем, брежневское, и никак не должно
заслуживать никакого благословения от любого свя
щенника, кому просто хотя бы по-человечески жаль
свою паству.
Но все это пока только присказка, как говорится,
или замечание в скобках, достойное воздыхания, но еще
не разрыва канонического общения. Да, начиная с Собо
ра 1917 г. Русская Церковь смотрит на государственную
власть не так, как учит непогрешимая истина Вселен
ской Церкви. - тут ничего не поделаешь: мы согрешихом со отцы нашими против учения о Царе и Царстве,
однако же никакой безумец не станет утверждать
перед лицом сонма Новомучеников, что наша Церковь
тут же утратила от этого благодать и истину. Ошибка
(по-славянски: погрешение) остается ошибкой и требует
осознания и исправления, но далеко не всякая ошибка
есть уже предательство или отступление или знак
богооставления.
Закончив присказку, подходим к сути дела. Как бы
хотелось, чтобы она оказалась глупой сказкой или ноч
ным кошмаром! Случилось то, что экуменизм, в прин
ципе греховный во всех своих проявлениях, достиг своей
предельной точки: согласия с той религией, которая не
просто отводит от христианства, а вся заключается в
прямой войне против христианства, не ставя себе иных
каких-либо принципиальных задач. Мы услышали до
статочно громко прозвучавшее признание о том, что у
христиан и последователей талмудического иудаизма
обнаружились следующие общности:
1) общие заповеди (моральные ценности);
2) общие пророки;
3) общность не только в гуманитарной деятельно
сти, но и общие положительные религиозные интересы;
4) общность "духовной жизни", по крайней мере
признано, что некая положительная духовность может
содержаться в той религии, где Посылающий Утеши
теля Д уха от Отца подвергается постоянному поруга
нию;
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5) общий Небесный Отец с теми, про отца которых
однозначно сказал Христос;
6) общая судьба в вечности - недро Авраама, Исаака
и Иакова, по крайней мере теоретически достижимое и
для тех, кто, отрекшись от Христа, переходит в талму
дический иудаизм.
На этом мы ограничимся в составлении тезисов вы
ступления Патриарха Алексия в США перед иудеями,
опубликованного в "Еврейской газете" (январь 1992 г.),
и не станем подробно останавливаться на таких пасса
ж ах, как умышленное смешение понятий "еврейский
народ” и "последователи религии иудаизма" (яже гла
голются словенски "жиды"), как прямая ложь в отри
цании многочисленных по суду доказанных фактов ри
туальных убийств этими жидами христианских детей,
как обвинение христиан даже не в "погромах" и "анти
семитизме", а в недостатке любви к этим врагам Хри
ста, как призывы к еврейским братьям на помощь во
"святом деле борьбы с антисемитизмом и шовинизмом в
России" и др.
Смысл приведенных высказываний и их пагубная
лживость должны быть вполне очевидны любому пра
вославному, знакомому хотя бы с Евангелием и знаю
щим, что талмудический иудаизм - религия тех, кто
распял Христа и не покаялся в этом. Христос и отноше
ние к нему талмудистов проигнорировано в этом вы
ступлении вообще. Лживо подразумевается, что иудеи,
не принявшие Христа и убившие Его, держатся все той
же Авраамовой религии, как будто Ветхий Завет не от
ставлен у них на третье место после Талмуда и Кабаллы, закладывающих основы прямого поклонения дья
волу.
Следует отметить, что текст выступления изоби
лует ссылками на малоизвестные имена архиереев и
священников прошлого и нынешнего века и малоизве
стными их высказываниями, хотя думается, едва ли кто
из них в своем жидовствовании договорился до такого
букета высказываний. Важно, что такую подборку
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имен, цитат и фактов невозможно представить себе
сделанной экспромтом, случайно, необдуманно. Если
даже это и так, то тем более поражает, как автор этих
слов, обладая такой эрудицией, оказался не знакомым с
текстами Св. Писания и свв. отцов, высказывавшихся по
этому поводу (Иустин Философ, Иоанн Златоуст и др.).
Несомненно, перед нами приводится своего рода
исповедание веры, а не просто политесы перед спонсорами-толстосумами. (...) Мы можем рассматривать эту
речь Патриарха только как прямое, публичное и со
знательное отречение от Христа, сделанное к тому же
не под чекистским наганом, а совершенно свободно и
добровольно, сделанное, кроме того, от лица всей Цер
кви, то есть и от нашего тоже. Сделано это заявление
пред лицем врагов Христа достаточно явно, чтобы его
нельзя было назвать публичным, и в то же время до
статочно опутанным ложью, замалчиванием, постоян
ными слухами о готовящемся "объяснении", чтобы не
слишком ошеломить православного христианина.
Говорят, что сделано оно только от лица Патриарха,
а не им самим. Стоило бы нам только услышать про
стые слова: "Я с этим не согласен" - и весь бы сыр-бор
утих.
2. Раскольники ли мы?
15-е правило Константинопольского двукратного
Собора повелевает нам в случае проповеди епископом
ереси отложиться от него. То, что мы услышали, даже
не ересь. Ересь (по-гречески: выбор) это передергива
ние, искажение учения Церкви. Мы же услышали пря
мое отрицание учения Церкви - и перестали понимать
Патриарха Алексия как право правяща слово Христовой
истины.
Раскол ли это?
В наше лукавое время охлаждения любви к Богу и
ближнему раскол в Православии стал делом весьма
заурядным. В раскол начали уходить по политическим
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и личным причинам, при этом с анафематствованием
тех, от кого уходят, и с признанием их безблагодатно
сти, но никак не по признаку вероисповедания веры.
Даже самая "зоркая" на принципиальные вопросы Зару
бежная Церковь не придала никакого значения выступ
лению Патриарха перед евреями, которое открывает
новый этап церковной апостасии.
Раскольная психология отождествляет курс земно
го "старшего" в той или иной юрисдикции со всем ее
сознанием. Отсюда расколы становятся все более част
ными, замыкающимися на сугубо личных мотивах. Рас
колу свойственно гордое чувство собственной чистоты:
мы чистые, хоть и грешники, так как наш лидер чис
тый, не сослужил ни с кем из нечистых. Благочестие,
богословие и богослужение быстро сходят на нет в этой
обстановке сектантской борьбы против нечистых. Тако
го рода православных сект и юрисдикций особенно мно
го в западном мире, где утрачено здоровое чувство
Церкви как народа Божия, нового Израиля, где сама
легкость ухода в раскол почитается не злом, а добром.
В этом плане о каком расколе с нашей стороны
можно говорить, когда мы исповедуем учение о Право
славном Самодержавии, молимся о нем, желаем его как
именно такого устройства Церкви и общества, когда
всякого рода раскольничество и сектантство будет пре
секаться, а весь народ воспитываться в церковном д у 
хе? Церковь - это не кружок единомысленных, а новый
народ, причем живущий в конкретных исторических
условиях и четко ощущающий свою связь со всеми хри
стианскими поколениями предков своих. Сектантская
психология исключительной чистоты здесь неприемле
ма. С точки зрения понятия о Церкви как народа и сле
дует рассматривать, кто же раскольник. Вовсе не тот,
кто разошелся с конкретным епископом, а тот, кто ото
шел от учения Церкви, нарушил духовное единение со
всеми поколениями святых, исповедовавших правую
веру. Церковь - народ живых, ибо Сам Бог не есть Бог
мертвых. Тот отрывается от Церкви, кто расходится в
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вероучении и церковном сознании со всеми своими свя
тыми предками - святителями, которые живы и осу
ществляют свое церковноначалие реально, хотя и неви
димо. Кто из нас, скажите сперва, состоит в этом реаль
ном евхаристическом общении со Златоустом, Кириллом
Александрийским, Иосифом Волоцким и другими свв.
отцами, боровшимися с жидовствующими в Церкви, а
потом уже и решайте, кто раскольник.
Наш церковный народ, и епископы, и священники, и
монахи, и миряне - мы уверены - большей частью в
глубине души несогласны с этими словами Патриарха.
Даже у тех, кто ныне нас осуждает, первая реакция на
этот текст его речи была подобна поражению током.
Как же можно после этого отождествлять поминовение
Патриарха с принадлежностью к Русской Православной
Церкви (Московской Патриархии)?
Если бы мы желали раскола, то ушли бы в одну из
многочисленных православных юрисдикций. Но нам ну
жен не раскол, а нужна Церковь, сохраняющая верность
Христу. И когда кто-то из епископов, даже и Патриарх,
уходит в раскол, уводя с собою всю паству, этому сле
дует воспрепятствовать. Наше нынешнее непоминовение Патриарха и означает не более чем свидетельство
фактического вдовства Московской кафедры. Кто не в
силах отвергнуть те слова, которые содержатся в речи
Патриарха, тот не может называться православным.
При этом мы остаемся в каноническом подчинении сво
им епархиальным архиереям и в общении с "поминаю
щими" священниками до тех пор, пока они сами не нач
нут проповедывать подобные вещи.
Ныне у нас есть возможность гласного и открыто
го исповедания учения Церкви о Православном Само
державии, о чистоте веры против экуменизма и ересей.
Остается возможность молитвы и проповеди в полном
внутреннем согласии с совестью, и мы желаем как
можно дольше сохранять эту возможность. Сами мы не
желаем и перехода в ведение Зарубежного Синода, что
принесло бы, несомненно, больший или меньший урон
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организации приходской жизни, вызвало бы распри и
раздоры на приходе. Насколько мы знакомы лично и
заочно с теми, кто перешел туда из Патриархии в 1990
году, все они сделали это тогда, когда буквально были
загнаны в угол местными властями и епархиальным
начальством, а вовсе не потому, что сочувствовали
"карловчанам". Придется ли и нам когда-нибудь разде
лить их участь - Бог весть, но как бы то ни было, мы
не станем гнушаться ни их, ни "поминающих" в Патри
архии, не станем хулить таинства тех и других, не
станем считать себя "чистыми”. Мы болеем за всю Цер
ковь со всею Церковью, желаем исцеления ей и себе - и
больше ничего.
Разделение в евхаристическом общении должно
происходить не по границе юрисдикции, а по единомыс
лию и единому исповеданию. Литургия служится в
такой единомысленной любви, а не в такой, которою
должно любить гонителей Церкви, с которыми никто
вместе не причащается. Мы, кроме того, желаем и мо
лимся об исполнении пророчеств свв. Серафима Саров
ского, Иоанна Кронштадтского и других о восстанов
лении нам Православного Царства перед приходом
антихриста, о воскресении Святой Руси на краткое
время и не можем, молясь об одном, свидетельствовать
другое. Поминать Патриарха ныне в ектении с молит
вами о Царе было бы нам не по вере, а все, что не по
вере - грех.
3. Наши перспективы.
Хотя заявления, подобные вышерассмотренному, не
повторяются с ноября прошлого года и начали забы
ваться, мы не можем ныне начать поминовение Патри
арха, потому что сказанное им тогда имеет принципи
альное значение. Это уже не простой экуменизм, бы
вавший и ранее, не простое отступничество от право
славия, это сговор с врагом, главным врагом Христа,
координирующим и направляющим все без исключения

антихристианские течения мысли. Мы отдаем себе
отчет в том. кому принадлежит власть в современном
мире и какое религиозное учение дирижирует всеми
религиями мира, кроме нашей.
Мы допускаем, что свершившееся было следствием
ужасного насилия над Церковью, гораздо более утон
ченного и гнусного, чем большевицкое. Оно отличается
от большевицкого, как современные средства пыток
электрическим током от римских колес и когтей. Все
это так, и по-человечески мы понимаем Патриарха и
сочувствуем ему в его пленении, которое никуда не
исчезло с падением большевизма. Вдобавок, мы лично
знаем его как человека с очень хорошей стороны. Но
именно поэтому и не можем начать его поминовения
без отречения от этих слов. Мы как люди маленькие
гораздо свободнее. (...)
Мы несем ответственность за свою паству, которой
уже разъяснили, в чем дело, которую уже призвали к
исповедничеству и которую не можем бросить теперь в
великом смятении, начав поминать Патриарха без вся
ких его объяснений.
Нам говорят: вы выбрали неудачное время, посмо
трите хотя бы, что делается на Украине! Но подумаем,
что больше: душа или тело? Соответственно, что важ
нее: одна пагубная ложная мысль, которая будучи
нераскаянной низводит во ад, или же тысяча добрых
дел и отстроенных храмов? Что толку приобрести нам
не только Украинскую Церковь, не только всех заблуд
ших и в рассеянии сущих, но и весь мир, а за это отщетить души свои и тех, кого силимся воссоединить с
собою? В неправде не будет ни единства, ни земного
благополучия Церкви, ни ее численного увеличения, ни
прекращения талмудического насилия над нею, ибо
неправде Бог не помощник.
Вместо простых слов: "Я с этим не согласен” - нам
предлагают целые горы лукавых публикаций то с за
малчиванием главного, то со всякими недостойными
оправданиями того, что оправдывать опасно для спасе-
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ния. Гибкость мышления и совести должны иметь
предел, внутри которого еще возможно исправление
покаянием. Если же многократно, оправдывая ложь,
ломать свой духовный хребет, то следует опасаться,
как бы талмудисты не завязали его в узел совсем...
За законы отеческие юношески предбедствующе в
условиях современного Вавилона, оплевав безумные
повеления царюющих над Церковью внешних врагов,
соединимся, о братие, воедино в огне искушения, кото
рый не сварит наши души адским пламенем, да и в
вечности воспоим Державствующему достойную песнь:
"Господа пойте дела и превозносите во вся веки!" (см.
ирмос: гл. 6, п. 8).
Июль 1992 г.
Группа духовенства
Поступила в продажу книга С.С. Ольденбурга

«Царствование
Императора Николая Второго»
Репринт, в твердой обложке, 647 стр., иллюстрации.
Изд. "Строитель", С.-Петербург.
Цена 29 долларов (49 нем. марок)
Пересылка за счет заказчика. Заказы направлять по адресу:
F. Gladkov, Griechenplatz 12, 8000 München 90.
Открывается также подписка на книгу-альбом
австрийской журналистки Елизавет Хереш

«Царская империя - блеск и уничтожение»
Более 350 фотографий, около 100 документов (1896-1920).
Перевод с немецкого на русский и на английский язык.
Альбом в твердой обложке, 244 стр.
Цена 55 долларов (93 нем. марки).
По подписке: 40 долларов (68 нем. марок).
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И. Д угас

Воссоединение
Украины с Россией
Сегодня мы являемся свидетелями самоубийствен
ного распада нашей родины на отдельные государства,
что несет огромные опасности для жизни страны и
мира в целом. Особенно прискорбно отделение от России
братской Украины, воссоединение которой с Россией
было оплачено потоками крови и слез украинцев и рус
ских.
В 1950-е и 1960-е годы на страницах эмигрантской
печати велась оживленная полемика между защитни
ками общерусской точки зрения и украинскими нацио
налистами. Были изданы талантливые книги и статьи
С.Г. Пушкарева, Н.И. Ульянова, А. Дикого и других авто
ров. Профессор Ульянов, автор обстоятельного исследо
вания "Происхождение украинского сепаратизма", пы
тался даже устроить открытую дискуссию по теме
своей книги, но не смог найти оппонента.
Неизмеримо большая историческая и полемическая
литература вышла в украинском лагере в Америке и в
других странах эмигрантского рассеяния. Общим зна
менателем для всех разнообразных построений само
стийников является стремление доказать неродствен
ность двух народов в этническом и культурном отно
шениях и исконную враждебность русских и украинцев.
Советская точка зрения на историю вопроса во мно
гом совпадала с таковой украинских националистов.
Если у националистов извечным врагом Украины вы
ступает азиат-'москаль”, то у советчиков - классовый
1 14

враг, который может быть тем же "москалем". И той и
другой стороне свойственно рассматривать события
прошлого через призму современных понятий и реаль
ностей, проецировать национальные и классовые дви
жения современности на время Богдана Хмельницкого и
даже Киевской Руси...
"Малая" и "Великая"...
Начну с территориально-этнической терминологии.
В трудах историков и в этой статье употребляются
термины "Украина", "Малороссия" ("Малая Россия") и
производные: "украинцы", "малороссы". Существуют
распространенные заблуждения в отношении этих на
званий. Украинские националисты, например, с него
дованием отвергают термин "малороссы", считая его
выдумкой "москалей" для унижения украинцев.
Слово "украина" встречается в "Повести временных
лет" с конца XII в. для названия пограничных земель
(например, Переяславской). Название "украина" первона
чально относилось к южным пограничным землям
России и Литвы со значением "край", "окраина". Так,
были Рязанская украина (украйна), Смоленская украина
и др. С XVI в. название употребляется в письменных
документах для территории всей Украины. Название
следует считать народным, принесенным переселен
цами на освобожденные от татар южные земли бывшей
Киевской Руси...
Термины же "Малая Россия" и "Великая Россия", как
и их "русские" соответствия "Малая Русь" и "Великая
Русь" - греко-церковного происхождения. Появились
они после перенесения митрополитом Максимом в 1300
г. своей резиденции во Владимир на Клязьме, когда
галицкий князь Лев Данилович стал добиваться отде
льной митрополии для галицко-волынских епархий. В
1303 г. Константинопольский Патриарх согласился вы
делить пять епархий из семнадцати. Эти пять были
названы как лежавшие в Малой России. Остальные
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двенадцать епархий принадлежали Великой России и
включали вначале Киев, Чернигов. Смоленск, Полоцк и
др.
Из церковной практики эти названия перешли в
светскую. Титул "князя всей Малой Руси" появляется
уж е у последнего галицкого князя Болеслава-Юрия в
1354 г.
Последующая борьба за церковные объединения
тоже отражается на терминологии. Подчиненный Литве
митрополит именуется "Киевский и всея Руси", а его
соперник - "Московский и всея Руси". Окончательно тер
мины "Малая Россия" и "Великая Россия" утверждаются
с XVI века.
Как пример: известный публицист и проповедник
православия галичанин Иоанн Вешенский пишет с Афо
на послание "ко всем православным христианам Малой
России", но говорит о едином "Русском роде".
Отталкивание от названий "Малая Россия" и "мало
россы" у сепаратистов происходит по мотивам нежела
тельности ассоциации двух частей России как одного
общего тела, рожденного во времена Киевской Руси, но
также и боязнью своего прошлого, не укладывающе
гося в рамки самостийной идеологии. Кстати, ранним
названием украинцев в русских документах было так
же: "черкасы". В рассматриваемое же время сам укра
инский народ называл себя "русским".
Русские земли в Речи Посполитой
Прежде чем говорить о событиях середины XVII
века на Украине, следует кратко остановиться на том,
как случилось, что южная часть территории некогда
могучей и единой Киевской Руси стала частью польско
го государства, именуемого в те времена Речью Поспо
литой.
Еще до татарского нашествия с середины XII века
на русский народ сваливаются многочисленные беды

княжеских усобиц и опустошительных половецких
набегов. Об этом трагическом времени красочно и горь
ко повествует нам "Слово о полку Игореве"...
Киев и южные земли пустеют. Население уходит на
север в Волго-Окское междуречье и на запад в Гали
цию. Миграция коренного населения на Север сопро
вождается перенесением туда множества географичес
ких названий, народно-эпической и былинной памяти
Киевской Руси, забытой на Украине. Растет и крепнет
отдельное Ростово-Суздальское княжество, доставшееся
сыну Владимира Мономаха Юрию Долгорукому и пере
ходящее по наследству его сыновьям Андрею Боголюбскому и Всеволоду "Большое Гнездо" (1176-1212 гг.). К
концу XII века Ростово-Суздальская земля настолько
усиливается, что преобладает над остальными княже
ствами. Вместо Киева. Владимир на Клязьме становится
столицей старшего и наиболее могущественного князя.
Во внутреннем управлении намечается сильная власть
князя. Эта традиция, несмотря на временные отступле
ния, по наследству переходит к московским великим
князьям и русским царям. После Всеволода область
разделяется на несколько княжеств, мало зависимых от
великого князя, сидевшего во Владимире.
Другая часть населения из Поднепровья уходит в
окраинную Галицию, имевшую несчастье быть соседом
двух агрессивных государств: Венгрии и Польши.
Несколько слов о Галиции. Известно, что Владимир
Великий в X веке отнял Червенские города у поляков.
Окончательно Галиция закрепляется за Русью при Яро
славе Мудром. Но поляки до сих пор не забыли "поль
скую" принадлежность Галиции. На этом основываются
позднейшие притязания Польши.
В летописях территория Червенских городов име
нуется "Червонной Русью". Этническая принадлежность
древних насельников Галиции остается спорной. Они
могли быть польского, русского или даже иного про
исхождения. Приняв много польской, венгерской и не
мецкой крови в этническом отношении галичане зна-
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чительно отличаются от восточных украинцев. Галиция
и Украина провели большую часть своей исторической
жизни раздельно и даже во враждебных лагерях. В
противоположность Волыни, Подолии, Киевщине - Гали
ция никогда крепко за православную веру не держа
лась и не принесла жертв в освободительной борьбе.
По решению Любеческого съезда русских князей
(1097 г.) Северная Галиция была отдана князьям-изгоям (сиротам) Володарю и Васильку Ростиславичам. Сын
Володаря, Владимир, объединил Галицию под своей вла
стью, а его сын Ярослав Осмомысл (1152-1187) успешно
продолжал дело усиления своего княжества. Но после
смерти Ярослава в Галиции начались продолжительные
смуты, порожденные притязанием на власть боярства.
Род галицких князей пресекся после смерти сына
Ярослава Владимира II, и княжеством овладел Волын
ский князь Роман Мстиславич, объединивший под своей
властью Волынь и Галицию. Но после его смерти (1205
г.), при его малолетнем сыне Даниле, смуты вспыхну
ли с новой силой. Обе стороны, князь и бояре, вовле
кают в распри своих соседей. Только после 25-летней
борьбы Данило утвердился на отчем столе в Галиче.
Так, распавшаяся на отдельные центры и княжест
ва, нередко враждовавшие между собой, встретила Рус
ская земля судьбоносную годину испытаний в страш
ном лике татарского нашествия орд Батыя. В 1237 г.
татары разрушили Рязанское княжество, а после и
Суздальскую землю. В походах 1239-1240 гг. Батый
покорил и юго-западные русские земли. Страшно по
страдали города Чернигов, Переяслав, Киев, Волынь и
Галич. Киев две недели (по другим источникам даже
десять недель и четыре дня) героически защищал
воевода Дмитрий, наместник князя Даниила Галицкого.
Почти все население, включая женщин и детей, было
перебито или уведено в плен. Уцелевшие после разгро
ма люди бежали на север в леса и на запад в Прикар
патье. Дикое поле подходит к стенам разрушенного
города...

С образованием Золотой орды в нижнем течении
Волги и Дона - началась тяжелая, 250-летняя зави
симость Руси от татар.
В это время в Литве, под угрозой немецкого заво
евания, происходят объединительные процессы, захва
тившие не только литовские земли, но и русские. Начи
ная от князя Миндовга и его сына Гедемина, Литва
почти без военных действий в течение XIV века присое
диняет огромную западную и центральную часть рас
павшейся Руси. В этом же веке, пользуясь внутренними
неурядицами, Литва захватывает Волынь, а Польша Галицию. Образовывается Великое княжество Литовское
с преобладающим русским населением и культурой.
На юге Литва воевала с татарами. В битве на Синей
Воде (на Подолии) в 1362 г. великий князь Ольгерд
разгромил татар и освободил Подолию, а в следующем
году отнял у них Киев. Этот разгром татарских сил
Литвой произошел еще за 18 лет до Куликовской битвы.
Это была славная победа, открывшая южные земли для
поселения. К началу XV века земли Великого княжества
Литовского простирались почти от моря и до моря - от
Балтийского до Черного. Только десятая часть земель
принадлежала собственно Литве, остальные были при
соединенные русские земли.
После побед Ольгерда в порубежные украины на
правляется поток беглецов от притеснений, за ними
следуют переселенцы-крестьяне. Подолия и Киевщина
постепенно заселяются. Но проторенные дороги татар
ских набегов не зарастут травой еще столетия...
Необычайно разрушительным и кровавым было
нападение Менгли-Гирея в 1482 г. на Киев, когда город
был сожжен и оставшиеся в живых жители угнаны в
рабство. С тех пор Украина стала подвергаться страш
ным разорениям. Тысячи и десятки тысяч пленных
татары угоняли в Крым на невольничьи рынки своих
торговых городов и городов Малой Азии.
Попавших в татарские руки ждала горькая участь.
Проданные в рабство мужчины трудились в камено1 19

ломнях, на строительстве дорог и погибали на галерах.
Женщин ждал гарем. Мальчиков отдавали в янычары.
Заметим, что Литва и Польша никогда не смогли
организовать защиту своих границ засечными линиями,
как это делала Москва.
Вначале русское население Литвы не испытывало
больших притеснений и продолжало жить по древним
обычаям и законам. Трудности рождались постепенно
по мере сближения с Польшей. Решительные перемены
к худшему в жизни принесла Люблинская уния 1569 г.,
соединившая Литву и Польшу в одно государство,
получившее название Речь Посполитая (от латинских
слов res publica - общее дело). В результате унии юж
ная половина Великого княжества Литовского - Киев
ская земля, Волынь, Подолье и Подляшье - были при
соединены к польской короне. Король и сейм считали
эти земли ненаселенными и раздавали их шляхте.
Начался процесс закрепощения местного населения на
дарованных землях и привлечения других поселенцев
из соседних областей и стран. Полное крепостное право
- по мнению некоторых, тяжелейшее в Европе - было
официально введено в 1573 г. постановлением сейма.
Часть населения уходит от властей и магнатов
дальше на юг, в ненаселенные места "украины", и сби
вается в вольные дружины, получившие название "ка
заков" (вероятно, от тюркского слова "вольный чело
век") и "черкасов". О них речь будет далее.
Положение крепостных в Польше было исключи
тельно тяжелым еще и до полной их бесправности.
Шляхтич имел право убить крепостного и не нести
никакой ответственности. Один поляк-современник
отмечает: "У москвитян думный господин и первейший
боярин не смеют так оскорблять простого холопа, хотя
бы иноверца; никто не подумает об этом: всяк знает,
что его могут самого повесить перед домом обижен
ного. Только у нас в Польше вольно все делать и в
местечках, и в селениях".
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Наступление католицизма
и сопротивление
Освоившись на захваченных землях, польское пра
вительство и католическое духовенство поставили себе
цель присоединить "православных схизматиков" к като
лицизму. Как переходная форма была выбрана церков
ная уния, при которой сохранялись бы православные
обряды и обычаи, но признавались католические дог
маты и власть Римского папы. Главными инициаторами
этой акции стали Луцкий епископ Кирилл Тарлецкий и
Владимирский епископ Ипатий (Адам Потей). В конце
1595 г. они отправились в Рим и. целовав папскую туф
лю, просили о воссоединении восточной Церкви с рим
ской. Результатом была Брестская уния 1596 г.
Но попытка успеха не имела, по крайней мере того,
о котором мечтали. Вместо торжества католических
планов произошел церковный раскол на униатов и пра
вославных. Известный современный польский историк О.
Галецкий считает, что уния не удалась по причине
своекорыстного эгоизма князя Острожского; он - злой
виновник срыва благодеяний, которые готовила для
русских католическая Церковь...
Православная Церковь была объявлена вне закона.
Начались гонения, закрытия церквей, изгнания свя
щенников, убийства.
Создался невыносимый для населения Украины
национальный, социальный и религиозный гнет. Петля
на шее православного народа стягивалась еще крепче
из-за ухода значительной части русской знати в поль
ско-католический лагерь. Народ терял опору в кругах
своей шляхты. Самым видным исключением был упо
мянутый выше Рюрикович, князь Константин Ив. Острожский (1460-1530) и его сын Константин Константи
нович (1526-1608). Но уже сыновья и внуки этого князя,
еще при жизни отца, перешли в католичество. Изменил
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и князь Иеремия Вишневецкий, клявшийся у смертного
гроба матери в верности православию. Его дочь, фана
тичная католичка, выкопала гроб деда и перекрестила
мертвого в католичество. Перешли в католичество
знатнейшие и древнейшие православные фамилии
Великого княжества Литовского. Причем шляхта пере
ходила именно в католичество, а не униатство, которое
считалось плебейской религией.
Выдвинулись в ведущие лидеры Речи Посполитой
Иеремия Вишневецкий. Ян Салега, Адам Кисель, князь
Четвертинский и др. В результате произошла утечка
культурных сил и талантов украинского народа,- по
сути это было предательством его интересов. Это отра
зилось позже на качестве руководящего слоя, возгла
вившего "гетманщину".
Тем не менее народ проявил удивительную силу
сопротивления и сорвал замыслы католической Церкви.
Православное население встало на борьбу за веру отцов.
Деятельным инструментом оказались Братства во
Львове, Киеве, Минске, Луцке и других городах и мона
стырях и даже селах.
Вначале братства ставили своей целью только по
мощь приходу и его бедным членам. Но со временем
были переняты многие задачи духовного и общест
венно-просветительного характера. Общими усилиями
были созданы прекрасные богословские школы, выпу
скавшие образованных защитников православия. Строи
лись типографии и больницы, развивалась широкая
благотворительная деятельность.
Киевский православный митрополит Петр Могила
(1596-1646) создал в Киеве училище по образцу като
лических академий, получившее название "Коллегии"
(Киево-Могилянской Коллегии" или "Академии"). Вы
пускники этой академии, приглашенные в Москву при
Алексее Михайловиче, стали страстными поборниками и
пропагандистами воссоединения Малой и Великой Руси.
Постоянная помощь братьям по вере приходила также
от русских властей, традиционно делавших большие
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вклады в украинские храмы. Помогали и Братствам.
Известны русские дипломатические демарши в защиту
преследуемых православных.
Правда, когда мы повторяем стандартную фразу о
срыве замыслов католической Церкви, то в наше время
она кажется не совсем точной. Уния имела если не по
всеместный, то явный успех. В унию в течение ХѴП и
ХѴШ веков перешла значительная часть населения
Галиции и Западной Белоруссии, а это уже немалое
достижение...
Порожденный унией болезненный раскол в среде
украинцев явно виден и сейчас. В те времена обострен
ных религиозных страстей водораздел между врагами
и друзьями так же шел по линии вероисповедания, а не
национальности. В разгул казатчины и гайдаматчины
казнили уже по подозрению за принадлежность к не
навистной унии. Гайдамак Иван Гонта зарезал собствен
ных детей за то, что мать крестила их униатами.
Религиозный раскол ослабил силы украинского
народа в критические годы борьбы за освобождение.
В руках польских и малорусских магнатов на Ук
раине оказались огромные пространства плодородней
шей земли. Владельцы большей частью не жили в
своих имениях, а сдавали их в аренду, что приводило к
бесконтрольной эксплуатации крестьян. Арендаторами
нередко были евреи, что ставило их, в сознании угне
тенных и эксплуатируемых, в один ряд с польскими
панами.
Богатыми землевладельцами были также многие
монастыри и церкви - католические, униатские, право
славные. К увеличению земель за счет насильственного
захвата у крестьян, казаков и горожан стремилась так
же средняя и мелкая шляхта. Все это сопровождалось
распространением и усилением крепостной зависимости.
Барщина колебалась от двух до пяти дней в неделю и
сопровождалась денежными и натуральными оброками.
Речь Посполитая была в рассматриваемое время в
европейских масштабах сильным государством, земли
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которого достигали на севере Балтийского моря, а на
юге почти Черного, В католическом мире Польша счи
талась христианским щитом на востоке против турок,
татар и "схизматиков московитов”. В Польше и Литве
был общий избираемый король и сейм, состоявший из
светской знати, католического духовенства и щляхты.
Был общий сенат, который ведал внутренними делами
и политикой Речи Посполитой.
Еще при французском принце Генрихе Валуа, из
бранном королем Речи Посполитой, а затем при Стефане
Батории (1576-1586) шляхта разделила с королями пра
во верховного управления, но и имела право отказы
вать королю в повиновении, если он нарушал ее права и
вольности ("рокош"). Генрих Валуа, не выдержав своево
лия шляхты, сбежал во Францию (где стал королем
Генрихом III). В 1586 г. королем был избран Сигизмунд
III (из шведского королевского дома Ваза). Это был тот
самый король, которого поляки хотели посадить на
русский престол в Смутное время. Вместе с католичес
кой Церковью он был ярым гонителем православия.
Наследник Владислав, менее нетерпимый в вопросах
веры, чем его отец, желал смягчить религиозную
борьбу между своими подданными, католиками и пра
вославными, и убедил влиятельных магнатов пойти на
уступки православным, как-то уравнять их с униатами.
Но из этих благих намерений ничего не вышло, католи
ческая иерархия и шляхта игнорировали так называе
мые "Статьи для успокоения русского народа".
Отсутствие единой власти в Польше, вмешатель
ство шляхты и католической Церкви в управление,
которые защищали свои эгоистические и сословные
интересы, недовольство широких кругов населения
были показателями слабости Речи Посполитой. Дей
ствуя продолжительное время, эти факторы предоп
ределили ослабление и падение польской государст
венности.
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Москва накануне воссоединения
Москва при Алексее Михайловиче (1645-1676) все
еще залечивала тяжелые раны, нанесенные Смутным
временем. Царствование не было спокойным: две войны
с Польшей, одна со Швецией, чума, раскол, бунты.
Говорят, половину своего царствования "тишайший
царь” Алексей Михайлович провел в седле. Были и
положительные события - произошел культурный
перелом, выразившийся в более тесных связях с ино
странным миром. В Москве появляются в большом
числе люди всех профессий. Открыты двери к культур
ным ценностям и техническим достижениям Европы.
Ученые греки и малороссы исправляют богослужебные
книги. Создается свод законов "Соборное уложение".
Что за человек был царь Алексей Михайлович?
Источники рисуют его скорее в положительном свете
как доброго и религиозного человека, считавшего, что
царь и последний бедняк одинаково подсудны верхов
ному Божественному суду. Правда, свойственна ему
была вспыльчивость и даже рукоприкладство, за что
потом у обиженных он униженно просил прощения. Но
особенно замечательна была редкая черта прямодуш
ного сострадания к бедам и горестям других. Воспита
ние и характер царя имели большое значение в вопросе
удержания Украины, когда многие влиятельные лица
готовы были отказаться от нее...
Среди помощников Алексея Михайловича находи
лись очень талантливые люди, как начальник Посоль
ского приказа, блестящий дипломат, принимавший
участие в дипломатических переговорах с Польшей,
Швецией. Турцией, знавший несколько языков и обычаи
западных стран Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин; его помощник, друг царя, боярин А.М. Матвеев;
дворецкий Ф.М. Ртищев - человек большого ума, ан
гельской доброты и терпения.
Вначале казалось, что инициатором воссоединения
Русских земель станет Русско-Литовское государство. И
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надежда на это сыграла немалую роль в быстром росте
Литвы, особенно после славной победы над татарами
при Синей Воде. Но после соединения Литвы с Польшей
выявилась несостоятельность такой надежды.
Следует сказать, что традиция единой русской го
сударственности не могла исчезнуть быстро или бес
следно, пока в оторванных частях сохранялась память
об общем происхождении и былом величии, общие
религия, язык и обычаи. Поэтому взгляды русских
людей под Литвой и Польшей обращаются к Москве.
Победа на Куликовом поле в 1380 г. была воспринята
всеми как общерусское событие. Духовное единство
наиболее ярко подчеркивается в русских, украинских и
белорусских летописях. Так, западноукраинская Густынская летопись (конец XVI - начало ХѴП вв.) пишет:
"Вестимо есть всем, яко сии все... Москва, Белая Русь,
Волынь, Подоля, Украйна, Подгоря... единокровны и
единорастлны, себо суть и ныне все общеединым име
нем Русь нарицаются" (ПСРЛ, т.2. СПб. 1908, стр. 236).
Естественный процесс воссоединения был только
вопросом времени. Без учета этой действенной тенден
ции трудно понять все, что случилось позже... В Москве
с большой серьезностью и основательностью восприня
ли свою миссию собирания всех земель Древней Руси. В
тяжелые времена (а легких, кажется, не было), когда
надежда как бы таяла, на Москве в монашеских кельях
молились: "Не погасла бы свеча!"...
В переговорах с Литвой в 1503 г., после завоевания
Москвой ряда южных городов (19 городов и 70 волос
тей), когда литовские послы требовали от Ивана III
возвратить великому князю Литовскому его "отчину",
которую захватила Москва, Иван отвечал, что эти горо
да являются его "отчиной", и не только они: ”ано и не
то одно наша отчина, кои городы и волости ныне за
нами: и вся Русская земля из старины от наших праро
дителей наша отчина". "Отчиной", подлежавшей возвра
щению, были города Киев, Смоленск, Полоцк, Витебск и
другие.
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Украинское казачество
Ой по полю, по полю Килийскому,
По тому ли большаку ордынскому,
Ой там ли гуляет казак Голота;
Не боитсе ни огня, ни меча, ни топкого болота.
(Дума. "Казак Голота")

Самое деятельное участие в освободительной борь
бе принимало украинское казачество. Его история, как и
история казачества в русских областях, мало исследо
вана.
На границе со степью в порубежных с татарами
областях во второй половине XV и начале XVI вв. появ
ляются вольные люди, называемые казаками. Некото
рые ученые относят возникновение вольных украин
ских казачьих общин к очень раннему времени. В При
днепровье еще со времен Киевской Руси обитали раз
личные кочевые и полукочевые тюркские племена,
признававшие власть русских князей: торки, берендеи,
коуи, турпеи, известные под общим названием "черных
клобуков" (черных шапок). По летописцу они также
назывались "черкасами" - именем, которое позже пере
шло на ядро малороссийских казаков в московских
документах. Предполагается, что ядро малороссийского
казачества происходит из этих племен, к которому
позже стали присоединяться выходцы из Литовской
Руси, но также беглецы из Московии, Молдавии, Венг
рии и даже крымчаки.
Рано объявилось казачество и на русских рубежах в
Рязанской украине, которая больше всего подвергалась
нападению степняков. В княжении Василия III Иоанно
вича (1606-1610) московское правительство использовало
рязанских казаков для сношения со степными народами.
При том же князе идет речь о смоленских казаках.
Король Сигизмунд не раз жаловался великому князю
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на нападения казаков на литовские владения. Несколько
позже в русских документах идет речь о донском каза
честве. а затем украинском: каневских. черкасских и
наконец запорожских или низовых (расположенных
ниже днепровских порогов) казаках. Запорожские каза
ки почти всю свою историю были недостижимы влас
тям сначала литовским, а затем польским, хотя номи
нально и жили на их землях.
О прошлом запорожских казаков, их тесных кон
тактах с пограничным тюркским миром могут свиде
тельствовать такие названия тюркско-татарского про
исхождения, как "атаман" (от "одоман", главный пас
тух); "кош" (от "кхош") - становище, лагерь; "курень"
(от слова, обозначающего кибитки, стоящие кругом в
виде кольца), "чуб" и др. Отсюда происходят названия
"кошевой атаман", "куренной атаман". Указывают также
на одежду запорожцев, имеющую аналогии в татарскотурецком одеянии.
В мирное время запорожские казаки занимались
охотой, рыбной ловлей, скотоводством, реже - хлебопа
шеством. Однако сабля - "казацкий хлеб" - приносила
больше барышей, чем хозяйство. Это привлекало в
среду казачества не только беглый обездоленный люд,
но и шляхту. Первая сечь (укрепление) была, насколь
ко можно установить, построена князем Дмитрием
Вишневецким (народным героем Байда) в 1556 г. на
днепровском острове, Малой Хортице.
По словам известного бытописателя запорожцев
проф. Д.И. Эварницкого в Сечь люди шли "по доброй
воле и неволе": бежавшие от сварливых жен, от панов,
кровно обиженные на родине, бедняки, не имевшие
куска хлеба, все оскорбленные и униженные, а также
те, которые чувствовали силу богатырскую, которой
тесны были рамки чьей-либо государственной опеки.
Всех принимала Сечь. Пришелец поселялся в одном
из 38 куреней, по собственному выбору, где ему отво
дили место в два аршина шириной и три аршина дли
ной и приговаривали, что когда умрет, ему понадобит128

ся и того меньше пространства. Прибывший менял
фамилию на подходящее прозвище, иногда очень удач
но подчеркивающее характер и особенности человека.
Так. известны имена Подкова, Кошка, Сирко. Наливайко
и др. По обычаю запорожцы брили голову, оставляя на
затылке только чуб - "оселедец". Вставши от сна, казак
прежде всего расчесывал оселедец и только после это
го одевался. В Запорожскую сечь не допускались жен
щины. Некоторые женатые казаки жили на заимках и
вели крестьянский образ жизни.
Все запорожцы номинально имели одинаковые
права, но имущественное неравенство, конечно, было. В
походе казаки должны были подчиняться строгой вла
сти кошевого атамана. Казаки как военная сила были
выдающимися воинами во всякого вида партизанских
действиях и более слабы в сражениях с регулярными
войсками. В отличие от донских казаков, запорожцы
большей частью воевали в пешем строю.
Казаки защищали мирных жителей Малороссии от
татарских набегов. Но, опираясь на Запорожскую Сечь,
казачество вело и наступательную борьбу, организуя
походы на татарские и турецкие города-крепости на
побережье Черного моря. Так в 1575-1577 гг. казаки
совершили поход в Крым. В 1589 г. был совершен боль
шой поход на Очаков, Белгород (Белгород-Днестровский), Тягинку на северном побережье Черного моря и
Козлов (Евпатория) в Крыму.
Мало известно, что против русских казаков мусу
льманский мир выставлял также своих казаков. Со вре
мени Ивана III азовские татарские казаки упоминаются
как злые разбойники. Василий Иванович требовал от
турецкого султана запрещения азовским и белгород
ским казакам оказывать помощь Литве. "Поле нечисто
от азовских казаков", - сообщают в своих донесениях
послы и пограничные воеводы государю. Н.И. Ульянов
пишет: "Татарские казаки, также как и русские, не
признавали над собой власти ни одного из соседних
государств, хотя часто поступали к ним на служ бу.
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Так. отряды татарских казаков состояли на службе у
Москвы, не гнушалась ими и Польша. Известно, по
крайней мере, что король Сигизмунд-Август призывал
к себе белгородских (аккерманских) и перекопских ка
заков и посылал им сукно и жалование".
В 1492 г. татарские казаки ограбили даже войско
хана Менгли-Гирея, возвращавшегося с большой добы
чей после взятия Киева.
Были даже какие-то московские казаки на Нижнем
Днепре. Так, в Метрике Великого княжества Литовского
(т. 1, стр. 203) сообщается, что "залога" Вишневецкого
должна была бороться с московскими казаками, кото
рые "на Днепре все перевозы заляг ли”.
Связи запорожского казачества с донским были
очень тесными. Известно участие запорожцев во взятии
Азова. Донцы принимали участие во многих битвах
запорожцев. Братские отношения были нарушены при
Хмельницком, когда возникли союзнические отношения
между гетманом и татарами.
Польское правительство рано оценило военную
силу казаков и пыталось ее контролировать введением
системы "реестровых казаков", то есть зарегистриро
ванных в списки. Этим казакам давалась земля, они
освобождались от налогов и получали другие приви
легии. Взамен казаки должны были нести военную
служ бу вместе с польскими войсками. Число реестро
вых казаков колебалось от нескольких сот до многих
тысяч.
Начало освободительной борьбы
Первое широкое крестьянско-казацкое восстание
под руководством мелкого польского шляхтича Криштофа Косинского началось в 1391 г. и охватило Киевщи
ну, Подол ию и Волынь. После ряда успехов Косинский в
1593 г. был убит. Существуют документы, показываю
щие, что казаки обратились к московскому царю Федо
ру Ивановичу с просьбой принять их под свою высокую
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руку. Дело кончилось переходом казаков на службу к
русскому царю. Сохранилась грамота Федора Ивановича
от 1593 г., повелевающая украинским казакам идти
воевать совместно с донцами против татар.
В 1594 г. восстание вспыхнуло снова под руководст
вом Григория Лободы и Северина Наливайко. Восстание
охватило не только Украину, но и Белоруссию. Казаки и
крестьяне громили панские усадьбы и города, убивали
и топили панов, католиков и евреев. После тяжелой
борьбы повстанцы были разгромлены в 1596 г. поль
ским гетманом Жолкевским. Наливайко был заживо
зажарен в специально изготовленном медном баке в
Варшаве (есть и другие версии казни).
Положение населения Украины еще больше у х у д 
шилось из-за поборов на войну во время завоеватель
ных походов Сигизмунда III на Россию. В этой войне на
стороне поляков участвовали также казаки, оставившие
по себе очень плохую память в России. Разбой и наси
лия казаков повлияли впоследствии отрицательно на
скорое решение о воссоединении.
Ослабление польской власти вследствие войн с
Россией (1632-1634 и Поляновский мир) привело к зна
чительному усилению казачества на Украине. Гетман
Петр Сагайдачный положил начало полкового деления
территории Украины (на шесть полков) и организовал
малороссийское казачество во всеукраинскую силу. Его
след в истории Украины значителен еще и тем, что он
внес идею замены польского правящего класса казацким-реестровым, с теми же привилегиями.
Со всем войском запорожским Сагайдачный впи
сался в Киевское братство. С другой стороны он вел
осторожную и соглашательскую политику с Польшей,
чем постоянно возбуждал против себя казацкие низы.
Гетман с войском участвовал в польском походе на
Москву, о чем позже каялся. Он также посылал в 1620
г. целое посольство к царю Михаилу Федоровичу, с
предложением службы "по примеру предков". Сагай
дачный умер после ранения отравленной стрелой в
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1622 г. в сражении под Цицерой (в Молдавии). В этой
битве поляков с турками 10-тысячное казацкое войско
сыграло решающую роль в разгроме ранее непобеди
мой турецкой армии.
Освободившись от турецкой угрозы, поляки обра
тились к установлению внутреннего порядка, что ока
залось нелегким делом. Восстания на Украине продол
жались. До 1638 г. из руководителей следует упомя
нуть Сулиму, Павлюка, Острянина и Гуню. Последние
два гетмана с верными казаками пошли по проторенной
дороге многих других в московские земли.
К 1638 г. казаки и повстанцы-крестьяне потерпели
тяжелое поражение. Оно привело к потере важнейших
прав казачества, отмеченных в так называемой "Ординации". Выбранная делегация казаков изъявила вер
ность королю. Был составлен реестр из 6 тысяч каза
ков, попавших в привилегированное полушляхетское
положение. В их числе, как и в казачьей делегации,
находился сотник Богдан Хмельницкий.
Наступило затишье - время, которое польские ис
торики называют "золотым покоем", а для населения
самое черное время за всю историю польского влады
чества.
Богдан Хмельницкий и его дело
Прошло десять тяжелых лет, и снова вспыхнуло
восстание невиданной еще силы. На этот раз судьба
послала восставшим талантливого вождя в лице Бог
дана (Зиновия) Михайловича Хмельницкого.
Биографические данные о нем скудны. Родился он
около 1393 г., вероятно, в Чигирине в семье мелкого
шляхтича. Учился в иезуитской коллегии во Львове,
дававшей хорошее общее образование и знание поль
ского языка и латыни. Участвовал в польско-турецкой
войне 1620-1621 гг., в которой был убит его отец. Два
года провел в плену у турок, из которого его выку
пила мать. По возвращении вступил в реестровое ка-

зацкое войско, занимая должность войскового писаря,
позднее Чигиринского сотника. В родовом владении
имел хутор Субботово.
Источники говорят о Хмельницком как о выдаю
щемся полководце и дипломате, но эмоционально не
уравновешенном человеке, часто находившемся под
влиянием винных паров. Хмель был крут и, как и все
его время, жесток. Сын его Тимош за легкомыслие был
привязан к пушке и порот до тех пор, пока не пообещал
остепениться и вести себя с достоинством, подобающим
сыну гетмана. Даже в беседе с русскими послами Хме
льницкий скоро переходил от лести и покорности к
угрозам. Нередко плакал, иногда "дипломатически".
Друзья и враги поражаются неисчерпаемой энер
гии Хмельницкого, достигшего в короткий срок мно
гого в военной и дипломатической сферах, а также в
организации управления страной. Став гетманом За
порожской Сечи, Хмельницкий возглавил народное
движение против угнетателей. Но следует сказать, что
цели участников движения не были едины. Украинская
шляхта, высшее духовенство и реестровые казаки стре
мились достигнуть равноправия с поляками,- крестьян
ство, казачество и мещанство хотели полного отделе
ния от Польши и присоединения к единоверческой и
единокровной России.
С участием татар Хмельницкий дал бой полякам 8
мая (?) 1648 г. на Желтых Водах (река под Корсунью) и
разбил их на голову. Сын польского коронного гетмана
Стефан Потоцкий и комиссар реестровых казаков Шемберг попали в плен. Спасся только один солдат.
Теперь сам коронный гетман решил проучить и
наказать бунтовщиков, но также был разбит 16 мая под
Корсунью. Коронный гетман и его заместитель Кали
новский попали в плен и были отданы татарам. Побе
дителям достался огромный обоз польского войска и
желанная артиллерия.
28 мая 1648 г. Хмельницкий выпустил "Универсал”,
который во многом раскрывал его взгляды и планы на
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будущ ее. Универсал начинался словами (цитируем по
книге К. Осипова "Богдан Хмельницкий"): "Зиновий-Бог
дан Хмельницкий, гетман славного войска реестрового
запорожского и всее по обеим сторонам Днепра сущей
Украины Малороссийской, вам всем малороссийским по
обеим сторонам Днепра шляхетным и посполитым
большого и меньшего чина людей, а особливо шляхетно-урожоным казакам, истой братии нашей, сим ознаймуси, иж не без причин мусили есьмо зачати войну
и подняти оружие наше на Поляков..."
Польский король Владислав именуется в универ
сале "паном нашим милостивым и отцом ласковым".
Д алее объясняется, что вооруженная борьба была
неизбежным следствием панских обид и разорения.
Затем следует эмоциональный призыв вступать в
войско всем, "Кому мила вера благочестивая, кому из
вас любима целость отчизны вашей, Украины Малороссийской, и честь ваша шляхетская от поляков унич
тожаемая, весьма посмеиваемая, попираемая и поругаемая..."
Универсал свидетельствует, что Хмельницкий
делает ставку на зажиточных казаков, на казацкую
старшину. Посполитые (простой народ) стоят у него на
втором месте. По политическим мотивам или по убеж
дению, Хмельницкий изображает войну как направлен
ную только против панов, их несправедливостей и
угнетения, но не против короля. Он не преследует цели
оторвать Украину от Речи Посполитой. Эти настроения
как раз и были характерны для казацкой старшины.
Универсал имел огромное значение для дальней
шего развития восстания и не оставлял никому воз
можности соблюдать нейтралитет. Началось избиение и
изгнание ненавистной шляхты и панов из Украины вос
ставшим населением. В руках Хмельницкого оказалась
вся Украина с Волынью, Подолией и Галичиной. Но сама
Галичина не восстала и не приняла активного участия в
освободительной борьбе. Кстати, галичане встречались
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редко среди запорожцев. Итак, самые яркие страницы
истории Украины не коснулись Галиции.
Завладев Украиной, Хмельницкий создал военно
административный аппарат, разделив подвластную ему
территорию на 16 полков под управлением полковни
ков. Полки в свою очередь делились на сотни во главе с
сотниками. Все должности есаулов, писарей и судей
были выборными. Таким образом, в польской колони
альной провинции Хмельницкий в короткое время смог
создать государственный аппарат, верно служивший
ему в годы борьбы с Польшей. Но можно предполо
жить. что в это время ему особенно не хватало интел
лектуальных сил и талантов, ушедших к полякам.
Бурная административная деятельность гетмана
включала в себя и подготовку к новым войнам с Поль
шей. Но не теряла времени и Польша. Там было собрано
40-тысячное войско и поставлено под коллективное
командование трех магнатов: Заславского, Остророга и
Концепольского. К польскому войску присоединился
бежавший с Левобережья Вишневецкий.
В начале сентября под небольшим замком Пилявка
в верховьях Буга армии сошлись. Сражение закончилось
13 сентября полным разгромом поляков. Длинный путь
от Пилявцев до Львова остатки польского войска пробе
жали в 43 часа и, собрав с жителей Львова деньги,
двинулись дальше к Замостью.
Хмельницкий, подойдя к Львову, не стал брать го
рода, но взял большую контрибуцию и двинулся тоже
к Замостью, где осадил крепость с польским войском.
Положение поляков было отчаянным. Хмельницкий
имел тогда все возможности окончательно разбить
Польшу.
В это время умер король Владислав (1648 г.) и
королем был избран его брат Ян-Казимир, иезуитский
митрополит. Ожидая от этого короля больших уступок,
Хмельницкий снял осаду Замостья и отошел из Галичи
ны в Киев, где был всенародно с триумфом встречен
духовенством и жителями.
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На вершине своей славы Хмельницкий пишет 8 ию
ня 1648 г. письмо царю Алексею Михайловичу с прось
бой принять Украину в состав России и оказать помощь
в борьбе за освобождение: "зычили быхмо собе самодержця господоря такого в своей земли, яко ваша царская
вельможность, православный хрестиянский царь". Пись
мо это сохранилось.
Польша одновременно с отправкой мирной миссии к
Хмельницкому, по решению сейма, в январе 1649 г. со
бирает 30-тысячное войско и созывает ополчение. Мир
ная миссия, возглавляемая православными магнатами
Кисилем и князем Четвертинским, стремилась различ
ными посулами вернуть Украину к "золотому време
ни". Поляки по-прежнему видели в восставших только
казачий мятежный сброд.
Ведя переговоры с поляками, Хмельницкий пред
принимает шаги для воссоединения с Россией и при
влечения ее к активному участию в освободительной
войне. Речь идет о миссии доверенного человека, пол
ковника Мужиловского. Но Москва, заключившая в 1634
г. Поляновский мир с поляками, не была готова к новой
войне и страшилась ее. Вместо этого была санкциони
рована широкая хозяйственная и военная помощь Укра
ине...
Но взаимные связи крепнут. Происходит обмен по
сольствами между Хмельницким и Москвой. Хмельниц
кий использует послов для новых просьб о присоедине
нии и военном участии. Москва теперь отвечает, как
замечает Ключевский, "не совсем прямодушно", о готов
ности принять Малороссию после ее полного отделения
от Польши. Москва также согласна принять все войско
для поселения на территории Слободской Украины и
других русских землях, лишь бы избежать войны с
Польшей.
Малороссийское восстание, конечно, было выгодно
Москве, так как вело к ослаблению Польши. Но просьбы
гетмана идти под "высокую руку" застали московскую
дипломатию врасплох. На первом плане в Москве стояла
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цель возвращения потерянного в Смутное время Смо
ленска и Северской области. Внимание было поглощено
планами выхода к Балтийскому морю.
В начале лета 1649 г. война возобновилась. Украин
ско-татарские войска обложили Збараж (в Галиции). Но
в критический для осажденных момент на выручку
подоспела польская армия. Две армии сошлись под Зборовом. Поляки дрогнули и начали отступать. В этот
момент изменили татары, подкупленные поляками. Не
секрет, что турки и татары желали ослабления двух
сторон, что позволяло грабить и уводить население в
рабство. Победа и установление господства одной сто
роны не входили в их планы...
Хмельницкий принужден был начать переговоры. 7
августа было подписано перемирие и состоялась встре
ча Хмельницкого с королем Яном Казимиром. 8 августа
был подписал Зборовский договор. Число реестровых
казаков было определено в 40 тысяч. Польские войска
не могли находиться на Украине. Там не могли жить
ни иезуиты, ни евреи. Православные получали господ
ствующее положение.
Но... в свои поместья возвращалась шляхта и сохра
нялось крепостное право. Все нереестровые казаки и
крестьяне должны были возвратиться к своим панамі
Хмельницкий боялся опубликовать условия Зборовского
договора, опасаясь реакции населения. Но слухами пол
нилась земля. Начались волнения и даже восстания, а
затем массовый уход крестьян в русские земли и в За
порожье...
Перемирие было переломным моментом освободи
тельной оорьбы. Широкие массы народа поняли, что
Хмельницкий не добивается улучшения их судьбы. Их
чаяния все больше сосредоточиваются на мысли спаси
тельного присоединения к России.
В последующих военных действиях крестьянство,
горожане и казачество по-прежнему участвую т, но
энтузиазм идет на убыль. Канцелярией Хмельницкого
издаются свирепые указы. Уклоняющихся от вступле137

ния в армию и уходящих в русские владения ожидают
жестокие кары...
Но произошли радикальные изменения и в мышле
нии гетмана. Его надежды на короля исчезли. Во всей
остроте встал вопрос о поисках силы, которая бы при
няла Украину "под свою высокую руку". Его взгляды
обращаются к Турции и по-прежнему к России.
Между тем, дело шло к новой войне. Вместе с под
готовкой к ней все усилия были направлены к тому,
чтобы склонить Алексея Михайловича к принятию
Малороссии в состав России.
Первыми напали поляки во главе с Яном Казими
ром в феврале 1651 года. Город Красное перестал суще
ствовать: гарнизон и все население было вырезано. От
туда поляки пошли к Виннице, которую, однако, взять
не смогли. Враждующие армии сошлись под Берестечком (на Волыни) 20 июня. В середине боя татары поки
нули поле сражения и отошли на 20 километров на
юго-восток. Хмельницкий бросился их догонять, но был
взят татарами в плен. Поляки, воспользовавшись заме
шательством, нанесли украинскому войску тяжелое
поражение. Уцелевшие части отошли к Паволочи, куда
вскоре прибыл откупившийся от татар Хмельницкий.
Одновременно с наступлением Яна Казимира армия
под командованием литовского гетмана Радзивилла
вторглась на Черниговщину. 26 июня Радзивилл раз
бил казацкие части полковника Мартына Небабы. По
дороге был сожжен Межигорский монастырь. Часть
монахов перебили, других посадили на кол. 20 июля
был занят Киев и началась жестокая расправа с жите
лями города. Объединившись, польские войска пошли на
Белую Церковь. Там их и остановил Хмельницкий.
Видя колебания Москвы, Хмельницкий пошел на
переговоры с поляками. 18 сентября 1651 г. был подпи
сан Белоцерковский договор, во много раз худший пре
дыдущего Зборовского, но он давал передышку вконец
измотанным сторонам. К этому времени относится уход
значительной части населения на русскую сторону в
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Слободскую Украину (территория в основном нынешних
Харьковской, Сумской и южных районов Курской и
Воронежской областей). Слободской она была названа
потому, что московское правительство поселяло бежен
цев слободами, давало им различные льготы, но требо
вало защиты пограничья. Из этих поселений позже бы
ли образованы украинские полки - Ахтырский, Сумский,
Харьковский и Изюмский.
К последующим военным действиям следует упо
мянуть разгром части польских войск под Батогом (над
Бугом) летом 1652 г. и критическое положение поляков
под Жванцем осенью 1653 г., где татары в преддверии
казацкой победы снова изменили, и обе стороны верну
лись к Зборовскому договору. Поляки в награду раз
решили татарам 40 дней грабить Волынь и брать
"ясырь" (пленников).
В переговорах с Москвой Хмельницкий угрожал,
что поддастся турецкому султану. В Москве Алексей
Михайлович теперь был принципиально согласен на
присоединение Украины. Но чтобы перебороть отрица
тельное отношение боярской думы, он передал вопрос
на рассмотрение Земскому Собору. Вопрос был трудный,
война по-прежнему страшила Москву. Не было доста
точно средств для ее ведения. Собор обсуждал дело
много раз (1651-1653 гг.) и наконец все пришли к со
гласию: Малороссию принять и начать войну с поля
ками. Царь спешно 22 июня 1653 г. грамотой уведомил
Богдана Хмельницкого о согласии на воссоединение и о
подготовке войск выступить на стороне казаков.
Переяславская Рада
24 декабря 1653 г. в Чигирине встретились Хмель
ницкий и посланники царя Стрешнев и Бредихин, объя
вившие, что царь велел принять казаков с городами и
землями под свою высокую руку. Гетман 28 декабря
отвечал благодарственной грамотой, в которой писал:
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"Рады твоему пресветлому царскому величеству верно
во всем служить и крест целовать и по велению твоего
царского величества повиноваться готовы будем, поне
же мы ни на кого, только на Бога и на твое пресветлое
величество надеемся".
Как пишет Соловьев, "в Москве долго думали, но
надумавшись, спешили решенным делом". За Стрешне
вым и Бредихиным отправили в Малороссию боярина
Бутурлина, окольничьего Алферьева и думного дьяка
Лопухина с 200 стрельцами принять от гетмана, его
войска и населения присягу царю.
Путешествие Бутурлина превратилось в триум
фальное шествие. В Малороссии уже знали о решении
царя, и потому во всех городах и селениях народ встре
чал царских послов хлебом и солью, радостно и торже
ственно, во главе с духовенством.
Встреча с гетманом и войском должна была состо
яться в Переяславе, где были подходящие условия и
квартиры. 31 декабря за пять верст от города навстре
чу послам выехал переяславский полковник Павел
Тетеря и 600 казаков. Полковник встретил делегацию
торжественной речью. При въезде в город - новая
встреча с образами и хоругвями. Гетман в этот день не
мог присутствовать, так как задерживался при пере
правке через Днепр, он прибыл только 6 января 1934 г.
Приехал писарь Выговский, съехались полковники и
сотники. 7 января Выговский пришел к Бутурлину и
сообщил, что у гетмана с полковниками, судьями и
есаулами была тайная рада и что все согласны идти
под цареву высокую руку.
Позаимствуем подробное описание последующих
важных событий у Соловьева:
«После тайной рады в тот же день назначена была
явная. С раннего утра начали бить барабаны и били
целый час, чтоб собирался народ. Когда собралось много
всяких чинов людей, сделали круг пространный, куда
вошел гетман под бунчуком, с ним судьи, есаулы, пи
сарь и все полковники. Гетман стал посреди круга,

войсковой есаул велел всем молчать, и гетман начал
говорить: "Паны полковники, есаулы, сотники, все Вой
ско Запорожское и все православные христиане! Ведомо
вам всем, как Бог освободил нас из рук врагов, гонящих
церковь Божию и озлобляющих все христианство наше
го восточного православия. Вот уже шесть лет живем
мы без государя, в беспрестанных бранях и кровопро
литиях с гонителями и врагами нашими, хотящими
искоренить церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей, что уж очень нам всем наску
чило, и видим, что нельзя нам жить больше без царя.
Для этого собрали мы Раду, явную всему народу, чтоб
вы с нами выбрали себе государя из четырех, кого хо
тите: первый царь турецкий, который много раз через
послов своих призывал нас под свою власть; второй хан
крымский; третий - король польский, который, если
захотим, и теперь еще нас в прежнюю ласку принять
может,- четвертый есть православный Великой России
государь, царь и великий князь Алексей Михайлович,
всея Руси самодержец восточный, которого мы уже
шесть лет беспрестанными моленьями нашими себе
просим,- тут которого хотите выбирайте! Царь турецкий
бусурман: всем известно, как братья наши православ
ные христиане греки беду терпят и в каком живут от
безбожных утеснении; крымский хан тоже бусурман,
которого мы, по нужде в дружбу принявши, какие
нестерпимые беды испытали! Об утеснениях от поль
ских панов нечего и говорить; сами знаете, что лучше
(...) пса, нежели христианина, брата нашего почитали. А
православный христианский великий государь восточ
ный единого с нами благочестия, греческого закона,
единого вероисповедания, едино мы тело церковное с
православием Великой России, главу имея Иисуса Хри
ста. Этот великий государь христианский, сжалившись
над нестерпимым озлоблением православной церкви в
нашей Малой России, шестилетних наших молений бес
престанных не презревши, теперь милостивое свое цар
ское сердце к нам склонивши, своих великих ближних
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людей к нам царскою милостию своею прислать изво
лил; если мы его с усердием возлюбим, то, кроме его
царской высокой руки, благотишайшего пристанища не
обрящем,- если же кто с нами не согласен, то куда хо
чет - вольная дорога". Тут весь народ завопил: "Волим
под царя восточного православного! Лучше в своей
благочестивой вере умереть, нежели ненавистнику
Христову, поганину достаться!" Потом полковник пере
яславский Тетеря, ходя по кругу, спрашивал на все
стороны: "Все ли так соизволяете?" "Все единодушно!" раздавался ответ. Гетман стал опять говорить: "Будь
так, да Господь Бог наш укрепит нас под его царскою
крепкою рукою!" Народ на это завопил единогласно:
"Боже утверди! Боже укрепи! Чтоб мы вовек все едино
были".
После Рады гетман со старшинами поехали к боя
рину, который им объявил о принятии Малороссии под
государеву высокую руку. Затем поехали все в собор
ную церковь, там их уже дожидались для принятия
присяги прибывшие архимандрит Прохор и протопоп
Адриан, священники и дьяконы.
Когда все вошли в церковь и священники пригото
вились приводить к присяге казацкую старшину, гет
ман подошел к Бутурлину и сказал: "Тебе бы, боярину,
Василию Васильевичу с товарищами, присягнуть за
государя, что ему нас польскому королю не выдавать,
за нас стоять и вольностей не нарушать: кто был шля
хтич или казак, или мещанин, и какие маетности у себя
имел, тому бы всему быть по-прежнему, и пожаловал
бы великий государь, велел бы дать нам грамоты на
наши маетности".
Бутурлин ответил на это пространной речью, из
которой следовало, что царь своим подданным присяги
не приносит и требовать этого не подобает. Гетман от
ветил, что поговорит с полковниками и со всеми людь
ми. Казацкая старшина вышла из церкви и долго сове
щалась в доме полковника Тетери, а боярин дожидался
в церкви. Наконец, вошли в церковь два полковника,
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Тетеря и Сахнович, и от имени гетмана начали гово
рить те же речи, чтобы присягнул за государя боярин.
Начался обмен мнений теми же аргументами и с ука
занием на то, что польские короли присягают своим
подданным. Бутурлин отвечал: "Что польские короли
подданным своим всегда присягают, то этого ставить в
образец не годится - они не самодержцы, да и никогда
присяги своей не выполняют. А государево слово пере
менно не бывает. Присланы мы к вам с царской мило
стью по вашему челобитию. И вам надлежит служить
государю, а если кто-нибудь станет к такому великому
делу непристойные речи говорить, то унимать его”.
Полковники пошли вон. После чего все вернулись и
гетман сказал, что они все полагаются на слово госу
даря и будут ему бить челом. Последовала присяга.
Гетман, писарь и полковники плакали, повторяя слова
присяги. Народ тоже плакал от радости, что наконец
сподобил их Господь Бог быть под государевой рукою. В
конце службы и присяги московский дьякон Алексей
выкликал с амвона многолетие государю.
После этого на съезжем дворе Бутурлин вручил
Хмельницкому знамя, булаву, фрязь, шапку с соответ
ствующими наставлениями».
За два месяца, январь и февраль, присяга была
взята от жителей всей свободной Украины. Причем в
селах и местечках присягу принимала местная казачья
администрация. Не присягнули запорожцы, бывшие
также за воссоединение, с указанием на то, что они
вольные люди и никому присяги не приносят.
Мартовские статьи
Следует сказать, что в Переяславе договаривав
шиеся стороны были недостаточно осведомлены друг о
друге. Московская сторона, видевшая в присоединении
Украины продолжение собирания земель Руси, была в
заблуждении относительно желаний и планов казацкой
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старшины, которые вчерне можно выразить двумя
требованиями: "Защитите нас от поляков и не вмеши
вайтесь в наши внутренние дела". Не ошибались только
в отношении народных чаяний. Народ выразил свои же
лания на городской площади Переяслава, как говорит
Ключевский, "воплем": "Волим под царя восточного пра
вославного!". Народ и не видел другого выхода. Его
глас действительно был "воплем". Положение народа
было ужасающим и при Хмельницком. Украина истека
ла кровью. Бесконечные кровавые войны с поляками
чередовались с периодами перемирия, в течении кото
рых возвращались польские паны, и войска Хмельниц
кого, по мирному договору, загоняли крестьян и про
стых казаков под ярмо панов. И ко всему - грабежи,
убийства и увод в рабство, чинимые татарами.
Первым холодным ушатом воды был отказ Бутур
лина подтвердить или принести присягу на' требования
"значных людей". Уже тогда, если не все, то многие
полковники, на худой конец, считались с возможностью
отделения от России...
В конце апреля в Москву поехали посланники Хме
льницкого: генеральный судья Самойло Богданович
Зарудный и переяславский полковник Павел Тетеря.
Надежды Москвы, что прибудет сам Хмельницкий, не
оправдались. Хмельницкий не поехал. Алексей Михай
лович по этому поводу отписал: "И нам бы великому
государю в том на тебя, что бы нашего царского вели
чества очей не видел, нашего государского гневу не
положить".
Посольство прибыло в начале марта, а 13 марта
торжественно принято царем. Хмельницкий посылал
письмо и дар - серого аргамака. Ведение переговоров
было поручено Бутурлину, князю Алексею Трубецко
му, окольничьему Головину и думному дьяку Алмазу
Иванову.
Послы привезли так называемые "Мартовские ста
тьи" или "Статьи Богдана Хмельницкого". Статьи с
небольшими, но принципиальными поправками, были
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утверждены Москвой и получили другую редакцию: из
них было устранено все, что носило характер требова
ний - статьи даровались.
Признан был сложившийся на Украине военно-ад
министративный аппарат и принцип его выборности.
Спорно толкуется внесенная московской стороной ста
тья об избрании гетмана. Дословно говорится: "а кого
гетмана оберут, и о том писати к нам, великому госу
дарю". По толкованию одних ученых, о новом гетмане
следовало только сообщить Москве. Другие говорят,
что гетман подлежал утверждению Москвы. Второе
толкование более вероятно, о чем свидетельствовала и
практика.
Были подтвержды права и привилегии шляхты,
казацкой старшины и судоустройство. Казацкий реестр
был установлен в 60 тысяч человек. Внесены были
ограничения в сбор денег с населения. Сбор доходов
оставался в руках казацкой старшины, но контроль
проводили царские чиновники. Гетману было разрешено
вести дипломатические сношения с послами других
государств "о добрых делех", информируя Москву о
переговорах. Не разрешено было сноситься с Польшей и
Турцией.
В общем, условия были гораздо более благоприят
ны чем какие-либо заключенные с Польшей. Воссоеди
нение дало Украине свободу исповедовать веру отцов и
вначале - почти полное отсутствие социального гнета.
*
Хмельницкий, как он говорил, "выбил" Малороссию
из-под власти ляхов. В течение шести лет Украина
имела собственное казацкое правительство и самоуп
равление, посылала и принимала послов. Она формально
была самостоятельной державой.
Как же теперь ответить на поставленный выше
вопрос: чего желал Богдан Хмельницкий? Хотел ли он
1) отделения от Польши и полной независимости; или
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2) автономии, подобной той, что имела Литва в составе
Речи Посполитой; или же 3) присоединения к России?
Веские причины не располагали к первому реше
нию. Территория Украины того времени составляла
около третьей части современной территории с насел
ением приблизительно в миллион человек и находилась
в очень невыгодном стратегическом положении: без
естественных границ, окруженная сильными государ
ствами: Турцией, Польшей, Великороссией и хищным
Крымским Ханством. Как показала война с Польшей несмотря на весь героизм и немалое искусство ведения
войны, Украина сама не в силах была, один на один,
воевать с Польшей. Хмельницкий не мог иметь успеха
без очень дорогой помощи татар, и следует добавить,
немалой экономической и дипломатической поддержки
Москвы. Именно поэтому он не выпустил универсала,
провозглашающего независимость Украины. По между
народной традиции - это первый шаг нового независи
мого политического образования. Все договоры с поля
ками сводились не к самостоятельности, но к большей
или меньшей зависимости от Речи Посполитой. Секрет
такого положения в том, что полное отделение от
Польши (как на то надеялись в Москве) означало бы
непрерывную войну с Польшей, которую вести Украина
была не в силах. Необходима была гибкая политика,
обеспечивавшая передышку для пополнения войска,
дипломатических шагов, поисков союзников. Поэтому в
официальной переписке с Польшей Хмельницкий име
нует себя "Божией милостью великого короля Иоана
Казимера Польского и великого князя Литовского,
Русского и иных королевств, Богдан Хмельницкий,
гетман великого Войска Запорожского" и подобными
титулами.
Таким образом, Хмельницкий не мог искать и не
искал независимой Украины.
Второй вариант - автономия, подобная литовской,
при которой реестровые казаки возводились в шляхет
ское достоинство и самоуправление переходило к пра-

вославной шляхте - вероятно, был идеалом для казац
ких верхов. Но крестьянство, казачество и мещане и
слышать не хотели о возвращении к польским поряд
кам. Их желание было высказано на Раде: присоедине
ние к единокровной и единоверческой Москве.
Будучи реалистом, Хмельницкий не мог не пони
мать, что из создавшегося положения был только один
выход - тот, которого желали массы восставшего наро
да: соединение с Великороссией. Именно поэтому Хмель
ницкий после первых же побед обращается к Алексею
Михайловичу с просьбой принять Малороссию под его
высокую руку.
Не следует, однако, думать, что Хмельницкий, во
шедший во вкус власти, не мечтал о самостоятельной
Украине, особенно в период шестилетней относительной
независимости. Но суровая действительность рушила
сладкие мечты и диктовала другое...
Активно и пассивно против воссоединения выступа
ла казацкая старшина, шляхта и те, которые рассчиты
вали попасть в польский реестр. Их идеалом были
шляхетские вольности в Польше. Старшину пугала
строгая централизованная московская система и регла
ментация во всем. К старшине примыкал и щляхтич по
происхождению митрополит Сильвестр Коссов, давно
доказавший свои симпатии к Польше. Находясь в юрис
дикции бессильного и бедного Константинопольского
Патриарха, Сильвестр чувствовал себя хозяином укра
инской Церкви. Присоединение же к Москве рано или
поздно означало подчинение Московскому Патриарху,
обидный и невыгодный контроль над делами и финан
сами...
Сословными интересами шляхты объяснялись мно
гие позднейшие измены гетманов от Брюховецкого и до
Мазепы, причем, как правило, не поддержанные народ
ными массами - теми самыми, которые проявляли та
кое мужество в борьбе с поляками.
Переяславская рада (или, как предпочитают назы
вать ее самостийники, "Переяславский договор”) не мог147

ла быть и не была договором двух самостоятельных
государств. По международному праву, Украина оста
валась бунтующей частью Речи Посполитой, а не отде
лившимся государством. Не было и договора. Была
односторонняя присяга на верность московским влас
тям.
Здесь интересно отметить слова о том. что поль
ские короли присягали или могли присягать своим
подданным, в частности, казакам. Эта присяга не давала
самостоятельности Украины в Речи Посполитой, но
только привилегии отдельным лицам или сословию.
Даж е если бы Бутурлин от имени царя присягнул на
признание вольности и "маетности" казачьей верхушки
- это не было бы свидетельством дарования или под
тверждения самостоятельности Украины, как не было
этого в Польше.
Дарование почти полного самоуправления не ред
кость в русской истории. Ключевский замечает, что
Москва не любила ломать местных обычаев и сложив
шихся отношений.
Однако после серии измен гетманов, условия само
управления были несколько урезаны. Москва поздно
поняла, что с самого начала следовало опереться на
народные массы и вовсе игнорировать гетмана и стар
шину. Но Москва очень мало разбиралась в сложных
украинских делах, не могла понять, например, почему
Выговский и старшина с чисто польским панским пре
зрением относились к запорожским казакам. За непони
мание было дорого заплачено...
*
Кратко о том, что случилось позже. Весной 1654 г.
Алексей Михайлович начал войну с поляками. Начало
войны было очень успешным для русских войск, заняв
ших всю Белоруссию и часть Литвы. Медленно дейст
вовал Хмельницкий. Но в войну вмешалась Швеция, и
началась шведско-русская война. Москва принуждена
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была заключить перемирие с изгнанным шведами
польским королем.
Шведская война была неудачной. Мир со Швецией
лишил Россию всех приобретений. В 1657 г. умер Богдан
Хмельницкий, уже планировавший новые политические
комбинации в нарушение присяги. В этом же году на
чалась новая война с Польшей и смуты на Украине.
Выбранный гетманом Выговский изменил и поддался
полякам. Вместе с татарами он нанес страшное пораже
ние русским войскам под Конотопом в 1659 г. Массы
казачества не последовали за Выговским. Новым гет
маном был избран младший сын Хмельницкого Юрий,
который вскоре также изменил Москве. После Хмель
ницкого Малороссия разделилась на две части по Дне
пру и каждая часть выбрала себе своего гетмана.
Русские и поляки после десятилетней войны совсем
выдохлись. Они, как говорят источники, "выпили друг у
друга последние капли крови". В 1667 г. было заключе
но в Андрусове перемирие на тринадцать с половиной
лет. Ордин-Нащокин хотел оставить полякам всю Ма
лороссию, от которой были только смуты и кровопро
лития, но Алексей Михайлович твердо заявил, что он не
отдаст православных Польше. Ордин-Нащокин, несмотря
на несогласие с политикой царя, "вытягал" у поляков
Смоленск, Северную землю и Левобережную Украину.
На два года был оставлен Москве даже Киев, но его не
вернули. Польша обязалась предоставить православным
полную свободу исповедания веры и отправления бого
служений.
Польская Украина была возвращена России только
при Екатерине II. При ней же были завоеваны Причер
номорье и Приазовье, названные Новороссией (бывшее
Дикое поле), а также Крым. При Екатерине была лик
видирована Запорожская Сечь, потерявшая свое значе
ние после присоединения Крыма.*
*
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Какие уроки следуют из сказанного?
Объединение России и Украины стоило огромных
жертв и лишений украинскому народу и русским,
включившимся в освободительную борьбу. Украина
щедро полита кровью людей, отдавших жизни за сво
боду и совместную жизнь. Объединение произошло
только потому, что народ помнил свою общую историю.
Нынешнее отделение Украины от России - совер
шившийся факт. Власть захватила коалиция партаппа
ратчиков и галичан-шовинистов, ненавидящая Россию и
православную Церковь. В будущих конфликтах, незави
симо от воли народа, Украина станет плацдармом для
врагов исторической России. Это надо знать и помнить.
Отделение явилось следствием забвения историчес
кого опыта, результатом подсоветского одичания. Те
офицеры и солдаты, которые с легким сердцем прино
сят присягу жовто-блакитному флагу, придуманному
позже австрийцами, являются изменниками и предате
лями исторической России.
Каждый день приносит бесконтрольную идеологи
ческую обработку населения Украины в духе ненависти
к "москалям". Происками "москалей" теперь удобно
объяснять собственную некомпетентность. Кто может
сомневаться, какую "историю Украины" будут теперь
преподавать в ее школах...
Для православного люда, особенно в западных час
тях Украины, остается обратиться к историческому
опыту образования братств для защиты православной
Церкви от разбоя униатов и от похода на восток като
лической Церкви. Помощи ждать неоткуда. Нет казаче
ства, духом иссякла Русь...
Но будущего мы не знаем. Страшен сон, да милос
тив Бог! Пока стоит еще в Киеве Богдан Хмельницкий и
рукой указывает на север - не все еще потеряно!
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В. Попов

Крестьянское сознание и хозяйство
в колхозный период
Превращение подавляющего большинства кресть
янских хозяйств в колхозы, которое было осуществлено
в конце 20-х - начале 30-х гг. XX века, по своим по
следствиям для всего государственного организма
может быть сравнимо лишь с крестьянской реформой
Александра II. В обоих случаях кардинально менялось
правовое положение крестьянина и соответствующие
его новому состоянию взаимоотношения с другими
социальными слоями, а также внутри деревни. В этой
связи огромный интерес представляет анализ психо
логического состояния общества, которое сложилось
под воздействием двух названных событий.
Среди множества взглядов и мнений, которые
отразились в воспоминаниях современников, многочис
ленных письменных источниках и устных преданиях,
особняком стоят те, которые позволяют изучать исто
рические воззрения самих крестьян. Под таковыми мы
понимаем те взгляды (хотя бы носящие отрывочный и
устный характер), в которых присутствуют наряду с
историческими фактами самооценки роли и места кре
стьян в историческом процессе и дается их собственное
толкование отечественной истории.
Сразу подчеркнем, что в силу разных причин главным образом из-за чрезвычайной разобщенности
русского общества и почти абсолютного незнания одной
его частью жизни и нужд другой - всякий раз при
изучении поставленной задачи приходится сталкивать
ся с мощной историографической традицией. Традиция
эта заключается в том, что собственно крестьянский
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взгляд редко выражается крестьянскими же устами
без того, чтобы крестьянские оценки не искажались
участием различных посредников, хотя бы доброжела
тельно настроенных к деревне и искренне пытающихся
ее понять. Этот часто не видный крестьянский ручеек
существует в общественном сознании среди абсолютно
го царства последовательно сменяющих друг друга
(или сосуществующих) главных школ и точек зрения:
то двор я нско-помещичьей (Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин,
Л.Н. Толстой), то народнической с "крестьянским социа
лизмом" (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.К. Михай
ловский) или сопутствующей либеральной с непремен
ным западничеством (В.О. Ключевский, П.Н. Милюков),
то, наконец, социалистической в его крайнем марксист
ско-ленинском варианте.
Наряду с этими течениями всегда существовал и
был широко известен громадный пласт Народного
творчества (песни, предания, былины, сказки и пр.),
имеющий преимущественно деревенские корни. Особ
няком стояли и заметно выделялись в русской лите
ратуре своими мировоззренческими позициями кресть
янские поэты и писатели (А.В. Кольцов, И.С. Никитин,
Н.А. Клюев, С.А. Клычков, С.А. Есенин, П.Н. Васильев, Н.М.
Рубцов, В.М. Шукшин, В.И. Белов). В своем творчестве
многие из них вышли за пределы очерченных литера
турой определенных направлений, однако все они про
должали сохранять свое особое крестьянское видение
мира. Эта плеяда крестьянских талантов не смогла
серьезно потеснить в общественном сознании устояв
шихся мнений о деревне, которые закладывались и
поддерживались господствующими "школами".
Основателем крестьянской традиции в отечествен
ной историографии русской деревни следует считать
Г.И. Успенского. В 1880 г. в "Отечественных записках"
были впервые напечатаны его очерки "Крестьянин и
крестьянский труд". Определяя исходную точку своих
наблюдений над сельскими жителями пореформенной
России, которая, по признанию автора, единственно пра-
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вильным образом помогла ему, горожанину и литера
тору, понять внутреннюю стройность крестьянской
жизни, Г.И. Успенский писал:
"Я положил в основание всей организации кресть
янской жизни, семейной и общественной, - земледельчес
кий труд, попробовал вникнуть в него подробнее, объ
яснить себе его специальные свойства и влияния на
неразрывно связанного с ним человека. При этом, вопервых, я должен корнем этих влияний признать при
роду".
Можно с достаточным правом утверждать, что Г.И.
Успенский задолго до проникновения в отечественную
науку социологических методов дал непреходящий
образец добросовестного научного описания крестьян
ского взгляда на историю деревни. Особняком в том же
ряду стоит работа И.Л. Солоневича "Народная монархия',
в которой исходное народное (крестьянское в первую
очередь) мировоззрение автора позволило ему корен
ным образом переосмыслить историю Отечества и его
роль во всемирно историческом процессе.
Можно выделить (хотя и с известной долей услов
ности) три отличающиеся по своему характеру группы
источников, которые позволяют представить крестьян
скую точку зрения. Первую составляют авторские на
блюдения за крестьянской жизнью, образцы которых
оставил Г.И. Успенский.. Включение в текст авторского
сознания почти не искажает первоначального кресть
янского мнения или переданного в изложении сельчан
факта, события. Здесь, безусловно, будет присутство
вать художественное украшение крестьянской речи
или ее стилизация; свою роль играют индивидуальные
свойства памяти писателя, порядок ведения им записей
и способ их литературной обработки. Последний может
выступать целиком в виде художественных образов.
Таковы некоторые стихотворения Н.М. Рубцова, "Лад" и
"Раздумья на Родине" В.И. Белова, "Я пришел дать вам
волю" и "До третьих петухов" В.М. Шукшина. В данном
случае для нас важно подчеркнуть именно историч153

ность названных работ, а не их художественность,
которая носит в подобных произведениях важный, но
вспомогательный характер.
Показ авторами истинных крестьянских ценностей
делается не наугад, интуитивно или под влиянием
художественной фантазии, а исключительно на основе
крестьянского жития-бытия, дополненного собствен
ным авторским опытом. Это и составляет отличитель
ный признак, который позволяет отделить художест
венность от историчности. В этой связи интересен факт,
не отмеченный вниманием историков (см..- Черепнин Л.В.
Исторические взгляды классиков русской литературы.
М., 1968): у А.С. Пушкина историческое осмысление
предшествовало художественному - так, "История пу
гачевского бунта" написана тремя годами ранее "Капи
танской дочки".
Вторую группу источников составляют крестьян
ские письма, которые существуют не только как сред
ство общения между родственниками, но и в форме
жалоб в вышестоящие органы. Главная особенность
этого вида заключается в том, что он представляет в
первую очередь моментальный временной срез какоголибо события, которое произошло в деревенской жизни
и вызвало появление документа. Этим событием может
быть что-либо значительное для всей деревни или
местности (например, засуха и голод, наводнение, вве
дение нового или резкое увеличение прежнего налога
и т.п.), или случай частной жизни (рождение - смерть,
свадьба, уход на заработки). В любом случае в письме
будет присутствовать не только авторская оценка
совершившегося, но и некий крестьянский прогноз тех
изменений в его жизни, который может последовать за
событиями. Часто этот прогноз выражается в виде про
стой констатации существующих порядков, их сохране
нии ("изменений нет и не будет", "везде живут лучше,
чем у нас" и пр.).
Проблема достоверности этой группы источников
носит иной характер, чем предыдущей. Для написания
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письма нужен определенный повод, то есть собственно
событие, что-то новое, что, по мнению автора, будет
интересно адресату и прямо его касается. Даже в слу
хах, передаваемых человеком, не бывшим прямым уча
стником события, имеют место реальные факты дере
венской жизни, которые фиксируются крестьянским
сознанием.
Третью группу источников составляют крестьян
ские свидетельства, собранные в ходе опросов. Досто
верность этой группы во многом зависит от того, как
далеко по времени отстоят друг от друга запись бесе
ды и события, о которых в ней говорится. Чем больше
времени прошло с момента события, тем хуже помнят
ся отдельные факты и сильнее проявляется масштаб
крестьянского видения, ибо прожитая жизнь позволяет
включить их в общую систему наработанных человеком
ценностей. Вместе с тем, в ходе сбора материалов в
селах Московской области (лето 1991 г.), автору не раз
приходилось сталкиваться с примерами отличной па
мяти старых людей (возраст около 70 лет и старше),
когда факты, сообщаемые ими, подтверждались не
только показаниями других очевидцев, но и письмен
ными источниками.
В данной статье автор попытался на основе анализа
бесед с жителями сел Московской области показать, как
воспринималась крестьянским сознанием колхозная
эпоха. При сборе сведений автор полностью отказался
от анкетного метода (учитывался минимум необходи
мых сведений о респондентах) и заменил его вольной
беседой, в которой круг затрагиваемых вопросов опре
делялся как бы сообща, по мере установления довери
тельных отношений. Таким образом, задача автора
сводилась в "подключению" к историческому народному
сознанию, которое обладает своими характерными чер
тами.
По нашему твердому убеждению, историзм созна
ния наследуется поколениями как бы генетически, то
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есть от рождения ребенок уже несет в себе некий заро
дыш исторической памяти, который в ходе последую
щей жизни позволяет ему не только овладевать хо
зяйственными навыками и ремеслами, но и твердо сле
довать наработанной деревней исторической традиции.
Этот наследственный историзм может включаться са
мым неожиданным образом даже у людей, порвавших
со своими корнями: так выходец из села спустя много
лет горько судит горожан за то, что они в послевоен
ное лихолетье жили и ели неплохо, в то время как
многие крестьяне голодали. Взятый в отрыве от иных,
этот факт выступает как единичное явление, но в сово
купности с другими историческими свидетельствами
эпохи говорит о безусловной правильности данной
оценки события.
Таким образом, все три выделенных нами группы
источников отражают общее развитие крестьянского
сознания, его переход из одного состояния в другое,
некую общую закономерность формирования. Все вы
шесказанное позволяет нам выделить весьма важный
методологический аспект, а именно: изучение истории
деревни, тем более ее толкование, возможно лишь на
основе изучения критериев ценности, выработанных
сельским населением, а не тех, которыми обладает
исследователь.
Природа и Бог изначально составляли единое Кре
стьянское Царство, как естественное сочетание земного
и небесного, реального и идеального. Это двуединство
составляло основу жизни и ее движущую силу. По
следствия социальных перемен раньше значили для
крестьянской жизни меньше, чем действие природных
сил. Другими словами, основу порядка (и конфликта)
жизни села составляли природные изменения. Они
определяли, по выражению В.И. Белова, "ритм и цикл"
народного ук л ад а. Крестьянский мир и отдельные
люди всегда жили в ладу с природой, никогда ее не
насиловали, подчинялись ее законам. В своих описаниях
хозяйственной жизни, которая существовала в докол156

хозную эпоху, сельчане практически не фиксируют
социальные противоречия; на вопрос "существовала ли
эксплуатация бедных богатыми?" большинство опро
шенных отвечали отрицательно. При этом их социаль
ный состав был весьма различен: агрономы и зоотехни
ки, председатели колхозов и сельсоветов, рядовые
колхозники, бухгалтеры, милиционеры, бригадиры и
пр. В люди, по их мнению, выводила только хозяйст
венная жилка и сметка, умение крестьянствовать.
Правда, отметим, что материал мы собирали в
некогда больших и богатых приречных и торговых
селах, которые почти не знали помещиков. Среди наших
респондентов были и раскулаченные, и крестьяне, не
выделявшиеся богатством. Но все они в этом вопросе
были едины.
Приведем наиболее типичные ответы: "Бедные?
Были, конечно. Надо работать, бедняк не будешь, всегда
заработаешь". "Будешь стараться, на лавочке не сидеть,
не чесать язык - проживешь хорошо".
Из нетипичных: "У нас помещиков не было, земля
была закреплена за населением, если есть земля - он
живет, если нет - нет. Землю тому, кто сумеет все
общество напоить водкой. А земли нет - устраивайся
попахать, помолотить. Вот где эксплуатация, а какая
она эксплуатация?"
Мы должны выделить главную особенность крес
тьянского сознания, в том числе исторического. Это предметность, которая проявляется прежде всего в
твердом следовании законам природы, иначе нельзя
было выжить, будь то ведение своего хозяйства или
оценка какого-либо факта, поиск мужицкого рая на
земле или обращение к Богу. Согласие с природой,
землей, животными и растениями вырабатывало у
крестьян особое внутреннее зрение, которое именно в
силу наглядности, материальной осязательности того
мира, что окружал сельского труженика, никогда не
позволяло черное называть белым или уходить от
реальной жизни в мир абстрактных грез. С этой особен157

ностью была связана другая - оценивать окружающее
сугубо сквозь призму интересов крестьянского хозяй
ства. Все без исключения деревенские жители, с кото
рыми мы беседовали, оценивали происходящие в их
жизни изменения с позиций того, как они повлияли на
их хозяйство. Приведем несколько примеров. Чтобы не
исказить информационной емкости деревенской речи,
прибегнем к обширному цитированию.
Любопытна оценка деятельности высшего руко
водства страны: "Маленков снял налоги - все закипело,
за один год откуда что взялось. На наших глазах кол
хозы миллионными сделались"; "Люди его [Маленкова]
чуть ли не за святого считали... Только при помощи
Маленкова все стало налаживаться". И о другом: "Хру
щев говорил не нужно трудиться около своего скота.
Плакали у весовой, целовали коров, трудно крестья
нину расставаться со скотиной, молодежь кинулась в
город"; "Гусей держал с 14 лет, было 90 штук, госу
дарство принимало по 15 ящиков гусятины... Аккурат
пошел выгонять из озера, а они [Хрущев и председа
тель колхоза] едут. Никита: это колхозный? Председа
тель: нет, это крестьянский. Он, Никита, так нос и
вздернул. Он, лысый сделал [захотел] город с деревней
сравнять и колхоз нас стал жать"; "Все время держали
корову, а потом Хрущев нас раскрепостил [со смехом и
иронией], чтобы было полегче. Когда хозяйство свое
было, легче жилось. А потом стали как городские в
магазин ходить".
Большое значение в оценке населением руководи
теля имела продолжительность правления того или
иного вождя, особенно если в силу определенных
обстоятельств, которые оставались вне поля зрения
крестьян, это правление начиналось с улучшения
деревенской жизни. Поэтому в памяти сельских жите
лей Маленков остался "хорошим", а Хрещев, который
взял курс на ликвидацию крестьянских хозяйств "плохим".
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Крестьянское сознание зафиксировало в качестве
переломных, разрушительных этапов жизни деревни
два - создание колхозов и хрущевские гонения на лич
ные хозяйства во второй половине 50-х годов. После
создания колхозов социальный конфликт внутри дерев
ни оттесняет на второй план конфликт между челове
ком и природой. Именно колхозная система, представ
лявшая идеальный и всеобъемлющий государственный
орган по выкачиванию продовольствия из деревни, а не
засухи, вызывала в стране голод и недоедание.
Крестьянская память все время вращается вокруг
одного центрального пункта: как было до колхозов и
как стало при них. В воспоминаниях доколхозный поря
док деревенской жизни наблюдался во всем: "Деревня
была 350 дворов, население было 4 тысячи человек, в
каждом доме семья 8-10 человек. Все луга были наши,
вся приокская низменность. Канава вырыта была так,
что с каждой низинки был отток, мордва приезжала
[нанимали] и чистили канавы. Мелиорация затопила
нам все луга, канава выше подошвы на 50 см, в ней нет
воды, а на лугах есть. Луга были - цветущий сад, сей
час вся культурная трава вымерла"; "Большое хозяй
ство было, две-три коровы, лошади, косилка. В 1930 г. колхоз, пошла волынка. Война - тоже разруха, хороше
го мало видали"; "Мужики зажиточные все [были].
Плохих - один из ста".
Гармония жизни обязательно включала в себя Бога,
Церковь. Последняя выступала как средоточие и символ
красоты, некий центр, вокруг которого (как и в при
родном цикле) вращалась жизнь: "Было очень хорошо,
уваж али старших, религия - от плохих поступков.
Родились дети, крестили по всем правилам. Религия,
Боженька - отсюда почет старшим, все что скажут
родители [делаем], никаких недоразумений нет. Откуда
что прививалось, с детства тон хороший, даже на это
внимания не теряли"; "На колокольню всегда любили в
девках ходить, в день бывало сто раз. Звон был какой, а
колокола какие были!”; "Отцу 87 лет, все посты соблю159

дает. Пожилой народ почти весь верующий, мы [отве
чавшему 66 лет] - как гром грянет, так перекрестимся,
а наши дети ни во что не верят"; "Уходили на войну перед храмом крестились".
Потому-то разрушение церквей означало для лю
дей разрушение прежнего многовекового Порядка. Это,
в свою очередь, вело к мучительной утрате прежних
ценностей. Не изменение ценностей приводило к смене
порядка - у крестьян ценности носят неизменный
характер, поскольку связаны с земледельческим тру
дом, - а насильственный слом прежнего уклада: "Цер
ковь была двухэтаж ная, летняя и зимняя. Летом
наверху служба, зимой внизу. Ничего не сохранилось,
хаос, все растащили, крыша течет, вода"; "На.церковь
[председатель] флаг повесил. Какую победу празднова
ли? Едем из района, он показывает на купола, это чучелй, я их, говорит, сниму. Никто не возразил. Три
артели ломали, кирпича не дали, один щебень". В на
родном сознании укоренилось мнение о том, что всякий
плохой поступок человека будет наказан: "Кумпол с
крестом сшибали раньше. Нашли отчаянного хулигана,
потом его посадили [за что-то]".
Автор встречался с некоторыми участниками раз
рушения церквей, в их воспоминаниях сильно выражен
момент раскаяния, все говорят, что делали это по
прямой указке сверху: "Стали обмывать золото, иконы
богатые и венчик золотой - его обмывали. Еще в 1921 г.
из церкви много золота и серебра взяли. В 1939 г. ее
совсем обмыли, все взяли, больше нечего взять. Пору
чено было церковь закрыть... Мне сейчас обидно, ни
один не сказал - "как же тебе удалось кресты оставить
на церкви?" Моя хитрость, не снял. Когда большой
крест снимать - его надо размундирить, только дер
нуть - упадет. Вечером укрепили веревки, утром тя
нуть, а шпиль на тысячи сил рассчитан, одну веревку
оборвали, другую , я канаты специально не снимал.
Ночью надрезал их, они рвались, когда их тянули. Меня
сняли с поста. Кресты остались на церкви, так я почти
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не спал, вот-вот заберут. Сейчас, когда спишь, все вспо
минаешь. аж все переворачивается"...
Старое и новое, порядок и разлад, проявляются в
десятках сюжетов деревенских воспоминаний. Укажем
некоторые наиболее характерные, отмеченные самими
крестьянами.
Вопреки известной историографической традиции в
крестьянском сознании личное хозяйство выступает как
основа колхозного, а не наоборот: "После войны такого
не ощущали, что сейчас ощущаем. Тогда хозяйство бы
ло свое, наварили картошки и с молоком, сытно"; "Я в
своем хозяйстве чего сдал [во время коллективизации]:
двух коров; лошадь с жеребенком, сбрую, сарай рубле
ный и сам себя".
Сравнения, к которым прибегают крестьяне, всегда
не в пользу колхозов: "Спросил свою тетку, за что рас
кулачивали? За то, что мы работаем... Тогда хозяин сам
думал, делал без указки"; "А раньше старики говарива
ли: крестьянство вести - не ж ... трясти". Если хочешь,
чтобы было хорошо, лучше поменьше, но качественно.
Я сейчас на крестьянство надеяться не могу, потому
что некому оставаться"...
Несмотря на различия в правовом положении кол
хозника и рабочего совхоза, им в самой деревне нередко
придавали небольшое значение, называли тех и других
"братья по навозу". Приведем пример иного рода. На
наш вопрос, где было .тяжелее работать - в совхозе или
в колхозе, колхозник ответил: "Не хуже, а кабальней.
Только если больной - можно не работать. Какой мини
мум [трудодней]! Максимум надо работать". Гораздо
важнее для населения было экономическое состояние
хозяйств: "Здесь дыра, иди туда, где картинка".
Для колхозной деревни постоянным мотивом стало
принуждение и насилие независимо от того, в чем оно
проявлялось: "Мать держала корову, отец умер в 1925
г., у матери трое: я, да две сестры. Пришел представи
тель в 1930 г., накинул веревку, не платите налога,
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увел корову. Слез было - невозможно. Я этого мужика
до сих пор помню, а мне было шесть лет"; "Собирали
людей на работы, они сами не шли. Председатель
сказал: я сделаю, что будут ходить. Отрезал землю
[усадебную] у многих по калитку"; "Утром к восьми
часам мы являемся. Начальник милиции наган на стол
кладет: вступай в колхоз. И мы тут же сидим [помощ
ники]. Не пойду, пока другие не пойдут. Ну, вот тебе
17-й класс [собрание проводили в здании школы], иди.
Подумаешь - выпустим. И вот его с восьми утра и до
восьми вечера маринуем. И на следующий день тоже,
пока ему не надоест: ладно, пишите в колхоз. Вот такая
была добровольность".
Огромное и часто определяющее значение для
судеб сельских жителей имела фигура начальника. И
здесь крестьянское сознание навсегда проложило грань
между "раньше" и "теперь". В доколхозную эпоху: "Они
ведь эти лидеры не постоянные, не обязательно бога
тые, которые умны. У нас же народ больше грамотный
[чем в других селах], не по одежке встречали". О кол
хозном начальстве: "До войны 15 председателей смени
лось, да после войны. Кто по водке, кто по бабам, в од
ном колхозе начудят - к нам, а черт его исправит"; "В
жизни крестьянской правителя ни одного, ни одного
председателя своего с 30-го года, все везут с района.
Сидим, смотрим кота в мешке. Нынешний с Донбасса";
"Начальство везде одинаковое, сидит и заруливает,
чтобы их слушались. Закваска одна - что хочу, то и
ворочу".
В заключение - высказывание одного старика,
который прошел всевозможные ступени чиновной
деревенской лестницы (избач, комсомольский вожак,
председатель сельсовета, в войну зенитчик, после
войны парторг колхоза, председательствовал) и так
определил прожитую жизнь: "70 лет под страстью
крестьянство жило".

Думается, он имел все основания для подобной
оценки. "Страстью" для крестьян стало разрушение их
личных хозяйств, невозможность свободно заниматься
земледельческим трудом. Шукшинский Матвей гово
рит Степану: "А знаешь, какой мужику царь нужен?.,
какой бы не мешал мужикам. И чтобы не обдирал
наголо... Тут и вся воля мужицкая: не мешайте ему
землю пахать. Да ребятишек рбстить. Все другое он
сам сделает".
Москва, апрель 1992 г.
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ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

В. Завалишин

Треножник не поколеблен!
В "Вестнике РХД" (№ 142, 1984 г.) была напечатана
статья А.И. Солженицына "Колеблет твой треножник".
Через шесть, лет, в 1991 году, статья эта была перепе
чатана в журнале "Новый мир". А в четвертом номере
того же "Нового мира" за текущий год появилась пере
печатанная из парижского "Синтаксиса" (№ 17, 1984 г.)
статья А.Д. Синявского "Чтение в сердцах". Эта статья в
резких и необоснованных утверждениях направлена
против Солженицына, давшего в своей статье "Колеблет
твой треножник" принципиальный и глубоко справед
ливый разбор книги Синявского "Прогулки с Пушки
ным".
В чем же суть полемики и кто прав?
По-моему, ответ на этот вопрос дает Солженицын в
названной статье. Он находит в "Прогулках с Пушки
ным” смесь позолоты с дегтем.
Синявский, разбирая творчество Пушкина, начинает
не за здравие, а за упокой, и кончает тем же "упокоем".
В середине же есть элементы здравицы. Об этих эле
ментах Солженицын пишет так:
«В разборе есть столько талантливого - зачем же
его губить? Неужели Синявский не видит высших
уровней Пушкина? О, отлично видит (из-за того и все
выламывание на Пушкинской площади), и от поры до
поры дает им прорисоваться на своих страницах. "Эро
тическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться,
истоньчаться, достигая трепетным эхом отдаленных

вершин духа". (Или, менее удачным слогом: "впечатле
ние перекрыто положительным результатом”.) "Всем
на удивление - нов, свеж, своевремен и интересен".
"Загадочен в очевидной доступности истин, им провоз
глашенных". Да и "растительное дыхание жизни" пожалуй, тоже оборачивается похвалой? "Роман уте
кает у нас сквозь пальцы", "неуловим как воздух".
(Пушкину) "всегда удавалось попасть в такт", "он, и
безумствуя, знает меру, именуемую вкусом" (урок его
критикам). "Вещи выглядят у Пушкина, как золотое
яблочко на серебряном блюдечке". "Пушкин чаще всего
любит то, о чем пишет... - (и вот чего лишена наша
новейшая литература, увы) - ... а так как он писал обо
всем, не найти в мире более доброжелательного пи
сателя».
Когда же А. Синявский мажет дегтем позолоченные
врата в Пушкинский парк, то негативное и количест
венно, и качественно вне всякого сомнения преобладает
над позитивным. Об этом убедительно говорит И.Р. Шафаревич ("Вече” № 46, 1992 г.):
«Вы знаете, я бы хотел ответить Вам более гло
бально, как я понимаю его литературоведческую дея
тельность вот в этом плане. "Прогулки с Пушкиным" ...это произведение, в котором разъясняется, что фунда
ментальная черта Пушкина - пустота. Что ближайший
его прототип - это Хлестаков. Что Пушкин был человек,
который не является никем. Что образ, больше всего
раскрывающий его - это труп.
Как бы предполагается, что мы должны понимать:
это просто отмывание такого лака официальности, по
крывшего Пушкина и раскрытие его с новой, особенно
глубокой стороны...
Но почему же в это верить, если раскрывается он
так: правой рукой писал стихи, а левой ковырял в носу.
Или что в чувствительных натурах вызывал непре
одолимую гадливость. И убили его вот так: жил как
мальчишка и умер как мальчишка, стиль анекдота
был выдержан до конца. А уже о жене его по-хули165

гански и непечатно, то есть в классическом смысле не
печатно, сейчас-то, конечно, все напечатано.
Но это же касается не одного Пушкина, в этом все и
дело. И Толстой - это гениальная посредственность. И
язвительные шпильки по поводу Лермонтова. И в этом
же духе книга о Гоголе. А вот есть у него еще журнал
такой "Синктаксис" - там о Пушкине похлеще, и о Дос
тоевском, что у него несуразная идеология. Да и так
через всю литературу, вплоть до крупнейшего совре
менного русского писателя Солженицына.
Это интересно, что наши средства массовой инфор
мации сейчас много говорят о Солженицыне, но как-то
затушевывают такое чрезвычайно поразительное яв
ление: что здесь его всячески проклинала наша на
чальственная пресса, а когда он эмигрировал - то поху
же, пожалуй, на него обрушилась свободная пресса но
вых эмигрантов. И одним из самых борзых там как раз
и был Синявский и его журнал "Синтаксис"».
Не менее критически отнесся к "Прогулкам с Пуш
киным" Роман Гуль, многолетний редактор толстого
"Нового журнала", ныне покойный. Когда я ему сказал,
что произведения такого масштаба, как "Прогулки с
Пушкиным", надо рассматривать в объективном соот
ношении света и теней, Гуль ответил: "У датского
сказочника Андерсена есть две стихотворные строки:
Хоть позолота и сотрется,
Свинячья кожа остается..."
Ответ Синявского Солженицыну состоит в ряде
случаев из ожесточенных выпадов. Оба, и Синявский, и
Солженицын, слава Богу, выбрались живыми из
ГУЛага. Автор "Прогулок с Пушкиным", противопостав
ляя свой лагерный опыт опыту автора "Одного дня
Ивана Денисовича", пишет: "На моем деле, от КГБ, из
Москвы было начертано: использовать только на
физически тяжелых работах, что и было выполнено.
Работал большей частью грузчиком". И далее Синяв166

ский сообщает, что он никогда не был "ни на шарашке,
ни лагерным придурком, ни бригадиром". Это - не что
иное, как завуалированный выпад против Солженицына
как автора романа "В круге первом".
Синявский лягнул за компанию и Зинаиду Шахов
скую: "Правда, 3. Шаховская в "Вестнике" № 140 подо
зревает за мною какие-то особые, легкие условия
лагерного существования (...). Госпожа Шаховская в
лагерях строгого режима, слава Богу, не сидела, усло
вий лагерного содержания не знает и рассуждает об
этих вещах предположительно, держа парус по ветру".
Все это можно было бы принять к сведению, если б
Андрей Донатович не упустил из виду одно немало
важное обстоятельство, облегчавшее условия его соб
ственного пребывания в лагере. Лагерное начальство
угрожало Синявскому тем, что его заставят работать в
тесной компании с блатняками. Однако этим его запу
гать не удалось. Блатняки взяли политического зэка
под свое уголовное покровительство.
Солженицын же, и это все знают, был одержим
острой, переходящей порой в ненависть, неприязнью к
"блатной империи". В этом существенная разница меж
д у Синявским и Солженицыным (к которой мы ниже
еще вернемся).
"Солженицын - реалист (тяготеющий в последнее
время к "соцреализму" с обратным знаком) и моралист.
Понятно, у нас разные вкусы", - продолжает Синявский
в "Новом мире". О себе же и своей книге "Прогулки с
Пушкиным" Синявский говорит так:
«Основной смысл этой книги... это свобода искусства,
это идея чистого искусства, искусства для искусства.
Для меня эта книга - это выражение любви к Пушки
ну. который был в России, пожалуй, самым ярким но
сителем идеи чистого искусства.
Ну, это не какая-то научная монография, это не
учебник. Это художественная проза, притом проза
лирическая, в которой я, так сказать, излагал, вернее
изъяснялся в собственной любви к Пушкину".
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Прежде чем выяснять, кто прав, кто виноват, уста
новим, что Андрей Синявский оскорбляет Солженицына,
называя его "соцреалистом с обратным знаком". Неправ
Синявский и по существу. Если так уж необходимо
определять, по какому литературоведческому депар
таменту следует зачислить Солженицына, то можно
свободно согласиться с теми, которые считают его
"крупнейшим экзистенциалистом современности". А
к уд а же зачислить "Прогулки с Пушкиным"? Куда
угодно, только не по ведомству чистого искусства.
"Прогулки с Пушкиным", образно говоря, можно
назвать поединком Зоила с Катуллом, причем Зоил,
конечно же, убежден в том, что одержал блистатель
ную победу. Чтобы плотнее приблизиться к современ
ности, я бы назвал его "Прогулки с Пушкиным" пам
флетом: только не политическим (упаси Бог), а фор
мально-эстетическим и прозападническим. В этом пам
флете никакого чистого искусства, при всем желании,
обнаружить невозможно. Чего нет - того нет! Несмотря
на то, что Андрей Донатович - виртуоз любого памфле
та. Утверждаю это совершенно искренне, без всякой
иронии.
Александр Исаевич назвал "Прогулки с Пушкиным"
"разбором". Это слишком деликатно. "Прогулки с Пуш
киным" - это памфлет, в котором Абрам Терц (общеиз
вестный псевдоним Синявского) путем преодоления
собственной апологетики учиняет Пушкину жестокий
разнос, а местами и разгром.
Восторженной почитательницей "Прогулок с Пуш
киным" стала М.В. Розанова, супруга Синявского, тоже
ученый человек, знаток литературы. Вот как она отзы
вается о книге: «"Прогулки" - моя любимая книжка.
Мне кажется, все, что сделал Синявский в жизни, - на
писал эту книжку. Легкую, моцартовскую. Вы смотре
ли фильм Формана о Моцарте? Это там, где великий
Моцарт на четвереньках гоняется под столом за воз
любленной. Вспоминаю, как недели три до ареста, когда
тучи уже сгущались и мы чувствовали дыхание в спи-

ну, я сказала Синявскому: 'Ну что ты пишешь все чегото мрачное и мрачное, напиши в подарок нашему сыну
(а ему было тогда восемь месяцев) что-нибудь веселое,
радостное. Напиши про Моцарта*. И я считаю, что он
написал про Моцарта, ведь Пушкин это Моцарт в поэ
зии».
Что ж , при некоторой натяжке можно говорить о
некоей общности между Пушкиным и Моцартом, хотя,
возможно, Пушкин скорее фавориец, то есть носитель
горнего Фаворского света, чем моцартианец. Дело, од
нако, совсем не в этом. В книжке Синявского о Пушкине
нет решительно ничего моцартианского.
Как только "Прогулки с Пушкиным" вышли из пе
чати, я принес эту книгу Елене Аркадьевне Валиевой
(ныне покойной). Она - известная актриса, первым му
жем ее был Федор Комиссаржевский, вторым - Никита
Валиев, создатель театра-кабаре "Летучая мышь".
"Странная эта книжка, - сказала мне Елена Аркадьевна.
- Абрам Терц то ругает Пушкина, то хвалит его на
оффенбаховский лад".
Такое сопоставление меня, признаюсь, удивило, и я
спросил Валиеву, что она под этим подразумевает. Еле
на Аркадьевна взяла ту страницу "Прогулок", где
Абрам Терц, как бы интригуя читателя, спрашивает: "А
скажем, положа руку на сердце: дала или не дала?" (то
есть Наталья Николаевна, жена Пушкина, Дантесу). Вот
это, видимо, и есть - эстетизм на высшем уровне, дей
ствительно "искусство для искусства"...
Елена Аркадьевна при этом вспомнила такую стро
ку из "Елены прекрасной" Оффенбаха: "полюбил красот
ку Елену - сотку Елену". Слово "сотка", кажется, еще не
окончательно выветрилось из русского языка. Теперь
вместо сотки чаще говорят "сто грамм". И Валиева
прочла несколько отрывков из "Прогулок", где Абрам
Терц подобен тем, кто приравнивает красоток к соткам.
Вот отрывки из "Прогулок", на который давным давно,
задолго до статьи Солженицына (откуда приведена
цитата) обратила мое внимание Валиева:
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«Егозливые прыжки и ужимки. Проворнее оттара
торить. В амплуа ловеласа... прибыльное циркулиро
вание стихов. Жестикуляция по-обезьяньи. При даме он
вроде как при деле. С барышнями... вибрировать всеми
членами. На тоненьких эротических ножках вбежал в
большую поэзию. Сплошное популярное пятно с бакен
бардами. Поэтический стриптиз... Паркетный шаркун.
Сколотивший на женщинах состояние... Небесный выхо
дец, скорее бес...
А то просто трунит: "плакать хочется - до того
Пушкин хорош", "мы слизываем языком слезы со щек".
Впрочем, "возбуждал иногда у чутких целомудренных
натур необъяснимую гадливость"...»
Елена Аркадьевна сказала мне, что у нее создалось
впечатление, будто над "Прогулками" трудился не
один, а два совершенно разных человека. Блестящий и
умный литератор, с одной стороны, и "испытанный
остряк", "пошловатый, самодовольный затейник из
дворцов культуры в Советском Союзе" - с другой.
Когда в парижском "Вестнике РХД" появилась ста
тья Солженицына "Колеблет твой треножник", я понял,
что своей оценкой Балиева предвосхитила Солженицына,
который писал: "И это при том, что Синявский то и дело
восхищается Пушкиным, излагая это талантливо, увле
ченно, местами ярко, однако эпитеты выдержаны так,
чтоб и похвальная форма грязнила бы поэта. Нам пред
ложено такое условие игры: сквозная двусмысленность,
повсюду искать порчинку или даже искусственно ее
создавать".
Был у меня разговор о "Прогулках" с крупным, но
недооцененным художником Василием Яковлевичем
Ситниковым, который бросил эту книгу на пол и хотел
было топтать ногами, чему я воспрепятствовал. Что же
так его разъярило? То, что Синявский глядит на Пуш
кина глазами блатняков, от чего и сам становится
"приблатненным".
В самом деле, Синявский пишет, что Пушкин «пра
вой рукой писал стихи, а левой ковырял в носу... Жил

Пушкин, как задиристый мальчишка и погиб, как
мальчишка... Содержание Пушкина - пустота... Пушкин
отрясает свой ничтожный прах в Онегина... Пушкин это Хлестаков... Вольно пересекаемое пространство, по
которому скользит, вальсируя, снисходительный
взгляд поэта - вот его творчество в общих контурах...
Сам не заметил, как стал писателем, сосватанный
дядюшкой под пьяную лавочку... Ошалевший автор
мчался давить м ух... Болтовня Пушкина исключала
сколько-нибудь серьезное и длительное знакомство с
действительностью... Строфа его... достаточно ординарна
и вертится бесом, не брезгуя ни примелькавшимся
плагиатом.., ни падкими рифмами... Его бессмысленно
звонкие строфы... Кто еще этаким дуриком входил в
литературу... Жил, шутя и играя... умер, заигравшись
черсчур далеко».
Но довольно. Хватит! Хоть перечень перлов "чисто
го искусства" еще не полон.
В.Я. Ситников припомнил злокачественную болтов
ню Ипполита, заслуженно преданного забвению, хамапублициста нэповских времен. Ипполит, по словам
крупного румынского писателя Панайота Истрати,
договорился до того, что "половое влечение к существу
враждебного и бесчестного класса есть извращение,
наподобие страсти женщины или мужчины к соитию с
крокодилом или орангутангом..." Но это еще цветочки,
а вот ягодки: "Остерегайтесь, - писал Ипполит, собст
венных восторгов перед Пушкиным, Гоголем, Достоев
ским... иначе вам угрожает опасность или отравиться
трупными ядами, или самим сделаться вампирами".
Ну, что ж, переходя на столь близкий Синявскому
приблатненный жаргон, скажем: клевый парень, этот
Ипполит, Абрашку Терца предвосхитил...
В самом деле, ведь говорил же Синявский, что в
повышенной восприимчивости Пушкина таилось что-то
вампирическое... Иначе чем же объяснить, что происхо
дит "переливание крови жертв в порожнюю тару того
[то есть Пушкина. - В.З.], кто в сущности никем не

является". Далее Абрам Терц обеспокоен тем, что в
творчестве Пушкина слишком много места отведено
непогребенным телам. Перефразируя Высоцкого, ска
жем: "Страшно, аж жуть".
Мне тоже на своем веку доводилось соприкасаться
с блатным миром, хотя в этом у меня гораздо меньший
опыт, чем у Синявского. Я просидел в Крестах в ежовщину всего-навсего около полугода, а позже в течение
д в у х лет преподавал русский язык в колонии малолет
них преступников. Когда я разговаривал со старшими
учениками о Пушкине, последовали такие реплики:
- Ну, кто он такой этот Пушкин? Наивняк или шкет
безмозглый? Раз "фомкой (то есть острым ножом) не
владеешь и в пальбе из нагана не петришь, раскоше
лься, найди спеца - и тот французского офицеришку
тайком пришьет.
А другой из моих "студентов" говорил:
- И что тут такого? Ну получил подметное письмо:
ты, дескать, Пушкин за своей шлюхой присмотри и
проучи ее, да так, чтоб у нее навсегда отпала охота под
француза ложиться. Наставил бы Наташке фонарей под
глазами, да как следует за волосья оттрепал... и был
бы порядочек без всякой дуэли.
Мне было как-то неловко, даже грустно отметить
в "Прогулках с Пушкиным" некую общность Синявского
с такими вот откровениями питерской шпаны...
В беседе с Феликсом Медведевым Андрей Донатович
сказал: «Писатель - это писатель, текст - это текст, а
судьба человека - совсем другое. "Прогулки" очень
любит литературная молодежь, то есть будущее самой
литературы. И это важно. У иных, я знаю, она настоль
ная книжка. Вот он, вечный спор архаистов и новаторов.
И пусть этот спор будет вечным».
У Абрама Терца и в самом деле немало доброжела
телей и среди молодежи, и среди людей почтенного
возраста. И в то же время у него не меньше, если не
больше недругов. Есть у него и былые почитатели,
которых "прогулка" с Пушкиным побудила перейти в
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противоположный стан. После публикации этой книги в
России, там происходят бурные и подчас ожесточенные
дискуссии и о "Прогулках", и о другой книге Абрама
Терца - "В тени Гоголя".
Почитатели Абрама Терца со злобой обрушились на
даровитую поэтессу и литературного критика Татьяну
Глушкову, которая, атакуя Синявского, в двух случаях
действительно ошиблась. Во-первых, она присвоила
Терцу еврейское происхождение, когда на самом деле
он "русский чистейших кровей". Во-вторых, Глушкова
напрасно приписала ему восхищение Шоломом-Алейхемом. Как я слышал, отношение Синявского к Шолому-Алейхему примерно такое же, как и к Пушкину.
Однако ошибки Глушковой, путем их преодоления,
дают в наше распоряжение любопытные детали для
постижения подлинного смысла "Прогулок с Пушки
ным".
Во-первых, "терцами" в Одессе довоенных времен
называли уличных певцов, клоунов и балагуров в кафе
и пивнушках. Женщин же, соответственно, называли
"терцинами". Терцы и терцины (покорнейше прошу не
смешивать с термином из теории стихосложения) - это
скорее не национальный признак, а профессия, по край
ней мере, род занятий. В самом деле, в терцах ходили:
Юрий Морфесси (грек), Констанди (грек). Леонид Утесов
(еврей), Радунский (еврей), он же Бим из знаменитой
клоунской пары "Бим-Бом", Анатолий Дуров (русский).
Терцинами были: Нина Дулькевич (белоруска), Анна
Гузик (еврейка) и другие. Последней же "терциной"
сделалась таким образом Мария Розанова, супруга
Абрама Терца.
Но на Татьяну Глушкову возвели и напраслину,
приписав ей такую эпиграмму на Абрама Терца:
Абраша, ша!
Возьми полтона ниже.
Брось еврея заправлять!
Не подсаживайся ближе.
Брось Одессу вспоминать!
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Мне доподлинно известно, что эпиграмма эта при
надлежит одесскому поэту еврейского происхождения,
который пишет стихи по-украински, по-русски и на
идиш. Так что Глушкова, Андрей Донатович, тут явно
не при чем...
В первом номере журнала "Континент" Синявский
опубликовал статью "Литературный процесс в России".
Он отзывается об этой статье: «Статья трагическая,
болезненная, связанная с проблемами эмиграции. Речь в
данном случае идет о том, что Россия, русское госу
дарство в советский период извергало на Запад как бы
не нужную ей культуру, не нужную стране культуру.
И отсюда эта фраза: "Россия-Мать, Россия-Сука, ты
ответишь и за это, вскормленное тобой и выброшенное
с позором на помойку дитя!"..»
Эти слова Абрама Терца тогда вызвали резкие воз
ражения и А. Солженицына, и И. Шафаревича, который
по этому поводу говорит: «Я сказал, что человек, кото
рый такое мог написать, уже вряд ли духовно связан с
этой страной. И как бы сговорившись - но не сговарива
ясь - то же примерно, мысли с той же цитатой повто
рил Солженицын. Вот это и вызвало яростное сопротив
ление».
Тут мы имеем дело с подступами к самой сути
конфликта. Не будет преувеличением сказать, что и
Солженицын, и Шафаревич - последовательные и прин
ципиальные антисоциалисты. Такими их сделала лич
ная судьба, ставшая частицей судеб миллионов.
Что же касается Синявского, то он прямо заявил,
что продолжает уважать "революционный идеализм". В
доказательство приведем отрывок из "заочного диало
га" Синявского ("Вече" № 46, 1992), в котором он высту
пает против Шафаревича: "Семья у меня была очень
советская, невероятно советская, даже революционная.
Отец - старый революционер, правда, не большевик, он
был эсером, сидел еще при царе. Потом сидел при со1 74

ветской власти. Но тем не менее такой революционный
идеалист"...
В своих убедительных возражениях Синявскому
Солженицын приводит высказывания крупнейших авто
ритетов о Пушкине. Он пишет:
«А еще ж недосягаемая способность Пушкина "со
единить в себе непримиримые сознания интеллигенции
и империи" (Бердяев), "синтез империи и свободы, не
осуществимый после него... Как только Пушкин закрыл
глаза - разрыв империи и свободы совершился беспово
ротно... Свободу мятежную он судит во имя высшей
свободы... Ничто не позволяет назвать его демократом...
С возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию...
его консервативное сознание" (Федотов), "свободный
консерватизм" (Вяземский). Пушкин договаривался до
того, что "устойчивость - первое условие общественно
го блага".
Да, при таких взглядах - Пушкина удобнее всего,
разумеется, перевести в дурачки.
Гершензон так и статью назвал "Мудрость Пушки
на". А Франк: "великий русский мудрец". Он указывает,
что Пушкин оставался в русском общественном созна
нии недооцененным в течение всего XIX века - потому
что политическая мысль до самого 1917 года пошла (и
пришла...) не пушкинскими путями. Используя все
письменные высказывания поэта и достоверно дошед
шие до нас устные, Франк оценивает политическое
мировоззрение Пушкина как "изумительное историчес
кое явление русской мысли", настаивает, что "величай
ший русский поэт был также совершенно оригиналь
ным и, можно смело сказать, величайшим русским
политическим мыслителем XIX века", "Пушкин пред
ставляет в истории русской политической мысли со
вершенный уникум среди независимых и оппозиционно
настроенных русских писателей XIX века"...»
Это место из статьи Солженицына "Колеблет твой
треножник" вызвало самый пристальный интерес у
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Романа Гуля, который не всегда и не во всем согла
шался с Солженицыным и терпеть не мог Синявского.
Гуль мне сказал, что когда Юпитер сердится, это
означает, что он неправ. Когда же Юпитер гневается,
это значит, что он неправ вдвойне... Гнев Юпитера
вызван тем, что Пушкин, направив светоносные лучи в
русское будущее, как бы предвосхитил великие демо
кратические реформы Александра II. Убитый народо
вольцами император, как полагал Гуль, держал себя
как президент на троне, демократизируя таким обра
зом самодержавие. Ленин же, по Гулю, был самодерж
цем и узурпатором от революции, а не народоправцем.
Как же отнесся Андрей Синявский к оценке Пушки
на такими авторитетами, на которых ссылается Солже
ницын?
«Специально Пушкиным раньше я не занимался,
немногое - еще с детства - помнил наизусть и вначале
решил писать о нем по памяти - во славу любви и
"чистого искусства". Но в Лефортовской тюрьме с не
плохой библиотекой, кроме пушкинского томика, мне
попалась известная книга В.В. Вересаева "Пушкин в
жизни", построенная на документах и свидетельствах
современников поэта. Я сделал оттуда кое-какие вы
писки. Вот и весь капитал.
Солженицын рекомендует (это за колючей прово
локой!) опираться на работы о Пушкине - Бердяева,
Франка, Федотова, П. Струве, Вейдле, Адамовича, о. А.
Шмемана. Как будто не знает, что в Советском Союзе не
то что в тюрьме - на воле эти книги запрещены. Тре
бует он также расширить наши узкие и грубые пред
ставления о Пушкине за счет того, что ему, Солжени
цыну, особенно импонирует в Пушкине, - имперские
заботы, патриотизм, признание цензуры, обличение
США, критика Радищева... Это, чтобы я, лагерник, поса
женный за писательство, лягнул Радищева, проложив
шего дорогу русской литературе в Сибирь?! Но, про
стите. это не мой Пушкин, это Пушкин Солженицына».
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Тут Синявский покривил душой. Ему, вне всякого
сомнения можно поверить, когда он утверждает, что в
лагерных условиях немыслимо раздобыть труды на
званных Солженицыным русских зарубежных филосо
фов. Но что он их не знал и ничего не слышал об их
отношении к Пушкину - в это нельзя поверить.
Выше мы уже цитировали из Солженицына выска
зывание Пушкина о том, что для него "устойчивость первое условие общественного блага". Дополним цитату
словами Александра Исаевича: "Устойчивость - это
ритмичность миропорядка". По Солженицыну, этот
ритм неотъемлем от развития государственности эво
люционным, а не революционным путем. Лучше идти
путем человечности, путем улучшения и исправления
нравов, чем уповать на бессмысленный и беспощадный
народный бунт. Пушкин таким образом за эволюцию
против революции, а Синявский за революцию против
эволюции. Здесь Абрам Терц интуитивно смыкается с
Натаном Эйдельманом, который, называя Пушкина
"невольником чести", полагает, что где-то в глубине
души Пушкин всю жизнь оставался внутренним декаб
ристом. С этим нельзя согласиться. Пушкин всю жизнь
оставался поборником чести, призывая милость к пад
шим.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в век жестокий мой восславил я свободу
И милость к падшим призывал...
...Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа...
Подводя итог впечатлениям от "Прогулок с Пуш
киным". невольно задаешь себе вопрос: а согласился бы
сам Пушкин прогуливаться с Андреем Синявским,
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несмотря на высокую честь, оказанную ему Абрамом
Терцем? Но я подозреваю, что Синявский прогуливался
не с Пушкиным, а в компании двух своих великих
единомышленников. Это - Писарев и Чернышевский. Все
трое, вместе с Герценом в "Колоколе", зовут Русь к
топору, в то время, как Пушкин призывал Россию к
человечности и миропорядку.
Мария Розанова, прославляя и выгораживая своего
супруга, отважно атакует всех пушкинистов. Она гово
рила Феликсу Медведеву:
«И поэтому, когда книга собралась, я сказала Си
нявскому, что многих пушкинистов хватит удар после
прочтения "Прогулок"... И если совсем честно, мне не
жаль этих пушкинистов, потому что, по-моему, именно
они - убийцы подлинного Пушкина, они украли его у
нас. И таким пушкинистам и всем Татьянам Глушко
вым настоящего Пушкина, нашего Пушкина отдавать
нельзя. Пушкина, который веселился, гулял, мудрст
вовал и оборачивался так и эдак...
Все как-то слишком уж напыщенно было, тяжело
весно. У советских собственная гордость, твердили мы.
Так вот, пока мы не изживем эту собственную гор
дость, это наше национальное самомнение и эту убий
ственную тяжеловесность, громадье наших планов и
помыслов, нам не сдвинуться с мертвой точки... Да
много ли знают Пушкина наши маститые ученыелитературоведы?.. Вот устроить бы с ними какиенибудь состязания, пушкинские бега".
Тон, каким говорит о пушкинистах М. Розанова,
заставляет задать вопрос сей весьма отважной бойдаме: а Вы-то сами чувствуете разницу между состя
занием и чисткой, не предлагаете ли Вы сами устроить
грандиозную чистку недовольных "Прогулками с Пуш
киным"? А уж по части чисток и заушений Мария
Васильевна незаменимая специалистка...
Абраму Терцу при всем желании нельзя отказать в
том, что он - человек редкого мужества и человек
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европейски образованный. Тем не менее, поведение его
на суде отчасти объясняется тем, что он чувствовал за
своей спиной мощную поддержку Запада. Такие его
произведения, как "Суд идет", "Гололедица", "Графо
маны" переводились на иностранные языки и обеспе
чили зэку Синявскому надежную защиту.
Но разве, сидя в лагере, Абрам Терц не строил
планы на будущее? Что же ему оставалось... Он ока
зался на распутьи трех дорог. Одна дорога вела к
покаянию, а для Терца - это неприемлемо. Другая
дорога влекла к уходу в небытие, с чем Андрей Синяв
ский, естественно, примириться не мог. Третья дорога
вела в эмиграцию. Вот эту дорогу он и выбрал. Выбор
оказался удачным. На Западе и в Америке Синявский
адаптировался и преуспел.
Так что "Прогулки с Пушкиным" написаны не сто
лько для русской литературной молодежи, сколько на
экспорт.
На Западе Абрам Терц вошел в избранный круг
леволиберальных корифеев современного литературо
ведения. В этом кругу считается хорошим тоном
утверждать, что русская литература в целом, на
протяжении всей ее истории, носит провинциальный
характер, а Лев Толстой и Федор Достоевский - ис
ключения. "Прогулки с Пушкиным" льют воду на
мельницу этой точки зрения. Напомним, что против нее
выступали такие "замшелые" пушкинисты, как Борис
Томашевский, Лидия Гинзбург, Роман Гуль, Глеб Стру
ве, Морис Фридберг. (Над Струве и Гулем Абрам Терц
также поглумился в пасквильном журнальчике "Мулета", уничижительно называя их "гули" и "струвы".)
Но тема о пушкинистах России и Запада - это уже тема
особой статьи, специального исследования.
Заканчивая же эту статью, вновь припоминаю при
менительно к "Прогулкам с Пушкиным" цитату из
Андерсена, столь отрадную Роману Гулю:
Хоть позолота и сотрется
Свинячья кожа остается...
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В. Бондаренко

Архипелаг Ди-пи
Исповедь репрессированного поколения
После публикации первых глав из моей новой кни
ги "Архипелаг Ди-пи", посвященной трагической жизни
второй, послевоенной эмиграции, в журналах "Вече" №
42, 1991 (Мюнхен) и "Слово" N5 8, 10, 11 за 1991 и № 1 за
1992 г. (Москва), в газетах "Русский рубеж" (Москва),
"Русская жизнь" (Сан-Франциско), "Наша страна" (Буэ
нос-Айрес), "Единение” (Австралия"), стали приходить
письма из разных стран от участников и свидетелей
трагических событий конца войны и первых послевоен
ных лет, впервые заговоривших о "последней тайне
Второй мировой войны".
Не случайно А. Солженицын пишет: "Поразительно,
что на Западе, где невозможно долго хранить полити
ческие тайны, они неизбежно прорываются в публика
ции, разглашаются, - именно тайна этого предатель
ства отлично, тщательно сохранена британским и аме
риканским правительствами". Замолчаны в широкой
печати книги лорда Н. Бетелла "Последняя тайна" и Н.
Толстого "Жертвы Ялты".
Как следствие этой политической тайны, слависты
всего мира проходят мимо культуры второй эмигра
ции, считая ее несуществующей или мало значимой. В
крайнем случае отдельные имена выдираются из кон
текста эпохи, затушевываются их произведения, посвя
щенные дипийскому периоду. Поразительно, но спустя
почти пятьдесят лет я оказался практически первым
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из критиков и литературоведов, обративших внимание
на литературу ди-пи как явление. Говорю это не с
радостью, а с горечью. Есть сборники самих дипийцев,
прекрасная антология, составленная Леонидом Ржев
ским, книга поэзии, изданная в США Валентиной Синкевич, статьи Юрий Болынухина. И опять - глухая
стена молчания.
Неужели поэзия Ивана Елагина и Ольги Анстей,
Дмитрия Кленовского и Олега Ильинского. Игоря Чиннова и Николая Моршена неприметна на фоне поэзии
третьей волны или современной русской поэзии?
Может ли серьезный критик предпочесть расхо
жую беллетристику типа "Детей Арбата" А. Рыбакова
художественным произведениям Николая Нарокова
"Мнимые величины"; Бориса Ширяева "Неугасимая лам
пада". Геннадия Андреева "Соловецкие острова", задолго
до "Архипелага ГУЛаг" показавшим равнодушному За
паду психологию сталинских палачей?
Историческая проза Николая Ульянова и Бориса Ба
шилова, романы Сергея Максимова "Денис Бушуев" и
Леонида Ржевского "Между двух звезд", рассказы Бори
са Филиппова, Владимира Бондаренко, публицистика
Михаила Корякова, Абдурахмана Авторханова - все это,
на мой взгляд, высокохудожественная литература, и
при непохожести сюжетов, при резком стилевом раз
личии, объединенная темой репрессированного поколе
ния. Поколения, преданного и Сталиным на родине, и
западными правительствами на чужбине. Поколения, до
сих пор не сказавшего о себе всю правду. Поколения,
репрессированного в годы рождения революцией и
гражданской войной, репрессированного в деревнях в
годы коллективизации и в городах в объятиях ежовщины, репрессированного Второй мировой войной, выбив
шей из него значительную часть, рассеянного в эми
грации по шахтам Бельгии и пустыням Марокко, по
бразильским и аргентинским латифундиям и австра
лийским заводам, презираемого долгие годы сытым
Западом за якобы коллаборационизм, выдаваемого по
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первому требованию болыневицким властям, до самого
последнего времени изгоняемого из американских уни
верситетов по сфабрикованным донесениям КГБ...
Неужели и сейчас им нельзя сказать полную прав
д у о себе?
Я хочу привести строчки из писем и публикаций,
присланных мне корреспондентами из разных стран, в
надежде на понимание читателей. Мною сейчас органи
зуется Центр по изучению культуры второй эмиграции
- "Архипелаг Ди-пи"; надеюсь, все лучшее, что создано
писателями и художниками ди-пи, удастся издать у
нас в России. Надеюсь на присылку новых материалов о
судьбе поколения. Пишите по адресу: Россия, Москва,
Петровско-Разумовский проезд, 24, корп. 19, кв. 152,
Бондаренко Владимиру Григорьевичу. Телефоны: 28514-68 (дом.), 200-35-98 и 200-23-49 (раб.).
Все должны быть услышаны. Мои первые статьи
были о писателях и художниках, о летописцах, о худо
жественных свидетельствах эпохи. Сейчас я хочу позна
комить читателей с письмами людей самых разных
профессий, переживших те драматические события да
леких уже военных и послевоенных лет.
Пишет Нина Владимировна Виноградова из США:
"Большое вам спасибо за то, что вы написали о бедных
ди-пи. О нас никто не пишет и не говорит. Радио Мос
квы говорит сейчас много о первой волне и ее детях,
конечно, о третьей, но второй - "никогда не было"!
Вторая волна молчит, потому что ее запугали навеки
холокостом выдачи в 45-м году. Я знаю россиян, кото
рые живут до сих пор по фальшивым документам, под
чужой фамилией и ни за что не хотят навестить Роди
ну..."
Далее Нина Владимировна справедливо упрекает
меня: "Вы пишете, что ди-пи это два потока людей:
"остарбайтеры" и военнопленные. Неправда! А где са
мый большой поток - беженцы от проклятого комму
низма? Такие, как моя мама и я, люди, жестоко постра
давшие от советской власти и ненавидящие ее всей

душой! Куда дели нас? Мы ушли (пешком) в первый
разрыв в железном занавесе... Шли и интеллигенция и
колхозники, которые просто садились на подводу и
ехали "на запад", не зная ни одного немецкого слова! Я
таких встречала..."
А я сразу вспомнил повесть Евгения Гагарина "Воз
вращение корнета", роман Леонида Ржевского "Между
двух звезд", рассказы Бориса Филиппова, где блестяще
описан этот поток беженцев от коммунизма...
Затрагивает Виноградова и другую драму ди-пи:
"Мама и я жили в трех лагерях ди-пи: В Кемптене, во
время подлой выдачи, в Фюссене и Шляйсхайме под
Мюнхеном. Добрые люди сделали нам фальшивые бу
маги, что мы эмигранты из Румынии (мама родилась в
Кишиневе), так что мы на выдачу не подпадали. Но мы
боялись многие годы, что нас "ами" выдадут в СССР,
даже живя здесь, в США".
Вот она - главная причина молчания, затаенности
поколения. Более двух миллионов бывших советских
граждан насильно выдали англо-американские поли
тики на расправу чекистам. Вспомним стихотворение
Ивана Елагина:
Пока не заткнули кляпом
Клокочущий рот, пока
Не выгнали в ночь этапом
Под скрипки с броневика. Загнаны в загон,
А все-таки живем! Пока, как в огонь, в вагоны
Не побросали живьем...
Пока еще есть выход,
Выход И ТЬМЫ ВЫГОД:
Стеклышком обыкновенным
(Только острей выточь!),
Раз полоснешь по венам И никаких выдач!..
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Да, были кровавые расправы над казаками в Лиенце. были массовые выдачи в Дахау и Платтлинге. И обо
всем этом талантливо написано в романе Владимира
Юрасова "Параллакс", в рассказах Родиона Березова, Бо
риса Филиппова. Бориса Ширяева. Как неохота призна
вать собственные зверства английским и американским
исследователям... Пишет в "Балладе о собаке ди-пи и
человеке ди-пи" поэт из Аргентины Анатолий Бор:
насколько собаке, с которой вместе пришлось уходить
"из России снеговой" было легче и спокойней, никто
насильно не отправлял на родину, никто не требовал от
собаки знания сербского языка...
Но и оказавшись в эмиграции, семья Виноградовых
столкнулась с непониманием бывших соотечественни
ков: "Первая волна эмиграции нас называла презри
тельно "подсоветские" или "советская сволочь", относи
лись с презрением. Начинали мы жизнь' на Западе
очень тяжело... Нам никто не помогал, кроме А. Тол
стой..." Заканчивает свое письмо Нина Владимировна
словами: "Пора и нам, второй волне, открывать рот и
говорить, как было дело, а не виновато молчать. Мы
больше всех пострадали от проклятой власти... Я очень
надеюсь, что ди-пи начнут писать воспоминания о жиз
ни в лагерях и выдачах".
О том же пишет мне представительница ди-пи из
Бельгии А.Ф. Поповская: "О нашей второй эмиграции
еще никто ничего не писал. Причины, я думаю, и в нас
самих. Уж так мы были "забиты" и уничтожены психо
логически, что нам всем только и хотелось покоя от
всего. Замордованные войной (особенно в Белоруссии),
потом немецкие лагеря, потом со стороны НКВД погоня
за нами, как за зайцами. Старые эмигранты на нас
показывали с приговором: "это советские". Окружающий
мир считал нас немецкими коллаборантами. так как не
возвращаемся на родину. Ведь старые эмигранты - это
белые, а вы-то "красные". Сколько лет подряд меня
обуревал страх при виде полицейского... Да что там

говорить! Мы просто поколение, которое забыло, что
такое человеческое достоинство".
Может быть в словах Поповской есть и преувели
чение, но главное - признание того, что вся жизнь их
была под прессом репрессий.
И опять вспоминаются сцены выдач из романов В.
Юрасова. Л. Ржевского, из "Освобождения души' М. Ко
рякова, "Мемуаров" А. Авторханова, рассказов В. Свена. А.
Дарова. Но вспоминается и другое. Не все из старых
эмигрантов отнеслись равнодушно или презрительно к
дипийцам. Была поддержка Ивана Бунина и Ивана Шме
лева. Бориса Зайцева и Георгия Гребенщикова. Было
обращение к американскому командованию генерала
А.И. Деникина. В октябре 1946 года Деникин писал:
"Сотни тысяч человек "дисплейсед персоне" сидят в
лагерях оккупированной Германии и Италии... Самые
несчастные - русские, ибо им грозит выдача советской
власти, с необыкновенным, зловещим упорством доби
вающейся этой "репатриации"... Американские солдаты
силою волокли упиравшихся, обезумевших от уж аса,
обливающихся кровью русских пленных, которые бро
сались под колеса грузовиков, перерезывали себе горло
и вены... - только бы избежать "возврата на родину"...
Эти страшные страницы стали уже достоянием истории
и, думаю, их никогда не забудут участники - ветераны
США... Все эти люди - мужчины, женщины, дети, стари
ки - чувствующие себя на краю пропасти, перенесли
такие лишения, такие страдания, что если бы описать
все ими пережитое, получилась бы небывало жуткая
книга человеческой скорби".
Для архиепископа Иоанна (Шаховского) встреча со
второй эмиграцией вообще была - новой встречей с
Россией. Он во время войны жил в Берлине и, чем мог,
старался помочь своим несчастным соотечественникам.
"Встреча с русскими людьми, привезенными во время
войны из России в Германию, стала для нас. эмигрантов,
поистине "пасхой среди лета". Россия, молящаяся, веру
ющая, добрая, жертвенная Россия, - к которой мы двад185

цать лет так стремились, встречи с которой так ждали,
- сама пришла к нам. Гестапо, испуганное этим начав
шимся в наш храм паломничеством "остовцев", приве
зенных в лагери Берлина, захотело, чтобы я вывесил у
храма объявление о том, что в мою церковь воспреща
ется вход людям с "Востока”... Я сказал чиновнику Ге
стапо, что Церковь Христова зовет к себе людей, а не
отталкивает их... Несмотря на все трудности, окружав
шие нас, пасхальна была для нас эта встреча с Россией".
После войны бчень много сделал для дипийцев фи
лософ Федор Степун, живший в Мюнхене, центре всего
дипийского движения.
Протоиерей Д. Константинов прислал мне свои за
метки о второй волне эмиграции. Он пишет о замалчи
вании представителей второй волны в русских эми
грантских изданиях. Замечает такой парадокс: "Изгнан
ная со страниц эмигрантских золотых книг, она [вторая
волна. - В.Б.] очутилась на страницах весьма солидных
иностранных справочников, начиная с американского
"Кто есть кто?" и кончая английскими изданиями кэмбриджского библиографического центра... Нам лично
известны имена крупных российских ученых (или, если
угодно, специалистов), вышедших из СССР со второй
волной и занявших в западном мире соответствующие
их квалификации места... Никто не знает, что одним из
руководящих специалистов весьма известного амери
канского издательства, выпускающего в многомилли
онном тираже журнал, который можно найти в каждом
американском доме, ... был представитель ленинград
ской научно-технической интеллигенции, второй волны,
кстати, мой коллега по довоенному Ленинграду".
Далее прот. Д. Константинов очень верно объясняет
причину излишней скромности второй эмиграции. Пер
вая эмиграция, так же. как и третья, стремилась сооб
щить всему миру о всех своих истинных и мнимых за
слугах, они провозглашали свои "крупные имена", они
гордились своими известными фамилиями, будь то
Милюков или Аксенов. Самые же блестящие представи-

тели второй волны укрывались под псевдонимом, часто
переезжали с места на место. У них так и не прошел
«пожизненный шок от печально знаменитой "операции
килевания", которая не простится ее организаторам и
творцам ни в сем веке, ни в будущем». Кто может оспо
рить мнение Д. Константинова: "Можно представить
себе, в каком бы положении оказались, например, Ми
люков, Мельгунов и другие, если бы они должны были
попасть на Запад под ничего никому не говорящими
фамилиями и продолжать годами скрывать, кто они в
действительности... "
Пришедшая третья волна тоже очень скоро забыла,
сколь многим она обязана дипийскому поколению.
Журналы "Грани" и "Посев", посвящавшие целые номера
А. Синявскому, В. Максимову, В. Буковскому, всем жер
твам болыыевицкого режима, вдруг подвергаются об
струкции. Можно не принимать позиции НТС или этих
журналов, но хотя бы отдать должное всем трудам
этих малообеспеченных, самоотверженных тружеников
из второй эмиграции, по-моему, должен каждый поря
дочный человек. Мы, увы, видим обратное. Перед рабо
той Конгресса соотечественников в Москве газета
’Правда”, сославшись на авторитетное для них (?!)
мнение В. Войновича, выступила против участия в
Конгрессе все тех же "коллаборационистов" из второй
волны. Сам В. Войнович это свое большевистско-чеки
стское мнение высказал на страницах "Московских
новостей". И никем не был одернут.
Так когда же зазвучит правда о второй эмиграции?
О продолжении гражданской войны со сталинским ре
жимом? О многомиллионном сопротивлении тоталита
ризму якобы "рабского" русского народа?
Из Аргентины мне пишет Владимир Сергеевич
Ходионенко: "На Запад уходили, кто как мог, сотни ты
сяч, если не миллионы бывших советских людей. Это
было переселение народов... Мы не знали, о чем догово
рились союзники и Сталин в Ялте, но слушали по радио
угрозы по нашему адресу, что нас найдут где бы то ни
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было, даже на дне моря, и что мы не убежим от нака
зания. Когда кончилась война, я находился в одной из
королевских стран на севере Европы, где была масса
беженцев разных национальностей. На наше счастью,
власти этой страны нам сочувствовали и не очень ста
рались выполнять приказания союзников. Пропали те,
кто объявили себя советскими подданными. Их сажали в
особые лагеря и вывозили под строгой охраной в совет
скую зону Германии. Уцелели старые эмигранты и те,
кто себя за них выдавал. А также те, кто выдавал себя
за поляков, литовцев, сербов и так далее. Много рус
ских спаслось в польских деревнях у крестьян... Жизнь
в лагерях ди-пи, куда не входили немцы и те люди, что
попали в лагеря для советских подданных (из них мно
гие поехали потом в Архипелаг ГУЛаг), была хороша.
Так что между Архипелагом Ди-пи (где я был) и Архи
пелагом ГУЛаг была громадная разница. Правда, это
было тревожное время, когда советские агенты и шпи
оны разыскивали нас по всей свободной Европе. Должен
с огорчением сказать, что искать нас советчикам помо
гали советские патриоты из старых эмигрантов. Ка
жется, им платили деньги за каждую голову. [Наско
лько мне известно, во Франции совпатриоты из старых
эмигрантов получали по две-три тысячи франков за
голову беглеца. - В.Б.]... Там, где был я. мы боялись
разговаривать по-русски... Так что вся эта история с дипи в советской печати ужасно запутана. Советская
власть оболгала нас перед русским народом".
Увы, не менее запутана история ди-пи и в эми
грантской печати, и в исследованиях советологов. Ме
шали им их же смирение и законопослушность. Пишет
мне из Монтерея (США) прозаик и филолог, мой одно
фамилец Владимир Бондаренко: "Вы сосредоточиваете
внимание на судьбе творческой части этих людей, но
большего сочувствия и оправдания заслуживает рядо
вая масса второй российской эмиграции. Все было про
тив нее: и неприязненное отношение западных союз
ников "доброго дяди Джо", выдачи ему же на расправу,

и постоянная угроза этих выдач, и унизительное пре
бывание в лагерях "ди-пи" без определенного будуще
го, и даже малосочувственное отношение старых рус
ских эмигрантов..."
Чудесно, что будучи прозаиком, драматургом, кри
тиком, профессором университета Владимир Бондаренко
просит писать не о таких, как он, творческих людях, а о
рядовых дипийцах; но я считаю, что поняв значение
дипийской литературы, высоко оценив творческих лю
дей, мы заставим обратить внимание и на судьбу всего
послевоенного поколения эмигрантов, которое, как
писали в одной солидной американской газете, было
самым законопослушным из всех послевоенных эми
грантов, во множестве приезжавших в США. Преступ
ность среди русских практически равнялась нулю, чего
никак нельзя сказать о новейшей волне выходцев из
СССР. Но из этой же законопослушности и неприметно
сти, увы, последовала чрезвычайно быстрая денациона
лизация многих из дипийцев, что отмечает в своем
письме тот же В. Бондаренко. «В то время, как "старые”
эмигранты при безупречной лояльности к приютившей
их стране, поколениями сохраняют чувство своей на
циональной принадлежности, "новые" уже во втором
поколении сливаются с окружающей их средой».
Это судьба репрессированного поколения, их можно
понять. Но тем более надо, пока еще есть возможность,
восстановить полную и правдивую историю второй вой
ны. Творческие люди в этом уже помогут мало, их
почти не осталось. Умерли Л. Ржевский, Б. Филиппов. В.
Самарин, С. Максимов, Б. Ширяев, Н. Ульянов, И. Елагин,
Д. Кленовский, почти все творческие лидеры поколения.
Но остались их книги, их дневники, записи, воспомина
ния друзей и родственников. Ж ду мемуарной литера
туры и от ныне активных деятелей второй эмиграции
И. Буркина, В. Синкевич, В. Завалишина, О. Ильинского из США; О. Красовского, В. Поповского, Н. Рутченко, А.
Авторханова, А. Русака, В. Рудинского - из стран Европы,
австралийца И. Смолянинова и многих, многих других
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дипийцев. Пишет А.И. Жедилягина из Парижа: "Архипе
лаг обширный не только пространственно, но и во вре
мени, Для русских читателей, думаю, Архипелаг Ди-пи
вроде всплывшего Китежа. Хотя о Китеже многие чтото знали, а о людях, оставшихся по другую сторону
занавеса, не хотели знать". Не хотят знать и ныне.
Даже в самом академическом, самом солидном Ин
ституте мировой литературы обходят стороной вторую
эмиграцию, и все мои попытки установить сотрудни
чество с отделом по изучению литературы русской
эмиграции неизменно и в 1992 году кончаются крахом.
И постперестроечная филологическая наука не желает
признавать дипийскую литературу. Такое же положе
ние в Сорбонне, Оксфорде, во всех мировых центрах сла
вистики. А воз и ныне там.
Пишет мне из Бразилии Алексей Бехтеев еще об
одной проблеме, вызвавшей эту "неприметность" дипийского поколения. Ее разбросанность, ее двойная или
тройная эмиграция из страны в страну.
Те, кто оказался в годы войны в Германии, Югосла
вии, Польше, Болгарии, в Прибалтике, должны были,
спасая жизни, свои и близких, бежать в Австрию, Ита
лию, южную Германию, а затем новым потоком - в
США, страны Латинской Америки, Австралию, Филип
пины, но и там приходилось кочевать с места на место,
спасаясь от преследований властей, от экономической
неустроенности. Разбросанность второй эмиграции наи
более велика. Вот и оказывались друзья Адам Русак и
Алексей Бехтеев под старость по разные стороны оке
ана. Жизнь разбрасывала столь далеко родителей и
детей, мужей и жен, соратников по борьбе со сталин
ским режимом в РОА и других военных соединениях...
Участники этой борьбы - и сейчас наиболее зата
енные, поныне они не решаются рассказывать правду о
пережитом. Как пишет В. Рудинский из Парижа: Я бы
мог, скажем, назвать имя уже покойного поэта и кри
тика, тщательно скрывавшего свою службу в РОА и с
успехом унесшего свой секрет в могилу. Сдается -

таких случаев было много... Еще бы! Правда в годы
после войны могла стоить жизни, а в более поздние
времена - принести всяческие неудобства".
Картотека имен и псевдонимов всех активных дея
телей второй эмиграции, которую я сейчас веду - сама
по себе почти детективный сюжет. Но - сегодня у этого
поколения настало, наконец, время последней земной
правды, время исповеди перед собой и свободной Рос
сией. Упустить его никак нельзя. Зря не дали достой
ного отпора молчаливые дипийцы и представителям
третьей волны эмиграции, по разным причинам, но
слившимся в своем неприятии дипийцев с представите
лями КГБ. Увы, даже были случаи использования гэбэшных доносов для устранения представителей второй
эмиграции из американских университетов, вспомним
печально известную историю с В. Самариным. Хватит
бояться пресловутого вопроса из эмиграционных анкет:
"Где вы находились на 1 сентября 1939 года?"... Именно
этот вопрос превратил многих дипийцев в поляков,
эстонцев, румын, латышей и так далее.
Роман Днепров на одном из эмигрантских юбилей
ных вечеров признал в своем выступлении: "Нет и сей
час организаций ветеранов Освободительного движения
народов России: страх насильственных выдач сидит в
костях моих земляков и соратников... Мало нас осталось.
И нигде это не становится так ясно, как когда прой
дешь по дорожкам кладбища монастыря Новое Дивеево,
что в Спринг Валл и, неподалеку от Нью-Йорка... Лежит
там мой брат Лев Дудин - Николай Градобоев, которого
многие помнят по его статьям в русскоязычной перио
дической печати...
Это кладбище для меня является символом едине
ния всех русских людей, когда-либо поднявших оружие
против мирового зла - большевизма... Но рано еще хо
ронить рыцарей борьбы с большевизмом!.. Мы живем в
то время, когда на территории бывшей России совер
шаются каждый день события, заставляющие нас если
не загораться надеждами, то во всяком случае настора191

живаться. Ведь мы можем проснуться в один прекрас
ный день и узнать, что и мы, русские в рассеянии
сущие, еще понадобимся России. Свободной России!"
Вряд ли они смогут помочь России экономически,
финансово. Нет. очевидно, уже и организационных сил,
но их история, их исповедь, их правда о репрессирован
ном поколении - нужна сегодня всем нам, живущим в
России, борющимся за Россию.
Москва. 1992 г.

Письма для редакции «Вече»
направлять по адресу:
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Gumbinnenstr. 8, 8000 München 81
Germany

НАМ ПИШУТ

Об одном аспекте
церковного раскола
Читателям, следящим за публикациями в альманахе "Вече",
должны быть памятны наши выступления по церковным вопросам:
от прославления Новомучеников Российских Русской Зарубежной
Церковью, материалов в защиту гонимых в СССР православных
христиан, вплоть до темы русского духовного возрождения, кото
рая лейтмотивом проходит через все вышедшие номера.
Не будучи церковным органом, "Вече " естественным образом
все эти годы находилось на позициях Русской Зарубежной Церкви,
десятилетиями верно хранившей святость и чистоту православного
вероучения, и с этих позиций подходило к анализу сложной ситуа
ции на родине.
После недавнего освобождения России от коммунизма эта
ситуация осложнилась и обострилась невероятным образом, и
нельзя согласиться с теми, кто с тревогой говорит о новой угрозе,
возникшей для православных ценностей, без которых немыслимо
подлинное возрождение нашего отечества. Сейчас, как никогда,
жизненно необходимо единение всех верных чад Русской Право
славной Церкви, "на родине и в рассеянии сущих".
В силу сказанного, мы не можем оставаться равнодушными к
продолжающемуся церковному разделению (иные прямо говорят "расколу"), который все чаще находит отражение и на страницах
печати нерелигиозной - как патриотической, так и русофобской
(что уже должно было бы вызвать настороженность).
Принципиальное значение для нас имеет достойный ответ
Архиепископа Берлинского и Германского Марка на статью Г.
Papa (журнал "Посев" - соответственно № 3 за 1992 г. и № 6 за 1991
г.). В оценке "и д е о л о г и и р у к о в о д с т в а Московской Патриархии"
для православного русского человека не может быть двух мнений,
она заслуживает единственно осуждения. Но проблема в целом не
может сводиться лишь к "идеологии руководства", тут множество
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других существенных аспектов (как о том свидетельствует драма
тический "случай" о. Александра Киселева, основателя и много
летнего редактора близкого нам журнала "Русское возрождение").
Столь же принципиальным является вопрос о том, к т о в
нынешней обстановке на родине заявляет себя "единомышлен
ником" Русской Зарубежной Церкви. Нельзя не видеть, что среди
них есть такие обличители "идеологии руководства Московской
Патриархии", которые одновременно столь же неистово выступа
ют против русского православного патриотизма (например, этим
давно отличается 3. Крахмальникова), а порою и несовместимы с
важными сторонами самого православия. Поддержка таких "сто
ронников" идет во вред как всей Русской Церкви, так и ее зару
бежной части, дискредитирует ее в глазах верующих на родине.
Именно из этих соображений мы решили напечатать письмо
нашей читательницы Р. Бжезицкой из Америки. Со многими ее
формулировками и обвинениями в адрес Зарубежной Церкви мы
не можем согласиться. Однако ее письмо (публикуемое с незна
чительными сокращениями) является вполне понятной реакцией
на появление в нью-йоркском русскоязычном "Новом русском
слове" (7 мая 1992 г.) статьи прот. Виктора Потапова. Поскольку
оно выражает мнение немалой части "рядовых" верующих Русско
го Зарубежья, думается, затронутая в нем проблема требует ответа.
Р е д а к ц и я "Вече"

*

В редакцию журнала "Вече".
Я не любительница писать письма, но в данном
случае душа не выдержала, и я решила высказать свои
мысли, поделиться ими с русскими людьми. Должна
заметить, что мои мысли разделяют многие право
славные люди здесь, в Америке, и все те, с которыми я
веду переписку в России. Так что я вовсе не одинока в
своих суждениях.
Всегда с большим вниманием и интересом читаю
все, что относится к нашим церковным делам как за

рубежом, так и в России. На днях прочла в русскоязыч
ной газете "Новое Русское Слово" (7 мая 1992 г.) обстоя
тельную статью о. Виктора Потапова "Доколе быть
расколу?". Отец Виктор прав, что Патриархия не всегда
была на месте и ее ризы далеко не белоснежны. Но!..
Кто сегодня выигрывает от обвинений русских свя
щеннослужителей в сотрудничестве с советской влас
тью? Кому выгодно затаптывать в грязь духовных
вождей миллионов русских верующих на родине? Ведь
среди прихожан церквей в России есть и только начи
нающие верить, и просто неверующие, но ищущие путь
к вере. При внимательном наблюдении и логическом
разборе всех сведений, получаемых из русских и других
источников, ответ напрашивается сам собой: это нужно
врагам России, врагам Православия и христианства в
целом.
Католичество полностью и окончательно разложено
и мировом масштабе для врагов христианства опасности
не представляет. Все секты вообще не в счет. Ныне
осталась одна самая большая христианская сила - рус
ское Православие, на которое сейчас обрушились враги
христианства, и они очень успешно делают то, чего не
смогла сделать за 70 лет советская власть. Это - "вол
ки в овечьей шкуре", и им часто помогают очень не
дальновидные (мягко говоря) русские люди.
Позволю себе сравнения. За 70 лет даже коммунис
ты не смогли ликвидировать и разделить Россию, а
"демократы" за три дня поделили и превратили миро
вую державу в мировую попрошайку. Русских же в их
собственном доме всячески унижают, бьют, плюют в
них все, кому не лень. Точно как в басне Крылова: "и я
его лягнул, пусть и мое ослиное копыто знает...". Зна
чит, с Россией в том смысле, в каком каждый русский
ее понимает, то есть от Белостока до Владивостока, от
Белого и Балтийского морей до "пламенной Колхиды" покончено! Очередь за русским Православием.
И раскол, и юрисдикции, и секты, и хаос в России все это нужно, чтобы легче было ликвидировать Пра195

вославие и окончательно завладеть русским народом,
разобщив его духовно (физически уже поделили), что
бы не было ничего, могущего сплотить народ и дать
отпор малому, исключительно наглому народу и тем
ным силам. Тактика знакома: разделяй и властвуй!
Для чего же затаптывать те малые ростки веры,
которые теперь беспепятственно появляются в России
после 70-летней жуткой ночи? Разве мало оплевали
Церковь и верующих на протяжении 70 лет? Конечно,
отец Виктор может сказать, что оплевывает он не
верующих, а иерархов Московской Патриархии. Но разве
ему не известно, что русские люди пожилого возраста
и без него прекрасно знают, какими недостойными
были некоторые епископы и священники, начиная от
митрополита Сергия? Ведь это является одной из при
чин, по которой не было (а если было, то нечасто)
личной исповеди, а только общая, чтобы не вводить ни
верующих, ни священников во искушение.
Неужели о. Виктору Потапову не известно, что по
давляющее большинство молодых людей в России не
знает не только догматов и канонов, но даже церков
ных обрядов и обычаев, не умеет креститься по-православному? И вот теперь, когда появилась возможность
хоть немного приобщиться к вере отцов и дедов, когда
люди так доверчиво потянулись ко Свету Христову при
помощи своих пастырей, зачем же этих пастырей, пусть
даже грешных, обливать помоями? Ведь одновременно
с этим выливаются ушаты холодной воды на миллионы
людей, становящихся на путь веры, ищущих Бога: мол,
ваши архиереи и священники и вообще большинство
клира - ставленники преступного КГБ, жулики, мошен
ники, шпионы и стукачи.
Для чего сеять смуту в душах людей, не окрепших
в своей вере? Для чего тыкать их носом в отступничес
тво митрополита Сергия, о котором большинство ниче
го не знает, как бы предупреждая с Запада, что не
туд а, не в ту церковь они идут? А куда им идти, де
сяткам миллионов по всей Руси великой? В правильную
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церковь в Вашингтоне, к о. Виктору Потапову? Кому,
для чего это надо? Богу? Это нужно только врагам
России, врагам Православия! Я не могу понять, как этого
не видит отец Виктор и наш Зарубежный Синод! Вместо
того, чтобы сглаживать противоречия, начали писать
огромные разоблачительные статьи не только в цер
ковных органах печати, но даже в тех, большинство
читателей которых со злорадством реагируют на про
явления внутрицерковной враждебности в Православной
Церкви. Таким органом, безусловно, является русско
язычная газета "Новое Русское Слово".
Буквально смакуется, что такой-то иерей имел
кличку "Дрозд", а другой, может быть, "Дятел". Пишут
об этом с каким-то сладострастным недостойным зло
радством. И кого о. Виктор Потапов призывает в своей
статье в свидетели? Господ Эшлимана, Эдельштейна и
т.д. И не стыдно?! Таким образом очень легко оттолк
нуть не окрепших еще верующих от Православия, тол
кнуть их в объятия разных сект, распространившихся в
России, как поганки после дождя. Про католицизм я
уже не говорю. Папа Римский уже поделил всю Россию
на восемь епархий и в каждой по епископу. В том числе
в Иркутске, как сказал мне Валентин Распутин, где нет
католиков.
Вселенский Патриарх выступил с осуждением дей
ствий Папы, обвинив его во вмешательстве в православ
ные дела. А Зарубежная Церковь молчит, как рыба.
Даже в русских изданиях ни строчки на эту тему. Где
же голос в защиту русского православия? Что-то его
не слышно. Почему отец Виктор, имеющий доступ на
страницы "РНС" (и на Голос Америки"), не разоблачает
там посягательства Рима? А ведь для русского Право
славия эти посягательства гораздо опаснее, чем за
стрявшее в зубах сергианство и неблаговидные дела
Патриархии, включая былое сотрудничество с ГПУ и
КГБ вместе взятые. Об этом думает Синод Зарубежной
Церкви? Или это его не интересует, лишь бы было как
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можно больше наших приходов в России? А что за этим
стоит - раскол или церковная смута - не важно?
Кто же защитит Русскую Православную Церковь от
мировой своры шакалов, набросившихся на нее? Раньше
был русский Царь! А теперешнее правительство не за
щитит. Оно и не русское, и не православное, на Россию и
на Православие ему наплевать.
Кстати, кто громче всех выступает против Право
славия и с превеликим удовольствием поносит Русскую
Церковь и ее служителей в России? Задумывается ли
отец Виктор над этим вопросом? Он цитирует Эшлимана, Эделыитейна, Якунина (к сожалению, не знаю "девичей" фамилии последнего). Конечно, отец Виктор
вправе сказать: "несть ни эллина, ни иудея". Верно! Нет
ничего страшного или плохого в том, что евреи пере
ходят в Православие, ходят в церковь, молятся Богу они возвращаются на путь истины... Но вот что сказал
тот же Якунин в присутствии о. Виктора Потапова в
приходском зале в Вашингтоне на блинах 17 марта 1991
года:
"Надо насадить в России как можно больше разных
юрисдикций и сект, чтобы был большой выбор для
людей, куда принадлежать, ну, словом, чтобы была
конкуренция..."
Против этого высказывания о. Виктор тогда реши
тельно возразил, чем заслужил дружные аплодисмен
ты своих прихожан.... Но вот когда, едва приняв креще
ние, еврей становится "русским" священником и такие
русские священники упорно лезут на верхи духовной
власти, начинают поучать, каким должен быть руский
пастырь, указывают, что хорошо, а что плохо для Пра
вославия, судят и осуждают наше духовенство - это
естественно вызывает мое и не только мое возмущение.
Тем более если подобные "русские" самозванно делают
себя потенциальными кандидатами в епископы, митро
политы, патриархи. Думают ли об этом уважаемый
отец Виктор и наш Синод?
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Синод, конечно, ничего сделать не может, кроме
как осудить их действия и не поддерживать с такими
священниками контактов. Но вот Патриархия может за
претить их в служении, снять сан, отправить на неко
торое время в монастырь на покаяние. Но если бы
Алексей II посмел такое сделать, то на Соломоновых
островах был бы организован митинг из местных
дикарей "в защиту русских православных священников".
Они, кажется, и приходов не имеют, а занимаются скло
ками, "разоблачениями" русского духовенства. Почему
Якунин и К0 не занимаются проповедью Православия
для людей, ищущих веры? Русские же священники
смиренно несут слово Божье своей пастве, по 20 кило
метров в жару и стужу пешком ходят к умирающим
(мне пишут из России об этом), оказывают где духов
ную, где материальную поддержку, и денег на загра
ничные поездки не тратят. Служат своему народу, как
умеют и как могут, и благодарят Всевышнего за то,
что Он даровал им милость духовно окормлять людей.
И на других священнослужителей доносов не пишут!
Что было - то было! Было и в России, было и в За
рубежье... Здесь, в Америке, я знала одного священника,
имевшего приход в одной из стран Ближнего Востока,
который был агентом американской разведки... Надо
искать путь к взаимному прощению и согласию. И не
на страницах русскоязычной газеты, не в полемике и
шельмовании, а в протягивании братских рук и про
явлении обоюдосторонней доброй воли. Если невозмож
но помириться и объединиться с Патриаршей Церковью
- не надо. Пусть это великое дело совершат те, кто бу
дет жить после нас. Но не надо злобных разоблачений и
злопыхательства, не надо бесконечных повторений
давно и всем известных обвинений. Хватит! Отцу Вик
тору Потапову, бросающему камни, следует помнить,
что и он, как каждый смертный - не без греха.
Р. Бжезицкая, США
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Положение на Украине
Уважаемые господа!
Мне довелось прочесть статьи господина Назарова.
Мне знакомы его публикации и по ж урналу "Наш
современник", который издается в Москве. Все публи
кации г. Назарова очень своевременны, даже сверхакту
альны для патриотов России. Поэтому я решил напи
сать вам письмо и привести некоторые факты, имеющее
отношение к затронутым им темам - как они пре
ломляются в нынешнем положении на Украине. В
основном буду говорить об Ивано-Франковской области,
где приходится проводить много времени.
Начну с листовки областной организации "Союза
офицеров Украины" (СОУ), которая появилась во всех
воинских частях и учреждениях. СОУ - это сегодня
мощная структура, которая в создаваемой Украинской
армии играет роль бывших политорганов Советской
Армии. Без санкции СОУ не происходит ни одно назна
чение, ни одно присвоение звания. И вот этот Союз
выпускает обращение с призывом "сплотиться вокруг
прогрессивных демократических сил". Заметим: даже не
вокруг украинского Президента, Верховного Совета или
правительства...
Что же это за "прогрессивные силы"? Ответ дает
обращение этих "сил" к Кравчуку, подписанное "Коорди
национным Советом демократических организаций Ива
но-Франковской области", в который входят еврейская и
немецкие общины, национал-радикальные партии и тот
же СОУ (см. газету "Крок" № 11(25) от 18-24 марта 1992
г.). Тем самым предполагается, что на Украине живут
украинцы, евреи, немцы и еще крымские татары - а
для русских места нет! При этом нельзя не видеть, что
еврейские организации пользуются особым вниманием.
Это заметно уже по тому, что появляется много
заявлений по еврейскому вопросу. Например, в том же
номере "Крока" напечатано поздравление Народного
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Руха Украины еврейской общине с праздником Пурим
(праздник кровавой мести "антисемитам") - с завере
ниями своей стойкости в борьбе за окончательное "ис
коренение антисемитизма"... Даже духовенство Москов
ской Патриархии (архиепископ Макарий) в 1989 г. отка
залось провести панихиду по православным воинам
России, павшим в Первую мировую войну - но тут же
прот. Иоанн Луцкий отслужил панихиду по погибшим
во Вторую мировую войну евреям... Чему удивляться,
если сам Патриарх Алексий II заявил в Америке о
"единстве" христиан и иудеев...
Откровенна и дружба униатов с еврейскими орга
низациями: во время еврейской пасхи глава областной
консистории, униатский епископ Софрон Дмитренко побратски обнялся и расцеловался с раввином и принял
участие в священной еврейской трапезе. А ведь в это
время у униатов был очень строгий пост! (Лично мне
один знакомый униат, высокообразованный человек,
сказал, что очень многие епископы униатов являются
членами масонских лож... Стоит отметить и то, что за
меститель главного архитектора Ивано-Франковской
области Я. Шевчук предлагает поставить памятник
погибшим евреям - похоже, с масонской геометрией, см.
"Крок" № 16(30), 1992 г.)
Видимо, все они - и здешнее православное духовен
ство, и униаты, и националисты - чувствуют в евреях
влиятельную силу. Вот и видится мне во всем этом не
отражение интересов украинского народа, а тех самых
сил, которые с февраля 1917 года стояли и стоят за всей
трагедией многострадальной России.
Нужно сказать, что эволюцию в этом направлении
"Рух" проделал в последние два года. Сначала в нем
было немало русских, которые, захваченные идеями
"демократии и прогресса", вместе с украинцами боро
лись против коммунизма; никто из них не предполагал,
что главной целью является расчленение России и
борьба с Православием. Но, начиная примерно с 1990 г.,
"Рух" был возглавлен новым кланом функционеров,
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которые располагают валютными средствами. Так, за
участие в пикетировании в течении 4 часов у Вер
ховного Совета Украины и в прочих руховских массовках
платят по одному американскому доллару. Нанимаются
целые автопоезда из 5-6 и более комфортабельных
автобусов для выездных акций по Великой Украине,
участники обеспечиваются питанием, суточными и
опять-таки из недельного турне галичанин привозит
10-15 долларов (сумма по нашему курсу неплохая).
Ничего подобного до начала 1990 г. не было.
Сейчас усиливается политика на разжигание враж
ды ко всему русскому, православному. При этом все
методы хороши, вплоть до кощунств. "Прикарпатская
правда" в статье "Ультиматум... с гробом" (6 мая 1992
г.) описывает, как националисты и униаты с 1 по 8 мая
держ али перед областной администрацией гроб с
разлагающимся телом покойника и вели непрерывный
митинг с требованием передать униатам все храмы, ко
торые хоть короткое время до 1939 г. были униат
скими. Это значит, что за исключением 4 храмов - все
остальные, более тысячи...
В результате всей этой антирусской и антиправо
славной кампании я, к сожалению только сейчас, начал
понимать, что же произошло с Россией и с русским
народом. Вот поэтому, после участия в "Народном Ру хе
Украины" и борьбе за "демократию" - я стал право
славным верующим и монархистом-самодержавником,
который любит одинаково сильно и Украину, и Россию,
и намерен бороться за истинно национальные интересы
украинского народа - как ветви триединого русского
народа.
А.Н ., Украина, июнь 1992 г.

* * *
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Еще о национал-большевизме
Самой страшной опасностью я считаю не желание
"левых" установить диктатуру (оно хилое), а действия
национал-коммунистов. Но не сами по себе, а как могу
щие дискредитировать саму национальную русскую
идею. Правда, это относится к тактике. Что касается
стратегии, то, конечно же, полная победа левой безнациональной псевдодемократии с устранением нацио
нальной оппозиции - это верная дорога в привратницкую американской политики.
Самое опасное испытание, которое могло бы нам
грозить именно сейчас - это испытание сытостью. Я
убежден, что Россия с ослабленным национальным
иммунитетом его едва бы выдержала. И пусть меня
обвинят в кощунстве, но нет худа без добра, и диета
очистит сознание русского народа от многих иллюзий,
а освобожденные семена дадут и уже дают всходы.
Красный плебс для властей неопасен, но почему-то
иногда я ловил страх в их речах. Может, вступают в
действие категории морального свойства - они же са
мые настоящие предатели и изменники по отношению
к ортодоксам-коммунистам. Но Ельцин-то не побоялся
укатить в самый разгар останкинских событий в зару
бежный вояж. Кстати, я не согласен с мнением Аксючица, что Ельцин - предатель национальных интересов
России. Как газетный штамп, это возможно, и оправда
но, так как в сиюминутной политической борьбе свои
законы, которые срабатывают при наличии клиширо
ванного сознания. Но, по большому счету, ошибочная
позиция Ельцина, сознательно окружившего себя за
падниками (американского варианта), неизбежно при
ведет его к краху. Все время вращаясь в ложных коор
динатах объективно рухнувшей марксистско-ленинской
концепции, он на веру взял всего один постулат, что
русский народ за 70 лет перестал существовать - и
этим вычеркивает себя из созидательного начала, входя
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в историю как ликвидатор КПСС, правда, половинчатым
ликвидатором, оставляя бывших своих друзей в резер
ве.
Ахиллесова пята западников - полное отсутствие
исторической памяти. Вот почему опасения, что слева
могут быть перехвачены национально-державные ло
зунги, кажутся мне наивными. Ни негодяй, ни правед
ник изменить свою природу не могут. И пусть Попову,
Старовойтовой, Афанасьеву будет грозить участь политаутсайдеров, но под державные русские знамена они
не пойдут. Думают так те, кто стремится ухватиться
за властишку, бедные умом, так же всосавшие больше
вистский бульон. Если Россия пойдет не по предначер
танному западниками пути, а она не пойдет, то они
умыкнут на Запад, благо животным чувством страха
они предвидят такой разворот событий.
Но главную опасность я вижу в том, что они, уве
рившись на 100 % в невозможности установления про
американского либерального режима, сделают все
возможное, чтобы в России был установлен кровавый
фашистский, или ввергнут Россию в братоубийственную
бойню. Вступает в свои права не только шкурный инте
рес - как можно дороже продать себя Западу, а и более
отдаленный: а вдруг появится шанс навсегда уничто
жить Россию - эту постоянную угрозу безнациональному либерализму.
Но что говорить о пробуждающейся национальной
России, если не так гладко торят дорогу даже Мааст
рихтские соглашения. А успех правых в Германии,
Франции? И разве крах коммунизма в России не поко
лебал священные основы западных демократий? На
протяжении всего XX века часть мировой энергии ухо
дила на заведомо обреченное дело. Сейчас она высвобо
дилась, и кто поручится, что она не будет направлена
на национальную самоидентификацию.
Олег Антонович, с большим интересом прочитал
начало Вашего автобиографического произведения. Без
аффектации, без нажима, просто о трагедии русского
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д уха. И сразу же, как молния, вопрос: а воспримут
Вашу концепцию оппозиционные режиму силы? Что
нацбольшевики резко враждебно - это естественно и
хорошо. Но на 100 %, мне кажется, не примут ее и рус
ские патриоты. Есть, есть и в русском патриотическом
движении не доминирующая, но заметная струя нацио
нал-большевизма. Попытка демократов (Куркова) ре
абилитировать Власовское движение оказалась неудач
ной. Может, причина этого - подчеркивание антиста
линской сути этого движения, а не национальной
русской его природы? Но как бы то ни было, а реаби
литация Русского Освободительного Движения - дело
недалекого будущего. Именно как восстановление
преемственности русской истории, ни в один период не
прерываемой. При получении всех номеров "Вече" попы
таюсь сделать анализ. И сдается мне, у меня будет
богатейший материал для атаки на национал-больше
визм. Я полагаю, что масштабное присутствие Вашего
журнала в России - это тот оселок, на котором будет
проверяться движение России в нужном направлении. И
"Москва", и "Наш современник", и "Кубань" - все эти
журналы пытаются занять те же позиции, которые
Вами уже завоеваны. Следовательно "Вече" находится в
авангарде патриотической мысли. И если для зарубе
жья это свершившийся факт, то для России - грядущее.
Во время написания этого письма пришел № 46
"Вече", в котором прекрасная статья С. Волкова. И опять
про национал-большевизм. С людьми этого сумеречно
го мировоззрения я сталкиваюсь ежедневно. Люди бес
принципные и мерзкие. Вывел-таки большевизм особую
породу людей. И хотя нищета сей идейки очевидна, но
заметил я, что воинственность, даже наглость сего
учения, убогая примитивность его, встречается с сочу
вствием. причем и молодыми. Может это детская бо
лезнь патриотического сознания? А может, отчасти
бурная реакция на дем. бардак?
Для себя же я сделал определенный вывод: ни
национал-большевизм, ни демократическая левая по205

тенциальной силы иметь не будут. Но те и другие
люто ненавидят традиционную Россию. Придавленные
70-летним российским беспределом ростки России еще
слабы, но разве слишком фантастична картина: эти
ростки окончательно вытаптываются, чтобы в чистом
поле выяснить отношения между собой... Не бред ли я
высказываю? Но если коммунистическая утопия долж
на быть преодолена и она преодолевается, то с нацболыыевизмом борьба обещает быть ожесточенной. Эту
зар азу придется выкорчевывать. Это, так сказать,
отрицательный аспект победы национальной русской
идеи. Положительное заключается в том, что происхо
дящее в России дело всемирно-историческое, именно в
том смысле, что оно даст толчок для активизации
национальных сил в западных странах. Эту мысль я
усмотрел на страницах Вашего журнала.
...У нас сейчас только и разговоров, что о грядущем
перевороте. Я не думаю, что нацбольшевики (а только
они мечтают о реванше) пойдут на эту авантюру. Вся
словесеая "жуть" с их стороны нужна им для того,
чтобы плотнее приблизиться к государственному ко
рыту. "Сермяжная" правда нацболыиевиков заключает
ся в том, что разгромив в 20-30-х годах интернациона
листов-ленинцев, опустив железный занавес, они свар
ганили такой котел, в котором сварились и они, и
остатки интернационалистов, хотя и первые, и вторые
делали отчаянные попытки остаться на плаву. Но
место тем и другим на свалке истории. И приговор им
подписывает русский народ, мучительно сдирающий с
себя красную кожу. Будет политическая организация
отвечать не сиюминутным реальностям, а вот этому
глубинному зову русского народа - и она станет непо
бедимой. Это будет означать только одно: русский на
род вступает на путь исторического творчества, пре
рванного в XX веке, но тем величественнее и "жаднее"
будет воссоздавать свою Родину - Россию XXI века.
Ю. Речкалов, Челябинск, июль 1992 г.
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"Кто это решил, что режим уж е рухнул?.."
Открытое письмо в редакцию "Вече "
Уважаемая редакция! Мне удалось прочитать две
статьи, опубликованные в Вашем журнале: С. Волков "Сохранить Белую идею" и Э. Оганесян - "Комментарий в
100 строк". Я хочу существенно дополнить эти статьи.
Почему-то авторы решили, что уже рухнул режим,
порабощавший столько лет страну. Но это не так. Более
того, во многих отношениях разногласия и вражда
между "демократами" и "патриотами" остается того же
порядка, как разногласия между Сталиным и Троцким
или между Лениным и Бухариным. И "патриоты" и "де
мократы" порождены разногласиями среди правящей
верхушки. Народ равнодушен к этим разногласиям по
той самой причине, что ни те, ни другие не выражают
ни мнения, ни настроения народа. Но это не значит, что
народ вообще равнодушен к своей судьбе и не имеет
никакого желания вырабатывать свое мнение. Общеиз
вестно, что среди наших газет наибольший успех имели
не "демократические" и не "патриотические" издания, а
"Аргументы и факты" - издание, которое дает больше
всего фактов и меньше всего комментариев. Уже из
этого следует, что народ предпочитает думать само
стоятельно, но его выводы не совпадают ни с одним из
показанных направлений.
На деле у нас еще не было свободных выборов, это
очевидно любому, кто даст себе труд ознакомиться с
условиями выборов и обстановкой, в которых они про
исходили. Характерно, что как "демократы", так и
"патриоты" стремятся изо всех сил избежать новых
выборов, хотя очевидно, что выборные органы не отра
жают мнения народа и не пользуются его поддержкой.
У нас нет свободной печати. Существующая система
позволяет легко подавить любую газету, которая ока
жется действительно независимой. Есть целый круг
207

тем, которые отказываются поднимать все газеты,
какого бы направления они ни были.
Выступления действительно независимых лидеров
и журналистов подавляются всеми средствами вплоть
до убийства. Очень часто жертвы записываются в свой
актив или "демократами" или "патриотами", но это
ложь! Ни одного серьезного покушения на лидеров
"демократического" или "патриотического" движения не
было. Не было и массовых беспорядков на митингах в
крупных городах России, кроме тех, которые были не
просто спровоцированы, но и организованы органами
подавления. И "демократы" и "патриоты" дружно уве
личивают расходы на милицию, создают ОМОН, стара
ются укрепить армию уже не для защиты страны и
даже не для борьбы за сохранение единства страны, а с
единственной целью иметь послушную силу против
народа и "черни", как называют народ в "демократи
ческих" газетах.
Мы жили в государстве лжи, ложь расщепилась,
приобрела разные формы, но не перестала быть ложью.
Что же остается народу в такой ситуации? Лучшее
- это быть действительно равнодушным к грызне сре
ди правящей верхушки, как бы та ни пыталась увлечь
народ мнимыми реформами и лживыми целями. Сталин
не умер, он просто занялся очередной игрой в "демо
кратию", "рыночное хозяйство", точно так же, как ког
да-то играл в "борьбу за мир", в "патриотизм", в "наро
дную демократию", и даже многих обманывал этой
игрой. Но суть осталась той же: тоталитарное государ
ство, подавление народа.
Прошу Вас опубликовать это письмо. Спасибо.
Мой адрес: Россия, С-Петербург, 195276, Суздаль
ский пр., д. 73, кв. 17.
Фомченко А.В.
От редакции. Не совсем только понятно, кого имеет в виду
автор письма под патриотами - если они, по его мнению, причастны
к "правящей верхушке", "стремятся изо всех сил избежать выбо-
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ров", "создают ОМОН", а их разногласия с "демократами" - "того
же порядка, как... между Лениным и Бухариным". Все это могло бы
быть верно, лишь если искать патриотов в диапазоне между
Гайдаром и Руцким. Нам, однако, известны и другие патриоты
(например, убитый бард И. Тальков), и патриотические издания, по
которым А. Фомченко мог бы уточнить свои представления о пат
риотизме. Рекламу одного из таких изданий - "Русского Вестника",
по просьбе его представителя, помещаем на следующей странице.

Спасибо за ’ Вече"
Уважаемый г-н Олег Красовский!
Хочу попрощаться.
Возвращаюсь домой, в Москву. Но главное - хочу
поблагодарить за "Вече". У меня уже есть почти все
номера. Дома, зимой, буду читать, перечитывать. Хотя
от этого и сопутствующих размышлений душа болит
еще больше. Но. видимо, в такие периоды иначе быть
не может.
Вы знаете, если уж говорить интимно, я не раз
мысленно писал Вам. По вечерам я совершал здесь
длительные неторопливые пробежки, сначала со своей
собакой, а после ее смерти в 1989 г. один. И в эти ми
нуты мысленно разговаривал с Вами. Излишне, думаю,
говорить, о чем. О том же, о чем речь идет в "Вече". Но
сам писать Вам не решался, так как. думаю, жанр
письма не самая сильная моя сторона.
Остающиеся номера журнала за 1992 г. прошу по
слать сюда же, по старому адресу. Знакомые мне пере
шлют. А подписку на 1993 г. буду оформлять уже в
Москве, хотя надежда на то, что почта наша сработает
должным образом, слабая.
Здоровья Вам и всех благ, как и всем Вашим близ
ким.
Н.Т., август 1992 г.
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Желающим могут быть высланы пробные экземпляры
Подписку можно оформить (и оплатить чеком или
переводом) через нашего представителя в Германии
Александра Владимировича Катасонова:
Heim А. Katassonov
Nordhomstr. 8
D-4400 Münster, Tel.: 0251/868781
Банковский счет:
Deutsche Bank AG Muenster, BLZ 400 700 80
Konto Nr.: 1790096 00
(просьба указывать при этом: "für Russky Vestnik")
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НОВАЯ КНИГА Ш

Юрий Ветохин

«ИЗДАТЬ КНИГУ В АМЕРИКЕ»
Юрий Александрович Ветохин хорошо известен русскому
Зарубежью как автор замечательной, талантливо написанной
книги "Склонен к побегу" (изданной и на английском языке),
в которой он блестяще рассказал о двадцати годах своей жиз
ни в коммунистическом аду, насыщенной переживаниями и
тяжелейшими испытаниями, небольшой части которых хва
тило бы, чтобы сломить и уничтожить морально и физически
любого заурядного человека. Читатели этой книги с напря
женнейшим вниманием буквально впитывали в себя повест
вование целеустремленного мужественного человека, пре
одолевшего глубокой верой в Бога все кажущиеся непреодо
лимыми препятствия на пути к свободе.
В своей второй книге - "Издать книгу в Америке" - Вето
хин делится с читателями опытом своего общения с амери
канцами, перед которыми он выступал с докладами, объездив
в течение 5 лет все штаты. Заканчивая вторую книгу, Юрий
Александрович спрашивает: "Стоило ли мне рисковать жиз
нью, а потом преодолевать невероятные препятствия, чтобы
опубликовать и распространять свою книгу, - или овчинка не
стоила выделки?" И он отвечает: "Я не пришел ни к какому
выводу..." Новую книгу Ю.А. Ветохина должен прочесть
каждый русский патриот!
Твердый переплет, много фотографий, 354 стр.
Стоимость, включая расходы на пересылку: 25 ам. долларов.
Заказы с приложением чека (из США) или международного
"мони-ордер" (из других стран) направлять автору:

Yuri Vetokhin, P.O.Box 16084
San Diego, CA 92176, USA
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Благотворительный Фонд
имени Е .В . Великой Княгини
Ольги Александровны
Воззвание
Дорогие русские люди!
Экономический хаос, царящий сейчас и России, несмотря па помощь
западны х стран, продолж ает угрож ать голодом и другими бедствиями
наиболее нуждающимся слоям населения.
Э т о в первую очередь - дети в сиротских приютах и больницах, инва
лиды и престарелы е - "не зарабатывающ ее" население России; люди,
содерж ание которы х зависит от мизерных государственных субсидий.
Н арастаю щ ая инфляция обрекает их на голодное, нищенское существо
вание.
Необходима немедленная и о бширная помощь именно этой категории
населения России.
С этой целью, в ноябре 1991 г. в городе Торонто (Канада) был создан
Благотворительный Фонд имени Е .В . Великой Княгини Ольги Александ
ровны - П рограм м а Помощ и России. Тихон Николаевич КуликовскнйРоманов, старший сын покойной Великой Княгини, является почетным
возглавителем Фонда. Фонд зарегистрирован в Налоговом министерстве
Канады и освобожден от уплаты подоходного налога. В декабре 1991 г.
Фонд открыл свое первое официальное представительство в С а н к т -П е 
тербурге.
Фонд обращается с горячим призывом ко всем русским и не русским
людям: помогите нам улучшить питание и условия жизни нуждающимся и
голодным детям-сиротам, инвалидам и престарелым в России. О т вашей
жертвенности зависит успех нашей работы на благо России.

Т.Н . К у л и к о в с к и й - Р о м а н о в
П о ч е т н ы й п р е д с е д а т е л ь Ф о н да
Пожертвования просим посылать по нижеуказанному адресу.
Чеки надписывайте: Grand Dushess Olga Memorial Fund.

P.O.Box 39265, 235 Dixon Rd., Etobicore, Ontario, Canada M9P 2M5
Telephon/Fax: (416) 248-5231
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

О. Красовский

Ж ИЗНЬ ПРОЖИТЬ НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Воспоминания

1992
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Откуда есть пошли
русские "ди-пи"? *
Фрейденталь, по-русски - "долина радости", так на
зывается небольшое селение, окруженное фруктовыми
садами и виноградниками в тридцати километрах за
паднее города Людвигсбург. От главной улицы селе
ния, насчитывающего более сотни крестьянских дворов
с благоустроенными жилыми домами и добротными
хозяйственными постройками, ответвляется платановая
аллея, ведущая к чугунным узорчатым воротам, за
которыми огромный старый парк. В центре парка вы
сится большое двухэтажное здание, возведенное явно в
начале прошлого века и служившее, вероятно, загород
ной резиденцией какого-то крупного вельможи Вюр
тембергского королевства. Неподалеку от здания - пара
флигелей, тоже двухэтажных, хозяйственные строения,
конюшни, позднее превращенные в гаражи.
Тут размещался опекаемый людвигсбургским от
делением УНРРА госпиталь санаторного типа для дипи, больных туберкулезом, и сюда привезла меня в
своей машине мисс Робертс, сопровождаемая Юлией. По
дороге она пыталась убедить меня, что через месяцдругой, отдохнув и поправившись, возвращусь в Люд
вигсбург, рассуждала о том, что мне изрядно повезло,
ибо болезнь обнаружена в самой ранней стадии и я
должен не печалиться, а радоваться. Радости же я не
испытывал и всю дорогу мрачно думал о судьбе-злодейке, внезапно разрывающей цепочку везения.

* Продолжение. Начало см. в "Вече" № 45. 46. Из готовя
щейся к печати автобиографической книги "Жизнь прожить
- не поле перейти". Журнальный вариант.
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У входа в здание нас встретил главный врач, док
тор Кохановский, поляк, и старшая сестра милосердия в
белом форменном платье с белым же чепчиком на
пышной прическе, статная красивая француженка лет
сорока. Доктор Кохановский с изысканной, сугубо поль
ской галантностью поднес руку мисс Робертс к холе
ным усам и провел всех в свой кабинет. Он заверил мою
начальницу, что отнесется ко мне с особым вниманием
и, взглянув на рентгеновский снимок моих легких,
уверенно заявил, что тревожиться не следует - вскоре
все будет в полном порядке. После этого, попрощавшись
с мисс Робертс и Юлией, я отправился вслед за сестройфранцуженкой, которую звали Марией, в часть здания,
отведенную для больных. В одной из комнат, где стоя
ло восемь кроватей, такое же количество больничных
тумбочек и шкафов, а также длинный стол со стулья
ми, сестра Мария, указав на свежезастланную кровать,
сказала, что это мое место...
Подойдя в своих воспоминаниях о прожитом и пере
житом к госпитально-санаторному эпизоду своей жиз
ни, я задумался: стоит ли отягощать внимание читате
лей подробным рассказом о нем? Ведь с тех пор прошло
более сорока пяти лет и ясно, что Фрейденталь был не
конечной остановкой моей жизни, а лишь полустанком
в ее начале. Но, как говорится, из песни слова не вы
бросить. Поэтому расскажу предельно кратко о том,
что считаю примечательным в моем вынужденном и
сравнительно длительном пребывании в, с позволения
сказать, "Долине радости".
Будучи человеком, ненавидящим разговоры о бо
лезнях, своих и чужих, считаю, что на "медицинские
темы" рассуждать и писать должны лишь медики, и
начинаю с этой темы только для того, чтобы как мож
но быстрее отделаться от нее.
В госпитале-санатории Фрейденталь находилось
примерно двести пациентов - ди-пи разных националь
ностей, больных туберкулезом легких в закрытой
форме. Одним из немногих применявшихся тогда мето
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дов лечения был пневмоторакс. Он заключался в перио
дическом вдувании воздуха в плевральную полость
между внутренней стенкой грудной клетки и легким,
для его сжатия. Вдувание производилось толстой иг
лой, которой прокалывалась мышечная ткань между
ребрами, через резиновый шланг она подключалась к
специальному устройству. Перед вдуванием воздуха
врач ставил пациента к рентгеновскому аппарату.
Часто после нескольких вдуваний на рентгеновском
экране обнаруживались внутренние сращения легкого с
плеврой. Чтобы ликвидировать эти сращения, препят
ствовавшие сжатию легкого, производилась хирурги
ческая операция. Для операции пациентов из Фрейденталя увозили на 2-3 недели в специальную хирурги
ческую клинику. Лечение пневмотораксом длилось
много месяцев, иногда года два и больше.
Пациенты с пневмотораксом почти не замечали
недостаточности легочной деятельности. Она ощуща
лась только при значительном физическом напряже
нии, при продолжительной очень быстрой ходьбе или
же при подъеме по лестнице на третий или четвертый
этаж . Люди со сжатыми пневмотораксом легкими
могли заниматься трудом, не требующим большого
физического напряжения.
Мне довелось познать на собственном опыте все
"прелести" длительного двустороннего пневмоторакса и
перенести две операции по удалению сращений обоих
легких с плеврою. Ныне же, оглядываясь на десятиле
тия назад, затрудняюсь сказать, выжил ли благодаря
или вопреки этому. Во всяком случае, когда в конце 70X годов я был вынужден пройти тщательную меди
цинскую экспертизу (о чем речь в другом месте) кли
нические исследования с применением современнейшей
аппаратуры показали лишь следы давнишнего заболе
вания...
*
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В комнате, куда меня поселили, обитало семь чело
век. Два армянина - отец и сын Тевосяны, латыш Пе
терс, литовец Блекайтис и три поляка. В памяти сохра
нилась фамилия лишь одного из них - Збыльский.
Общались в комнате по-русски и по-польски. Вскоре
у зн а л , что Петерс - инженер Григорий Николаевич
Петров из Великих Лук; отец и сын Тевосяны - ростов
чане. Блекайтис свою национальность не придумал, он
действительно родился в литовской семье в Вильно, где
с детства был окружен русскими и не только в совер
шенстве владел русским языком, но знал и любил рус
ских классиков.
Политические взгляды этих четырех совпадали с
моими, возвращаться на родину они не намеревались.
Трое поляков стремились домой, считали однако, что
следует вылечиться и только после этого ехать в
Польшу. Что до политических взглядов, то их у них
просто не было. Они заменялись безграничной нена
вистью и презрением ко всем немцам вообще.
Распорядок дня был более, нежели либеральным. В
семь часов утра - подъем, незадолго до этого дежурная
сестра раздавала термометры и записывала темпера
туру в висящие на спинках кроватей карточки. После
утреннего туалета многие католики шли на молитву в
часовню на первом этаже, где ежедневно ксендз, отец
Тадеуш, совершал богослужения. К восьми часам по
комнатам разносился завтрак. С девяти часов пожилые
немки, местные жительницы, убирали комнаты, стели
ли постели. Больные, назначенные на пневмоторакс,
отправлялись в отведенное для этой процедуры поме
щение. Остальные разбредались кто куда. Некоторые
устремлялись в большой зал на первом этаже, где
"забивали козла" в домино, главное же - там собира
лись картежники, резавшиеся в очко или покер. Вокруг
них сидели и стояли любопытствующие. Играли "на
интерес" и немалый, поэтому не обходилось без ругани
и конфликтов.
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Над игроками и окружавшими их зрителями висело
густое облако табачного дыма, не рассеивавшееся даже
при настежь распахнутых больших окнах. В госпитале
были, конечно, любители и спокойных картежных игр,
но они предпочитали играть в комнатах, где жили.
Большинство обитателей госпиталя томилось от без
делья, но были здесь и искавшие уединения с книгой в
руке. Кое-кто из тех, кто не может сидеть сложа руки,
мастерили игрушки, ткали коврики, даже плели кру
жева или вязали носки.
К одиннадцати часам все должны были быть в
своих комнатах. Начинался обход главврача, сопровож
даемого старшей сестрой и еще двумя сестрами. Доктор
Кохановский, скользнув взглядом по пациенту, справ
лялся о его самочувствии. Сестра Мария вручала каж
дому по пять американских сигарет и в придачу, два
раза в неделю, по небольшой плитке шоколада. Поско
льку на самочувствие редко кто жаловался, обход каж
дой комнаты длился всего пару минут. После обхода
начинался обед, по окончании которого пациентам
предписывалось лежание в комнатах или, в хорошую
погоду, в специально оборудованном павильоне в парке,
до четырех часов дня. Лежание считалось обязательной
для каждого лечебной процедурой.
Национальная принадлежность обитателей госпи
таля соответствовала таковой в лагерях УНРРА. Преоб
ладали поляки, было много эстонцев, латышей, литов
цев, несколько сербов, чехов, болгар и десятка два
соотечественников, выдававших себя за довоенных жи
телей восточноевропейских стран. С ними я постепенно
знакомился. Помимо категорически отрицательного
отношения к коммунизму, общности между ними и
мною не обнаруживалось. Слишком разными были
наши категории мышления, хотя среди них встречались
явно смышленые и неплохие ребята.
Порой происходили события, вытеснявшие на неко
торое время из внутригоспитальных разговоров их
главную тему - болезнь. Таких событий, в сущности
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заурядных, случалось немало. Упомяну лишь об одном.
Как-то один из пациентов взобрался на огромное старое
дерево в парке и разрушил в его дупле гнездо птицы,
кричавшей по ночам - совы или филина. Оправдывая
содеянное, птичий ненавистник утверждал, что своим
криком птица призывала смерть. Это якобы подтвер
дила неожиданная кончина одного из больных, умер
шего во сне. по утверждению доктора Кохановского, от
инфаркта. Птица в разрушенное гнездо не вернулась.
Без ее жутковатого крика ночь, как ни странно, наве
вала мне своей немой беззвучностью мрачные мысли.
Следует отметить, что за время моего пребывания
во Фрейдентале здесь было всего три смертных случая.
Все по причинам, не имеющим непосредственного отно
шения к туберкулезу. Дело в том, что в санатории
находились больные с закрытой формой туберкулеза.
Пациенты, состояние которых ухудшалось, у которых
закрытая форма переходила в открытую, увозились из
Фрейденталя в госпитали. Ежемесячно таким образом
выбывало примерно десять человек, на места которых
прибывали новые. Не помню, чтобы кого-либо из уве
зенных в госпиталь вновь вернули во Фрейденталь.
После ужина, оканчивавшегося к семи часам вечера,
Тевосян-старший ставил на стол свой радиоприемник,
настроенный на волну русской программы Би-Би-Си. В
нашей комнате собиралось несколько человек, желав
ших послушать новости по-русски. То было время,
когда дружба между западными союзниками и Совет
ским Союзом сменилась первыми пропагандными
схватками холодной войны. Многочисленные сообщения
о них по лондонскому радио с нескрываемой радостью
воспринимались бывшими советскими гражданами, над
которыми продолжал висеть дамоклов меч выдачи.
Логика подсказывала, что чем хуже отношения между
Сталиным и руководством западного мира, тем менее
вероятно возобновление насильственной репатриации
людей, статус ди-пи у которых висел на волоске
наскоро придуманных, вздорных легенд. Каждый из
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приходивших слушать новости ж аж дал ежедневных
подтверждений тому, что первые заморозки холодной
войны предвещают политическую зимнюю стуж у.
Вскоре после моего прибытия во Фрейденталь пе
редача новостей Би-Би-Си началась с сообщения об
осуждении Военной коллегией Верховного суда СССР
генерала Андрея Андреевича Власова и одиннадцати его
ближайших соратников к смертной казни и о приведе
нии приговора в исполнение. Не помню, передавался ли
редакционный комментарий Би-Би-Си на это сообщение,
но хорошо помню, что сидевшие у стола вокруг прием
ника люди, меж которыми, помимо меня, возможно еще
было два-три власовца, как бы окаменели. Не дослушав
до конца передачу новостей, собравшиеся в нашей ком
нате один за другим разбрелись...
*

Почти до рассвета ворочался я в ту ночь с боку на
бок. Сон не приходил. Конечно, как, вероятно, все вла
совцы, которым посчастливилось сохранить жизнь, я ни
минуты не сомневался, что Сталин жестоко отомстит
Власову и другим руководителям Русского Освободи
тельного Движения. Ведь даже десятки тысяч рядовых
его участников были зверски уничтожены. Но траги
ческая весть обрушилась внезапно. Никто ничего не
знал о готовящемся закрытом судилище, полагали, что
предстоит инсценировка показательного процесса. Веро
ятно, "отец народов", не сомневавшийся в свое время,
что его бывшие дружки - рыковы, бухарины. Каменевы
и иже с ними - обреченные им на смерть, покорно
разыграют предписанные им роли, на сей раз такого
балагана убоялся.
Как гвозди торчали в голове подло-лживые слова
сообщения, что жизнь у Власова и его соратников от
нята якобы за их шпионско-диверсионную и террори
стическую деятельность. Ни полслова о сути движения,
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в котором добровольно, убежденно и жертвенно при
няли активное участие более восьмисот тысяч русских
людей, а не будь возведенных маньяком Гитлером
непреодолимых препятствий - их были бы миллионы.
В мыслях, как на экране, чередовались ожившие в
памяти картины...
Впервые Андрея Андреевича Власова я увидел в
апреле 1943 года. Окончившие первый курс недавно
созданной школы пропагандистов РОА в Дабендорфе
длинной повзводной колонной выстроились на плацу
для принятия присяги. Из штаба школы, сопровожда
емый генералами Трухиным, Жиленковым, Малышкиным и группой офицеров, вышел Власов.
- Смирна-а-а-а! Равнение направо! - скомандовал
полковник, начальник курса, и, печатая шаг, подошел к
Власову.
Короткий рапорт, взаимное отдание чести и зычное,
мощным басом Власова: "Вольно!" - заставило вздрог
нуть каждого в строю.
Власов подошел к поставленному посреди плаца
столу, против которого находился строй нашего взвода.
От него до меня было метров десять. Окинув внима
тельным взглядом слева направо длинную колонну,
вобравшую в себя триста человек, Власов поразительно
зычным басом произнес короткую речь. Не помню
точно, о чем он говорил, но слова его воспринимались
как доброе, сердечное напутствие к цели, достижение
которой требовало от каждого глубокой веры в право
ту дела и жертвенности.
Потом начальник курса зачитал слова присяги,
трехсоткратно повторенные выпускниками, после чего
каждый из них выходил из строя и расписывался на
разложенных на столе листках. Отходившим от стола
Власов жал руку, иным говорил два-три слова. Распи
савшись, и я подошел к стоящему у края стола Власо
ву, отдал честь. С удивлением заметил, что он на пол
головы выше меня и на него пришлось смотреть мне
снизу вверх. За стеклами очков в массивной оправе я
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увидел спокойные, чуть увеличенные линзами глаза,
внушавшие доверие.
- Поздравляю, подпоручик, - вполголоса сказал он,
слегка улыбнулся и крепко пожал мою руку. Не зная,
что в таких случаях следовало ответить, ведь устава
РОА в то время не существовало, я молча отдал честь и
вернулся на свое место в строю. Состоялось, если можно
так сказать, мое первое знакомство с Власовым. Впо
следствии я несколько раз видел его в Дабендорфе.
Случайно встречая, печатал строевой шаг и отдавал
честь.
Лишь однажды довелось мне сидеть с Андреем
Андреевичем вместе с несколькими офицерами и отве
чать на его вопросы. Это случилось в декабре 1944
года. Сто офицеров РОА были командированы штабом в
различные области Германии для инспекции лагерей
восточных рабочих. Меня послали в Ганновер, один из
центров немецкой военной промышленности, где рабо
тали десятки тысяч русских людей, вывезенных нем
цами из оккупированных областей России. О десяти
дневной инспекции в Ганновере и его окрестностях я
рассказываю подробно в другой главе своих воспоми
наний, поэтому ограничиваюсь сейчас лишь указанием
на то, что на мой письменный доклад о поездке гене
рал Власов обратил особое внимание. Генерал Трухин,
которому я, вернувшись в Берлин, передал доклад,
вызвал меня к себе и сообщил, что Власов намерен
встретиться с несколькими офицерами, возвративши
мися из инспекционных поездок, для уточнения неко
торых деталей. Мне пришлось отложить отъезд на
постоянное место службы, откуда был вызван, и ждать
встречи с Власовым, назначенной на конец декабря.
Беседа с Андреем Андреевичем в присутствии не
скольких, мне незнакомых, офицеров штаба, состоялась
в кабинете генерала Трухина. Власов вызвал пять или
шесть офицеров, которые в своих докладах приводили
конкретные случаи издевательского обращения с вос
точными рабочими в лагерях или на рабочих местах. В
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моем докладе я сообщал о бесчеловечном обращении с
людьми начальника одного из лагерей в городе Гильдесгейм, вблизи Ганновера. Незадолго до моего приезда
он избил молодого рабочего, которому с трудом спасли
жизнь в госпитале. Жители лагеря по этому поводу
передали мне письмённый протест и письменную экс
пертизу русского врача, работавшего в госпитале для
восточных рабочих. Подобные инциденты были и в
нескольких других лагерях, о чем я писал.
Власов задал несколько вопросов для выяснения
степени достоверности моих сообщений. Я заверил его,
что переданные мне жалобы обоснованы, и привел не
сколько неопровержимых доказательств этому, собран
ных на местах. Власов внимательно выслушал каждого
офицера, в докладе которого упоминались конкретные
случаи издевательств. Один из сопровождавших его
офицеров делал пометки на полях наших докладов и
иногда сам задавал вопросы. Беседа продолжалась поч
ти час. В конце ее Власов сообщил, что готовит мемо
рандум немецкому правительству с требованием кар
динального изменения обращения с русскими людьми.
Находясь рядом с генералом Власовым, всматрива
ясь в выражение его лица, кстати значительно попол
невшего, в движения рук, в его осанку, я не ощущал,
что передо мною человек, в оценке которого следует
употреблять эпитет "великий". Не могу сказать, что
Власов был прост, в нем ощущалась сильная воля,
непреклонность, мужество, несмотря на мягкие черты
лица, угадывалась проницательность и ясность мысли,
но при общении с ним отсутствовал психологический
барьер, часто возникающий между подчиненными и
высоким начальником, принуждающий нижестоящего
напрягаться, выискивать слова и выражения, необхо
димые для обеспечения начальственной благосклон
ности.
Вспоминается хорошо известная многим власовцам
история. Как-то Власов решил поехать из Далема, где
жил, в Дабендорф в пригородном поезде. В сопровож
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дении адъютанта и нескольких офицеров он вошел на
одном из берлинских вокзалов в вагон электрички.
Увидев вошедших военных, сидевшая на диванчике
девушка с синей нашивкой на платье со словом "Ост",
означавшей, что она русская, испуганно вскочила со
своего места. Существовало унизительное распоря
жение, требовавшее от восточных рабочих уступать
немцам места в общественном транспорте. Власов
положил руку на плечо девушки, заставил ее снова
сесть и сказал улыбаясь:
- Сиди, девушка. Я такой же унтерменш, как и ты...
Не сомневаюсь, что Власов был далек от мысли
использовать эпизод в пропагандных целях. Сказанные
им слова шли не от сознания, а от души, и наилучшим
образом раскрывали его человеческую суть.
По окончании собеседования Андрей Андреевич
сказал несколько слов о том, что даже при катастрофи
ческом для немцев развитии событий на фронтах и в
тылу мы не должны терять надежды на конечный
успех нашего дела, ибо следует рассчитывать, что Гер
мания продержится до конца следующего года - а к
тому времени будут созданы мощные русские силы и
подготовлена психологическая база на родине для раз
вернутого выступления Русского Освободительного
Движения. Пожав каждому руку, Власов простился с
вызванными им офицерами. Отдав честь, мы покинули
кабинет Трухина, где первый и последний раз я нахо
дился вблизи человека, замысел которого определил
вектор моей жизни.
... В ту памятную бессонную ночь на госпитальной
койке я не только предавался тяжким воспоминаниям,
но вновь ставил перед собой вопрос: как поступил бы,
имея чудесную несбыточную возможность заново
переиграть все обстоятельства, события и эпизоды
прожитых лет? Успокаивал единственно возможный
ответ по совести: повторил бы, несмотря ни на что, все,
что прежде решил и совершил, в большом судьбонос
ном плане.
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*

В первые месяцы пребывания во Фрейдентале меня
несколько раз навестил Сашок-маленький. Он привозил
мелкие новости из "большого" мира. Увозил собранные
мною плитки шоколада, который я не ел, мешок яблок,
несколько бутылок самогона и вина, покупаемых мною
у местных крестьян к его приезду. За мои дары полу
чал от него сигареты, ибо пяти штук в день мне,
конечно, не хватало. Судя по рассказам Сашка, ничего
сенсационного ни в Штутгарте, ни в Людвигсбурге не
происходило. Самым примечательным было успешное
развитие созданного М.С. кустарного производства.
Инкрустированные покрашенной и лакированной со
ломкой шкатулки нашли широкий спрос во всей аме
риканской зоне оккупации Германии, и фирма М.С.,
названная "Игрушки для всех", процветала. Роль
коммерческого директора в ней играл Л.В., Сашок был
как бы адъютантом хозяина для особых поручений. На
предприятии нашли работу десятки русских, живших в
Штутгарте и его окрестностях.
Сашок сообщил, что состояние Михаила, с которым
я простился за день до отъезда и регулярно перепи
сывался, ухудшилось, о чем он в своих письмах умал
чивал. Он похудел, несколько раз у него шла горлом
кровь, постоянно держалась высокая температура. Со
вершенно потеряв надежду на выздоровление, он часто
говорил о приближении смерти.
В один из приездов Сашок рассказал, что, запасаясь
на всякий случай разными документами, как и многие
русские, он получил в паспортном отделе Штутгарта
немецкий паспорт, какие выдавались в Третьем Рейхе
бесподданным иностранцам. По словам Сашка, для этого
нужно было заполнить несложную анкету, сдать три
паспортных фотографии и написать заявление о наме
рении остаться на постоянное жительство в Штутгар
те, в сущности к этому не обязывающее. Полученный
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паспорт, так называемый Fremdenpass, который мне
Сашок показал, выглядел очень солидно. В нем было
даже двенадцать страниц для виз на выезд за границу.
Всеми немецкими официальными инстанциями паспорт
признавался законным удостоверением личности ино
странца.
Пациенты госпиталя беспрепятственно получали
раз в пару месяцев отпуск на два-три дня. В октябре
или ноябре после сжатия правого легкого пневмото
раксом и перенесенной операции по удалению сраще
ний, я получил от доктора Кохановского разрешение на
двухдневную поездку в Людвигсбург.
Фрейденталь не имеет железнодорожной связи с
внешним миром. До ближайшей станции надо было
ехать автобусом, который заслуживает нескольких слов
описания. В сущности, это был нормальный небольшой
автобус, но мотор его работал не на бензине, а на дре
весном газе, производимом в специальном, похожем на
большую бочку, газогенераторе, прикрепленном к зад
ней стенке автобуса. Перед отправкой в путь шофер
засыпал мелкие сухие деревянные чурки в горловину
дымящегося металлического цилиндра. Прошуровав
длинной кочергой в нем, он закрывал горловину кры
шкой и закручивал ее винтами. На полученной порции
чурок автобус на небольшой скорости преодолевал
расстояние в 15-20 километров. Следует сказать, что на
чурках двигался не только этот автобус. Незадолго до
конца войны и года два после ее окончания половина
моторов немецкого автотранспорта, даже легкового,
работала не на бензине, а на дереве. И ничего - ведь
лучше ехать на чурках, чем идти пешком.
В одно, действительно прекрасное, осеннее свежее
утро я сел в фыркающий едким дымом автобус. Без
приключений протрясся в нем до вокзальчика станции
Грос-Саксенгейм. Оттуда поезд, останавливаясь на каж
дом полустанке, добрался до Людвигсбурга за сорок
минут, к десяти часам. Направился в УНРРА. Здесь, как
мне показалось, искренно радушно встретили меня
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мисс Робертс и бывшие сослуживцы. Мисс Робертс зна
л а, что в госпитале мне предстояло пробыть еще дол
го, но все же заверила, что после выздоровления всегда
найдется для меня место в ее отделе.
Собственно, увлекательных тем для разговоров,
даже с моими феями, не находилось, и, заглянув во все
комнаты, прихватив подсунутый кем-то сверток с шо
коладным ломом, я распрощался. Перед уходом из
УНРРА известил по телефону о намерении переночевать
хозяйку комнаты, где жил до болезни и которую оста
вил за собой, регулярно передавая через Сашка месяч
ную плату. Хозяйка пообещала приготовить все необхо
димое, а поскольку ключ от входной двери у меня был,
предложила приходить в любое время.
В Штутгарте М.С. показал мне свое предприятие, на
котором царило трудовое оживление, поделился плана
ми дальнейшего развития производства в сторону рас
ширения ассортимента, сообщил, что часть чистого до
хода отдает на нужды НТС. Посидел с ним, Л.В. и Саш
ком в каморке - кабинете хозяина и коммерческого
директора, где распили привезенные мною две бутыл
ки красного вина, к которому Сашок "сообразил" немуд
реную закуску. Поговорили о разном, поделились мыс
лями о неопределенности и бесперспективности сло
жившейся в Германии ситуации.
Хотя беседовали мы, что называется, по душам,
меня слегка коробило тоскливое чувство отстранен
ности от всяких дел. Думаю, это чувство хорошо зна
комо проштрафившимся хоккеистам, которые выведены
из игры и глядят со штрафной скамьи на снующих по
льду товарищей, гоняющих шайбу, стучащих клюш
ками. Такой хоккеист по крайней мере может утешать
себя мыслью, что здорово влепил противнику перед
тем. как засвистел судья. Я же был "без вины вино
ватым”.
Вместе с Сашком поехал к Михаилу. Он, напрягая
остаток сил и пытаясь крепко сжать мою руку, при
стально и печально смотрел на меня. Откинув голову с
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потной, прилипшей ко лбу прядью волос, отрывисто
произнес:
- Вот, видишь, старина - дохожу...
Стремясь скрыть удручающее впечатление, про
изведенное ввалившимися, несколько дней не бритыми
щеками друга и натянувшейся серой кожей на широких
костях скул, как можно бодрее сказал:
- Брось, Мишка, доходить рано. Говорят, вот-вот
будет готово американское лекарство, бьющее эти про
клятые палочки, как мух. Главное - не паникуй, - и,
указав на металлический подносик на тумбочке со
стаканом молока и двумя ломтиками булки, добавил:
хоть через силу съедай все, что дают.
- Не могу, не лезет, - ответил Михаил, скосив глаза
на подносик.
- А ты через не могу, - попытался пошутить я.
- И вообще, ерунда все эти разговорчики о лекар
стве. Почему именно сейчас, когда я умираю? Почему
не шесть месяцев назад? Почему не через пять-десятьдвадцать лет после моей смерти? Врут люди, успока
ивают друг друга...
Михаил смолк и слабой рукой потянулся к пачке
сигарет возле подносика. В этот момент впервые в
жизни у меня мелькнула мысль: не самоубийство ли
при болезни легких курить? Вспомнилось - Чехов в
своей комнате в ялтинском доме, где принимал посе
тителей, повесил плакатик: "Просьба не курить!" Но не
сказал я ничего. Поднес зажигалку к сигарете, зажатой
высохшими, белыми губами Михаила, и закурил сам.
Михаил спрашивал, каково мне в госпитале, как
лечат, как чувствую себя. Выслушав, сказал:
- Ты заразился от меня.
Я скрыл, что, составляя историю моей болезни,
доктор Кохановский, узнав, что продолжительное время
я жил в одной комнате с человеком, у которого вскоре
обнаружили туберкулез легких в тяжелой открытой
форме, уверенно заявил, что от него я и заразился.
Говорить об этом не хотел, ибо было ясно, что Михаил
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не сомневался в этом, и хотя вины его тут не было его мучили угрызения совести. Не кривя душой, заве
рил друга, что считаю бессмысленным ломать голову
над тем, кто, где, когда и почему заболел.
- Болезнь - это судьба. Знаешь пословицу? Не
повезет, (...), - и я произнес грубую пословицу, рожден
ную в блатном мире, но имевшую хождение и в армей
ской среде, которую повторять не желаю. Михаил и
Сашок засмеялись, и тема сама собой выпала из беседы.
У Михаила я пробыл больше часа. Вспомнили несколько
эпизодов, забавных и не очень, из совместной службы в
Восточной Пруссии, сокурсников по Вульхейде и Дабендорфу.
Покидая друга, тщетно отыскивал слова утешения,
ощущал их неубедительность и легковесность, интуи
тивно чувствовал, что прощаюсь навсегда. Ушел рас
строенный, подавленный, удрученный...
*

На следующий день к обеду возвратился во Фрейденталь. Потекли однообразные, бессодержательные
дни за днями, скучные осенние и зимние длинные
вечера. Чтобы скоротать время, читал какие-то туск
лые немецкие книги из застекленных шкафов в зале,
где играли в карты. Ни их авторов, ни названия, ни
содержания не запомнил. Читал лишь для углубления
знания языка. Очень не хватало русских книг. Сашок
порой привозил две-три потрепанных книжонки, полу
ченные у знакомых, с рассказами Чехова, Куприна, Зо
щенко, зачитанную газету "Посев" ротаторного изда
ния, брошюрки НТС. Прочтя это быстро раз-другой,
снова оказывался без чтива.
Завязалась переписка с Л.В., обладавшим юмором.
На его сообщение о намерении жениться ответил шут
ливым предостережением от опрометчивого поступка с
довольно фривольными замечаниями о прекрасном
поле. Писал, что, зациклившись на "модели образца 1946
230

года", он лишает себя удовльствия знакомства с, воз
можно, значительно лучшими моделями последующих
годов. Оказалось, что Л.В. читал мои письма своей бу
дущей жене. Она впоследствии, знакомясь со мной,
представилась: "Модель образца 1946 года", а потом
часто подшучивала надо мною, весьма точно цитируя
мои высказывания, сделанные в письмах просто для
зубоскальства и несколько ее шокировавшие.
От безделья научился играть в покер. Успешность
в этой игре зависит не столько от везения, сколько от
внимательного наблюдения за партнерами и мгновен
ной реакции на возникающие ситуации.
Требуется
волевое напряжение и способность скрывать свои чув
ства и намерения. Порой садился в круг играющих и
всегда выигрывал.
В ноябре согласился сделать пневмоторакс левого
легкого, а в конце года перенес вторую операцию. Было
сделано все возможное в то время, чтобы избавиться от
болезни.
В начале 1947 года во Фрейденталь прибыло неско
лько новых пациентов, среди них высокий стройный
парень с тщательно ухоженной волнистой шевелюрой
густых черных волос, с правильными красивыми чер
тами лица. Знакомясь, он назвал себя:
- Михаель Ст.
Не помню, к какой национальности он себя при
числял. Поскольку сразу между нами возникли дове
рительные отношения и обоим казалось, что где-то мы
друг друга видели, он признался мне, что родился в
Алма-Ате, куда его родители переехали с Украины до
революции. Мы были ровесниками. Он закончил военное
училище связи, незадолго до войны служил в Сибир
ском военном округе, попал в плен под Харьковом.
После продолжительных раздумий, в 1943 году отпра
вил письмо в Дабендорф через приехавшего в лагерь
военнопленных пропагандиста РОА. Его вызвали в шко
лу пропагандистов, окончив курс которой он сам стал
пропагандистом РОА в Касселе. Так что наше обоюдное
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предположение, что мы где-то встречались, пожалуй,
соответствовало действительности. После войны скры
вался, а осенью 1946 года поступил в Гейдельбергский
университет. Как и я, попал во Фрейденталь в резуль
тате профилактического рентгеновского обследования.
С Мишей Ст. - я не называл его Михаелем - у меня
сложилась настоящая дружба, основанная на близости
взглядов, суждений, оценок, даже характеров, хотя
были и различия. Миша обладал большей нежели я
житейской практичностью. Чтобы дотянуться до него в
этом плане, мне пришлось впоследствии пройти много
летнюю нелегкую практическую школу выживания...
Как и большинству пациентов во Фрейдентале,
Мише был предписан пневмоторакс и ему пришлось
перенести две операции. Но даже в госпитале он интен
сивно занимался производственно-коммерческой дея
тельностью. К нему постоянно приезжали люди, при
возили мелкие электротехнические приборы, с кото
рыми он беспрерывно возился в своей комнате. В де
ревне он отыскал нескольких крестьян, у которых
дешево покупал вино и самогон - и сбывал это с соот
ветствующей наценкой навещавшим его людям. Спустя
полгода по прибытии во Фрейденталь Миша сообщил
мне, что арендовал в крестьянском доме небольшую
квартирку под крышей, где устраивает мастерскую по
ремонту радиоаппаратуры. Мастерскую он вскоре обо
рудовал и с утра до ночи работал в ней, приходя в
госпиталь лишь спать, питаться и получать очередную
порцию воздуха для пневмоторакса. От клиентуры из
Фрейденталя и окрестных селений у него, как гово
рится, отбоя не было.
В госпитале, помимо нескольких сестер милосердия
- француженок, принадлежавших к какой-то благотво
рительной французской церковной организации, рабо
тало пять или шесть немок - профессиональных мед
сестер, служивших во время войны в военных госпи
талях. Они были заняты в лаборатории, ассистировали
врачам при вдувании воздуха, в общем, занимались
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всем, чем обычно занимаются медицинские сестры.
Среди них выделялась веселым нравом, жизнерадост
ностью, привлекательной внешностью и очень соблаз
нительной фигурой медсестра Лиза. Она приглянулась
Мише и, как он мне сказал, весьма благосклонно реаги
ровала на его ухаживания.
Вскоре после открытия собственной мастерской
Миша пригласил меня и еще нескольких пациентов в
уютный сельский ресторанчик, где мы весело отпразд
новали его бракосочетание с Лизой. Хотя я считал, что
безответственно обзаводиться семьей в том более чем
неустойчивом и неопределенном состоянии, в каком мы
находились, искренне поздравил молодоженов. Как-то в
откровенном мужском разговоре после свадьбы Миша
сказал мне:
- Понимаешь, женился я потому, что не знаю, ско
лько осталось мне жить, и очень хочу оставить после
себя на этом свете не пустое место, а кусочек своей
жизни. Лиза обязательно должна родить мне сына.
*

Ранней весной, неожиданно, в заранее не обуслов
ленный день, приехал Сашок. Сообщил, что состояние
Михаила резко ухудшилось и врач предупредил, что
смерть может наступить со дня на день. Немедля
отправились в Штутгарт.
Войдя в палату, увидел вытянувшегося на кровати,
под легким одеялом, друга. Глаза его были закрыты,
он тяжело, хрипло дышал. На наш приход не реагиро
вал, был в обморочном состоянии. Присев на стул у
кровати, я вглядывался в лицо Михаила - худое, изму
ченное, неподвижное. Вдруг правая его рука, безжиз
ненно протянутая вдоль тела, вздрогнула, медленно
поднялась и потянулась ко рту. Так же медленно лег
ла снова на край кровати. Через полминуты движение
руки повторилось. Потом еще и еще раз: Михаилу,
потерявшему сознание, казалось, что он курит...
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Посидели с полчаса возле умирающего друга,
ожидали, что сознание возвратится к нему. Вошедшая
сестра тихо сказала, что из обморока он не очнется и до
конца осталось если не несколько часов, то от силы
день-два.
С Сашком договорился, чтобы, если Михаил умрет,
а сомневаться в этом уже было невозможно, немедлен
но известил меня по телефону. Попросил узнать в
больнице, что необходимо сделать для похорон.
На следующий день перед вечером позвонил Сашок:
Михаил скончался. Заботы по похоронам он передал
рекомендованному больницей похоронному бюро. По
гребение назначено на третий день после смерти, на
загородном кладбище Штутгарта. Накануне похорон
заночевал в Людвигсбурге и приехал на кладбище за
два часа до погребения.
В Германии не принято открывать гроб на клад
бище. В случаях же, если кончина последовала от
инфекционной болезни, гроб открывать запрещается. Я
дал пачку сигарет кладбищенскому служащему, и он
на несколько минут приподнял крышку гроба. Лицо
скончавшегося друга как бы пополнело, серые губы
крепко сжались. На лице печать спокойствия и позна
ния чего-то, неведомого никому из живущих.
У свежевырытой могилы собралось несколько
человек. Нина, жена Б.Т., навзрыд плакала. Глухо стук
нули о крышку гроба комки чужой земли. Два моги
льщика принялись засыпать яму...
*

В конце декабря 1946 года УНРРА номинально пре
кратила свое существование, ее функции переняла
Международная Комиссия по делам беженцев, так
называемая ИРО. Часть административного персонала
УНРРА осталась на своих местах, подчиненная новому
начальству, другие заменялись новыми служащими, в
основном из США. На положении ди-пи смена названия
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опекающей их организации почти не отразилась, если
не считать начавшуюся в 1947 году перерегистрацию,
для которой были созданы специальные отделы, про
водившие так называемый scrining, то есть "просеива
ние". Просеивали внимательно и придирчиво, выявляли
тех, кто до 1 сентября были советскими гражданами и
"запятнали себя" сотрудничеством с немцами, лишали
их статуса ди-пи. Правда, теперь таким людям не гро
зила насильственная репатриация, но усложнялась
проблема эмиграции, особенно в США. Лишенные
статуса ди-пи выселялись из лагерей, передавались
под опеку немецких органов самоуправления, что
называлось переводом в немецкую экономику. Ди-пи,
находившиеся в госпитале, освобождались от "скри
нинга" и их статус временно продлевался.
За весну, лето и осень состояние моего здоровья
стабилизировалось. Сашок регулярно навещал меня.
Сам я довольно часто ездил в Штутгарт. Однажды
поездка была не только приятной, но и веселой. Был
приглашен на свадьбу Л.В. с уже упомянутой "Моде
лью образца 1946 года". Следует упомянуть и другую
поездку, ознаменовавшуюся знакомством с Лидией
Вениаминовной Равоевой, которой должен был передать
пакетик от Тевосяна-старшего.
Лидия Вениаминовна, представительная элегантная
дама, на вид лет сорока, жила с сыном и двумя дочерь
ми в центре Штутгарта в просторной двухкомнатной
квартире многоэтажного дома, чудом не пострадавшего
от бомбардировок. По национальности она - ассирийка,
по профессии - адвокат, по убеждениям - бескомпро
миссная антикоммунистка, по душе - настоящий рус
ский человек. Бежала в 1942 году с детьми из Ростова.
Муж ее, тоже адвокат, незадолго до войны был арес
тован и расстрелян органами. Она приветливо приняла
меня, обильно и вкусно угостила. Поразила ясностью и
четкостью своего мышления, умением выражать свои
мысли отточенными фразами. Судя по ее словам, она
знала почти каждого обитателя армянского лагеря, а
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как я впоследствии выяснил, была там не только
хорошо известна, но и уважаема. Говорила, что наме
рена уехать с детьми в Америку. Рассказал ей довольно
подробно о себе, о своих родителях, о чудесном спасении
жизни после войны, о недавней смерти друга. Видимо,
пришелся по душе Лидии Вениаминовне, и, прощаясь со
мною, она настойчиво просила навещать ее, "загляды
вать на огонек". Кстати, приятно удивило доверие, с
которым она запросто одолжила мне несколько русских
книг.
Из месяца в месяц сидение во Фрейдентале все
больше удручало меня. Хотелось деятельности, актив
ности, главное же - возвращения в мир здоровых лю
дей. Конечно, я сознавал, что был как бы осужден
судьбою на бездеятельное выжидание, и стремился,
сжав зубы, безропотно терпеть.
Приближалась вторая зима в госпитале. В конце
ноября при очередном рентгеновском просвечивании
перед вдуванием воздуха врач-эстонец, фамилию кото
рого к сожалению забыл, необычно долго продержал
меня перед аппаратом. Ворочал то вправо, то влево и
сказал наконец, что нужно сделать снимок. Через пару
дней, рассматривая снимок моих легких, доктор Кохановский и врач-эстонец порешили, что меня пора пере
вести из Фрейденталя в Грос-Саксенгейм. Там находился
небольшой санаторий для почти выздоровевших боль
ных, откуда их выпускали, так сказать, на волю.
В декабре, незадолго до католического Рождества,
меня привезли на амбулаторной машине в Грос-Сак
сенгейм. Санаторий здесь был, в сущности, маленьким
лагерем ди-пи с несколько улучшенным питанием, где
обитало 60-70 человек. Управлял санаторием врачлатыш, было три медицинских сестры-польки и неско
лько уборщиц-немок. Врач производил регулярные
вдувания воздуха имевшим пневмоторакс. Обитатели
санатория должны были в одиннадцать часов ложиться
спать и не шуметь ночью, вставать к завтраку и сами
застилать свои постели. Они могли без спроса у врача
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на день-другой покидать санаторий, были обязаны
лишь во время являться на назначенные вдувания. В
общем, царила почти полная свобода.
Перебравшись в Грос-Саксенгейм, я через несколько
дней помчался в Людвигсбург в бывшую УНРРА, став
шую ИРО, куда давно не заглядывал. Оказалось, что
мисс Робертс куда-то перевели, исчезли и мои феи,
Юргенс уехал в Америку и Ян, женившийся на амери
канке, собирался следовать за ним. В отделе, помимо
девушек-канцеляристок, знакомых не осталось, и если
вскоре удастся покинуть Грос-Саксенгейм - на получе
ние работы шансов не было.
Навестил Лидию Вениаминовну, поделился с нею
своими заботами относительно трудоустройства. Она
успокоила, предложила в случае нужды подрабатывать
у нее переводами с немецкого на русский. Следует ска
зать, что посещая ее довольно регулярно, я непрестан
но удивлялся, что жила она на широкую ногу. Почти
всегда у нее были гости, постоянно накрытый стол
ломился от еды и напитков, обе дочери щеголяли в
новых нарядах и сама она одевалась по последней моде.
На пальцах ее сверкали бриллиантами кольца. На фоне
убогой немецкой послевоенной жизни, от которой
существование ди-пи в сущности отличалось немногим,
это удивляло. Конечно, я воздерживался от нескромных
вопросов относительно источника такого необычного в
то время благополучия. Ларчик же открывался просто.
Иностранцы в западных зонах оккупации Германии
были неподсудны немецким судам. Дела, возбуждае
мые против них местной администрацией или полицией,
передавались в суды оккупационных властей. Уголов
ные преступления разбирались военно-полевыми су 
дами. Серьезные обвинения иностранцев, живших в
Штутгарте, в нарушении указов и распоряжений окку
пационных властей, разбирались судом, председателем
которого был американский полковник, этнический
ассириец. Серьезные же судебные дела в то время, как
правило, были связаны с нелегальными крупными
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чернорыночными операциями. Даже при удивительной
мягкости приговоров по этим делам они создавали
почти непреодолимые препятствия для эмиграции
куда-либо, особенно в США.
Лидия Вениаминовна была адвокатом, имела аккре
дитацию при американском суде, к тому же была хоро
шо знакома с американским судьей-ассирийцем. Ей
удавалось, даже в особо тяжелых для обвиняемого
случаях, добиваться более снисходительных приговоров
для своих подзащитных, нежели другим адвокатам. И
это было хорошо известно тем иностранцам, которые
осуществляли крупные и зачастую опасные черноры
ночные сделки. К Лидии Вениаминовне не прерывалась
очередь жен, родственников, сообщников, друзей, зна
комых тузов черного рынка, попавших за решетку. И
ясно, что они не скупились на адвокатские гонорары,
черпая из чернорыночных миллионов.
Она сказала, что ей приходится порой разбираться в
д ел ах, в которых фигурируют бумаги с немецкими
текстами, трудными для нее, и если у меня после вы
хода из санатория возникнет необходимость заработка она охотно воспользуется моей помощью.
*
Перезимовав в Грос-Саксенгейме, в апреле 1948 года
я справился у врача, когда можно рассчитывать на
выписку из санатория. Тот ответил, что если желаю,
могу хоть сейчас отправляться на все четыре стороны,
лишь должен подписать формуляр о добровольном
уходе. Предупредил, что еще с полгода, а лучше доль
ше, следует оставить легкие под пневмотораксом.
Вдувание производится в каждом районном центре,
следовательно и в Людвигсбурге. Не мешкая, дал
нужную подписку и на следующий день со своими
скромными пожитками возвратился в почти два года
пустовавшую комнату в Людвигсбурге. Записался на
учет в местном отделе здравоохранения, где регулярно
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получал вдувание. В паспортном отделе городского
самоуправления мне выдали немецкий паспорт для
иностранцев. Заявив о переходе в немецкую экономику,
стал получать месячные продуктовые карточки. Под
считав имевшуюся денежную наличность, которой
должно было хватить на двух-трехмесячное существо
вание, не спешил с поисками источника дохода. Обстоя
тельства же сложились так, что неожиданно открылся
почти невероятный путь для трудоустройства.
После женитьбы Л.В. поселился с женой в малень
кой двухкомнатной квартирке неподалеку от предпри
ятия М.С., где работал. Частенько я наведывался к ним,
встречался у них с их знакомыми и друзьями. Однажды
познакомился с Сергеем Меликидзе, жившим в армян
ском лагере с родителями (отцом - грузином и мате
рью - армянкой), русской женой и сыновьями шести и
восьми лет. Как и большинство обитателей этого
лагеря, он сапожничал. Незадолго до моего ухода из
санатория он рассказывал, что администрация ПРО
решительно потребовала прекращения производства
обуви в лагере. Обувники бросились искать помещения
для работы вне лагеря.
Вскоре после отъезда из Грос-Саксенгейма, прийдя к
Л.В., жена которого родила сынишку, я встретил Мели
кидзе. Он сокрушался, ибо до конца мая должен был
прекратить сапожничество в жилой комнате, а помеще
ния для работы подыскать ему не удалось. Узнав, что
я ищу поле деятельности, он, вначале шутя, а потом на
полном серьезе спросил меня, не хочу ли я научиться
сапожному мастерству. Выразил готовность обучить
меня при условии, если найду помещение для малень
кой мастерской, где сможем оба работать. Пусть даже в
Людвигсбурге. Я подумал - почему бы нет.
Вернувшись домой, спросил хозяина квартиры, не
поможет ли он отыскать помещение для небольшой
мастерской, и пообещал за помощь подарить его жене
пару босоножек на пробковой основе. Через два дня
помещение было найдено. Знакомый хозяина, владелец
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небольшой фабрики, согласился сдать маленькое поме
щение на фабрике за 200 марок в месяц. Узнав о моем
успехе, Меликидзе невообразимо обрадовался и мы соз
дали кустарное обувное предприятие, конечно, офици
ально не зарегистрированное. Я приобрел немудреный
сапожный инструмент, дюжину колодок, необходимые
для начала заготовки и подошвенную кожу, истратив
на это все свои наличные средства. Меликидзе уверял
почти всерьез, что я обладаю недюжинными сапожни
чьими способностями, хотя первые сколоченные мною
три пары босоножек были столь уродливы, что при
шлось их отложить в сторону на память о первом бли
не комом. Но постепенно освоился, осмелел в движе
ниях, приобрел хватку и дело пошло.
Через неделю делал в день три пары босоножек
приличного качества. Меликидзе сдавал скупщику
нашу продукцию и привозил за нее солидную выручку.
Заработок меня, конечно, радовал, но больше радовала
внезапно приобретенная профессия, совсем не унизи
тельная, ибо и Толстой тачал сапоги, правда, не ради
куска хлеба с маслом...
*
В субботу 16 июня 1948 года по радио в вечерних
новостях прозвучало сенсационное сообщение: с 24-х
часов в воскресенье 17 июня в западных зонах оккупа
ции изымаются из обращения рейхсмарки и вводятся
новые деньги: немецкие марки. Каждый житель этих
зон имел право разменять в соотношении десять к
одной четыреста рейсмарок на сорок новых. Обмен
начался в восемь часов утра в воскресенье в специаль
ных кассах, адреса которых сообщались по радио и в
газетах. Лица, имевшие сбережения в сберкассах, могли
небольшими частями, кажется в течение года, обме
нять только 3000 рейхсмарок по тому же курсу. Оста
льные рейхсмарки, как находившиеся в обращении, так
и на банковских счетах, объявлялись недействитель
ными.
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Утром в понедельник 18 июня в витринах магази
нов, еще в субботу зиявших пустотой, появились давно
не виданные товары, предлагаемые по довоенным
ценам за новые немецкие марки. Рационирование про
дуктов питания и цены на них по карточкам остались
неизменными. Но через две-три недели после денежной
реформы в столовых и ресторанах можно было полу
чить еду по баснословно низким ценам без карточек. На
черном же рынке возник переполох, а стоимость аме
риканского доллара упала до пятнадцати марок. В раз
говорах высказывались весьма веские и обоснованные
предположения, что вскоре все вернется на круги своя,
что немецкая марка, не имеющая под собой ни золото
го, ни иного обеспечения, потеряет свою первоначаль
ную ценность. Но шла неделя за неделей-, а мрачные
предсказания не сбывались.
Вместе с Меликидзе я продолжал сапожничать,
благо имелся некоторый запас сырья, гвоздей, дратвы,
клея. За сданную первую партию послереформенной
продукции скупщик заплатил в двадцать раз меньше,
чем прежде. Хорошо, хоть столько. Узнав, что черно
рыночные цены на необходимое нам сырье тоже упали
почти в двадцать раз, решили продолжать работу.
Зарегистрированный в городском отделе здраво
охранения, официально я считался нетрудоспособным, и,
по еще действовавшему законодательству Третьего
Рейха, мне полагалось денежное пособие. До реформы
от этого, казавшегося мне унизительным, пособия я
отказывался. Но в новых условиях подал заявление на
его получение и ежемесячно мне из отдела городского
социального обеспечения присылали почтовым пере
водом 140 марок. Продолжая сапожничать, прираба
тывал еще 200-300 марок и мог безбедно сводить
концы с концами.
К началу 1949 года хозяйственная жизнь в амери
канской зоне оккупации Германии приняла формы,
неведомые для меня, привыкшего до войны на родине к
разного рода социалистическим дефицитам. Черный
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рынок выдыхался, ведя с легальной торговлей беспер
спективную борьбу за выживание более низкими цена
ми, чем в лавках и магазинах, где с каждым месяцем
ассортимент товаров расширялся. Продукты питания
один за другим освобождались от рационирования.
Карточки, которые не всегда в лавках спрашивали,
оставались только на хлеб, масло и мясо.
Появление дешевой, разнообразной и хорошей обуви
в магазинах нанесло сокрушительный удар по кустар
ному обувному производству. Выдержать фабричную
конкуренцию могли лишь немногие высококвалифи
цированные умельцы, изготавливавшие изысканней
шую по красоте и качеству модную дамскую обувь.
Почти все сапожничавшие армяне с нескрываемой
тоской отложили в сторону колодки и принялись
спешно хлопотать о выезде в Америку. К радости
хозяина фабрики, которому теперь самому позарез
стало нужно арендуемое мною помещение, мы с Меликидзе тоже прикрыли наше производство.
Денежная реформа сокрушила и процветавшую
фирму М.С. Его "подарки для всех" вдруг стали никому
не нужными. Лишившись поля деятельности и зара
ботка, он, Л.В. и Сашок, проедая остатки скромных
сбережений, ломали голову над тем, что бы можно еще
предпринять. Эмиграция куда-либо в их планы не
входила: они прочно замаскировались под немцев, Саш
ку же не следовало пока появляться на глаза комиссии
ПРО, занимавшейся перерегистрацией ди-пи. Я нахо
дился в еще более безрадостном положении, ибо с пнев
мотораксом легких пути для эмиграции за океан были
и вовсе закрыты.
Случайно, на улице, встретил знакомого шофера,
работавшего в УНРРА, с которым до болезни иногда
выпивал у Яна. Он рассказал, что работает в транзит
ном лагере ИРО, созданном в Освайле, предместье Людвигсбурга, в бывшей Flackkaserne, по-русски - казармах
противовоздушной обороны. В лагерь прибывали ди-пи
из различных мест американской зоны, после предва
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рительного оформления их документации на эми
грацию в США. Тут они подвергались окончательным
проверкам, и успешно прошедшие эти проверки от
правлялись специальными поездами в портовый город
Бремерхафен, оттуда пароходами в Нью-Йорк.
Мне было известно, что в середине 1948 г. Сенат
США одобрил законопроект о допущении в страну
200.Ö00 ди-пи в течение двух лет. Знал также, что
создано несколько специальных эмиграционно-тран
зитных лагерей, служивших последними фильтро
вально-проверочными пунктами перед отправкой
счастливчиков в страну обетованную. Знал, что такой
лагерь в конце 1948 г. был открыт в Освайле. Однако,
мой знакомый шофер ошарашил меня сообщением, что
директором этого лагеря была мисс Робертс.
На следующий день сел в автобус, из которого вы
шел при въезде в Освайль на остановке "Флакказерне".
*
В одном из двенадцати больших пятиэтажных зда
ний, составлявших казарменный комплекс, целый этаж
занимали канцелярии лагерной администрации. Секре
тарша, узнав, что мистер Олег намерен говорить с ее
начальницей "по личному делу", испытующе-недовер
чиво оглядела меня с головы до ног и неохотно подня
ла телефонную трубку. Но тут же, сказав почтитель
ное "пожалуйста", сделала пригласительный знак ру
кой в направлении двери мисс Робертс, которая встре
тила меня, как обычно, приветливой улыбкой. Прочтя
бумагу о моем уходе из санатория по собственному
желанию, укоризненно, но не сердито, покачала голо
вой, что меня не удивило. Тщательно подыскивая анг
лийские слова, я объяснил, что чувствую себя прево
сходно, нахожусь под контролем городского отдела
здравоохранения и врач может подтвердить, что в
состоянии выполнять канцелярскую работу. Подумав,
мисс Робертс сказала, что на служ бу может меня
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принять, лишь получив официальное подтверждение о
моей работоспособности, которое просила принести
через неделю. Хотя я не был уверен, что такое под
тверждение мне дадут, обещал прийти в назначенный
день.
Побродив по лагерю между озабоченно снующими
во все стороны ди-ііи, часто с какими-то бумагами в
руках, покинул казарменный двор. Выйдя из проходной
будки, осмотрелся. Перед въездом во двор находилась
просторная четырехугольная площадка для стоянки
автомобилей. От нее пролегала широкая дорога к авто
бусной остановке, до которой было метров триста. На
половину этого расстояния с одной стороны дороги
тянулась металлическая ограда казармы, отделенная
от дороги тротуаром. Вдоль противоположной обочины
стояли ряды деревьев большого фруктового сада. Там.
где казарменная ограда под прямым углом сворачи
вала налево, начинался другой фруктовый сад. С этого
места дорога шла дальше до автобусной остановки,
разделяя асфальтом два огромных сада.
Был необыкновенно теплый, почти жаркий, пред
весенний день. Подойдя к автобусной остановке, у кото
рой толпились десятки ди-пи, я почувствовал жажду и
с досадой подумал, что утолить ее смогу лишь у кио
ска на привокзальной площади, куда доберусь не рань
ше, чем через три четверти часа. Возможности купить
бутылочку лимонада или стакан пива поблизости явно
не было. И тут осенила меня идея, ставшая отправной
точкой последующих, совершенно непредвиденных
событий: что если в одном из фруктовых садов, мимо
которых проходят ежедневно сотни людей, соорудить
маленький павильончик и торговать прохладительны
ми напитками, сигаретами, фруктами, газетами, даже
мороженным? Ведь клиентура определенно найдется.
В автобусе идея приняла форму конкретного плана.
Прибыв на привокзальную площадь и жадно осушив у
киоска два стакана пива, помогшие развить некоторые
детали плана, решил немедля ехать к Л.В., считая, что
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осуществить замысел можно только с помощью ком
паньона.
Поначалу мои слова вызвали у Л.В. и его жены не
только улыбки, но и веселый смех. Однако, обсудив все
за и против, они нашли мой план не таким вздорным,
как показалось им вначале, и нами был заключен уст
ный договор: если мне удастся получить от городской
администрации разрешение на. открытие торговой
точки и арендовать часть сада для сооружения павиль
ончика. Л.В. вступает со мною в компанию и мы пере
ключаемся на торговую деятельность.
Встал вопрос о начальном капитале. Мысленно
вывернув наизнанку карманы и оставшись почти без
средств на жизнь, наскребли около пятисот марок.
Мало, но нужно уложиться. Л.В. знал плотника, под
руководством которого собственными силами сможем
сколотить дощатый павильончик в 15 квадратных
метров. Плотник - свой парень, с оплатой за помощь
подождет до первой выручки.
Не знаю, что думал Л.В., меня же коробило при
мысли: а что если ни первой и никакой другой выручки
не будет? Однако, держал себя в руках, гнал прочь
сомнения. Стройматериалов - досок, гвоздей и прочего
потребуется на 250-300 марок (Л.В., проработавший на
фирме М.С. два года "коммерческим директором", знал
цены). Оставалось марок двести оборотных средств для
приобретения минимальной партии товаров. Крепко
пожав руку на прощание, Л.В. хлопнул меня по плечу
и, как бы сам себя подбодряя, сказал:
- Ничего, старик, риск - благородное дело.
На следующее утро я разыскал хозяина сада, ле
жавшего против казармы. Им оказался пожилой, весьма
добродушный огородник. Он согласился сдать мне в
аренду за тридцать марок в месяц небольшой участок
сада в 3-4 метрах от дороги, где мы могли соорудить
павильончик. Никогда не забуду имени этого огород
ника - Генрих Гнамм, которого, вероятно, давно нет в
живых, ибо тогда ему было явно за пятьдесят.
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От Гнамма помчался в городское самоуправление.
Походив из кабинета в кабинет, заполнив несколько
анкет и вручив чиновнику три паспортных фотографии,
предусмотрительно взятые с собой, за десять марок
получил временное разрешение на торговлю.
Л.В. использовал время для отыскания склада, тор
гующего строительными материалами, и, найдя такой
на окраине Людвигсбурга, договорился, что доски по
указанному им размеру будут на складе распилены и
доставлены к месту постройки, которую начали в тот
понедельник, когда мне следовало явиться к мисс Ро
бертс со справкой о трудоспособности.
Свою бывшую начальницу я не подвел, хотя при
шел к ней без справки и только с тем, чтобы сообщить
о намерении броситься в пучину торговой авантюры
без знаний, опыта и достаточных средств. Никогда пре
жде мне не приходилось видеть на лице мисс Робертс
удивления. На сей же раз привычная ее улыбка исчез
ла, она смотрела на меня растерянным взглядом, види
мо не зная, что сказать. Однако, как подобает истинной
англичанке, быстро взяла себя в руки, вновь засияла в
очаровательной улыбке белыми ровными зубами и по
желала успеха.
Во вторник вечером наш павильончик стоял во всей
своей весьма примитивной красе. Многие прохожие бро
сали на него любопытствующие взгляды. В среду, на
оставшиеся деньги, к которым прибавилось 200 марок,
которые у кого-то одолжил Л.В., купили у оптовика
сотню пачек сигарет, заказали в оптовой фирме неско
лько ящиков лимонада и минеральной воды с доставкой
на место - и открыли нашу торговую точку.
За прилавок стал Л.В. Я же, взяв на себя роль снаб
женца, поехал автобусом в Людвигсбург, рыскал по
фруктовым магазинам, покупал апельсины и яблоки,
отпускаемые в одни руки не более двух килограмм.
Наполнив фруктами две вместительные сумки, вер
нулся в Освайль. Привезенные мною апельсины и ябло
ки продавали поштучно, и в течение часа они были
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раскуплены. Получив из кассы денежное подкрепление,
вновь отправился в город. До вечера пришлось поката
ться автобусом в обе стороны три раза. Когда же с
наступлением темноты, окончив торговлю, при свете
карбидной лампы подсчитали выручку, с радостью
обнаружили, что за день собралось почти 50 марок
чистого дохода. Оставшийся запас сигарет отнесли на
хранение садовнику Гнамму и отправились отдыхать.
Л.В. предстояло ехать до дому автобусом, электричкой,
потом трамваем более полутора часов. Я же с вок
зальной площади с трудом доплелся пешком до своего
жилища и сразу завалился спать.
Торговое дело пошло. Со дня на день увеличивался
оборот, а следовательно и доход. На собственные нужды
каждый брал лишь по 50 марок в неделю, оставляя
остальной доход в деле. В течение 3-4 недель значи
тельно расширили ассортимент товаров. Начали тор
говать немецкими газетами и журналами, продавали
еженедельник "Посев”, присылаемый из Лимбурга.
Появился торговец фруктами - оптовик, привозивший
на небольшом грузовике яблоки, груши, апельсины,
лимоны, порой ящик-другой бананов. Предложил свои
услуги кондитер - немец, изгнанный из Чехословакии,
учившийся кондитерскому мастерству в Вене и от
крывший в Людвигсбурге пекарню, где выпекал
сдобные булочки, пирожные, пончики и другие конди
терские изделия. Его сын, двадцатилетний парень, два
раза в день привозил на велосипеде с прицепом аро
матную продукцию, которая шла буквально нарасхват.
Оказалось, что за казармой находились большие
авторемонтные мастерские американской армии, где
работали русские, поляки, чехи. Как-то перед вечером к
нашему павильончику подошли трое автомехаников,
прослышавшие, что здесь торгуют земляки, и спра
вились, нет ли чего выпить покрепче лимонада. Л.В.
ответил, что нет, но пообещал, что на днях будет.
Спиртные напитки продавать мы не имели права, но
видя, что на нашу торговую деятельность официаль
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ные инстанции внимания не обращали, мы стали брать
у оптовика, привозившего напитки, по нескольку ящи
ков пива. Я разыскал в Людвигсбурге крохотный
спиртной заводик, изготовлявший, помимо стандартных
немецких шнапсов с тминным, можжевеловым или
фруктовым привкусом, водку по латышскому рецепту,
ни чем не отличавшуюся от русской. Автомеханики, не
забывшие обещания Л.В., от водки пришли в восторг,
уверяли, что такой давно не пробовали.
Весть о русском напитке распространилась в авто
ремонтных мастерских. Отведать его приходили после
работы не только русские, но и поляки. Под расцветаю
щими яблонями мы поставили две садовых скамьи. На
них каждый день под вечер располагались любители
раздавить поллитра на троих. Славяне, как известно,
без закуски пить не любят. Требовали соленых огур
чиков, квашеной капусты, что мы могли получить у
садовника Гнамма, и еще чего-нибудь пожевать. Жена
Л.В. стала готовить бутерброды с колбасой, ветчиной,
селедкой, которые мой компаньон по утрам привозил в
большой авоське.
Приметили, что пару раз мимо нашего павильон
чика проходили, будто прогуливаясь, модно одетые
субъекты, вид которых выдавал их близость к черно
рыночным деловым кругам. Они внимательно осматри
вали местность, что-то обсуждали между собой. Мы
всполошились, поняли, что нужно обезопаситься от
появления рядом мощной конкуренции. Переговорил с
Гнаммом, тот согласился арендовать весь сад за 100
марок в месяц при уплате за полгода вперед. Наведался
к хозяину сада по другую сторону дороги, тоже садов
нику, даже родственнику Гнамма. Заключил и с ним
такой же договор.
Общительный характер Л.В., его умение найти
верный тон и общий язык в разговоре с любым клиен
том, собирали у нашего павильончика самую разную
публику. Тут обменивались новостями, делились радо
стями и заботами, строили планы предстоящей жизни в
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Америке. Главным образом это были русские люди,
доля которых среди ди-пи, оформлявших документы на
эмиграцию в США, была велика. Думаю, их было не
менее 20 % проходящих проверки и комиссии в тран
зитном лагере. Правда, по утвержденному Сенатом
США закону о допущении в США 200.000 ди-пи уста
навливалась квота только на 6.000 русских. Поэтому
Л.В. и я часто поражались фантастическому превыше
нию этой квоты - хотя знали о бесчисленных ухищре
ниях. помогавших соотечественникам превратиться в
кого угодно, лишь бы уехать. Л.В. в разговорах "по
душам" прямо спрашивал своих собеседников:
- Ты русский? - Ответы были разные.
- Конечно, я поляк. Но долго жил в Курске.
- Я старый эмигрант из Праги.
- У меня дядя в Чикаго, я же из Винницы. Пишусь
как украинец из Львова.
- Откровенно говоря, да. Но маскируюсь под
латыша, кажется получается...
Подобного рода высказывания свидетельствуют о
вздорности официальной статистики, периодически
сообщавшей в то время: эмигрировало в США столькото десятков тысяч поляков, эстонцев, латышей, литов
цев, чехов и других восточноевропейцев - и только
тысяча или чуть больше русских. В действительности
количество русских, бывших до войны советскими
гражданами и выехавших в Америку, в несколько раз
превышало эти данные.
В мае я решил освободить свои легкие от пневмо
торакса. Узнав об этом, врач в отделе здравоохранения
пожал плечами и заметил, как бы мне не пришлось
вскоре пожалеть, ведь повторно наложить пневмото
ракс нельзя. Во мне же появилась необъяснимая инту
итивная уверенность, что болезнь преодолена. Перестал
ходить на вдувания, и постепенно мои легкие заняли
отведенное им природой место в грудной клетке, где
находятся без врачебного присмотра вот уже более
сорок лет.
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*

Работали мы с утра до вечера, иногда до позднего,
не покладая рук. Лишь по воскресеньям, когда наш
павильончик по немецким законам открывать не раз
решалось, отсыпались. В начале июня стало ясно, что
без помощника нам не обойтись. Предложили часто
навещавшему нас Сашку-маленькому, перебивавшемуся
случайными заработками, постоянную работу за щед
рое вознаграждение. Не задумываясь, он согласился,
чем значительно облегчил наше положение. Однако, не
надолго.
Начался сезон созревания черешни. Полученные от
оптовика несколько корзин быстро опустели. Приехав
ший в этот день один из наших новых знакомых, Иван
П., с интересом наблюдал, как за черешнями выстро
илась очередь прибежавших из лагеря ди-пи.
Ивану П. следует посвятить несколько строчек. Это
был сорока летний мужчина со Смоленщины, крепкого
сложения с круглым, типично русским лицом. По его
рассказам, слепленный из того теста, из которого по
лучаются деревенские кулаки не в карикатурном, а в
очень хорошем смысле. С семьей - женой и двумя
сыновьями - он жил в лагере ди-пи в городе Корнвестгейм на полпути из Людвигсбурга в Штутгарт.
Иван договорился с администрацией УНРРА о передаче
ему за определенную плату заботы и ответственности
за содержание в чистоте территории четырех лагерей в
Корнвестгейме, за вывоз из них мусора и хозяйственных
отходов на свалку. Наняв на работу группу ди-пи, то
мившихся от безделья, купив две пары лошадей и
повозки, он честно выполнял взятые обязательства.
Лагерные дворы блестели чистотой и от мусорных
ящиков не распространялись тошнотворные запахи. Под
конюшню Иван оборудовал большой гараж. В другом
гараже устроил курятник, в третьем держал поросят.
Заботу о живности поручил жене и подраставшим
сыновьям. За яйца и свинину имел приличную выруч250

ку. Занимался еще чем-то, приносившим навар. Сам же.
приобретя черный лимузин "Опель П-4”, подрабатывал
дополнительно транспортными услугами. Однажды
Иван подкатил к нашему павильончику в своем лиму
зине. купил пачку сигарет, еженедельник "Посев",
выпил бутылочку лимонада "Фанта" и вступил в
разговор с Л.В. Так состоялось знакомство с ним. За
"Посевом" он приезжал каждую неделю.
Взглянув на продаваемую нами черешню, Иван
раскритиковал ее: мелкая, незрелая, несвежая. Сообщил,
что вблизи города Эслинген, в тридцати километрах
восточнее Людвигсбурга, множество черешни всех сор
тов и там ее можно купить по самой дешевой цене.
Вызвался показать мне к вечеру черешенное изобилие
и подвезти к павильончику с сотню килограммов этого
лакомства всего лишь за возмещение стоимости бензи
на и небольшое вознаграждение за шоферские услуги.
Часам к семи вечера привез меня Иван в район, где
повсюду, куда ни падал взгляд, желтели, розовели,
краснели деревья, усыпанные зрелой и созревающей
черешней. Кое-где владельцы садов собирали урожай. С
ними договорился о покупке фруктов. Нагрузили ма
шину аккуратными корзинками со свежей черешней,
взятыми под залог. Привезенный товар сложили в
павильончике до утра.
Спрос на черешню превзошел ожидания, и к полу
дню осталась лишь груда пустых корзинок. Догово
рился с Иваном, что буду покупать в два раза больше
черешни, нежели можно увезти в его машине. Ему
предстояло делать две ездки - одну со мною вечером,
другую самому на следующее утро, чтобы забирать
остаток товара. Помощницей по продаже черешни Л.В.
определил немку, работавшую счетоводом на предпри
ятии М.С. до его закрытия и нуждавшуюся в заработке.
Для продажи черешни рядом с павильончиком постави
ли одолженный у садовника Гнамма массивный длин
ный стол. Думаю, людям, наблюдавшим со стороны за
нашей бурной торговой деятельностью, казалось, что
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пустые корзинки из-под черешни мы вечерами напол
няем деньгами...
*
В разгар нерешенного сезона к павильончику под
катил открытый "Мерседес" спортивной модели. Из
него вышли двое мужчин весьма солидного вида. По
здоровались, представились:
- Мироненко.
- Лаппо.
Спросили, могли бы побеседовать на тему, могу
щую нас заинтересовать? Пригласил их на скамейку
под яблоней. Тема начатого ими разговора меня не
удивила. Приехавшие предложили вступить с ними в
компанию, значительно расширив наше торговое дело
за счет имеющихся у них средств. Представили кон
кретный план постройки довольно большого здания
барачного типа для открытия в нем ресторана и со
оружения второго павильончика, как наш. Предлагали,
помимо необходимых средств в размере 10.000 марок огромной суммы по тому времени, личное трудовое
участие в деле. Утверждали, что, имея опыт в ком
мерции, уверены в поднятии оборота не менее чем в
десять раз. О себе рассказали коротко: Мироненко киевлянин, Лаппо - латыш, но откровенный русофил,
жена его русская. Мироненко тоже женат, подрастает
сын. Эмигрировать то ли не хотят, то ли не могут.
Наличные средства скопили, занимаясь коммерцией,
неразлучно вдвоем. Без лишних слов было понятно:
коммерцией занимались на черном рынке, что в то
время предосудительным не было. Своей явно не наиг
рываемой солидностью оба вызывали доверие. Чувст
вовалось, что они принадлежали к тому разряду дело
вых людей, которым можно без расписки вручить
десять тысяч марок, хотя сто тысяч могут соблазнить.
Ответить на предложение я обещал на следующий
день.
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Долго совещались мы с Л.В. в тот вечер. Почти
трехмесячное процветание нашего павильончика сви
детельствовало, что большинство ди-пи, прибывающих
в Освайль - последний лагерь перед отъездом в США,
имели сбережения, которые, не скупясь, тратили,
ожидая, что в стране неограниченных возможностей
над ними опрокинется рог изобилия. Вероятно, из
Освайля увозили деньги, которые с удовольствием
израсходовали бы здесь, было бы на что. Наверняка
можно рассчитывать на прибыльность ресторана и еще
одного павильончика. Лагерь же просуществует года
два, от силы - три. Уедут все ди-пи, допущенные в
Америку, - и конец. Значит - куй железо, пока горячо.
Поскольку разрешение на торговлю значилось на мое
имя и арендовал сады тоже я, я и далее остаюсь офи
циальным владельцем всего торгового комплекса можно не опасаться подвоха. Договор же нужно заклю
чить так, чтобы комар носа не подточил, и урегули
ровать лишь мои взаимоотношения с компаньонами.
На следующий день ударили по рукам. Написали
русский и немецкий тексты договора. Над некоторыми
пунктами поторговались, но поскольку обе стороны
желали прийти к соглашению, сложностей не возникло.
Лаппо взялся организовать строительство и окончить
его в кратчайший срок. Мне же предстояло продлить
договоры с Гнаммом и хозяином другого сада. Затем
получить необходимые разрешения в городском само
управлении.
С садовниками договорился быстро. В городском же
самоуправлении поначалу показалось, что план наш
рухнул. Там сообщили, что разрешение на открытие
закусочной (так для скромности назвали мы планиру
емое заведение) может быть выдано только при полу
чении на то письменного согласия администрации ИРО.
Препятствие было преодолено лишь с помощью мисс
Робертс. И на сей раз она выручила, подписав нужную
бумагу.
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Не буду обременять внимание читателя описанием
десятидневного строительства деревянного барака,
кухни при нем, проводки специальной линии электро
передачи от ближайшего трансформатора, рытья тран
шеи для водопроводной трубы. Ограничусь рассказом о
заключении мною договора с одним из крупнейших
пивных заводов юго-западной Германии - "Динкельакер".
Зная, что при открытии ресторанов, столовых, за
кусочных, где предполагалось потребление большого
количества пива, пивные заводы, выговаривая себе
монопольное право на поставку пива, предоставляют
бесплатно необходимое оборудование - ресторанную
мебель, холодильники и т.п. - я обратился в дирекцию
завода "Динкельакер". Со мной поговорили вежливо и
по-деловому. Тотчас на место строительства послали
уполномоченного дирекции, немца с исконно швабской
фамилией - Майерле.
В фирменном лимузине Майерле со мной поехал из
Штутгарта в Людвигсбург. Побродив по дороге между
автобусной остановкой и входом в лагерь, поколесив по
ближайшим улицам Освайля, понаблюдав за идущими в
лагерь и из лагеря людьми, постояв у павильончика,
кажется, подсчитывая покупателей, подошедших за
четверть часа, Майерле сказал, прощаясь, что поздрав
ляет меня с найденной "золотой жилой". На следующий
день он привез договор. Подписав обязательство про
давать как в разлив, так и бутылками только пиво
завода "Динкельакер", получил не только буфетную
стойку, столы, стулья и два холодильника, но спе
циальную солидную пристройку к кухне, в которой со
хранялась постоянная температура на один-два градуса
выше нуля, поддерживаемая лежащими в ней брусками
льда. В пристройке можно было хранить не только
пиво в бочках и бутылках, но и большое количество
скоропортящихся продуктов.
Попутно со строительством подыскивали сотруд
ников. Прежде всего встал вопрос о поваре. Мироненко
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предложил знакомого ему армянина - дядю Сашу,
достигшего вершины кулинарного мастерства еще до
революции в Офицерском собрании Петербурга и рабо
тавшего до войны поваром в ресторане московского
отеля "Метрополь". Дядя Саша, живший в армянском
лагере, не сапожничал, а готовил изысканнейшие
угощения к свадьбам и другим торжествам. Он согла
сился с предложенными условиями, потребовав полную
свободу действий на кухне и двух помощниц.
Необходимы были дворник, он же подсобный рабо
чий, и ночной сторож. Сашок привел белоруса Петра бывшего колхозника, смышленого, расторопного, силь
ного человека, взявшегося совмещать все должности
при условии предоставления ему и его жене отдельно
го помещения. Условие его выполнили, увеличив кух
ню и отгородив от нее небольшую комнату. Жену
Петра, к большой ее радости, определили помощницей
повара. Другую помощницу нашли тоже. Появилось
несколько кандидаток на должность официанток молодые немки, узнавшие об открытии закусочной.
*

Солнечным утром прекрасного во всех отношениях
летнего дня, в конце июня, прикрепив над входной две
рью в приятно пахнувший сосновыми досками барак
вывеску - "Закусочная ЭМИГРАНТ", выпив "для храбро
сти" по рюмке водки, открыли наше заведение. Одно
временно открылся второй павильончик. В старом тор
говал Сашок, в новом - немка, помогавшая продавать
черешню. В закусочной за стойкой прекрасно играл
роль заправского кабатчика Л.В.: наполнял бокалы и
кружки пенящимся пивом, разливал по рюмкам водку
и коньяк, выставлял холодные бутылки с лимонадом и
другими прохладительными напитками. В день откры
тия закусочной дядя Саша предложил на обед легкую
закуску - необыкновенно вкусный овощной салат, затем
на выбор - тарелку превосходного борща или куриный
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бульон с двумя тающими во рту пирожками, на второе
- две изумительные пожарские котлеты с пюре и лом
тиками малосольного огурчика, и на десерт - компот
из черешни. В то время в немецких ресторанах можно
было прилично пообедать за четыре-пять марок. Дядя
Саша посоветовал брать за обед шесть.
В первый день у нас пообедали, вероятно, человек
тридцать-сорок. За столиками же было шестьдесят
мест. На второй день к обеду ни одного свободного
места уже не осталось. Некоторые даже ждали, пока
освободятся места. Через несколько дней обедали в две
смены. Потом - с утра заказывали места на обед.
В послеобеденное время желающие могли полу
чить горячую или холодную закуску, а если собира
лись компании выпить и закусить, дядя Саша предла
гал специальную закуску и сам определял ее стои
мость. Порой гости, в жизни не пробовавшие ничего
вкуснее дяди Сашиной еды, мгновенно проглатывали
поставленные перед ними яства и жаловались, что
порции маленькие. Дядя Саша выходил из кухни и если
обнаруживал, что перед ним русские, назидательно
говорил:
- Закусками закусывают, а не нажираются...
Для других выбирал иные слова, но с тем же смы
слом. Однако всегда приносил что-нибудь добавочное
бесплатно.
Кухню дядя Саша закрывал после шести часов
вечера, но всегда оставлял большую миску винегрета,
несколько десятков пирожков, разложенные по тарел
кам порции селедки с гарниром, а в холодильнике по
стоянно находился изрядный запас сосисок.
От одной из официанток узнал, что в Освайле вбли
зи автобусной остановки сдается маленькая квартирка.
Снял ее и избавился от ежедневных автобусных поез
док. По утрам первым появлялся в закусочной. До при
езда дяди Саши принимал заказанные им и привозимые
оптовиками продукты, спокойно читал газеты. Дядя
Саша приезжал к девяти часам и первым делом гото
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вил для меня завтрак. Закусочную открывали в десять
утра, павильончики начинали торговлю в восемь. По
особому разрешению закусочная была ежедневно от
крыта до десяти часов вечера, а по субботам и воскре
сеньям - до одиннадцати. У стойки чередовались Л.В.,
Мироненко и Лаппо, иногда становился за стойку и я.
Помимо общего руководства, на мне лежала обя
занность принимать привозимые поставщиками товары,
продукты и напитки, проверять количество, вес и каче
ство получаемого, следить, чтобы все было хорошо
сложено, распределять полученное по трем торговым
точкам, оплачивать счета, вести учет запасов и свое
временно заказывать недостающее. Крутился, как бел
ка в колесе. Случались в моей работе и досадные про
махи. Расскажу лишь об одном, о котором долго вспо
минал как о свидетельстве присущей молодости наив
ности.
Наше торговое дело развивалось в период начав
шегося послевоенного хозяйственного подъема Герма
нии, названного немецким экономическим чудом. Кар
точная система уже была отменена, но на немецком
рынке еще не было того изобилия товаров, как через
пару лет. Например, в продаже имелся достаточно
широкий выбор немецких спиртных напитков, однако
французский коньяк или шотландский виски можно
было приобрести только на черном рынке - отощавшем,
но все еще существовавшем. Эти напитки попадали на
черный рынок контрабандным путем или из аме
риканской военной торговой сети "Пи-Экс". Коньяк и
виски у нас спрашивали и, рискуя штрафом, эти на
питки мы приобретали нелегально.
Однажды ко мне обратился шустрый парень, гово
ривший на ломаном русском языке с польским акцен
том, и предложил купить у него партию шотландского
виски. Тут же вынул бутылку на пробу. Узнав цену,
весьма приемлемую, заказал минимальное количество,
которое парень брался доставить - двадцать бутылок.
Как-то, когда я был занят приемкой пива, прибежал
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этот парень, явно взволнованный. Указав на стоявшую
у въезда в лагерь машину, он сказал, что очень спешит
и просит приготовить деньги за ящик виски, который
немедленно принесет. Кряхтя, притащил он тяжелый
ящик. Убедившись, что в ящике заказанные двадцать
бутылок, вручил парню деньги и он мгновенно исчез.
Когда иссяк старый запас виски, открыли бутылку
приобретенного мною. Л.В., выполняя заказ, разлил
порции по стаканчикам, бросил в них, как полагается,
по кусочку льда. Заказавшие модный напиток, отпив
глоток, возмутились. Вместо виски в стаканчиках ока
залась подкрашеная чаем вода. Пришлось краснеть,
извиняться. Хорошо, что нашим гостям известны были
чернорыночные проделки, поверили нашим объясне
ниям. Осмотрели оставшиеся девятнадцать бутылок во всех виски был заменен подкрашенной водой, пробки
же были ловко прикрыты оловянными колпачками...
Недели через две после открытия закусочной при
гласил на ужин мисс Робертс. Она, видимо, прослышав
шая о нашей необыкновенной кухне, охотно приняла
приглашение. Я предложил ей пригласить от моего
имени нескольких ее ближайших сотрудников. На ужин
мисс Робертс пришла в сопровождении двух американок
и трех американцев. Дядя Саша постарался на славу.
Приготовил множество изысканнейших закусок, бульон
с потрясающими пирожками, сказочные голубцы, кото
рых наши почетные гости никогда не едали. Они долго
и с явным удовольствием просидели у нас.
А через день-другой пришлось выкручиваться от
неожиданного последствия приглашения. Один из со
провождавших мисс Робертс американцев, начальник
какого-то лагерного отдела, обратился ко мне с прось
бой в рабочие дни выдавать по несколько сниженной
цене обеды руководящим сотрудникам лагерной адми
нистрации, которых он насчитал более тридцати. Посо
ветовавшись с компаньонами, удовлетворить его про
сьбу не смог. Ожидать, что обедающие служащие
б уд ут заказывать спиртные напитки, мы не могли.
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Занимая же места за столиками, они оттеснят более
перспективную в коммерческом плане клиентуру.
Предложение было для нас убыточным. Пришлось под
разными предлогами отказать американцу. Он же не
обиделся, ибо довольно часто приходил обедать, не
требуя скидки.
Постепенно закусочная "Эмигрант" не только при
обрела широкую известность первоклассного кулинар
ного заведения, но превратилась в излюбленное место
разного рода деловых встреч. Мы узнавали о закулис
ных лагерных махинациях, порой весьма щекотливых, о
которых, конечно, держали язык за зубами. Узнали,
например, что за некоторую сумму денег или ценный
подарок в виде ювелирного изделия, двух-трех десяти
рублевых золотых монет с профилем императора Нико
лая И, можно преодолеть непреодолимое препятствие в
политической или медицинской комиссии, грозящее
возникнуть на пути в страну богатства и радости. Не
знаю, каких критериев придерживалась комиссия при
определении политической благонадежности кандида
тов в эмигранты. Что же касается медицинской ко
миссии, то она безжалостно выбраковывала больных
туберкулезом и хроническими венерическими болез
нями - таким путь в США был закрыт. Но он откры
вался перед теми, кто находил "деловой" контакт с
людьми, превращавшими невозможное в возможное. В
медицинском плане это заключалось в подмене рент
геновских снимков или сдаваемой на анализ крови. В
политическом плане в чем-то другом, в чем конкретно
- не знаю.
Смело и успешно на этом поприще орудовал высо
кий красивый грузин Жора, работавший в одном из
отделов лагерной администрации. Часто до обеда он
появлялся в закусочной с каким-либо ди-пи. Заказывал
предпочитаемый им из других респектабельных на
питков контрабандный французский коньяк "Хенесси",
"Мартель" или "Наполеон". Пить из коньячных рюмок
отказывался, сразу глотал "пятьдесят грамм". Беседы
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его с приведенными ди-пи длились недолго, заканчи
вались передачей ему закрытых конвертов или свер
точков в газетной бумаге. За выпивку и закуску Жоры
всегда расплачивались его спутники. Появлялся он в
закусочной иногда и после работы, без спутников.
Добавлял к выпитому за день еще две-три порции,
платил, вытягивая из кармана пухлую пачку денег.
Любил поговорить о том о сем, был сведущ в футболе,
знал множество анекдотов, но помалкивал, откуда он,
хотя не скрывал, что грузин. Взятые на себя обяза
тельства он, видимо, выполнял, ибо мы замечали, что
люди, общавшиеся с ним отбывали из лагеря в Бремерхафен, где проверок уже не было. Кроме Жоры, на том
же поприще подвизались еще несколько ловкачей, но
не так демонстративно, как он, и не в тех масштабах.
Несколько лет спустя во Франкфурте-на-Майне я
встретил одного человека из администрации лагеря
Освайль. Он знал хорошо Жору и сообщил, что тот в
1952 году уехал в Советский Союз. Мелькнула догадка:
не работал ли Жора по заданию советских "доблестных
органов"? Ведь помогая людям обманным путем эми
грировать в США, Жора ставил на них несмываемую
печать закононарушителей, которую впоследствии
могла с успехом использовать советская разведка для
шантажа нужного ей эмигранта.
К концу лета у меня скопилась сумма денег, по
зволявшая подумать о приобретении подержанной
автомашины. Для получения водительских прав начал
обучение на курсах. Только для такой учебы и хватало
свободного времени. Тем не менее связи со знакомыми
не обрывались.
Слухи о закусочной "Эмигрант", подчас приукра
шенные фантазией рассказчиков, расходились, как
волны по пруду от брошенного в него камня. Знавшие
меня люди приезжали проведать, взглянуть на наше
предприятие. Одним из первых приехал Михаил Ст.,
которого я посетил перед отъездом из Грос-Саксенгейма. Он поведал, что мечта его исполнилась: жена роди
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ла сына, которого назвали Михаилом. Радиоремонтная
мастерская во Фрейдентале приносила доход, но Михаил
задумал уйти из санатория и перебраться в город Биттиггейм в десяти километрах от Людвигсбурга. Там
подыскал хорошее помещение для мастерской и мага
зина, где намерен наладить торговлю радиоаппарату
рой. Михаил познакомился с Л.В., который пришелся
ему по душе, и наведывался часто.
Приезжала пару раз и Лидия Вениаминовна Равоева,
готовившаяся к отъезду в Америку, ибо с исчезнове
нием крупного черного рынка резко сократилась ее
клиентура. К тому же одна из ее дочерей вышла за
муж за американца, могущего устроить всю семью у
себя в Калифорнии. Заезжал и М.С., открывший в Гей
дельберге в компании с высококвалифицированным
мастером-армянином магазин обуви и обувную мастер
скую, где более двадцати первоклассных сапожников
изготовляли элегантную дамкую обувь, способную
конкурировать с фабричной и находившую сбыт по всей
Германии. Бывал у нас и Борис Т., вскоре уехавший с
женой и маленькой дочкой в Марокко. Заглядывали и
другие знакомые.
С радостью вспоминаю о неожиданной встрече с
Алексеем К., дружба с которым завязалась в лагере
военнопленных в Штаргарте, откуда мы оба в начале
1942 года были направлены в Вульхейде. О нем расска
зываю в других главах, поэтому сейчас лишь несколь
ко слов о встрече. В Штутгарт я ездил очень редко и
только по делам. Однажды, возвращаясь в Людвигсбург, увидел на перроне фигуру, показавшуюся очень
знакомой. Присмотрелся - ошибка невозможна. Крик
нул:
- Алексей?!
Он обернулся и сразу ответил:
- Олег!
Обнялись и отправились в вокзальный ресторан.
Выпили, рассказали друг другу, как удалось спастись.
Я считал Алексея погибшим, он меня тоже. После этой
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встречи виделись довольно часто, Алексей приезжал ко
мне в Освайль. Через год распрощались - он эмигриро
вал в Америку, где встретились вновь 35 лет спустя...
*

Едва завершился начальный период деятельности
нашего многообещающего предприятия, произошло
нечто обескуражившее меня, совершенно неожиданное
и непонятное. Возник крупный конфликт между Л.В. с
одной стороны и Лаппо и Мироненко с другой. О причи
не его, лежавшей в нерациональном, по-детски глупом
поступке Л.В., справедливо возмутившем Лаппо и Ми
роненко, писать не хочу.
Лаппо и Мироненко поставили вопрос ребром: или
они уходят, требуя возмещения всех своих расходов,
или же должен выйти из общего дела Л.В. Я прекрасно
понимал, что в создавшейся ситуации мое согласие,
забыв о справедливости, стать на сторону Л.В. означало
бы катастрофу. Ведь у нас не было денег, чтобы вер
нуть компаньонам их расходы. Значит грозил суд, в
решении которого сомневаться не приходилось и кото
рое заставило бы все пустить с молотка. С другой сто
роны, чтя законы личной дружбы, я не мог позволить
себе выступить против Л.В. Поэтому занял позицию
строгого нейтралитета, что все же бросило тень на
отношение ко мне Л.В. К счастью, он, получив сутки на
размышление и, вероятно, осознав значение совершен
ной им глупости, заявил о добровольном уходе из ком
пании.
Вскоре, к моему душевному облегчению, Л.В. у д а
лось арендовать небольшую площадку в палисаднике
жилого дома рядом с автобусной остановкой, построить
на ней павильончик и начать торговлю. Меня не трево
жило появление конкуренции. Я был искренне рад, что
даж е обидевшемуся на меня другу удалось создать
собственное дело.
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С наступлением дождливой осени, а потом зимнего
холода оборот закусочной несколько сократился. Не
хватало мест за столиками в помещении, в саду же
обслуживать посетителей стало невозможно. Но тем не
менее дело шло хорошо. Поток ди-пи, уезжавших в
США, не прерывался, и можно было рассчитывать, что с
наступлением весны начнется новый подъем. И тут-то
мне пришлось познать опасности, таящиеся в компаньонстве, основанном на одностороннем вложении капи
тала.
В середине января 1950 года Лаппо и Мироненко
сообщили, что им удалось преодолеть препятствия,
закрывавшие прежде путь в Америку. Не объясняли
подробностей. Допускаю, что обошли препятствия не
без помощи грузина Жоры. Для меня важнее было
другое: оба компаньона выбывали из дела и требовали
расчета с ними. Подсчитав свои расходы, вычтя из них
часть заработка, Лаппо и Мироненко определили, что я
должен им вернуть 7.000 марок - и мы расстанемся
друзьями.
Мой жизненный и, конечно, коммерческий опыт
был весьма скуден. Я не подозревал, что в подобных
случаях внезапного расторжения партнерства есть
возможность выплачивать долг по частям, растянув
выплату на год или два. Можно было бы оспорить и
величину требуемой суммы. На моей стороне была не
только совесть, но я был прав и по закону. Однако всего
этого мне в голову не приходило.
Подсчитав свою наличность, предварительно рас
прощавшись с мыслью о приобретении автомобиля,
выяснил, что мне не хватает по тем временам и по
моим понятиям огромной суммы: пяти тысяч марок.
Проворочавшись без сна ночь, принял совершенно неве
роятное решение: попросить кредит у дирекции пив
ного завода "Динкельакер".
Нужно сказать, что представитель "Динкельакера"
Майерле часто наведывался в закусочную. Приезжал
неожиданно, просиживал час-другой в обеденное время
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у моего столика возле стойки, восторгался кулинар
ным мастерством дяди Саши, всегда за счет "Динкельакера" угощал всех находившихся в закусочной пивом. В
разговоре со мною безудержно расхваливал мою пред
принимательскую сметку. И вот к Майерле отправился
я, чтобы просить помощи. Узнав, что никаких вещест
венных гарантий за кредит предложить не могу, Май
ерле все же не счел мою просьбу невыполнимой. Он
обещал поговорить с кем нужно и сообщить о решении
дирекции.
Кредит мне дали, получив нотариально заверенное
обязательство о его возвращении. Рассчитываться я
должен был постепенно, прибавляя каждый раз десять
процентов к суммам по счетам за полученное пиво. Это
делало возвращение кредита удобным и нетрудным.
Никогда не забуду выражения лиц Лаппо и Миро
ненко, когда я им назначил день расчета и, не тор
гуясь, выложил перед ними всю требуемую от меня
сумму - как сейчас наверняка знаю, завышенную. Они
уехали в США ранней весной и больше я о них никогда
ничего не слышал. Остался я один и предстояло перед
самим собой выдержать испытание на коммерческую
зрелость.
В конце зимы до тла сгорел павильончик Л.В., ото
плявшийся железной печуркой. Вероятно, вечером
перед уходом Л.В. не прикрыл плотно дверцу печурки
и из нее вывалился кусок горящего брикета. Деревян
ное строение вспыхнуло, как спичка. Пожарные залили
водой головешки... Утром, увидев пожарище, Л.В. схва
тился за голову. Конечно, никакой страховки не было. Я
сразу же предложил Л.В. взять первый наш павильон
чик, принадлежавший теперь мне. Но он отказался.
Вскоре на месте сгоревшего он построил новый, значи
тельно больший павильон.
Знакомя широкий круг не известных мне людей с
подробностями прожитой жизни, я оставляю в тени ту
часть ее, которая справедливо называется интимной.
Тем не менее не могу уклониться от упоминания собы264

тий, представляющих значительные вехи в жизни каж
дого человека. 17 декабря 1949 года я женился. Жени
тьбе предшествовало двухмесячное знакомство с Мелитой Порманис - девушкой, собиравшейся эмигрировать в
Америку, куда уже уехал ее брат. С подругой она за
шла в нашу закусочную пообедать. Ее знал Лаппо и
познакомил меня с ней. Мое внимание она привлекла
незаурядной внешностью, остроумием в разговоре,
завязавшемся на немецком языке и вскоре перешедшем
на русский. Она родилась в Риге и была на четыре года
моложе меня. Лаппо знал ее отца, крупного ученого,
известного в Латвии коллекционера выдающихся про
изведений изобразительного искусства. Родители ее
остались в Риге.
Девушка понравилась мне, что сразу же почувст
вовала и дала понять, что по меньшей мере симпати
зирует мне. Ежедневно заглядывала в закусочную и
через неделю в разговоре со мною заметила, что в
Америку ее не тянет, но она не видит смысла остава
ться в Германии. Еще через неделю я сказал, что смысл
оставаться есть, если она согласна выйти за меня за
муж. Она согласилась и еще через несколько недель
превратилась в Красовскую. Забегая вперед, скажу, что
спустя несколько лет нам обоим стало ясно, что супру
жество не сложилось, а в конце пятидесятых годов мы
разошлись. Видимо, в этом был повинен мой характер,
заставляющий меня ожидать от близких большего,
нежели они имеют и могут дать...
*

Очередной нерешенный сезон вновь внес оживление
в торговлю. Вместо эмигрировавшего в Аргентину Ива
на привозил черешню я сам, взяв в аренду полутонный
"пикап" - водительские права у меня уже были. В саду
расставили столы, скамейки, стулья. Дядя Саша, полу
чивший еще одну помощницу, едва справлялся на кух
не. Подручным ему, а заодно учеником, я определил
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Сашка, справлявшегося самостоятельно вечерами с
приготовлением несложных закусок. У стойки орудовал
буфетчик-немец, поднаторевший в изготовлении кок
тейлей.
Мои мозговые извилины продолжали шевелиться и
вышевелили мысль - построить в саду танцевальную
площадку. Огородник Гнамм разрешил спилить четыре
яблони, получив за каждую по сто марок. Набросив
эскиз танцевальной площадки наподобие той, на кото
рой сам танцевал в сосновой роще в Малаховке под
Москвой, нанял двух плотников, сколотивших сооруже
ние. проглотившее все мои финансовые запасы. Над
танцплощадкой и между яблонями протянули гирлян
ды разноцветных электрических лампочек. Разыскал
оркестрик из трех музыкантов-профессионалов, разу
чивших, слушая граммофонные пластинки, танго и
фокстроты из репертуара Вертинского и Лещенко,
вдобавок к обычно исполняемым ими немецким и мод
ным американским танцевальным "боевикам". В саду
расставили дополнительные столы и приспособили под
навесом у стены закусочной вторую стойку для раз
лива пива и других напитков.
Успех первого танцевального вечера превзошел все
ожидания. Взятые в помощь пять внештатных офици
анток сбились с ног. Устраиваемые впредь регулярно
по субботам и воскресеньям танцы привлекали, помимо
обитателей лагеря в Освайле, публику из всех остав
шихся в Людвигсбурге лагерей ди-пи. Приходили на
танцы и американские солдаты. Мои опасения, что, как
это водится на родине, танцевальные веселья могут
приводить к скандалам, даже к дракам, к счастью не
сбылись. Думаю, объяснялось это тем, что ди-пи, на
чавшие привыкать к немецким нормам поведения, не
перебарщивали с потреблением спиртных напитков.
Склонных же к буйству спутники их своевременно и
успешно успокаивали, уводили от греха подальше. За
исключением нескольких незначительных инцидентов,
ничего предосудительного на танцах не происходило.
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Открытие танцплощадки увеличило торговый обо
рот, но и повысило расходы. Прибавив работы и хлопот,
ощутимого дополнительного дохода не принесло. Обо
гатило лишь приобретаемые на собственном опыте по
знания закономерностей частнособственнического пред
принимательства, в котором решающую роль играет
рентабельность: важно не количество проходящих через
кассу денег, а то, что остается от них в кармане.
*

Вращаясь в деловой круговерти, выматывающей
силы и треплющей нервы, но обеспечивающей матери
альными средствами независимое существование на
достаточно высоком уровне, интуитивно чувствовал,
что мое жизненное призвание в чем-то ином. Не мог
смириться с мыслью, что после того, как иссякнет
обнаруженная мною в Освайле, по выражению Майерле,
"золотая жила", брошусь на поиски другой и, найдя ее,
окунусь в такую же круговерть. Порой, с душевной
тоской, даже болью, ощущал, что сошел с пути, на
который стал семь лет назад. Поэтому вопреки пре
дельной занятости, выкраивал достаточно времени для
регулярного и внимательного чтения еженедельника
"Посев” и журнала "Грани". Получал и внутриэнтеэсовские публикации. Иногда попадали в руки эмигрант
ские газеты и журналы из Парижа. Довольно часто
читал "белогвардейский" журнал "Часовой", узнавал из
него многое неизвестное мне о гражданской войне,
довоенной активности русской эмиграции в Европе.
Конечно, читал немецкие газеты и журналы, а также
швейцарскую "Нейе Цюрхер Цейтунг", где с особым
удовольствием буквально проглатывал статьи Ортеги
и Гассета.
Многие публикации в "Посеве" того времени нахо
дили мое одобрение, некоторые влияли на меня, даже
эмоционально затрагивали. По душе была основопола
гающая установка еженедельника: СССР - не Россия,
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русские - не большевики. Нравилось и главное направ
ление публицистических материалов: борьба с комму
низмом продолжается. Однако статьи с оценкой внут
риполитического положения на родине, которое якобы
определялось нараставшим подспудным конфликтом
между властью и народом, зачастую воспринимались
как слишком оптимистические. Авторы этих статей,
казалось мне, в своих суждениях исходили не из су
щего, а из желаемого.
Ко мне довольно часто наведывались некоторые
руководители НТС, личный контакт с которыми уста
новился в конце сороковых годов. В беседах с ними
заходила речь о перспективах деятельности организа
ции. Меня радовал их оптимизм, основанный якобы на
реальных расчетах получения мощной материальной
поддержки от западных правительств. Руководители
НТС подчеркивали, что намерены принимать только
бескорыстную помощь, не связанную обязательствами,
противоречащими идеологически-программной основе
организации, и не принуждающую к моральным ком
промиссам. В то время я не сомневался в очевидности
доводов моих собеседников, глубоко убежденных, что
политическое руководство западных стран понимает
невозможность вечного разделения мира на две части:
свободную и несвободную. Неминуемо должна востор
жествовать либо свобода, либо несвобода. Существуют
лишь два пути для решения этого вопроса: военный
или революционный. Военный путь - это жертвы,
многократно превышающие потери Второй мировой
войны. Революционный вариант кажется на первый
взгляд иллюзорным, однако он реально возможен при
наличии соответствующих условий и средств; хотя он
тоже требует жертв, но по сравнению с военным незначительных. И это, по убеждению моих собеседни
ков, Запад начинает понимать, а поняв - под давлением
неоспоримых аргументов должен окончательно осо
знать, что спасение еще свободной от коммунизма
части мира возможно революционным свержением
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коммунизма в России, силами населяющих ее народов.
Так, по крайней мере, думали и говорили люди из НТС.
Не только я тогда был молод, неопытен, наивен.
Были молоды, неопытны и другие люди, даже старше
меня годами. К счастью, молодости присущи не только
эти, понимаемые как отрицательные, качества. Она
обладает идейным и деловым потенциалом, оптимиз
мом, способностью воодушевляться, жертвенностью, у
нее обостренная чувствительность, она готова на риск и
не боится экспериментов. Знакомые из руководства НТС,
с которыми я встречался, тоже были молоды. Горевший
в их сердцах и душах огонь грел, появлялось желание
быть вместе с ними...
*

"Золотая жила", обнаруженная мною в Освайле,
внезапно иссякла. В конце февраля 1951 года, когда я
внутренне стал готовиться к оживлению несколько
притихшей в зимний период деловой активности, тран
зитный эмиграционный лагерь неожиданно переехал в
одну из расположенных в центре Людвигсбурга казарм.
В течение недели "Флакказерне" опустели, а еще через
неделю их заняла воинская часть. От городского само
управления я получил предписание в месячный срок
ликвидировать закусочную, танцплощадку и оба па
вильончика, ибо по распоряжению оккупационных вла
стей торговая деятельность в непосредственной близи
от американских воинских частей запрещалась.
Подсчет долгов и имевшейся наличности вызвал
глубокое уныние. Следовало заплатить солидную сум
му для погашения налоговых долгов, оставалось почти
три тысячи марок долга пивному заводу "Динкельакер"
за полученный кредит, много мелких долгов постав
щикам товаров, что все вместе составляло значитель
ную сумму. Наличность же исчислялась парой тысяч
марок, некоторым запасом товаров, да постройками,
стоившими больших средств, но в создавшихся условиях
никакой ценности не представлявшими - даже наоборот,
надо было их сносить, что не делается бесплатно.
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Наскреб необходимую для погашения кредита сум
му. Финотдел Людвигсбурга, учитывая причины лик
видации источника дохода, а главное - отсутствие у
меня каких-либо ценностей, которые можно продать с
молотка, после длительных переговоров ограничился
получением части долга. С мелкими долгами рассчи
тался имевшимися товарами. Договорился с подвернув
шимся под руку дельцом из Освайля, который согла
сился снести все постройки взамен на получение досок,
балок и всего прочего пригодного материала.
К концу апреля там, где недавно стояли два пави
льончика, закусочная "Эмигрант" и танцплощадка, из
земли полезла жиденькая травка, а в саду Гнамма о
былом "величии" моего торгового дела напоминали
прямоугольные полянки с несколькими высаженными
хозяином молоденькими яблонями...
Мой чудесник-повар дядя Саша принялся оформ
лять бумаги в Америку, а Сашок, узнав о вербовке
очередной группы переселенцев в Австралию, присо
единился к ней. С обоими сердечно попрощался в начале
лета. Распрощались навсегда... Дядя Саша в письмах
звал в Америку, уверял, что вместе сможем создать
лучший ресторан в Нью-Йорке, признался, что есть
даже средства, но нет достойного компаньона. Пару
писем прислал и Сашок. Через несколько лет узнал о
кончине дяди Саши. Потом пришла печальная весть о
трагической гибели Сашка. Он хорошо устроился, то
есть много и тяжело работал, но и много зарабатывал.
Скучал и находил развлечение за автомобильной ба
ранкой. Ежегодно менял машины, приобретал все более
мощные и быстрые. Однако, топил скуку и в спиртных
напитках. Однажды на бешеной скорости врезался в
грузовик. Погиб на месте мгновенно...
После ликвидации торгового дела в Освайле для
меня начался очередной период размышлений, поисков
применения сил и способностей, принятия решений...
(Продолжение следует)
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»
на США и Канаду
«V Е С H Е»
Р. О. Box 68
Flushing Sta. Midd. Vill.
N. Y. 11379, USA
• 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
имеется книга
„Художник и Россия”
По вопросам розничной продажи „Вече” в США и
Канаде просим обращаться в Генеральное
Представител ьств о
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ВЕЧЕ
„ Вече — древне-русское слово, которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещаний...
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” — говоритъ) — народное
собрание в Древней Руси, являвшееся высшим
органом власти в некоторых русских городах
10-15 е в ...”
Б С Э , второе издание, т. 7
Москва, 1951
„Вече” (общеслав.; от старослав. вет — совет),
народное собрание в древней и ср.-вековой
Руси для обсуждения общих дел...”
Б С Э , третье издание, т. 4
Москва, 1971
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