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мая исполняется девяносто лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Саха
рова.
«Невыносима мысль, — сказал он в своей Нобелевской лекции, — что сейчас…
сотни и тысячи узников совести страдают от тяжёлого многолетнего голода, от почти
полного отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств, …, от непосильной работы, дрожат от холода, сырости и истощения в полутёмных карцерах,
вынуждены вести непрестанную борьбу за своё человеческое достоинство, за убеждения против машины “перевоспитания”, а фактически слома их души… Наше чувство человеческого достоинства требует немедленного изменения этой системы…»
22 января 1980 года лауреат Нобелевской премии был задержан на улице, по дороге на заседание Академии Наук. Он был насильно посажен в машину и доставлен
в прокуратуру, где ему был зачитан указ президиума ВС СССР о лишении А. Сахарова всех правительственных наград, включая трижды присуждённого ему звания героя социалистического труда, ленинской и государственной премий. После этого
А. Сахаров вместе с женой Е. Боннэр был самолётом отправлен в город Горький
(Нижний Новгород) и помещён под домашний арест. Ссылка продолжалась с января
1980 по декабрь 1986 года.
Основная причина ссылки — предложенный Брежневу план политического урегулирования афганского конфликта:
1. СССР и партизаны прекращают военные действия — заключается перемирие.
2. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их
войсками ООН…
3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируется Советом Безопасности ООН…
4. Страны — члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну…
5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на международной основе…
6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передаёт свои полномочия Временному Совету, сформированному на нейтральной основе с участием
представителей партизан и представителей правительства Кармаля.
7. Проводятся выборы под международным контролем: члены правительства Кармаля и партизаны принимают участие в них на общих основаниях…
Город, послуживший местом ссылки, был закрыт для иностранцев, что исключало
контакт с ними. Квартира на первом этаже, без телефона, с мощной «глушилкой»
в подвале, блокировавшей иностранные радиопередачи, и постом милиции на лестничной площадке, находилась в плотном — окна в окна — окружении спецпомещений КГБ. Прослушивание осуществлялось путём использования оконных стёкол
в жилище Сахарова и Боннер в качестве мембран.
Всё это закончилось только при Горбачёве. 15 декабря 1986 года чин КГБ и два
телефониста установили телефон и предупредили о предстоящем важном звонке.
На следующий день новый генсек сообщил академику о том, что ему разрешено вернуться в Москву.
Впереди были Съезды народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа, её ключевое требование — отмена 6‑й статьи конституции СССР о руководящей
роли коммунистической партии, кончина 14 декабря 1989 года.
Уже в нынешнюю эпоху, во время создания музея-квартиры в Нижнем Новгороде
мальчишки из соседних домов «случайно нашли» на помойке рукописные тексты явно технического содержания, и… сразу принесли их депутату (и тут же добились
приёма!). Не меньшую оперативность проявили и приглашённые депутатом журналисты, которым предстояло зафиксировать, как обошлись с рукописями великого
автора инициаторы создания музея. Но Елена Георгиевна Боннэр дала категорический ответ: когда семья покидала ссылку, её членами все бумаги до единого клочка
были оттуда вывезены.
Никакие «рукописи Сахарова» создатели музея на помойку выбросить не могли.
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«Но всё же, всё же, всё же…»
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

З

а бессмертным твардовским
«всё же, всё же, всё же…» в немом крике повисли два вопроса:
почему? и — зачем?
Почему так много — невообразимо много — погибло наших людей, если мы готовились
воевать чуть ли не двадцать
предвоенных лет? Ведь власть
всю страну превратила в один
большой цех по производству
вооружений.
Зачем мы так страшно врём
о войне, и когда этому липкому
и циничному вранью наступит
конец?
До сих пор во всеуслышание
не говорят о том, что сокращение
русского населения сегодня —
естественный результат демографической катастрофы, растянувшейся между 1917 и 1953 годами.
Просто её реальные последствия
приобрели ощутимый характер
намного позже.
Война и победа были в центре псевдоисторического мировоззрения советских людей. Тысячу предшествующих лет русской истории мы шли трудным путём к этой войне. Воевали. Победили. Послевоенные
тридцать–сорок лет — мы бодро существовали. Созидали и вооружались на фундаменте великой победы.
Готовились к новым.
Советского Союза нет двадцать лет.
А «победный» фундамент остался.
Потому как выяснилось: иных и нет совсем. Все
другие фундаменты, которые народ с тысячелетней
историей должен иметь, за семь социалистических десятилетий оказались заплёваны, разрушены, изгажены. Прокляты и забыты.
Но даже и победные образа ныне упрямо тускнеют.
Их протирают. Подвязывают к ним ленточки и тряпочки. Возбуждают в массах переживания. Но они
тускнеют.
Пока высшая партийная номенклатура навязывала
государственное единомыслие, ей неплохо удавалось
представить победу 1945 года в качестве главного,
единственного и исключительного события истории.
Но затем, вдруг и сразу, мы открыли для себя всю допобедную историю. И для одних исключительным событием стала трагедия старообрядцев XVII века, для
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других — Февраль 1917, для третьих — Октябрь 1917,
для четвёртых — Ноябрь 1920.
А кто-то вдруг с изумлением открыл, что самое
главное историческое событие произошло две тысячи
лет назад. Последующие же — лишь новости.
Кроме того: оказалось — на всеобщее удивление —
Советский Союз победил не один. И вообще: в одиночку против Германии сражался не Советский Союз,
а Великобритания. Целый год.
Немцев в тот год, с июня 1940 по июнь 1941, храбрые
англичане сбивали и топили. И даже успешно. Один британский пилот сумел сбить на своём истребителе немецкий «мессер» на какой-то гигантской по тем меркам высоте. Победителю пришлось трудно, но положение обязывало: англичанин был русским князем Голицыным.
А Советский Союз установил общую границу с Германией.
Которая потом вероломно эту самую границу перешла.
Ну, не то чтобы перешла. Но, в общем, вторглась…
Так, может, без общей сталинско-гитлеровской границы стране лучше было бы?
Франции вот майско-июньского позора 1940‑го
года до сих пор простить не могут. И даже ведь основания для той критики есть.
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Но всё же.
Немногие числом французские лётчики в плохой
для себя ситуации в мае–июне 1940 года так ухитрились покусать «геринговских соколов», что к «воздушной битве за Англию» те полностью и не восстановились. Крошечные «голландцы» с тремя десятками исправных истребителей тоже ведь успели каких-то
немцев насбивать, прежде чем гордо капитулировали
по причине оккупации страны.
Так и выходит: там «герингов» сбили, сям их сбили — а в итоге немцы англичан-то и не победили. Наспотыкались по дороге. Одно из решающих сражений
Второй мировой войны.
Забыл вот только, чем Сталин и «сталинские соколы» тем трагичным летом 1940 года занимались.
Итак, про вклад в разгром Гитлера.
Красная армия уничтожила круглым счётом 70%
живой силы врага. Разбила и пленила 607 дивизий
противника.
Солидно и неоспоримо.
Но западные союзники внесли решающий вклад
в военно-промышленное превосходство антигитлеровской коалиции. В экономике. В ресурсах. В военном производстве. Половина авиационного бензина,
на котором летали «сталинские соколы», — союзническая. Союзники добились победы над общим врагом
на море и в воздухе. И заодно уничтожили 30% живой
силы неприятеля, разгромив и пленив 176 его дивизий.
Победа 1945 года стала победой всей коалиции.
А рассуждения о чьей-либо государственной исключительности — есть ложь. Общий резервуар будущего
успеха каждый партнёр наполнял чем-то своим. Тащил
в него, что мог. Беда в том, что «коллективный Сталин»
наполнял тот победный резервуар в первую очередь
кровью своих солдат.
И, кстати, уж если откровенно: не забудем ещё
об одном вкладе Советского Союза в вооружённую
борьбу. Выставил Советский Союз на сторону Гитлера
примерно 1,2 млн. военнослужащих, в том числе почти полмиллиона русских.
Были, конечно, те бойцы разного сорта и качества.
Всё верно. Но объективно — и потери они немецкие
возместили на треть, и высвободили многих немцев
для службы в боевой линии. И стреляли те бойцы —
от безвыходности своего положения — не только в соотечественников, но и в англо-американцев. Порой
довольно успешно.
Тоже «советский вклад» в войну, о котором забывать не стоит.
По моим оценкам, на Восточном фронте Германия
и её союзники в 1941–1945 годах потеряли убитыми
и пропавшими без вести 4–4,2 млн. человек. В это число входят солдаты и офицеры, не вернувшиеся из советского плена, но не включаются советские граждане,
сражавшиеся и погибшие на стороне противника. Безвозвратные потери Вооружённых Сил СССР есть все
основания оценить в 17 млн. человек, из которых чуть
больше миллиона — командиры, политработники
и административный состав.
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Вот и вся нехитрая статистика.
Прежде чем погибнуть, Ашот Васконян — трогательный герой великого романа Виктора Петровича
Астафьева «Прокляты и убиты» — успел убить одного немца. В скоротечной схватке, в которой из-за деревенской овечки сошлись голодные русские и сытые, но принципиальные немцы. Случайно наткнулись друг на друга: кто пострелял кого, кто лопаткой
сапёрной порубил. «Далась им та овца», — сокрушались на русском и немецком языке оставшиеся в живых.
Кто не читал ещё Астафьева — осильте две части того кричащего романа. Самое лучше чтение
к майским дням. Последний выдох настоящей русской литературы, которая уходит вслед за читателями.
Но большинство погибших солдат, которых посылал в бой Сталин, видимо, не успели убить никого.
И если мы принадлежим к Церкви Христа,
а не к Церкви Свидетелей Девятого мая, то будем честными. Война Сталина против Гитлера (или Гитлера
против Сталина) стала народным бедствием. Горем
нескончаемым. Как бедствием и горем была сталинская коллективизация, тут уж ни на какого Гитлера её
кровожадности и злобности не свалить. Да и все ещё
первые троцкистско-ленинские годы — тоже сплошной кошмар.
Вот этот почти двадцатипятилетний кошмар
и омыл «коллективный Сталин» потоками крови закрепощённого в колхозах, измождённого в лагерях,
лишённого Бога и Церкви, голодного и несчастного
народа. Астафьев, потерявший на войне глаз, сказал
честно и коротко: «Никто так не сорил собственным
народом, как Сталин и Жуков».
Народ и закончился.
Праздновать нечего, плакать и молиться надо.
Тело оборонили и защитили.
А вот душу?..
Если радоваться — то лишь тому, что хоть кто-то
живой, пусть покалеченный, но к домашним вернулся.
Вернулся, чтобы опять надеть на себя и семью
колхозный хомут, пребывая в крепости у «коллективного Сталина». И вновь с энтузиазмом 1930‑х
годов — врать, лгать, голосовать, лицемерить, славить, подписываться на заём. А также воспламеняться сердечным негодованием, слушая новости
о зверствах американской военщины — в Корее.
Поливать в общем хоре вчерашних мужественных
союзников (помните, Утёсов: «Мы летим, ковыляя
во мгле…»).
А как иначе: партии и МГБ боялись больше, чем
танкистов СС. В этом тайна и секрет сталинской власти.
Мёртвые и прожжённые души готовил «коллективный Сталин» вернувшимся с фронта.
А другой и совсем не вернулся: остался где-либо
в безвестности — без креста и панихиды — зарыт
на обочине войны. Проклятым и убитым.
Да помилует Спаситель и спасёт тех убитых, кого
можно спасти.
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Александр Черницкий

Разным регионам — разные модернизации, или
Сохранится ли Россия
Заметки с круглого стола
Участники круглого стола в здании РСПП на Котельнической набережной Москвы мигом перешли
от обсуждения этнокультурных проблем модернизации России к теме сохранения ее территориальной целостности. Прогнозы звучали диаметрально противоположные, поэтому дискуссия получилась
острой и жаркой. Раззадорил всех основной докладчик Эмиль Паин — доктор политических наук, антрополог и этнограф, один из основателей новой науки, этнополитологии.
Богатыри с кинжалами

В

презентации на большом экране изумленные эксперты обнаружили рядышком два изображения:
репродукцию знаменитой картины с тремя богатырями и снимок группы чеченцев, включая Рамзана Кадырова, с внушительными кинжалами.1
«Что касается русских богатырей, то в светлое время суток с холодным оружием их можно увидеть только в музее на картине Васнецова, — пояснил докладчик. — А чеченских богатырей мы видим на современной фотографии во главе с современным президентом».
Столь образное сопоставление ярко продемонстрировало этническую неоднородность России, что
постоянно и совершенно напрасно игнорируется
в спорах о путях модернизации. Одновременно присутствующие сумели оценить точность названия доклада: «Этнокультурная специфика проблем модернизации России».
«Если для Азербайджана, сравнительно небольшого и культурно однородного, можно сказать, что есть
некий страновой тип менталитета, который так или
иначе влияет на экономику, то уже для Казахстана
с его очень большими различиями между казахской,
узбекской и русской частями это сделать сложно, а для
России — вообще невозможно», — пригвоздил профессор Паин.
Ну никак нельзя по одним и тем лекалам модернизировать и «русскую» Россию, и «кавказскую» Россию:
слишком непохожи они друг на друга. Согласно исследованиям социологов, «русское» общество — «одно
из самых детрадиционализированных в современном
мире, одно из самых расколотых, самое атомизированное, включенность населения в неформальные объединения самая низкая в Европе — менее 5%», в то время как в Западной Европе 50–60%. Соответственно,
«русским» россиянам присущи «самые низкие показатели ценностей коллективизма».
«И вы все прекрасно знаете на своем личном опыте, что это отвечает объективной реальности, это
не только социологическая оценка, — подчеркнул докладчик. — Всякий, кто, подобно мне, живёт в многоквартирном доме, знает не хуже меня, что договоритьА. М. Черницкий — руководитель пресс-группы серии круглых
столов о модернизации России.
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ся с соседями можно на лестничной клетке. Уже
в подъезде — трудно. В масштабе дома — практически
невозможно. А чтобы возникло какое-то территориальное объединение, тут я не знаю, что нужно сделать, — бомбу разорвать рядом! По крайней мере,
всякая угроза строительства, скажем, АЗС будоражила
наш дом, но так и не вывела никого на улицы. Нет
опыта солидарного действия, и трудно ожидать, что он
вдруг возникнет сам по себе».
Что же случилось с русскими традициями, со сплочённостью населения? Вопреки расхожим представлениям, они были разрушены не только большевиками
вкупе с постсоветскими либералами, но еще в царскую
эпоху — в ходе уничтожения сельской общины. Между тем, науке хорошо известно, что «при низком развитии институциональной среды, при слабости судебно-правовой системы, традиционная культура оказывает чрезвычайно сильное влияние на экономику,
а при высоком уровне развития институциональной
системы этот традиционный капитал играет значительно меньшую роль».
К сожалению, институты в России также чрезвычайно слабы, о чем говорил Дмитрий Медведев еще
в ходе своей президентской кампании 2008 года, когда
выдвинул концепцию «Четырех И» (инвестиции, инновации, инфраструктура, институты).
Черное не хочет белого
В таких условиях кавказское общество с его сильнейшими традициями оказывается в выигрышном положении.
«Чеченское общество сохранило элементы как
кровно-родственных отношений (и «тейп», и «гар»,
и «цъа», и другие элементы в той или иной форме используются в жизни), так и территориально-общинные (и патриархальные семьи, и территориальные кланы, и сельские общины, и религиозные братства-вирды), — напомнил Э. А. Паин. — Этот панцирь спас
жизнь людей в условиях коллективизации и раскулачивания… И в условиях депортации традиционные
институты сохранили множество жизней».
Если уж «традиционные институты прекрасно
вмонтировались в советскую систему, создав элементы
блата», то нынешний разгул коррупции — «просто
благоприятнейшая для них среда, и никакой другой
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они не желают». С Кавказа носители прочных традиций целыми группами переезжают в «русские» города,
где «прекрасно вписываются в коррупционные системы».
«Если закон не защищает, то очень хорошо помогает честное слово, и я знаю, что на честном слове заключаются в чеченской этнической среде многомиллионные подряды, — поведал ученый. — Под честное
слово огромные капиталы раздробляются на огромное
множество юридических лиц, и ни одна налоговая
служба их не унюхает и не узнает. А с другой стороны,
ими можно управлять вполне эффективно и умело…
Сложившееся чёрное общество, теневое, совсем не хочет белого, оно ему абсолютно не нужно».
Разумеется, у традиционной системы имеются минусы. В частности, она требует безоговорочного себе
подчинения. Поэтому община выходцев с Кавказа
приобретает черты «добровольного гетто», чьи члены
отличаются заниженной конкурентоспособностью
в масштабе всей страны.
Основной вывод профессор Паин сформулировал
следующим образом: «Применительно к России слово
«модернизация» правильнее использовать во множественном числе. Если они состоятся, то только как
разные модернизации. На Северном Кавказе и в Центральной России они неизбежно будут различаться
по целям, содержанию и срокам. И очень велика вероятность и того, что эти разные модернизации будут
мешать друг другу».
Пессимистический прогноз докладчик решил разбавить толикой оптимизма, рассказав об особом «жанре» конструирования традиций, то есть облачения
инноваций в национальные одежды, без чего никакое
новшество не может стать легитимным. Так, в этом
преуспели японцы: «всё, что считалось некой давней
японской традицией в сфере бизнеса, было изобретено после 1932 года: это новация, переодетая в традицию». А «большая часть английских традиций — это
традиции, изобретенные в викторианскую эпоху,
о них раньше и знать не знали, но считается, что это —
тысячелетняя английская традиция».
Конечно, россияне тоже не лыком шиты. В частности, изобретением традиций эффективно занимался
бывший новгородский губернатор Михаил Прусак,
который использовал миф о Новгородской республике
для создания бренда и имиджа Новгородской области.
Без шуринов и деверей
В итоге регион получил внешние инвестиции,
в внутри произошла долгожданная консолидация населения. «Проблема национальной консолидации —
это, я бы сказал, центральная проблема для всех сторон, не только для модернизации, для всего выживания», — утверждал профессор Паин. Увы, описанный
им случай вполне единичен, если не уникален.
«Ослабление традиционных социальных связей ведёт к утрате культурной информации, например, ослабление родственных связей и практики их поддержания привело к утрате в русской массовой языковой
практике терминов родства, — кручинился доклад-
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чик. — Кто такой деверь, шурин, золовка, свояк, свояченица? Проводил эксперимент со студентами: 99,9%
понятия не имеют, что это значит. А это все ведь близкие, второй шаг по горизонтали: брат жены, сестра
мужа… Кстати, есть еще вертикальные — тесть, теща,
свекор, свекровь. Это еще помнится, хотя в сугубо негативных тонах, а вот горизонтальные отношения выпали».
Ничего подобного не наблюдается в тюркских республиках — в Казахстане, Азербайджане и так далее.
Там «племянник мужа сестры моей жены, — то есть
на пятом ходу, — это близкий родственник, это вполне
осознанный элемент связи». Соответственно, в тюркской языковой практике активно используются термины для обозначения соответствующих степеней родства, «племянник мужа сестры моей жены» обозначается одним словом — коротко и всем понятно.
Куда более страшным профессор Паин считает
«разрушение традиционного социального контроля»:
«Еще недавно были дворы, в которых пенсионеры,
играя в домино, всё же приглядывали за соседями,
а бабушки, сидевшие на лавочках, всё-таки судачили
о нравственности тех или иных жителей дома, и это
хоть в какой-то мере восполняло механизм социального контроля, который действует по принципу “Что
люди скажут”». С наступлением рыночной поры данный принцип почти полностью испарился и ничем
не был компенсирован, даже религиозными запове
дями.
«При росте числа людей, посещающих церковь, доля людей воцерковлённых, то есть как раз тех, которые
соблюдают нормы и правила церкви, практически
не растёт: за 20 лет, как показывают исследования, она
не изменяется, — отметил эксперт. — То же самое можно сказать и о семейных нормах, которые скорее забыты, чем транслируются».
Как ни странно, «низкий уровень традиционности
компенсируется высокой готовностью к новациям».
В городских промышленных агломерациях России население готово к «изменениям, новациям, риску»
на уровне Бельгии и даже намного больше, чем в Болгарии и Греции, Польше и Португалии. Так за чем же
дело стало?
«Российская инициативность анархична и зачастую безнравственна, о чем писали Гоголь, Салтыков‑Щедрин, Платонов, Солженицын, — констатировал ученый. — Она, как передающееся знамя, уже
полтора века допускает свободное хождение лихоимства и спокойное отношение к другим не вполне нравственным действиям, которые происходят в обществе.
В России один из самых низких в Европе уровень уважения к правилам и нормам не только формальным,
но и неформальным — религиозным, семейным, этническим».
Саудовский режим в русской стране
У азербайджанцев и казахов образы этничности
возникают сразу, мгновенно. А коренные москвичи,
нередко горланящие «За нашу Москву!» или «Москва
для москвичей!», знают ничуть не больше символов
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своего родного города, чем приезжие: «место работы,
место встречи, а памятник — это там, где стрелку забить».
Изоляция от корней оборачивается для России самым низким уровнем взаимного горизонтального доверия по сравнению с 27 странами Европы. И сие —
ни мало ни много, национальная трагедия.
«Если 70% населения полагают, что окружающие
будут относиться к тебе нечестно, обманут, и устраивают по три бронированные двери в квартире, то предположить, что они будут вкладывать в долгосрочные
проекты большие деньги, — утопия, — заметил
Э. А. Паин. — Отсюда сложность главного элемента
всякой модернизации: нет денег, нет того фонда, который вкладывается, чтобы будущие поколения использовали этот задел».
Логичным было ожидать, что после такого доклада
эксперты примутся горячо обсуждать конкретные
сценарии модернизации разных по менталитету регионов. Однако дискуссия неожиданно перескочила
на другие рельсы.
«С какого момента целостность страны перестанет
быть для всех понятной ценностью, если рецепты модернизации, как вы говорите, для всех регионов разные и могут входить в противоречие друг с другом? —
поинтересовалась Юлия Шатова, главный редактор
РИА «Новый регион» (информационного партнера
круглого стола в РСПП). — Когда экспертное сообщество, а потом и население придут к мысли, что целостность страны не является ценностью?»
Отвергнув с порога версию некоего полного, сокрушительного распада России, Эмиль Паин признал,
что «она может лишь обкрошиться с одного края» подобно тому, как Германия осталась Германией даже
после того, как лишилась Эльзаса и Лотарингии: «ну,
потеряла какой-то кусочек территории». Впрочем, ученый поспешил успокоить аудиторию дагестанской пословицей «Мы в Россию добровольно не входили и добровольно не уйдем».
Правда, созданный в Чечне «режим саудовского
типа» ну никак не встраивается «ни в культурную матрицу страны, ни в законную матрицу светского государства». Иными словами, Россия «уже вроде как
и не совсем целостная», что проявляется в чём-то,
весьма напоминающем плюрализм мнений в одной
голове — шизофрению. Одни и те же люди ратуют
за единую и неделимую Россию, но при этом скандируют на Манежной площади «Долой Кавказ!».
Поэтому россиянам следует срочно озаботиться
«проблемами этнической отчуждённости, неконсолидированности, отсутствия «мы»». Страна-то еще держится, а вот некогда единая многонациональная общность уже рассыпалась. В таком контексте зловеще
прозвучала ссылка Эмиля Паина на польско-британского социолога Зигмунда Баумана, который «пришёл
к выводу, что общество обречено на умирание, на полный коллапс социально-нормативной системы, если
отмирание традиционной коллективности не восполняется новыми институтами неформального общения».
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Одичание — это контрмодернизация
Горькая правда вынудила встрепенуться ведущего
научного сотрудника Института системного анализа
РАН Андрея Пионтковского. Напомнив, что страшный удар по единству России нанесла 15‑летняя Кавказская война, он сказал: «Я бы не радовался тому, что
дагестанцы не хотят отделяться. Это показывает, что
мы уже по ту сторону проблемы отделения. Проблема
уже зашла намного глубже».
Доктор политических наук Андрей Савельев попытался отыскать методологическую ошибку в основном
докладе, указав, что архаическое чеченское и современное русское общества вообще некорректно сравнивать между собой.
«Мне показалось, вы исключили возможность
ближнего и дальнего порядка взаимодействия между
людьми, — поделился наблюдением экс-депутат Госдумы Савельев. — Чеченцы, когда объединяются этим
ближним порядком, дальний порядок отбрасывают.
И их внутренние конфликты, их внутренняя резня
не позволяют даже думать о какой-то государственности. У русских, наоборот, ближний порядок разрушен, зато дальний сохранился. Где ни встретились,
свой своего видит: тут же бутылка, стакан и разговор
не о своих клановых, внутренних интересах, а за жизнь,
философские какие-то вопросы, политические. Ну совершенно просто иной подход!»
Советник аппарата Совета федерации Александр
Юсуповский призвал научное сообщество изучить советский опыт наполнения национальных форм социалистическим содержанием. Стремясь вытеснить из архаичного сознания отсталых народов отжившие стереотипы вроде многожёнства или религий, большевики
вовсю пропагандировали «красные яранги», «свободную женщину Востока», пионерские дружины и прочее в том же духе: «для своего времени это была как
раз та модернизация в советской форме». Причём совершенно неважно, что в пионерию трансформировали западный по происхождению скаутизм.
«Это был мощный и обязательный для всех, управляемый государством процесс социализации, кооперации, умения работать в коллективе, умения сотрудничать, — убежден господин Юсуповский. — Ставка
на кооперативность — это суть социализма. А мы
вдруг забыли слово «кооперация». И начали говорить:
«конкуренция — двигатель прогресса», «сильная личность» и так далее. В итоге мы вытеснили советский
строй, а потом провалились не в постмодерн, а в премодерн, в феодализм, ну, а кое-где и вообще в рабовладельчество».
Тему продолжила известный блоггер «Живого
журнала» и активистка российского комсомола
(РКСМ) Дарья Митина. Она посетовала, что без цемента сильных традиций общество на постсоветском
пространстве одичало стремительно, за считаные годы, если не за месяцы. То была глубокая контрмодернизация, которую мы все «пережили, переживаем
и рискуем дальше переживать», поскольку регресс —
в отличие от прогресса — «наступает мгновенно».
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Однако социальная модернизация, в которой отчаянно нуждаются и Россия, и другие постсоветские
республики, сегодня практически даже не обсуждается: «мы застряли вот в этих 1990‑х годах».
Затем экс-депутат Госдумы Митина ознакомила собравшихся с курьёзом — недавним исследованием
предрасположенности регионов к модернизации, которое провел Институт социологии РАН для правительственной комиссии. Результаты вышли «в какойто степени удивительными».
Искусство спекуляции
Так, сельская и депрессивная Амурская область
оказалась гораздо лучше готова к рывку в светлое будущее, чем, например, регион-донор Томская область
с мощным университетским центром и высокой урбанизацией. Почему? Выяснилось, что готовность к модернизации оценивалась отнюдь не по системе социальных связей или чему-то не менее серьёзному.
Поразительно, но основными критериями служили
частота смены… мобильного телефона, автомобиля
и тому подобного: «Ну невдомёк нашим социологам
уважаемым, что житель Амурской области меняет мобильный телефон гораздо чаще, чем житель Костромы, потому что под боком Япония с дешёвыми моделями и машинами».
Кинорежиссёр, актёр и сценарист Игорь Черницкий (в частности, автор сериала «Юнкера») также совершил экскурс в недавнее прошлое, когда государство ограбило уже даже не кулаков, а пенсионеров с их
ничтожными сбережениями. В результате либералы
или их ставленники «стали богатыми и стали диктовать свои традиции», поэтому «модернизация сейчас — это просто крик SOS, в таком мы уже положении».
«Вы говорите, что настоящие традиции не разрушатся, что традицию невозможно выключить, — обратился маэстро к профессору Паину. — Нет, возможно, ее уже выключили! Ну, вот, смотрите, была традиция уступать стареньким место. Слава богу, пока ещё
находятся такие в метро. Но я часто вижу, когда девочки говорят какую-то гадость, матерятся… А знаете,
почему? Потому что им на телевидении внушают, что
“Вы этого достойны”. Чего достойны?.. Раньше было
достойно учиться, читать хорошие книги, говорить
“простите”, “пожалуйста” и так далее. Внедряются новые традиции. Почему же это традиции развязности?»
Как выяснилось, режиссёр зафиксировал точку отсчета, и связана она с… первым президентом России.
Некогда Бориса Ельцина спросили, что такое предпринимательство, и он доходчиво объяснил: «“Буратино”
купил — лимонад — за 20 копеек, а продал за 30 копеек за углом гастронома, вот это и есть предпринимательство». Новая традиция тотальной спекуляции
внедрилась и в искусство, которое в принципе не должно существовать «на самоокупаемости», ибо именно
культура формирует традиции и сознание.
«Не сделать хорошее кино нужно, а твоё кино
должно заработать деньги, — пожаловался Игорь Черницкий. — Самый жуткий пример — фильм “Своло-
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чи”, который молодежь воспринимает как новую правду о войне. Там рассказывается, как наши готовили
из подростков диверсантов, убийц. А было, оказывается, всё наоборот! И уже книга об этом написана: готовили диверсантов фашисты, и эти мальчишки сразу
приходили сообщить о своем задании в милицию или
НКВД. Вот в каких традициях были воспитаны люди!»
В качестве образца уважительного отношения
к отечественной истории режиссёр привел Китай. Жители Поднебесной «не отрицают ни одного дня из прошлого». Китайцы с равным энтузиазмом превозносят
как своего жестокого кормчего Мао Цзэдуна, так и архитектора экономического чуда Дэн Сяопина: каждый
из них — «великий вождь, который многое сделал для
Китая».
Далее режиссер Черницкий объявил курс на некую
ностальгическую контрперестройку: «Модернизацию
я вижу в возвращении к настоящим завоеваниям, которые были в ближайшем прошлом. Я, поверьте, не защищаю социализм, меня в свое время, как очень нехорошего, не приняли в партию, в театре я работал…»
Даешь модерн!
Директор Аналитического центра Юрия Левады
Лев Гудков похвалил докладчика Паина за критическое обоснование того, что традиции российском обществе были разрушены отнюдь не за последние 20 лет
и даже не за последние 100 лет. Затем доктор философских наук Гудков направился в сферу прекрасного —
возможно, тому виной эмоциональное выступление
маэстро Черницкого.
Упомянув «мощнейшее описания разложения
и традиционной морали, и экономических отношений,
и общинных» в «Анне Карениной» Льва Толстого, эксперт посоветовал читать незаслуженно забытого Салтыкова-Щедрина с его красочными сценами разложения старого порядка в «Письмах к тётеньке», «Господах Головлевых» и «Пошехонской старине».
Но наибольшее негодование Л. Д. Гудкова вызвала советская система, которая «специально разрушала сложившиеся отношения, ставила такую цель».
«Каждый тоталитарный режим начинает с того,
что выдвигает свой новый проект нового общества,
нового человека, ломая старое, принудительным образом создавая другие системы отношений», — печалился Лев Гудков. В качестве примера он привел рассказ Михаила Зощенко, в котором кондуктор трамвая,
ничтоже сумняшеся, требует плату за проезд с собственного родного дядюшки, приехавшего из деревни:
и вот уже созрел «конфликт формальных и неформальных отношений, универсалистских и партикулярных».
При этом парадоксальным образом в России
на протяжении столетий остаются неизменными
по принципу своего устройства и функционирования
центральные институты власти и те институты, на которые опирается эта власть: полиция, суд, система образования и так далее. Как всегда, власть остаётся
бесконтрольна, институты её контроля попросту
не возникают.
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Вот почему в России модернизация должна начаться с дифференциации и усложнения структуры институтов, их умножения и надстройки над традиционными отношениями. Отношения, основанные на обычае,
подражании, личных связях, должны быть заменены
более общими универсальными регуляторами, и прежде всего законом, соблюдение которого обеспечат
независимый суд, разделение властей, конкуренция
партийных программ, свободные СМИ. В итоге появится модерн — принципиально новые общественные
отношения.
Не обошел стороной Лев Гудков и тему распада
страны, сочтя его весьма реальным: «И система права
на Кавказе уже другая, в армию с этого года не призывают, язык русский уходит и так далее. То есть реально устанавливается другая система отношений
внутри как бы формально территориальной целостности. Это, так или иначе, действительно повлечет
за собой отвал. Будет ли возражать население? Я сомневаюсь. Сейчас при слове “Курилы” вцепляются —
ни пяди не отдадим! Не знают, где эти Курилы, но 90%
говорят “Ни за что!”. В отношении Северного Кавказа
больше 60% сегодня готовы отделить это, выстроить
забор».
Куда больший пиетет вызывает советский период
у поэта Владимира Кострова, который нынче «как русский человек, не чувствует себя защищенным».
Во всем виноваты обществоведы
Мэтр отечественной поэзии покаялся, что приложил руку к разрушению советской власти: будучи
в 1987 году заместителем главного редактора журнала
«Новый мир» и «проводником либеральной идеи»,
Костров поспособствовал публикации статья Николая
Шмелёва «Авансы и долги», которая требовала решительной перестройки экономики СССР. Прозрение
наступило поздно: «пришли люди, которые называли
себя либералами, и оказалось, что они совсем не либералы».
«Мне говорят, что нет ничего более милого на свете, чем всеобщая частная собственность, — присоединился поэт к курсу на контрперестройку, взятому режиссером Черницким (недаром они вместе работали
над несколькими фильмами). — Но я знаю, что в Италии огромный кооперативный сектор, и он хорошо
работает. В Норвегии нефть вообще национализирована…»
Немалый скепсис относительно российской модернизации высказал ведущий круглого стола Сергей
Магарил — преподаватель социологического факультета РГГУ: «Шансов объективно немного. Россия —
это мчащийся по океану “Титаник”, и я не уверен, что
у нас ещё есть время для исторического манёвра.
Ни у Советского Союза, ни у Российской империи этого времени не хватило — государственность рассыпалась раньше».
Вслед за директором Левада-Центра Львом Гудковым кандидат экономических наук Магарил также
уверен, что основная проблема страны кроется в законсервированных институтах власти, которые неза-
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висимо от государственного строя воспроизводят одну и ту же «полицейщину». Тут эксперт сослался
на Макса Вебера, который еще в 1906 году открыл
всему миру глаза: «Когда знакомишься с государственными документами Российской империи, поражаешься, как тщательно они сделаны и сколько труда в них
вложено, но всегда направлены к одной и той же цели — самосохранению полицейского режима».
«Полицейский режим неспособен обеспечить национальное развитие и неизбежно уйдет в небытие, вопрос времени, — формулирует господин Магарил. —
И проблема только в том, в сопровождении конфликтов
какого масштаба: общенационального — гражданского — по прецеденту начала XX века, — или в сопровождении серии локальных конфликтов — по прецеденту
конца XX века».
В косности российских институтов модератор круглого стола обвинил собственных коллег-обществоведов, процитировав в подтверждение своей правоты
патриарха российской социологии академика Геннадия Осипова: «Отечественные социальные науки…
фальсифицируют прошлое в сегменте исторического
знания, мифологизируют настоящее, выдавая за абсолютные рецепты то сплошную коллективизацию,
то сплошную приватизацию, и, наконец, мистифицируют будущее, побуждая ныне живущее поколение
отказываться от нормальных условий существования
для того, чтобы какие-то отдалённые, грядущие поколения жили счастливо и благополучно».
Коснувшись территориальной целостности такой
этнически гетерогенной страны, как Россия, Сергей
Магарил поделился результатом собственного тестирования более 60 ведущих ученых-гуманитариев —
«от докторов наук и выше».
Точка в споре
Практически все опрошенные Магарилом первоклассные специалисты высказали «самые серьёзные
опасения относительно системных рисков нашей постсоветской государственности». Вдобавок уровень взаимного доверия россиян в 3,0–3,5 раза ниже, чем в Европе, 90% россиян уверены, что не в состоянии влиять
на власть, а 80% — что они в России ни за что отве
чают.
«Где тут патриотизм, где тут державность, это мы
о чем, коллеги? — ужаснулся эксперт. — И вот это сознание надо модернизировать?! Есть ли вообще инструменты, механизмы, способы?.. Несмотря на все
социальные трансформации последних полутораста
лет, массово воспроизводится все тот же тип Акакия
Акакиевича Башмачкина — социального изолянта,
глубоко социально некомпетентного, политически некомпетентного человечка, который может воспроизводить только атомизированное общество. Что делать
с этим?.. Тем более, нет уверенности, что у нас в запасе
достаточно исторического времени».
Инициатор и организатор серии круглых столов
по проблемам модернизации Виктор Бирюков напомнил, что сегодня уже 8‑я такая дискуссия. Доклады
на предыдущих сделали академик РАН Виктор Иван-
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тер, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, профессор Евгений Гонтмахер, профессор Сергей КараМурза, профессор Александр Аузан, профессор Георгий Дерлугьян, профессор Сергей Гуриев.
«Наши первые круглые столы проходили как чисто
экономические дискуссии, — рассказал член правления РСПП В. С. Бирюков. — Экономистам «ассистировали» философы, политологи и социологи. Приглашать людей искусства мы даже не догадывались, однако скоро вышли на тему зависимости экономики
от менталитета, от народной души. Существует такая
связь или нет? Либералы обычно убеждены, что менталитет на экономику почти не влияет, зато консерваторы уверены в их жесткой связи. Точку в споре поставил Эмиль Абрамович Паин: название его доклада
«Этнокультурная специфика проблем модернизации
России» говорит само за себя. Логично, что если культуры в разных регионах разные, то и подходы к экономике должны быть разными».

Лишним доказательством зависимости экономики от ментальности эксперт назвал провал попыток
модернизации мусульманского Востока. Сейчас бушует панарабская революция, и на Западе считают,
будто смена режимов в Северной Африке и на Ближнем Востоке приведёт к демократизации, модернизации и всяческому прогрессу. Однако копирование
чужих модернизаций в принципе невозможно: достаточно вспомнить, что Иранская революция 1979 года
вместо модернизации отбросила общество в средневековье.
«В перестройку газеты наивно живописали американскую, германскую, японскую системы управления, — всмотрелся сквозь четверть века Виктор Бирюков. — Советских людей призывали: делайте, как
«там», и уровень жизни будет, как “там”. Мало кто догадывался, что нам не суждено стать ни англосаксами,
ни немцами, ни — тем более! — японцами».
И ведь не поспоришь — ох же скифы мы.

Сергей Маркедонов

Кавказский интерес Израиля

К

авказский регион долгие годы не относился к числу
приоритетов внешней политики государства Израиль. Так было и до 1991 года (когда проблемы Кавказа
рассматривались лишь в общем контексте политического развития СССР), и после распада Советского
Союза. Внешнеполитическая деятельность Израиля
базировалась на таких «китах», как стратегическое союзничество с США и Турцией (включавшее, не в последнюю очередь, вопросы обороны, безопасности
и дипломатии), а также экономическое партнёрство
с объединённой Европой (которая была намного более
критична по отношению к жёсткой силовой политике
Еврейского государства, выживающего в арабском
окружении). После того, как Израилю удалось преодолеть блокаду арабского мира (мирный договор между
странами был заключён 26 марта 1979 года) и установить дипломатические отношения с крупнейшим его
представителем Египтом, к перечисленным выше приоритетам добавилась и израильско-египетская кооперация, всячески пестуемая Вашингтоном.1
Однако в последние несколько лет ситуация поменялась, и Южный Кавказ (вместе с Центральной
Азией) попали в фокус внимания израильской внешней политики. Так, 14 апреля 2011 года на территорию
Абхазии прибыла делегация компании «Global GST»
в составе семи человек. С одной стороны, формально
визит израильской делегации никоим образом нельзя
рассматривать как официальный. Тем паче не следует
делать скоропалительные выводы относительно скорого признания абхазской государственности.
Сергей Маркедонов — приглашённый научный сотрудник
(Visiting Fellow) Центра стратегических и международных исследований, США, Вашингтон
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Однако неофициальный визит неофициальному
визиту рознь. Израильская компания, посетившая частично признанную республику, занимается весьма
специфическим бизнесом — широким спектром вопросов обороны и безопасности. Её руководители —
это влиятельные в своей стране люди, имеющие связи
на самом верху израильского истеблишмента. Не будем, впрочем, голословными. «У наших стран и народов много общего. Абхазия тоже маленькое государство, и у вас, как и у нас, довольно проблематичный
сосед. Уже на раннем этапе переговоров мы почувствовали, что у нас есть точки соприкосновения и взаимный интерес к сотрудничеству», — заявил по прибытии в Абхазию руководитель израильской делегации Исраэль Зив. Этот человек в 2003–2005 гг. занимал
пост начальника Оперативного управления Генштаба
Израиля. За годы своей службы (которую он в 2006 году окончил в возрасте 49 лет в звании генерала) он был
инициатором многих методических нововведений
в системе военного образования, в частности, инициировал создание Академии командования израильской армии. C 2010 года на посту генерального директора «Global CST» находится Меир Клифи, ранее занимавший пост военного секретаря двух израильских
премьер-министров (соответственно, Эхуда Ольмерта
и Беньямина Нетаньяху).
В этой связи трудно предполагать, что такого рода
визиты проходят незаметно для высшего политического и военного руководства Еврейского государства.
Тем паче, что визит делегации в Абхазию был хорошо
подготовленным экспромтом. До приезда делегации
известных бизнесменов от безопасности абхазские
представители посещали Израиль. И до того, как в Сухуми лидеры Абхазии и их гости публично обменя-
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лись дипломатическими любезностями, тема налаживания контактов между двумя сторонами две недели
интенсивно обсуждалась в СМИ. Своё отношение
к этому высказывали и представители официального
Тбилиси на уровне МИД и профильных парламентских комиссий. Пересказывать содержание этих заявлений вряд ли имеет смысл. Отметим лишь, что грузинские власти и парламентарии традиционно критиковали российские СМИ (за раздувание сенсации),
а также грозились международными исками в адрес
«любого государства», которое посмеет сотрудничать
с «сепаратистами». Но что бы кто ни раздувал, а визит
состоялся. И стороны довольны его результатом.
По словам абхазского премьер-министра Сергея Шамбы (долгие годы он стоял во главе МИД республики
и вёл все ответственные переговоры, начиная от «первой Женевы» и заканчивая нынешними женевскими
консультациями)1, «Израиль имеет достаточно большой авторитет среди стран Запада и готов использовать своё влияние для того, чтобы привлекать иностранный бизнес в Абхазию. Если у нас есть трудности
в партнёрстве с западными странами и у них общая
согласованная политика непризнания Абхазии,
то у Израиля таких обязательств нет». В самом деле,
1
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Речь идёт о двух переговорных форматах. Первый — грузиноабхазские переговоры под эгидой ООН, второй — консультации
о стабильности и безопасности на Кавказе, касающиеся не только Абхазии, но и Южной Осетии с участием США, ЕС, РФ, ООН
и ОБСЕ.
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в отличие от Европейского Союза, Еврейское государство никогда не провозглашало политику «вовлечения
без признания». Хотя, принимая непростые во внимание непростые контексты ближневосточной политики, трудно предполагать, что Иерусалим в краткосрочной или среднесрочной перспективе рискнёт пойти
на признание абхазской государственности.
Непраздный вопрос: а почему вдруг Израиль,
до сей поры имевший репутацию стратегического
партнёра Грузии, вдруг решил изменить акценты
в своей кавказской политике? Начнем с того, что профильные подразделения в МИД Израиля, ориентированные на этот нестабильный евразийский регион,
были созданы только в 2008–2009 годах? Пристальное внимание к Кавказу объяснялось не столько интересом непосредственно к региону (хотя ещё до ввода в строй трубопровода «Баку–Тбилиси–Джейхан»
Израиль стал вторым покупателем азербайджанской
нефти), сколько сложной динамикой израильскоиранских и израильско-турецких отношений. Удачная метафора израильского эксперта Узи Рабина
(«окружение Ирана» с помощью его соседей) стала
основой политики Иерусалима в Центральной Азии
и на Южном Кавказе. Приоритетными партнёрами
Еврейского государства стали Грузия и Азербайджан.
Выбор в пользу первой страны диктовался тремя
факторами (проамериканский характер режима Михаила Саакашвили, высокая роль общин грузинских
евреев в налаживании двусторонних отношений,
контакты России с Сирией и движением ХАМАС).
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Азербайджан же стал для Израиля некоей компенсацией за охлаждение отношений с Турцией (мусульманская страна, реализующая светскую модель власти). Справедливости ради надо отметить, что
и в 2008 году до «пятидневной войны» в Израиле находились люди, которые крайне скептически относились к поставкам вооружений в Грузию, а также
к инструкторской помощи этой стране. Они понимали, что это чревато не только авантюрами на Кавказе,
но и ослаблением израильских позиций на Ближнем
Востоке (так как такие контакты вызывали негодование Москвы со всеми вытекающими последствиями).
Как бы то ни было, а в 2008 году Михаил Саакашвили
бравировал тем, что израильтяне помогают ему создавать современные вооружённые силы: «Американцы и израильтяне создали новую грузинскую военную школу».
Однако авантюра грузинских властей в Южной
Осетии отрезвила многих, включая и израильских политиков и военных. Этому отрезвлению способствовали и факторы внутренней политики. В феврале
2009 года в Израиле прошли выборы в Кнессет 18‑го
созыва, в результате которых укрепили свои позиции
те политические силы в стране, которые ориентировались на избирателей — выходцев из бывшего СССР.
На этом поле играли и левые, и правые. Достаточно
сказать, что в ходе этой кампании даже лозунг «мочить
террористов в сортире» был озвучен известным израильским политиком Эхудом Бараком, человеком, представляющим левый спектр израильской политики.
По итогам выборной борьбы и формирования новой
правительственной конфигурации главой МИД Израиля в ранге вице-премьера правительства стал Авигдор Либерман (выходец из Кишинёва), который
и до выборов, и после них был (и остаётся теперь)
сторонником диверсифицированной политики. Этот
внешнеполитический курс предполагает и улучшение
отношений с Россией. Интересно заметить, что в годы
двух чеченских кампаний круги, близкие вице-премьеру Израиля недвусмысленно оценивали эти события
в пользу Москвы. Помимо северокавказского сюжета,
Израиль и Россию объединяют такие два важных направления, как отношение к наследию Великой Отечественной войны (в Еврейском государстве крайне негативно относятся к попыткам переписать историю
и оправдать практики сотрудничества с нацистами
якобы в целях «национально-освободительной борьбы») и оценка национального строительства в постсоветских республиках. Между тем, нередко в процессе
создания национальных идеологических моделей
на территориях бывшего СССР антисемитизм становится востребованным.
Политическая «капитализация» России на Ближнем Востоке для Израиля резко выросла после «арабской весны» 2011 года, которая чревата дестабилизацией, усилением позиций радикальных исламистов.
И это при том, что даже умеренные силы, представляющие «новый Ближний Восток», ужесточают свою
риторику в отношении к Еврейскому государству
(примеры заявлений новых властей Египта по поводу
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пересмотра газовых контрактов и политики Каира
по отношению к Палестине, движению ХАМАС и даже мирному договору 1979 года). В итоге Израиль
фактически свернул свое военное сотрудничество
с непредсказуемой Грузией. Так, летом прошлого года
Авигдор Либерман относительно перспектив израильско-грузинского военного сотрудничества заявил:
«С учётом чувствительности ситуации на Ближнем
Востоке и на Кавказе военное сотрудничество не стоит
на повестке двусторонних отношений». В ноябре того же года Пинхас Авиви (дипломат, курирующий
кавказское направление в МИД Израиля) жёстко заявил, что у Грузии нет никаких шансов на получение
израильских танков. Не будем также сбрасывать
со счетов и личностный фактор. Так, за время своего
пребывания на посту премьера Беньямин Нетаньяху
уже три раза побывал в России.
Что же касается израильско-грузинских отношений, то они, напротив, за всё время после распада
СССР переживают самый драматичный период своей
истории. Летом прошлого года из Грузии была выдавлена израильская компания «Ashtrom International
Ltd». Затем в Батуми были арестованы израильские
предприниматели Рони Фукс и Зеэв Френкель (в апреле нынешнего года суд приговорил их к различным
срокам тюремного заключения по обвинению в даче
взятки грузинскому высокопоставленному чиновнику). Поскольку же оба вышеупомянутых бизнесмена
имели хорошие выходы на израильские политические
верхи, дело вышло за рамки «спора хозяйствующих
субъектов». В итоге грузинским высокопоставленным
лицам (спикеру парламента Давиду Бакрадзе и министру экономики Вере Кобалия) было отказано в визите
в Израиль.
Наверное, в полной мере считать апрельский визит
израильской делегации в Абхазию «ответом Саакашвили» за арест бизнесменов нельзя. Хотя бы потому,
что «абхазский интерес» израильская сторона стала
проявлять ещё до ареста Фукса и Френкеля. Летом
2010 года, ещё до ареста двух предпринимателей, абхазская делегация во главе с вице-премьером республики выезжала в Еврейское государство. Но нельзя
и не видеть негативной роли общего контекста двусторонних израильско-грузинских отношений (и напротив, позитивного значения российско-израильской
«перезагрузки»), которая придаёт приезду представителей «Global GST» в Сухуми особый колорит. Как бы
то ни было, а интерес к Абхазии как к особому игроку
в Кавказском регионе растёт. И в формате отношений
с Москвой. И вне этого формата. Постепенно сама тема признания/непризнания уходит в тень, а на первый
план выходит проблема деловых (пусть и неофициальных) контактов. В самом деле, спешить Абхазии,
по большому счёту, некуда. Даже СССР ждал от США
официального признания до 1933 года! Но сегодня
главное для Сухуми — это укрепление в международном мнении (официальном и неофициальном) представления о том, что будущее Абхазии с Грузией
не связано. Даже если оно, это будущее, туманно и непредсказуемо.
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Валерий Сендеров

Отзвучавшая музыка
и главконцесскомовская колбаса
Наброски к теме «Революция — Личность — Власть»
Бывают странные сближенья. Странные столкновения каких-то неведомых нам планет. В неожиданной точке исторического пространства сшибаются и вспыхивают какие-то судьбы, произведения, имена. Почему именно эти? Почему взорвались, совпали они именно так? Ответ на вопросы
вряд ли существует. Но каждое произведение оказывается важным, каждое имя — освещает многое
в нашем бытии.
Для нас, студентов шестидесятых, событием таким стало изъятие из библиотек и из продажи
номера журнала «Байкал». Для незабвенных лет всё было вполне традиционно: позволивший себе недозволенное провинциальный журнал, власть, проморгавшая вольность и распоясавшаяся задним числом. Но времена были уже не сталинские, расправа с журналом, разгон редакции не могли не привлечь
внимания. Понимала б власть, какого джина выпускает она из бутылки.
Плюнув на занятия, да даже и на попойку очередную, окунались мы в этот «Байкал». И дал он нам
тогда очень многое. В нём был опубликован «Поэт и Толстяк»: отрывок из книги блестящего филолога
Аркадия Белинкова. «Сдача и гибель советского интеллигента» — невозможно, немыслимо называлась
эта книга. Повествование о Юрии Олеше — писателе с благополучной, по нашим меркам, судьбой. Погибшем не под катком — под щелчками и под милостями небывалого режима.
Предупреждённый о скором новом аресте, Белинков бежит из страны. Оставив напоследок историческое — по возможному воздействию, по силе — «Открытое письмо». К художникам и учёным «этой
замученной, задёрганной страны». Ко всем, «кто сохранил достоинство и порядочность». «Вспомните, что вы — писатели великой литературы, а не официанты сгнившего режима, перестаньте участвовать в планомерном и злонамеренном уничтожении личности, бросьте в лицо им свои членские
билеты, презирайте их, презирайте их суетливое и шумное, бьющее в неумолкающий барабан побед
и успехов, беспощадное и бездарное государство!» Так тогда не писал никто. И среди демократических
воззываний к родному ЦК — воззванию вчерашнего каторжанина к людям суждено было глухо затеряться.
Об уникальной судьбе этого человека нужна бы — другая статья; эта — о его герое. Не тщится она
конкурировать с белинковской книгой. Но автор «Сдачи и гибели» заострил, в соответствии с чёткой
своей целепостановкой, одну, главную тогда тему. А этим — включил в сознание читателя, сделал
предметом его размышлений и многое другое. Что и сегодня остаётся не выговоренным ясно. Невысказанным до конца.

В

прошлом году минуло 50 лет со дня смерти Юрия
Карловича Олеши. Вряд ли кто обратил внимание
на столь круглую дату. Да и кому бы? Стопроцентно
советский писатель — но главная его книга мало способна доставить радости поклонникам почившего
строя. Замечательный мастер, нечасто встречающийся
стилист? Да кого же это сегодня, как говорится, колышет?
Широкой публике Олеша известен по сказке о трёх
капиталистических толстяках. Но не только это произведение определяет место Олеши в русской литературе. Определяет его и роман «Зависть»: талантливая,
отвратительная сказочка о четвертом толстяке. Не капиталистическом. Нашем. Об Андрее Петровиче Бабичеве. Бывшем каторжанине, ныне же, по воле партии, шефе-производителе высококачественных колбас. Ставшем властью и символом новой России.
«Он поёт по утрам в клозете. Можете представить
себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек.
Песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, можно
толковать так: «Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!
Мой кишечник упруг… Правильно движутся во мне
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соки… Сокращайся, кишка, сокращайся… Трам-баба-бум!»
Это образцовая мужская особь.
Когда он ложится на циновке спиной и начинает
поднимать поочерёдно ноги, пуговица на кальсонах
не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Вот такой же замшевой матовости пах видел
я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц, должно быть, пронизывают любовные токи
от одного его взгляда».
Так в самом начале романа видит Бабичева его противник и антипод — из прихоти подобранный Андреем Петровичем в луже, а потом снова вышвырнутый
им на улицу нищий поэт Николай Кавалеров.
Заметим сразу: цитированные оценки — одновременно и авторские. Олеша — и это один из выразительно работающих приемов книги — перемешивает
без оговорок речь Кавалерова и авторскую речь. Так
что мысли об отстранённости автора от героя даже
не возникает. Ошибка, ловушка подстерегает читателя
в другом месте: может, перед нами классический конфликт — художника и буржуя?
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Аркадий Белинков

Но эта напрашивающаяся мысль тоже неверна.
Образ нового человека, Андрея Бабичева качественно отличен от старорежимных буржуинов. Русская
литература оставила множество «экономических»
портретов: заводчиков, спекулянтов, купцов. В книгах Достоевского, Лескова, Горького; даже чисто
«дворянский» Пушкин оставил нам своего скупого
рыцаря… Но эти герои, в том числе презираемые
всеми ростовщики — люди незаурядных качеств.
Сильные, волевые, способные на эмоции, перехлёстывающие все края. Целеустрёмленные, часто верующие — истово и сурово. Новый же человек Олеши — простейшее приложение. К собственному кишечнику и иным членам. И автор, мастер деталей,
истину эту подчёркивать не устает.
«Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая
ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке! Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотою. Она
напоминает фламинго. Балкон висит в лёгком пространстве…
Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу… Была заказана яичница и чай
(кухня в доме общая, обсуживают две кухарки в очередь).
— Лопайте, Кавалеров, — пригласил он меня и сам
навалился. Яичницу он ел со сковороды, откалывая
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куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши».
Интересно, кто же был подлинным владельцем
«выделенной» Андрею Петровичу квартиры с вазой… Нет. Оппозиция «художник — богач» здесь явно ни при чём. Но кристалл «Зависти» позволяет нам
бросить взгляд на некоторые другие классические
оппозиции. Художник и революция. Художник и государство. Мы не тщимся, разумеется, исчерпать эти
темы. Мы хотим лишь фиксировать ассоциации, образы, мысли, которые прямо провоцирует ёмкий роман.
Художник и революция… Написано на эту тему
бескрайне много, точки зрения фактографически оснащены, на взгляд убедительны. Основных точек зрения можно выделить три. Художники решительно отвергли революцию. Художники безоговорочно приняли её. Художники приняли революцию, но отвергли её
предательство, перерождение: бюрократизацию,
НЭП. Как видим, эти точки зрения несколько различаются. Попытаемся в них разобраться.
Тезис о контрреволюционности русской культуры
базируется на подмене. На перепутанности в нашем
сознании революции и большевизма. С кем только
не «поссорился» большевизм, прижизненно либо посмертно. Запрещённая, лишь недавно ставшая полностью доступной публицистика буревестника Горького… Неизданные поздние записные книжки наслушавшегося музыки революции Блока. Неинтересно:
содержат записи «исключительно делового и справочного характера» — убедительно пояснял комментатор
издаваемого наследия. Дело, однако, оказалось не в одних записных книжках: читатель в России, кажется,
до сих пор так и не узнал о поздних — «деловых и справочных» — размышлениях революционного поэта.
Но об этом потом.
Всё это абсолютно справедливо. Трудно найти художника, не помянувшего раньше или позже партию
светлого будущего невоспроизводимым словцом.
Только… при чём здесь революция? Ленинская
секта революционной никогда не была. Группка сухих догматиков, партия предреволюции. И партия
пост
революции. Виртуозно готовя события, группка, когда они наступали, разбегалась, уходила
в тень. По цюрихам, по уютным шалашам на озёрах
партия чутко выжидала: когда придёт момент волну
оседлать.
Гении разложения, большевики были немощны
в позитивной политической пропаганде. И сохранились свидетельства: агитируемая масса чувствовала
это. «Верните Ульянова Вильгельму!» — требуют многолюдные демонстрации инвалидов войны: немало
подобных снимков сохранилось от той, вполне уже
«фотографической», эпохи. А восторженно внимающий вождю народ мы лицезреем исключительно
на красивых масляных картинах.
Умной, перспективной политической партии и следует осторожно рассчитывать, выжидать. Но ничто
не может быть дальше от революционного порыва.
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До-

шло
		
до поры,
выхо		ди,
			босы,
востри
		топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
		
моя Нина?!
Барыни сами.
Тащь
в хату
		пианино,
граммофон с часами!
Подхо		ди			те, орлы!
Будяпограбили.
Встречай в колы,
провожай
в грабли!
Дело
Стеньки
		
с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все
поместья
		богачевы
разметем пожарчиком.
Подпусть
		петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
		
потухай, —
петтух милый…
Этот вихрь,
		
от мысли до курка,
и постройку,
		
и пожара дым
прибирала
партия
		
к рукам,
направляла,
		
строила в ряды.
В строках Маяковского всё. И революция. И правдиво изображённая партия, и её роль. Но немыслимо
было эти силы спутать.

1105_1.indd 15

Юрий Олеша

Художники и не путали. Отвернувшись от секты
с неподъёмными томами в руках, Россию «в пугачевском тулупчике» они боготворили.
«В большевиках никогда не состоял, чувствуя себя
гораздо левее». Многие подписались бы под гордыми
есенинскими словами. Блок, Ремизов, Клюев, Замятин,
Белый — разные, кажется, во всём, писатели эти уже
в конце 1917‑го объединились вокруг сборника с говорящим названием «Скифы». Для «космистов», для
«скифов» пресно было социальное прожектёрство ленинцев: масштабы их мечтаний были иными. «Есть
еще океан!» — воскликнул, радуясь гибели «Титаника», великий Александр Блок. А когда и находились
у «гуннов» точки духовного лада с проклятой, вечно
«центристской» реальностью… «Убийца красный святей потира!» Это не агитатор-горлан с его «ногами»
(«Ноги знают, чьми/Трупами им идти!»). Это Николай
Клюев, признанный «крестьянский поэт» («Товарищи,
не убивайте,/Я — поэт!.. Серафим!.. Заря!» Так будет
умолять «святых» Клюев, когда приблизится и его час).
«Левой! Левой! Левой!» — заклинала себя художественная интеллигенция. Вся ли? Почти. Но дух, менталитет, стиль революции — заразили и прочих.
Учредительное
собрание,
краснобай«главноуговаривающий» Керенский… В стихах Канегисера, Гиппиус все — «на белом коне», всё предстает
в ореоле спасения, в блеске и славе. Весь мир революционизируется — с тем или иным знаком: ничего трез-
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вого уже не остаётся. Что долго говорить о слиянии
левого и правого, их смертельной сплетённости в мятежном вихре? «Борис Савинков» — довольно, без
комментариев и пояснений, начертать на монументе
в честь всепобеждающей Революции.
Но перейдём, наконец, к главному: разве не быстро
опомнилась творческая Россия? «Но не эти дни мы
ждали»… Вчерашние певцы «апостолов» с маузерами — не повторяли ли теперь художники и эти блоковские слова? Повторяли. Быстро «проскочив» — не более чем эффектный — вопрос о любви революции
и поэта, непростую тему их разлада мы рассмотрим
внимательней.
«Предательство», «бюрократизация», «перерождение революции»… Оставим в стороне эти вопросы,
запутанные, но довольно бессмысленные по существу.
Заметим лишь самое простое. Всякая госсистема, в том
числе революционная, приходит к каким-то формам
нормальной, условно говоря, жизни: формам собственности, законности, семьи. И это само по себе
не более чем инстинкт не желающего собственной
скорой гибели организма. Пьяница коротает утро
за рассолом — не спешите радоваться, что он начал
новую жизнь.
К последнему выводу и пришли поклонники революционного кайфа. Но радости не испытали.
Лет двадцать назад «Вестник РХД» опубликовал
«затерянный» фельетон Блока. «И он напоследок порвал с революцией, с режимом», — простодушно радовался публикатор. Содержание фельетона несложно:
герой мыкается по совучреждениям за какой-то справкой. Получить не может: всюду разложение, окончательный маразм. «Товарыщь, бей жыдов!» — ответствует герою какой-то полупьяный чиновник. Другой,
вовсе спящий, неожиданно просыпается. И начинает
горланить бессмысленную песнь. «Сидит Шаляпин
на панели/Сережа!/Сидит Шаляпин на панели/Ну так
что жа?» Наконец какой-то чин пытается выписать
справку. С тупой сосредоточенностью опускает он перо в чернильницу. Но чернила в ней давно высохли.
Ничего не скажешь, нестандартное изображение
рубежа 20‑х… Но что вызывает столь неподдельное
отвращение певца Прекрасной Дамы? Не качество же,
в самом деле, содержимого чернильницы. «Лучше увеличь изготовление чернил!» — совсем для другого поэта важная проблема. Для Александра же Александровича само засилье чернильниц — непрощаемый криминал. Вчера поэт заявлял: уличные расправы чище
и праведнее буржуазных судов. Что же видит он вокруг сегодня? Правила… Канцелярии… Законы… Совучрежденческая чушка слопала поэта.
Но обратимся к другому произведению. Уже
не к затерянному: к общеизвестному. К роману Евгения Замятина «Мы».
Этот роман-памфлет был в семидесятые одним
из ярчайших явлений протестного самиздата. Протестного — против чего? Государства, бюрократии,
революции? В узких тисках полуподпольных представлений над этими тонкостями мало кто задумывался.
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Напомним вкратце, связности ради, фабулу романа. Идеальным, упорядоченным государством-казармой, где каждое действие расписано и все люди упорядочены по нумерам, правит Вождь-Благодетель. Герои — решительная девушка О. и рефлектирующий
«спец», конструктор необходимого Благодетелю космического устройства, вступают в борьбу с системой.
В итоге они побеждены, «полезного» героя щадят,
остальные же гибнут на распыляющей Машине Благодетеля.
Фабула проста, роман написан сильно. И на косвенные линии, как помнится, внимания особого не обращалось. Хотя они небезынтересны. В одном из вариантов романа решительная О., агитируя героя, рассказывает: кем и ради чего ведется борьба. В зелёных
непокорённых лесах собираются могучие непокорённые люди. Это только у вас, в городах, все вылощено
и упорядочено! Могучие люди сопротивляются, они
боролись всегда. И пусть в городах не надеются: борьба никогда не прекратится.
Есть у революции начало — нет у революции конца.
Это, опять же, — упрощенный, фабульный пересказ. Но когда вживую читаешь слова О. …Попадись
этим борцам в руки… Не возмечтаешь ли о Машине
Благодетеля — когда тебя ярко, художественно, в духе
блоковских мечтаний о справедливости — за что-либо
будут карать…
Нет. Совсем не опомнилась творческая интеллигенция. «Нэповский» протест лишь подтвердил её преданность революционному идолу.
Но была у этого протеста и еще одна линия. Много
более важная. Даже в сегодняшнюю эпоху ей нисколько не грозит устареть.
Речь зашла о свободе творчества, шире же — о трагедии личности как таковой. Чувствующей, культурной, отличной от окружающих. В нэповский период
это стало главной темой для многих. Для Каверина,
Федина, Эренбурга. Задыхающийся молодой человек,
за инаковость уничтожаемый системой. Стёртый
в ноль, кончающий с собой. Или, как в романе Федина,
просто пристреленный человеком правильным.
Почему эта тема оказалась «отложенной»? Положение все-таки с годами смягчалось. Личность эту самую
не ставили уже без разговоров к стенке, не швыряли
в ров. Но абстракции народного блага стояли для художника в России выше Личности, выше Свободы
(реальных его начал). Мало что неуместным — прямым предательством идеала счёл бы он разговоры
о творчестве в исторические времена. «Иль я урод,
и счастье сотен тысяч/Не ближе мне слепого счастья
ста?» Однако революция уже победила, блаженство
сотен тысяч обеспечено. Теперь время подумать
и о мелочах: занять оставленную для тебя «вакансию
поэта».
Почему же положение с каждым годом всё хуже?
Террор может усиливаться, может слабеть. Но теряется, необратимо отходит в прошлое само понятие
о личности и о свободе. И уже не террором — повседневным, завоёванным благом смотрятся общественные механизмы распыления души.
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Литература двадцатых — именно об этом. В жутких образах, в судьбах героев воплотила она происходившее в стране.
Тема эта создала и «Зависть».
«В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами… Одарённый человек либо должен потускнеть,
либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум… У нас боятся уделить внимание человеку… Я хотел бы родиться в маленьком французском
городке, поставить себе какую-нибудь высокую цель
и в прекрасный день уйти из городка, пешком прийти
в столицу и там, фанатически работая, добиться цели.
Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали:
не то что твоя — самая замечательная личность — ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине…»
Так убеждает Кавалеров своего антипода. И начальник не спорит, он даже порой сочувствует собеседнику. Он вообще неплохой человек, товарищ Бабичев. Но логика располюсованного мира велит начальнику уничтожать поэта.
Полным поражением героя заканчивается роман.
Опустившийся, предавший свою поруганную колбасником любовь, приходит поэт к обретшей его пожилой коммунальной вдовице. В постели у нее сидит
Иван Бабичев — друг и единомышленник Кавалерова,
непутевый брат изготовителя продуктов.
« — Что это значит? — тихо спросил Кавалеров.
— Ну, чего заладили? — рассердился Иван. — Ничего не значит.
Он слез с кровати, придерживая исподнее, и налил
Кавалерову вина.
— Выпьем, Кавалеров… Мы много говорили о чувствах… И главное, мой друг, мы забыли… О равнодушии… Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Кавалеров! Взгляните! Мы обрели покой, мой милый.
Пейте. За равнодушие. Ура! За Анечку! И сегодня, кстати… слушайте: я… сообщу Вам приятное… Сегодня,
Кавалеров, Ваша очередь спать с Анечкой. Ура!»
Это последние слова романа, сцена, как бы симметричная начальной: в ней, как мы помним, испражняется и физкультурничает победитель. Впрочем — победитель ли? Опустившиеся Кавалеров с Иваном остаются людьми. «Пускай я умру под забором как пёс,/
Пусть жизнь меня в землю втоптала,/Я верю: то Бог
меня снегом занес,/То вьюга меня целовала!» — могут
они повторить блоковские слова. Им открыты пути
вниз — но, значит, и не вниз тоже.
Перед Бабичевым же нет никаких путей. Выписанный из человечества, он — функция, пешка. Вчера бабичевы резали на колбасы неправильных людей, сегодня — кормят колбасами людей правильных. Завтра
многие из них уйдут в новые резчики. Что прикажут…
Ничего не меняется в их атрофированной, отпавшей
душе. А значит — и в окружающем мире тоже. Кошмары в нём будут сменяться передышками, передышки — новыми волнами запредельного кошмара. Только и всего.
Есть у революции начало — нет у революции конца.
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Как такие книги могли выходить в свет? Причина
проста: управление литературой оказалось не очень
лёгким делом. И власть долго шла по привычному пути, она охотилась за теми, кто её не любил. Она вмазывала их в полуфиктивные заговоры и ставила к стенке.
Любовь же к революции оставалась индульгенцией
долгое время. Увы, и благонамеренные художники были склонны к заблуждению, к ереси. Их прорабатывали, воспитывали, наказывали. Но не изымали пока.
Ни из жизни. Ни даже из литературы.
И тут мы приходим к главному вопросу. Они ведь
действительно любили революцию — Олеша, Федин,
Бабель, Платонов. И создавали такой её портрет… Самая лютая эмиграция была бы на подобное неспособна. Снаружи видны кровь и лёд — но полное безвоздушье и беспробудный мрак можно фиксировать лишь
из самой глубины. Из самого чрева китова.
Так в чём же всё-таки здесь дело?
В полной абберации революционного зрения. В искренней тотальной путанице моральных категорий.
Детям вегетарианских эпох, нам трудно это уже себе
и представить. Все мы знали из школы: интервенты
и белогвардейцы бросили героического краскома в паровозную топку. И что ни говори в таких случаях
об истинности расстановки персонажей, да и самих
событий — моральные ценности в подобных историях
стояли на местах. Плохие люди — плохие делают и дела; а для человека нашей эпохи лютое убийство врага — дело было уже дурное.
Но откроем книги великой поры. В них царствует
рядовой революции, очередной героический Колька.
«Перед ним всё офицерьё дрожало. Как увидит золотопогонника — так в топку его!» И автор, и читатель-сомышленник были едины в оценке героического поступка. Конечно, в топку. Куда же их, гадов, ещё?
В выразительном, сильном романе Федина «Города
и годы» два героя, оба коммунисты. Но один не совсем
правильный: рефлектирующий, мятущийся интеллигент. А другой — совсем: железный боец, немецкий
товарищ. Прошедший и через нацизм, в романе 20‑х
это словно бы даже в плюс ему ставится. Но в большевизме обретший окончательную правду. И когда неправильный герой ради любви к женщине допускает
слабость, правильный как собаку пристреливает его.
Такие книги в эмиграции замечали. «Читайте! Вот
что они сами о себе говорят!» — взывала белая критика. Но ни автор, ни его читатели на родине не поняли бы этих буржуазных причитаний. Какая там любовь-дружба? Есть Революция, и негодяев надо пристреливать.
Человеческое и советское быстро и надолго стали
инопланетны друг другу. Вот когда, читая подобное,
люди начнут хвататься за голову, протирать глаза —
тогда и придет конец режиму.
Но до этого было еще далеко. Как сложились судьбы романа и автора — в чёрном бархате советской
ночи, на десятилетия нависшем над страной?
«Зависть» была еще издана в составе «Избранного»
Олеши в 1936‑м. И наступило молчание — на 20 лет.
Власть уже окончательно понимала: что ей следует,
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а что не следует издавать. В 1941‑м и имя этнического
поляка с подозрительным отчеством из печати было
изъято.
Впрочем, этим дело и ограничилось. Власть была
милостива к суперпреданному ей автору тысяч стишат-агиток 20‑х годов. Он жил в Москве на птичьих
правах, не имея прописки. Но все-таки — жил.
Конец писателя был жалким. Олеша окончательно
спился. У ЦДЛовского ресторана мэтр стрелял у почтительно внимавшей ему молодежи мелочь на опохмел.
И это — напоследок — примиряет нас с памятью
большого русского писателя. Он очень завидовал Бабичеву. Очень хотел стать таким, как он. Он старался,
он был готов на всё.
Но всё-таки у него не получилось.
Всё это мы узнали, поняли много позже. Но началом
был тот номер «Байкала», «Поэт и Толстяк» в нём.
Белинков обратил внимание своего читателя к феномену литературы 20‑х годов. Прилагательное «совет-

ские» (коего не отнять у книг той поры) воспринималось нами ранее в смысле нашей эпохи. И наше сознание, в соответствии с реальными пожеланиями
и официоза, не впускало, отталкивало взрывчатый
заряд страшных книг.
Кто же был человек, указавший на это? Арестован
студентом за роман, в лагере за несколько рассказов —
ещё «двадцатка»… Но в нашей стране немного уникальных судеб. Уникальна прежде всего — личность
Аркадия Белинкова.
В СССР многие «работали на гласность» — думаю,
справедлив скромный штамп перестроечной поры. Абсолютных негодяев мало, фанатиков тоже — и в империи абсолютной лжи почти всем хотелось хоть
что-нибудь «подправить». Белинков же не приближал
гласности. Лжи — правду! «Зову живых!» Этими словами любимого им Герцена он руководился всю жизнь. Он
всю жизнь работал на развал строя.
Но жизнь и судьба несдавшегося — это уже совсем
другая тема…

Борис Бедросьян

Об Авторе и Мастере
Светлой памяти В. Г. и Н. А. Сперанских

В

мае этого года исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Его громкая посмертная слава началась с опубликования
на рубеже 1966–1967 годов журналом «Москва» романа «Мастер и Маргарита» (Москва. ж‑л «Москва»,
№ 12, 1966, № 1, 1967). Вскоре роман вышел отдельными изданиями за рубежом (Париж. YMCA-PRESS,
1967; Франкфурт-н.-М., первый полный текст романа, «Посев», 1969).
Вся читающая Москва сразу заговорила о необычайном романе — мы испытали восторг! Это потрясло
и ошеломило нас! Автор возник из небытия! Вот так
и по сию пору вспоминают современники выход в свет
главного произведения М. А. Булгакова. Произошло
нечто странное, посмертная слава писателя стала загадочна и неуправляема, его роман взорвал литературные шаблоны, покачнув базовые ценности социалистического реализма. Роман был искромсан цензурой,
но неофициальный тираж множился полнотекстовыми самиздатовскими копиями в СССР и шёл по миру
на разных языках.
Литературные открытия уже были в период
«хрущёвской оттепели», но роман Булгакова отличался тем, что в нём в сказочной форме удивительных событий сплелись во времени и пространстве
обыватели и инфернальные герои, аллюзии и аллегории будоражили фантазию. Следуя за своими
учителями — Н. В. Гоголем и М. Е. СалтыковымЩедриным, М. А. Булгаков увидел и изобразил
в романе общество таким, каким оно сохранило эту
узнаваемость спустя двадцать шесть лет молчания
и на годы вперёд.
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*
Первую мировую и Гражданскую войны будущий
писатель пережил земским, госпитальным и военным
врачом, обогатив свою прозу личным опытом. Женатый с 1913 г., Булгаков окончил в 1916 г. медицинский
факультет Киевского университета с отличием. После
неудачного эпизода с дифтеритом он пристрастился
к морфию, позднее преодолев это. В Гражданскую вой
ну побывал в разных её лагерях, служил на Кавказе
в период смены властей, болел тифом и мыслил бежать
из страны, но, перейдя из врачей в литераторы, публиковал фельетоны и статьи, работал в театре. О пьесах — «Глиняные женихи», «Сыновья муллы», «Самооборона», «Парижские коммунары», написанных им
для денег в «соавторстве», — он со смехом вспоминал:
«Я, помощник поверенного и голодуха… В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное,
потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества!» Играет
на сцене.
В 1921 году, совершив свой бег (Тифлис–Батум–Киев), прибывает в Москву с желанием раствориться
в огромном городе. Этот голодный период был отмечен им «бешеной борьбой за существование», а его
наполненный энергией талант искал применения.
В 1921‑м М. Булгакова устраивают в ЛИТО. Он и его
первая жена Т. Н. Лаппа поселяются в комнату того
самого дома № 10 на Большой Садовой улице. С 1922 г.
Михаил Афанасьевич сотрудничает в «Торгово‑промышленном вестнике», «Рабочем», «Гудке» и публикуется в «сменовеховских» изданиях: эмигрантском «Накануне» («Шлите побольше Булгакова!», требует ре-
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Михаил Булгаков

дактор) и московском «Россия», пишет для альманаха
«Недра» («Записки на манжетах») и др. Интересна его
пометка: «Сегодня вышла “Богема” в “Красной ниве”,
№ 1. Это мой первый выход в специфически-советской
тонко-журнальной клоаке…» Он вступает во Всероссийский Союз писателей (1923). Публикует «Дьяволиаду», «Багровый остров» (1924). После знакомства
с Л. Е. Белозерской писатель развёлся с так немало
сделавшей для него Т. Н. Лаппа и женился второй раз
(1925). В декабре 1925 г. погибает С. Есенин. Считается, что Булгаков не любил поэзию и стихи, кроме пушкинских: «Пушкин — не стихи!», но встречался
с А. Ахматовой и Б. Пастернаком. Он менял квартиры,
опубликовал в журналах «Роковые яйца», «Белую гвардию», «Дом Эльпитрабкоммуна № 13», «Китайскую
историю», «Похождения Чичикова» и др. Им инсценируются и репетируются «Дни Турбиных», «Зойкина
квартира» и другие (1926). В это время жена вводит его
в старомосковскую среду, ему симпатизирует Вересаев. В парижском издательстве «Concorde» выходит
первый том романа «Белая гвардия». Им интересуется
Горький: «…Не вышла ли “Белая гвардия” в продажу?». Его постоянно ругают, запрещают и вновь разрешают. Мимо его творчества уже нельзя было
пройти.
Посещая в 1924 г. некоторые литературные субботники и кружки, проницательный М. Булгаков угадывал в активистах агентов ГПУ: «затхлая, советская,
рабская рвань». Даже в период НЭПа он не обольщался насчёт большевицкой власти. Был уволен из «Торгово‑промышленного вестника» с формулировкой
«чуждый элемент» и причислен к «новобуржуазному
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отродью». Был обыск, изъятия и допросы. Они с женой во время обыска ещё шутили. В ОГПУ интересовались его публикациями за границей. Он числился
в списках Г. Ягоды на репрессии и ждал ареста со дня
на день. Изъятое у него «Собачье сердце» было такой
сатирой на генезис «передового класса», что удивительно, как он остался цел. Профессору Преображенскому из «Собачьего сердца» автор как-то помог выйти из положения, в реальной же Совдепии всё было
иначе. На допросах Булгаков объяснял: «…Я не умею
писать героические революционные рассказы…
Я очень интересуюсь бытом интеллигенции, люблю её,
считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране». Булгаков много раз, подавая прошения о возврате
рукописей, получал в ответ молчание или отказы. «Собачье сердце» и дневники прочло всё Политбюро!
Спустя два года (зачитались!), ему их вернули при содействии Горького.
Несмотря на активную озлобленную критику «Турбиных», поставленных во МХАТе, Луначарский запрета ставить Булгакова не поддержал: «…Многие упрекали театр за эту пьесу очень тяжело. Партия чутко
разобрала положительные стороны спектакля. Их было две: во‑первых, это всё-таки была капитуляция,
по тому времени она не была лишена значительности.
Во‑вторых, это была пьеса, принятая без художественных оговорок театром Станиславского, и пьеса глубоко современная, трактовавшая современную действительность…» Маяковский: «…Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков». Посетивший
в 1928 г. СССР Горький одобрил увиденные во МХАТе
«Дни Турбиных». Там же начинают ставить «Бег».
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На его постановку с Булгаковым заключает договор
Ленинградский БДТ. Он полон надежд, его работы
одобряют некоторые советские чины. Поправив материальные дела, он со второй женой едет отдыхать
на Кавказ. Подаёт заявление о двухмесячной деловой
поездке за границу и получает отказ. И всё же это самый благополучный период в судьбе писателя. Он полюбил Москву, решил здесь осесть и строит в кооперативе квартиру. Они живут с прислугой, постоянно
принимая гостей. Его печатают и ставят за рубежом,
растёт его популярность и внимание женщин. Жена,
светская дама, поставила жизнь в их приветливом доме широко и хлебосольно, немного ревнуя мужа. Словом, Булгаков постоянно нуждался в деньгах.
М. Булгаков — литератор был очень самостоятелен
и чужд всего «левого» в искусстве. Усматривают перекличку между его «Ханским огнём» и рассказом Бунина «Несрочная весна». Бунина как писателя Булгаков
заочно любил и понимал. Они взросли на почве русской словесности. Оба из провинции, проницательны,
артистичны, ранимы и остро переживали судьбу родины. Один уехал, другой остался, но оба не верили
в воплощение эфемерной мировой идеи, ради которой
их страну ввергли в ад, разрушив многовековую историческую работу, как тогда говорили: «была Россия, да
вся вышла».
Отмечают, что в своём поведении Булгаков был
очень артистичным, эксцентричным и даже высокомерным: «Булгаков был худощав, гибок, весь в острых
углах светлый блондин, с прозрачно-серыми, почти
водянистыми глазами. Он двигался быстро, легко,
но не слишком свободно… он появлялся в лихо отглаженной чёрной паре, чёрном галстуке-бабочке на крахмальном воротничке, в лакированных, сверкающих
туфлях, и ко всему прочему ещё и с моноклем, который он иногда грациозно выкидывал из глазницы и,
поиграв некоторое время шнурком, вставлял вновь,
но, по рассеянности, уже в другой глаз…», «…с нервным, очень часто меняющимся лицом…», «Он был,
конечно, очень умён, дьявольски умён и поразительно
наблюдателен… его юмор не всегда можно было назвать безобидным… порой принимал, так сказать, разоблачительный характер, зачастую вырастая до философского сарказма» и он бывал резок не меньше
Маяковского. Возможно, поэтому про него в отместку
написали: «А у ковра Булгаков…» Он был очень оскорблён, но, в дневнике отмечал: «…нужно мне бросить
смеяться… С моими взглядами мне трудно печататься
и жить».
Во второй половине 1928 г. все театры просят его
пьесы, включая «Багровый остров», для постановки.
На булгаковских пьесах нередко бывали Сталин и другие члены партийной верхушки. Вождь более пятнадцати раз смотрел «Дни Турбиных», ходил и на другие
спектакли. О «Зойкиной квартире» он хитро заметил:
«Хорошая пьеса. Не понимаю, совсем не понимаю,
за что её то разрешают, то запрещают. Хорошая пьеса.
Ничего дурного не вижу». А специальное решение Политбюро (!) гласило: «Ввиду того, что “Зойкина квартира” является основным источником существования
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для театра Вахтангова — разрешить временно снять
запрет на её постановку». Диалектика! И в это же время в центральных газетах появляются статьи с решениями Главреперткома на запрет «Бега». Публикуются
статьи «Почему мы против “Бега” М. Булгакова», «Ударим по булгаковщине!» Театры ещё готовят постановки, по опыту зная, что всё может измениться, идут закрытые просмотры, и… приходит решение об их запрете.
Лидеры «пролеткульта» глумились над истоками
национальной культуры, принятием христианства, поделив мир на «союзников» и «врагов». В Булгакове они
сразу увидели «врага» и открыли на него охоту. Здесь,
конечно, была и зависть к удачливому конкуренту
с просьбами заменить его пьесы на свои. Они сделали
Булгакова мишенью, а ненависть к нему своей профессией. Главрепертком и РАПП начали обстрел писателя
литературными доносами и запретами на произведения. Политбюро, неоднократно обсуждавшее Булгакова (!), в январе 1929 г. постановило: «Принять предложение комиссии Политбюро о нецелесообразности
постановки пьесы (“Бег”) в театре». Сегодня это может
странно звучать, но на Сталина оказывали давление,
требуя снять «Турбиных», а он защищал (!): «Она в основном всё же плюсов даёт больше, чем минусов.
…“Дни Турбиных”, есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно автор ни в какой,
мере “не повинен” в этой демонстрации. Но какое нам
до этого дело?». В начале 1929 г. пьесы Булгакова снимаются из репертуара. За острые сатирические рассказы его клеймили, почти прямо заявляя, что — всякий
сатирик СССР посягает на советский строй! Знали бы
они, чем заплатят за это. После того, как постановлением ЦК ВКП (б) в 1932 году РАПП закрыли, а многие
недавние гонители Булгакова, попав «в жернова» политики, пошли на расстрел и в лагеря, он не «клеймил
их позором», а в период «большого террора» письмом
просил Сталина за сосланного. Писатель давно поставил обществу удручающий диагноз — «дьяволиада».
С сатирой и юмором в стране и дальше становилось всё хуже. Уже позднее, к 1952 г., литературное
сообщество так вложило свой «посильный» труд
в «идеологию», а в юмор и сатиру в особенности, что
на прозвучавшее требование от Сталина: «Нам нужны
Гоголи. Нам нужны Щедрины» и уточнение от Маленкова: «советские Гоголи и Щедрины» оказалось способно лишь откликнуться эпиграммой: «Мы — за смех!
Но нам нужны подобрее Щедрины и такие Гоголи,
чтобы нас не трогали». Но это было уже после Булгакова.
Из нашего сегодня хорошо просматривается сложившаяся тогда зависимость литературы и искусства
от бюрократии и людоедской конкуренции групп
на самой вершине партийного «олимпа» с политическими «иконами» Сталина и Троцкого. Сталин, как
осторожный и матёрый бюрократ, позиционировал
и поддерживал патерналистские, национально-консервативные, несколько провинциальные, проверенные историей взгляды. А историей он интересовался
серьёзно. «Демонический талант» Троцкого привлекал
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симпатии части творческой интеллигенции, жаждущей горящей земли под ногами, «перманентного» революционного эксперимента, поиска новых форм, отношений и оказавшейся в сфере его политического
влияния и после падения.
Сталин отнюдь не был невеждой в литературе и искусстве. Он был вполне подготовлен, много читал
и интересовался искусством. Опытный манипулятор,
он нечеловечески чувствовал и умел привлекать таланты, цинично используя их в своих целях, набирая
политические очки. Да он и не скрывал этого: «Роль
интеллигенции — служебная, довольно почётная,
но служебная. Чем лучше интеллигенция распознаёт
интересы господствующих классов и чем лучше она их
обслуживает, тем большую роль она играет. В этих
рамках и на этой базе ее роль серьёзная». Таким он
и остался по сей день в восприятии симпатизирующей
ему части общества. Каков PR! В его политическом
пасьянсе были очень талантливые художники слова,
кино, музыки, архитектуры и искусства. «Хозяин» им
предоставлял всё: награды и звания, жалование и государственные премии, жильё и дачи, обслугу и транспорт и т. д. и т. п. Это была их «золотая клетка», на общем фоне бедной «клеточной» жизни. Возможно, что
он намечал и Булгакова в эту колоду. Вождь, конечно,
был в курсе его белоармейских статей с упоминанием
«зловещей фигуры Троцкого». С нарастающей жестокой твёрдостью утверждая свою волю, Сталин ничего
не забывал и ничего не прощал. Он, никому никогда
не верящий, уже хорошо изучивший подвластный народ, с изумлением отмечал в Булгакове его безоглядное принципиальное бесстрашие, неизменчивость
и чувство собственного достоинства: «…Вот Булгаков!.. Тот здорово берёт! Против шерсти берёт! Это
мне нравится!» Но даже при допустимости его тайной
симпатии к пленительно честным великолепным людям — белым офицерам из пьесы Булгакова, он как
большевик ещё больше ценил победу над ними.
Во всяком случае, искренне «не любивший пролетариат» Булгаков, ему был понятен.
Сам же Булгаков не хотел участвовать в политике,
без того постоянно ощущая неусыпное наблюдение.
Из дома странно исчезали копии и записи после некоторых визитёров. Он очень нервничал, но философски посчитал, что это даже удобно и надёжно, как
прямая связь наверх. А когда ситуация вокруг него
очень резко ухудшилась, он понял, что на нём как писателе поставили точку, и очень скоро оказался без
средств к существованию. Однако тогда же в письме
в правительство о Булгакове сказали: «…Литератор он
талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться».
Писатель продолжает работать над «Театральным романом». Пьесу «Кабала святош» запрещает Главрепертком. Его письма к Енукидзе, Сталину, Калинину,
Горькому и в Главискусство с просьбой разрешить выезд из СССР остаются без ответа. Отчаявшийся Булгаков сжигает черновики комедии «Блаженство», «Роман о дьяволе» и начало романа «Театр». В это же
время, продолжив череду мрачных смертей, гибнет
Маяковский.
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Булгаков выходит из Всероссийского Союза писателей. Ему материально всё труднее жить, и он мечтает
уехать из страны. В письме Правительству СССР он
пишет: «…чёрные и мистические краски (я — мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой
язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой
Эволюции, а самое главное — изображение страшных
черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина… все мои произведения были запрещены… я не политический деятель,
а литератор… прошу… приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР… великодушно отпустить на свободу», или дать любую работу в театре.
Булгаков заблуждался, думая, что его отпустят, — все
понимали: в случае отъезда он не вернётся. Там жили
его родные братья, его печатали и в начале 1930‑х ставили во Франции, Германии, Польше, Чехословакии,
США и даже в Китае, но СССР уже отделился от мира
«железным занавесом». Затем следует известный
и единственный разговор Булгакова со Сталиным
по телефону, с его репликой: «Вы хотите уехать? …Что,
мы вам очень надоели?» Последующая рекомендация
вождя: «А вы подайте заявление туда…» (во МХАТ),
а в конце утешительное: «…нужно встретиться, поговорить…». Никаких встреч и разговоров не было
ни раньше, ни потом. Смертная хватка ослабла, Булгакова зачислили во МХАТ на должность ассистента
режиссёра, он смог работать над инсценировкой
«Мёртвых душ». Писатель поехал с ТРАМом в Крым
и продолжил работу над «Мастером и Маргаритой».
Не покидает мысль, что живший «тройной жизнью»
писатель, не принявший узурпаторскую власть и её
идеологию, воспринимал всю драму событий на родине через сакральный смысл.
Может быть, «вождь и учитель» кое-что находил
полезным? Булгаков, находясь в стране, для политики
опасности не представлял, а как талантливый художник слова мог пригодиться. Писатель интуитивно, вне
всякой логики чувствовал, что кто-то прислушивается
к нему. «Гений от истории» ведь тоже говорил, выступал и писал. Он умел учиться. Считают, его некоторые
слова и поступки могли быть «следствием эстетического воздействия», если вспомнить его: «К вам обращаюсь, друзья мои!» и введение, «к общему изумлению», старых воинских званий, формы и погон в 1942–
1943 гг.
Сталину доносили о «нервном расстройстве Булгакова». Никаких ответов и контактов, но Главрепертком возвращает ряд его постановок на сцену. В этот
период он расходится со второй женой и вскоре женится в последний раз. В 1932 г. возобновили «Дни
Турбиных». Булгаков пишет: «В силу причин, которые
мне неизвестны, и в рассмотрение коих я входить
не могу, Правительство СССР отдало по МХАТу замечательное распоряжение: пьесу “Дни Турбинных” во
зобновить. Для автора этой пьесы это значит, что
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ему — автору — возвращена часть его жизни. Вот
и всё».
К. С. Станиславский очень чувствовал «пульс времени». Режиссёр сочувствовал таланту Булгакова
и ставил его вещи. Он пишет: «…Булгакову было свойственно поразительное чувство сцены, общего развития действия пьесы, особого состояния героя в данную минуту возникающей коллизии, ситуации. А главное — он интуитивно чувствовал внутреннюю
драматическую силу слова». Станиславский, ранее вывозивший свой театр за границу, ценил положение
своего театра в СССР и славу за рубежом. В постановках пьес Булгакова он очень хорошо понимал, что
нуждается в текстовой правке (и правили!), а что можно скорректировать режиссурой… Зачастую их отношения были весьма напряжены из-за неуступчивости
автора. Булгаков писал: «Сегодня у меня праздник.
Ровно десять лет тому назад совершилась премьера
“Турбиных”… Сижу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского
и Немировича с адресом и ценным подношением.
В адресе будут указаны все мои искалеченные и погубленные пьесы и приведён список всех радостей, которые они, Станиславский и Немирович, мне доставили
за десять лет в Проезде Художественного Театра. Ценное же подношение будет выражено в большой кастрюле какого-нибудь благородного металла (например, меди), наполненной той самой кровью, которую
они выпили из меня за десять лет». «Турбины» шли
в Художественном театре более 500 раз!
К «системе Станиславского» Булгаков относился
без должного пиетета, вот записи в дневнике: «система
…, это — шаманство. Вот Е…, например. Милейший
человек, но актер уж хуже не выдумаешь. А всё —
по системе. Или К…? Записывает большими буквами
за Станиславским всё, а начнёт на сцене кричать своим
гусиным голосом — с ума сойти можно! А Т… без всякой системы Станиславского — а самый блестящий
актёр!»
Булгаков писал, режиссировал и иногда работал
как актёр. Он переехал в кооперативную трёхкомнатную квартиру писательского дома по Нащокинскому
переулку, по себе зная, что такое квартирный вопрос.
Он принят в Союз советских писателей. Со своей третьей женой, Еленой Сергеевной, он ездит в Киев
и на Кавказ. Завершает пьесы «Александр Пушкин»
и «Иван Васильевич». Однако, после разгромной статьи в «Правде», «Мольер», а затем «Иван Васильевич»,
запрещены к постановке. Могло быть и хуже. В июне
1936 г. умер М. Горький. После пятнадцатилетних отношений с МХАТом Булгаков уволился и был зачислен
в Большой театр штатным либреттистом-консультантом. Заключает договор с Театром Вахтангова на инсценировку «Дон Кихота», пишет либретто для опер
«Чёрное море», «Пётр Великий», «Рашель». В августе
1938 г. умер К. Станиславский. Булгакову неожиданно
поступает предложение МХАТа к 60‑летию вождя написать о нём пьесу.
Летом 1939 г. писатель, «на ура» читает пьесу «Батум» для партактива театра. Уезжает вместе с женой
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и бригадой МХАТа в Грузию для доработки пьесы,
но после телеграммы, отменяющей поездку, с дороги
возвращается в Москву. Заступничество Сталина
за Михаила Булгакова прекращается — у него свои соображения. Считали, что Сталина в пьесе нельзя было
изображать просто живым человеком, да ещё жандармы в тюрьме избивают молодого Сосо. Как это возможно — бить Сталина?! Писатель остро переживал
эти события, возможно, спровоцировавшие обострение его тяжёлой болезни. Дни Булгакова уже были сочтены, и его друзья-актёры написали наивное письмо,
упросить Сталина позвонить ему — сотворить чудо!
Ответа нет. Писатель для вождя был отработанный
материал. 10 марта 1940 г. Михаила Афанасьевича
не стало. Вспоминали, что на следующее утро звонили
от Сталина: «— Правда ли, что умер товарищ Булгаков? — Да, он умер». Вскоре пошли аресты и посадки
по обвинению в пропаганде антисоветских контрреволюционных произведений писателя.
В письме, присланном от А. Фадеева вдове Булгакова, были удивительно смелые слова: «…передо мной
человек поразительного таланта, внутренне честный
и принципиальный и очень умный — с ним, даже с тяжело больным, было интересно разговаривать, как
редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он — человек, не обременивший себя
ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что
его путь был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не всё видел так, как
оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил».
Своим творчеством Михаил Афанасьевич Булгаков пополнил славу великой русской литературы,
оставил нам своё слово, нередко провидческое. Он
в полной мере с горечью осознавал духовную слабость
русского образованного общества, его тяжкую вину
за всё произошедшее перед народом и страной. Позднее, в годы «оттепели», знакомый вдовы Булгакова,
Елены Сергеевны, что-то сказал ей, осуждая Сталина,
в защиту «интеллигента» Ленина, и тут же получил ответ, в финале которого звучало: «… Ленин — мерзавец,
который погубил нашу великую страну». Конечно, ответ не Булгакова, но едва ли он отличался бы. Сказанные в 1919 г. в статье «Грядущие перспективы» слова
Булгакова звучат современно: «И всем, у кого, наконец,
прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что
наша злостная болезнь перекинется на Запад и пора
зит его, станет ясен тот мощный подъём титанической
работы мира, который вознесёт западные страны
на невиданную ещё высоту мирного могущества.
А мы? Мы опоздаем… Мы так сильно опоздаем, что
никто из современных пророков, пожалуй, не скажет,
когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще? Ибо мы наказаны… за безумство мартовских
дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных
изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег...
за всё!», т. е. как справедливое возмездие за грехи.
М. Булгакову и его роману «Мастер и Маргарита»
уделено столько внимания, что обзор этих публика-
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ций займёт немыслимые объёмы, начиная с работ
В. Я. Лакшина и М. О. Чудаковой. Его главный роман
многократно инсценировался во всём мире и девять
раз был экранизирован, из них на счету России две
экранизации и одна телепостановка. Смелость тех, кто
брался за это, достойна уважения, уже по одной причине, что экранизировать такой материал очень непросто. Булгаков создал свой роман столь волшебно
зримым, что его текст будет всегда соперничать с любой экранизацией, так как в нём слились его таланты
художника слова и драматурга, режиссёра и даже ак
тёра.
Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 мая (ст.
ст. 3 мая) 1891 года в Киеве, получив при крещении
имя хранителя города Киева архангела Михаила.
По линиям родителей, Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны (в девичестве — Покровской), как
считают, он происходил из двух священнических родов, которые столетиями служили Церкви. Его отец,
не будучи в священном сане, всю свою жизнь связал
с Церковью, служа доцентом и профессором в Киевской духовной академии. Таким образом, библейские
и евангелические тексты были М. А. Булгакову известны, можно сказать, на генетическом уровне. Кроме
того, упоминали о наличии в его библиотеке Библии
на иврите, таковая выходила в двуязычном издании XIX века.
Как многие, вышедшие из своей среды, Булгаков
не отшатнулся от религии, но церковно как бы отошёл.
Увы, это было далеко не единичным явлением в жизни
ушедшей России, как нередким был и отказ учеников
духовных училищ идти в пастыри, некоторые пополняли ряды революционеров. Известно, что атеизм
эпохи просвещения прошёл в XIX–ХХ веках и через
титанов русской литературы. Д. С. Мережковский писал: «Наша либерально-атеистическая интеллигенция
и большевики-коммунисты имеют точку соприкосновения, равнозначную и одинаковую в смысле вины
перед Россией, ибо разрушали Церковь, Веру в народе
одинаково…» Булгаков никогда не разделял враждебного отношения к религии, что, как считают, повлияло
на его разрыв с первой женой. Дневники фиксируют
его отношение к глумлению над Христианством (1926):
«Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера
“Безбожника”, был потрясён. Соль не в кощунстве,
хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней
стороне. Соль в идее, её можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Не трудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены…»
Его вдова, Елена Сергеевна, вспоминала: «Верил ли
он? Верил, но, конечно, не по-церковному, а по-своему.
Во всяком случае, когда болел, верил — за это я могу
поручиться». Больной, теряющий способность видеть
и говорить, Булгаков просил в руки роман, едва говоря: «Чтобы знали, чтобы знали». Что знали?
Идя по писательской стезе, он, несомненно, испытал некую метаморфозу своего отношения к религии.
Его представление о реальности наполнялось мистическим и сакральным смыслом, особенно заметным
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в его главном романе. Поэтому слова К. Симонова
о М. Булгакове как убеждённом атеисте, наравне
с А. Франсом, могут восприниматься не более чем маскирующая фигура речи. А вот в журнальном предисловии К. Симонова к роману интересна его «проговорка» о том, что в его «душу и… благодарную память,
после чтения романа глубже всего вторгается беспощадно точный рассказ об одном дне римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата». Но если Симонова ещё
понять можно, то ранее «убеждённый атеист» А. Франс
«проговорился» заметней. Для чего писать рассказ
«Прокуратор Иудеи»? Чтобы в самом конце сказать
«…Не помню»? Но если Бога нет, то зачем так беспокоиться?
Замечательным и мудрым было предисловие архиепископа Иоанна Сан-Францисского («Метафизический реализм») к первому парижскому изданию романа 1967 г., где он сказал о К. Симонове и А. Вулисе:
«…Надо отдать должное обоим авторам — с умелостью и даже своеобразным блеском они “подали” книгу Булгакова читателю… умело оправдали странную,
необычную форму этого произведения и сделали приемлемым её содержание для своей страны… Нужно
было их искусство, чтобы реабилитировать “Мастера
и Маргариту”… ответили на все могущие быть возражения против этого произведения в СССР. …читатель,
заинтересованный не одною только развлекательностью и остроумием книги, ощутит и её метафизическую концепцию, явленную не в философских размышлениях, а в самом драматическом действии. Пронизанная молниями сатирического юмора, усеянная
блёстками озорной русской иронии книга Булгакова,
идущая по грани иного и этого мира, шекспировскитрагедийна… Впервые в условиях Советского Союза
русская литература серьёзно заговорила о Христе как
о Реальности, стоящей в глубинах мира… главное то,
что книга эта уже пришла к читателю, и к тому лучшему читателю, который ищет в человеке измерения
большего, чем материалистическое… Первой целью
своею Зло ставит сокрытие себя… Круг одного только
социально-экономического понимания добра и зла
слишком мал для человека… Булгаков советует не забывать святых слов, оканчивающихся: “…но избави
нас от лукавого”».
Уходящий из жизни М. Булгаков словно предвидит
судьбу своего главного романа в новых поколениях,
через клятву жены, данную ему на смертном одре. Дождавшись своего времени, роман вышел в свет вскоре
после падения последнего воинственного и невежественного богоборца, советского вождя Хрущёва.
Трудно не оценить талант и замысел автора, вложенные им в роман, пошедший сразу в глубь читающей
страны, заставив читателей задуматься и стряхнуть
с себя пелену советского мракобесия. Роман помог
многим обратиться к религии. С самого начала автор
вводит в повествование Христа. На известный вопрос
Пилата: «Что есть истина?» за кажущейся простотой
ответа о головной боли стоит глубокий смысл того,
что сама Истина существует за пределами своих оценок. Истина — Кто, а не что. Головная боль прокурато-
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ра иносказательно говорит о человеке «больном на голову», и исцелённый Пилат что-то начинает чувствовать. Обезумевший Иван Бездомный в романе тоже не
безнадёжен, в конечном счёте он излечился. Самой
безнадёжной оказалась голова «интеллигента» Берлиоза, и автор безжалостен к нему. Бесхитростный Иван
Бездомный сразу отверг Воланда, а «…Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а…
как бы выразиться… заинтересовал, что ли», словом,
почувствовал родственную душу. В романе, как бы
шутя, следуя «старому мудрому правилу, — лечить подобное подобным» в ключе давно поставленного им
диагноза — «дьяволиада» Булгаков вводит в повествование Князя тьмы. Но даже и тот шокирован, попав
в общество тех, кто всё сделал «своею собственной
рукой»: «…Позвольте вас поблагодарить от всей души!
…За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.
Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвёл глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне видеть по атеисту». У них и дьявола
нет!
Данное Булгаковым определение, заменившее имя
герою — Мастер, поначалу воспринимается как «магистр» или «маэстро», с той или иной западноевропейской трактовкой. Однако в «житиях» XII века на Руси
первых учителей тоже называли мастера. Это были
свободные люди, дьяки или миряне, которые у себя
или на дому учеников обучали детей чтению, письму,
счёту, молитвам и, как сказано в таком одном из житий: «…книги писати и учити ученики грамотные хитрости». Писатель подтверждает эту мысль словами
Левия по отношению к Тому от Кого он пришёл:
«Я не раб, — …ответил Левий Матвей, — я его ученик…» Последними словами Мастера и Ивана Бездомного, собравшегося дописать роман, были: «…я другое хочу написать… Вы о нём продолжение напишите!.. Прощай, ученик, — чуть слышно сказал мастер…»
Эта преемственность служения от мастера-учителя
к ученику для Булгакова очень важна.
Автор подводит нас к сакральной тайне «Слова»,
как бы предвидя вопрос «кто кому, что нашептал?».
По очевидной логике, отношение Булгакова к «Слову»
соответствует пониманию Христианства с его истоками как религии «Слова», где «Слово» («Логос») обожествлено. У Мастера есть талант владения Словом.
Автор подтверждает это словами Маргариты: «Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом», напоминая
своим читателям о творческом подобии человека Тому, Кто его создал. Развивая эту мысль и опираясь
на тайну библейских текстов, писатель вовлекает нас
в глубинную суть понимания высокого предназначения человека. Так в «диалоге о тенях» между Левием
и Воландом автор иносказательно предупреждает нас,
что за внешней «софистикой» этого спора кроется самостоятельный духовный выбор человека между «Тенью» и «Образом». Потому что, став безответственной
«тенью», человек рискует утратить не только «Образ»
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но и творческое «Подобие». Из текста романа ясно вытекает, что решение, выносимое по Мастеру, Воланд
ждал. И Левий ему это решение доставил. «— Он прочитал сочинение мастера, — заговорил Левий Матвей… Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий. — Передай, что
будет сделано, — ответил Воланд». Князь тьмы в романе горд и строптив, но вынужден подчиниться, выполнить предназначенное. Он умеет имитировать творчество — наказывает, плетёт интриги, фокусничает в варьете, его возможности ярко и широко
продемонстрированы в романе, но Воланд не творец,
не созидатель, и, выполнив свою миссию, он исчезает.
Когда-то мужественный воин, Понтий Пилат поражён страхом, опасаясь закона «об оскорблении величества». Этот древний закон об измене республике,
или закон «об оскорблении величия римского народа» по версии Тацита, уже Август применял при
оскорблении принцепса, как государственное преступление, отождествляя правителя и государство.
Тиберий до прихода к власти был описан как достойный, примерный муж и полководец. Но с ужесточением своей деспотии он использовал шире этот закон. По этой версии шестидесятилетний, больной,
подозрительный Тиберий обосновался на острове
Капри, где в уединении готовил расправы своим будущим жертвам. Его длительное пребывание вне Рима превратило его в господина, посылающего сенаторам свои письменные распоряжения. Посредником
в этом был его ставленник Сеян, следивший за порядком в империи. Его доносчики на собраниях образованной публики подхватывали неосторожные
речи и слишком смелые шутки остряков. Эти кружки
и пиры в глазах Тиберия были главным рассадником
недовольства политикой правительства. Позднее,
когда Сеян, манипулируемый Тиберием, решился
на захват власти, его и других схватили и казнили,
обвинив даже в убийстве сына императора. Евангельские события в Иудее совпали по времени с пиком
жестокого террора в Риме, а возможные связи Понтия Пилата делали его уязвимым в случае доноса. Как
человек и художник, осуждавший тиранию, Булгаков
незаметными штрихами подсказывает читателю
исторические аналогии времён Тиберия со своим
временем и, раскрывая природу страха, убеждает нас
в том, что страх парализует волю человека, а трусость — порок, ведущий к рабству.
Был ли Михаил Афанасьевич Булгаков верующим?
Очевидно. И, похоже, с глубоким пониманием своей
греховности. Своим романом — творением художника
и тайным покаянием, обращённым к будущим поколениям («Чтобы знали!»), писатель признал и самого себя «блудным сыном» Веры. Приговор «Покой», вынесенный весьма похожему на него Мастеру, был его
Надеждой высказанной Тому, Кто может решить дать
ему то, чего у него в жизни не было. И нам остаётся,
с Любовью молясь за него, просить: — Во блаженном
успении Вечный покой подаждь Господи, усопшему
рабу Твоему, Михаилу и сотвори ему Вечную память.
Аминь.
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В. С.

Споры о Николае Павловиче

П

оследние десятилетия в российской и американской исторической науке стали временем отказа
от господствующих стереотипных представлений
о России второй четверти XIX века. По словам крупного американского историка Брюса Линкольна, его книга «Nicholas I, Emperor and Autocrat of All Russias»
(Northern Illinois Univ. Press, 1989) призвана «восстановить баланс в пользу Николая». Согласно Линкольну,
прежний подход есть «следствие ударения на русском
радикализме, которое делали как советские, так и западные историки. В результате… мы смотрели на этот
период глазами кого-нибудь вроде Александра Герцена… или с точки зрения таких людей, как И. И. Панаев
и В. Г. Белинский».
Монография Линкольна выдержала в США уже несколько изданий. В серьёзной академической прессе
она получила нечастые в научном мире восторженные
отклики.
В сегодняшней России интерес к образу и времени
Николая I неизбежно попадает в условия острой политической конъюнктуры. «Если выбирать исторические параллели, то путинский образ ближе всего к образу Николая I, столь нелюбимого интеллигентами
и столь репутационно замаранного», — более десяти
лет назад констатировал известный историк Александр Архангельский. Но всё же параллель, о которой
пишет историк, проводится прежде всего в позитивных тонах: для клеймения власти — можно и покруче
николаевского образы найти. Что же, в конце концов,
перед нами? Объективное — наконец — рассмотрение
знаковой эпохи нашей истории? Самозаказ? Просто
прямой заказ? Многое здесь перепуталось и перемешалось. В главном, во всяком случае, Архангельский
прав. От тенденции прозрачного ассоциирования
в вопросе о Николае уйти трудно.
Дальше — больше! Тенденция развивается и нарастает. Третьего марта текущего года Президент Дмитрий Медведев выступил на международной конференции, посвящённой реформам XIX века. «Александр II получил в наследство страну, основными
политическими институтами которой были крепостничество и военно-бюрократическая вертикаль власти… Неэффективная экономика и неадекватная целям развития социальная структура общества грозили
стране неминуемым крахом».
Крылатый тезис «Свобода лучше несвободы» получил, таким образом, дальнейшее творческое развитие.
«Военно-бюрократический», «вертикальный» застой
некоего правителя? Или прогрессивные оздоровляющие реформы его преемника? Такой вот, выходит, выбор. Немудрено, что эти глубины политической мудрости либеральная интеллигенция встретила с восторгом. И — трудно не согласиться — политический
язык действительно нуждается подчас в подобной
упрощённой символической кодировке. В упрощён-
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ном делении прошлого и настоящего на «Да здравствует!» и «Долой!».
Но мыслящим людям не грех заглянуть и поглубже. И осознать условность лозунгового деления. В реальной истории царствования Николая I и Александра II связаны отнюдь не «законом взаимного отрицания».
Предлагая нашим читателям статью известного
русского историка, мы предваряем её краткой справкой об авторе.
Александр Александрович Кизеветтер (1866–1933)
окончил Московский университет, где занимался русской историей под руководством В. О. Ключевского.
В 1909 г. за работу «Городовое положение Екатерины II» стал доктором русской истории. В 1912 г. вышли
«Исторические очерки», принесшие ему широкую известность. Редактировал «Русскую мысль», активный
член партии кадетов, депутат II Государственной думы. В 1922 г. выслан за пределы СССР. За границей
продолжал научную работу, читал лекции в Пражском
Карловом университете, возглавлял на протяжении
десяти лет Русский исторический архив.
Посмотрим же, что писал о Николае Павловиче
Кизеветтер. Учёный. Кадет. Либерал. Сторонник
устойчивого реформаторского развития своего отечества.
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Император Николай I
как конституционный монарх

В

I

131‑м томе «Сборника Русского Исторического
Общества», не так давно вышедшем из печати, помещена переписка между императором Николаем
Павловичем и его братом цесаревичем Константином.
В совокупности эти письма являются чрезвычайно
ценным историческим источником. Содержание их
почти целиком посвящено вопросам внутренней
и внешней политики, и, таким образом, названный
том «Сборника» Исторического Общества представляет незаменимое пособие для изучения и общего политического мировоззрения авторов этих писем, и их
отношения к различным отдельным явлениям политической жизни того времени. Эта переписка была известна покойному Шильдеру, который и сделал из нее
ряд существенных извлечений в своём труде «Император Николай I, его жизнь и царствование». Но, разумеется, цитаты, сделанные Шильдером, не могут заменить знакомства с полным текстом переписки, который только теперь опубликован во всеобщее сведение.
131‑м томом «Сборника» придется пользоваться при
изучении самых разнообразных вопросов, связанных
с историей царствования Николая I. В настоящей статье я предполагаю сгруппировать те данные названной
переписки, которые знакомят нас с отношением императора Николая I и его брата к конституционному вопросу.
Известно, с каким негодованием отнёсся император Николай Павлович к нарушению конституции
Карлом X. Монарх, давший обещание свято соблюдать
конституционную хартию, не должен нарушать своего
обещания; всякий coup d’etat (государственный переворот (фр.)) со стороны конституционного монарха
есть не что иное, как измена собственному слову, вероломство, которое может только расшатать доверие
к монархическому началу, — вот в каком смысле высказывался Николай Павлович об издании Карлом X
тех противоконституционных ордонансов, которые,
как известно, послужили толчком к возбуждению
июльской революции.
Императору Николаю I приходилось иметь дело
с вопросами конституционного права не только
в качестве стороннего наблюдателя и критика политических событий чужих стран. Были моменты,
когда ему самому выпадало на долю действовать
в качестве конституционного государя. Ведь он
вступил на престол не только самодержцем Всероссийским, но и конституционным монархом Царства Польского. Вот почему в переписке между
Николаем и Константином Павловичами конституционные вопросы заняли довольно видное место,
в особенности в связи с некоторыми чрезвычайно
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важными политическими обстоятельствами, которые вскрылись в государственной жизни Царства
Польского тотчас по воцарении Николая Павловича. В высшей степени любопытно бросить взгляд
на то, какие суждения высказывали по этим вопросам император Николай Павлович и брат его Константин, столь глубоко преданные идее неограниченной монархии, столь далёкие от политического
либерализма.
Император Николай Павлович с полной откровенностью выражал в своих письмах к брату, насколько не по душе была ему вообще представительная форма правления. В одном письме он говорит
о своем отвращении (repugnance) и своей отчуждённости — (eloignement) от всего того, что связано
с народным представительством. Мысль о том, что
в составе его владений находятся области, пользующиеся народным представительством, вызывала
в нем неприятное настроение, и порою он всех поляков иронически называл депутатами. В 1828 г.,
во время турецкой войны, в которой польские вой-
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ска вообще не принимали участия, несколько польских офицеров были прикомандированы к русской
армии. Сообщая цесаревичу о прибытии этих офицеров в императорскую квартиру в лагере близ Базарджика, Николай Павлович пишет: «Полезно, чтобы эти депутаты (аминь, аминь, рассыпься) присмотрелись к нам и привыкли к мысли о единстве нации
и армии».
«Аминь, аминь, рассыпься», — вот что прежде всего подвёртывалось под перо императора, лишь только
он вспоминал о польской конституционной хартии.
Но пока конституция в Царстве Польском существовала и действовала, — как смотрел Николай Павлович
на применение её постановлений, на соблюдение своих конституционных обязательств?
В переписке императора Николая Павловича с цесаревичем Константином вопрос о порядке и пределах
применения конституционной хартии обсуждался
весьма оживлённо по нескольким поводам: в связи
с судом над членами польских тайных обществ, открытых одновременно с процессом декабристов, в связи
с коронацией Николая Павловича в Варшаве и в связи
с созывом очередного сейма. Остановимся на обмене
мнений между императором и цесаревичем по каждому из этих вопросов.
II
По мере развития следствия над декабристами
в распоряжение правительства стали поступать сведения о том, что и в Польше существуют тайные политические организации, имевшие непосредственные сношения с членами Южного общества. Следственная комиссия узнала об этом из показаний
Пестеля и Бестужева-Рюмина, а затем ещё более подробный материал в этом отношении был добыт
из разоблачений князя Яблоновского. Ввиду подобных открытий в Варшаве был образован в начале
февраля 1826 г. особый следственный комитет под
председательством графа Замойского. Комитет проработал более года, и в результате его деятельности
решено было предать суду восемь человек — подданных Царства Польского, и 24 поляка, состоявших
в русском подданстве, в том числе и самого князя
Яблоновского.
Теперь возникал вопрос о том, какому именно суду
надлежало поручить разбирательство этого дела. Император Николай Павлович пожелал узнать на этот
счёт мнение цесаревича. Константин Павлович сразу
стал в данном вопросе на почву строгой законности.
Любопытно отметить, что, препровождая императору
из Варшавы доклад следственного комитета при письме от 14‑го января 1827 г., Константин Павлович счёл
нужным подчеркнуть в довольно энергичных выражениях ту нейтральную позицию, которой он решил
держаться во все время этого процесса.
«Позволяю себе прибавить, — писал цесаревич
в упомянутом письме, — что я не вмешивался в следствие: образовав следственный комитет, я не показывался на его заседаниях, потому что я считаю противным всякому приличию и принципам и несвойствен-
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ным человеку, сознающему своё достоинство,
являться судьей в собственном деле, а между тем все
козни подсудимых были направляемы непосредственно против Императорской фамилии, и в частности,
против меня. И потому я только выполнял заключения комитета об освобождении, арестовании и распределении по группам подсудимых. Таков был мой
образ действий. Я надеюсь, что при беспристрастной
его оценке будет отдана справедливость моей лояльности и моему прямодушию». Известно, что император Николай Павлович действовал иначе во время
следствия по делу о декабристах в Петербурге: он принимал самое активное личное участие в первоначальных допросах и весь дальнейший ход дела держал под
своим непосредственным направляющим руководством.
Неодинаково было первоначальное отношение
братьев и к вопросу об организации суда над членами
польских тайных обществ. Николай Павлович начал
с предложения учредить для этой цели в Варшаве суд
на таких же началах, как и петербургский Верховный
уголовный суд, которому были преданы декабристы.
Любопытно отметить, что Николай Павлович высказывал при этом весьма высокое мнение о совершенстве петербургского суда над декабристами. «В России, — писал он брату от 15‑го сентября 1826 г., —
я дал этим пример судебного процесса, построенного
почти на представительных началах, благодаря чему
пред лицом всего мира было доказано, насколько наше
дело просто, ясно, священно». Цесаревич совершенно
не разделил этого восхищения перед петербургским
процессом декабристов, и в гораздо большем согласии
с действительностью писал он императору от 12‑го
октября, что во всех конституционных странах уже
отрицают компетентность и беспристрастие петербургского Верховного суда, справедливо усматривая
в нём суд специальный, в котором наряду с сенаторами участвовали и судьи, особо для данного случая назначенные; его называют даже чем-то вроде военного
суда, а самую форму процесса признают незаконной
по той причине, что подсудимые были обвинены,
не получив возможности публично защищаться. Раскрывая, таким образом, странное заблуждение своего
брата относительно мнимых достоинств петербургского Верховного суда по делу о декабристах, Константин Павлович энергично восстал против применения
тех же приёмов к Царству Польскому. Он в особенности подчёркивает при этом, что Польша есть страна
конституционная и что применение к Польше тех же
начал, на которых был построен петербургский суд
над декабристами, «невозможно без ниспровержения
всех конституционных идей, потому что, — писал цесаревич, — в странах конституционных требуются суды постоянные и процесс гласный, как было и здесь
при разборе дела Лукасинского, хотя это дело и разбиралось в военном суде». В заключение цесаревич
заявлял, что он изготовит по этому предмету особый
мемориал, «который может оказаться полезным императору и ознакомить его с тем, как можно будет поступить для того, чтобы не сойти с почвы законности».
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Эта законная почва определённо предуказывалась
статьей 152‑й конституционной хартии 1815 года.
В этой статье было сказано, что дела о государственных преступлениях рассматриваются Верховным государственным судом, который составляется из всех
членов Сената. При этом отнюдь не могло быть допущено специальное назначение в состав суда каких-либо лиц, кроме сенаторов. Этот именно порядок и предложил цесаревич на точном основании конституции.
И Николай Павлович в конце концов согласился с точкой зрения цесаревича. В ответном письме цесаревичу
от 27‑го октября 1826 г. он уже сам повторяет мысль
брата о том, что в Польше петербургский порядок неприменим и что в данном деле необходимо поступить
в полном согласии с законом.
В результате этой переписки те обвиняемые, которые принадлежали к польскому подданству, были преданы суду, образованному на основании 152‑й статьи
хартии, а члены польских обществ, числившиеся
в русском подданстве, были подвергнуты суду русского Правительствующего Сената.
Во время процесса явилась надобность доставить
в Варшаву для выслушания их показания также и тех
поляков, которые судились в Петербурге. В связи
с этим мы встречаем в рассматриваемой переписке небезынтересный эпизод. Цесаревич выдвинул предложение (в письме от 27‑го мая 1827 г.), чтобы при посылке в Варшаву петербургских подсудимых их сопровождали делегаты от русского Сената для
присутствования при допросах. Император Николай
Павлович нашёл это предложение совершенно правильным и целесообразным, но при этом признался,
что ему в высшей степени трудно подобрать подходящих сенаторов для такой миссии, «так как, — писал
император в письме от 11‑го июня 1827 г., — представьте, что среди всех членов первого департамента
Сената нет ни одного человека, которого можно было
бы, не говоря уже послать с пользой для дела, но даже
просто показать без стыда. Постараюсь найти предлог
для того, чтобы выбрать трёх человек с рассудительной головой из других двух департаментов».
Читатель, естественно, может удивиться этому резкому отзыву о личном составе Сената в устах государя,
который строил всю свою политическую систему
на господстве бюрократии во всех сферах государственной жизни. Но для тех, кто изучал историю царствования Николая I, в таких отзывах нет ничего неожиданного. Это было обычное убеждение Николая
Павловича, который всегда ценил очень низко ту самую русскую бюрократию, в руки которой при нём
было отдано всё управление страной. До нас дошли
журналы Секретного комитета, заседавшего
с 1826 по 1830 г. и занимавшегося пересмотром всех
законов о государственных учреждениях и общественных состояниях. На этих журналах имеется ряд
резолюций Николай Павловича, из которых с очевидностью явствует, каким недоверием к силам и способностям русской бюрократии был проникнут этот государь; он и здесь выдаёт убийственные аттестаты сенаторам; он заявляет, что не может положиться ни в чём
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на своих губернаторов; что всё чиновничество никуда
не годно. Не оттого ли этот государь так боялся всяких
преобразовательных начинаний? Всякий реформатор
опирается на какую-нибудь веру: сторонник народоправства верит в созидательную силу самодеятельности народа; просвещённый абсолютист верит в мудрость или исполнительность бюрократии. Император Николай Павлович одновременно и боялся
народной самодеятельности, и отдавал себе ясный отчёт в непригодности русского чиновничества для серьёзного государственного дела. Немудрено, что его
политическим идеалом стала в конце концов застывшая неподвижность народной жизни.
Возвратимся, однако, к ближайшему предмету настоящего очерка. Вопрос об организации суда над
членами польских тайных обществ был разрешён в результате настояний цесаревича согласно с конституцией. Дело кончилось в польском Верховном суде
оправданием всех подсудимых. Этот оправдательный
приговор глубоко поразил и цесаревича, и императора. Цесаревич, ранее заступавшийся перед императором за польских подсудимых и высказывавший уверенность в том, что суды всего мира нашли бы для них
смягчающие вину обстоятельства, теперь не находил
слов в своих письмах для выражения возмущения
оправдательным вердиктом польского Верховного суда. Однако Николай Павлович отнёсся к этому делу
гораздо сдержаннее. Утверждение приговора было задержано, административному совету Царства поведено было высказать своё мнение о приговоре и о поведении Сената в этом процессе, а сенаторам было воспрещено отлучаться из Варшавы. Но когда
административный совет высказался в том смысле,
что приговор был поставлен согласно с законами и что
исход процесса надлежит объяснить исключительно
неудовлетворительностью уголовного законодательства, Николай Павлович в конце концов утвердил приговор, хотя сенаторам и был объявлен выговор.
III
Вторым поводом к обсуждению конституционных
вопросов в переписке между императором и цесаревичем послужил вопрос о коронации в Варшаве. По этому предмету конституционная хартия 1815 г. содержала в себе следующий параграф (45‑й): «Все Наши наследники по престолу Царства Польского обязаны
короноваться Царями Польскими в столице согласно
обряду, который будет Нами установлен, и приносить
следующую клятву: “Обещаюсь и клянусь перед Богом
и Евангелием, что буду сохранять и требовать соблюдения Конституционной Хартии всею Моею властью”».
Николай Павлович считал необходимым выполнить этот параграф польской конституции, хотя
и не скрывал того, насколько ему была неприятна
предстоящая в силу этого параграфа процедура. Он
сильно желал ограничить её выполнение лишь самыми неизбежными действиями, по возможности умеряя
торжественность и многозначительность коронационного обряда, связанного с присягой конституции.
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Прежде всего в уме императора возник вопрос, неизбежно ли устройство коронации царём польским
именно в Варшаве. Существует рассказ о том, что Николай Павлович поделился своими размышлениями
на этот счёт с кн[язем] Ксаверием Друцким-Любецким. «Понимаю, — сказал князю император, — что,
короновавшись уже императором русским, я должен
ещё короноваться и королем польским, потому что
этого требует ваша конституция, но не вижу, почему
такая коронация должна быть непременно в Варшаве,
а не в Петербурге или Москве: ведь в конституции
сказано глухо, что этот обряд совершается в столице». — «Так точно, — шутливо ответил Друцкой-Любецкий, — и нет ничего легче, как исполнить вашу волю; стоит только объявить, что конституция, в которой это постановлено, распространяется и на русские
ваши столицы».
Разумеется, Николай Павлович и сам понимал, насколько зыбки были основания для улыбавшегося ему
распространительного толкования термина «столица», употребленного в 45‑м параграфе польской конституции. Ясно, что в конституции Царства Польского
под словом «столица» могла разуметься только столица Польши… И в переписке с цесаревичем Николай
Павлович прямо уже ведёт речь о коронации в Варшаве. Однако помимо вопроса о месте коронации предстояло ещё обсудить целый ряд других невыясненных
пунктов. В 45‑м параграфе конституции обряд коронования не был установлен, было только высказано
обещание установить его впоследствии. При жизни
императора Александра Павловича это обещание так
и не было выполнено. И теперь предстояло ad hoc (специально для данного случая (лат.)) восполнить этот
пробел конституционной хартии.
Николай Павлович запросил мнение цесаревича
по этому вопросу, а цесаревич счёл необходимым посоветоваться с Новосильцовым. И вот начинается любопытный обмен мнений между Варшавой и Петербургом. Цесаревич и Новосильцов предлагают окружить коронацию в Варшаве торжественностью
и блеском, а Николай Павлович не скрывает, насколько малопривлекательной представляется ему перспектива коронования в конституционной стране и как он
желал бы отнять у предстоящей церемонии всякую
внушительность. 6‑го июня 1826 г. он пишет цесаревичу: «Я очень стою за то, чтобы всё это прошло с возможно меньшими церемониями; религиозная церемония, разумеется, совершенно немыслима». В письме
от 23‑го июня император выражается еще резче: «Повторяю, чем меньше будет фарсов, тем более я буду
доволен». Между тем Новосильцов предложил устроить коронационную церемонию на Вольском поле,
Николай Павлович решительно отвергнул это предложение. «Докладная записка Новосильцова, — писал
император цесаревичу от 3‑го августа, — весьма удивила меня; я не понимаю, как мог умный человек предложить мне разыграть из себя Квирогу или Пепе
на Вольском поле! Это уже слишком… Вот что я предполагаю: я уже ранее принес присягу, установленную
законом; я дал её по собственному побуждению и до-
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бровольно, как лучшее доказательство искренности
моих намерений относительно польских подданных
императора и короля. Этим я считаю себя выполнившим по отношению к ним всё то, что статья хартии
вменяет мне в обязанность по части формы; что же
касается обряда коронования, то всякая церемония,
какую я сочту за благо принять, получит силу закона;
таким образом, если я созову чрезвычайный сейм, повторю уже принесённую мною народу присягу и затем
предпишу отслужить благодарственное молебствие
по римскому обряду под открытым небом, чтобы избежать богослужения в соборе и чтобы при молебствии могли присутствовать войска, я думаю, этого
будет достаточно; если ещё прибавить к этому торжественный выезд и обычные празднества в городе,
то вот и довольно для зевак и чересчур довольно для
меня, твоего бедняги-брата».
Император был прав в своем истолковании конституции. Установление коронационного обряда хартия, действительно, предоставляла в полной мере усмотрению монарха, а единственное обязательное условие, включённое в хартию, — принесение присяги
коронующимся монархом, — Николай Павлович предполагал выполнить в точности.
После цитированных только что писем вопрос
о коронации в Варшаве заглох на три года. До окончания суда над членами польских тайных обществ о коронации нечего было и думать. В 1829 г. император
и цесаревич возвращаются к этому вопросу, и в их
суждениях обнаруживаются уже некоторые отступления от заявлений, сделанных ими в 1826 г. В письме
от 18‑го марта 1829 г. Николай Павлович уже отказывается от своей прежней мысли о том, что присяга
монарха народу, данная при воцарении, должна быть
повторена при коронации. Теперь он начертывает такой план коронационной церемонии: «Должностные
лица и члены сейма соберутся в зале Сената; духовенство прибудет туда из собора процессией; в зале Сената будет устроен алтарь. Когда все будут в сборе, мы
явимся; я возложу на себя корону, после чего надену
на мою жену цепь ордена Белого орла. Затем епископ
при общем коленопреклонении прочтёт молитву, полагающуюся у нас при короновании, с необходимыми
изменениями. После я на коленях прочту то, что читается государем при этом случае. В заключение молебствие по обряду католической церкви, и — всё. Далее
большой обед, на следующий день бал с польскими
дамами. После того, как я уже включил формулу присяги в Манифест о восшествии на престол, я считаю
бесполезным и неподходящим повторять её ещё раз,
тем более, что молитва при коронации великолепна
и представляет собой род клятвы, приносимой монархом Богу, а не людям».
Если Николай Павлович, вопреки своим предположениям 1826 г., отказался теперь от произнесения
присяги при самой коронации, то цесаревич Константин, наоборот, пошел дальше того, что им было предлагаемо три года назад, и с особенной настойчивостью
стал указывать на необходимость церковной церемонии в католическом соборе. «На мой взгляд, — писал
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цесаревич брату в ответ на приведённое выше письмо, — вы должны из Сената отправиться в собор для
совершения молебствия по католическому обряду; это
явится доказательством терпимости и покровительства всем исповеданиям; оттуда вам следует прибыть
в нашу часовню в замке для совершения молебствия
по нашему обряду, и тогда всё будет правильно. Бог
призвал вас править народом иного исповедания, нежели ваше, и вам надлежит покровительствовать этому исповеданию, уважать его и поддерживать, а не наносить ему удара. Вам не подходит, как всякому другому, вмешиваться в пререкания; предоставьте людям
свободу веры, от этого не уменьшится их верность
и благодарность; тем более, что присутствование при
молебне не означает участия в таинстве, вы будете там
лишь зрителем, и, наоборот, публика будет зрительницей нашего молебствия. Таково мнение моё, и я не могу изменить его.
Наши войска присутствуют же на торжествах при
римско-католических мессах и делают всё то же, что
войска польские. Таков порядок, установленный покойным императором, и никто не возражал против
этого. Вы сами были тому свидетелем во время вашего
первого пребывания здесь, ваша жена также была при
этом. Последуйте моему совету, и я уверен, вы найдете
его хорошим».
Николай Павлович ответил на эти настояния, что
он не придаёт данному вопросу большого значения,
но всё же заявил, что ему представляется предпочтительным отслужить католическое молебствие не в соборе, а на открытом поле в присутствии войск. «Главное, — писал он, — нужно избежать совмещения обеих церемоний, чтобы не подать повода к мысли, что
самая коронация была совершена в католической
церкви». Затем император заявил, что русское молебствие он считает излишним на том основании, что
коронование царя польского для русских уже состоялось в Москве и повторяется в Варшаве только для
поляков. Однако Константин Павлович не удовольствовался этим ответом и в новом письме посвятил
этому вопросу следующие строки: «Осмеливаюсь настаивать на молебствии в католическом соборе более,
чем на чем-либо ином. Молебствие пред войском может состояться особо, но оно не будет соответствовать, на мой взгляд, своему назначению… Духовенство, присутствуя в зале Сената, вполне явится свидетелем того, что коронование совершилось
не в католической церкви, и никто не будет против
этого спорить. Скажу более, если бы вам пришлось
короноваться великим князем Финляндским,
я был бы того мнения, что вам следовало бы присутствовать при лютеранской проповеди в знак уважения к культу, существующему у народа, над которым
волею Бога вы призваны царствовать, и в доказательство общей веротерпимости и отсутствия с вашей
стороны притязаний на право вмешиваться в дела
совести. Прибавлю, что всё это как нельзя более будет
гармонировать с только что установленной в Англии
эмансипацией католиков». Окончательное своё заключение по всем вопросам, связанным с варшавской
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коронацией, Николай Павлович выразил в письме
брату от 19‑го апреля 1829 г. Положения этого письма
сводятся к следующему.
По вопросу о совершении молебствия в католическом соборе император в конце концов уступил доводам цесаревича. Православное молебствие он признал
окончательно излишним по соображениям, уже приведённым выше. Вопрос о присяге монарха он признал самым важным и окончательно решил его в том
смысле, что присяга при коронации не должна иметь
места, ибо, как выразился Николай Павлович: «Присяга не может быть повторяема ни Государем, ни подданным». Наконец, Николай Павлович затронул вопрос о короне и решил, что корона в Империи
и в Царстве Польском должна быть одна и та же,
в знак вечного соединения Царства с Империей.
На этом закончился обмен мнениями между императором и цесаревичем по вопросам, связанным с коронацией в Варшаве.
IV
Год варшавской коронации совпадал с установленным конституционной хартией сроком созыва очередного сейма. Обсуждение этого вопроса также заняло
немало места в рассматриваемой переписке. Николай
Павлович находил нужным созвать чрезвычайный
сейм только для присутствия на коронации. И вот возникал вопрос, как совместить в одном году эти два
сейма, очередной для законодательных работ и чрезвычайный для присутствия на коронации. В письме
от 16‑го января 1829 г. Николай Павлович высказался
за разделение этих двух сеймов и при этом заявил, что,
по его мнению, сейм законодательный не должен предшествовать чрезвычайному, «ибо, — писал император, — если депутаты на законодательном сейме наговорят глупостей, будет неприятно вторично созывать
их для присутствия на коронации». Написав эти строки, Николай Павлович прибавил: «Перейдём, однако,
к другому, более приятному предмету».
Итак, затруднение состояло в том, что, согласно
конституции, в 1829 г. необходимо было созвать очередной сейм, возможное оппозиционное поведение
которого при обсуждении законопроектов могло испортить желательное для дней коронации настроение.
Между тем на очереди стояли некоторые вопросы, при
обсуждении которых можно было предвидеть различные осложнения. Царству Польскому предстояло заключить заём. Император Николай Павлович в письме
от 14‑го января категорически высказался за то, что
дело о займе должно касаться только его самого и министра финансов, и никого больше. В статьях хартии,
посвящённых определению компетенции сейма, о заключении займов не было сказано ни слова, хотя сейму предоставлялось утверждение бюджета. Цесаревич
в ответ на письмо брата о займе прочитал ему небольшой урок по конституционному праву, очень любопытный под пером Константина Павловича. В письме
от 24‑го января цесаревич писал: «Что касается дела
о займе, я, вопреки сказанному вами, не могу согласиться с вашим мнением, ибо в странах, управляемых

10.06.2011 19:28:18

Архив
на основании конституционных форм, подобная мера
не может быть принята без одобрения палат. Доказательством могут служить Франция и Англия. При таком положении вещей бюджеты должны быть гласны,
а так как заём должен иметь гарантии, то он и не может быть заключён без согласия плательщиков налогов, которым рано или поздно придётся взять на себя
его оплату. Займы Франции на ведение войны с Испанией и на греческую экспедицию были предложены
и голосованы в палатах; это — гарантия для граждан
за то, что монарх не начнёт войны по личному капризу, так как хотя объявление войны и зависит от него,
но, не имея денег, он не будет в состоянии этого выполнить. В Англии — то же самое, и там парламент
дебатирует эти вопросы, к тому же всякий расход
должен иметь законное обоснование, ибо казна принадлежит не монарху, как у нас, а государству и гражданам, которые лишь помещают её на сохранение
в казначейство с тем, чтобы она была расходуема согласно бюджету».
Приведя эти истины конституционализма, цесаревич в том же письме определённо высказывается за необходимость созвания сейма в указываемый конституцией срок. «Время коронации, — писал цесаревич, —
может быть избрано вполне по вашему усмотрению,
но ни под каким видом не следует в связи с этим откладывать сессию сейма». Однако ввиду совпадения
по времени созыва сейма и предполагаемого срока
коронации цесаревич находил в высшей степени желательным сколь возможно ограничить число вносимых
на сейм законопроектов, во избежание осложнений
и взрыва политических страстей… Если вопрос о займе вообще, по его мнению, не должен был миновать
сейма, то в данную именно сессию он советовал свести
работы законодательных палат лишь к самому необходимому, избегая по возможности всех щекотливых
вопросов. Николай Павлович вполне согласился с этими соображениями и ответил брату в письме от 5‑го
февраля 1829 г. замечательными словами: «Подобно
вам, я тоже опасаюсь, что ввиду существующего настроения умов в палатах возникнут прения, которые
могут принять скандальный характер, но… Я думаю,
что опасность возникновения подобных прений
не может идти в сравнение с гораздо большей опасностью от нарушения хартии, если сейм не будет созван
в положенный срок».
Оставалось решить вопрос, когда же созвать сейм:
весною или осенью 1829 г.? Николай Павлович высказался за весну. Цесаревич решительно предпочитал
осень. Как тщательно взвешивались все обстоятельства при обсуждении этого вопроса, показывают следующие рассуждения цесаревича: к осени умы лучше
успокоятся от впечатлений, вызванных процессом
членов тайных польских обществ; правда, удобнее было бы созвать сейм до начала войны, а не после открытия военных действий, ход которых трудно предугадать (предстояла война с Турцией); но, с другой стороны, дурная сессия перед войной имеет свои опасности,
она может плохо отразиться на расположении духа
в рядах армии и возбудить различные волнения в тылу
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её. Сопоставив эти pro и contra (за [и] против (лат.)),
цесаревич высказался за созыв сейма осенью и снова
настаивал на том, чтобы программа работ сейма была
ограничена лишь второстепенными мелочами.
В этом же письме цесаревич поднимает и другой вопрос, о мерах к недопущению на сейм знаменитого
вождя сеймовой оппозиции Бонавентуры Немоевского. Через несколько недель цесаревич снова пишет
о сейме и опять убеждает свести его работы в предстоящую сессию «к одной проформе», предлагая сейму
лишь такие законопроекты, отвержение которых
не имело бы для правительства никакого значения.
«Если право внесения законопроектов принадлежит
правительству, то, — рассуждал цесаревич, — сейм
не может при отсутствии законопроектов спрашивать
у правительства, почему оно не пользуется законодательной инициативой; ответ был бы очень прост: потому что оно не видит в этом нужды».
В конце концов, как известно, коронация состоялась в Варшаве в мае 1829 г., а сессия очередного сейма — в мае и июне 1830 г. Оппозиционное настроение
депутатов не замедлило обнаружиться весьма определённо во время работ этого сейма, но в общем сейм
прошел довольно гладко, и опасения, высказанные
в письмах императора и цесаревича в связи с ожидаемой сессией законодательных палат, оказались преувеличенными. Приближался трагический момент, когда
уже не сейм должен был явиться поприщем политических столкновений. Борьба готова была загореться
на ином поле.
Я исчерпал те места рассматриваемой переписки,
в которых император и цесаревич затрагивали конституционные вопросы. На основании этих мест можно,
кажется, прийти к некоторым общим заключениям.
И Николай Павлович, и его брат не были проникнуты
симпатией к конституционным учреждениям. Император Николай Павлович совершенно определённо
признавал, что весь строй его мысли и весь склад его
натуры были глубоко чужды духу конституционного
режима. И потому Николай Павлович воспользовался
первым случаем для того, чтобы формально уничтожить польскую конституцию. Но тем важнее отметить, что, пока эта конституция ещё не была уничтожена, Николай Павлович, при всём стремлении к безграничной полноте своей власти, считал для себя
обязательным точное соблюдение конституционных
форм. Нередко он обнаруживал желание упростить
и обесцветить эти формы, свести к возможному минимуму их осуществление… Но он ясно сознавал, как
ответственен каждый шаг в этом направлении. И отсюда — эти продолжительные обсуждения подобных
вопросов в переписке с цесаревичем, обсуждения,
в которых такое важное значение придавалось обоими
корреспондентами тщательному взвешиванию каждого выражения, употреблённого в соответствующих
параграфах конституционной хартии. И мы видели
выше примеры того, как император Николай Павлович отступался порой от своих первоначальных намерений, раз только из Варшавы ему было доказано, что
эти намерения явно идут вразрез с буквой хартии.
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Самое большее, на что решался идти этот государь
в качестве конституционного царя Польши, заключалось в том, что он склонен был порой истолковывать
в пользу расширения своих прерогатив некоторые недомолвки, неясности, пробелы в тексте хартии, но перед точно выраженным смыслом её постановлений он
считал нужным преклонять свои личные желания
и вкусы. Так было, по крайней мере, в тех вопросах,
которые подвергались обсуждению в рассматриваемой переписке.
Одно из двух: или конституцию нужно уничтожить, или, — если она существует, — её нужно соблю-

дать, tertium non datur (третье не дано (лат.)) такова
идея, нашедшая своё выражение в рассмотренных нами письмах, вышедших из-под пера людей, которые
всей душой были предрасположены к началам абсолютизма, но в то же время не находили возможным с лёгким сердцем и без дальних рассуждений игнорировать
моральное и политическое значение конституционных обязательств.
Кизеветтер А. А. Исторические очерки. — М.,
1912. С. 402–418.

Василий Святополк-Мирский

Письма из России 1941
Эта перепечатанная на машинке подборка отрывки
из писем с Восточного фронта найдена в трофейном
фонде в Российском государственном военном архиве.
Авторство первого письма однозначно принадлежит князю Василию Ивановичу Святополк-Мирскому
(1905, Галиевка, Россия — 1974, Бад Тольц, ФРГ).
Остальные публикуемые письма могут ему принадлежать.
Василий Святополк-Мирский — потомок знатной
фамилии. Отец — Иван Николаевич Святополк-Мирский (27.03.1872, Санкт-Петербург — 10.02.1922, имение Мир). Мать — Надежда Васильевна фон Энгельгардт (31.03.1879 – 12.06. 1954, Буэнос-Айрес)
Василий Святополк-Мирский родился в фамильном
имении Галиевка на Украине, в Волынской губернии,
в 1905 году. В 1918 покинул Россию. Жил в Венгрии, затем во Франции. В начале 20‑х годов в Нью-Йорке
учился пению (баритон), концертировал и, как гласит
семейная легенда, получил одобрение Ф. И. Шаляпина.
В 1926 г. вернулся в Европу с женой Марией-Луизой Хейс
и приемным сыном Уильямом. Василий СвятополкМирский приехал в Польшу, в имение Мир, к дяде, Михаилу Святополк-Мирскому. Получил польское гражданство.
В сентябре 1939 года в Западную Белоруссию вошла
Красная армия. В мемуарах генерала Л. М. Сандалова
рассказано о встрече с двоюродным братом Василия —
последним (с 1938 г.) владельцем Мирского замка –
Александром Святополк-Мирским: «подъехал верхом
на лошади пожилой представительный человек в полувоенной, старинного покроя одежде, внешне напоминавший знакомого мне по портретам царского генерала Скобелева. Легко спрыгнув с коня, он отрекомендовался не менее представительному комкору Пуркаеву:
“Князь Святополк-Мирский”.
Пуркаев не без любопытства смотрел на князя.
— Я, как россиянин, радуюсь освобождению Белоруссии из-под власти Польши и возвращению ее в состав России, — подобострастно заговорил СвятополкМирский. — В родовом нашем имении, в районе селения
Мир, я был, по существу, на положении фермера и тру-
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дился наравне с крестьянами. Услышав такое, окружавшие нас крестьяне заулыбались. Смущенный князь
стал поспешно прощаться. Однако пригласил Пуркаева осмотреть старинный замок Мирских. Пуркаев
обещал князю в свободное время воспользоваться его
приглашением».
Всю эту байку надо оставить на совести редакторов мемуаров Сандалова. На самом деле через неделю
после вступления Красной Армии в Польшу А. Святополк-Мирский был арестован и навсегда пропал
в ГУЛАГе.
Василий Святополк-Мирский с семьей смог спастись. Вместе со своей второй женой Лидией фон Пеукер и восьмилетней дочерью Ирэной-АнтуанеттойСтаниславой 8 октября 1939 он выехал в Германию,
воспользовавшись тем, что по матери считался немцем, а Германия как раз проводила репатриацию так
называемых фольксдойче из Прибалтики и занятых
СССР польских земель.
В декабре 1939 г. В. И. Святополк Мирский был мобилизован в Вермахт. В 1941 г. служил на Восточном
фронте. Как написано в идеологически выверенных мемуарах Л. М. Сандалова: «в 1941 году, когда Барановичскую область оккупировали фашистские войска, в Мире сразу же появился в форме немецкого офицера другой
владелец того же замка — князь Василий СвятополкМирский (брат Александра), немедленно установивший в своем поместье жесточайшие крепостнические
порядки».
В. И. Святополк-Мирский был переведен с Восточного фронта на службу в Югославию, где и находился
до конца войны. Попал в плен к англичанам в 1945 году.
Оказался в лагере военнопленных в Южной Италии.
В 1946 году был освобожден. Приехал в Вену, где его
ждала семья. Нашел работу в американском культурном учреждении.
Однажды вечером в ноябре 1946 года В. СвятополкМирский был похищен сотрудниками СМЕРШ прямо
из венского бара. Был вывезен в СССР, обвинен в шпионаже, осужден и отправлен в ГУЛАГ. Находился в Воркутинских лагерях. Потерял ногу.
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Василий Святополк-Мирский вернулся в Вену, где
его ждала дочь, только через 11 лет, в 1957 году, на Рождество. После этого он жил в Мюнхене, его дочь Ирэн
фон Конта служила на Радио Свобода помощником
директора вещания для Кавказа. Василий СвятополкМирский также недолго поработал на Радио Свобода.
Но поскольку Святополк-Мирский был прекрасным
специалистом в области антиквариата, он вместе
с дочерью открыл в Мюнхене свой магазин. В третий
раз женился. Умер Василий Святополк-Мирский
в 1974 году в Бад Тольце (Бавария).
Подборке перепечатанных писем предшествовало
краткое предисловие Надежды Васильевны СвятополкМирской (фон Энгельгардт):
«Выдержки из писем сына моего Кн. Василия Святополк-Мирского, зондерфюрер на Восточном фронте.
В скобках будут мои замечания и объяснения».
Эти примечания княгини Святополк-Мирской перенесены публикатором в сноски. Текст публикуется
с учетом современной орфографии. Авторская пунктуация частично сохранена.
Сегодня у меня очень интересный день: мой генерал1 дает мне отпуск на неделю, машину с шофёром,
и я еду с Рабуевичем2 в Мир, в Любчу, Перекоп и Щорсы (имение гр<афа> Хрептовича). Думаю навести там,
если возможно, порядки и посадить на место Царюка3.
Воображаю себе лица знакомых Мире, увидав меня
и Рабуевича — в мундирах!!4
Вы меня спрашиваете в письме о населении и колхозах, постараюсь Вам описать мои впечатления.
Народ (говорю о крестьянах) делится на две и даже
три категории: 1) стариков, начиная с 40‑летнего возраста и старше, т. е. те, которые помнят дореволюционное время, 2) молодежь, которая придерживается стариков и 3) молодежь уже исключительно распропагандированная большевиками. Значит, старики
и молодежь, которая с ними, встречают нас в каждой
деревне с образами, хлебом и солью, а остальные держатся в стороне нейтрально. Вероятно, есть еще часть
населения, бывших большевицких активистов, так те
просто удрали! Так что мы имеем дело только с этими,
нам радующимися людьми, и с равнодушными, которые, впрочем, узнав, что мы не режем и не бьём мирного населения, как им говорили, быстро меняют свои
убеждения и даже начинают учиться креститься!!
Вообще надо сказать, что население настроено
очень враждебно против Советской власти и очень довольно вздохнуть полной грудью!! Какого-либо патриотизма сейчас у русского народа вовсе нет: первый
вопрос их: «Как далеко отошли большевики? Идут ли
1
2

3
4
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Модель.
Его – Васи шофер, который недавно перебежал к немцам.Сразу
встретился с Васей, который допрашивал пленных. Рабуевич –
сын священника, который был в селе недалеко от Мира, мать его
живет в своем домике в Мире, и я часто ее навещала во времена
большевиков.
Бывший управляющий кн. Михаила Святополк-Мирского.
Рабуевич был сразу зачислен добровольцем немецкой армии, по
приказу ген. Моделя.
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в данном месте бои?» – ибо люди хотят мирно работать. Хуже, чем им было при большевиках, не может
быть, поэтому они нас не боятся совсем. Нищета всюду невообразимая, и грязь — тоже!! Все хаты крыты
еще до революции, всюду дыры.
Я думал, что там всё-таки лучше! Теперь народ
дружно (в колхозах) убирает поля. При большевиках
колхознику было хуже, чем при крепостном праве, ибо
он должен был отдать, хлеб, мясо, молоко, яйца —
в год от курицы 70 шт.!! И теперь ещё должен был доить овец. Вот это доение овец они совершено не могут
забыть, и об этом только и говорят!!! Дети все от 5‑летнего возраста курят и родителей не боятся совсем.
В церквах, как Вы знаете, — клубы или склады и даже конюшни!!!
Большевики ничего нового не построили (все имения стоят разорённые), просто я своим глазам не верил! В городишках кое-какие военные сооружения
и казармы построены, и, конечно, на каждом шагу
гипсовая фигура Ленина, которые при нас население
с большим удовольствием разбивает!! Урожай, между
прочим, в том году совершенно исключительный, так
что то, что мы проходя испортили или колхозы
не успели снять, компенсируется чудным урожаем.
Теперь могу Вам написать точно, как мы шли, а то Вы
как услышите, что город — например, Смоленск , —
взят, так и думаете: «Вот Вася уже там!!» Кроме нас, есть
и другие войска. Мы вязли городок южнее Бреста,
прошли через Брест и взяли с боем5 всё, что находилось
на шоссе Брест—Бобруйск. Потом тут мы уже делали
разные военные фокусы: брали города и на юге, и на севере, и окружали и обходили города. Например, Могилёв мы не могли взять ударом в лоб, потому что там
сосредоточилось довольно большое количество хорошо
вооружённых большевиков, т. е. около 50.000 человек,
так мы решили, что не стоит терять понапрасну людей,
и в тот же день обошли Могилев и окружили его!
Большевики через неделю частью скрылись в лесах,
а часть сдалась — около 30.000 чел., те же, которые
скрылись в лесах, разными группами выходили тоже,
изголодавшись, а население не так, как в 1812 году, помогало, конечно, своим, — а теперь оно просит у нас
защиты против этих банд, которые ночью грабят деревни!! Конечно, это долго не длится, потому что пехота очищает леса от банд, по мере своего продвижения.
Теперь мы находимся у Рославля, куда дальше идём —
писать не могу Вам…
Рославль был взят почти без боя. Письмо это опущу в Мире, где буду у батюшки,6 и напишем Вам общее
письмо!
Очень возможно, что я буду в «Золотой Балке»7
и Порт-Скадовске,8 а то там Сашиным сородичам9
придётся, кажется, помогать10.
5
6
7
8
9
10

Вася участвовал во всех сражениях.
О. Владимир Свирский, 75 лет, очень все его уважаем и любим.
Мое родовое имение 9000 дес<ятин>на Днепре, Херсонской губ.
Имение Скадовских.
Румынам.
Саша ( А. Святополк-Мирский – М.С.) жил всегда в Румынии,
мой племянник, тоже Св<ятополк->Мирский, арестованный
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14.8.41
Мы живём в большом доме, бывшем техникуме.
Это прекрасное здание, с электрическим освещением,
центральным отоплением и водопроводом. Всё уже
исправлено и действует. У меня очень интересная работа: я весь день в пути, беседую с русскими рабочими, техниками, которые работают в нашей организации. На мне лежит большая часть организационной
работы. Всё удается, продовольственный вопрос
и оплата труда поставлены хорошо. Позавчера я был
в Молодечно, Вилейке. Вчера присутствовал при покупке продовольствия — 100 вёрст отсюда. Иногда
идём со скоростью 100 вёрст в час, а иногда только
4 в час. Есть и хорошие дороги, но больше «просёлочных». Всюду вдоль дороги лежат сотни броневиков,
пушек, пулемётов, автомобилей, мотоциклов — следы
ожесточённых боёв. Возле Белостока я видел остатки
большевицкого броневика и рядом могилу, где погребена команда этого броневика. Она вся состояла
из партийных коммунистов, как указано в сопроводительной бумаге. Всюду видны могилы с шлемами вместо памятников. Сегодня пришло бесчисленное число
пленных, т. к. тут сборный пункт. Город, в котором мы
живём, в центре весь выгорел, окраины же сохранились неразрушенными.
Я беседовал с множеством русских людей. Все
в один голос говорят, что большевизм ужасен. Нечто
невообразимое. Это было настоящее еврейское владычество. Это говорят все, молодые и старые. Крестьяне,
рабочие и инженеры. Лучшие люди расстреляны. Муж
одной у нас работающей женщины сослан в Сибирь
на 10 лет по суду, за то, что вместо «еврейка» сказал
«жидовка». Он томится в ссылке уже 4 года, и жена
не имеет от него известий. Везде видны только испуганные лица, все бедны, грязны, квартиры бедны,
и последняя кибитка цыган, которую я видел в Словакии, лучше этих квартир. Жители говорят, что дьявольское правление не могло быть хуже советского!
Вчера я был в колхозе. Один крестьянин спросил
меня, может ли он праздновать 15 августа. Не будет ли
он за это сослан в Сибирь. Он помнил, что раньше этот
день был «большой праздник». Когда я объяснил ему,
что он теперь свободный человек, может свободно исповедовать и молиться Богу, он стал меня благодарить,
ставши передо мною на колени. В другой деревне тоже
в колхозе мне сказали.что церковь уже вычищена, иконы повешены и крестьяне ждут батюшку!
После войны во всех областях будет так много работы…
20.8.41.
..Вчера я был в Борисове и Смоленске. Всего проехал 700 верст. Работа меня очень интересует. Я являюсь посредником между немцами и русскими, работающими у нас: инженерами, техниками, рабочими.
при нас в Мире на 7-й день прихода большевиков, о котором
ничего с тех пор неизвестно!
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Каждым я должен поговорить, узнать его специальные
знания и выяснить, что это за человек: надо быть психологом…
Пожалуйста, ничего мне не присылай; еда здесь
прекрасная и очень много всего. Папирос достаточно.
Несколько впечатлений о советском рае. Переехав
прежнюю советскую границу, я увидел колючую проволоку. Можешь ли ты себе представить, этой проволокой окружена вся Россия. И это для того, чтобы
не могли убегать из «советского рая». В одном километре от проволочного заграждения стоят в несколько рядов деревянные заборы вышиной в 15–20 метров. Создается впечатление, что на каторжных работах помещены 200 милл<ионов>. людей. Бедная моя
Россия!..
Проезжая вчера из Минска в Смоленск, я видел
по всем моему пути (330 километров) в расстоянии
10–15 километров один от другого концентрационные
лагеря, справа и слева от дороги. Со сторожевыми
башнями, с домами для стражи, и кругом всего колючая проволока! И там томились лучшие русские люди:
врачи, инженеры, духовенство, и интеллигенция,
и крестьяне, и рабочие…
Ежедневно вижу тысячи, десятки тысяч пленных,
усталых, грязных, в порванной форменной одежде
и в штатском, всё молодёжь, иногда 15–16‑летние. Некоторые из военнопленных уже работают у нас. Одного инженера и одного техника я устроил к нам на ра
боту.
В Берлине иной раз я слышал неудовольствия
по поводу того, что не хватает некоторых вещей.
Теперь я понимаю, что причиной этого является
прекрасное снабжение решительно всем необходимым армии. Армии, ведущей тяжелую походную
жизнь, опасную и утомительную. Если в чём-либо
у Вас будет недостаток, то помните, что это послано
нам…
В Смоленске кроме собора не осталось ничего, все
разрушено. Прежде здесь были многоэтажные здания
для коммунистов и лачуги для народа; в течение 25 лет
не производился в Смоленске ремонт квартир. Население испытывало нужду во всём. Я разговаривал
со многими. У каждого, в каждой семье кто-либо расстрелян или сослан в Сибирь.
На Родине, 30.8. 41
…Из милого далёка шлю Вам сердечнейший
привет и лучшие пожелания. Никогда не думал, что
отсюда и при таких условиях буду писать Вам, чтобы не только приветствовать, но и говорить о тех
делах, которые и мня до некоторой степени зани
мают.
Главный вопрос — что будет с церковью здесь? —
Ведь совершенно ясно, что она могущественное оружие в борьбе против большевиков и что надо стараться сделать это оружие наиболее сильным. Здешние приходы или что-то напоминающее приходы
совершенно разрознены, каждый батя предоставлен
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самому себе, отсюда полная растерянность, непонимание обстановки и прозябание с сегодня на завтра.
Предприимчивости нет, и пробудить её чрезвычайно
трудно. Зато, особенно в западных районах, униатские и католические ксёндзы всюду и всюду пролазят,
и были даже случаи, когда служили и выдавали себя
за православных священников. Очень актуален сейчас вопрос об обслуживании пленных и лазаретов.
Очень редко, если местный священник проявит инициативу, удается устроить богослужение. Большинство не стремится к этому, не зная, что и как. Немецким языком не владеют, а это знание языка как раз
большой козырь в руках ксёндзов. Но даже и в тех
случаях, если приходишь на помощь и хлопочешь совместно о разрешении службы, успеха трудно добиться — причина тут и недоверие со стороны властей к нашим очень уж простоватым батям, и крайняя, невозможная скученность в лагерях, и опасность
конфликтов между слушателями. А так как эти конфликты заканчиваются самым простым, но самым
крайним способом, то понятно общее желание их
всячески избегать. Всё же самое главное — это оформить существование Церкви, генерально, сверху
установить порядок и право посещения лагерей и лазаретов и обслуживания местного населения. Но как
достичь это? Владыку Серафима я слишком мало
знаю, как он будет на такое пожелание реагировать?
Митрополита Дионисия в Варшаве, который будет,
наверное, ведать западными областями, я совершенно не знаю, и могу напороться ещё на то, чего совсем
не хочу. Вот я и хотел просить Вас что-нибудь предпринять в этом направлении, помочь вернуть русским людям Господа Бога и этим не только искоренить семя сатаны — большевиков. И второе, о чем
я очень и очень прошу Вас… Устройте как можно
и где можно собирание старых газет, хотя бы «Нового
слова», и вообще, свободного трезвого печатного
слова. Люди одичали здесь за 20 лет слушанья марксистско-сталинской догматики, отучились думать
и рассуждать по-христиански. Зверьми стали.
Присылайте мне это, как Фельдпост, можно бандеролями до 100 гр. каждая, пересылка ничего не стоит.
Если возиться с упаковкой некому, предавайте жене
или моей сестре, за каждую строчку будут благодарны,
и читаться она будет тысячу раз. Не забывайте нас
в Ваших молитвах, чтобы Господь послал нам силы выдержать это испытание…
<…>
…Середина августа 1941
По улицам превращённого в развалины города
Смоленска теснится людской поток к берегу Днепра,
туда, где на фоне разрушенных и обугленных зданий
величественно возвышается, освещённое воскресным
солнцем, белое с пятью куполами здание собора. Мужчины ведут за руку детей, женщины несут букеты
цветов, и эти светящиеся яркие краски полевых цветов, также как разноцветные опрятные платки на головах женщин, придают этому шествию праздничный
вид. Это не колокол созвал их всех, но молва, переда-
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вавшаяся из уст в уста о том, что германские войска
после занятия Смоленска предоставили знаменитый
собор для совершения в нем долженствовавших быть
служб. Они сами приходили, эти люди, которым в течение двадцати лет внушалось, что «религия — опиум
для народа», приходят, чтобы возблагодарить Бога
и Ему послужить.
Многие пришли издалека. Мы видели их, как они
шли по дороге в город босыми, неся в руках свою
обувь. Многие из их шли впервые в церковь, впервые
в жизни; молодёжь еще никогда не видела внутренности церкви, и всё же они собирали цветы по пути,
чтобы возложить их на алтарь Господа.
В тяжёлой работе немецкие солдаты восстановили
в прежнем золотом блеске огромнейшее здание храма
и удалили из него экспонаты безбожного музея, устроенного советами.
В боковом притворе храма стоит священник.
Простой крестьянин помогает ему облачиться в драгоценные ризы. Его тонкие руки трясутся, и слёзы
текут по его худым щекам и седой бороде. Он один
из немногих, не попавших в руки советских палачей.
В течение лет принуждён был этот старый священник скрываться по подвалам и хатам верующих, чтобы не быть узнанным и сосланным в Сибирь. Погружённый в горячую молитву, стоит он коленопреклонённый перед Распятием, готовясь совершить
Богослужение, которого он был лишён столько лет,
и которое он может теперь совершить под защитой
немецкого оружия.
Потрясающую картину представляет это зрелище:
народ празднует возвращение к своему Богу. Храм наполнен до отказа. Люди становятся на колени и целуют священную пыль, склоняются перед иконами
и прижимают лица к чудотворной иконе Божьей Матери, установленной в середине храма. Молитвенно
складываются руки и слёзы текут по лицам, слёзы
благодарности, слёзы радости и слёзы воспоминания
всего перенесённого страдания. Священное дыхание
проносится по храму, в то время как солнечные лучи,
проникая сквозь разбитые стёкла собора, отражаются
на позолоте стен и золоте иконостаса.
И вдруг проносится пение, и кажется, что только
вчера, а не двадцать лет назад, было совершено последнее Богослужение. Многоголосый хор поёт молитвы, славя Бога, захватывающе и торжественно
звучит это пение, и даже дети, с изумлением смотревшие до сего времени, падают на колени. В оборванных, застиранных одеждах, с полевыми цветами
в руках, с цветами с Господних полей, обращается
к Богу эта масса людей. Ничего им больше не принадлежит, только вера в Бога осталась их достоянием, вера, которую всё у них отнявшие большевики
отнять не смогли
И только через несколько часов пустеет собор.
РГВА. Ф. 500 к. Оп. 3. Д. 452. Л. 2–4; 11–15; 18–19.
Публикация Михаила Соколова.
Автор благодарит за помощь внучку
кн. В. И. Святополк-Мирского — госпожу Оливию
Фуртвенглер (Германия).
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В. В. Орехов

НТС и «Посев» в 1953 году
1. День НТС в Брюсселе

Н

ационально-Трудовой Союз в Бельгии организовал
1‑го марта свой «День» в Брюсселе. После литургии
в Храме-Памятнике в память Царя-Мученика был отслужен молебен о спасении России с провозглашением многолетия Главе Российского Царственного Дома
Великому Князю Владимиру Кирилловичу и многострадальному российскому народу, а также вечной
памяти Императору Николаю II и всем русским людям, в смуте за Россию погибшим.1
В 4 часа дня залы Русского Дома наполнились многочисленной публикой, среди которой приятно радовало взор присутствие большого количества молодёжи.
Открыв собрание, представитель НТС в Бельгии, барон
В. В. Местмахер-Будде просил от имени Союза председателя РНО, В. В. Орехова, занять председательское место при президиуме в составе А. Н. Лушникова, бар.
В. В. Местмахера-Будде, Е. Р. Романова и г. Даниэля.
В своём, исключительно обоснованном, докладе
главный редактор «Посева» Е. Р. Романов чёткими
штрихами обрисовал международное положение, внутреннюю ситуацию в СССР и те методы революционной борьбы, которые намечает и проводит Н. Т. Союз.
Работа эта ведётся с большим напряжением и исключительной жертвенностью. Она находит живой отклик в сердцах русских людей за железным занавесом,
к которым солидаристы нашли пути.
Е. Р. Романов не является сторонником создания
русских воинских частей за рубежом. По его мнению,
та небольшая воинская сила, которая должна будет
противостоять сотням советских дивизий, не может
получить того значения, как организация в большом
масштабе психологической войны против большевизма путём использования всех революционных методов, доступных эмиграции. Только сделавшись революционной, русская эмиграция одержит победу. Более
чем часовой доклад Е. Р. Романова был выслушан с неослабевавшим вниманием.
Такой же приём многочисленная аудитория оказала В. В. Местмахеру-Будде. В очень остроумном изложении он разбил те упрёки и нападки, которым подвергались солидаристы в последнее время.
Никто никогда не предъявил НТС ни одного обоснованного обвинения. Нападения на руководителей
Союза всегда носили характер укусов, на которые НТС
считал ниже своего достоинства отвечать. Так произошло с обращением Е. В. Романова на прошлом съезде
«Посева» во Франкфурте: «Дорогие товарищи». Эта
фраза отвергала право коммунистов пользоваться старым русским словом, олицетворявшим дружбу и хорошее, в старом смысле, товарищество.
Публикация в журнале «Часовой», 1953 г. Заголовок редакции
«Посева», 2011 г.
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Во время перерыва происходила передача сообщений радиостанции НТС «Свободная Россия» и была
устроена выставка пропаганды НТС — более 50 образцов листовок, книжечек, воззваний и зарубежной
литературы Союза.
Закончилось собрание кратким словом В. В. Орехова, «совершенно нейтрального председателя», который оттенил значение той жертвенности, которая
проявляется в рядах НТС молодёжью, и провозгласил
здравицу России.
2. На заседании «Посева»
По установившейся уже традиции, «Посев» в день
Св. Александра Невского, его Небесного Покровителя,
устроил 12‑го сентября своё ежегодное расширенное
редакционное совещание с приглашением гостей.
«Гвоздём» этого, как и в прошлом году, многолюдного собрания явился доклад Е. Р. Романова «Движущие, противодействующие и сопутствующие силы революции». После доклада последовала оживлённая
дискуссия сотрудников газеты и некоторых гостей.
Докладчик является не только проповедником национальной революции, но он твёрдо верит в её возможность. Он доказывал, что в настоящий момент
куются силы этой революции, что она психологически
вполне возможна и он считает, что рабочая среда является более организованной силой для выступления,
чем разрозненное крестьянство.
Приветствуя саму идею такой революции, подготовленную одиночными группами, связанными в центре,
я полагаю всё-таки, что Е. Р. Романов слишком теоретически оценивает её шансы. Конечно, практическая подготовка такой революции (пропагандой, живой связью
и т. д.) может только приветствоваться. Но самое действие, по моему мнению, без создания прочного «кулака», который нанесёт первый удар, явно невыполнимо.
В настоящих условиях, с моей точки зрения, гораздо более возможен именно тот «дворцовый переворот», о котором в прошлом номере «Часового» говорил А. В. Байкалов. Однако и он может быть успешен
только в случае создания в стране соответствующего
настроения. В этом смысле, несомненно, всякая работа по подрыву престижа советской власти полезна
и необходима.
Второй вопрос доклада был о «ведущем слое» нынешнего СССР. Справедливо указывая на то, что ненавистью к власти и отрицанием большевицкого режима
мы не имеем права забыть, что в Советском Союзе
живёт российский народ, что там люди, во имя русской культуры и науки, стремятся к достижениям и,
несмотря на власть, прославляют эту культуру и эту
науку, докладчик резко отделил правящий класс коммунистов от ведущего класса русской интеллигенции,
работающей для России.
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Тема эта вызвала оживлённые прения. Большинство ораторов, вполне соглашаясь с мнением одного
из оппонентов доклада о том, что русская интеллигенция находится в рабском плену у коммунизма, поддержала тезисы докладчика о том пассивном сопротивлении, которое оказывают власти советские писатели,
учёные, поэты, инженеры, профессора и т. д.
Общий смех вызвало чтение письма из одной южно-американской республики, в котором русские эмигранты просят редакцию «Посева» не критиковать
правительство этой республики, потому что это может
несколько отразиться на русской колонии! Что же говорить о советских условиях, где возможная критика
познакомила бы её автора и с застенком МВД, и с местами очень удалёнными… «Не судите и не судимы
будете» — под этим Христовым заветом и прошли
прения по указанному вопросу.
Докладчик в очень твёрдой форме осудил поразительную инертность Западных держав во время берлинских событий. Не было оказано никакой помощи
немецким рабочим. Мало того: чувствовался какой-то
страх перед советскими войсками, несмотря на то, что
офицеры и солдаты этих войск определённо сочувствовали немецким рабочим. Докладчик считает,
что в июне месяце в Берлине западные державы
упустили очень большие возможности.
Также осудил докладчик поведение американской
дипломатии в корейском вопросе. Вообще, по мне-
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нию докладчика, американская политика идёт по непонятным и враждебным Национальной России путям, что, в частности, видно по деятельности Американского Комитета. Это положение докладчика,
в частности, подтвердил и член Координационного
Центра г‑н Михайловский, в горячей речи призывавший всех русских людей поддержать независимую и соответствующую национальному достоинству линию Центра, чья делегация прибыла на заседание «Посева».
После доклада Е. Р. Романова и дискуссии, одинаково полных верой в грядущую и близкую национальную революцию, два интересных доклада закончили заседание — г. Светова (о печатной пропаганде) и г. Кунгурцева (о радио-пропаганде).
Во время последнего доклада были поставлены диски-образцы пропаганды по радиостанции «Свободная Россия». Эта пропаганда, действительно соответствующая национальному достоинству великого народа, произвела глубокое впечатление
на присутствовавших.
Были исполнены обращения к Армии, к генералам,
полное осуждения обращение к работникам МВД, глубоко трогающий репортаж о русской женщине и т. д.
Могу удостоверить, что никакого партийного элемента в этой пропаганде нет и она с таким же успехом
могла идти от имени любого беспартийного оперативного штаба.

К н и г и и л юд и

Борис Пушкарёв

Новая книга С. Г. Пушкарёва

И

сторик Сергей Германович Пушкарёв (1888–1984),
живший за границей, стал известен в России в начале 1990‑х годов как автор труда «Обзор русской истории». Эта книга, опубликованная ранее в США (1953)
и в Канаде (1987), была подхвачена тремя издательствами в России и стала популярной среди студентов как
первый несоветский учебник по данному предмету.
За ней последовала «Россия 1801–1917: Власть и общество» (М., «Посев», 2001) — русский вариант книги «The
Emergence of Modern Russia», вышедшей в США (1963)
и в Канаде (1985). Оба тома носят обзорный характер
и вызвали интерес к исследовательским работам автора
на более узкие темы. В «Журнале Московской Патриархии» за 1998 г. (№№ 6, 7) были перепечатаны «Историография Русской Православной Церкви» и «Историография старообрядчества», а теперь пять работ автора
вошли в сборник — С. Г. Пушкарёв. «История России:
работы разных лет», вышедший в издательстве «Дрофа»
в 2011 г. при участии Содружества «Посев».1
[Рец. на кн.:] С. Г. Пушкарёв. История России: работы разных
лет. — М.: «Дрофа», 2011. 368 с.
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Первой в сборнике представлена работа «Крестьянская поземельно-передельная община в России»
(145 страниц). Две её части были опубликованы в Праге
в 1939 и 1941 гг., рукопись третьей была утрачена и восстановлена автором по памяти к американскому изданию 1976 г. В этой работе автор показывает, что хотя
крестьянская община, или мир, как общественное явление существовала исстари, земельные переделы в общине — явление нового времени. И вызваны они были
отнюдь не стремлением крестьян к равенству, а вводились принудительно помещиками и государством для
того, чтобы обеспечить равные возможности уплаты
подушной подати. Крестьянская традиция до XVIII века была обратной, сугубо частновладельческой; они покупали, продавали, дарили и закладывали землю. Парадоксальным образом на рубеже ХХ века этого не хотели
знать ни реакционеры, ни революционеры; первые видели в общинном землевладении «исконный устой»,
вторые — удобную ступень к социализму.
Вторая работа в сборнике называется «Элементы
политической свободы и общественного самоуправления в допетровской Руси». Работа опубликована
в 1976 г. в Нью-Йорке и полемически направлена против западных русофобов, считавших, что русские всегда жили в рабстве и ничего лучше советской власти
не заслужили: «что царь — что комиссар»: был такой
лозунг в годы Холодной войны. Автор начинает с того,
что народное вече играло очень важную роль в домонгольской Руси. В Киеве и в других городах оно призывало и отзывало князей, решало вопросы войны и мира. В Москве, где князья не были выборными, население в годы монгольского владычества не раз активно
вмешивалось в политику, требуя более твёрдой позиции по отношению к Орде. С первой трети XII века
самоуправление достигло наибольшего развития
в Новгороде и Пскове. Новгородцы заключали с избранными ими князьями письменный контракт, определявший их права, обязанности и содержание. Выборными были главные чиновники администрации
и даже кандидаты на пост архиепископа. В состав Великого Новгорода входили более мелкие самоуправляющиеся единицы, пригороды, вплоть до улиц. Подчинившись Москве в 1478 и 1510 гг., Новгород и Псков
потеряли государственную самостоятельность, но сохранили, как и другие области, самоуправление
на местном уровне. Московские наместники мало интересовались местными делами, их по-прежнему вели
выборные старосты, сотские и прочие «излюбленные
люди». Помимо собственных дел, местные общества
ведали развёрсткой государственного налогового бремени между своими членами. В XV–XVI вв. в суде
резко возросла роль выборных судей, старост и присяжных. В 1550‑е гг. в ряде центральных и северных
областей вводится земское самоуправление и отменяется власть царских наместников. На верхах московского государства важную роль играли Земские соборы. Они собирались нерегулярно, по мере надобности,
и формально их решения не были обязательными,
но фактически цари им следовали, а дважды они выбирали царей. Иностранные гости их называли парла-
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ментом. Наконец, для тех, кому невтерпёж было «тянуть государево тягло», всегда была открыта отдушина — уход в казачество, вошедшее в русскую историю
мощной свободолюбивой струёй.
Третья работа, «Русская земля в безгосударное время», говорит о той спасительной роли, которую в 1606–
1613 годы сыграло укреплённое законодательством
1550‑х гг. самоуправление на севере и в центре России.
Не было бы Минина и Пожарского, если бы не было
организованного гражданского общества, на которое
они смогли опереться. Когда прежняя власть на верхах
полностью дискредитировала себя и распалась, новая
власть строилась по инициативе снизу, местными собраниями типа древнерусского вече в городах и уездах
севера России. На юге самоорганизации населения препятствовали преобладание крепостного крестьянства
и малочисленность самодеятельного городского населения. Северные города вели между собой оживлённую переписку и совместно снарядили первое земское
ополчение, которое подошло к занятой поляками Москве весной 1611 г. Оно потерпело неудачу из-за конфликта с казаками, и в начале 1612 г. второе ополчение
двинулось из Нижнего Новгорода в Ярославль. Там
делегаты от создавших ополчение городов образовали
«совет всея земли», ставший временным правительством. Оно восстанавливало центральные государственные учреждения и наводило порядок в стране;
когда же осенью 1612 г. Москва была взята, оно занялось созывом Земского собора для выборов нового
царя, заботясь при этом, чтобы собор был максимально представительным. До приезда в Москву избранного собором 16‑летнего Михаила Федоровича Романова
собор 6 месяцев управлял страной от его имени, а затем 10 лет заседал почти непрерывно, чтобы укрепить
его авторитет. Фактически, хотя и не формально, Московская Русь в это время была конституционной монархией. Восстановление государства после Смутного
времени показало, что страна не была бесправной
вотчиной царей, что государство действительно было
общим делом всех слоёв населения.
В русской эмиграции, при обсуждении возможностей послесоветского развития, выдвигалась порой
мысль об отстройке нового государства снизу, с муниципального и районного уровней, следуя опыту 1610‑х
годов. В подтверждение приводился опыт Локотского
самоуправления 1941 г., когда крестьяне сами разделили между собой колхозное имущество, организовали
и торговлю, и самооборону. Реальность оказалась
иной — руководство реформами 1990‑х сохранил
за собой правящий слой. Причина та же, по которой
земское ополчение XVII века зародилось на свободном севере, а не на крепостном юге. В 1941 г. ещё живы
были остатки дореволюционного крестьянского уклада, 50 лет спустя они были вытоптаны. А правящий
слой обрёл в послесталинские годы некий допуск свободы и использовал его в своих интересах.
Четвёртая работа озаглавлена «Классовая борьба
в учении марксизма» и была ранее опубликована
в Праге в 1944 г. в сборнике «Новые Вехи» под псевдонимом С. Германов. Автор изучал Маркса ещё до рево-
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люции, по собственному влечению, и владеет материалом блестяще. Он отмечает, что, хотя теория классовой борьбы служит стержнем учения Маркса,
последний нигде её систематически не изложил. Ключевая глава про классы в третьем томе «Капитала»
осталась не написанной. И только обрывки теории
разбросаны по разным трудам. Автор их приводит,
останавливаясь подробнее на знаменитой работе
Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».
В ней Маркс на примере переворота 2 декабря 1851 г.
во Франции старается доказать скрытый классовый
характер исторических событий. Доказательства эти
неубедительны, противоречивы, а порой просто абсурдны, что автор не без юмора показывает. За 17 страницами изложения марксовых идей следуют 22 страницы их критики. Строение общества намного сложнее простого деления на два класса; самого
многочисленного в наше время класса служащих
Маркс и не приметил, хотя уже при нём он рос быстрее
других. Сами классы возникли первоначально в процессе разделения труда, почему и обречены на сотрудничество, как замечали уже древние римляне 2 500 лет
назад. Классовые конфликты действительно происходили (у нас — восстания Болотникова, Разина, Пугачёва), но это были кратковременные вспышки в ответ
на злоупотребления, а отнюдь не «движущая сила
истории». И отнюдь не все конфликты внутри общества носили классовый характер: английскую революцию 1649 года и французскую 1789‑го совершенно неправомочно называть «буржуазными»: во времена
первой буржуазии в Англии ещё не существовало,
а во второй буржуазия составляла лишь часть революционного «третьего сословия». Реальная история была
намного сложнее и богаче марксовой схемы, а что касается ключевого вопроса о насильственной пролетарской революции или постепенной эволюции к обществу будущего, то сторонники и той, и другой концепции могут себе подыскать у Маркса нужные им цитаты.
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Судьба марксизма в России своеобразна, он стал
предметом молчания. Коммунисты разыгрывают почвенническую карту, и очевидно, западный Маркс им
ни к чему. А не коммунисты тоже молчат, то ли потому,
что неохота бить дохлую лошадь, то ли потому, что
стыдно думать о том, какую несуразицу приходилось
70 лет терпеть. Потому небольшая доза антимарксизма
сегодня вполне уместна.
Пятая работа в сборнике — «Воспоминания историка 1905–1945» (110 стр.) носит автобиографический
характер, но на этой канве даны зарисовки исторического контекста того времени. Как сказано на обложке
книги, «в воспоминаниях живо предстают картины,
характерные для первых двух десятилетий ХХ века
в России, воссозданы яркие образы студентов, крестьян, жандармов, большевицких комиссаров и белых
добровольцев». Описана и жизнь русских студентов
в Германии до 1914 г. и жизнь русской научной эмиграции в Праге в 1921–1945 гг. Мемуары эти первоначально публиковались отрывками в «Новом русском слове» и «Новом журнале» в Нью-Йорке в 1980‑е годы,
потом были собраны в одной публикации издательством «Посев» в Москве. В ходе редактирования
в текст вкрались ошибки, которые в этом новом издании по большей части исправлены.
Перечисленным пяти работам предпослана статья
«Жизненный путь С. Г. Пушкарёва» (17 стр.), которую
чутко и со знанием предмета написал М. В. Ковалёв,
много занимавшийся русской научной эмиграцией
в Праге. Он же — один из двух составителей сборника,
задуманного как учебное пособие: в конце даны «Методические рекомендации». Другой составитель — Р. Г. Гагкуев, служивший заместителем главного
редактора по профессиональному образованию в издательстве «Дрофа». Ему принадлежит замысел книги
и его проведение через длинный издательский процесс. Его надлежит читателям благодарить за то, что
эта книга существует.

Андрей Мартынов

На службе России: граф Бенкендорф

Р

овесник светлейшего князя Михаила Воронцова
и Ореста Кипренского, Николо Паганини и Чарльза Метьюрина, он должен был стать историей, а стал
мифом. Пожалуй, одним из самых ярких наряду с императорами Павлом и Александром I.1
Миф Бенкендорфа — это миф о Министерстве внутренних дел. В нём он предстаёт чуть ли не предшественником Лаврентия Павловича, этаким клоном
кровавой гэбни и подвалов Лубянки, когда и гэбни,
и Лубянки ещё и в проекте не было. Парадоксально,
но разные, негативные легенды об Александре Христофоровиче стали возникать ещё при его жизни. А ведь
[Рец. на кн.:] Дмитрий Олейников. Бенкендорф. — М.: Молодая
гвардия, 2009. — 394 с. («Жизнь замечательных людей»).
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он характеризовался как «человек доброго сердца,
благородного характера», «истинного добросердечия
и самой благородной души». «Одна из самых лучших
человеческих натур», писал о нем Фёдор Тютчев. Современный московский историк Дмитрий Олейников
опровергает многие устойчивые стереотипы и мифологемы о графе.
Хотя вопросов (и тайн) биографии Александра
Бенкендорфа тоже хватает. Не установлен точный год
его рождения (в качестве версий в историографии фигурируют 1781, 1782 и 1783 годы). Олейников убедительно доказывает, что наиболее вероятным был 1782.
Вообще, если отвлечься от мифов, то получится,
что на самом деле Александр Христофорович Бенкендорф был грамотным и очень храбрым боевым офице-
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ром. Правда, образование у него было не совсем обычное, но вполне качественное. Сначала Байрейтский
пансион в Баварии, а затем пансион аббата Николя
в Санкт-Петербурге.
Карьеру начал в 1798 году 16‑летним унтером Семеновского полка. В конце года прапорщик и флигельадъютант. 1803 год — волонтёр в походе по покорению
Гянджинского ханства. Тогда же, 2 декабря, состоялось
его боевое крещение при осаде крепости Гянджа. Награждён Анной III степени. За отражение лезгинских
набегов на северо-востоке Грузии получил Владимира IV степени. Уж не там ли он у врага научился теории
и практике партизанской войны?
Затем на острове Корфу командовал легионом албанских и греческих добровольцев в составе русского
экспедиционного корпуса, начало которому положил
десант, высаженный ещё адмиралом Фёдором Ушаковым в 1799 году (читатели помнят фильм Михаила
Ромма «Корабли штурмуют бастионы»). В 1811 году
под началом Михаила Кутузова отличился под Рущуком (пожалован Георгий IV степени).
«Гроза двенадцатого года/Настала — кто тут нам
помог?/Остервенение народа,/Барклай, зима иль русский Бог?» Вот со службы у Михаила Барклая де Толли
(а точнее, Петра Багратиона и Барклая де Толли) и началась кампания для Александра Христофоровича. Он
поддерживал связь между 1‑й и 2‑й Западными армиями. Не в последнюю очередь именно из-за правильно
налаженной связи Наполеону не удалось осуществить
первоначальный замысел и разбить неприятеля поодиночке, как это случилось во время Второй Отечественной (или Великой войны, как её тогда называли) в августе 1914‑го с армиями генералов Самсонова и Рененкампфа. Действия связника были сопряжены
с опасностью. Так, однажды он проскакал через Минск,
когда русские войска уже оставили город и всего за час
до входа в него частей «железного маршала» Луи Даву.
После того, как войска соединились у Смоленска, командовал отрядами «летучего корпуса» генерала барона Фердинанда Винцингероде (австрийского офицера,
перешедшего на русскую службу). Корпус действовал
в ближнем тылу и на коммуникациях противника.
То есть выполнял функции партизанского отряда или
современных полевых командиров.
В общественном сознании бытует расхожее представление, что партизан, — это гражданское лицо,
взявшее в руки оружие и своими действиями помогающее регулярной армии. Это неверно, сражающееся
гражданское лицо, — это повстанец. Партизан является кадровым военным, цель которого заключается
в дезорганизации тыла неприятеля. В 1812 году партизанами помимо Александра Бенкендорфа выступали
такие офицеры Императорской армии, как Александр
Сеславин, Денис Давыдов, Александр Фигнер. А вот
воевавшие с Наполеоном Василиса Кожина и Герасим
Курин были классическими повстанцами.
Бенкендорф дрался храбро и честно. В отличие
от более известного полевого командира Дениса Давыдова, о нем никто не говорил, что на бумаге он убил
больше французов, чем в реальности. За атаку при Ве-
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лиже (27 июля 1812 года) произведён в генерал-майоры.
Важно, что помимо «игры на нервах», как остроумно
называет деятельность партизан Олейников, они приносили необходимые командованию разведывательные
данные, а также трофеи. Так, в ходе одного из набегов
Бенкендорф с сотней казаков захватил 300 пленных.
Это, конечно, не цветаевские «три сотни побеждало —
трое», но зато без поэтического преувеличения.
Однажды генерал наткнулся на отряд повстанцев,
которые приняли его за регулярную французскую
часть (а какие ещё военные могут быть в тылу Наполеона?). И лишь фраза, которую в обычных условиях
стыдно писать на заборе, брошенная Александром
Христофоровичем, предотвратила стычку. Кстати,
в подобной же ситуации как-то оказался и Денис Давыдов, которого тоже спас энергичный мат.
Впрочем, партизаны и повстанцы нередко взаимодействовали вместе, и тогда лагерь Бенкендорфа наполнялся разношёрстной публикой и напоминал,
по словам Александра Христофоровича, «воровской
притон». Последнее, думается, было связано не только
с разномастной одеждой и оружием, о которых позднее
писал Бенкендорф. Повстанцы не соблюдали обычаев
войны, что потрясло высшие слои общества. Можно
вспомнить, например, что в набросках к драме
о 1812 годе Александра Грибоедова описываются
не только «сцены зверского распутства, святотатства
и всех пороков» оккупантов, но и «ужасные смерти»
и «истязания» пленных французов, которые «умирают
героями». Нередко партизаны выступали в качестве
арьергарда армии. После Бородинского сражения Бенкендорф с тремя казачьими полками прикрывал отход
Кутузова, сдерживая части Евгения Богарне, имевшего
семикратное преимущество.
Когда Наполеон оставил Москву, лишь стремительное наступление отрядов Александра Бенкендорфа
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и Василия Иловайского предотвратило ещё большее
разрушение города, и так являвшего, по словам одного
из свидетелей, вид «погорелища царской столицы».
Отступавшие французы планировали произвести серию взрывов (в частности, Спасской башни Кремля,
Оружейной палаты, колокольни Ивана Великого).
Стал первым после освобождения комендантом
Москвы. Показал себя прекрасным администратором, хотя и тяготился непривычной должностью.
Предотвратил эпидемии, организовав массовые захоронения погибших в результате пожаров и жертв
грабежей. Смог обеспечить своевременное снабжение города продовольствием. А ведь в нём, помимо
гражданских, оставались три тысячи раненых французских военнослужащих. Интересно, что в городе
нашлись и несколько сот раненых русских солдат,
спасенных местными жителями. Из-за отсутствия
стражей правопорядка поручил своим партизанам
следить за соблюдением законности. Думается, здесь
Александр Христофорович получил первый полицейский опыт, который ему пригодится в дальнейшем.
В ходе последующего преследования остатков Великой армии Бонапарта (или «нашествия двунадесяти
языков», согласно тогдашней пропаганды) Бенкендорф пленил более шести тысяч военнослужащих,
в том числе трёх генералов. Олейников справедливо
отмечает, что столь небольшое число пленных и трофеев было обусловлено не ошибками в планировании
набегов, а тем, что части генерала прикрывали северный фланг армии, то есть не участвовали в основных
сражениях последнего этапа Отечественной войны.
Участвовал Бенкендорф и в заграничных походах,
нередко взаимодействуя с аналогичными прусскими
«летучими отрядами» (они назывались «корпусами
свободы»), которые организовал его ровесник Адольф
фон Лютцов. Союзники отметили храбрость русского
генерала орденом Красного орла. Впрочем, Александр
Христофорович принимал участие и в обычных сражениях, в том числе в Битве народов при Лейпциге
(«побоище народов», как его прозвали современники).
Командовал частями, освободившими Голландию,
и во многом способствовал её независимости (в то время страна входила в состав наполеоновской Франции).
Как вновь не вспомнить Конституцию семи Ионических островов, в том числе и Корфу, и роль в данном
процессе Ушакова. Помимо голландских наград, награждён Большим Крестом шведского ордена Меча
и английской Золотой саблей (не только пруссаки
оценили). В 1814 году участвовал в боевых действиях
во Франции под началом всё того же Винцингероде,
с которым у него, в отличие от Давыдова, были хорошие отношения. Командир «летучего корпуса» Бенкендорфа иначе как «отличный и достойный офицер»
не характеризовал. Думается, что портрет Александра
Христофоровича кисти великого Джорджа Доу в Военной галерее Зимнего дворца и тот факт, что имя
Бенкендорфа шесть раз упоминается на плитах храма
Христа Спасителя, отмечающих памятные события
первой Отечественной войны, говорит о многом.
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Был у него ещё один подвиг — отбил любовницу
у Наполеона, приму «Комеди Франсез» «чаровницу
Жорж». Вообще Александр Христофорович был
любвиобилен и ещё по пути на Корфу успел одержать победу над женой неаполитанского консула
в Турции. Касаясь личной жизни Бенкендорфа, следует отметить, что он женился в 1817 году на вдове
генерал-майора Павла Бибикова Елизавете Андре
евне.
Во время попытки путча группы офицеров 14 декабря 1825 года (так называемого восстания декабристов), Бенкендорф был уже генерал-адъютантом.
В какой-то момент находился в составе малочисленной свиты Государя, то есть оказался одним из немногих телохранителей. Затем в числе первых привёл верные Императору войска.
После поражения путчистов («друзей по 14‑му году», как их иронично называл Николай I) состоял
в следственной комиссии. Дмитрий Олейников приводит интересное свидетельство современницы: когда
заговорщики сидели в казематах Петропавловской
крепости, «Нева была покрыта лодками, родные подъезжали, отдавали им записки и провизию, на это добрый (курсив мой — А. М.) Бенкендорф смотрел сквозь
пальцы». Не очень похоже на образ «царского опричника», к сожалению, перекочевавший в современное
массовое сознание из советской литературы.
Исследователь подробно описывает отношения
Бенкендорфа и Николая I. Генерал-адъютант пользовался полным доверием Николая Павловича ещё
до путча. Вот один случай, который показывает демократичность Императора и одновременно лучше иллюстрирует его дружбу со своим генерал-адъютантом: «Во время поездки в 1834 году разговорился
Царь со своим доктором Енохиным, выходцем из духовного сословия, и как любитель церковного пения
стал петь с ним духовные стихиры. Затем шутливо
спросил:
— Каково, Енохин?
— Прекрасно, Государь, вам бы хоть самим на клиросе петь.
— В самом деле, у меня голос недурён, и если б
я был тоже из духовного звания, то, вероятно, попал бы в придворные певчие. Тут пел бы покамест
не спал с голоса, а потом… Ну потом выпускают меня
по порядку. С офицерским чином хоть бы в почтовое
ведомство. Я, разумеется, стараюсь подбиться к почтдиректору, и он назначает меня на тёпленькое местечко, например, почт-директором в Лугу. На мою беду
у лужского городничего хорошенькая дочка. Я по уши
в нее влюбляюсь, но отец никак не хочет её за меня выдать. Отсюда начинаются все мои несчастья. В страсти
моей я уговариваю девочку бежать со мною и похищаю
её. Об этом доносят моему начальству, которое отнимает у меня любовницу, место, хлеб, и, напоследок, отдают под суд. Что тут делать без связей и протекций?
В эту минуту вошел в кабинет Бенкендорф.
— Слава Богу, я спасен: нахожу путь к Бенкендорфу, подаю ему просьбу, и он освобождает меня
из беды!»
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Экспромт вызвал восторг слушателей. Интересно,
что Александр Христофорович вошёл к Государю запросто, без стука и без доклада.
Да и с III Отделением всё не так уж просто. Его
главой Бенкендорф стал лишь в 1826 году. Отечественный историк Николай Шильдер в своём монументальном труде «Николай I его жизнь и царствование» приводит следующую сцену: при учреждении III Отделения на вопрос Бенкендорфа об инструкциях Николай I
вручил платок и сказал: «Вот тебе все инструкции. Чем
более отрёшь слёз этим платком, тем вернее будешь
служить моим целям!»
А вот характеристика работы Бенкендорфа в «органах», данная самим Императором: «В течение 11 лет
он ни с кем меня не поссорил, а со многими примирил».
Кстати, параллельно руководству III Отделением
граф занимал должность Главнокомандующего императорской главной квартирой (включающей военнопоходную канцелярию, адъютантов, лейб-медиков,
личную охрану царя), был главой нарождающейся
внешней разведки (1827), сенатором, а с 1831 года вошёл в состав госсовета и комитета министров. Несмотря на дружбу с Государем охрана доставляла Александру Христофоровичу много проблем. Император, как
и его брат Александр I, очень любил путешествовать
по стране, а к собственной безопасности относился
довольно пренебрежительно: «Бог мой страж, и если
я уже не нужен более России, то Он возьмет меня к Себе». Впрочем, риск возникал и в иных условиях. Когда
в 1831 году пандемия холеры дошла до Северной Столицы, в городе возникли массовые беспорядки (погромы больниц). Николай I, срочно приехавший из Петергофа, вышел к толпе и силой своего авторитета
остановил беспорядки: «Я пришёл просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении;
Вы его жестоко оскорбили… За ваше поведение в ответе перед Богом — я! Отворить церковь: молитесь
в ней за упокой душ невинно убитых вами». Можно
только представить, что в эти минуты переживал
Александр Христофорович, пока Николай Павлович
стоял перед вооружённой и агрессивной толпой.
Не зря в некоторых источниках и исследованиях питерские события 1831 года называются «холерным
бунтом».
В составе охраны (лейб-гвардии) по инициативе
Бенкендорфа был создан кавказский горский полуэскадрон, состоящий из кабардинцев, чеченцев, ногайцев, «представителей народов джамбулуковских, едисанских, караногайских, туркменских и саблинских».
Здесь Александр Христофорович вновь, как во время
голландской компании, показал себя искусным дипломатом. Он писал: «Раздражительный горский народ,
враждующий с русскими, не может познать истинной
причины беспрерывной вражды и удостовериться
в желании российского государя императора не уничтожать свободу горцев, а напротив того — даровать
благоденствие, каким пользуются и другие его подданные. Чтобы внушить предварительно хотя бы некоторым из горцев эти благородные виды, должно старать-
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ся приготовить их в положение, в котором спокойствие души даёт возможность человеку выслушать
и вникнуть в то, что ему объясняют. На этом основании сформирован был лейб-гвардии кавказский горский полуэскадрон и, чтобы более доказать горцам
желание государя императора прекратить вражду, назначен в собственный его Императорского Величества
конвой». Возможно, в этих словах сказалась школа его
друга и боевого товарища Михаила Воронцова, успешно замирявшего Кавказ.
Александр Бенкендорф лично озаботился, чтобы
из рациона горцев была исключена табуированная
пища, и им будут созданы условия минимально ограничивающие обычаи и обряды.
Опровергает Олейников и миф о Бенкедорфе —
«душителе свободы», пристрастном цензоре, «травившем» отечественную интеллектуальную элиту первой
половины XIX века, в частности, Пушкина. Ведь, как
справедливо отмечает ученый, «все просьбы Пушкина
о помощи Бенкендорф старался удовлетворить, согласуя решения, если было необходимо, с Царем». Он же,
в частности, ходатайствовал перед военным министром князем Александром Чернышёвым (тоже партизаном 1812 года) о «прощении корнета Лермонтова».
Защищал перед властями и Петра Чаадаева («он суров
к прошедшему России, но чрезвычайно многого ждет
от ее будощности»). Генерал-адъютант выступал за переделку шишковского «чугунного» цензурного устава
1826 года и добился в 1828 году введения нового, более
либерального. Вместе с тем ограничения свободы слова действительно были. Но в этом, думается, есть вина
не только Бенкендорфа. Дело в том, что возникшее
общественном сознании первой половины XIX века
западничество не было способно демаркировать либеральные и революционные ценности, а потому,
по справедливому утвержению польско-американского историка философии Анджея Валицкого, способствовало объединению «потенциальных либералов
и потенциальных радикальных демократов». То есть
экстремизм в социуме действительно присутствовал.
К сожалению, подобная печальная тенденция сохранилась (и, увы, усилилась) и в последующие десятилетия, в немалой степени поспособствовав недоброй
памяти февральскому и октябрьскому переворотам
1917 года (деятельность партии кадетов)…
А в дальнейшем просьбу Государя отирать слезы
Бенкендорф трактовал очень широко. В 1830–1840‑е
годы он был попечителем Демидовского дома призрения трудящихся. Тем самым он невольно стал главой
и IV Отделения, ведавшего, в числе прочего, благотворительностью.
Сложная жизнь. Но действительно достойно прожитая. Как любезно написал Дмитрий Олейников
на экземпляре книги для рецензента:
На нем мундир — синей лазури
На кой мундир и пост такой?
Он пережил такие бури,
Что начал защищать покой.
Такой вот полевой командир. Офицер и джентльмен. Будто сошедший с полотна Джорджа Доу.
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У Ленина на полке в разделе «Белогвардейская
литература»
К 125‑летию творческой деятельности Евгения Чирикова

13

мая в Библиотеке-фонде Русского зарубежья
имени Александра Солженицына состоялся
вечер и выставка, посвящённые Евгению Николаевичу Чирикову, беллетристу, драматургу и публицисту. Его имя было широко известно читателям конца XIX — начала XX столетия. Его пьесы шли на сценах театров Москвы и Петербурга, в Нижнем
Новгороде и других городах России, а также за границей.
Издательством «Знание» с 1901 по 1909 год было выпущено 8 томов собраний сочинений Чирикова, «Московским книгоиздательством» с 1910 по 1916 год —
17 томов, в которые вошли 11 сборников рассказов,
3 сборника пьес и 3 тома романа «Жизнь Тарханова».
Кроме того, разными издательствами было издано более 7 книг вплоть до 1919 года, помимо многочисленных брошюр, фельетонов и статей, напечатанных в газетах и журналах.
На заре истории российского кинематографа
по сценариям Чирикова на киностудии Ханжонкова
были сняты три художественных фильма.
Брошюру Чирикова «Народ и революция», вышедшую в 1919 году в Ростове-на-Дону, прочёл Ленин
и поместил на полку кремлёвской библиотеки в раздел
«Белогвардейская литература». С тех пор произведения Е. Н. Чирикова исчезли из библиотек и книжных
магазинов. Ленин, близко знавший шурина Чирикова — Михаила Григорьева, основателя первого нижегородского марксистского кружка, и памятуя, что Чириков был одним из руководителей студенческой
сходки 1887 года в Казанском университете, предупредил писателя в частной записке: «Евгений Николаевич,
уезжайте. Уважаю Ваш талант, но Вы мне мешаете.
Я вынужден буду Вас арестовать, если Вы не уедете».
Так в 1920 году Чириков и его имя были изгнаны

из России. И поэтому писатель называл себя не русским эмигрантом, а «изгнанником земли русской».
За границей Евгений Николаевич продолжал писать. За десять лет, с 1922 по 1932 год, вышло 4 сборника его рассказов и 4 романа. Почти все его произведения до- и послереволюционного периода были переведены на многие европейские языки.
В двадцатые годы ХХ столетия в эмиграцию ушли
большие группы писателей, почти весь бывший состав
«Знания»: Куприн, Андреев, Бунин, Шмелёв, Скиталец, Юшкевич… Среди них оказался и Чириков.
Евгений Николаевич покинул Россию в ноябре
1920 года, оставив на родине всю семью, рассеянную
в неизвестности на её просторах. В конце 1922 года
в Праге собралась вся большая семья Чириковых.
В Чехословакии Евгений Николаевич продолжал
вести активную творческую и общественную жизнь.
В Чехии Чириковы были близко знакомы с Мариной Цветаевой, Василием Немировичем-Данченко,
историком Александром Кизеветтером, с семьёй Леонида Андреева. Евгений Николаевич вёл переписку
с Иваном Буниным, Александром Куприным и другими писателями.
За границей Чириков написал четыре романа:
«Семья» — четвертая часть романа «Жизнь Тарханова» (1924), «Мой роман» — о событиях времен гражданской войны на юге России (1926), «Зверь из бездны» (поэма страшных лет), «Отчий дом». «Зверь
из бездны» вышел сначала на чешском языке
в 1924 году, а потом на русском в 1926 году. Чириков
посвятил это произведение «братскому чешскому народу». Книга вызвала острую полемику как со стороны «белых», так и со стороны «красных». Сам писатель глубоко переживал, что не был правильно понят
ни теми, ни другими.

Вторая ударная
преданная армия власова.
её судьбу повторила первая гвардейская воздушно-десантная дивизия.

С

октября 1943‑го сидит во мне заноза. Выла в тот
октябрьский день моя бабушка Анисья, мать пятнадцати детей, овдовевшая в мае 1920‑го, как вошли
красные в наш казачий посёлок, а деда постоянно избирали поселковым атаманом. Получила бабушка похоронку на младшенького, Мишу, 1919 года рождения,
гвардии лейтенанта, «павшего в бою за социалистическую родину 18 августа 1943 года, похоронен Старорусский район Новгородской области, квартал 2507 "б"
карта 50 000 Ленинградской области». Это был третий
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смертельный удар моей бабушке. Первый удар: раскулачивание и высылка в неизвестность летом 1933 года
дочери Евдокии с мужем, свекровью, двумя подростками — братьями мужа, только что родившимся ребёнком-первенцем. Второй удар: арест в 1937 году
и исчезновение в недрах НКВД мужа дочери Ульяны,
оставшейся с двумя малолетками- дочерьми на руках.
С детских лет я знал, что в зверином обществе правды
нет, тридцать лет потратил на поиски документов
и свидетелей гибели дяди Миши. Нутром чувствовал
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гадость. И нашёл: Летом 1940 года 4‑й воздушно-десантный корпус был сосредоточен под Минском,
в районе Марьиной Рощи. В бои корпус вступил 26 июня 1941 года в качестве пехоты, так как все самолёты
были уничтожены на аэродроме утром 22 июня. Напрасно ВЫ будете искать у Жукова в «Воспоминаниях
и размышлениях» судьбу корпуса. Жуков скрыл существование десантных корпусов под Киевом, Минском,
в Прибалтике на 22 июня 1941 года! Факт невероятный!
Всё лето корпус провёл в боях между Минском
и Москвой. Осенью выведен на переформированиепополнение из-за больших потерь. За эти бои дядя
Миша поднялся от рядового до лейтенанта. В январефеврале 1942 года корпус десантировался под Вязьму,
во время десантирования погиб командир корпуса,
до сих пор не награждённый званием Героя. Тоже
факт невероятный! И снова Жуков скрыл десантирование корпуса. По его книге десантировалась одна
бригада корпуса. Шесть месяцев корпус сражался
в тылу врага, дезорганизуя тылы наступавших на Москву немецких дивизий. Остатки корпуса, прорвав
оборону немцев, вышли к своим к июлю 1942 года.
Звания Героя не заслужил ни один десантнк?! Дядя
Миша даже медали не заслужил. Десантников не существовало для командования Красной Армии, а ведь
это был новый род войск! Вот кавалерию командование знало и лелеяло.
Корпус снова был направлен на переформирование-пополнение в Тейково Ивановской области.
В феврале 1943 года корпус был преобразован в 1‑ю
гвардейскую воздушно-десантную дивизию, которую
в числе ещё трёх новых воздушно-десантных дивизий
сосредоточили для наступления в районе города Калинин. Вскоре планы были пересмотрены, и 1‑я ВДД
была направлена на Северо-Западный фронт в район
Старой Руссы, где восточнее, под Демянском, находилась в окружении с 1941 года 16‑я немецкая армия.
Дни и ночи в районе села Рамушево — пригороде
Старой Руссы дивизии Красной Армии пытались перекрыть коридор к 16‑й армии, но всё было тщетно.
Эту местность прозвали «Рамушевский коридор смерти». К 18 августа 1943 года 1‑я ВДД оказалась перед
этим коридором. Ей и была поставлена безумная задача: без авиации, танков и артиллерии прорвать оборону немцев и закрыть Рамушевский коридор. Командир 6‑го полка, председатель Совета ветеранов 1‑й
ВДД генерал Громов в 1980‑х плакал передо мной
в своей московской квартире, считая себя виновным
за гибель 18 августа 1943 года костяка дивизии — десантников 1941 года и боёв под Вязьмой. На совещании у командования фронтом он не посмел возразить
безумности затеи. Ведь немец укреплялся здесь два
года! 18 августа 1943 года дивизию бросили на немецкие доты через минные поля. К дотам надо было подходить по расположенным ниже открытым полям,
нашпигованным минами. Немец же не дурак! Командир дяди Мишиного 13‑го полка майор Исхаков вбежал в блиндаж командира дивизии генерала Казанкина: «Отмените наступление, перед нами минные по-
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ля!» Получив удар в скулу, Исхаков вылетел
из блиндажа Великого Полководца, стоящего ныне
бронзовым на Новодевичьем кладбище в Москве.
Только особо преданных партии хоронили на этом
кладбище во времена Советской власти. Оправдал
Казанкин доверие партии! Более Великий Полководец
маршал Жуков повторил подвиг Казанкина, бросив
уже не дивизию, а армию на минные поля Зееловских
высот под Берлином ради рапорта к празднику Первомая. Только вот политработников выводили из дивизий перед такими атаками-расстрелами! Нашёл
я двух полковников‑политруков из 1‑й ВДД. Помогли
они мне и воздействовали на Совет ветеранов дивизии в проведении встречи в Старой Руссе в 1980‑х.
Но там ветераны под руководством бывшего работника дивизионной газеты даже не посетили место
последнего боя дивизии, а меня признали чуть ли
не диверсантом, оплёвывающим славный путь 1‑й
ВДД. Главным для них, увешанных орденами до пупа,
был приём в Старорусском горкоме КПСС. То, что
даже в «Истории Великой Отечественной войны» подвиги 1‑й ВДД не упомянуты, им было «до фени».
Только в 1980‑х генерал Громов И. И. дал справку
в музей Северо-Западного фронта в Старой Руссе о боях 1‑й ВДД с марта по 18 августа 1943 года. До 1980‑х её
не было под Старой Руссой. И мой дядя — командир
взвода, воевавший с 26 июня 1941‑го по 18 августа
1943‑го, не заслужил даже медали! Секрет в том, что
на каждого красноармейца военкоматы заводили карточку, в которую вписывали сведения о «врагах народа» — родственниках владельца карточки, раскулаченных, расстрелянных, высланных, сбежавших за границу. Эта карточка следовала за её хозяином, где бы он
ни был. Её зорко берегли особисты. Какая могла быть
награда командиру взвода роты автоматчиков 1‑й гвардейской ВДД Хлебникову Михаилу Васильевичу, погибшему 18 августа 1943 года со взводом вместе, если
его родной старший брат Фёдор погиб в Гражданскую,
сражаясь в дивизии «бандита» атамана Семёнова, двоюродный брат Дмитрий был писарем в Азиатской дивизии барона Унгерна и расстрелян в Чите в 1937 году,
муж сестры Ульяны сидел в Канских лагерях, а сестра
Евдокия выслана как кулачка в знаменитую Парабель
Томской области?
На сегодня на месте гибели основного состава 1‑й
ВДД под Старой Руссой нет даже обычного креста. Совет ветеранов дивизии, и лично генерал Громов обещали увековечить подвиг геров‑десантников, нынешние политруки из Российской Армии обещали. Но всё
глушится невидимой силой. Командир десантной дивизии из Пскова отказал в содействии. Да и Старая
Русса не стала городом воинской славы. Рассказывала
мне одна бабушка:
«Как только рассветает, слышим с востока: “Ураа‑а!”, потом слышим: “Тта-та-та…,” и всё стихало. Лежали на полях наши сплошь, как мыши. В 1952‑м году
сровняли бульдозерами все деревянные знаки, что были установлены на братских могилах». Я восхищён подвигом журналиста Пивоварова, рассказавшего правду
о 2‑й Ударной. Эта правда бьёт по нынешним марша-
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лам типа Гареева и их сказкам о равенстве потерь
СССР и Германии во Второй мировой войне.
Только не надо поливать грязью генерала Власова,
якобы отлично питавшегося и имевшего ППЖ. Жуков
тоже имел ППЖ. И продукты лично Власову из Кремля
не привозили.
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Сожалею только об одном: что судьба не привела
моего дядю к службе в РОА. Кто-то должен же был
встать против Дьявола, или Никто?
Чапай по-прежнему Герой вместе с Генералиссимусом, а Власов, Семёнов, Краснов предатели?
Хлебников, ветеран труда, инженер.

П а м я т и д р уз е й

Памяти Николая Александровича Троицкого
(1903–2011)

10

мая 2011 года в маленьком городке Вестал, который расположен на севере американского штата
Нью-Йорк, ушёл из жизни удивительный человек. Он
прожил, слава Богу, 108 лет и с великим достоинством
пережил свой ХХ век, став не только его свидетелем,
но и деятельным участником.
Николай Александрович Троицкий в полной
мере олицетворял тех самых настоящих и основательных русских людей, чей яркий образ запечатлела подлинная русская литература, — добрых,
порядочных, совестливых, надёжных и глубоких
в своём деле. Сердечно не принимавших неправды, лжи и лицемерия. А поэтому — с ненавистью
изводимых под корень сталинской властью в коллективизацию и окончательно подметённых войной.
Больше всего автору настоящих строк Троицкий
напоминал рассудительных и надёжных героев Виктора Петровича Астафьева…
Ах, как бы могли встретиться эти два незаурядных
русских человека. Господь их да встретит во Царствии
своём.
Родился Николай Александрович 20 апреля
1903 года, в Симбирской губернии, в селе с необычным для нас названием: Вешкайма. Зимой, в снег и метель, жители выставляли по обеим сторонам санной
дороги вешки, чтобы путник не заблудился. Так родилось и название.
Мать — Мария Флегонтовна, дочь крепостного,
«великая труженица, рачительная хозяйка, мудрая
воспитательница», по воспоминаниям сына. В юности,
до замужества, Мария Флегонтовна служила в дворовых девках у местной барыни. Барыня оказалась с прогрессивными взглядами, поэтому выучила всех дворовых девок читать и писать. Учила своеобразно: сажая
учениц за стол, привязывала им вдоль спины по деревянному аршину, чтобы не сутулились. Пальцы, державшие ручку, обматывала ленточкой. И завязывала
бантиком.
Все выучились и учение-чтение полюбили.
Мария Флегонтовна прожила 70 лет и тихо скончалась в 1938 году в ветхом домишке в Ульяновске.
Отец — Александр Фёдорович, сельский диакон,
«добродушный, общительный, балагур». После
1917 года два его брата, дяди Николая Александровича, протоиерей Виктор Троицкий и ключарь кафе-
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дрального собора Михаил Троицкий, приняли мученическую смерть от большевиков и стали Новомучениками Российскими. В 1938 году в Ульяновске
чекисты расстреляли и сельского законоучителя Троицких, священника Михаила Благовещенского, умного
школьного педагога и незаурядного миссионера. Отца,
Александра Фёдоровича, Бог миловал: он благополучно дожил до 75 лет и скончался на руках своей дочери
в 1939 году.
Семья Троицких была подлинно русской семьёй,
в которой детей воспитывали не только родители,
но и весь быт, уклад размеренной сельской жизни,
взорванный революционными потрясениями. Вот как
Николай Александрович писал об этом в своих незаурядных мемуарах «Ты, моё столетие…»: «Уклад жизни
требовал по необходимости чёткого распределения
обязанностей между членами семьи. Так же, как и места за столом, эти обязанности и по дому, и по двору
были закреплены за каждым из детей и исполнялись
неукоснительно. Прививаемые с малолетства, они наряду с нравственными установками укоренялись

10.06.2011 19:28:20

46 Посев
05/2011

П а м я т и д р уз е й

в привычки, сохранившиеся на всю жизнь. Вряд ли
они стали заменою счастию. Зато заложили прочный
фундамент под строгую систему этических норм».
Мать выучила своих детей читать и писать ещё
до того, как они пошли в школу. В Вешкайме в начале
века работали уже две школы, вторую построили земцы. Во всей губернии на 550 сёл, по свидетельству Троицкого, на рубеже веков насчитывалось 850 начальных народных училищ и заведений разного рода. «Теперь бытует мнение, — рассказывал Николай
Александрович, — что половина, если не более, крестьян в России была неграмотной. Может быть, и так.
Но в отношении крестьянских детей — сильное преувеличение». В уезде фунт (409 гр.) ржаного хлеба стоил
порядка двух копеек, фунт масла — дешевле тридцати
копеек, а мешок картошки — около рубля.
Своё образование Троицкий начал в Вешкайме,
а продолжил в Симбирске. Февральская революция
1917 года застала его в губернском городе, во время
окончания курса Симбирского духовного училища.
Потом за смутными месяцами весны–лета пришёл
октябрь.
Сначала революция казалась весёлой борьбой
за идеалы социальной справедливости. Подростком
Троицкий даже участвовал в сборе пожертвований
среди крестьян для «голодающих» английских рабочих. Крестьяне дивились призывам, но выносили просившим: хлеб, пшено, рожь… Куда-то всё собранное
потом отвезли.
И вряд ли в Англию.
Однако иллюзии развеялись уже к лету 1918 года.
Первое страшное впечатление: после покушения
на Ленина в Москве большевики в уездном Корсуне
устроили ответную казнь «местной буржуазии»: расстреляли старенькую директрису женской гимназии,
священника и еще четырёх обывателей. По воспоминаниям Троицкого, «рассказывали, что когда заваливали ров с телами этих несчастных, из-под комьев
земли взмётывалась рука задыхавшегося, ещё живого,
о. Похвалинского». Закрыли семинарию.
Потом — обречённое Корсунское крестьянское
восстание. С лопатами и вилами селяне выступили
против многочисленной, хорошо вооружённой стрелковой роты.
Затем — чудом пережитый тиф и голод в сельской
округе, вконец разорённой продразверсткой и прочими социалистическими экспериментами («В нашем
рационе всё большее место стали занимать жёлуди,
берёзовые серёжки, дубовая кора»). К счастью, юношеский организм оказался крепким, а опыт преодоления голода и тифа пригодился много позже, в немецком лагере военнопленных в оккупированной Белоруссии.
В 1920 году в голодном Корсуне Троицкому удалось
успешно окончить среднюю школу, сдав экстерном
экзамены сразу за несколько старших классов. Теперь,
получив аттестат, он мог учиться дальше. Поступил
в Симбирский политехникум, изучил положенный
курс наук и летом 1924 года получил направление
в престижное Московское высшее техническое учили-
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ще (МВТУ), на архитектурный факультет. Церковную
фамилию по настоянию «ответработников» пришлось
сменить. В итоге, в 1930 году, по собственному признанию, «инженер-строитель Троицкий стал инженером-архитектором Норманом».
Работал Николай Александрович с известными архитекторами, строил здания в Москве и других городах Советского Союза, ездил по командировкам, близко общался с людьми самых разных рангов и положения. Получил возможности для успешной карьеры
в Академии архитектуры. И думал. Сопоставлял. Размышлял. И хотя в 1935 году, как сказал товарищ Сталин, «жить стало лучше, жить стало веселее», пищи
для размышлений становилось всё больше и больше.
Может быть, именно поэтому партком и «посоветовал» ему приостановить работу над диссертацией
на самую невинную тему: «Архитектура театрального
здания». Работать и так становилось сложно, с 1937 года в Академии начали исчезать сотрудники.
А в апреле 1938 года органы НКВД арестовали
и Николая Александровича по стандартному обвинению в «контрреволюционной деятельности».
Пыточное следствие вёл заместитель начальника
5‑го (особого) отдела УНКВД по Москве и Московской области Павел Бородулин. На следствии жестоко
били. Бородулин поливал рухнувшего подследственного из графина и добродушно укорял: «Ну, вставай,
вставай! И дотронуться-то нельзя»…
Позднее, в эмиграции Троицкий написал небольшую и ценную работу: «Методы допроса». Очень
жаль, что сегодня многочисленные поклонники Иосифа Сталина лишены уникальной возможности познакомиться с реалиями сталинского следствия на практике. Так сказать, эмпирическим путем. Отрезвило бы
многих.
…Так шли месяцы в Таганке. Интенсивные допросы и «конвейеры» сменялись следственным равнодушием. Вместо Ежова наркомат возглавил Берия, началось «переследствие» проблемных дел. На судебном заседании архитектор Норманн-Троицкий
отказался признать себя виновным, заявив о применявшихся пытках, и фальсификации следственных
материалов. Вместе с ним оправдали ещё одного архитектора и профессора, сошедшего с ума во время
следствия.
Освободили в центре Москвы. Ночью. Выпустили
на улицу ещё более буднично, чем арестовали. Это
произошло в конце августа 1939 года. Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович только что проводили
домой дорогого берлинского гостя, размякшего от гостеприимства московских коллег. Впрочем, Молотов
как-то сухо заметил, что Гитлер и Риббентроп никогда
не понимали марксистов.
Той августовской ночью 1939 года судьба Троицкого и Европы уже была предрешена.
Только они ещё не знали об этом.
В архитектуру Троицкий не вернулся: пыточное
следствие сильно отразилось на здоровье. После удара
тяжёлым пресс-папье в висок стало падать зрение, теперь подрагивали руки. Чертить стало трудно. Нико-
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лай Александрович, благодаря знакомствам, начал
подрабатывать в Мосэстраде, благо обнаружился литературный талант. Писал конферансы, сценические
номера, занимался редактированием чужих текстов.
В июне 1941 года неожиданно грянула война с Германией. Возникла вполне реальная перспектива нового ареста оправданного «контрреволюционера»,
по причине «профилактики» и необходимости зачистки тылов. В июле Николай Александрович вступил
рядовым в Московскую армию народного ополчения
и получил направление рядовым, в дивизию, формировавшуюся в Ростокинском районе Москвы. По иронии судьбы непосредственное участие в ее создании
принимал 2‑й секретарь Ростокинского райкома
Г. Н. Жиленков. Через несколько лет Троицкий и Жиленков окажутся в окружении генерала Власова.
Немцы очень быстро и без особого напряжения
разгромили дивизию под Вязьмой. Командиры бросили подчинённых и исчезли. Троицкий решил идти
на Восток, но при выходе из окружения наткнулся
сразу на несколько патрулей. Пленили его немец и словак («Разбили о дерево карабин и, прикладом в спину,
повели в деревню»). Не только Троицкий, но и многие
ополченцы так и не успели выстрелить ни разу.
Дальше: бесконечные лагеря под Вязьмой, Смоленском и Полоцком, постепенное превращение в «доходягу» и кошмарная зима 1941–1942 годов. Днями умирали до шестисот человек. В лагере Троицкий вновь
сменил фамилию, назвавшись рядовым Нарейкисом.
В Москве оставались жена и дочь, а в мстительности
советской власти никто из солагерников не сомневался. Зимой 1942 года Николай Александрович попал
в рабочую команду в лесу. Здесь как-то подкармливали местные жители. Пленные делали вид, что работают, а начальство из словаков делало вид, что принимает нормы выработки.
Так прошёл 1942 год, наступил 1943‑й. Жить в лагере стало если не веселее, то лучше. Немцы проявили
заинтересованность в рабочей силе, начали худо-бедно кормить, замаячила перспектива как-то пересидеть
проклятую войну. Многие тем и утешались. Однако
весной 1943 года в лагерях военнопленных начали распространяться письма и обращения генерал-лейтенанта А. А. Власова.
И в мае 1943 года Троицкий решил присоединиться
к Власову.
О чём потом не жалел ни одного дня в своей длинной и трудной жизни.
Всю эпопею, связанную с именем генерала Власова,
Троицкий считал одной большой трагедией. Но трагедией высокой, связанной с искренним стремлением
десятков тысяч «подсоветских» людей, включая
и гражданскую интеллигенцию, и пленных командиров Красной армии, в отчаянной попытке сколотить
свою русскую силу и бросить вызов Сталину, созданной им системе липкой, удушающей лжи, повального
лицемерия и всесоюзного рабства.
«Чего же большинство из них хотело? — вопрошал
Троицкий — Да просто жить по-человечески, быть
свободными людьми в свободной России». Ликвида-
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ция режима террора, страха и насилия, роспуск колхозов и концлагерей, элементарные гражданские свободы — все эти пункты Пражского манифеста казались
настолько естественными, что, как казалось, не могли
не вызвать отклика на другой стороне фронта.
Нужна была лишь самостоятельная сила, которая
могла бы выступить с такой программой…
Гитлер олицетворял зло явное, Сталин — лицемерное. В 1943 году в отличие от Гитлера, надорвавшегося
со своей войной против всего мира, Сталин приобретал все шансы остаться в России навсегда. В той ситуации Власов казался выходом для тех, кто отрицал
не только Гитлера, но и Сталина, «на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины».
Сегодня такие надежды называют безосновательными. Наивными. И даже смешными. Дескать, глупо.
Никаких шансов. Однако смысл и значение человеческих поступков ни в коем случае не измеряются достигнутым конечным успехом.
Для Николая Александровича, для многих его друзей и соратников их отчаянный выбор — это был искренний порыв к свободе, забытой и растоптанной
в нашей стране христианской ценности. Порыв, несмотря на всю обречённость Власовского движения,
которую в 1944 году чувствовал сам генерал Власов.
Поэтому в документальном кинофильме «Дважды
проклятый генерал» (1995) свидетельства и интервью
Троицкого производят самое сильное впечатление,
благодаря своей искренности и непритязательности.
В мемуарах Николай Александрович подробно описывает своё участие во Власовском движении. Он редактировал газету «За Родину», в 1944 году получил
направление в знаменитую Дабендорфскую школу РОА
и попал в окружение Власова, занимался разработкой
программных документов, участвовал в редактировании газеты «Доброволец». В Дабендорфе Троицкий при
аттестации получил чин поручика, в 1945 — капитана,
и уже после сдачи американцам последний командующий кадрами власовской армии в американском плену
генерал-майор М. А. Меандров произвёл его в майоры.
Но к своим офицерским чинам Николай Александрович всегда относился скромно и порой иронично.
В октябре 1944 года вместе с членом НТС, капитаном А. Н. Зайцевым (в эмиграции — Артёмовым)
и Н. В. Ковальчуком Троицкий-Нарейкис участвовал
в разработке проекта Пражского манифеста — главного программного документа Власовского движения.
Редактировал манифест Г. Н. Жиленков.
При формировании власовской армии Нарейкис
получил назначение заместителем начальника 1‑й пехотной дивизии по пропаганде. Однако в конце марта
1945 года на Одере, накануне боя на плацдарме «Эрленгоф», Николай Александрович вступил в конфликт
с командиром дивизии генерал-майором С. К. Буняченко. Нарейкис считал необходимым подготовить
и провести крупную пропагандистскую акцию на вой
ска Красной армии, а Буняченко горел желанием сражаться («Меня били, и я бить буду!»). Они сильно повздорили. Буняченко посадил упрямого «интеллигента» под арест, обозвав его «Христосиком». Освободили
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строптивого Нарейкиса лишь после приезда в дивизию генерала Власова.
Последние недели войны Николай Александрович
провёл в распоряжении генерал-майора Ф. И. Трухина, командовавшего Южной группой власовской армии. С её солдатами и офицерами Нарейкис прибыл
в майские дни 1945 года в Чехию и оказался в американском плену. Однако вскоре получил приказ Меандрова — вместе с одним из младших офицеров разыскать один из беженских лагерей в американской оккупационной зоне Германии, в котором скрывался
В. М. Байдалаков и другие руководители НТС. Именно
тогда Меандров объявил Нарейкису о производстве
в майоры. Меандров нуждался в постоянной связи
с Байдалаковым. Для свободного передвижения Николай Александрович получил от Меандрова документы
на имя Бориса Яковлева — эмигранта из Югославии.
Так он сменил имя и фамилию в третий раз.
Оба посланца Байдалакова разыскали, но на обратном пути застряли в Мюнхене. К тому времени американцы собрали группу Меандрова в настоящем лагере
военнопленных, под постоянной охраной. Циркулировали слухи о возможной выдаче в советскую оккупационную зону. Отчёт о встрече с Байдалаковым Николай Александрович передал через одного старого эмигранта, имевшего право посещения лагеря, но второй
раз в американский плен решил не отправляться.
Так началась эмиграция.
История его дальнейшей жизни, политической
и культурной деятельности, нелёгких жизненных перипетий в Германии и США подробно описаны в мемуарах «Ты, моё столетье…». Николай Александрович
стал одной из самых ярких фигур в истории «второй
волны» российской политической эмиграции, одним
из основателей и первым председателем (1949–1952)
Руководящего Совета Союза Борьбы за освобождение
народов России (СБОНР), самой долговечной организации участников Власовского движения, прекратившей существование в 2000 году. С именем Николая
Александровича связано учреждение и деятельность
знаменитого Мюнхенского института по изучению
СССР, который объединил многих знатоков советской
действительности. С институтом сотрудничали
А. Г. Авторханов, полковник А. Г. Нерянин, Д. П. Кандауров (Дм. Каров), К. Ф. Штеппа и другие известные
деятели эмиграции. Большим событием стала публикация важного труда Николая Александровича «Концентрационные лагери в СССР» (1955), одного из первых описаний советской лагерной системы.
Соответствующие советские органы пытались добиться возвращения или принудительного вывоза
Троицкого в СССР. К нему приезжали странные визитёры, привозили письма от жены и дочери, любезно
предлагали устроить встречу с ними на границе секторов в Берлине… Всё это было опасно и болезненно.
В середине 1950‑х годов такие попытки прекратились.
Семья вплоть до 1990‑х годов оставалась по ту сторону границы, которую никто не мог преодолеть.
В конце 1954 года Николай Александрович приехал
в США. Следовало заново устраивать свою жизнь, учить
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язык, привыкать к жизни в новой чужой стране в почтенном возрасте, когда это делать особенно тяжело.
Здесь Бог послал Троицкому живое утешение.
В США он соединил свою судьбу с другой «исстрадавшейся душой», по собственному признанию, Верой
Григорьевной Фурсенко, прошедшей в годы войны тяжелые мытарства остарбайтера. Она стала не просто
замечательной женой, а настоящим ангелом-хранителем. Только благодаря её хлопотам, стараниям и заботам в США надолго продлились годы Николая Александровича.
Проявив незаурядное упорство и трудолюбие,
на шестом десятке лет Николай Александрович успешно окончил библиотечный факультет Колумбийского
университета, стал профессиональным библиографом — и во время учебы зарабатывал на жизнь самой
непритязательной работой. Затем работал в библиотеке местного университета в Сиракузах, заведовал отделом славянских книг и периодики Корнельского
университета. Благодаря трудам Николая Александровича увидел свет «Библиографический указатель произведений Бориса Пастернака и литературы о нём
на русском языке».
…И всё время он продолжал держать руку на пульсе событий, происходивших на родине и в эмиграции,
хотя не испытывал особенного оптимизма по поводу
эмигрантской политики. Уже в 1990‑е годы Николай
Александрович участвовал в подготовке сборника
«В поисках истины. Пути и судьбы второй эмиграции»
(1997), подготовил свой большой и ценный архив для
передачи в Государственный архив Российской Федерации, чтобы его материалами могли пользоваться
учёные и исследователи нового поколения. Тогда же
Николай Александрович наконец-то восстановил свои
подлинные имя, отчество и фамилию.
Мы неоднократно встречались и долго беседовали
с Троицким в 1995, 2003 и 2005 годах. Его воспоминания
и интервью — неоценимый источник по истории Власовского движения. Последний раз мы виделись в начале марта 2010 года: он меня узнал, благодаря помощи
Веры Григорьевны, хотя и с большим трудом. Но последнее рукопожатие было настоящим и крепким.
Вот заключительные слова, которые Николай Александрович написал для своих мемуаров, перешагнув
столетний рубеж: «День покаяния, очищения от скверны, обновления, День становления новой России ещё
не наступил. И мечта военного исхода не исполнилась.
И боль от неисполненного, боль за Россию не утихает.
Но ещё теплятся надежды. И может быть, последний
всплеск второй волны, каким хочу закончить свой рассказ, всколыхнёт поникшее полотнище знамени Освободительного движения: За Родину! За Россию без большевиков и эксплоататоров!»
Жизнь Николая Александровича Троицкого
на Земле закончилась.
И помимо драмы — каким глубоким смыслом он
сумел её наполнить.
Царство Небесное Вам и вечная память, дорогой
Николай Александрович!
Кирилл Александров
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