
€

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания 71-й

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1945 ГОДУ В ЭМИГРАЦИИ

С 1992 ГОДА ИЗДАЕТСЯ В РОCСИИ

ПОСЕВ

Не в силе Бог, а в правде!№ 2 (1661)

2 0 1 6

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КРЫМ. 
КОКТЕБЕЛЬ. 
1939

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ 
К ОПЕРЕ «СКАЗАНИЕ 
О НЕВИДИМОМ ГРАДЕ 
КИТЕЖЕ И ДЕВЕ 
ФЕВРОНИИ».  
1929

ДЮНЫ. 
ФРАНЦИЯ. 

1930

ПОСЕВ

Цикличность 
русской 
истории 
в изображении 
Ивана 
Яковлевича 
Билибина 
(Статью его сына читайте в этом 
номере)

У царя был двор, на дворе был кол, 
на колу мочало, начинай сначала 

cover_1602.indd   1-3 18.02.16   15:51



Пер вый но мер об ще ствен но-по ли ти че ско го жур на ла

вы шел 11 нояб ря 1945 го да в бе жен ском ла ге ре Менхегоф в Гер ма нии.

С 1992 го да из да ёт ся в Рос сии.

про сим при сы лать де неж ным пе рево дом 480 руб .
за 6 вы пу сков в по лу го дие или 960 руб. за год
на ад рес: 127051, Мос ква, ул. Пе тров ка, 26/2–96, 

Кузнецовой О.А. (для «Посева»).
В пе ре во де не за будь те ука зать фа ми лию и ад рес,

вклю чая ин декс поч то во го от де ле ния.

Под пи ску мож но так же офор мить лич но, 
при дя в ре дак цию.

Под пис ка при ни ма ет ся на 2016 го д.

На ши те ле фо ны в Мос кве:  
(495) 625-9248, 
(495) 625-8138

или офор мить под пи ску че рез Сбер банк РФ
по об раз цу:

на и ме но ва ние по лу ча те ля пла те жа:  
НП «По сев»
ИНН по лу ча те ля пла те жа: 7707278451  КПП 770701001
но мер счё та по лу ча те ля пла те жа: 40703810938320100415
Бан к и бан ков ские рек ви зи ты: ОАО «Сбер банк Рос сии»  
г. Мос к ва
к. сч. 30101810400000000225 БИК: 044525225
ОКА ТО 1145286585
на им. пла те жа: Посев – 1 п/г 2016 г. сумма: 480 руб.
Не за будь те ука зать ФА МИ ЛИЮ, ПОЧ ТО ВЫЙ 
ИН ДЕКС и АД РЕС на об рат ной сто ро не кви тан ции

a) Possev-Verlag GmbH Flurscheideweg 15, D 65936 Frankfurt; b) e-mail: possev-ffm@t-online.de
c) phone: 0049 69-341265; d) fax: 0049 69-343841

Имя, фа ми лию, точ ный ад рес. Наз ва ние, но мер и да ту исте че ния сро ка ва шей кре дит ной кар точ ки.
Хо ти те ли Вы по лу чать «По сев» авиа- или про стой поч той.

Вы так же мо же те со об щить эти дан ные в Гер ма нии по те ле фо ну: 49 69-341265.
Мы сни мем при чи таю щую ся нам сум му без до пол ни тель ных рас хо дов для вас.

Мы при ни ма ем Ame ri can Ex press, Vi sa, Euro/Ma ster card, Di ners Club.

Для это го к сум ме счё та на до до ба вить 20 ев ро.
Наш ад рес для поч то во го пе рево да: 

Po stbank Frank furt: Konto Nr. 33461-608 BLZ 500 100 60
IBAN DE53 5001 0060 0033 4616 08  BIC PBNKDEFF

Лич ные че ки вы пи сы вать на POSSEV GmbH.

68 ев ро для европейских стран (80 для других стран мира) бу дет ав то ма ти че ски сни мать ся со счё та ва шей кре дит-
ной кар точ ки, по ка не исте чёт её срок или вы не от ка же тесь от под пи ски.

П О Д  П И С  К А  В  Р О С  С И И

Под пис ка из даль не го за ру бежья

  По ка та ло гу «Рос пе ча ти» под пис ной ин декс «По се ва» на полугодие — 73308, на год — 70914
Же лаю щих под пи са ть ся на жур нал на 2016 год че рез ре дак цию:

Заказ:

 2.  От правь те за пи ску по ад ре су: POS SEV GmbH, D-65936 Frank furt a. M., Flurschei deweg 15

 3.  При опла те че ком или бан ков ским пе рево дом вы опла чи ва ете сбор за пе ревод.

 1.  Со об щи те:

 4.  В лю бом слу чае ва ша под пис ная пла та за год (без бан ков ско го сбо ра):

ПОСЕВПОСЕВ

Заказы на книги отправляйте по адресу: 127051, Москва, Петровка, 26/2-96.  
Кузнецовой Оксане Артуровне.  

Тел./факс (495) 625-9248, E-ma il: po sev ru@gmail.com

К Н И  Г И  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  « П О  С Е  В »  И  Д Р У  Г И Х  И З  Д А  Т Е Л Ь С Т В , 
К О  Т О  Р Ы Е  М О Ж  Н О  П Р И О  Б Р Е  С Т И  В  Н А Ш Е Й  Р Е  Д А К  Ц И И

Русская кавалерия в Первой мировой войне.

Адмирал Эбергард. Время и судьба. Книга-архив. Автор-составитель 
А.С. Гутан

Евдокимов Р.Б. Записки лжесвидетеля 

М.: Айрис-пресс, 2015. — 528 с.
В книге представлены воспоминания о Первой мировой войне офицеров армей-

ской кавалерии Русской Императорской армии, оказавшихся после революции 
1917 г. в эмиграции. Они были опубликованы отдельными брошюрами или в мало-
тиражных эмигрантских военных журналах и газетах Европы, США и Китая в 
1930-х — 1960-х годах. Обилие мемуаров именно кавалерийских офицеров обуслов-
лено относительно небольшими (в сравнении с пехотой или авиацией) потерями в 
этом роде войск, высоким образовательным уровнем офицеров и наличием зарубеж-
ных полковых объединений практически всех бывших кавалерийских полков. Мему-
ары в большинстве своем написаны прекрасным русским языком и живо передают 
впечатления непосредственных участников боев Великой войны. Многие авторы 
запечатлели самоотверженные подвиги своих однополчан и посвятили воспомина-
ния памяти павших героев Русской Императорско армии. 

Цена—540рублей(попредоплате)

М.: НП «Посев», 2015. — 754 с.: 4 с. ил.
Ростислав Борисович Евдокимов (1950–2011) литератор, историк, политический и 

общественный деятель, член ПЕН-клуба, политзаключённый (1982–1987). В книге 
представлены его проза, мемуары, в которых рассказывается о последних политиче-
ских лагерях СССР, статьи на различные темы. Кроме того, в книге помещены работы 
Евдокимова по истории, которые написаны для широкого круга читателей, в т.ч. 
юношества.

Цена—550рублей(попредоплате)

М.: Арт Волхонка, 2016. — 264 с. 
Издание необычного жанра — книга-архив — знакомит с замечательной лично-

стью в истории Российского Военно-морского флота. Андрей Августович Эбергард 
известен как флотоводец, герой Русско-японской войны 1904-1905 годов и инициа-
тор создания подводного флота и морской авиации в России. Документальные сви-
детельства современников перемежаются размышлениями автора-составителя 
о судьбе адмирала в контексте исторической эпохи. Книга вызовет интерес истори-
ков и широкого круга читателей.

Цена—670рублей(попредоплате)
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С о б ы т и я  и   к о м м е н та р и иПОСЕВ

Юрий Цурганов

Путин и Солженицын. Состоялась ли встреча?
25 января в Ставрополе президент Владимир Путин заявил, что ему очень нравились и до сих пор 

нравятся коммунистические и социалистические идеи.

«Если мы посмотрим “Кодекс строителя комму-
низма”, который широко тиражировался в Советском 
Союзе, он очень напоминает Библию, и  это не шут-
ка  —  это такая выдержка из Библии. Идеи-то они 
вообще хорошие  —  равенство, братство, счастье, но 
практическое воплощение этих замечательных идей 
в нашей стране было далеко от того, что излагали со-
циалисты-утописты…»

А. И.  Солженицын в  статье «Иметь мужество ви-
деть» (Собр. соч. Т.  9. Париж: YMCA-Press, 1981) 
пишет о непонимании природы коммунизма как кон-
центрации непримиримого и динамичного зла («ведь 
слово “зло” теперь считается ненаучным, и  даже не-
приличным, ни “зла”, ни “добра” нет, а  есть только 
плюрализм равноценных мнений»). Солженицын пи-
шет о коммунизме как о явлении интернациональном 
и  всеисторическом, а  вовсе не локально русском. Ле-
нин никогда не скрывал своих исторических истоков 
и  не приписывал им происхождения из русских тра-
диций. «Он и постоянно цитировал и клялся именами, 
и  применял на деле Маркса и  Энгельса (что, однако, 
не делает коммунизм немецким явлением). И,  следуя 
им, открыто и  многократно восхищался якобинским 
террором —  и массовыми казнями, и массовым потоп-
лением обречённых. Он говорил: “Террор обновляет 
страну” и не скрывал, что следует Бабёфу: побеждён-
ные классы полностью уничтожать. (Но это не делает 
коммунизм и французским.)»

«…Как можно в 1980, —  продолжает автор “Архи-
пелага ГУЛАГ”,  —  при 25 коммунистических странах 
на 4 континентах и во всех расах, —  продолжать счи-
тать, что коммунизм (и  его Интернационал Террора, 
разветвлённый ещё в  20 странах)  —  определился 
русскими чертами?» Александр Исаевич задаётся воп-
росом о  том, что «коммунизм во всех странах раз-
ный». — «Нет, —  тут же отвечает он на свой же воп-
рос,  —  он во всех одинаковый: везде тоталитарный, 
везде с подавлением личности, совести […] конечная 
цель мирового коммунизма, всех видов коммуниз-
ма —  захватить всю планету […]»

«[…] никакое коммунистическое государство не 
заботится об интересах своего населения, и не зависит 
от его мнения,  —  и  готово хоть полностью этим на-
селением пожертвовать, чтобы достичь интернацио-
нальной победы».

Конечно, высказывания современного Путина да-
леки от тех, которые делали былые оппоненты Солже-
ницына и про которых он сказал, что они сознатель-
но стремятся «передвинуть всё зло коммунизма на 
сталинские годы и  от них потянуть хобот в  поисках 
происхождения в  русский XVI и  XV  век […] обе-
лить ранний коммунистический режим, будто все его 

дьявольские преступления и  учреждения вообще не 
существовали».

«Все обвиняли царский режим в  репрессиях.  —  
сказал Путин тогда же, на форуме Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) 25  января.  —  А  с  чего на-
чалось становление советской власти? С  массовых 
репрессий. Я  уже не говорю про масштаб, он просто 
такой наиболее вопиющий. Пример  —  это уничто-
жение, расстрел царской семьи вместе с  детьми. Но 
могли бы быть ещё какие-то идейные соображения по 
поводу того, чтобы искоренить, так сказать, возмож-
ных наследников. Но зачем убили доктора (царской 
семьи) Боткина? Зачем убили всю прислугу? Людей, 
в общем-то, пролетарского происхождения. Ради чего? 
Ради того, чтобы скрыть преступление».

«Ведь, понимаете, —  продолжил он, —  мы никогда 
раньше об этом не задумывались (? —  Ю.Ц.). Ну, хоро-
шо, сражались с людьми, которые воевали с советской 
властью с  оружием в  руках (в  Гражданскую войну). 
А  священников чего уничтожали? Только в  1918  го-
ду 3 тысячи священников расстреляли, а  за десять 
лет —  10 тысяч, на Дону там сотнями под лёд пускали». 
В  качест ве примера Путин привёл письмо Ленина, 
в котором тот писал о необходимости расстрелять как 
можно больше «представителей реакционной буржуа-
зии и священнослужителей».

«Вы понимаете, такой подход как-то не очень вя-
жется с некоторыми нашими бывшими представлени-
ями о самой сути власти», —  заявил глава государства. 
И,  тем не менее, исчезновение СССР с  политической 
карты мира Путин назвал в  своё время крупнейшей 
геополитической катастрофой века. Правда, это было 
сказано давно,  —  повторил бы он это сейчас? В  этом 
январе свой список обвинений Ленину Путин начал 
с того, что тот сдался уже почти побеждённому врагу. 
(Брестский мир 1918  года предполагал, в  частности, 
передачу обширных территорий.) Судя по междомети-
ям, это его государственническую натуру действитель-
но глубоко возмущает. Может быть, если говорить об 
СССР и 1991 годе: сохранить географический абрис го-
сударства, но поменять политическую начинку? Что по 
этому поводу говорит Солженицын? «[…] удерживают 
иллюзию, что коммунизм можно обратить к внутрен-
ним демократическим реформам. Всерьёз —  никогда».

Нобелевский лауреат вернулся в  Россию в  1994 г., 
проделав путь с  остановками для бесед с  людьми, 
с  востока на запад, поселился под Москвой. С Пути-
ным они встречались и долго беседовали. Прежде сво-
его физического возвращения на родину Солженицын 
вернулся своими книгами.

Прощание с  писателем происходило в  одном из 
главных зданий Российской академии наук, располо-
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женном на крутом склоне Москвы-реки, похоронен 
в  достойнейшем месте  —  Донском монастыре. Его 
именем названа Библиотека-Фонд «Русское Зарубе-
жье», что на Таганке, а  расположенная рядом Боль-
шая Коммунистическая улица переименована в улицу 
Александра Солженицына. Произведения включены 
в школьную программу по литературе.

***
Главы «Красного колеса» Александр Исаевич лю-

бил заканчивать народными пословицами. Последуем 
этому примеру:

Гладко на бумаге,
Да забыли про овраги.
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Владимир Чичерюкин-Мейнгардт

неактуальный юбилей
ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ ПРИНЯТИЯ РЕЗОЛЮЦИИ ПАСЕ № 1481 ПОСВЯЩАЕТСЯ

официальный документ Совета Европы, призыва-
ющий к  осуждению преступлений тоталитарных 

коммунистических режимов, был принят 25  января 
2006 г.

Согласно этому документу, существовавшие 
в ХХ столетии тоталитарные коммунистические режи-
мы практиковали массовые нарушения прав человека, 
включая индивидуальные и  коллективные убийства 
и  казни, гибель людей в  концентрационных лагерях, 
голод, депортации, пытки, рабский труд.

Преступления коммунистических режимов оправ-
дывались теорией классовой борьбы и  принципами 
диктатуры пролетариата, они узаконивали уничтоже-
ние людей, мешавших строительству нового общества.

Резолюция Совета Европы должна была восста-
новить историческую справедливость по отношению 
к жертвам тоталитарных коммунистических режимов.

Делегация РФ в  ПАСЕ, несмотря на идеологичес-
кие разногласия, дружно проголосовала против. Ис-
ключение составил только бессменный вождь ЛДПР 
В. В.  Жириновский. Он потре-
бовал здесь же и немедленно на-
деть наручники на бессменного 
лидера КПРФ Г. А. Зюганова.

Спустя несколько месяцев, 
В. В.  Жириновский иницииро-
вал внесение на рассмотрение 
Госдумой РФ законопроекта 
о  реабилитации участников 
Белого движения, боровшихся 
против большевиков в  составе 
Белых армий и  повстанческих 
отрядов в  1917–1925 гг. Проект 
был отклонён представителем 
президента РФ в Госдуме А. Жу-
ковым. Его аргументы сводились 
к  следующему. Белогвардейцы 
совершали преступления про-
тив человечности, которые не 
имеют срока давности. Они со-
трудничали с  иностранными 
державами. А  главное, по сло-

вам Жукова, что мешает принять предложение лидера 
ЛДПР, признание белогвардейцев жертвами полити-
ческих репрессий, может обернуться подачей исков 
о выплате компенсаций потомками репрессированных 
белогвардейцев. По словам Жукова, у  государства  —  
РФ —  нет для этого денег. Сказано это было в 2005 г., 
когда экономическая ситуация в России и в мире рази-
тельно отличалась от ситуации последних двух лет.

Проект ПАСЕ, осуждающий преступления то-
талитарных коммунистических режимов, в  процес-
се обсуждения подвергся критике, как со стороны 
делегации РФ, так и  левых партий  —  социалистов 
и  коммунистов, представленных в  Европарламенте. 
По их мнению, резолюция  —  не что иное, как по-
пытка переписать историю. Как известно, историю 
пишут победители. Именно так, с позиции победителя 
в СССР излагалась на протяжении десятков лет исто-
рия собственно самой России  —  «тюрьмы народов», 
«царства реакции» и т. д. И, уж тем более, с таких пози-
ций излагались и внедрялись в массовое сознание, как 
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минимум трём поколениям граждан СССР, история 
«ВОСР» (ВОСР —  Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции), Гражданской войны, в  которой 
красные победили белых, победа большевиков в  со-
циалистическом строительстве «в одной отдельно взя-
той стране» и т. д. Безусловно, расставаться в лаврами 
победителя, признавать, что помимо твоего, един-
ственно правильного, мнения существует и  другое, 
отличное от него, несомненно, вызывает дискомфорт. 
А уж тем более когда статус-кво, казавшийся не один 
десяток лет незыблемым, рушится.

Прошедшие десять лет со всей убедительностью 
продемонстрировали необходимость принятия этого 
документа, и не только к сведению, но и к исполнению.

Рекомендации, данные ПАСЕ, включали в  себя 
проведение широкой кампании по доведению до 
сведения граждан тех стран, где у власти стояли то-
талитарные коммунистические режимы, информа-
ции об их преступлениях, создание новых учебников 
и  учебных программ, ориентированных в  первую 
очередь на студентов и  школьников, призванные 
показать размах преступлений тоталитарных ком-
мунистических режимов. Все эти рекомендации при-
менительно к  РФ становятся год от года, всё более 
актуальными.

В РФ реставрируются памятники основателю со-
ветского государства В. И.  Ульянову (Ленину), о  ко-
тором даже президент РФ В. В.  Путин сказал, что он 
и  его партия были национал-предателями, заставив-
шими Россию проиграть Вторую Отечественную вой-
ну  —  противнику, который был на грани разгрома. 
В  РФ ставят памятники ученику национал-предателя 
И. В. Джугашвили (Сталину).

В то же время попытки вернуть исторические на-
звания городам, убрать имена предателей, террористов 
и палачей вызывают по большей части негативную ре-
акцию со стороны официальных лиц и чиновников от 
самого низового уровня до Госдумы и т. д.

Вот лишь один недавний пример. В Москве осенью 
2015 г. обсуждался вопрос о переименовании станции 
метро «Войковская». Переименование не состоялось. 
Городские власти объявили, что по итогам голосова-
ния большинство москвичей против переименования. 
Насколько это голосование адекватно отразило мне-
ние москвичей, отдельный вопрос. Другое дело, как 
решался это вопрос. Давайте вспомним, как несколь-
ко лет тому назад без всякого голосования власти 
переименовали станцию метро «Измайловский парк» 
в  «Партизанскую». «Улицу Подбельского» переиме-
новали в «Бульвар Рокоссовского». Или как Большой 
Коммунистической улице в центре Москвы дали имя 
А. С. Солженицына. Так же городским властям во главе 
с С. Собяниным следовало поступить и в случае с «Во-
йковской».

Как известно, топонимика в РФ после робкой по-
пытки декоммунизации в  начале 1990-х гг. осталась 
почти без изменений со времён советской власти. 
Более того. В  последние годы целенаправленно пред-
принимаются усилия, направленные на то, чтобы 
у  русских и  россиян оказалась бы размыта грань 

между добром и злом. Примеры можно наблюдать, как 
говорится, в шаговой доступности.

«Органично» смотрится возведённый по соседству 
с  помпезным ленинским монументом православный 
храм на Октябрьской площади в центре Москвы. Здесь 
же, в Москве, в шаговой доступности от станции мет-
ро, носящей имя цареубийцы П.  Войкова стоит храм 
в  память убитых при его деятельном участии Цар-
ственных мучеников. По-прежнему Санкт-Петербург 
окружает Ленинградская область, а Екатеринбург, со-
ответственно, Свердловская область. Старый русский 
город Вятка по-прежнему носит имя одного из сталин-
ских выдвиженцев С. Кирова. И несть числа подобным 
примерам в РФ.

Местами и  временами что-то порой меняется 
в  лучшую сторону. Но эти робкие шажки теряются 
на общем фоне. В качестве отрадного примера можно 
назвать «исчезновение» из зала ожидания Николаев-
ского вокзала в  Москве, который до сих называется 
«Ленинградским», головы Ильича.

Но главная беда современной РФ заключается 
в том, что преступная политика сторонников комму-
но-советского режима так до сих пор и  не получила 
политической и  юридической оценки. Более того, 
предпринимаются попытки не допустить критическо-
го осмысления советского периода истории, используя 
не аргументы научной дискуссии, а держимордовское 
«не пущать!».

Здесь можно сравнить ситуацию в  РФ с  отно-
шением к  своему советскому прошлому в  бывших 
«братских странах социализма» в Восточной Европе 
и  в  бывших республиках «Советской Прибалтики». 
Ими накоплен хороший опыт в деле десоветизации 
общества. Первым делом там открыли архивы со-
ветских спецслужб  —  КГБ в  странах Балтии и  ана-
логов КГБ в странах Восточной Европы. В качестве 
примера назовём здесь исследование украинского 
историка Я.  Тинченко «Голгофа русского офицер-
ства в  СССР». Создать нечто подобное историки 
в  РФ не могут, потому что до сих пор закрыты ве-
домственные архивы наследников ВЧК-ГПУ-НКВД-
МГБ-КГБ. Причина? Всё то же держимордовское «не 
пущать!».

За всем этим кроется откровенное нежелание го-
сударства под названием Российская Федерация при-
знать свои былые преступления перед своими гражда-
нами. За прошедшие десять лет государственные мужи 
РФ, неважно, в  какой партии они состоят, будь то 
«ЕдРо», КПРФ, ЛДПР, «СР», продемонстрировали своё 
нежелание учиться на ошибках прошлого. Здесь хоте-
лось напомнить фразу, сказанную без малого полтора 
десятка лет назад известным адвокатом Павлом Аста-
ховым о  том, что всё равно, хочется, или не хочется 
государству под названием РФ, но всё равно когда-ни-
будь ему придётся дать юридические и нравственные 
оценки октябрьскому перевороту и последующим чёр-
ным страницам отечественной истории ХХ столетия. 
Но сейчас похоже, что и сам господин Астахов забыл 
о  своих собственных словах. Такова, видимо, челове-
ческая натура.
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Александр Горянин, Ирина Горянина

Эмигрант как свидетель —  важный или решающий?

Двадцать пять лет свободного знакомства с  насле-
дием русской эмиграции оказали очень заметное 

воздействие на отечественную историографию. Вы-
яснилось, что вовлечение в  научный оборот трудов 
эмиг рантских историков, а также археологов, этногра-
фов, социологов, экономистов, историков культуры, 
историков церкви, религиозных философов, востоко-
ведов, политиков (и т. д.) нередко заставляет пересма-
тривать устоявшиеся в  отечественной исторической 
науке представления, бросает новый свет на многие 
явления и даже целые периоды.1

Не менее важным оказалось знакомство современ-
ных российских исследователей с  первичным фак-
тическим материалом. Теперь уже мало кто оспорит 
тот факт, что без эмигрантских свидетельств  —  ме-
муарных, публицистических, журналистских и  худо-
жественных, опубликованных и  хранящихся в  ар-
хивах,  —  невозможно достоверное воссоздание не 
только периода революции и  Гражданской войны, 
но и  многих десятилетий жизни нашей страны за 
пределами этого периода  —  как предреволюционной 
России, начиная с Великих Реформ Александра II, так 
и СССР вплоть до горбачёвской Перестройки.

***
В первой половине ХХ  века за рубежом оказа-

лись сотни профессиональных историков из России. 
Точное их количество вряд ли когда-нибудь будет 
установлено, но возможны косвенные оценки. Так, 
по данным исследовательского проекта «Российское 
научное зарубежье», в  рамках которого обнародован 
«Предварительный поисковый список востоковедов, 
покинувших Россию в  XIX–ХХ  вв.», таковых оказа-
лось 427 (при том, что он минимально отражает отток 
востоковедов из национальных окраин Российской 
империи и республик СССР). Можно не сомневаться, 
что число историков окажется в любом случае несрав-
ненно более значительным.

В известной книге В. Т.  Пашуто «Русские исто-
рики-эмигранты в  Европе» фигурируют 90 имен, но 
они относятся в основном к пражской и белградской 
школам, в то время, как только в США в 1930-е годы 
работало сопоставимое количество профессиональ-
ных историков  —  выходцев из России. Старейши-
на американского славяноведения Кларенс Мэннинг 
свидетельствует: «Это были эмигранты, бежавшие за 
рубеж после 1917  года и  сыгравшие в  США заметную 
роль в  организации изучения русской истории, как 
правило  —  в  духе кадетской историографии». Слово 
«кадетской» в  данном контексте  —  ключевое, хотя 
более точным было бы определение «либерально-по-

Данный текст  —  краткое изложение доклада, представленного 
авторами на Нансеновских чтениях в  Петербурге в  ноябре 
2010 г.

зитивистской». Исторические диагнозы учёных этого 
направления стали доминирующими в россиеведении, 
«советологии» и «кремлинологии» Запада.

Причина понятна: множество американских росси-
еведов (таких, как Ричард Пайпс, Марк Раев, Мартин 
Малиа, братья Н.В. и А. В. Рязановские, Роберт Такер, 
Лорен Грэхэм, Александр Абрамович, Адам Улам и др.) 
являются опосредованными —  а иногда и прямыми —  
учениками профессоров-эмигрантов Г. В.  Вернадско-
го, В. А.  Рязановского, М. И.  Ростовцева, М. М.  Кар-
повича, С. Г.  Пушкарева, А. А.  Лобанова-Ростовского, 
Л. И.  Страховского, М. Т.  Флоринского, С. А.  Зеньков-
ского, Г. В.  Ланцева, отчасти Г. П.  Федотова (этот спи-
сок длинен), а  через них  —  учениками эмигрантских 
историков, оставшихся в  Европе,  —  П. Б.  Струве, 
П. Н.  Милюкова, А. А.  Кизеветтера, С. П.  Мельгунова, 
В. А. Маклакова, В. А. Мякотина, К. Ф. Шмурло, В. В. Ле-
онтовича и др.

Исторические трактовки и  концепции как учите-
лей, так и  учеников просачивались сквозь железный 
занавес благодаря «тамиздату», а  главное  —  благода-
ря «разоблачительным» статьям в  советской научной 
периодике. С  началом перестройки, когда либераль-
ные идеи оказались у нас максимально востребованы, 
целая когорта российских историков и  публицистов 
приступила к  систематическому освоению этих идей, 
причём вчерашние «разоблачители» нередко превра-
щались в  адептов. Сразу же выяснилось, что единой 
либеральной школы ни в эмиграции, ни на родине нет 
и быть не может. Но даже став в ряде случаев идейны-
ми противниками друг друга, современные наследники 
эмигрантско-«кадетской» исторической мысли не сов-
сем утратили её родовые признаки. Речь идёт о таких 
мало схожих авторах, как Ю. Н. Афанасьев, Е. Т. Гайдар, 
Ю. С.  Пивоваров, А. С.  Ахиезер, В. И.  Пантин, А. Б.  Зу-
бов, Е. Г. Плимак, Д. Е. Фурман, В. К. Кантор, И. В. Конда-
ков, В. Б. Земсков, И. Г. Яковенко, В. Ф. Шаповалов —  их 
многие десятки, а пожалуй, даже и сотни.

Главенствующим среди постсоветских российских 
историков данное направление всё же не стало, хотя 
воздействовало, с разным знаком и с разными оговор-
ками, на большинство из них. Зато родившееся в эми-
грации евразийство было принято небольшой, но 
заметной группой отечественных историков почти без 
оговорок. Оно стало откровением также для многих 
публицистов и  политиков бывшего СССР. Евразий-
ство можно было бы считать целиком перенесённым 
из эмиграции, если бы не научное творчество Л. Н. Гу-
милёва, показавшего себя евразийцем (насколько это 
было возможно в СССР) уже начиная с конца 1960-х 
годов. Но, что важно, перед этим он десять лет перепи-
сывался с жившим в Праге Петром Савицким, одним 
из основоположников евразийства.

Куда менее востребованным со стороны россий-
ских историков левого уклона оказалось огромное 
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эмигрантское наследие таких, казалось бы, важных для 
них социалистических деятелей и  мемуаристов, как 
Л. Д. Троцкий (написанное в 1929–1940 гг.), В. М. Чер-
нов, А. Н.  Потресов, Н. В.  Валентинов (Вольский), 
Б. И.  Николаевский, В. М.  Зензинов, Н. Д.  Авксентьев, 
Г. И. Мясников, П. А. Гарви, Ф. И. Дан, Д. Ю. Далин, Иса-
ак Дойчер, Луис Фишер и множество других.

Достаточно консервативное отношение к  эмиг-
рантским материалам по истории войн первой по-
ловины ХХ  века сохраняют и  российские военные 
историки, значительная часть которых пока не вполне 
рассталась с советскими концепциями. Надежду на то, 
что положение дел изменится, даёт интернет, открыв-
ший возможность работать с  ранее недосягаемыми 
источниками. Так, стал доступен в электронном виде 
весь комплект журнала «Военная быль», издававшего-
ся в Париже в 1952–1974 гг. Его создатель и бессмен-
ный редактор Алексей Алексеевич Геринг (1895–1977) 
провидчески писал: «Придёт время, и  наш общий 
труд будет оценён русскими военными историками. 
Многое из военного прошлого России запечатлено прав-
диво и уже навсегда… В своё время всё это будет цен-
нейшим материалом для будущих военных писателей 
и историков, когда настанет время восстанавливать 
истинный лик военной истории на нашей земле. “Во-
енная быль”  —  это наш вклад в  великое дело строи-
тельства России».

На очереди, будем надеяться,  —  оцифровка жур-
налов «Белое дело» (Берлин, 1926–1933), «Морские за-
писки» (Нью-Йорк, 1943–1965), «Часовой» (Брюссель, 
1929–1988  —  почти 60  лет и  669 номеров!), «Вестник 
первопоходника» (Лос-Анжелес, 1961–1969), «Перво-
походник» (Лос-Анжелес, 1971–1981), «Кадетская пе-
рекличка» (1971–2009) и ещё десятков менее долговеч-
ных изданий, сотен книг воспоминаний. И это не гово-
ря об эмигрантских материалах в зарубежных архивах.

Гораздо лучше приняты в  новой России, что не-
удивительно (при том, что никакая фантазия не мог-
ла это предвидеть в  советские годы), достижения 
эмигрантских церковных историков и  религиозных 
мыслителей. В  советское время богословские науки 
могли существовать лишь внутри стен Московской 
и  Ленинградской духовных академий, темы диссер-
таций были максимально «безобидные» (что-нибудь 
про Никейский собор или катехизис Петра Могилы). 
Отечественные работы наших дней в области истории 
церкви и религиозной философии в значительной сте-
пени опираются на работы эмигрантов, продолжают 
и развивают их —  даже тогда, когда речь идёт о собы-
тиях внутри СССР —  о гонениях на религию, обнов-
ленчестве, катакомбной церкви и т. д.

Часть переизданий эмигрантских книг по исто-
рии —  и это неизбежно —  приходится на работы не-
профессиональных авторов, что не обязательно плохо. 
Отнесение или неотнесение того или иного труда 
к научным определяется ответом на вопрос: сумел ли 
автор разглядеть в  историческом факте или явлении 
то, что до него не заметил никто, осмыслил ли он 
историческую закономерность или процесс глубже, 
чем другие. Такое бывает, пусть и нечасто. Вот почему 

можно лишь горячо приветствовать, например, изда-
ние «Народной монархии» И. Л. Солоневича.

Эмигрантские авторы почти полностью удовлет-
ворили и  потребности современных российских мо-
нархистов. Редчайшие, чудом сохранившиеся изда-
ния, выходившие крошечными тиражами на Балканах 
в 1930-е годы, в лагерях Ди-Пи («перемещённых лиц») 
в  1940-е и  в  Латинской Америке в  1950-е, получают 
новую жизнь благодаря российским издателям и  ин-
тернету.

В целом очевидно, что значительная часть новых 
исторических трудов, появляющихся в  современной 
России, были бы другими (или не появились бы вовсе) 
без знакомства их авторов с эмигрантскими исследо-
ваниями и  источниками. Неважно  —  либеральными, 
монархическими или эсеровскими; главное  —  сохра-
нившими тональность «старой школы», без тех шра-
мов, которые неизбежно оставила бы на них свирепая 
и  бдительная советская редактура, ампутировавшая 
любую «опасную» или просто нетривиальную мысль.

Следует иметь в  виду, что настоящее знакомство 
с  мемуарным наследием русской эмиграции, по су-
ществу, только начинается. Составленная Людмилой 
Фостер более сорока лет назад «Библиография рус-
ской зарубежной литературы. 1918–1968», не учиты-
вающая газетных публикаций и  публикаций эмиг-
рантских авторов сразу на других языках, содержит 
свыше 17 тысяч записей, из которых около 15% про-
центов (т. е. порядка 2,5 тысяч) носят более или менее 
мемуарный характер. Это книги и  статьи, представ-
ляющие из себя семейные хроники, дневники, вос-
поминания об отдельных сторонах жизни дореволю-
ционной России, об университетах, военной службе, 
литературной, театральной и  художественной среде, 
о  путешествиях по стране, о  множестве городов 
империи, о политической жизни, о русско-японской 
войне, о разных фронтах Первой мировой, о револю-
ции и гражданской войне, о НЭПе, о красном терроре 
и жизни в СССР (особенно интересны воспоминания 
«Ди-Пи»), о  Второй мировой войне, об отдельных 
людях, известных и  безвестных. За истекшие после 
1968  года десятилетия добавились многие тысячи 
новых публикаций данного типа.

В СССР же за период, охваченный Людмилой 
Фостер (исключая, быть может, первые послереволю-
ционные годы, когда система советской цензуры ещё 
не достигла своего совершенства), заслуживающие 
доверия свидетельства той же тематики попросту не 
могли увидеть свет, а  множество тем и  лиц не могли 
быть даже упомянуты.

Да, начиная с конца 1980-х внутри страны стал до-
ступен для исследователей такой исполинский массив 
ранее недоступной информации, рядом с  которым 
вся совокупность эмигрантских документов выгля-
дит скромной по объёму, но этот массив не обесце-
нил  —  и  не обесценит  —  свидетельства эмиграции. 
Миллионы искажающих действительность отчётов 
и  реляций; бесчисленное количество судебных дел, 
основанных на ложных обвинениях и  поддельных 
показаниях; горы фальсифицированной статистики; 
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мемуары и дневники, пусть даже писавшиеся для себя, 
но всё равно с опаской и оглядкой, —  всё это тоже, ко-
нечно, интереснейший материал для историков, одна-
ко проверять и оценивать его без сопоставления с кол-
лективной эмигрантской памятью, с  коллективной 

эмигрантской картиной России почти невозможно. 
Слово эмигранта-историка, эмигранта-мемуариста, 
эмигранта-оппонента уже не может быть замолчано. 
Он не просто важный свидетель, он сплошь и  ря-
дом —  свидетель решающий.

П У т е В ы е  З а м е т к и

Юлия Вознесенская

Письма на родину

В прошлом году завершила свой земной путь Юлия 
Николаевна Вознесенская —  автор книг, выполненных 
в жанре «православное фэнтези». До того —  политза-
ключённая брежневского СССР. Была выслана с детьми 
за границу в канун олимпиады 80-го года. Старый Са-
миздат сохранил её воспоминания.

Из книги сына  —  Андрея Окулова  —  «Холодная 
гражданская война. КГБ против Русской эмиграции» 
(М., 2006): «Швехат. Венский аэропорт… Мы стара-
тельно пытались разглядеть долгожданный Западный 
мир. В  вестибюле гостиницы двое хмурых людей вы-
дали каждому по 150 австрийских шиллингов и объяс-
нили, что пока нужно привыкать к скромности и воз-
держанности… Кто-то из толпы с  хитрой улыбкой 
спросил: “Где здесь можно поменять рубли? Конечно, 
вывозить их было нельзя, но, сами понимаете…” Один 
из хмурых усталым голосом назвал ему истинный 
курс советского рубля и  посоветовал сохранить эти 
бумажки как сувениры для детишек. За дверями оте-
ля “Донау” для нас начался Запад. Вена  —  стройный 
аристократический город, с  Питером её роднит им-
перский воздух. Но вчерашних советских граждан при-
тягивала к  себе не великолепная архитектура сто-
лицы бывшей “Лоскутной империи” Габсбургов, а всё, 
что ассоциировалось с недоступным прежде капита-
листическим миром. Любая мелочь вроде автомата 
с жевательной резинкой. Первое впечатление —  самое 
сильное, и Австрия, казавшаяся форпостом загниваю-
щего Запада, покажется позже милой, но скучноватой 
провинцией. Но  —  много позже. Как можно занять 
чуть ли не каждый квадратный метр торговой улицы 

магазином? Почему всё так чисто? Почему здесь всё 
есть, и  откуда это всё берётся? Конечно, мы многое 
знали, но потрогать руками и убедиться, что сон не 
кончается… Что реальный мир не кончается в районе 
станции Чоп и  что Запад  —  не просто выдумка Би-
би-си или “Голоса Америки”… У  многих эмигрантов 
после первого дня пребывания в  Вене впечатления 
складывались в  одну фразу: “На всю предыдущую 
часть жизни нас обокрали”».

Здравствуйте, дорогой N!
Надеюсь, что Вы не жалеете о  своём путешествии 

в мир иной —  в наш мир. Или на тот свет, если хотите. 
Нет у Вас такого ощущения, что Вы когда-то потеряли 
(«похоронили» даже!) близких друзей, потом годы 
имели с ними нечто вроде астральной связи, через спи-
ритические сеансы, скажем, и вот вдруг Вам представи-
лась возможность посетить наши Елисейские поля —  
нет, все Ваши потерянные друзья обитают в какой-то 
другой, непонятной для оставшихся дома, жизни. У ме-
ня, наверное, было бы именно такое чувство.

Объясняю сразу, почему мне кажется, что это 
так. Ну, первое, это мои собственные предотъездные 
предчувствия, описанные задолго до самого отъезда 
в «Книге разлук». Если у Вас нет этих стихов, то могу 
даже кое-что напомнить (пишу по памяти, не сверяясь 
с текстами, —  Бог знает, где они там у меня пылятся, 
старые мои стихи!).

Не пожелаю и врагу
Такого пережить:
Тебе стоять на берегу —
Мне в море уходить.

За белым облаком вода
Небесная взойдёт,
И в ней растает без следа
Мой белый самолёт.

Другие строчки из песенки, которую мы когда-то 
пели с  Наташей  —  если помнит ещё, то может Вам 
спеть. Вот такие там были слова:

Я уеду со всеми на какой-то по счёту волне:
Не любовь нас зовёт; это ужас вас гонит из дому.



8
  2/2016

П У т е В ы е  З а м е т к иПОСЕВ

О тебе же смогу я помолиться на той стороне
В придорожной часовне Иисусу чужому, глухому.

(Здесь необходимо примечание к тексту: слова ока-
зались пророческими. В первые дни, в Вене, я два раза 
плакала в  католических соборах, чувствуя общее мо-
литвенное состояние собравшихся христиан и не умея 
присоединиться к этой «чужой» молитве. Зато каким 
чудом было открытие, что существует наша, Русская 
Православная Церковь за рубежом! Но об этом мы ещё 
будем говорить с Вами если не в этом, то в последую-
щих письмах, это одна из главных тем.)

Ещё раньше было написано стихотворение на отъ-
езд моего друга Константина Кузьминского, в котором 
и  собственная участь изгнанницы уже предчувству-
ется,  —  тогда я  ещё этого не осознавала!  —  хотя до 
собственного отъезда впереди были ещё годы и годы, 
дороги и дороги, в том числе и этапные.

А кончалось стихотворение такими строчками:

…И останусь одна я под крышкою неба стального, —
Только, Господи, дай мне не ведать всего остального!

Потом были стихи-письма тому же Костеньке 
Кузьминскому.

… Ты пишешь, какие фонтаны
Стоят вдоль любого пути!
А я дохожу до Фонтанки –
И некуда дальше идти.

И даже в больничной постели
Не чает душа отдохнуть.
В Италии сливы поспели,
Но долог в Италию путь…

А вот из письма с оказией:

Скажи ему, что я велела кланяться,
И вот ещё о чём сказать просила:
В своей стране я и сейчас —  изгнанница,
Но что же будет там, где не Россия?

А вот ещё одна песенка, которую мы с Наташей пе-
ли, её мне целиком хочется привести, благо помнится:

Полюбил ты разлуку
Горячее любви:
На дорожную муку –
Благослови!

Как боишься нечаянно
Ты меня удержать,
Но качается маятник,
И пора уезжать.

Пожелай же пространства
Моим синим очам,
Одиссевых странствий –
Моим хрупким плечам.

Наши предки —  варяги,
А не грек Менелай:
Пожелай мне отваги,
А любви не желай.

Чёрных вишенок горстка
Запеклась на устах,
Тяжелей перекрёстка
Не бывает креста.

Поручи меня Богу –
Без Него не снести! –
И меня на дорогу
Перекрести.

Вот так. Вот такие стихи. Но сейчас, вспоминая эти, 
где уже было предчувствие неотвратимости отъезда, 
я  вспомнила и  ещё более ранние, самого начала се-
мидесятых, где уже был страх и отказ от этой судьбы. 
Тоже придётся целиком привести, иначе будет непо-
нятно, почему сегодня я  подтверждаю свои старые 
предчувствия-прозрения.

Прочти мне нарисованную книгу
Про то, как на чужбине умирали,
Про то, как продавали белый камень,
Горючий камень, —  а его не брали;

Про то, как жили долго и смиряли
Свою тоску, но умывались снегом.

А белый снег, не омрачённый смогом,
И ласточка ресниц в прямом полёте
Открыто негодующего взгляда
Напомнят вдруг о чужеземном лете:
Покажется больничная палата
Палаткою кочующего Бога.

Прочти мне нарисованную книгу,
Прости непониманье явных знаков —
Я лепестки её едва задела, —
И отложи парадную квадригу
Всех четырёх сторон свободы дивной:
Я остаюсь в зверинце Зодиака
Пастушкою, послушницею, Девой.

Вы думаете, это всё? Нет, ещё были сны, очень 
и очень давние, с детства, но повторяющиеся время от 
времени так ясно и так подробно, что, когда они обер-
нулись явью, —  знать их уже ничего не стоило.

Сон первый. Я поднимаюсь по какой-то тропинке 
в  горах, за мною гонится «враг»: его не видно и  не 
слышно, но сердце колотится и ноги уже ватные и под-
гибаются. Наконец я падаю на колени и уже ползу по 
тропинке, цепляясь за какие-то колючие ветви с тём-
но-синими ягодами (ягоды  —  к  слезам!). И  вот уже 
«враг» дышит в спину, но кусты раздвигаются, и я ви-
жу перед собой разрушенный замок, серый, с башнями 
и воротами. Я боюсь, что замок необитаем, и тогда не 
у  кого искать защиты. Но поднимаю голову и  вижу, 
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что в одной из башен раскрыто окно, а на подоконнике 
лежит перина. Это сразу же успокаивает меня и отпу-
гивает «врага», который тут же исчезает, растворяется, 
а я поднимаюсь и с любопытством жду —  кто-то дол-
жен показаться в окне. Этот замок с окном и —  попро-
буйте поверить! —  и с периной в окне я увидела в го-
родке Эпштайне, под Франкфуртом, где мы с сыновья-
ми жили первые два года. Замок этот стоял на склоне 
горы, в  нём действительно было несколько квартир 
и жили люди, и по утрам хозяйки вывешивали в окнах 
свои перины, будто флаги к празднику.

Сон второй. Я иду по совершенно пустому городу, 
затопленному водой. Пахнет остывшей баней —  вода, 
дым, камень. Какие-то дома с  заложенными кирпи-
чами окнами и  обвалившейся штукатуркой, старыми 
железными решётками и  какой-то вялой ползучей 
зеленью, свисающей со стен. И  очень светлое небо 
в дымке. Когда я увидела Венецию и узнала город сво-
их снов, больше всего меня поразили не слепые окна, 
которых там действительно много, не вода и  светло-
туманное небо, а этот запах бани —  запах остывшего 
дыма, мокрого камня и воды.

Ну, вот видите, в каком ключе мне предчувствова-
лась эмиграция? Остаётся добавить ещё два уже прос-
то реальных эпизода, и  Вы поймёте, почему я  пишу 
«мир иной».

Улетала я налегке; в одной руке совершенно ненуж-
ная на Западе «тамиздатовская» книжка, в  другой  —  
большой букет красных тюльпанов. Села в самолётное 
кресло, положила цветы себе на грудь и тут же уснула. 
Проснулась, подлетая к Вене, уже в другом мире: под 
крылом игрушечные разноцветные поля и  красные 
черепичные крыши.

Второй эпизод. Меня обидели дома: кто-то наго-
ворил про меня глупостей, а мой друг мне их передал. 
В ответ —  чистый импульс, —  я вдруг схватила свою 
фотографию и  надписала её клеветнику: «Клеветать 
на уехавших —  всё равно что клеветать на умерших». 
Отправив, почувствовала не столько раскаянье в жес-
токости, сколько отчаянье  —  от правды нечаянно 
сказанного.

Остаётся добавить, что восемь с  половиной лет 
я  не писала стихов, и  только благодаря «Российским 
ведомостям» (самиздатовский журнал  —  Ред.) и  Вам 
я вспомнила, как это делается: а в этом мире мои стихи 
никому не нужны, в первую очередь мне самой.

А кто Вам сказал, что в настоящей будущей, другой 
жизни мы не будем ходить, говорить и  даже, может 
быть, писать стихи? И очень возможно, что нам, пере-
жившим однажды нечто похожее, новый переход по-
кажется уже несколько легче.

Так что же, спросите Вы, эмиграция  —  зло?  —  
И я отвечу Вам: да, зло. И зло, которое ещё никем не 
осознано, не понято. Это акт мистического зла, по-
следствия коего совершенно непредсказуемы. Зло для 
всех трёх эмиграций, и  да падёт оно на головы всех 
тех, кто поднял эти три волны —  «белую», «военную» 
и нашу, «третью».

Так что же делать? —  А ничего особенного. Поста-
раться стать «блаженным изгнанником правды ради». 

Поручить себя Богу —  Он один может всякое зло пре-
творить в  противоположное и  собрать свой урожай 
там, где сеял «враг».

А посему будем молиться, трудиться, радоваться 
радостям и  горевать в  горести, любить друзей и  жа-
леть врагов (не «врага» —  это нам не дано, мы слабые, 
лучше держаться по возможности подальше), а ещё —  
делиться тем, чего мы стали невольными владельцами. 
И вот поэтому я с радостью принимаюсь за обещанное 
Вам —  принимаюсь за описание своих путешествий по 
этому миру.

Как мы их назовём? «Письма русской путешествен-
ницы» —  это будет не совсем точно, потому что путе-
шествие —  это акт добровольный. «Письма изгнанни-
цы»? Уже ближе, но очень уж претенциозно. «Письма 
оттуда»? «Письма с другого берега»? Всё не то, всё не 
так, всё не точно. А если «Письма на родину»? Только, 
пожалуйста, умоляю: «родина» —  с маленькой буквы!

Итак, у  нас получилось даже что-то вроде вступ-
ления к  будущим письмам. А  дальше я  уже перейду 
к самим письмам-путешествиям.

Было бы правильно начать с  самого последнего 
путешествия, «второго путешествия в  Ульм»  —  так 
оно должно называться. Но мне жаль, что многие дру-
гие, прежние путешествия останутся неописанными. 
Но есть выход: я  буду иногда в  описание нынешних 
своих странствий включать воспоминания о прежних 
поездках в те же места. А может быть, и совсем иные 
путешествия, если придётся к слову. Согласны?

Ну, тогда —  с Богом!

Второе путешествие в Ульм
Когда мой издатель позвонил мне и  сказал, что 

мои читатели в Ульме хотели бы со мной встретиться, 
я  тут же согласилась: я  уже бывала однажды в  этом 
городе, давным-давно, семь лет назад, и от той поездки 
у  меня остались самые трогательные воспоминания. 
Пожалуй, я  расскажу о  той поездке, только начать 
придётся уж совсем издалека, чуть ли не с первых дней 
эмиграции.

Всё лето 1980 года мы прожили в Вене у милейшего 
Льва Александровича Рудкевича. Мы —  это я с двумя 
почти взрослыми сыновьями, наш питерский худож-
ник Николай Любушкин с  женой-красавицей На-
тальей, семейство Борисовых с  больным мальчиком 
Жоржем, Наташа Малаховская с  сыном-вундеркин-
дом Ваней. Были ещё какие-то люди, которые подселя-
лись к нашей коммуне на несколько дней, были просто 
друзья и  каждодневные гости. Жили дружно, весело, 
но тесно, хотя и  разъезжались постепенно кто куда. 
И вот тут-тo произошла история с телефоном.

Мы и все-то были в некотором роде «знаменитос-
ти»: Николай уже успел выставиться в Вене, нас «опе-
кали» феминистки и  журналисты всех направлений, 
но когда явился Володя Борисов, доставленный прямо 
из камеры в  наручниках, грязный, обритый и  сопро-
тивляющийся  —  из самолёта его вынесли на руках 
сопровождающие сотрудники КГБ,  —  тут уж просто 
началось столпотворение: один настырный коррес-
пондент, чтобы не пропустить интервью, просто спал 
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у  нас под столом на матрасике, а  под непрерывным 
светом софитов можно было сушить бельё  —  жаль, 
что мы не догадались. Володя Борисов огляделся и за-
явил, что вот теперь самое время «налаживать связи». 
При этом он укоризненно посмотрел на телефонный 
аппарат.

А надо вам сказать, что на телефонных разговорах 
на Западе можно запросто разориться, и поэтому бед-
ный Лев Александрович свой аппарат держал на замке: 
к нам звонить можно, а от нас —  ни-ни! И правильно, 
как выяснилось впоследствии. Итак, Володя Борисов 
решил срочно «налаживать связи», для чего попро-
сил телефонный аппарат от замка освободить, обещая 
в  будущем оплатить все телефонные счета. Увы, я  за 
него поручилась перед Львом Александровичем! За-
мок был снят, и с этого дня к телефону стояла постоян-
ная очередь. Ну, чтобы не занимать место, скажу лишь, 
что вскоре после моего отъезда из Вены во Франкфурт 
пришёл и счёт —  на 35 000 шиллингов. В переводе на 
марки это было всего 5 000. На доллары было бы и того 
меньше, но дело от всех этих валютных пересчётов не 
менялось —  платить надо было мне.

Теперь представьте себе положение: все гонорары, 
которые я получила на Западе за прежние свои публи-
кации, я  уже сама почти развеяла по ветру, остатки 
потеряла вместе с сумочкой и всеми документами при 
переезде из Австрии в  Германию  —  оставила в  при-
дорожном кафе; с работой пока всё было совершенно 
непонятно и  помощи ждать неоткуда. А  Лев Алек-
сандрович должен счёт за телефон оплатить, иначе 
на него хозяйка квартиры в  суд подаст, и  правильно 
сделает —  прозвонить за месяц две зарплаты средне-
го австрийского служащего! В  общем, получив счёт, 
я охватила голову двумя руками и думаю: «Так, а если 
повеситься  —  станет от этого легче Льву Алексан-
дровичу?» И  чувствую, что нет, не станет от этого 
Льву Александровичу легче, а,  напротив, станет ещё 
тяжелее.

Увидел мою сверхозабоченную физиономию быв-
ший украинский правозащитник Николай Драгош, 
подошёл и  спросил: «В  чём дело?» Рассказала я  ему 
про свою беду. А он мне и говорит человеческим голо-
сом: «Не горюй, я твоему горю помогу! У тебя паспорт 
какой-нибудь есть?» —  «Нет у меня паспорта. У меня 
даже визы нет, и вообще непонятно, кто я такая. У ме-
ня есть только бумажка из полиции, что я  нахожусь, 
так сказать, в процессе установления личности ввиду 
утери документов». Покачал головой Коля Драгош, 
а потом и говорит: «Ладно, пойдём в мой банк: может, 
и твоей бумажки хватит». Привёл он меня в свой банк, 
рассказал там мою историю и  поручился за меня, 
а доб рые банкиры под мою бумажку и его поручитель-
ство выдали мне в долг требуемые пять тысяч марок. 
Тут же я побежала на почту и скинула с себя эту вооб-
ражаемую петлю. Но зато со следующего месяца мне 
пришлось платить по пятьсот марок в  месяц  —  где 
хочешь, там и бери.

А рассказываю я это всё для того, чтобы вы поняли, 
почему я поехала в Ульм —  лекцию читать, деньги на 
уплату долга зарабатывать. И ездила я так целый год 

по всей Германии, и  повидала много, и  долг сполна 
и  вовремя уплатила, и  телефоном научилась пользо-
ваться чуточку экономнее: больше тысячи ни разу по 
счёту не платила.

Теперь про Ульм. Было это зимой 80-го или 81-го 
года, точнее не помню. Пришло мне оттуда приглаше-
ние, я скоренько собралась и поехала. Меня предуп-
редили, что встречать меня будет некий господин 
Билгер, а  в  руках у  него будут цветы. Пришёл мой 
поезд в  Ульм, вышла я  на перрон, и  вижу высокого 
пожилого господина с  огромнейшей охапкой роз, 
а  больше с  цветами никого нет. Значит, думаю, это 
мне столько роз? Подошла я к нему. «Фрау Восшне… 
Взжзне…?»  —  «Вознесенская. Да вам всё равно не 
выговорить, зовите просто Юлией», —  это я ему го-
ворю, но конечно, не так, как тут написано, а  тоже 
вроде «взжзне…», только по-немецки. На это он мне 
говорит уже по-русски: «Здрафстфуйтекакпожифае-
теяваслублу!»  —  и  весь сияет при этом. Я,  конечно, 
хвалю его русский язык и спрашиваю, где это он так 
хорошо его выучил? Оказывается, в  русском плену. 
Тут я  поняла, что попала в  хорошие руки: бывшие 
пленные  —  наши лучшие друзья, это я  уже к  тому 
времени знала.

Сунул мне господин Билгер розы, меня сунул 
в свою машину и поехали мы читать лекцию в местное 
отделение Международного общества прав человека.

Отчитала я  лекцию, получила за работу свои сто 
или двести марок, сейчас уже не помню, и спрашиваю 
у господина Билгера: когда у меня обратный поезд на 
Франкфурт? «Э, нет!  —  говорит мне господин Бил-
гер. —  Вы мой гость на два дня, я так с вашим шефом 
договорился». Я  пробовала поспорить: дескать, дети 
у меня дома и дела, но он ни в какую. Жена, говорит, 
для вас специально русский «борсцхтсцх» сварила. 
Это они так слово «борщ» пишут —  «щ» изображают 
семью согласными.

Отвёз меня господин Билгер к  себе домой, а  там 
уже приготовлен пир горой и  с  русской водкой, ко-
нечно. Гости, тосты, фотографии господина Билгера 
в  русском плену  —  целый альбом. И  воспоминания, 
самые трогательные и  благодарные, о  том, как прос-
тые русские люди к  пленным относились, в  первую 
очередь женщины, конечно. Ну, у меня всегда слёзы на 
глазах, когда я такое слышу. Неловко только, что через 
столько лет вся эта благодарность, все эти нежные 
слова почему-то мне достаются, а не тем измученным 
бабам, которые от своих детишек для этих горе-вояк 
кусок уделяли.

Потом, подпив, господин Билгер всё пытался 
вспомнить и остальные русские слова, кроме тех, что 
ещё на вокзале мне выпалил. Кое-какие вспомнил, но 
я их тут привести не могу.

А «настоящий русский борсцхтсцх» оказался прос-
то томатным супом, о чём я промолчала, не стала хо-
зяйку разочаровывать —  она была такая славная, так 
старалась и гордилась своим борщом.

На другое утро мой хозяин, взявший меня в плен 
вопреки моим планам (как это было когда-то и с ним 
самим) тоже постарался скрасить для меня мой план, 
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как только мог: после завтрака мы сели с ним в маши-
ну и поехали осматривать город.

Ульм —  старинный город, но выстроен практичес-
ки заново. Господин Билгер показал мне все уцелев-
шие после войны здания одно за другим, по-моему, их 
было в  центре не более десятка. Всё остальное было 
разрушено бомбами до основания. Замечу сразу же, 
что жилищная проблема в  Ульме решена давным-
давно и  полностью, все имеют отдельные квартиры 
или дома, и местным властям не приходится обещать 
своим гражданам, что к девяностому году последствия 
второй мировой войны будут ликвидированы. Город 
отстроен заново, заново проложены улицы, но облик 
средневекового центра жителям удалось сохранить: 
где-то это реконструкция, а где-то новая архитектура, 
стилизованная под старину.

Но центр, чудо и  гордость Ульма  —  собор Мюн-
стер  —  не пострадал во время войны. Это самый 
высокий готический собор Европы, красоты неопи-
суемой, а  потому и  не буду его описывать. Увидев, 
что в просветах башни ходят какие-то люди, я спро-
сила: нельзя ли туда подняться? Господин Билгер 
с  радостью согласился, и  мы потопали по винтовой 
лестнице на шпиль (только потом я  увидела, что он 
хромает, уже после подъёма на самый верх, и  мне 
было очень неудобно —  я не знала, что у него болит 
нога!). Мы осмотрели город сверху; мой проводник 
хорошо знал его историю и рассказывал её, показывая 
мне одно здание за другим, уголок за уголком. Больше 
всего он говорил о Дунае, ведь город стоит на самой 
реке. Правда, Дунай здесь ещё довольно узкий, уже 
в  Австрии он гораздо шире. А  я  вспомнила, что по 
советским представлениям Дунай начинается гораздо 
восточнее Ульма:

«Вышла мадьярка на берег Дуная,
Бросила в воду цветок…
Дунай, Дунай, а ну, узнай,
Где чей подарок?»

Так начинала свою популярную песню Эдита Пье-
ха. Неправильно начинала, надо бы «Вышла швейцар-
ка на берег Дуная…» Политическая география вообще 
штука странная, а уж география идеологическая —  это 
попросту мистика какая-то, это всегда что-то вроде 
«он шёл на Одессу, а вышел к Херсону».

Продрогнув на верхней площадке шпиля, мы на-
чали спускаться вниз  —  и  вовремя! Кто-то возле нас 
сказал, что вот-вот ударят колокола. Все заторопились 
вниз, скорей, скорей мимо колокольни! Но мы с боль-
ной ногой всё равно не успели и оказались как раз на 
уровне колоколов, когда раздался первый удар. При-
шлось сразу же зажать уши и открыть рот, так вдарило 
и загудело. Я прислонилась к стене, и мне показалось, 
что и стена гудит. Может быть, так оно и было. А когда 
мы спустились вниз, голова у  меня самой гудела, как 
колокол.

Потом мы прошли внутрь собора, и господин Бил-
гер рассказал мне, что когда-то в нём помещался весь 
город до последнего человека: горожане укрывались 

в нём во время войн и всяческих бедствий, мы немно-
го послушали орган —  замечательный! —  и вышли.

Но самым потрясающим впечатлением той поезд-
ки был не Мюнстер и даже не Дунай, хотя про Дунай 
господин Билгер сказал одну вещь, которую я никогда 
потом не забывала: оказывается, орнитологи выясни-
ли, что зимой на Дунай в этом месте прилетают нев-
ские чайки. И  я  видела, как они вьются возле моста, 
неподалёку от Мюнстера, и привет с ними я, конечно, 
передала своим на Неве.

А самое главное я  увидела на другой день. Перед 
тем, как отвезти меня на вокзал, господин Билгер 
спросил, не хочу ли я поехать с ним взглянуть на стро-
ительство их новой церкви. Разумеется, я хотела. Мы 
приехали на место, и я увидела нечто, чего никогда до 
этого не видала в своей жизни: я ведь много где была, 
я видела действующие и бездействующие соборы, ви-
дела часовни-склады и  даже часовню-туалет, видела 
бесконечное число разрушенных церквей и  скверики 
на месте взорванных дочиста храмов. Вот строящейся 
церкви мне до того дня видеть не приходилось. Это 
было странное, непривычное, даже как-то трудно 
воспринимаемое зрелище: новенькие растущие цер-
ковные стены, не разрушенная наполовину, а постро-
енная наполовину колокольня. Сначала я остолбенела, 
и  мой виргилий долго не мог сдвинуть меня с  места; 
я  думаю теперь, что он тогда немножко усомнился 
в моём психическом здоровье: стоит вполне взрослая 
дама и, открыв рот, в полнейшем восторге наблюдает, 
как стрела крана проходит над стеной, как рабочие 
снимают с неё каменные блоки и укладывают их, как 
рядом кто-то вяжет арматуру и  работает сваркой. 
Поди объясни ему, западному человеку, что я впервые 
в жизни при таком присутствую, что почти никто из 
советских людей такого за всю свою жизнь не видел 
и не мог увидеть!

И хотя после я видела в разных городах и странах 
строящиеся церкви, и даже порой ворчала, когда они 
были уж слишком того… современные, что ли; хотя 
потом уже попали ко мне фотографии и храма в Ново-
кузнецке, выстроенного за одну ночь, и новой церкви 
в  Зернограде  —  нет, первое понятие «нового храма» 
пока что для меня так и  осталось «ульмским впечат-
лением». Вот потому-то спустя семь лет, когда меня 
снова пригласили в  Ульм, я  с  радостью согласилась 

Ульмский собор Мюнстер
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и забрала в эту поездку столько своих друзей, сколько 
вместила наша машина.

И опять это было зимой, и опять шёл снег и таял. 
Выехали мы как всегда, промешкавшись самым бес-
толковым образом лишних два часа, когда уже начи-
нало темнеть. Ульм вообще-то недалеко от Мюнхена, 
на полдороге к  Штутгардту, на восток от нас. При-
ехали уже в темноте, но по дороге на автозаправочной 
станции догадались купить карту города, поэтому 
культурный центр, в котором была назначена встреча, 
мы нашли довольно скоро. У входа мы выяснили, что 
нашего распорядителя, отца Пауля Дитериха, ещё нет, 
но ему позвонили. Он сказал, что сейчас же явится, 
и просил нас подождать его в Доме встреч —  так этот 
центр называется. Мы с переводчицей остались ждать, 
а моего мужа с его дочерью и моей питерской гостьей 
Оленькой послали к  Мюнстеру: «Вы пока осмотрите 
собор снаружи, а  потом мы все вместе пойдём в  не-
го —  у нас ещё до начала встречи добрый час».

Пришёл отец Пауль и стал приглашать нас на ужин. 
Переводчица моя Танюша, видно, проголодалась и за-
колебалась: «Может, позовём остальных и  всё-таки 
поужинаем?» Но я  была непреклонна, помня мои 
прошлые впечатления: «Нет, нет и нет! Только в Мюн-
стер!» Мне показалось, что отцу Паулю чем-то эта моя 
строптивость пришлась по душе —  уж не из экономии 
ли? Он пошарил по карманам, вытащил какой-то ключ 
и заявил: «Хорошо, что ключ со мной, —  идёмте в со-
бор. Я  ведь, кстати сказать, настоятель Мюнстера». 
Я чуть оземь не хлопнулась —  вот это повезло!

По дороге мы узнали, что Мюнстер сейчас закрыт 
и уже подключена ночная сигнализация, но отец Па-
уль покажет нам всё, что может.

Возле собора мы нашли наших очарованных и за-
мёрзших попутчиков, и все вместе пошли за отцом Па-
улем внутрь. Маленькой группкой мы обошли пустой 
и гулкий собор, заглянули во все уголки, куда только 
нам позволено было ступать —  в иных местах это бы-
ло бы опасно из-за сигнализации. В одном из приделов 

настоятель показал нам толстую книгу в нише за стек-
лом: «Здесь записаны имена всех жителей города, по-
гибших за две последних войны». Я удивилась: «Всех 
до одного?!» —  «Да, разумеется».

Вот так-то, дорогие мои сограждане. А сколько же 
нас погибло за последние три войны, первую миро-
вую, гражданскую и  Отечественную? В  разное время 
и в разных советских источниках приходилось мне чи-
тать, что потеряли мы то семь миллионов, то пятнад-
цать, а то и все двадцать. Так сколько же на самом де-
ле —  не человек, миллионов, а, граждане? Государство 
мы, народ или месиво человеческое, что и счесть сами 
себя не можем, ни живых, ни мёртвых? Это при такой-
то бюрократии, при таком возвеличении всячес ком Её 
Величества Бумаги!

Дальше идём мы не спеша вдоль колонн, подпира-
ющих своды, а отец Пауль рассказывает нам историю 
строительства Мюнстера и показывает статуи святых 
и  епископов, украшающие колонны. «А  вот это мой 
предок  —  первый настоятель Мюнстера, Конрад Ди-
терих». И  тут он рассказал нам, что вот уже десять 
поколений Дитерихов имеют в своём роду священни-
ков. Началось их служение в Ульме, потом на какое-то 
время их семья перебралась на север Германии, потом 
вернулись в эти края. Неплохо, да? Стоит в городе ка-
федральный собор, а в нём настоятелем прямой пото-
мок первого настоятеля в десятом поколении. Корни, 
корни-то какие!

Встреча с читателями прошла хорошо, поговори-
ли и даже поспорили. Одна молоденькая и розовень-
кая учительница-славистка, регулярно посещающая 
Советский Союз, но и  поклонница моих книг, всё 
допытывалась: почему же я  так мрачно описываю 
будни советской женщины, когда у нас в стране такой 
замечательный балет? Пришлось ответить ей, что, по 
слухам, при Гитлере изумительно исполняли Вагне-
ра, но тем не менее… В общем, встреча как встреча. 
Кончилось всё очень поздно, невские чайки на Дунае 
уже спали.

м о С т ы  и З  П р о Ш Л о Г о

Дай нам руку в непогоду!

Строки Александра Блока, написанные в  1921  году, 
адресованы Пушкину. Светлый образ поэта оста-

ётся знаковым, и  к  нему обращаются россияне в  са-
мые тяжёлые моменты исторических перемен. В  том 
же 1921  году Владислав Ходасевич писал: «…И наше 
желание сделать день смерти Пушкина днём всенарод-
ного празднования отчасти, думается мне, подсказано 
тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким 
именем нам аукаться, как нам перекликаться в  над-
вигающемся мраке». Мы знакомим читателей с доселе 
неизвестными документами, имеющими непосред-
ственное отношение к Пушкину. Это радиотелеграмма 
советского дипломата, комиссара по иностранным 
делам Адольфа Иоффе, который консультировал со-

ветскую делегацию в  Брест-Литовске на переговорах 
с Германией. Она датирована 26 марта 1918 года. Труд-
но представить, что такое было бы возможно в период 
Великой Отечественной войны!

Это также переписка Государственного Румянцев-
ского музея с  Госиздатом о  судьбе потомков Алек-
сандра Пушкина, умирающих от голода в  1923  году, 
в  начале НЭПа! Взволнованное повествование учё-
ного секретаря Румянцевского музея о судьбе внуков 
и правнуков великого поэта вряд ли сможет оставить 
равнодушным. Первые годы коммунистического рая 
были столь же страшны, как и  последующие. Также 
публикуем отрывок из рассказа русского художника 
Константина Коровина. Хочу выразить признатель-
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ность за помощь директору Государственного архива 
Российской Федерации доктору исторических наук 
Сергею Мироненко.

Сергей Бычков

Псков. Главнокомандующему войсками  
Псковского фронта 

(из Смольного по телефону)
В Святогорском монастыре, в зоне, по последне-

му соглашению между Российским и Германским ко-
мандованием объявленной нейтральной, находится 
могила величайшего Русского поэта А. С. Пушкина. 
Нейтральная зона, согласно указанного соглаше-
ния, не может быть посещаема вооружёнными 
людьми, как той, так и  другой стороны. Таким 
образом могила Пушкина остаётся без всякого 
охранения. В  виду того, что эта могила является 
Святыней Русского Народа (сохранена орфография 
подлинника —  С.Б.), ходатайствую о допущении во-
преки соглашению специальной воинской охраны 
этой могилы.

Отвечать прошу по радио.  
Комиссар по иностранным делам А. Иоффе.

Судьба внуков Александра Пушкина. 
В Госиздат

Государственный Румянцевский Музей препро-
вождает при сём копию полученного им сообщения 
о бедственном положении внуков А. С. Пушкина: Гри-
гория Александровича Пушкина с семьёй (ст. Лопасня 
Московско-Курской ж. д.) и  сестры его Анны Алек-
сандровны Пушкиной (Москва, Трубниковский пер., 
д. 24, кв. Мезенцова). Государственный Румянцевский 
Музей, являясь хранителем значительной части ру-
кописей великого поэта и будучи лишён вместе с тем 
возможности собственными средствами придти на 
помощь его потомкам, просит Госиздат откликнуться 
на это общенародное дело теми способами, какими он 
найдёт возможным, тем более, что в настоящее время 
Госиздату принадлежит исключительное право на из-
дание сочинений поэта. Помощь могла бы быть ока-
зана путём специального издания, доход с  которого 
поступал бы в пользу Г. А. Пушкина и Анны Алексан-
дровны Пушкиной, или путём отчислений с  издания 
сочинений их деда.

Директор Музея Виноградов. 12 мая 1923 года.

О бедственном положении  
внуков А. С. Пушкина  
(приложение к письму  
Румянцевского Музея)

Из числа потомков великих деятелей нашей ли-
тературы едва ли кто находится в  столь бедствен-
ном положении, как родные внуки нашего вели-
чайшего поэта А. С.  Пушкина. В  настоящее время 
в Москве и под Москвой проживают внук и внучка 
А. С.  Пушкина  —  Григорий Александрович и  Анна 
Александровна Пушкины, дети старшего сына по-
эта  —  Александра Александровича Пушкина, при-
чём как брат, так и сест ра не имеют никаких средств 

к  существованию и  находятся в  крайне тяжёлом 
положении.

Г. А. Пушкин живёт у ст. Лопасня Московско-Кур-
ской железной дороги в 70 верстах от Москвы. Адрес 
его —  почтовая станция Лопасня, Московская губер-
ния. Вместе с Г. А. Пушкиным проживает там же его се-
мья, состоящая из жены Юлии Николаевны Пушкиной 
и 4 человек детей, из коих трое сыновей Ю. Н. Пушки-
ной от первого брака, а  четвёртый мальчик  —  сын 
Г.А. и Ю. Н. Пушкиных. Сам Г. А. Пушкин (ему сейчас 
55  лет) ныне почти совершенно нетрудоспособный 
человек, окончательно потерявший здоровье за время 
сначала мировой, а потом гражданской войны. Будучи 
строевым офицером, Г. А.  Пушкин почти всё время 
военных действий с  1914 по 1921  года находился на 
фронте, причём неоднократно был тяжело контужен, 
особенно опасно в  голову и  в  ногу. Эти контузии 
причиняют частые мучительные головные боли и  за-
трудняют свободу передвижения, вызывая быструю 
утомляемость при ходьбе. Кроме того, постепенно 
развилась слабость сердца, всё более и более дающая 
себя чувствовать.

Весной 1919 г. Г. А. Пушкин, состоя на службе в од-
ном из военных учреждений в Москве, был экстренно 
командирован на Южный фронт, причём на фрон-
товых должностях прослужил в  Красной Армии до 
1921 года, когда вновь был переведён на службу в одно 
из Управлений Штаба Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и затем, в 1922 году, демобилизован. Во время 
службы на фронте, в 1920 году, Г. А. Пушкин лишился 
одного из двух своих сыновей  —  Сергея, восьмилет-
него мальчика, подававшего блестящие надежды сво-
ею исключительной одарённостью и,  между прочим, 
поразительно похожего на своего великого прадеда. 
Мальчик свалился от продолжительного недоедания, 
и организм, обессиленный невыносимыми условиями 
жизни, не мог побороть болезни. Получая на военной 
службе оклад содержания, которого не могло хватать 
даже на собственное существование, Г.А. был лишён 
возможности оказывать материальную поддержку же-
не, которая осталась без всякой помощи с мальчиками 
на руках. Нужда была так велика, что не на что было 
купить дров. Таким образом, правнук А. С.  Пушкина 
умер от голодного истощения и  холода, так как отец 
его, находясь на фронте, в рядах Красной Армии, был 
лишён возможности чем-либо помочь своим детям.

Будучи демобилизован, Г. А.  Пушкин поступил 
в 1922 г. на службу секретарём в Правление Местно-
го Кооператива в  с. Лопасне, но вскоре, вследствие 
сокращения штатов, лишился места и  ныне имеет 
лишь случайный подённый заработок, насколько это 
позволяет здоровье, окончательно расшатанное кон-
тузиями и почти беспрерывным семилетним пребы-
ванием на фронте. Единственной кормилицей семьи 
Пушкиных ныне, как и во время пребывания мужа на 
фронте, является Ю. Н.  Пушкина, служащая в  с.  Ло-
пасня сельской учительницей. На её ничтожный 
заработок должна существовать семья, состоящая 
из мужа, жены и  4 мальчиков школьного возраста. 
Но и  здоровье Ю. Н.  Пушкиной, женщины также 
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пожилой, совершенно подорвано как многолетним 
переутомлением, так и  болезнью, потребовавшей 
нынешней зимой хирургического вмешательства. До 
последнего времени семья Пушкиных занимала пол-
торы комнаты, но теперь половина одной из этих 
комнат занимается для другой надобности, и  всей 
семье придётся вшестером тесниться в  небольшой 
комнате сельского дома.

В 1921 г. Ю. Н. Пушкина усиленно хлопотала о пре-
доставлении ей места заведующей хозяйством в одном 
из Московских детских домов, что дало бы ей кров 
в Москве и лучшее обеспечение. И это место ей было 
обещано, причём указывалось, что малолетний голода-
ющий правнук А. С. Пушкина имеет во всяком случае не 
меньшее, чем другие дети, право на поддержку со сто-
роны учреждений, пекущихся о  подрастающих поко-
лениях. Однако обещанная должность в конце концов 
была предоставлена другому лицу, и старание получить 
место в  Москве не увенчалось успехом. Столь же без-
успешным оказались и ходатайства Г. А. Пушкина о вы-
даче ему пенсии. Просителю было заявлено, что прось-
ба его не может быть удовлетворена уже потому, что он 
никогда не находился на иждивении своего деда. Между 
тем нужда в семье Пушкиных настолько велика, что на-
пример, нет возможности привезти в Москву из Лопас-
ни двух младших детей для производства необходимой 
операции (в области носоглотки), так как у мальчиков 
нет для поездки ни обуви, ни одежды. Столь безвыход-
ное положение семьи не может, конечно, не действовать 
угнетающе на родителей, окончательно надламывая их 
и без того слабеющие силы.

В не менее тяжёлом положении находится и внуч-
ка А. С.  Пушкина Анна Александровна Пушкина 
(57 лет), проживающая в Москве. Лишившись осенью 
1922 года вследствие сокращения штатов места в Гу-
коне (Главное управление коннозаводства и коневод-
ства), А. А. Пушкина, подобно брату своему Г. А. Пуш-
кину, имеет лишь случайный заработок, работая 
подённо в  Торгово-Промышленных учреждениях, 
главным образом состоя продавщицей кустарных 
изделий в  разных торговых складах. И  ей прихо-
дится терпеть такую же нужду, как и семье её брата 
Г. А.  Пушкина. В  итоге получилось более чем стран-
ное положение: Госиздат, издающий Пушкина, всегда 
будет обеспечен доходами от продажи творений 
великого поэта, а  его внуки, лишённые всех средств 
к  существованию и  потерявшие трудоспособность, 
медленно умирают голодной смертью.

К чести Госиздата, уже 15 мая 1923 года состоялось 
заседание Правления, на котором было вынесено по-
становление:

1. Войти в Коллегию Наркомпроса с просьбой возбу-
дить ходатайство перед С.Н.К. (Советом Народных Ко-
миссаров) о назначении пенсии внукам А. С. Пушкина.

2. До разрешения вопроса в Совнаркоме —  выдать 
единовременно 150  рублей золотом внуку Пушки-
на  —  Г. А.  Пушкину и  50  рублей золотом внучке  —  
А. А. Пушкиной.

P. S.  Бюрократическая волокита длилась потом не 
один месяц. Наркомпрос, получив ходатайство Госиз-
дата, переадресовал его в Наркомсобес.

Константин Коровин

Встречи с а. а. Пушкиным
…Народу за обедом в  Английском клубе бывало 

мало. Однажды, заехав в клуб, я никого не встретил. 
В большой столовой за большим столом мне постави-
ли один прибор. Когда я сел за стол, вошёл пожилой 
генерал, высокого роста, лет семидесяти, с  лицом 
восточного типа. Мы поздоровались. В  Английском 
клубе, по обычаю, все члены должны быть знакомы, 
но я не знал, кто этот генерал. Наклонив голову, он ел 
суп. Я заметил, что когда его большие глаза смотрели 
в тарелку, —  белки их отливали синевой. Я подумал: 
если бы на него надеть чалму, он был бы похож на 
дервиша.

— Как я люблю Английский клуб, ваше превосхо-
дительство, —  сказал я, —  Здесь ощущаешь историю. 
Всё дышет прошедшим: столько впечатлений, волне-
ний, разговоров, дум прошло здесь. Что-то родное 
чувствуешь в этих стенах. Я слышу здесь шаги Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

Генерал почему-то пристально посмотрел мне 
в глаза и сказал:

— Да, отец мой очень любил этот клуб.
Я удивился и спросил:

— Как, отец ваш?
— Да, я  Пушкин. Поэт Александр Сергеевич был 

мой отец. Я —  Александр, значит, Александрович…
— Ваше превосходительство, —  сказал я, —  когда 

вы вошли, я подумал, глядя на ваше лицо, —  какого вы 
племени. Вы не похожи на русского, в вас чувствуется 
арабская кровь.

— Да что вы, батюшка, какой я араб! В отце было 
что-то. Курчавый был. Тоже русский —  какой араб…

— А вы хорошо помните отца?
— Помню мало. Помню, что брюки у  него были 

тёмные, в  клетку, фрак желтоватый. Глаза голубые. 
Помню, игрушки мне какие-то привёз с  матерью. 
Платье на матери было в  тот день широкое, шляпа 
большая, с лентами, нарядная. На коленях у отца си-
деть любил. Он мне пел: «Во саду ли, во огороде…» 
Волком меня стращал… Конечно, отец хорошо писал 
стихи, глубоко. Щекотливые сюжеты он брал  —  про 
любовь,  —  опасно. Не надо было бы. Ведь я  помню, 
потом, после смерти, его все осуждали, и  дома у  нас 
осуждали…

1937 г.
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Письмо, которому 50 лет
ПИСЬМО 25-ТИ ДЕЯТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА  

Л. И. БРЕЖНЕВУ ПРОТИВ РЕАБИЛИТАЦИИ И. В. СТАЛИНА

14 февраля 1966 г.
Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

В последнее время в  некоторых выступлениях 
и  в  статьях в  нашей печати проявляются тенден-

ции, направленные, по сути дела, на частичную или 
косвенную реабилитацию Сталина.1

Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащаю-
щиеся по мере приближения XXIII съезда, имеют под 
собой твёрдую почву. Но даже если речь идёт только 
о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, 
это вызывает глубокое беспокойство. Мы считаем сво-
им долгом довести до Вашего сведения наше мнение 
по этому вопросу.

Нам до сего времени не стало известно ни одного фак-
та, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуж-
дение культа личности было в  чём-то неправильным. 
Напротив, трудно сомневаться, что значительная часть 
разительных, поистине страшных фактов о преступлени-
ях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность 
решений обоих съездов, ещё не предана гласности.

Дело в  другом. Мы считаем, что любая попытка 
обелить Сталина таит в себе опасность серьёзных рас-
хождений внутри советского общества. На Сталине 
лежит ответственность не только за гибель бесчис-
ленных невинных людей, за нашу неподготовленность 
к войне, за отход от ленинских норм в партийной и го-
сударственной жизни. Своими преступлениями и не-
правыми делами он так извратил идею коммунизма, 
что народ это никогда не простит. Наш народ не пой-
мёт и не примет отхода —  хотя бы и частичного —  от 
решений о культе личности. Вычеркнуть эти решения 
из его сознания и памяти не может никто.

Любая попытка сделать это поведёт только к  за-
мешательству, к  разброду в  самых широких кругах. 
Мы убеждены, например, что реабилитация Сталина 
вызвала бы большое волнение среди интеллигенции 
и  серьёзно осложнила бы настроения в  среде нашей 
молодёжи. Как и  вся советская общественность, мы 
обеспокоены за молодёжь. Никакие разъяснения или 
статьи не заставят людей вновь поверить в  Сталина; 
наоборот, они только создадут сумятицу и  раздра-
жение. Учитывая сложное экономическое и  поли-
тическое положение нашей страны, идти на всё это 
явно опасно. Не менее серьёзной представляется нам 
и  другая опасность. Вопрос о  реабилитации Сталина 
не только внутриполитический, но и международный 
вопрос. Какой-либо шаг в  направлении к  его реаби-
литации безусловно создал бы угрозу нового раскола 

Общий заголовок «Письмо, которому 50 лет» к подборке мате-
риалов: «Письмо к 25-ти...», «Записка Семичастного...», 
«А.Д.  Сахаров  о своём участии в письме 25-ти», «О письме 
Александрова...» и «Удар по Сталину — удар по коммунизму» 
дан редакцией.

в  рядах мирового коммунистического движения, на 
этот раз между нами и компартиями Запада. С их сто-
роны такой шаг был бы расценен прежде всего как на-
ша капитуляция перед китайцами, на что коммунисты 
Запада ни в коем случае не пойдут.

Этот фактор исключительного значения, списы-
вать его со счетов мы также не можем. В  дни, когда 
нам, с одной стороны, грозят активизирующиеся аме-
риканские империалисты, а с другой —  руководители 
КПК, идти на риск разрыва или хотя бы осложнений 
с  братскими партиями на Западе было бы предельно 
неразумно.

Чтобы не задерживать Вашего внимания, мы огра-
ничиваемся одним лишь упоминанием о наиболее су-
щественных аргументах, говорящих против какой-ли-
бо реабилитации Сталина, прежде всего, об опасности 
двух расколов. Мы не говорим уже о том, что любой 
отход от решений XX съезда настолько осложнил бы 
международные контакты деятелей нашей культуры, 
в частности, в области борьбы за мир и международ-
ное сотрудничество, что под угрозой оказались бы все 
достигнутые результаты.

Мы не могли не написать о том, что думаем. Совер-
шенно ясно, что решение ЦК КПСС по этому вопросу 
не может рассматриваться как обычное решение, при-
нимаемое по ходу работы. В том или ином случае оно 
будет иметь историческое значение для судеб нашей 
страны. Мы надеемся, что это будет учтено.

Акад. Л. А. Арцимович, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий; О. Н.  Ефремов, главный режис-
сёр театра «Современник»; Акад. П. Л.  Капица, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственных 
премий; В. П. Катаев, член Союза писателей, лауреат 
Госпремии; П. Д.  Корин, народный художник СССР, 
лауреат Ленинской премии; Акад. М. А.  Леонтович, 
лауреат Ленинской премии; Акад. И. М.  Майский; 

Майя Плисецкая — одна из подписавших
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В. П. Некрасов, член Союза писателей, лауреат Госпре-
мии; Б. М. Неменский, член Союза художников, лауре-
ат Госпремии; К. Г. Паустовский, член Союза писате-
лей; Ю. И.  Пименов, народный художник РСФСР, ла-
уреат Госпремии; М. М. Плисецкая, народная артистка 
СССР, лауреат Ленинской премии; А. А.  Попов, на-
родный артист СССР, лауреат Госпремии; М. И. Ромм, 
народный артист СССР, лауреат Госпремий; С. Н. Рос
товский (Эрнст Генри), член Союза писателей, лау-
реат премий Воровского; Акад. А. Д. Сахаров, трижды 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
и Госпремий Акад. С. Д. Сказкин; Б. А. Слуцкий, член 
Союза писателей; И. М.  Смоктуновский, член Союза 
кинематографистов, лауреат Ленинской премии; Акад. 
И. Е.  Тамм, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Госпремий, лауреат Нобелевской премии; 
В. Ф. Тендряков, член Союза писателей; М. М. Хуциев, 
заслуженный деятель искусств РСФСР; Г. А.  Товсто
ногов, народный артист СССР, лауреат Ленинской 
и Госпремий; С. А. Чуйков, народный художник СССР, 
лауреат Госпремий; К. И. Чуковский, член Союза писа-
телей, лауреат Ленинской премии.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 495. Л. 74–76.

Данное письмо воспроизводится  
по машинописной копии,

которая сопровождала записку пред. КГБ СССР
В. Е. Семичастного в ЦК КПСС.

Записка В. Е. Семичастного в ЦК КПСС 
о распространении в Москве письма известных 

деятелей советской науки, литературы 
и искусства против реабилитации И. В. Сталина

15 марта 1966 г.
ЦК КПСС
Комитет государственной безопасности доклады-

вает, что в  Москве получило широкое распростра-
нение письмо, адресованное первому секретарю ЦК 
КПСС, подписанное 25-ю известными представите-
лями советской интеллигенции, в  том числе: акаде-
миками Таммом  И. Е., Капицей  П. Л., Майским  И. М., 
Арцимовичем Л. А., писателями Паустовским К. Г., Ка-
таевым В. П., Чуковским К. И., Тендряковым В. Ф., актё-
рами и режиссёрами Плисецкой М. М., Роммом М. И., 

Товстоноговым  Г. А., Смоктуновским  И. М., художни-
ками Кориным П. Д., Пименовым Ю. И. и другими.

В основе письма лежит мнение подписавшихся 
о  том, что в  последнее время якобы наметились 
тенденции, направленные на частичную или полную 
реабилитацию Сталина, на пересмотр в  этой части 
решений ХХ и XXII съездов партии. В связи с  этим 
авторы письма считают, что реабилитация Сталина 
приведёт к  расколу между КПСС и  компартиями 
Запада, к  серьёзным расхождениям внутри совет-
ского общества, вызовет большое волнение среди 
интеллигенции, серьёзно осложнит обстановку сре-
ди молодёжи и  поставит под удар все достижения 
в области международного сотрудничества, поэтому 
они выражают свой протест против какой-либо реа-
билитации Сталина.

Инициатором этого письма и  основным автором 
является известный публицист Ростовский С. Н., член 
Союза советских писателей, печатающийся под псев-
донимом Эрнст Генри, в своё время написавший также 
получившее широкое распространение так называе-
мое «Открытое письмо И.  Эренбургу», в  котором он 
возражает против отдельных положительных момен-
тов в освещении роли Сталина.

Сбор подписей под названным документом в нас-
тоящее время намерены продолжить, причём иници-
аторы этого дела стремятся привлечь к  нему новых 
деятелей советской культуры: дал согласие подписать 
письмо композитор Д.  Шостакович, должна была со-
стояться беседа с  И.  Эренбургом по этому поводу, 
обсуждается вопрос, стоит ли обращаться за поддерж-
кой к  М.  Шолохову и  К.  Федину, предполагается, что 
письмо будет подписано также некоторыми крупными 
учёными-медиками. Причём каждому подписавшему-
ся оставляется копия документа.

Известно, что некоторые деятели культуры, а имен-
но писатели С.  Смирнов, Е.  Евтушенко, режиссёр 
С.  Образцов и  скульптор Конёнков, отказались под-
писать письмо.

Как видно, главной целью авторов указанного 
письма является не столько доведение до сведения 
ЦК партии своего мнения по вопросу о культе лич-
ности Сталина, сколько распространение этого до-
кумента среди интеллигенции и молодёжи. Этим, по 
существу, усугубляются имеющие хождение слухи 
о  намечающемся якобы повороте к  «сталинизму» 
и  усиливается неверное понимание отдельных вы-
ступлений и  статей нашей печати, направленных 
на восстановление объективного, научного подхода 
к  истории советского общества и  государства, соз-
даётся напряжённое, нервозное настроение у интел-
лигенции перед съездом.

Следует отметить, что об этом письме стало из-
вестно корреспонденту газеты «Унита» Панкальди, 
а также американскому корреспонденту Коренгольду, 
который передал его содержание на США.

Приложение: 3 листа.
Председатель Комитета госбезопасности

В. Семичастный
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 495. Л. 72–73.

В.Е. Семичастный
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Вскоре ещё 13 деятелей науки и культуры
подписали ещё одно письмо в Президиум ЦК КПСС

Письмо 13ти деятелей советской науки, 
литературы и искусства в президиум ЦК КПСС 

против реабилитации И. В. Сталина

25 марта 1966 г.
В Президиум ЦК КПСС

Уважаемые товарищи!
Нам стало известно о  письме 25-ти видных дея-

телей советской науки, литературы и  искусства, вы-
сказывающихся против происходящих в  последнее 
время попыток частичной или косвенной реабилита-
ции Сталина.

Считаем своим долгом сказать, что мы разделяем 
точку зрения, выраженную в этом письме.

Мы также убеждены, что реабилитация Сталина 
в какой бы то ни было форме явилась бы бедствием 
для нашей страны и  для всего дела коммунизма. 
ХХ и  ХХII съезды партии навсегда вошли в  исто-
рию —  не только нашу, но и мировую —  как съезды, 
безоговорочно осудившие чуждый духу коммунизма 
культ личности. Политическая и  моральная сила 
нашего народа выявилась в той принципиальной ре-
шительности, с какой это было сделано. Не случайно 
решения съездов нашли такую горячую поддержку 
у  советских людей и  были одобрены абсолютным 
большинством компартий мира. Идти назад, отме-
нить хотя бы часть сказанного и  постановленного, 
перерешить вопрос хотя бы наполовину, с  оговор-
ками, это нанесло бы тяжёлый удар по авторитету 
КПСС и у нас, и за рубежом. Ничего не выиграв, мы 
бы многое потеряли.

Те из нас, кто по поручению партии и  правитель-
ства поддерживают контакты с зарубежными сторон-
никами мира и  Советского Союза, знают по опыту, 
какое огромное значение имеет вопрос о  культе лич-
ности для всех наших друзей за рубежом. Сделать 
шаг назад к Сталину значило бы разоружить нас при 
дальнейшем проведении этой работы.

Как и  25 деятелей интеллигенции, подписавших 
письмо от 14  февраля, мы надеемся, что пересмотра 
решений ХХ и ХХII съездов по вопросу о культе лич-
ности не произойдёт.

1. Действ[ительный] член Академии Мед[ицинских] 
наук, лауреат Ленинской и Государств[енных] премий 
П. Здрадовский

2. Действительный член АМН СССР В. Жданов
3. Старый большевик-историк И. Никифоров, член 

партии с 1904 г.
4. Писатель, лауреат Ленинской премии С.  Смир

нов
5. И. Эренбург, писатель
6. Игорь Ильинский (народный арт[ист] СССР)
7. В. Дудинцев, писатель
8. А. Колмогоров, академик
9. Б. Астауров (чл[ен]-корр[еспондент] АН СССР)
10. А. Алиханов (акад[емик])
11. И. Кнунянц (акад[емик])

12. Г.  Чухрай (засл[уженный] деятель искусств 
РСФСР, лауреат Ленинской премии, кинорежиссер)

13. Вано Мурадели
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 495. Л. 86–88.

О своём участии в письме 25-ти
писал в «Воспоминаниях» А. Д. Сахаров

А. Д. Сахаров о своём участии в письме 25ти

В январе 1966  года бывший сотрудник ФИАНа, 
в  то время работавший в  Институте атомной энер-
гии, Б. Гейликман, наш сосед по дому, привёл ко мне 
низенького, энергичного на вид человека, отреко-
мендовавшегося: Эрнст Генри, журналист. Как потом 
выяснилось, Гейликман сделал это по просьбе своего 
друга академика В. Л. Гинзбурга.

Гейликман ушёл, а  Генри приступил к  изложению 
своего дела. Он сказал, что есть реальная опасность 
того, что приближающийся ХХIII съезд примет ре-
шения, реабилитирующие Сталина. Влиятельные во-
енные и  партийные круги стремятся к  этому. Их 
пугает деидеологизация общества, упадок идеалов, 
провал экономической реформы Косыгина, создаю-
щий в стране обстановку бесперспективности. Но по-
следствия такой «реабилитации» были бы ужасными, 
разрушительными. Многие в партии, в её руководстве 
понимают это, и было бы очень важно, чтобы видней-
шие представители советской интеллигенции поддер-
жали эти здоровые силы. Генри сказал при этом, что 
он знает о моём выступлении по вопросам генетики, 
знает о  моей огромной роли в  укреплении обороно-
способности страны и о моём авторитете. Я прочитал 
составленное Генри письмо —  там не было его подпи-
си (он объяснил, что подписывать будут «знаменитос-
ти»). Из числа «знаменитостей» я  подписывал одним 
из первых. До меня подписались П. Капица, М. Леон-
тович, ещё пять-шесть человек. Всего же было собрано 
(потом) 25 подписей. Помню, что среди них была под-
пись знаменитой балерины Майи Плисецкой. Письмо 
не вызвало моих возражений, и я его подписал.

Сейчас, перечитывая текст, я нахожу многое в нём 
«политиканским», не соответствующим моей позиции 
(я говорю не об оценке преступлений Сталина —  тут 
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письмо было и с моей теперешней точки зрения пра-
вильным, быть может, несколько мягким, —  а о всей 
системе аргументации). Но это сейчас. А тогда участие 
в подписании этого письма, обсуждения с Генри и дру-
гими означали очень важный шаг в развитии и углуб-
лении моей общественной позиции.

Генри предупредил меня, что о письме будет сооб-
щено иностранным корреспондентам в Москве. Я от-
ветил, что у меня нет возражений. В заключение Генри 
попросил меня съездить к  академику Колмогорову, 
пользующемуся очень большим авторитетом не толь-
ко среди математиков, но и в партийных и особенно 
в военных кругах. Колмогоров тогда как раз присту-
пал к осуществлению своих планов перестройки пре-
подавания математики в  школе. Немного отвлекаясь 
в сторону, скажу, что считаю эту перестройку неудач-
ной, «заумной». Мне кажется, что введение в школь-
ный курс идей теории множеств и  математической 
логики не приводит к большей глубине понимания —  
для детей это всё преждевременно и  вовсе не самое 
главное для практического освоения методов матема-
тики, так нужных в современной жизни; мне кажется 
гораздо более правильным сочетание классических 
методов изложения, пусть даже не отвечающих со-
временному «бурбакизму»,  —  но ведь на Евклиде 
учились и  росли многие поколения  —  и  чисто праг-
матического изучения наиболее работающих и  про-
стых по сути дела методов, в  особенности понятия 
о дифференциальных уравнениях. Но в тот раз мы не 
могли поговорить об этом. Я приехал к Колмогорову, 
договорившись по телефону; он заранее предупредил, 
что куда-то спешит. Я впервые увидел его в домашней 
обстановке. Это был уже немолодой человек, посе-
девший, но ещё стройный, загорелый и  подвижный. 
У  него была мягкая манера держаться и  говорить, 
слегка по-аристократически грассируя, но в  то же 
время лёгкий налёт отчуждённости. Прочитав пись-
мо, Колмогоров сказал, что не может его подписать. 
Он сослался на то, что ему часто приходится иметь 
дело с участниками войны, с военными, с генералами, 
и  они все боготворят Сталина за его роль в  войне. 
Я сказал, что роль Сталина в войне определяется его 
высоким положением в  государстве (а  не наоборот) 
и что Сталин совершил многие преступления и ошиб-
ки. Колмогоров не возражал, но подписывать не стал. 
Через пару недель, когда о  нашем письме уже было 
объявлено по зарубежному радио, Колмогоров прим-
кнул к другой группе, пославшей аналогичное письмо 
съезду с обращением против реабилитации Сталина. 
Сейчас я предполагаю, что инициатива нашего пись-
ма принадлежала не только Э.  Генри, но и  его влия-
тельным друзьям (где  —  в  партийном аппарате, или 
в КГБ, или ещё где-то —  я не знаю). Генри приходил 
ещё много раз. Он кое-что рассказал о себе, но, веро-
ятно, ещё о большем умолчал. Его подлинное имя —  
Семён Николаевич Ростовский. В  начале 30-х годов 
он находился на подпольной (насколько я мог понять) 
работе в  Германии, был, попрос ту говоря, агентом 
Коминтерна. Вблизи наблюдал всё безумие политики 
Коминтерна (т. е. Сталина), рассмат ривавшего явный 

фашизм Гитлера как меньшее зло по сравнению с со-
циал-демократическими партиями с их плюрализмом 
и популярностью, угрожавшими коммунистическому 
догматизму и  единству, и  монопольному влиянию 
в рабочем классе. Сталин уже тогда считал, что с Гит-
лером можно поделить сферы влияния, а при необхо-
димости —  уничтожить; а либеральный центр —  это 
что-то неуправляемое и опасное. Эта политика и была 
одной из причин, способствовавших победе Гитле-
ра в  1933  году. Ростовский в  ряде статей выступал 
против опасности фашизма; наибольшую славу при-
несла ему книга «Гитлер над Европой», написанная 
в 1936 году и вышедшая под псевдонимом Эрнст Ген-
ри, придуманным женой Уэллса. Впоследствии этот 
псевдоним стал постоянным.

У Генри была интересная самиздатская статья 
о Сталине —  он мне её показывал, так же как и свою 
переписку с Эренбургом на эту тему. Но Генри ни в ко-
ем случае не был «диссидентом».

Сахаров А. Д. Воспоминания.  
В 2-х т. М.: Права человека, 1996. Ч. 2. Гл. 1.

Возможно, существовало ещё третье письмо, под-
писанное академиками А. П. Александровым, Н. Н. Се
мёновым и Ю. Б. Харитоном.

Историками текст письма в  архивах пока не об-
наружен.

О письме А. П. Александрова, Н. Н. Семёнова и 
Ю. Б. Харитона

Во время празднования 70-летия Н. С.  Хрущёва 
АП поднял за него тост и сказал: «Вы нас избавили от 
страха». «Соратники» Хрущёва в  дальнейшем не раз 
напоминали ему об этом…

Но к гораздо более серьёзным неприятностям мог 
привести другой его поступок. Это было уже во вре-
мена Брежнева. После свержения Хрущёва в  верхах 
начала готовиться реабилитация памяти Сталина. Об 
этом стало известно в  обществе, которое попыта-
лось оказать сопротивление в  виде кампании «под-
писантов»  —  творческая интеллигенция стала слать 
протестные письма в ЦК и правительство. Кампания 
была жестоко пресечена —  изгнание из партии, снятие 
с должностей…

«Тогда в  преддверии 23 съезда КПСС, который 
должен был узаконить очередной извив генеральной 
линии партии,  —  пишет Е. Б.  Александров,  —  три 
могущественных академика —  Александров, Семёнов 
и Харитон, под чьим техническим контролем была вся 
военная мощь страны (ядерное и химическое оружие), 
написали коллективное письмо в  ЦК с  призывом не 
восстанавливать культ Сталина».

Письмо было написано в единственном экземпля-
ре, чтобы не было утечки на Запад, и  передано по-
мощнику Брежнева. Они считали, что только в  этих 
условиях могут рассчитывать на успех мероприятия 
и на снисходительность властей.

Тем не менее все трое понимали рискованность 
такого шага, а  Александров полагал, что ненавидев-
шие Хрущёва преемники могли припомнить и не за-
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планированный, т. е. не заказанный ему, тост, и счи-
тал вполне вероятным, что в  ближайшее время его 
арестуют.

По его словам, «никакой внешней реакции на пись-
мо не последовало». Но он был уверен, что именно оно 
изменило намерения вождей режима, которые не ста-

ли публично пересматривать решения 20 и 22 съезда 
партии относительно роли Сталина. И,  надо сказать, 
откровенно гордился этим.

Александров П. А.  
Академик Анатолий Петрович Александров.

Прямая речь. М.: Наука, 2002, c. 236–238.

Наш друг из М о с к в ы сообщает:

«Правительство ведёт антисталинскую агитацию 
активно и  открыто. Доклад Хрущёва о  культе лично-
сти читают на всех предприятиях. Читали и на нашей 
фабрике.

В докладе говорится, что Ленин незадолго до 
своей смерти в специальном письме к руководителям 
партии резко критиковал Сталина. Ленин рекомен-
довал не избирать Сталина секретарём партии, так 
как он стремится к  единоличной власти. Однако 
Сталин выступил на XIII съезде с  признанием сво-
их недостатков, (авторитарность, грубость и  т. п.) 
и, несмотря на предостережение Ленина, был избран 
секретарём.

До начала тридцатых годов Сталин хорошо ру-
ководил партией, он не нарушал ленинские заветы 
и  порядки. Но постепенно он становился всё более 
нетерпимым, не считался с мнением членов ЦК, дей-
ствовал по собственному разумению. Это обострило 
обстановку в партийном руководстве. Члены ЦК, вид-
ные члены партии, ленинцы попытались ограничить 
Сталина, резко критиковали его ошибки. Сталин на-
чал подавлять критику силой.

Кульминационный пункт борьбы Сталина против 
ЦК наступил в 1936–1937 гг. Были расстреляны многие 
старые партийцы. В  частности, Коссиор, Постышев, 
Рудзутак, Эйхе и  др. Во время чистки 1937–1938 гг. 
были уничтожены многие партийные и  военные де-
ятели. Им приписывались всевозможные заговоры. 
Всё это очень ослабило страну и армию и подготовило 
неуспехи 1941–1942 гг.

Далее в  докладе говорится, что Сталин не обес-
печил готовность страны к  войне. Он игнорировал 
не только предупреждения англичан, но и показания 
немецкого перебежчика, посланного немецкой комму-
нистической партией, о том, что Гитлер готовит напа-

дение на нашу страну. В момент нападения Советская 
армия перевооружалась и  во многих частях старое 
оружие было изъято, а новое ещё не поступило. Когда 
немецкие войска перешли границу, им не было оказа-
но сопротивления, так как Сталин запретил стрелять 
во избежание провокации: он не хотел признать факт 
нападения Гитлера.

Сталин не руководил военными операциями; он 
был на фронте всего два раза, когда немцы подош-
ли к  Москве. Побеждены немцы были только пото-
му,  —  объяснил Хрущёв,  —  что Сталин перед лицом 
опаснос ти отказался от единоличного руководства 
и привлёк к нему широкие партийные круги.

После окончания войны Сталин снова вернулся 
к единоличной диктатуре и уничтожал ни в чём непо-
винных руководящих членов партии. Так был расстре-
лян Вознесенский.

Хрущёв заявил также, что Сталин виноват в развале 
сельского хозяйства. Он не имел представления о реаль-
ной жизни крестьян. Судил о ней только по кинофиль-
мам, где показывали богатую жизнь. Перед смертью Ста-
лин даже предлагал наложить на крестьян новые налоги.

В заключение Хрущёв сказал, что у  Сталина есть 
заслуги, перед партией и государством. Сталин многое 
сделал во время гражданской войны и для дела борьбы 
против антиленинцев. Однако, он ещё больше сделал 
ошибок;

Между прочим, в  докладе говорилось, что “Крат-
кий курс истории ВКП(б)” написан не Сталиным. Он 
только редактировал книгу и переработал три послед-
ние главы.

Заканчивается доклад заверением Хрущёва, что 
партийные руководители ничего не могли сделать для 
ограничения власти Сталина, так как он не терпел 
противоречий и действовал авторитарно.

Этот доклад Хрущёва читался, как говорят, на 
особом заседании съезда, на котором присутствовала 
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только часть делегатов. Во всяком случае, он не был 
опубликован.

Сейчас в Москве среди рабочих о Сталине говорят 
открыто, критикуют отрицательные стороны его прав-
ления. Охотно обмениваются мнениями по поводу 
всего связанного с критикой культа личности. Распро-
страняются различные слухи. Например, говорят, что 
будет переименовано всё, названное именем Сталина; 
что Кирова убил Сталин, что Ленин помирился с Зи-
новьевым и Бухариным и не было никаких оснований 
преследовать их за антиленинизм.

На соседнем заводе было собрание только из-
бранных партийцев и  активистов. На нём как будто 
бы зачитывались секретные материалы о  Сталине, 
в которых содержатся сведения, окончательно его ком-
прометирующие».

***
Первые сообщения о тайном докладе Хрущёва (по-

явились в зарубежной прессе в марте месяце. Сообще-
ния московских корреспондентов иностранных газет 
констатировали факт существования доклада и содер-
жали отдельные его положения, которые корреспон-
дентам удалось почерпнуть из частных разговоров. 
К  сожалению, агентство «Рейтер» пустило в  распро-
странение (из Бонна) кем-то смонтированный из всех 
разрозненных сообщений и сдобренный изрядным ко-
личеством фантазии «текст» доклада Хрущёва о культе 
личности. Рейтеровский апокриф, сделанный, кстати, 
очень неумело, естественно вызвал недоверие и  по-
ставил под сомнение правдивую информацию других 
иностранных корреспондентов из Москвы. Попытка 
Запада таким образом пропагандно обыграть доклад 
Хрущёва оказалась неудачной и  принесла, пожалуй, 
больше вреда, чем пользы. Мы указывали на это в своё 
время («Посев» от 25  марта с. г.) и  воздержались от 
окончательной оценки всего события до получения 
достоверной информации.

Только сейчас получили мы сообщение от нашего 
московского сотрудника, который сам присутствовал 
на собрании, где читали доклад Хрущёва, и  прислал 
нам пересказ по памяти. Это позволяет нам ещё раз 
вернуться к проблеме «культа личности».

***
Нынешнее партийное руководство, признав своё 

бессилие и  неспособность породить нового диктато-
ра, чего настоятельно требует природа тоталитарного 
режима, вынуждено было стать на путь поисков ком-
промисса с  народом, на путь уступок и  отступления. 
Ослабленная власть была уже не способна удержать 
в стране градус насилия, достигнутый при Сталине.

Но отступать  —  значит признавать ошибки. 
«Ошибки» партии стоили народу моря слёз и  крови. 
В  таких «ошибках» признаваться никому не хочется. 
Оставался один выход  —  всё свалить на покойника. 
Так был избран Сталин козлом отпущения.

Второй вопрос: какие «ошибки» признавать. Реши-
ли ограничиться тремя: ежовщина, неудача первых лет 
войны, разруха в  сельском хозяйстве. При том стали 

на путь полупризнаний. Говоря о  ежовщине, имеют 
в  виду пострадавших старых большевиков, членов 
партии, —  о миллионах простых людей молчат. Гово-
ря о неудаче первых лет войны, имеют в виду только 
потери от внезапного нападения врага  —  о  потерях 
от жестокости власти во время войны молчат. Говоря 
о  разрухе в  селе, имеют в  виду «неполадки управле-
ния» —  о порочности всей колхозной системы, о пре-
ступной насильственной коллективизации молчат. 
Молчат, конечно, и о том, что все вместе со Сталиным 
эти «ошибки» совершали и выдавали за «успехи».

Фигура умолчания, впрочем, не помогает. Потому 
что есть кому за молчальников высказаться. Народ за-
говорил. Народ и скажет. Начали со Сталина. Дойдут 
и до Хрущёва, и до партии, и до всей системы. Начав-
шийся народный заговор пытаются остановить окри-
ками. Несколько раз в «Правде» даже угрожали, и сам 
Хрущёв в одной из речей упомянул «меч пролетарской 
революции».

Но всё это звучит робко и не пугает. Сами напуга-
ны, как тут народ испугать!

***
Сталин был, пускай искусственно созданным, но 

непререкаемым коммунистическим авторитетом. 
Только его толкования коммунистического учения 
были непогрешимыми. Сталин и  коммунизм были 
понятиями почти однозначными. На этом восприя-
тии были воспитаны коммунисты во всём мире. Так 
воспринимали положение и народные массы, далёкие 
от коммунизма. Сейчас по Сталину нанесён удар. Это 
одновременно удар по коммунизму. Потому что Ста-
лин был порождением и  воплощением коммунизма. 
Предельно логическим, последовательным воплоще-
нием коммунистической идеи в жизни. Критика Ста-
лина —  критика коммунизма.

Кто виноват в  творившихся безобразиях? Культ 
личности. Кто создал культ личности? Сталин. На 
какую партию он опирался, в какой партии он создал 
культ личности? В  коммунистической. Соответство-
вало это коммунистическому идеалу партии? Нет? 
Но партия допустила культ личности! Значит, она от-
казалась от своего идеала? Не сумела защищать его от 
одного человека?

***
Вторая духовная смерть Сталина чревата большим 

последствием, чем первая, физическая. Идейная опус-
тошённость режима проявилась в  своей неизмери-
мой глубине. Режим предстал перед народом идейно 
безоружным. Оказалось, что маньяк и  властолюбец 
свернул в  бараний рог партию  —  «передовой отряд 
трудящихся» и превратил в баранье стадо ЦК —  «мозг 
и совесть партии». Никто не мог сопротивляться, все 
покорились и,  больше того, стали подсобниками, ис-
полнителями и восхвалителями злодейств диктатора. 
Такая судьба могла постичь только партию, идей-
но выродившуюся, потерявшую динамику борьбы за 
свой идеал, или хотя бы программу, превратившуюся 
в  аппарат для насилия над народом. Сталин в  од-
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ном из своих выступлений уподобил партию Антею, 
мифичес кому существу, черпавшему в  борьбе свои 
силы у матери-земли. Геркулес оторвал Антея от зем-
ли, держал его на весу и задушил, когда он обессилил. 
Партия не должна отрываться от народа,  —  говорил 
Сталин, —  как Антей от матери-земли, иначе она по-
гибнет. Но именно Сталин оборвал все связи партии 
с народом и задушил её. То, что мы видим сейчас, —  
только мёртвое тело партии.

Сталинские последыши  —  те, кто сейчас пыта-
ется управлять мёртвым телом, —  худшие в партии. 
В  сталинские времена выживали и  —  добирались 
до верха только люди, потерявшие полностью честь 
и совесть.

Недаром же Орвелл в  «Скотском хуторе» сделал 
свиней прообразом партийных коммунистических 
бонз. И именно они пытаются сейчас вдохнуть живой 
дух в мёртвое тело. Но мы слышим только зловоние.

Разве не символично, что партию пытаются спасти 
с помощью двух мертвецов. Одному загоняют осино-
вый кол в могилу, а другого извлекают из гроба, под-
крашивают, подрумянивают, рядят в пёстрые тряпки, 
в надежде, что два мертвеца оживят третьего!

От главного редактора. 2016 г.
Лишь в  марте 1989 г. на страницах возобновлён-

ного в  том же году журнала «Известия ЦК КПСС» 
(не издавался с 1929 г.) в рубрике «Из архивов партии» 
Политбюро ЦК КПСС сочло целесообразным опуб-
ликовать для всех интересующихся доклад Первого 
секретаря Н. С.  Хрущёва «О  культе личности и  его 
последствиях», сделанном на закрытом заседании 
ХХ съезда 25 февраля 1956 г. —  в последний день рабо-
ты съезда. Обвинения в адрес Сталина не нумерованы, 
но насчитывают шестьдесят одно.

Юрий Цурганов

н а Ш и  П У б Л и к а Ц и и

Иван Билибин

Связующее звено

«Юбилейный год» 1970 приближается к  своему 
концу, и  возникает вопрос: какой следующий «юби-
лей» будет всенародно отпразднован в Советском Со-
юзе, после пятидесятилетия Октября три года тому 
назад и столетия со дня рождения Ленина в этом году? 
Юбилеи несомненно вошли в моду и стали частью об-
раза жизни СССР. «Малые» юбилеи чередуются один 
за другим: пятидесятилетия образования, по очере-
ди, различных Союзных Республик и  их компартий, 
стопятидесятилетие со дня рождения Энгельса и  т. д. 
и т. п. Однако среди предстоящих празднований, о ко-
торых сообщалось за последнее время в советской пе-
чати, в особенности бросается в глаза одно: в 1972 го-
ду будет отмечено трёхсотлетие со дня рождения Пет-
ра Великого, и приготовления к этому празднованию 
уже начались.1

Много утекло воды с  тех пор как, тридцать три 
года тому назад, впервые после революции был ре-
абилитирован Пётр. Среди многочисленных статей, 
появившихся в советской печати перед праздновани-
ем столетия смерти Пушкина в марте 1937 года, была 
одна, в которой автор с некоторым недоумением кос-

Иван Иванович Билибин, в 1980-е гг. —  Начальник Собствен-
ной Его Императорского Высочества Походной Канцелярии 
(за рубежом). С его разрешения данный текст, как и несколько 
других, которые приводятся в этом и следующем номерах «По-
сева» в  рубрике «Наши публикации» тиражировался в  СССР 
самиздатским способом. Тексты распространялись единой бро-
шюрой участниками монархического кружка иеродиакона Дио-
нисия (Макарова) Александром Закатовым (ныне  —  директор 
Канцелярии Её Высочества), Юрием Цургановым и др. Печата-
ется в сокращении.

нулся вопроса о  героическом образе Петра Великого 
в  поэзии Пушкина. Этот автор голословно выразил 
предположение, что до своей смерти Пушкин подверг 
пересмотру своё преклонение перед памятью Петра. 
«Страховка» этого журналиста оказалась излишней. 
Недолго после этого в  «Правде» появилась другая 
статья, задавшая тон дальнейшей трактовке темы 
о  Петре, развенчавшая марксистского историка По-
кровского и многозначительно упомянувшая, что сам 
великий Сталин называет Петра Первого «великим». 
В  советском обиходе всё же Пётр остался «Первым», 
и привилегия называть его «великим» была оставлена 
за Сталиным, равно как и  привилегия называть Ор-
джоникидзе  —  Владикавказом и  Тбилиси  —  Тифли-
сом. Тем не менее, как положительная историческая 
личность, Пётр был полностью реабилитирован. По-
следовал знаменитый фильм о  Петре. Несколько лет 
спустя, уже во время второй мировой войны, имя Пе-
тра было возвращено Петергофу и  присвоено Шлис-
сельбургу в  новых названиях Петродворец и  Пет-
рокрепость. До Ленинграда, однако, дело не дошло.

Реабилитация Петра произошла в  период сталин-
ской героики, когда на горизонте нависала опасность 
нападения гитлеровской Германии и  была сделана 
ставка на русский патриотизм. Никто в то время, раз-
умеется, не мог угадать, к какому обороту событий эта 
ставка на русский патриотизм и реабилитация русско-
го прошлого могут привести, но поскольку эта линия 
была чем-то совершенно новым и неожиданным, она 
порождала всевозможные прогнозы, расчёты и надеж-
ды, как среди наших подъярёмных соотечественников, 
так и в эмиграции. Младороссы заговорили о Терми-
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доре и выдвинули лозунг: «вся власть армии!». Генерал 
Деникин говорил о  русском воине, у  которого под 
красноармейским мундиром бьётся русское сердце. 
Ожидания, однако, что победоносная армия избавит 
Россию от внутреннего врага, так же как она должна 
была избавить его от внешнего, оказались столь же не-
сбыточными, как и расчёты тех, кто делал свою ставку 
на чужеземных освободителей. Надежды «оборон-
цев» закончились лишь одним славным, но грустным 
эпизодом: над Полоцком, освобождённом от немцев 
партизанами, несколько дней реял трёхцветный рус-
ский флаг. Он скоро был заменён серпом и  молотом. 
А несколько месяцев спустя, празднуя победу, Сталин 
мог провозгласить свой неожиданный тост за русский 
народ и  поблагодарить его за то, что он не сверг его 
власти, цинично добавив, что любой другой народ это 
бы сделал.

Тормоз освобождения: ставка на самотёк
Почему же русский народ, в  лице своего воору-

жённого отряда —  армии, не сделал того, чего от него 
ожидал Сталин? Причины этому могут быть многие, 
но мысль сразу обращается к  двум наиболее вероят-
ным. Первая —  это ставка на самотёк: все были слиш-
ком уверены, что, после своей победы в войне, русское 
национальное сознание нанесёт окончательный удар 
чуждому коммунистическому владычеству, каждый 
рассчитывал на то, что «кто-то», кто-нибудь из марша-
лов, какой-нибудь нарицательный Жуков, Говоров или 
Толбухин, это несомненно сделает, —  и никто в этом 
направлении инициативы не проявлял, к  удивлению 
самих коммунистов. Другая причина  —  та же старая 
причина, которая в своё время привела к гибели бело-
го движения: отсутствие ясного представления о том, 
чем коммунистический режим может быть заменён. 
И об этом стоит серьёзно призадуматься сейчас, когда 
большевики снова заговорили о Петре Великом.

От «сталинской героики» сейчас остались только 
воспоминания о  сталинском терроре и  ежовщине. 
Надежды, которые в  то время были связаны с  ожи-
данием победоносного конца войны, оказались не-
оправданными. У крестьянина снова отобрали землю. 
Верующий снова испытал гонение при Хрущёве. Пи-
сателям снова заткнули рты. Восстановленные старые 
русские офицерские погоны появились на мундирах 
некоторых «братских» армий социалистических стран 
и  стали символом проникновения в  эти страны ком-
мунистического гнёта, вызывая среди их населения 
лютую русофобию. Надежды, конечно, не угасали и не 
угасают. Пастернак мог писать: «Хотя просветление 
и освобождение, которых ждали после войны, не на-
ступили вместе с  победою, но всё равно, предвестие 
свободы носилось в  воздухе все послевоенные годы, 
составляя их единственное историческое содержа-
ние». Мысль эта, понятая в пророческом плане, может 
быть правильной, но в её практическом преломлении 
она довольно опасна. Став на такую точку зрения, 
можно ни на вершок не сдвинуться с мёртвой точки —  
со старой ставки на самотёк и  неизвестности о  том, 
что может прийти в будущем.

Можно предположить, что, в  своём идеологиче-
ском обосновании предстоящего празднования трёх-
сотлетия со дня рождения Петра Великого, коммунис-
ты снова сделают попытку породнить Октябрьскую 
резолюцию с русской исторической традицией, пред-
ставить Петра как предшественника Ленина, утверж-
дать, что всё лучшее в  русском прошлом нашло своё 
завершение в  «Великом Октябре». Условия для этого 
сегодня, конечно, гораздо менее благоприятны чем 
тридцать лет тому назад. Тогда можно было играть на 
чаяниях завтрашнего дня. Сегодня можно только от-
читываться за постылый сегодняшний день. С тех пор, 
развенчав Сталина как «нарушителя ленинских норм», 
большевики содрали маску с самого Ленина, проведя 
знак равенства между ним и своей сегодняшней прак-
тикой. Недаром, как отмечалось уже в «Возрождении», 
в «юбилейном году» в России заговорили об «иконах 
плешивого чёрта», недаром там уже чётко ощущается 
«маразм» советского строя. В этих условиях невольно 
припоминается определение, данное одним советским 
публицистом преподаванию русской истории на ру-
беже двадцатых и  тридцатых годов. Он охарактери-
зовал его как «контрреволюционную пропаганду». 
Спрос на эту контрреволюционную пропаганду, од-
нако, настолько велик, что коммунистам приходится 
его в каких-то дозах удовлетворять, пытаясь удержать 
дозировку в своих руках, прибегая, где это возможно, 
к  двум манёврам, в  пользовании которыми они так 
любят обвинять своих противников: к  «фальсифика-
ции» и «клевете».

Жажда познания русского прошлого в  советских 
условиях, конечно, не просто любознательность, не 
просто желание узнать побольше о  своих предках, 
о том, как они жили, что они делали, о чём они думали, 
во что они верили. В этой жажде кроется стремление 
вновь приобрести утерянное. Но для того, чтобы это 
утерянное вновь приобрести, для того, чтобы оно 
могло стать животворным источником, восстанавли-
вающим искалеченный организм нации, дающим ему 
новые силы для преодоления того «маразма», которым 
он окружён, надо его осознать во всей его глубине 
и полноте и уметь пользоваться его лечебным воздей-
ствием. Иными словами, надо в этом вновь познанном 
наследии прошлого найти ключи к разрешению задач 
сегодняшнего дня, ключи, открывающие путь к  зав-
трашнему дню. Тогда только будут преодолены те пре-
пятствия, которые преграждали путь к освобождению 
России в  течение прошедшего полувека: ставка на 
самотёк, ожидание что «кто-то откроет путь к желан-
ному будущему»; и  полная неизвестность о  том, что 
это желанное будущее должно собою представлять.

Роль эмиграции: досказывать недосказанное
Перед нами в  эмиграции это пробуждение умов 

в  России и  эта жажда по животворным источникам 
русской исторической традиции ставит определённые 
задачи. В советских условиях никакая здоровая мысль, 
ведущая к осознанию полноты русского историческо-
го наследия, никогда не может быть открыто до конца 
досказана. Она может только дать намёк о том, к чему 
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она ведёт. Дав этот намёк, она прячется или свора-
чивает с  пути. Таким образом, воссоздание полной 
картины русского историческою наследия всё время 
тормозится несмотря на растущую жажду эту картину 
обрести. Находясь на свободе, мы в эмиграции можем 
обратить свои взоры на те всё ширящиеся круги в Рос-
сии, где раздаются голоса раскрепощённой мысли, но 
где нет никакого руководства этой мыслью, или где 
это руководство переходит в  подозрительные руки, 
можем подхватывать эти голоса и в условиях свободы 
придавать им определённую форму, досказывать не-
досказанное. Этим самым мы можем помочь нашим 
соотечественникам сделать первый необходимый шаг 
к  свободе: осознать всё то лучшее, что можно найти 
в  наследии русского прошлого, для того, чтобы сде-
лать следующий шаг: извлечь из этого наследия то, что 
может послужить рычагом для достижения будущего 
достойного имени русского народа. За последние годы 
возможности контактов с нашими соотечественника-
ми в  России настолько увеличились, что такого рода 
политическое воздействие становится всё легче.

Постоянные факторы русской традиции
Ценность наследия русского прошлого для раз-

решения задач настоящего состоит в том, что на про-
тяжении более тысячи лет существования Государства 
Российского, в  совершенно разных условиях череду-
ющихся эпох, не утрачивали своей дееспособности те 
постоянные факторы, которые были заложены в осно-
ву этого государства при его возникновении.

По традиции принято считать началом существо-
вания Государства Российского призвание Рюрика 
новгородцами на княжение в  862  году. Не вдаваясь 
в обсуждение тех споров, которые ведутся среди исто-
риков вокруг истолкования летописного предания 
о  призвании Рюрика и  его двух братьев, мы можем 
последовать историческому инстинкту русского на-
рода в определении значения того момента, с которого 
началась непрерывная преемственность верховной 
власти в  России. И  если рассказ летописца и  содер-
жит некоторые видоизменения первоначальной были, 
то и  они представляют интерес, указывая на то, как, 
в первый период становления своей государственнос-
ти русские люди понимали и истолковывали условия 
возникновения своего государства.

В летописном повествовании бросаются в глаза два 
момента: во-первых, то, что новгородцы призвали не 
одного князя, а целый княжеский род: «и избраша три 
братья с  роды своими»; во-вторых, бросается в  глаза 
роль народа в этом призвании: «и не бе в них правды, 
и въста род на род, и быша в них усобице, и воевати 
почаша сами на ся. И реша сами в собе: “поищем собе 
князя, иже бо володел нами и судил по праву”». Здесь, 
при зарождении Государства Российского, в его основу 
были заложены две характерные черты русского поня-
тия государственности: чутьё династического принци-
па и участие народа в самом установлении правового 
государства.

Одно из существенных различий между развитием 
русской государственности и развитием государствен-

ности в странах Западной Европы состоит в том, что 
там участие народа в  управлении государством было 
завоёвано в результате борьбы, в России же, до петер-
бургского периода (когда стали преобладать влияния 
Запада), между властью монарха и  участьем наро-
да в  государственной жизни, в  общем, преобладала 
гармония. Эти два момента приводились в  действие 
ходом событий совершенно естественно, друг друга 
восполняя. Инициатива исходила иногда с одной сто-
роны, иногда с  другой. По инициативе царя земские 
соборы заменили утратившее свою дееспособность 
вече. Когда наступило Смутное Время и можно было 
сказать, словами летописца, что «бяша в них усобице 
и  воевати почаша сами на ся», в  преодолении смуты 
проявил инициативу народ.

Борьба велась на других полях сражений: меж-
доусобная борьба князей в  удельно-вечевой период, 
борьба Иоанна Грозного с  княжатами, столкновение 
между царской властью Алексея Михайловича и поли-
тическими притязаниями Патриарха Никона. Притом 
характерно, что в  этих столкновениях монарх и  на-
род обычно действовали в союзе, вернее, в единении. 
Всякие попытки какой-либо общественной группы 
ограничить власть монарха народ инстинктивно вос-
принимал как посягательство на свою свободу. «Бояр-
ский царь» Василий Шуйский не мог долго удержаться 
на престоле. Более века спустя, в совершенно изменив-
шихся условиях, подобные же опасения сыграли свою 
роль в  провале попытки навязать «кондиции» Анне 
Иоанновне.

Смысл призвания Михаила Феодоровича: 
легитимный принцип

Поразительный пример сочетания понятий само-
державной власти монарха и  участия народа в  госу-
дарственной жизни дан призванием Михаила Фео-
доровича Романова на царство. Это событие непра-
вильно истолковывалось некоторыми историками по 
очень простой причине: они упускали из виду особен-
ности понятий о  престолонаследовании, общеприня-
тых в Московской Руси. Эти историки рассматривали 
молодого Романова как «ставленника» определённой 
классовой группировки —  служилого дворянства в со-
юзе с  частью боярства,  —  а  в  формулировке самого 
призвания и  в  наказе данном собору отыскать бли-
жайшего сродича угасшей династии они были склон-
ны видеть попытку дать только видимость законного 
наследования акту произвольного выбора, угодного 
этой классовой группировке кандидата. На самом же 
деле, по тогдашним московским понятиям о  праве 
наследования, заимствованным из Византии, после 
Годуновых, наследовавших по линии жены последне-
царствовавшего царя московской линии Рюриковичей 
Фёдора Иоанновича, ближайшим наследником стал 
Михаил Фёдорович Романов, по линии жены пред-
шественника Фёдора Иоанновича на престоле, Иоанна 
Грозного. Таким образом, объявив Михаила Феодоро-
вича ближайшим сродичем угасшей династии, участ-
ники собора 1613  года ни к  каким хитросплетениям 
не прибегали. Этим объясняется и то обстоятельство, 
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что враги Бориса Годунова клеймили его не как узур-
патора, а как убийцу стоявшего на его пути к престолу 
Царевича Димитрия, тогда как природного Рюрикови-
ча Василия Шуйского в народе считали узурпатором.

Этим объясняется также и  то, что в  сознании 
русских людей XVII  века призвание Михаила Феодо-
ровича на царство представителями народа отнюдь не 
умаляло самодержавности нового государя. Предста-
вители народа собрались для того, чтобы найти и объ-
явить законного наследника. После того как он был 
найден и объявлен, последнее, что им пришло бы в го-
лову, это умалить права, присущие его сану, ибо в этих 
правах они видели не только обоснование самого сана, 
но и защиту своих свобод от посягательств каких-либо 
произвольно сформировавшихся группировок.

В этом главный смысл русского понятия самодер-
жавия, которое так часто неправильно отождествляют 
с  западным понятием абсолютизма или с  азиатским 
деспотизмом. Сам термин «самодержавие» этимологи-
чески образовался случайно, от слова «самодержец», 
перевода греческого слова «автократор», которое 
в свою очередь —  греческий перевод латинского слова 
«император». Титул «самодержца» был принят Иоан-
ном III после свержения татарского ига, и самодержа-
вие поэтому приобрело добавочное значение суверен-
ности, как в  международном, так и  во внутреннем 
отношении, независимости от какого-либо давления 
или ограничения, будь это со стороны иностранной 
державы, или группировки сил внутри страны. Как мы 
уже видели, это понятие ничуть не исключало участия 
представителей народа в  управлении государством. 
Наоборот, подобное участие заложено в  основе рус-
ской государственности.

Можно спорить о том, когда самодержавие возник-
ло в России, и остановиться на каком-нибудь моменте: 
например, при Иоанне III, или позднее, при Иоанне 
Грозном. Такой подход нам представляется неверным, 
т. к. здесь основной принцип государственности сме-
шивается с  определением государственной практики 
в определённых условиях определённой исторической 
эпохи. Самодержавие Иоанна III было настолько же 
непохожим на самодержавие Петра Великого, как 
самодержавие последнего было непохожим на само-
державие Александра III. Принцип же самодержавия 
в его русском понятии —  «иже бо володел нами и су-
дил по праву» —  составлял неотъемлемую часть рус-
ской государственности на всех стадиях её развития. 
В  этом смысле крещение Руси Владимиром Святым 
можно рассматривать как акт самодержавного русско-
го государя.

Трагедия предреволюционного периода русской 
истории кроется именно в  утрате этого подлинного, 
русского понятия самодержавия, под влиянием за-
падных теории и практики. В политической мысли об-
разовалась и  расширялась пропасть между теми, кто 
был склонен рассматривать всякое развитие в сторону 
привлечения народного представительства к участию 
в управлении как измену русской государственности, 
по существу ими забытой или, по крайней мере, непо-
нятой; и  между теми, кто вообще в  русской государ-

ственности ничего положительного не видел и  искал 
спасения в следовании западноевропейским образцам.

Наследие русской монархии обнимает и  удельно-
вечевой её облик, и  теорию Третьего Рима, Земские 
Соборы и  Боярскую Думу, равновесие  —  иногда на-
рушаемое —  между светской властью Царя и духовной 
властью Патриарха, преобразования Петра Великого 
и  петербургскую Империю, великие реформы Алек-
сандра II и  предреволюционный, думский период. 
Когда это наследие воспринимается в таком диапазо-
не, становится ясным, что русскую монархию нельзя 
отождествить с  государственным режимом какой-
либо отдельно взятой исторической эпохи. Формы 
государственного управления меняются с переменами 
условий. Принцип же монархии, в своём корне и своей 
основе, изменению не подлежит. За тысячу лет русская 
монархия много раз внешне видоизменялась, и в нашу 
эпоху она может в России стать тем же животворным 
источником государственного бытия, каковым она 
была в  Киеве, Москве и  Петербурге. Более того, она 
может стать именно тем животворным источником, 
который, лучше, чем какое-либо другое политическое 
течение, может излечить и возродить нашу искалечен-
ную родину.

«Помни, что никак не тем путём, которым заблу-
дились, возвращаемся, но другим, кратчайшим». Эти 
слова великого отца-пустынника Иоанна Лествичника 
применимы не только к духовной жизни, но и к поли-
тической, в особенности там, где политическая жизнь 
близко соприкасается с духовной жизнью народа. Мы 
опять возвращаемся к старой теме, к ставке на само-
тёк, к надежде на то, что «сама жизнь» залечит нане-
сённые раны и извилистым путём выведет Россию из 
того тупика, в который её завели те, кто надругались 
над достоянием её прошлого. «Сама жизнь» иногда 
может залечивать раны, но нельзя только на это пола-
гаться под страхом ещё хуже искалечить организм. Во 
всяком случае, промедление времени на руку только 
тем силам, которые вовсе не заинтересованы в  зале-
чивании ран, ими самими нанесённых и наносимых.

Назревает момент для «скачка»
Для выхода из тупика необходим «скачок», ясное 

понимание того факта, ставшего уже бесспорным, что 
«так дальше продолжаться не может». Сейчас имеются 
все указания, что момент для такого скачка назревает.

Вспомним психологическую обстановку в  России 
лет двенадцать-пятнадцать тому назад. После смерти 
Сталина все ожидали раскрепощения, и  некоторые 
признаки раскрепощения были налицо. Начался поток 
освобождённых узников из сталинских концлагерей. 
«Дух Женевы», казалось бы, открывал новую страницу 
в  отношениях СССР с  внешним, некоммунистичес-
ким миром и  политика «мирного сосуществования» 
принималась многими за чистую монету. Ставка на 
самотёк как будто бы оправдывала себя. Не следует 
форсировать хода событий, говорили тогда многие, 
а то можно ещё «сглазить» их желанный исход. К мыс-
ли о свержении режима относились с опасением. Тут 
играли роль и воспоминания о прошлой войне и гер-
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манской оккупации, и боязнь, что падение существу-
ющего строя может повлечь к ядерной войне, и опасе-
ния всевозможных «стенок» и личных счётов, которые 
начали бы сводить те или иные элементы, воспользо-
вавшись крушением режима. Разразившиеся осенью 
1956  года события в  Венгрии лишь подкрепляли эти 
опасения, в особенности когда их сравнивали с ходом 
событий, происходивших в  то же время в  Польше 
и якобы подтверждавших мудрость ставки на «эволю-
цию». Ко всем этим страхам и недоумениям добавля-
лась и неизвестность того «будущего», которое могло 
заменить «настоящее». К  тому же в  некоторых слоях 
населения  —  части молодёжи и  интеллигенции  —  не 
был ещё полностью изжит «пафос революции». Успехи 
в завоевании космоса —  сами по себе замечательные 
достижения русских людей  —  давали советским иде-
ологам новый рычаг для пропаганды «преимуществ» 
социалистического строя.

В настоящее время положение сильно изменилось. 
Первый выстрел в  руководителей компартии  —  по-
павший не по цели вследствие вовремя принятых 
мер предосторожности  —  произошёл как раз при 
очередной встрече в  Москве возвращающихся с  по-
лёта космонавтов, а  когда некоторое время спустя, 
в мае 1969 года, Брежнев посетил выставку «Автома-
тизация-69», до его прибытия парк Сокольники был 
очищен от публики. Новый поток политических за-
ключённых хлынул в новые концлагери. Страна пере-
живает один экономический кризис за другим, в осо-
бенности в сельском хозяйстве, но также и во многих 
отраслях промышленности, и  доклад Брежнева на 
пленуме Центрального Комитета в декабре 1969 года, 
в  котором, как полагают, критическое положение на-
родного хозяйства было изложено с особой ясностью, 
никогда не был опубликован. На востоке поднимается 
угроза красного —  и в тоже время жёлтого —  Китая, 
и  именно потому, что Китай «красный», у  красной 
Москвы для борьбы с ним связаны руки. Старый страх 
перед тем, что может произойти при перемене режи-
ма, отходит на задний план и уступает место новому 
страху: что может произойти если режим будет про-
должать оставаться у власти.

В этой обстановке здравый политический ин-
стинкт мыслящих русских людей ищет ответа на один 
кардинальный вопрос: что может сейчас заменить 
компартию? Вопрос не в  том, что может заменить 
коммунистическую идеологию, ибо идеология  —  это 
самая слабая сторона всего коммунистического зда-
ния. Вопрос в  том, что может заменить компартию 
в той роли, которую она играет совершенно случайно, 
но роли необходимой  —  роли того звена, которое 
связывает воедино то многонациональное государ-
ство, которое развилось и  развивается на террито-
рии Российской Империи. В  таком государственном 
конгломерате всегда существуют потенциальные цен-
тробежные силы, и  эти силы неизбежно приводятся 
в действие если удаляется связующее звено и на смену 
ему ничего не приходит.

Примером того, к чему может привести отсутствие 
такого связующего звена, может послужить картина 

будущего строя освобождённой от коммунизма Рос-
сии, набросанная в  изданной в  Амстердаме Фондом 
имени Герцена и распространяемой в России Самизда-
том «Программе Демократического Движения Совет-
ского Союза». Содержание этого документа уже раз-
биралось на страницах «Возрождения», и  некоторые 
положительные стороны выдвигаемой в нём экономи-
ческой программы были отмечены. Вместе с  тем, как 
тогда же отмечалось, этот документ, происхождение 
которого неизвестно, преисполнен ненависти ко всему 
историческому прошлому России, требует устранения 
«насильственного» «объединения народов вокруг ве-
ликорусского национального ядра» и  вверения судеб 
этих народов «наблюдательным» и  «арбитражным» 
«комиссиям ООН». Последовательно в  этом доку-
менте одно: раз устранено звено, связывающее «объ-
единение народов вокруг великорусского националь-
ного ядра», то дорога открывается расчленению этого 
«объединения», с  последующим, добавим мы, хаосом 
в мировом масштабе.

Пагубность такого разрешения «русского вопроса» 
сейчас ясна многим иностранным кругам, которые, 
лет двадцать тому назад, благосклонно относились 
к  поощрению центробежных сил в  Советском Со-
юзе. Пагубность эта должна быть ясной и мыслящим 
людям на нашей родине, и среди них далеко не только 
одним великороссам.

Можно полагать, что большинство из них своим 
здравым политическим инстинктом ощущает, что, 
пока не будет найдена сила, которая может заменить 
компартию в роли связующего звена, компартия оста-
нется у власти, и что это большинство ищет этой силы.

Есть такая сила
Лучше всего удовлетворить нужды и  чаяния всех 

народов и  всех слоёв населения нашей страны мог-
ла бы та сила, которая, выполняя роль «связующего 
звена», сочетала бы с этой ролью обеспечение полной 
свободы всех этих народов и  слоёв; иными словами, 
сила, которая, заменив коммунистическую партию, не 
стала бы обратной стороною той же медали, каковой 
была компартия.

Такую силу может представить собою монархия.
Монархия представляет полную противополож-

ность компартии. Монархия —  естественно, органиче-
ски развившееся звено, связавшее в одну многонацио-
нальную семью народы Российской Империи и направ-
лявшее их историческое развитие в его естест венном 
русле. Эта роль в  корне чужда компартии. Ставши 
«связующим звеном» совершенно случайно, благодаря 
захвату власти при отсутствии дееспособных соперни-
ков, и прикованная к целям и интересам, ничего обще-
го с интересами народов нашей страны не имеющим, 
компартия с первых же годов советского режима и по 
сей день должна была направлять развитие общества 
в  своё, искусственное русло, дав ему ровно ничего 
не значащее определение: «культура, национальная 
по форме и  социалистическая по содержанию». Этот 
процесс всё время вызывал естественное сопротив-
ление, и  струи естественного развития продолжали 
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и  продолжают просачиваться в  своё исконное русло, 
несмотря на преграды, которые коммунистическая 
партия вынуждена вновь и  вновь воздвигать. Для 
этого компартия должна быть вездесущей, она должна 
иметь своих секретарей и парторгов не только в круп-
ных административных учреждениях, но и  в  каждом 
колхозе, заводе, техникуме, театре, воинской части, 
среди полярников и космонавтов.

Монархия же для выполнения роли «связующего 
звена» совершенно не нуждается в  этом громоздком 
аппарата. Возглавление государственного организма 
монархией вернуло бы развитие общества в его естест-
венное русло, и весь аппарат, нарочито созданный для 
направления его в  другое русло, был бы тем самым 
автоматически ликвидирован. Сила монархии состо-
ит в  её моральном авторитете, который преподаёт-
ся обществу её символикой, доступной и  понятной 
каждому и  не требующей армии уполномоченных, 
размещённых на всех ступенях государственного, эко-
номического и культурного руководства.

Нужно только, чтобы мыслящие люди на роди-
не —  в особенности те из них, кто не кричит «караул!», 
а имеет возможность крикнуть «довольно!» —  осозна-
ли эти бесспорные преимущества монархии, и начало 
освобождению и  возрождению нашей родины будет 
положено, —  начало процессу, который, мы уверены, 
будет развиваться гораздо быстрее, чем может казать-
ся, ибо многие в России сейчас инстинктивно сознают, 
«что дни лукавы». На пути стоят, конечно, серьёзные 
барьеры, которые необходимо будет взять.

Компартия и самостийные тенденции:  
«вторые секретари»

Назовём один из них: центробежные силы, само-
стийные настроения среди невеликоросских нацио-
нальностей. Во многих эмигрантских кругах принято 
всех самостийников предавать анафеме. Надо понять, 
однако, что питает самостийные настроения среди на-
селения Союзных Республик СССР. В каждой из этих 
республик властелином выступает первый секретарь 
Центрального Комитета республиканской компартии. 
Он всегда принадлежит к национальности своей рес-
публики: белорус, латыш, грузин, молдаванин, уз-
бек. За ним, однако, стоит второй секретарь, «глаз» 
Кремля, который почти всегда бывает великороссом. 
Не удивительно, что многие среди населения этих 
республик смотрят на великороссов как на носителей 
коммунистической чумы. Конечно, жизнь вносит свои 
поправки. В  тех же республиках находятся лагери, 
в которых томятся великороссы. В городах и посёлках 
этих республик живут ссыльные великороссы. Всё это 
несомненно порождает чувство общей участи всех, на-
ходящихся под пятой компартии. Но компартия —  это 
всё-таки «Москва», и этого не следует забывать.

Надо надеяться, и не следует даже сомневаться, что 
здоровый политический инстинкт присущ не одним 
великороссам, и  что мыслящим людям из других на-
циональностей нашей страны, как бы ни заманчива 
была перспектива «отделаться от Москвы», ясны те 
пагубные последствия, как в  местном, так и  в  миро-

вом масштабах, которые несомненно имели бы место 
в  случае расчленения нынешнего Советского Союза. 
Они также могут осознать преимущества возглавле-
ния нашего многонационального союзного государ-
ства монархией, при которой отпала бы всякая нужда 
во «вторых секретарях».

Таково перспективное преимущество монархии, 
как формы верховной власти в  вернувшейся на свой 
исторический путь Российской Империи. Мы не ста-
нем сейчас входить в анализ тех форм управления, ко-
торые могли бы при ней быть введены. Как мы сказали 
выше, русская монархия в прошлом возглавляла раз-
личные формы управления, и  в  нашу эпоху она спо-
собна возглавить ту форму, которая будет наилучшим 
образом отвечать требованиям времени, сохраняя, 
как всегда, присущий ей характер независимой силы, 
не обязанной своим положением никакой отдельной 
группировке, национальной, классовой или партий-
ной, и тем самым способной обеспечить свободу всех 
народов и всех слоёв населения.

Роль и возможности Династии
Помимо своих перспективных преимуществ над 

другими формами верховной власти в  удовлетворе-
нии присущих нашей стране требований, у монархии 
есть и исключительное тактическое преимущество над 
любой другой политической силой в  осуществлении 
освобождения нашей родины. Всякая другая сила 
должна для этой цели создать организацию партийно-
го характера. В Советском Союзе сейчас это почти не-
осуществимо, и если даже было бы возможно достиг-
нуть чего-либо подобного, всегда остаётся опасность 
грандиозной провокации, вроде той, которая была 
проведена с евразийцами. Успех такой провокации —  
а козыри все в руках её зачинателей —  сводит данную 
политическую силу на нет. Для монархического дела, 
организация политического аппарата  —  вопрос вто-
ростепенный. Его сила в  том, что оно служит един-
ственному русскому государственному учреждению, 
которое сохранило свою преемственность со времён 
Рюрика и которое существует и поныне: исторической 
Русской Династии. Учреждению, добавим мы, судьба 
которого не зависит от удачи или неудачи какого-либо 
единичного почина, предпринятого его вернопредан-
ными сторонниками.

Любое другое политическое движение имеет ещё 
тот недостаток, что, не имея иной формы, в которую 
оно могло бы облечься, кроме формы организации 
партийного типа, оно в силу этою должно с самого на-
чала выдвигать определённые программы с  детально 
разработанными ответами на различные политичес-
кие и  экономические вопросы,  —  программы, кото-
рые сегодня по очевидным причинам не могут быть 
осуществлены, а послезавтра устареют. Для монархи-
ческого дела никаких таких детально разработанных 
программ выдвигать не надо. Важно, чтобы под ав-
торитетом Главы Императорского Дома был открыт 
форум здоровой и  свободной политической мысли, 
отражающей чаяния русских людей и  людей других 
национальностей Российской Империи, стремящихся 
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вернуть свою родину на её исконный, исторический 
путь, путь созидательный, путь свободный. При таком 
общем согласии в основной цели, пестрота мысли не 
должна пугать. Наоборот, она может принести пользу, 
расширив диапазон выбора в нужный момент.

Важно, чтобы все наши соотечественники стре-
мящиеся к освобождению и возрождению нашей ро-
дины,  —  эмигрант в  Париже, Лондоне, Нью-Йорке, 
Марокко, Австралии, профессор в Москве или Ново-
сибирске, инженер или рабочий в Харькове или Баку, 
колхозник в  Тамбовской или Кустанайской области, 
бухгалтер в Риге, скрипач в Одессе, археолог в Тифли-

се, полярник на Земле Франца-Иосифа, военнослужа-
щий в Берлине, Ташкенте или на дальневосточной гра-
нице, все они —  каковы бы ни были их возможности 
и какие расстояния их бы ни разделяли —  чувствовали 
себя не одинокими и  знали, что есть стержень, во-
круг которого все их чаяния вращаются и с помощью 
которого их усилия в конечном итоге будут увенчаны 
успехом; источник их энергии, в  который они могут 
включиться, как в радиоприёмник.

Таким стержнем и таким источником, общедоступ-
ным и неуязвимым, может быть только историческая 
Русская Династия.

Кн. С. Оболенский

оплот мира

В   атомный век вопрос международного мира стал 
для каждого народа и  для каждого человека воп-

росом «быть или не быть» по причинам очевидным 
и общеизвестным, на которых поэтому нет надобнос-
ти останавливаться.1

Тем не менее —  и это тоже общеизвестно —  в тече-
ние уже двух с половиной десятилетий, прошедших со 
времени окончания второй мировой войны и  начала 
атомной эры, новый мировой катаклизм предотвра-
щается главным образом только наличием «баланса 
террора»  —  равновесия, основанного на взаимном 
устрашении, —  между двумя «сверхвеликими» держа-
вами, Соединёнными Штатами и Советским Союзом. 
За последние годы это положение несколько меняется 
вследствие того, что признания в  качестве третьей 
«сверхвеликой» державы добивается коммунистичес-
кий Китай, также начинающий подкреплять свою 
внешнюю политику «атомным террором» и, сверх то-
го, заявляющий, устами своих возглавителей, что для 
себя он не признаёт атомное оружие столь устрашаю-
щим.

Основанное на страхе, сопровождаемое взаимным 
напряжённым недоверием, это состояние преврат-
но, непрочно по самому своему существу. Известны 
случаи, когда простая ошибка в  механизмах, наблю-
дающих за потенциальным противником, могла не-
медленно вызвать термоядерную войну. Само терри-
ториальное разграничение противостоящих сторон 
сложилось, в  Европе и  Азии, не в  результате какого-
либо мирного соглашения, а  только из-за невозмож-
ности применить силу дальше известного предела, 
и оно сохраняется постольку, поскольку соотношение 
сил остаётся приблизительно тем же. Заминирован-
ные и обтянутые проволокой демаркационные линии 
не стали мирными границами и  продолжают быть 
замороженными фронтами  —  фронтами «холодной 
войны», легко превращающейся от любой неожидан-
ности в  настоящую «горячую» местную войну, как 
в настоящее время во Вьетнаме.

Печатается в сокращении.

Из этого положения, порождённого и  поддержи-
ваемого страхом и  недоверием, невозможно перейти 
к  прочному миру без устранения его причин. Иначе 
говоря, необходимо вызвать доверие, вселить уверен-
ность в своём собственном желании мира, подлинном, 
а не только вынужденном.

Без всякого сомнения, подавляющее большинство 
населения Советского Союза прежде всего и  больше 
всего желает мирного развития своей страны. Его 
к  этому побуждает и  его душевный склад, унасле-
дованный от прошлых веков, и  вся совокупность 
современных условий. Но тут сразу же возникает 
двусмыслица: что такое для этого населения своя «соб-
ственная страна» и что такое сам Советский Союз? Из 
того именно, что одно с  другим не покрывается и  не 
совпадает, и возникла прежде всего драма недоверия, 
которым отравлен мир.

По теории, до сих пор не отменённой и остающей-
ся основой советского государственного права, Союз 
Советских Социалистических Республик  —  вовсе не 
какая бы то ни было страна, а не признающая никаких 
границ новая «общественная формация», будто бы 
предназначенная ходом истории к  тому, чтобы рас-
пространиться на весь мир. В  первые послевоенные 
годы недоверие и  необходимый отпор со стороны 
западного мира, возглавленного в  этих условиях Со-
единёнными Штатами, тем и  были вызваны, что со-
ветская государственная власть действительно уста-
новила коммунистический строй в  целом ряде стран 
или в  час тях разных стран  —  везде, где это было 
практически возможно, притом не считаясь с  жела-
ниями населения этих стран и  основываясь только 
на предполагаемой «исторической закономерности», 
будто бы установленной марксизмом-ленинизмом раз 
и навсегда.

Другое дело, что последовательно придерживаться 
теории не оказалось возможным. Страны, таким обра-
зом включённые в «социалистический лагерь», всё же 
не были влиты в  состав Советского Союза, который, 
тем самым, всё-таки оказался особой страной, по при-
чинам, необъяснимым с  точки зрения официальной 
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теории. Тем не менее, фактическая сфера– влияния 
СССР или, вернее, его господства сложилась не по 
каким бы то ни было национальным и историческим 
признакам, а только в зависимости от удавшегося или 
неудавшегося распространения коммунистической 
системы. Принципиально никаких пределов этому 
расширению не предусматривалось; а так как оно про-
водилось главным образом силой, то и Запад, естест-
венно, противопоставил ему силу же: «баланс терро-
ра», «холодную войну».

В особой степени и  уже окончательно необъяс-
нимыми с  точки зрения официальной теории оказа-
лись невозможность прочно подчинить советскому 
влиянию коммунистический Китай и последовавший 
разрыв с ним. Вместо предсказанного теорией «устра-
нения национальных антагонизмов» внутри «социа-
листического лагеря», новая военная угроза отчётливо 
возникла на восточной границе Советского Союза. Но 
это непредвиденное и  в  высшей степени тревожное 
обстоятельство сопровождается тем парадоксом, что 
официально конечная цель советского государства 
остаётся той же, что и у красного Китая: распростра-
нение коммунистической системы на весь мир. С точ-
ки зрения марксизма-ленинизма, спор между Москвой 
и Пекином может идти только о средствах к достиже-
нию этой цели. Отсюда и  проистекает чрезвычайная 
трудность для советского правительства отказаться 
окончательно и открыто от всякой солидарности с ки-
тайским коммунизмом или, тем более, войти в какую-
либо новую международную группировку против 
него.

Отсюда же и  продолжающееся недоверие во всём 
остальном мире. Верно, что коммунистический Ки-
тай теперь ведёт себя гораздо более агрессивно, чем 
Советский Союз; верно, что по здравому смыслу ки-
тайская угроза границам самого СССР требует от 
советских правителей совершенно новой внешней 
политики. Но пока «идеологическая база» советского 
государства остается всё той же, ни у  кого не может 
быть уверенности в  том, что объявленное Москвою 
«мирное сосуществование» представляет собою не-
что большее, чем просто временный и вынужденный 
тактический манёвр. Строго говоря, ни у кого нет да-
же уверенности в том, что в один непрекрасный день 
какие-то партийные элементы в Москве не решат «от-
дать китайцам половину Сибири» (такие толки кое где 
были и есть) —  лишь бы восстановить расколовшийся 
мировой коммунистический «монолит». И даже крат-
ковременного припадка подобных настроений на пра-
вящих советских верхах может оказаться совершенно 
достаточно для того, чтобы ввергнуть мир в небыва-
лую катастрофу.

Отказ от стремления к  тоталитарному господству 
в «планетарном масштабе», т. е. от самой «идеологичес-
кой базы» советского государства, составляет, таким 
образом, первое условие для восстановления доверия 
хотя бы только в  пределах мира европейской куль-
туры, к  которому органически принадлежат и  США, 
и СССР. Но тут возникает вопрос: если устранить эту 
«идеологическую базу», то во что же обратится Со-

ветский Союз? Не подлежит сомнению, что для очень 
многих граждан Советского Союза этот вопрос, неза-
висимо от каких бы от ни было партийно-коммунис-
тических соображений, составляет предмет глубокой 
тревоги. Непригодность и  даже прямая зловредность 
этой «идеологической базы» ясна уже очень многим из 
них, по всей вероятности —  большинству. Однако чем 
её заменить, так, чтобы вместо желанного междуна-
родного умиротворения Советский Союз сам не стал 
полем новой смуты и  объектом новых столкновений 
и международной борьбы?

Эта тревога, задерживающая естественный ход 
внутреннего развития в  Советском Союзе, усугубля-
ется тем, что в  окружающем мире справедливое от-
вержение советской идеологии легко переходит в  от-
рицание права на существование Советского Союза 
как многонациональной великой державы. В  разгар 
холодной войны это выразилось, как известно, в  за-
конодательном акте Конгресса США, скреплённом 
подписью Президента Эйзенхоуера [так в  документе, 
эмигрантские написания фамилий, географических 
названий и  проч. часто отличались от советских, мы 
решили сохранить это для аутентичности  —  Ред.] 
и провозгласившем необходимость освобождения из-
под «русского» (великорусского) господства всех про-
чих советских народностей. Неотменённый поныне, 
этот акт, тем самым, остаётся, в принципе, определе-
нием одной из неофициальных целей американской 
внешней политики.

Теперь, когда связующая сила коммунистической 
идеологии выдохлась окончательно, Советскому Со-
юзу становится всё трудней сохранять своё, прежде 
непререкаемое, господство над малыми коммунисти-
ческими странами Европы. В  Чехословакии это уда-
лось только применением грубой силы, в  отношении 
Румынии это уже не удаётся. Стремление вернуть 
свою национальную независимость уже стало главной 
внутренней силой во всех теперешних «народных де-
мократиях», и  сдерживать его насильственно можно 
только до поры до времени. Сохранение в  будущем 
их близких отношений с Советским Союзом возмож-
но уже только в  порядке нормальных равноправных 
международных связей и  соглашений. Но остаётся 
выяснить, должен или не должен этот процесс распро-
страниться и  на центральное ядро распадающегося 
коммунистического лагеря, должен или не должен сам 
СССР уступить место множеству независимых нацио-
нальных государств, как то предусмотрено вышеупо-
мянутым законодательным актом США.

Правда, можно думать, что в  теперешних изме-
нившихся условиях подобный проект становится для 
самих Соединённых Штатов менее заманчивым. Его 
осуществление, конечно, дало бы им непосредственно 
положение единственной мировой «сверхдержавы». 
Но намечающееся выдвижение теперешнего «третье-
го»  —  Китая  —  этим не было бы устранено. Скорее 
наоборот. По всей вероятности, для Америки теперь 
прямой расчёт  —  иметь на месте Советского Союза 
сильного друга, нежели незащищённое пространство, 
которое может стать лёгкой добычей китайцев и  ис-
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точником дополнительной силы в  преследовании  —  
всё равно ненасытном  —  планетарных маоистских 
целей. С этим, кстати, перекликаются сведения о том, 
что в  советских среднеазиатских республиках сепа-
ратизм, довольно заметно там развивавшийся, очень 
сильно поблёк за последние годы, именно из боязни 
совершенно ужасного китайского соседства. И  это 
только один из примеров того, что превращение Со-
ветского Союза в  пыль разрозненных и  слабых госу-
дарств, пусть и под —  трудно осуществимой —  амери-
канской протекцией, на деле повело бы не к прочному 
миру, а к новым осложнениям и конфликтам.

Всё же этот соблазн существует. И необходимость 
устранения в СССР коммунистической идеологии, по 
сути своей агрессивной, неотделима от дальнейшего 
вопроса:

На место коммунистической партийности что 
можно поставить такого, что внушало бы во всем 
мире достаточно доверия к  своему подлинному, а  не 
напускному миролюбию и  вместе с  тем могло бы на 
достаточно убедительных основаниях мирно обладать 
теперешней советской государственной территорией?

Для правильного же решения этой задачи надо, 
наконец, ответить на вопрос, что такое Советский 
Союз, не в  провалившейся теории, а  в  исторической 
действительности.

Сказать, что Советский Союз это —  Россия, верно 
в известной мере, но ещё далеко не точно. Само сло-
во «Россия»  —  переделанное на греческий лад слово 
«Русь»  —  указывает только на одну национальную 
группу, по своему удельному весу стоявшую и  про-
должающую стоять на первом месте в данном государ-
ственном образовании, но с ним, очевидным образом, 
не покрывающуюся. Конечно, это государство  —  на-
циональное государство всех русских, всех ветвей 
восточного славянства, таковым оно было от своего 
возникновения и таковым остаётся вопреки тепереш-
ней официальной интернационалистической теории, 
но вместе с  тем оно и  нечто большее, уже с  давних 
пор и по сей день. Обосновывать это государственное 
объединение на одном национальном элементе, как бы 
то ни было содержащемся в слове «Россия», попросту 
невозможно. Оно, очевидным образом, шире и  если 
и  сложилось вокруг русского (восточнославянского) 
ядра, то лишь при участии каких-то иных, не чисто 
национальных факторов. Требуется, следовательно, 
и  какое-то расширенное определение, чтобы уста-
новить, почему, на каких основаниях это государ-
ственное объединение существует на этой именно 
территории, почему для него и незаконно, и бесцель-
но, и невозможно включать в свой состав, например, 
Венгрию, и почему, с другой стороны, оно имеет право 
отвергать, например, претензии румын на Бессарабию 
или китайцев —  на Приамурье.

Совершенно точно —  потому что выделение Поль-
ши из состава Империи было уже принципиально 
предрешено, до революции, в законном порядке, Все-
российской имперской —  Императорской —  властью, 
потому что Финляндия никогда и не входила в состав 
Империи, а  была с  нею только в  персональной унии, 

которая могла прекратиться, не затрагивая Империи 
как таковой, потому что, с другой стороны, присоеди-
нение к Империи Галицкой Руси также было уже обу-
словлено договорами, заключёнными Императорским 
правительством с  союзниками во время войны,  —  
и всё это вплоть до того, что даже фактический совет-
ский протекторат над Внешней Монголией, составля-
ющий теперь необходимый стратегический заслон для 
Сибири, также унаследован от Императорской России, 
установившей его, также в договорном порядке, после 
того, как китайская революция упразднила правовые 
отношения, связывавшие Монголию не с  китайским 
государством, а с маньчжурской династией.

Для мирного развития всего человечества един-
ственное, что можно поставить на место сегодняшнего 
Советского Союза, с его превратной «идеологической» 
основой и с его устрашающей весь мир партийной то-
талитарностью, это —  Всероссийская Империя.

А это означает, что превратную и уже рушащуюся 
коммунистическую «идейность» СССР надо заменить 
той объединяющей нравственной силой, которая по-
зволила Империи возникнуть и  жить, а  стержень, 
которым в  советской государственности стало ти-
раническое партийное государство, заменить тем 
стержнем, вокруг которого сложилась и  на котором 
держалась Империя. Что это за стержень и что это за 
объединяющая нравственная сила?

Никакого сомнения нет: силой, морально объ-
единявшей Империю, было доверие к нравственному 
облику Всероссийской Императорской Власти, наслед-
ственной и поэтому ни от кого не зависящей, которая 
и составляла стержень Империи. Всё остальное меня-
лось, в естественном порядке, на протяжении веков, —  
это оставалось неизменным. Когда же была подорвана 
эта нравственная сила и когда был выдернут стержень, 
Империя рухнула, и  для её временной замены Со-
ветским Союзом не оказалось возможным на место 
монархического стержня водворить ничего  —  кроме 
безудержного и беспощадного партийного произвола.

Этому произволу всевозможные группы населе-
ния СССР оказывают теперь всё более твёрдое и  всё 
более открытое сопротивление. Параллельно с  этим 
мы наблюдаем у  них непрерывный рост не только 
углублённого интереса к  прошлому своей страны  —  
всей страны, в целом и во всех её частях, т. е. именно 
Всероссийской Империи, —  но и явной любви к это-
му прошлому. Мы не ошибёмся, сказав, что из них 
очень многие всё отчетливее сознают благотворную 
роль, сыгранную в  прошлом монархическим стерж-
нем Империи и  объединяющей нравственной силой, 
присущей ему и  им излучаемой. Остаётся выяснить, 
переходя от прошлого через настоящее к  будущему, 
возможно ли возобновление этого благотворного дей-
ствия в наши дни, во второй половине XX века.

В сущности, ответ на этот вопрос уже содержится 
в вышесказанном. Для существования верховной мо-
нархической власти  —  совместимой с  какими угодно 
формами административного, общественного и  эко-
номического устройства  —  есть только одно необхо-
димое условие: народное доверие, т. е. именно сознание 
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того, что эта власть благотворна по своему существу 
(независимо от отдельных ошибок, упущений и  про-
махов, которые всегда бывают и всегда остаются воз-
можными). Современная историческая наука  —  там, 
где она развивается свободно, а не по навязываемым 
ей партийно-политическим схемам,  —  с  достаточной 
ясностью установила этот факт: по крайней мере 
в  пределах культурного мира, воспитанного христи-
анством, вообще не было никогда монархической 
верховной власти без народного согласия и  народ-
ной поддержки. Диктатура, партийная или всякая 
иная, может  —  некоторое время  —  держаться без 
этой поддержки и  даже в  борьбе со своими народа-
ми; напротив, для монархии её приятие народным 
сознанием и  народной совестью составляет условие 
существования, необходимое и достаточное. Поэтому 
устранение партийной диктатуры в СССР составляет 
проблему: недостаточно признавать это необходи-
мым и  этого желать  —  от партийной диктатуры на-
до ещё избавиться на деле. Но после этого, для того 
чтобы была монархия, достаточно согласиться с  её 
благотворностью и  её пожелать: её установление ни-
какой проблемы не составляет, потому именно, что 
ни с  какими формами дальнейшего политического, 
общественного и  хозяйственного устройства она как 
таковая не связана. Разработка этого устройства будет, 
разумеется, ставить проблемы всякого рода; но, чтобы 
и  эта разработка протекала уже при сглаживающем 
противоречия и  умиротворяющем воздействии вер-
ховной монархической власти, требуется только одно: 
признать Носителя этой власти, указанного законом 
преемства  —  единственным неотменяемым законом 
Империи —  и больше ничего. Монархия —  в этом; всё 
остальное —  вопросы устройства народной и государ-
ственной жизни при монархии.

В отношении внешнего, окружающего мира, дать 
всероссийской проблеме монархическое решение  —  
это значит водворить на всероссийском пространстве 
определённый правопорядок, исключающий стрем-
ление к  «планетарному» господству и  вместе с  тем 
исключающий всякое вмешательство извне во внут-
ренние имперские дела. Императорская Всероссий-
ская Власть имеет право обладать всей российской 
территорией; при ней, внутреннее устроение всей этой 
территории и  каждой её части представляет собою 
именно внутреннее дело, в которое, также и по уставу 
Организации Объединённых Наций, никому посто-
роннему вмешиваться не надлежит. Так как монархия 
по своему существу руководствуется, как уже сказа-
но, достаточно прочно установившимися желаниями 
всего населения, а в случае противоречивых желаний 
различных групп имеет своим назначением приво-
дить их к  некоему равнодействию, то, в  частности, 
и  все вопросы взаимоотношений между националь-
ностями, населяющими всероссийское пространство, 
могут решаться при монархии только в соответствии 
с  этим. Исторический опыт, и  в  особенности совре-
менных государственных соединений, сохранивших 
монархическое возглавление, показывает, что в  этом 
отношении практические решения могут быть самы-

ми различными, притом в одно и то же время разными 
в  разных местах, от простой местной автономии до 
федерации и  даже конфедерации. Возможно всё, что 
угодно,  —  но в  мирном порядке, при сглаживающем 
и  поддерживающем равновесие воздействии монар-
хического возглавления, следовательно  —  без воз-
можности использования этих проблем внешними, 
посторонними силами, без риска порождаемых таким 
использованием новых международных осложнений 
и конфликтов.

Так устанавливается правовая основа, которая лег-
ко может быть понята всеми, во всём мире. В противо-
вес бесправию диктатур, для мирного обладания и для 
основанного на нём мирного развития существует 
только два источника: историческое преемство и  на-
родная воля. Последняя  —  демократический прин-
цип  —  выдвинута на первый план в  большей части 
современного свободного мира. Но дело в  том, что 
оба источника не исключают, а дополняют друг друга. 
Основу, в настоящем смысле демократическую, как мы 
уже говорили, всегда имели все монархии, заслужива-
ющие этого имени. И  даже формально-демократиче-
ский строй в настоящее время нигде не действует так 
успешно, как в  странах, сохранивших монархическое 
возглавление. Тому новейший пример —  совершенно 
изумительный прогресс в проигравшей войну Японии, 
где сохранение монархии было оговорено как един-
ственное условие при «безоговорочной капитуляции». 
Притом это единственное условие, ни в  малейшей 
мере не помешавшее каким бы то ни было реформам, 
позволило Японии остаться самою собой и не превра-
титься в  простую копию Соединённых Штатов, вто-
росортную, как всякая копия. По этому поводу тоже 
следует ещё сказать несколько слов.

Не кто иной как Михайло Михайлов, тот самый 
югославский профессор русского происхождения, ко-
торый за свои выступления против советского тота-
литаризма поплатился в  Югославии тюрьмой, писал 
не так давно, что полное слияние американской и  со-
ветской «систем» было бы бедствием для всего челове-
чества, потому что оно вело бы к уничтожению всякого 
разнообразия во всем цивилизованном мире, а значит, 
и  всякой возможности выбора, и  тем самым к  угаше-
нию свободы. К  этому надо добавить и  практическую 
невозможность наделить всё пространство нынешнего 
СССР точно такими же «структурами», как американ-
ские: технократия сама по себе никакой нравственной 
объединяющей силой не обладает, её назначение —  узко 
утилитарное, и только; поэтому, если у нас по устране-
нии партийной диктатуры не восстановить монархиче-
ского стержня, то результатом будет не столько «Новая 
Америка», о  какой мечтал ещё Блок, сколько ряд раз-
розненных привесков американского гиганта, способ-
ных копировать его главным образом по внешности.

Монархический облик Всероссийской Империи, 
обусловленный её особым историческим прошлым, 
должен и  в  будущем обеспечить её своеобразие, не 
давая ей попросту раствориться в  какой-то мировой 
технократии. Пусть тогда технические «структуры» 
сближаются, как угодно, в  естественном порядке об-
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щемирового прогресса: существенное различие будет 
сохраняться, тем не менее. И  отбросив всякие наро-
читые «соревнования», какие бывают нужны Сталину, 
Хрущёву или Брежневу, но не монархии.

Во всяком случае, наличие по крайней мере двух 
мировых «сверхдержав», друг с другом сотрудничаю-
щих, но одна от другой отличающихся, создаст в мире 
равновесие гораздо более прочное, чем абсолютное 
единообразие.

Всё это достаточно ясно, чтоб вызвать то именно, 
без чего человечество теперь остаётся всё время на 
краю катастрофы: доверие. И  это тем более, что все-
российская монархия имеет возможность доказать 
исторически свою миротворческую суть.

Верно, что в окружающем мире, не без решающего 
содействия нашей собственной радикальной интел-
лигенции, распространено совершенно искажённое 
представление о всероссийской монархии. Верно, что 
это искажённое представление поддерживала как мог-
ла советская пропаганда, крича о  «проклятом прош-
лом», чтобы поражать достижениями коммунизма, 
будто бы осуществлёнными чуть ли не на голом поле. 
Однако на самих всероссийских просторах, несмотря 
на тоталитарный партийный охват, правда об истори-
ческом прошлом сознается всё более ясно. И в конце 
концов, доказать правду всё-таки легче, чем распро-
странять и поддерживать ложь. В плоскости же меж-
дународной, которая нас здесь сейчас занимает, правда 
то, о чём с наибольшею силой, в перерыве между пер-
вой и второй мировыми войнами, писал знаменитый 
итальянский историк-антифашист Гульельмо Ферре-
ро: сто лет почти непрерывного мира, которым куль-
турное человечество пользовалось в XIX веке и в нача-
ле ХХ-го, были главным образом плодом неустанных, 
с  «мистическим упорством» проводившихся усилий 
Всероссийской Императорской Власти,  —  настолько, 
что Ферреро заключал:

Прочного мира на земле теперь нет не оттого даже, 
что в  России засела коммунистическая диктатура, 

а оттого, что нет Всероссийской Императорской Влас-
ти.

Это, конечно, не значит, что российская внешняя 
политика не делала ошибок,  —  разумеется, делала. 
И  факт тот, что «мистическое упорство» Всероссий-
ских Императоров в их миротворческой деятельности 
не предотвратило катастрофы. Но сто лет почти не-
прерывного мира всё-таки были. И без такого «мисти-
ческого упорства» прочному миру вообще не бывать. 
На ошибках же учатся  —  когда есть упорная воля 
к добру.

Наконец, упорная воля к  миру  —  необходимое 
условие для его поддержания, но абсолютной гаран-
тии от войны она тоже не может дать. Отвлечённого, 
безоговорочного пацифизма мы здесь и  не пропо-
ведуем. Что бы там ни говорили, бывают случаи, 
когда вести войну становится нравственным долгом, 
во избежание ещё худшего зла, о чём всероссийская 
монархия тоже всегда знала. И  может статься, что 
войны в Азии нам всё равно не избежать. Если надо 
будет воевать для отпора китайскому коммунизму, 
сумевшему по совершенной бесчеловечности пре-
взойти даже самые ужасные советские образцы,  —  
Россия будет воевать. Но всё же опасность нападе-
ния со стороны Китая меньше угрожала бы сильной 
и дружелюбной ко всем миролюбивым странам Все-
российской Империи. Можно надеяться, что при 
таком обороте дел китайский коммунизм не решится 
идти напролом и  в  результате в  свою очередь про-
валится в бездну. Если же нет, то и в этой вой не —  
в  случае её неизбежности  —  необходимое едине-
ние всего культурного мира, неосуществимое для 
СССР, осуществимо для Всероссийской Империи. 
Оно станет тогда необходимым тем более  —  с  тем, 
чтобы потом в  мире, наконец избавленном от всех 
изуверских диктатур, Всероссийская Императорская 
Власть с «мистическим упорством», в ней самой за-
ложенном, могла продолжать своё миротворческое 
призвание.

к н и Г и  и   Л Ю Д и

Андрей Мартынов

Современник, ставший классиком

Что является доказательством того, что писатель 
стал классиком? Общественное признание? Но лю-

бовь толпы изменчива. Тиражи книг? Но издания 
масскульта не первое десятилетие превышают все 
остальные.1

Думается, более точным ответом будут ведущиеся 
на постоянной основе исследования жизни и творче-

[Рец. на кн.:] Солженицынские тетради: Материалы и исследо-
вания. Вып. 3. —  М.: Русский путь, 2014. — 304 с.; Вып. 4. —  М.: 
Русский путь, 2015. — 296 с.
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ства писателя. Сколько лет уже выходят «Временник 
Пушкинской комиссии» или «Достоевский. Матери-
алы и  исследования»? Именно периодичность дока-
зывает, что внимание к  ним не носит сиюминутный 
характер.

Выход третьего и  четвертого выпусков «Сол-
женицынских тетрадей» позволяет говорить 
о  том, что в  отечественной научной среде сфор-
мировался постоянный интерес к автору «Одного 
дня Ивана Денисовича». На западе, увы, акаде-
мическое исследование Солженицына началось 
много ранее.

Несмотря на относительно большой объём, книги 
содержат довольно много разнообразных материа-
лов, о которых, к сожалению, невозможно рассказать 
в рамках одной статьи. Постараемся выделить наибо-
лее интересные, на наш взгляд, работы.

Третий сборник открывается публикацией ра-
нее не издававшихся текстов Солженицына. На-
печатано его эссе «“Обрыв” Гончарова» (цикл из 
«Литературной коллекции»). Солженицын обраща-
ет внимание на излишнюю растянутость романа, 
простоту психологичес ких ходов, «размазанность» 
диалогов, «повторы  —  не убраны тщательной ру-
кой». Да, в «Обрыве» есть удачные стилистические 
находки: «швейцар похож на Нептуна», «пыльное 
воспоминание», «весь спрятавшись в  бакенбарды, 
усы и бороду». Но в целом язык лишен индивиду-
альности.

Неожиданная трактовка классика. Так что мы 
имеем новый извод критики Фёдора Достоевского 
Владимиром Набоковым или Александра Пушкина 
Дмитрием Писаревым —  помните его знаменитое: по-
чему «Мицкевич и Пушкин попались в число великих 
поэтов»? Непохоже. Тем более, будем объективными, 
разве замечания Нобелевского лауреата голословны 
и не указывают на действительно слабые стороны ав-
тора «Обыкновенной истории».

В книге продолжена публикация переписки Алек-
сандра Солженицына с  Лидией Чуковской (она была 
начата в  предыдущих выпусках). Приведены письма 
1977–1979 годов. Они опровергают досужий миф о не-
терпимости к возражениям «православного аятоллы», 
как называли его некоторые оппоненты. Так, на упрёк 
Чуковской, что слова «Гарвардской речи»: «человек 
создан не для счастья  —  иначе он не был бы смер-
тен» —  неверны, так как счастье, помимо материаль-
ной составляющей, имеет и  духовную Солженицын 
принял. Он отвечал: «Ваши возражения о  человече-
ском счастьи… считаю очень вескими. Очевидно, 
я  выразился плоско. Да ведь в  публицистике всегда 
так: всей глубины и  объёма никогда не выберешь». 
Благодарил автор «Красного колеса» и за указанные ею 
неправильные словоупотребления в отношении языка 
начала ХХ века.

Также напечатана солженицынская переписка с ли-
тературоведом Ириной Медведевой-Томашевской, ав-
тором книги «Стремя “Тихого Дона” (Загадки рома-
на)» и  писателем Александром Яшиным. Последний 
посвятил Александру Исаевичу стихи:

Я обречён на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел свободно
Не в силах изменить,
Что этот трудный жребий
Приняв, как благодать,
Я о дешёвом хлебе
Не вправе помышлять.
Щадить себя не вправе,
И бестолковый спор
О доблести, о славе
Не завожу с тех пор.
Что ждёт меня, не знаю,
Живу не как хочу
И ношу поднимаю
Себе не по плечу.

Блок исследований творчества Солженицына 
включает статью редактора сборника Андрея Немзера, 
посвящённую вопросам словесности в  «Матрёнином 
дворе». Здесь и отсылки к фольклорным жанрам (бы-
лины, пословицы). Здесь и сравнение с прозой Ивана 
Тургенева и поэзией Николая Некрасова.

Тему укоренённости Солженицына в  отечествен-
ной литературной традиции продолжена в статье Ири-
ны Мелентьевой про образы животных в «Архипелаге 
ГУЛаг». Отношение к  животным как критерий нрав-
ственного здоровья общества всегда был характерен 
для русской литературы, от Всеволода Гаршина и Ан-
тона Чехова до Гавриила Троепольского. В данной тра-
диции выступает и Солженицын. Одновременно в его 
книге животные выступают символом расчеловечи-
вания, дегуманизации —  советский режим стремится 
низвести индивида до уровня бессловесной скотины.

Интересен и мемуарный раздел сборника. Татьяна 
Жидкова делится воспоминаниями о своей матери —  
Анне Исаевой, послужившей прототипом лейтенан-
та МГБ Серафимы Витальевны (Симочки)«В круге 
первом». Как и её литературный прообраз, Исаева со-
хранила рукописи Солженицына, которые возвратила 
писателю после его освобождения.

Не менее интересна статья французского славис-
та, биографа Солженицына Жоржа Нива. Она ценна 
не столько мемуарными свидетельствами (воспоми-
наний о  личном общении с  писателем в  ней, к  со-
жалению, нет, и представляется, что текст стоило бы 
включить в раздел литературоведческих), сколько за-
мечаниями о творчестве автора «Матрёнина двора». 
В частности, Нива считает, что ранние литературные 
опыты Солженицына, а точнее —  его пьесы («Плен-
ники», «Республика труда»), благотворно повлияли 
на последующие сочинения писателя. Они придали 
им необходимую драматичность. Есть парадоксаль-
ные сравнения «Круга» и  «Волшебной горы» Тома-
са Манна, а  также «Ракового корпуса», с  книгами 
Агриппы д’Обинье.

В разделе «Хроника» приводятся данные о  новых 
изданиях Солженицына, в  том числе за рубежом. 
В Албании впервые издан перевод «Ракового корпуса», 
во Франции в  знаменитом Fayard вышел шестой том 
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нового собрания сочинений, в  Италии  —  исправлен-
ный перевод «Архипелага».

Четвёртый выпуск «Тетрадей» также открывается 
текстом из «Литературной коллекции». На этот раз она 
посвящена драматургии Александра Островского. Это 
не первое обращение писателя в  данном цикле к  те-
атру. Ранее Солженицын уже писал о пьесах Алексея 
Толстого, а  размышляя о  творчестве Михаила Булга-
кова, касался, в числе прочего, и «Бега»…

По мнению писателя, для ранних пьес Островского 
характерна «простодушная» драматургия, «диалоги  —  
живы, не провисают, но действия  —  обычно медлен-
ные». В свою очередь, зрелый период творчества автора 
«Доходного места» он в целом оценивал высоко, в том 
числе поэтику исторических пьес. Так, разбирая «Дмит-
рия Самозванца и  Василия Шуйского», Солженицын 
отмечал, что «без художественных догадок о противо-
речивом характере Самозванца  —  тут и  не обойтись. 
У  Островского он разнообразен, интересен, в  чём-то 
вероятен». Хотя некоторые вещи Нобелевскому лауреа-
ту не нравились. То же «Доходное место» виделось ему 
как «неудачная, грубовато сработанная пьеса».

Одновременно Солженицын обращал внимание 
на проблему, которая может быть отнесена не только 
к  современным постановкам пьес Островского, но 
и  к  значительной части драматургии XIX, да и,  по-
жалуй, ХХ  веков: «комедии его прочно сцеплены 
с бытом и обстановкой своего времени. Это делало их 
доступными —  каждому зрителю. Но и это же —  вот, 
через столетие, уже и сильно сужает их возможности 
на будущее».

Эпистолярный блок сборника посвящён перепис-
ке Солженицына с  Марией Скороглядовой-Крамер. 
Скороглядовы были соседями Солженицыных. Марию 
Васильевну связывала дружба с  матерью Александра 
Исаевича Таисией Захаровной. Письма Солженицы-
на «дорогой Мусеньке» чрезвычайно интересны как 
минимум в двух планах. Во-первых, в них содержится 
важный автобиографический элемент, охватывающий 
юность, учёбу, войну, лагерь, ссылку. Во-вторых, это 
письма уже сформировавшегося писателя (точнее, 
«писателя-подпольщика», как назвал себя Солже-
ницын в  книге «Бодался телёнок с  дубом»). В  них 
и  биограф, и  литературовед найдёт мысли, которые, 
по справедливому замечанию публикатора, Натальи 
Солженицыной, вновь появятся уже в  «Архипелаге 
ГУЛаг», «Раковом корпусе», «Телёнке».

Из исследований хотелось бы выделить статью 
Ирины Дорожинской «Писатели и читатели в романе 
“В круге первом”». Ещё Генрих Бёлль сравнил «Круг» 
с  собором, восхищаясь сложностью композиции  —  
«точно выверенной статикой». Работа Дорожинской 
подтверждает утверждение автора «Города привычных 
лиц». Писатели в  романе образуют сложную систему 
двойников. С  одной стороны, главный герой Глеб 
Нер жин (alter ego Солженицына), тайно, на шарашке, 
пишущий этюды о  революции, с  другой  —  популяр-
ный поэт Галахов, сочиняющий пьесу. Раскрытие их 
внутреннего мира даёт солженицынское понимание 
творчества, присущего настоящему писателю. Одно-

временно в романе возникает ещё один литератор —  
Иосиф Сталин, читающий собственную «Биографию». 
Ведь «никто не напишет так умно, так сердечно, так 
верно о твоих делах… как ты сам. И приходилось Ста-
лину вызывать к себе из этого коллектива то одного, 
то другого… смотреть их рукопись… подсказывать 
формулировки». И здесь опять возникает мотив двой-
ничества: параллельно сталинской биографии, а  точ-
нее, автобиографии в главе «Этюд о великой жизни», 
раскрывается подлинная история жизни вождя.

Ещё более сложен мир читателей. И здесь речь идет 
не только о книгах, а читают в романе многие и мно-
го —  от монголо-финского словаря до того же Галахо-
ва. От чтения старых газет начинается возрождение 
Иннокентия Володина. И  наоборот, именно газетная 
статья становится началом внутреннего опустоше-
ния Антона Яконова. И  не только газеты, но и  ве-
домственные (МГБ) инструкции позволяют понять 
нравственный уровень их читателей (и исполнителей). 
Майор Шикин («гадкая сероволосая поседевшая над 
анализом доносов вошь») тщательно выполняет всё, 
а  уже упоминавшаяся Симочка, напротив, идёт на 
должностное преступление.

В продолжение темы предыдущего выпуска, рас-
сказывавшего о  новых переводах Солженицына на 
турецкий язык, в  книге напечатана статья Бадегю-
ля Джан Эмира об оценке Нобелевского лауреата 
в Турции. Интересно, что на раннем этапе писатель 
воспринимался частью населения, как «товарищ по 
несчастью»  —  турецкий «либеральный гулаг», вы-
разившийся в  неопределенности социальных прав 
и  гарантий, а  также безработице, отождествлялся 
в  их сознании с  настоящим ГУЛагом. Ещё одной 
проб лемой, затруднявшей понимание, были перево-
ды Солженицына. Нередко они делались не с ориги-
нала, а с других европейских языков. Так, «Захар-Ка-
лита» и  «Правая кисть» были переведены с  англий-
ского, а «Август Четырнадцатого» —  с немецкого.

Из других материалов книги интересно эссе Клода 
Дюрана, писателя и многолетнего главы издательского 
дома Fayard, лично знавшего и  публиковавшего Сол-
женицына. В  нем приведён портрет Александра Иса-
евича: «Вы готовитесь увидеть пророка, пришедшего 
с  холода, нахмуренного, сурового и  отстранённого, 
а встречаете бывшего деревенского школьного учите-
ля, южанина по речи и жестам, тёплого, приветливого, 
располагающего к  себе. Коренастый, безостановочно 
в  движении, он быстро и  легко шагает и  с  удоволь-
ствием демонстрирует сохранённую прекрасную фи-
зическую форму —  хватает колун, раскалывает одним 
ударом чурбан приличного диаметра».

Раздел «Хроника» рассказывает о новых переводах 
писателя. Во Франции впервые издана «Литературная 
коллекция», пока вышел первый том, также появился 
новый болгарский перевод «Архипелага». В Китае на-
печатали «Телёнка», а в Индии «Один день» перевели 
на язык малаялам —  один из 23-х официальных язы-
ков страны.

Ещё одно доказательство, что писатель стал клас-
сиком.



34
  2/2016

П и С Ь м а  и   В С т р е Ч иПОСЕВ

Ростислав Полчанинов

общество «Православное дело»
Только сейчас прочитал статью С. Бычкова в «Посеве» за ноябрь 2015 г. и у него на с. 26 было сказано 

о католическом издательстве «Жизнь с Богом» и ни слова о «Православном деле», действовавшем с по
мощью НТС. Прилагаю мою статью на эту тему, напечатанную в бюллетене «За Свободную Россию» за 
август 2004 г. Прошу поместить её как отклик на статью С. Бычкова. 

Ред.: Ростислав Полчанинов —  сын белого офицера, родился во время Гражданской войны, младенцем 
вывезен в Европу, ныне проживает в США.

«Пётр Сергеевич Лопухин был участником круж-
ка преподобного Серафима Саровского, созданно-
го в  первые годы эмиграции наиболее идейными 
и церковными представителями русского студенчест-
ва в  Белграде. […] В  1925 г. кружок был преобразо-
ван в  Братство преподобного Серафима Саровского. 
П. С.  Лопухин был одним из наиболее деятельных 
членов этого братства и  долголетним его председа-
телем»1. Учредителем «Православного дела» в  1959 г. 
стал св. Иоанн (Максимович) в бытность свою архие-
пископом Женевским и Западно-Европейским (до то-
го Шанхайским, a затем  —  Сан-Францисским), за-
регистрировавшим его в Женеве под своим председа-
тельством. Целью «Православного дела» должно было 
быть распространение православного учения и право-
славных основ жизни и оказание помощи православ-
ным учреждениям. Учредителями общества были, 
кроме св. Иоанна и Петра Лопухина (?–1962), протоие-
рей Игорь Троянов, протодьякон Сергей Чертков и кн. 
В. Д.  Голицын. Первый съезд «Православного дела» 
состоялся в  Версале (Франция) 5–6  сентября 1959 г., 
в  нём участвовали представители различных очагов 
православной деятельности в  Швейцарии, Бельгии, 
Италии и Франции2. «Православное дело» начало вы-
пускать «Вестник Православного Дела», редакция ко-
торого пребывала в Обители Преп. Иова Почаевского 
в Мюнхене. Последние номера, мне известные, вышли: 
№ 1 (13) в июне 1963-го и № 2 (14) тоже в 1963-м, без 
указания месяца. Этот последний номер был посвящён 
главным образом 975-летию Крещения Руси. О  жиз-
ни и  деятельности общества, сколько мне известно, 
в «Вестнике Православного Дела» не писалось.

Глеб Александрович Рар, один из руководителей 
Союза (НТС), начал в 1961 г. посылку союзных листо-
вок в СССР по адресам, получаемым разными путями. 
Посылка союзных листовок шла успешно и получила 
название акции «Стрела». В  1966 г., а  может быть, 
и раньше, он поделился опытом акции «Стрела» с ар-
хиепископом Антонием Женевским (Бартошевичем, 
1910–1993) и получил благословение на посылку рели-
гиозных материалов в СССР.

В связи с  этим в  1970-х гг. редакция «Вестника 
Православного Дела» выпустила два сборника «Пра-
вославное Дело», в каждом по 48 страниц, на тонкой 
бумаге (77 х 111 мм) специально для посылки по поч-
те в  Советский Союз, в  них вошли отдельные статьи 
из «Вестников». Перехваченные советской цензурой, 
сборники поступали в «Спецхран». Интересно, что ни 

один экземпляр первого номера не был перехвачен, 
и  теперь в  московской Российской государственной 
библиотеке (Воздвиженка 3/5), как сказано в  «Свод-
ном каталоге периодических и  продолжающихся из-
даний Русского Зарубежья в  библиотеках Москвы 
1917–1996», имеется только № 2. К выпуску этих двух 
сборников имели отношение члены НТС Глеб Алек-
сандрович Рар (1922–2006) и Лев Николаевич Филатов 
(1902–1989).

Проживавший в Брюсселе (Бельгия) член «Право-
славного дела» Кузьма Васильевич Скворцов выпустил 
в  январе 1967 г. специальное «Послание гонимым 
и  преследуемым христианам-братьям нашим в  Рос-
сии», за которым последовали и  другие послания. B 
последних давались для связи два адреса «Православ-
ного дела» —  «А. Ort» в Брюсселе и Женеве или только 
в Брюсселе. На конвертах писались адреса вымышлен-
ных отправителей, но иногда, для проверки проходи-
мости, давались и настоящие адреса.

В 1976 г. Михаил Викторович Назаров, отказав-
шись вернуться в  СССР, стал невозвращенцем и  на-
чал сотрудничать с  НТС и  «Православным делом». 
В  «Православной Руси» № 10/2003 г. он писал: «Был 
делегатом от Германской епархии РПЦЗ на Всезару-
бежных съездах православной молодёжи (в  1979 г. 
в Торонто, в 1981 г. в Сан-Франциско), где моей целью 
было расширить переправку православной литерату-
ры в  Россию (в  те годы это было очень трудно). Для 
этого я  издавал в  “Посеве” на тонкой бумаге миниа-
тюрные сборники (их названия: “Жить без Бога нель-
зя…”, “Россия возвращается к  Богу”, “Нам нужна ве-
ликая Россия”) —  их направляли в Россию связанные 
со мною люди из 20 стран». Связанными с Назаровым 
людьми были члены НТС и их друзья, участвовавшие 
в Акции «Стрела».

О своём опыте посылки «Стрел» и  материалов 
«Православного дела» писал мне проживающий 
в Нью-Йорке Владимир Молчанов: «У меня лично был 
только один случай завязавшейся переписки, связан-
ный либо со “Стрелой” НТС, либо с  “Православным 
делом”. Пришло письмо из Киева от однофамилицы, 
которая-де разыскивает родственников в США. Неко-
торое время у нас продолжалась переписка. В её пись-
мах затрагивались сугубо бытовые вопросы. Я специ-
ально не спрашивал, откуда у неё мой адрес, а она тоже 
обходила молчанием этот вопрос. После ряда писем, 
когда, казалось бы, уже можно было затрагивать более 
важные вопросы, она замолчала».
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Был и другой случай. Однажды В. Молчанов полу-
чил из Вильнюса письмо —  вернее, не письмо, а кон-
верт, —  в котором было несколько антиамериканских 
вырезок. Имя отправителя не было указано, и  о  том, 
кто он, можно подумать разное. То ли обращение 
«Православного дела» вообще не было перехвачено, 
но попало в  руки воинствующего безбожника, кото-
рый решил таким образом ответить своему идеоло-
гическому врагу, то ли обращение было перехвачено 
цензурой и перехвативший решил ответить пропаган-
дой на пропаганду. Оба эти случая, и  многие другие, 
свидетельствуют о том, что и «Стрелы» НТС, и письма 
«Православного дела» проскакивали через цензуру 
и доходили до советских граждан. Значит, посылалось 
не зря.

В 1976-м НТС отпечатал на тонкой бумаге для по-
сылки в СССР Евангелие от Иоанна (10 ½ см.) и «Крат-
кий молитвослов» с указанием: «Типография “Посев” 
1976 год», а в 1981 г. второй тираж Евангелия от Иоан-
на (10 см) и второе издание «Краткого молитвослова», 
но на этот раз с  указанием: «Типография братства 
Преп. Иова Почаевского в Мюнхене». Необходимость 
повторных изданий свидетельствует и о большом ко-
личестве указанных изданий, и об успехе их посылки 
в СССР.

Увидев «одинаковый почерк» у  НТС и  «Право-
славного дела», какой-то советский карикатурист, 
объединив «Посев» и  «Православное дело» в  одно 
целое, дополнил свой рисунок стишками: «В духовную 
обёртку и оправу упрятали идейную отраву. Неймётся 
подстрекателям  —  “отцам” найти лазейки к  душам 
и сердцам».

По НТС-овскому радио «Свободная Россия» ве-
лись духовные беседы, которые потом печатались 
в  «Православной Руси», например, в  № 2 и  7/1967 г., 
а  позднее передачи богослужений, которые делал 
о. Александр Киселёв.

Вскоре после того, как в  1972 г. под давлением 
СССР левое социал-демократическое правительство 
Германии запретило деятельность радио НТС —  «Сво-
бодная Россия», дочь о. Александра Милица Холодная 
вела передачи богослужений из разных храмов Зарубе-
жья по «Радио Свобода». До этого по «Радио Свобода» 
я вёл с 1968 по 1972 гг. еженедельные передачи «Духов-
ная музыка всех времён и народов», уделяя русскому 
православию не менее половины передач, а  в  1988 г. 
по предложению Г. А. Рара, который вёл православные 
передачи по «Радио Свобода», я отвечал по радио на 
советские нападки на готовящееся празднование Ты-
сячелетия крещения Руси.

На открытом собрании 9  февраля 1979 г. в  Пари-
же  Г. А.  Рар прочитал доклад «Православное дело на 
родине и  за рубежом», в  котором коснулся деятель-
ности Зои Крахмальниковой, филолога, окончившей 
МГУ, и  её самиздатских сборников христианского 
чтения «Надежда», которые «Посев» переиздавал во 
Франкфурте-на-Майне и  отправлял всеми доступ-
ными путями в  Советский Союз. Были выпущены 
сборник «Надежда» вып. 2/1979 —  вып.14/1988 (около 
400 с., 16,5 см. в каждом).

Составители сборника, получив первый выпуск 
"Надежды", изданный в  Германии «Посевом», обра-
тились к  председателю «Православного дела» архие-
пископу Антонию (Бартошевичу) с  письмом: «Пре-
освященнейший Владыко! У  нас в  храме был отслу-
жен благодарственный молебен по поводу рождения 
«Надежды». Да возблагодарит Вас Господь за Вашу 
помощь…» Полный текст письма был прочитан до-
кладчиком на собрании.

Г. А. Рар прoчитал также и полный текст прошения 
группы мирян Патриарху Пимену навести порядок 
в Печерской обители, оказавшейся в руках «религиоз-
ных безбожников»1.

В издающемся «Посевом» «Вольном слове: самиз-
дат  —  избранное» в  том же 1979 г. вып. 33 был по-
свящён статьям священника Д.  Дудко: «Враг внутри» 
и  «В  свете преображения» и  в  вып. 35–36 «О  совре-
менном положении Русской Православной Церкви 
и  перспективах религиозного возрождения России» 
священника Глеба Якунина. В 1980 г. вып. 39 был по-
свящён христианскому семинару, и в том же году «По-
сев» выпустил альбом «Разрушенные и осквернённые 
храмы. Москва и  Средняя Россия», в  1985 г. книгу 
С. Г.  Пушкарёва «Роль Православной Церкви в  исто-
рии России», а в 1986-м —  брошюру «Разумная вера». 
Этот список можно было бы продолжить3.

В письме преосвященнейшему председателю «Пра-
вославного дела» архиепископу Антонию (Бартошеви-
чу) от 28.11.1981 г. Г. А. Рар, кроме других дел, коснулся 
и необходимости создать центры «Православного де-
ла», кроме Бельгии и Германии, ещё и в США.

В Нью-Йорке (США) было создано братство «Пра-
вославное дело», которое возглавил о. Александр Ки-
селёв. В  Св.- Серафимовском фонде ежемесячно про-
водились собрания с  докладами на общественно-ре-
лигиозные темы или чтение советских произведений, 
в  которых затрагивались религиозные темы. Члены 
братства выступали с докладами и в других приходах. 
С помощью владыки Лавра (Шкурло), ныне митропо-
лита и  первоиерарха РПЗЦ, братство приобрело две 
тысячи крестиков, которые были переправлены в Со-
ветский Союз.

В Австралии в апреле 1977 г. братство «Православ-
ное дело» основал Николай Фёдорович Павлов (1917–
1995), участник Акции «Стрела». Он распространял не 
только духовную литературу, печатавшуюся в Брюссе-
ле и в обители Преп. Иова Почаевского в Мюнхене, но 
и изданные НТС во Франкфурте-на-Майне Св. Еван-
гелие от Иоанна и  «Краткий молитвослов», а  также 
и сам издавал листовки и поздравительные карточки 
для посылки русским людям в СССР. Некролог о нём 
был напечатан в «Православной Руси» № 12/1995.

Против НТС и  «Православного дела» писалось 
много и в центральных, и в местных газетах. Позволю 
себе привести ещё одну выдержку из статьи «Диверсия 
по почте» в «Комсомольской правде» от 24 мая 1970 г.

«…Позвольте, как говорится, представиться. Я  —  
редактор детского и  молодёжного вещания Балхаш-
ской студии телевидения. По увлечению  —  коллек-
ционер. А  коллекционеры, как известно, народ об-
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щительный […] Пишут и  мне. Из разных республик 
родной страны. Из Польши и Чехословакии, Болгарии 
и Венгрии, из ГДР и Австралии. Хорошие письма, доб-
рые. А это из Бельгии —  первое письмо из-за рубежа, 
содержание которого не обрадовало меня, а возмути-
ло. Авторы послания не собираются обмениваться со 
мной открытками —  у них другие интересы, другие це-
ли, другие предложения […] Цель посылки таких пи-
сем […] сеять среди советских людей неверие в наши 
силы, в возможность построения коммунистического 
общества, помешать воспитанию молодого поколения 
в  духе интернационализма, в  духе верности идеалам 
рабочего класса». Статья большая, и в ней явно участ-
вовали не только получатель письма, но и  советские 
специалисты по Русской Православной Церкви за 
границей.

Если НТС всякими способами добывал советские 
адреса для «Стрелы», то надо признать, что пальма 
первенства принадлежит советской стороне. Для га-
зеты «Голос Родины», издававшейся специально для 
русских за границей Комитетом за возвращение на 
родину в Восточном Берлине, добывались адреса все-
ми дозволенными и  недозволенными путями. Так 
я  неожиданно стал получать газету по-украински. 
Как потом выяснилось, в  Мюнхене советские агенты 
взломали редакцию украинской газеты и украинского 
филателистического журнала, который я  выписывал, 

и  похитили адреса подписчиков. Они решили, что 
я  «спiввiдчiзник» (соотечественник). Одновременно 
я получал и «Голос Родины», так как мой адрес был за-
мечен на письмах в СССР.

Редакция советского журнала на английском языке 
«The Soviet Life» добывала адреса из телефонных книг 
и посылала американцам предложения подписаться. Та-
кое предложение получил однажды мой сосед и, подумав, 
что это может заинтересовать меня, передал письмо мне.

«За Свободную Россию» № 23 (43), август 2004.
Сообщения местной организации НТС  

на Востоке США
R. Polchaninov, 6 Baxter Ave., New Hyde Park, 

NY11040–3909, USA rpolchaninoff@mindspring.com
__________________________________
1 Православное дело на родине и за рубежом. Доклад Г. А. Рара на 

открытом собрании в Париже 9.2.1979. // Русское возрождение. 
Нью-Йорк–Париж–Москва, № 5 1971 (I), С. 176.

2 Заветы и  мысли П. С.  Лопухина, основателя «Православного 
дела». Издание «Православного дела» 1971. Хотя на обложке 
П. С. Лопухин и был назван «основателем», на С. 16 было сказа-
но: «“Православное дело” было основано в  1959 г. При учреж-
дении его Высокопреосвященнейший архиепископ Иоанн го-
ворил…» Думаю, что П. С. Лопухин, который был долголетним 
председателем братства Преподобного Серафима Саровского, 
был инициатором учреждения «Православного дела» в  1959 г. 
и потому назван «основателем», а св. Иоанн, зарегистрировав-
ший «Православное дело» в Женеве, назван «учредителем».

3 Свободное слово «Посева» 1945–1995. М., 1995.

Люди и судьбы русского Зарубежья

21–22  января с. г. в  Москве Библиотека-Фонд Рус-
ского Зарубежья имени А. И.  Солженицина, 

Институт всеобщей истории РАН и  Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет про-
вели VIII Международную научно-просветительскую 
конференцию «Люди и судьбы Русского Зарубежья».

Это ежегодная конференция, и она уже имеет свою 
историю. Она родилась как круглый стол в  рамках 
ежегодной конференции Свято-Тихоновского универ-
ситета в  2009 г. К  настоящему времени прошло семь 
научных сессий, издано два выпуска сборников статей 
по итогам конференций, готовится к изданию третий.

Концепция проекта такова. Октябрь 1917 года по-
ложил начало расколу русского общества. За рубежом 
начала формироваться вторая, Зарубежная, Россия. 
Перед ней чрезвычайно остро стояли проблемы фи-
зического выживания. Но беженцы не только выжи-
ли —  они сохранили свою «русскость», и именно как 
русские, с  надеждой на возвращение, преодолевали 
проблемы, которые стали перед ними. Многие тысячи 
утратили былой социальный статус, но нашли в себе 
силы жить во имя семьи, во имя будущего детей, кото-
рые должны были получить образование и вернуться 
на родину с тем, чтобы восстанавливать её и быть ей 
полезными.

Русская эмиграция создала культурно-историчес-
кое пространство, феномен второй, Зарубежной Рос-
сии. Огромный творческий потенциал государствен-

ных служащих позволил создать квазигосударство 
вне границ, лишённое правительства, но располагав-
шее администрацией, своей дипломатической систе-
мой, позволившей решить на международном уровне 
вопросы правового положения русских эмигрантов. 
Были созданы свои учебные заведения, учреждения 
общественного призрения, общественные, професси-
ональные, культурные организации, архивы. Не оста-
вила свою паству за рубежом Русская Православная 
Церковь. Эмигрировавшие русские учёные, в том чис-
ле инженеры, работали во многих европейских уни-
верситетах и  научных центрах, артисты гастролиро-
вали, знакомя мир с достижениями русской культуры, 
военные оказали помощь в  становлении армий или 
пограничной службы отдельных государств, архитек-
торы оставили видимый след в облике городов, где им 
пришлось творить; бессмертны достижения русской 
эмигрантской литературы и искусства…

Свершения Русского Зарубежья  —  результат по-
движнической деятельности людей.

Участникам конференции предлагалось через 
приз му конкретной личности представить эпоху во 
всей и  сложности и  противоречивости, показать, ка-
ким образом беженцы справились с первичной адап-
тацией, осветить их дальнейший путь на чужбине. 
Важным представляется исследование их формирова-
ния в  дореволюционной России и  выявление связей 
с образом жизни в эмиграции.
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В 2016 г. формат встреч поменялся. Конференция 
получила статус научно-просветительской. В  её про-
грамме наряду с  научной частью были проведены 
встречи представителей потомков первой волны эмиг-
рации и научной общественности с широкими круга-
ми людей интересующихся темой.

Были сделаны доклады, проведены презентации 
книг:

«Ротмистр А. В.  Богословский, офицер и  историк 
Заамурской конницы» (А. А. Петров); «Жизнь и дея-
тельность председателя С.Р.В.И. в  Греции георгиев-
ского кавалера капитана л.- гв. Преображенского пол-
ка В. В.  Дейтриха-Белухи-Кохановского» (И. Л.  Жал-
нина-Василькиоти, Афины); «Генерал Е. Г.  Булюбаш» 
(Е. И.  Белова); «Генерал-майор А. В.  Фок: русская 
смерть на испанской земле» (К. К.  Семёнов); «Гал-
липолийский крест Никодима Захарова» (П. О.  За-
харов); «Павел Волошин (Петриченко): одна жизнь, 
две судьбы» (Е. Е. Седова); «Творческий путь Н. Н. Че-
репнина» (А. В.  Земляницына); «Антон Павлович 
Чёрный, бандурист, певец, хормейстер и  дирижер, 
народный учитель, хорунжий Кубанского Казачьего 
войска, пропагандист идеи “Вольного казачества”» 
(З. А.  Барбарунова, Прага; Е. С.  Коваленко-Чёрная, 
Краснодар); «Е.К. Яблонский: судьба и  жизнь врача 
в Отечестве и эмиграции. Верность клятве Гиппокра-
та» (А. А. Зубарев); «Врач А. А. Солонский и больница 
Российского Красного Креста в  Белграде» (М. М.  Го-
ринов); «Нелёгкая судьба Матео» (прот. Николай 
Ребиндер, Париж); «Рождественские ёлки Клавдии 
Бежаницкой» (Л. А. Мнухин); «Китайские мытарства 
атамана И. П.  Калмыкова» (А. С.  Кручинин); «“Отцы 
и дети” эмиграции первой волны: Кнорринги Нико-
лай Николаевич и Ирина Николаевна» (И. В. Щеблы-
гина); «Костюмер. Елена Христофоровна Вермишева 
(Элен Понс) в эмиграции» (М. Г. Литаврина); «Чужие 

в  Голливуде. Немецкое и  русское кино в  изгнании 
и  про изгнание» (О. В.  Заиченко); «Композиторы-
“традиционалисты” в  эмиграции: Н. К.  Метнер, 
Н. Н. Черепнин, А. Т. Гречанинов» (Л. П. Муромцева); 
«Образ И. С.  Шмелёва в  зеркале его публицисти-
ческих выступлений» (З. С.  Бочарова); «Мемуарная 
проза Аркадия Бормана как источник по истории 
гражданской войны в России» (А. А. Литвин); «Судь-
ба “бывшего человека” в эмиграции: Александр Вла-
димирович Болотов» (И. В. Щеблыгина); «“А душа всё 
одно остается русской…” А. С.  Изгоев в  изгнании» 
(Н. А. Родионова); «Георгий Вернадский в эмиграции» 
(И. А.  Кукушкина); «Личное и  общественное в  эми-
грантской жизни Е. В. Спекторского (по неопублико-
ванным “Воспоминаниям” и  переписке)» (С. И.  Ми-
хальченко); «Карл Мецлер  —  судьба российского 
дипломата в  Китае» (В. Г.  Шаронова, Ю.  Жернов); 
«Родословная сотрудника Русского посольства в Ита-
лии Маргаритова Ивана Николаевича» (Л. С. Сапож-
никова); «Надворный советник Николай Викторович 
Борзов в  эмиграции: новые материалы» (О. А.  Коси-
нова); «Профессор Г. К.  Гинс: первичная адаптация 
в  русской диаспоре Китая и  дальнейший путь на 
чужбине» (В. П.  Пономарёва); «Екатерина Максими-
лиановна Перси-Френч: “русская англичанка” в Хар-
бине» (М. В.  Кротова); «Абрам Гукасов в  эмиграции: 
промышленник, меценат, издатель» (Т. С. Кутаренко-
ва); «Судьба русской семьи за рубежом в  лоне рус-
ской православной Церкви (1919 г.  —  по н. в.)» (ар-
хиепископ Михаил Женевский, Женева); «Как стать 
русским, родившись в  эмиграции. Мой путь» (граф 
А. А.  Мусин-Пушкин, Париж-Москва); «Протоиерей 
Всеволод Шпиллер в Болгарии» (А. Б. Ефимов); «Дер-
жавный дипломат. Жизнь и деятельность Е. В. Сабли-
на» (Е. М. Миронова).

По материалам Людмилы Голубинской

Татьяна Артемова

Праздник болот и болотцев
45 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ

45 лет назад 2 февраля 1971 года. в иранском городе 
Рамсар была подписана Конвенция о  водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в  качестве местообитаний водоплавающих 
птиц. С 1997 года во всем мире 2 февраля известно как 
Всемирный день водно-болотных угодий. С  момента 
принятия Рамсарской конвенции к ней присоединились 
уже 168 стран. Список водно-болотных комплексов 
международного значения сложился в 2 186 единиц, а их 
общая площадь превысила 208 млн га 11 млн —  россий-
ские, они приходятся на 35 отечественных Рамсарских 
угодий, где к  концу лета собираются почти 10  млн 
пернатых путешественников. В  регионе Северо-За-
пада экологическая организация «Друзья Балтики» 
поддержала призыв экологической сети «Наблюдение 
рек» и участников Водной программы Российского Со-

Нино Юрьевна Нацваладзе, начальник отдела развития ООПТ.  
Все фото – автора статьи
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циально-экологического Союза  отметить Всемирный 
день Водно-болотных угодий. Праздновать предложено 
целый месяц. Со 2 февраля до 2 марта.

В Европе
Несколько лет назад нам случилось провести на-

шу ежегодную, точнее, «ежелетнюю» экологическую 
велокампанию вместе с  коллегами из немецкого 
природохранного союза «Бунд». Лето тогда в Европе 
выдалось необычно дождливое. В  городских парках 
скамейки стояли, погрузив ножки в  воду, многие 
велодорожки оказались затоплены. И  потому мы 
без энтузиазма отнеслись к  предложению наших 
немецких друзей показать нам нечто внеплановое 
и таинственное. Мы долго ехали по сырому лесу, не 
в  силах разделить счастье своих попутчиков. Осо-
бое же недоумение испытали, оказавшись на месте. 
Перед нами предстало… небольшое болотце. Точнее, 
маленькое озерцо, которое начало зарастать и эколо-
гические активисты сумели отстоять его, придав да-
же статус особо охраняемой природной территории 
и тем самым защитив и получив возможность теперь 
показывать его друзьям, сияя от гордости. Русских 
удивить болотами нельзя. Это в  Европе экологиче-
ский кризис начался так давно, что успел попасть 
в тексты сказок, скажем, Шарля Перро. Не зря Крас-
ным Шапочкам а  также прочим Гретель и Гензелям 
приходилось собирать хворост. Леса на континенте 
основательно поредели, и  небогатым людям не по 
карману стало обогреваться дровами, топили сухи-
ми ветками, собранными в  лесу. Так и  с  болотами. 
У наших соседей все они давно осушены. Для евро-
пейцев болото —  непозволительная роскошь.

Ветланд (wetland) в  переводе с  английского зна-
чит «влажные, сырые места». Так вот те, кто давно, 
пристально и  с  любовью изучает этот вид ланд-
шафта, отмечают, что водно-болотные угодья очень 
разнообразны. И  чрезвычайно полезны. Человек 
веками использует то, что они нам щедро дают. Счи-
тается, что все крупнейшие цивилизации возникали 
в  дельтах и  поймах рек и  на берегах мелководных 
водоёмов.

Ветландс
Россия, как известно, воспета классиками как 

«страна болот». И лишь недавно стало общеизвестно, 
что это наш серьёзный национальный ресурс, наци-
ональное достояние, а  ещё точнее, достояние всего 
человечества.

По заявлению директора Института лесоведения 
РАН Андрея Сирина, Россия имеет самую большую 
площадь с болотами на земле. 80% территории нашей 
страны заняты болотами! При этом 60% площади Рам-
сарских угодий России относятся к особо охраняемым 
природным территориям. Что весьма важно, если при-
нять во внимание национальную традицию  —  ни во 
что их не ставить.

Здесь уместно вспомнить драматическую историю 
с  Кондакопшинским болотом возле города Пушкина 
в  Петербурге, где для строительства нового жилого 

комплекса Южный ничтоже сумняшеся взяли и фак-
тически уничтожили мешавший строителям «разви-
ваться» неудобный ландшафт. Погубили, несмотря на 
многочисленные возражения и  протесты обществен-
ности.

Комментируя прошлой весной ситуацию с  во-
дными объектами Северной столицы, депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Алек-
сей Ковалёв заявил: «Она настолько плачевна, что 
выносить на рассмотрение Законодательного Со-
брания все случаи нарушения Водного кодекса при 
подготовке Генплана просто невозможно. Пришлось 
ограничиться тремя вопиющими случаями: это Кон-
дакопшинское болото в Пушкинском районе, болото 
Канавное в  Курортном и  бухта Финского залива 
в  районе Угольной гавани, между портом и  устьем 
речки Красненькой. Генплан в  его нынешнем виде 
просто отрицает реальность: болота существуют, но 
де-юре их как бы нет».

По традиции и там, где болота сохранились, их не 
принято ценить как что-то важное, полезное, необхо-
димое. Потому они относятся к  наиболее уязвимым 
экосистемам, которые постоянно подвергаются пося-
гательствам со всех сторон. И находятся под угрозой 
разрушения. По оценкам экспертов, за прошлое сто-
летие площадь водно-болотных угодий в мире умень-
шилась на 64%. А ведь они работают на нас. Берегут от 
пожаров, дают воду и пищу.

ВБУ
По Рамсарской конвенции водно-болотные уго-

дья  —  ВБУ — это «территории с  избыточным ув-
лажнением, торфяные болота или открытый водоём 
естественного или искусственного происхождения 
со статичной или текущей водой. Они могут быть 
временными и  постоянными, пресными и  солёными, 
включать прибрежные территории морей с  глубиной 
до 6 метров, а также пруды, водохранилища, каналы. 
ВБУ объединяет, что все они чутко реагируют на лю-
бое воздействие. К ВБУ относят, кроме болот, поймы, 
реки и озёра, приморские участки, занятые солёными 
болотами и манграми, подводные морские луга, корал-
ловые рифы и  морские акватории глубиной не более 
шести метров при отливе, а также объекты, созданные 

Катя Блокова в успешной охоте за северной орхидеей 
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человеком, включая отстойники сточных вод и водо-
хранилища.

Синдром Золушки
Отдельной дискуссии удостоилась эта тема на 

климатических переговорах в  Париже. Даже слоган 
такой родился на СОР-21: «Лучше болот могут быть 
только болота». А  не горы, как вы думали всегда… 
Почему-то не было принято обсуждать ещё одну 
функцию болот —  охранительную. Торфяные болота 
помогают … регулировать климат. Торфяники, когда 
они находятся в живом, влажном состоянии, хранят 
углерод. Даже если их осушили, а потом вода верну-
лась, —  они снова, хотя и не полностью, возвращают 
это своё свойство. Зато, если их осушить, они не 
только становятся источником пожаров  —  вспом-
ним, прошедшим летом у  нас в  Забайкалье сгорело 
584 тысячи гектаров леса. Осушенные «для пользы 
дела» торфяники выделяют больше углекислого газа, 
чем при любом ином варианте развития. По мнению 
экспертов, приглашённых Советом Министров Се-
верных стран, прозвучавшему на парижских пере-
говорах по изменению климата, осушенные торфя-
ники выделяют 50% всех выбросов углекислого газа. 
Между тем, множество специалистов в этой важной 
теме вовсе не придавали никакого значения торфя-
никам, считая, что это очень нечасто встречающаяся 
разновидность ветланд.

В северных странах уже осушено почти 44% торфя-
ников. И теперь на 25 государств приходится 95% всех 
выбросов парниковых газов от торфяников (без учёта 

пожаров). Россия стоит на втором месте по выделению 
парниковых газов от торфяников, уступая в пересчёте 
выбросов на квадратный километр Европейскому Со-
юзу.

А вот генеральный секретарь Рамсарской кон-
венции о  водно-болотных угодьях Кристофер Бриггс 
считает, что торфяникам просто не придают достаточ-
ного значения и они мало изучены. Он даже рассказал 
такую историю. «В 2006 году Конференция Рамочной 
Конвенции ООН по изменению климата проходила 
в  Найроби. До этого её участники вовсе не слышали 
о  торфяниках. А  в  2006 г. в  Найроби мы нашли тор-
фяники рядом с  местом проведения конференции. 
В 2011-м в Панаме мы провели тур для прессы и пред-
ставителей местных властей по торфяникам. И  они 
прежде не знали о их существовании. Это называется 
синдром Золушки, когда что-то непонятно, то и  цен-
ность его не осознаётся». Торфяные болота поглощают 
больше парниковых газов, чем вся остальная биомасса 
на Земле,  —  эта точка зрения, высказанная прези-
дентом Совета Министров Северных стран Меркан 
Эллен Нильсен. Живые болота поглощают углерода 
в  7 раз больше других экосистем. А  вот осушенные, 
скажем, чтобы добывать оттуда торф, они (даже без 
учёта пожаров) выбрасывают почти половину всех 
парниковых газов.

Торфяная шубка
Горящие торфяники —  одна из самых горячих тем 

для России. Но есть ещё одна особенность, которой, 
по всей видимости, в ближайшее время придётся при-
давать всё большее значение. Торфяная шуба —  изоля-
тор для вечной мерзлоты. А ведь она занимает много 
больше половины территории нашей страны —  около 
10 миллионов квадратных километров. Даже во вре-
мя плюсовых температур мокрые, живые торфяники 
служат теплоизолятором, помогая вечной мерзлоте 
под ними не таять. А  нарушение этой шубки  —  для 
самых благих целей, для нового строительства, для до-
бычи торфа вызывает перемены, в результате которых 
верхние слои вечной мерзлоты начинают таять, высво-
бождают органику, она разлагается и выделяет метан, 
а тот, попадая в атмосферу, способствует дальнейшему 
росту температур. Так что торфяники должны быть 
мокрыми!

Праздники
Это мы привыкли говорить  —  «и прочие не-

удобья». Многие птицы, к  примеру, без болот жить 
не могут. А  оттого, что болота сами себя бере-
гут, они сохраняют и  демонстрируют высочайшее 
биоразнообразие, играют важную роль в  биосфере, 
и  в  них сосредоточена большая часть планетарной 
биомассы. Вот почему ценители этого вида ланд-
шафта из Российского Социально-экологического 
союза предложили отметить Всемирный день Во-
дно-болотных угодий 2 февраля местными акциями. 
И ждут статьи, фотографии, линки на веб-странички 
с  информацией о  природных водных объектах, ко-
торые вы считаете ценными, наблюдаете и защища-

В центре очаровательный убийца – плотоядная росянка 
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ете. Организаторы праздника в  России  —  Водная 
программа Российского Социально-экологического 
Союза, Координационный центр движения в  защи-
ту Волги «Поможем реке», «Российская Сеть Рек» 
и  на Северо-Западе «Друзья Балтики». Основная 
цель праздника, как и  цель собственно Рамсарской 
конвенции,  —  сохранять болота, озёра, реки, мор-
ские мелководья и другие «избыточно увлажнённые 
участки территории». Праздник призван ещё об-
ратить внимание общества и  властей всех стран на 
выдающуюся роль водно-болотных угодий в  нашей 
жизни. Призвав к разумному их использованию для 
блага будущих поколений. Потому, начиная с 2015 г., 
праздник проводят в  рамках многолетней програм-
мы «Водно-болотные угодья для будущего». Тема 
Дня —  2016 —  устойчивое использование (ресурсов) 
водно-болотных угодий. Предлагают сделать мно-
жество полезных дел. Организовать беседы и уроки, 
конкурсы рисунков, и экскурсию на водно-болотное  
угодье, материалы в  газету, на сайт, в  социальные 
сети. А  ещё молодым фотографам предлагают уни-
кальный конкурс, победители которого получат воз-
можность отправиться для знакомства с любым во-
дно-болотным угодьем, хоть на край света! Принять 
участие в фотоконкурсе могут люди 15–24 лет. Про-
водится он Секретариатом Рамсарской конвенции 
до 2 марта 2016 г. Подробности на сайте: http://www.
worldwetlandsday.org/photo-contest

А ещё российские организаторы праздника про-
сят прислать информацию о  прошедших событиях, 
фотографии, видео- и  рекламный материал, в  том 
числе ссылки на веб-сайт на адрес: pomreke@dront.ru. 
Лучший материал получит приз, лучшие материалы 
будут удостоены дипломов. Условия фотоконкурса 1. 
Фотографии должны быть сделаны на территории во-
дно- болотного угодья и отражать жизнедеятельность 
человека в  этих местах. 2. Фотография должна быть 
сделана в цифровом формате и представлена в интер-
нете. Заявок для участия в этом конкурсе не требуется. 
3. Все цифровые файлы должны быть в формате JPEG 

или JPG и с максимальным размером 5 Мб. 4. Фотогра-
фия должно представлять собой единое произведение 
и  быть оригинальным материалом. В  конкурсе могут 
участвовать не более трёх фотографий от одного ав-
тора. 5. Все фото должны быть представлены и полу-
чены до 24.00 по европейскому времени 3 марта 2016 г. 
на сайт www.worldwetlandsday.org. Желающие могут 
участвовать в  голосовании, помогая отбору лучших 
фотографий.

Сестрорецкое болото

Есть в Петербурге Особо охраняемая природная 
территория под названием «Сестрорецкое боло-
то». Государственный природный заказник регио-
нального значения. И  то, как прекрасен и  чист его 
пейзаж, как прелестны скромные цветочки или ро-
щицы карликовой берёзы, какие драмы творятся во 
влажных мхах его болот, между неброской пузыр-
ницей или незатейливой росянкой, которым в рас-
тительном мире отведён исключительный по жёсто-
кости тип питания —  они насекомоядные. В общем, 
чего только не увидишь на болотах. Встретились 
нам и один из множества видов северных орхидей, 
и  мощные рощицы карликовых берёз. Особо от-
чаянные прогуливались по болоту босыми. Но всё 
же самое сильное впечатление оставил незамет-
ный цветочек пузырницы, вроде помятого лютика. 
К  моменту встречи с  нами она готовилась к  обеду. 
Вот несколько снимков с  летней поездки туда на-
шей Ассоциации экологических журналистов с  ве-
ликолепным гидом из Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга Нино 
Юрьевной Нацваладзе, начальником отдела разви-
тия ООПТ.

P.S. …Как жаль, что я уже вышла из категории 15–
24 и  не смогу победить в  молодёжном фотоконкурсе 
Секретариата Рамсарской конвенции с портретом се-
верной росянки, чтобы отправиться потом знакомить-
ся с  её сёстрами на экзотических болотах где-нибудь 
на краю Земли.

Текст Рамсарской конвенции: http://www.ramsar.org

Так выглядит карликовая берёзка 

Ягель у меня на ладони
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евгений иванович Древинский
(1925–2016)

16 января 2016 года в Бельгии ушёл из жизни один 
из старейших членов НТС Евгений Иванович 

Древинский.
Из его интервью:
«Мне было тринадцать лет, когда папку арестовали, 

в  ежовщину, в  1938  году. И  этот арест (всю ночь шёл 
обыск, утром сказали “одевайтесь”, вызвали машину, 
и отец наклонился и произнёс: “Прощай, Женечка, может 
больше не увидимся”), был для меня как обухом по голо-
ве, как нож в сердце. И вот с этой ночи я начал думать…

Если бы война началась в 1942 году, то я пошёл бы 
на действительную, но мне не было ещё 18-ти лет, так 
что я  остался, но знал, что за границей существуют 
русские антикоммунисты, которые борются за Россию.

В 1944-м из-под Одессы морем…
А в 1949-м я познакомился с членами НТС.
Откуда НТС брал деньги на свою работу? Членские 

взносы, но, конечно, не только они, были состоятель-
ные люди, которые жертвовали, это было в традициях 
русской эмиграции. Была помощь и от иностранцев, но 
в том случае, если это не задевало честь России. Мы не 
против России работали, мы работали против режима.

Мы искали общения с  советскими моряками, чьи 
суда приходили в  иностранные порты, например, 
в Антверпен. В группе, на время покидавшей корабль, 
мы сразу определяли, кто ответственный, как мы 
его называли  —  “нянька”, потому что, когда группа 
сходила на берег, замполит обязательно назначал от-
ветственного, который следил за всеми остальными. 
Но ответственный тоже человек, хочет отовариваться. 
Обычно мы ходили вдвоём, один начинал рассказы-
вать ответственному анекдоты, беседовать о  Совет-
ском Союзе  —  притуплял его бдительность, а  за это 
время другой вёл пропаганду НТС, раздавал брошюр-
ки, книги. Конечно, бывали случаи, когда и матом нас 
крыли, обвиняли в  том, что мы фашисты, продались 
ЦРУ, но потом это проходило. А ещё им, бедным, так 
намылили шею, что некоторые просто бежали от нас.

Мы забрасывали на пароходы листовки, обычно 
штук по пятьдесят, скрученных трубкой, над парохо-
дом листовки рассыпались. Особенно мы старались, 
чтобы листовки попали в трюм, это было бы менее за-
метно, но грузчики их бы находили по пути в Россию.

Так мы дожили до 1960  года, когда был заключён 
очень большой договор Бельгии с СССР —  на несколь-
ко миллиардов бельгийских франков  —  по доставке 
оборудования: экскаваторов и  других машин. И  со-
ветской стороной был заявлен протест бельгийскому 
правительству, смысл которого сводился к  тому, что 
мы желаем получать ваши машины, но без начинки 
в виде литературы НТС.

И нас выдворили. Нас было три семьи  —  чле-
нов НТС, нам было запрещено находиться не только 
в  Антверпене, но во всех других городах Бельгии, 
имеющих порты. Мы оказались как бы под эгидой 
Объединённых Наций.

Я стал бельгийцем перед выходом на пенсию, а до 
того был на положении политического эмигранта. 
Бельгийское подданство взял в 1980-х годах».

Вечная память!

Два года назад в возрасте 57 лет умер Леонид Алексеевич Молчанов, профессор, доктор историчес
ких наук, заведующий кафедрой источниковедения Историкоархивного института РГГУ, постоянный 
автор журнала «Посев». Тогда (№ 1, 2014) мы опубликовали небольшой некролог.

По прозвищу «мехлис»

Лекции по источниковедению для всего курса сту-
дентов факультета архивного дела (1992/93 уч. 

год) читала Ольга Михайловна Медушевская. А  для 
семинарских занятий нас разделили на две группы: 
одних —  к Яковлеву, других —  к Молчанову.

— Ты у кого?
— У Яковлева.
— А я у «Мехлиса».

В облике Леонида Алексеевича я  ничего общего 
с внешностью руководителя сталинского политуправ-
ления не находил. Мировоззрение? Тоже нет. Что 
именно человек вырезал (как потом оказалось) из тол-
стых журналов поздних 1980-х и переплёл, характери-
зует человека довольно ярко. Не так ли? Булгаков, На-
боков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, 
Платонов, Гроссман, Дудинцев, Шаламов, Жигулин, 
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Галич, Бродский, Аксёнов, Войнович, Владимов… То, 
до чего Перестройка пока не дорастала, Леонид Алек-
сеевич хранил в  ксерокопиях с  Тамиздата. Звездой 
этой части его коллекции, касающейся периода до 
1917 года, я бы назвал «Двадцать пять лет перед рево-
люцией» Сергея Ольденбурга, а после 1917-го —  «Про-
исхождение партократии» Авторханова.

Мехлис так сделал бы?
Темперамент, требовательность? Пребывание в се-

минарской группе Молчанова студенты описывали, 
в  сравнении с  судьбой группы Яковлева, армейской 
фразой (у некоторых память была совсем свежа): «Мо-
лодые, вешайтесь!».

Но, будучи «везунчиком-яковлевцем», судить о ка-
чествах характера Молчанова я  мог тогда только по-
наслышке. Впрочем, и  о  характере настоящего Мех-
лиса представления были смутные, ясно только, что 
в окружение вождя народов мягкий человек не попал 
бы. Много позже, на пороге своего столетнего юбилея, 
художник-карикатурист Борис Ефимов, привозимый 
(в связи с юбилеем) выступить на самых разных меро-
приятиях, делился личными воспоминаниями:

— Звонит Мехлис (передаточное звено между ка-
рикатуристом и вождём —  Ю.Ц.):

— «Вами интересуется товарищ Сталин».
— «Что-нибудь неприятное?»
— «Когда Он интересуется, это всегда приятно», —  

ответил этот страшный человек.
Вот уж кем не назвал бы Молчанова, так это страш-

ным человеком. Он был деликатным человеком.
Толком мы познакомились уже после окончания 

мной Университета. На конференции в  ИНИОН  —  

Институте научной информации по общественным 
наукам. Моё внимание привлекло знакомое имя в про-
грамме, но вот среди находящихся в  зале я  его не 
обнаружил. Он вошёл, когда ведущий уже начал про-
износить заключительное слово. По выражению лица 
Молчанова стало ясно, что заявлять свои права на 
выступление в такой ситуации он не будет.

— Подошёл Леонид Алексеевич Молчанов, —  по-
дал я голос и поднял руку, —  чей доклад заявлен в про-
грамме. Полагаю, было бы ошибкой…

Леонид Алексеевич сделал доклад, и, похоже, с это-
го момента записал меня в  потенциальные друзья. 
Правда, началом регулярного общения это пока ещё 
не стало.

Потом была случайная (впрочем, что значит случай-
ная?) встреча в читальном зале ГА РФ —  Госархива Рос-
сийской Федерации —  и обсуждение в перерывах, кто 
что ищет и кто что нашёл. Я писал диссертацию о белых 
эмигрантах и  читал документы из Донского архива. 
К нашим беседам присоединялся сотрудник находяще-
гося в  этом же здании Российского Государственного 
архива экономики (РГАЭ) Андрей Кожухов —  «вечный 
студент» Историко-архивного института. Поступив 
в 1985-м, к 1996-му, в котором происходили описывае-
мые события, добрался-таки до пятого курса. Говорил, 
что давно мог бы купить «корочку», но обещал маме 
стать обладателем настоящего диплома.

Сбор документов закончился, настала пора писать 
текст. И диссертации, и книжки, параллельно. Визиты 
в  читальный зал на Пироговской, соответственно, 
временно прекратились, приостановились и  встречи 
с Молчановым.

И вот диссертация защищена, последовало пред-
ложение работать в  РГГУ. Принято. Книжка изда-
на, последовало предложение стать зам. редактора 
журнала «Посев», переехавшего из Франкфурта-на-
Майне в  Москву вскоре после августовской револю-
ции 1991 года. Принято.

Теперь мы виделись часто. На Никольской. Всегда 
входили в одну комиссию на приёме госэкзаменов. Ну 
какой там Мехлис?! Сплошная доброжелательность.

И публикации в  «Посеве». Под конец уже почти 
в  каждом номере. Последняя вышла из печати уже 
посмертно.

Юрий Цурганов

м н е н и е

Юрий Каграманов

«Время славянофильствует»
Солнце тем временем село, и все потемнели дороги

Гомер. «Одиссея». Песнь 3

название настоящей статьи повторяет название бро-
шюры Владимира Эрна, вышедшей ровно сто лет 

назад, в  1915  году. Ситуация дня сего до некоторой 

степени сходна с ситуацией столетней давности: тогда 
шла война, и  сейчас «в воздухе пахнет грозой»  —  
в  обоих случаях заново ставился и  ставится вопрос 
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о «русской судьбе», впервые чётко сформулированный 
«классическим» славянофильством 1840-х  —  1850-х 
годов. Но у Эрна славянофильский мотив противопос-
тавления России и  Европы отходит на второй план; 
на первом плане оказывается другая тема —  «русская 
идея всечеловечности», тоже прозвучавшая у  славя-
нофилов (и  получившая развитие у  некоторых их 
последователей, в частности, у Достоевского). А воен-
но-политический расклад сил нашёл у Эрна такое ис-
толкование: Россия вступила в союз с лучшей частью 
Европы, ещё способной к  духовному возрождению, 
против худшей её части.

Сейчас расклад сил иной: возродилось противо-
стояние России и  Европы, Запада в  целом. Оно свя-
зано с  украинскими событиями, но началось задолго 
до них. С  западной стороны неприязнь к  России не 
в  последнюю очередь объясняется недостаточной ос-
ведомлённостью. Гарвардский профессор Бруно Сер-
джи говорит даже о  «полном непонимании» России 
со стороны тех на Западе, кто «принимает решения». 
По его словам, хотя в  России действительно налицо 
«этический хаос» (а  могло ли быть иначе, спросим, 
после векового «катания» на «русских горках»?), За-
пад не сильно отличается от нас в  этом отношении; 
но «западные критики судят о  русских реальностях, 
исходя из неких принципов и игнорируя фактическое 
положение дел у себя дома»1.

Любопытно, что это зеркальное отражение пози-
ции славянофилов, которые реальному (современному 
им) Западу противопоставляли идеальную Россию. 
Вот только идеалы в  том и  другом случае очень раз-
нятся: у славянофилов это была Святая Русь, у нынеш-
них критиков России —  механизм формально-право-
вого регулирования политической и  хозяйственной 
жизни, сам по себе важный, но никак не отвечающий 
духовным запросам человека.

С другой стороны, активизировалось идейное на-
правление, убеждённое в  изначальной иноприрод-
ности Запада и  его неизменной враждебности по 
отношению к  России. Это направление представляет 
собою вульгаризованное славянофильство, получив-
шее развитие ещё в позапрошлом веке; то, что называ-
ют «квасным патриотизмом», —  замутнение, берущее 
начало из того же источника. Живо и  наследие ста-
линского СССР, который на Запад «смотрел сычом». 
Такое, искривлённое славянофильство ещё «обога-
щено» теориями евразийцев 1920-х годов —  тогда же, 
в  1920-е годы, подвергнутые уничтожающей критике 
самыми сильными русскими умами, которые у России, 
с учётом эмиграции, ещё были. (Враждебная политика, 
которую ведёт Запад в отношении России, вынуждает 
Кремль искать союзников «по всем азимутам», в пер-
вую очередь в Азии. Но это вопрос политики и эконо-
мики, к  сущностным вопросам бытия отношения не 
имеющий.)

Славянофильство «классического» периода не мог-
ло бы согласиться с такой позицией уже по той причи-

1 Sergi B. Misinterpreting Modern Russia. «Continuum». New York., 
2009. Р. 34.

не, что не считало, будто Запад всегда был и остаётся 
равным самому себе.

***
Ретроспективно Европа, точнее, её западная по-

ловина, представлялась славянофилам «страной свя-
тых чудес», по известной поэтической характеристике 
А. С. Хомякова. Позднее эту мысль подхватил К. Н. Ле-
онтьев: «Такой великой, сильной и полной, интенсив-
ной и  экстенсивной культуры до неё не было. И  вряд 
ли будет после неё»2. Вот этого не понял или не захотел 
признать почитаемый ныне в  определённых кругах 
Н. Я. Данилевский, который тоже числится наследни-
ком славянофилов.

Но европейская культура уникальна также и в дру-
гом отношении  —  своей переменчивостью. Даже на 
протяжении одного только столетия, XIX, она броса-
ется в  глаза. В первой половине столетия Европа как 
бы «выведена из себя» предшествующими «великими 
потрясениями» (Французской революцией и Наполео-
новскими войнами, распространившими французские 
новшества на другие страны) и пребывает в состоянии 
возбуждения, даже некоторого опьянения. Это эпоха 
романтизма, кстати, оказавшего сильнейшее влияние 
на славянофилов. Она интересна ещё и  тем, что во 
многих местах с  новинами ещё сочетаются староре-
жимные нравы. Вот, например, характеристика симпа-
тичной ему Италии, которую даёт Леонтьев в одном из 
писем к И. О. Фуделю (она, кстати, говорит и о вкусах 
самого Леонтьева): «Добродушная патриархальность 
и  дикая жестокость, беспорядок и  поэзия, наивность 
и лукавство, пламенная набожность и тонкий разврат, 
глубокая старина и вспышки крайне революционного 
духа  —  всё это сочеталось тогда в  жизни… Италии 
самым оригинальным образом. И  кого же она тогда 
не вдохновляла?!»3 Она вдохновляла, например, Стен-
даля, бежавшего из Парижа, терявшего, на его вкус, 
прежнюю живописность. Но и в воздухе Парижа тогда 
дышалось легко. Даже трезвый, казалось бы, Бальзак 
был не чужд романтизма.

И совсем другую картину явила собою Европа во 
второй половине века. По словам того же Леонтьева, 
то, что Виктору Гюго казалось лазоревым, получилось 
серым. Наступила скучная эпоха «буржуа с  зонти-
ком», торжество расчётливости, приземлённых чувств 
и помыслов и соответствующего, позитивистского по 
содержанию, оптимизма. То, что осталось от роман-
тизма, преобразилось в декадентство.

В то же время внешние успехи цивилизации, её 
победительный ход не могли не произвести впечат-
ления даже на некоторых сторонников «русского на-
правления». Так, М. Н. Катков и М. О. Меньшиков, то-
же наследники славянофилов, не поступаясь русской 
«особостью», всё же считали нужным «втягивать на-
родную массу в  жизнь Европы». Меньшиков, напри-
мер, на пороге наступившего XX  века не скрывает 

2 Леонтьев К.  Восток, Россия и  славянство. Философская и  по-
литическая публицистика. М., 1996. С. 697.

3 Там же. С. 517.
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восхищения достижениями века уходящего; и всё же 
признаёт, что цивилизация стала «смутная». И  ис-
пытывает тяжёлые предчувствия: «Двадцатый век, на 
который мечтатели возлагают столько надежд, может 
быть, принесёт нам одни разочарования… Старое вар-
варство нас подстерегает, как греков и римлян в эпоху 
их высшего блеска»1.

С оптимизмом, по большому счёту, покончила 
Первая мировая. О. Шпенглер выступил с пророчест-
вом о «закате Европы», Н. А. Бердяев —  о наступлении 
«европейской ночи», имеющей, правда, в  его пони-
мании свои положительные смыслы. В  продолжение 
столетия, последовавшего за этими пророчествами, 
случались времена, когда они переставали вызывать 
интерес и  даже были попросту забыты. Особенно 
это относится к  десятилетиям, последовавшим не-
посредственно за Второй мировой. Новые приливы 
исторического оптимизма внушали народы, которых 
ещё И. П. Киреевский считал законными преемниками 
«старой» Европы, —  русские и американцы; казалось, 
те и другие ещё были исполнены энергией историчес-
кой жизни. Но в  1960-е годы дух разложения настиг 
и американцев; и русские, чья энергия после револю-
ции пошла по ложному руслу, в конечном счёте тоже 
стали его жертвой.

Ещё и  сегодня можно найти доводы в  пользу то-
го, что никакого заката нет, что евроамериканский 
мир продолжает давно начатое восхождение. Дело 
тут в  запутанности исторического процесса. Вели-
кий  П. А.  Сорокин нашёл для него удачный термин 
«флуктуация»: есть в  нём поверхностные течения, 
и есть глубинные, и есть придонные; одни волны ка-
тятся по ветру, другие супротив них; есть грозные ва-
лы, несущие тучи брызг, и есть весёлые барашки, и т. д., 
и  т. п. Очень не просто бывает угадать, куда вынесет 
поток, и  не часто встречаются угадчики, о  которых 
можно сказать, что они «как в воду глядели».

Хотя всё-таки встречаются. Во Франции, например, 
в  канун «великой» революции на собрании «здраво-
мыслящих насмешников» (у  Шарля Нодье есть книга 
«Сказки здравомыслящего насмешника»), которые её 
готовили, нашёлся некий Жак Казотт, предсказавший, 
что в  скором времени все присутствующие, включая 
его самого, в буквальном смысле лишатся своих голов 
(это тема известного лермонтовского стихотворения 
«На буйном пиршестве задумчив он сидел»). Пред-
сказание сбылось.

Сегодня таких казоттов с дурными предсказания-
ми —  не счесть. К ним привыкли, они уже перестают 
шокировать. Фредерик Бегбедер не слишком сгущает 
краски, когда пишет: «Мы не без удовольствия следим 
за собственным распадом… раньше в эту элегантную 
позу вставали только лучшие представители писате-
лей-пессимистов… Отныне народные массы требуют 
собственной аннигиляции, пожирая второй десерт»2.

1 Меньшиков М., Выше свободы. М. 1998. С. 22.
2 Бегбедер Ф. Романтический эгоист. — «Иностранная литерату-

ра». 2006. № 2. С. 105.

В конце концов тут может сработать эффект Эдипа: 
народы пойдут по тому пути, о котором им внушили, 
что он неизбежен.

«Закат Европы» продолжается, меняются цвета 
заката  —  они становятся багровыми. В  этих обстоя-
тельствах славянофильская идея о  «себедовлеемости 
русского пути» наполняется особым значением. Как 
и о том, что этот путь является также путём спасения 
«наших европейских братьев». Речь ведь идёт о судьбе 
нашей общей цивилизации.

***
Настоящее положение вещей с  большой точнос-

тью охарактеризовал историк Джеймс Куртц (США): 
«Подлинное столкновение цивилизаций  —  не схват-
ка между Западом и  кем-то из остальных. Это будет 
схватка между Западом и  “Пост-Западом”, сложив-
шимся в рамках западной цивилизации»3. То, что здесь 
названо «Пост-Западом», в  некоторых существенных 
отношениях может быть даже названо «Анти-Запа-
дом» —  настолько радикальны изменения, совершив-
шиеся в этой части мира за последние полвека.

Главное из этих изменений  —  отношение к  рели-
гии. Постепенное охлаждение к  христианству, заняв-
шее несколько последних столетий, сменяется полным 
разрывом с  ним. Вероятно, недолго осталось ждать 
того момента, когда христиане в  западных странах 
станут небольшим и  открыто преследуемым мень-
шинством.

Константой западного сознания остаётся раци-
онализм, «самодвижущийся нож рассудочности» 
(К. С.  Аксаков), подвергнутый критике славянофила-
ми как нарушающий «внутреннюю целостность духа». 
Русский ответ взяли на себя «художники мысли» 
(выражение Леонтьева, отнесённое им к самому себе, 
в той или иной степени может быть отнесено и к дру-
гим русским религиозным философам).

До поры до времени рациональный склад ума при-
носил пользу —  в области науки, технологии, органи-
зации тех или иных сторон жизни. Но за последние 
десятилетия ratio, лишённый сдерживающих начал, 
проник во все щели бытия человеческого, включая 
самые интимные. Он ополчился на самый «венец тво-
рения», найдя его несовершенным в  плане анатомии 
и  физиологии, а  значит, допускающим возможность 
переконструирования, что в первую очередь касается 
репродуктивного аппарата. Вопрос пола и  половой 
жизни вышел на первый план, сделавшись важнейшим 
культурологическим и даже политическим вопросом. 
Разного рода извращения в  этой части становятся 
нормой. Геи и лесбиянки, о которых раньше в прилич-
ном обществе принято было говорить, понизив голос, 
оказываются со своими «песнями» во главе прогресса, 
однополые браки и даже взаимопревращения мужчин 
и женщин становятся обычным делом.

Не помню уже, кем было сказано в  XIX  веке: ан-
глийский парламент может всё, он не может только 

3 «Nanional Interest», Summer 2000. Р. 5.
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превратить женщину в мужчину или наоборот. Теперь 
английский парламент может и это.

Намечается перекувырк всего бытия человеческо-
го. В пределе его ждёт описанный М. Цветаевой «про-
ект», предписывающий

Рыбам —  петь, бабам —  умствовать, птицам —  ползть.
Конь на всаднике должен скакать верхом,
Новорождённых надо поить вином,
Реки —  жечь, мертвецов выносить —  в окно,
Солнце красное в полночь всходить должно,
Имя суженой должен забыть жених.

Американский интернет-ежедневник консерватив-
ного направления «American Thinker» пишет по этому 
поводу: «Левые, которые не признают границ, а только 
“прогресс”, просто-напросто сошли с  ума; равно как 
и  те учреждения, где они господствуют, будь то ака-
демии, media или либеральные церкви»1. Ratio, таким 
образом, усилиями самозабвенных адептов превраща-
ется в свою противоположность.

Другой «заскок», тоже явившийся результатом 
отвлечённого конструирования, — «углубление» де-
мократии. Что на деле ведёт к  распространению 
хамства и дурновкусия. Когда В. О. Ключевский в хо-
де революции 1905  года писал, что «дело русской 
свободы было передано из рук либералов в  руки 
хулиганов»2, он зафиксировал явление, которому 
суждено было большое будущее, и отнюдь не только 
в пределах России.

Идея демократии долгое время считалась священ-
ной коровой, которую ни с  какой стороны нельзя 
было задевать. Но в  последнее время академическое 
сообщество на Западе зашевелилось: кое-кто стал 
оглядывать её критическим оком. Вспомнили, что 
инициаторы двух Атлантических революций, Аме-
риканской и  Французской, не употребляли термина 
«демократия», они больше равнялись на вполне иерар-
хическую республику Древнего Рима (американские 
революционеры не исключали даже рабства  —  при-
менительно к неграм). Лозунг liberté означал для них 
разумную свободу, а  egalité  —  равенство всех перед 
законом, и  не более того (fraternité оставалась в  об-
ласти благих пожеланий). Лишь позднее идеал «бла-
городного республиканизма» был потеснён идеалом 
демократии. В  Соединённых Штатах эта перемена 
просматривается особенно чётко. Примерно в первые 
полвека там существовала «естественная» аристокра-
тия; к  ней принадлежали и  отцы-основатели респу-
блики. Ведущий идеолог Американской революции 
Т. Джефферсон считал, что демократия —  это «власть 
черни» (mob rule), каковую (чернь) он отличал от 
народа. Джефферсон писал, что народ является под-
линным «хранилищем» (depositary) власти, но, чтобы 
он разумно ею распорядился, надо озаботиться его 
воспитанием.

1 «American Thinker». 1.02.2015.
2 Ключевский В. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об исто-

рии. М. 1968., С. 311.

Лишь так называемая джексоновская револю-
ция (президентство Э.  Джексона пришлось на 1829–
1837 гг.), внушая «простому человеку», что он хорош 
уже таков, каков он есть, привела к стиранию иерар-
хических границ3. И постепенному уравниванию аме-
риканцев в  культурном отношении. Естественно, что 
такое уравнивание могло произойти только по низше-
му уровню. И это ещё было полбеды. Настоящая беда 
пришла, когда низший уровень резко понизился —  что 
и  произошло в  последние полвека. Идея воспитания 
подменена диктатом политкорректности, по существу 
представляющей собою злую карикатуру на идею ли-
беральной демократии.

Возможно, что в  таком превращении есть некий 
высший смысл. Гёте писал: следует «устыжать пар-
тизан любого принципа доведением принципа до 
конца»4. Что и  происходит ныне с  принципом либе-
ральной демократии. Близко в  этом вопросе мыслил 
Леонтьев: «Всякое начало, доведённое односторон-
ней последовательностью до каких-нибудь крайних 
выводов, не только может стать убийственным, но 
и самоубийственным»5.

Вопрос о демократии —  трудный вопрос, над ним 
в  предстоящие годы будут биться лучшие умы. Что 
такого сказано по этому поводу славянофилами, что 
и сегодня сохраняет силу? Прежде всего то, что уклад 
души важнее любых политико-правовых конструк-
ций; что не означает недооценки последних. А  душу 
выстраивает и даёт ей направление вера.

***
Сказанное Эрном было для его времени просто ак-

туальным, а для нашего становится провидческим: «Во 
имя Запада онтологического мы должны пребывать 
в  непрерывной, священной борьбе с  Западом фено-
менологическим. И,  любя бессмертную душу Запада, 
чувствовать своё умопостигаемое единство с его суб-
станцией, мы должны насмерть бороться с дурными, 
внутренно гнилостными модусами его исторических 
манифестаций»6. А модусов этих становится всё боль-
ше, и бороться с ними всё труднее.

Близость к  онтологическому Западу не отменяет 
различий в этом плане между западным и восточным 
(православным) типами мироощущения; вероятно, 

3 Отсюда идёт известная американская фамильярность, которою 
янки заражают остальной мир. Многое тут зависит от перевод-
чиков американских фильмов. Помню, прочитав в детские годы 
книгу Дж. Гринвуда «Маленький оборвыш», я подивился тому, 
какая Англия культурная страна: даже маленькие хулиганы 
обращаются там друг к другу на «Вы». Английское you даёт воз-
можность каждому переводчику распорядиться им по-своему. 
Сегодня мы слышим в американских фильмах, в русском пере-
воде, почти всеобщее взаимное «тыканье». В то же время, слава 
Богу, наши переводчики, как правило, не переводят буквально 
(или им не позволяют) площадные ругательства, какими ныне 
полны американские фильмы.

4 Цит. по: Манн Т. Лотта в Веймаре. Л., 1990. С. 211. Если Томас 
Манн приписал здесь Гёте свою собственную мысль (что мало-
вероятно), ценность её от этого не уменьшается.

5 Леонтьев К. Указ. соч. С. 93.
6 Эрн В. Время славянофильствует. Режим доступа: www.magister.

msk.ru/library/philos/ernfoot.htm
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они останутся до конца времён. Основное различие 
выражено в  коротеньком словосочетании Filioque, 
однажды вставленном в  Никейский Символ Веры1. 
Суть его в том, что в западной Церкви тяга к земле (и, 
соответственно, земному строительству) традиционно 
сильнее, чем в  восточной; а  в  восточной тяга к  небу 
относительно свободнее от земных забот. Последнее 
обстоятельство имеет свою отрицательную сторону: 
пренебрегать земным строительством никак нельзя, 
но чем больше внимания мы ему уделяем, тем более 
съёживается пространство «смиренной наготы», в ко-
торой нечто «сквозит и ярко светит». Важно сохранять 
этот свет, даже если смотреть на дело с практической 
точки зрения: внутреннее Око, устремлённое к «выш-
ним», позволит избежать тех кривизн, которыми изо-
билует современная цивилизация.

***
Надёжная защита от «заскоков»  —  православие; 

к этому приходят у нас, в подавляющем большинстве 
случаев, консервативно мыслящие умы. Почти все 
разновидности отечественного консерватизма в наши 
дни ставят православие во главу угла своих идейных 
конструкций. К  сожалению, есть сильная склонность 
видеть в  нём средство поддержания общественного 
порядка, а  это важная, но не главная его «функция». 
Такое, суженное, понимание религии прозвучало уже 
на пороге XIX  века в  разговоре двух французских 
эмигрантов, двух виконтов, Шатобриана и  Бональда; 
кстати, в  этом разговоре впервые прозвучал и  тер-
мин «консерватизм». Несмотря на различие взглядов 
(Бональд стоял за Старый порядок, Шатобриан был 
осторожным прогрессистом), оба сошлись в том, что 
дело религии, прежде всего прочего,  —  поддержание 
нравственности.

А славянофилы понимали, что главная «функция» 
религии  —  личное спасение каждого, а  для всех ве-
рующих  —  приближение к  Тайне бытия. Первый по 
значению русский философ В. С.  Соловьёв (который 
тоже был продолжателем «классического» славяно-
фильства, хотя и  подвергнул критике отдельные его 
стороны) писал, что церковное сознание должно быть 
в  центре личной и  общественной жизни, что не ис-
ключает признания других правд —  в статусе относи-
тельных. К числу последних Соловьёв отнёс и правду 
либерализма, чем привёл в  ярость своего друга Ле-
онтьева. (Впрочем, ретроспективно Леонтьев не от-
рицал ценности либерализма: «Первые всходы нашего 
либерализма… были свежи, благородны и  прекрас-
ны по искренности и  здравомыслию своему»2.) Эта 
мысль Соловьёва об абсолютной истине православия 
«в окружении» относительных правд представляется 
мне единственно надёжным светильником на пред-
лежащем пути.

1 Который в  западной Церкви стал звучать так: Spiritus Sanctus 
ex Patre Filioque procedit, что означает исхождение Св. Духа не 
только от Отца (как это принято до сих пор считать в восточной 
Церкви), но также и от Сына.

2 Леонтьев К. Указ. соч. С. 685.

А вот взгляды славянофилов, равно как и их преем-
ников, на ход истории, а значит, и на характер участия 
в нём Церкви, нуждаются в существенной коррекции. 
Анахроничными выглядят их надежды, что всё пойдёт 
на лад и что

…будущих боянов струны
Поют согласье и покой.
                          (Хомяков)

Здесь, опять-таки, не обошлось без влияния не-
мецких романтиков с их культом «прекрасной души» 
и  «поцелуем всему свету» (Шиллер). Хотя непосред-
ственным источником их прекраснодушия был, ве-
роятно, собственный быт и  «лад», как об этом писал 
о. Павел Флоренский: «Им, привыкшим дышать воз-
духом родственной уступчивости3, родственной обхо-
дительности, той мягкой беззаконности, без которой 
немыслимо и самое родство, по-видимому, и в голову 
не приходило, что какая-либо общественная группа 
может быть построена иначе,  —  если только не по 
злонамеренности. Проецируя свои кабинеты, свои 
гостиные и  свои столовые на весь мир, они хотели 
бы и  весь мир видеть устроенным по-родственному, 
как одно огромное чаепитие дружных родственников, 
собравшихся вечерком поговорить о  каком-нибудь 
хорошем вопросе»4.

Такое состояние умов публицист и  богослов 
Н. П.  Гиляров-Платонов назвал тогда, беззлобно-иро-
нически (сам был близок к славянофилам), «состояни-
ем влюблённых перед свадьбой». Сегодня подобным 
настроениям можно только по-хорошему завидовать.

Мечтательный взгляд в будущее разделяли и мно-
гие преемники славянофилов, уже во второй половине 
XIX  века. Таков и  Соловьёв, лишь в  поздний свой 
период ощутивший, чем реально грозит человечеству 
наступающий XX  век. (Впрочем, как поэт и  мистик5 
Соловьёв «имел право» мечтать о грядущем единении 
всех со всеми.) Даже Достоевский, казалось бы, хоро-
шо видевший весомость зла в  мире, всё-таки верил 
в  историческое разрешение жизненных противоре-
чий, то есть оставался в некотором смысле утопистом.

Примем во внимание, что наши мыслители ощу-
щали за своими плечами великую страну, в  которой 
дремали, как принято было говорить, могучие силы —  
отсюда «мировой размах» проектов, которые они вы-
нашивали. Соловьёв мечтал ни больше ни меньше 
как о  мировой теократии, Тютчев  —  о  «собирании 
славянства» и  об «окончательной империи», русско-
византийской, и т. п. В нынешней России, которую «пе-
реехало» революцией, столь яркие мечты приходится 

3 Все известные славянофилы были не только людьми одного 
круга, но и находились в родственных отношениях.

4 Флоренский П. Около Хомякова. — «Символ» (Париж), декабрь 
1986. С. 176.

5 По словам Р. А. Гальцевой, «присутствие метафизического мира 
вечной красоты он ощущал явственней, чем физический мир 
окружающих его временных вещей». (Гальцева Р., Роднянская И. 
К портретам русских мыслителей. М., 2012. С. 178).
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если не вовсе забыть, то, во всяком случае, отправить 
их в запасник, в самый дальний его угол.

Оптимизм славянофилов и  их последователей ос-
новывался на безграничной вере в  народ, в  котором 
видели надёжное «вместилище» православия. Даже 
в  самый канун революции Эрн продолжает верить: 
«В народной глубине несокрушимая твердыня духа —  
Фиваида»1. Пройдёт всего несколько лет, и  Фиваида 
рассыплется, или, точнее, станет подобной историчес-
кой, подлинной Фиваиде —  пустыне с разбросанными 
там и сям скитами и убежищами отшельников.

Задолго до революции звучали и трезвые суждения. 
Сам  С. С.  Уваров, автор теории «официальной народ-
ности», считал, что в России сохранились лишь «остат-
ки народности». Достоевского тревожило нашествие 
босяков, то есть оторванных от земли людей, из кото-
рых исподволь изготовляется «будущая бесчувственная 
мразь». Тяжёлые предчувствия были у  позднего Соло-
вьёва; они относились, в частности, к состоянию народа. 
Меньшиков ещё до Первой русской революции прики-
нул, что в России только треть населения заслуживает 
называться «народом». Л. А. Тихомиров печалился о «не-
счастной России с её поразительным нравственным па-
дением, убийствами, грабежами, воровствами, измена-
ми, малодушным трепетом перед торжествующим злом 
и  т. д.»2 Но самые мрачные предсказания, относящиеся 
не только к русскому народу, но и ко всему «современно-
му человечеству», исходили от Леонтьева, полагавшего, 
что только реки человеческой крови могут оживить «по-
мертвевшее лицо земли». С. Н. Булгаков в статье «Побе-
дитель-побеждённый» (написанной ещё до революции 
семнадцатого года) имел основания охарактеризовать 
Леонтьева в  следующих словах: «исторический буре-
вестник, зловещий и страшный»3.

***
«Православие. Самодержавие. Народность» —  этот 

уваровский Палладиум ещё недавно считался такой 
же архаикой, как и какие-нибудь дольмены или камен-
ные бабы доисторических времён. Сегодня он вновь 
воздвигается на почётное место национальной идеи, 
против чего, на мой взгляд, трудно что-либо возраз-
ить —  если только заменить «самодержавие» «государ-
ственностью».

Вопрос о  государственности, как выше было ска-
зано, —  задача на ближайшее время для лучших умов 
России и  остального мира. Что касается двух других 
членов триады, то недаром народность поставлена на 
третье место —  в представлении Уварова это слишком 
«текучее» понятие, что в  определённой мере верно. 
Православию отведено почётное первое место, но ре-
альные его возможности, как известно, были сильно 
урезаны ещё со времён петровских реформ. «Эмпири-
ческий консерватор» Катков имел основание сказать; 
«Православие господствует, но не сияет»4.

1 Эрн В. Указ. соч.
2 Тихомиров Л.  Христианство и  политика. Режим доступа: 

gosudarstvo.voskres.ru/tikh4.htm
3 Константин Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 378.
4 Катков М. Имперское слово. М., 2002. С. 328.

У славянофилов народность фактически поставле-
на впереди православия; как писал Соловьёв, право-
славие зачастую подменено у них верою в народ. Эта 
подмена дожила до наших дней, хотя славянофилы 
поклонялись народности, «вместившей» православие, 
а ныне народ —  величина «расплывшаяся», теряющая 
прежнюю личностную определённость и  в  высокой 
степени дехристианизированная; кто бы какую ни де-
кларировал приверженность православию. «Русский 
дух», «русская соль» живы в глубине его, но основная 
масса в той или иной мере захвачена западными влия-
ниями (то есть влияниями современного, деградирую-
щего Запада).

Вот, кстати, ещё аргумент против евразийства: во-
ображение наших людей полнится образами западной 
массовой культуры. Что лишний раз подтверждает, 
пусть и не лучшим способом, наше цивилизационное 
единство с Западом.

Христианизация любых народов всегда осущест-
влялась «сверху» (возможно, есть исключения, но 
я  их не припомню), усилиями духовной и  светской 
аристократии. Только уверенное водительство Церкви 
и околоцерковных культурных кругов может привести 
к  рехристианизации России. Мощную поддержку им 
оказывает русская религиозная философия, начало 
которой было положено славянофилами.

Вероятно, не всё, что мы в ней находим, примени-
мо к  нынешним обстоятельствам. Так, пронизываю-
щая русскую религиозную философию мысль о  том, 
что вера должна быть свободной, нуждается, как 
мне кажется, в некоторой корректировке. Во-первых, 
свободный выбор веры может включать элемент са-
мопринуждения  —  это когда высшие побуждения 
в человеке сталкиваются с низшими, которые должны 
быть оттеснены и  подавлены. Леонтьев даже считал, 
что принудительная молитва (имеется в  виду само-
принуждение) выше, чем радостная.

Во-вторых, элемент внешнего —  «мягкого» —  при-
нуждения тоже оказывается нелишним. В защиту этой 
точки зрения приведу цитату из книги видного со-
временного мыслителя консервативного направления 
Александра Бута (Англия): «Словесная привержен-
ность религии может показаться лицемерной. Но та-
кое лицемерие сродни лицемерию цивилизованности 
и  хороших манер. Мы можем быть неискренними, 
когда желаем “доброго утра” человеку, которого не 
любим. Мы можем быть двуличными, когда говорим 
“ничего” человеку, который наступил нам на ногу… 
Но без подобных мелких проявлений лицемерия ци-
вилизованное общество не могло бы существовать. 
Как сказал Августин, чтобы стать добрым, надо пре-
жде стараться выглядеть добрым»5. А  знаменитый 
американский теолог Рейнхолд Нибур настаивал на 
ценности «подражательного стояния» в  церкви. Хотя 
в  первом случае говорит католик, а  во втором про-
тестант, полагаю, что, хотя бы доля истины в  обоих 
высказываниях есть.

5 Boot A. Crisis behind our crisis. London., 2011. Р. 146.
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В-третьих, невозможно обойтись и без «жёсткого» 
принуждения —  когда речь идёт о детях. Это, впрочем, 
относится ко всей сфере образования и  воспитания. 
Только взрослый человек вправе вырабатывать в себе 
те или иные убеждения.

Если мыслители XIX века уделяли столь мало вни-
мания (или совсем не уделяли его) организационно-
принудительному началу в  вопросах веры, то это 
потому в  частности, что элемент принуждения, пре-
имущественно «мягкого», в  церковной жизни как 
раз существовал. С другой стороны, явственнее была 
духовная очевидность православной истины. Сейчас 
мы находимся в  ситуации понижения исторического 
ландшафта (ср. со строкой Гомера в эпиграфе), отчего 
касания луча, исходящего из евангельского Первона-
чала и  брошенного вперёд, во тьму времён, оказыва-
ются более поверхностными.

Это ощутил уже Соловьёв в  «Трёх разговорах» 
(1900): «Низшая сторона человека, скотские и звер-
ские страсти противятся лучшим стремлениям 
души и  осиливают их в  огромном большинстве 
людей»1. Опыт наступившего века и  того, что по-
следовал за ним, лишь подтвердил эту грустную 
констатацию.

Вполне вероятно, что искривления в  церковной 
жизни в  сторону организационно-принудительную 
неизбежны —  quoniam tempus pessimuum, «оттого что 
время злое». Притом надо не упускать из виду, какою 
она должна быть в идеале.

Когда Франция в  1870  году потерпела поражение 
в  войне с  Пруссией, Эрнест Ренан объяснил его, не 
без некоторых на то оснований, «демократическим 
гниением» своей страны. И решил, что нашёл способ 
отплатить тевтонам: надо заразить их тем же самым. 
Похоже, что и  сегодня Запад, раздражённый «косно-
стью» России, «замороженной» советскими десяти-
летиями (хотя и не по рецепту Победоносцева), при-
меняет в отношении нас ту же тактику. И уже добился 
заметных успехов.

Очень непросто сопротивляться этому культур-
ному натиску, учитывая расстроенье, в  каком пре-
бывает наша страна. Но у нас есть ресурс, позволя-
ющий защитить себя, более того, защитить Запад 
от самого Запада  —  это наследие русской мысли. 
Версилов в  «Подростке» Достоевского говорит, что 
«единственным европейцем» в Европе остаётся рус-
ская мысль. Наверное, в  этом утверждении есть 
упреждение  —  близким к  истине оно становится 
только в наши дни.

Всё дело в  том, как исторические правнуки суме-
ют распорядиться предназначенным им наследством, 
хватит ли им уверенности, достанет ли «пороху» по-
вторить вослед Фёдору Сологубу:

Слепой судьбе противореча,
Горит надеждами Восток…
   («Соборный благовест», 1904)

1 Соловьёв В. Смысл любви. Избранные произведения. М., 1991. 
С. 389–390.

Ну, и исполниться соответствующим этим строкам 
пафосом, сколь это ни трудно по нынешним временам 
и даже почти невозможно.

От главного редактора
Два взаимосвязанных утверждения, данные в  са-

мом начале статьи многоуважаемого и давнего нашего 
автора Юрия Михайловича Каграманова, требуют, как 
представляется, дополнения-комментария. Утверж-
дения эти таковы: «С западной стороны неприязнь 
к  России не в  последнюю очередь объясняется недо-
статочной осведомлённостью; и «Враждебная полити-
ка, которую ведёт Запад в отношении России, вынуж-
дает Кремль искать союзников “по всем азимутам”, 
в первую очередь в Азии».

Недостаточная осведомлённость конечно есть, что 
же касается неприязни и враждебной политики, то это 
функция отношения современной России к своему со-
ветскому прошлому. Чем громче и  на все лады здесь 
будут распевать: «Сталин  —  нашей юности полёт» 
и  ностальгировать по временам, приходящимся на 
период холодной войны, тем неприязнь и враждебная 
политика будут сильнее. И  наоборот, чем последова-
тельнее мы будем демонстрировать решительный уход 
от такого прошлого, тем отношение к нам будет лучше.

До 1917  года отношения с  Западом были вполне 
корректными, изначально заданной враждебности не 
было. Да, велись войны, но состав коалиций постоянно 
менялся, войны могли вестись и без России —  европей-
ские страны воевали друг с  другом. Но это никогда не 
было войной на уничтожение. И если только возникала 
угроза революции и падения легитимной власти в связи 
с войной, баталии тут же прекращались и сменялись, на-
оборот, поддержкой попавшей в критическую ситуацию 
стране. (Во  всяком случае, после разгрома Наполеона.) 
Пример —  Пруссия в 1871 году отдаёт Франции военно-
пленных, дабы подавить Парижскую коммуну.

Упустили Россию в 1917 году, но быстро поняли, что 
нажили врага в  лице нового государства, возникшего 
на её территории. Многое изменили 1990-е годы, когда 
мы, пусть медленно и непоследовательно, но стали ухо-
дить от советского. Тогда Запад (можно сколько угодно 
иронизировать над формулировками «друг Билл» или 
«друг Гельмут») действительно был нам помощником 
и  союзником. Даже удерживаемая полвека на поводке 
Восточная Европа, даже республики самого бывшего 
СССР. Все поздравили друг друга с совместной победой 
1991  года и  начали добрососедские отношения. Когда 
же  —  с  2000  года  —  «оказалось», что крушение СССР, 
это «крупнейшая геополитическая катастрофа века», по-
менялось и отношение к нам. Отнюдь не Запад толкает 
нас искать союзников «по всем азимутам». Более того, 
дружба со всевозможным отребьем по всему миру лишь 
осложняет ситуацию.

Что касается тезиса, что «только уверенное води-
тельство Церкви и  околоцерковных культурных кру-
гов может привести к  рехристианизации России», то 
хочется добавить: прежде чем приступить к водитель-
ству, Церковь должна навести порядок в себе самой.

Юрий Цурганов


