
 
 
 

РОССИЯ И ЕЕ ДЕРЕВНЯ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
ИХ ОБЩИННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ

 
ИЗ АВТОБИОСОЦИОХРОНИКИ ОДНОГО

СТАРООБРЯДЧЕСКОГО РОДА

монография

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт социально-политических исследований

Институт аграрной социологии

Владимир СТАРОВЕРОВ

9 785907 063563

ISBN 978 5 907063 56 3

Москва
БИБЛИО-ГЛОБУС

2019

Р
О

С
С

И
Я

 И
 Е

Е
 Д

Е
Р

Е
В

Н
Я

: 
И

С
ТО

Р
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 О

Б
У
С

Л
О

В
Л

Е
Н

Н
О

С
ТЬ

  
И

Х
 О

Б
Щ

И
Н

Н
О

Й
 С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

С
ТИ



1 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Институт социально-политических исследований 

Институт аграрной социологии 

 

Владимир СТАРОВЕРОВ 

 

РОССИЯ И ЕЕ ДЕРЕВНЯ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИХ 

ОБЩИННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ 

ИЗ АВТОБИОСОЦИОХРОНИКИ ОДНОГО 

СТАРООБРЯДЧЕСКОГО РОДА 
 

монография 

 

 

Vladimir I. Staroverov 

RUSSIA AND ITS VILLAGE:  

HISTORICAL CONDITIONALITY  

OF THEIR COMMUNITY-BASED SOCIALITY 

Moscow, BIBLIO-GLOBUS, 2019 

 

 

 

Москва 

БИБЛИО-ГЛОБУС 

2019  



2 
 

УДК 316.013 

ББК 60.54 

С77 

 

Рецензенты: 

Попова Ирина Викторовна – д.с.н., завкафедрой общественных 

наук Ярославского госуниверситета имени Г. Державина и по совмести-

тельству профессор Костромского госуниверситета имени Н. Некрасова. 

Автор монографий и статей по социальным отношениям (социальной 

структуре общества и, особенно, деревни) 

Чупров Владимир Ильич – д.с.н., профессор, Заслуженный дея-

тель науки РФ, главный научный сотр., зам. председателя спецсовета 

ИСПИ РАН и член его ученого совета, автор монографий и прочих пуб-

ликаций о проблемах молодежи. 

 

      Староверов В.И.  

С 77 

 

Россия и ее деревня: историческая обусловленность их об-

щинной социальности. Из автобиосоциохроники одного 

старообрядческого рода. ‒ М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2019. – 

362 с. 
  

 

ISBN 978-5-907063-56-3 

DOI 10.18334/9785912922879 

 

ISBN 978-5-907063-56-3             © Староверов В.И., 2019 

                                                      © Оформление и дизайн   

                                                          обложки,   ООО Издательский дом  

                                                      «БИБЛИО-ГЛОБУС», 2019 

 



3 
 

Содержание 

Пролог .............................................................................................. 9  

Глава 1. Ищу свои родовые корни .............................................. 18  

Кто мы, откуда и какого рода-племени? .................................... 19  

О послевоенном и нынешнем школьном образовании  

и русской истории ........................................................................ 29  

Ведун Иван Вязинин .................................................................... 51  

Сальто-мортале российской истории и слово атеиста  

в защиту патриарха Кирилла ....................................................... 57  

То ли байки, то ли быль старины далекой ................................. 80  

О дореволюционной и послевоенной русской деревне и 

следах Старой Руссы в творчестве Достоевского ..................... 85  

Выговское Беловодье ................................................................. 111  

Религиозно-исторические истоки  

колхозно-совхозного строя ........................................................ 117  

Глава II. Дореволюционные перипетии предков .................... 147  

Наши староверовские корни ..................................................... 148  

Геополитическая обусловленность отличного  

от западного характера развития Руси-России-СССР-РФ ..... 160  

От тюрьмы и сумы не зарекались ............................................. 176  

Цивилизационная обусловленность отличного 

от западноевропейского пути развития России ...................... 192  

Хуторянин столыпинского призыва ......................................... 205  

Попытка Столыпина заразить Россию 

гриппом европеизации ............................................................... 218  



4 
 

Последняя хитрость Кулика ...................................................... 251  

Не сама ли жизнь побуждает старовера ступить на абрисно 

очерченный предками путь коммунальности? ........................ 268  

Бунташная горка у Рашучи ........................................................ 285 

Характер участия РПЦ в жизни до- и пореволюционной 

России .......................................................................................... 302  

Послесловие ................................................................................ 334 

Библиография .............................................................................. 359 

В автобиосоциохронике потомка старообрядческого рода, заслу-

женного деятеля науки РФ, доктора философских наук, профессора со-

циологии Староверова Владимира Ивановича освещаются исторические 

предпосылки обусловленности социалистического развития российской 

деревни. Они вытекают у него из анализа социальной памяти, проявляв-

шейся в сельском бытии наиболее авторитетных представителей его ста-

рообрядческой династии, прослеженном им с допушкинских времен пе-

рехода России от феодализма к капитализму по советские дни. 

Анализ базируется на записках и очерках автора об этих представи-

телях его рода. Эти артефакты его творчества интерпретируются им как 

специфические описания конкретных случаев проявления объекта, по-

зволяющие использовать для более глубокого познания его метод анали-

за case-study. Он осуществлен в форме многоаспектных, преимуществен-

но мультисоциологических комментариев этих своеобразных арт-фактов 

с позиций современности. 

В центре внимания читателей автором поставлены отражения тра-

диционными для русских религиозными движениями социальных, поли-

тических идеологических реалий земного существования наших предков. 

Автор исходит из посылки, что коммунально-общинная струя их наибо-

лее полно отражалась в старообрядчестве, хранившем традиции древле-

православия с его ориентацией на социальную справедливость бытия. 
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In the auto-bio-socio-chronics of a descendant of the Old Believer 

clan, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Philosophy, 

Professor of Sociology, Vladimir I. Staroverov we cover historical 

preconditions for the conditioning of the socialist development of 

the Russian village. They emerge in his analysis of social memory, 

manifested in the rural life of the most authoritative representatives of his 

Old Believer dynasty, which he traced from the pre-Pushkin times of Russia's 

transition from feudalism to capitalism and until the Soviet days. 

The analysis is based on author’s notes and essays about these 

representatives of his line. He interprets these artifacts of his work as 

specific descriptions of specific cases of the manifestation of the object, 

allowing him to use his case-study analysis method for deeper 

knowledge. It is implemented in the form of multi-aspect, mainly 

multisociological comments of these peculiar artifacts from the 

standpoint of modernity. 

The author focuses on the reflection of the social, political and 

ideological realities of the earthly existence of our ancestors traditional 
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for Russian religious movements. The author assumes that their 

communal-community flow was most fully reflected in the Old Believers, 

who preserved the traditions of ancient Orthodoxy with its focus on social 

justice in life. 

Keywords: Old Believers, traditions of ancient Orthodoxy, social 

memory as a factor of tradition, the communal and community trend in 

Orthodoxy, civilizational essence of the church reforms of Patriarch 

Nikon, Old Believers dormitories in Russia, their manifestations in 

modern Russian sociality, integration of general civilization and specific 

development trends in Russia, origins of Russophobia, political and 

ideological forms of its manifestation. 
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Памяти 

прапрадеда Кузьмы Филатова и прадеда Николая Кузьмича, 

деда Алексея Ивановича и бабы Марии Николаевны, 

родителей Ивана Алексеевича и Марии Ивановны, 

брата Николая Староверова, 

сестер Снетковой Антонины, Михалевой Людмилы 

и Ермаковой Анастасии 

посвящаю 

 

ПРОЛОГ 

Эту книгу я рассматриваю как предпосылку и одновременно 

как составную часть автобиосоциохроники «Большой Ужин на путях из 

варягов в греки», посвященной мною истории бытия типичной средне-

русской деревни с послевоенного десятилетия по текущие дни. 

Стоит эта двухрядная, средняя по масштабам русского Северо-

Запада, деревня в полутора километрах от окоема легендарного озе-

ра Ильмень, на противоположном берегу от впадения в него Волхова. 

То есть буквально напротив Великого Новгорода, на юго-

восточном стыке старорусско-демянских болот и шимско-устриц-

кого берегового возвышения. 

Для вящей зрительности топографической памяти читателя до-

бавлю – в двух десятках километров к северо-западу от приюта се-

мейства Федора Достоевского – Старой Руссы, славной, помимо все-

го прочего, своим первым, кстати, в истории России водогрязевым 

курортом. 
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Здесь мои родовые корни, концентрированно отразившие как 

незапамятную историю исконной Руси, так и запечатленное в еѐ ан-

налах бытие сельской России. 

К сожалению, как и у большинства мужицких родов, истоки 

генеалогии нашей династии не фиксировались. Знаю ее только 

в общих чертах до современника Пушкина моего прапрадеда по от-

цовской линии Кузьмы Филатова, бывшего духовного вероучителя 

рушан-раскольников. 

А дальше генеалогия мужского потока нашего Староверовско-

го рода воспринимается мной через легенды о его, с одной стороны, 

торжокских, московских и кержацких, с другой, о поморско-

северодвинских ветвях и их полумифических судьбоносных сплете-

ниях с ключевыми событиями движения русских старообрядцев бе-

локриницкого толка. 

Ну а по материнской духоборческой линии Комиссаровых-

Булаткиных наш родовой поток в моей памяти еще короче. 

Более-менее достоверно он вообще обрывается на ратниках 

первой мировой войны деде Иване и ослепшем позднее от англий-

ского иприта его родном брате – нашем двоюродном деде Лѐхе. Он 

умер уже на моей памяти, в первый послевоенный год. 

Да живы в этой памяти ностальгические воспоминания моей 

матери о бабе Анне, выпестовавшей трех дочерей и сына, а также 

деверя, который смолоду вернулся с гражданской войны слепым. 

А более давние корневые ответвления этого генеалогического 

потока так же, как и староверовские, мифологически уводят его ис-

токи в воронежско-белгородские оборонительные засеки и веси. 

Какими судьбами комиссаровская ветвь оказалась в Приильме-

нье, признаться, не ведаю. В свое время не поинтересовался у своих 

старших родичей, а теперь их уже не спросишь – сам стою перед по-

рогом вечности, из которой обратно не возвращаются. 
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Как потомок этой старообрядческой династии и как социолог 

аграрно-сельского профиля, через рассказы о перипетиях бытия ее 

двух родов на протяжении 19 и первой половины 20 века, хочу осве-

тить исторические предпосылки цивилизационной обусловленности 

социалистического развития названной мною, а через неѐ и в целом 

русской деревни. 

Безусловно, на протяжении всей эпохи классовой экономиче-

ской эксплуатации основные закономерности динамики социального 

бытия определяют формационные законы. И в этом К. Маркс был 

прав. 

Как и в том, что субъективные факторы до определенного 

уровня развития естественноисторической и социально-экономиче-

ской областей бытия отражают его материальную сторону. А циви-

лизационная обусловленность его, вытекающая из сознания субъек-

тов этого бытия, выступает как особенность названной динамики. 

Притом особенность, отмеченная значительной этно-национальной 

спецификой. 

Однако диалектика развития мироздания характеризуется тем, 

что по мере его осложнения взаимодействие в отношениях матери-

альной основы бытия и субъективного фактора его приобретают ка-

чественно новый характер. 

Субъективный фактор сначала пассивен. То есть выступает 

в виде созерцательного, рефлекторного сознания как продукта раз-

вития материи из неживой в живую. Однако затем с появлением че-

ловека и особенно общественного бытия, по мере его осложнения 

возникают формы индивидуального активно-творческого сознания. 

А из взаимосвязи их, ибо человек ‒ существо общественное, вырос-

ли, соответственно, культурные, духовные институты субъективного 

фактора. Начало складываться общественное сознание. Именно 

в нем стало активно проявляться его этнонациональная особенность. 
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Анализируя Новое время исторического общественного разви-

тия, В. Ленин констатировал, что первичность общественного бытия 

по отношению к общественному сознанию незыблема лишь в плане 

происхождения, однако диалектически подвижна в плане их взаимо-

действия. 

Еще дальше пошел И. Сталин. В работе «Экономические про-

блемы социализма в СССР» он, дав понять, что системно структури-

рованное теорией общественное сознание на высоком уровне обще-

ственного развития вливается определенной своей гранью 

в общественное бытие и после появления в социуме новых факто-

ров, прежде всего, плодотворной его теории, общественное сознание 

способно стать по отношению к бытию приоритетным. Более то-

го, в определенных условиях определять ход общественного бы-

тия в целом. 

В контексте такого понимания диалектической логики истори-

ческого развития я и пытаюсь проанализировать цивилизационное 

влияние религии на обусловленность характера современного обще-

ственного бытия России и русской деревни. 

Тезисы такой обусловленности и предпосылок еѐ вытекают 

у меня из анализа социальной памяти, проявлявшейся в сельском 

бытии наиболее авторитетных представителей моей старообрядче-

ской династии, прослеженном с допушкинских времен перехода 

России от феодализма к капитализму по советские дни. 

Анализ базируется на записках и очерках автора об этих пред-

ставителях его родословной, интерпретируемых как специфические 

описания конкретных случаев проявления объекта, позволяющие 

использовать для более глубокого познания его метод анализа case-

study. 

Анализ этого типа осуществлен мной в форме многоаспектных, 

преимущественно интегральных и мультисоциологических коммен-
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тариев ценностно-смысловой сущности этих своеобразных артефак-

тов с позиций современности. 

Методологический прием этот в социологии не новый, особен-

но в ее аграрно-сельской дисциплине и в этносоциологии. 

Когда мы в послевоенные годы возрождали несколько поду-

вядшую по объективным и субъективным причинам отечественную 

социологию, я с жадностью знакомился с полупублицистическим 

наследием дореволюционного основоположника ее Максима Кова-

левского, с просоциологической публицистикой Глеба Успенского 

(«Четверть лошади» и др.) и, конечно, с «Письмами из деревни» 

Александра Энгельгардта и других публицистов-деревенщиков – 

Н. Златовратского («Деревенские будни»), В. Селиванова («Год рус-

ского землевладельца») и прочих мыслителей из их народнической 

плеяды, вылавливая в них социологическую проблематику. 

Но делал это, честно говоря, интуитивно, не пытаясь выявить и 

теоретически обобщить специфику методологической и технологи-

ческой природы их исследовательской практики. 

Да и никто из нас, устремившихся в пространство возрождения 

отечественной социологии, этого не делал. Поэтому, может быть, 

так и не была издана замечательная работа ярославского социолога 

Новикова, в которой он не только проанализировал социологиче-

скую сторону творчества Салтыкова-Щедрина, но и попытался ос-

мыслить методологические механизмы выражения в нем связи пуб-

лицистики и, шире, литературы ‒ с обществознанием. 

Зато многие тогдашние, поклонявшиеся западной мысли нувори-

ши социологии – работавшие до того в области философии, экономики, 

истории, филологии и даже музыковеды и поэты – с восторгом и пиете-

том встретили переводы произведения Ф. Знанецкого и У.Томаса 

«Польский крестьянин в Европе и Америке». 
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В нем авторы на основе писем польских мигрантов пытались 

обосновать нометический, т. е. формирующий законы на основе ин-

дуктивного метода сбора данных, характер социологии, однако, 

в конечном счете, их креативные понятия и положения были интег-

рированы в качестве отнюдь не самых сильных его сторон структур-

ным функционализмом и некоторыми другими школами американ-

ской социологии. 

Не меньшей популярностью у тогдашних неискушенных адеп-

тов возрождения отечественной социологии пользовался моногра-

фический подход к познанию сложных социальных объектов вроде 

города или деревни румынского социолога Д. Густи. В практике его 

социологических исследований им широко использовались биогра-

фии, письма, дневники, воспоминания и т. п. артефакты. 

Именно этими приемами воспользовались и советские участ-

ники повторного по отношению к одному из исследований под ру-

ководством Густи труда. Назывался он «Копанка 25 лет спустя». 

И именно это повторное исследование, наряду с таким же повтор-

ным трудом «Человек и его работа» относятся к фундаментальным 

проявлениям свидетельства об успешности послевоенного возрож-

дения отечественной социологии. 

Во втором разделе недавно изданной монографии «Копанка на 

перекрестке трех эпох»
1
, рассматривая теоретические основания мо-

нографического метода, я проанализировал субъективистские слабо-

сти его у Густи, отметив попутно, что специфику использования 

в нем эвристического потенциала использования индуктивных арте-

фактов в качестве case-stady он никак не объясняет. 

Впрочем, в данной книге и я обхожу эту особенность своего 

исследования. Теоретико-методологические принципы использова-

ния мною индуктивных артефактов в качестве case-study обоснова-

                                                           
1
 См: Г.В. Осипов, В.И. Староверов. Копанка на перекрестке трех эпох. Раздел II. ‒ М. 

Вече, 2014. 



15 
 

ны в первой книге автобиосоциохроники «Большой Ужин на пути из 

варягов в греки». 

*** 

В центре внимания читателей данной книги автором поставле-

ны отражения традиционными русскими религиозными движениями 

социальных, политических идеологических реалий земного сущест-

вования наших предков. Такой аспект этих движений, насколько я 

знаю, впервые используется в практике отечественной социологии 

религии. 

Автор исходит из посылки, что коммунально-общинная струя 

славянского язычества, затем древлеправославия, наиболее полно 

отразилась в старообрядчестве, хранившем традиции первобытных, 

в сущности, языческих ориентаций на социальную справедливость 

бытия. 

А заинтересовался я этими аспектами старообрядчества после 

встречи со старорусским краеведом Иваном Вязининым и дедулей 

Карпом Никифоровичем из старорусского сельца Бологижа. Первый 

пробудил этот мой интерес упоминанием миссии моего прапрадеда 

Кузьмы Филатова в качестве духовного вероучителя старообрядцев-

рушан. Второй – угольками своих воспоминаний о прадеде Николае 

Кузьмиче, деде Николае Николаевиче и деде Лѐхе ‒ хуторянине 

Примаке-Староверове. 

Притом они тем самым пробудили во мне интерес не только 

к моей родословной, но и заодно к прошлому нашей деревни и на-

шего крестьянского сословия. 

Этот интерес у меня уже в отрочестве и юности воплотился 

в десятке тетрадей дневниковых записей, которые сыграли большую 

роль в том, что я со временем стал журналистом сельского профиля, 

а затем крестьяноведом и аграрно-сельским социологом. 
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Некоторые записи из тех тетрадей наряду с моей журналист-

ской публицистикой тоже стали кирпичиками, положенными в ос-

нование автобиосоциохроники русской деревни, одним из блоков 

которой и стала эта книга. 

Часть артефактов для этого анализа я извлек из своего дневни-

ка студенческих времен и дополнил его, а сейчас и несколько под-

корректировал с учетом нынешней социальной реальности. 

Естественно, что исходные факты этой части автобиосоцио-

хроники моей старообрядческой династии и Большого Ужина выхо-

дят за рамки моего жизненного опыта. Они касаются событий и ар-

тефактов, случившихся задолго до моего рождения. Поэтому имеют 

в своей основе жившие в памяти старших моих земляков, 

в основном односельчан, легенды, а также услышанные ими у своих 

родителей и дедов предания о далеком прошлом. И, естественно, 

рассказы моих знакомых и взрослых родственников. 

Но поскольку все они касаются одних сюжетов – давнего бытия 

Старого и Большого Ужина, крестьянства Старорусского уезда и, 

прежде всего, моих предков – к тому же имеют непосредственное 

отношение к истории русской деревни, то я приложил немало сил и 

времени, чтобы их записать как можно подробнее. 

К тому же в моей поисковой деятельности источников об исто-

рии нашей староверческой династии мне повезло раздобыть некото-

рые артефакты из эпистолярного наследия Николая Кузьмича, а 

главное, записки прапрадеда Кузьмы о его хождении в Выговское 

общежительство, которое наряду с монастырями на Соловках было 

основным источником зарождения и формирования идеологически и 

социально осмысленного древлеславянского старообрядческого 

движения в России и ряде пограничных стран. 

На эту поисковую деятельность меня подвигло желание – как 

оно возникло, я рассказываю также в основной автобиосоциохрони-
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ке Большого Ужина – описать серией романов и повестей историю 

России, и особенно русской деревни, от времен Гостомысла до на-

ших дней. 

И таким образом, свои тогдашние записи бесед с моими ин-

форматорами и находки я долгое время рассматривал как заготовки 

для гигантской эпопеи, которую намеривался творить, когда буду 

готов профессионально для такого великого творческого деяния. 

Перечитав сегодня свои немногие давние прозаические заго-

товки, отобранные для данной автобиосоциохроники из их большой 

совокупности, я с удивлением обнаружил, что они в общем-то со-

храняют эвристическую ценность, ибо дают если не совсем полное, 

то довольно определенное представление о весьма длительном, бо-

лее чем полуторавековом периоде истории русской деревни и, 

в частности, бытия российского крестьянства. 

Но не только о них, а и о довоенной ленинско-сталинской по-

литике формирования деревни и крестьянства в качестве институ-

циональных субъектов российской социалистической цивилизации и 

советского общества. 

И это несмотря на то, что они сконструированы на основе ин-

формации, полученной мной от людей, хотя и советских, но мало 

политизированных, далеких от сколько-нибудь глубоко осознанной 

коммунистической идеологии. 

Проще говоря, от здравомыслящих, не обремененных менталь-

но знанием и пониманием законов социального бытия и потому за-

служивающих доверия к непредвзятости их социальной памяти. 

 

 

 

 



18 
 

Глава первая 

ИЩУ СВОИ РОДОВЫЕ КОРНИ 

 

До одиннадцати лет эта морока не обременяла мою обрамлен-

ную волосами цвета пшеничной соломы головенку. Озадачило еѐ 

этой морокой ворчливое осуждение нашего преподавателя русского 

языка и литературы Елизаветы Алексеевны Добрынской. 

Она задала тогда нам, пятиклассникам Борисовской семилетки, 

домашнее сочинение на тему «Моя семья». Писать после летних ка-

никул было лень, и большинство сдало ей сочинения на страницу-

полторы. А некоторые даже на полстранички. 

Даже я, человек, пишущий сестре в Ленинград письма на семь-

десять страниц, вымучил немногим более трех страничек, притом с 

широкими полями. 

Озадаченно перелистав тетради с нашими сочинениями, Елиза-

вета Алексеевна огорченно сказала: 

– Вы все как будто Иваны, не помнящие родства. Мама – имя, 

папа – имя, сестра, брат – имя. И как будто ни дядей, ни теть, ни 

двоюродных и троюродных родственников ни у кого нет. 

Да и про прямых родственников ничего конкретного никто 

почти не написал: где и как работают, как отдыхают и с кем дружат, 

о чем мечтают, чему радуются и чему печалятся. Ничегошеньки. 

Пустота Торричеллиева. 

И ладно если только в ваших головах, а то возникает подозре-

ние, что и в сердцах у вас такая же пустота. 

Стало стыдно. Я написал о родителях, сестрах, некоторых бли-

жайших родственниках, но тоже самую малость и скудно. 

А вообще, что я еще знаю о них? 
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С того дня  эта тема и засела у меня в голове. 

 

Кто мы, откуда и какого рода-племени? 

Запись 1. На первый взгляд, искать ответы на эти вопросы ‒ все 

равно что «дурью маяться». Васюк Сорокин, наш большеужинский 

«сорви-голова», вроде бы конкретно обозначил, откуда мы, когда 

горланил вчера частушку, выбивая на пятачке в заулке подворья Да-

рушиных, где в теплое время собирается наш молодняк, дробь пья-

ного трепака: 

Ребята, тише-тише! Не на тех наехали. 

Мы с-под озера Ильменя погулять приехали! 

Рифма, конечно, подкачала, зато адрес точный. Деревня наша 

Большой Ужин стоит на Южном побережье озера Ильмень. В были-

нах про гусляра Садко оно морем называется. И, судя по сказу о гос-

тевании Садко у морского царя, глубина Ильменя была некогда не-

меряна. 

Правда, когда, однажды выйдя с отцом в очередной раз на его 

сойме в ночной плавной промысловый рейс, я в нескольких местах 

измерил эту глубину в десятке верст от берегов, привязав к капроно-

вой нитке железное грузило, она оказалась от силы метров девять-

десять. Было это в августе, когда озеро сильно усыхает. Но даже 

в половодье глубина его вряд ли превышает двадцать-двадцать пять 

метров. 

На уроке физической географии я спросил учителя Сергея Га-

лактионовича Жилинского, почему так? Былинники ли нафантази-

ровали, не бывая на просторах Ильменя, или озеро со времен Садко 

обмелело? 

‒ И то, и другое, и третье… – невозмутимо ответил он. ‒ Осо-

бенности былин вам на уроке литературы объяснят. А на моих уро-



20 
 

ках вы должны запомнить факты физической географии. Почти все 

озера со временем мелеют, но есть среди них и такие, которые ино-

гда вследствие землетрясений и карстовых провалов дна становятся 

глубже. 

Предполагается, что ваше озеро выкопал в глубокой древности 

сползший со Скандинавских гор, скорее всего с Кольского полуост-

рова, гигантский сколок ледника. Их, вообще-то, много доползло до 

Среднерусской равнины. Часть их не пустила дальше на юг Валдай-

ская возвышенность. И они просверлили в ней ложбины озер: Сели-

гера, Валдайского, Ильменя, Белого и других, менее крупных. 

Другие, походя, сотворили Онежское, Ладожское, Чудское, 

Псковское озера. И, минуя справа Валдайскую возвышенность, про-

двинулись дальше на юг. Рождая все менее крупные озера и истоки 

побежавших вниз, в основном к югу, рек Волги, Днепра, Дона… 

Как сверлили?.. 

Так, многие из вас, наверное, видели, как тают выброшенные 

в шторм на берег после суровой зимы крупные льдины. Выглянув, 

весеннее солнце с южной стороны буквально съедает бок, и льдина 

вследствие изменения центра тяжести начинает крутиться вокруг 

него, загребая часть гальки или земли. И когда растает полностью, 

то оказывается, что образовалась более или менее глубокая лужа. 

Так вот и Ильмень образовался. 

Поскольку осколок ледника, повторяю, был гигантский, то таял 

и вертелся он многие десятки лет. И соответственно, просверлил 

ложбину немаленькую. Так же и другие осколки таяли. А в совокуп-

ности просверлили они, видимо, цепи таких ложбин. Скорее всего, 

соединенных друг с другом излишками талой воды. 

Вот вам и былинное море-океан, по которому бегали корабли 

не только Садко, но и Васьки Буслаева… 
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Но возвратимся к уроку… 

‒ Давай-ка, Владимир, перечисли нам, какие в Евразии самые 

крупные озера? – спросил он неожиданно, заподозрив, вероятно, и 

это было вообще-то с его стороны оправданно, что я своими второ-

степенными для темы урока вопросами пытаюсь, как это иногда бы-

вало по просьбе приятелей, увести его в сторону от традиционного 

для него опроса наших знаний… 

То, о чем он спрашивал, да и не только это, а вообще изучае-

мый нами курс физической географии, я знал назубок. 

Начал с Каспийского и Аральского морей, пояснив, почему их 

можно назвать и озерами. Затем назвал Байкал, Балхаш, Лобнор, Те-

лецкое – в Азии. И соответственно ‒ Ладожское, Онежское, Чудское, 

Севан на европейской части СССР, Венерн, Балатон, Женевское озе-

ро в Европе. Заодно сказал, почему наш Ильмень, вологодское Белое 

и Псковское озеро, как и Неро возле Ростова Великого при всей их 

легендарности являются средними или даже малыми водоемами. 

После моего ответа Сергей Галактионович начал объяснять 

следующий урок. А там и звонок на перемену. Приятели были до-

вольны, только вот об Ильмене разговора больше не было. 

Но тут уж я сам дал волю своим фантазиям. В частности, пред-

ставил, что было бы, если бы все северо-западные озера соединились 

в сплошное водное пространство с южными водоемами и водными 

артериями Средне- и Южнорусской равнины. Получился океаниче-

ский простор от Белого до Черного моря и от Волоколамской гряды 

Валдайской возвышенности до Балтийского моря и Прикарпатья. 

Так что было в древности, где разгуляться корабликам Садко и 

ходившего на Царьград Василия Буслаева. 

А куда же делась потом та вода?.. 



22 
 

Да под землю за сотни лет ушла или на мелководье лесами да 

кустарниками заросла, заболотилась. И сначала торфяниками зага-

тилась, а сверху перегноем листьев и песчано-глиняными наносами 

да илом в пашню забутовалась… 

Правда, одноклассник Федька Балин балабонил, что ледник 

пробуравил для Ильменя впадину глубиной в 600‒700 метров, а та-

кую ямину и за 10‒15 тысяч лет с конца ледникового периода не 

заилишь и плитняком не застелешь. 

А ведь у нас, в Кукуевке, Устрике и в Коростыне – сам видел ‒ 

от берега в воды озера всюду расколотый плитняк уходит. Под ним 

мы на мелководье налимов руками ловим. 

Так, Федя – фантазер, пожалуй, еще похлеще меня. Это насчет 

глубины. А доломитовый плитняк – он за тысячи лет и из воды за 

счет каких-нибудь мертвых хламидомонад, мириады которых к ию-

лю озеро ежегодно в зеленый цвет красят, мог образоваться. 

…Но все это, конечно, не ответ на вопросы: кто мы, какого ро-

да-племени и откуда. Русские мы, а всегда ли были ими? 

Запись 2. И все-таки ‒ кто мы?.. Сегодня этот вопрос вновь 

всплыл в моей голове, взбудораженной чтением евангелий… 

Произошло это потому, что мы учимся во вторую смену. Но 

ведь зимой у нас после второго урока становится уже сумеречно, а 

идти нам в тот или иной конец часа два. Как раз в глухую темень до 

наших деревень доберемся. И потому мои ужинские соватажники 

намылились сбежать домой до сумерек. Я же отказался сбегать 

с уроков с ними за компанию. А когда после пятого урока мы, не 

сбежавшие с него, высыпали гурьбой на улицу, Борисово окутала 

глухая ночь. 

И главное, развьюжилась пурга. 
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Пускаться одному в пустынную на пять верст до Малого Ужи-

на дорогу в такую непогоду, да в глухомань, мне пожутковалось. 

Ведь многие видели следы шастающей окрест стаи волков или оди-

чавших собак. Их в войну расплодилось и до сих пор еще бегает уйма. 

Трофейные винтовки милиция за последние годы все конфи-

сковала, а охотничьи ружья мало у кого сохранились, вот они и каш-

туются в свою волю. 

Да волки и собаки еще ладно бы, людей они пока вроде бы не 

трогали, и можно бы рискнуть. Так в пургу ночью ни зги не видно, 

дорогу толком не разглядишь, того и жди, в канаву или какой ручей 

загремишь. 

И я решил заночевать у деда Федоса и бабы Палаги Бабичевых. 

С ними отец о такой возможности для меня еще с осени договорил-

ся, оставив мне для пропитания мешок картошки да торбу сушеной 

рыбы. 

Бабичевы проживали в центре Борисова, недалеко от магазина. 

Оказавшись у них, поужинал картохой. Потом решил задания по ал-

гебре и геометрии, пробежал глазами – читаю я со второго класса 

бегло, хотя многие у нас и в пятом класса читают по слогам, как 

хрестоматийный толстовский Хвиллиппок, – все, что нам задали по 

учебникам на завтра. 

А под конец, за неимением другого чтива начал читать принад-

лежащие Федосу переплетенные одним томом евангелия от Марка, 

Луки, Петра и Павла. 

Заинтересовался ими потому, что у нас дома богословских книг 

не было, только какие-то листочки с молитвами, которые всучивали 

маме попрошайки в благодарность за подаяния именем Христовым. 

Листочки эти лежали в коробке из-под монпансье, задвинутой на 

божнице за икону богородицы… 
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В разгар чтения евангелий что-то тренькнуло у меня в памяти. 

И когда дед Федос подошел к иконостасу, возле которого я лежал на 

своем сеннике, чтобы подправить фитили лампадок, которые давали 

свет не только святым, но и мне для чтения, спросил его: 

– Дедушка Федос, а кто мы?.. 

Дед Федос удивленно моргнул, какое-то время искоса вгляды-

вался в меня недоуменно, потом хмыкнул: 

– Как это, кто? Ты правнук нашего наставника в вере, праведно 

почившего в миру Миколая Кузьмича. Я – Феодосий, сын батюшки 

своего покойного Никиты Пантелеевича… 

– Да я не о том, – конфузливо пояснил я. – А о том, кто мы 

в этом мире? Вот мужики в озере порою шумят соседям «Навались, 

братья-славяне!», «Живей, славяне!»… 

А в их компаниях хохол Бандура, похоже, литовец Глодус, не-

знамо кто Юшин, Чичок… 

Или вот, мы в этой четверти читаем «Тараса Бульбу». А ведь и 

написавший повесть Гоголь, и Тарас – оба из хохляндии. А Тарас то 

и дело восклицает: «Мы русские!.. За землю русскую!..» или сража-

ется, по его утверждениям, за веру православную, за братство хри-

стианское в казачьем кругу… 

Вот я и думаю, кто я, славянин, православный по отцу, духобор 

по прадеду или старовер-раскольник по деду. Или и то, и другое, и 

третье? И как это все взаимосвязано?.. 

– А, вот ты о чем! Ты же, чадо, евангелия читаешь. Славное это 

дело, богоугодное. И ведь именно в них апостолы сына божьего от-

веты на твои вопросы уже давно дали. Конечно, мы славяне, потом-

ки через Словена и его брата Скифа от самого Иафета, сына Ноя…И 

православие наше того же корня… 
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– А разве потомки мы не от Адама и Евы?.. А наше правосла-

вие и христианство не от Иисуса Христа? Так он же, судя по богома-

тери, евреем был. Откуда тогда евреи-то взялись? 

– То бесы, внушая тебе такие вопросы, в искушение тебя вво-

дят. Молись, чадо, чтобы избавиться от его искуса, молись! А не то 

заведет он тебя в омут сомнений, юродствовать начнешь. Молись!.. ‒ 

сердясь, цыкнул на меня Федос. 

Чтобы не сердить его еще больше, я перекрестился, глядя на 

лампады иконостаса. Дед вздохнул удовлетворенно и ушаркал ва-

ленками в чулан, где у них с бабой Палагой был спальный закуток. 

Запись 3. Что-то я позавчера ничего не понял из поучения деда 

Федоса. Ну ладно, положим, Словен наш древний предок и по нему 

мы словени или славяне. А русские откуда? 

У Блока есть стихотворение, в котором он с вызовом утвержда-

ет – «Да, скифы мы!». А ведь он был старинного русского рода. Брат 

Словена Скиф русским был что ли? Так Скифия, это мы в истории 

Древнего мира учим, на южном Причерноморье и Приазовье, вроде 

бы, шебуршилась. А мы северяне. Ни скифских курганов у нас, ни 

чьих остатков городищ никто никогда не находил. Непонятно… 

Попробовал спросить у отца, у дяди Саши Булаткина и дяди 

Миши Куликова о том же, что у Федоса пытался выяснить. Ничего 

нового от них не услышал. Отец, как всегда, когда не знал, что мне 

ответить, сказал: 

– Не думал об этом… А вообще-то хохлы и полешане, и многие 

другие, даже поляки и румыны, не говоря уже о болгарах и сербах, 

все они, как и мы, русские, славянского рода. 

А почему мы по-разному поименованы, не знаю. Может по 

месту проживания, как полешане из Полесья, или просто кличка по 

какой-либо примете, как у малороссов из-за их чубов, называемых 
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у нас хохлами. А у нас вот город Старая Русса, может по ней мы 

русскими самоназвались. 

А вообще, хоть горшком назови, только в печку не ставь!.. 

– Оно так, только вот у Пушкина хохлы живут в Малороссии, 

у Лескова полешане – в Белоруссии, а мы, согласно роману Толстого 

«Петр I», в России – Русии… Мы что, как и они, все русские… 

– Ой, Волоха, думай меньше, сынок. А то ум за разум заскочит, 

ненароком с ума смолоду рехнешься… ‒ посоветовал он. 

Дядя Миша на мои расспросы только ухмыльнулся: 

– Забыл я евангельско-библейские мудрости. Да и вообще знал 

их разве что по псалтырю. 

А про нашу родословную запомнил только то, немногое, что 

говорил нам перед смертью дед Миколай Кузьмич. Почему немно-

гое? Да мал я тогда был и в пол-уха слушал деда. 

Но помнится из его слов, будто убегли наши предки во времена 

Никона из Москвы. Одни за Волгу в леса к кержакам. Другие – на 

севера, к пермякам да мурманским поозерам. Третьи – в Торжок… 

Вот из торжокской поросли и протянулась наша ветвь на Новгород-

чину. 

– А есть и другой слух, будто из Торжка наш родовой корешок 

пришел с воевавшей Новгород ратью Ивана Грозного. Был ранен 

под Старой Руссой, да так и застрял здесь, женившись на старорус-

ской духоборке! – вмешался в рассказ дяди Миши отец. 

‒ И этот слух, и другие – я тоже слышал. 

Вообще, гуляли в нашем роду сказки, будто кто-то из наших 

предков задолго до деда Миколая в Новгородской Софии спор с ар-

хиереем о вере вел. Был бит, сидел в яме, потом убег в старорусский 
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раскольничий скит. Ведь у нас здесь до царя Петра дремучие дубра-

вы шумели, – примирительно согласился дядя Миша. 

Что касается дяди Саши, то тот в ответ на мои расспросы о ко-

миссаровской родословной только плечами пожал: 

– Батьку я смутно помню. Малый был, когда его на первую ми-

ровую забрили, на ней он и сгинул. А матка сама ничего не знала о 

нашей родословной, кроме того, что ее свекра, а значит, нашего де-

да, Тихоном звали, а бабку ‒ Махой, в честь ее твоя мать названа. 

Моя матка ведь с чужой деревни, из Кателева была за батьку 

сосватана. Потому я помню только одно, как дядя Лѐха, раз обронил, 

будто нашего предка в аракчеевские времена откуда-то с южных 

степей сюда пригнали на военное поселение. Дядя Лѐха баял, что 

были они из староверов-беспоповцев… 

Запись 4. Я продолжаю «донимать», как сказала Игипит, – так 

мы прозвали нашу историчку Александру Григорьевну Лукичеву, 

протяжно называющую Египет «И-и-игиптом» – учителей своими 

назойливыми вопросами, кто мы, откуда и чем отличаемся от других 

народов? 

Втолковывающая нам азы русского языка и литературы Елиза-

вета Алексеевна Добрынская сказала, что об этом много писали до 

революции славянофилы, особенно сыновья Аксакова, «Детские го-

ды Багрова-внука» которого мы читаем в хрестоматии по ее зада-

ниям. 

Игипит же припомнила какую-то статью Ломоносова, в кото-

рой он писал-де о том, что мы отдаленные потомки этрусков. Тех 

самых, которые упоминаются в преподаваемой ею в данный момент 

древнегреческой истории. 

Случившаяся при этом разговоре Елизавета Алексеевна сказа-

ла, что о мнении Ломоносова не слышала, а вот у малороссийского 

классика Котляревского есть ироикомическая поэма «Энеида». 
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В ней он пишет, что украинцы, и надо полагать, что и мы, коль мы 

народы-братья, – это потомки героев «Илиады» Гомера. 

Припомнила, что у нее было издание поэмы Котляревского на 

русском языке, пообещала поискать для меня с условием, что я по-

том перескажу его поэму ребятам в день общешкольного урока сло-

весности. 

Нашла и принесла мне в школу почитать. Забавным чтивом 

оказалась эта «Энеида». Чего стоит первая фраза перевода: «Эней 

детина был проворный и парень хоть куда казак». 

Томик творений славянофила Ивана Аксакова, со множеством 

комментариев и примечаний, я нашел в нашей Борисовской библио-

теке. Только мало что в нем понял. 

О славянах лучше, пожалуй, можно понять по стихотворению 

«Клеветникам России» Пушкина. И по тому, что мне стало доступ-

ным из труда Татищева. У подружки нашей Насти, ее тезки Насти 

Блиновой оказались растрепанные, без обложки куски его «Истории 

Российской с древнейших времен». Она отдала эти куски мне, по-

скольку сама не собиралась пробираться через дебри «ять» и «еров». 

Впрочем, и мне из этих разрозненных кусков труда Петрова 

сподвижника Татищева оказалось невозможно представить нашу ис-

торию связно. Игипит говорит, что более полно она описана Карам-

зиным в полутора десятках томов. Ими восхищался Пушкин. Да где 

же их у нас достанешь? 

А у Татищева в одном из доставшихся мне от подружки сестры 

Насти, то есть другой Насти, Блиновой, отрывке его труда спор ве-

дется с норманнской теорией происхождения русской государствен-

ности и о том, кем был Рюрик, призванный Гостомыслом «воло-

деть» русской землей. 
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Историк доказывал, что Рюрик с его братьями были славяне. 

Но вот как славяне стали русскими, я из прочитанных отрывков его 

истории все равно так и не понял. 

Игипит, когда я спросил ее об этом, припомнила, что когда она 

училась на историческом факультете Ленинградского университета, 

то слышала от сына поэтессы Ахматовой – той самой, которую об-

ругал Жданов, в своем нашумевшем, судя по радиоспорам, докладе, 

– будто титул русских достался нам от небольшого племени. Кото-

рое ничем-де значительным в истории народов не отметилось, кроме 

того что это племя русов, канув в Лету бесследно, как камень в мох, 

передало нам в наследство свое родовое наименование… 

В общем, как писал Белинской, сплошной воляпук, то есть 

смесь французского с нижегородским. Или, как сказал бы Денис Да-

выдов, говоря о таких версиях нашей родословной: «Жомини да 

Жомини, а о водке ни полслова!»
х
. 

 

О послевоенном и нынешнем школьном образовании  

и русской истории 

Вспоминая свое детство и отрочество, ответственно, как про-

фессор (Аттестат ВАК при Совмине СССР, 1980 года), свидетельст-

вую о довольно высоком и гармоничном состоянии школьного обра-

зования в послевоенной деревне сталинской эпохи. И прежде всего, 

о формировании устремленности в будущее наиболее активной час-

ти сельских школяров, усваивавшей в своем сознании популярный 

в ту пору слоган «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». 

Именно на этапе своего социального становления, то есть 

в школьные и студенческие годы, человек наиболее активно заду-

мывается не только над индивидуалистической смыслоконструкцией 

                                                           

      
1
 Дневниковые записи, ориентировочно за 1951‒1952 годы. 
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ментальности героя достоевской нравственности  – «кто я, тварь 

дрожащая или право имею?», ‒ но и о своем социальном жизнесу-

ществовании – «кто мы, откуда и зачем пришли в этот мир?». 

Что касается ментальной динамики моего индивидуального 

мировоззрения, то по записям в моих отроческих дневниках можно 

сделать вывод, что, благодаря нашей сельской школе, чтению и об-

щественной атмосфере моего жизнесуществования, уже к десяти-

одиннадцати годам его в моем характере сложились основные на-

правления личной ориентированности на социально активный образ 

жизни. 

Мое формировавшееся сознание неустанно впитывало и асси-

милировало буквально все проявления жизни, доступные непосред-

ственно слуху и осязанию или опосредованно через учителей, газеты 

и радио, местную самодеятельность и т. д. 

Системообразующую роль в этом играла школа, которая в по-

слевоенные годы и в нашей глухоманной сельской округе характе-

ризовалась высочайшим качеством традиционной с петровских и 

ломоносовских времен гармонии функций российской системы об-

разования. Доведенной советским Ренессансом ее в эпоху сталин-

ского развития социализма до пиковых образовательных вершин 

мирового опыта. 

Что, кстати, вынужденно признала даже изучавшая этот вопрос 

Комиссия Конгресса США в 1958 году. Еѐ эксперты констатировали, 

что фантастические космические и иные успехи СССР объясняются 

тем, что большевики начали учить всех членов советского общества 

так, как на Западе учат только элиту. Поставив в центр своей поли-

тики просвещения развитие не избранных в результате социально-

конкурентного отбора, а каждого советского человека. 

Сегодня, когда либеральные перестройщики превратили рос-

сийскую школу в организацию, поставляющую на рынок образова-
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тельные услуги, особенно отчетливо понимаешь решающую роль 

наших учителей в выращивании из нас, деревенских несмыслены-

шей, мыслящих людей, граждан своей страны. Наши педагоги были 

отнюдь не продавцами образовательных услуг, а Воспитателями 

с большой буквы. Имели не только у нас, школяров, но и у наших 

родителей непререкаемый нравственный авторитет. 

Таковыми были моя первая учительница Полина Степановна 

Пашутина и географ Сергей Галактионович Жилинский, литератор 

Елизавета Алексеевна Добрынская и русист Софья Васильевна Афе-

това. Они пробудили и закрепили во мне своего рода «креативную 

жажду» не только к познанию всех явлений, событий и вещей, но и 

к активному отношению к ним. С позиций «не проходи мимо», «ес-

ли не я, то кто же», не допускающих нейтралитета, безразличия или 

тем более пренебрежения к чему-либо. 

Более полутора десятилетий до недавних пор я по совмести-

тельству с исследованиями в РАН преподавал в МГПУ – Москов-

ском городском (т. н. лужковском) педуниверситете – комплекс со-

циологических дисциплин. В том числе спецкурсы социального 

планирования и прогнозирования. И ежегодно для того или иного 

курса рассказывал о значимости для понимания последних теории 

Александра Леонидовича Чижевского, раскрывающей роль гелиоге-

нетической циклики развития человечества. Готовясь к соответст-

вующей лекции, я в свое время выписал для самого себя отвечав-

шую моему умонастроению его характеристику внутреннего качест-

ва отношения к жизни. В своих мемуарах он писал: 

«В некотором глубоком-глубоком подсознательном отделе мо-

ей психики был заключен основной принцип жизни – ни одного дня 

без продуктивной работы, которая не вносила бы в фундамент бу-

дущей жизни нечто важное… Время во всех моих делах играло ос-

новную роль. Время было для меня всегда самым дорогостоящим 

фактором, и одной из основных целей моей жизни было сохранение 
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его и использование его себе и своему мозгу на благо… С детства я 

привык к постоянной работе… Я принял работу как истинное бла-

го, как обычное и обязательное явление жизни»
2
. 

Близкие к этой характеристике качества свойственной мне мен-

тальности оформились уже в раннем детстве и в моем сознании 

в качестве принципа жизни, которого я стремился придерживаться 

в любой ситуации, даже на привычной по ее многократной повто-

ряемости больничной койке. 

Во многом такой моей ориентации способствовал разбуженный 

во мне учителями интерес к вопросам наших национально-родовых 

корней. Вообше-то в послевоенной русской деревне, да и в городе, 

о них царили самые дикие представления. Впрочем, запутанными 

они являются большинству русских и посейчас. Слишком много 

оказалось за рубежом и на просторах нашего отечества людей, заин-

тересованных в том, чтобы сбить нам верные координаты с путей 

нашего национального самосознания. И, конечно, нашей социоци-

вилизационной самоидентификации. 

Наша историчка Александра Григорьевна Лукичева упоминала 

на уроках о ее знакомом по их студенческим годам – впоследствии 

знаменитом создателе теории этногенеза и связей экосферы и био-

сферы Гумилеве. И рассказывала о его изысканиях в этой области. 

Вообще-то уютно качавшийся в мифической ужасами, а реаль-

но в вольготной для него ссылке, а после нее в лести диссидентов, 

особенно шестидесятников, он внес свою замешанную на русофоб-

стве лепту в запутывание вопроса о происхождении русских. По 

словам писателя Владимира Личутина: 

«Мифотворец Лев Гумилев... самодовольно впрыснул ядовитую 

мысль: дескать, русских вообще нет, дескать, присутствовал ко-

гда-то некий малый народец в Киевской Руси, но вскоре вымер, са-

                                                           
2
 Чижевский А.Л. Моя жизнь. // М., Советская Россия, 1974 г., с. 80. 
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моистребился (навроде «чуди белоглазой»), ушел в землю, оставив 

миру по себе лишь название, с которым и поныне не могут разо-

браться. Чужебесы и кобыльники, во множестве расплодившиеся 

в перестройку, подхватили миф Гумилева и принялись выкраивать 

из него суковатую дубину, чтобы крушить русское предание»
3
. 

Но тогда то, что она рассказывала о взглядах Гумилева на про-

исхождении русских, поднимало нас в этом вопросе на уровень зна-

ния о том тогдашней исторической науки.
 

По словам все той же нашей исторички, еще в середине восем-

надцатого века великий Михайло Ломоносов писал-де о том, что мы 

отдаленные потомки этрусков. Где писал, она запамятовала, что и не 

удивительно. Труд патриарха российской науки «О происхождении 

русского народа» замалчивался и впервые был переиздан только 

двести пятьдесят лет спустя после его смерти. 

Почему замалчивался? Не потому ли, что он убедительными 

фактами обновлял историческую национальную память о наших 

предках? По мнению Ломоносова, одной из родовых ветвей русских 

был былинный народ «чудь белоглазая». Он проживал на просторах 

Среднерусской равнины от Балтийского (Варяжского, Сварожского) 

моря до уральской таежной парми, освобожденной мигрировавшими 

в теплые края на Дунай уграми (венграми)
4
. И была эта «чудь бело-

глазая» северными сарматами-ариями (русами), о чем свидетельст-

вуют сохранившиеся артефакты чудской культуры, созданной задол-

го до проникновения на эти просторы христианства. 

Другой родовой ветвью русских были славяне, занимавшие 

в первом тысячелетии нашей эры просторы большей части Европы 

севернее Средиземноморья и южнее Скандинавского плоскогорья, 

                                                           
3
 Владимир Личутин. Лицом к стене. О русском мыслителе Юрии Петухове.//Завтра, 

№ 17, апрель 2017 г., с. 8. 
4
 Гипотезы, будто север Среднерусской равнины занимали финские племена, ушедшие 

в древности в землю, никакими серьезными артефактами не подкреплены. 
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от нынешней Ютландии на западе до тех же Уральских камней, 

мирно сосуществовавшие на востоке с «чудью белоглазой». Они 

имели руническую письменность, свои довольно развитые для того 

времени языческие культуры, занимались землепашеством. 

Вытесненные воинственными, прошедшими школу римских 

легионеров тевтонскими и англосаксонскими завоевателями на вос-

ток, они слились с иными племенами и образовали разные народы, 

притом не только славянские. Те, что оказались на Среднерусской 

равнине, слились с русами, скифами, половцами и трансформирова-

лись в три братских русских народа. Чему способствовала общая ис-

торическая судьба формирования их хозяйственной жизни и госу-

дарственности. 

*** 

Принимая во внимание уникальность нахождения моей родо-

вой деревни Большого Ужина на «пути из варягов в греки» и лето-

писную древность его родословной, не могу не коснуться и некото-

рых черт этой древности. Точнее, ее искажений западными и домо-

рощенными русофобами варяжских следов в исходной истории Руси. 

История свидетельствует, что искажения прошлого, уничтоже-

ние сведений о нем и памятных артефактах его – это вообще тради-

ционная политика всех завоевателей-оккупантов, а также политиче-

ских радикальных преобразователей бытия народов, по совмести-

тельству перекодировщиков их сознания, мышления и поведения. 

Иначе говоря, социальных манипуляторов психикой, мастеров мен-

тальной манкуртизации
5
 масс обитателей покоряемых ими просторов. 

Яркими примерами исторической практики такой манкуртиза-

ции является уничтожение церковниками в период крещения Киев-

                                                           
5
 Манкурт – созданный советским писателем Чингизом Айтматовым образ человека, 

утратившего в результате применения к нему изощренных способов воздействия завоевате-

лей на его мозг память о своем роде-племени и даже о краях, в которых он вырос. См. ро-

ман «Плаха».  
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ской Руси всех артефактов о культуре и бытии наших предков 

в предшествовавшие ему языческие века, освященные светлым ве-

дическим мировоззрением славянского менталитета «Прави». Из-за 

чего древней историей руссов-славян стало далеко не столь «древ-

нее» их, освященное византийским рабовладельческим вариантом 

православия христианское существование, а о социально-духовных 

устоях и содержании предшествовавшего ему уклада русо-

славянской ведической цивилизации «Прави» мы можем разве что 

только  догадываться. 

Другой пример: вытеснив на восток западную ветвь породив-

ших древних прарусичей-славян и на юг, ставших предками нынеш-

них восточнославянских и балканских народов их братьев, германцы 

покорили и онемечили почти четыре десятка соседних племен и на-

родов. Они создали, в конечном счете, на оккупированных ими тер-

риториях единое Германское государство. В том числе, в значитель-

ной степени за счет остатков покоренных славянских этносов, на-

пример пруссов, уничтожив почти все артефакты об их прошлом. 

В результате потомки этносов не германской родословной, ес-

ли не мигрировали, то духовно и ментально онемечились. 

Однако самая наглая и мошенническая по отношению к рос-

сийской истории диверсия была совершена англосаксонским и 

франко-германским Западом в ХVIII столетии. Поскольку она непо-

средственно затрагивает важные вопросы ранней истории насельни-

ков моей малой родины Большого Ужина, Старой Руссы, Новгорода, 

кратко коснусь этой диверсии. Она осуществляется в виде популяр-

ной у русофобов норманистской теории происхождения русской го-

сударственности. 

Эта теория утвердилась в общественном мнении с подачи уг-

нездившейся в Российской академии наук так называемой немецкой 

партии – историков Готлиба Байера, Герарда Миллера, Августа 

Шлецера и их сподвижников, ‒ стала в дореволюционной России 
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господствовавшей и сейчас активно пропагандируется за рубежом 

на Западе и возрождается в нашем российском обществе русофоба-

ми-западоидами. 

На деле государственность славян и руссов сложилась даже ра-

нее ее западноевропейских аналогов или одновременно с ними. Ар-

хеологи, в том числе западные, давно уже обнаружили артефакты 

праславянской культуры середины II тысячелетия и славянской 

в конце I тысячелетия до н. э. в срединной и западной Европе
6
. Со-

гласно историку VI в. Иордану, уже в IV в. н. э. союз западных сла-

вянских племѐн антов вѐл успешные войны с германским союзом 

племѐн готов. В 375 г. обманным путѐм готам удалось заманить 

к себе для переговоров 70 славянских вождей во главе с князем Бо-

жем и его сыновьями, которые были вероломно убиты
7
. Что касается 

восточных славянских племен и русов, то известно, что род старей-

шин, близких по характеру к статусу князей, Гостомысла правил ими 

в прилегающих к Ильменю землях почти четыре века (V‒IХ вв.). 

Из сказанного следует, что уже в древние века хотя бы у части 

западных славян и восточных русославян существовала собственная 

государственность. Более того, имевший возможность работать 

с уничтоженными недоброжелателями после его смерти архивными 

документами и летописью первого новгородского епископа Иоакима 

Корсунянина, крестившего Новгород при князе Владимире Святом, 

автор «Истории Российской с древнейших времен» Василий Ники-

тич Татищев, – 330 лет со дня рождения которого скудно, к сожале-

нию, отмечалось 29 апреля 2015 г., ‒ фактами доказывал, что до по-

явления Рюрика на Руси она уже имела многовековую историю не 

только собственной русославянской государственности, но и проти-

воборства с варягами норманистского происхождения. Имея в виду 

последних, Татищев писал, в частности, что отец Гостомысла ста-

                                                           
6
 См. «Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. ‒ первой половине I тысячеле-

тия н. э.»// М., Наука, 1993. 
7
 См.: Германия // Википедия ru.wikipedia.org>. 
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рейшина (посадник) ‒ князь Буривой, «имея тяжкую войну с нор-

манскими варягами, неоднократно побеждал их». Но затем «побеж-

ден был». Захватив ряд славянских городов, норманны «дань тяже-

лую возложили на славян, русь и чудь». 

Сын Буривого Гостомысл сурово отплатил за поражение отца – 

«варягов, каких избили, каких изгнали, и дань варягам отказались 

платить, и, пойдя на них, победили». 

Спрашивается, мог ли Гостомысл вручить бразды своего прав-

ления давнему врагу славянства – варягу норманской этничности? 

И действительно. После гибели четырех сыновей в сражениях 

Гостомысл призвал на княжение в Новгород и вассальные этой то-

гдашней республике земли своих внуков Рюрика, Синеуса и Трувора 

– сыновей младшей дочери Умилы, вдовы погибшего в борьбе с 

норманнами готского рода князя западноевропейского славянского 

племени ободритов Годислава. 

Варяжский статус славянских внуков Гостомысла объяснялся 

тем, что варяги имели не тотально норманистскую, а полиэтниче-

скую природу. Это были наемные воины двух ветвей – северной, 

скандинавской и южной, балто-славянской, – состоявшие, подобно 

средневековым казакам, из этно-маргинальной вольницы. 

Именно в такую служивую своим мечом вольницу второй вет-

ви и влились было бежавшие от преследования норманнов сыновья 

Годислава. 

Норманистская концепция имела, кстати, свои основания в со-

чинениях хронистов рабовладельческой Византии, третировавших 

славянских «варваров». Ранее Византия несколько веков, не опаса-

ясь возмездия и фактически безнаказанно, захватывала в плен миро-

любивых приднепровских и придунайских славян, превращая их 

в своих рабов. А в IХ веке стала опасаться возмездия за это со сто-

роны Новгородско-Киевской Руси, которая активно формировала 
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свою державную государственность путем объединения братских 

славянских племен. Особенно забеспокоилась она после отчасти 

мстительных по характеру набегов на нее Олега, Игоря и 

Святоcлава. 

Аналогичные опасения исторического возмездия со стороны 

славян, прежде всего русских, за прошлое свойственны и средневе-

ковому, а отчасти и современному Западу. 

Прошлое же это свидетельствует о историко-генетическом экс-

пансионизме западной цивилизации, ее государственности. 

Институализация в ее лоне государственности, в частности, 

германской, и не только, произошла на основе не только захвата 

славянских земель, но и массового превращения побежденных сла-

вян в рабов. Я согласен с недипломированным, но с большим осно-

ванием, чем нынешние многие дипломированные выкидыши Клио, 

достойным именоваться историком, недавно усопшим писателем 

М.Н. Задорновым, что не случайно в языке англов и саксов (норман-

нов) раб назывался slave, немцев (готов) – sklave, французов (галлов) 

‒ esklave, нидерландцев (данов+фризов) ‒ slaaf. 

Неудивительно, что идеологи западной цивилистики отеорети-

зировали византийскую концепцию второсортности своих давних 

жертв в лице восточных славян. В частности, они подхватили и раз-

украсили в петровские времена в антироссийский цвет свои ковар-

ные вымыслы о зарубежном происхождении нашей государственности. 

Прежде всего, подсуетились идеологи Швеции и Германии, го-

сударственность которых оформилась намного позднее российской. 

И примечательно, что данная концепция игнорировалась, как 

лживая и враждебная, более 7 веков самими правившими владетель-

ным престолом Руси Рюриковичами. Только со сменой династии ее 

властителей, при попустительстве все более онемечивавшихся – и, 

в конце концов, по крови ставших, по сведениям известного истори-
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ка-классика В.О. Ключевского, почти чистокровными немцами – 

Романовых (правили 3 века) эта концепция была признана в России 

официально, да и то лишь малой частью еѐ интернациональной по 

крови знати. А также в основном и прежде всего, придворной, карь-

ерной, европеизированной и потому потаенно, а иногда и явно, ру-

софобствовавшей полиэтничной политической и интеллектуальной 

элитой. 

Немцы, в сущности, приватизировали созданную Петром I Рос-

сийскую академию наук, воспользовавшись тем, что создателю ее 

поневоле пришлось привлечь в нее западноевропейских ученых, по-

скольку научный прогресс отечественного просвещения задержался 

вследствие трехвекового татаро-монгольского ига. От разрушитель-

ных последствий гнета которого Русь спасла Западную Европу. 

Кстати, своими немалыми жертвами. 

А ведь до этого русские уровнем своего просвещения значи-

тельно опережали ее. Один только тот факт, что до татаро-

монгольского ига дочь Ярослава Анна на брачном контракте с фран-

цузским королем подписалась на четырех языках, а он, будучи не-

грамотным, поставил в качестве подписи крестик, ясно свидетельст-

вовал «hu is hu». Между тем, как свидетельствуют берестяные гра-

моты, обнаруженные академиками Арциховским и Яниным в Нов-

городе, грамотными были в нем тогда даже простые ремесленники и 

домохозяйки. 

О социокультурном превосходстве Руси свидетельствовали хо-

тя бы и такие факты – когда Лондон и Париж утопали в нечистотах и 

страдали от загрязнений питьевой воды, в Новгороде горожане 

пользовались тротуарами и водопроводами. Когда даже французские 

короли месяцами не могли пользоваться омовениями и перебивали 

свое зловоние духами, на Руси не только в городах, но и весях име-

лись многочисленные семейные и общественные бани. 
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В силу обусловленного невольными объективными историче-

скими и субъективными политическими обстоятельствами засилья 

иностранцев, до середины ХIХ в. – за столетие с четвертью из 34 

академиков Петровской академии с историческим уклоном в ней, 

помимо всемирно известного М. Ломоносова, было всего двое рус-

ских ‒ Н. Устрялов и Я. Ярцев. 

И не подозрительно ли, что именно в это время была таинст-

венно «утрачена» обозванная норманистами фальшивкой Иоакимов-

ская летопись, хранившаяся в подожженной кем-то после смерти 

Татищева его усадьбе в Болдине? При подозрительных обстоятель-

ствах пропали и другие древнерусские летописи, а также архивные 

документы, в которых, надо полагать, достаточно ясно описывались 

события призвания Гостомыслом на правление ильменскими слове-

нами внуков-варягов, бывших этническими славянами. 

Осталась только Лаврентьевская летопись. Однако в ней реаль-

ная история становления государственности Руси тоже, на этот раз 

предполагаю более чем основательно, располагая, благодаря лекци-

ям моего университетского преподавателя древнерусской литерату-

ры, незабвенной Людмилы Евдокимовны Татариновой,  доказатель-

ствами этого, была «слегка» подправлена киевским монахом Несто-

ром на рубеже Х‒ХI столетий. 

То есть тогда, когда Киев, претендуя на роль матери русских – 

не «укров», о которых в те времена никто понятия не имел – городов 

и весей, стремился принизить пионерную цивилистскую роль Нов-

города. Куда, собственно и были приглашены володеть им «варяги 

славянского корня», внуки последнего русского по крови рода, пра-

вившего до того в Новгороде князя Гостомысла. 

Кстати, прочитав сочинение Нестора, Иоаким Корсунянин 

в своей летописи, отметив, что «несомненно, прежде Нестора и за-

долго до него писатели были»,  сказал: «о князях русских старобытных 

монах Нестор плохо знал, какие дела свершали славяне в Новгороде». 
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Даже Лев Гумилев утверждал, что Рюрик только «по профес-

сии» варяг-варанг, то есть воин, а по происхождению рус. Василий 

Татищев слово «руссы» в норманском истолковании опровергал, до-

казывая их кровное родство с жителями южного Приильменья. Дру-

гой классик истории ХIХ века Дмитрий Иловайский полагал, что от 

нашего северного города Руссы произошло и само понятие Русь. Уг-

нездившаяся по берегам названных именами сестер Рюрика рек По-

листи и Порусьи, а также Перерытицы Старая Русса запечатлела 

в своем названии напоминание о наших далеких пращурах – славян-

ском племени руссов. 

Среднерусская Россия вообще сохранила много таких напоми-

наний. Например, я сейчас пишу эти строки на подмосковной даче, 

находящейся неподалеку от речки Руссы. Но больше всего таких ан-

тонимов сохранилось, естественно, в Старорусском районе Новго-

родской области: речка Русская, возле нее село Руско и т. д., в исто-

ках реки Пола Новая Русса... А всего с корнем «рус» здесь около 

двадцати географических наименований. 

Первоначально значительную часть правящей элиты Новгорода 

(степенные люди) составили именно выходцы из Старой Руссы. Но 

вообще-то прагнездом Новгорода многие историки считают Старую 

Ладогу. Из нее был родом, кстати, и герой пушкинской баллады шу-

рин и воевода Рюрика, затем киевский князь «Вещий Олег», кото-

рый перехватил в Киеве власть и обеспечил, будучи опекуном сво-

его племянника – малолетнего сына Рюрика, княжича Игоря, ‒ но-

вому престолу в нем силу центра общеславянского тяготения к ци-

вилизационному единению. 

Напоминая это обстоятельство, я отнюдь не хочу присоеди-

ниться к поискам кланами постсоветских квасных патриотов в лице 

русских, белорусских, украинских, возможно простосердечных, на-

ционалистов «своей древнейшей столицы» Древней Руси. 
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И тем более не собираюсь этим напоминанием подвергать со-

мнениям тот исторический факт, что именно Киев был центром по-

литического, экономического и духовного организма для всех трех 

православных восточнославянских народов – русских, белорусов и 

украинцев – их государственной, крестильной купелью и общей ци-

вилизационной колыбелью. 

Правда, соглашаясь с последним фактом, не могу согласиться и 

с доморощенной концепцией страдающего синдромом мазепистости 

бывшего украинского президента Л. Кучмы. По его словам, обладая 

сознанием малороссов, «простые украинцы… не могли себя заста-

вить называть Россию Россией, не говоря уже о том, чтобы видеть ее 

своей»
8
. Поскольку-де еще константинопольские патриархи, по чьей 

воле на языческую Русь пришло православие, установили, что суще-

ствует «Малая Русь» (Россия по этимологии греков) и «Большая 

(Великая) Россия». Причем они использовали-де понятия «малый» и 

«большой» не для сопоставления размеров, а для обозначения исто-

рических частей страны. Соответственно, в их посланиях «малая 

часть всегда была ее исторической сердцевиной, а большая – тер-

риторией позднейшей колонизации и расселения ее народа»
9
. 

Полагаю, что чиновники в канцелярии константинопольских 

патриархов имели смутное представление о реально происходивших 

в далекой от них древней Руси процессах. А они развивались под 

воздействием староладожской и старорусско-новгородской тради-

ции, сохранявшей связь с ведическим славянским наследием органи-

зации государственности. 

Унаследовавшие с приходом Олега в Киев ее государственни-

ческие формы и цивилистское содержание, славянское население 

приднепровских и юго-западных территорий позднее подверглось 

в той или иной степени ассимиляции, по меньшей мере, не менее 

                                                           
8
 Кучма Л.Д. Украина – не Россия. ‒ М., 2004. ‒ С. 29‒30. 

9
 Там же. 
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полудюжины культур других, отнюдь не дружественных русам, хотя 

и славянских, большей частью своим происхождением народов. Что 

обусловило конгломеративный этнокультурный и религиозный ха-

рактер населения приднепровских территорий и утрату им качеств 

исторической сердцевины большой Руси. 

Эта роль перешла к восточным владимиро-московским терри-

ториям позднейшего, чем киевско-львовское, расселения русичей. 

К ним же перешла и государствообразующая северо-западная новго-

родско-псковская ментальность и традиции цивилистики Рюрикови-

чей, породившие, в конечном счете, государство Московскую Русь, 

а впоследствии и превращение ее и тяготевших к ней русских и 

иных народов и земель в державную Россию. 

Ассимилятивные этнокультурные и религиозные процессы 

в разных регионах в различной степени деформировали в менталь-

ности русинов архетипы их корневых северорусских истоков, пере-

шедших через Киев в Московскую православно-цивилизационную 

духовность, однако, отнюдь не переродили их окончательно. 

Даже в львовском ареале, где наиболее сильно сказались не-

мецкое (австрийское), польское, словацкое, еврейское венгро-

чешское этнокультурное влияние, явственно проявляются следы 

православно-русского сознания. Трансформировавшись в мировоз-

зренческий интегральный менталитет «поместной» независимой Ук-

раинской церкви с оттенками национального сознания, в реальности 

связанной унией с греко-католической церковностью, древнерусская 

цивилизационная духовность проявляется в симпатиях верующих 

масс к  ассимилировавшим ее традиции канонам Московского пат-

риархата. 

Конгломератность социокультурных различий в ментальности 

разных территориальных общностей западно-днепровского населе-

ния усугубилась разной степенью их насильственной полонизации. 

А в последние 100‒120 лет ‒ и административно-государственными 
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и идеологическими перекосами, обеспечивавшими территориальное 

расширение Украины в российские регионы, населенные русскими. 

Собственно малороссийскими были лишь земли окрест Киева. 

В 1654 году они составляли едва ли пятую часть современной Ук-

раины. Остальные территории были по тем или иным причинам 

«подарены» ей российскими властями с целью оптимизации управ-

ления. 

Сначала царской Россией (11 областей на юге и севере от Кие-

ва). Затем, в 20-е годы (8 юго-восточных областей, т. е. большая 

часть земель Донского казачества), частично из тех же соображений, 

а во многом под давлением «оседлавших» различными путями ве-

дущие посты в союзных органах, приверженных не столько общена-

родным, сколько локально украинским интересами функционеров – 

советской властью. Наконец, по геополитическим соображениям и 

внешнеполитическим расчетам в 1939‒1945 годы (4 области на Юго-

Западе, заселенные в основном русинами). 

Ну а в 1964 году в нарушение Конституции СССР, искавшим 

поддержки своей власти партократов Киева, Хрущевым – Крым.
10

 

В результате, по Всесоюзной переписи населения 1989 года 

четверть жителей УССР не знало украинского языка. Среди них 

числилось около 2 млн человек, назвавших себя украинцами. А в це-

лом 85 % населения Украины свободно владели русским языком. 

Эти, исторически обусловленные, социокультурные различия 

в ментальности разных этнонациональных общностей населения 

Украины породили множество противоречий между ними. И прежде 

всего, они не позволили сформироваться единству их национального 

самосознания и государственнической ментальности. В сегодняш-

нем его состоянии население обретшей после развала СССР незави-

                                                           
10

 Бугай Н.Ф. К вопросу о государственной идеологии межэтнических отношений. Есть 

ли альтернатива?//Идеология и политика в истории России. ‒ М., 2016. ‒  С.159 
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симость сепаративной Украины не способно на системное строи-

тельство «незалежной» государственности. Все потуги его ныне 

правящей элиты изображать наличие ее у них пока, независимо от 

них, носят неприкрытый фарсовый характер. 

Не хочу сказать ничего обидного о культурном уровне радете-

лей суверенности «незалежной», но в целом я согласен с правотой 

того утверждения академика П.П. Толочко, что на современной Ук-

раине «в условиях столь непродолжительного существования госу-

дарственности не произошла консолидация населения в единую по-

литическую нацию. Для выражения стабильных традиций государ-

ственности требуются исторически более протяженные сроки, да и 

то при условии, что необходимость этого осознается не только полити-

ческой и творческой элитой общества, но также самим обществом»
11

. 

А такого осознания последним необходимости политической 

изоляции от русского мира у общественности Украины нет. 

Соглашаясь с этим утверждением, хочу только еще раз обра-

тить внимание на то, что наши, ныне в той или иной степени обосо-

бившиеся народы – белорусы, русские и украинцы – исторически 

были, как справедливо убеждали вовлекаемых во взаимоусобицы 

современников древние русские летописцы, «единого деда Госто-

мысла внуки». На протяжении почти шести веков официального 

функционирования Руси с центром в Новгороде, Киеве, Владимире 

и Суздали, наконец, в Москве, при всех местных особенностях су-

ществования наших предков они представляли собой неразделимый 

единый народ с общим менталитетом и общими системными обы-

чаями. 

А заканчивая сюжет давних поползновений Запада придать его 

экспансионизму в отношении России оправданный характер, обращу 

внимание еще и на тот факт, что в те же времена засилья немцев 

                                                           
11

 Толочко П. Из Украины делают Великую Галичину. URL: http:// parafraz. net /pto loch-

ko-iz-ukrainy-delayu-dvelyku-galychynuq. html. 
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в интеллектуальной сфере России загадочно пропала уникальная 

библиотека Рюриковича Ивана Грозного. Между тем в ней было 

много трудов о подлинной истории славянского происхождения его 

рода и, следовательно, о самобытных истоках русской государст-

венности, в свете чего ложность норманистской теории насаждения 

ее западными культуртрегерами становилась очевидной. Не исклю-

чено, что ту уникальную информацией библиотеку следует искать 

не замурованной в подземных катакомбах Кремля, а сокрытой в за-

падных архивах. 

*** 

Патологическому стремлению русофобской части интеллектуа-

лов Запада, особенно англо-германского, наносить в российскую ис-

торию как можно больше искажающих ее грязных мистификаций и 

загваздать ими историю развития нашего отечества, удивляться не 

приходится. Выросшие из англо-норманистского экспансионизма, 

подпитанные германско-тевтонским духом культуртрегеры западной 

атлантической цивилизации, подобно маньяку-убийце, даже без ну-

жды в этом преследующие недобитую жертву, ассимилировали 

в своем психогенотипе неутолимую жажду не только покорять, но и 

уничтожать народы, ставшие некогда жертвами ее экспансионизма. 

И прежде всего, естественно, вытесненную насильно на восток 

с ее исконных среднеевропейских земель цивилизационную ветвь 

миролюбивых славян. 

Тем более что потомки этих славян, благодаря своему трудо-

любию и творческому таланту первопроходничества освоили новые 

огромные территории, богатые природными богатствами, и инсти-

туализировались в пространную державу, поставившую предел за-

падным завоеваниям. Во всяком случае, в сторону восходящего 

в России солнца. 
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Отсюда неуемная тяга элиты атлантической Западной Европы 

к созданию политических и идеологических предлогов для экспан-

сии в Россию в виде историографических инвектив
12

. 

Одной из таких злонамеренных инвектив и стала упоминав-

шаяся концепция норманистского происхождения российской госу-

дарственности, которая вроде бы обосновывала права «опекунства» 

Западной Европы над Россией из-за мнимой несуразности порядков 

в нашей стране – «отсутствие свобод человека» – на правах «стар-

шинства», дескать, западной цивилистики. 

Другой, пожалуй, даже еще более распространенной на Западе 

стала инвектива «Завещания Петра I». Это сфабрикованное запад-

ными историками завещание якобы содержало перспективную стра-

тегию долговременного покорения под российскую длань западно-

европейских народов. 

Тем самым «опровергалась» идея миролюбия россиян. И уже 

не Запад, а Россия представлялась в глазах человечества в свете этой 

инвективы патологическим агрессором-экспансионистом. Что мо-

рально оправдывало в сознании народов применение по отношению 

к ней Западом превентивных мер укрощения «ее поползновений на 

мировое первенство». 

Эту инвективу разоблачил, было, в своей «Истории России…» 

уже Василий Никитич Татищев. И не потому ли, к сожалению, он не 

увидел этот свой труд в печатном виде, поскольку «немецкая пар-

тия» в дореволюционной Академии наук не допустила его публика-

цию, объявив русского историографа мистификатором». 

Между тем, выполняя поручения Петра I, Татищев побывал 

в разных странах Западной Европы, поработал в их библиотеках и 

архивах, познакомился с умонастроениями тамошней элиты и хоро-

                                                           
12

 Инвектива – письменное или устное обвинение, чаще всего вымышленное, с целью 

использовать его для создания предлога к наказанию обвиняемого или прецедента для ут-

верждения права опекунства над ним. 
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шо знал, что в еѐ среде господствуют предвзятые оценки русской 

истории и откровенная клевета в отношении политики России, гру-

бейшая фальсификация ее. 

Поэтому когда царь повелел ему сочинить «обстоятельную 

российскую географию с ландкартами», Василий Никитич начал эту 

работу с выявления относящихся к русской истории реальных об-

стоятельств формирования этих ландкарт. Поясняя методологию 

своего труда, он писал, что прежде чем описывать географию стра-

ны, надлежит вначале знать: какого она имени, языка и от какой 

причины эти родословные свойства ее аборигенов произошли? А 

также «какие народы в ее пределе издревле обитали, как далеко гра-

ницы и в какое время распространились, кто владетели были, когда 

и каким случаем к России приобщены»? 

Приступив к написанию «Истории Российской…», он в преди-

словии к первой ее книге писал: «Более всего нужна сия история не 

только нам, но и всему ученому миру, что через нее неприятелей 

наших, как польских, так и других, басни и откровенная ложь, к по-

ношению наших предков вымышленные, будут обличены и опроверг-

нуты». 

А заканчивая свой труд, информировал президента Академии 

наук: «Ноне я, получа из Немецкой земли новоизданные книги исто-

рические, в которых много касается России.., читая с великою до-

садою, великие неточности нахожу, а паче клеветы бесстыдные 

горечь наносят». 

Вообще, эти давние и им подобные современные шулерские 

инвективы относительно России полностью соответствуют двулич-

ной морали утвердившегося за полтора тысячелетия психогенотипа 

западной цивилизации. Того, который характеризует тотальную по-

литику поведения Запада, как государственного, так и более частно-

го. В том числе «домашнего« для него, личностного, особенно рель-

ефно проявляющегося в поведении его элит. Как политических, эко-
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номических, идеологических, так и научных, особенно общество-

ведческих и гуманитарных. 

Можно бы напомнить множество подтверждающих эту домаш-

не-естественную, врожденную двуличность примеров исторических 

подтасовок ими локального, но доходчивого характера. Так, став во 

главе мерной палаты Англии, Исаак Ньютон уничтожил все сведе-

ния о научной деятельности его не менее славного своими откры-

тиями предшественника, чтобы остаться в памяти потомков единст-

венным великим ученым. 

Замешанный на двуличности двойных стандартов в отношении 

к истории и прочим явлениям бытия психогенотип Запада лежит, не-

сомненно, в основании духовной почвы пушкинской маленькой тра-

гедии поведения Сальери по отношению к Моцарту. А также в исто-

рии псевдопоисков «подлинных творцов» наследия Шекспира и т. п. 

инвективах. 

А уж что касается сориентированных на внешнее интригант-

ское потребление примеров инвектив, повторяю, западная история 

знает еще больше. 

*** 

Впрочем, подобная практика информационного и прочего уду-

шения соперников, в той мере, в какой она становилась возможной, 

характеризует не только большинство западных политиков и неко-

торых научных и гуманитарных корифеев прошлого. Заразилась ею 

после того, как Петр I «прорубил окно в Европу», и российская по-

литико-идеологическая и интеллектуальная дворянская, затем и 

буржуазная элита. 

А в последние три десятилетия, когда российскую сферу ин-

теллектуальной жизни оккупировала глухая к нравственной этике 

отечественная либеральная образованщина, такая практика вообще 

стала в нашей стране господствующей. Так, например, руководству-
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ясь ею, российская буржуазная элита, забыв о совести, тщится пре-

дать беспамятству Леты советское прошлое. Оно ныне в России 

усердно покрывается почти непроницаемой пеленой забвения, а со-

временное буржуазное бытие, наоборот, лакирующей его ретуши. 

В одних случаях – разного рода антисоветскими политически-

ми интеллектуальными трегерами, которые бессовестно искажают 

нашу былую социалистическую реальность своими измышлениями. 

В других ‒ рептильными славословиями окололитературных соловь-

ев и околонаучных обществоведов, воспевающих успехи обуржуа-

зивания бытия народов РФ. 

Уже диссиденты-шестидесятники
13

 эпохи хрущевской идеоло-

гической оттепели, экзальтированно зациклившись исключительно 

на критике и отрицании советской реальности, чурались даже попы-

ток понять потенциал жизнеустроительной природы социалистиче-

ского строя. Настолько глубокой оказалась их идеологическая анга-

жированность картинками процветания Запада. 

Бездумно поверив агентам его влияния, увлеченные внушен-

ными им, субъективными, вытекавшими из тяги к потребительству, 

ориентациями на способную-де удовлетворить эту тягу либеральную 

Европу, они все настырнее бесновались в своих попытках подрывать 

и разрушать социально-экономические, духовные и культурные ин-

ституциональные структуры, обеспечивавшие существование и раз-

витие советского общества. 

Наиболее эффектно выделывали диссиденты свои бесовские 

пляски, критикуя созданные по их инициативе или при их непосред-

                                                           
13

 Диссиденты, как известно, – это инакомыслящие. Далеко не все из них были антисо-

ветчиками и  антикоммунистами. Я сам нередко по ряду вопросов был и остаюсь инако-

мыслящим. В своей социохронике, говоря о диссидентах, я имею в виду интеллектуалов, 

пополнивших так называемую «пятую колонну» в СССР, подрывавшую фундамент социа-

лизма с целью реставрации в социалистическом лагере либеральных свобод, оказавшихся 

синонимом капитализма. 
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ственном участии неурядицы в экономике и в быту российской кол-

хозно-совхозной деревни. 

Преодоление ее многовековой отсталости шло в советское вре-

мя в силу объективных и субъективных причин трудно и медленно. 

Это она долгое – в масштабах измерения сроком человеческой жиз-

ни – время поневоле была донором промышленного и культурного 

прогресса нашей страны. Оставаясь, опять же по объективным и 

субъективным причинам, обделенной инвестициями и компетент-

ным руководством. 

Хотя бы потому, что большинство председателей колхозов, ди-

ректоров совхозов и секретарей сельсоветов были малограмотными 

практиками. Поскольку образованные и квалифицированные их 

предшественники погибли в Отечественную войну. 

Все послевоенное время подъем российской деревни шел оча-

гами. В основном в виде тех передовых колхозов и совхозов, кото-

рые именовались «маяками». А в целом же она оставалась социумом 

хронических бедствий. Только в 50-е годы у страны появились ма-

териальные, человеческие и социальные ресурсные предпосылки для 

ее генерального развития. Однако именно в это время началось ак-

тивное разложение, а затем и уничтожение социалистического строя 

 

ВЕДУН ИВАН ВЯЗИНИН 

Из дневника за 1951‒1952 годы 

Услышал я о нем на районном смотре школьных стенгазет, со-

вмещенном с семинаром их редакторов, на котором мне довелось 

побывать как организатору и шефу «Борисовского школяра» нашей 

семилетки. 
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На этом смотре, кстати, были отобраны два моих опуса для 

публикации в районной газете «Старорусская правда».
1
 Редактор ее 

Александр Иванович Соколов, расспрашивая меня о моей деревне и 

семье, при упоминании мной моего прадеда Николая Кузьмича и 

о его старостатстве в молельном доме старообрядцев, неожиданно 

для меня развеселился: 

– А еще наш ведун Иван Вязинин как-то упоминал староужин-

ского Кузьму Филатова, вероучителя рушан-духоборов. Не твой ли 

тоже предок? 

‒ Не знаю. Но вообще-то одна из наших деревенских фамилий 

по отцу – Филатовы. Филатовы – это все мы, по отцу  Староверовы ‒ 

Куликовы – Тихановы. По матери же мы Булаткины или Комиссаровы. 

Но Филатовыми нас кличут только старые-старые дедули и ба-

були… А кто этот ваш ведун Вязинин? ‒ спросил я Соколова. 

– Наш историк, краевед. Если будешь селькорить у нас, может, 

в редакции увидишь его, он часто бывает в наших палестинах, – от-

ветствовал Александр Иванович. 

И вот, в один из своих «варочно-торговых» пеших походов 

в Старую Руссу я забежал в редакцию районки, чтобы отдать Алек-

сандру Ивановичу свой свежеиспеченный опус «Последняя кукуев-

ская землянка». 

Никому другому, даже ответственному секретарю, на вид коре-

настому из-за его относительно низкого, в три четверти роста Соко-

лова, Владимиру Шатрову, я свое «творчество» не доверял. Спра-

ведливо опасаясь смешков сотрудников газеты по поводу моих 

обильных тогда, надо признаться, деревенских словесных оборотов 

изложения. 

                                                           

       1 Они переопубликовываются в первой книге автобиосоциохроники Большой Ужин, от-

ветвлением которой является настоящий опус о нашей родовой династии старообрядцев. 
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Александр Иванович тоже иногда лучился весельем, пробегая 

глазами эти обороты, но ничего обидного я для себя в этом не видел. 

Поскольку он тут же доброжелательно объяснял мне, почему мой 

словесный мусор вроде ругани председателя нашей артели Настасьи 

Хазихи в адрес шкодника Глодуса – «Молокосос! Только из сраки 

вылез, а туда же!», ‒ не годится обнародовать в газете. Ведь газета 

призвана, помимо прочего, нести в массы народа культуру речи… 

Из-за ремонта второго этажа дома в переулке за Живым Мос-

том, где было постоянное местопребывание редакции газеты – пер-

вый этаж занимала типография, ‒ она в этот период, в количестве 

пяти-шести письменных столов и одного телефона на всех, ютилась 

в каком-то зале заседаний. То ли райкома партии, то ли райисполко-

ма или иного руководящего органа районного масштаба. 

Они все располагались тогда в бывшем купеческом особняке 

с колоннами на набережной реки Полисти. Недалеко от пристани 

парохода из Новгорода и по левую руку на подходе к тому же Жи-

вому Мосту. 

Время уже близилось к полудню, и вся редакция была в поис-

ково-творческих бегах. 

В земледельческих колхозах и совхозах уже шла уборочная 

страда, а в рыбколхозах начиналась августовско-осенняя путина. 

Трактористы трех районных МТС спешили начать вспашку зяби и 

готовить ее для сева озимых культур. Строители торопились, ис-

пользуя последние погожие летние деньки, подвести свежие ново-

стройки под крышу, чтобы в непогоду в относительном комфорте 

оборудовать их полом, простенками, наличниками окон и прочими 

удобствами, вплоть до электропроводки и обоев. 

Поэтому сотрудники редакции разъехались по «точкам», соби-

рая материалы для репортажей и корреспонденций. 
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А  три редакционные машинистки растворились в зале объеди-

ненного машбюро аппарата органов районного управления в ожида-

нии вала рукописей литсотрудников с полей трудовых ристалищ. 

Корректор и ответственный за выпуск газеты сотрудник  пойдут на 

работу прямо в типографию часам к шести, чтобы до полуночи вы-

уживать из свеженабранных гранок ляпы районных флибустьеров 

пера и наборщиков. 

Когда я разыскал временное обиталище редакции, дверь в залу 

была приоткрыта. Но меня обуяла робость, и я замялся у входа по 

внешнюю сторону ее. Вспомнилось незадолго до этого прочитанное 

в письме Пушкина. Как невежа вламывался на великосветский бал в 

крестьянском армяке с возгласом – «здорово, ребята!». 

И все же, подавляя смущение, просунул голову в щель и писк-

нул приглушенно: «Можно?». 

В зале вокруг стола Соколова, помимо него, сгрудились, что-то 

оживленно обсуждая, три человека – председатель из деревни Ста-

рины Карп Максимов, ответсекретарь Шатров и поджаристый очка-

рик лет пятидесяти. 

Увидев меня, Александр Иванович призывно и в то же время 

указующе махнул рукой на свободный стол, молча предлагая сесть 

за него и подождать, когда закончится их беседа. 

Прислушавшись, я понял, что третьим собеседником был ста-

рорусский краевед Иван Вязинин, названный некогда Соколовым 

Ведуном. Он принес статью с доказательством того, что на исходе 

зимы Старой Руссе стукнет 800 лет, от зафиксированного в летописи 

упоминания о ней. 

А потому уже сейчас надо бы начать готовиться к тому, чтобы 

отметить юбилей не просто банальным собранием актива горожан, а 

всем народом района – массовым праздновством, с концертами, яр-

маркой, выставками. 
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По его мнению, Александр Иванович, как член бюро райкома 

партии, должен для начала озадачить этим старорусское руково-

дство, а затем, после принятия  руководством постановления о юби-

лее, с помощью редакционного актива и актива городской интелли-

генции, развернуть на страницах газеты показ хода подготовки к не-

му, подсказывая староруссцам, в каких формах это сделать. 

– Да, подзатянули мы с этим делом, – сокрушенно мотнул го-

ловой Александр Иванович и упрекнул Вязинина. – И вы, историки, 

тоже хороши. В руководство районом много новых людей пришло, 

еще не во всем ориентируются. К тому же текучка по возрождению 

города и района заедает. А вы-то на истории зубы съели, могли бы и 

раньше нам подсказать. 

‒ Мне вот что на ум пришло, – задумчиво сказал Шатров. ‒ 

Юбилей города, конечно, отмечать надо, но в районе много и других 

юбилейных дат намечается. Во-первых, юбилей курорта. Он у нас 

примечательный, кажется, первый по времени появления в России. 

Во-вторых, первые упоминания о начале массового старорусского 

солеварения на дату тянут, опять же. Наши солевары до открытия 

соликамских руд всю древнюю Русь несколько веков солью обеспе-

чивали. 

Да и парфинские лесные предприятия одновременно с Питером 

появились. В его строительстве они значительную роль сыграли, це-

лые кварталы на сваях из их леса стоят. Не случайно почти в центре 

Ленинграда есть Старорусская улица. 

У Питера, тоже какой-никакой, пусть скромный, но юбилей 

близится – 250 лет. Значит, и парфинцы – юбиляры. 

А дворец Екатерины как образец деревянного творчества Рас-

трелли в Коростыне? А аракчеевские поселения, точнее, знаменитый 

старорусский бунт в них?.. 
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Вы, историки, могли бы свой календарь местных стародавних 

событий составить, а мы бы его в план своей работы включили… 

Поняв, о чем идет беседа, я, все еще смущаясь, негромко добавил: 

– Извините, что вмешиваюсь, тогда и юбилеи наших старых 

деревень неплохо было бы в газете начать отмечать. А то мы в них 

как вне хода исторического времени живем. 

– Что, что? – изумленно воззрились в меня собеседники. 

‒ Ну как же? В прошлом году наш учитель географии Сергей 

Галактионович Жилинский говорил, что в своей статье вы.., – я за-

мешкался, поскольку отчества Ведуна не знал, ибо он свою статью 

подписал просто Иван Вязинин, но, справившись со смущением, 

продолжал: – что вы, дядя Ваня, писали, будто наша деревня Ужин 

упоминалась в летописях четырнадцатого века. А один питерский 

ученый-краевед начала прошлого века указывал, что такие же, не 

менее Ужина стародавние возрастом, и села Взвад, Мстонь, Устрека… 

– Это какой же ученый? ‒ встрепенулся Шатров. 

– Кажется, Озерецкий или Озерковский, который селения на-

ших ладожско-ильменских и онежских краев объезжал и кратко 

описывал, – еще более смутился я. 

– И где же ты книгу Озерецковского Николая Яковлевича чи-

тал? Я ее даже в монастырских и храмовых библиотеках Старой 

Руссы отыскать не мог, только в Ленинграде в Салтыковской биб-

лиотеке Академии обнаружил. А ты? – включился в разговор не-

весть чем взволновавшийся Ведун 

‒ Да в нашей Борисовской сельсоветской библиотеке. На ней 

еще штамп Старорусского уезда есть, – пожал я плечами, не пони-

мая волнения Ведуна. 
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‒ Александр Иванович, это что же за чудо у тебя подвизается? – 

с любопытством воскликнул повеселевший Ведун и спросил меня: – И 

где эта книга теперь находится? 

–  Да там же, где и была. Посмотрел я еѐ и возвратил назад 

в библиотеку. 

‒ Я вам говорил как-то, что это наш автор, ‒ пояснил Ведуну 

Александр Иванович. – Тот самый предполагаемый ужинский пото-

мок вероучителя старообрядцев-рушан Кузьмы Филатова… У него и 

фамилия говорящая, Староверов Володя, – усмехнулся он, обод-

ряюще подмигнув мне. 

– Занятно!.. – протянул Ведун, протирая очки и подслеповато 

вглядываясь в меня. – Я хотел бы потом, при случае, поговорить 

с тобой о твоем предке. 

– Да я о нем ничего и не знаю. И наоборот, хотел бы от Вас ус-

лышать что-нибудь о нашем прошлом, – пробормотал я. 

 

Сальто-мортале российской истории и слово атеиста в защиту 

патриарха Кирилла 

Таким образом, с Ведуном, сыгравшим в моей жизни роль 

стрелки компаса, сориентировавшей меня на некоторое время в мо-

их познавательных пристрастиях, я познакомился в редакции район-

ной газеты, в которой уже стал, можно сказать, завсегдатаем. Слу-

чилось это как-то неожиданно для меня. 

В конце 1951 года, в рамках всесоюзной кампании укрепления 

селькоровского движения в стране, в нашем райцентре Старая Русса  

по инициативе редактора районки А. Соколова были проведены сле-

ты-семинары редакторов малых средств информации предприятий, 

учреждений и заведений, колхозов и совхозов. Отдельной номина-

цией шли школьные стенгазеты. 
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Я попал на этот слет как редактор стенгазеты нашей сельской 

школы-семилетки «Борисовский школяр». 

По итогам обсуждений на его семинарах степени оригинально-

сти оформления и содержательности стенгазет и опубликованных 

в них заметок и иных материалов «Борисовский школяр» получил 

поощрительную премию в виде набора детской литературы. 

А из совокупности материалов в этих стенгазетах, наряду 

с другими, с авторством прочих конкурсантов, отобрали для публи-

кации в районной газете и мой полурассказ, полуочерк «Наследие 

войны и наше дурацкое ухарство» о нашем послевоенном баловстве 

с оружием, подобранным нами на полях былых сражений. А  также 

мою морализаторскую заметку «Не стоит боронить
1
 все, что в уши 

летит» о некультурности увлечения многих наших подростков 

в первые послевоенные годы матерным сленгом. 

Кроме того, Александр Иванович, досадуя, что из нашего при-

озерного куста деревень мало кто пишет в их газету, завербовал ме-

ня в ряды еѐ нештатных селькоров. 

Сельская почта и в те времена работала ненадежно. Прежде 

всего, из-за приверженности местных администраций к контролю 

над общественным мнением земляков. В частности, наша сельсовет-

ская власть нередко не гнушалась перлюстрацией их писем. Особен-

но когда на их конвертах видели адреса редакций или органов вы-

шестоящих властей. Поэтому я предпочитал сам носить свои опусы 

в редакцию, за 22‒25 километров пеше в одну сторону и столько же 

в обратную. 

Приурочивал я эти походы к торговым вылазкам в город с от-

цовской «варкой». В соответствии с примерным уставом артели, ры-

бакам нашего колхоза «Имени 17-го партсъезда», который был 

                                                           
1
 Боронить – говорить чепуху, используя случайную ругательскую, а то и матерную 

лексику. 
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в статусе именно смешанной земледельческо-рыболовецкой артели, 

официально разрешалось приносить домой для семейного стола ки-

лограммов 5‒7 рыбы из еѐ общего улова. Предпочтительно не пер-

восортного крупняка – лещей, судаков, щук, сига и т. д., – а карасей, 

плотвы, окуней, ершей и прочей сорной мелочевки. 

На самом деле, «варка» при хорошем улове была весомей, не 

только размером, но и качеством рыбы. И тогда, поскольку колхоз-

ные заработки в ту пору были еще весьма скромные, хозяйки или мы 

подростки относили в корзинках эту рыбу на продажу в соседние 

деревни. А не то и, как я, в пригороды Старой Руссы, чтобы заодно и 

взаимообразно купить домой на вырученные деньги хлеб, булки и 

пряники, крупы или галантерейные и прочие нужные нам или на-

шим семьям городские товары. 

Именно с такими торговыми вояжами я и сочетал свои походы 

в редакцию. Особенно летом, в школьные каникулы. В сезоны 

школьных занятий, я приурочивал их к воскресным дням. 

В один из таких походов я и познакомился с краеведом Иваном 

Вязининым, постоянным автором районки, публиковавшим в ней 

свои статьи на темы исторических событий и достопримечательно-

стей нашего старорусского района и его округи. 

Говоря о том, что Ведун сыграл роль стрелки компаса, сориен-

тировавшей меня в моих тогдашних познавательных пристрастиях, я 

имел в виду, что именно он надоумил меня начать поиск сведений 

о жизни моего легендарного тогда для нас самих, его потомков, пра-

прадеда Кузьмы и деятельности нашей старообрядческой династии. 

Но этим его умственное воздействие на меня не ограничилось. 

Он, а не моя учительница истории Александра Григорьевна Лукиче-

ва-Игипет, просветил меня в том, какая это не только занимательная, 

но и трудная и ответственная профессия не педагога, а исследовате-

ля истории чего-либо. 
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Иными словами, сталкиваясь с ним в редакции, я впервые ус-

лышал именно от него о том, как много сил и стараний требует от 

ученого историка его работа. Одни поисковые хлопоты чего стоят. 

Ведь свои артефакты, достоверные свидетельства о прошлом 

он ищет не только в официальных и семейных  архивах, но и путем 

раскопок, экспертиз обнаруженных документов, притом, порою 

большого массива их, сличения опубликованных источников, вери-

фикации их достоверности и отбраковки сомнительных по каким-

либо причинам артефактов, с обоснованием  надежности критериев 

оценки достоверности и т. д. 

Надо сказать, что я с малых лет увлекался не только историче-

скими романами, но и сочинениями о историко-археологических 

раскопках, отчетами о экспедициях, имевших цель раздобыть сведе-

ния о прошлом чего-либо. Наша сельсоветская библиотека была 

сформирована после войны из остатков довоенного районного кни-

гохранилища. Эвакуировавший его обоз с ним попал под бомбежку. 

Сопровождавшие его люди погибли, как и бывшие кураторы книго-

хранилища. Сваленные в сарай остатки обоза уцелели в оккупацию, 

его книги и составили фундамент Борисовской библиотеки. Так что 

почитать мне в школьные годы было что. 

По мере приближения к выпуску из школы, я даже колебался, 

какой дорогой мне идти в предстоящем каждому из нас неизбежном 

выборе профессионализации. 

В разные годы, в зависимости от того, какими книгами я в это 

время увлекался, меня обуревали мечты стать журналистом-

литератором, селекционером-садоводом, агрономом-полеводом или 

овощеводом,  ихтиологом-рыбоводом или историком. Со всеми эти-

ми специальностями я знакомился по книгам в нашей сельсоветской 

библиотеке. 
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Стезю педагогики, учительства для себя я табуировал, зная, что 

после пребывания вместе с нашей семьей в гитлеровском Шимском 

концлагере моя нервная система была расшатана кошмарами, реаль-

ными и во снах, а потому я так и не преодолел своей вспыльчивости. 

Отец шутил по этому поводу: 

– Тебе нельзя будет, когда вырастешь, людьми руководить, да и 

вообще с людьми начальником работать. Ты уже и сейчас, когда не-

доволен тем, как и что делают твои приятели, сердишься, пытаешься 

сам за них работу сделать. А если люди под твою руку попадут, то 

ты вообще, чуть что не по тебе, мордовать их начнешь. Иди лучше 

в куховары, милое дело. При кухне спокойно и всегда сыт будешь. 

По той же причине – последствий пребывания в фашистской 

неволе, только иного плана ‒ сомнительны были для меня и пер-

спективы работы в индустриальных производствах. 

Во время пребывания малолетним узником в концлагере Шим-

ска я чуть не умер от крупозного воспаления легких. А выкарабкав-

шись из него, но находясь в условиях постоянного недоедания и су-

ществования в холоде и сырости – лагерь был на берегу озера Иль-

мень, – приобрел хроническую бронхоэктатическую болезнь и ус-

тойчивый пневмосклероз тех же легких. От этих болезней мне, кста-

ти, потом всю жизнь так и не удалось избавиться. 

С другой стороны, хотя я и активничал на ристалищах школь-

ной и деревенское общественной работы, но ни управление какими-

либо организациями, ни политика, которые мне представлялись 

чрезмерно хлопотными и профессионально обременительными за-

нятиями в виде руководства людьми,  меня и самого не привлекали. 

О специализации в обществоведении же у меня было смутное 

представление: экономика у меня ассоциировалась с бухгалтерией,  

философия и психология с болтологией и т. д. 

Оставались выше названные специализации. 
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Три из них представлялись мне инвариантом, только более вы-

сокого уровня, той же земледельческо-рыболовецкой жизни, которая 

была изначальной средой моего сельского бытия. К журналистике и 

литературе, как мне тогда казалось, я уже начал мало-помалу при-

чащаться. А история, что ж история ?! 

Я ею увлекался. Причем мне были интересны все ее ветви: ис-

тория войн и государств, великих полководцев и знаменитых ученых 

и писателей, поиска формулы златоустовского булата и изобрета-

тельства, становления и совершенствования просвещения и хлебо-

робства… 

Знакомство с Ведуном помогло мне осознать, что в истории я 

пока интересуюсь ничем иным как просветительскими  вершками еѐ, 

внешними проявлениями этого феномена, а о корешках, о том, как 

добываются и фильтруются на достоверность исторические сведе-

ния, я просто не имею представления. 

А ведь если не ограничиваться любопытством к просветитель-

ской стороне исторических событий, явлений, а заниматься профес-

сионально поиском свидетельств и прочих артефактов об этих собы-

тиях и явлениях, то это, оказывается, чертовски сложное дело, овла-

деть которым, как стало мне ясным, не так-то уж легко. 

К тому же, как сказал Ведун, для подлинного овладения этим 

делом человеку нужно иметь историческое чутье и хотя бы толику 

таланта. И это заставило меня задумываться, а есть ли у меня оно, 

это загадочное историческое чутье? 

Его можно было проверить только в деле. Между тем у меня 

его – по самим условиям моей жизни в довольно глухоманной де-

ревне ‒ быть не могло. То есть не было возможности проверить это 

на практике. Ни холмов у нас для археологических раскопок, ни за-

брошенных дворянских усадеб с их забытыми архивами. Все унич-

тожено войной. 
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И вообще все местные архивы в окрестных, ближних и даль-

них, поселениях погибли во время гитлеровской оккупации. А мона-

стырские, церковные или государственные в Ленинграде мне были 

недоступны. В Старой Руссе и Новгороде, Шимске и Сольцах и дру-

гих ближних новгородских городках и поселках городского типа они 

тоже были уничтожены. Не только фашистами, но и нашими, в ходе 

эвакуации. 

Все эти обстоятельства притушили для меня возможность вы-

бора ориентации на амплуа профессионального историка. 

Сегодня, читая бред или идеологически обусловленные инвек-

тивы многих современных профессиональных и самодеятельных ис-

ториков РФ, а тем более русофобов-историков Украины, стран ла-

митрофов Прибалтики или Грузии, я понимаю, насколько высокую 

планку профессиональной этики установил Ведун передо мной для 

оценки деятельности специалистов в этой области познания. 

Его планка предполагала приверженность историков своду су-

ровых принципов их профессиональной этики. Впрочем, это отно-

сится, как я полагаю сегодня и к другим исследователям. 

В тогдашнем представлении Ведуна, как я понял его, этот свод 

включал всемерное обеспечение максимальной достоверности ис-

ходных материалов, исключение субъективизма в их интерпретации, 

беспристрастность. 

И это было не столько его личное мнение, сколько отражение 

в нем господствовавшей в отечественной науке ментальности. Ибо 

таковой была классическая традиция дореволюционной и советской  

историографии, которую, кстати, в СССР была возрождена усилия-

ми И. Сталина, проклинаемого нынешними либералами и прочими 

антисоветчиками и антикоммунистами. 

Общеизвестно, что после Октябрьской революции в стране, 

вследствие тотального нигилизма к ее прошлому Троцкого, Бухари-
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на и других вождей оппозиции, среди интеллектуалов возобладало 

настроение «Сбросим прошлое с парохода современности». 

Разгромив оппозицию, Сталин привлек внимание общества 

к позитивному вкладу в создание державности России ее дореволю-

ционных деятелей. Ивана Грозного, Петра I и других в государст-

венное строительство, Ломоносова и Менделеева, Пушкина и Гого-

ля, Глинки и Чайковского, Серова и Репина и десятков других в нау-

ку, литературу и искусство, Александра Невского и Дмитрия Дон-

ского, Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова и многих иных 

полководцев в защиту страны. 

Поясняя в 60-е годы, когда я начал сотрудничать в журнале 

«Октябрь» причину такого поворота Сталина лицом к дореволюци-

онной классической истории, редактор журнала В.А. Кочетов сказал: 

«Без сравнения с прошлым нельзя правильно судить о настоящем». 

К сожалению, эти традиции классической дореволюционной и 

советской историографии все более нагло игнорируют многие со-

временные историки РФ. 

*** 

Кредо большинства этих современных историков – история 

есть текущая злободневная политика, опрокинутая в прошлое, а по-

тому не стоит изощряться в обеспечении достоверности источников 

о нем, достаточно убедительного оформления взятых с потолка, 

нужных для желательной интерпретации прошлого жареных фактов. 

Особенно это относится к историческому «антикоммунистиче-

скому обрамлению» советского, а у русофобов и вообще российско-

го прошлого. Примеров тому множество. 

Таков зубр исторических инвектив, бывший директор сожжен-

ного при его попустительстве ИНИОНа академик Ю. Пивоваров. 
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Таковы и историки массовики Л. Млечин, Н. Сванидзе, фигу-

ранты «либерального обкома», группирующиеся вокруг «Новой га-

зеты» и радио «Эхо Москвы», а также волонтеры-журналисты СМИ 

с «желтоватым оттенком». 

Особенно на все выдумки готовые волонтеры женского вида, 

охотно вьющиеся вокруг этих СМИ, сбывающие им ради самого 

факта публикации свои жареные и сдобренные вымыслами «истори-

ческие» поделки. 

Впрочем, упражняются в исторических инвективах и специали-

сты вроде бы солидного профиля, скажем, экономисты. Особенно 

отравленные атмосферой их практического участия в современной 

либеральной политике, вроде Г. Попова или А. Ципко. 

Я давно и часто сталкиваюсь с историческими поделками этих 

горе любителей, их попытками поливать наше прошлое ушатами 

грязных помоев, которые они используют для антисоветской, а ино-

гда и несколько задрапированной недомолвками русофобской стиг-

матизации защитников этого прошлого. 

Г. Попова, точнее, его увертливость, я приметил еще тогда, ко-

гда Гаврюша в бытность мою студентом был одним из руководите-

лей нашего эмгеумовского комсомола. А окончательно оценил ци-

низм его душонки, когда он, став деканом экономического факуль-

тета МГУ и руководствуясь фундаментальным правилом западной 

либеральной «экономикс», провозгласил гимн гражданственности 

взятки. 

Но особое мое внимание умением держать нос по ветру при-

влек мой ровесник А. Ципко. Это случилось в далекую пору его це-

камоловской, а затем научной юности. 

Будучи сотрудником журнала «Молодой коммунист», я неод-

нократно слышал в кулуарах Цекамола на Богдана Хмельницкого 

возмущенные холуяжем или снисходительные смешки по поводу 
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нетривиальной для молодых комсомольских бюрократов болтовни и 

вольному  поведению их  компашки. В этой компашке были средне-

уровневые цекамоловцы Ю. Афанасьев, Р. Абрамович, М. Массар-

ский, М. Ходорковский, А. Ципко и даже секретарь по идеологии 

Л. Карпинский. 

Провоцирование ропота по их адресу, на худой случай –  

смешков,  было, оказывается, просчитанным психологическим хо-

дом этой компашки, чтобы привлечь внимание к себе старших пар-

тократов, вкрапившихся в партийное руководство из сонма сформи-

рованных в обстановке хрущевской идеологической распутицы дис-

сидентов. 

Позднее мне довелось стать свидетелем двурушничества и ин-

триганства этого бывшего цекамольца, Тогда я уже руководил 

в ИКСИ АН СССР сектором социологии деревни. А Ципко, тоже 

к тому времени остепененный, с легкой руки будущего архитектора 

перестройки, еще не маститого политбюриста, но уже влиятельного 

в партийных кругах чиновника А. Яковлева ‒ засел инструктором 

в отделе пропаганды «взрослого» ЦК КПСС на Старой площади, 

Однажды, во время моего пребывания  в командировке 

в Варшаве с целью подготовки в Торуни 4-го Всемирного конгресса 

социологов деревенщиков по поводу поведения Ципко ко мне обра-

тился польский коллега, истинный сторонник СССР, Володя Д., 

с которым я давно сотрудничал. С тревогой и возмущением он сказал: 

– Владимир Иванович! Что же он говорит, этот ваш Ципко? Он 

же цековский сотрудник, а послушали бы вы его рассказни нашим 

диссидентам о событиях в вашей стране и заявления о темных пят-

нах на истории социалистического строительства в СССР. Уши вя-

нут. Нам после него наших оппозиционеров вообще в уразумение 

привести становится невозможным… 
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Выяснилось, что в тот день в одном варшавском вузе намеча-

лась очередная беседа московского вояжера с прозападными поль-

скими интеллектуалами, и мы с Володей поехали на этот ципков-

ский сабантуй идеологического стриптиза. 

Приехали в разгар его выступления, прошли тихо в полуподваль-

ное помещение, где проходила встреча, и так же, не привлекая внима-

ния, сели в полутени за  массивной колонной приземистого зала. 

Ципко в этот момент как раз повествовал о форсированной – 

в не готовой, по его словам, для этого нашей стране ‒ индустриали-

зации. О множестве вызванных этой неготовностью проколов в ее 

ходе и о массовых репрессиях инженеров и рабочих, обвиненных из-

за этих проколов в антисоциалистическом вредительстве. 

Потом он перескочил на эпопею коллективизации единолич-

ных крестьянских хозяйств. Что для Польши, где и в ту пору преоб-

ладало мелкодисперсное земледелие единоличников, было злобо-

дневной и вызывавшей нешуточные страсти в обществе темой. 

Здесь, в беседе Ципко пошли рассказни о насильственном ха-

рактере советской коллективизации, анекдоты и шуточки вроде: 

«Присылаемый для организации ее эмиссар из городских ком-

мунистов обычно говорил – «коллективизация – дело твоей свобод-

ной воли. Но если не вступишь в колхоз – раскулачим тебя». И рас-

кулачивали, зажиточных мужиков сотнями тысяч пожизненно ссы-

лали на лесоповалы или в рудники…» 

Тут я уже не выдержал и, выйдя из-за колонны, спросил его: 

– Только за отказ вступить в колхоз и ссылали? Что же ты ни-

чего не скажешь о кулацких диверсиях и восстаниях? О десятках 

тысяч убитых кулаками советских работников, учителей, избачей и 

селькоров, вся вина которых была в том, что они агитировали за 

колхоз или участвовали в ликвидации безграмотности крестьян. 
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– Ну, ты известный сталинист, всегда готовый обелять престу-

пления Сталина, ‒ поморщился Ципко. Зал, в котором действитель-

но преобладали интеллектуалы-западофилы, пошедшие через не-

сколько лет за Валенсой в поход на социализм в Польше, угрожаю-

ще зашумел. Я и Володя Д. еще пытались их вразумить, но нас про-

сто вытолкали из аудитории. 

В отчете о командировке в Варшаву я написал только то, что 

имело отношение к подготовке Всемирного конгресса в Торуне. Во 

время визита к исполнявшему обязанности заведующего отделом 

пропаганды ЦК КПСС Георгию Лукичу Смирнову по делам журнала 

«Социс», где я был по совместительству заместителем главного ре-

дактора, в коридоре увидел Ципко, приоткрывавшего дверь из каби-

нета консультанта Б. Лисина. Заметив меня, он юркнул обратно. 

А потом, зайдя через некоторое время по делам сектора к ди-

ректору ИСИ членкору М. Руткевичу по вызову, я услышал его при-

творно ласковый, а по сути, издевательский  вопрос в трубку теле-

фона: 

«Да что вы говорите? А как же тогда понять, что вы пишете…». 

Что писал телефонный собеседник, я выслушивать не стал, 

вышел в приемную и подождал, когда Михаил Николаевич закончит 

разговор и пригласит через секретаря меня в кабинет. 

С кем он беседовал, я любопытствовать не стал, он сам сказал, 

поморщившись с досадой: 

– Извини, задержал. Звонил из ЦК Ципко, оправдывался, что я 

неправильно понял и раскритиковал на бюро отделения академии 

его путаные разглагольствования  в книге, выпущенный им в серии 

«Социология и жизнь». 

В этой серии я тоже опубликовал к тому времени две или три 

монографии и книгу Ципко пролистал. Однако поскольку тематиче-
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ски она мне была не интересной, то читать ее не стал. Но о том, что 

в ней заметил при беглом пролистывании, сказал: 

– Вообще-то не только путаница в ней царит, но и какое-то ли-

цемерие, местами двусмысленности встречаются. 

– Вот и я об этом ему сказал. А он все юлил и оправдывался, 

что я не совсем верно его понял. 

Критика Руткевича в ту пору уже не могла повредить Ципко. 

Михаил Николаевич сам был тогда в подвешенном состоянии и 

вскоре вынужденно покинул пост директора, перейдя в АОН под 

крыло своего старого знакомого М. Иовчука зав. кафедрой. 

А потом его и меня закрутили события. 

Его в связи с обвинениями в притеснении большой группы со-

циологов, оказавшихся позднее в пору горбачевской перестройки 

крикливыми радикальными либералами и антисоветчиками. 

Меня в связи с моим противостоянием академику 

Т. Заславской. Точнее, ее концепциям: немедленной замены в жи-

вотноводстве трав промышленными комбикормами, хотя производ-

ство последних в стране только еще разворачивалось; ликвидации 

малых деревень; вредоносности для колхозов подсобных промы-

слов, а также всех эксполярных форм колхозно-совхозного произ-

водства, к числу которых ею причислялись и ЛПХ.. 

Эти концепции вытекали у нее, как и гимн Г. Попова граждан-

ственности взятки, из их отказа от принципов марксистской методо-

логии анализа экономики и политэкономии и перехода на позиции 

западной «экономикс», в соответствии с постулатами которой, все, 

что препятствует росту экономической эффективности, нерацио-

нально и должно искореняться. 

А малые деревни, подсобные промыслы, производившие това-

ры народного потребления и удовлетворявшие социально-бытовые 
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потребности сельского населения, но базировавшиеся в основном на 

ручном труде, как и ЛПХ, были экономически действительно мало-

рентабельными. 

Их социальная полезность же академика не интересовала. Как 

не заботил Г. Попова социальный вред взятки. 

Не случайно оба эти поклонника экономикс стали в Верховном 

Совете СССР одними из самых активных деятелей антисоциалисти-

ческой межрегиональной группы народных депутатов горбачевского 

разлива. А затем, первый – мэром обуржуазенного им Моссовета, а 

вторая – советником президента Ельцина и руководителем ВЦИО-

Ма, работавшего на авторитет гайдаро-ельцинского радикально ли-

берального руководства, трансформировавшего СССР в РФ, направ-

ленную им путем погружения в дремучий капитализм. 

В этой ситуации нам обоим стало не до Ципко. 

Между тем в этот период его двурушничество начало обретать 

все более очевидный либерально-буржуазный характер. Он подви-

зался в тени своего покровителя А.Н. Яковлева, ставшего главным 

идеологом западной политики и архитектором развала СССР, а так-

же формирования на его обломках ублюдочных государствообраз-

ных институтов, которые позднее с трудом, через конфликты и по-

громы прежних интегративных связей союзных республик, посте-

пенно трансформировались в цивильные организации с признаками 

националистического суверенитета. 

Какое-то время Ципко в роли помощника коммунистического 

перевертыша Яковлева – штатного или нештатного, я не интересо-

вался, – активно участвовал в радикальных либерастских антисовет-

ских тусовках. Затем, утратив покровителя и не получив ни от Бур-

булиса, ни от Гайдара, ни от кого-либо из новых влиятельных вла-

стителей никаких постов, несколько притих. 
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А в последние годы он все чаще стал снова появляться на стра-

ницах либеральной печати. В частности, несколько раз я читал его 

колонки в рубрике «На свободные темы» массовой и такой же 

увертливой, как он сам, газеты «МК». 

Каждое его выступление вызывало непроизвольную тошноту 

стремлением автора заручиться одобрением играющих в оппозицию 

Путину, ностальгирующих по «гайдаро-ельцинской «демократии» 

западофилов либералов, в надежде, что придя снова к власти, они 

вознаградят его за это стремление. 

*** 

И вот, не далее как в предновогоднюю неделю, в названной 

рубрике «МК» появился очередной, русофобский, на мой взгляд, 

опус А. Ципко
2
, 

 
который ставит личный рекорд автора по проявле-

ниям свойственных ему качеств мерзости, словоблудия и махровой 

научной безграмотности. 

Подчеркиваю последнее, поскольку подписан опус Ципко его 

нынешними титулами: «главный научный сотрудник Института эко-

номики РАН, доктор философских наук». То есть автор претендует 

не только на содержательность, но и на научность своего опуса. 

Опус Ципко «Третий путь ведет в тупик. Надо ли России пре-

небрегать либеральными ценностями Запада?» имеет многоадрес-

ную целевую направленность. 

Во-первых, он адресуется всем тем, поверившим некогда Запа-

ду  россиянам, которых образумило  западное коварство по отноше-

нию к России. В частности, экономические санкции последних лет 

избавили их от иллюзий, что «Заграница нам поможет!» и заставили 

стать западофобами. 

                                                           
2
 См: Александр Ципко. Третий путь ведет в тупик. Надо ли России пренебрегать либе-

ральными ценностями Запада? // МК, 21.1018, с. 3 
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Во-вторых, путинской администрации, которая западофобст-

вом, разумеется, не страдает, но которую нервирует неустанное 

стремление Запада превратить Россию в свою сырьевую периферию. 

Это  угрожает суверенности ее власти, а потому побуждает Путина 

вести в определенной степени независимую, сдабриваемую време-

нами реверансами прокламируемой дружбы в адрес заведомо ковар-

ных «партнеров», внешнюю политику. 

В-третьих, левой оппозиции. Она ценит прогрессивную сторо-

ну вклада «западной цивилизации», точнее ее прогрессивных пред-

ставителей, в мировую культуру, но отвергает все агрессивные по-

пытки прагматично-рационального Запада превратить Россию 

в свою колонию и утвердить в ней – через нажим на буржуазный пу-

тинский режим и российских либералов западофилов ‒ больной  со-

циально-культурными язвами хаос, создаваемый глобалистским ми-

ровым теневым правительством империалистов. 

Неожиданным четвертым, так сказать, сводным, адресатом это-

го опуса стал  патриарх РПЦ Кирилл. Он избран Ципко объектом 

всех стрел, которые выпустил автор опуса, оделяя негативными яр-

лыками сторонников третьего, не капиталистического и не социали-

стического, пути развития России. 

То ли потому, что Кирилл, оказался в силу объективных об-

стоятельств, т. е. в связи с расколом мирового православия, наиболее 

упорным противником  дарования Константинопольским патриар-

хом Варфоломеем Украинской православной церкви автокефалии, а 

Ципко, создается впечатление, ярый сторонник тотальной самостий-

ности националистической Украины. 

То ли по той причине, что патриарх РПЦ осознал, наконец, что 

раскол православия – следствие совокупной антироссийской поли-

тики греко-православного центра Фанара с Ватиканом и глобалистов 

Запада. И что фундаментом этой их политики является либеральный 

рационализм Запада. Осознав это, Кирилл заговорил вдруг на ХХII 
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Всемирном русском народном соборе об особом пути России и 

о том, что именно поэтому она и РПЦ подвергаются скоординиро-

ванным нападкам западных церковных и светских властей. А Ципко, 

похоже, является их правоверным адептом. 

Я никогда не думал, что буду брать под защиту какие-либо по-

зиции мировоззрения патриарха Кирилла. Слишком многое ставит 

нас с ним по разные стороны социально-политических баррикад, 

возведенных в стране в последние десятилетия не без его участия. 

Впрочем, обо мне он, скорее всего, и понятия не имеет. Хотя на 

одном из первых Всемирных русских народных соборов, собранных 

им в бытность его еще главой отделом внешних сношений РПЦ, я, 

представляя на нем Славянскую академию, попытался обозначить 

асоциальный характер проводимой им церковной политики. 

Однако в последние годы он все чаще стал педалировать роль 

РПЦ в поддержании в стране патриотизма. Своеобразного, впрочем, 

отражающего социальную природу трансформированной им РПЦ, 

но некоторыми аспектами совпадающего с подлинной сущностью 

патриотизма российских народных масс. 

И в этом наши позиции даже во многом сомкнулись. Во мне 

созрело понимании того, что патриарх Кирилл, как и президент Пу-

тин, не только противники социалистической ориентации, которой я 

придерживаюсь, но и своеобразные радетели дорогого для них и ме-

ня отечества. 

Долго заигрывавший с ЗРПЦ, Ватиканом и Западом в целом, 

Кирилл, похоже, осознал, наконец, их геополитическую враждеб-

ность России и особому исторически характеру траектории еѐ разви-

тия. Правда, только вслед за Путиным, за конгломератом российских 

консерваторов и даже за Зюгановым. 

К тому же у каждого из них свое понимание третьего пути Рос-

сии. Что касается консерваторов, то он видится одними в возврате 
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к монархии, другими в формировании режима традиционного капи-

талистического социального государства. У Зюганова, надо пола-

гать, в обновленной социалистической ориентации. У Путина и Ки-

рилла третий путь носит неопределенное цивилизационное содер-

жание и еще менее определенный социально-политический облик. 

Не мудрено, что в позициях Кирилла одобрение Ципко получил 

только антикоммунизм патриарха и то, что тот «противостоит ны-

нешней  прокоммунистической части русской элиты, всем тем, кто 

жаждет вернуть Россию к временам мобилизационной экономики». 

То есть одобрил он лишь слабую сторону мировоззрения Ки-

рилла, его склонность к западному буржуазному менталитету. 

Известно, что на протяжении трех веков после Никона РПЦ 

эволюционировала в сторону заимствования западных ценностей ка-

толической церкви. Но этот дрейф ее происходил столь медленно, 

что был незаметен большинству народа России. А когда он стал об-

наруживаться, последовала  рожденная иными причинами Октябрь-

ская революция, вследствие которой РПЦ утратила свою былую 

роль духовного гегемона. 

Существование ее в советские годы текло относительно спо-

койно. При эволюционном – по мере роста культуры и образования 

масс ‒ медленном скукоживании «духовного стада» церкви. 

Так продолжалось бы, вероятно, еще многие десятилетия, не 

случись либерально-буржуазная контрреволюция. Корыстно стре-

мясь воспользоваться ее возможностями, РПЦ, вследствие неразум-

ной политики Кирилла, начатой им еще при патриархе Алексии, 

бодро устремилась в объятия западной «религии глобального обще-

ства», в котором еѐ ожидает институциональная погибель. 

Не последнюю роль в этом сыграет антикоммунизм Кирилла, 

поскольку он явственно свидетельствует народу об отречении РПЦ 

от институциональных, базовых для нее нравственно-социальных, 
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обосновывающих исторически выстраданную мечту масс трудовых 

народов о социальном равенстве как главной ценности библейских 

заповедей Христовых. 

Эволюция в мировоззрении Кирилла произошла, вероятно, 

в процессе склонения им ЗРПЦ в поддержку его кандидатуры на 

пост патриарха. Прежде, до интронизации, будучи митрополитом и 

главой отдела внешних сношений РПЦ, Кирилл признавался: 

«Ведь очень интересная история произошла в советское время. 

Ведь марксизм заимствовал христианскую мораль. И «Моральный 

кодекс строителя коммунизма»… заимствовал очень многие важные 

христианские постулаты. Он не апеллировал к религиозной роли, 

потому что в основе марксизма лежат атеистические убеждения, но 

чисто формально мораль Коммунистической партии более или ме-

нее соответствовала тем нормам, которые исповедовала (христиан-

ская) вера… С точки зрения формирования ценностей в обществе, 

да, была некая скоординированная система: школа, писатели, поэты, 

ученые, телевидение, – все работало в определенной системе ценно-

стей, которые по фактическому признаку были отражением христи-

анской системы»
3
. 

Историческую битву за свою институциональную целостность, 

равно как и за целостность мирового православия, РПЦ, похоже, 

с треском проигрывает. Фатальной для нее стала борьба с научным 

коммунизмом, исторически родственным с духовными основами за-

рождения самого христианства. Выкорчевывание коммунизма из 

сознания паствы РПЦ, в том числе, усилиями Кирилла, равнозначно 

выкорчевыванию ее собственных корней, без которых, как известно, 

любое дерево, что естественно-природное, что институциональное, 

неизбежно засыхает. 

                                                           
3
 См.: Пятая газета. Далекое и близкое // 16.01.2018, № 3, с. 6. 
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Сегодняшние попытки Кирилла опереться на отечественные 

корни православной духовности, не более чем паллиатив стремле-

нию не допустить поглощение еѐ рациональной бездуховностью за-

падной «религии глобального общества». Тем не менее имеет смысл 

защитить их от русофобского шельмования клевретами западнизма 

типа Ципко. 

С самого начала Ципко стигматизирует всех адресатов своего 

опуса. Кирилла в их числе. Утверждая, что они ставят «под сомнение 

не только европейские либеральные ценности, но и ценности эпохи 

Просвещения, в том числе ценности прогресса… Россия … с разма-

хом отпраздновала юбилей своей Конституции 1993 года, провоз-

глашающей права и свободы личности – то есть основные ценности 

европейского либерализма…». Тем не менее «жажда изоляции от 

ценностей Запада все же доминирует в настроениях современной 

России». 

В стигматизации Ципко явственно просматривается клевета. 

Доктору ли философских наук не знать, что люди никогда не про-

ецируют свое отношение к каким-либо ценностям в целом, а всегда 

подходят к ним избирательно, с учетом неоднородной сложности их 

структуры. И соответственно ассимилируют только приемлемые для 

них аспекты этих ценностей. 

Либеральные ценности свободы, братства, равенства только 

в момент борьбы за них в условиях господства монархического аб-

солютизма имели эгалитарную гуманистическую значимость, а по 

мере утверждения их собственного господства трансформировались 

в систему ценностей правящей буржуазии. То есть в идеологиче-

скую систему, утверждающую ее социальное господство над масса-

ми простых обывателей. 

Ценности Просвещения, сыгравшие огромную роль в привле-

чении масс к цивилизационным, социокультурным ценностям, до 

которых их в условиях феодализма не допускали, в конечном счете, 
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при укреплении капитализма были приватизированы буржуазией, а 

в горизонтальном разрезе ‒ буржуазией наиболее развитых страна. 

То есть тоже стали средствами идеологического подчинения 

буржуазии  личностей или населения менее развитых стран. 

Составная часть ценностей Просвещения – ценности прогресса ‒ 

стали компонентами идеологии социокультурного подчинения. 

К тому же у буржуазии в эпоху империалистической глобализации 

появились свои критерии прогресса, которые маркируют значимые 

для ее процветания и пагубные для жизни масс процессы и явления. 

Если Ципко этого не знает, значит, его докторская степень ‒  

фейковая вывеска липового остепенения комсомольско-партийного 

функционера. Если знает, то утверждение, что в настроениях совре-

менной России доминирует жажда изоляции от ценностей Запада, не 

более чем клеветническая инвектива. 

В каждой культуре имеется две противоположности – элитар-

ная, недоступная или вредная массам, и эгалитарная, обеспечиваю-

щая народное процветание. Так вот, у россиян и сегодня наблюдает-

ся жажда приобщения к культурным ценностям Шекспира, Бетхове-

на, Маркса и иным того же ряда представителям мировой цивилиза-

ции и усиливается жажда изоляции от постмодернистских язв запад-

ных эгалитарных ценностей. 

Такой же стигматизирующий и безграмотный характер носят 

нападки Ципко на призыв патриарха Кирилла не считать больше 

универсальными для всех стран и народов ни «европейский рацио-

нализм», ни существование «общечеловеческих ценностей», какого-

то «единого человечества, а также фундаментальной ценностью Но-

вого времени ценность права. 

Но ведь патриарх прав. «Европейский рационализм» – это не 

что иное, как измерение всего разнообразия человеческого бытия 
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экономическими мерками приобретательства – денег, благ потреб-

ления, лишенных духовности удовольствий, наслаждений и т. д. 

Что касается так называемых «общечеловеческих ценностей», 

то за них западная традиция обществоведения выдает присущую 

лишь «европейской цивилизации» доминанту ценностей материаль-

ного потребления. А в мире есть восточноазиатские цивилизации, 

где главные человеческие ценности – духовные, есть идеоциональ-

ные цивилизации с иными ценностными системами – ценностями 

сакраментальной веры. 

И это обстоятельство, кстати, опровергает миф о существова-

нии «единого человечества». Единого – это по каким критериям? Те 

критерии, что значимы для европейца, бессмысленны для индейцев, 

народов циркумполярного пояса и иных земных ареалов. 

Что же касается ценности права, то попытки распространить на 

все человечество действенность рожденного 2,5 тысячелетия назад 

практикуемого поныне европейцами частного римского права, мож-

но рассматривать как яркое доказательство нарушения европейской 

же ценности свободы. 

Путает Ципко и в обвинении Кирилла в игнорировании исход-

ных ценностей христианства. В частности, «золотого правила Биб-

лии». По Ципко оно лишь в христианской идее морального равенст-

ва людей как детей Божьих, лежащего в основе буржуазной демо-

кратии. А по мнению большинства богословов и, главное, народных 

масс, оно в идее социальной справедливости и социального равенства, 

в отраженных учением Христа заповедях коммунальности Апостоль-

ской Иерусалимской церкви, зафиксированных Деяниями Библии. 

Сказанным не ограничиваются невежественные инвективы 

Ципко по поводу мировоззрения патриарха Кирилла и современного 

состояния российского общества. Чего стоит его потуга обосновать 

фразой Ф. Достоевского «Если Бога нет, то все позволено», его соб-
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ственную стигму: «Сейчас если Россия – не Запад, то позволено 

надругаться над всем, что олицетворяет западная культура». 

Сдается мне, что в этих потугах латентно наличествуют не 

только логико-смысловые подтасовки, но и потаенное наглое русо-

фобство Ципко. 

В конце своего опуса, лягнув марксизм и большевизм-

коммунизм, которым он, вступая в комсомол и партию, некогда при-

сягал, клятвопреступник Ципко, завершает: 

«Патриарх Кирилл идет еще дальше (марксистов и большеви-

ков – В. С.) в своем наступлении на достижения европейской циви-

лизации. Он хочет освободиться от основ западной цивилизации, 

идеи рационализма, идеи прогресса. Видит бог, вся эта философия, 

по моему глубокому убеждению, является не просто откровенным, 

но и опасным абсурдом. На самом деле никакого «третьего» пути 

никогда не было, и быть не могло. Нет альтернативы движения 

страны по рельсам рациональности и эффективности. Альтернати-

вой европейскому пути может быть только гибель России». 

Помимо его патологического вранья, Ципко, оказывается, стра-

дает исторической слепотой. СССР сталинской эпохи, идя иным, 

чем Запад, путем, обеспечил взлет некогда отсталой царской России 

на уровень второй державы мира. Это в отношении того, что «нико-

гда не было и нет» третьего пути. 

А что касается патриарха Кирилла, то, насколько я его понял, 

он хочет оградить, как он понимает эту историческую задачу, Рос-

сию не от «западной цивилизации», а от еѐ, рожденных модернист-

ским либерализмом духовно-моральных язв. 
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То ли байки, то ли быль старины далекой 

Из дневника 

История эта случилась, когда я пешеходом возвращался из 

Старой Руссы домой, отнеся в редакцию свою очередную заметку. 

На этот раз о строительстве в Большом Ужине клуба. 

Обычно осенью и зимой я старался пуститься в обратный путь 

до дома в час-два дня, а весной и летом в три-четыре часа пополуд-

ни, чтобы успеть добраться до пеньковского куста деревень, а летом 

и до Ужина засветло. 

А на этот раз я возвращался домой с изрядным запозданием 

против обыкновения. 

Меня основательно задержали в редакции машинистка Екате-

рина Борисовна, а затем ответственный секретарь газеты Володя 

Шатров. 

Машинистка, пристыдив меня, что пишу неразборчиво, потре-

бовала продиктовать ей написанное мной химическим карандашом. 

А с Шатровым мы поспорили было из-за его сокращений моего тек-

ста и по поводу его подозрения, не списал ли я откуда некоторые 

мои мудрствования. 

Володя сам был еще студентом-заочником Ленинградского 

университета и, зная манеру заочников списывать чужие работы, 

видать, имел основания подозревать борзых авторов-новичков 

в этом же. Но я никогда не грешил такой пакостью, потому обиделся 

на него и отстаивал каждую свою фразу. 

Как бы то ни было, из редакции я вышел, когда солнце стало 

явственно склоняться к вечеру. Пока я шел полгорода от центра до 

окраины, и оказался за вокзалом в пригороде, оно скатилось на пол-

пути к закатному горизонту. 
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У меня же еще оставалось впереди более двадцати трех верст 

пути проселками, если идти через Крекшу и Бологижу, или два-

дцать, местами заболоченным, если пробираться прямиком кустар-

никово-лесными тропами. 

А тут еще откуда-то сбоку, точнее справа, почти пересекая мой 

путь, со стороны Взвада, стала наползать массивная белесая туча. 

Заметив ее, решил идти проселками, надеясь в случае чего пере-

ждать дождь в одной из этих деревень. 

За время моего пути до Крекши, белесая туча  стала темно-

синей, затем почернела и начала пугать ветвистыми бело-голубыми 

сполохами. Миновав Крекшу, я припустил бегом к Бологиже, благо 

не был отягощен ношей. А когда подбежал уже к еѐ первой избе, 

грохнул раскатистый взрыв грома. 

Трах-та-та-та! 

Зримо выросла со стороны все того же Взвада шумная, окутан-

ная свинцовым пологом водяной пыли стена ливня. 

У Бологижи моя дорога круто заворачивала влево. В бок и спи-

ну, сбивая с ног, ощутимо толкнул, да что там толкнул – ударил ве-

тер с дождевой пылью и буквально швырнул меня за угол избы 

к крыльцу в три ступеньки, с крышей из дранки и ‒ успел заметить ‒ 

с двумя лавками по бокам перед входной, закрытой на засов дверью. 

На одной из лавок сидел, опираясь на клюку древний дед, без 

шапки, с бельмом на левом глазу, в ватнике и гамашах на босых ногах. 

Невольно взлетев, чуть ли не кувырком, на крыльцо, отряхива-

ясь от дождя с пылью, я, задыхаясь от бега, то ли просипел, то ли 

каркнул, узнав деда Карпа: 

– Здравствуй дедуль!.. Ну и несусветь божья!.. 

– И не говори!.. Я от загона с козой возвращался и даже до сво-

ей халупы не дошаркал, как вижу, прет туча, крутясь бесом. Как бы, 
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думаю, смерч не закрутил. И скорей на крыльцо суседей. Ненадеж-

ное, а все укрытие. А сусед, видать, в городе задержался, на стройке, – 

словоохотливо откликнулся дед Карп… ‒ А ты откель будешь? 

– Из города домой иду… 

– Куда? Ты ведь не тутошный. Не видел я тебя ранее. 

– Видел, дедуль. Прошлой зимой в буран мы с сестрой в вашей 

избе отогревались. Из Ужина я… 

– Бывал я в Ужине. Когда молодой был, барина одного к паро-

ходу возил. С бородой черной барин был. Баяли люди, что он по 

письменному делу мастак. Забыл только вот, как звали его. Многое 

забывать, знаешь, стал. Достойный, что ли? – как бы уйдя в свои 

воспоминания, задумчиво бормотал дед. 

– Не Достоевский ли? ‒ встрепенулся я. 

– Во-во, что-то похожее… Да нет, точно он, Достоевский… На 

берегу Перекрытицы, что ли, как сейчас помню, он жил. Мы с моим 

батькой извоз в Старой Руссе держали, и я несколько раз его на па-

роход в Устреку оттуда отвозил. Он все в Питер или Москву через 

Новгород ездил. А в ту пору, перед его поездкой, ураган случился, 

похлеще нонешней бездори. Пристань в Устреке поломал. И паро-

ход в Ужине временно стал швартоваться. В устье речки какой-то, 

с шипящим названием. 

– В Глушке? 

– Не, вроде, по-другому называли. 

– В устье Переходы? 

– Может быть… Да не в том суть дела, просто пришлось мне 

барина тогда не в Устреку, а в Ужин везти. У нас здесь тогда не про-

селок, а почитай тракт к нему с города вел. Не такой, конечно, как на 

Шимск, Холм или на Рамушево оборудованный и оживленный лю-
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дом, но тоже справный, для любого тарантаса гожий. Теперь его нет, 

в войну танки и тягачи, а в мирные годы трактора размесили. Да и 

в коллективизацию, когда единоличные покосы и пашни в единые 

поля сводили, тракт кое-где порушили. 

Тогда же повез я барина именно этим трактом, прямиком 

в Ужин. Большое село было. Церковь, лабазы морозовские, трак-

тир… Зажиточное, в общем… Так ты чей там будешь? – спросил он, 

перейдя от воспоминаний вновь к выяснению моей личности. 

Посмотрев на деда Карпа, я прикинул: вряд ли он знал моих 

родителей, старше их наверняка вдвое. Сказал: 

– Деда Кулика внук я… 

– Это хтой-то? Не припомню такого в Ужине?.. 

– Того, кто был зятем ильменского артельщика Николая Кузь-

мича Староверова-Филатова. 

– А, Лѐха Примак… Слышал про него, а Кузьмича знавал хо-

рошо. Могутный дед был. А еще лучше знал я его сына Миколу. 

С ним мы познакомились как раз тогда, когда я барина к пароходу 

отвозил. А потом мы с ним скорешились и в Мануйлово вместе за 

лесом сгоняли. Туда – на перекладных, а обратно перегонной сплот-

кой бревен Ловатью возвращались. Я для избы, а он для молельного 

дома, который Кузьмич для единоверцев соорудил. Жаль Миколу, 

ни за понюшку табака в Волхове сгинул. Красавец, силач, всеми 

статьями был добрый парняга… А родители у тебя хто? – вновь пе-

реключился он на спрос. 

‒ Вы вряд ли знаете их. Мать из семьи Булаткиных-

Комиссаровых, отец – младший сын деда Лѐхи, Иван Куликов. 

– И впрямь, не знаю. Помню из Булаткиных моего годка Лѐху, 

сказывали, что в гражданскую войну он от газа ослеп. А до того он 

на шимском тракте извозом, как и я, занимался. А из детей Примака 
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только старшую, Тоньку Косорукую, помню, а остальных не припо-

минаю вроде. 

‒ Тетка Тоня не косорукая. С руками у ней полный порядок, – 

удивился я. ‒ Умелые и работящие у нее руки. 

‒ Это так ее прозвали, потому что в детстве она сломала руку и 

та у неѐ криво сросталась. Видать, потом поправили как-то. Я ведь 

ее только сопливой девчонкой и видел, – пожал сухонькими плечами 

Карп. 

…Пока мы беседовали, гроза, прогрохотав, ушла влево от мое-

го пути, в сторону совхоза «Анишино» и села Нагово. Однако небо, 

и посветлев, тем не менее, моросило дождиком. 

Дед Карп, оглядев тучи, хмыкнул: 

– Обложной никак установился? Это надолго. Пойдем, что ли, 

ко мне, переночуешь… 

– Не, спасибо, пойду домой. А то мать будет беспокоиться. Я 

не говорил ей, что могу где-то заночевать. Успею пробежать до пол-

ной темноты верст десяток. А там опять деревни пойдут, – отказался 

я и попрощался: 

– Здоровья вам, дедуль. 

Разувшись и закатав штанины, босиком побежал легкой рысцой 

по обочинам проселка, благо они заросли травой. Середина же про-

селка была разбита колеями в месиво и еще светилась лужами. 

Когда я добежал до границ пеньковского колхоза, миновал раз-

делявший его поля с полями Бологижи обросший с двух сторон оль-

хой и бридняком полу ручей – а точнее, полуканаву, за которой по-

казались темные купы садов Чернеца, ‒ перешел на шаг. 

До дома мне оставалось идти верст десять, причем через три 

деревни. А людной потенциально дорогой я и ночью почти еже-
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дневно возвращаюсь из школы, которая у нас фактически находится 

на таком же расстоянии. 

Теперь, когда страхи отступили в сторону – а я, честно говоря, 

все-таки побаивался ходить зарослями, которые, как поговаривали 

земляки, служат пристанищем не только волчьих стай и медведей, 

но и городских придорожных грабителей, они же, даже когда у тебя 

нечего отнять, все равно небезопасны путнику, ‒ в мою голову хлы-

нул рой вопросов, разбуженных расспросами и информацией деда 

Карпа. 

 

О дореволюционной и послевоенной русской деревне и следах 

Старой Руссы в творчестве Достоевского 

Комментарий: Итак, встреча в деревеньке Бологиже с дедом 

Карпом пробудила в моей голове рой насущных некогда для моего 

личностного становления вопросов. Со временем они из нее вывет-

рились или утратили злободневность в ходе моей социализации. 

Однако сейчас, почти семьдесят лет спустя, когда я прочитал 

сохранившуюся в моем архиве запись об этой встрече, у меня поя-

вились новые, с учетом прожитых мною лет, вопросы, вытекающие 

из содержания сказанного тогда мне дедулей. 

Связанного, в общем-то, с его дореволюционной юностью и зре-

лостью. На некоторые из них тогда только он и мог бы мне ответить. 

К сожалению, необратимое течение времени давно уже унесло 

Карпа Никифоровича за ту грань земного бытия, из-за которой не 

возвращаются, и к которой я сам ныне неумолимо приближаюсь. 

Помню, тогда меня поразило в его воспоминаниях то обстоя-

тельство, что, оказывается, наш Старый Ужин, на месте которого то-

гда уже прозябали полухутор, полудеревенька Кукуевка, был неко-
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гда крупным селом с трактирами и морозовскими лабазами и даже 

с конкурентной устрекской пристанью для пароходов. 

Как произошла такая метаморфоза с ним, дед не сказал. Но это 

я надеялся выпытать у своих старших родичей. 

В связи с дореволюционной солидностью кукуевской селить-

бы, у меня возникли и другие вопросы. Если в Старом Ужине бывал 

Достоевский, то вполне вероятно, что заглядывал в него и Савва 

Морозов. Да и только ли он? 

И не было ли это старинное родовое гнездо моих предков ко-

лыбелью для иных примечательных своими деяниями его урожен-

цев, а тем более событий: битв и сечь, других исторических событий? 

Вот слышал я, например, от Ведуна, что напротив нас по ту 

сторону Тулебельского залива родился и пробивался своим талантом 

основоположник русской портретной живописи А. Антропов, чьи 

произведения отличаются связью с новгородской традицией иконо-

писной парсуны, но большей, чем она реалистичностью за счет ис-

пользования живописных приемов барокко. 

А был этот живописец в детстве и юности крепостным мальчи-

ком и слугой крупного петровского вельможи. Следовательно, мож-

но бы ожидать, что было у этого сановника по ту сторону залива 

имение. Но почему, проплывая тогда с отцом на сойме мимо того 

места, я никаких примет барских строений не заметил? 

И вообще, бывая по торговым делам – продавая в разнос ва-

рочную рыбу – в разных окрестных деревнях, порою довольно отда-

ленных, таких как Кателево, Борзуново или Солобско, нигде я бар-

ско-усадебного дореволюционного наследия не примечал. 

Кроме разве что Коростыни в виде деревянного дворца Екате-

рины II и Выбити, где угадывались фундаменты строений усадьбы 

ее фаворита князя Васильчикова, ради свиданий с которым во время 
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ее поездок на Старорусский курорт В. Растрелли и выстроил для нее 

ту деревянную игрушку. 

А ведь где-то, судя по письмам в собрании сочинений Толсто-

го, недалеко от наших мест, в Окуловском районе было имение его 

тещи Л. Берс, выделенное ею в качестве приданого его невесты Со-

фьи. С целью продажи этого, почему-то обременительного для него 

приданого Лев Николаевич несколько раз приезжал сюда. Останав-

ливался он с ночлегом на Старорусском курорте. 

Где-то здесь, в стороне Чудова, была дача у А. Некрасова, куда 

он неоднократно приезжал охотиться. Охотился здесь, судя по его 

книге «В краю непуганных птиц», и М. Пришвин. А читая зимой 

в «Пионерской правде», с целью пересказа одноклассникам – будучи 

общественным информатором, ‒ один из рассказов о рыбалке на си-

гов Виталия Бианки, я узнал место еѐ действия. 

То было, несомненно, устье излюбленной московскими тури-

стами-экстремалами порожистой Мсты. Там нам с отцом и другими 

рыбаками пришлось однажды летом заночевать, когда наши соймы 

загнал туда шторм на Ильмене. Это было перед началом школьных 

занятий в пятом классе, когда я упросил отца взять меня в ночной 

плавной промысловый рейс их парусной двойки. 

Ох и перетрусил я тогда! Зато вынужденная ночевка у костра и 

сооруженная на нем кукуевским Курдюковым рыбацкая уха помни-

лась мне долго. Особенно когда приходилось давиться во время но-

чевок у деда Федоса сушеной рыбой и картошкой в мундире… 

Но к чему я это говорю? 

Да к тому, что о явно оживленном барском усадебном, а тем 

более дореволюционном мужицком бытии новгородско-старорус-

ского края, мы, школяры, в послевоенное время не имели ни малей-

шего представления. 
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Взрослые, может, что и знали о той старой жизни, но их знание 

о дореволюционном прошлом перебивали воспоминания о сравни-

тельно недавних ужасах военного времени и совсем свежих в их па-

мяти тяготах послевоенного бытия. 

А что-то, чего они, может, стыдились сегодня, они скрывали 

или побаивались признавать. И были тому причины, как я впослед-

ствии убедился, проведя журналистское расследование и знакомясь 

в Новгородском отделении КГБ со лживыми доносами некоторых 

односельчан на организатора нашей артели Забелло, арестованного 

перед войной на основании этих доносов, а потом реабилитирован-

ного после его обращений к М. И. Калинину. 

Но как в этих условиях могла у нас возникнуть привязанность 

к нашей жизни в деревне, если мы о ней фактически ничего не зна-

ли? Кроме насыщенного постоянными хлопотами. Не только учеб-

ными занятиями, но и огородными работами или участием 

в колхозно-артельном производстве на подхвате, для чего нам даже 

«Трудовую книжку колхозника» выписывали с 12 лет. 

Только ведь наш тогдашний труд был всегда ручным или кон-

но-ручным и потому не всегда интересным. Между тем, иногда до-

водилось нам слышать от старших земляков о «золотом», по их сло-

вам, довоенном артельном житье. 

«Золотом», как весомыми трудоднями, так и частыми новинка-

ми в производстве, интенсивно насыщавшемся тогда механизмами и 

техникой, неизвестными до того производственными технологиями, 

азартным трудовым соперничеством мужиков, баб и молодежи. 

Только прежние азартные мужики в большинстве своем полег-

ли в полях войны, а возвратившиеся также в большинстве оказались 

калечными. На баб тогда легли тяготы всех работ, выполнявшихся 

прежде мужиками и машинами, которые оккупанты или раскурочи-

ли, или увезли к себе. 
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Не хватало даже угнанных или уничтоженных оккупантами 

лошадей и их работу эти бабы выполняли своими силами вручную. 

Неслучайно бывшая председатель нашей артели Настасья Хазова, 

бой-баба, по характеристике односельчан, когда по праздникам вы-

ходила плясать, смуро или ожесточенно пела: 

До чего же весело, 

…я одна на все село. 

Я корова, я и бык, 

Я и баба, и мужик… 

Молодежь, что постарше, у нас служила действительную, в ос-

новном, поскольку была с детства привычна к качке на волнах, на 

морфлоте. А там продолжительность службы у некоторых моряков 

доходила до семи лет. 

Подросткам и допризывным парубкам же конно-ручные работы 

в колхозном земледелии и животноводстве были уже не интересны. 

А на рыболовецком промысле, особенно плавном, в артели пока не 

всем им место находилось, поскольку сойм у артели было еще мало. 

Они тоже во время войны были полностью уничтожены. А 

промышлять возле берега бродцами и вентерями, да даже малораз-

мерными мережками, подросткам и парубкам тоже не интересно. 

Возни много, всегда в мокрети, а результат мало впечатляющий. 

Так, или примерно так, переваривал я в мыслях услышанное от 

Карпа Никифоровича. Кстати, он озадачил меня тогда рассказом 

о сыне Кузьмича деде Николае Николаевиче и его гибели в Волхове, 

а также назвав деда Лѐху Кулика Примаком, а тетку Тоню Косору-

кой, о чем я понятия до того времени не имел. Но пометил в памяти, 

чтобы расспросить отца или дядю Мишу. 
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О том, что узнал от них, расскажу в последующих записках. А 

пока расскажу о сегодняшнем отношении к тем вопросам нашей не-

информированности о прошлом, которые взволновали меня тогда. 

Уже после обнаружения в архиве вышеобозначенной записи 

о встрече с дедом Карпом мне довелось едва ли не последний раз лет 

пять назад побывать в Большом Ужине. Общаясь с внучатыми пле-

мянниками и племянницами, я вспомнил те давние размышления 

после встречи с дедулей и поинтересовался у них, что они знают 

о дореволюционном прошлом нашей деревни и соседних поселений. 

Оказалось, вообще ничего. Даже о том, что здесь были военные 

поселения Аракчеева и был бунт в Старой Руссе военных поселян, 

о чем писал А. Пушкин. 

Мало что знали они и о жизни в колхозах, хозяйствовавших 

в окрестных деревнях и в самом Большом Ужине до развала в годы 

«царствования» забулдыги Бориса Ельцина колхозно-совхозного ук-

лада в районе. Ни одного из тех колхозов в окрестностях уже не бы-

ло, и поля их будыльем да кустарником успели зарасти. И потому 

молчат их родители, дядья и братья о своей былой, не известной мо-

лодой поросли колхозной жизни. 

Сами они работают, если работают, в основном в Старой Руссе 

или в Новгороде. Такими же маятниковыми трудовыми мигрантами 

собирались стать и их внуки и дети. Некоторые из них намереваются 

уехать в Питер, а нет, то куда-нибудь в другой город
1
. 

                                                           
1
 В связи с этими их ответами, у меня в голове сразу выстроился алгоритм смены моти-

вов сельской миграции. В 20‒30 гг. основными причинами оттока из деревни была у одних 

нехватка земли, потом желание участвовать в индустриализации страны, а у других, стрем-

ление скрыться от раскулачивания их земляками. В 40‒70 гг. желание, особенно у людей из 

побывавших под оккупацией деревень, включиться в производство, где больше шансов на 

обретение крова (общежития) над головой и нормированной работы. Со второй половины 

90-х годов  основная причина – отсутствие на селе работы. Но поскольку обрести в городе 

кров над головой стало труднее, то одновекторный отток сменила маятниковая миграция.  
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На вопрос, а как же любовь к отеческим гробам и родовым Пе-

натам, один из отпрысков моих покойных родичей – зятя Глодуса и 

двоюродной сестры Марии Куликовой, криво усмехнувшись, задал 

в лоб ответный вопрос: 

– А за что нам их любить? За то, что нигде для нас сегодня нет 

ни угла, ни промысла? Не то что по душе, а по меркам достаточно-

сти для сносного проживания. 

*** 

Таков первый пласт тогдаших и нынешних реминисценций от 

давней встречи с дедом Карпом из Бологижи. Второй пласт их, и 

тоже давних и современных, связан с упоминанием его о доставке 

им из Старой Руссы в Старый Ужин на пристань парохода в Новго-

род Федора Михайловича Достоевского. 

Ко времени встречи с дедом Карпом я уже прочитал повести 

Достоевского «Бедные люди» и «Белые ночи», жуткое впечатление 

произвели на меня его «Записки из Мертвого дома». И теперь я 

ждал, когда какой-то читатель Борисовской библиотеки возвратит 

в неѐ прочитанный им роман «Идиот», а библиотека получит по мо-

ей просьбе из передвижного книжного фонда в Старой Руссе 

«Братьев Карамазовых». 

Не скажу, что прочитанное тогда мне понравилось. Все-таки я 

читал до того в основном более легкую для понимания подростко-

вую литературу или доступную читателю любого возраста прозу, 

вроде «Капитанской дочки» и «Повестей Белкина» Пушкина или 

«Севастопольской страды» Сергеева-Ценского. А социально-фило-

софичное, замешанное на психогенных символах и конфликтах 

творчество Достоевского психологически и ментально было пока не 

вполне доступно моему, во многом еще полудетскому пониманию 

человеческого, а тем более общественного бытия. 
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Но Достоевский был, по моим тогдашним сведениям, единст-

венный из классиков русской литературы, кто, как я узнал из преди-

словия издателя к одному его произведению, жил и творил в Старой 

Руссе. Причем довольно долго, без малого – десятилетие. 

И потому, услышав от деда Карпа, что он отвозил писателя из 

его дома на берегу Перерытицы, я понял, что там он и проживал в те 

годы, и решил разыскать этот дом, чтобы заодно посмотреть его ок-

рестности, уверенный, что их наиболее примечательные черты обя-

зательно как-то отразились в его творчестве. А меня тогда весьма 

интересовал механизм этого отражения. 

Признаюсь, что это намерение представлялось для меня тогда 

исключительно важным. Ведь я под воздействием моих первых ус-

пехов на журналистской ниве – публикаций в районной газете «Ста-

рорусская правда» – стал склоняться к тому, чтобы со временем ов-

ладеть ремеслом эпического писателя. Ибо вознамерился описать 

историю государственного становления Руси и державного развития 

России от времен Гостомысла до текущих дней. 

Поэтому, помнится, через пару недель в воскресенье я осуще-

ствил это свое намерение, первым шагом которого должно было 

стать приобщение к духу творчества классика литературы, точнее, 

к источнику этого духа в виде реальности, которая его питала. 

Где река Перерытица вливается в Полисть, я вообще-то пред-

ставлял. Приметил, когда однажды посещал с матерью старообряд-

ческий храм, старец которого должен был, по еѐ мнению, своими 

молитвами избавить меня от кошмаров. Тех, что преследовали меня во 

сне после освобождения нас из фашистского Шимского концлагеря. 

Речка Перерытица впадала в излучину более крупной реки По-

листи, в том месте, где напротив двойного памятника Ленину и Ста-

лину работы старорусского земляка Н.В. Томского, на проти-
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воположном берегу ее стоял величественный даже в обрамлении ре-

монтных мостков Воскресенский православный собор. 

Идя берегом Полисти, у излучины ее, пониже памятника я уви-

дел в компании рыболовов с удочками Ведуна. Он как раз, заметив, 

что поплавок его удочки ушел в воду, вымахал из нее удилищем ле-

су с блесной. Обернувшись, следя за ее полетом, убедился, что она 

пуста, ибо рыба или не заглотнула крючок, или сорвалась с него. 

Заметив меня, он приветливо махнул мне рукой. Я подошел. 

С приветливой усмешкой он спросил: 

– Куда, лыжи навострил, потомок Кузьмы? 

– Хочу разыскать дом Достоевского, он, сказали мне, где-то 

здесь, на берегу речки Перерытицы жил. 

– Похвальное желание. Пойдем, покажу. Что-то не клюет сегодня. 

- Перед грозой, видать. Или из-за полуденной жары заснула, – 

предположил я. 

Свернув удочку и прихватив баночку с наживкой, Ведун под-

нялся ко мне на травянистый высокий гребень берега и, отдышав-

шись от крутого подъема, шагая в сторону Перерытицы, спросил: 

– А ты что-нибудь у Федора Михайловича читал? 

Я перечислил, что уже прочитал и добавил: 

– Сейчас вот «Братьев Карамазовых» читаю. 

– И как? Что-нибудь в нем привлекло твое внимание? 

- Показалось, набожный Алеша во многом своим настроем не-

много на будущего старообрядца тянет, – нерешительно сказал я. 

– Да? Это чем же? – озадаченно спросил Ведун. 

– Своей тягой к социальной справедливости, общему братству… 
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– Любопытно. Только я историк, а в литературоведении и бого-

словии смыслю мало. Зато меня интересуют изменения в условиях 

жизни людей, конкретика этих условий. Вот на эту сторону романа я 

и советую тебе обратить свое внимание. 

Ты помнишь, например, где живет семейство Карамазовых и 

где происходят основные действия романа? 

– В Скотопригоньевске, уездном городишке. 

– А ничего не напоминает тебе этот городишко? 

– Ну, захолустье российское. Таких Скотопригоньевсков в Рос-

сии тогда было много. 

– Отчасти верно, а в основном ты заблуждаешься. Скотопри-

гоньевском Федор Михайлович назвал Старую Руссу. И действие 

романа, по всем приметам происходит в основном в Старой Руссе и 

в Старорусском уезде… 

Я покраснел и самолюбиво попытался оправдаться: 

– Ничего общего между Старой Руссой и Скотопригоньевском 

я не заметил… 

Ведун засмеялся и взъерошил свободной рукой волосы цвета 

соломы на моей голове. 

– Не тушуйся. Этого общего даже большинство сторожилов 

Старой Руссы не замечает, а ты бываешь здесь наскоком, да и то, на-

сколько я слышал, только в последние несколько лет. Между тем, 

Перерытица, берегом которой мы сейчас идем, – это речка Малашка 

за домом Карамазовых, которую в споре Смердякова с Григорием 

спорщики обозвали речкой-вонючей, «…что у нас за садом течет». 

А дом Карамазовых, это двухэтажный дом усадебного типа, 

с садом, беседкой и баней, который Федор Михайлович купил 
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у подполковника Александра Карловича Гриббе, и куда мы сейчас 

идем. 

Сам этот подполковник, кстати, тоже занятная личность, когда-

то служил в аракчеевских военных поселениях, а выйдя в отставку, 

стал писать о них очерки, в которых правдиво нарисовал тяготы для 

местного народа деспотизма аракчеевщины. 

Вообще-то Федор Михайлович сначала жил здесь же на улице 

Сварога, тогда она называлась Пятницкой улицей на набережной ре-

ки Перерытицы, арендуя одноэтажный дом у преподавателя женской 

гимназии священника Румянцева. Затем арендовал этаж в доме гене-

рал-майора Леонтьева на Ильинской улице. Но те дома, к сожале-

нию, не сохранились, разрушены в последнюю войну. 

Собственно, и от дома Гриббе с большим садом в войну сохра-

нился только остов, а от сада ‒ обрубки одичавших деревьев. Но 

принято решение восстановить его и учредить в нем музей Достоев-

ского. Восстанавливается и сад, над этим хлопочут сотрудники Ста-

рорусского плодового питомника. Они уже частично посадили в нем 

саженцы яблонь, груш, слив и вишни. На очереди сирень и черему-

ха, которые росли при Федоре Михайловиче. 

Как ты понял, смотреть там пока нечего, но я хочу, чтобы ты 

запомнил то место, где жило семейство Достоевских, чтобы через 

десяток лет придти сюда и посмотреть, как он жил. Обстановку, 

особенно кабинет Федора Михайловича, намечается восстановить 

такой, какой она была при нем. 

Кроме того, к этому дому, который описан как усадьба Карама-

зовых, привязаны другие топографические приметы романа. Вон, 

видишь, на той стороне Перерытицы, метрах в ста от ее берега, не-

подалеку от Соборной площади, полуразрушенный четырехэтажный 

жилой дом. Его сейчас восстанавливают. В этом доме жила Гру-



96 
 

шенька. Прототипом его была здешняя мещанка Агриппина Мень-

шова, которую, как и Грушеньку, обманул и бросил жених поручик. 

Легко прослеживается путь Мити в ночь убийства отца, в кото-

ром его несправедливо обвинили, от дома Грушеньки до Мининско-

го, ныне Писательского, переулка, куда выходило боковое окно дома 

Карамазовых и где на деле был кабинет Достоевского. 

Базарная площадь, которой дети шли к больному Илюше Сне-

гиреву, – это нынешняя Торговая площадь. На полпути от нее по 

улице Ленина к Живому Мосту стоял «главный бакалейный магазин 

Плотникова», куда Митя Карамазов, да и сам Фѐдор Михайлович 

часто ходил за закусками и сластями. 

К дому Карамазовых‒Достоевского привязаны и многие другие 

топографические приметы Скотопригоньевского уезда. Через Ско-

топригоньевск‒Старую Руссу шел скотопригонный тракт. По нему-

то и гнали для Питера скот из Вологодской, Тверской, Смоленской 

губерний. Продавали его, по словам Федора Михайловича, на «ско-

топригонном рынке на берегу заболоченной речки Малашки». 

Из этого дома братья и Степан Трофимович ездили в село 

Устьево, прототипом которого было рыбацкое село Устрека на кру-

том берегу Ильменя, а также село Мокрое, что стоит в 24 верстах от 

Скотопригоньевска, в котором легко угадываются черты села Буреги. 

– Ага, я их с нашего дуба в огороде в ясный день хорошо вижу, ‒ 

сказал я. Ведун поморщился, что я прервал его монолог. 

‒ Ты вот что, потомок Кузьмы, ‒ сказал он, оборвав свою до-

рожную лекцию, тем более что мы уже подошли к полуразвалинам 

дома-усадьбы Достоевского, на которых копошилась группа строи-

тельных рабочих, – когда прочитаешь роман о братьях Карамазовых, 

почитай еще роман Федора Михайловича «Подросток». Действие 

его происходит в Петербурге, но работал писатель над ним в Старой 

Руссе и в нем есть некоторые старорусские факты и впечатления. 
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А когда подрастешь, прочитай «Идиота». И, если достанешь, то 

и роман «Бесы»
2
. Для самообразования. В них в концентрированном 

виде отразились противоречия раздумий Достоевского о смысле че-

ловеческой жизни, о месте человека в обществе, о роли религии, – 

что для тебя, похоже, важно, ‒ в духовной, и не только, жизни… 

*** 

Все рекомендованное Ведуном я прочитал, и не раз за свою 

долгую жизнь. Тем более что в мои студенческие годы на рубеже 

50‒60-х годов основные произведения Достоевского, даже «Бесы», 

входили  обязательным источником в учебную программу нашего 

журфака МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Потом я перечитывал их выборочно, по мере надобности 

в процессе моей работы социального философа, профессионала аг-

рарно-сельской социологии, социального психолога, политолога и 

геополитика. На моих книжных полках, наряду со специальной ли-

тературой, стоят несколько десятков светлозеленых томов его соб-

рания сочинений и эпистолярного наследия. 

Трудно перечислить вопросы, которые так или иначе, притом 

всегда оригинально, затронуты Достоевским в его широких и всеох-

ватывающих содержанием романах, повестях, дневниках, письмах. 

И я неоднократно удивлялся, когда сталкивался с тем, с какой целью 

и в каких трактовках обращаются к его творчеству или используют 

его творчество самые разные по убеждениям и отношению к нашей 

стране люди. 

Первый раз я удивился этому в студенческие годы. В нашей 

группе учился индонезийский писатель, коммунист Джойо Пардо-

но
3
. Прежде чем приехать в СССР, он побывал во многих странах 

                                                           
2
 Роман Достоевского «Бесы» из-за его идеологической ущербности в 40‒50 гг. мало из-

давался и простым читателям библиотек редко выдавался для чтения. 
3
 После свержения Сукарно, Джойо пошел как-то в индонезийское посольство, а воз-

вращаясь из него, упал на лестнице ‒ уже в общежитии МГУ ‒ и умер. Тут же появились 
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Азии и Европы. Я тогда за границей еще нигде не бывал. Между тем 

был самый разгар «холодной войны», и, естественно, будучи 

с Джойо в дружеских отношениях, я часто расспрашивал его о том, 

что знают за рубежом о нашей стране? Прежде всего, интеллигенция. 

Общие ответы улыбчивого Джойо меня не удовлетворяли. Я 

требовал конкретики. В частности, как-то спросил его, что читают 

зарубежные интеллектуалы из нашей дореволюционной и советской 

литературы, кто из наших писателей у них наиболее популярен и 

почему? И т. д. 

С неизменной обаятельной улыбкой Джойо ответил: 

‒ Советскую литературу сейчас за рубежом читают мало. По-

тому что ее переводов почти нет. Разве что если кто из ваших ина-

комыслящих под критику у вас попадет. Тогда их быстро переводят 

и читают. А так, изредка мелькают Эренбург, Шолохов, Симонов… 

Но больше читают русских эмигрантов – нобелевца Бунина, Набо-

кова, Шмелева… Из дореволюционных чаще всех читают Достоев-

ского, Тургенева, Гоголя, Толстого,.. 

– А Пушкина, Некрасова, Маяковского, Есенина?.. 

– Русских поэтов почти не читают. Их трудно переводить, и те 

переводы, которые есть, только рождают у наших интеллектуалов 

непонимание, за что их у вас так превозносят. Ведь в зарубежных 

переводах они слабее их поэтических аборигенов-середнячков. 

– Но у нас же с удовольствием читают переводы Шекспира, 

Байрона, Бернса, Шиллера… 

– Ваша советская школа переводов самая сильная в мире. Она 

из профессионалов. А за рубежом переводчики, как правило, из не-

состоявшихся поэтов и прозаиков, мастерству перевода нигде не 

                                                                                                                                                                                              

люди из посольства. Без каких-либо объяснений забрали его труп. Мы, его соученики, так и 

не узнали, почему он умер.  
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учатся. Я не знаю ни в одной стране, кроме СССР, учебных заведе-

ний вроде Литературного института Горького или Иняза. 

– И почему же популярен Достоевский? Ты его назвал в числе 

первых из читаемых. 

– Да это так и есть. В Европе его ценят за то, что он, по мнению 

интеллектуалов, высоко поднял индивидуальность, свободу челове-

ка, осудил в «Бесах» тоталитаризм и атеизм, которые, как они ут-

верждают, порождаются революцией и социализмом. 

– Джойо, ты шутишь? В большинстве своих романов Федор 

Михайлович ищет выход из трагедии всечеловеческого разобщения 

капитализмом, гибельного влияния на человека денег, ищет решение 

дилеммы: «бунт» или «смирение»,.. Ты читал его «Преступление и 

наказание»? Разве не осудил он миф о необузданной моралью и 

нравственностью свободе индивида? 

– Так-то оно так. Но не он ли сделал из Раскольникова героя, 

которому стоит подражать? А его Великий инквизитор, а Смердя-

ков? Это же художественная апология сверхчеловека Ницше. А на 

Западе такой типаж сегодня очень популярен… 

– Но ведь Достоевский постоянно и последовательно разобла-

чал их нечеловеческую сущность. 

– Да какое же это разоблачение? – недоуменно спросил Джойо 

и предложил послушать, как звучит в переводе на английский моно-

лог Великого инквизитора: 

– Я прихватил, кстати, с собой роман с ним на английском язы-

ке. И не только его, а многие переведенные на английский и фран-

цузский языки произведения русских классиков. Русским я еще не 

настолько хорошо овладел, чтобы сдать экзамен профессору Архи-

пову по курсу русской литературы. В его программе источников на 

несколько тысяч страниц на один только семестр. 
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– Ну а я пока не настолько хорошо владею английским, чтобы 

распознать содержательные тонкости перевода. Ты мне просто пере-

скажи со ссылкой на тексты Достоевского, почему западные интел-

лектуалы считают его защитником прав человека в западном их по-

нимании и чуть ли не отцом модернизма. 

Слушая пересказ перевода и следя за ним в меру моего знания 

английского по книге, я убедился, что за счет мелких, на первый 

взгляд, лингвистических искажений зарубежным интеллектуалам 

предлагается весьма иной, в духе известной мне к тому времени от 

доцента, позднее профессора Д. Угриновича
4
 западной либеральной 

экзистенциальной философии, Достоевский. 

Из последующих бесед на эту тему с Владимиром Александро-

вичем Архиповым, я понял, что мазком обозначенный Джойо Пар-

доно диверсионно-идеологический характер перелицовки за рубе-

жом творчества дореволюционных и советских русских писателей и 

социальных мыслителей в условиях «холодной войны» становится 

нормой его интеллектуальной жизни. 

На Западе
5
 воцарилась обстановка превратного толкования 

творчества не только Достоевского, но и других русских писателей и 

мыслителей. Впрочем, не только русских, 

Ярким примером тому в 60-е годы был англичанин Джорж 

Оруэлл, роман-антиутопия которого «1984» с прогнозом тоталита-

ризма, утверждаемого в мире его западной империалистической 

глобализацией, зарубежные мастера идеологических диверсий стиг-

матизировали как исторический зловещий прогноз антигуманисти-

ческого развития потенциала советизма и коммунизма СССР. 

                                                           
4
 Д. Угринович преподавал у нас на журфаке философию. 

5
 А поскольку в условиях тогдашней «холодной войны» его либерально-модернистская 

мысль была образцом для интеллектуалов не только буржуазных стран Азии и Латинской 

Америки, но и многих стран «третьего мира, ‒ а как стало ясным впоследствии, и некото-

рых просоциалистических стран народной демократии, ‒ то фактически на всем простран-

стве зарубежья. 
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*** 

Однако в данном комментарии своей давней записи о встрече 

с современником Достоевского, дедом Карпом, меня занимает не 

творчество этого классика, а невольно озвученная мною в диалоге 

с Ведуном, показавшаяся тогда для меня самого абсурдной моя до-

гадка о том, что набожный Алеша Карамазов своим душевным на-

строем во многом тянул на будущего старообрядца. 

Слова Ведуна, что проживание Достоевского в Старой Руссе 

в том иди ином виде невольно «отразилось в противоречиях» его 

«раздумий» в написанных им здесь произведениях, навели меня на 

мысль. А не отразились ли в них и особенности новгородской исто-

рии, в частности ментальность старообрядцев? Ведь их в ту пору 

здесь, судя по инспектировавшему северо-западные губернии днев-

нику славянофила Ивана Аксакова – а с ним Федор Михайлович вел 

переписку, ‒ проживало порядка 30 % постоянного местного насе-

ления. Такое не могло не отразиться в творчестве писателя. 

Тем более что, по словам Ведуна, в числе его частых собесед-

ников были местные священники И. Румянцев, И. Смелков, который 

содействовал писателю в приискании дачи, настоятель посещаемой 

им Георгиевской церкви о. Иоанн и другие иереи. А их не могло не 

заботить такое обилие в городе и уезде старообрядцев. И конечно, 

они не могли не поделиться мыслями об этих заботах с таким любо-

пытным собеседником, как Федор Михайлович. 

И дважды «тем более», что история древнего Новгорода прохо-

дила на протяжении по меньшей мере двенадцати веков через твор-

чество почти всех, сколь-нибудь примечательных бытописателей и 

мыслителей Руси-России. 

Начиная с первого официально зафиксированного летописца 

Руси монаха Нестора, кончая дореволюционным творчеством Мак-

сима Горького, хорошо знавшего новгородскую историю и новго-
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родский эпос. Он неоднократно подбирался к новгородским моти-

вам в своем творчестве. В частности, к образу Васьки Буслаева, как 

олицетворения неизбывных сил русского человека. 

И у всех она была оселком острых противоречий в духовно-

интеллектуальном противоборстве радетелей и недругов самобыт-

ности русской нации. 

Для многих из них наиболее взрывооопасным поприщем этой 

борьбы было новгородское «древлеправославие», а с 17 века ‒ при-

тивостояние старообрядцев и новообрядцев никониан, оказавшее 

существенное влияние на исход общинной социализации и буржуаз-

ной индивидуализации российской общественной духовной жизни. 

Обусловлено это было тем, что та или иная вера масс в богов 

была в средневековье и в пору перехода от феодализма к капитализ-

му, по Марксу, «живой силой» формирования и развития самодоста-

точной нации или мертвящим ее самодостаточность ядом-опием. 

Один из важных аспектов конфессионального противоборства 

в обстоятельствах цивилизационного становления и развития рус-

ской нации изначально заключался в признании или отвержении ци-

вилизационного первородства духовных ценностей, отшлифованных 

в условиях средневековья новгородским «древлеправославием», на-

следником которого стало старообрядчество. 

Само это новгородское древлеправославие возникло в качестве 

компромиссного синтеза «Прави» и «Яви» в языческом мировоззре-

нии с насильственно насаждавшимся древнерусскими киевскими 

князьями греко-византийским вариантом христианства. 

Начало этому противоборству в вопросах первородства поло-

жил вышеназванный летописец, монах одного из киевских монасты-

рей Нестор. Принижая историческую роль Новгорода в цивилизаци-

онном становлении древней Руси, он отдал безусловный приоритет 

Киеву. 



103 
 

По этому поводу крестивший Новгород епископ Корсунянин, 

по словам Татищева, поскольку эпистолярное наследие Корсунянина 

было его соперниками уничтожено, писал, что монах Нестор плохо 

знает историю древности и, в частности, созидательные деяния нов-

городских князей из династии Словена‒Буревого‒Гостомысла и 

первостепенных посадников новгородской земли. 

В последующие несколько веков оппонентами, принижающими 

новгородские духовно-религиоз-ные ценности как фундаментально-

значимые инструменты русского нациостроительства на Руси, были 

т. н. жидовствующие. Как среди иноплеменных славян, так и в са-

мом Новгороде. Институализировались эти «жидовствующие» под 

влиянием прелатов-латинян и миссионеров подвластных Ватикану 

католических орденов рыцарей, неустанно и безуспешно  пытав-

шихся покорить и  колонизировать Русь. 

Политическое устройство Новгорода и подопечных ему горо-

дов и весей, в основе которого лежало вече и общинный лад, обу-

словило сохранение здесь относительной свободы даже от таких 

властных князей, как Рюрик, Олег, Ярослав… 

А сумевшие наладить относительную гармонию не только 

с новгородской аристократией, но и с новгородскими «низами» кня-

зья, вроде Александра Невского, и степенные посадники вроде По-

чечуя – героя расказа Мамина-Сибиряка «Славен город Великий 

Новгород» – отбили военные наскоки на Новгородскую Русь ковар-

ных покровителей «жидовствующих». 

Тем временем Киевская Русь подпала под пяту монголо-татар, 

от которых Новгород отбился. А в Киевской земле еѐ Галицкая часть 

вообще отдалась под власть католического папы Римского. Новго-

родская Русь же, наоборот, все дальше на север, восток и юг распро-

страняла свое духовно-организующее влияние. 
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Архангельско-поморский Север духовно окормлял мощный 

центр новгородского древлеправославия, образовавшийся в Солов-

ках
6
. Охватившая Пермско-соликамскую парму, Предуралье и За-

уралье «живучесть новгородского духа» оказалась просто изуми-

тельной, – отмечал в очерках «Старая Пермь» изучавший этот во-

прос Мамин-Сибиряк. – «И теперь еще можно проследить извест-

ную преемственность типов… Горластое новгородские «о» из Нов-

города перешло по Заволчью в Старую Пермь, а отсюда в Си-

бирь…». 

Проводниками этого движения были новгородские ушкуйники. 

Их многие историки, особенно никонианского вероисповедания, 

изображают разбойниками, которые грабили встречного и попереч-

ного. Были и такие. Однако большинство ушкуйников, представляя 

древлеправославную церковь и новгородские «низы», в действи-

тельности были не грабителями, а землепроходцами, исследовате-

лями, основателями новых поселений. 

Именно ими были основаны Вятка (Киров) и многие города 

среднего и нижнего Поволжья. Сопровождавшие ушкуйников мес-

сионеры новгородского древлеправославия, заложили многие мона-

стыри в Тверской, Московской, Владимиро-Суздальской, Ростов-

ской землях и их иноки окормляли формирование в них русских 

княжеств. К которым со временем и перешла роль нового центра 

русского православия. 

Перешла отнюдь не из-за духовной слабости новгородского 

древлеправославия. А потому, что именно здесь, в излучине реки 

Москвы, между Днепром и Волгой оказался геополитически благо-

                                                           
6
 Монастырь на Соловецких островах Белого моря начался с креста, водруженного вы-

говскими отшельниками Савватием и Германом. Затем святым Германом и преподобным 

Зосимой там был заложен первый деревянный храм. Подлинного расцвета Соловки достиг-

ли, когда святой Филипп (Колычев) с помощью новгородских зодчих Салки и Столыпы 

воздвиг здесь мощную обитель, провел каналы, создал монастырскую инфраструктуру. В 

одном из храмов монастыря некоторое время подвизался будущий патриарх Никон, но 

вступил в конфликт с местной братией и перебрался на материк.,. 
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приятный для собирания русских земель экономический и оборонный 

центр великой державы. Нарождавшейся в ту пору под именем 

России. 

Однако и Новгород не утратил окончательно свою роль духов-

ного источника русского нациостроительства. 

Во-первых, традиции его вечевых свобод служили сдерживаю-

щим нарастание деспотизма владык династии Рюриковичей, а затем 

еѐ отдаленной ветви Романовых, фактором. 

Во-вторых, общинный лад общественного бытия, освящаемый 

новгородским древлеправославием, унаследовавшим его от языче-

ских коммунальных традиций «Прави» и «Яви», глубоко проник 

в уклад жизни самых широких масс русского населения. Проник на-

столько глубоко, что и в Московской Руси долго не мог укрепиться 

крепостнический гнет, вытекавший из византийской рабовладельче-

ской традиции. 

Реформа зиждившегося на мировоззрении древлеправославия 

РПЦ, освящавшим становление крепостничества греческими хри-

стианскими традициями, была ударом по сопротивлению ему Нов-

города. И проведена она была по замыслу Алексея Михайловича 

Романова, уступившего пальму первенства еѐ инициативы патриар-

ху Никону. Ей предшествовали многократные попытки Ивана III и 

решительная, окончившаяся окончательным успехом кровавая по-

пытка Ивана Грозного
7
 разгромить боярскую оппозицию Новгорода. 

Просматривавшееся в этих попытках их стремление навсегда 

покончить с сепаратизмом господствовавших на вече Новгорода бо-

яр, заигрывавших союзничеством с западными ворогами формиро-

вавшейся, объединявшей все русские земли державности Москов-

ской Руси были, безусловно, исторически прогрессивны. 

                                                           
7
 Новгородская республика была присоединена к Руси в результате походов Ивана III. 

Поход Ивана Грозного же носил более карательный характер, ибо новгородские бояре по-

вели сепаратистскую политику. 
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Однако заметной в тех попытках была и жажда московских го-

сударей покончить с надеждами основных носителей древлеправо-

славия  новгородских низов  на вечевые свободы, с их приверженно-

стью к противостоявшей тенденциям насаждения крепостничества 

общинности в их жизненном укладе. 

А вот эти стороны антиновгородских военных кампаний правив-

ших в Москве Рюриковичей были для страны социально ущербны. 

Тишайший Алексей Романов руками и авторитетом патриарха 

Никона в основном завершил эту агрессивную политику духовного 

покорения Руси-России. Проблемные последствия этой политики за-

чищали уже его дети Софья и Петр 1. 

Царевна Софья, оказавшись правительницей, издала Двена-

дцать статей, согласно которым была усилена практика сожжения 

старообрядцев как специальный вид казни «раскольников» и как вид 

массовой карательной операции, должной устрашать сторонников 

старой веры. Последние, видя неумолимость по отношению к ним 

никонианской РПЦ и царских войск, сами стали принимать мучени-

ческую смерть в огне как христианский подвиг. «Самосожжение» 

старообрядцев, иначе в их лексиконе ‒ «гарь», начавшись в Повол-

жье, волной покатилось во второй половине 17 в. на Северо-Запад, 

к Онеге, Белому морю, на Урал и в Зауралье, в Сибирь. 

Петр I, обозленный, что московская боярская оппозиция, ко-

варно взяв на вооружение постулаты древлеправославия, активно 

выступила против его прогрессивных начинаний, втянув в свои ряды 

даже его жену царицу Евдокию и сына Алексея, заточив жену в мо-

настырь и казнив сына, не помиловал не только боярских оппози-

ционеров и вдохновлявших их новгородских и московских иереев 

РПЦ, но и рядовых старообрядцев.
8
 

                                                           
8
 Оппозиция реформам Петра I была вообще-то не беспричинна. Она боролась не только 

против его прогрессивных мер, но и мотивов, которыми он вдохновлялся, насаждая запад-
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Численность населения России во время его правления сокра-

тилась на треть, и почти половина тогдашних людских потерь 

в стране пришлась на старообрядцев. 

В результате, Новгород в 18 в. захирел и, лишившись своих 

вожаков, превратился в захолустный городишко
9
. 

Тем не менее духовный авторитет его вечевого и древлеправо-

славного прошлого продолжал витать в ментальной атмосфере ро-

мановской России. Старообрядческие учителя духоборы своими ска-

заниями и былинами, особенно северно-поморскими, будоражили 

массы мечтами о вечевых свободах, примерами борьбы за них нов-

городских низов, их полпредов – ушкуйников и старцев древлепра-

вославия, ставших наставниками старообрядчества. 

Нуждавшаяся в укоренения в дотоле чужой ей стране, сметли-

вая Екатерина II
10

 быстро поняла, что в России актуальной была и 

другая, не менее значимая задача – исторически обосновать и дока-

зать законность на новой ее родине монархического правления. 

С этой целью она начинает в 1783 г. публиковать свои «Запис-

ки касательно российской истории». В них она так трактует лето-

писные сведения, древние факты, нравы и обычаи русского народа, 

что ее трактовка обосновывает идею об исконности единовластья и 

гармоничности социально-духовных связей между ним и самодер-

жавием. 

Внимание Екатерины II привлекло то место в Нестеровой лето-

писи за 863 г., в котором упоминалось, что недовольные властью ва-

ряга Рюрика новгородцы по призыву внука Гостомысла Вадима вос-

                                                                                                                                                                                              

ные новации. А мотив этот вытекал из его убеждения, что Европа во всем превзошла Рос-

сию и последняя должна учиться у заграницы. 
9
 Прибыв в Новгород в ссылку, А. Герцен нашел в нем не более 5 тысяч чиновников, 

монахов, иереев и обывателей. А когда-то в нем было свыше 200 тыс. свободолюбивых 

новгородцев.  
10

 Еще недавно она была принцессой Софьей Фредерикой Августой из захолустного не-

мецкого герцогства, но быстро усвоила возможности самодержавной власти. 
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стали и «Того же лета уби Рурик Вадима Храброго и иных многих 

изби новгородцев, советников его». В 1786 г. она положила этот 

факт в основу сюжета своей драмы «Историческое представление из 

жизни Рурика», в которой развивала монархическую линию древней 

русской истории. 

В центр сюжета драмы она поставила утверждение Нестора 

о добровольном призвании новгородцами княжить над ними варяга 

Рюрика. Доля правды в этом, но не вся правда, была. Одряхлевший, 

обладавший полномочиями князя посадник Гостомысл, последний 

представитель мужской линии династии Буревого, действительно 

желал передать эти полномочия своим, хотя бы по женской линии, 

наследникам. Хитростью, опираясь на «степенных» людей и жрецов, 

используя склонность тогдашних новгородцев к поведению по трак-

туемым ими приметам, выдумав соответствующие приметы, он 

склонил новгородское простолюдье к призванию своих внуков Рю-

рика и его братьев по его младшей дочери Умилы. 

Но сколь доверчивые, столь и переменчивые в своей доверчи-

вости новгородцы, убедившись вскоре в небрежении Рюриком их 

вечевых свобод самоуправления, восстали против тирана
11

. 

Екатерина II начертала в Рюрике образ идеального монарха, 

который печется о благе подданных. Усмирив мятежников, прими-

рив недовольных, помирив враждующих, он якобы щедро осыпал 

новгородцев милостями. В том числе милостиво прощает Вадима. 

Признательные новгородцы восхищаются им, сами признают пагуб-

ность вольности и безначалия и просят его остаться на троне. Вадим 

раскаивается в заговоре и падает перед Рюриком на колени. 

Придворные превозносили похвалами историческое и драма-

тургическое оправдание Екатериной II реакционной концепции мо-

                                                           
11

 Борьба с княжеской тиранией была наследственной чертой характера новгородцев. 

Они прогнали с престола 30 призванных ими володеть князей, включая самого Александра 

Невского. 
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нархизма. Но у нее тут же нашелся в ее собственном окружении 

опасный оппонент – надворный советник, драматург, поэт, перево-

дчик Я.Б. Княжнин
12

. Уроженец Новгорода, где прошло его детство 

и отрочество. В 1789 г. он пытается поставить в театре свою траге-

дию «Вадим Новгородский» с иной, чем у императрицы, трактовкой 

событий в древнем Новгороде. 

У Екатерины Вадим – не поддержанная народом жертва своей 

зависти, а в конце драмы ‒ примиренец с монархизмом и чуть ли не 

апологет ее. У Княжнина он республиканец и несгибаемый свободо-

любец, борец с самовластием тирана. У императрицы новгородское 

вече как символ народоправства даже не упоминается, у Княжнина 

действие происходит на новгородской вечевой площади, и оно пред-

ставляется не как заговор против законного самодержца, а как 

столкновение республиканской идеологической системы с монархи-

стской. 

Донесшиеся до России раскаты французской революции 

1789/93 гг. заставляют Княжнина, догадавшегося, что в этой обста-

новке ему за его трагедию угрожают серьезные последствия, забрать 

ее из театра. Но слухи о ней уже полетели по Петербургу. Тут же, 

в 1790 г. появилась пьеса П. Плавильщикова «Рюрик», направленная 

против «Вадима» Княжнина. Полемика с ним обнаруживается в по-

эме М. Хераскова «Царь, или спасенный Новгород»… 

Затравленный двором Княжнин умер в 1791 году, не дожив до 

полувекового юбилея. После его смерти Екатерина продиктовала 

Сенату указ об изъятии трагедии Княжнина. В Новгороде, кстати, не 

удалось изъять ни одного ее экземпляра, а она там ходила по рукам 

в довольно множественном числе. 
                                                           

12
 Княжнин Яков Борисович ‒ сын новгородского вице-губернатора. Уже в своих клас-

сицистских пьесах «Владимир и Ярополк», «Росслав», «Софонизба» он проявил себя как 

сторонник просвещенной монархии. Своим «Вадимом» он нанес сокрушительный удар по 

монархической концепции Екатерины II. Долг подданного перед государем в трактовке им-

ператрицы он переосмысляет в образе Вадима долг свободного гражданина перед своим 

отечеством. 
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Трагедия Княжнина открыла шлюзы для массового творчества 

прогрессивных российских писателей, драматургов, поэтов. Автора-

ми на тему вечевой новгородской республики были многие декабри-

сты, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.К. Толстой и многие другие. 

При этом они часто обращались и к образу Вадима Храброго, как 

защитника новгородских вечевых свобод. 

Начал было писать о патриотическом и героическом служении 

свободному республиканскому Новгороду роман «Рославлев» и 

в продолжение традиций Княжнина поэму и трагедию о Вадиме и 

А.С. Пушкин. Однако ни роман, ни поэма, ни трагедия не были им 

завершены. И думается, это не случайно. 

Проявив в работе не только над хроникой Пугачевского бунта, 

но и над другими произведениями интуицию исторического гения 

Пушкин, видимо исподволь почувствовал в господствовавшем у его 

друзей образе Вадима некую фальшь. 

И действительно, в реальности, как сегодня известно, Вадим 

Храбрый был борцом за вечевую свободу для новгородской аристо-

кратии, но не для всего новгородского люда. 

Кроме того, он находился под сильным влиянием миссионеров 

греко-византийской традиции христианства, на которой заметной 

была печать рабовладельческой эпохи. 

Это разводило его с нарождавшимися традициями древлепра-

вославия. Более того, ставило в оппозицию не только западнистской 

духовности, которую, может быть неосознанно, несли с собой 

в Новгород Рюрик и его ватага, но и ассимилированным древлепра-

вославием мировоззренческим традициям славянского язычества, 

сохранявшего в своих обрядах, слабые уже, но важные для народа, 

корешки коммунальности славян эпохи первобытнообщинного 

строя. 
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На это ни Княжнин, ни прочие политические борцы за свободу 

и народоправие, многие из которых были атеистами или полуатеи-

стами, особенно в 19-м веке, не обращали внимания… 

*** 

…Достоевский не был ни атеистом, ни полуатеистом, поэтому 

в его творчестве социальный аспект коммунальной ориентированно-

сти древлеправославия и старообрядчества едва просматривается. А 

вот в его размышлениях о духовности русского народа, о связи ее 

с божественным смыслом человеческого, в том числе о справедли-

вости и несправедливости общественного бытия он просматривается 

довольно явственно. Но эта тема требует самостоятельного освещения. 

 

Выговское Беловодье 

Из дневника 

Знакомство со старорусским краеведом Ведуном, то есть с ис-

ториком дядей Иваном Вязининым, а потом дорожная встреча в Бо-

логиже с дедом Карпом снова разворошили мое любопытство к на-

шим родовым корням. 

Откуда и кто мы своим происхождением? Не ковыль-трава же 

перекатная мои предки, беспричинно и невесть какими путями-

ухабами прибитые напором исторических ветров на побережье Иль-

меня? 

Не бездеятельно и цивилизационно бесследно же, подобно бес-

телесным духам, прожили они здесь недавние и давние десятилетия 

и столетия? 

И почему они стали неудобными режимам светской и духовной 

власти старообрядцами? Как они выживали, будучи – как долго? ‒ 

ими гонимыми? Что поддерживало их стоическое упрямство в этом 

их несогласии? И главное, с чем и в чем было это их несогласие? 
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Мои попытки узнать об этом, хотя бы что-то за горизонтом 

давних хозяйственно-престижных шебуршений стремившего неко-

гда выбиться в деревенские богатеи деда Лѐхи Кулика-Староверова, 

расспрашивая о том родителей и живых родственников, оказались 

малоуспешными. 

В ответ на мои расспросы о причинах упорной приверженности 

к общинному миру и промысловой артельности легендарного у нас 

прадеда Николая Кузьмича и его детей они мемекали мне откровен-

но что-то несуразное. 

Еще невнятнее они объясняли мне мотивы защиты Кузьмичами 

общинного хозяйственного и бытового лада жизни. 

Похоже, мои родичи просто-напросто этим прошлым не инте-

ресовались. Или по каким-то весомым причинам не предавали огла-

ске конкретику этого нашего родового прошлого. 

Было бы что скрывать! Что дед Кулик всю жизнь рвался войти 

в круг деревенских богатеев? Или что прадед и прапрадед были ме-

стными старообрядческими наставниками? 

Так то – далекое прошлое их предков ‒ уже давным-давно 

быльем поросло… 

В конечном счете, отец, утомившись, видимо, от моего непо-

нятного ему любопытства, как-то обронил: 

– Пошарь на чердаке нашей избы. Когда мы переехали сюда 

с хутора, батька много всякого барахла оттуда перевез и на чердак 

свалил. Иногда лазил туда, что-то там перебирал. Это для него ско-

бы в бревна венцов в сенях лестницей мною вбиты. Он только когда 

смертельно заболел, перестал на чердак лазать… Его барахло в углу 

слева от навесов для сушки и хранения банных веников свалено. 

И погляди за кучей этого барахла, под застрехой. Сдается мне, 

хранилась там какая-то корзинка с подсчетами его доходов-расходов. 
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А может, и с какими другими интересными тебе бумагами, – добавил 

он, когда я метнулся к обозначенной лестнице из железных скоб. 

Метнуться-то я метнулся, обрадовавшись, что хоть что-то 

сдвигается с места в безрезультативности моих поисковых расспро-

сов, но в душе сомневался, что найду в куче дедова барахла что-либо 

стоящее. 

Знал я эту кучу, видел еѐ сто раз, когда прятал на чердаке свои 

поисково-военные находки. До того, конечно, как стало опасным их 

здесь хранить из-за обысков милиции, которая изымала наши такого 

рода трофеи. 

Кучу эту образовал обычный сломанный или порванный зем-

леробский инвентарь или промыслово-судовый такелаж. Свидетель-

ство хозяйственной скупости деда, авось, мол, еще пригодится. 

А отец еще вдогонку и посмеялся: 

– Денег там заведомо нет, не надейся. Иначе дед Лѐха нам об 

этом сказал бы. Умирал-то он в ясном сознании, не утратив ни толи-

ки памяти. 

Тем не менее, получив от отца поисковую наводку, я все бли-

жайшее воскресенье разбирал на чердаке дедово барахло. В основ-

ном это были хомуты и дуги, якорьки и кольца такелажа сойм, муд-

реные причиндалы для рыбацких снастей и прелые остатки самих 

этих снастей и т. д., и т. п. 

Раньше я на них как-то не обращал внимания. 

Наконец, извлек я из вороха их и ту заветную корзинку. В ней 

действительно оказалась масса квитков, тетрадок с записями дохо-

дов и расходов, расписок и расчетов чего-то на отдельных бумажках. 

А под ними лежал пакет, завернутый в лоскут просмоленной, поры-

жевшей от времени парусины. 
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Развернув ее, я обнаружил перевязанную в несколько раз мед-

ной проволокой картонную приплюснутую кондитерскую коробку 

фирмы «Смирнов и сыновья». 

А между витками перевязи на крышке коробки можно было 

прочитать надпись «Бумаги Кузьмича и Кузьмы». 

С предвкушением удачи кладоискателя, раскрутив медную пе-

ревязь, открыл коробку и огорчился. Надо же, какой облом моим на-

деждам обогатиться открытиями! 

В тот момент меня вообще-то можно было понять. Если в бу-

магах прадеда Кузьмича пестрели бесконечные «ижицы», «ять» и 

«еры», которые я по книгам деда Федоса мало-мальски научился 

толковать, то в записках Кузьмы царил церковнославянский полуус-

тав. В его дебрях я разобраться при всем моем желании был не в силах. 

Впрочем, при всей моей непривычке к дореволюционному 

письму полууставом можно было уловить, что в записях прадеда 

преобладали молитвы, черновики ходатайств и обращений в разные 

канцелярии, а также письма его сыновей к нему из их служебных 

далей. 

А в свитке прапрадеда угадывалось нечто вроде записей о его 

хождении на северное по отношению к Ильменю Выг-озеро. В ка-

кую-то «святую Обитель». 

Свои ходатайства и обращения Кузьмич начинал писать уста-

вом, и эту часть их я понять сумел. Но затем он переходил на беглый 

полуустав, почему я и сделал вывод, что это были его черновики или 

неудачные варианты документов. 

Большая часть всех этих текстов была написана именно полу-

уставом. Письма сыновей тоже писались им же. И в них я, как уже 

говорилось, понимал смысл с пятого на десятое. То есть почти никак. 
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Ну а в записках прапрадеда Кузьмы я вообще ничего не разби-

рал. А у нас нигде, как на грех, даже в сельсоветской библиотеке нет 

ни церковнославянской азбуки, ни церковнославянского словаря. 

Так что большая часть этих записок, особенно когда в ней 

встречались старославянизмы, а их было в записках множество, ока-

залась для меня загадкой, подобной грамоте, начертанной китайски-

ми иероглифами. 

Обратился было за помощью к отцу, более старшим дядям и 

тетушкам, в надежде, что, может, они вспомнят дореволюционное 

письмо и церковнославянский язык. Но никто из них такими пре-

мудростями не владел. Одни эти премудрости они благополучно 

подзабыли, а другие же и вообще не знали. 

И в конце концов, я понял, что помочь в моих затруднениях 

мне могут только два человека – Ведун и дед Федос. 

К Ведуну я обратиться за помощью постеснялся. Это ведь чре-

вато для него потерей времени, которым он, по его словам Алексан-

дру Ивановичу, весьма дорожит. 

Да и мелькало в моей голове опасение, что если записки Кузь-

мы попадут ему в руки, то только я их и видел. Из переписки Тати-

щева с императорской канцелярией, приложенной к его древней ис-

тории Российского государства, я понял, что увлеченные поисками 

источников познания далекого прошлого историки не стесняются 

охулки присвоить себе архивные находки своих собратьев. 

Правда, воровали их у него тогда его собратья из иностранцев, 

пребывавших на царской службе. Но так ли уж изменились нравы в 

этой среде? 

В общем, я пошел на поклон к деду Федосу. Выпросил у мамы 

часть отцовской «варки» в качестве подарка деду и в ближайший ве-

чер, хотя погода была хорошая и никаких намеков на приближение 



116 
 

пурги не было, чтобы проситься к нему на ночлег, заглянул в его 

домишко. 

Дед Федос на мой вопрос, не может ли он перевести мне текст 

с церковнославянского устава и полуустава на современный лад, 

сначала заполошно замахал руками: 

– Что ты, милый! Кроме божественных книг издания времен 

последнего российского монарха мне уже, пожалуй, полвека читать 

церковные новинки не доводится… 

Но услышав, что речь идет о бумагах Николая Кузьмича и за-

писках Кузьмы о его хождении к старообрядцам поморцам на Выг-

озеро, осветился радостью. 

Правда, сначала на его лице написалось полунедоверчивое 

изумление моей поисковой удаче. Потом он обрадовался находке и 

охотно согласился попробовать перевести на современный язык не 

только бумаги своего былого духовного наставника Николая Кузь-

мича, но и записку о хождении к «святым местам» на Выг-озеро от-

ца этого наставника и моего прапрадеда Кузьмы. 

Недели две, считай, он корпел над своим переводом, а потом 

предложил мне записать этот перевод самому под его диктовку. Я 

так понял, что у него вообще-то был свой письменный текст перево-

да, но его он мне не дал: 

‒ Пишу я в старости уж больно неразборчиво, тебе трудно бу-

дет мой почерк разобрать, – уклончиво сказал он сначала, а потом 

прямым текстом сердито добавил: 

– Переводы мне тоже пригодятся, особенно молитвенника 

Кузьмича. Да и записки Кузьмы о «Поморских ответах» на вопросы 

Синода, привезенные ученым иеромонахом Неофитом выговским 

поморцам. А тем более о причинах раскола единства общества по-

морских беспоповцев и обстоятельствах зарождения филипповского 
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согласия. Они мне тоже интересны. И вообще, хватит тебе уже того, 

что я возвращаю оригиналы. Ведь их ты мне, небось, не отдашь? 

– Не отдам, дедуль. Такую память о предках кто же в своем уме 

отдаст, – подтвердил я. 

Впрочем, уже записывая перевод деда Федоса, я понял, что он 

у него получился временами невнятный, а местами путаный. И осоз-

нав это, перечитав этот перевод несколько раз дома, с сомнениями и 

сожалением передал дорогие мне самому бумаги Ведуну. Тот уверил 

меня, что у него они будут в большей сохранности. 

Но окончательно Ведун убедил меня, что лучше будет, если 

бумаги окажутся в его распоряжении, обещанием: 

– Может, мне удастся рассказать в печати о содержании бумаг 

твоих предков и о них самих. Если не в газете, то в книге о прошлом 

и настоящем старорусского края. Над ней я сейчас и работаю… 

*** 

Ведун исполнил свое обещание, но лишь частично. Хождение 

Кузьмы на Выг-озеро и то, что Кузьма унес с собой, чтобы исполь-

зовать увиденное и услышанное там в своих духовных наставлениях 

единоверцам-рушанам, осталось за рамками внимания опубликован-

ной книги. 

И я хочу когда-нибудь поведать о духовных и иных ценностях, 

почерпнутых прапрадедом не только в Даниловском монастыре на реке 

Выг, но и в социальном общежительстве старообрядцев на Выг-озере. 

 

Религиозно-исторические истоки колхозно-совхозного строя 

Рассматривая историко-религиозные предпосылки коллективи-

зации российской деревни, я использую артефакты «хождения» сво-

его прапрадеда Кузьмы в старообрядческое Выговское общежитель-
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ство. Они свидетельствуют, что предпосылки коммунализации жиз-

ни идут у русских из языческой, раннехристианской и особенно 

древнеславянской обрядовости богослужения, в наибольшей степе-

ни присущей до революции староверам. В связи с этим более четко 

проясняется геополитическая подоплека реформ Никона, их связь 

с западнизмом и либерализмом. 

Это в корне расходится с тем, что со времен последнего этапа 

так называемой горбачевской перестройки и по сию пору в либе-

ральной и неолиберальной печати то специально, то фоном гуляют 

инвективы об антиисторизме и идеологической обусловленности, а 

потому и неэффективности колхозов и совхозов СССР. Сегодня 

этим пробавляются зубры антикоммунизма И. Буздалов, Л. Млечин, 

А. Ципко и сонм более мелких антисоветских зоилов. 

Во многих своих монографиях последних десятилетий я приво-

дил социально-экономические, социокультурные и иные аргументы 

необоснованности и идеологической заданности таких инвектив. 

Сейчас, учитывая всеобщий интерес к событиям в православии, хочу 

аргументировать последний тезис анализом религиозно-

исторических предпосылок коллективизации российской деревни. 

Как атеист, я вообще-то никогда не интересовался социологи-

ческой стороной религии. Однако будучи потомком старообрядче-

ского рода, много читал литературы о язычестве, крещении Руси и 

перипетиях православия в России, поскольку еще в отрочестве у ме-

ня появилось желание проникнуть в ментальный мир пращуров из 

нашей старообрядческой династии и со временем написать о нем, 

если не роман, то публицистическое эссе. 

Интерес к нашей родовой династии пробудил во мне старорус-

ский краевед И. Вязинин, прозванный Ведуном. С ним мы пересек-

лись в редакции «Старорусской правды», в которую я с одиннадцати 

лет начал писать селькоровские заметки и корреспонденции. Узнав, 

откуда я и мою фамилию, он сказал: «Знай, твоя деревня Ужин упо-
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минается в летописях ХIV века. И, кстати, в архивах я нашел донос 

ужинского попа на вероучителя местных староверов Филатова 

Кузьму, не твой ли предок?». 

С того момента я стал собирать сведения о своих предках. И 

уже в школьные годы накопил неплохой архив о них. Самым цен-

ным в нем были пестревшие «ерами», «ять» и «ижицей» эпистоляр-

ные артефакты нашего долгожителя прадеда, старосты ужинского 

молельного дома староверов Николая Кузьмича, свидетеля о собы-

тиях ХIХ века – прожил 104 года, – а также написанные по-

старославянски записки прапрадеда Кузьмы о его хождении в Вы-

говское общежительство старообрядцев. Перевести их на современ-

ный язык мне помог бывший прислужник молельного дома, почита-

тель памяти Кузьмича дед Федос Бабичев. Оригиналы я отдал Веду-

ну за его обещание написать о вероучителе рушан Кузьме. 

Сам я ни романа, ни эссе так и не написал. Однако в годы бур-

жуазной контрреволюции и реставрации в России капиталистиче-

ского строя мне все чаще стали приходить на ум давние артефакты 

моих старообрядческих предков, поскольку в социокультурных и 

социально-экономических отражениях их религиозных представле-

ний начал обнаруживать связь с проблемностью современной дерев-

ни. Более того, такая связь протянулась и к языческим истокам их 

приверженности к древнеславянскому православию. 

Именно освещению характера этой связи и посвящен этот раз-

дел данной книги. В частности, я хочу поведать о духовных, соци-

альных и иных ценностях, почерпнутых прапрадедом не только 

в Даниловском монастыре на реке Выг, но и в общежительстве ста-

рообрядцев на Выг-озере. 

Вообще-то, до недавних пор единственным моим материалом, 

который имел некоторое отношение к религиозной теме, была ста-

тья, опубликованная в бытность студентом журфака МГУ в газете 

ЦК КПСС «Советская культура» о сельских знахарях, колдунах и не 
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учтенных в церковных кондуитах «святых», типа новгородского Ан-

тония Леохновского
1
. 

Потом мои журналистские интересы ушли далеко от религиоз-

ной тематики, тем более что через десять лет я ушел в науку. Кон-

кретнее – в дебри аграрно-сельской социологии. А наука за темати-

ческий разброс в исследованиях, если вы не гений-энциклопедист, 

как правило, наказывает, обрекая исследователя на скольжение по 

верхам проблематики, не допуская его до познания глубинных та-

инств реальности, особенно социокультурной. 

О записках Кузьмы я вспомнил уже в 1991 г. в ходе полемики 

на Всесоюзном радио с членами межрегиональной депутатской 

группы. А именно, с популярными тогда у перестройщиков публи-

цистом-деревенщиком Ю. Черниченко и академиком Т. Заславской, 

рьяно требовавшими преобразовать колхозно-совхозный строй 

вконгломерат единоличных крестьянско-фермерских хозяйств. 

Издавна склонный к социальной и идеологической стигматиза-

ции (навешиванию социальных и иных ярлыков, вызывающих непри-

язнь к их объектам) Черниченко, наклеив на председателей колхозов 

и директоров совхозов ярлык «красных баронов», истерично вопиял, 

что коллективизация единоличного сельского хозяйства – это прояв-

ления тоталитаризма И. Сталина и ничем не оправдываемого наси-

лия над крестьянством. А массовое строительство совхозов не что 

иное, как проявление магистральных тенденций бюрократизации 

коммунистической партии и послесталинской советской власти. 

В полемическом раже он попытался наклеить на процессы раз-

вития колхозно-совхозного строя еще два ярлыка – «антиисторизма» 

этого института и «иждивенческой природы» советских аграриев, 

якобы сформированной в процессе борьбы коммунистов с чувством 

                                                           
      1 В. Староверов. Под покровительством равнодушия // Орган ЦК КПСС, газ. «Советская 

культура», ноябрь 1959 года. 
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хозяина в них и вследствие отсутствия почвы для обретения этого 

чувства в виде частной собственности. 

Заславская в теорию уклоняться не стала, а просто, продекла-

рировав экономическую неэффективность колхозов и совхозов
2
, 

предложила распустить их и вместо них учредить 4 млн единолич-

ных крестьянских и фермерских хозяйств. Не заморачиваясь указа-

нием, за счет каких экономических и человеческих ресурсов их 

можно было бы создать, как это отразится на культурно-бытовой жизни 

деревни и хочет ли этого само российское аграрное население
3
. 

В своем выступлении на Всесоюзном радио я спрашивал на-

званных либеральных «нардепов», какие условия труда и жизни хо-

тят они создать для сельского населения? 

По моим расчетам, для учреждения в условиях природных ог-

раничений российскому земледелию и животноводству только одно-

го КФХ с цивилизованными, «европейскими» условиями труда и 

быта аграриев
4
 – требовалось минимум 1,2‒1,3 млн рублей. Тех еще 

рублей, 76 копеек каждого из которых по потребительской стоимо-

сти были эквивалентны 1 доллару США. 

Бюджету трансформируемого ельциновско-гайдаровской ко-

мандой Российского государства такие траты были уже тогда заве-

домо непосильны, а оценивавшиеся в несколько триллионов рублей 

материально-техническая база и социально-бытовая инфраструктура 
                                                           

2
 Между тем, нерентабельными в последний год существования СССР среди колхозов 

оказались только 3 %, среди совхозов ‒ лишь 1 %. Тогда как по итогам 2017 года с его зер-

новым рекордом среди частных фермерских хозяйств убыточными оказались почти 4/5, 

среди сельхозорганизаций ‒ около 45 % и даже среди крупхозов ‒ чуть ли не треть. Из пер-

вых многие держатся на плаву за счет заработков от деятельности вне сельского хозяйства. 

Сельхозорганизации и часть крупхозов рентабельны исключительно за счет дотаций госу-

дарства. 
3
 В самый пик фермерского строительства в 1994 г. функционировало около 272 тысяч 

крестьянско-фермерских хозяйств. На текущий момент результативно функционирует ме-

нее трети от этого числа, и еще около 45 тысяч КФХ являются выморочными, не имея ско-

тины и посевов или имея их на уровне личного сельского подворья. 
4
 Т. е. на базе комплексной механизации, автоматизации и электрификации их ‒ 

как это уже было во многих сотнях тогдашних колхозов и совхозов. 
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колхозно-совхозного строя вследствие концентрированного строе-

ния их были к использованию конгломератом КФХ непригодны. 

Что же касается черниченковского бреда об «антиисторизме 

сталинской коллективизации единоличного сельского хозяйства», то 

он обосновывался вообще аргументами от фонаря. 

Вспомнив во время полемики ту часть записок своего прапра-

деда Кузьмы о его хождении в Выговские места старообрядческого 

общежительства, в которых он описывал хозяйственно-произ-

водственный уклад бытия тех поозерцев, а также артельную практи-

ку его сына Николая Кузьмича в 19 в., я напомнил бывшему певцу 

директорского и председательского корпуса Черниченко о том, что, 

как бывший многолетний спецкор «Комсомольской правды» и писа-

тель-деревенщик,  он должен был хорошо знать. А именно, что уже 

в начале ХХ в. царская Россия делила первое место с объединенной 

англо-шотландской ассоциацией по масштабам развития коопера-

ции. 

А кооперация вообще-то в сельском хозяйстве не что иное, как 

предшествующая естественно-экономическая ступень коллективи-

зации, и далее – агропромышленной интеграции, которая составляла 

уже в брежневские времена лицо тогдашнего магистрального социа-

листического курса на преодоление социальных различий между со-

ветским городом и советской деревней. 

*** 

Через несколько лет, выступая на нижегородской научно-

практической конференции «Теория и практика бизнеса», я подверг 

критике возобладавший в радикально-либеральной аграрной поли-

тике курс на ликвидацию колхозно-совхозного строя, как искусст-

венного, «антиисторического», противостоящего всему мейнстриму 

международных теорий «экономикс», феномена. При этом я, вспом-

нил самоназвание, данное Кузьмой своим запискам: 
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«Хождение к Всепречестной и богоспасаемой киновии (курсив 

мой – В.С.) отец и братии Всемилостливаго Спаса Господа и Бога 

нашего Исуса Христа Богоявления». 

И в связи с этим напомнил участникам конференции, что устав 

киновии, т. е. монашеского общежития разработал в свое время ду-

ховный наставник и соратник Дмитрия Донского Сергей Радонеж-

ский, причисленный РПЦ к сонму святых. И что тот его устав кино-

вии, предполагающий коллективный труд и коммунальное потреб-

ление его результатов с 14-го века по сей день остается для монаше-

ской братии основополагающим принципом ее бытия
5
. 

Так что все идеологические диверсии правивших либеральных 

демократов против колхозно-совхозного лада под прикрытием до-

сужих рассуждение о его «антиисторизме» в корне противоречат ре-

альному ходу истории развития России. 

На конференции председатель РОС хорошо знавший меня как 

атеиста профессор В. Мансуров, то ли с тонкой язвинкой, то ли дейст-

вительно удивляясь моему обращению за аргументами к религии, 

столкнувшись со мной во время антракта между заседаниями, изумлен-

но иронизировал: «Надо же, о чем Староверов вспомнил, о киновии!». 

Но для меня, с детства знакомого с евангелиями, а потом, со 

студенческих времен, периодически почитывавшего выборочно 

Библию и Коран, еще до прихода в науку было несомненным то об-

стоятельство, что эти энциклопедические сокровищницы раздумий 

как религиозных мыслителей, так и житейских мудрецов многомил-

лиардной части человечества, не только полны нелепостей
6
, но и от-

ражают бесценный, достойный повторяемости, в более совершенных 

формах, естественно, опыт народов. 

                                                           
5 Теория и практика бизнеса. Материалы научно-практической конференции. Вып.1, 

с. 42.  Нижний Новгород, 1992. 
6
 Кто-то из французов, кажется Алексис Токвиль, обнаружил в Библии несколько сот 

противоречий и нелепостей. 
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В частности, в Библии в главе Деяний имеются неоднократные 

обращения к опыту Доапостольской Иерусалимской Церкви 

в организации патриархально коммунистического общежительства. 

Нашедшему повторение не только в экспериментах социалиста-

утописта Оуэна, но и в отмеченной многими успехами реалистич-

ной, хотя и не всегда рациональной практике советского социали-

стического строительства. 

А перефразированные в соответствии с современной менталь-

ностью населения заповеди Моисея вообще были объявлены, как из-

вестно, в программе КПСС основополагающими принципами «мо-

рального кодекса строителя коммунизма». 

И если вдуматься, то каждая массовая религиозная конфессия 

(вероисповедание) состоит не только из иллюзорных представлений 

о сверхестественном царстве небесных демиургов и достойных бо-

жественной милости его насельников, но и из совокупности воз-

зренческих, хотя и превратных, отражений социальных, культурных, 

бытовых и т. д. реалий, которые составляют ткань исторического 

существования человечества. 

И судя по содержанию Библии, Корана, других сводных обоб-

щений массовых религиозных вероисповеданий, все человечество 

прошло когда-либо в своей истории через этапы патриархальной 

коммунальной организации его бытия. 

А затем, через более или менее полное или фрагментарное су-

ществование реликтов ее в последующие формации – рабовладель-

ческую, феодальную, капиталистическую – в виде имевшего религи-

озное обрамление общежительства или, как в России, мирской об-

щинности, а на Западе Европы – марки. 

У истории России есть еще одна особенность, отличающая ее 

от западных ее анналов. Та, что, в отличие от Запада, она не испыта-

ла в полной мере стадию рабовладельчества. Краткие полтора-два 
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столетия, когда на Руси пленных превращали во временных рабов, 

прошлись по ладу еѐ жизнесуществования легким гриппом. Ибо эти 

рабы по прошествии некоторого времени отпускались на свободу 

или ассимилировались соответствующей сельской общиной к каче-

стве равноправных сообщинников. 

В стадию феодализма древняя Русь вступила, минуя, в сущно-

сти, рабовладельческую формацию. И не потому ли и социалистиче-

ская революция произошла в нашей стране тогда, когда российский 

капитализм еще не исчерпал своего потенциала технологического и 

экономического развития? 

Что уже Плехановым и троцкистами, а ныне неотроцкистскими 

либералами рассматривалось и рассматривается как ее экзистенци-

альный порок, грубое нарушение исторической логики марксистской 

последовательности смены общественно-формационных стадий. 

Этой их, расхожей еще у диссидентов, догматической инвекти-

вой, кстати, оправдывают нынешние российские либералы утвер-

ждение, будто появление в нашей стране – в результате ельцинов-

ского контрреволюционного общественного переворота ‒ социально 

гибридного капитализма, вполне отражают общественную эволю-

цию мировых процессов. Она-де сочетает в себе не только буржуаз-

ность этапа грабительского первоначально накопления классическо-

го частного компрадорского капитала, но и феодальное крепостни-

чество и даже рабовладение
7. А вот советский социализм, дескать, 

был грубым нарушением исторических закономерностей этой эво-

люции. 

И в пораженное этой догматической инвективой сознание зои-

лов социализма не приходит подсказываемая той же историей про-

стая здравая мысль. А именно, что как устойчивость патриархально-

языческой коммунальности бытия славян-прарусичей воспрепятст-

                                                           
7
 По сообщениям интернетовских сетей и некоторых СМИ сегодня в РФ в нелегальном 

рабском состоянии пребывают не менее 20 тыс. россиян. 
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вовала в свое время зарождению и укоренению на Руси рабовладе-

ния, так и общинные традиции, не только в хозяйственно-бытовой 

сфере, но даже в организации государственности России, сделали 

возможным для нее избежать язв зрелого капитализма и совершить 

социалистическую революцию. 

Этот тезис был обоснован не только А. Герценым в «Былое и 

думы», но и К. Марксом в письме Вере Засулич. Они писали о воз-

можности, благодаря широкому развитию общинности в России, 

свершить ей, минуя стадию зрелого капитализма, социалистическую 

революцию. 

Поскольку в данном случае комментирую хождение в Выгов-

ское общежительство своего прапрадеда Кузьмы, хочу поведать, что 

он там обнаружил и что взял на вооружение в своей деятельности 

в качестве духовного вероучителя старообрядцев-рушан. 

Затем в заключение попытаюсь обосновать свои соображение 

о значительности вклада старообрядческих общежительств, артелей 

и кооперативного опыта старообрядцев в создание предпосылок для 

социалистического этапа коммунизации нашей страны. 

*** 

…Возвращаясь к «Хождению…» на Выг-озеро Кузьмы, должен 

сказать, что пересказывать о его содержании вынужден по весьма 

несовершенному у деда Федоса переводу с церковнославянского. То 

есть только абрисно, как уловил суть этого перевода. Вкратце она 

такова. 

В Олонецкий край на Выгорецкое пустынножительство или 

в Выговскую пустынь Кузьма добрался, как я понял, по воде (челно-

ком) и пеше, где-то в первой четверти 19 века. То есть на исходе по-

лутора столетий более-менее успешного развития и нескольких де-

сятилетий даже процветания Выговского общежительства. 
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А узнал он о ней не только по устным рассказам единоверцев, 

но и из догматического трактата «Бисер драгоценный» 

М.И. Вышатина, бывшего вязниковского подьячего и старообрядца 

поморского согласия. А еще больше из сочинений Петра Прокопьева 

и братьев Андрея (1674‒1730) и Симеона (1682‒1741) Денисовых, 

активных и, главное, результативных деятелей старообрядчества. 

Историков и православных богословов, основателей не только 

хозяйственно-экономического уклада Выговского общежительства, 

но и выговской старообрядческой литературной школы. 

Андрей Денисов оставил около 119 сочинений, среди которых 

выдающиеся трактаты старообрядческой апологетической мысли 

«Поморские ответы»
8
 и «Диаконовы ответы»

9
. 

Из них явствовало, что русское православие, то есть полное 

правоверие святых апостолов и всех богоносных отцов в русской 

Церкви до реформ Никона было, по мнению автора сочинений, со-

вершенным и непорочным. А вот реформы патриарха Никона и ре-

                                                           

      8 Поморские ответы, а в подлиннике «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха 

Неофита», объемом в 733 стр. были подготовлены под руководством Андрея Денисова 

большим кругом старообрядческих поморцев. Предположительно образцом для них служи-

ло аналогичное сочинение иноков Соловецкого монастыря. Подготовлены в связи с указом 

Петра I от 22 апреля 1722 года. Петр приказал: «Послать немедленно к староверам, про-

живающим в Олонецком уезде, из Синода духовное лицо для разглагольствия о происходя-

щем церковном несогласии и для увещевания».  

      Посланный ученый иеромонах Неофит через подьячего с солдатом передал выговским 

пустынножителям 106 вопросов. Богословско точно выверенные Ответы готовились более 

полугода. Осенью десять выговских пустынников явились с ними к Неофиту.  Состоялись 

их «разглагольствия» с ним, по результатам которых они были «отпущены с миром». Веро-

ятно, помогло хозяйственное радение Денисовых в петровских делах. Сам Неофит «мало 

смирився» с укладом выговского общежительства и спустя недолгое время, не возвращаясь 

в Питер, умер. См.: Андрей Денисов. Поморские ответы. Архангельск, 1991. 
       9 Апологетические старообрядческие Ответы на 130 вопросов лютого гонителя старове-

ров нижегородского епископа Питирима. В них даны ясные и неопровержимые доказатель-

ства того, что обряды и предания, бережно сохраняемые старообрядцами, суть обряды и 

предания православной Церкви. Питирим, публично обещавший опровергнуть Ответы ста-

рообрядцев, так и не смог этого сделать. Керженские старообрядцы по традиции считают 

автором их диакона Александра. Выговская традиция приписывает авторство Андрею Де-

нисову. См.: Диаконовы ответы. Приложение к журналу «Старообрядцы». ‒ М., 1994. 
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шения соборов 1656 г. и 1666‒1667 гг. помрачили блеск русской 

святости суеверием и слепотою ересей. 

Поэтому таинства, совершаемые новообрядческой церковью, 

не имеют действительного значения и, в частности, крещение по ни-

конианскому обряду не очищает от первородного греха и не дает 

благодати Святого Духа. 

То же касается и таинства священства, которое прекратилось 

в господствующей церкви, хотя формально и существует. 

Но русские старообрядцы-беспоповцы питают надежду на вос-

становление когда-нибудь у себя священства, так как истинное свя-

щенство представляет грань ипостаси божественного, а потому не 

может совсем исчезнуть. И, конечно же, где-то во вселенной оно 

существует и сохраняется до конца света. 

Перу Симеона Денисова принадлежит более 40 сочинений, 

в том числе известные в дореволюционной России догматические 

трактаты «Виноград Российский»
10

 и «История об отцех и страдаль-

цех соловецких», а также два «Слова, исполненных красноречием и 

любви к «грубым феодосиянцам». 

Недюжинные организаторы хозяйственной жизни, оказавшие 

существенную поддержку строительству Питера и экономики Севе-

ро-Запада, братья Денисовы были одними из немногих староверов, 

которые пользовались благосклонностью императора Петра I. 

*** 

Но взволновавшую моего прапрадеда Кузьму литературную 

проповедническую сторону деятельности этих отцов выговского 

общежительства сегодня, безусловно, надо оставить в сфере попече-

ния иерархов нынешней РПЦ и ее патриарха Кирилла. Ведь удовле-

творительного опровержения «Ответов» вероучителей старообряд-

                                                           
10

 Семен Денисов. Виноград российский. Церковь, 1993. 
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цев не смогли дать не только нижегородский епископ Питирим, но и 

другие столпы никонианского православия, преемником которого 

является РПЦ. 

А меня уже подростком больше заинтересовали и сейчас по-

прежнему интересуют не выговская старообрядческая литературная 

школа, а причины и история социального обособления старообряд-

цев. А также многовековой социально-экономический уклад их обо-

собления, ставший одним из тех исторических источников, которые 

в совокупности с общинностью и кооперативными традициями рос-

сиян дали импульс политики советской коллективизации единолич-

ных сельских крестьянских хозяйств. 

Что касается причин обособления старообрядцев в своего рода 

социокультурную касту, то они вытекают из особенностей социаль-

ной и политической обусловленности религиозной реформы право-

славия в середине 17 века. Еѐ обычно связывают с именем патриарха 

Никона, но, если разобраться, она в действительности была иниции-

рована вторым царем династии Романовых и его приближенными. 

Они просто использовали для своих целей честолюбие нувориша из 

поволжской семьи бедного крестьянина-мордвина. То есть Минова 

Никиты, получившего в иночестве церковное имя Никона 

(1605‒1681). 

Унаследовав царский престол, молодой Алексей Михайлович 

Романов (1629‒1676), поименованный впоследствии историками 

Тишайшим, приблизил к себе Никона отнюдь не случайно. Сделал 

он это, преследуя весьма великие с точки зрения самодержца, пре-

стижные для укрепления державности России замыслы по претворе-

нию в жизнь давнего, 16 века, пророчества инока псковского Елиза-

рова монастыря писателя Филофея, заронившего зерно отечествен-

ной геополитической теории «Москва-третий Рим». 

Чтобы эта теория получила международное признание, необхо-

димо было, чтобы мысли о переходе благодати Святого Духа и хри-
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стианства из первых двух предшествующих центров христианского 

местосвященнодействия их на Русь, в Москву, признали и огласили 

хотя бы немногие авторитетные богословы Ватикана и Византийско-

го патриархата. А для этого у них должны быть основания. 

Одного признания того, что христианство на Русь принес еще 

задолго до Владимира Крестителя один из первых апостолов Христа 

Андрей Первозванный, было мало. Нужны были более весомые ар-

гументы. А именно, что укрепившееся на Руси православие стало 

последним подлинным воплощением учений Христа и его осиянных 

святостью учеников, основавших христианские кафедры и церкви 

в Западной Римской и в Восточной Римско-Византийской империи. 

Увлекшись геополитической идеей единения вокруг России 

всего православного мира, Алексей Михайлович задумал модерни-

зацию старых, отмеченных печатью особости, и тем как бы противо-

стоящих иным, отечественных обрядов богослужения по образцу 

обрядов иноземных традиций христианских церквей. 

Прежде всего, новой греческой традиции, поскольку именно 

в ней, начиная с 14 в., появились нововведения, которые, будучи 

внедренные в русской церкви, могли бы усреднить еѐ духовные цен-

ности и тем самым подвести фундамент под претензии Тишайшего 

на общеправославное лидерство. А оно, как он надеялся, при под-

держке влиятельных греческих и западных богословов должно было 

вывести державность России и, следовательно, ее царя, на ведущие 

международные позиции. 

То, что такую модернизацию богослужения можно было осу-

ществить только в ущерб древнему русскому православию, молодо-

го царя и его окружение, ведущую роль в котором играл царский 

родственник Борис Морозов и духовник протопоп Стефан Внифать-

ев, мало беспокоило. Если вообще беспокоило. 
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Державные замыслы способствовали ускорению присоедине-

ния к России Украины, которая была под оморфом константино-

польского патриарха и в которой в то же время были со времен кня-

зя галицкого и волынского, получившего от папы римского титул 

короля Даниилы Романовича (1201‒1264), сильны униатские тен-

денции, продвигаемые в 17 в. довольно активными богословами. 

Тишайший рассчитывал, что это поспособствует его реформатор-

ским замыслам. 

На роль реформатора-модернизатора функционировавшего 

русского православия царь и его советники избрали прибывшего 

в Москву для представления царю игумена Кожеозерской пустыни 

Никона. 

Наведя справки о прошлом игумена
11

, они легко просчитали 

его честолюбивый характер. И в то же время уловили в его понима-

нии православия наслоения идей, близких к хазарейскому византий-

ству и представлениям склонных к ватикантству могилянских бого-

словов о старых русских обрядовых традициях богослужения. Что 

должно было обеспечить реформам нужный их замыслам характер. 

И они начали продвигать Никона по лестнице церковной ие-

рархии. Сначала, в 1643 г. он получил сан архимандрита Новоспас-

ского монастыря – родового монастыря Романовых, а в 1649 г. был 

рукоположен в новгородские митрополиты на место еще живого 

митр. Авфония. В Новгороде он стал вершить суд и расправу, в том 

числе по уголовным делам, в угоду царским интересам, завел пар-

                                                           
11

 В прошлом у Никона был побег из отчего дома с отцовскими деньгами с целью при-

нять послушничество в монастыре Макарьева. Но в иноки он из-за ершистости нрава по-

стрижен не был, женился, стал сельским священником. После смерти своих троих малень-

ких детей принудил жену принять иночество, постригся сам, поселился в Анзерском скиту 

на Соловках. Не поладив с основателем скита, бежал, вступил в Кожеозерскую пустынь, 

предоставив ей вместо вклада переписанные им книги, из-за неуживчивости удалился в уе-

диненную келью. Убедил братию избрать его игуменом, через 3 года уехал в Москву, стал 

добиваться своего представления царю. 
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тесное пение по западному образцу, которое перенес в Москву, куда 

царь пригласил его литургисать вместо больного патриарха Иосифа. 

Чтобы укрепить авторитет Никона, сделать его бесспорным 

кандидатом на пастырский престол, царь отправил его на Соловки за 

мощами сосланного туда за приверженность староправославия нов-

городского толка популярного в стране митрополита Филиппа, по-

велев перенести их в Успенский собор Кремля. Возвращение этих 

мощей вылилось в триумфальное пышное шествие. Слава Филиппа 

в народе невольно осветила и Никона. И вскоре он был избран 

в патриархи вместо умершего Иосифа. 

К этому времени Никон узнал от прибывшего в Москву иеру-

салимского патриарха Паисия грандиозную идею новой греческой 

традиции, что Церковь стоит нерушимо даже при крушении импе-

рии, потому что священство выше царства, а патриарх превыше 

земного царя. 

Загоревшись этой идеей, Никон согласился принять сан патри-

арха при условии, что ему будет оказываться всеобщее послушание. 

Искренне или лицемеря, царь «со всем народом» пал на колени 

и дал клятву слушаться нового патриарха «во всем, как начальника, 

и пастыря, и отца краснейшего». 

И это окончательно вскружило голову и развязало руки Нико-

ну. С согласия царя он пригласил с Украины, из Греции богословов 

с новогреческими, с налетом католических ценностей, церковными 

традициями. А в дополнение из находившихся под пятой Польши 

белорусских земель и Литвы, и также с той же Украины догматиков 

ватиканской ориентации. 

Среди приглашенных для справы древнеправославной русской 

церковной обрядности был трижды менявший вероисповедание Ар-

сений Грек, запрещенный архиерей, авантюрист Паисий Лигорид, 

Епифаний Славинецкий и другие клевреты нового патриарха. И они 
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начали с согласия царя править Служебники и другие богослужеб-

ные книги русского древнего православия. 

Да так рьяно и неосторожно правили, что даже греческие ар-

хиереи и богословы униатского толка не всегда видели целесообраз-

ность в тех или иных исправлениях реформаторов. Однако в этом 

Никон и его сподвижники не считались ни с кем и ни с чем. 

В результате подавляющее большинство российского населе-

ния выразило свое отношение к никоновской модернизации старых 

обрядов богослужения активным несогласием с нею. Нация, страна, 

по сути, духовно раскололась. Причем сторонники никоновских но-

вовведений в России оказались в меньшинстве. 

И тогда Никон, безрассудно проявляя свой характер авторитар-

ного нрава, воспользовавшись обещанием царя быть послушным 

патриаршим велениям, потребовал от него применить к противни-

кам его нововведений силу принуждения. 

Тому очевидная угроза раскола и новой Смуты, теперь уже ре-

лигиозной, была не с руки. Но на кону стояла возлелеянная им цель 

его общеправославного лидерства и международного авторитета. И 

он сначала направил по велению Никона военную силу на утихоми-

ривание наиболее сильных проявлений народного недовольства ре-

формой традиционной православной обрядности в богослужении, а 

затем, стремясь уменьшить силу смятения масс от «святотатства ни-

кониан», отправил самого патриарха в Новоиерусалимский мона-

стырь подмосковной Истры на послушание. 

Однако народные волнения не утихали, россияне наотрез отка-

зались принять «еретические нововведения» греческой церкви в их 

повседневную обрядовую практику. Тем более что нашлись предан-

ные «древлерусскому» ладу богослужения знатоки-начетчики в бо-

гословии, которые обнаружили, что обнаглевшие иноземные рефор-
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маторы-модернизаторы с попустительства Никона исказили даже 

позаимствованные новшества. 

И тогда, ссылаясь на патриаршие благословения и веления все 

того же Никона, данные им из монастырского затвора, в стране была 

развернута вакханалия репрессий. Рядовые протопопы и священни-

ки, и даже влиятельные иерархи вроде вождя «древлеправославных» 

христиан о. Иоанна Неронова, выступавшие в защиту старого цер-

ковного предания, лишались сана и ссылались в дальние монастыри. 

Лидеров сопротивления священномученика неистового Аввакума 

с женой и детьми отправили в Сибирь, затем в Пустозерск, а духов-

ную дочь протопопа Аввакума боярыню Феодосию Морозову сосла-

ли в Чудовский монастырь. Потом его заключили в «земляную 

тюрьму», еѐ заточили в монастырской «яме», а когда и это их не 

смирило, Аввакума сожгли, а боярыню, переведя в Боровск, умори-

ли голодом. 

Простонародье и служивых обывателей, не согласных с ново-

введениями в богослужении силой заставляли присягнуть, что они 

отказываются от древлеправославной обрядности богослужения. А 

если они упорствовали в своей приверженности к старине, их истя-

зали кнутом, пытали дыбой и сжигали. Вследствие этого народ стал 

массово разбегаться по лесам и в зарубежье. 

Воинские команды ловили бегунов и подвергали выше описан-

ной процедуре мучений. И тогда, чтобы избежать этого, староверы, 

как их стали называть никониане, при опасности попасть в руки этих 

команд начали себя коллективно сжигать. 

В результате репрессий и повальной эпидемии «самосожже-

ний» в течение двух десятилетий до кончины Тишайшего самодерж-

ца, по примерным подсчетам выговских поозеров, погибло более 

половины староверов. А численность всего российского населения 

уменьшилось, по их мнению, не меньше, чем на треть. 
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Тем не менее спаслись в лесах или убежали за границы в дру-

гие пределы миллионы несогласных с новообрядческими церковны-

ми порядками. Они-то и составили массовую социокультурную 

страту именуемых старообрядцами россиян. 

…После скоропостижной смерти Тишайшего Романова изувер-

ские расправы над старообрядцами не прекратились, но несколько 

утихомирились. Сторонники новообрядческой церкви, смиренно 

вздыхая, объясняли, что преждевременная кончина царя приключи-

лась от того, что его так и не простил обиженный им патриарх Никон. 

А старообрядцы, усмехаясь, утверждали, что это ему, как и ца-

рю Ироду, наказание господне пришло за лютый грех перед истин-

ными православными чадами. Не случайно, дескать, он умер через 

несколько дней после того, как его стрельцы после 8-летней осады 

захватили Соловецкий монастырь, зверски умертвив около 1,5 тыся-

чи верных древлеправославию иноков и его игумена. 

С этого момента в обстановке нарождения новой смуты из-за 

малолетства наследников царевичей Ивана и Петра и претензий Со-

фьи на правление и в условиях ослабления преследований старооб-

рядцев начинается история зарождения, становления и расцвета Вы-

говского общежительства. 

Начало этой обители, судя по запискам прапрадеда Кузьмы, 

было положено переселившимся на Выг из Шунгска Даниилом Ви-

кулиным. 

Вообще же попытки создать старообрядческую иерархию осу-

ществлялись на Выге еще при жизни священников дораскольниче-

ского поставления. Даниил перенес сюда из бывшего своего храма 

в Шунгском погосте
12

 храмовую икону Богоявления, а также посвя-

щенный ей престольный праздник и основал сначала часовню, а по-

                                                           
12

 Погост – первоначально центр сельской общины на Северо-Западе древней Руси. 

Позднее центр административно-податного округа, крупное селение с церковью и кладби-

щем. С 18 в. – отдельно стоящая церковь с кладбищем. 
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том монастырь, названный впоследствии его именем – Даниловским. 

Он и стал духовным центром Выговского общежительства. 

Первоначально настоятелем общежительства был чудом спас-

шийся от расправы соловецкий священноинок Пафнутий. Его влия-

ние сказалось в составленном Петром Прокопьевым богослужебном 

Поморском уставе. В остальном оно, как писал Кузьма, самим вы-

говцам было неясно. 

Не сразу, но по многолетнему размышлению отцы-основатели 

общежительства стали в целом держаться уложений новгородских 

соборов 1693 и 1694 гг., провозгласивших основные пункты беспо-

повского учения: воцарение антихриста, прекращение истинного 

священства, безбрачие. Впоследствии этот третий пункт был изменен. 

В 1702 г. Пафнутий ушел с Выга и поселился возле Белого мо-

ря. Настоятелем общежительства был избран духовный сын Авва-

кума мирянин Андрей Денисов. О его готовности к этому духовному 

поприщу свидетельствовало уже владение им принадлежавшим Ав-

вакуму распятием, хранившимся у сибиряка старообрядца Саблина 

в советское время. Оно имело на обороте надпись: 

«Распятие Господне бе у страстотерпца Аввакума, протопопа 

в заточении, по сожжении же святаго взято бе стрельцом, иже и хра-

ни (его) честно. Аз же смиренный Андрей Дионисьев сын Втору-

шин, сущу ми на Москве, стяжах и за мало нечто у сына стрелца то-

го и принесох и во обитель нашу (Выговское общежительство – 

В.С.) на вечное поклонение в лето 7222 (1714)». 

Андрей Денисов развернул активную хозяйственную деятель-

ность монастыря и одновременно установил строгие порядки. Вне-

дрив жесткую дисциплину в общежительстве, отвержение своей во-

ли, аскезу, борьбу с плотью, он потребовал от каждого также огра-

ничения до минимума личных потребностей, даже необходимых, от-
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каза от индивидуального имущества, обобществления его – вплоть 

до последней «полмедяницы». Запрещалось даже отдельное питание. 

Всеми основными делами общежительства распоряжался кино-

виарх или большак. Наделенный всей полнотой власти он, тем не 

менее, должен был советоваться с собором старцев из должностных 

и особо авторитетных братий. 

Имелся также руководитель церковной службы, екклесиарх. Им 

в первые десятилетия руководства братьев Денисовых был Петр 

Прокопьев, его преемниками были столь же ученые старообрядче-

ские богословы. Екклесиарху подчинялись головщики хоров и дру-

гие клирошане – чтецы, певцы. 

Иными словами, выговское общежительство представляло со-

бой типичный пример воплощения в практику старинного русского 

самоуправления. Власть киновиарха и екклесиарха была значитель-

на, но не безгранична, подчинялась монастырскому уставу. 

Благодаря умелому руководству Андрея Денисова, которому 

всемерно помогал Симеон, унаследовавший руководство пустыней 

после смерти брата, общежительство вскоре обрело такую зажиточ-

ность, что когда в 1705 г. сюда нагрянул инспектировавший Пове-

нецкие заводы А. Меньшиков, старообрядцы смогли откупиться от 

его претензий солидной мздой из монастырской казны. 

Возложив на местных старообрядцев обязанность «споможе-

ния» Повенецким заводам в разработке железных руд, тот от имени 

Петра I дал выговцам обширные права. Как в экономической, так и 

в религиозной жизни. С тех пор на протяжении десятилетий выгов-

цы не имели серьезных стеснений в отправлении духовной службы, 

проповеди, постройке скитов, молитвенных домов. 

В 1706 г., будучи до того общим для братии и сестер при стро-

гом разделении на мужскую и женскую половину, монастырь по-

строил в 20 верстах от себя отдельную Лексинскую обитель для сес-
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тер во имя «честнаго и животворящего Креста Господня». Уставщи-

цей, или большухой, в ней стала мать Феврония. В миру Соломония – 

сестра Андрея и Симеона Денисовых. 

С этого времени обе обители стали быстро прирастать разнооб-

разными по своим функциям скитами. 

Среди скитов были не только кельи отшельников, но и мини-

монастыри. А также общежития не столько спасающихся молитва-

ми, сколько хозяйствовавших пашенными дворами старообрядцев. 

Эти разбросанные в окрестностях выговских монастырей скиты 

жили своим ладом, соответствовавшим естественному трудовому 

календарю пашенного двора, то есть, не подчиняясь монастырскому 

уставу. Двор тот, в сущности, представлял артельную форму органи-

зации деятельности староверческих крестьянских семей, снабжав-

ших обители съестными припасами. 

Что касается отшельников, то одни из них предавались более 

аскетичной, суровой жизни, чем того требовал устав общежительст-

ва, а другие скитники, напротив, жили менее утеснительно. 

Вопросы из разряда общих интересов отшельнических келий, 

пашенных дворов и обителей рассматривались на общем соборе. 

Во время пребывания прапрадеда Кузьмы в Выговском обще-

жительстве, там, по его словам, проживало в мужском монастыре 

около 300, в женском Лексинском почти 800 душ. А скиты и пашен-

ные дворы населяли более 1700 человек. Духовным и организацион-

ным центром для всего этого многообразия поселений и укладов 

жизни был Даниловский монастырь. В его ограде помещалось около 

200 строений. 

Кроме того Выговскому общежительству принадлежало 29 

скитов и 14 пашенных дворов. 
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В общей совокупности монастыри, скиты и пашенные дворы 

составляли значительный духовно-культурный и экономический 

центр русского Севера. Причем они активно расширяли пространст-

во своей деятельности и влияния. 

Еще в 1710 году выговцы купили на торгах солидный клин па-

хотной земли на р.Чаженке в Каргапольском уезде и, поставив там 

кельи и хозяйственные постройки, стали вести скотоводство и под-

сечное земледелие. Затем они взяли на откуп Выгозеро и Водлозеро 

и завели на них артельное рыболовство. 

С этими артелями Кузьма выходил на рыбный промысел и, вы-

соко оценив в своих записках артельный лад его организации, посо-

ветовал по возвращении домой своему сыну Николаю, моему праде-

ду Николаю Кузьмичу, испробовать эту форму труда с единоверцами. 

Сходил Кузьма с выговцами и на охоту на морского зверя в Бе-

лом море, а также, как он написал, в Мурман, отметив попутно 

в своих записях, что выговские поозерские старообрядцы неодно-

кратно ходили на Новую Землю и Грумант, то есть Шпицберген, а 

однажды, как они говорили, побывали аж в Америке. Для таких по-

ходов ими были построены шесть крупноразмерных и ходких карбасов. 

Андрей Денисов наладил оптовые хлебные обороты между 

Югом России и ее Северо-Западом, притом, его брат Симеон первым 

из негоциантов организовал хлебные поставки в возводимый Петром 

Великим Санкт-Петербург. Выговцы завели свои склады, пристани, 

своих «прикащиков» в Архенгельске, на Мезени, в Поволжье и Сибири. 

На Онеге у них имелось несколько хлебных пристаней и мель-

ниц, два лесопильных завода. Затем в общежительстве появилась 

кузня и кожевенная мастерская. Феврония наладила в женской оби-

тели производство домотканного полотна. 

Оказывая, как обещали Меньшикову, «споможение» Повенец-

ким заводам в разработке железных руд, выговские старообрядцы 
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изыскали месторождения золота, серебра и меди, и начали их разра-

батывать самостоятельно. Даниловские рубли стали ходить по всему 

Северу и ценились выше казенных, так как были из чистого серебра. 

Одновременно выговцы стали выплавлять медь и вырабатывать око-

ло 300 пудов медных изделий. 

Не забывали, писал Кузьма, выговские старообрядцы и о своей 

духовно-культурной миссии. Всѐ поморское староверческое согла-

сие снабжалось Даниловским монастырем иконами и книгами, а 

также выпускниками здешних беспоповских школ и училищ. 

Возвращаясь домой, Кузьма, как он писал, и сам обогатился их 

книгами. Особенно трактатами братьев Денисовых. Именно во вре-

мя пребывания в Выговском общежительстве у него созрел замысел 

духовно просветлять выговским опытом жизни по старым право-

славным обрядам и правилам еѐ своих земляков-рушан. Чем он и за-

нялся по возвращении. 

…На моменте своего возвращения домой Кузьма и заканчивал 

записки о хождении в Выговское общежительство и о знакомстве 

с его порядками. Но меня в моем подростковом состоянии тогда это 

вполне устраивало. О вероучительстве Кузьмы и его последующей 

судьбе я надеялся повыспрашивать моих старших родичей. И кое-

что, признаться, выпытал у них. О чем будет сказано в дальнейшем. 

А потом меня захватили иные увлечения, и выяснение дина-

стической истории своего рода я оставил на потом. Однако это «по-

том» в отношении родословной в ближайшие годы у меня так и не 

наступило. 

*** 

Вспомнил я о Выговском общежительстве и о хождении на Выг 

своего прапрадеда уже будучи студентом второго курса журфака МГУ. 

После публикации моих зарисовок в газете «Советская культу-

ра» опекавший меня в ней А. Дидусенко перешел в другую цен-



141 
 

тральную газету, а его преемник, слышавший мои рассказы Саше 

о староверах, предложил мне развить на их примере затронутый 

вскользь в моих зарисовках сюжет о спекуляциях на мощах «свя-

тых» угодников Господу. 

Сгоряча, воодушевленный первой солидной для студента пуб-

ликацией в центральной газете, да еще в органе ЦК КПСС, я согла-

сился попробовать написать такой материал. 

И только выйдя из редакции, вспомнил, что еще в пору увлече-

ния историей нашего рода, читая книгу «В краю непуганных птиц» 

М. Пришвина, наткнулся на описание его похода в Каргополь на 

охоту и на Выгозерскую рыбалку. А также посещения мест, где не-

когда стоял Даниловский монастырь и кипела духовная и трудовая 

жизнь Выговского общежительства. 

Никаких следов ни того ни другого Пришвин уже в конце 

ХIХ века не увидел. 

На месте монастыря стоял, правда, одряхлевший храм, но он 

пустовал. Зайдя в него, Пришвин обнаружил, что не имеющий паст-

вы новообрядческий священник служил в нем литургию в присутст-

вии дьячка и двух-трех старух. А было это еще до советской власти. 

Однако я понадеялся накопать фактуру для своего материала из 

документальной дореволюционной и советской литературы. 

Засел в библиотеке соседнего с журфаком психологического 

факультета МГУ, где был солидный набор религиозной литературы 

и журналов, в том числе имелись подшивки современного «Журнала 

Московской патриархии», дореволюционного журнала «Старооб-

рядцы» и т. д. 

Здесь я обнаружил историческое исследование о святых рос-

сийских новомучениках, пострадавших за старую веру, – «Виноград 

российский» Симеона Денисова, «Исторический словарь» видных 

беспоповских деятелей Павла Любопытного и, надо ли говорить 
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о моей радости, «Историю Выговской старообрядческой пустыни» 

Ивана Филиппова
13

, написанную стилем, сходным с древними пате-

риками. 

Нашлись и еще иные источники сведений о весьма закрытом и 

в дореволюционные времена старообрядческом мире. Что объясня-

ется действенным по сию пору, сформировавшимся вследствие го-

нений на староверов их обычае скрывать о себе любую информацию. 

В общей совокупности эти источники позволили мне получить 

представление о существовании Выговского общежительства в по-

следующие полвека после возвращения Кузьмы из его хождения 

в него с целью ознакомления тамошним духовноподъемном и жиз-

ненным ладом. 

Правда, мимо внимания Кузьмы прошла почему-то история 

с визитом на Выг по поручению Синода ученого иеромонаха Ни-

фонта, хотя он и принес домой из своего хождения знаменитые 

«Поморские ответы» на допросные, по их сути, вопросы. 

Прошло мимо внимания Кузьмы и посещение обители следст-

венной комиссией во главе с Самариным. Поводом для него был до-

нос Ивана Круглого, обвинившего выговских беспоповцев в немо-

лении за царя. 

А может, он и слышал об этом, но не посчитал нужным упо-

мянуть. 

Скорее же, потому, что не посчитал возможным. 

Тем не менее он отметил в записках, что несколько десятиле-

тий назад выговское общежительство раскололось по тому признаку, 

что одна часть тамошных старообрядцев начала молиться за царя, а 

другая, во главе с их наставником Филиппом отошла от этих помор-

цев. Так и появилось течение филипповцев, которые возродили, бы-

                                                           
13 Иван Филиппов. История Выговской старообрядческой пустыни. ‒ М.1989. 
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ло, практику самосожжения в безнадежных ситуациях их репресси-

рования как средство «соблюдения веры»
14

, о чем Кузьма тоже упо-

мянул. 

(Из «Истории…» Ивана Филиппова явствует, что филипповцы 

прекратили практику самосожжения только во второй половине 

18 века. Притом они снова раскололись на согласие (секту) ааронов-

цев (по имени Андрея (Аарона) Жукова, ярославского старовера, не 

признававшего «раскольничьи списки» Петра I и паспорта), и пас-

туховцев (по имени Петра Пастухова ‒ начетника белокриницкого 

толка, считавшего раздоры среди староверов вредными). 

Подлинная беда обрушилась на выговцев в условиях режима 

Николаевщины. По мере укреплении Николем Палкиным своего 

места на троне он, отправив декабристов, кого на виселицу, кого 

в ссылки, и утихомирив дворянскую оппозицию, обратил свои кара-

тельные взоры на духовную оппозицию господствовавшей РПЦ ни-

конианского разлива. А обратив их, начал репрессии. Прежде всего, 

против старообрядцев. Не такие кровавые, как во времена Тишайше-

го, но для существования раскольничьих общежительств весьма па-

губные. 

После ревизии чиновником Хомутовым Олонецкой губ. 

в 1835 г. выговцев сравняли по линии землевладения и налогообло-

жения со всеми казенными крестьянами. С их часовен сняли колоко-

ла, запретили проживание в монастырях молодых людей и устраи-

вать моления. Затем последовала серия – одно за другим ‒ каратель-

ных мероприятий. Они закончились, в конце концов, полным раз-

громом Выговского общежительства. 

В 1838 г. отняли у старообрядцев пашенные дворы. 

                                                           

        14 Старообрядчество. Лица, события, предметы, символы. Сост. С.Г. Вургафт, 

И.А. Ушаков. ‒ М. Церковь, 1996. 
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В 1844 г. на Выг из-под Пскова переселили массу крестьянских 

семей, «известных любовью к православию и твердых в вере». 

В 1854 г. Министерство внутренних дел приказало олонецкому 

губернатору сломать в общежительстве поморцев все молитвенные 

здания, сооруженные между 1722 и 1809 годами, так как из-за зако-

на, запрещавшего ремонтировать их, они пришло в ветхость. 

В 1855 г. записные старообрядцы были высланы по месту рож-

дения, а Данилово и Лекса обращены в селения государственных 

крестьян, с открытием в каждом прихода никонианской церкви. 

Просуществовав 150 лет, испытав, по словам журнала «Старо-

обрядцы», величайший подъем как в религиозно-нравственном, так 

и в хозяйственном отношении, Выговское общежительство пало. 

Это нанесло огромный ущерб экономическому и культурному раз-

витию северо-западного края, всей русской социокультуры. 

*** 

Примерно об этом я и написал для «Советской культуры», но 

ее на этот раз мой материал не устроил. Как мне объяснили, из-за 

некоторых отклонений от партийной линии в этом вопросе. 

Известно, что Хрущев стремился после ХХ съезда поскорее пе-

рекроить и переделать все культурные и иные достижения Сталина. 

В том числе он развернул многоплановый поход на все плоды 

сталинского ренессанса религии в период с 1943 по 1953 год вклю-

чительно. 

Во время войны, при всей его загруженности руководством ею 

и одновременно начавшимся восстановлением разрушенного в осво-

божденных от немцев областях, Сталин встретился с местоблюсти-

телем митрополитом Сергием и группой других высших иереев 

церкви. Выслушав их пожелания, он назначил уполномоченного 

Совмина по делам церкви (им стал Карпов), и приказал ему выпол-
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нить не только эти пожелания, но и сверх их, что, как знаток этой 

сферы, он считал необходимым для нормального функционирования 

церкви. 

Был решен вопрос о возрождении патриаршества, обеспечении 

его подворьем и иными служебными помещениями. РПЦ было дано 

разрешение на необходимую для ее функционирования хозяйствен-

ную жизнь, печатание религиозной литературы, подготовку кадров 

священнослужителей и прочую деятельность. 

И в дальнейшем поддержка государства церковных нужд не-

возбранно продолжалась во все годы последующей жизни Сталина. 

Не потому, что он считал возможной совместимость ее идеоло-

гии с коммунистической идеологией, но потому что видел, что 

в стране было еще множество малообразованных людей, нуждав-

шихся в душевном утешении и успокоении после утрат близких 

в ходе войны, столь сильно перекарежившей мирный уклад их жиз-

ни. А религия для них еще остается, по Марксу, «духовной усладой», 

своего рода анастезией. 

Начав свой волюнтаристский поход и против сталинской поли-

тики в церковных делах, Хрущев самодовольно пообещал «закопать 

в землю последнего попа». 

В этой обстановке орган ЦК партии, естественно, ждал от меня 

статью с развенчанием православия или хотя бы его древнерусского, 

но живучего старообрядческого течения. 

И я, будучи атеистом, мог это сделать, поскольку видел, что не 

только в деятельности канонической русской православной церкви 

никонианской обрядности, но и в тогдашнем древлеправославии по-

зитивные с позиций морали, нравственности и культуры моменты 

соседствовали с тьмой суеверных заблуждений. 

Особенно в глубинке, как в старообрядческих, так и в никони-

анских приходах, в которых из-за нехватки профессиональных свя-
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щеннослужителей службу вели, каждый по своему пониманию, до-

морощенные пастыри. 

Но сев за пишущую машинку, я почувствовал, что не могу и не 

хочу осуждать своих предков и их единоверцев за то, что они жили 

сообразно требованиям своего времени, а затем ‒ своей души. 

Да и что греха таить, описание жизни в Выговском общежи-

тельстве и рассказы родичей о дореволюционных рыбацких артелях 

моих предков – прадеда Николая Кузьмича и деда Лѐхи Кулика-

Староверова ‒ многими чертами напоминали мне бытие односельчан 

в нашей скромной смешанной рыболовецко-земледельческой социа-

листической артели «Имени 17-го партсьезда». 

Она только в 1948 г. была преобразована в колхоз того же име-

ни. И неплохо кормила в еѐ первоначальной артельной форме моих 

односельчан большеужинцев. А ведь изначальным социальным и 

экономическим прототипом еѐ, по-моему тогдашнему мнению, были 

старообрядческие артели, вроде тех, которые создавали мои старшие 

родичи – Николай Кузьмич, Николай Николаевич, дед Лѐха. 

Последствий для меня это не имело, поскольку я в ту пору был 

еще беспартийным. Кроме того, сотрудник «Советской культуры» 

сам был «виноват», что предложил студенту для разработки столь 

ответственную пропагандистскую тему. 
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Глава вторая 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРЕПЕТИИ ПРЕДКОВ 

 

В январе, перед святками 1952 года на обратном пути из шко-

лы домой я попал в жуткую пургу. Она обрушилась на меня сразу по 

выходе из Борисово и пронзая насквозь мое ветхое пальтишко, хо-

лодила меня пять километров до Малого Ужина, а затем с кило-

метр от него до Большого Ужина. И конечно мои, приобретенные 

в Шимском концлагере, бронхоэктатическая болезнь, эвфизема и 

склероз легких, обострились, обернувшись по исходе сочельника об-

ширным воспалением их, которое, то спадая, то снова усиливаясь, 

продолжалось практически до середины марта. 

Все это время в школу я, естественно, не ходил. Одноклассни-

ки, кроме двоюродного брата Володи Булаткина меня не навещали, 

поскольку живут в разных отдаленных деревнях, а с живущим по-

мимо Володи сынком нашего заместителя председателя артели 

Коляном Сорокиным мы не то что враждовали, но были в натяну-

тых отношениях. 

Володя приносил мне задаваемые им на дом уроки и пересказы-

вал, что они в тот или иной день проходили в школе, но он был не 

то, чтобы нерадивым, а малопонятливым учеником. И я не всегда 

улавливал в его пересказах, чем они занимались в школе. 

Так что пытаясь учиться самостоятельно, я учился произ-

вольно и, как догадывался, малопродуктивно. 

В моменты облегчения болезни я пытался, как и обещал Веду-

ну, расспрашивать своих старших родственников о жизни наших 

предков. 

Знали они об этом немного, но перекрестные расспросы их все 

же позволяли мне составить о ней некоторые представления. То-
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гдашние записи по свежим следам того, что я узнал от них, а так-

же современные комментарии содержания этих записей и состав-

ляют опусы этой главы. 

 

Наши староверовские корни 

К этой теме, то есть к обстоятельствам появления нашей дина-

стии, фамилии и жизни ее первых обладателей, я впервые краешком 

прикоснулся, расспрашивая отца, его последних прямых родичей – 

дядю Мишу и тетку Тоню. 

Интересовался, не доходили ли когда-либо до их слуха чьи-

либо воспоминания об ужасах жизни наших предков времен воен-

ных поселений, живших в условиях драконовского режима Аракчеева? 

Они царили в наших краях в 30-е годы прошлого века. Из-за 

чего в Старой Руссе было восстание военных поселян
1
. 

Эта форма крестьянского бытия и события в связи с ней заин-

тересовали меня потому, что упоминались в одном из писем 

А.С. Пушкина, собрание сочинений которого, том за томом, я таскал 

домой из Борисовской библиотеки, перейдя в шестой класс. А дома, 

соответственно, зачитывался ими, и даже делал выписки из его эпи-

столярного и критического наследия, поражаясь исторической про-

зорливостью его автора. 

Чего стоит только его предсказание в «Евгении Онегине» того, 

что будет в нашей жизни «лет через пятьсот…»! Все оправдалось, и 

не через пятьсот, а всего через сто лет. 

                                                           
1
 Военные поселения, особая организация войск в России. Совмещали военную службу 

с занятием сельским хозяйством. Устроены они были на казенных землях Петербургской, 

Новгородской, Могилевской, Херсонской и др. губерний. С 1817 г. подчинялись 

А.А. Аракчееву. Муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни поселян вызвали 

восстания: Чугуевское, 1819, Старорусско-Новгородское, 1831, и др. Ликвидированы в 1857 

году, после поражения в Крымской войне, показав свою неэффективность. О возмущении 

восьми полков в Старой Руссе. См.: А.С. Пушкин. ПСС в десяти томах, Изд. Четвертое, т. 8. ‒  

Л., «Наука», 1978, с. 19‒21. 
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Отец, будучи младшим сыном деда Лехи Кулика-Староверова, 

похоже, никогда не интересовался стариной. На его долю и без того 

вдосталь пришлось немало событий тех лет первой половины два-

дцатого века, которые он был способен по своему возрасту запомнить. 

То есть начиная с периода Первой мировой войны. 

А вот дядя Миша и тетка Тоня родились еще в прошлом веке, 

к первой революции дяде было лет десять, а тетка вообще уже была, 

как у нас говорится, паровой девицей. Так что на их память у меня 

было больше надежд. 

И действительно, по словам дяди Миши, мой прадед-

долгожитель Николай Кузьмич, похожий в старости на некрасовско-

го святорусского богатыря Савелия, бывший во времена упомянуто-

го бунта старорусских военных поселян молодым парнем, на склоне 

лет вспоминал: 

«Аракчеев ведь все рыбацкие деревни на побережье Ильменя 

под военные поселения записал. Каждая деревня у его писарей – во-

инская единица: пост, караул, взвод, рота. 

А в нашем Старом Ужине был штаб воинской организации, ох-

ватывавших проживавших в окрестных деревнях – от Коростыни до 

Взвада ‒ записанных в ратники поселян и строевых вояк при них. 

В штабе том ‒ множество офицеров с денщиками, вестовыми и пи-

сарчуками. 

И поскольку для комплектования воинских команд не во всех 

деревнях хватало местных мужиков и парней, то они пополнялись 

строевыми ратниками, бывшими для поселян вроде надзирателей-

инструкторов и сторожей. 

Да и там, где народу было достаточно, на постой в деревню 

ставились старослужащие и офицеры, чтобы муштровать в нас 

в свободное от промысла время строевую выправку. 
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Таким макаром проживало тогда в Старом Ужине, помимо де-

тей, считай, тысячи полторы-две взрослого люда. 

– Да это же целый городок! Сейчас в Кукуевке от силы живет 

человек с полсотни. Куда же делись эти люди? 

– Старожилы позднее разбрелись окрест, построили новые де-

ревни, как, например, наш Большой Ужин или Малый Ужин, Малое 

и Большое Учно, Маковище. А рекруты, когда воинские поселения 

закрыли, частью возвратились по родовым местам, другие были уг-

наны в иные места службы. 

В нашей деревне при штабе была команда из строевых ратни-

ков в сотню человек. Они и на промысел нас почти постоянно со-

провождали. Вроде как помогали нам, и в то же время следили за 

нами. Да и другой пришлой челяди военных органов, по словам де-

да, проживало здесь немало. 

В общем, невозможно было ни вздохнуть свободно, ни часу ос-

таться без их придирчивого пригляда. Чуть что, покажется им, не так 

– батоги гуляют по нашей спине. А народ у нас до того был воль-

ный, крепости-то почти и не знал. 

К тому же воинские попы поселянам зело досаждали, не счита-

ясь с тем, а может потому именно, что многие из нас были старооб-

рядцами, приверженцами старой веры. 

Потому, когда в Старой Руссе и ее пригороде по Шимскому 

тракту, то есть в Дубовицах, началась бунтарская заварушка, убили 

там генерала и самых лютых офицеров помяли, наши воинские по-

селяне тоже начали все крушить. Прежде всего, воинские избы со 

списками поселян пожгли. Да и слишком рьяных старослужащих, 

особенно фельдфебелей и некоторых офицеров немного поломали. 

Заодно и попов, которые слишком донимали староверов, а нас 

среди тогдашних старожилов было немало, чтобы знали меру своей 

лютости, для науки их потрепали. 
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Ну а потом, как свойственно, последовала расправа с нами. 

Прислали к нам команду строевых ратников на усмирение. 

У них оружие, и что мы можем против него сделать?! Вспых-

нули-то мы нежданно-негаданно, оружие не сумели захватить. Толь-

ко сговорились, коль списки уничтожены, не называть свои фами-

лии. Наивные были, полагали, что без этого строить нас во фрунт 

будет невозможно. 

Однако установили нас в шеренгу, начали спрашивать: 

– Фамилия? 

Все молчат. Только кто молчит, того на козлы или просто на 

землю под батоги или розги. Все равно молчим. Утомился их воин-

ский начальник, говорит: 

– Ладно, канальи, не хотите говорить, я сам буду давать вам 

ваши фамилии, с ними будете до смерти ходить. 

И стал давать. Надо сказать, с выдумкой. Кто хмур – Филиным 

поименовал. Если непонемучку строил – Лобачевым, обладателем, 

дескать, толоконного разума. А кто многословесно глаголил, оправ-

дывался, – Сорокиным обозвал – трещит, мол, как сорока, да смысла 

мало… 

А писарь за ним все это записывал в журнал. Дошел воинский 

начальник вдоль строя до нас с батей, рявкает нам: «Фамилия?!..». А 

тятька мой Кузьма, царство ему небесное, повыше и помогутнее ме-

ня теперешнего был, борода до пупа. Молчит, ни гу-гу. Молчу и я 

с ним. 

Разложили нас на козлах, розгами, потом кнутами порют. Ок-

ровянили нас до костей, а мы молчим… Утомился начальник, хри-

пит от злости: 

– У, разбойники! Раскольники, духоборы нечестивые, старове-

ры упрямые?! Староверовыми будете впредь… 
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Так-то мы и стали Староверовыми. А раньше мы Филатовыми 

звались, да и ныне нас, как знаете, чаще этой деревенской фамилией 

именуют»
2
. 

*** 

…Следующее предание, уже о моем прапрадеде Кузьме Фила-

тове, поведала мне и Володе Булаткину, опять же ссылаясь на Нико-

лая Кузьмича, тетка Тоня – старшая сестра отца и дяди Миши, да и 

всего умершего и погибшего к этому времени потомства деда Кулика: 

– Старый Кузьма, он ведь просветленным, тоисть грамотным 

старообрядцем был. А потому вероучителем у них слыл. И первым 

защитником от неправедных наветов и придирок попов, поставлен-

ных в окрестные церкви и особенно в староужинский храм Старо-

русской епархией. 

К тому же староверы ведь не всегда с попами-никонианами 

смирными овечками были. Считая этих попов «слугами антихри-

ста», они иного долгорясного своими каверзами так доводили, что 

тот заваливал епархию своими слезными прошениями перевести его 

в другой приход. 

Сын старого Кузьмы, наш с твоим батькой дед, Кузьмич, баял, 

что его отец даже с новгородским архиереем лаялся и в споре о та-

инствах святых писаний забивал того. За что сам был бит и в мона-

стырский подвал, как бесноватый, в наказание сажен. Долго будто 

бы сидел там. Да как-то сподобился бежать оттуда и много лет 

скрывался в лесном скиту. 

Туда к нему и единоверцев-рушан единодушники его водили, 

чтобы он давал им духовные наставления… 

                                                           
2
 После хозяйствования унаследовавшего у прадеда Кузьмича хутор колоритного роди-

ча-примака деда Лехи Кулика Сердитого нашу ветвь филатовского рода стали именовать 

Куликовыми. 
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А сыновьям и жене он запретил навещать его, чтобы себя и 

скит их потаенный не подводили. Следили за ними. Особенно старо-

ужинские, борисовские и пеньковские попы. 

Да только мало что им тогда эта слежка давала: наши за три 

после Никона века церковных гонений-то наловчились знатно сек-

ретничать. 

Тем не менее в Крымскую войну старшего брата Кузьмича 

Гриху в Севастополь забрили, где он и сгинул. Потом среднего – 

Федорука – на Кавказ чеченов воевать погнали. А ведь он уже жена-

тый был и двух детей имел. И тот канул без следа. 

Двое младших умерли, так и не повидав больше батьку. 

Повезло было одному Миколаю. Что-то там, в царственном 

Питере у очередного императора Лександра случилось, и светлый 

старовер ему какую-то важную услугу оказал, так старообрядцам 

послабление вышло. 

Воинские поселения у нас к этому времени искоренили, только 

и Кузьма каким-то образом сгинул бесследно. 

Зато дед наш, тоисть Миколай Кузьмич, в ту пору в силу и ав-

торитет вошел, моленный дом старообрядцев в Старом Ужине по-

строил и старостой при нем стал. 

А потом все опять переменилось, Победоносный
3
 какой-то де-

лами веры в нашей стране начал ведать, и снова гонения на нас на-

чались. 

Деда не стали трогать, он старым к тому времени стал, за во-

семьдесят лет с гаком перевалило. Так заместо его детей, а потом и 

внуков Кузьмы начали гнобить. Кого через войну опять же, кого 

иными способами. 

                                                           
3
 Видимо, тетка Тоня имела в виду обер-прокурора Победоносцева К.П., крайнего реак-

ционера, серого кардинала Александра III.  
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Последнего сына, статного красавца Колю, получается Мико-

лая Миколаича, через поповскую девку извели. 

Он к этому времени первым помощником отцу в моленном до-

ме стал, потому тот его готовил в наследники – и по делам веры, и 

по хозяйству. За то, баяли люди, его присные Старорусского архие-

рея сатаной честили и карами ему грозили. 

Пошел Коля на крещенский праздник в гости к родичам Борка-

новым в Пеньково, а там пристала к нему поповна, подружка сестры 

его троюродной, с предложением выпить медовухи. Сестра подумала, 

что поповна через медовуху с братом сблизиться хочет, подыграла ей. 

Вдвоем уговорили они Колю выпить медовухи. Да видать, от-

рава в нее было насыпана. А не то, так и подлита в эту сыть. Баяли 

люди, табак какой-то поповне той был из городской епархии для та-

кого случая передан. 

Значит, выпил Микола медовухи, и ему вскоре так ли худо ста-

ло. Возвратился с гостевания, будто шальной. 

И вскоре заговариваться начал, потом буйствовать стал. 

Повязали его – и к фельдшеру в Буреги. А тот поглядел и при-

казал везти в Новгород. Так Миколая в Колмово, в желтый дом 

к сумасшедшим отвезли. Это тот, что на дальней тогда окраине Нов-

города, он и посейчас там находится за рекой Волховом. 

Пробыл Микола в том доме с месяц. А потом то ли лекарство 

подействовало, то ли время прошло достаточно для того, чтобы на-

тура сама справилась с отравой поповны, а только пришел он, позже 

рассказывали, в ясный разум. 

Да к этому времени уже и весна началась. 

Миколай рвется домой, его уговаривают подождать, когда ле-

доход пройдет, чтоб через Волхов на лодке перебраться. А он воз-

ражает, что на Волхове пока еще ни одной трещины… В общем, не 
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выдержал, убег ночью, и через Волхов пеше. А Волхов возьми, да и 

тронься. Ведь он какой, с озера Ладоги вешняя вода наперла, лед и 

треснул по всей реке разом. Так Миколай и сгинул. 

Последним, младшим сыном он был у Миколая Кузьмича, для 

наследия осталась только дочь Мариша. 

Рослая, вся в отца, а только замуж ей из-за того, что дочь ста-

росты старообрядческого моленного дома была, выйти было непросто. 

Только после гибели последнего брата в этом разе ей крайне 

стало надо выходить замуж. Не только время пришло, а и позарез 

как хозяйственная надобность: у Миколая Кузьмича было справное 

хозяйство и его надо было кому-то рачительному человеку вместе 

с Марией передать. 

Миколай Кузьмич, конечно, хотел передать свой нажиток еди-

новерцу. И такого рачительного парня староверческого толка он на-

шел в Чернеце. 

Этот парень из старообрядческой семьи Тихановых, взятый де-

дом в примаки с условием, что тот возьмет дедову фамилию, и стал 

нашим батькой. 

Пара сложилась, если поглядеть со стороны, можно сказать, 

смешная. Мать крупная, большая, помассивнее меня,  – тетка Тоня 

была с довольно внушительной фигурой – и медлительная, а отец 

маленький, меньше Вани, твоего батьки, и неугомонно юркий. Все 

время хлопотал по хозяйству. 

Быстро забрал все дела по хозяйству в свои руки, чему Мико-

лай Кузьмич не препятствовал… 

Только после смерти деда батька таким ли властным стал, всех 

нас, невесток и зятя даже, моего суженного Васю, по струнке заста-

вил ходить и первого его слова без возражений слушаться. 
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К тому же мать пытался поколачивать, на что без смеха глядеть 

было невмоготу: он маленький, а наскакивает на нее с кулаками, как 

щенок на матерую медведицу. 

И все же четырех сыновей они нажили и вырастили, да я пятая 

из детей. Выйдя после первой революции на хутор, он утроил хозяй-

ство Миколая Кузьмича и несколько раз в богатеи норовил выйти, да 

все не тот, так другой случай мешал. 

К счастью, а то в двадцатые годы борисовские сельсоветчики и 

комбедчики его и без того порывались раскулачить. Только кули-

ковской смекалкой и выкрутился. Не зря у него и одно из прозвищ 

было – «Кулик Хитрый»… 

*** 

…Многое в рассказе тетки Тони мне было непонятно: 

– Ведь духоборы и многие другие старообрядцы вроде были 

противниками военной службы? И я читал, кажется, где-то, будто до 

революции их не брали в солдаты, – с сомнением полувопросил я. 

– Вряд ли, тогда бы и русская армия была малой. Ведь духобо-

ров, как и старообрядцев-беспоповцев и вообще отвергавших ново-

обрядчество никониан, было множество. Во всяком случае, в нашем 

уезде перед Первой мировой войной добрая треть рушан была яв-

ными или тайными староверами. Не могли такую уйму людей осво-

бодить от службы в армии... 

…А если даже и так, то наши деды ведь были жителями воен-

ных поселений, – напомнил мне случившийся при нашей беседе 

с нею дядя Миша. – А в них царили иные общие порядки. Коли и 

были такие правила, не забривать старообрядцев в солдаты, то 

в этих поселениях они не действовали. 

В них все общелюдские законы заменял военный артикул, ус-

тав. Он ни для кого не делал исключения. 
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– Но в военных поселениях были, наверное, еще и местные об-

щины, а в них свои мирские вожаки. Они что же, тоже были по-

слушны ополчившимся на староверов попам? – упорствовал я. На-

верное, потому, что мы только что на уроках литературы обсудили 

рассказ Тургенева «Бежин луг». 

В ходе обсуждения его, комментируя разговоры у костра сте-

регших ночью своих коней сельских ребят, Елизавета Алексеевна 

разъяснила нам всеобщную обязательность жить по правилам об-

щинного порядка тогдашнего мужицкого бытия. 

Делая упор на том, что весь уклад жизни и судьбу каждого му-

жика решал общий сход местной общины, объединявшей жителей 

одной или нескольких соседних деревень. 

– То-то и оно, что в аракчеевских военных поселениях общин-

ные порядки соблюдались разве что в мелочах. А всеми важными 

сторонами жизни ведал воинский начальник. Церковь в них имела 

двойное подчинение. В епархии, баял Кузьмич, был даже особый 

благочинный, который ведал такими храмами. И местные попы или 

были приписаны к воинским командам, или были у их начальников 

главными советниками и помощниками. Особенно в делах веры на-

селения, – усмехнулся дядя Миша. 

– А когда военные поселения прикрыли, разве не по иному ста-

ло? – не сдавался я. – В учебнике истории пишут, что уже до Крым-

ской войны и особенно после Великой крестьянской реформы 1861 

года царское правительство стало покровительствовать деятельно-

сти крестьянских общин. Оно увидело в них союзников против на-

зревавшей крамолы, а также фискальные органы по выколачиванию 

податей и контролеров за поведением особо буйных мужиков… 

– Ну, если в учебнике пишут, наверно, так и было, – согласи-

лась со мной тетка Тоня. – Только слышала я от деда Миколая, буд-

то после той объявленной царем воли, недовольные тем, что ее дали 
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без земли, мужики нашей волости снова, как и в годы аракчеевских 

поселений, несколько лет шумели и буянили. 

И он, дед Микола, ходил в числе ходоков в Питер жаловаться 

царским министрам, что обидели их с землей-то. А заодно и на то, 

что притесняют староверов в вопросах веры. 

В Питере-то их сановники вроде бы обнадежили, рассказывал 

он позднее, а когда они возвращались, то в Новгороде были задер-

жаны караульными кардогвардии
4
,
 
и отведены на подворье Анто-

ниева монастыря. Там их продержали на хлебе и воде чуть ли не три 

недели. 

А потом, видно, кто-то из Питера поинтересовался ими у нов-

городских властей. Приехал чиновник и приказал ходоков отпустить 

домой. А им наказал, возвернувшись, дома больше помалкивать. 

– И что, мужики так и молчали? И в годы первой революции 

пятого года в наших местах тоже ничего не происходило? 

– Ну, в пятом году-то я был уже почти такой же, как ты сейчас, 

и помню, что в окрестностях мужики беспокойничали. Там, где сей-

час деревня Маковище стоит, поместье помещика было, так ему 

красного петуха пустили. И в Борисове лабазы Саввы Морозова по-

грабили и сожгли. 

Хотели и староужинские его лабазы и кладовые разграбить и 

сжечь, да дед Миколай Кузьмич отговорил. Его мужики уважали. 

Прежде всего, за то, что до того, как стать старостой при молельном 

доме, он рыболовецую артель организовал и большаком ее, пока си-

лы имел, был… 

                                                           
4
 Очевидно, тетка Тоня поднапутала что-то, а я, не бывая еще тогда в Новгороде, не 

знал, и речь в рассказе прадеда Николая Кузьмича шла о карауле при кардегардии у входа 

в город со стороны Питера. От ворогов Новгород был опоясан с 16 столетия высоким Зем-

ляным Валом, который срыли только в 60-е годы ХХ века.   
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– А почему он Савву Морозова пощипать не дал? Ведь тот 

миллионщиком был, а тогда всех дворян и богачей щипали. 

– Кто тебе сказал, что всех? – удивился дядя Миша. Мужики 

ведь за справедливость были, и если не под бунтарское настроение, 

то разбирались, кого щипать. 

Был неподалеку от нас, в Выбитях чудаковатый князь, все опы-

ты с садами в оранжереях и на своей усадьбе ставил. Так его ни 

в пятом, ни в семнадцатом году не трогали. Вот и Савву у нас тогда 

не тронули. 

Дед говорил, что у Саввы его лабазы и лавки были не столько 

личные, сколько компанейски-артельные. Он ведь, как и дед, из ста-

роверов был, только другого толка. Да все равно единоверец. Вот 

дед и замолвил за него слово в обществе беспокойных мужиков. 

В этом ему помог работник отцовской артели, то есть уже деда Ле-

хиной, – пояснил нам, мальцам, дядя Миша.  – Старовер-беспоповец 

Петруха Булаткин, слывший тогда самым бунташным староужиня-

нином. 

– А кстати, о староверах. Вы и я до сих пор ими являемся? 

– А ты себя кем считаешь? – засмеялся дядя Миша. 

– Ну, наверное, никем, – смутился я и пояснил. –  Дед Федос 

сказал, что я православный. Мама рассказывала, что крестил меня 

архиерей в Новгороде. В избе у нас иконостас в основном из право-

славных икон, да только рядом с ними деревянные фигурки старцев-

старообрядцев… 

А о старообрядцах я вообще ничего не знаю, кроме того, что 

прадеды были ими. И как это так получилось, тоже понятия не 

имею… 

– Вот это у деда Лехи тебе надо бы спросить, да он, как знаешь, 

умер еще до твоего рождения, – со смешком развела руками тетка 
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Тоня. – Миколай Кузьмич, приняв его в хозяйство, вместе с дяди 

Колиной артелью хотел ему передать и духовные дела. Да что-то 

у них не сладилось при его жизни. А после смерти деда отец и к де-

лам моленного дома довольно быстро охладел. 

Тут такое дело, он все к богачеству хотел прислониться и опа-

сался, что попы, как и Кузьмичу в свое время, могут ему в этом здо-

рово помешать. 

К тому же старостой общины у нас много лет был богатей Бе-

резин. Да и другие закоперщики в общине были из состоятельных 

прихожан православного храма. Вот отец и опасался испортить 

с ними отношения. Даже окрестил нас в храме. 

– А мы к тому же и в приходской школе стали учиться и, как 

все, закон божий учить, – дополнил ее дядя Миша. – Наставления 

в старой вере по смерти Кузьмича нам некому стало дать. Вот мы, 

как и ты с нами, и не поймем, кто же мы по вере. 

Вообще же мы, конечно, православные. Ведь и староверы не 

какие-то иноверцы чужеземные, а во все времена, с тех пор как их 

предков в древности князья днепровские окрестили, исконные пра-

вославные. И немного язычники, – лукаво добавил он. – Велеса, Ни-

колу и Перуна, ставшего Ильей громовержцем, до сих пор чтим
х
. 

 

Геополитическая обусловленность отличного от западного пути 

социального развития Руси-России-СССР-РФ 

Перечитывая незамысловато записанные мной в отрочестве 

воспоминания моих старших родичей, сегодня, когда я намного 

больше знаю о прошлом нашей страны и ее деревни, могу уверенно 

констатировать, что после первой Отечественной войны 1812 года 

самодержавная царская Россия стала средоточением глубоких мас-

                                                           
х
 Рукопись. Архив автора. 
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штабных социально-цивилизационных противоречий. Сначала 

с пробуржуазными политэкономическими оттенками, а потом и 

полностью с буржуазным экономическим окрасом их. 

Пропагандисты и агентура зарвавшегося завоевателя Наполео-

на в надежде предотвратить сопротивление его полчищам подне-

вольного дворянскому строю населения нашей страны убеждали 

обитателей крепостной российской деревни, что тот несет им свобо-

ду от гнета помещиков
1
. Тем не менее крестьяне центральных гу-

берний России, где шла в основном та война, дружно подняли на 

иноземного ворога сокрушительную дубину общенародного гнева. 

Приняв активное участие в изгнании завоевателей, они надея-

лись, что царь и его присные оценят их беззаветный героизм и сами 

в благодарность за него после войны освободят своих подданных от 

невыносимых больше цепей рабства. 

Только надежды эти вскоре растаяли, как дым. Более того, кре-

постной гнет еще более усугубился. Одной из мер его усиления бы-

ло расширение Аракчеевым сети военных поселений. Не только во-

круг Ильменя, а и в других российских краях. 

Целью учреждения их было не столько укрепление и удешев-

ление обороноспособности страны, сколько усиление дисциплинар-

ного контроля над населявшими их крестьянами, которые начали 

                                                           
1
 И внешне это казалось так. Увлекаясь общественными преобразованиями, Наполеон 

санкционировал разработку Гражданского кодекса, многие статьи которого действенны и 

в современной юриспруденции. Формируя свою мировую империю, захватывая соседние 

страны, он «всюду давал вольную крестьянам, наделял землей, уничтожал феодальные по-

боры, предписывал религиозную терпимость» (См.: Олег Туляков. Сабля и голова. ЛГ. 

№ 36, 4–10 сентября 2019, с. 29). На этом основании кое-кто сегодня считает, что пораже-

ние России в отечественной войне 1812 г. давало ей «шанс избавиться от пережитков, дви-

нуться вперед» (там же). Эта воскрешаемая ныне сентенция поклонников Наполеона напо-

минает инвективы ельциновских времен, будто поражение СССР в войне с гитлеровской 

Германией давало ей шанс влиться в благоденствующую Европу. Да вот только «глупые», 

давние и недавние предки подкачали, предпочтя доброхотным пармезанам и банкам бавар-

ского пива свободу Отечества. Удивительно в этом то, что радетели упущенных шансов на-

кинуть на шею россиян петлю колониализма вместе с тем претендуют на патриотов нашего 

народа.   
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бунтарски возбуждаться, не получив после изгнания французов из 

страны, чему они поспособствовали, не щадя живота своего, облег-

чения их подневольной участи. 

С этого времени, и особенно с момента восстания декабристов 

в 1825 году, царская Россия без малого столетие переживала перма-

нентный системный кризис. От того, что проводимая ее верхами по-

литика расходилась с естественными потребностями жизнетворчест-

ва подавляющей части ее низов, а следовательно, с непреложными 

условиями завершения институционального оформления самой ос-

новы державности России – российской цивилизации. 

Начиная с 1825 года, Россия периодически выкатывалась на 

перекрестки революционного выбора своего дальнейшего историче-

ского движения. Вопрос «Камо грядеши?» вставал перед нею, и ка-

ждый раз с новым социальным качеством выбора, едва ли не каждые 

полтора-два десятилетия. 

При этом в свете успехов европейского промышленного дви-

жения людям с умами, неискушенными знаниями, наиболее естест-

венным для неѐ представлялся путь буржуазного развития. Субъек-

тивные и объективные предпосылки для выбора Россией этого пути 

Западная Европа формировала почти три столетия. 

Начиная с момента освобождения Руси от монголо-татарского 

ига, ее начали осаждать орды торгашей с Запада. Сначала греки, 

итальянцы и испанцы через Византию, а датчане, немцы и поляки на 

судах Ганзейского союза, а затем с того момента, как английский 

мореплаватель Ричард Ченслер, достигнув устья Северной Двины, 

был принят в Москве Иваном Грозным, и бриты, галлы и голландцы 

через северные воды. 

Западные торгаши получили от правителей Руси доверчивое 

приглашение невозбранно и на льготных условиях завозить любые 

товары на наш неискушенный рынок. 
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Рассчитывая вследствие свободной торговли получить с Запада 

необходимые Руси – России технические новинки и полезные для 

национального хозяйства и обороны страны материалы и умения, 

Иван Грозный и его последующие незадачливые наследники крупно 

просчитались. 

Запад, блюдя свои интересы, предпочел, не желая укрепления 

обороноспособности и экономики своего нового партнера, торговать 

с ним не машинами, знаниями и технологиями, а бесполезными для 

укрепления Московии предметами домашнего комфорта и роскоши. 

Контролируя черноморские, среднеземноморские и балтийские 

пути, тогдашние стражи западноевропейских интересов – Австрий-

ская империя и Шведское королевство – пропускали в Московию 

корабли с тряпками, цацками и яствами, но неуклонно заворачивали 

обратно транспорты с грузами металлов, вооружений и созидатель-

ными агрегатами. И таким образом, сформировали разорительные 

для финансов и экономики Руси торговые потоки. 

Завершая эпоху Великих географических открытий, перенасы-

тив свой рынок американским и индейским золотом, а также шелка-

ми и парфюмом из арабо-персидских и фруктами да деликатесными 

приправами из африканских стран, западные торгаши наводнили 

ими и рынок «варварской» Московии, вывозя взамен из нее сырье, 

имевшее тогда стратегическое значение для укрепления экономики. 

Такая ущербная для нашей страны структура торговых потоков 

пришлась, однако, по вкусу не избалованному удобствами боярству, 

бывшему столпом экономики средневековой Руси. Начался продол-

жавшийся четыре столетия бум бесконтрольных покупок отечест-

венной знатью зарубежных предметов роскоши. Он незаметно, но 

неотвратимо и ощутимо расстроил денежное обращение в нашей 

стране, породив  первый в ее истории финансовый кризис долговре-

менного действия. 
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Что, в конечном счете, обернулось для нее долговременными, 

имевшими циклический характер, стратегическими политэкономи-

ческими и тактическими хозяйственными последствиями. 

О масштабах расстройства денежной системы страны убеди-

тельно свидетельствует следующая динамика: в начале двадцатого 

столетия покупательная способность рубля стала в 94 раза ниже ко-

тировки его в конце пятнадцатого века. 

Уже за первые полвека бума погони отечественной знати за 

иноземными предметами роскоши рубль подешевел в 5 раз: к 1530 

году его покупательная способность снизилась до 75, а к 1550 году – 

до 25 николаевских рублей
2
. Что породило – первый же зафиксиро-

ванный в летописях – на Руси социально-политический катаклизм, 

имевший в своей основе не династическую борьбу за власть, а фи-

нансово-экономические причины. 

Привыкнув к комфорту и роскоши, увлеченные погоней за ни-

ми – опять же, первый случай массовой действенности буржуазной 

рекламы потребительства, – «городские бояре начали неотвратимо 

беднеть, ибо им приходилось все дороже и дороже платить за под-

держание боярского уровня жизни. 

Зато мелкие господа из дворянского сословия, жившие в дерев-

не и строившие свое благополучие на продаже сельскохозяйствен-

ных товаров, столь же стремительно разбогатели»
3
. 

Чем воспользовался Иван Грозный, допустив через опричнину 

это сословие до государственных дел, чтобы деятельные нувориши 

укротили властолюбие утративших вместе с богатством и деловую 

хватку удельных феодалов. 

                                                           
2
 См.: Анатолий Салуцкий. Что день грядущий… // Советская литература, 1990, № 4, 

с. 89. 
3
 Там же. 
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Решив эту задачу, царь распустил опричнину, однако ее пред-

ставители успели сформироваться в институт знати новой форма-

ции, поместных дворян. И она, инициируя, особенно после смерти 

Ивана Грозного, подрывавшие престол самодержавия стрелецкие 

бунты, потребовала удовлетворить ее экономические интересы, суть 

которых выражалась в ее стремлении окончательно закабалить кре-

стьянство. 

Что и было сделано Годуновым и Романовыми: поместные 

дворяне были законодательно возведены в статус служилого сосло-

вия, а крестьянство закабалили за ним, уже не временно, а навечно, 

крепостным правом. 

Такой порядок продержался два столетие. Затем Петр III и Ека-

терина II своими указами освободили поместное дворянства от тягот 

обязательной для него военной или гражданской службы, но крепо-

стное право оставили в неприкосновенности. Что вызвало крестьян-

скую войну под предводительством Емельяна Пугачева, главным 

лейтмотивом которой было требование: дворян освободили от служ-

бы, за которую мы на него горбатились, так освобождайте и нас. 

*** 

…Но возвратимся к сюжету неравноправной для нашей страны 

структуры международных торговых потоков. Она стала основанием 

для многовекового экономического и вытекавшего из него или со-

путствовавшего ему «освоения» Западом экономики и менталитета 

населения Руси–России. Механизмы такого «цивилизационного ос-

воения» были отработаны им на примере порабощения индейцев и 

других колониальных завоеваний десятков стран Америки, Африки, 

Азии. Глубина и масштабы охвата его век от века росли. 

Высосав финансовые соки из русского боярства, Запад, исполь-

зуя механизмы приручения ведущих в стране социальных сословий 

комфортом и роскошью, постепенно, десятилетие за десятилетием, 
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опутывало ими поместное дворянство, а затем и зажиточную часть  

мещан и прочих российских обывателей. 

И естественно, придворных и прочих столпов царского само-

державия, а через них и государственную казну страны. 

Дело дошло до того, что взяв у западных банкиров кредит на 

то, чтобы восполнить ущерб крепостникам от Манифеста 1861 года 

об отмене крепостного права, Александр II вверг Россию в ситуацию 

неизбежного финансового банкротства. Говоря современным язы-

ком – дефолта. Щедро заплатив крепостникам за свободу отпущен-

ных ими крестьян, Романовы впоследствии содрали с последних за 

их «волю с нищей долей» многократно больше выкупных. 

Но пока они не сделали этого, на какой-то момент царское пра-

вительство России оказалась не способным на то, чтобы оплатить 

кредит с процентами. 

И тогда Романовы опустились до торгашеской распродажи рос-

сийской территории. А именно, за смехотворные деньги отказались 

в пользу США от западных огромных пространств Нового Света – 

от Аляски до Техаса, а также от тихоокеанских островов, принадле-

жавших по праву первооткрывателя и освоения России. 

Но главное, царское правительство не только подтвердило не-

реглагментированный здравым смыслом характер бесконтрольных 

закупок на Западе предметов комфорта и роскоши, но и дало запад-

ным предпринимателям беспрецедентные в тогдашнем международном 

торговом праве привилегии в эксплуатации природных богатств России 

и вывозе полученных от их добычи прибылей за рубеж. 

Началась эра неоколониального грабежа западными предпри-

нимателями нашей страны. Для этого во всю мощь были задейство-

ваны механизмы как бесконтрольной, ущербной экономике нашей 

страны торговли, так и привилегии западному капиталу невозбранно 

хозяйничать в ней. 
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К чему это привело? 

Прежде всего, к утечке капитала за рубеж. Например, только 

маленькая Бельгия, вложив за три десятилетия в промышленность 

Криворожья 5 млн долл., беспрепятственно вывезла из России 25 

млн весьма весомых тогда долларов прибылей. 

Всего за время после отмены крепостного права, открывшей 

шлюзы для системного буржуазного развития российской экономи-

ки, западноевропейские капиталисты вывезли из нашей страны ка-

питалы, равноценные 10–11 годовым доходам страны. Только Ок-

тябрьская революция поставила предел этому шабашу растащиловки 

алчных иностранцев. 

Характерно, что за время этого шабаша котировка российской 

валюты упала только до Первой мировой войны примерно в 7 раз
4
. 

О масштабах инфляции в годы войны и между двух революций и го-

ворить нет смысла: она выражалась в тысячах процентов. 

*** 

Принимая во внимание рассмотренные обстоятельства, каза-

лось, что тогдашней царской России иного пути, чем движение по 

накатанным развитым Западом буржуазным рельсам, не дано. 

Однако искушенным в познании многогранности динамик ми-

ровой экономики и планетарной жизнесущности обществоведам уже 

и тогда было ясно, что сделать этот выбор однозначно не совсем 

верно. 

Еще не появился в свет трактат маркса буржуазии Макса Вебе-

ра «Протестантская этика и дух капитализма», а многие социальные 

мыслители марксистского толка догадывались, что в тенденциях 

                                                           
4
 Примечательно, что в результате бесконтрольной торговли с Западом котировка рубля 

упала с 76 копеек за доллар в советские времена до 60–70 рублей в современной буржуаз-

ной Эрефии. Инфляция в непродолжительный период правления Е. Гайдара составила ты-

сячи процентов. 



168 
 

общественного развития проявляется отнюдь не только однолинейно 

магистральная формационная стадиальная закономерность. Та, что 

в соответствии с классическим марксизмом обусловлена развитием 

производительных сил и экономических отношений. А детермина-

ционная и динамическая цивилизационная многолинейность обще-

ственного развития. 

Она проявляется, с одной стороны, в зависимости поведения 

социальных общностей людей от органически взаимосвязанной со-

вокупности законов, постулируемых наиболее действенными циви-

лизационными институтами – геополитическими, антропологиче-

скими, культурными, ноосферными и т. д. А с другой, в трендах со-

циополитического, социокультурного, ментально-мировоззренче-

ского и т. п. развития социумов. 

На это задолго до Макса Вебера четко указал уже Ф. Энгельс. 

Например, в письме профессору Й. Блоху. Однако даже в современ-

ной литературе принято ссылаться только на трансформировавшего-

ся из марксиста в позитивиста Вебера, который первый из общест-

воведов показал механизмы проявления зависимости социально-

экономического развития от одного из таких субъективных институ-

тов – протестантизма, точнее его этической грани. 

Мне вообще-то уже доводилось доказывать на проходившей 

в Нижнем Новгороде Всероссийской научной конференции «Насе-

ление и бизнес в АПК» в начале 90-х годов, что у нашего народа и 

до Октябрьской революции имелись свои отечественные этические 

катализаторы, кардинально отличного от западного алгоритма, со-

циально-экономического движения по этому пути. 

Тогда Россию вновь, как и в ХIХ веке, внешние и внутренние 

силы стали принуждать к выбору в качестве социально-

политических перспектив еѐ исторической динамики различных – 

шведских, прусских, американских – вариантов буржуазного разви-
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тия, имевших, в конечном счете, в своей основе протестантскую 

этику. 

И я, вспоминая рассказы родственников о моей родословной, и 

особенно об артелях прадеда Кузьмича и деда Кулика, безуспешно 

пытался говорить о сущностностных и созидательных этическими 

гранями сугубо русских традиционных цивилизационных институ-

тов
5
,
   

более адекватно, чем этика протестантизма, отразивших исто-

рические условия формирования цивилизации российского народа. 

В частности, об учрежденном Сергием Радонежским христиан-

ском институте киновии общего дела в виде общежитийного устава 

православных монастырей, предусматривающем коллективную ра-

боту на потребу не только всей монастырской братии, но и милосер-

дия церкви сирым и убогим. 

Или об убежденности старообрядцев всех толков в покрови-

тельстве бога трудоголикам и в том, что достаток, создаваемый ими 

в результате усердной и честной работы – это свидетельство такой 

его благосклонности. 

В последнем убеждении старообрядцы были близки к протес-

тантам и квакерам, уверенным, что их богатство является показате-

лем благосклонности бога, его благословлением. 

Однако есть у них существенное различие: протестант или ква-

кер уверен, что высшим силам безразлично, каким способом дости-

гается богатство, важно, чтобы оно было результатом его индивиду-

альных усилий. Старообрядец же полагает, что богу более всего 

угоднее совместный труд в обоюдном согласии скооперировавшихся 

партнеров. И, главное, при взаимопомощи трудящихся друг другу. 

                                                           
5
 Тогда я впервые говорил о значимости для дореволюционной деревни этики киновии, 

канонизированной Сергием Радонежским для православных монастырей и о все большем 

забвении ее принципов современной РПЦ. И естественно, о корнях патриархальных языче-

ских элементов коммунистичности в русском старообрядчестве.  
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Особенно сильного – менее сильному. В этом случае достигается тот 

морально-нравственный лад отношений, который угоден богу. 

*** 

Надо сказать, что оба эти катализатора артельной трудовой 

деятельности психологически восходили к пракоммунистическим 

идеям наших дальних предков. В православных монастырях – к ис-

торической памяти житийной коммунальности первоначальной хри-

стианской церкви, а у староверов к бытийной коммунистичности 

первобытной проязыческой и вполне языческой исторической эпохи 

племенной жизни славян. 

И оба они имели еще и в ХIХ веке довольно существенную си-

лу. Ведь они выражали жизнесущую энергию многомиллионных 

масс ее носителей. 

Монастырское и церковное имущество с ХVIII столетия со-

ставляло почти треть национального богатства царской России. 

Кроме монастырской братии, в коллективных церковно-

монастырских работах участвовали миллионы мирян. 

А что касается старообрядцев, признававших отнюдь не всякую 

власть, а только справедливую, которая «от бога», то, как их не ис-

требляли царские власти, приверженные курившему фимиам покор-

ности кесарю никонианству, староверы даже в ХIХ столетии все еще 

составляли почти треть православных российских тружеников. При-

том наиболее приверженных труду и способных к нему. 

Формально по официальным переписям населения и инспекци-

онным «сказкам» на протяжении, по меньшей мере, двух столетий 

ХVIII-ХIХ, старообрядцев имелось в России всего 2 процента. Ос-

тальные православные относились чиновниками к «никонианам». 

Но как указывал славянофил Иван Аксаков, объезжавший с инспек-

ционной комиссией в 40-е годы ХIХ века Ярославскую губернию, 

старообрядцев в ней было по самому меньшему счету в 10 раз боль-
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ше, чем значилось по официальным отчетам. А Новгородская губер-

ния была еще более староверческой. 

В моих записях воспоминаний упоминается, что, по словам дя-

ди Миши, в Старорусском уезде перед Первой мировой войной доб-

рая треть рушан была явными или тайными староверами. 

А вообще, в девятнадцатом столетии в империи по переписи 

1897 года великороссов было менее половины, соответственно, хотя 

всех писали православными, но и их было не более. Надо учесть, что 

помимо приверженцев других конфессий, уже с петровских времен 

у дворян и разночинцев множилось число атеистов, масонов и фор-

мально-номинальных верующих. 

Православные иерархи жаловались в публицистичных церков-

ных журналах начала ХХ века, что многие люди годами не ходят 

в церковь, не причащаются и не исповедуются. Прежде всего, старо-

обрядцы, у которых были свои молельные дома. И было их, по неко-

торым сообщениям, около 20 миллионов, то есть пятая часть всего 

тогдашнего населения Российской империи. 

*** 

Поэтому не удивительны постоянные, как следовало уже из 

воспоминаний моих предков и старших родичей, напасти, которые 

обрушивались на них на протяжении всего девятнадцатого столетия. 

Да и не только мои предки-духоборы, а вся тогдашняя Россия зады-

халась в тенетах духовного гнета, которыми опутали ее церковники, 

особенно православные. 

И наиболее плотно опутывали ментальные тенета церковников 

сознание и бытие российского крестьянства. 

Потерпев афронт в своих попытках при Никоне подмять под 

себя самодержавный строй государства и сформировать в России 

клерикальное общество на принципах тотального подчинения ей 

всех духовных и материальных проявлений жизнесущности мирян, 
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православная церковь оказалась в подчиненном самодержавию по-

ложении. И тем не менее она охватила своими щупальцами все гра-

ни общежития россиян. 

То есть РПЦ подмяла во имя своих корыстных интересов все 

основные помыслы и дела мирян, прежде всего, их хозяйственно-

производственную деятельность. 

Обретя в России статус тотально господствующего в спарке 

с самодержавием социального института, православная церковь ста-

ла выступать в двух весьма пагубных для страны ипостасях: наибо-

лее могущественного имущественного собственника, с одной сто-

роны, стоящего вне критики устроителя и повелителя духовного 

мира народа, российской цивилизации, с другой. 

Помимо узаконенной вследствие ее искусного вымогательства 

десятины от получаемой в результате этой деятельности мирян при-

были, церковь канализировала в 17–18 вв. в свою пользу множество 

других источников общероссийских доходов. 

Не случайно Некрасов в поэме «Кому жить на Руси хорошо», 

говоря о приоритетах в их распределении, на первое место эксплуа-

таторов поставил Бога – «Бог, царь и господин», – олицетворением 

которого церковь коварно утвердила в ментальности масс самую себя. 

Материальным богатством она, отчуждая от трудовых затрат 

психофизической энергии своих предстоятелей, а действуя только 

приемами психотропного словесного «окормления» мирян, в конеч-

ном счете, превзошла совокупные накопления царской казны и та-

ких имущих классов, как дворянство и буржуазия. 

И ладно бы, позитивно окультуривая мирян, умножая их чело-

веческий капитал. А то, погружая их в мракобесие, тормозя прогресс 

развивающих человека социальных институтов. 

Это в значительной степени по вине православной церкви – как 

узурпатора доходов и мракобесного борца с прогрессом медицины – 
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российские массы были брошены на произвол безграмотных шарла-

танов – знахарей, спиритов, мистиков… 

От Запада российское здравоохранение царских времен отстало 

на порядок: в 1913 году на 10 тыс. человек населения в стране име-

лось 1,6 врача и 1,7 фельдшера, акушера, повивальной бабки. В де-

ревне один врач приходился на 26 тыс. человек. И не удивительно, 

что хроническими заразными болезнями тогда страдало 13 %, почти 

22 млн россиян, а из каждой тысячи новорожденных в первый год 

жизни умирало 263 ребенка. Кстати, в Швеции в этом возрасте уми-

рало 70 детей. Средняя продолжительность жизни в стране состав-

ляла в том году не более 33 лет. 

По ее же, прежде всего, вине затормозилось и просвещение на-

родных масс. Как свидетельствует первая Всероссийская перепись 

населения 1897 года, свыше 70 % населения страны было безгра-

мотным. И даже накануне Первой мировой войны на тысячу россиян 

было всего-навсего 1,7 учителя, а в передовых странах Запада и 

США – в 3–8 раз больше. 

И потому закономерно, что в России на один университет при-

ходилось около 20 млн жителей, тогда как в Германии – 3 млн, во 

Франции –  2,8, в Англии –  2,5 миллиона человек населения
6
. 

Зато духовные семинарии были чуть ли не в каждом россий-

ском городишке, а духовные академии в большинстве губернских 

центров. Число учащихся в них превосходило контингент студентов 

в отечественных вузах. 

Тем самым, юношеский интеллектуальный потенциал страны 

канализировался не в дело созидания ее экономических и культур-

ных богатств, а в сферу мракобесного словоблудия. 

                                                           
6
 Данные по сб. «Материалы Пленума Центрального совета Общероссийской организа-

ции «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО), посвященного 100-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции 13 мая 2017 года». – М., 2017. 
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*** 

Староверы различного толка за свою трехвековую историю по-

лулегального существования постоянно испытывали и ощущали не 

только духовный, но и политический гнет. Причем, кто смутно, кто 

отчетливо сознавал, что источником его является симбиоз РПЦ 

с царским самодержавием и не жаловал не только долгорясных слуг 

первой, именуя их «слугами антихриста», но и власти последнего, 

нарекая их в случаях гневливости «бесовскими прислужниками». 

Притом у многих из них дело не ограничивалось словесными 

осуждениями, но, как у явного последователя протопопа Аввакума 

прапрадеда Кузьмы или единомышленника марковцев
7
 деда Петру-

хи Булаткина, оно находило выражение в практическом протесте 

против гнета. Что православной церкви, что самодержавия. 

А у тех старообрядцев, которые были более дееспособными, 

оно рано или поздно находило выражение в политической деятель-

ности или в поддержке политическим силам, оппозиционным само-

державию. Как у Саввы Морозова, чьи лабазы в Ужине спас от раз-

грабления прадед Кузьмич, не зная о том, что этот – экстравагант-

ный на взгляд многих представителей московской деловой среды ‒ 

миллионщик давал огромные деньги социал-демократам на револю-

цию
8
, но инстинктивно чувствуя в нем родственную по нравствен-

ному тяготению к социальной справедливости душу. 

                                                           
7
 В те дни, когда Булаткин Петруха кричал на Бунташной горке под Рашучей свои гнев-

ные слоганы в адрес притеснителей свобод и попов-мракобесов, в Подмосковье в Лото-

шинском уезде аналогичные слоганы провозглашали старообрядцы села Марково, образо-

вавшие под хор этих кричалок объявившую суверенитет Марковскую республику, просу-

ществовавшую несколько месяцев. 
8
 Революционной борьбе против царизма споспешествовали многие богатые староверы, 

но большинство их поддерживали партии, программой которых было буржуазное развитие 

России. Известно, сколь значительную роль в антицаристском заговоре и в организации 

Февральской буржуазно-демократической революции сыграли структуры Московского 

землячества предпринимателей (Земгор и др.), влиятельной частью которого были старове-

ры. Но среднезажиточные старообрядцы и середняки в 1917 году почти поголовно поддер-

жали Октябрьскую социалистическую революцию.  
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Этот же нравственный нерв ощущал в старообрядцах и Влади-

мир Ленин. Свою партию большевиков он ковал из иного, чем они,  

человеческого материала, закаленного идейным служением делу ос-

вобождения труда от гнета эксплуатации. Но познакомившись 

в юные годы в рабочих кружках с поволжскими беспоповцами и 

осознав, несмотря на свой атеизм, потаенную ткань их прикрытого 

религиозным флером мира, он понял, что в структуре мировоззрения 

старообрядцев в социальном плане господствуют близкие к демо-

кратическим и социалистическим идеям постулаты социальной 

справедливости. 

И так уж получилось, независимо, может быть, от его желания, 

а в силу объективных обстоятельств, что в его окружении оказалось 

немало выходцев из старообрядческой среды. Особенно среди тех, 

кто после победы революции занялись строительством социалисти-

ческого народного хозяйства. 

В этом позитивную роль сыграло и то обстоятельство, что пре-

емником Ильича оказался Иосиф Сталин. В побегах из его много-

численных сибирских ссылок ему помогали охотнее всего сибиряки-

староверы. Да и во время, проведенное в ссылках, он немало общал-

ся с крестьянами-старообрядцами и тоже, как и Ленин, узнал их со-

кровенные чаяния, трудолюбивую честность. А потому с охотой 

привечал в своем окружении выходцев из староверческой среды, по-

добных Н. Булганину или Г. Маленкову, овладевших теорией клас-

совой борьбы  и идеологией социалистического строительства. 

И, кстати сказать, практическую действенность артельно-

кооперативного хозяйствования Ленин и Сталин довольно полно уз-

нали, прежде всего, из опыта артелей и кооперативов знакомых им 

старообрядцев. А публикации М. Туган-Барановского, А. Чаянова и 

других теоретиков российской кооперации разве что лишь помогали 

Ленину в формулировках основных механизмов и задач кооперации 

(см. его статью «О кооперации»). 
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А Сталину – в выработке политики колхозного строительства, 

которое он рассматривал как высший этап развития целей старовер-

ческих артелей и кооперативов, подобных тем, которые создавали 

мои предки – прадед Кузьмич и дед Леха Кулик. Считая их весьма 

ценным проявлением общинной кооперации, на значимость которой 

для социалистического развития России обратил внимание К. Маркс 

в его обширном письме народоволке Вере Засулич. 

 

От тюрьмы и сумы не зарекались 

Я так понимаю, что староверовский род изначально сложился и 

существовал, как, полагаю, сказал бы Пушкин, – несмотря на отри-

цание им наличия аристократии после уничтожения боярства среди 

дворян-крепостников России
1
, – в общественной форме своеобраз-

ной мужицкой аристократии. 

Ленин вообще-то тоже наверняка охарактеризовал бы моего 

прапрадеда Кузьму и прадеда Кузьмича по культуре аристократами 

духа. А вот по сословному весу обоих он назвал бы их среднезажи-

точными крестьянами. 

Ну а патриарха нашей современной семьи деда Кулика, навер-

ное, так прямо и обозвал бы подкулачником. Почему, поясню, когда 

дойду до рассказов о его житии. 

А какое общественное сословие представляла комиссаровская 

ветвь моей родословной по маме? 

*** 

Дядя Саша, ссылаясь на свое малолетство в ту пору, когда на 

полях Первой мировой войны погиб его отец, что-нибудь опреде-

ленное о своих, а следовательно, и о моих корнях с этой стороны 

вспомнить не мог. 

                                                           
1
 См: А.С. Пушкин. ПСС в десяти томах, Изд. Четвертое, т. 7.,  Л., «Наука», 1978, с. 99.  
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Еще более молодая, чем он, леля Наташа тем более не могла 

быть моим информатором в отношении своей и моей родословной 

по этой линии. 

Мама старше их, но и ее воспоминания касались только неза-

дачливости ее бытия в многодетной родовой семье в тот период его, 

когда та потеряла в короткое время всех своих мужиков-кормильцев, 

и оно приняло трагическую форму беспросветного жития мужицкой 

голытьбы. 

И, соответственно, относительно безмятежное до того детство 

мамы, ее сестер и брата сменилось омраченным тяготами полунище-

ты отрочеством и такой же бедной юностью. 

Объяснить, почему так произошло, она затруднялась. 

Помнила только, что достаток на их семейном столе зависел от 

того, насколько быстро и удачно распродаст ее мать, выходит, моя 

бабка Анна Ивановна, рыбу. Еѐ она развозила, впрягшись в детские 

салазки зимой, или разносила в заплечной корзине летом, по ближ-

ним и дальним чисто земледельческим деревням, где ее не было. 

Примерно так, как мы с сестрами Настей или Клавой в первые 

послевоенные годы носили на распродажу в старорусских пригоро-

дах отцовскую «варку». 

Эту рыбу баба Анна сама покупала у местных рыбаков. Здесь 

она стоила дешевле, а потому продавала она ее с небольшой нацен-

кой за доставку потребителю. 

Естественно, сама она купить могла эту рыбу на перепродажу 

только в тех случаях, когда у рыбаков случались фартовые уловы. 

Или если их не устраивали цены местных скупщиков рыбы. 

Тех же приказчиков морозовского лабаза или ее дальнего род-

ственника староужинского богатея Прохора Березина. Тот пытался, 

и не безуспешно делал это иногда, конкурировать с морозовской 
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кампанией, заставляя зависимых от него односельчан продавать ему 

рыбу, как можно, дешевле. 

Хотя потом его приказчик перепродавал ее на базарах Старой 

Руссы, Новгорода и даже рынках Питера втридорога. 

Это обстоятельство тоже сказывалось на колебаниях в достатке 

семейного стола Булаткиных. Иногда не богатого разносолами, но 

сытного, а иногда, порою месяцами, полуголодного насыщения до-

мочадцев… 

*** 

– И все же, – вспоминала мама как-то в святочный вечерок, 

о котором я расскажу дальше, – после революции голод был не со-

всем голодом, разве что в двадцать втором году, а так, хоть с лебе-

дой, а всегда находилось, чем напитаться. 

А вот, помнится, хотя и отец был еще живой, я крохой тогда 

была и чуть не умерла от того, что у нашей мамушки от голодухи 

молоко для Сашки пропало, а нам есть нечего стало
2
. 

Наташка, что между мной и лелькой Лениной родилась, – ее 

именем позднее лелю Булаткиных назвали, потому что повторно на-

званные именем умерших младенцев – сестры или брата – в детстве 

лучше выживают, – так вот первая сестра Наташка умерла, и мы все 

доходягами тогда стали, – сказала мама. 

– Да уж был годок!.. – вздохнула леля Ленина. – Только мне 

больше запало в память его голодухой начало века. Первый или вто-

рой год его. 

Тогда только рыбой деда Николухи Куликова и спаслись. Отец 

и дядя Петя сойму ему сладили, а он за это рыбой расплачивался. Да 

иногда куль ячменя или овса на кисель подбрасывал. К тому же се-

мян по весне отцу дал, надел наш засеять. Так и выжили. 

                                                           
2
 Судя по году рождения дяди Саши, это был 1912-й. 
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– А мне, так двадцать второй год голодом памятен, – тихо ска-

зала леля Булаткина. На минуту у старшей женской части стола во-

царилась непонятная мне смущенная тишина
3
. 

– В сорок шестом и седьмом году тоже живот подводило, – 

простуженно просипел я, чувствуя, что заболеваю. И как ни тихо это 

прошелестело, меня услышали. 

– Молчи уж! – ласково потрепала мои волосенки Люся. – Хлеба 

в тот год действительно не было, зато вы с Николахой да Настей то-

гда меня совсем пупок зимой лишили, особенно ершиковых. Я их 

всегда обожала, а их отдавали только вам, – засмеялась она. 

*** 

В тот вечер, фрагмент из разговоров в который уже приводился 

выше, я очередной раз услышал произнесенные с глубокой обидой 

имя и фамилию Прохора Березина. Создавалось впечатление, что 

этот Прохор Березин был, как говорили в пушкинские времена, злым 

гением не только староверовской, но и комиссаровской ветви нашей 

родословной. 

Что это так, окончательно к этому выводу я пришел, послушав 

однажды памятливые откровения лельки Анны Лениной на святоч-

ных посиделках нашего обширного комиссаро-староверовского род-

ственного круга. 

В тот раз святки праздновали у нас дома, поскольку только 

у нас был свой рыбак, мой отец, и только мои родители могли уго-

стить всех наших родственников традиционными в Приильменье 

святочными рыбниками. 

                                                           
3
 Потом я узнал, что именно в том году у лели Наташи стал быстро расти горб. 

О причинах появления его сказано дальше. Но процесс этот сопровождался еще какой-то 

болезнью, от которого леля чуть не умерла. 



180 
 

Тогда как у вдовой лельки Анны Лениной мои двоюродные 

братья Серега и Мишка, как и я, еще не вышли из возраста отроков, 

а потому их в промысловые звенья не брали. 

У Булаткиных же Павел служил действительный армейский 

призыв. Сначала где-то на Дальнем Востоке, потом в Казахстане. А 

дядя Саша после возвращения с архангельского лесоповала хворал и 

на озере не промышлял, разводя на подворье стаи голов в полусотню 

гусей и сотню уток. 

Володя же был мой погодок. 

И больше мужиков у них после смерти ослепшего от англий-

ского горчичного газа в годы гражданской войны деда Лехи, а сле-

довательно, и промысловых рыбаков, тоже не было. 

Мама последними «варками» отца поделилась с сестрами и 

с золовкой – отцовской сестрой тетей Тоней, в семье которой тоже 

не было промысловиков, поскольку ровесник Павлухи Николай тет-

китонькин тоже отбывал действительную службу в армии. А Юраху, 

из-за его тогдашнего тщедушия, ни один ватаган трех зимних нево-

дов в свою команду не взял. 

Как бы то ни было, а праздновать святочные рыбники, или что-

то там святочное, что, я тогда не понял, все три условно безрыбные 

родственные семьи, в том числе Клавина закадычная подружка тети-

тонькина Настя, собрались у нас. 

Да еще промысловик дядя Миша с младшим сыном Лешей и 

дочерями Машей и Раей к нам подтянулись. Старший сын его Коля, 

как и Павлуха с тетитонькиным Николаем, служил в армии, а жена 

Надеха не ладила с мамой, и потому ушла праздновать к своим род-

ственникам Филиным. 

В нашей семье восемь человек, да гостей пришло девятнадцать 

душ, так что у нас собрался праздновать эти святки довольно много-

людный табор. 
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Сестры, родные и двоюродные, с прибившимся к ним Юрахой, 

Лешей и Серегой, паровавшими годами между подростками и, как 

сказал бы Гоголь, молодыми парубками, после застолья устроили 

в горнице шумный и веселый кавардак с танцами под юрахину бала-

лайку. 

Вообще-то гармонистом, хотя еще не чета игровым мастерст-

вом Панку, был Володя Булаткин. Однако ему взрослые почему-то – 

может, по какому-то религиозному табу – запретили принести с со-

бой их тальянку-трехрядку. И он, обособившись с Лениным Мишей 

за печкой, бился с ним  картами в дурака или в самодельные ольхо-

вые лотошинки на щелбаны. 

Я же, сильно простудившись в пургу, что провыла намедни 

взбешенными шелонником снегами, слабый до головокружения и 

подгибающихся ног, не желая от огорчения идти спать, лежал на ко-

ленях у мамы, оставаясь, таким образом, со взрослым застольем. 

Со мной рядом, приютившись подмышкой своей мамы, тетки 

Матрены, посапывала годовалая Альбинка. 

Взрослых, тяпнувших под рыбники по паре кружек самодель-

ного дрожжевого пива, именуемого у нас брагой, хотя по крепости 

оно не тянуло на нее, повело на воспоминания. 

Тетка Тонька вспомнила про вероучителя староверов белокри-

ницкого толка прапрадеда Кузьму и семью его сына Николая Кузь-

мича
4
. А почти ровесница ее лелька Анна Ленина, естественно, кос-

нулась жизни стариков своего комиссаровского рода: 

*** 

– Дядя Леха перед смертью наказывал нам, чтобы похоронили 

его без поповского отпевания. Да он и до этого не раз сказывал, что 

                                                           
4
 См.: об этом предыдущий материал. 
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их пра- какого-то счета дед был сдан рекрутом его помещиком за то, 

что происходил из семьи старообрядцев-беспоповцев. 

Как рекрут, он попал к нам на военное поселение с югов. Да так 

и остался здесь, когда поселения прикрыли, а его по ранению 

в войне с французами, после того, как раны на промысле воспали-

лись и левую руку отрезали, от службы ослобонили. 

Приняли его в здешнее общество. Даже надел дали, поскольку 

больно мастеровитым работником он себя показал. Удобные ладьи 

по заказам, хотя и владел только одной правой рукой, многим ловко 

ладил. 

Про семью его ничего не знаю, а про деда Тихона матка наша, 

помнится, рассказывала. В молодости тот был кормщиком соймы 

в старообрядческой артели староверовского деда Николая Кузьмича. 

А одно время в их зимнем неводе у того даже в подменных его ходил. 

Только вообще-то по своему поведению, как сказывала матка, 

был он сущим сорвиголовой по бабьей линии. Тем и навлек на себя, 

свою семью и ближайших потомков невзгоды, которые преследова-

ли их последующие три четверти века. 

Началось все вскоре после Крымской драки, когда воинские 

поселения прикрыли и царь издал свой Манифест. Так что опаска 

у здешних казенных мужиков оказаться крепостными, в качестве 

пожалования в награду какому-нибудь придворному барину, мино-

вала. И в наших краях, как и всюду, в полные права вошел закон де-

ревенского мирского общества. 

– А причем тут слабость (другой сказал – «сила», третий – «ух-

ватливость») Тихона по бабской линии? – со смешками, дружным 

унисоном спросили дядя Миша, отец и дядя Саша. 

– Так он у сына бывшего тогда старостой мира богатея Берези-

на невесту Маху Чугунову чуть ли не из-под венца увел, – пояснила 

со смехом леля Анна. И с усмешкой продолжила: 
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– А те уже и гостей на свадьбу назвали, самих местных бар Ар-

цибашевых и земского начальника Арцыбашева пригласили и те со-

гласие быть дали. 

Старый Березин уже и бычка на свадебное пиршество зарезал, а 

тут такой конфуз. Тихон ночью увез Маху в Старую Руссу и в ту же 

ночь, видать заранее сговорено было, обвенчался в старообрядче-

ской церкви, не то еще где-то, не знаю, что у них там по этой части 

тогда было. 

Пришлось старому Березину и его сыну Прохору сестру Махи 

Катюху Чугунову сговаривать срочно под венец идти. Родители той 

согласились, и Катюха пошла, больно родство с Березиными было 

выгодно. 

Это только нашей бесшабашной бабке Махе молодечество Ти-

хона глаза замстило, и она в молодости небрегла из-за него такой 

выгодной партией. 

– И что же за невзгоды у деда Тихона из-за этого пошли? – пе-

реглянувшись с мамой и с лелей Наташей, заинтересованно  спросил 

дядя Саша. Видимо, они, будучи моложе лели Анны на десять, три-

надцать и шестнадцать лет, впервые слышали об этой пикантной ис-

тории семейной родословной. 

– Ну, мстить Березины, особенно Прохор, когда в силу вошел и 

сменил отца, став в Ужине и окрестных хуторах старостой общины, 

знатно намастачились. 

Как и в случае с потомками Кузьмы Филатова, первым делом, 

с помощью земского Арцыбашева и попов в ближайший же рекрут-

ский набор приговором собрания здешней общины брата Тихона, 

Павла, в царскую кавалерию рекрутом сдали. 

То же самое, надо думать еще с большим удовольствием, ста-

рый Березин со своей компашкой проделали бы с Тихоном. Да воин-
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ские начальники не приняли бы его рекрутом, у него была уже куча 

малых детей. 

А лет через пятнадцать то же проделал Прохор с его подрос-

шим внуком, нашим родным дядей Колей, отправив его по флотско-

му набору. Ведь с детства привычные к качке и судовым снастям, 

наши молодые рыбаки искони и по сию пору в первую очередь 

в моряки определяются. 

В общем, служили тогда, не как сейчас, долго. И Павел погиб 

в войне с турками на Балканах, а Коля в японскую – на чужедальней 

стороне. Не в Цусиме и не в Портовом Артуре
5
, а где-то чуть ли не 

в Корее, о которой нынче так часто по московскому радиву говорят. 

А в пятом году казаки, разгоняя Бунташную горку, что с полго-

да шумела неподалеку от Рашучи, и дядю Петю так ли посекли саб-

лями, а солдаты так ли нутро ему отбили, что он, через несколько 

месяцев болезных страданий, душу богу отдал. 

Только за то посекли, что он нередко ходил туда, чтобы, как и 

многие люди тогда шумели, покричать об измене. Больно он, как и 

все, обозлен был унижением России япошками. Да еще и гибелью 

брата. 

А коли парней в какой семье нет, то и не только рабочей силы – 

ведь они не успели даже невесток в дом привести, – но и надельной 

земли при кажном новом общинном переделе для нее нет. 

Тем не менее Тихон, а когда он состарился, его сын, наш батька 

Иван Тихоныч, справно хозяйство держали. Не в богачестве, но 

справно. 

От суглинистой в наших местах земли тогда у нас редко кто бо-

гател. В лучшем случае, на прокорм семьи хлеба, да картошки с нее 

хватало. 
                                                           

5
 Так леля Анна Ленина интерпретировала название Порт-Артура, о котором вероятно 

слышала от кого-то, походя. 
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Так они извоз держали, тройкой на тарантасе бар на старорус-

ский курорт от пристани в Устреке, или обратно, с курорта на при-

стань возили. 

И главное, наши мужики мастерство лодки ладить, а наши 

женщины сети вязать и веревки смолой канатить, от отцов и матерей 

памятливо унаследовали. Тем и жили, и налоги царю да десятину без 

недоимок платили. 

Долгами, из-за тяги к фасону или форсу там, конечно, не обре-

менялись, чтобы в процентную кабалу не попасть. А тютелька в тю-

тельку по доходам, по старым обычаям, бережливо и в сытости жили. 

Да только дрогнуло хозяйство, когда отца, а немного погодя и 

его брата дядю Леху на мировую войну забрили. 

Дядя Леха был последний сын у Тихона и после смерти того 

остался подростком, наш отец его доращивал. 

Не должны были их забривать на войну, отцу крайний для 

службы возраст подходил, а дядя Леха после него единственным 

мужиком в многодетной семье оставался. Да Березин Прохор и 

ужинский поп, злой за беспоповство нашей семьи, подсуетились. 

И земский Арцыбашев им по соседскому доброхотству – у него 

возле церкви в Ужине дача была, – а может, по-иному смозолу, по-

дусобил это злое дело обстряпать. 

Надельная мирская земля-то у нашей семьи до самого нэпа ос-

тавалась, да что толку? 

Работать в полную силу у нас только мать могла, да я ей в по-

мощь. Манюхе, – пояснила она дяде Мише, указывая на маму, – на 

начало войны восемь лет было, Саше пять, Наташка как Альбиха 

сейчас, еще только ходить училась. 

А тут еще с тяглом начались незадачи. 
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Тройку жеребцов у нас сразу после ухода мужиков на войну 

реквизировали за гроши для нужд армии. А потом одна из пахотных 

лошадей нежданно-негаданно пала, затем и другая захромала и 

обезножила. 

Березинский работник Ванюк Сорока изгалялся принародно: 

«бабы – мол – не умеют лошадей обихаживать». 

Да сказывали люди втихомолку, что это он одной нашей лоша-

ди что-то вредное в ночном скормил, а другой гвоздь ржавый в ко-

пыто забил. Потом вынул, да зараза в ноге осталась, и животное 

в несколько недель обезножило. 

Вот из-за таких невзгод и обнищали мы, – заключила лелька 

Анна, обводя затуманенным слезами взглядом опечаленно притих-

шее святочное застолье. 

*** 

На следующий день моя простуда не прошла, а перешла в го-

рячку с кашлем взахлеб. В школу я, естественно, не пошел. 

Пришла по зову мамы лелька Ленина, слывущая в нашей де-

ревне лекаркой. Послушала мой лающий кашель, посмотрела на 

цвет мокроты, обтерла грудь уксусом, обложила ее натертым мамой 

хреном с распаренными сухими листами мать-и-мачехи, укутала ко-

лючей маминой шерстяной шалью. 

Затем строго-настрого наказала мне лежать под тулупом на до-

вольно горячих кирпичах нашей зимней печки, где мы младшие и 

без того отлеживались всю зиму, быстро замерзая на улице в нашей 

поношенной одежке. 

К обеду я многократно изошел потом, и мама несколько раз 

меняла мне лелины распарки, обмывая меня в корыте попеременно 

горячей, чуть ли не кипятком, и прохладной водой, потом заново 

укутывая меня чем-нибудь шерстяным. 
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К сумеркам мокрота стала отходить обильнее, но легче, без 

лающего кашля и судорожного, до боли в ребрах, захлеба. 

А потому я стал с интересом присматриваться к уборочным 

хлопотам сестер, которые ликвидировали последствия их вчерашне-

го бедлама, а также прислушиваться к сердитым репликам усталой 

от праздничных хлопот и возни со мной мамы: 

– Чище убирайтесь, что вы, совсем как Арцыбасихи, по углам 

грязь разводите! – возмущалась она. 

Такое ее возмущение сестрами я неоднократно слышал и рань-

ше, если она бывала недовольна усердием сестер в наведении чисто-

ты. Да и вчера фамилия Арцыбашевых звучала многократно. 

А вообще-то ее я много раз встречал в письмах Чехова и Горь-

кого, интересуясь их перепиской, потому что надеялся понять из нее 

секреты того, как они становились писателями. 

По их и ответным к ним письмам Суворина и других издателей, 

я понял так, что Арцыбашевы были плодовитыми и популярными 

в свое время у обывателей беллетристами среднего пошиба. Не они 

ли или их родственники были упоминавшимися вчера барами Ар-

цыбашевами? 

И, главное, почему какие-то Арцыбасихи стали для мамы нари-

цательными образцами нерях? 

Подождав, когда сестры закончат свою «битву» за возрождение 

чистоты и порядка и мама удовлетворится их результатами, я спро-

сил ее, когда она умиротворенная успехами в лечении присела возле 

меня: 

– Кто такие были Арцыбашевы, которых леля Ленина упоми-

нала вчера, и что за Арцыбасихи, чьими образами ты иногда чес-

тишь нерадивость в уборке сестер? 
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– Ай, – облегченно вздохнув, махнула она рукой. – Было такое 

многолюдное семейство бар. Усадьба их была там, где теперь стоит 

деревня Маковище, немного ближе к Верескову. 

Летом, когда они почти все съезжались на отдых в усадьбу из 

Питера, Москвы их было и без прислуги много, человек пятнадцать-

двадцать. А так, постоянно проживали барин и барыня, да с ним че-

тыре дочки. 

Сначала они были маленькие, потом старорусские гимназист-

ки, а под конец взрослые барышни. Да постоянно наезжал к ним ве-

давший земством дядя их Степан Арцыбашев. 

Пока барышни были маленькие, у старших до того, как мужики 

сожгли их усадьбу, одной из нянек была леля Анна. 

Затем, когда они усадьбу восстановили, с младшими нянчилась 

я. А когда их повторно в шестнадцатом году сожгли, а старые баре 

умерли, барышни переехали жить в Старый Ужин к дяде на его да-

чу, что возле церкви стояла. 

Постоянно-то он в Старой Руссе обитал. 

Тогда ими кухонной девочкой и была взята Наташка. 

– А с чего это вы с лелей пошли в няньки? Ведь вчера она гово-

рила, что хозяйство ваше было до войны справным? 

– Это она перед тетей Тоней и дядей Мишей хорохорилась. А 

так-то к этому времени отец с мамой с трудом концы с концами сво-

дили. Один выход порою нам оставался, или по деревням с торбой 

идти побираться, или в наем. 

Дядя Леха извозничать еще подростком пошел, а леля, хотя и 

не была ровней ему возрастом, – в няньки. А когда она подросла, то 

стала помогать родителям управляться в поле. 
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Из озера-то с промысла отца, как и Кузьмича с его артелью, Бе-

резины и попы, с помощью заправил здешней общины и земских 

чиновников, выдавили. 

Когда же мужиков наших на мировую угнали, Прохор и вовсе на-

дел наш почти задаром прикарманил. Арендовал, дескать. А секрет 

в том, что другие не решались эту землю в аренду взять. Боялись его. 

И давал он нам за использование нашего надела по три пуда 

зерна за десятину. Да оставалось у нас при доме соток двадцать ого-

рода, который мы лопатами вскапывали и тяпками обрабатывали… 

– А потом?.. 

– Да что потом? В войну мы жутко нищенствовали, а и после 

революции лучше не сразу стало. 

Лошадь нам мир дал, да много ли две женщины да слепой и из-

раненный дядя Леха могли на земле нахозяйствовать? 

Так что нужда нас по-прежнему за горло хватала. Леля Анна 

Ленина из-за бедности и замуж долго не могла выйти… 

– А Арцыбасовы барышни? С чегой-то ты их за образец нерях и 

грязнуль до сих пор считаешь? Разве леля Наташа их не обихажива-

ла? Ведь сегодня она одна, считай, дом Булаткиных в чистоте дер-

жит. Тетка Матрена на колхозном дворе днями пропадает, Анюта на 

разных работах в поле занята, а в свободное время кавалерам куры 

в клубе строит, Райка в школе, а потом домашние задания часами 

делает… 

– Ну, Наташка-то недолго у Арцыбашевых продержалась. Ку-

хонной девочкой она была взята совсем малой. И как-то, умывая по-

суду, не удержала в руках скользкое блюдо из фарфора, оно упало и 

разбилось. 
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И надо же на кухню в этот момент зайти хозяину, Степану Ар-

цыбашеву. Рассвирепел он и скалкой по спине ее протянул. Потом, 

хотя она сразу упала без сознания, еще и сапогами Наташку попинал. 

На следующий день, несмотря на то, что она не могла ходить, 

ее кучер Степанов к нам домой привез. И рубль хозяйский на лече-

ние дал. А заработок, мол, барин за разбитую фарфоровую тарелку 

удержал. 

– А барышни что же, не заступились? Ведь леля Наташа ваша 

сестра, а вы у них няньками были. Неужто никакой благодарности 

к вам не испытывали? 

– Какая там, у бар, благодарность, о чем ты говоришь? К тому 

же выросли они довольно легкомысленными девками. В это время 

как раз революция и приключилась. Арцыбашев уехал от нас, гово-

рили, к белым примкнул и с ними заграницу убег. А кто-то говорил, 

что погиб он где-то, на гражданской. 

– А барышни? 

– Дались тебе эти барышни!.. 

– Так ты сама меряешь их образцами сестер. Почему? 

– Ну, потому, что никчемными они оказались, став уже доволь-

но взрослыми в самостоятельной жизни. 

Они, после революции почитай еще лет пять оставались жить 

на дядиной даче. Сначала им кое-кто из местных прислуживал за их 

подарки тряпками, а потом и тряпок стало мало, и желающих при-

служивать не осталось. 

А они – ничегошеньки-то не делали. Нарядятся в шелка и на 

прогулку отправляются. 

А куда у нас прогуливаться? Работать надо. У них же – «на 

брюхе шелк, а в брюхе щелк». И на даче подлинная свалка из мусора 
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образовалась. Покрутились они так, а потом куда-то свалились. Ни-

кто даже и не интересовался, куда… 

– Мне вот непонятно, все няньками, няньками, а когда вы 

в школу ходили? 

– Да какая там школа?!.. Анна еще успела два года в церковно-

приходскую школу походить. Потом уже взрослой она была, ейный 

муж Ванюк в Новгород ее взял. Его самого туда учиться послали, 

так он ее там в больницу санитаркой устроил, и она на курсах обу-

чалась. 

Саша и Наташка уже в советское время, он уже подростком 

был, по два-три года отучились. А я еще до Советов неделю в школу 

походила и в няньки… Так неграмотной и осталась. Вы вот все газе-

ту читаете, а я и этого не могу. В ликебез уже во взрослом возрасте, 

при Советах научили фамилию подписывать. Да и это уже забываю. 

– Леля Наташа долго лечилась? 

– У нас тогда никто долго не лечился. Выздоровела, бегать на-

чала. Ловко плясать «барыню» у Арцыбасих научилась. 

Только стали мы замечать со временем, что растет у нее горб 

там, где Арцыбашев по спине скалкой ее оглушил. К одиннадцати 

лет она и сама расти перестала, зато горб вырос такой, какой мы его 

и сегодня видим. 

Задичилась она из-за него, и из дома перестала куда-либо, в том 

числе, и в школу, ходить… 

Мама помрачнела, потом спохватилась. 

– Заговорилась я с тобой, а там поросята голодные. Пойду, 

пойло отнесу им…
х
 

 

                                                           
х
 Из архива автора за 1952 год. 
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Цивилизационная обусловленность отличного от 

западноевропейского пути развития России 

Штрихи вековой, считайте, родословной Комиссаровской ветви 

невольно воскрешают в памяти обстоятельства, которые подвигли 

в пятом и семнадцатом году наиболее отчаянных представителей 

этой крестьянскую голытьбы пойти на Бунташную горку, что 

в наших местах была под Рашучей, а затем и в омут революции. Да 

еще не за крестьянской по ее лозунгам эсеровской партией, а за гор-

ланами городских рабочих – большевиками. 

Так называемый антикрепостнический Манифест Александра II 

в 1861 году его хваленые современными эрэфовскими либералами и 

неомонархистами «Великие освободительные реформы» лишь на 

краткий миг вдохнули в массы необоснованные надежды на лучшее. 

Однако по мере осознания ими их обманного характера, ибо 

ничего хорошего они низовому трудовому крестьянству, а на его до-

лю приходилось 60–70 % российского населения, не принесли. Тол-

ща массово мобилизованного в окопы мировой бойни крестьянства 

все отчетливее осознавала, такую горестную жизненную реальность, 

как наплевизм господ к нуждам народа. А большевики постарались, 

да и повседневное бытие способствовало тому, чтобы массы могли 

уяснить сословно-классовую сущность этого наплевизма властей. 

В результате системный политический кризис самодержавно-

клерикального строя стал обретать социально-политический харак-

тер, возбуждающий их дух протестностью. Россия подошла к рево-

люции столь же естественно закономерно и неотвратимо, как беремен-

ная женщина приближается к заложенному природой сроку рожать. 

В стране задолго до 5-го и 17-го годов ХХ века неоднократно 

созревали революционные ситуации. Однако не имелось политиче-

ских сил, которые были бы способны ими воспользоваться. Рвав-

шаяся и пришедшая к экономической власти буржуазия – европей-
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ская и отечественная – стала повивальной бабкой, извлекшей из сво-

его чрева и воспитавшая, не желая того, такие силы в России. 

Уже в первую треть промышленного на Западе 19-го века ин-

триган Миттерних, прочие дипломаты Европы, освобожденной Рос-

сией от угроз наполеоновских завоеваний, лицемерно славословя 

русскому царю, уговорили его взять на себя, следовательно, на Рос-

сию функции жандармского защитника ее буржуазных интересов. 

Естественно, от революционных движений эксплуатируемого 

рабочего класса и национально-освободительных устремлений на-

родов западных стран, зависимых от прочих, развитых держав. Не-

избежность усиления которых они, как и К. Маркс, провозгласив-

ший, что «призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», пред-

чувствовали с чуткостью хищника. 

После подавления русской армией восстания в Венгрии, спасшего 

Австро-Венгерскую империю, скомпрометированная Россия получила 

у прогрессивной общественности кличку «Жандарм Европы». 

Создав такую внешнеполитическую ситуацию, придав России 

имидж империи «зла», русофобская, а этим качеством она зарази-

лась не сегодня и не вчера, европейская буржуазия вновь стала реа-

лизовать свои давние геополитические планы по ослаблению нашей 

страны и латентному захвату ее природных богатств. 

Им споспешествовало раболепное перед Европой со времен 

систематического воцарения на российском троне чужеземных им-

ператриц – особенно Анны и Екатерины – отечественное дворянст-

во. К которому вскоре начала присоединяться и рептильная часть 

российских дельцов, пошедших на выучку к западной буржуазии. 

Опираясь на их коллаборационизм, европейские банкиры, ко-

варно интригуя, вовлекали Россию в малополезные для нее траты, и 

тем самым финансово закабаляли ее. 
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Используя засилье при дворе немецких, французских, голланд-

ских и тому подобных соплеменников, добиваясь через них префе-

ренций в доступах к природным богатствам, западноевропейские 

капиталисты, по сути, колонизировали российское национальное хо-

зяйство. На бакинских нефтепромыслах хозяйствовали англичане, 

в уральской металлургии немцы и французы, на шахтах и сталели-

тейных заводах Юга – бельгийцы, немцы и французы и т. д. 

И вообще, по словам президента Академии геополитических 

проблем генерал-полковника, профессора Леонида Ивашова, 

к 1917 году 70 % российской экономики – не промышленности, а 

экономики в целом, находилось в руках иностранного капитала
6
. 

Иноземные хозяева, используя дешевое российское природное 

сырье, эксплуатируя не менее дешевые рабочие руки российского 

пролетариата, получали и вывозили к себе домой колоссальные при-

были. Ни мало не заботясь о техническом прогрессе монополизиро-

ванных ими отраслей российского производства. 

В результате чего самодержавная Россия год от года все явст-

веннее отставала от западных стран. Как технически, так и социаль-

но-экономически. Вследствие этого в Х1Х веке ее доля в общеевро-

пейском производстве, по расчетам немецкого экономиста Эрвина 

Листа, снизилась без малого троекратно. 

В общемировом производстве, по данным депутата Госдумы 

пятого созыва д.т.н. Никитчука И.И., ее доля накануне Первой ми-

ровой войны составляла около 2 %, в то время как доля Франции, 

Англии, Германии и США – от 7 до 20 процентов. По размерам ва-

лового национального продукта Россия уступала Германии в 3,5, 

Англии – в 4,5, США – в 9,5 раза. 

                                                           
6
 См. Завтра, № 44, ноябрь 2017, с. 5. 
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Во многом потому, что уровень производительности в малоин-

дустриализированной промышленности России был ниже, чем 

в Германии в 4, в Англии – в 5, в США – в 9 раз
7
. 

В таком же, если не худшем состоянии оказалось и ее сельское 

хозяйство. Александров «антикрепостнический», а на деле пробур-

жуазный Манифест принес благодеяния крупным латифундистам из 

дворян и мужицким по происхождению мироедам. Так по мере осу-

ществления положений Манифеста стали в деревнях звать кулаков. 

Зато положение прочих крестьян, мелкопоместных дворян, одно-

дворцев усугубилось. 

В конечном счете, на 1913 г. в стране оказалось лишь 152 трак-

тора, несколько десятков сеялок и сотни полторы механических да 

конных молотилок. В десятки и сотни раз меньше, чем даже в кро-

шечных в сравнении с Россией Бельгии, Голландии, Дании, не гово-

ря уж о Франции, Германии, США. 

Принадлежали машины богачам, а более половины крестьян-

ских хозяйств довольствовались сохами и косулями. Почти треть их 

были безлошадными. И те, и другие были, следовательно, нетовар-

ными. 

Продуктивными стали хозяйства дворян-латифундистов и ку-

лаков. Зато плохо обрабатываемые из-за нехватки тягла и не удоб-

ряемые из-за отсутствия минеральных туков и малости у них, в ос-

новном однокоровных или бескоровных, органических удобрений 

крестьянские наделы давали скудные урожаи. И, естественно, плохо 

кормили их хозяев и остальную Россию. 

Поскольку, обуржуазиваясь, отечественные аграрные богачи 

начали интенсивно экспортировать свои урожаи зерна и прочих 

сельхозпродуктов за рубеж, то российское население, особенно 

                                                           
7
 См.: Материалы Пленума Центрального совета Общероссийской организации «Рос-

сийские ученые социалистической ориентации» (РУСО), посвященного 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции 13 мая 2017 года. – М., 2017, с. 16. 
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сельское, стало голодать. В ХIХ столетии оно пережило 40 мас-

штабных голодовок, да и в 1901–1912 годы от голода погибло около 

8 млн человек. В 1911–1912 годы голодало население 60 губерний, 

на грани смерти находилось 30 млн их жителей
8
. 

Это о последних смертоносных голодухах с ужасом вспомина-

ли на святочных посиделках старшие представители комиссаровской 

ветви моей родословной. 

*** 

В этих кризисных российских катастрофах был повинен, преж-

де всего, самодержавный строй Романовых. Но не только он. 

Активно способствовали возникновению аграрных катастроф 

акторы внешнеполитической жизни России, ее геополитические вра-

ги в лице ведущих западных держав. 

Используя механизмы – стимулируемого через явных или ла-

тентных агентов своего влияния при дворе – заимствования ино-

странных инвестиций, они становились подлинными хозяевами рос-

сийского национального хозяйства. 

Притом эксплуатировали его столь нещадно, что занятые на их 

предприятиях по 11–13 и более часов в сутки, беспощадно штра-

фуемые российские работники не получали средств даже для про-

стого воспроизводства их психофизических сил. 

К тому же, наловчившись у себя дома в пору первоначального 

накопления капитала в механизмах эксплуатации чужого труда, ино-

земные предприниматели активно использовали в России низкооп-

лачиваемый, со столь же продолжительным рабочим днем, детский 

труд, чреватый высоким производственным травматизмом и чахо-

точным взрослением детей. 

                                                           
8
 Там же, с.17. 
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Что касается отечественных российских буржуазных дельцов, 

то, конкурируя с укоренявшимися в России зарубежными предпри-

нимателями, обезъянничая в заимствовании алгоритмов развития 

старшего западного собрата, они интенсивно утверждали в россий-

ском обществе во второй половине ХIХ века еще более, чем полу-

бандитский, каким был тогда американский, нецивилизованный ка-

питализм периферийного типа. 

В силу формационного отставания России от капиталистиче-

ских лидеров Запада, отягощенное наследием крепостничества и за-

висимостью от иностранных инвестиций первоначальное накопле-

ние капитала в ней прибрело особо эксплуататорский, хищническо-

нерациональный и антинациональный характер. 

Это в городе… 

В деревне же все эти бесчеловечно-асоциальные черты капита-

лизма особенно активно усваивали кулаки-мироеды типа Березиных, 

о которых с брезгливостью вспоминали родичи обеих ветвей моей 

родословной, рост численности слоя которых инициировали алек-

сандров пробуржуазный Манифест 1861 года и столыпинские ре-

формы 1906–1911 года. 

Как писал автор монографии о социально-цивилизационной су-

ти сословия российского кулачества конца ХIХ века Р. Гвоздев
х
, 

большая часть сельского населения, крестьяне особенно, не аграр-

ные обыватели и даже мелкопоместные дворяне, а тем паче одно-

дворцы, ненавидели этого внезапно появившегося по соседству 

с ними бессердечно-корыстного мироеда. 

Происхождение кулацкого богачества, по данным автора той 

монографии, в большинстве случаев имело теневой, и даже преступ-

                                                           

      
х
 Гвоздев Р. Кулаческое ростовщичество. Его общественно-экономическое значение. – 

СПб., 1898. 



198 
 

ный характер. Такими были, судя по воспоминаниям моих стариков, 

нажитки и большеужинских богатеев Березиных. 

Да и мой предприимчивый дед Кулак, карабкаясь за ними по 

статусной лестнице, вопреки своему старообрядческому воспитанию 

на принципах трудовой справедливости, временами позволял одур-

манивать себя овевавшими его мечтой о мужицком богачестве 

флюидами духа эксплуатации единоверцев и, тем более, самого себя – 

самоэксплуатация – и домочадцев. 

*** 

Основоположник исторического материализма К. Маркс знал 

движения потаенного душевного мира не только отъявленных бур-

жуа-эксплуататоров, но и труженников-единоличников, особенно 

аграрных, поставленных объективными условиями своего существо-

вания в ситуацию возможностей немного и без явной греховности 

нажиться на соседе и тем отодвинуть от себя порог извековечных 

угроз и вызовов нищеты. 

Довольно полное представление имел он и о происходящем 

в освобождавшейся от крепостного рабства России. В его архиве об-

наружены «Заметки о реформе 1861 г.». Составившие их подробные 

записи он вел два десятилетия, вплоть до 1882 года. 

Из них явствует, что, уступая натиску капитализма, царизм пе-

редал крестьянам часть земель на неслыханно тяжелых условиях. По 

сути, тяжелее, чем крепостным правом, экономически поработив их 

на последующие десятилетия. 

На первый взгляд самодержавное государство оказало мужи-

кам благодеяние, заплатив помещикам за передаваемое ими право 

собственности на землю. Однако эта его акция оказалась псевдобла-

годеянием. Теперь выплаты за пользование землей крестьяне были 

обязаны отдавать не помещику, а подчиняющимся правительству 

банкам, трансформированным вскоре в государственный банк. 
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В итоге царизм стал сам контролировать банковский механизм 

этой спекулятивной операции. 

Одна из записей Маркса гласит: 

«Бывшие помещичьи крепостные платили из своего дохода 

с сельского хозяйства 198,25 %, так что им приходилось отдавать 

правительству не только весь свой доход с земли, но почти столько 

же отдавать из заработков, которые они получали за разные работы, 

сельскохозяйственные и другие»
9
. 

Особенно в трудное положение попали крестьяне северо-

западного и центрального Нечерноземья России. Маркс весьма глу-

боко, компетентно отмечал, что «земельные наделы крестьян в не-

черноземной полосе большей частью недостаточны хотя бы только 

для пропитания крестьян. Эти северные губернии являются также 

промышленными губерниями, но заработков в местных промыслах; 

(точно так же, как и платы за работу у помещиков) не хватает 

/крестьянам/ для покрытия дефицита; приходится искать заработков 

вдалеке от своего места жительства – на Юге, в Новороссии, за Ура-

лом, в Сибири и в Средней Азии»
10

. 

В доказательство справедливости своего утверждения Маркс 

приводил следующие красноречивые данные из официальных стати-

стических источников («Труды податной комиссии», т. ХХII), 

имеющие прямое отношение к прошлому насельников Большого 

Ужина и окрестных ему весей: 

«В Новгородской губернии – писал он, – согласно оценке 

/доходности земель/, произведенной земствами, платежи по отноше-

нию к доходу с десятины для бывших государственных крестьян 

/составляют/ 100 % (т. е. весь доход); 

для бывших удельных крестьян – 161 %; 

                                                           
9
 Карл Маркс. Заметки о реформе 1861 г. // Маркс к и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 434. 

10
 Там же, с. 435–436. 
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бывших помещичьих крепостных – 180 %; 

временнообязанных – 21 0%, 

а при малых наделах и высоких налогах для бывших крепост-

ных, выкупивших свои наделы, – 215 %; для временнообязанных – 

565 %».                                                                                      

Большеужинцы были, по более поздним воспоминаниям дол-

гожительницы моей родной тетки бабы Тони Рюхановой, бывшими 

удельными принадлежавшими царскому кабинету крестьянами, 

прошедшими стадию аракчеевских военных поселений, выплачи-

вавшими в качестве выкупных за глинистую землю на протяжении 

четверти века ежегодно более чем полтора совокупного дохода от ее 

использования. 

И уж, конечно, учитывали марксовы максимы о собственниче-

ских противоречиях в душе единоличного крестьянина В. Ленин и 

И. Сталин. Первый, намечая в соответствии с потребностями социа-

листического строительства не только нэп, с его тактическим отсту-

плением в угоду этой душе, но и свой план-прогноз социалистиче-

ской кооперации. Его преемник И. Сталин в своей стратегии и так-

тике этого строительства, приступая к конкретному воплощению ле-

нинского плана-прогноза в виде кампании коллективизации деревни. 

*** 

Обдумывая сегодня давние воспоминания моих родоначальни-

ков обеих ветвей, я невольно обнаруживаю, что хотя история не тер-

пит повторений, сам я, мои дети и внуки оказались в сходных со 

временем бытия этих стариков и более ранних наших родоначальни-

ков социально-экономических, политических и даже цивилизацион-

ных условиях жизнесуществования. 

Более четверти века мы вместе со всей страной барахтаемся 

в трясине дикого капитализма. Радикально-либеральные и неолибе-

ральные проповедники сказочного буржуазного рая, благодатной 
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«демократии», улестив массы обещаниями халявы, разграбили  со-

циалистический фундамент народного благосостояния, обрекли 

бывших советских граждан, в том числе моих домочадцев, на повсе-

дневную борьбу за выживание. 

В частности, я, главный научный сотрудник престижного ин-

ститута, профессор, доктор, заслуженный деятель науки РФ, автор 

десятков монографий и научно-практических проектов, член раз-

личных академий и научных обществ, кавалер наград, в том числе 

ордена  «За заслуги перед отечеством» П степени, уже третье деся-

тилетие получаю зарплату на уровне консъержа в подъезде моего 

дома и ниже оплаты труда окрестных дворников. 

Только преклонный возраст и преданность науке удерживают 

меня на моей службе. Да что греха таить, и невозможность прожить 

на пенсию за мой шестидесятипятилетний, большей частью этого 

периода на двух-трех работах, труд. 

Вовлеченная мной в педагогику дочь – кандидат наук, доцент 

университета получает вдвое меньше меня. То есть вдвое-втрое 

меньше консьержек, дворников, не говоря уж об охранниках и лаке-

ях новых богачей. Тут разрыв многократный. 

И мы не исключение. Российская наука, как и другие крае-

угольные камни фундамента суверенитета отечественной державно-

сти, сознательно и с публичной очевидностью уничтожаются. И по-

сле этого лицемерные столпы правящего в стране пагубного буржу-

азного режима власти пытаются уверять нас в ее ближайших свет-

лых перспективах. 

Ранее упомянутый мной в этом комментарии экс-депутат Гос-

думы РФ, доктор технических наук, профессор И.И. Никитчук спра-

ведливо констатирует, что мы имеем сегодня: 

– Вместо демократии – разгул чиновничьего беспредела, ци-

ничное нарушение собственной Конституции, незаконный захват 
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власти через подтасовку итогов выборных кампаний, всякого рода 

ограничения и «сита», через которое просеивают удобных кандида-

тов на государственные посты различного уровня. 

Всем сферам жизни нанесен громадный урон. Уничтожены це-

лые отрасли экономики, развалено село. 

Граждан лишили основных завоеваний социализма – права на 

труд, отдых, жилище, бесплатное образование и здравоохранение. 

Отечественный рынок заполонили чужие товары. Страна, по сути, 

перестала что-либо производить, кроме ресурсов и другого сырья, 

превратившись, по сути, в придаток экономики Запада. 

Страна погружена в перманентный кризис, которому конца и 

края не видать. У власти нет ни планов, ни стратегии
11

. 

То, что возможности правящего либерально-буржуазного ре-

жима власти остаться у ее руля подобно «шагреневой кожи» скуко-

живаются день ото дня, подтверждают панически-алармистские рас-

суждения одного из столпов гайдаро-ельциновского правления мно-

гим памятного экс-мэра столицы Ю. Лужкова. Укрывшись со свои-

ми семейными капиталами в приобретенном им австрийском замке, 

он и из своего далекого заграничного уютного гнездышка довольно 

остро, поскольку безопасно, критикует и поучает нынешних россий-

ских правителей.  Вот что он вещает: 

– Спору нет, «либеральный» тренд до поры до времени все еще 

царствует повсюду – от Академии госслужбы до пожарной каланчи. 

Вся бесчисленная рать «либеральной» Реформации при деле и 

при чинах. Законотворцы в Охотном ряду один за другим выпускают 

акты, приумножающие львиную долю олигархов в национальном до-

ходе. Тонкое монетарное «кружево» плетут на Неглинной, в тихой за-

                                                           
11

 См.: Материалы Пленума Центрального совета Общероссийской организации «Рос-

сийские ученые социалистической ориентации» (РУСО), посвященного 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции 13 мая 2017 года. – М., 2017, с. 24. 
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води Центрального банка, возвещающей о призрачной 4-процентной 

инфляции. Благолепная картина… Лишь «либералы» старого закала 

скорбят о преданных якобы идеалах августа 1991 года… 

…Ныне общественное мнение, словно избавившись от наваж-

дения, разочаровалась в «западническом»  проекта. «Либеральная» 

Реформация в самых прельстительных посулах «общества потребле-

ния» оказалась обманщицей, двойное обесценение курса рубля обер-

нулось для многих страждущих возвратом скудной пайки 1990-х. 

Глава ВЦИОМа… утверждает: «В обществе созрели требова-

ния коренных перемен, социальной справедливости…. Именно в си-

туации, когда кризис миновал, а жизнь стала лучше, активнее всего 

проявляются революционные настроения». 

Между тем, каждый третий избиратель из-за кризиса уже ли-

шился изрядной части невеликих своих достатков… Однако мини-

стры экономического блока и не подумывают сматывать удочки
12

. 

И только бы это. Россия вновь, вопреки легкомысленным бод-

ряческим заверениям ее премьера – «Мы справимся…», – как и в по-

следние предреволюционные полвека, интенсивно превращается 

в колониальный придаток западных империалистических держав, 

в объект грабежа ее западными капиталистическими недругами. Еѐ 

экономика снова уже менее чем наполовину принадлежит ей. 

Из 200 крупнейших, стратегического характера, фирм, собст-

венность 190-а находится под иностранной юрисдикцией. Один 

процент населения нашей страны владеет 74 % национального бо-

гатства. В добыче полезных ископаемых доля иностранного капита-

ла превышает 56 %, в обрабатывающей промышленности – 40, 

в торговле – 90 процентов. В последние три года контрольное уча-

стие иностранного капитала выросло на треть. 

                                                           
12

 Юрий Лужков. Запад готовит «олигархический переворот» в России // Аргументы не-

дели, ноябрь, 2017, с. 2 и 8. 
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Близится день «Икс», когда трудящиеся нашей страны рискуют 

услышать, что им в России вообще ничего не принадлежит. 

Ничего не только из материальных, но и духовных благ. Ин-

ституты производства их в СССР были общенародными, сегодня 

они перешли или стремительно переходят в частную собственность, 

в том числе подконтрольную западному капиталу. А мораль его про-

стая, кто заказывает музыку, тот и девушку танцует. 

Духовная сфера интенсивно переходит в руки русофобских, ан-

тикоммунистических в большинстве своем культуртрегеров. Актив-

но участвуют в этом процессе церковники разных конфессий, осо-

бенно Московской патриархии русской православной церкви. Пора-

женная собственной внутри церковной Смутой и осложнением от-

ношений с другими церквями, прежде всего с Украинской патриар-

хией и Ватиканом, что свидетельствует об утрате ею самой божест-

венной благодати, она агрессивно поддерживает запаленный недру-

гами нашего Отечества костер антисоветизма и антикоммунизма. 

Советское общество было социумом подлинной свободы совес-

ти, в нем гарантировались права на исповедование любых, не нано-

сивших вреда психофизическому здоровью людей религиозных воз-

зрений и атеистических взглядов. 

В современной буржуазной Эрэфии общество интенсивно пре-

вращается не только церковниками, но и воскрешенными мракобе-

сами разных социально-политических оттенков при поддержке пра-

вящего либерального режима в клерикальное. При этом атеисты, во-

преки конституционным гарантиям свободы совести негласно, а во 

все больших случаях и откровенно гнобятся. 

Представители РПЦ безнаказанно фальсифицируют советскую 

историю, клевещут на коммунистические идеи, отказываясь даже от 

социалистического наследия своего основоположника Иисуса Хри-

ста, покрывают аморализм поведения своих пастырей и их паствы. 
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Это и многое другое непотребство православная церковь бес-

стыдно продемонстрировала в годину празднования народом столе-

тия Октябрьской революции. И продолжает перманентно демонст-

рировать по сей день свое аморальное бесстыдство, все более смы-

каясь в этом с бездуховностью Запада. Заражая такой же бездухов-

ностью российское население, еще недавно на весь мир славившееся 

высокой советской социалистической культурой. 

В общем, раздумывая над сказанным о дореволюционном про-

шлом моих давно ушедших в Лету старообрядцев-стариков, я не-

вольно вспоминаю слова уже цитированного мною писателя Юрия 

Козлова. О том, что «насильственное возвращение страны в капита-

лизм, превосходящее меру социальное неравенство, встраивание на 

«сырьевых» правах в сложившийся мировой финансовый порядок – 

прямой путь в революцию. Исторические часы запущены и тикают. 

Без революций история – повторение ошибок прошлого. Революция – 

живое (злое) творчество доведенных до отчаяния масс, отмщение 

тем, кто довел «малых сих» до нищеты, отнял у них под разговоры 

о стабильности будущее и перспективу»
13

. 

 

Хуторянин столыпинского призыва 

Моя простуда после временного облегчения обострилась двух-

сторонним воспалением легких. Да таким жутким, что я подняться 

не мог, никого не узнавал и бредил. Леля Ленина развела руками, 

сказав маме: 

– Лекарства надо бы.., пенициллин.., а у меня его нет. Надо 

в Старую Руссу или в Коростынь к доктору везти. Я не вытяну пар-

ня. А и промешкаем, тоже его потеряем. 

                                                           
13

 См.: Литературная газета, № 43, ноябрь, 2017, с.4. 
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Отец пошел просить у председателя  артели дяди Миши Лобака 

его возок. Но куда меня везти? 

Наша территориальная амбулатория находится в деревне Зад-

нее  Поле. Пути туда километров девять. Но в ней только медсестра, 

которая вряд ли лучше лели Анны в болезнях смыслит. А мне нужен 

специалист, врач… 

В соседнем сельсовете  в Бурегах амбулатория такая же… 

Решили везти меня вдоль побережья озера в Коростын. Она за 

Бурегами верстах в пяти, зато в тамошной амбулатории имелся врач-

терапевт. Лучше бы в Старую Руссу, где в районной поликлинике и 

больнице было много врачей. Но дорога туда вдвое дальше, а на 

дворе стоят крещенские морозы. 

Председатель, у которого на тот день была масса дел в конторе, 

разрешил отцу воспользоваться не нужным ему пока возком. Меня 

укутали в Клавину выходную шубейку, поверх моего треуха шалью, 

а сверх всего отцовским тулупом, в котором он выезжал в озеро на 

зимний промысел. 

И мы с отцом выехали проселком на Кукуевку, а после нее 

спустились на лед озера и по зимнику напрямик, мимо устья Пере-

ходы, Заднего Поля и Устреки двинулись к Коростыни. 

Я лежал в забытьи, дышал через шаль чуть подогретым ею мо-

розным воздухом и, кашляя в возке на сене, слышал только скрип 

его стальных полозьев о лед. Подобный почти тому, какой под на-

шими коньками или финскими санками. 

Дорогу до Коростыни я не заметил, прокашлял или продремал. 

Помню только, что по левую руку нас на всем пути сопровождали 

лавины снегопадов с высоких берегов. Да то, как легко скользил по 

льду наш возок с узорчатой для начальственного авторитета спин-

кой, и играючи бежал, порою скакал, запряженный в него председа-

тельский вороной жеребец. 
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В Коростыне доктор, этакий колобок в белом халате с ранними 

залысинами на голове, облапал, помял меня, послушал в стетоскоп 

или фонендоскоп, не разбираюсь, вколол мне пенициллин, спросил 

отца: 

– В вашей деревне есть кто, способный уколы делать? 

Надо бы его подержать в больнице, да у нас все пять коек заня-

ты тяжелыми больными. А  в Руссу или Новгород его везти –  долго 

теплый транспорт придется раздобывать. Между тем ждать нельзя. 

Лошадью его везти – тридцать с гаком верст, на таком морозе, если 

не окачурится, то пневмония в крупчатку перейдет. Что тоже не мед. 

– Тетка его в партизанском отряде в санитарном отряде была, 

справится, – заверил отец. Оплатил доктору стоимость пенициллина, 

и, на всякий случай, двух шприцев. Затем вывел, почти вынес, меня 

снова на мороз к возку. 

Только мы спустились к озеру, я так вновь с лающими всхли-

пами закашлялся от свежего воздуха, что потерял сознание. Опоряк 

немного, самую малость, в какой-то деревне: 

– Веряжа. – пояснил отец. – Ты так припадочно кашлял на мо-

розе, что я решил ехать обратно другим путем. Будем делать оста-

новки в попутных деревнях у знакомых, чтобы ты отогревался. 

В Веряже наши родственники по деду Тимохе, младшему брату Ни-

колая Кузьмича. 

Как мы обогревались у родственников в Веряже, я не запомнил. 

Также как и промежуточные остановки в Бурегах, Солобске, Бори-

сове. И людей, у которых мы обогревались, не запомнил. Все виде-

лось, как в тумане. 

Зато остались в памяти высокие берега рек, по льду которых 

скользил, повизгивая трением полозьев, наш возок, и какие-то крас-

нокирпичные, местами оплетенные гигантскими сосульками и поте-

ками сплошного льда, величественные руины. Надо будет летом на 
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велосипеде проехаться этими местами и посмотреть, что это было. 

Ясно только, что-то довоенное. 

*** 

Усиленное воздействием пенициллина, лечение лели Анны 

стало давать желаемый всеми нами эффект. Через несколько дней 

мне полегчало: мягче стал кашель, я перестал задыхаться. Однако 

ноги меня еще не держали. 

Пользуясь тем, что из-за слабости не мог вставать, а в голове 

прояснилось и проснулось мое всегдашнее неуемное любопытство, я 

стал при каждом удобном случае расспрашивать взрослых о нашей 

староверовской родословной. 

Прежде всего, часто присаживавшихся к моей кровати отца и 

маму. И конечно, продолжавшую делать мне свои процедуры, в том 

числе уколы, лелю Анну. А также часто навещавшую нас, благо она 

живет от нас всего за одну избу, Рюханову тетку Тоню. 

– Что за люди, к которым мы заезжали в Веряже, Солобско и 

Борисове? – спросил я отца. И пояснил свой интерес. – Они говори-

ли с тобой так, как будто жили в нашей деревне. Я слушал вас, как 

во сне, и мало что помню из ваших разговоров. Но мне показалось, 

что они про многих наших деревенских тебя расспрашивали. 

– Я тебе еще там, в Веряже, сказал, что зайдем погреться к род-

ственникам. Старик, который меня расспрашивал, то был сын деда 

Тимофея Кузьмича, младшего брата Николая Кузьмича, – охотно от-

ветил отец. 

– А как же слова тети Тони, что Николай Кузьмич был послед-

ним сыном прапрадеда, кому удалось спастись от преследований се-

мьи Кузьмы? 

– Она, видимо, забыла про Тимоху, который жил в дальней от 

Ужина деревне, – сказал отец. Он уже стал привыкать к моему лю-
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бопытству стариной и, похоже, ему начало нравиться, что я интере-

суюсь нашей родословной. Поэтому он пояснил: 

– Тимоха был в рыболовецкой артели, которую создал Николай 

Кузмич из единоверцев, проживавших в окрестных деревнях. Здесь 

в Старом Ужине он жил с братом. А отделился от него и уехал в Ве-

ряжу только тогда, когда артельщиков стали прижимать Березины и 

староужинский поп. 

Ведь они к тому же натравили на артель старорусского стано-

вого, донеся, будто артельщики смущают на что-то подозрительное 

местное население. А полиции только бы прицепиться. Тем более  

что сам-то Кузьма был в бегах. 

Вот  деду и пришлось, как он рассказывал заставшему его еще 

в живых дяде Михе, распустить свою промысловую шарагу. Тимоха 

решил вообще из Ужина уехать, от греха подальше. У него была 

в Веряже на примете краля, туда он и переехал, женившись на ней. 

Их там теперь несколько семей Староверовых из его потомков. 

Так что знай, куда, когда подрастешь, к родственникам в праздники 

гостевать можно будет ходить, – подмигнул он, ласково потрепав 

мои отросшие мокрые от пота лохмы. 

– А в Солобско тоже с дедовым артельщиком вы четвертушку 

чпокнули? – понизив голос до шепота, чтобы мама не слышала, за-

говорщецки спросил я. 

– Нет, для дедовых артельщиков Степаха, с которым я там раз-

говаривал, слишком молод. Но он тоже сын былого артельщика, 

только времен ватаганства в артелях моего дяди Коли и твоего деда 

Лехи Кулика. 

Ими они стали, когда два десятка лет спустя после распада 

промысловой компании деда Кузьмича, он помог своему сыну Ни-

колахе сорганизовать новую артель из старообрядцев. Ту самую, ко-

торая потом, после гибели дяди Коли, перешла под начало ставшего 
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у Кузьмича примаком нашего отца Тиханова Лехи Кулика, бывшего 

в ней с самого начала кормщиком. 

Эта-то артель продержалась долго, лет пятнадцать. Я уже наро-

дился, и даже бегать начал, а к нам на хутор под Засечку артельщики 

на сезоны промысла из окрестных деревень, да что из окрестных, 

даже из Крекши, весной, осенью и зимой приезжали. У нас для них 

даже дом гостевой был построен. 

– А лодки, а снасти вы откуда брали? Ведь они, наверное, не-

малых капиталов стоили? – с интересом спросил я, желая понять, на-

сколько прадед Кузьмич и дед Леха Кулик окулачились. И пояснил: 

– Иначе ведь и другие староужиняне промышляли бы вам 

в конкуренцию. Село-то многолюдное было, и Кузьмич, как и дед 

Леха, мог артельничать с выгодой только в том случае, если осталь-

ным было нечем промышлять. 

– Так, Кузьмич с самого начала с Тихоном Булаткиным как 

с единоверцем скорешился. Тот умел ладьи строить, а Маха Чугуно-

ва, на которой он женился, ловко пряжу пряла и сети вязала. Им, ве-

давший делами местной общины старый Березин выдел земельного 

пая надолго  притормозил. Вот в этот момент Кузьмич, к досаде Бе-

резиных, своими заказами семью Тихона и выручил. 

Ну а потом, по наводке Кузьмича, и дядя Коля с отцом моим 

Алексеем Ивановичем семью Ивана Тихоновича Булаткина не раз 

выручали. Дядя Коля заказал Ивану Тихоновичу и его сыну Нико-

лаю – до того, как того в рекруты забрили – обновить рассохшиеся 

к тому времени соймы артели Кузьмича, а их бабам новые снасти 

изготовить. 

А когда Николая забрили на флот, отец взял в артель зуйком, а 

затем, для поддержания сойм и челнов в порядке, младшего сына 

Тихоновича – твоего покойного деда Петруху Булаткина. И бабы их 

на изготовлении и ремонте снастей у этой самостийной старообряд-
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ческой артели время от времени подрабатывали. Во время этих под-

работок я и с маткой нашей познакомился. 

– Слушай, а ты в школе учился? – внезапно спросил я, вспом-

нив рассказ мамы об их с лелей детстве в няньках. 

– Конечно, – удивился отец вопросу. – В семье деда Кулика все 

учились в церковно-приходской школе. Отец хотел, чтобы мы все 

счетом овладели. Сам он им владел, особенно устным счетом, уди-

вительно ловко. 

– А ты? 

– Посредственно.., – признался отец. – Арифметику нас учил по 

совместительству с законом божьим поп староужинского храма.  Ох, 

и сердитый был дядина. Меня он особенно, как внука старосты мо-

лельного дома старообрядцев, хотя Кузьмич к этому времени уже и 

умер, не любил. 

Чуть, какая моя оплошка, линейку в руки и этой линейкой по 

моим ладошам хлестать. Следов не оставалось, кроме временной 

опухоли их, но знаешь, как больно было… 

Поэтому я его уроки арифметики и закона божьего частенько 

прогуливал, и успехов в них не имел… 

Зато я уже в детстве на Михайловой гармошке здорово барыню 

и кадрили наяривал. Миха лучше меня в школе учился, а играть на 

ней так и не обучился. Благодаря этому я вскоре со своей тальянкой 

на всех вечерках желанным парнем стал… – с озорной смешинкой 

подмигнул он мне. 

…– Да уж, шатун по вечеркам из тебя известный вырос! – под-

твердила мама, подошедшая к нам с горячим лелиным отваром из 

трав для меня и слышавшая последние слова отца. 
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– Зато я тебя на них и закадрил, когда ты под мою гармошку 

ловко «цыганочку» и «барыню» выкаблучивала… – все с той же 

смешинкой хмыкнул отец. 

– А почему я никогда не видел, чтобы ты плясала? – непри-

творно удивился я. 

– Стара я уже для плясок, сынок, не хватает еще мне на ста-

рость лет людей смешить! 

– Хазиха – твоя ровня летами, а эвон как отплясывает. 

– Мать у нас примерного нравами поведения, не случайно лю-

бимицей у свекра Кулика была, – продолжал веселиться отец. Мама 

вспыхнула румянцем и сердито скомандовала: 

– Пошел прочь, дай Володе отвар спокойно выпить. Лучше 

принеси мне на растопку сухих полешек, а то те, что есть, худо за-

нимаются и много чадят. 

А когда отец, обрядившись в ватник, ушел за дровами в сарай, 

с отголосками старой обиды пожаловалась: 

– Все нервы он мне в свое время истрепал. Баловень богатого 

батьки, с подростковых лет по вечеркам в чужих деревнях с гар-

мошкой таскался. А где вечерки, там и выпивки. 

Сколько я, будучи беременной, по окрестным деревням его ра-

зыскивала и пьянущего домой еле волочила! А делать было нечего. 

Я из нищей семьи, и потому бесприданницей в их дом попала. Да и 

идти мне было некуда. В наши времена не было заводу, чтобы жена 

от мужа уходила. 

А свекор действительно мне мирволил. На первых порах за то, 

что я, как и он, старательной и настырной в работах была. А после 

ранней смерти свекровки, наверное, за то, что меня, как и ее, Махой 

звали. Ну и за то, что я у его младшего баловня заместо няньки бы-

ла, и дом в порядке блюла… 
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*** 

Зашла навестить нас тетя Тоня и принесла сочени – лепешки на 

коноплянном масле, которыми должны по церковным канонам пи-

таться верующие в крещенский сочельник. 

Мама ушла ставить для гостьи самовар, а тетя Тоня присела ко 

мне на кровать. Я воспользовался этим, чтобы задать интересовав-

шие меня вопросы о деде Лехи Кулике. 

– Тетя Тонь, ты как-то на днях говорила, что дед Леха утроил 

хозяйство Кузьмича и несколько раз богатеем порывался стать, да 

каждый раз не один, так другой случай мешал этому. Когда и как это 

было и что ему каждый раз мешало? 

– Ну первый раз это еще до бунташных времен, японской вой-

ны и до Столыпина было. Когда он, после дяди Коли, промысловую 

артель из духоборов в свои руки взял. 

Я уже подростком была и помню, как он с промыслом знатно 

развернулся, и уловы купцам, не дожидаясь морозовских и березин-

ских скупщиков, в Старую Руссу и Новгород возил. Специально для 

этого двух работников нанял. Тогда у него большая деньга появи-

лась. 

Пресек его обогащение дед Кузьмич. Узнал, что Лексей Ива-

ныч долю артельщиков против той, что была при ватаганстве дяди 

Коли, понизил, а свою, значит, наоборот, повысил, поскольку лодки 

и снасти, дескать, его. Так что доходы прочих артельщиков стали 

немногим выше зависимых от Прохора Березина односельчан. И 

сильно на него за это рассердился: 

– Ты что, – говорит, – с бритых
1
, французов да немцев пример 

берешь? Своих единоверцев обирать решил, будто и не русский. 

                                                           
1
 Вероятно, Кузьмич имел в виду британцев, поскольку совместная английско-

шотландская кооперация была в ту пору, наряду с российской, наиболее развитой. Но руко-
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Христос все видит, ничего не скажет, а благословения лишит и сча-

стья не даст. За лодки и снасти доля, конечно, положена, но боже-

ская, без лихоимства своих ближних. 

Батька, Лексей свет Иваныч, тогда еще в воле Кузьмича был, а 

потому на время смирил свою страсть к богачеству. 

И зажили мы тогда по деревенским меркам в достатке, тоисть 

в сытости, тепле, одежку и обувь добротную имея. Но не то, что Бе-

резины или там Арцыбашевы, в тройках не разъезжали и в трактирах 

не разгуливали. 

Вдругоряд батька попытался проявить свою страсть к богаче-

ству уже после бунташных пятых лет, выходить, уже после смерти 

деда Миколая Кузьмича. 

В эти годы тогдашний правитель Столыпин мужиков на хутора 

позвал, чтобы они из мирских общин начали выделяться. Березин-

ские подлипалы Сорокины, Филины, Богачевы и иные староужиня-

не, кто состоятельнее других односельчан  были, да имели в дому 

много мужских душ и зависимых от них должников, на выдел земли 

отрубом потянулись. 

Оформил свой выдел отрубом и наш батька. У него в семье как 

раз шестая мужская душа, считая его самого, в избе появилась – 

твой папка. Так, что ему помимо надела, полученного при прежнем 

переделе Кузьмичом на четверых мужиков, при очередном переделе 

сразу на треть надел у Засечки увеличили. 

Правда, в наших новгородских местах «больше-меньше» земли 

тогда не всегда говорило о крестьянской состоятельности. Все реша-

ло, есть ли на ней леса для торговли ими и хороши ли луга для выпа-

сов скотины. В наших краях – от Шимска до Взвада – леса давно 

                                                                                                                                                                                              

водствовалась иными принципами, чем российская. Что активно обсуждалось в ту пору 

отечественными кооператорами. А тетя Тоня уподобила британцев бритым. 
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были вырублены, и земли были настолько малоплодородные, что 

сколько, бывало, на них не возили навозу, эффекту было мало. 

На надел Кузьмича, потом на наши хуторские поля, правда, 

разливы наносили ил. Да шелонники же его и уносили в озеро. К то-

му же из-за разливов к работе на полях порою только в июле можно 

было приступить. А из-за этого, при нашем коротком лете, урожаи 

редко толковыми были. 

Тем не менее, получив солидный отруб, батька заем в мужиц-

ком банке взял, и хутор начал расширять. Большое, помню, поле 

льном засеял. Потом Анну Булаткину с ее невестками, вдову Нико-

лахи Булаткина с внучками и вдову Петрухи Булаткина к делу при-

стегнул. Они ему тресту обработали, пряжи понапряли и новые сет-

ки стали вязать. 

А к этому времени дед Иван Булаткин с шурином Прокопом, 

братом Анны из Кателева, еще пару сойм ему смастерили, и наш 

отец свою промысловую артель на шесть сойм и полный зимний не-

вод оборудовал. 

Сам, двое подросших сыновей стали большаками двоек. Да 

Михаила к делу пристегнул. А потом и Ваня с шести лет зуйком 

у них завертелся – озеро-то он с малолетства любит, так и жил бы 

в лодке, на волнах качаясь. Ну и девять единоверцев из ближних и 

дальних земледельческих  деревень отец в свою артель супряжнил. 

Клиенты уловов артели  не только в Старой Руссе и Новгороде, 

но и в Парфино, Лычково, Дно и Боровичах у отца появились. Сто-

ронние артельщики стали у него работать за пол улова, если сами 

его реализовали, и за треть, если реализовали через налаженную им 

сбытовую сеть, 

В общем, батька забыл предупреждения Кузьмича или решил, 

что теперь может не считаться с ними. И бог его, как и предупреж-

дал дед, наказал. 
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*** 

То, что Кулик стал быстро догонять его по богачеству, разо-

злило Прохора Березина, и он начал ставить отцу палки в колеса. А 

возможности для этого у него были немалые. 

Первым делом Прохор натравил, было, на артель уездного ста-

нового, нашептав ему, что Кулик прикармливает, дескать, работой 

бунташного крикуна Петруху Булаткина, да и в артели работает род-

ственник того, тоже в свое время постоянный завсегдатай Бунташ-

ной горки под Рашучей – шурин Ивана Булаткина кателевский Прокоп. 

Становой прислал своего человека, урядника с жандармом, 

приказав, незнамо зачем, устроить обыск на хуторе. 

Те все у нас перерыли, всех опросили, ничего не нашли. Тем 

более что никакой крамолы у отца и быть не могло. 

Никто из опрошенных ничего подозрительного на хуторе не 

замечал, разве что на лютость отца при разборе случаев трудового 

нерадения сетовали. Тут он был в своей тарелке, доставалось что 

компаньонам, что нам домашним. 

Да и выражалась-то его лютость только в ругани. В ней он, по-

жалуй, давал прикурить почти всем окрестным состоятельным хо-

зяевам того времени. Но тут уж ничего поделать было невозможно. 

Да и незаконного во всем этом ничего не было: все в рамках 

характера, а за характер не случайно отца заглазно называли Кулик 

Сердитый. 

Однако Прохор Березин не успокоился. Его холуй, Ванюк Со-

рока, подпоив возчиков наших артельных уловов, вызнал адреса от-

цовских покупателей рыбы, и Прохор перекупил места сбыта, пред-

ложив более низкие цены. 

А однажды осенью с канатов Тулебельского причала, устроен-

ного отцом возле Засечки и недалеко от нашего хутора, – вообще-то 
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в частый для нашего берега сильный шелонник, – почему-то сорвало 

со швартовки разом пять наших артельных сойм. Никогда канаты 

прежде не рвались, а тут одновременно все лопнули. 

Березинские холуи злорадствовали с ухмылками, что это, мол, 

произошло из-за низкого качества пеньки, из которой канаты были 

свиты, и худой просмолки их. 

Соймы унесло в озеро, три из них перевернулись у Релки 

в Кровайно и пришли в полную негодность. 

Те же прихлебатели-березинцы внушали людям, будто соймы 

были разбиты о прибрежные камни, которых возле Релки в озере 

немало. Только странным было, что многие пробоины в соймах вы-

глядели так, будто кто-то начальную слабину придал им топором. 

Дальше – больше, как и у Булаткиных, у нас обезножили две 

лошади, которые зимой на санях артель отвозили в озеро метать невод. 

В общем, накануне мировой войны отцовская промысловая ар-

тель из-за этих и других неурядиц пошатнулась. А затем началась 

мобилизация, артельщиков одного за другим стали забривать в ар-

мию, ведь они были мужики в соку. 

Так, лопнула попытка Лексея Иваныча выбиться в богатеи. 

А третью попытку он предпринял лет за пять-семь до коллек-

тивизации, в пору, которую ныне обзывают нэпом. 

*** 

– А о третьей попытке я Волохе сам расскажу, поскольку был 

ее свидетелем  и помню забавный крах этой его попытки!.. – бодро 

сказал отец, принеся и свалив у зимней печки вторую охапку сухих 

поленьев. Затем предложил: 
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– Пойдем, Тоня, почаевничаем. Самовар готов, да и мне с тобой 

посоветоваться надо бы. А ты, – обращаясь ко мне, – полежи пока. 

Если что надо, сейчас Клавдюха подойдет… 

 

Попытка Столыпина заразить Россию гриппом европеизации 

Сегодня, торжествуя успех Реформации капитализма, россий-

ские либералы ставят памятники за памятниками своему гуру 

П. Столыпину не только в Москве перед Белым Домом, но и в раз-

личных российских городах и весях. Читая информацию о том, я не-

вольно вспоминаю рассказы ушедших в Лету дорогих моему сердцу 

стариков о столыпинском времени жизни деда Алексея Ивановича 

Староверова, по прозвищу Кулик. Бывшего перед первой мировой 

войны прилежным, но незадачливым адептом и одновременно объ-

ектом аграрной политики упомянутого, неоднозначного для истории 

нашей страны, российского деятеля эпохи позднего самодержавия. 

Поэтому в данном комментарии я хотел бы коснуться подлин-

ной сущности некоторых значимых аспектов деятельности Петра 

Столыпина.  Не всей, естественно, а того краткого исторического 

периода, который окрещен обществоведами временем столыпинской 

аграрной политики. И не по всему спектру ее аспектов, а в тренде: 

– социально-политической сущности его аграрной политики; 

– того, на какие силы и стимулы рассчитывал Столыпин, за-

тевая и проводя свои аграрные реформы: 

– влияния столыпинской аграрной реформы на общинную орга-

низацию жизни российской деревни; 

– роли аграрных реформ Столыпина в свержении царизма; 

– их факторальной значимости для развития революционной 

теории ленинизма и практической деятельности И. Сталина по 

коллективизации советской деревни. 
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Догадываюсь, кое-кому из почитателей столыпинщины, кото-

рые столь умножились в реставрированной либералами капитали-

стической России, что они ныне готовы институализироваться в са-

мостоятельное политическое движение с центром в виде своего «по-

литэкономического клуба Столыпина», могут показаться притяну-

тыми за уши некоторые из перечисленных аспектов. 

Но вообще-то не для этих неостолыпинцев, а для не сведущих 

в перипетиях той аграрной реформы читателей попытаюсь все же 

показать объективную подоплеку обозначенной исторической ре-

альности, а потому необходимости обсуждения названных выше фе-

номенов. 

И еще один важный с позиций реалий сегодняшнего дня рос-

сийской Эрэфии сюжет хочу затронуть, а именно: какую связь имеет 

уже не только аграрная, а вообще, вся политика и практика «пат-

риота» П. Столыпина к тому обстоятельству, что при последних 

Романовых русские в России почти утратили качественные инсти-

туциональные признаки нации? 

*** 

Внешне социально-политические цели реформ Столыпина со-

стояли в том, – и тогдашнее российское общество было уверено 

в этом, и именно так внушают нам и нынешние либералы, – чтобы 

утихомирить деревню, взволнованную бунташными настроениями. 

Ведь в ней проживало еще свыше 4/5 населения империи и почти 

столько же в ней числились крестьянами, которые бунташничали 

потому, что окончательно удостоверились, насколько нагло и лице-

мерно обманули их с псевдо-антикрепостническим Манифестом 

1861 года и проведенными в русле прокламированных в нем идей 

так называемыми либеральными александровыми «Великими ре-

формами». 
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Реализация этих обманок, изначально нацеленных на обеспече-

ние интересов исторически обреченного сословия дворянских кре-

постников и слоя нарождавшегося класса буржуазии, и на то, чтобы 

обольстить чернь посулами светлых дней в перспективе, обрекла 

только в оставшиеся десятилетия ХIХ века, прежде всего, самих 

хлеборобов на 25 крупномасштабных голодовок. А в 1901–1905 гг. 

поставила десятки миллионов их на грань смерти от голода. 

В действительности, потаенный смысл замыслов тех, кто под-

вигнул П. Столыпина на его аграрные реформы, был коварнее. Но 

поскольку обсуждается их реально оказавшая воздействие на то-

гдашнее общество фактура, да и сам он порою верил в обозначен-

ную цель – «Вам нужна бунташная Россия, а мне нужна Великая 

Россия», – заявлял он и обещал: «Дайте мне двадцать спокойных 

лет, и я ее построю!», – то этого потаенного смысла я коснусь не-

сколько позднее. А пока подтверждаю, что в успокоении тогдашняя 

деревня, особенно русская, действительно нуждалась. 

По всей России пылали пожарами уютные, нередко имевшие 

национальную значимость, прежде всего, культурную ценность, 

усадьбы дворян. Миллионные массы людей стихийно, в ужасе перед 

угрозами голода, сбивались в мало вменяемые полубанды бунташ-

ных крикунов. Оставив без своего попечения обездоленные посто-

янной – из-за их нехватки – эксплуатацией, лишенные ими плодоро-

дия нивы, они грабили те немногие усовершенствованные импорт-

ные машины и сельскохозяйственные орудия, которые имелись на 

этих усадьбах. 

Потом они пропивали их окрестным потенциальным мироедам, 

местным соседям богатеям, которые исподволь и наускивали их на 

варварский разгром барских имений. 

По всей стране в одиночку и толпами шастали нищие и оголо-

давшие паломники, жаждавшие жалких подачек монастырей. 
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В общем, полтора или два десятка миллионов способных к ра-

ботам деревенских людей отчуждились от созидательного труда в те 

самые напряженные моменты, когда природные стихии обрушива-

лись на, и без того неустойчивое из-за преобладания в нем ручного 

труда, российское сельское хозяйство. Усугубляя климатические и 

искусственно создаваемые корыстными богатеями риски отечест-

венному аграрному делу и, соответственно, угрозы царя Голода. 

Бунташные настроения деревни усилило поражение царской 

России в русско-японской войне, уязвившее в сердце не только про-

свещенную часть российского общества, но и деревню. Деревню, 

пожалуй, даже сильнее, чем город, поскольку основную часть погиб-

ших на манчжурских равнинах воинов составляли крестьянские дети. 

Поэтому задача утихомиривания впадавших в бунташность без 

всякой агитации, а под воздействием невыносимой действительно-

сти масс сельского населения была действительно архиактуальной 

для сохранения Россией ее державной безопасности и, пожалуй, ци-

вилизационной самости ее народов в целом. 

Интрига вопроса заключалась в одном. Какая политическая 

стратегия была положена П. Столыпиным в основание реформ, 

с помощью которых он охотно взялся ввести разбушевавшуюся – 

свидетельством чего были не только бунташные деревенские споло-

хи, но и прогремевшая бойнями мирных москвичей первая револю-

ция 1905 года – в русло покорности и созидания страну? 

Для большинства патриотически настроенных левых сил на-

сущной представлялась задача трансформировать стихийную му-

жицкую бунташность в русло сознательной борьбы с любыми фор-

мами социальной эксплуатации, а в рамках ее, и с самодержавием. 

А для «патриота» самодержавной империи Столыпина и его 

сторонников наиболее действенный путь виделся в смене одной, 

дискредитировавшей себя, традиционной для России полукрепост-
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нической формы эксплуатации другой, столь же комфортной для 

элиты, к которой они принадлежали. 

То есть последовательно буржуазной, показавшей, по его мне-

нию, подверженному смолоду вестеринизаторству, свою социально-

политическую эффективность в странах Западной Европы. 

Воспитанный в прозападной дворянской среде близкой к поль-

ско-литовским границам Двинской губернии, Столыпин сделал пер-

вые заметные шаги карьеры в этих местах в качестве предводителя 

губернского дворянства. 

Поварившись в котле окрестных настроений провинциального 

бомонда, он в принципе недолюбливал Запад за русофобство, особо 

выпиравшеее у соседней польской, литовской, полесской и малорос-

сийской шляхты, и в то же время завидовал прусско-германскому 

«орднунгу», видя его основания в буржуазной организации жизни на 

приоритете частного экономического интереса. 

*** 

Будь в основе социально-политического замысла аграрных ре-

форм П. Столыпина истинно патриотические цели, не обремененные 

сугубо-шкурными интересами правивших страной эксплуататорских 

классов, а порождаемые подлинной заботой о социокультурном ха-

рактере формировавшейся в ней нации, обретении Россией подлин-

ного суверенного величия, его внимание обратилось бы, прежде все-

го, к цивилизационному потенциалу стимулирования эффективности 

созидательных сил труда населения, его традиционных отечествен-

ных факторов
1
. 

Таких апробированных полутысячелетней практикой общежи-

тия православных монастырей, согласно монастырскому уставу Сер-

                                                           
1
 Фактор – побудительная мотивация созидания (от лат. factor – делающий, производя-

щий), причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер 

или отдельные его черты.  
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гия Радонежского, как упомянутый мной ранее в одном из коммен-

тариев православный бытийный институт трудовой киновии. 

Этот одухотворенный, имеющий корни не только в правосла-

вии, но и в славянских языческих Ведах, организационный институт 

обеспечивал и высокие результаты общественно-группового созида-

ния. И определенное относительное, естественно, патриархальное 

социальное равенство, которое лежало в фундаменте возникновения 

и существования, как свидетельствуют Деяния библейского Старого 

Завета, доапостольской православной церкви. 

Мог бы П. Столыпин увидеть такой фактор и в духовных ас-

пектах трудовой этики старообрядчества, имевшего до революции 

в России массовый характер. Стимулирующих созидающую дея-

тельность и бережливую осмысленность ее результатов с не мень-

шей, как уже мной говорилось, силой, чем ставшая феноменом пре-

клонения на Западе протестантская этика, инициирующая дух мира 

частного предпринимательства. 

В частности, он мог бы учесть поведение таких старообрядцев, 

как его неизвестный, естественно, ему поклонник дед Леха Кулик. 

Обуянных к тому времени жаждой богачества. Одурманенных уста-

новками на потребительство, завезенными в Россию дворянством 

с Запада. Таких старообрядцев появлялось в стране все больше. Они 

исподволь перестраивали, ориентируя их на социальную справедли-

вость, традиционные староверческие артели и кооперативы на наце-

ленную на капиталистическую прибыль кооперацию. 

Эти процессы подсказали бы царскому реформатору, что от-

брось он свою предвзятость, то и без крутых перестроечных мер, 

намеченных им с подсказки К. Кофода и других лукавых советни-

ков, поддержав жажду к богачеству наивных «куликов-староверов», 

он добился бы реализации своей желанной цели. 
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А именно,  укоренения в российской жизни приоритета частно-

го экономического интереса, который и стал бы локомотивом даль-

нейшего развития России по западноевропейскому буржуазному пу-

ти к ее, классово воспринимаемому им,  «величию». 

Однако монастырская киновия его не интересовала. Он вообще 

брезгливо относился к древлеправославному вероисповеданию, но и 

вообще к православному черносотенству, зарождению, которого по-

кровительствовал К. Победоносцев – обер-прокурор Синода, рас-

простерший над Россией, по словам публициста, свои «совиные 

крыла мракобесия». К тому же староверческие артели и кооперати-

вы он справедливо рассматривал как естественное порождение тра-

диционной русской сельской общины – исконного препятствия 

формированию и развитию в деревне частных форм хозяйствования. 

Как явствует из дневников Столыпина, он читал черновик 

письма К. Маркса Вере Засулич, опубликованный «Отечественными 

записками», о революционном потенциале российской сельской об-

щины. 

Да и события, разгоревшиеся в стране, в том числе в деревне, 

после Петербургского расстрела 7 января 1905 года спровоцирован-

ного полицией мирного народного, под водительством попа Гапона, 

хода с петицией к царю, не склоняли его к вере в вышеназванные 

сказки. Поэтому главный удар своей аграрной реформы он направ-

лял именно против общины как наиболее массовой формы сопро-

тивления российских трудящихся окончательному господству част-

ной собственности как основы утверждения капитализма. 

*** 

Побыв после службы предводителем двинского дворянства не-

которое время Саратовским губернатором и понаблюдав в особо 

бунташные годы за поведением русских крестьян и земледельцев-

бауэров прусского типа в обширной тогда в поволжских краях не-
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мецкой колонии, П. Столыпин окончательно утвердился в мнении, 

что главным препятствием утверждению в российской деревне, во 

всяком случае в русской, приоритетов частного экономического ин-

тереса является и всегда останется традиционная, имевшая корни 

в язычестве, да так и не истребленная мужицкая община. 

В Западной Европе деревенская община-марка стала распа-

даться уже в эпоху Средневековья, интенсивно заменяясь частным 

единоличным хозяйствованием. 

Мягкий атлантический климат Англии, Германии, Италии, 

Франции, освобожденные от лесов и освоенные землепашцами еще 

в период распада рабовладельческого строя равнинные просторы по-

зволяли хлеборобу хозяйствовать на земле силами одной семьи, ко-

торая в те времена была многочисленной и в Старом Свете. 

К тому же на развалинах Римской империи и просторах ее 

бывших провинций умножились своим числом феодалы, разоренные 

своими навыками к роскошной жизни. Утратив ввиду угроз обни-

щания приверженность к рыцарскому кодексу чести, они увлеклись 

завоеванием колоний в Индии и на Ближнем Востоке, в Африке и 

Америке и на просторах других слабо защищенных земель, богатых 

природными дарами и золотом или нажитыми их давними предками, 

времен расцвета угасших туземных цивилизаций, сокровищами. 

Пленяясь призрачными и реальными богатствами Великих гео-

графических открытий, эти феодалы небрегли маятными домашни-

ми делами в родовых гнездах. До систематического налаживания хо-

зяйственно-экономической жизни в своих пожалованных их предкам 

ленах-феодах и закрепощения насельников на их территориях 

у большинства их просто не доходили руки. 

Чтобы не обременять себя хозяйственными заботами, они 

предпочитали отношения с насельниками пожалованных им земель 

в форме прекариата, а потом – по причине нежелания при необхо-
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димости отвлекаться от заокеанских грабежей на подавления их 

бунташных всполохов – оброков. А под конец и вовсе предпочли ос-

вободить тех от личной зависимости, привязав простой арендой. 

Это облегчало установление не только в городах, а и в сельской 

местности максимально полного господства частной собственности, 

юридические принципы защиты интересов которой были выработа-

ны и оформлены правовым кодексом еще в эпоху появления коло-

ната так называемым Римским частным правом
2
. 

Иная ситуация сложилась на восточных просторах Европы. 

Именно сюда и были вытеснены разбойными англосаксами и норма-

но-готами миролюбивые исконные жители Запада – славяне. А ведь 

они-то и разработали первоначально, в целях скотоводства и хлебо-

робства, большую часть западноевропейских земель с благодатным 

климатом. 

Покрытые лесами с суровым климатом восточные просторы 

были пригодны разве что для охоты на диких зверей, бортничества и 

сбора растительных даров в виде орехов, грибов и ягод. К этому 

большинство славян, бывшими до того почти тысячелетие – предпо-

ложительно с 5 в. до н. э. – исконными скотоводами и хлеборобами, 

от роду не имели навыков. 

Прежняя жизнь в комфортных природно-климатических усло-

виях начала было разлагающе сказываться и на их общинно-

племенной организации жизни, что собственно и стало одной из 

причин их поражения от более сплоченных целями военных набегов 

северо-западных, особенно скандинавских экспансионистов, усво-

                                                           
2
 Претендующие на современность нынешние либералы большей частью стесняются 

признаться, что в действительности они живут и обрекают жить подвластные им массы на 

основе рожденного в рабовладельческую эпоху, то есть 2,5 тысячелетия назад, частного 

Римского права. Притом нагло смеют обвинять коммунистов, что они зовут-де назад «к ар-

хаическому» социалистическому праву общественной собственности, господствовавшей 

в СССР несколько десятилетий назад.  
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ивших аморальную захватническую геополитику господствовавших 

над их предками римских легионеров. 

Однако было ясно, что девственный лес не уступит своего вла-

дычества одиночкам, вооруженным к тому же несовершенными 

средневековыми орудиями труда. И тогда, в силу жизненасущей не-

обходимости, у славян-переселенцев естественно начался Ренессанс 

добровольной общинной коллективизации землеробов, желавших 

вести утраченный из-за ворогов привычный образ жизни. 

Первоначально они вели наступление на сплошные леса при-

митивными способами подсечно-огневой системы. Потом – исполь-

зуя все более совершенные приемы освобождения земли для нужд 

земледелия и скотоводства. Однако то и другое предполагало не 

только  совместный характер труда по освобождению земли от леса, 

но и групповое хозяйственное освоение ее. 

Славянские землеробы потеснили лес сначала на север, а затем 

еще восточнее в Заволжье и худо-бедно, в несколько веков сделали 

практически дикую – редкие угро-финские туземцы занимались 

лишь охотой и бортничеством – Среднерусскую равнину пригодной 

для ее цивилизационного благоустройства. 

Пока они это вершили, нужды защиты славянских пришельцев 

не только от западных экспансионистов, но и соседей с юга и восто-

ка из поволжских и зауральских степей заставило рыхлые до того 

племена объединяться в княжества и в княжеские союзы. 

Северные славяне консолидировались вокруг Славянска, со-

жженного было врагами, возрожденного, ставшего Новгородом, 

имевшим вместе с окрестными землями уже в древние века едине-

ние вокруг старейшин-посадников рода Буревого-Гостомысла, обла-

давших, в сущности, княжескими полномочиями, не уступавшими 

действенностью королевским и имперским правам на Западе. А  

славяне на юге будущей Среднерусской равнине – вокруг Киева. 
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Начиная с Рюриковичей – воеводы и шурина Рюрика «вещего» 

Олега, севшего на княжение в Киеве, сына Игоря и его жены, а затем 

владетельной вдовы княгини Ольги – это двоецентрие сменилось 

более-менее единой цивильностью. 

Однако спустя некоторое время, под эгидой ее по естественным 

демографическим и политическим причинам стал интенсивно разви-

ваться феодализм удельных князей, их тиунов и вождей дружин. Ха-

рактер отношений властвующих элит с массами рядовых тружени-

ков стал загружаться социальными напряжениями. 

До того хозяйственные связи их ограничивались данью в форме 

ежегодного полюдья. При чрезмерной жадности князей насельники 

подвластных земель могли и взбунтоваться, как это сделали древля-

не, убив Игоря, проявившего чрезмерную, по их мнению, корысть. 

Теперь численность субъектов, кормившихся трудами рядовых 

насельников, стало чересчур быстро расти. И каждый из этих субъ-

ектов разевал свой ротик на каравай, испеченный из плодов, добы-

тых, отнюдь, не его трудами. В одиночку от этих претензий насель-

нику отбиться было невозможно. И вот именно в этой ситуации ста-

ло для каждого из тех насельников спасительным благом то обстоя-

тельство, что общим у них был не только труд, но и его результаты, 

распределяемые по вкладу в достижение его плодов. 

Общинная организация жизнедеятельности стала таким обра-

зом обретать социальные функции защиты простых хлеборобов от 

чрезмерной жадности загребущих рук разномастных феодалов, по-

лучивших по ярлыку во владение ленные земли. Хотя и ограничен-

ные еще во времена Рюриковичей в полноте прав собственности
3
. 

                                                           
3
 Право полной собственности предполагает по разным юридическим системам от 3 до 

11 функций, но на Руси уже по «Русской правде» Мономаха три функции – владение, рас-

поряжение и управление – было обязательным, а ленными наделами, в конечном счете, 

распоряжался верховный князь. Он землю дал, он в любой момент мог и забрать ее обратно 

или передать другому удельному феодалу.  
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В отличие из западноевропейских феодалов, у славяно-русских 

не было возможностей обеспечивать роскошь своей жизни за счет 

грабежа основанных ими на обломках былых цивилизаций колоний. 

Открываемые русскими землепроходцами территории были 

слабоосвоенными, населявшие их народности – бедными, и, прини-

мая во внимание опасности передвижений, кроме охотников да охо-

чих до пушнины купцов, заинтересовать не могли. 

Поэтому пополнявшиеся иноязычными мурзами, баями, князь-

ями древнерусские, затем российские феодалы и подпиравшие их 

поместные дворяне в меру обстоятельств вынуждены были пытаться 

украсить свой быт за счет зависимых от них соотечественников. 

Однако освящаемая древлеправославием общинная организа-

ция жизни последних сделала сопротивление их своему закабалению 

довольно ошутимым. Бунты, поджоги боярских и дворянских тере-

мов, разбойничьи засады на путях транспортировки собранных 

с населения поборов стали обычными явлениями для русского сред-

невековья. Тем более что простонародье, получившее хорошую бое-

вую закалку в схватках с монголо-татарской ордой, имело захвачен-

ное у ворогов оружие. 

Наиболее памятным в истории отечественного сопротивления 

проявлениям попыток феодалов закабалить хлеборобов была народ-

ная война под знаменем Ивана Исаевича Болотникова. Имевшая 

сложную социальную природу, она, наряду с прочими аспектами,  

выражала протесты крестьянских масс против их закрепощения. 

Как бы то ни было, но установить в деревне режим крепост-

ничества удалось только царям романовской династии, бывшим 

наполовину, а в конце ее правления и преимущественно немецко-

датской крови. Причем сделано это было во многом потому, что 

в качестве показной справедливости одновременно с простонародь-

ем «закабалили» царской службой и бояр, а особенно поместное 
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дворянство. И попы внушали сельскому простонародью с амвонов 

церквей всех конфессий, что именно за опасный характер этой 

службы, охраняющей от вражеских происков не только царя-

батюшку, но и мирный народ, оно и обязано обеспечивать житей-

скими благами означенных царских служивых. 

Однако и в самые мрачные времена крепостничества община 

продолжала, хотя и в ослабленном виде, осуществлять свои хозяйст-

венно-организационные и защитные социальные функции. «Приго-

воры» собраний локальных сельских и ремесленных общин нередко 

служили факелом, зажигавшим пожары восстаний голытьбы. Вплоть 

до таких масштабных, как Разинское или Пугачевское. 

Когда в борьбу с иноземным по крови самодержавием как оп-

лотом крепостничества включились пользовавшиеся поддержкой 

масонов европейского Запада пробуржуазно настроенные декабри-

сты и особенно выходцы из образованной среды – разночинцы, цар-

ское правительство стало, было, менять свой прежний однозначно 

осудительный подход к традиционно анти-дворянскому настрою 

сельской мужицкой общины. 

Вследствие этого оно, взяв себе в помощь церковных пропо-

ведников древлеправославия, но особенно православных никониан-

ских новообрядцев, попыталась использовать общину в качестве мо-

рально-нравственной, и не только, а и фискальной, правоохрани-

тельной и т. д. опоры самодержавия. 

Уже «Манифест 1861 года» и «Великие реформы» 

Александра II, наряду с нацеленностью их на интересы буржуазного 

развития страны, латентно таили в себе апелляцию самодержавия 

к крестьянству как богоревнивому стороннику и защитнику прав бо-

гом помазанного земного представителя Всевышнего. 

В эпоху царствования Александра III, благодаря во многом ре-

акционному влиянию на него обер-прокурора Синода юриста 
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К. Победоносцева, знаменитая уваровская формула «Православие, 

самодержавие, народность» была введена в юстицию комплексом 

правовых законоположений, должных поставить простонародную 

общину – земельную, ремесленную, казацкую и т. д. – в систему 

верных защитников дворянско-буржуазного самодержавного строя. 

Однако вопиющая несправедливостью социально-экономи-

ческая реальность, воцарившаяся в России во второй половине ХIХ 

века, наполняла мужицкое сознание праведным бунташных гневом. 

И  сельско-крестьянская община была той, привычной обычайному 

опыту простонародья, освящяемому древлеправославием организа-

ционной формой, в которой этот гнев выплескивался. 

Запалившиеся в качестве отклика на пресловутый Манифест 

огни пензенского села Бездны зажигательными искрами разлетелись 

по всей России, и бунты продолжали полыхать с не ослабевавшей 

силой. Найдя наивысшее выражение в предшествовавшие первой 

российской революции 1901–1904 годов. 

*** 

П. Столыпин скептически относился к деятельности Победо-

носцева и ему подобных лидеров, в той или иной степени веривших 

в сказки о российском народе, как народе-богоносце. Равно как и 

к мифам о преданных царю-батюшке крестьянах-детушках. 

Поэтому в арсенал борьбы за утихомиривание России он вклю-

чил оправдавшиеся некогда на Западе меры стимулирования процес-

сов вытеснения потенциально бунташных элементов, то есть масс 

наиболее обнищавшего крестьянства, из российского среднеевро-

пейского Центра, где оно становилось резервуаром революционизи-

ровавшегося, как показали события 1905 года, пролетариата, на 

дальние окраины империи. 

В Западной Европе таких людей сначала вешали вдоль дорог 

как бродяг, затем массово ссылали на каторгу, потом принудительно 
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выселяли в Новый Свет, как именовалась открытая Колумбом Аме-

рика, в Австралию, а также на лишенные связи с материком тихо-

океанские и атлантические острова. 

В России такими лишенными связи с доуральскими городами и 

весями землями были сибирские, дальневосточные и среднеазиат-

ские малонаселенные просторы. Где однако были популярными ста-

рообрядческие общежительства и кооперативы. И Столыпин надеял-

ся, что они облегчат адаптацию переселенцев к новым условиям и те 

закрепятся в Сибири. А там, когда будет утихомирена среднерусская 

деревня в Европейской части России, очередь приручать у индиви-

дуалистическому хозяйствованию дойдет и до сибиряков. 

Первые потоки переселенцев были из добровольцев, соблаз-

ненных обещаниями наделения их благодатными землями сказочно-

го Беловодья и материальной помощью в их освоении
4
. 

Однако столкнувшись с неблагоустроенностью местных про-

сторов, не имевшие и в местах выезда ни средств, ни орудий труда и 

тягла и не получив обещанной материальной поддержки, переселен-

цы стали вымирать и рваться обратно на европейскую Среднерус-

скую равнину. Встречные потоки следующих волн переселенцев 

в результате контактов с возвращенцами из Сибири стали, было, по-

ворачивать к дому, но обратную дорогу им начали по команде Сто-

лыпина преграждать полицейско-воинские команды. 

Тем не менее миллионы реэмигрантов окольными путями, ист-

ратив свои последние гроши, вырученные продажей наследных до-

мишек и подворий, утратив родовые пристанища, возвратились 

к родным погостам, а потом заметались толпами нищих по городам 

                                                           
4
 Сказки о Беловодье, кстати, гуляют по Руси до сих пор. Сегодня они дополнены ми-

фами о плодородном путинском дальневосточном гектаре, ожидающем каждого добро-

вольного переселенца. На что снова клюют некоторые обнищенные люди, до которых 

смутно, но оптимистически доходит историческая память о переселенческих льготах и под-

держках новоселам со стороны советской власти, которая, в отличие от нынешней, стара-

лась сдерживать свои обещания. 
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Европейской части Руси в поисках любой работы, любого занятия, 

любой формы существования, способной их пропитать. Для многих 

таким занятием становился разбой на дорогах, мошенничество, мел-

кое жульничество и воровство в городах, побирушничество. 

Однако даже в этом незадачливые переселенцы столкнулись 

с конкуренцией массы обездоленных крестьян, которые вышли на 

отруба, чтобы продать богатым соседям надел от общины, посколь-

ку для возделывания его у них, как и у Комиссаровых, не было ни 

тягла, ни трудовых ресурсов. 

Кому-то из этих раскрестьянившихся людей повезло устроить-

ся на заводы, фабрики, в мастерские в прислуги, а многие, не имея 

профессии, пополняли массы безработных и шатунов по России. 

Как разоренные неудачным  характером переселенчества, так и 

раскрестьяненные столыпинской борьбой за ликвидацию сельской 

общины безработные, множась в своей массе, стали в городах и ве-

сях подрывной для самодержавного порядка социальной силой. 

Становилось все очевиднее, что аграрные реформы Столыпина 

терпят крах. Они не только не утихомирили бунташность деревни, 

но и усилили ею атмосферу городов. Ядро общины устояло, более 

того, сельская община в Европейской части России все сильнее на-

калялась предреволюционным гневом, от страха перед которым дво-

рянство стало спешно перебираться в города. Однако из-за этого 

гнев крестьянства переключился на кулаков-мироедов, клерикалов, 

помогавшим Столыпину обольщать «мир» отрубом и переселенче-

ством, и на самодержавие, которое благословило разорительные для 

деревни столыпинские аграрные реформы. 

Начало догадываться о пагубности для самодержавного строя 

России политики Столыпина и царское правительство. А затем 

к признанию пагубного характера деятельности реформатора стал 

склоняться и самодержец Николай II. 
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Став господствующим к городе, рожденный на Западе приори-

тет частного экономического интереса породил новые дополнитель-

ные линии социально-классового раскола сельского населения. Уси-

ленный столыпинскими реформами, он начал все более основатель-

но подрывать и без того относительное социальное и политическое 

единство самодержавного строя. 

Этот интерес усилил коррумпативность строя до такой степени, 

что в коррупцию в качестве непосредственных фигурантов еѐ были 

вовлечены даже члены царской семьи. Например, великий князь 

Алексей Александрович разворовал средства, отпущенные на пере-

оснащение морского флота. 

Работавшие на укрепление обороны страны ведомства и заводы 

вообще стали средоточием коррупционного воровства, порождая 

недовольство полководцев, наблюдавших безнаказанность этих, 

имевших характер диверсий, государственных преступлений, со-

вершаемых с попустительства самодержавия. 

В среде обогатившихся на реформах Столыпина воротил зрели 

заговоры против самодержавия, поддерживаемые зарубежными, 

особенно английскими и германскими дипломатами и масонами. 

Антисамодержавный дух охватил Земский и Горный союзы
5
, где тон 

стали задавать выкормыши столыпинских реформ. Московские куп-

цы и петербургские бюрократы начали «заигрывать» с оппозицией и 

даже с революционерами разных мастей, образуя единый, противо-

стоящий смердевшему интригами самодержавию лагерь. 

И тогда в окружении царя горе-реформатору был вынесен при-

говор. Его убили не революционеры, желавшие расплатиться с ним 

за «столыпинские галстуки» и жуткие голодные годы. Убил его 

агент «охранки» Багров. По чьему заданию, в предвоенной обста-

                                                           
5
 В 1915 году они слились и образовали «Земгор», сыгравший существенную роль 

в Февральском буржуазно-демократическом перевороте, свергнувшем самодержавие Рома-

новых. 
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новке так толком и не выяснили, но несомненно для всех, что по за-

казу одного из отделений царской полиции. 

*** 

Существенная роль аграрных реформ Столыпина в создании 

предпосылок для свержения самодержавия заключается не только 

в том, что они, независимо от желания реформатора, ускорили нако-

пление социальных сил, необходимых для свершения такой истори-

ческой задачи, но и способствовали уточнению задач и хода социа-

листической революции. 

В принципе, они, опять же, естественно, не по желанию рефор-

матора, обеспечили В. Ленина факторальным материалом, позво-

лившим ему научно отточить противоположную народническим ре-

волюционным теориям марксистскую теорию пролетарской социа-

листической революции, определившую стратегию и тактику в от-

ношениях с преобладавшей в России крестьянской массой в ходе ре-

альных процессов развернувшейся борьбы пролетариата за власть 

в стране. 

Эти аспекты аграрной и крестьяноведческой теорий ленинизма 

помогли и И. Сталину разобраться в таинствах послереволюционной 

ткани крестьянской жизни России, а соответственно, выбрать в це-

лом верное и продуктивное политэкономически и особенно соци-

ально направление его практической деятельности по коллективиза-

ции нэповской полубуржуазной деревни, превратить ее в советскую. 

Однако поскольку данный комментарий непомерно разрастает-

ся, а в связи с дореволюционными буржуазными реформами – так 

называемыми  Великими реформами Александра II и столыпински-

ми аграрными – целесообразнее рассмотреть, какую связь имеют 

эти реформы, в том числе аграрная политическая практика «пат-

риота» П. Столыпина к тому обстоятельству, что при последних 

Романовых русские в России почти утратили качественные инсти-
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туциональные признаки нации, то обозначенные стороны теоретиче-

ской работы Ленина и практической деятельности Сталина, я рас-

смотрю в комментарии к другому материалу, публикуемому в по-

следующей, третьей главе. 

*** 

Лучшее и до сих пор не опровергнутое определение нации дал 

в своей статье «Марксизм и национальный вопрос» в 1913 году 

«один чудесный грузин», как назвал автора ее в связи с этим тогда 

же Ленин, а именно И. Сталин. По его определению, нация – это ис-

торически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на 

базе общности а) языка, б) территории, в) экономической жизни и 

г) психического склада, проявляющегося в д)общности культуры. 

Причем этот цивилизационный институт является таковым только 

при наличии всех признаков, взятых вместе. 

Вообще-то завершение системного формирования нации про-

исходит на исторической стадии довольно высокого развития еѐ 

системных качеств. Но вот парадоксально, при последних Рюрико-

вичах этот процесс институционального становления русской нации 

характеризовался более выраженной системностью, чем в эпоху 

царствования династии Романовых или нынешней Реставрации ка-

питализма на постсоветском пространстве. 

Рассмотрим первый признак – общность языка. Это природовое 

качество русской нации. Далекие предки русичей, как славянской, 

так и сарматской перекрестившихся генетических ветвей,  понимали 

язык друг друга на всей обширной территории их обитания. От Ют-

ландского полуострова на западе вплоть до пермского Приуралья на 

востоке, и от холодного побережного Ледовитому океану Поозерья 

на севере до аланского Причерноземья на юге. 

Такой же близостью языка характеризовались народы южнее 

Средиземноморья от Геракловых столбов на западе, до Ганга на вос-
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токе, пока символический коллапс Вавилонской башни не разобщил 

их в отношении этноязыкового единообразия. 

Полагаю, что выражался он в тех же явлениях, как и возникно-

вение разноязычия различных племен наших пращуров. А именно, 

в неумолимом ходе становления государств на базе территориальной 

общности объединявшихся в союзы этих племен под воздействием 

географических, а говоря современными понятиями, геополитиче-

ских закономерностей. 

Так вот, второй признак институализации русской нации – при-

знак общности территории проживания людей одного языка – стал 

формироваться еще во времена протогосударственных племенных 

союзов Славянска-Новгорода  в правление Буревого-Гостомысла, 

ободритов-антов в период княжения Годислава, Полоцка тех же 

временных рамок, Киева в пору правления Кия и Дира. 

Он обретал все более выраженные качества во времена отнюдь 

не завоевательских, а объединительных по этноязыковому признаку  

акций Олега, Владимира Крестителя, Ярослава Мудрого. 

А окончательно нашел системное воплощение в формировании 

Русского государства Иваном Грозным, начавшим полную террито-

риальную сборку утраченных былых мест обитания масс русского 

населения на востоке (Казанское ханство), на юге (Астраханское 

ханство и прикрымское Черноземье), на западе (Капорье, Юрьев). 

Третий признак нации, а именно признак общности экономиче-

ской жизни, обретал свои системные качества характеристики на-

циональности параллельно со становлением государственности и 

общности территории русских людей. 

При всем стремлении обретавших политическую власть людей 

княжеского статуса и их приближенных использовать экономиче-

скую жизнь во благо их личных интересов, превратить последние 

в частные интересы, массы русского населения сохраняли привер-
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женность традициям дедовских времен. А те сохраняли в своих про-

явлениях остатки доязыческой, языческой и раннехристианской 

коммунальности. И потому эти массы не только выражали желания, 

но и прилагали усилия, чтобы развитие экономики страны шло при 

сохранении более-менее значимых черт коммунальной  общинности.  

Нередко эти усилия принимали, наряду с созидательными, погром-

ные по отношению к богачам бунташные формы. 

Недра осваиваемых русскими территорий не только в традици-

онном сознании масс, но и на деле находились не в частной собст-

венности, а государства и лишь частично «казны» государя. То же с 

землей. Те части их, которые раздавались придворным, служивым 

царю, получали лишь отдельные признаки собственности. Эти по-

жалованные преференции могли быть в любой момент отобранны-

ми, и отбирались, причем по закону, если можно говорить о «закон-

ности» в те времена, когда люди жили в основном по праву обычаев. 

Так что в своих основных институциональных чертах на всей 

территории допетровской Руси, обзаводившейся всеми атрибутами 

суверенного государства, экономическая жизнь проходила на еди-

ных основаниях неделимости по частным интересам территории и 

всех ее естественно-природных богатств. 

Ну а что касается признака общности психического склада рус-

ских людей, то наиболее общие качества его стали формироваться 

у их предков еще в древнейшие языческие времена. Прежде всего, 

их миролюбивого характера. 

Примечательно, что именно эта черта отразилась в совокупной 

характеристике сонма языческих богов. Самыми «огненными» и 

«взрывоопасными» представителями их санклита были, как следует 

из мифологии, Сварог и Перун. 

Отец  Дажбога и Сварожича бог неба и небесного огня Сварог 

вместе с сыновьями функционально обеспечивали архинеобходимые 
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хлеборобу обязанности орошать ниву и постоянно удерживать огонь 

в домашнем очаге. Что на заре цивилизации было равнозначно соз-

данию условий для прогресса быта. 

Бог грозы Перун только в 9–10 вв. стал на Руси главой языче-

ского пантеона и покровителем князя и дружины, а до того целое 

тысячелетие в его функции входило покровительство преимущест-

венно сельскохозяйственным и бытового характера обязанностям. 

Прочие боги – Велес (покровитель домашнего скота), матушка 

Макоша (покровительница семьи, материнства) и др. изначально 

выражали родовые интересы бытийного характера. 

Атрибутами воинственности и злобности, жаждой жертвенной 

человеческой крови славянских языческих богов обрядили пришлые 

на Руси византийские христианские культуртрегеры. 

Другой важной чертой своего характерогенного психического 

склада северо-восточных славян, затем русских, стало упорство, 

способность мобилизоваться для преодоления трудностей. 

Ею они обзавелись, когда, вооруженные в период изгнания 

только сельскохозяйственными орудиями, защищали своих детей и 

женщин от истребления экспансионистскими нормано-готами, заим-

ствовавшими у римских легионеров лучшее для тех времен оружие. 

А затем изгои в новых местах обитания, куда вороги не риск-

нули углубиться, несколько веков, используя  примитивные орудия 

труда и технологии, отвоевывали у девственных лесных дебрей мес-

та для нивы, лугов и безопасного от зверей обитания. Что было для 

них нелегко, ибо длительно проживая до того в благодатных запад-

ноевропейских местах их былого обитания, они были в некоторой 

мере изнеженными. И, тем не менее, закалились в выпавших на их 

долю испытаниях и обжили суровые просторы, получившие позднее 

наименование Среднерусской равнины. 
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Впрочем, не только завидными качествами обогатился психи-

ческий склад славяно-русов в результате переселения в новые места 

обитания, но и такими, которые существенно сказываются на их 

конкурентоспособности в условиях глобализации торгашества. 

Потомственное для переселенцев хлеборобство и скотоводство 

пришлось им вести на менее плодородных, чем прежние их западно-

европейские, землях. К тому же в условиях суровых, продолжитель-

ных зим и значительных природно-климатических рисков. Да еще 

в столь дисперсно заселенных местах, что от одного поселения до 

другого надо было добираться через десятки, а то и сотни километ-

ров пространств, в такой степени густо обжитых зверьем, что пре-

одолевать их ради безопасности приходилось только речными путями. 

Первое обстоятельство означало, что из-за продолжительности 

суровой зимы хлеборобство значительную часть года вести было не-

возможно, а скотоводство требовало постройки теплых помещений, 

заготовки летом кормов и было далеко не всем доступно. 

Необходимость вести сельскохозяйственные работы в короткие 

благоприятные летние периоды, да трудоемкость обработки напич-

канной переплетенными в почвенном слое остатками древесных 

корней земли  заставляли хлебороба напрягать все свои силы. 

Зато зимой большей части населения от трех месяцев до полу-

года нечего было делать, и оно веселилось, у кого был достаток, или 

маялось бездельем. Это сформировало ту национальную черту пси-

хического склада русских, из-за которой многие русофобы до сих 

пор клеймят нас лентяями, лежебоками, способными при желании 

разом гору своротить, но не способными к размеренному индустри-

альному или интеллектуальному труду. 

И другой огрех в нашем психическом складе, проявляющийся 

как психогенная дань условиям многовековой жизни наших праде-

дов в географически детерминированном жизненном пространстве, 
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которое препятствовало развитию у него торгашеских навыков и, 

соответственно, стремлению производить как можно больше про-

дукции. 

Каждое славяно-русское поселение производило, как правило, 

тот оптимум сельскохозяйственной продукции, добывало столько 

борти или пушнины, сколько могло потребить его население. Выво-

зить легкими лодчонками излишки произведенного и добытого реч-

ными путями, да еще легко перехватываемыми иноземными ворога-

ми, чтобы обменять их на иные нужные товары, было чрезвычайно 

затруднительно и нерентабельно из-за потери летних дней. 

По этой причине почти до кануна нашествия орды степных за-

хватчиков общеэтнический рынок у наших славяно-русских предков 

так и не сложился. А и в условиях ига орды захватчиков
6
, основа-

тельно порушивших систему хозяйствования, да обложивших всех 

ясаком, возможностей для формирования такового, пожалуй, вплоть 

до правления Василия III возможности не было. 

Это аукнулось русским, когда Иван Грозный открыл торговую 

дверь на восток и юг, а Петр I – на Запад. В нашу страну ринулись за 

гешефтом массы зарубежных «гостей», поднаторевшие в торговых 

манипуляциях, к которым на Руси были причастны в основном куп-

цы, составлявшие доли процента ее населения, вследствие чего рус-

ские массы сразу же, а если обозреть последующую историю стра-

ны, то и по сию пору, оказались неконкурентоспособными в мире 

тотального торгашества. 

Южанам, которые испокон торговали изобильными у них при-

родными дарами, и потому досконально, как искусством, овладели 

этим занятием. И особенно западенцам, которые внесли в систему и 

                                                           
6
 Так называемых татаро-монголов, хотя к современным татарам и монголам они имели 

весьма опосредованное отношение, поскольку представляли собой многоэтническую,  раз-

номастную,  объединенную лишь жаждой захвата новой еды, а затем и новых предметов 

комфорта, да можно сказать гениальной структурой организационного подчинения, воль-

ницей.   
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дух мировой торговли протекционизм, насилие и нечто такое, чуж-

дое сформировашемуся в борьбе за свое выживание в суровых усло-

виях севера морально-нравственному человеку, что превзошли изо-

щренностью практики торгашества и южан. 

Не буду доказывать справедливость своей констатации. Потому 

что с данным обстоятельством и без того знаком по своему личному 

опыту каждый живущий в нынешней Эрефии человек. 

Наконец, несколько слов о последнем интегральном качестве 

нации – об общности культуры у подавляющего большинства пред-

ставителей славяно-русского этноса. 

Судя по летописям, первым образцам зарождавшейся литера-

туры, в частности по письмам Ивана Грозного и Андрея Курбского 

друг другу, духовным житиям той эпохи даже при последних Рюри-

ковичах ментальность, бытие, мотивы поведения в боярско-

купеческих теремах и в бедняцком хижинах в культурных проявле-

ниях мало чем отличалась. Что в Москве, что на окраинах. 

У всех русичей эта культура была долгое время после освобож-

дения от ига ордынцев не на высоте, но тут уж ничего не поделаешь, 

что выросло, то выросло. В чем-то она уступала, например просве-

щением, странам Запада и Востока, а в чем-то, скажем, морально-

нравственными качествами, превосходила их. Но одного свойства 

у нее было не отнять – эта культура имела системный институцио-

нальный национальный характер. 

А вот с воцарением династии Романовых системный характер 

русской нации начал исподволь разрушаться. Желая приобщить 

Россию к достижениям западноевропейской цивилизации, Петр I, а 

затем особенно Екатерина II, привили правящей элите пристрастие 

к иностранным языкам и отвращение к русскому языку. Во времена 

Николая I даже образец русскости Татьяна Ларина затруднялась 

изъясняться на русском языке, говорила и мыслила по-французски. 
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Таким образом, по языковому признаку нация раскололась на 

два единокровных, но  отчуждившихся друг от друга интересами ла-

геря: просвещенную верхушку и монолит в 9/10 народной черни. 

Далее более, Романовы окончательно закрепостили крестьянст-

во под предлогом необходимости обеспечить защитникам нации – 

служилому поместному дворянству возможность посвятить себя за-

дачам защиты. А затем Екатерина II, без объяснения в своем Указе 

каких-либо мотивов, освободила это дворянство от таковых задач, 

оставив за крепостными обязанность его содержать. Тем самым они 

раскололи и без того бывшее хрупким единство политэкономиче-

ских интересов русской нации. 

Окончательно разрушили они общность экономической жизни 

псевдоантикрепостническим Манифестом 1861 г., «Великими ре-

формами» Александра II и коллаборационистской политикой мини-

стра финансов Вышнеградского, премьеров Рейтерна, Витте, Сто-

лыпина, отдавших российскую экономику под контроль западного 

капитала. Экономически русские утратили суверенитет, опустив-

шись в этом положении до состояния полуколонизированного народа. 

Попутно с утратой экономического суверенитета началась ут-

рата русскими общности территории. Я уже упоминал о продаже 

США Аляски и миллионов квадратных километров осваиваемой 

русскими в дружелюбии с аборигенами западноамериканской и ост-

ровной тихоокеанской территории. Вскоре, вследствие поражения 

в войне с Японией, лишилась Россия солидного куска заселенной 

русскими в дружелюбии с местными племенами земли на Дальнем 

Востоке. 

Взамен этих территориальных потерь Романовы приобрели 

польские и финские провинции, население которых ненавидело рус-

ских. В развитие этих некогда отсталых  провинций были вбуханы 

немалые русские капиталы, и они стали самыми развитыми губер-

ниями России. В силу объективных причин, имея уже развитое на-
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циональное самосознание, они, естественно, жаждали самостоятель-

ности, государственного суверенитете. И потому при первом удоб-

ном случае отделились от России, присвоив, заодно, результаты рус-

ских инвестиций, которые были далеко не лишними для подъема об-

нищавшего русского Северо-Запада, да и прочих русских губерний. 

Надо ли говорить, что вследствие этих процессов в России 

сложились две разобщенные психологическим складом и культурой 

нациоподобные массы русского населения. Причем были уничтоже-

ны все возможности их обратного цивилизационного слияния. 

Что и обусловило неизбежность Октябрьской революции. Ведь  

она была не только социалистической революцией трудящихся, жа-

ждавших социальной справедливости, но и национальной револю-

цией русских за свою цивилизационно национальную идентичность. 

Дополненной таким же революционным стремлением прочих рос-

сийских народов, в том числе только что вырвавшихся из состояния 

феодальности, но не нашедших в буржуазности положительного 

решения своей исторической судьбы. 

После Октября 1917 г. большевикам и выражавшему диктатуру 

пролетариата советскому правительству пришлось приложить нема-

ло усилий, чтобы системно воспроизвести качества нации русских и 

прочих этносов СССР. Реализуя призыв Ленина к массам – учиться, 

учиться и еще раз учиться! – через ликбез и рабфаки, трудящиеся 

овладевали грамотностью, знаниями просвещения. А через ставшие 

общедоступными учреждения культуры, очищенные в 20-е годы от 

тлетворного духа декаданса и салонного модернизма, – и наиболее 

плодотворными культурными ценностями. 

В 30-е г. после дискуссии по идеям И. Сталина в статье «Мар-

ксизм и языкознание» и упорной борьбы с квазиреволюционными 

марристами, русофобами в филологии и литературе был очищен от 

инояза и засилья иностранной лексики и обрел всеобщий характер 
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великий русский язык. Таким образом, с учетом новой социальной 

реальности, был расширенно воспроизведен и этот признак нации. 

Пройдя через гримасы «военного коммунизма» и мелкобуржу-

азного «Нэпа», к началу Великой Отечественной войны была в ос-

новном построена единая для всех народов СССР социалистическая 

экономика, убедительно продемонстрировавшая в годину военных 

испытаний свою монолитность и созидательный потенциал. 

Осуществив коллективизацию, индустриализацию, культурную 

революцию, быстро усвоили русские и психологию размеренного 

индустриально-аграрного и умственного труда. При виде их трудо-

вых шагов-саженей никому в мире не приходило в голову назвать их 

лежебоками и лентяями. Символом русской нации становились Ста-

хановы и Гиталовы. 

До войны же большевики под руководством И. Сталина вос-

становили геополитическую целостность территории обитания рус-

ских и дружественных советских народов. Ни пяди земли с недру-

жественными СССР народами не было аннексировано, хотя возмож-

ности у страны для этого тогда были немалые и подстрекателей из за-

таившихся троцкистов на это у советского правительства было немало. 

Но и тогда, и после победоносной войны большевики предпо-

читали политику учета национальных интересов пограничных наро-

дов, превращения их в социумы дружественных соседей. Что и про-

изошло было даже с такими соседями, массовое русофобство кото-

рых формировалось веками их завоевательских походов на Русь, а 

затем зависимого пребывания в составе романовской России, в част-

ности с Польшей и Финляндией. 

Следует подчеркнуть, что формирование национальных инсти-

тутов в условиях советской власти происходило интенсивно не 

только у русских, но и у других народов и народностей СССР. В до-

полнение к обретению общности территории и экономики они с по-
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мощью русских, а порою и исключительно силами русских ученых, 

разрабатывали свою письменность. И уже на ее фундаменте готови-

ли высококвалифицированные кадры интеллигенции. А также 

оформляли в доступных для достойного интернационального выра-

жения искусных формах накопленные их предками пласты нацио-

нальных культур. Функционировавшие до этого лишь в устных 

формах 

Иными словами, все 70 лет интенсивно формировались и 

функционировали в своих самобытных формах при поддержке рус-

ских десятки социалистических наций. СССР был наиболее благо-

датным, насыщенным духом дружественной взаимопомощи соци-

альным пространством жизнедеятельности национальных форм 

больших и малых народов. Не случайно одной из палат верховного 

обеспечения такой благодати был Совет национальностей СССР, без 

одобрения которого становились нелегитимными
7
 любые реформа-

торские решения, затрагивавшие этнические интересы. 

Противоположные тенденции, несущие в себе русофобию эт-

нонациональной жизнедеятельности, сначала в СССР латентно, а по 

завершении после горбачевской перестройки Ренессанса капитали-

зации постсоветского пространства все более очевидно, начал наса-

ждать буржуазный либерализм
8
. 

Заразные миазмы его впрыснула в советскую ментальную, по-

литическую и социально-экономическую реальность начатая Хру-

                                                           
7
 Вот почему Указ Н. Хрущева о передаче полуострова Крым из состава РСФСР 

в ведение УССР без согласования с Советом национальностей СССР, изначально был юри-

дически нелегитимным. 
8
 Буржуазные культуртрегеры по сию пору упорно насаждают в ментальность масс 

представление, что либерализм – не более чем принципы, зовущие на борьбу за свободу, 

братство, справедливость, а либерал, соответственно, свободомыслящий вольнодумец или 

человек, склонный к излишней снисходительности. В действительности, либерализм давно 

уже стал политическим символом неограниченных, в том числе антиобщественных свобод 

для индивидов и капиталистического предпринимательства, но ни в коем случае не дейст-

вий по установлению всеобщей социальной справедливости. Без чего и братство людей не 

более чем блеф. 
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щевым и его подельниками кампания «борьбы с культом личности 

Сталина». Быстро трансформированная с помощью западных 

средств пропаганды и внутрисоветскими агентами ее влияния в кам-

панию борьбы с социализмом, советизмом и самим СССР как госу-

дарственным институтом национального жизнесуществования рус-

ских и других братских ему социалистических народов. 

Лично Хрущев не имел ничего против коммунизма, советизма, 

русской нации. Он был всего лишь дилетантом в вопросах научного 

коммунизма, смолоду зараженным революционарным волюнтариз-

мом троцкизма, патологически склонным по своему личностному 

характеру к карьерному росту ценой любых, безотносительных 

к нравственности, хитростей. И потому, словесно мимикрируя 

в преданность делу строительства коммунизма, «наломал дров» во 

всех сферах деятельности, куда только проникал. 

Это он первый в советское время начал ломать территориаль-

ную целостность жизнедеятельности русской нации. Крымский по-

дарок страдавшим коростой национализма украинским партократам 

за их поддержку лично ему в борьбе за властный Олимп был лишь 

началом акций Хрущева в этом направлении. Он чуть не отдал – не 

успел до его свержения сделать это – Курилы японцам и понякался 

удовлетворить претензии Китая на приамурские земли, если они пе-

рестанут клеймить его за антисталинскую кампанию. 

Эту русофобскую, антисоветскую и антикоммунистическую 

политику подхватили его духовные по линии преемственности ли-

беральных идей, последователи М. Горбачев, Б. Ельцин, Д. Медве-

дев и, есть основания подозревать, В. Путин, который рискует войти 

в отечественную историю под ником не Крымского, а Курильского. 

Короче говоря, благодаря деятельности этой плеяды псевдо-

коммунистических перевертышей русские стали едва ли не самым 

крупным разделенным народом, а РФ лишилась значительной части 
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Сахалинского шельфа, Баренцева моря и Шпицбергена, островных 

рукавов Амура и иных кусков территории. 

Но самыми чувствительными утратами для русских стали утра-

ты общности и государственного единства экономики, общности 

языка, культуры и психического склада их жизнесуществования. 

О том, что львиная доля российской экономики в настоящее 

время принадлежит иностранному капиталу или находится под его 

контролем, и, соответственно, не только прибыль, но и наиболее 

стратегическая продукция от нее, скажем полоний, минеральные 

удобрения, нефть и газ  и т. д. утекают нашим геополитическим про-

тивникам, я уже говорил. Можно добавить не только то, что под во-

пли о жизненной необходимости притока в российскую экономику 

зарубежных инвестиций, на Запад утекает, укрепляя его экономику, 

многократно больший российский капитал, но и многое другое. 

Обескровленное капиталом российское производство скукожи-

лось, без работы оказались десятки миллионов трудящихся. Особен-

но мало способных к торгашеству русских, которые, действительно, 

вопреки их желаниям становятся лежебоками. 

А что сотворили  капитализаторы-либерасты с русским языком? 

Не говорю о языке научных публикаций, которые являются 

хлебом моей профессиональной деятельности. Лет шесть-семь на-

зад, комментируя рецензию заподоидных социологинь Мордовского 

университета докторов наук М. Фадеевой и О. Богатовой на одну 

докторскую диссертацию, я с грустью писал, что стиль их отзывов 

напомнил мне знаменитый смех сатирика первой половины 19 века 

Ивана Петровича Мятлева. 

Напомню его образец, который любил цитировать знаменитый 

у нас, журфаковцев МГУ начала 60-х гг., лингвист Э. Розенталь: 

«аманата моя сделала мне инфиделите, но я а ку сюр против риваля 

моего буду реваншироваться». 
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В нынешней Эрефии, недавно ФАНО, а теперь миннауки кото-

рой фанатично заставляет российских ученых перенимать и разви-

вать западные образцы организации и концепции научной деятель-

ности, для многих российских обществоведов такой стиль изложе-

ния становится привычным. 

Но то же все чаще выливается и на страницы СМИ. Я изучал 

немецкий, английский и испанский языки, вроде бы искушен в чте-

нии антиков, Гегеля и Канта, иных ученых корифеев с их усложнен-

ной лексикой, но все чаще становлюсь в тупик, пытаясь понять 

смысл иной нынешней публицистической статьи. Новояз ее, без гре-

ко-латинских, англо-немецких и прочих корней, просто умопомра-

чительный. И хуже всего, этот новояз активно завоевывает интернет, 

формирует клиповое сознание. 

На наших глазах формируется претендующая на нациотворение 

контркультура, откалывающая от основной толщи русского населе-

ния внушительный слой образованцев с вузовскими дипломами и 

подпирающая его не менее внушительная массой страта русичей 

с дебильным клиповым сознанием. 

Неотвратимо растет осознание, что институт нации русских ис-

чезает. И это не естественное, а искусственно инициированное запо-

доидными российскими капитализаторами явление. Не случайно же 

русский народ даже не упомянут как субъект деятельности и прав 

в действующей Конституции Эрефии. 

В начале 90-гг. прошлого столетия мне довелось участвовать 

в подготовке группой ученых социалистической ориентации альтер-

нативного официальному проекту конституции варианта. И до сих 

пор помнится, что именно по вопросу прав народа мы встретили 

наиболее ожесточенное сопротивление со стороны ельцино-

гайдаровской группировки, готовившей проект будущей официаль-

ной конституции. 
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Протащенная тихой сапой действующая конституция  пропи-

сывает права титульных народов национальных образований. А вот 

права русского народа в ней даже не обозначены. Русский народ как 

бы и не существует. 

Должен оговориться, что вообще-то и статус титульных наро-

дов сегодня все менее гарантирует сохранность институциональной 

формы их национального жизнесуществования. Они, как и русские, 

тоже теряют качества единства и общности экономики, языка, куль-

туры, психического склада. Будучи приверженными тенденциям 

буржуазного глобализма жизнедеятельности, господствующие в РФ 

заподоидные либералы, соответственно, обуянены мечтой о его гря-

дущей мифической космополитической свободе. 

В свое время И. Сталин вел упорную борьбу против космопо-

литизма в СССР. Как марксист, коммунист, он, безусловно, верил, 

что процессы интернализации жизни народов, в конце концов, выве-

дут их на уровень планетарного социального равенства и свободы от 

политических игр обреченных на аннигиляцию властвующих элит. 

Однако он трезво понимал для этого пока наша «планета мало 

оборудована». Она должна пройти через длительные эпохи содруже-

ства народов в национально-государственных формах, пока у всех 

не сформируется коммунистическое сознание. 

Нагруженные троцкистскими идеологемами форсирования об-

щественных перемен в желаемых ими ирреальных направлениях со-

вершенствования цивилизации – уж коль с «совершенствованием 

капитализма», как и с горбачевским «совершенствованием социа-

лизма» не получилось, – обучавшиеся некогда марксизму с фигой 

в кармане и по сию пору сквозь розовые очки посматривающие на 

буржуазный Запад, российские либеральные капитализаторы упорно 

влекут малоплодотворную в нынешней социальной реальности ко-

лымагу  космополитизма. Не замечая даже, что она вообще-то давно 
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уже впряжена в конгломеративный поезд буржуазной глобализации 

в качестве бессубъектной тягловой скотинки. 

Являясь детищем теоретически оформленной впервые в Бри-

танской империи и империалистических США экспансионистской  

геополитики морской анаконды, глобализм, а равно и его идеали-

стический клон – космополитизм, в последнее десятилетие все более 

воспринимаются сознанием компетентных людей как анахронизмы. 

Поэтому тем более нетерпимыми для желающих прогрессив-

ных общественных изменений людей становятся нападки власт-

вующих либералов на здравомыслящие и озабоченные судьбой Рос-

сии силы. На левых, особенно коммунистов, желающих обновленно-

го социализма – с учетом былых ошибок первопроходчества – на-

ционалистов, отстаивающих возрождение цивилизационного инсти-

тута русской нации, которых либералы именуют нацистами, и про-

чих. 

А ведь все это непотребство – отдаленное следствие политики, 

подобной антиобщинной, заподоидной, «патриота» П. Столыпина. 

 

Последняя хитрость Кулика 

Прошло более двух недель. Я все еще болел. 

Володя Булаткин почти все свободное от школы время прово-

дил у нас, возле моей постели. Мы с ним учились в одном классе, и 

он приносил мне домашние задания учителей. Их мы с ним вдвоем – а 

также я в одиночку, пока он был в школе, – и выполняли. 

Естественно, в той мере полно, насколько могли самостоятель-

но уловить их суть и смысл начитываемого нами в учебниках зна-

ния. Володя, хотя и ходил на уроки, однако школьные премудрости 

усваивал туго. Ему учеба давно надоела и, как мне казалось иногда, 

он терпел ее из дружбы со мной. 



252 
 

А вчера меня навестил тети Тонькин Юраха: 

– Ты как?.. 

– Лучше… Только не могу встать. А если поднимают, то па-

даю. Шага сделать не могу… – недовольно пробурчал я. 

– Это пашава
1
 у тебя. Весной так у многих бывает от долгой 

нехватки свежего воздуха, – уверенно сказал Юраха, сделав вид, что 

принюхивается к, чудилось, спекшемуся в смрад воздуху и гримас-

ничая от духоты его в нашей избе. 

Действительно, воздух у нас в избе всю зиму постоянно какой-

то спертый, из-за чего у меня голова нередко чугунная, а в ушах час-

то звенит. 

Последнее у нас с Володей даже служит поводом для наших 

частых спорных закладов. На вопрос одного другому «В каком ухе 

звенит?» этому другому надлежит задумать желание и ответить, 

в каком. Предполагается, что если верно отгадать, желание сбудется. 

Имея по физике за первое полугодие пятерку, догадываюсь: 

духота в избе от того, что зимняя печка, когда топится – а она топит-

ся с утра ежедневно, – сжигает поступающий через чело
2
 кислород. 

А нового кислорода зимой в избу со свежим воздухом поступает ма-

ло. Ведь ее на зиму родители всеми способами утепляют, чтобы и 

она держала тепло. 

Мама потом все морозные недели ворчит, если мы недостаточ-

но проворно, на ее взгляд, закрываем, приходя с улицы, входную 

дверь: 

– Нечего мороз в дом пускать! – объясняет она. 

                                                           
1
 Пашава – так называли мама и наши соседки весеннее полуобморочное состояние 

долго болевших зимой и испытывавших кислородное голодание домочадцев. 
2
 Чело – передняя часть русской зимней печи. 
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В общем-то, она права, наша изба, пережив, как и все мы, свои 

военные неурядицы, тепло держит плохо. Но из-за того, что мы ее 

стараемся держать максимально закупоренной, воздух с утра, когда 

топится печь, становится спертым. 

И таким он остается почти до обеда, пока его не освежают вры-

вающиеся через распахиваемую при выходе домочадцев на работу 

или в школу дверь сизыми клубами мороза порции свежего, богато-

го кислородом воздуха. 

А вечером часть кислорода снова выжигается затапливаемой на 

ночь голландкой
3
. Спать мы ложимся в тепле, но зато при вновь 

спертом воздухе. Из-за чего ночью всем нам, особенно в крещенские 

морозы, часто снятся кошмарные сны. 

Обменявшись с сестрами зубоскальными шутками, Юраха, об-

ращаясь уже к маме и мне, сказал: 

– Я чего к вам зашел? На улице ребята собираются шмон мас-

леничный провести. А потом Масленицу на месте бывшего хутора 

деда Кулика будем жечь. Сегодня уже тепло и Волохе хорошо бы 

с нами продышаться воздухом. 

– Да куда ему, такому хворому, Масленицу жечь! Он еще не то 

что во двор, так к столу не выходит, его же шарахает на пол от сла-

бости, – возмутилась мама. 

– А мы его в санки посадим, и я его провезу по деревне, чтобы 

он посмотрел на масленичный… шмон, – неожиданно, запинаясь на 

незнакомом ей слове «шмон», привезенном Юрахой из мест высыл-

ки оккупантами их семьи в батрачество к прибалтийским хуторянам, 

поддержала его Люся. Моя, самого примерного поведения, третья по 

старшинству и любимая мной за ласковый характер, сестра. 

                                                           
3
 Облегченная печурка, которую топили поздним вечером, чтобы согреть выстуженную 

за день избу. Нередко, как у нас, она выкладывалась кирпичами изнутри в большой метал-

лической трубе. Тогда ее именовали голландкой. 
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– Во-во, я тоже это имел в виду! – оживился Юраха… И по то-

му, как он оживился, мне стало понятно, что, видимо, я ему зачем-то 

нужен… 

Скорее всего, как «большеужинский Амур», который в послед-

нее  время помогает писать молодым землякам частушки с намеками 

на нежное внимание к определенным притягательным особам. А ре-

бята эти потом на вечерках поют их, подавая более или менее про-

зрачную весть зазнобам о своих чувствах. И Люся, похоже, знает об 

этом юрахином замысле. 

Сочинять частушки я был, как пионер к борьбе за дело Ленина, 

всегда готов. Тем более что нестерпимо хотелось оказаться на све-

жем воздухе. Но просить сестер вынести меня на улицу продышать-

ся я стеснялся. А тут Юраха сам предлагает. А уж он-то всегда суме-

ет мобилизовать ребят, чтобы они проследили за мной и помогли 

Люсе обеспечить мое благополучие, если потребуется. 

*** 

Масленичный шмон – это у нас в деревне всегда картинка года, 

есть на что посмотреть. 

Люся, как и обещала, медленно катила меня, укутанного в по-

лушубок и треух, на саночках по деревне, вслед за парой конных 

дровней, которые, облепив, как пчелы, оглобли, везли ватаги подро-

стков и даже парней. 

У очередной пары изб они бросали оглобли дровней и двумя 

галдящими оравами, одна направо, другая налево, налетали коршу-

нами на заулки подворий. Там они хватали в охапки кто солому, кто 

хворост из скирд, которые готовились каждым хозяином с осени для 

зимней топки. 

Многие хозяева, предвидя эту масленичную растащиловку, са-

ми заранее добровольно метали для своенравных малолетних расхи-

тителей в своих заулках стожки соломы и кучи хвороста из ракиты. 
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А то ведь оравы их, особенно сорванцы в них, могли растащить и 

добротное сено для скотины, если добирались до него, а также более 

ценное, чем ракита, топливо. 

Зато те, кто не подготовился к этому шмону, – в основном хо-

зяйки – суматошливо выбегали во двор и, голося, безуспешно пыта-

лись прекратить чересчур активный грабеж. 

Не протащили бесшабашные «грабители» дровни и до трети 

деревни, как те уже были переполнены под завязку. Однако на смену 

им тут же подкатили другие такие же, но порожние дровни иные ва-

таги сорванцов. И расхитительный, азартный – непонятно было, чем 

подпитывался этот галдящий азарт, – шмон подворий, своего рода 

полюдье времен Древней Руси, продолжался катить деревенской 

улицей дальше. 

Между тем первые «грабители», все так же вручную, выкатили 

свои нагруженные материалами для масленничного костра возы 

к кукуевскому концу деревни и выжидали остальных, чтобы пота-

щить их далее, вправо, в Дикое поле. Там, на окраине Засечки, как 

показывал мне летом отец, некогда находился хутор деда Кулика. 

В прежние годы сооружаемый для установки чучела Маслени-

цы стог большеужиняне жгли в поле с другой стороны деревни – 

в поле между Большим Ужином, Вересковым и Маковищем. Не до-

езжая, конечно, до них. Да в последний раз вересковцы ухитрились 

подбросить в этот стог убитого хорька. 

Ведь к масленическому ритуалу сходилась не только молодежь 

одной селитьбы, но зачастую и кавалеры местных зазноб из окрест-

ных деревень. Вот кто-то из них и подбросил в большеужинское ко-

стрище хорька. 

Вонищи от него было в прошлую Масленицу на всю округу, и 

продержалось она несколько суток, доходя при южном ветре до 

Большого Ужина. 
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Поэтому на этот раз решили не искушать коварство недобро-

желательных и ехидных пакостников. От нового места ритуала, ху-

тора Кулика, все деревни были довольно далеки, кроме самого 

Большого Ужина, да Малого и Большего Учно. 

Только с малоуженянами и учновцами у нас, большеужинян, 

соперничества по поводу пышности масленических костров никогда 

не было, деревни их не в пример нашей вдвое меньше, и потому ни-

какого коварства от них не ожидалось. 

Пока Люся, часто отвлекаясь на пересуды с другими девицами, 

везла меня деревней, детворой и парнями были награблены материа-

лами для масленического костра и дополнительно к первым полно-

стью нагружены два воза. Затем «почти полностью» – еще два. Та-

ким образом, сформировался целый обоз. 

Этот обоз из шести возов все так же вручную они протащили 

мимо животноводческого комплекса. 

Основу его составляет довольно большая конюшня, поскольку 

на лошадях у нас не только рядят все полевые работы, но и перевоз-

ки тяжестей. А зимой на них ездят в озеро на промысел неводом на-

ши рыбаки. 

Входят в него и два не менее длинных, чем конюшня, коровни-

ка, с примыкающими к ним телятником, кошарой для овец и коз, 

птичниками – куриным, гусиным, утятником. 

Миновав комплекс, обоз потянули прямиком к остаткам фун-

дамента бывшего хутора, взламывая покрытую настом снежную це-

лину. По следам обоза, впереди и позади санок, в которых я полуле-

жал, и которые терпеливо тянула Люся, бежала малолетняя ребятня. 

Тащить по снежному месиву санки Люсе стало, по всему вид-

но, тяжело. Но откуда-то из толпы на помощь ей вынырнули родная 

сестра Настя и двоюродная сестра, или, как назвал бы ее лицеист 
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Пушкин, кузина Женя Ленина, а за ними Володя Булаткин и Миша 

Ленин. 

Так что мне оставалось только удерживаться на подскакивав-

ших и кренящихся в разные стороны из-за встречных снежных буг-

ров санках. 

Заметив это, мои доброхотные «извозчики» сбавили темп. Так, 

что путь до хутора мы одолевали добрые полчаса. 

Обоз дотащили быстрее, и к нашему прибытию старшие ребята 

уже заканчивали сооружение пяти- шестиметровой высоты стога из 

соломы и хвороста. Затем Юраха водрузил на вершине стога соло-

менную Масленицу, обряженную в чей-то старый сарафан, и со-

скользнул со стога к его подножью. 

Все было готово к масленичьему ритуалу проводов зимы. Да и 

время уже подошло к вечеру. Он выдался безоблачным. Прозрачный 

до этого воздух наполнился окрашенной закатом сумеречной сизой 

дымкой. В чистом небе остро проклюнулись первые золотистые 

звездочки, и засеребрился высветившийся сразу без подъема почти 

в зените месяц. 

Юраха зажег соломенный факел и передал его Нинке Богаче-

вой, предлагая ей почетную честь зажечь праздничное кострище. За 

этой Нинкой, сверстницей Люси и соперницей Анюты Булаткиной 

за внимание Павлухи Домниного, Юраха, как говорила Настя, без-

успешно пока приударяет. 

Нинка сунула факел в стог, и масленичное кострище, сначала 

как бы нехотя, занялось, а потом вспыхнуло высоким всполохом. По 

высоте его, как знаю, оценивает ребятня всех окрестных деревень 

качество празднования Масленицы. 

Округа огласилась восторженными криками собравшихся по-

читателей ее. Выпускник начальной школы Домнин Ершик, захле-

бываясь эмоциями, прокричал: 
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– А у вересковских, маковских и малоужинских пламя ниже! И 

у ученских, и пеньковских тоже!.. 

Я не решился встать и посмотреть, так ли это? От тряски и 

чрезмерно длительного пребывания на свежем воздухе, а скорее от 

избытка кислорода, которого я долго был лишен по вине болезни, из 

меня ушли последние силы. Но местность вокруг бывшего хутора 

вообще-то поднимается горбиной, и мне даже с саней было заметно, 

как на много верст окрест одновременно засветились десяток масле-

ничных кострищ. 

Заметных в чистом воздухе даже в окрестностях далеких дере-

вень – Бурег, Коростыни и Мстони. Может потому, что расположе-

ны они на высоких берегах Ильменя, а воздух до них над пустын-

ными просторами озера особенно чистый. 

Попытка разглядеть что-то окрест окончательно меня обесси-

лила, и я, слушая галдеж вокруг, но не фиксируя, с чем это связано, 

окончательно впал в полузабытье. Люся, Настя и Женя куда-то уле-

тучились в толпу, вероятно, участвовать в ее действах. Суть их я уже 

не улавливал. 

Неразлучный дружбан Володя, заметив, что я отключаюсь соз-

нанием, решительно потянул за лямки санок со мной в сторону до-

роги, которая тянулась недалеко вдоль Обороны. Она отделяла 

большеужинские и малоученские поля и селения от приозерной – от 

Кукуевки до Малого Учно – полосы, откуда в войну неоднократно 

велись отбиваемые с уронами наступления красноармейцев на око-

павшихся гитлеровцев. 

На территории бывшего хутора моя вторая по старшинству се-

стра трактористка и комбайнер Тоня прошлым летом свозила своим 

колесником к Обороне с полей валуны, и здесь вал еѐ поднялся до 

масштабов крепостной ограды, вдоль которой уже проложили зим-
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ник. Этим зимником большеужиняне возили домой из Засечки дуб-

няк на топливо. 

Миша Ленин, который вообще-то всегда сторонился шумных 

сборищ, потянулся за ним, вцепившись в лямки санок. 

*** 

По накатанной дороге санки скользили легко и без рывков. По-

степенно приходя в сознание, я начал ощущать, что мои ноги замер-

зают. К тому же нос и мои щеки все ощутимее начал пощипывать 

крепнувший морозец. 

Все-таки еще не март, а только конец февраля, впереди долгий 

Великий пост. И встречаем весну-то мы сегодня только из-за ожив-

ления солнца, зато из-за ночных дозоров языческого деда Карачуна, 

холода еще несколько недель могут быть ой-ей-ей какие. 

Я чувствовал себя неимоверно усталым и разбитым, и догады-

вался, что не только из-за болезни. Поэтому, подремывая под шорох 

полозьев, пытался понять, из-за чего же еще? 

Анализируя свои дневные впечатления от виденного, подумал, 

не от того ли эта непонятная мне разбитость, что мне не понравился 

бесшабашный, бездумный грабеж в заулках соломы, сена и топлива, 

заготовленные хозяевами своими нелегкими трудами? 

Привезенного ими порою в пургу и метелицы с немалыми тяго-

тами. Ведь кустарниковые дрова рубили топором и везли домой, 

впрягаясь в лямки санок, не только здоровые мужики, но и старики-

бобыли, а еще чаще солдатские вдовы и дети. И вот результаты их 

тягостных трудов без всяких-яких раздумий расхватывают глупые 

сорванцы, чтобы испепелить эти результаты в каком-то архаически 

допотопном и, в общем-то, бесполезном языческом ритуале. 

Потом эти мои размышлизмы незаметно перетекли на мысль, 

что я так и не услышал от отца, почему дед Кулик, на поле бывшего 
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хутора которого сейчас разгульничает большеужинский молодняк, 

так на нем и не разбогател? Что ему помешало сделать это в его тре-

тью попытку? 

Между тем, бежавшая параллельно дороге Оборона, укреплен-

ная свезенными в свое время с окрестных полей Тониным ХТЗ валу-

нами, вильнула влево и ушла к садам Малого Учно. По обе стороны 

нашего пути раскинулись укутанные снегами, тонувшими в синеве 

ночи подсвеченными месяцем и звездами полями. 

А вскоре Володя и Миша выкатили мои санки на укатанную 

конными санями перпендикулярную дорогу Малое Учно – Больший 

Ужин. Однако Володя попробовал на прочность обочину снежного 

наста, попрыгав на нем, и сказал Мише: 

– Поедем настом прямо полем. Наискосок, мимо гумна, вдвое 

короче. А то Володька, похоже, совсем замерзает, а ему нельзя снова 

простужаться. 

Молчун Миша, хотя ему нужно было в иную сторону, посколь-

ку их изба по правую сторону от нашего пути, согласно мотнул го-

ловой и свернул вместе с нами налево. 

Минут через десять они вдвоем, сцепив руки, как учили нас на 

уроках санобороны, внесли меня в наш дом. 

Мама, всплеснув руками, позвала нашу здоровячку Клаву. Та 

была как раз дома, собираясь на масленичную вечеринку в клуб. Она 

быстро освободила меня от полушубка и валенок и погрузила на 

печку, укрыв еще тулупом. Прижавшись к горячим кирпичам, я тут 

же отключился, но не обмороком, а сном. 

*** 

Горячие кирпичи зимней печки у нас искони служат вместо 

горчичников. Пропотев под тулупом, я проснулся с ощущением лег-

кости в теле и жутко голодный. Ведь с обеда, который я не съел, а 
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только «поклевал», во рту не побывало маковой росинки. Я впервые 

самостоятельно слез с печки и пошел в кухонный чулан, где хлопо-

тала мама. 

– Есть хочу! – заявил я, садясь за обеденный стол и вдохнов-

ленный ее удивленным видом, что я на ногах и держусь довольно 

устойчиво. 

Мама моментально налила мне кружку томленого в печке дым-

но-коричневого молока с пенкой, а в дополнение к нему разломила 

надвое и пододвинула к кружке пшеничную лепешку. Уселась со 

мною рядом за стол и с умильным видом наблюдала за мной. Когда же 

я выпил кружку молока с пенками и умял лепешку, спросила ласково: 

– Яишенки не хочешь ли? Две курицы вчера начали нестись. 

Пупки окуневые, вареные, можно подогреть… 

– Насытился пока. Полезу снова на печку, почитаю там. – От-

ветив так, я опять же самостоятельно, чего не мог еще утром, полез 

на кирпичную лежанку, где у меня на трубе стоял светильник из па-

трона орудийного снаряда с толстым дном для устойчивости, с керо-

сином и фителем, свет которого подсвечивал страницы, библиотеч-

ных в основном, книг из моей персональной передвижной библио-

течки. 

Почитав часа два-три очередной том собрания сочинений Пуш-

кина, эпистолярный, я, не выдержав духоты нагретого кирпичами 

воздуха и подогрева ими снизу, слез с печки и перебрался в камору, 

где на время болезни была отгорожена для меня занавесом отдель-

ная железная кровать. 

В обычное-то время я спал с отцом и братишкой Колей в не-

большой комнатке, выгороженной по левую руку от входной двери 

в полуторной деревянной кровати. Спальной территорией сестер 

была освобождаемая днем от раскладушек горница и отгороженный 

тесовой стенкой небольшой чулан, оккупированный по праву стар-
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шинства Клавой. Мама спала на печке. Иногда с нею там спали 

младшие сестры или, в особо морозные ночи, мы с Колей. 

В своем закутке я сначала продолжил читать, а потом, как 

обычно, занялся своей внеучебной писаниной. 

Предвидя заказ Юрахи на частушки, лестные для Нинки Бога-

чевой, я попытался начать их сочинять. Но на ум ничего подходяще-

го не шло. Сочувствующая Анюте Булаткиной Люся, упоминая 

Нинку Богачеву, всегда фыркала по поводу кокетства и коварства 

той, и мне трудно было настроиться на лирический фимиам этой 

прельстившей своим жеманством  Юраху манерной особе. 

Хлопнула дверь, то домой пришел отец. Он навещал внезапно 

занедужившего дядю Мишу. Несмотря на хворь того, пришел ма-

лость навеселе. Видимо, несмотря на недуг дяди, не выдержали му-

жики и хлопнули по кружке-другой браги. 

Мама с недавних пор, а может изначально, на дух не принима-

ла алкогольное веселие отца. И я из своей каморы слышал, как она 

гневно выражала ему свое недовольство. 

Отец так же недовольно огрызнулся и, отказавшись от ужина, 

поел-де у Мишука, зашел ко мне в камору. Уселся на венский стул 

с гнутой спинкой и гнутыми ножками, спросил: 

– Ты, как слышал, – вставал сегодня? 

– Не только, а и посмотрел, как Масленицу жгли на дедовом 

хуторе, – похвастал я, умалчивая, что меня возили туда, как ребенка, 

на детских санках, и напомнил: 

– Кстати, ты обещал мне рассказать про то, как сорвалась тре-

тья попытка деда Лехи обогатиться. И вообще, про послереволюци-

онную жизнь на дедовом хуторе, и когда, почему и как вы с него пе-

реселились в Большой Ужин, – напомнил я, пользуясь веселым, и 

в таких случаях, словоохотливым настроением отца. 
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*** 

– Что мне особо рассусоливать тебе о нашей послереволюци-

онной хуторской жизни? В столыпинские годы отец богачества в от-

рубе не добыл, а после гражданской войны тем более не каждому 

фарт улыбнулся. 

Мы в годы нэпа все пять братьев уже взрослыми стали. Да шес-

той, Васюк Рюханов, к нам в зятья прибился. Отец долго просто не 

терпел его и не соглашался отдать за него замуж твою тетку Тоню. 

Во-первых, он, дескать, не духоборского корня, чужеверец. Во-

вторых, в гражданскую войну где-то, говорил, в красных частях, а 

может в бандах махновцев воевал и, возвратившись, в комбеде часто 

на их сборищах пропадал. 

Но, в конце концов, смирился и даже согласился в примаки Ва-

сюка взять: Тоня-то стареть в девках к этому времени стала, а ни за 

кого другого не соглашалась идти замуж. 

В общем, нас шестеро, да батька седьмой, на артель и без при-

влечения сторонних людей тянуло. Зимой на легкий невод нас хва-

тало. Тем не менее летом батька еще столько же единоверцев при-

глашал к нам в помощь. В особом доме они у нас на хуторе жили. 

Да Прокоп, брат бабы Анны Булаткиной и ее зять Иван Щепе-

тов были при необходимости у отца в артели на подхвате. И снова 

исполу, как до революции, с нами лямку тянули. 

Только выхода у них тогда не было. Землю им после револю-

ции дали, да ведь тяглом большинство совсем обнищали – в первую 

мировую и в гражданскую его ужас сколько побили. 

Торговлю уловами и расчетами отец сам одинолично ведал, 

с нами мало советовался. Мы и не догадывались, что он к этому 

времени богачом стал. 
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Обнаружилось это нежданно-негаданно и смешно. Однажды 

косили мы болото и травяные плеши между кустами в Кровайно на 

сено. Возвращаемся, уже крыши хутора показались. Вдруг отец как 

завопит. Бросил косу и бегом к дому. А ему уже за шестьдесят шло. 

Опешили мы, подобрали его литовку, и за ним. Молодые му-

жики и парни были, а не догнали. Прибежали вслед за ним на хутор, 

а он во дворе воет, мать за косы таскает, с кулаками накидывается. 

Ничего не поймем, стали его унимать. 

После разобрались… Мать, желая нас порадовать после сено-

коса блинками, разожгла вместо летней печки зимнюю, которую ле-

том у нас никогда не топили. А у деда в дымоходе этой печки сбе-

режения были спрятаны – несколько тысяч ассигнациями. И все эти 

деньги сгорели. 

А тогда эти ассигнации после реформы министра Стекольника 

(вероятно, отец имел в виду наркома Сокольникова) золотое обеспе-

чение имели. На полусотню ассигнацией корову можно было ку-

пить. Выходит, блинки матки в целое, во много сот голов, стадо це-

ной вышли. Долго мы потом потешались: вот так блинки, золотые 

мать испекла! 

– А потом? 

– Что потом? Продолжали жить. Только вскоре частников при-

жимать стали. 

– Но вы же были не частники, а артель. А это – кооператив, как 

я понимаю, как и наш нынешний колхоз. 

– А кто это знал? Промысловые или производственные артели 

в старое время, при царе, то есть, не очень-то терпели. Для всех ар-

тели, как деда Кузьмича или дяди Коли, так и батьки, были частны-

ми хозяйствами, а их соартельщики считались наемными работни-

ками. 
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Кооперативы власти признавали, если они вид компаний имели 

и возглавлялись богатыми компаньонами. А остальные всегда были 

под подозрением. 

– Это при царях, а в советское время? 

– А что в советское время? Отцовская артель была отнюдь не 

советской. Она все-таки частный доход давала своему ватагану. Не 

просто так батька кроме сгоревших ассигнаций, скопил кубышку 

империалов, на которые наша мать потом меня и Ванюка Кузихина 

из лагеря военнопленных выкупала. 

– И как вы коллективизацию встретили? 

– О, как приноровится к власти, у бати тонкий нюх был. Еще 

когда тоз у нас в деревне образовался, и Васюк Рюханов, кстати, 

первый в него ушел, отец поехал в Старую Руссу, прихватив пару 

ящиков судаков и щук, да кошель с империалами. А возвратившись, 

объявил нам, Грихе, Михе и мне, чтобы мы готовились к службе 

в армии. 

Оказывается, он договорился в военкомате, что нас в осенний 

призыв забреют в территориальную армию на полтора года служить. 

– Почему забреют и что за территориальная армия? 

– А это когда в армию призывали, то, как и сейчас, кстати, пар-

ня под ноль не стригли даже, а брили наголо. Ну а территориальная 

армия – та же красная, советская, только призывники в тот момент 

служили в основном в своей области или в ее окрестной зоне. 

Новгородчина тогда входила в состав Ленинградской области, 

вот мы в ней и усваивали военные навыки. Я служил  под Киришами. 

– А дед что? 

– А батька, когда тозы стали превращать в колхозы и на него, 

как на зажиточного единоличника, наложили повышенный налог, 
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его называли тогда «твердо», пригласил на хутор присланного из 

Питера для организации колхоза коммуниста Забеллу, открыл перед 

ним дверь амбара и, показывая на полный амбар сетей и такелажа, 

сказал: 

– Все это отдаю колхозу. И шесть сойм тоже. Себе хотел бы ос-

тавить пару бродцов, мережек и морд. Впрочем, морды из ивы сыно-

вья могут сызнова сготовить, чтобы душу рыбалкой потешить. Так 

что и морды можешь забирать». 

– И что? 

– Взяли. А твердо отцу все же пришлось отвезти в закрома го-

сударства. Особенно льнотресту и льносемя, которые ценились, по-

скольку государство продавало их  другим странам. 

Тимоха, который еще при деде Николае женился на веряжской 

крале, но тогда снова ватажничал с нами, возвратился в Веряжу. 

Старший Кузя – в честь прадеда был назван – на Валховстрой уехал. 

Тоня с Васюком свое подворье начали ладить в Большем Ужине. 

Пока это крутилось, мы в армии отслужили и, возвратившись, 

в колхоз заявление о вступлении подали. Отец уже не возражал. За 

это время наша матка умерла, и он как-то совсем поник. Свою ху-

торскую избу в Ужин позволил перенести и одним с нашей семьей 

домом стал жить. А вообще-то, он с того времени равнодушным 

к хозяйственным делам стал. 

– Ты столько имен братьев назвал, а я знаю только тебя и дядю 

Мишу, где остальные? 

– Давно нет уж их. Тимоша в партизанах голову сложил, Кузя 

в блокаду где-то в Ленинграде без следов канул, Гриша – он все на 

флот рвался – на Ладоге в войну же утонул. 
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– А почему вы в территориальных частях служили? Ведь сей-

час почти всех большеужинян, как привычных к качке, на флот дей-

ствительную служить направляют. 

– Тогда на флот только комсомольцев отправляли. Комсомол 

его шефом был. А нам отец в комсомол под угрозой родительского 

проклятья не позволял вступать. 

– Так он что, против советской власти был? 

– Нет, к советской власти он терпимо относился, а комсомоль-

цы, они тогда сплошь безбожниками слыли. Вот отец и… 

– Колхозы тоже только терпел? 

– По-разному. Когда несколько подобрел к нашей артели, пред-

седателю на первых порах здорово надоедал жалобами, что колхоз-

ники нерадиво относятся к использованию сойм и снастей. Хотя и не 

его они уже были, а он по любому огреху использовавших их кол-

хозников шум поднимал. 

Председатель говорил нам с Ванюком, мужем лельки Лениной, 

что он уже подумывал избрать нашего отца на собрании членом ре-

визионной комиссии правления колхоза, поручив ему контроль над 

состоянием промыслового флота и такелажа. Да не успел. 

Почему председатель не успел и кто был сам председатель, я 

в этот раз отца не спросил. Снова навалилась, к счастью, как я по-

чувствовал, уже не болезненная, а естественная усталость – свиде-

тельство выздоровления – и я раззевался. Видя это, отец наказал 

спать и ушел по своим хозяйственным делам. 
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Не сама ли жизнь побуждает старовера ступить на абрисно 

очерченный предками путь коммунальности? 

В этой отроческой «заметке на память» уже начавшего хватать 

самоуверенностью юнца, еще и не помышлявшего, в отличие от не-

которых своих сверстников, ухаживать за девочками, но любившего 

эпатажно шокировать окружающих шутливой декламацией, ни весть 

где, подхваченной им пословицы, «красть – так миллион, любить – 

так королеву!». Да к тому же тренировавшегося к завоевательному 

походу за славу самого плодовитого в Новое и Новейшее время 

творца историко-прозаической эпохалки, наворочено столько сю-

жетных линий, что комментариев их хватило бы, пожалуй, на бро-

шюру. 

Я ограничусь комментированием упорного, хотя бы с третьей 

попытки, стремления порожденного буржуазной аграрной реформой 

Столыпина, хуторянина деда Лехи Кулика уже в советское нэпов-

ское время, легально, используя одобряемые артельные формы хо-

зяйствования, приспосабливая их под мелкобуржуазные стороны 

своей двойственной крестьянской натуры, обогатиться. Что объек-

тивно обрекалось в тех социально-политических реалиях  на неудачу. 

А заодно того, с какой идеологической борьбой, сегодняшней и 

тогдашней, ассоциируется тот факт, что мелкобуржуазная эскапада 

моего предприимчивого предка, попытавшегося использовать ар-

тельную пракооперацию для личного обогащения, оказалась не ко 

времени. И более того, была вытеснена самим советским бытием 

с обочины еѐ магистрального направления перестройки советской 

деревни и опрокинута в кювет истории.  Методами тоже коопера-

ции, но социалистической. 

В эпицентре идеологической борьбы за советскую деревню на-

ходились в тот момент жизненасущие для страны задачи. 



269 
 

С  одной стороны, выбора оптимальных, обеспечивающих со-

циально-экономический и политический прогресс форм хозяйство-

вания единоличным крестьянством, составлявшим 4/5 тогдашнего 

многосословного российского населения и 9/10 не менее разнород-

ных социально селян. И потому бывшим – при малочисленности, 

изначальной, и вследствие гибели в трех войнах рабочего класса и 

интеллигенции – фактически основной на тот момент дееспособной 

силой развития страны, на что неоднократно указывал Ленин. 

С другой – восстановление порушенного в годы мировой и 

гражданской войн и формирование такого общенародного сельского 

хозяйства, которое избавило бы Россию от традиционных до того 

голодных для масс годин. Ведь только за последние полтора века 

простое население пережило свыше 50 масштабных голодовок, в ко-

торых умерло около 300 миллионов человек, в 7 раз больше, чем от 

всех войн и прочих насилий. От вымирания ее спасал только высо-

кий уровень тогдашней рождаемости – от 5 до 11 в разных губерни-

ях и в разные годы детей в среднем на одну семейную женщину. 

Притом решение этой второй судьбоносной для России задачи 

зависело от характера первой, суть которого составляло желание или 

нежелания крестьянства врастать в социализм или в капитализм. И 

поскольку он в силу своей двойственной – трудовой и мелкобуржу-

азной – натуры подсознательно склонен был к выбору второго пути, 

то перед горсткой сторонников социалистического развития страны, 

прежде всего, перед последовательными большевиками стояла не-

имоверно трудная работа по  идеологическому завоеванию сознания 

масс трудящихся крестьян. 

В свое время в работе «Что делать?», рассматривая первооче-

редные вопросы подготовки страны к революции, В. Ленин опреде-

лял социалистическое сознание рабочих масс как единственный ба-

зис, который мог обеспечить партии победу. В годы нэпа, когда так-

же насущно встал вопрос, как отстоять и развить завоеванное рево-
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люцией, все уперлось в способность ее обеспечить перековку мел-

кобуржуазного мужицкого сознания в социалистическое. 

Безусловно, указывал Ленин, что марксистская формула «бы-

тие определяет сознание», является фундаментальной для общество-

ведения, и вместе с тем, необходимо все время помнить, что первич-

ность общественного бытия по отношению к общественному созна-

нию незыблема лишь в плане происхождения, однако диалектически 

подвижна в плане их взаимодействия. 

Аналогично понимал эту диалектику отношений бытия и соз-

нания И. Сталин. Однако так мыслили далеко не все не только в то-

гдашнем советском уже обществе, но и в партии. Отсюда проистека-

ла ожесточенность идеологической борьбы, находившая продолже-

ние в противоречиях практики советского строительства. 

Партия преодолела анархо-синдикалистские крайности в реше-

нии аграрно-крестьянских вопросов. В частности, с трудом и за-

держкой социалистического строительства избавилась от троцкист-

ского уравнительного зуда в виде политики военного коммунизма. 

Но модификации троцкистского ультрареволюционаризма в стране, 

и прежде всего в деревне, сознание населения которой было на по-

рядок ниже, чем в среде городских рабочих, были многовариантны. 

Освященную им политику пытались реализовать не только от-

крытые троцкисты, которые во второй половине 20-х годов начали 

стремительно терять поддержку масс, но и такие видные деятели 

большевистской партии, драпировавшиеся в ореол ленинцев, как 

Н. Бухарин, Н. Рыков, М. Хатаевич и т. д. Их политика соединяла 

троцкистский революционаризм с эсеровскими мелкобуржуазными 

концепциями и даже со столыпинскими методами организации кре-

стьян. 

Не успела партия разобраться с вредоносностью реализации 

бухаринской политики «врастания кулака в социализм», буквально 
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развалившей в 1924/5 гг. сотни тысяч артелей, коммун и тозов, соз-

данных после гражданской войны бедняками
4
, как Рыков, Хатаевич, 

Р. Эйхе. Л. Крицман, Я. Яковлев (Эпштейн) и другие крупные деяте-

ли РКПб, определявшие на тот момент аграрную политику 

в деревне, начали с троцкистскими, эсеровскими или меньшевист-

скими уклонами насаждать в социальную реальность чаяновские 

идеи семейной экономики, устойчивости трудового крестьянского 

хозяйства. 

А.В. Чаянов был крупной фигурой Российской общественной 

жизни первой трети ХХ века. Политик – заместитель министра сель-

ского хозяйства во временном правительстве Керенского, председа-

тель Селькосовета, член коллегии Наркомзема РСФСР, директор 

Института с.-х., экономии и политики до 1930 г. – экономист-

аграрник, социолог, крестьяновед, писатель. В научном плане самим 

большим достижением его было теоретическое осмысление опыта 

российской кооперации сельского хозяйства, бывшей уже в начале 

прошлого века крупнейшей в мире. 

Однако зарубежные советологи (П. Сорокин, Д. Торнер – 

в США, Р. Смит, Т. Шанин – в Англии, А. Керблей – во Франции, 

ученые гитлеровской Германии и т. д.), а в России – Н. Кондратьев, 

М. Хатаевич, Л. Крицман и другие сторонники мелкобуржуазного 

развития советской деревни пропагандировали отнюдь не самые 

сильные стороны творчества Чаянова. А те, что шли вразрез с со-

циалистической политикой РКПб, аграрный аспект которой, все бо-

лее заострявшийся на задачи коллективизации деревни, с конца 20-х 

годов взял под свой контроль генсек партии И. Сталин. 

                                                           
4
 Реализация в деревне политики члена Политборо РКПб Н.И. Бухарина обернулась тем, 

что, набрав силы, кулаки организовали саботаж заготовок сельхозпродукции, в результате 

чего рабочие и интеллигенция промышленных центров, включая Ленинград и Москву ста-

ли голодать и, естественно, обвинять партию и советское правительство в предательстве 

идеалов Октябрьской революции. 



272 
 

В конце 80-х – начале 90-х годов идеологическая борьба вокруг 

этих, не самых сильных с позиций научной ценности, но актуализи-

рованных в аспекте радикально-либеральной политики дискредита-

ции, а затем и ликвидации колхозно-совхозного строя, сторон чая-

новского наследия была реанимирована. Притом опять же, как 

в нашей стране, так и в международных масштабах. 

Потом она было несколько приутихла, поскольку главная зада-

ча ее – развалить колхозно-совхозную экономику и вообще обвалить 

социалистическую деревню, ввергнув ее население в нищету и бес-

правие, была неокапитализаторами решена. 

Однако в последние годы она вновь реанимируется. Чтобы, во-

первых, погасить ностальгию по социалистическому агропромыш-

ленному комплексу, которая порождает и усиливает протестные на-

строения в деревне и в городе в связи с тем, что буржуазные псевдо-

реформаторы, вместо обещанного ими «возрождения» эффективной 

социально-экономически российской агросферы, превратили ее 

в жалкий неоколониальный придаток глобального рынка. 

Во-вторых, придушить тягу населения, просыпающегося от на-

важдений буржуазно-либеральной политики, породившей тотальное, 

пользуясь путинской характеристикой, «замирание деревни», 

к сталинской аграрной политике
5
, преобразившей за одно десятиле-

тие полунищую нэповскую агросферу, подмятую кулаками под свои 

алчные интересы, в процветавшую, социалистическую. Ее предво-

енные годы мои односельчане мечтательно вспоминали как «золотое 

время» расцвета деревни. 

Активным участником этой идеологической кампании, как 

в последние советские десятилетия, так и в десятилетия непосредст-

                                                           

 
5 Эта тяга красноречиво выразилась в том, что, начиная с 2014 года во всех социологи-

ческих опросах рейтингового характера, И. Сталин и В. Ленин входят в первую тройку 

наиболее значимых деятелей, оказавших в ХХ веке наиболее плодотворное влияние на раз-

витие России. 
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венного обуржуазивания либералами российского населения был на 

протяжении более полувека потомок русских эмигрантов Теодор 

Ильич Шанин. Он же английский советолог, затем гуру российских 

аграрников-перевертышей, трансформировавшихся из певцов совет-

ской деревни в антисоветских зоилов, соратник приснопамятной со-

ветницы Ельцина академика Татьяны Заславской. 

Его фамилия всплыла в моей памяти не только потому, что все 

упомянутые полвека я частенько наталкивался на «грязные» следы 

антиколхозной пропаганды этого лицемерного учителя диссидентст-

вовавших советских аграрных политэкономов и социологов, а также 

мультидисциплинарных крестьяноведов, но и в практической дея-

тельности буржуазных реформаторов российского агродела. Но и 

потому, что уважаемая мною газета «Совраска» недавно преподнес-

ла Т. Шанина как добросовестного интерпретатора наследия Чаяно-

ва
6
, притом без каких-либо комментариев со своей стороны. 

То есть, следовательно, вроде бы солидаризируясь со всеми ан-

тиколхозными, антисталинскими, антисоциалистическими выверта-

ми этого прожженного буржуазного советолога и пропагандиста ка-

питализации российской деревни. Что заставляет предполагать, что 

или далеко не все в активе этой «народной газеты» разделяют ее со-

циалистическую ориентацию, а есть в нем и такие особи, которые, 

наоборот, поклоняются концепциям мелкобуржуазного развития 

отечественной деревни, или некоторые влиятельные активисты ее 

имеют весьма превратные, далекие от подлинного марксизма-

ленинизма, представления о сущности природы социализма. 

Это обстоятельство побуждает меня, прежде чем начать гово-

рить о том, чем, по-моему, ценен Чаянов для выработки обновлен-

ной политики возрождения социалистической российской деревни, 

напомнить о том, кто же такой этот господин Теодор Шанин? Слу-

                                                           
6
 Теодор Шанин. Формула Александра Чаянова // Приложение к «Советской России» 

«Отечественные Записки», № 15 от 5 октября 2017 года, с. 13–14. 
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чайным  ли был его «мягкий» антиколхозный антисоветизм и на ка-

ких слабостях политэкономического и социологического наследия 

Чаянова он длительное время  спекулировал, прививая советскому, а 

затем российскому научному молодняку, и не только ему, мелко-

буржуазные взгляды на аграрную социологию вообще и крестьяно-

ведение в частности? 

*** 

С Теодором Ильичом Шаниным я познакомился в Будапеште 

на ХII Европейском конгрессе аграрной социологии в 70-е годы. Не-

смотря на свой солидный возраст, это был располагающе общитель-

ный, крепкий коренастый джентльмен. 

Будучи завсектором социологии деревни в головном академи-

ческом институте, я привез на конгресс небольшую делегацию в со-

ставе профессоров Н.А. Аитова, Ю.В. Арутюняна, И.Т. Левыкина, 

В.Б. Островского, а также независимо от нее своего иорданского ас-

пиранта Ибрагима аль Рабаба. Параллельно с нами привезла в Буда-

пешт своих «новосибирских девочек» член-корр. АН СССР 

Т.И. Заславская. 

Мои отношения с Заславской уже вновь начали обостряться из-

за ее потаенной враждебности ко мне. Но она прикрывалась ее па-

мятными старшему поколению аграрников улыбочками, поэтому 

внешне они выглядели мирными. Оба мы были в то время по-своему 

заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Но о них я еще по-

ведаю, когда дойду в социохронике деревни до брежневской поры, а 

пока скажу, что именно Заславская и познакомила меня с Шаниным, 

который проявил ко мне интерес, сказав, что был на нашей секции 

во время моей дискуссии с французом Сержем Мишелем. 

В компании Заславской я был по возрасту ближе к ее «девоч-

кам», которые тогда нередко бывали в нашем секторе на обсуждени-

ях прогностических докладов московских аграрников. И потому об-
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щался я больше с ними, но с интересом прислушивался к разговорам 

старших – Шанина, Заславской и Рывкиной, из которых дамы были 

старше меня на 13 лет, а он – аж на 36, что, когда тебе самому едва 

за тридцатник, немало. И вскоре понял, что эта троица знакома 

с хрущевских времен. Тогда я не понял значимости этого, и только 

несколько лет спустя, когда Заславская начала особенно активно 

«топить» меня, а я, анализируя причины ее враждебности, наткнулся 

на документы, объяснявшие одну из них, припомнился их разговор, 

ее с Шаниным. В нем они вспоминали, как несколько десятилетий 

назад она и К* писали по его совету две «Записки» Н. Хрущеву 

о сельском строительстве, подворье колхозников и продаже сельхоз-

техники колхозам
7
. 

Только в 90-е годы из хвастливых откровений ряда радикаль-

ных либералов аграрников стало известно, что обе эти записки были 

написаны под сурдинку хрущевской кампании борьбы с культом 

личности Сталина, и в мейнстриме чаяновских идей о товарном кре-

стьянском хозяйстве. 

Запомнилось из тогдашнего конгресса в Будапеште и то, что 

Шанин не обошел тогда вниманием ни одного профессора из нашей 

небольшой делегации. Охотно общался с ними в ее кулуарах и 

в уютных окрестных кафе. Какого-либо влияния на их научные по-

зиции он не оказал. Но вот в последующие годы, консультируя дис-

сертации башкирских деревенщиков Камаева и Акатьева, я неодно-

кратно наталкивался на сомнительные рассуждения в мелкобуржу-

азном духе товарно-рыночных концепций и они в свое оправдание 

ссылались на то, что так им посоветовал побывавший у них в Уфе по 

согласованию с Н. Аитовым английский профессор Шанин. 

Несколько раз посетил Шанин и В.Б. Островского, создавшего 

институт в Саратове. Сам Островский был эрудированным в мар-

                                                           
7
 См.: Россия в новой социально- и риски. – М. 2017, с.228–230: жур-л «Политическое 

просвещение», № 6(101), 2017, с.97–99. политической реальности: вызовы 
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ксизме историком-аграрником. Но именно в Саратове после посе-

щений Шанина сформировалась плеяда молодых крестьяноведов-

чаяновцев. Причем шанинское влияние на их теоретические пози-

ции, дополненное, естественно, у кого влиянием Мизеса, у кого 

Торнера или Керблея, сказывается в их творчестве по сию пору, ко-

гда они уже перевалили за пенсионный возраст. 

Вообще нюх Шанина на ученых с путаным марксистским ми-

ровоззрением был изумительный. Так, он многократно наведывался 

в Ставрополь в местный аграрный центр, возглавлявшийся во вре-

мена руководства краем М. Горбачевым его присным А.А. Никоно-

вым, росшим в степенях вслед за ростом в регалиях его покровителя 

и ставшим, в конце концов, академиком и президентом ВАСХ-

НИЛ. Это он и пригласил в 1987 году Шанина прочитать лекцию 

о наследии Чаянова президиуму названной академии, запись кото-

рой услужливо перепечатали недавно «Отечественные записки» 

«Совраски». 

Этот год был примечателен тем, что он оказался переломным 

в трансформации горбачевской перестройки с лицемерных ориента-

ций на «совершенствование социализма» на путь все более открытой 

реставрации в стране буржуазного строя. Поэтому никто из 600–700 

собранных на эту лекцию адептов перестройки ни словом не возра-

зил не только против свойственных в ней инвектив в адрес больше-

виков, колхозов, советской аграрной политики, но и по поводу яв-

ных фактологических подтасовок и натяжек. 

Да и кому было возражать? Сам А. Никонов в это время подго-

товил объемную монографию «Спираль многовековой драмы рус-

ской деревни», которую я тогда же публично назвал аграрно-

сельской энциклопедией ренегатства, а он активно пропагандировал 

ее антисоветские положения в обществе. И его соперник на выборах 

президента академик В. Тихонов, защищавший докторскую диссер-

тацию по проблемам индустриализации агродела, вскоре начнет ак-
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тивно поддерживать кампанию по дискредитации ее компонентов 

в советской политике формирования АПК СССР. 

При явной поддержке правивших тогда горбачевских отщепен-

цев Шанин развернул активную деятельность по подготовке интел-

лектуальной опоры буржуазному курсу горбачевской перестройки. 

При своей кафедре в Манчестерском университете он создает школу 

«повышения квалификации» молодых советских обществоведов, 

прежде всего агро-сельского направления. В каком направлении и 

духе велась это повышение квалификации, могу судить по эволюции 

мировоззрения своего бывшего ученика Левы Д. 

Активист нашего институтского общества аспирантов и моло-

дых ученых, председателем, а потом партийным куратором которого 

я был, Лева Д., успешно защитив диссертацию кандидата социоло-

гических наук, так же успешно работал в одной из северокавказских 

республик. А потом, под влиянием своего земляка-горбачевиста и по 

случайности моего знакомого, члена последнего политбюро ЦК 

КПСС, втянулся в движения местных демократизаторов. Был заме-

чен и включен в список кандидатов на «повышение квалификации» 

у английского советолога Шанина. По пути в Лондон через Москву 

Лева зашел ко мне проинформировать о своих успехах. К моим пре-

достережениям отнесся с едва заметным недоверием: все-таки ува-

жительным к аксакалам был молодой человек. 

На обратном пути он ко мне уже не заехал. От северокавказ-

ских коллег, интересуясь им, узнал, что возвратился на родину после 

запрета партии и бывший член политбюро, и вскоре был избран пре-

зидентом местной республики. Лева вошел в его окружение, стал со 

временем помощником. Спустя лет восемь за примерное поведение 

уже экс-президента переместили в Совет Федерации РФ, с ним в том 

же статусе помощника переместился в Москву и Лева. 

В это время и я стал помощником сенатора на общественных 

началах. Часто бывая в здании на Димитровке и еще не зная об этой 
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рокировке как-то встретил Леву в широких коридорах Совета. Не-

вольно обратив внимание, что некий встречный солидный и степен-

ный вроде человек слегка кавказского вида метров в пятнадцати от 

меня несколько нервозно шарахнулся в пересечение коридора. 

У меня в то время было много знакомцев в этом здании из чис-

ла бывших цекамоловцев, коллег по журналистике, однокашников 

по журфаку. Из публикаций в коммунистической печати, которую 

непроизвольно продолжали отслеживать, они знали, что я остался 

верен своему прошлому, и потому они, изменившие ему, записали 

меня в разряд нерукопожатых для своего нового положения. И я 

сначала не узнал Леву. Но когда аналогичные встречи повторились 

в однозначном варианте, стало ясно «ху из ху». 

А поинтересовавшись у знакомого мне сотрудника Совфеда, 

чем Лева со своим шефом занимаются и какие позиции занимают, 

стало понятным и странное поведение моих былых знакомцев. Нет, 

они не стали ярыми антисоветчиками или радикал-либеральными 

фанатиками, просто трансформировались в примиренцев и, естест-

венно, в моих мировоззренческих антиподов. 

…Подготовив несколько выпусков прошедшего «повышение 

квалификацию» советского научного молодняка, Шанин переклю-

чил свое внимание на непосредственную работу в Москве. В это 

время ректором Академии народного хозяйства при Совмине стал 

небезызвестный академик А. Аганбегян и при его содействии Ша-

нин на пару с Заславской организуют в ней факультет, на котором 

они стали обучать уже не молодняк, а высшие управленческие кад-

ры правильно оценивать изменения в ходе горбачевской перестрой-

ки. Надо ли после этого удивляться катастрофическому характеру 

последующей трансформации советского народного хозяйства 

в комплекс капиталистического бизнеса. 

Не без содействия Шанина академик Заславская стала одним из 

руководителей фондов Сороса и Форда, членом приложившей ручку 
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к развалу СССР, межрегиональной группы депутатов Верховного 

Совета, вошла в президентский Совет Ельцина, возглавила после 

смерти Левады ВЦИОМ. Ее разрушительная роль во время пребы-

вания на этих постах общеизвестна. И определенная заслуга в этом 

бывшего советолога Шанина несомненна. И тем не менее, «Соврас-

ка» порекомендовала нам в учителя этого тихушного демона разло-

жения социализма. Воистину, неисповедимы пути господни! 

*** 

А что же Александр Васильевич Чаянов, за что его репрессиро-

вали и действительно ли он был безгрешен перед советской страной, 

более того, был ее патриотом? Как это вытекает из лекции Шанина и 

документов на посмертную реабилитацию его, подготовленных ко-

мандой Никонова – Горбачева в 1987 году. Вопросы сложные и не 

на все их можно пока дать однозначные ответы. 

Наиболее темным, пожалуй, можно считать обвинение ежов-

ских следователей Чаянову в том, что он-де был руководителем не-

легальной крестьянской партии, читай, кулацкой, которое Шанин 

в своей лекции назвал «совершенно идиотским». Сделать по этому 

поводу уверенные выводы, опираясь на факты, а не на эмоции, вряд 

ли кто пока может. 

Ведь нынешние либерально-буржуазные руководители, вопре-

ки их похвальбам, что в советские времена все делалось шито-

крыто, а они обеспечили всему гласность, до сих пор держат боль-

шую часть закрытой ранее информации под тем же спудом секрет-

ности. Может быть, потому, что не все еще из этой информации 

подчищено хрущевской, яковлево-горбачевской, ельцино-гайда-

ровской командами, и сохраняется опаска, как бы не всплыли про-

шлые грехи, их собственные, а позднее – их отцов и дедов. 

Между тем, определенные основания у ежовских следователей 

для их обвинений Чаянова в связи с его нелегально организованным 
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сопротивлением зажиточных крестьян курсу на коллективизацию 

деревни, как и для аналогичных обвинений другому видному эконо-

мисту и аграрному социологу Н. Кондратьеву, бывшему помощнику 

Керенского, только в связи с иными нелегальными оппозиционными 

советской власти силами, имелись. 

Оба эти, объявленные ныне классиками обществоведения дея-

тели были отнюдь не кабинетными научными анахоретами, а обла-

дателями недюжинных организаторских способностей. И вряд ли 

они безучастно относились один к кампании коллективизации де-

ревни, противоречившей его постулатам об устойчивости крестьян-

ского хозяйства. Второй к опровергавшей практическую ценность 

его сокровенной концепции длинных волн экономического развития 

сталинской мобилизационной политике, нацеленной на то, чтобы 

страна за короткий срок, до легко прогнозировавшейся в тогдашней 

ситуации смертельной схватки с гитлеровским фашизмом, преодо-

лела свое 50–100-летнее отставание от Запада. 

К тому же перехваченные ведомством Ягоды-Ежова письма 

старых приятелей и западных единомышленников Кондратьева-

Чаянова, того же П. Сорокина и иных антисоветчиков, возможно 

провокативно рассчитанных именно на «вездесущность» ушей то-

гдашних органов госбезопасности СССР, свидетельствовали об их 

одобрении именно практического выражения адресатами своей оп-

позиционности. Этого, конечно, недостаточно для арестов послед-

них и мгновенного, едва ли не в тот же день, расстрела Чаянова. 

И вообще этого было непозволительно мало мотивировано для 

таких крутых мер к идейно-политической оппозиции, из-за которых 

сами Ягода и Ежов тоже были расстреляны. Но все же уже эти фак-

ты не позволяют, тем более, настолько безапелляционно, как то зая-

вил Шанин, говорить о «совершенном идиотизме» обвинения Чая-

нова в руководстве «какой-то крестьянской партией». 



281 
 

Но оставим этот вопрос на решение суду истории, если только 

она раскроет все имевшие место, но недоступные нам сегодня поро-

дившие его обстоятельства. Обратимся к тем очевидным аспектам 

наследия Чаянова, ценность и сомнительность которых определен-

ным образом коррелирует с реальной действительностью, невольно 

запечатленной в непредвзятых откровениях моего отца о третьей не-

удаче деда Лехи обогатиться – один раз через столыпинский отруб 

на хутор и дважды, используя артель единоверцев, – через мелко-

буржуазную кооперацию. 

Как уже отмечалось, обобщение векового опыта российской 

кооперации составляет, по-моему, самое ценное в теоретическом на-

следии Чаянова. Это подтверждалось уже последними в его жизни 

пятью политическими статьями Ленина, одна из которых им так и 

названа «О кооперации». 

В работе над ней Ленин использовал позитивные кооператив-

ные идеи книги Чаянова о кооперации. На этом основании Шанин 

в своей упомянутой лекции подбросил своей доверчивой аудитории 

мыслишку, что именно «в это время произошел какой-то поворот 

в мышлении Ленина»
8
.
 
 Констатируя при этом, что в своей статье 

«Ленин говорит языком, который эсеры легко узнали бы, потому что 

это был их способ мышления». Тем самым подтверждая, что и 

обобщение опыта российской кооперации у Чаянова, чей труд был 

использован Лениным в качестве одного из источников, отражал 

мелкобуржуазность эсеровской идеологии. 

Круг использованных в качестве источников научных работ 

у Ленина в процессе осмысления содержания статьи «О коопера-

                                                           
8
 Из осторожности Шанин в той лекции еще не уточнял, что же представляли этой по-

ворот в мышлении Ленина. Его «раскрыл» по подсказке советологов М. Горбачев, неустан-

но твердивший в своих многочисленных речах и статьях об отраженном-де в статье «О 

кооперации» «новом взгляде Ленина на социализм», что послужило ему поводом повернуть 

вскоре затеянную им перестройку сначала в русло «кооперативного социализма», а затем 

трансформировать последний в мелкобуржуазную политику реставрации капиталистиче-

ского строя.  
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ции» был широкий. Помимо Чаянова, им ранее уже были прорабо-

таны труды о кооперации М. Туган-Барановского и еще десятка дру-

гих авторов. А с эсеровской концепцией кооперативного социализма 

он критически разобрался еще во многих своих дореволюционных 

публикациях. Некоторое сходство во взглядах на кооперацию с эсе-

ровскими было продиктовано многогранностью самого этого много-

аспектного социально-экономического феномена российского бытия. 

Эсеры, актуализировали, в качестве перспективной, мелкобур-

жуазную сторону этого явления. В отличие от них Ленин изначально 

обратил особое внимание на генетический потенциал ее природы 

как исходный пункт для развития социалистической направленности 

не только сельской, а вообще всей советской кооперации. Историче-

ски отражавший первобытно-коммунальную сущность отечествен-

ной сельской общины. Таким образом, мышление его и в тот момент 

характеризовалось не неким мифически новым взглядом на социа-

лизм, а преемственностью в понимании развития его сущности. 

Чаянов даже в этой наиболее ценной своей работе не понял, что 

неоплодотворенная социалистическим сознанием крестьянская коо-

перация рано или поздно неизбежно трансформировалась бы 

в мелкобуржуазную, а затем и в капиталистическую. Что собственно 

и демонстрировали кооперативные артели моих предков – прадеда 

Николая Кузьмича, его сына Николая и деда Лехи Кулика. Особенно 

последнего, лишь по воле случая, не превратившегося на базе экс-

плуатации кооперативной артели в сельского кулака-мироеда. 

Вообще исторические формы трудовой организации, содер-

жавшие в рацессии потенциальные ростки коммунальной социаль-

ности, раскрывались лишь при определенном уровне общественного 

и индивидуального сознания. 

Артель репинских бурлаков на Волге имела мало шансов для 

проявлений этой потенциальности, поскольку она, скорее всего, бы-

ла лишь наемнической формой их объединения. 
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У кооперативной артели Николая Кузьмича на это было боль-

ше шансов, поскольку создатель ее одухотворял ее старообрядче-

ской верой, отражавшей историческую память патриархальных 

коммунистических социокультурных символов языческой еще 

«Прави». 

Кооперативная артель деда Лехи Кулика уже носила все социо-

культурные признаки мелкобуржуазного, «обогащенного» социаль-

ным ядом свойственного столыпинской хуторландии сознания, рас-

пада изначального духа ее трудовой коллективности. 

Тем не менее вопреки узости взглядов на кооперацию ее то-

гдашних теоретиков, Чаянова и Таган-Барановского в том числе, 

Ленин прозорливо рассмотрел в ней ту социально-экономическую 

форму товарищеского единения трудящихся, которая наиболее бла-

гоприятствовала решению главной на тот момент задачи советского 

строительства – формирования у масс социалистического сознания. 

«Как единственного базиса», который мог обеспечить победу 

в стране социалистического строя. Практическое воплощение этого 

ленинского тезиса подтвердила сталинская политика социалистиче-

ской коллективизации, ставшей историческим примером высшей 

стадии развертывания созидательного потенциала кооперации. 

Что касается других артефактов чаяновского социологического 

наследия, то его концепция развития деревни через кооперацию, 

«сочетающую методы большого и малого хозяйства», в которой 

«комбинируется большая экономика с семейной экономикой», была, 

хотел он или нет, откровенно антисоветской. Шанин был прав, не-

произвольно проговариваясь в своей лекции, что «это была «прямая 

атака» на коллективизацию». А учитывая еще чаяновское условие, 

чтобы «при этом производственные процессы контролировало» 

только само сельское население без вмешательства правительства, 

то и прямым вызовом советской власти и ведущей роли в жизни 

страны партии большевиков. 
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Но главная фишка для недоверия к чаяновским рекомендациям 

на тот момент крылась в том, что такой путь не только был чреват 

углублением зародившихся в нэп процессов реставрации в деревне 

буржуазности, но и потребовал бы несколько десятилетий для соз-

дания в ней предпосылок индустриализации аграрного дела и 50–70 

лет формирования аграрно-промышленного производства. 

А нашей стране самой историей было отпущено для этого 

только 10–12 лет. В развернувшейся мировой войне сотни тысяч 

подготовленных в ходе коллективизации и начавшейся в эти годы 

агропромышленной интеграции сельских механизаторов и рабочих 

агропрома стали танкистами и артиллеристами, что сыграло едва ли 

не решающую роль в победе советской армии. 

Чего не было бы в случае чаяновского варианта мягкой «социа-

лизации» единоличной деревни при сохранении системы малого се-

мейного хозяйства, которая без формирования у его владельцев со-

циалистического сознания объективно трансформировалась бы 

в конкурентное формирование групповых сообществ кулаков. 

Что касается еще одного социолого-политэкономического на-

следия Чаянова, наиболее полно выраженного в его книге «Участко-

вая агрономия и организационный план крестьянского хозяйства», 

в которой он развил распространенные тогда мелкобуржуазные уче-

ния о «крестьянском дворе» и обосновал тезис о субъективных ис-

точниках устойчивости  крестьянского хозяйства, то несостоятель-

ность его доказала сама мировая практика развития деревни. 

Несмотря на фетишируемый автором субъективный фактор 

«самоэксплуатации» крестьянина, его мир, «таинственный и ирра-

циональный», базирующийся в основном на ручном труде, скукожи-

вается, оставаясь существовать лишь в отсталых полуколониальных 

странах так называемого третьего мира, в систему которого стреми-

тельно опускается и «реформируемая» либеральными капитализато-

рами нынешняя Эрэфия. 
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Впрочем, Шанин, меча в своей лекции инвективы в адрес кол-

хозно-совхозного строя и социалистической аграрной политики 

СССР, именно такую перспективу для советской деревни и желал. 

Ратуя за развал колхозов, массовое развитие взамен их семейных  

крестьянско-фермерских хозяйств, он не заблуждался, что именно 

так и будет. Ведь к этому времени он давно определил крестьян «как 

мелких сельскохозяйственных производителей, которые используя 

простой инвентарь и труд членов своей семьи, работают – прямо 

или косвенно – на удовлетворение своих потребительских нужд и 

выполнение обязательств по отношению к обладателям политиче-

ской и экономической власти»
9
. 

Прочие артефакты чаяновкого наследия – методология модели-

рования социально-экономических процессов, опираясь на парал-

лельные линии мышления, его похожие по жанру на фантастику по-

вести, утопия «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьян-

ской утопии» и т. п. – на любителя. 

В заключение несколько слов относительно того, патриотом 

какой России был А.В. Чаянов? А он действительно был русским 

патриотом. Только не советской, социалистической России, а уют-

ной для его мелкобуржуазной ментальности – кулацкой. А в общем-

то, он был креативным мыслителем, заслуживавшим лучшей участи, 

но оказавшимся на обочине тогдашнего мейнстрима сельского бытия. 

 

Бунташная горка у Рашучи 

Весна в этом году, в соответствии с предсказаниями деда Фе-

доса, была редкостно мерзкой. Мокрый снег сменялся холодным 

мелким дождем. Замерзавшие ночью лужи к обеду, когда у первой 

                                                           
9
 Теодор Шанин. Понятие крестьянства // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры 

в современном мире. Составитель Теодор Шанин. – М. «Прогресс-Академия», 1992, с.11. 

Перевод с: Peasans and Peasant Societies.// Selected Readings. Edited  by Teodor Shanin/ Lon-

don – New York, 1987.  
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смены школяров кончались, а у второй начинались уроки, превра-

щались в ловушки из глинистой грязи, затягивающей сапоги горе-

мычного пешехода. 

Я жил у Бабичевых почти три недели весенней распутицы. Во-

первых, потому что был еще слаб после болезни для новой дороги из 

дома в школу и обратно. 

Напрямую она у нас верст семь-восемь, но речушка Вилино 

разлилась заливом чуть ли не до Маковища. И потому большеужин-

ским школярам приходилось добираться не мостом через нее и Ма-

лый Ужин, а чуть ли не через Вересково. А такой обходной путь был 

едва ли не вдвое длиннее, и у меня на него недоставало сил. 

Во-вторых, если бы они у меня и появились, я не стал бы тогда 

терять время на эту новую обходную дорогу потому, что сознавал, 

насколько сильно отстал за время болезни от одноклассников. А 

становиться второгодником мне не хотелось. 

Поэтому я попытался самостоятельно ликвидировать пробелы, 

которые образовались в моих школьных знаниях. Последовательно 

прорабатывая – параграф за параграфом – наши учебники. А также 

время от времени консультируясь по непоняткам с борисовскими 

отличниками и хорошистами Юрой Марковым и Леней Финагиным. 

Однако когда у меня в дневнике снова начали устойчиво появ-

ляться пятерки и четверки, и капризный сопливый апрель сменился 

засиявшим солнышком маем, а окрестные поля зазвенели песнями 

жаворонков и отдаленным рокотом моторов «хатэзэшников», «четэ-

зэшников» и «дэтэшников», мне пришлось, подчиняясь наказу ма-

мы, выйти из состязания наших хорошистов на звание круглого от-

личника и начать пропускать школьные дни или уроки. 
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И все это для того, чтобы помочь сестре Тоне в освоении ново-

го для нее дела учетчицы тракторной бригады. Ею ее сделали неза-

долго до родов сына
1
. 

Выполняя наказ мамы, по воскресеньям и один-два будних дня 

полностью, а в остальные дни недели в прогуливаемые мной через 

день смены и пропускаемые уроки, я сопровождал сестру в ее учет-

ных вояжах по полям, помогая ей в вычислениях площади пахоты, 

бороньбы или посеянного трактористами тихановской бригады. 

Я надеялся, что поскольку учебный год близится к концу, то 

положительные четвертные оценки мною уже наработаны. 

Ну а то, что на моем тщеславном желании стать круглым от-

личником можно было, без сомнений, ставить крест, так это пробле-

мы моих амбиций. 

Правда, отправляясь в вояжи с Тоней, я брал с собой учебники 

и в каждый удобный момент, например пока Тоня и очередной кол-

хозный бригадир измеряли рулеткой объем работы, заглядывал 

в них. Однако, не зная, на какие моменты в прочитанных мной пара-

графах учитель обращал внимание одноклассников, естественно, 

многое, важное в них для полноты моих знаний, упускал. 

Учителя недоумевали, почему я в слякоть весенней распутицы 

был образцом дисциплины и посещаемости, а в благоприятную по-

году вдруг опустился в круг «нестабильных» школяров, и списывали 

это на мою усталость вследствие болезни. 

И я не пытался их переубедить. 

*** 

В тот день было воскресенье. С легкой душой, что не прогули-

ваю уроки, а пользуюсь законным выходным, ранним майским ут-

                                                           
1
 Причину и суть этого наказа я объяснил в заметке «Деды были культурнее нас», пуб-

ликуемой в четвертой главе социохроники Большого Ужина. 
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речком я топал следом за Тоней проселком в Большее Учно. Прежде 

чем пойти замерить пахоту трактористов бригады Тиханова в чер-

нецких полях, Тоня решила навестить в этой деревне молодого пар-

ня – полуприцепщика, полутракториста Васю Михалева. 

«Полу» потому, что из-за нехватки технически грамотных лю-

дей Михалев, будучи еще несовершеннолетним, только числится 

прицепщиком, а на деле заменяет трактористов, пашет, боронит и 

сеет на ХТЗ, не окончив даже краткосрочных курсов в МТС. А сей-

час он уже третий день не являлся на работу. 

Бригадир дядя Саша Тиханов задерживался в Новгороде по де-

лам, и некого было спросить о причинах прогулов. Вот Тоня и ре-

шила сама выяснить их. Ведь Василий серьезный, даже несколько 

угрюмоватый, мускулистый не по возрасту, парень, не способный на 

беспричинное разгильдяйство. 

Проселок, которым мы шли уже, покрылся бледной медно-

желтой окаменелостью. Но был так изрыт колеями и ухабами с за-

стойной водой, бессильной пробить их глинистое ложе и впитаться 

в землю, что мы предпочитали идти обочиной по тропке в проби-

вающейся молодой травке. 

Пройдя напрямик межой огорода дяди Лени Каминского, ми-

новали поперек двухрядное, расположенное вдоль берегов речки 

Учонки, заросшее садами сельцо Малое Учно дворов в пятнадцать-

двадцать. 

За деревянным мостом через Учонку прошли мимо садов, из 

которых на нас пахнуло было прелыми яблоневыми листьями. 

Сквозь их запах едва ощутимо потянуло ароматом ольхи и еще тон-

кими духами ранней черемухи. 

Затем снова вышли на дорогу через поля, над которыми зали-

вались жаворонки. Здесь над нашими головами, пикируя и одновре-

менно делая стремительные кругали, жалобно заголосили вечно за-
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полошные чибисы. Отстали от нас только почти у самой околицы 

деревни Большое Учно. 

У входа в деревню, в заулке третьего подворья по правую от 

нас сторону увидели с подойником в руке молодуху Марусю Заверт-

кину. Родственницу Василия: то ли его тетку, то ли жену его дяди 

бригадира полеводов Петра. Поздоровавшись, Тоня, естественно, 

поинтересовалась, что с Васей Михалевым, почему он третий день 

не ходит на работу. 

Худенькая, похожая на подростка Маруся, поставив на землю 

подойник со свежим молоком, всплеснула руками: 

– Ой, Тонюшка, беда у него, дед умирает. Васе и деда не на ко-

го бросить, разве что мы с Петром иногда на время его подменяем, 

так ведь и у нас свое дите и хозяйство не на кого оставить. А у него 

самого живность на дворе ухода требует. Зашивается совсем парень, 

не до колхозной работы ему. 

– Если бы колхозной, а то – государственной, эмтээсовской для 

колхоза работы, – в смятении вздохнула Тоня и сказала укоризнен-

но: – Хотя бы весточку послали, чтобы трактор не простаивал. Как-

нибудь смены перекроили бы… 

– Так посылали мы весточку Тиханову с Оноховой Лизухой, да 

она, сказывает, дома его не сыскала. А кому еще вестку посылать, не 

знаем. Про тебя мы и не подумали, что ты теперь не на машине, а 

учетчиком стала и, значит, с руководством связана. 

– Схожу, поговорю с ним, потом с мужиками из бригады посо-

ветуюсь, что-нибудь насчет работы они придумают. А вот по дому 

Василию чем помочь, думать надо, – сказала Тоня. 

– Да уж всякое думается, Тонюшка. А только женить его надо 

срочно. В этом месяце ему, кстати, совершеннолетие наступает. Дед, 

даже если и опорякнет сейчас, долго не протянет. И без жены Ва-

сеньке хозяйство одному не сдюжить. 
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Жалко. Дом у них добротный, да и сад справный. Пасека и под-

ворье тоже справные. А все рухнет. Ты поговорила бы с… – Маруся 

искоса метнула в меня беглый взгляд и, запнувшись, продолжила, – 

с ней. С ним я говорила и он согласный, что жениться надо, только 

ни о ком, кроме нее и слышать не хочет… 

– Да ведь просто так напрямки об этом с ней не поговоришь. 

Он еще малолеток. Ей тоже не бог-весть сколько годков. Она еще 

только вкус к вечеркам почувствовала, плясать хочется, а тут такой 

груз на себя брать. 

Молодая семья в деревне ведь не то, что в городе, тем более 

в данном случае, когда сразу под хозяйство надо силы дюжить, – 

маминым языком задумчиво сказала Тоня и добавила: – Ну а обиня-

ком я с нею начала разговоры. 

–  Твоя правда, Тонюшка, девонька еще и не повеселилась, как 

следует. Да только и его бедолашного жалко, с пяти лет без родите-

лей со стариками, а последние годы только с дедом. А Лю.., девонь-

ка ласковая такая, разумная, глядишь с нею и он выправится. А то 

в последнее время он беситься начал, силушку некуда девать. 

Слышала, наверное, как он Юраху Тетитонькина и Павлуху 

Булаткина на престол Фрола в нашей деревне прошлым летом, осер-

чавшись, отвозюкал и чуть не покалечил. 

– Нет, об этом они мне ничего не говорили, постеснялись, на-

верное. Да и то представить только картинку: еще почти подросток и 

вдруг их, парней, чуть не отвозюкал, как ты говоришь. Одного почти 

взрослого, а второго вполне взрослого, – нахмурилась и одновре-

менно улыбнулась Тоня. И полюбопытствовала: – А чего они не по-

делили-то? 

– Да из-за нее и свалка получились. Они потребовали у Васи, 

чтобы он не приставал к ней, и пытались показать, что ему будет от 
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них, если он не послушается. А он, осерчав, их как кутят в заулке 

у Мироновых раскидал. 

Он ведь с малых лет не по возрасту сильным растет. А сейчас, 

когда нервы у него из-за неустроенной жизни оголенные стали, сры-

ваться начал. Чуть что не по нему, начинает свою силушку показы-

вать, – разоткровенничалась Маруся, а затем, спохватившись, видно, 

что вроде бы и не хвалит, а хает племянника, испуганно затараторила: 

– Вообще-то, он разумный и на добро отзывчивый парень. Так 

что при хорошей жене и он хорошим мужем будет. Только сейчас 

бы его не упустить, чтобы его вспыльчивость от неустроенности 

в постоянное озлобление не перешла. 

А уж как он к ней тянется, видно с первого глаза. Только не 

умеет он по неопытности подойти к ней. И, похоже, пугает своей 

вспыльчивостью. Хотя в обычное-то время он молчун, а когда не 

молчит, то и шутник даже. Своеобычный, правда. 

К тому же он дельный, мастеровой парень. Будешь заглядывать 

к ним, погляди, какой он хлев знатный, без чьей-либо помощи, 

в одиночку бревна ворочая, отгрохал. Рукастый он на сельские рабо-

ты. Вот и с садом у него ловко получается, да и за пчелами деду 

с умом помогает управляться. В общем, все-то у него, что касается 

деревенских дел, получается. 

Да вот проговорился он на днях что, если дед умрет и с нею 

у него ничего не сладится, то в город уедет. А что ему в нем делать? 

Собьют там его, молодого, с панталыку. 

*** 

Отойдя от подворья Заверткиных по направлению к избе Ми-

халевых, я подозрительно спросил Тоню: 

– О какой это Лю, которую пытается окрутить Василий, его 

тетка говорила? И какое дело Юрахе и Павлухе до этой Лю? 
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Тоня, чувствовалось, немного смешалась, потом как-то ском-

канно, с запинкой ответила. 

– Да есть у на… здесь такая Любаха Онохова, вот в неѐ Вася, 

говорят, и влюбился. А может, сознает, что в его ситуации, ему 

лучше всего жениться, чтобы дома и домом жить, и потому облюбо-

вал эту Любаху в невесты. 

Ей он не очень нравится, а может, пугает ее его настойчивость. 

Ведь он ее по пятам преследует.  А она и не наигралась еще в деви-

честве-то. Вот Юраха и Панок и попытались, видимо, утишить 

прыть его ухажерскую. Как-никак, а Любаха их родня, и, видать, по-

просила их помочь. 

– Так ведь Маруха Заверткина говорила о какой-то Оноховой 

Лизухе, а не Любе, – не отставал я, пытаясь разобраться, что насто-

рожило меня в недавнем разговоре. 

– А это ее младшая сестра, – запнувшись, сказала Тоня и, свер-

тывая мои расспросы, поспешно добавила: 

– Пойдем скорее, я еще с бригадиром Матюхой Боркановым 

договорилась, что мы пойдем замерять не только чернецкое, но и 

пеньковское поле. 

Однако мы и без того уже подошли к избе Михалевых. Тоня 

постучалась, но никто на стук не отреагировал. 

Тогда она толкнула легкую дощатую дверь, та оказалась неза-

пертой, и мы, миновав ступеньки небольшого внутреннего крыльца, 

через сени прошли к основной дубовой двери непосредственно в из-

бу. Та оказалась тоже незапертой. Мы вошли, и Тоня, не отходя от 

порога, громко окликнула: 

–  Есть кто дома, хозяева? 

Из чулана, отгороженного от входной двери дощатой стенкой, 

оклеенной немаркими в сизо-коричневых цветах обоями, и ситцевой 
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однотонной занавесью, еле слышно послышались ответный, переби-

ваемый кашлем с оттенками полустона вопрос и приглашение: 

– Кто там? Покажись… 

Отодвинув занавес, Тоня – и я с нею – заглянула в чулан. На 

кровати, укрытый теплым лоскутным одеялом, учащенно дыша, ле-

жал мослатый, по контуру укрытия видно было, и взлохмаченный 

старик. Тоня поздоровалась: 

– Доброе утро, дедушка! Учетчица я в тракторной бригаде, 

пришла узнать, почему Вася на работу не выходит. Теперь сама ви-

жу, почему. Не надо ли тебе чего и где он? 

– Попить!.. В хлеву он, корову пытается подоить… Раньше я 

сам доил. Теперь ему приходится… Да что-то корова его не прини-

мает. Худо ему дойка дается, третий день мучается… 

– Вовка, принеси дедушке попить, и что еще попросит, сделай. 

А я схожу, Василию помогу, – скомандовала Тоня. 

*** 

За зимней печкой у приступка второй, задней двери, видимо, 

в сторону хлева, куда и ушла Тоня, стояло цинковое ведро с водой 

в его четвертушку. Далее стоял стол с кружкой и другой неубранной 

посудой. Я тоже хотел пить и, зачерпнув воды, сделал глоток-

другой. Вода показалась теплой. Тем не менее сполоснув кружку, я 

набрал ее и принес старику. 

Видя, как поднеся дрожащей рукой ее к губам и сделав жадный 

глоток, он, тем не менее, поморщился, я сказал: 

– Если ничего другого пока не надо, я сбегаю к колодцу, при-

несу свежей прохладной воды. 

–  Сделай божескую милость, если ведро для тебя не тяжело, – 

прохрипел старик. 
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Колодец был на противоположной стороне деревенской улицы, 

напротив дома Михалевых. Быстро сбегав к нему, притащив почти 

полуполное ведро – набрать полное и вытащить его журавлем
1
 у ме-

ня после болезни силенки все-таки не хватило, – я предложил: 

– На загнетке зимней печки я видел примус. Может, вам чаю 

согреть, а то я умею с примусом обращаться. 

– Подожди, ты откуда и чей? 

– Я брат Тони, которая ушла корову доить. Мы из Большего 

Ужина. Отец Иван Куликов, а мама – Мария, родом Булаткина. 

– Хм… Знал я деда Кулика и Ваню помню. А с Петрухой Бу-

латкиным мы на Бунташной горке… в пятом году… скорешились. И 

даже дачу Меньшиковых мы тогда подпалили… Как нынешнего хо-

зяина Кремля, его звали,.. Осипом… Говорили, что сын его не худой 

человек был, но он в основном в Питере жил… Да сам-то Осип су-

щий  зверь был… Вот мы их и того… 

Попив воду, старик немного оживился. Видимо, ему осточерте-

ло молчать, лежа одному. И он, задыхаясь, тем не менее продолжал 

скрипуче вспоминать. А я, чувствуя его жгучее желание поговорить, 

не решался идти разжигать примус, а присев на табурет возле дере-

вянной кровати, в который лежал дед, со старанием слушал его не-

громкое бормотание. 

Да мне и любопытно было услышать хотя бы что-то про Бун-

ташную горку, о которой упоминала еще лелька Ленина, а потом и 

тетка Тоня. 

А дед, переведя дыхание и еще глотнув свежей воды, продол-

жал приглушенно бормотать: 

                                                           
1
 Журавль – колодезное сооружение, с помощью которого селяне, используя принцип 

противовеса, доставали из глубин колодца ведрами воду. 
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– И бабку твою Анну Булаткину помню.., как она на санках че-

рез нашу деревню рыбу на продажу возила… на себе. 

А с братом ее, кателевским Прокопом, мы часто на Бунташной 

горке в шестнадцатом-семнадцатом году общались…  Ведь до нее из 

Кателева, как и от нас, всего-навсего верст пять-шесть будет… 

К тому же он в иные годы в артели у Кулика промышлял. 

И потом мы с ним в ЧОНе служили… А как-то даже в террито-

риальной армии повстречались... На сборах… Жалко, в последнюю 

войну он, незнамо где, без вести пропал… 

– Что за Бунташная горка? Где она была? 

– Так между Рашучей, Ворновым и Наговым взгорок этот и по-

сейчас стоит… Ну, а в бунташные годы мы чуть что, там собира-

лись… Протест прокричать, умных людей послушать… 

Туда удобно было не только местному люду с окрестных дере-

вень добираться, а и политическим из Старой Руссы и даже Новго-

рода. Большевики редко, больше эсеры и анархисты наезжали. 

*** 

Хлопнула дверь, с подойником, полным свежего молока, вошла 

Тоня. Налила его в кружку и с ломтями магазинной пшеничной 

краюхи принесла в чулан: 

– Позавтракай, дедушка. Вася сказал, что ты еще не ел. Сам он 

повел на выпас за огородом телят. Сейчас будет. Тогда и посовету-

емся, что будем делать, пока ты болеешь. 

Действительно, не успел дед один кусок каравая прожевать, за-

пивая молоком, хлопнула дверь, и вбежал, похожий на вопроситель-

ный знак, одетый в брезентовый комбинезон Василий. Его вопроси-

тельный взгляд был уставлен на Тоню. 
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Я припомнил, что неоднократно видел его издали на ужинских 

вечѐрках, в которых мы школяры не участвовали, но вокруг которых 

колготились. На голову повыше Юрахи, ростом с Панка, но, хотя 

видно, что еще не оформился взрослыми годами, с более чем у того, 

широкой грудью и мужицкими кулаками. 

Тоня не стала играть в молчанку: 

– Думаю, дедушка, не стоит Васе в роли сиделки при тебе сид-

нем сидеть. Надо кого-нибудь из соседок попросить подомовничать 

у вас да и за тобой приглядеть. Если заплатить по тарифу медсестры, 

как в Наговской амбулатории, думаю, она и на подворье спроворит 

дела сделать. 

– Да кто же согласится-то, у всех свои заботы, – проскрипел 

дед. Василий согласно мотнул головой, выражая сомнение. 

– Я с Тонковой Настасьей поговорю. Сходим с Володей сейчас 

в Чернецы и Пеньково, с Матюхой Боркановым замерим пахоту, ча-

са через три возвращусь и поговорю. 

– Говорил я с теткой, не соглашается она, – отрывисто обронил 

Василий, конвульсивно сжимая кулак. 

– Если я попрошу, согласится. Я знаю, чем на нее нажать. 

Дед хмыкнул, Василий удивленно округлил глаза. 

– Если оба согласны на это, то я пошла, об остальном погово-

рим, когда приду из Пенькова, – пообещала Тоня. 

Озадаченный ее уверенностью, что она результативно воздей-

ствует на увертливую Настасью Тонкову, я попрощался с дедом и 

заторопился за нею. 

*** 

Дальнейшее продолжение последних эпизодов той своей заго-

товки запишу, как его помню. Мы с Тоней после встречи с чернец-
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ким и пеньковским колхозными бригадирами и совместных с ними 

замеров работ, сделанных эмтэесовскими трактористами в их колхо-

зах, на обратном пути действительно снова заглянули к Михалевым. 

Тоня отправилась на встречу с их дальней родственницей На-

стасьей Тонковой, чтобы договориться, что за некоторую плату та 

будет, пока дед болеет, обихаживать подворье Михалевых. Дважды 

в день давать живности корма, доить корову, выпускать ее на выпас 

с деревенским стадом и встречать вечером с выпаса. Готовить обеды 

в расчете раз на два дня и забегать, благо бегать недалеко, между их 

подворьями метров двести, чтобы узнать житейские нужды деда и 

помочь ему сладить с ними… 

Я в это время поухаживал за дедом. Собственно, ухода он не 

требовал, а вот поговорить ему, как оказалось, хотелось. Молчун Ва-

силий всем был хорош, но деда, погруженный в собственные пере-

живания, которых, казалось ему, никто не поймет, беседами не бало-

вал. У меня насчет «поговорить» задержек в тот период жизни нико-

гда не бывало. 

Привыкнув дорожными часами по пути в школу и обратно пе-

ресказывать однокашникам книги, сказки, небылицы, я незаметно 

для себя постепенно превращался в записного  говоруна и хохмача
1
. 

Делая для деда какие-то мелочи и одновременно развлекая, я 

несколько раз, похоже, даже распотешил его. Во всяком случае, 

мрачно-страдальческое выражение его лица несколько разгладилось, 

и он даже попытался поведать мне какие-то истории из своей про-

шлой жизни. 

                                                           
1
  От этой небезопасной для социализации подростка привычки я избавился только че-

рез несколько лет, оказавшись в Москве в окружении журфаковской (МГУ) молодежи. 

Большинство моих однокурсников на нашем факультете оказались старше меня – почему, 

расскажу позднее – и несомненно, как я понял, искушеннее жизнью.  А возможно, как не 

противилось признанию этого мое самолюбие, и образованнее меня. 
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Я, переживая, что слова даются ему еще с напряжением, пере-

водил эти его попытки на свои смешинки из большеужинской жиз-

ни, каждого взрослого  персонажа которой он, оказывается, знал. 

*** 

Однако Тоня задержалась на переговорах с Настасьей Тонко-

вой и я, памятуя наш последний разговор о Бунташной горке и что-

бы занять время, все-таки спросил деда: 

– А как и откуда вы узнали о свержении царя? 

– Ну, Питер от нас не так далече, два-три дня дороги справны-

ми конными санями. К тому же от Старой Руссы до станции Дно и 

тогда местный паровоз кажный день пыхтел. А его ведь там, вроде 

бы, прямо в вагоне, уговорили его генералы и министры отречься от 

власти. 

Вообще же наш здешний народ на заутренней службе от пень-

ковского попа узнал об этом. Обычно он всегда возглашал «Многие 

лета» царю и его семье, а тут умолчал. 

А у нас тогда было много искушенных в церковных молитвах 

начетчиков, сразу сообразили. Не иначе, что-то неладное произошло 

в стольном Питере. 

А на следующий день во время своей очередной заутрени поп и 

вовсе не царю многие лета возгласил, а Временному правительству… 

– И как народ отнесся к этому? 

– А что народу-то делать?.. На Бунташной горке с неделю по-

горланил. В основном одобрительно. Хотя, по правде говоря, были и 

сокрушительные стоны. Потом же на какое-то время все в народе, 

вроде бы, устаканилось. 

Только вот революционеров больно много на нашей Бунташ-

ной горке стало той порой появляться. И чаще всего из поповичей. 
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– И надолго устаканилось-то? 

– Да нет. Просто со временем вместо поповичей чаще больше-

вики начали к нам приезжать. Даже из Питера. 

А затем у нас такая ли несусветь иерусалимская разразилась! 

На несколько лет, можно сказать, каша заварилась, никому покоя не 

стало. В Старой Руссе поезда с солдатами начали вне расписания то 

и дело шмыгать: то в Петроград, то на Псков, а то и вовсе на Москву. 

Кто на кого и кто за кого? Не сразу, бывало, без кружки само-

гона и разберешься… 

Дед разволновался, задышал тяжелее, и я прекратил свои рас-

спросы, чтобы он успокоился. 

Тоня пришла, покормила деда, а затем мы пошли домой. Ей 

еще надо было кормить своего первенца, моего полугодовалого пле-

мяша Коляшу. 

На обратном пути я поинтересовался, как ей удалось уговорить 

Настасью Тонкову помогать Михалевым. Ведь та злилась на Васи-

лия и всячески ругала, обзывая «бандитом» за то, что тот время от 

времени поколачивал своего троюродного братца Юрку Тонкова за 

прохиндейство и ябедный характер. 

Тоня усмехнулась: 

– А я ей пригрозила, что иначе расскажу тебе, как она мутит 

деревенских баб своими колдовскими штучками, и ты про это в га-

зету напишешь. 

Признаться, услышав это, я чуть в кювет придорожной канавы 

не свалился. А оправившись от неожиданности, спросил с возму-

щенной обидой: 

– Выходит, вы меня местным пугалом делаете?! 
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- Да ты не сердись, это я так, в шутку ей сказала, а она забоя-

лась и согласилась поухаживать за дедом. На пользу же пошло, – из-

винительно улыбнулась Тоня. 

*** 

Закончу сюжетную линию с тогдашним обустройством жизни 

Василия Михалева. 

Дед в тот раз оклемался, и Тоня с бригадиром Тихановым уго-

ворили Василия поехать в Боровичи в СПТУ, учиться на механиза-

тора широкого профиля. 

Чтобы облегчить быт деда, корову сдали в колхозное стадо, и 

дед ходил по вечерам на молокоприемный пункт по соседству с их 

домом, где ему выдавали бидончик молока, а в конце каждого меся-

ца энную сумму за удои их Чернушки. Свинью и поросят дед с Ва-

силием продали при посредничестве Тиханова колхозу. 

Деду оставалось разве что дать курам утром и пополудни 

горсть-другую пшена или иного зерна, да их небольшую, в семь уль-

ев, пасеку обихаживать. Что было ему не в тягость. 

Я время от времени, когда бывал в этом краю, чаще всего по-

путно, во время возвращения из моих вояжей в редакцию «Старо-

русской правды» или к районным врачам, заглядывал к нему отдох-

нуть от дальней, проделываемой пеше, дороги. Заодно побеседовать, 

выпытывая окрошки памяти старика о давнем и недавнем, особенно 

военном, и полакомиться сотами с медом. 

Заглядывала к Михалевым, как обещала Василию, и Тоня, что-

бы прибраться в доме. Дед вообще-то был аккуратист, да старческое 

бессилие  его уже подводило. Причем месяц от месяца все сильнее. 

И вот пришел день, когда дед внезапно умер. Вечером лег, а 

в полдень следующего дня зашедший, чтобы навестит деда, Петро 

Заверткин нашел его уже мертвым. 
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Василий к этому времени в училище уже подошел к выпуску. 

Приехал, похоронил деда, и вновь уехал в Боровичи оформлять свою 

профессионализацию. 

*** 

Став механизатором широкого профиля, Василий возвратился 

в бригаду Тиханова и стал, как и встарь, жить в Большем Учно. Ес-

тественно, в унаследованном от деда доме. Об угнанных в войну 

в Германию его родителях по-прежнему не было ни слуху, ни духу. 

Я к этому времени уже понял, что пресловутой «Лю..» была 

моя третья сестра Люся. Но еще раньше, с разрешения деда, я, ув-

лекшись мичуринской селекцией и нуждаясь в земле для своих опы-

тов, заложил часть их в михалевском саду. 

Возвратившись, Василий не возражал против них, тем более 

что старую, довоенной посадки часть сада необходимо было корче-

вать и обновлять. 

И в совместных хлопотах – он за пчелами, я за посадками – мы, 

видимо, на это он и рассчитывал, незаметно сблизились. 

А потом меня закрутила рутинная круговерть повседневности – 

очередной пневмонии, выпускных экзаменов за семилетку, учебы 

в новой средней школе с новым контингентом однокашников. Затем 

незаметно наступила зима, и всѐ мое время, все мои интересы погло-

тили учеба и хобби. 

Поэтому я не помню даже, когда и как Люся вышла замуж за 

Михалева, и перешла – переезда не потребовалось, ведь наши дерев-

ни рядом, считайте, и приданое уместилось в одном чемодане – жить 

в Большее Учно. 

По-моему, свадьбы, в смысле разгульной помпы, у них так и не 

было, все прошло буднично и по-деловому спокойно. 
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Из тогдашней их жизни помню только, что через полтора года 

я стал частенько ходить разбитым колеями проселком в Большее 

Учно, чтобы посидеть с первенцем Михалевых Витей. Его молодые 

родители назвали так в честь запропавшего в Германии отца Василия. 

Кстати, следующую за ним дочь они назвали Ниной, в память 

его матери. А тогда – пока Люся обряжала колхозную живность, по-

скольку тогдашний председатель Шуплецов уговорил ее поработать 

свинаркой, а яслей в колхозе еще не построили
2
. 

 

Характер участия РПЦ в жизни до- и пореволюционной России 

В данном комментарии я сначала коснусь того, что меня более 

всего заинтересовало в воспоминаниях родичей и деда Михалева 

о поведении церковников во время демократического буржуазного 

Февральского переворота и Октябрьской революции. 

Ведь в социокультурном плане весь 2017 год прошел, как из-

вестно, для левых сил населения не только России, но и постсовет-

ского пространства СНГ под знаком осмысления уроков столетия, 

освященного этими двумя великими историческими потрясениями 

в начале и конце 1917 года. 

Первое из них – Февральский буржуазно-демократический пе-

реворот со свержением царя особо значим для живущих на терри-

тории бывшей Российской царской империи, включая жителей 

Польши и Финляндии. 

Второе великое социальное потрясение от Октябрьской социа-

листической революции имеет всемирную значимость для менталь-

ности всего человечества. 
                                                           

       2 Потом периодическое общение с Михалевыми продолжалось у меня многие десятиле-

тия учебы в МГУ и жизни в Москве, пока Василий не умер лет семь назад, а Люся несколь-

ко лет спустя. Но об этом я еще расскажу в других материалах автобиосоциохроники 

Большого Ужина и окрестных ему весей. Или в комментариях к ним. 
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В центре внимания мыслящих людей, при осмыслении событий 

свергнувшего царизм Февральского переворота, находилось на пер-

вом плане тогдашнее поведение крупной и мелкой буржуазии, ин-

теллигенции, солдатский масс и крестьянства и, на втором плане, 

рабочих.  А также отражавших интересы этих классов политических 

партий. 

Притом большевики, если только не шельмовались карикатур-

но и бездоказательно, то характеризовались как второстепенная 

в февральских событиях социально-политическая сила, поскольку 

большая часть их еще была в дороге, возвращаясь из ссылок и зару-

бежной эмиграции. 

В свете процессов приближения Октябрьской революции, а 

также хода ее и ближайших последствий на первый план все более 

выдвигалось осмысление поведения рабочего класса, партии боль-

шевиков, ее политических противников и временных союзников и, 

на втором плане, крестьянских масс. Хотя эсеры в роли выразителей 

интересов последних трактовались, наряду с большевиками, как 

первостепенная политическая сила. 

И редко кто, разве что историки вроде А. Пыжикова или 

Е. Спицина, обращали внимание на первостепенную роль в февраль-

ских и октябрьских событиях РПЦ – русской православной церкви. 

Между тем, она была той формой субъективации духовных 

сил, которая в расширенном алгоритме воспроизводила, выражаясь 

ленинским языком «единственный базис» основных движущих фев-

ральский переворот факторов в виде, нацеленных на него своей мен-

тальностью буржуазных и мелкобуржуазных классов и сословий 

российской империи. Притом обеспечивала смычку отечественных 

буржуазных анти-царистских сил с внешними англо-французскими, 

в том числе масонскими подстрекателями этого переворота от ца-

ризма к буржуазной республике. 
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Аналогичную роль сыграла РПЦ в торможении нарастания сил, 

осуществивших Октябрьскую социалистическую революцию, и 

в развязывании гражданской войны, должной по расчетам церков-

ных иерархов восстановить насаждавшиеся было февралистами 

буржуазные социальные порядки. 

При всем их внешнем идеалистическом субъективизме в дейст-

вительности, как духовно-ментальные силы РПЦ, так и социально-

психологическая база «великих потрясений» имели производствен-

но-экономические основания, были продуктом исторических про-

цессов длительной эволюции материальных условий общественного 

бытия, отражением его в сознании масс или больших групп людей, 

называемых классами, сословиями, стратами. 

В случае с духовно-ментальными силами РПЦ объективные ис-

токи их зарождения кроются в глубинах истории формирования апо-

стольской христианской церкви. Она отринула сакральные ценно-

сти, на которых базировались коммунистические каноны до апо-

стольской Иерусалимской церкви, и во многом революционные 

в социально-духовном смысле проповеди Иисуса Христа. 

Этот процесс был оформлен тотальной ревизией духовного на-

следия христианства, в процессе которой все оно было поделено на 

каноническое и еретическое. 

В первое были включены христианские учения, отразившие ус-

ловия рабовладельческого бытия средиземноморья и постулаты ча-

стного Римского права. Во второе, подвергнутое многовековым го-

нениям, не только сектантские отступления от учения Христа, но и 

все евангелия, жития, поучения и т. д., в которых как-то отразились 

коммунистические идеи доапостольской Иерусалимской церкви, а 

также историческая память о первобытнообщинном – с коммуналь-

ным окрасом – бытии народов. 
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Раскол христианства на две церкви – Римскую католическую и 

Византийскую православную ускорил обмирщение духовного про-

странства первой и затормозил утрату «горней» духовности мен-

тальностью второй, хотя и не очистил ее от влияния рабовладельче-

ского бытия и постулатов частного римского права. 

Пропаганда на Руси византийского варианта православия Анд-

реем Первозванным и другими подвижниками этой церкви облегчи-

ла успех акций княгини Ольги и Владимира Крестителя по христиа-

низации русославян. Однако осуществлялась она со значительными 

уступками коммунальным ценностям социокультурных артефактов 

их языческого бытия. Прежде всего, в свойственных традиционным 

постулатам обычного языческого права и оформленных в Ведах, а 

также устных нормах «Яви» и «Прави». 

Ситуация начала меняться в эпоху трехвекового так называе-

мого монголо-татарского ига. Функционированию православия в ру-

со-славянских княжествах степные завоеватели их не мешали, более 

того поощряли их сотрудничество с несторианством. Христианским 

течением, основанном в первой трети V века константинопольским 

патриархом Нестором и осужденном в 431 г. на Эфесском соборе 

как ересь, порожденная ассимиляцией духовных ценностей Римской 

католической церкви. 

Обособленная от порабощенной Руси, западная часть ее патро-

нировалась галицким князем Даниилом, который, в целях сохране-

ния независимости от монголо-татарских завоевателей, заключил 

союз с католическим Ватиканом. 

С этого момента на землях, которые ныне известны, как запад-

но-украинские, в ментальности православных иерархов зародились и 

стали усиливаться униатские тенденции с признанием главенства 

римского папы в принципиальных вопросах отношения к бытию при 

формальном сохранении православных обрядов богослужения. 
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Между тем, к этому времени расхождение в данных вопросах 

между Римом и Византией приняли уже кардинальный характер. 

Претензии ватиканских пап на верховенство духовной власти 

их над мирской властью королей, с легкой руки Фомы Аквината и 

других католических отцов породил в качестве господствующей 

ментальную установку на конкуренцию и приоритеты в западноев-

ропейском бытии индивидуализма и зависимость этих порядков от 

Римского права на неприкосновенность частной собственности. И 

начали интенсивно формироваться иезуитские и масонские органи-

зации, уставы которых нацеливали своих адептов на всемерную, 

с отступлениями от нравственности и морали, защиту этих установок. 

В иной обстановке происходила эволюция Византийской церк-

ви. Сопротивление периодическим захватам порожденными папст-

вом  крестоносцами владений Восточной Римской империи, из кото-

рой выросла Византия, выдвинуло на первый план светские власти, 

способные обеспечить вооруженную защиту безопасности людей. 

С этой властью православная церковь или сливалась, или об-

служивала ее, обеспечивая своим духовным авторитетом оборони-

тельные союзы. Для чего ее патриархам приходилось договаривать-

ся с обретшими в процессе распада Римской империи сакральный 

суверенитет созданными апостолами кафедрами со своими иерархами. 

Вообще, сама Византийская церковь временами принимала ор-

ганизационную форму сотрудничества православных кафедр, общая 

линия поведения которых вырабатывалась в переговорах, соглаше-

ниях, обще-кафедральных соборах. Что в отличие от католичества 

формировало не индивидуалистический, а соборный дух ее деятель-

ности, распространяемый ею и в странах, где укоренялось право-

славное христианство. В том числе в русо-славянских княжествах. 

Однако по мере усиления иезуитства и масонства в католиче-

ской Европе и ослабления вследствие внутренних противоречий и 
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периодических захватов крестоносцами тех или иных территорий 

Византии и, соответственно, зависимой от ее императоров властите-

лей Византийской церкви, ментальность иерархов последней все 

сильнее ассимилировала мирские ценности католического мира. 

Что негативнее всего сказывалось на ситуации в недавно при-

общенном к христианству русо-славянском мире. 

Новгородский князь Невский, отбивший прямые посягания ие-

зуитского авангарда католицизма в лице ордена псов-рыцарей на 

территорию и духовность русского православного мира, умер отрав-

ленный, якобы в ханской ставке, но кем, то осталось втайне. 

С этого времени через западные славяно-русские земли, где ие-

рархи проявили податливость к униатству, духовные щупальца ка-

толичества начали расползаться по среднерусским просторам. Ис-

точником этого движения стал Киев. 

Андрей Боголюбский, раньше других удельных князей осознал 

эту опасность. И предпринял мощные усилия по созданию противо-

веса крепко укоренившегося в ментальности русских пиитета перед 

былым – при Мономахе и Ярославе Мудром – главенством ныне  ус-

ваивавшего иезуитский яд униатства  Киевского княжества. Проти-

вовеса в виде самостоятельного Русского государства. Как духовно-

го центра всего русославянства. 

С этой целью он вывез из перерождавшегося ментально Киева 

его главную на тот момент святыню – Владимирскую икону –  в суз-

дальско-владимирскую Русь, создав тем самым предпосылки для 

формирования Московской Руси. И был убит, якобы соперниками за 

княжение, а кем, то, как и в случае с Александром Невским, а позд-

нее с Дмитрием Донским, также осталось втуне. Под подозрением 

осталась версия, что через влиятельное в ханствах несторианское 

лобби руку к их кончине приложили католические иезуиты. 



308 
 

Иван III, Василий III, Иван Грозный, осознав пагубу для рус-

ской православной церкви и Московской Руси от сконцентрирован-

ных в Киеве податливых униатству иерархов, без особого успеха по-

требовав от Синода обосновать их права на территорию и духов-

ность бывшей матери русских городов Киевской метрополии,  к сво-

ему удивлению обнаружили засилье в нем местечково-литовского 

полонизированного иезуитского лобби, предъявившего им униат-

ские претензии, говоря современным языком, геополитического ха-

рактера. 

Иван Грозный, использовав для этого опричнину, искоренил 

было головку упомянутого лобби. За что носители этого фрагмента 

исторической памяти нынешние либеральные космополиты с масон-

ско-католическим пятном в своей ментальности злобно клеймят его, 

обвиняя в выдуманных идеологами католической Европы и ими са-

мими непосредственно страшных грехах. 

Грозный почистил Синод от податливых иезуитскому униатст-

ву иерархов, но не до конца. Осталась подконтрольная иезуитам 

Киево-Могилянская академия, выходцы из которой последователь-

но, выпуск за выпуском, заполняли вакансии иерархов Русской пра-

вославной церкви. К тому же носителями католических ценностей 

становились в восточных районах Московской Руси пастыри, воспи-

танные подверженными иезуитству несторианами. 

После смерти Грозного на прозападную униатскую менталь-

ность православных иерархов светские властители Руси, тем более 

самодержцы Романовы, становившиеся от поколения к поколению 

по датско-немецкой крови все более чуждой этнической коростой на 

русском теле, вообще перестали обращать внимания. И к концу ХVII 

века настоящая Русская Православная церковь, в сущности, лиши-

лась своей духовной элиты. Соответственно, в сущности, станови-

лось все менее оснований для того, чтобы правомерно отождеств-

лять РПЦ с народным православием. 
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Зараженного ядом униатства, находившегося и до интрониза-

ции под влиянием несториан, реформатора Никона возвело на пат-

риаршую кафедру именно его проиезуитское окружение – группа 

воспитанных Киево-Могилянской академией иерархов, которые под-

вигли его на раскол народного российского православия. В результате 

этого раскола гонимыми оказались почти сорок процентов священно-

служителей и половина населения, объявленного старообрядцами. 

К счастью для самодержавия Романовых Никон преждевремен-

но проявил свои, сходные с папскими, претензии на верховенство 

духовной власти над светской, царской. А также свое покровитель-

ство глубоко погруженным в унию с иезуитским католичеством ие-

рархам украинских епархий Православной церкви. В частности, 

пригласив из Киево-Могилянской академии в Москву для редакти-

рования богослужебных книг приверженцев католицизма А. Сата-

новского, Е. Славинецкого, Дамаскина Птицкого и других богословов. 

За что и поплатился ссылкой в Волоколамский, затем в Ново-

иерусалимский монастырь. 

Но его раскольническую политику рьяно, при поддержке унии-

рованных иерархов губернских православных кафедр, продолжили 

наследовавшие ему патриархи Иоаким и Андриан. 

В результате чего погибли многие миллионы традиционных 

приверженцев освященной исторической памятью патриархально-

языческой коммунальности «Яви» и «Прави». То есть приверженцы 

настоящего православия. В ментальности официальной РПЦ прочно 

воцарились католические западные ценности индивидуализма, тяги 

к обогащению, сакральности узаконенной Римским правом частной 

собственности. И все это прикрывалось флером традиционной для 

православия, лишенной его подлинной сущности обрядности бого-

служения. 
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Однако как ни скрывали новые владыки РПЦ свои претензии 

на подчинение светской власти своему верховенству, эти претензии 

невольно прорывались в их политике и проповедях. Особенно когда 

Петр I, потерпев на первых порах поражение от шведов, в силу объ-

ективных потребностей безопасности государства покусился на цер-

ковные колокола, перелив их в орудия артиллерии, а также на час-

тицу богатств, скопленных в церквях и монастырях, использованных 

на промышленное развитие страны. 

Церковники спровоцировали семейный бунт его сына цесаре-

вича Алексея против венценосного отца, окрестив того антихристом, 

не имеющим сакральной харизматичности и прав на царствование, 

орудием промыслов Сатаны. И через сеть прикармливаемых ими 

«юродивых» и прочих фанатиков пытались организовать возмуще-

ние народных масс против его прогрессивной политики. 

Неудивительно, что отличавшийся решительностью в своих 

действиях Петр I ликвидировал патриаршество, подчинил церковь 

власти назначаемого им обер-прокурора Синода. 

В таком организационно ущербном качестве РПЦ и существо-

вала последующие два века, вплоть до победы Октябрьской револю-

ции и установления советской власти, которая позволила ей возро-

дить кафедру патриарха и самостоятельность Синода. 

Однако и в таком подчиненном положении РПЦ продолжала 

эволюционировать в сторону усвоения ряда краеугольных для като-

личества мирских ценностей западноевропейской ментальности. 

Правда, униатские тенденции сохранялись лишь в ее западно-

российских епархиях, поскольку и католичество вынуждено было 

отказаться от своей максимы верховенства власти веры над светской 

властью. А  иных весомых оснований ложиться под него, поступаясь 

своей независимостью, у большинства иерархов РПЦ не было. Тем 

более что они получали уже свое богословское образование не 
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в Киево-Могилянской альма-матер, а в академиях Москвы и других 

внутрироссийских центров. 

А вот яд экономической ментальности, освященной Римским 

правом частной собственности и духом протестантской этики, на-

шел в идущей от рабовладельческой эпохи византийства корысти 

российских церковников благодатную почву, разрастаясь от десяти-

летия к десятилетию в их сословном сознании. Тем более что эта 

тенденция находила всемерную поддержку самодержцев Романо-

вых, повязанных родством с западными правителями. А также их 

царедворцев, в основном заподоидным своим происхождением и 

воспитанием. 

Иерархи РПЦ внешне, ради влияния на российское простона-

родье, рьяно придерживалось ритуалов православного богослуже-

ния, чтобы максимально соответствовать постулатам уваровской 

формулы национальной идеи «самодержавие, православие народ-

ность». 

И вместе с тем именно церковь едва ли не первой проницатель-

но оценила исчерпанность исторического потенциала крепостниче-

ства и уже на перевале 18–19 вв. завязала через Павла I и западных 

царедворцев тесные связи с превратившимися в агентов буржуазно-

го влияния масонскими ложами. Через них к началу 20 в. возникли и 

упрочились их связи с англо-французскими банкирскими домами и с 

высокопоставленными агентами прозападного влияния среди рос-

сийских сановников, генералов, промышленников, которые и стали 

подлинными творцами февральского переворота 1917 г., изоляции 

царского семейства Николая II. 

Ко времени февральского переворота РПЦ изолировала верных 

царю Николаю II духовных авторитетов вроде Иоанна Кронштадт-

ского, обвинив его в черносотенстве, или Григория Распутина за его, 

якобы, германофильские ориентации, а в действительности за со-

противление втягиванию России в чуждую ее интересам мировую 
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войну. И, соответственно, сориентировала своих пастырей на под-

держку буржуазных противников династии Романовых, на которую 

таила трехвековую злобу за разрушение их планов на клерикальное 

управление Россией, а также за ликвидацию патриаршества. 

Чем и объяснялось дружная и, главное, молниеносная перемена 

их ментальности, перескок с «аллилуя» царю на «аллилуя» Времен-

ному правительству и то, что она не предприняла ни малейшего ша-

га, чтобы ослабить изоляцию Николая II и подвигнуть его англий-

ских и немецких венценосных родственников на попытки спасти его 

и его семейство. А такие возможности тогда имели шансы на успех. 

Обуржуазиванием и, следовательно, обмирщением РПЦ объяс-

няется и ее поведение в отношении Октябрьской социалистической 

революции и к советской власти в первое десятилетие ее функцио-

нирования. Но этого я коснусь в одном из комментариев к материалу 

другого тома социохроники деревни Большой Ужин хрущевского 

периода. 

*** 

А пока рассмотрим, чья роль в организации названных великих 

социальных потрясений демонизируется господствующими ныне 

в стране средствами пропаганды? В частности, кого и в каком каче-

стве считают не только идеологи сегодняшней капитализированной 

и превращенной в неоколониальный придаток западных глобалистов 

Эрэфии, но и верующие в возможность отрезвления руководителей 

правящего режима оппортунистические «лево-патриотические» гу-

ру, основными силами, осуществившими февральский буржуазный 

переворот власти в самодержавной России. Тот, что породил угрозу 

ее территориального распада?  Помимо и наряду с упомянутыми и 

связанными с РПЦ зарубежными масонами. 

Это важно хотя бы для того, чтобы очистить репутацию тех, 

кого лживо обвиняют в создании этой угрозы. Притом с помощью 
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придуманных обвинителями доказательств «уличают» не просто 

в государственном перевороте, что вообще-то, независимо от того, 

чью власть свергают, всегда несет отпечаток морального негатива, а 

в сотрудничестве с зарубежными врагами родины и, следовательно, 

в национальном предательстве. 

Кто обвиняет? Прежде всего, конечно, властвующие в совре-

менной капиталистической Эрэфии либералы. А также подобные 

Жириновскому буржуазно-мещанские клоны неолиберальной пре-

зидентской администрации. Но, как уже сказано, не только они. 

Кого обвиняют? Прежде всего, естественно, большевиков и их 

наследников – нынешних российских коммунистов. А также русских 

националистов, шельмуя их заведомо негативно воспринимаемым 

нашим народом клеймом нацистов. 

Либеральные правдолюбцы попытались максимально исполь-

зовать юбилей столетия названных ранее великих социальных по-

трясений, для того чтобы, как можно уродливее, ошельмовать в гла-

зах нынешних поколений россиян спасителей единства Родины, как 

главных виновников развала прекрасной-де своей гуманностью, 

культурой и благоденствием бытия простого народа царской России. 

Прежде чем кратко показать, как они это делали, скажу о том, 

насколько заслуживает ностальгии, не их, а масс россиян, житие то-

гдашней России. Первый посеял семена этой ностальгии, сыгравшей 

весомую роль в качества социально-психологического оружия раз-

вала СССР талантливый кинорежиссер, однако, как показала вся его 

последующая деятельность, плохой политик Станислав Говорухин. 

Его некогда нашумевшей искусной, надо признать, киноподелкой 

«Россия, которую мы потеряли», в которой он проклял большевиков, 

а не истинных разрушителей страны наших предков. 

Мой нынешний коллега по институту, в котором я работаю, 

Сергей Георгиевич Кара-Мурза, считаю, довольно исчерпывающе 
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напомнил сравнительно недавно Говорухину и миллионам тех под-

державших радикально-либеральных буржуазных виновников раз-

вала СССР, кого он ввел в заблуждение, исказив в своем опусе под-

линную отечественную историю. 

Говоря о сломе жизнеустройства России и ее государственно-

сти в 1917 г., Кара-Мурза справедливо сказал следующее: 

«Царя свергли либералы и стоящие за ними масоны-западники. 

А не большевики… Февральская революция
1
 – революция западни-

ков, и главный ее смысл был в расчистке поля для финансово-

торгового капитала. Это была  первая «революция чубайсов и гайда-

ров»… Большевики, как вскоре показала сама жизнь, выступили  как 

реставраторы убитой февралем Российской империи – хотя и под 

другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками 

большевиков, включая В. Шульгина и даже А. Деникина». 

Эмоциональные говорухины и злоумышлявшие либеральные 

антисоветчики, особенно русофобы и коммунофобы, в том числе, 

к сожалению, болтуны-образованцы из научного сообщества, поза-

имствовав из западных советологических арсеналов затхлые мифы, 

будто большевики  уничтожили Российскую империю, разрушив ос-

новы ее государственности и ввергнув ее в цивилизационную ката-

строфу, одни по недомыслию, другие осознанно обманули, а проще 

говоря, оболванили миллионы доверчивых к творческим кумирам, 

тем более к ученым светилам,  масс и натравили их на СССР. 

Породив не выдуманную социокультурную катастрофу, а под-

линный институционально-социальный коллапс нашей страны, 

ставший причиной преждевременной смерти на постсоветском про-

странстве десятков миллионов человек. И кровь этих жертв, боль-

шей масштабами, чем численность погибших советских людей 

                                                           
1
 С. Кара-Мурза называет февральские события революцией потому, что на поздней ла-

тыни – revolutio и есть поворот, переворот. То есть эти слова синонимы. См.: «Советский 

энциклопедический словарь», Изд-во «Энциклопедия». – М., 1981, с. 1121. 
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в ожесточенной Второй мировой войне, на совести не только зло-

умышлявших антисоветчиков и антикоммунистов, но и мнящих себя 

гуманистами служителей Мельпомены и искусителей-образованцев. 

Понимая это и стремясь увести от исторической ответственно-

сти подлинных акторов буржуазного Февраля 1917 г., более хитро-

умный, нежели говорухины и иже с ними, патриарх Московский Ки-

рилл на открытии 11 ноября 2014 г. Всемирного Русского Народного 

Собора уже поспешил переложить эту ответственность на всех рос-

сиян поровну. В частности, он сказал: 

«Сегодня нередко слышатся голоса, призывающие принять, как 

некий эталон, какой-либо один период нашей истории… Кто-то 

идеализирует дореволюционное прошлое, не видя в советской эпохе 

ничего кроме гонений на Церковь и политических репрессий. Дру-

гие утверждают, что именно советский период был нашим золотым 

веком, за пределами которого – лишь социальное неравенство, кор-

рупция и технологическая отсталость. На самом деле описание про-

шлого России требует сложной многоцветной палитры. Черно-белой 

схемы здесь явно недостаточно. Более того, упрощения создают ис-

каженную и разорванную картину истории, распадающейся на от-

дельные куски, подобно разбитому зеркалу. Нельзя повторять ошиб-

ки тех, что, по меткому выражению Александра Зиновьева, целился 

в коммунизм, а попал в Россию». 

Лицемерие Кирилла проглядывает уже из того, что он привыч-

но жонглирует мнимой связью советской эпохи с гонениями на Цер-

ковь и политическими репрессиями. Пытается втуне использовать 

авторитет другого моего, ныне покойного коллеги по институту 

Александра Александровича Зиновьева, делая вид, что он помнит 

его афоризм, но не знает ничего о его подлинных оценках социаль-

но-политической ситуации в современной Эрефии. И соответствен-

но, что по своем возвращении из эмиграции Зиновьев не случайно 
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стал руководителем методологического семинара при Московском 

горкоме КПРФ и публиковался в коммунистической печати. 

Но главное в том своем выступлении патриарх ни словом не 

сказал об ответственности за российское прошлое возглавляемой им 

РПЦ, зато не устает напоминать об ответственности коммунистов, 

хотя они, в отличие от него, постоянно признают ее. Естественно, за 

определенный срез этой исторической ответственности. 

В начале первой четверти моей научной деятельности у меня 

был еще один проницательный коллега профессор Николай Нико-

лаевич Яковлев, автор поносимой тогдашними не только диссиден-

тами, но и теми коммунистами, которые потом пошли в услужение 

к российским капитализаторам, книги «1 августа 1914 года»
2
. 

В ней он впервые в советской историографии четко определил 

масштабы масонства в России, его место и роль в политической 

борьбе накануне свержения царизма. Резюмировав, что масонство 

играло роль «теневого штаба» российской либеральной буржуазии и 

являлось подлинным руководящим центром в подготовке февраль-

ского переворота, он в то же время рассмотрел и структуру тех сил, 

которые были использованы этим центром, много внимания уделив 

смычке РПЦ с заговорщиками. Но покаяться за эту неприглядную 

для честных людей страницу истории деятельности своего церков-

ного ведомства преосвященный Кирилл, в забвении вытекающих из 

общеизвестных в библейских заповедях моральных истин, не бро-

сать даже в закоренелого грешника судный камень, если сам не без 

греха, к сожалению,  и не помышляет. 

Но оставим патриарха на самосуд его благочестивой совести, 

коснемся, наконец, той деятельности шельмователей большевиков 

в связи юбилеем событий 1917 года. Проявления ее были весьма 

многогранны. Начиная с выпадов по поводу экстремизма Кобы
3
 и 

                                                           
2
 См.: Н.Н. Яковлев. 1 августа 1914 года. – М., «Молодая гвардия», 1973. 

3
 Первый псевдоним молодого И.Сталина. 
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других революционеров в опусах фантастики и псевдоисторических 

очерках в михалковском журнале «Свой», не говоря уже о либераль-

ных и даже имитирующих левизну СМИ. Поэтому ограничусь лишь 

несколькими наиболее яркими ее примерами в кино и литературе. 

Во-первых, это мощный залп отнюдь не дешевых в наше время 

киноподелок, даже телевизионных. А ведь кино, согласно Ленину, 

сильнейшее орудие массовой пропаганды. 

Их тут же стали спешно разрекламировать в СМИ, более того, 

объявили образцами возрождения отечественной теле-

киноиндустрии, превзошедшими своим качеством все более притя-

гивающие вновь внимание масс шедевры советского кино. 

Имею в виду телефильмы Владимира Хотиненко  «Демон ре-

волюции» – охарактеризован известным специалистом по ленинской 

теме историком Владленом Логиновым как «ложь и мерзость» – и 

«Меморандум Парвуса», а также многосерийный опус «Троцкий». 

Отечественные СМИ, даже именующиеся «лево-

патриотическими», отметили появление их обширными кинорецен-

зиями и интервью с творцами этих картин. Одни раздосадованные, 

другие обрадованные уже тем, что эти опусы не стали «люто анти-

советскими, антикрасными», а «толерантно, хотя и несколько попу-

листски»,  откликнулись  на констатацию той социально-политиче-

ской истины, что «есть у революции начало, нет у революции конца». 

И окрыленные пониманием ее подлинного характера, как бы 

«открывали ворота и подыгрывали тенденциям, бурлящим в наро-

де», давая выход левым идеям и настроениям, составляющим мейн-

стрим тенденций, свойственных сегодняшнему обществу. 

Их безоговорочно объявили несомненной победой «интеллек-

туалов красного спектра» грандиозными шедеврами, превзошедши-

ми своим политическим материалом советский (не забыли лягнуть – 
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В.С.) «политический материал, с абсолютно заезженными, замылен-

ными темами и образами революции, и еѐ деятелями». 

В советское время  они были, дескать, «каноничны, а в нынеш-

нее – стали в лучшем случае комичными, но в большинстве – лжи-

выми и оскорбительными. Однако режиссер (в данном случае 

В. Хотиненко – В.С.) и его команда сумели прорваться через совет-

ские киношедевры «Ленин в 1918 году», «Ленин в Октябре». «Чело-

век с ружьем», смогли пробиться через гипсовые бюсты вождя на 

съездах Компартии – к новой трактовке». 

Причем пробились, не разрушая, а создавая альтернативный 

живой образ жизни Ленина. Ленин в этих картинах – не картавый 

параноик, каким его изображают недалекие хохмачи на КВНах и 

в Юмористических передачах. Создатели новых киношедевров де-

монстрируют совершенно новый подход, предлагают новую трак-

товку Ленина: его психологии, его работы с партией. 

И столь бережный подход Владимира Хотиненко к этой про-

блеме, к историческому материалу говорит-де «о том, что и сам ре-

жиссер во многом – советский». И о том, что власть, заказывая и 

принимая эти фильмы (а они снимаются на государственные, бюд-

жетные средства, демонстрируются на государственных каналах), 

хочет оставить революцию и революционных деятелей в контексте и 

пантеоне русской истории. «Кстати,.. это… не окончательное, воз-

можно более плотное соединение сегодняшней России с СССР»
4
. 

Эти надежды выражаются рецензентами вопреки тому, что ве-

руя в этот бред, они хорошо знают, что не кто иной, как путинский 

рупор пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на во-

прос, будет ли в стране отмечаться столетие революции, во всеус-

лышание съерничал: «А в связи с чем это нужно праздновать?». 

                                                           
4
 См.: Мария Климова. Новые левые. Снова признак коммунизма? // Завтра, ноябрь 

2017, № 46, с. 4. 
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Да и сам бессменно властвующий президент неоднократно 

в разное время и по разному поводу непроизвольно выражал негатив-

ное отношение к плодам революции, утверждая, например, что 

в советское время страна, кроме галош, ничего делать не умела и т. п. 

Но так сильно некоторые «левопатриотические» интеллектуалы – 

позиционирующие себя красными, поскольку не могут не замечать 

тенденций явного полевения масс народа – жаждут в экстазе слиться 

с белыми в лице правящего олигархически-капиталистического ре-

жима, что без зазрения совести смыкаются с либеральными буржуа 

в шельмовании коммунистов. 

КПРФ бросила-де народ с его обретаемыми революционными 

запросами, и вообще левых на произвол судьбы, не стала для него 

объединяющей и вдохновляющей силой. А потому все надежды на-

рода на перемены отныне следует связывать с лево-

патриотическими движениями типа «Сути времени». 

Не этим ли объясняются восторженно-апологетические оценки 

либеральных образованцами вышеназванных образцов современной 

буржуазной по духу телекиноиндустрии?  Художественно подчас не 

бесталантливых, но ментально и политически уязвимых. Ведь в дей-

ствительности в них продолжается, разве что менее топорно, все та 

же, что была намечена Говорухиным, линия на дискредитацию маркси-

стских ленинско-сталинских методов революционной борьбы. 

Только более тонко обнажаются, с оттенком «интеллектуаль-

ной толерантности», троцкистские – отношение к России как вязан-

ке хвороста для разжигания мирового революционного пожара, –  

эсеровские – в их террористическом варианте – и оппортунистиче-

ские мелкобуржуазные установки в стратегии этой борьбы. Причем 

не у троцкистов или Парвуса и эсеров непосредственно, а у ленин-

ско-сталинских большевиков. 
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Столь же выпукло это просматривалось в литературе. Разве что 

более тонко, чем в радикально-либеральных псевдоисторических 

опусах Якунина, Сванидзе, Млечина и иже с ними. А так затейливо, 

как это сделано в юбилейную годину, например, в произведшем фу-

рор 782-страничном «кирпиче» «Ленин. Пантократор солнечных 

пылинок» редактора одного из отделов правительственного официо-

за «Российской газеты» Льва Данилкина, получившего Главную ли-

тературную премию года. 

Эта книга с пиететом или с восторгом уже освещена не только 

либеральной, но и частью патриотической прессы. И, полагаю, рос-

сийские, а возможно и зарубежные СМИ еще долго будут раскручи-

вать те или иные положения этого фолианта. Автор его, по словам 

восхищенных рецензентов, переварив 55 томов собрания сочинений 

Ленина, проехавшись по «ленинским» местам, написал не банальное 

жизнеописание вождя, а рассказал историю или, если хотите, при-

ключения человека, повлиявшего на историю ХХ века. 

Надо сказать, ответы лауреата литературной премии в опубли-

кованных «Литературной газетой», «Культурой», «Пятой газетой» 

интервью с ним мне понравились больше, чем содержание его «эпо-

халки». Из них видно, что автор чувствует полевение народа и в ин-

тервью старается соответствовать переменам в его ментальности. 

Притом учитывая социалистический характер этих перемен. 

А вот его фолиант, изобилующий англицизмами, сленгом и 

вольными анахронизмами в отношении событий более чем вековой 

давности, зачастую напоминает масштабный путеводитель по ле-

нинским местам, но весьма мало раскрывает методы ленинской ла-

боратории революционной перековки сознания народа, ориентаций 

ментальности масс. Без учета чего причин и характера ни февраль-

ского переворота, ни Октябрьской революции не понять. 

Поскольку большинству моих читателей эпохалка Данилкина 

еѐ ценой вряд ли будет по карману, особенно пенсионерам, предла-
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гаю им оценить ее по фрагменту, опубликованному еженедельником 

«Российской газеты»,  многомиллионные тиражи которой бесплатно 

доставляются как раз материально обездоленным россиянам стар-

ших поколений. Тем более что сама эта газета «предлагает (своим 

читателям – В.С) как бы открыть книгу и ненадолго погрузиться 

в чтение, чтобы составить некоторое представление о ней»
5
. 

Квинтэссенцию фрагмента, в котором описывается подготови-

тельная деятельность большевиков к свержению царизма, а затем 

Временного правительства, составляет характеристика технологий 

организации ими тотальной террористической деятельности, пре-

восходившей, дескать, своими масштабами аналогичную деятель-

ность народовольцев или, ближе к современности, ИГИЛ (запре-

щенной в РФ организации) в мусульманском мире. 

«Идеальная структура – плод планировочных решений больше-

вистских аксакалов – выглядела следующим образом: районный ко-

митет РСДРП руководил тремя дружинами. Первая – рабочая, «ле-

гальная», занималась охраной митингов и партийных вожаков от ка-

заков и провокаторов. Две «подпольные» дружины занимались соб-

ственно диверсиями против власти, охотой на шпионов, атаками на 

недружественные неправительственные организации, карательными 

мерами по отношению к штрейкбрехерами, рэкетом и экспроприа-

циями. Дружины делились на десятки и пятерки – которые устраи-

вались так, чтобы каждый боец был знаком с минимальным количе-

ством других. 

Смысл этой кооперации был не только в эффективности и кон-

спирации, но и в демонстрации властям, что те имеют дело не с ин-

дивидуальным террором, как в случае с эсерами (грохнули злого 

мастера на заводе из браунинга, чтобы другим неповадно было), а 

                                                           
5
 Погоня за Лениным. Главную литературную премию года получил редактор отдела 

культуры «РГ» Лев Данилкин за книгу «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»// Рос-

сийская газета, неделя. 15 декабря 2017, с. 34.    
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с массовым, хорошо спланированным и имеющим цель заместить 

одну власть другой планом»
6
. 

Ну прямо фашистская «железная пята». 

И хотя в эпохалке Данилкина много позитивного в характери-

стике человечности Ленина, но выделенный крупным шрифтом вы-

вод: «ЗАДАЧА «ДРУЖИН» БОЛЬШЕВИКОВ В ТОМ, ЧТОБЫ ПО-

КАЗАТЬ ВЛАСТИ, ЧТО ОНА ИМЕЕТ ДЕЛО С МАССОВЫМ, ХО-

РОШО СПЛАНИРОВАННЫМ ТЕРРОРОМ» ‒ свидетельствует, что 

дело Ленина, хочет того автор или нет, он злостно очерняет. А ведь 

именно на возбуждение негативного эффекта, эмоционального от-

вращения к образу большевиков масс россиян, со времен Отечест-

венной войны генетически испытывающих к приверженному самым 

крайним формам террора фашизму, чувства неприятия самих плодов 

большевистской деятельности – социалистического советского 

общества,  ‒  публикаторы его талмуда и рассчитывали. 

Как и Данилкин, если верить рецензентам и его похвальбе, я 

прочитал и проработал, творчески осмысливая, все 55 томов сочине-

ний Ленина. Притом неоднократно, в школе из интереса, будучи 

студентом в МГУ, в академической аспирантуре, да и потом за пол-

века моей научной работ по необходимости прояснить для себя не-

которые нюансы сомнений. Но не нахожу достаточных оснований 

для системности фантазий автора «эпохалки» о большевистском 

терроре. 

Да, Ленин осуждал индивидуальный террор эсеров, но проти-

вопоставлял ему как стратегию подготовки отнюдь не планируемый 

террор, а воспитание социалистического сознания масс. Да, он после 

убийства Баумана советовал создавать боевые группы, но лишь для 

отпора вражескому насилию. Терпимо отнесся он и к отдельным ак-

там экспроприации в преддверии революции 1905 года, осуществ-

                                                           

        
6  Там же. 
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ленными молодыми, еще неопытными Кобой и Камо, но однозначно 

предостерег, что это не соответствует стратегии социалистической 

революции. Поощрял он и деятельность «интенданта» боевиков пар-

тии Красина, но только в ходе их баррикадной борьбы… 

Приверженные идее примирить красную и белую Россию ре-

цензенты, ничтоже сумняшеся, аттестуют Хотиненко «во многом – 

советским человеком». К этой же когорте причисляется и Данилкин. 

Я назвал бы каждого из них иносоветским человеком. В эту социо-

страту я зачислил бы также многих сегодняшних «лево-патриотиче-

ских» интеллектуалов, подобных Сергею Глазьеву. 

Последний, поставив недавно идейное течение коммунизма на 

одну доску с течениями либерализма и нацизма, шельмуя научный 

коммунизм жупелом догматики, изъявил удовлетворение от того, 

что «крах потерпели две основные догматичные теории, претендо-

вавшие на истину в последней инстанции: научный коммунизм и его 

антипод – либертарианство, включая его современную форму Ва-

шингтонский консенсус»
7
. 

Тем самым продемонстрировав свое махровое невежество в во-

просах понимания природы методологического арсенала обществоз-

нания и подтвердив нелестное подозрение научной общественности 

о искусственном трамплине его академической карьеры. 

Признаться, после того как он, в его бытность председателем 

Комитета по делам экономики в Госдуме первого созыва, «утопил» 

своими придирками законопроект «О чрезвычайных мерах по выво-

ду из кризиса российской экономики», который наш коллектив уче-

ных подготовил для фракции КПРФ, я редко, и чаще всего бегло, 

пролистывал его претенциозные публикации. Полагая, что сделал он 

это из присущей ему идеологической предвзятости. 

                                                           
7
 Сергей Глазьев. Интеграция плюс солидарность: Какая идеология поднимет Россию? // 

«Завтра», январь 2018, № 1, с. 4-5. 
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Однако процитированную статью я прочитал внимательно, по-

скольку увидел в ней отсылку на П. Сорокина, творчество которого 

меня интересовало с 70-х годов прошлого столетия, когда я работал 

над докторской диссертацией по проблематике социальной структу-

ры, классиком которой тот именовался к тому времени уже несколь-

ко десятилетий. А одолев статью, стал подозревать, что Глазьев 

троекратно отклонил тогда  наш законопроект больше по причине 

своего невежества, в которое с хрущевских времен погрузилась оте-

чественная отрасль экономических, включая политэкономию, наук. 

О чем убедительно свидетельствует послесталинский коллапс 

российского национального хозяйства, к сотворению которого при-

ложили свои умы хаотически, сначала просто рыночно, потом про-

буржуазно хаотически мыслящие экономисты типа корифеев этой 

области российской науки Абалкина, Аганбегяна, Заславской и иже 

с ними, включая Сергея Глазьева. 

В упомянутой статье Глазьев, ссылаясь на П. Сорокина,  име-

нует «социалистическую рыночную экономику» интегральным 

строем, который у того характеризуется как грань интегрализма, во-

площающая синтез всех общественных наук – политологии и полит-

экономии, истории и культурологии, демографии и конкретной со-

циологии, но отнюдь не той или иной экономики. 

Точно так же путается он в содержании понятий идейных тече-

ний и научной теории, отождествляя последнюю с прагматичной 

формой Вашингтонского консенсуса. А обвинение научного комму-

низма в догматизме свидетельствует, что осваивал он его в студен-

ческие годы и аспирантуре методом, которым похвалялись в 90-е 

годы диссиденты советских лет, трансформировавшиеся в радикаль-

ных либералов, утверждая, что усваивали эту дисциплину по попу-

лярным брошюркам, «держа в кармане фигу». 

Воистину, что Хотиненко, что Данилкин, что Глазьев вырази-

тельные образцы «иносоветского человека», усвоившего в те же 90-е 
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мутные годины глупенькую, подброшенную в нашу страну соросов-

скими изданиями «альтернативную» диалектической марксистской 

философии познания концепцию «иного». И естественно, что они не 

брезгуют функциями культуртрегеров антикоммунизма, антисове-

тизма и, соответственно, антимарксизма. 

*** 

Что касается факторов февральского переворота и Октябрьской 

социалистической революции, то, как уже говорилось, в действи-

тельности и субъективные силы РПЦ и масонская подоплека «вели-

ких потрясений» имели производственно-экономические основания. 

Но у трудящихся их протестные силы были результатом длительной 

эволюции общественного бытия, отражением в сознании масс или 

больших групп людей, называемых классами, сословиями, стратами 

несправедливости социальных условий их жизнеустройства. В про-

тивовес этому, у РПЦ, масонов, свергавших царизм буржуазных, и 

элитарно-интеллектуальных авторов они были результатом преврат-

ного отражения тех же условий, ментально повернутого на транс-

формацию производственно-экономических институтов в угоду ум-

ножения их частных прибылей. 

Ситуацию усугубили поражения на фронтах первой мировой 

войны, в которую царизм втянулся, задолжав франко-английским 

банкирам и оплачивая эти долги русской кровью за их колониально-

имперские интересы. Выросшие на стимулированном реформами 

Столыпина приоритете частной собственности буржуазные дельцы 

наперегонки разворовывали казну, поставляя отечественным армиям 

гнилье, брак или вовсе оставляя их без вооружения. 

К тому же вынужденные в силу необходимости войны, в кото-

рую они неосмотрительно ввязались, вооружить крестьянские мас-

сы, доведенные многовековым крепостническим рабством и тягост-

ными результатами столыпинских реформ до состояния социального 

взрыва, царское правительство и буржуазия сами сформировали сво-
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его могильщика, сопротивляться которому у них недостало сил. 

Особенно, когда после февральского переворота крестьянство стало 

выступать в союзе с более сознательным, сориентированным боль-

шевиками на социалистическую революцию рабочим классом. 

Таким образом, сплелись в единый клубок основные социаль-

ные противоречия в России, носившие в начале ХIХ века печать 

протеста масс ее трудящегося  населения против крепостнического 

права. С середины того столетия они все неотвратимее приобретали 

характер всеобщего мстительного порыва трудящихся к достоинству 

свободы, освобождения от остатков крепостнического рабства, с од-

ной стороны, с другой – пролетарского отмщения порабощающим 

париев адептам капитализма  за скотское отношение к ним обуржуа-

зивавшихся имущих классов. 

Первый порыв масс нашел выход в Февральской буржуазно-

демократической революции, осуществленной по инициативе отече-

ственных буржуа, заподоидной части дворян, зарубежных либералов 

(в основном масонов) и ведших за собой крестьянство эсеров. В ре-

зультате ее было свергнуто самодержавие династии Романовых. 

Порыв отмщения же нашел выражение в пролетарской рево-

люции, первый акт которой состоялся в 1905/6 году, второй, увен-

чавшийся успехом – в виде Октябрьской социалистической революции. 

Современные антикоммунисты и антисоветчики истерят 

в СМИ: большевики-де, осуществив Октябрьский переворот, сверг-

ли и убили царя, уничтожили интеллектуальный капитал в виде бла-

городных поручиков голицыных, и вообще просвещенное дворянст-

во, развязали гражданскую войну и, соответственно, геноцид рус-

ского народа. По их вине два миллиона обладателей лучших умов 

эмигрировали за рубеж. А потом они, осуществляя политику инду-

стриализации и коллективизации, уничтожили и своего союзника – 

крестьянство… 
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Ни в одном гране их истерий нет правды. 

Царя и его семью арестовывали не большевики, а изменивший 

короне генерал Корнилов при соучастии бывших масонов, главкома 

генерала Алексеева, Гучкова и других сановных либералов в лице 

Шелгунова и т. п. 

Расстреляли не царя, а отрекшегося от трона, а потому лишив-

шегося сакральной святости гражданина Романова самостийные ека-

теринбургские власти, не имевшие связи с руководством ВКПб. 

Сделали они это в силу того, что создалась опасность блокады 

города, захвата его монархистами и последующего использования 

Романовых как знамени в гражданской войне. Что было чревато не-

избежным ожесточением ее и дополнительной гибелью многих де-

сятков тысяч, а может даже миллионов жертв неизбежного в граж-

данской войне братоубийства. 

Октябрьская революция (на латыни – переворот и есть револю-

ция) и гражданская война имела целью уничтожение классовых при-

вилегий, но не людей. Сознавая это, на стороне большевиков боро-

лась значительная часть просвещенного дворянства. Тогда как дру-

гая, преимущественно паразитическая, часть его с оружием в руках 

защищала свои былые привилегии. 

Кстати, Ленин и значительная часть руководителей ВКПб и со-

ветских деятелей были из дворян; из 150-тысячного корпуса офице-

ров царской империи 75 тыс., из которых 62 тысячи были из дворян, 

служили в Красной Армии, тогда как в Белой только около 35 тысяч. 

И как справедливо пишет Захар Прилепин, «не мешает пом-

нить, что дворянская кровь текла в жилах не только оставивших 

Россию литераторов в лице Мережковского, Бердяева, Бориса Зай-

цева… Блок и Брюсов были такими же дворянами. …Неистовые ре-

волюционные поэты Маяковский и Анатолий Мариенгоф, не пове-

рите, тоже из дворян…Основной конфликт Гражданской войны – не 
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сражение «кухарок и бандитов» с аристократами духа. Суть его 

в том, что большевики национализировали промышленность, уще-

мив интересы крупного капитала, отдав предпочтение интересам 

трудящихся»
8
. 

Иными словами, большевики не свергали ни царя, ни дворян-

ство, они свергли либерально-западническое Временное правитель-

ство, лишили надежд на власть изменивших присяге генералов, без-

жалостных эксплуататоров трудящихся буржуа и практиковавших 

террор эсеров. А попутно зачистили смердившие остатки строя кре-

постничества и дворянского паразитизма. 

Кстати, об отношении творцов Октябрьской социалистической 

революции к дворянству. Упоминаемый моими стариками в их вос-

поминаниях потомок екатерининского фаворита князь Васильчиков 

из села Выбити по итогам Октября лишился собственности на свое 

культурное имение, обретшего статус государственного. Но никто 

его не гнобил, он был оставлен при своих наследственных оранже-

реях и садах как государственный служащий-экспериментатор Ле-

нинградского селекционного центра, и оставался таковым до своей 

естественной смерти в предвоенные годы. 

А вообще, Октябрьская революция была наполнена вполне 

ожидаемым трагизмом, поскольку была суровым, но закономерным 

актом свершения исторической справедливости. 

Эта революция кардинально отличалась от Февральской. 

И тут я согласен с оценкой ее современным писателем и пуб-

лицистом Юрием Козловым, что она «была ответом русского народа 

на трехсотлетнее правление немецкой династии, крепостное право, 

голод, помещичьи забавы, земляные полы и соломенные крыши 

в деревнях, долговую крестьянскую кабалу, двенадцатичасовой ра-

бочий день, гнилое мясо на флотских камбузах, Ходынку, Кровавое 

                                                           
8
 См. Литературная газета, №43, ноябрь 2017, с.4. 
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воскресенье, Ленский расстрел, ненужные войны с Японией и Гер-

манией. 

…Прежняя, допустившая это элита была срезана под корень. 

Да, революция – это следствие предельно обострившихся экзистен-

циальных проблем. Во время революции злое начало в народе про-

является весьма агрессивно. Но кто сказал, что народ должен быть 

добр и терпелив к своим мучителям?»
9
. 

А что касается двухмиллионной эмиграции «аристократов ду-

ха», в том числе пассажиров пресловутого «философского» парохо-

да, то она в сравнение не идет с четырнадцатимиллионной эмигра-

цией из России умов в годы радикально-либерального правления 

Ельцина ‒ Гайдара ‒ Чубайса. Хотя бы по качеству утечки умов. 

В 90-е годы уехали не столько любители легких хлебов, сколь-

ко воспитанные советской властью созидатели – ученые, инженеры 

и прочие специалисты, многие из которых из чувства протеста про-

тив развала СССР и разграбления страны вдохновленным либерала-

ми криминалом. Что касается эмигрантов 18‒22 годов, то основную 

массу их составляли никчемные в созидании нахлебники. 

А большую часть не бесталанных пассажиров «философского» 

пароходы составляли, судя по их тогдашним и последующим тру-

дам, в основном защитники отобранных классовых привилегий, из-

воротливые враги идей социальной справедливости и, следователь-

но, советской власти. При их мастерстве наводить тень на плетень, 

провоцировать массы и организовывать их на сопротивление, был 

велик риск новых вспышек гражданской войны и человеческих по-

терь. Поэтому со стороны советской власти большевиков было ми-

лосердно не расправиться с ними, как расправляются с врагами в ус-

ловиях военной обстановки из-за сопротивления их белых братьев, а 

отправить их туда, куда тянулись их умы и души. 

                                                           
9
 Там же. 
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Короче говоря, и они, выбрав путь защиты отживших порядков 

и сопротивления социальному прогрессу, как всякий человеческий 

мусор, были вынесены его течением на обочину истории. 

Под революционный порыв Октября попала в алгоритме от-

мщения и православная церковь. С одной стороны, как один  из ин-

ститутов злостных эксплуататоров трудящихся, попытавшийся ор-

ганизовать вооруженное сопротивление становлению строя соци-

альной справедливости, с другой, как институт продуцирования ду-

ховного и цивилизационного мракобесия, сознательно провоциро-

вавший массы на перманентную психологическую, и не только, вой-

ну с советской державностью. 

*** 

Обдумывая сегодня давние воспоминания родоначальников 

нашей фамилии, я невольно обнаруживаю, что хотя история не тер-

пит повторений, сам я, мои дети и внуки оказались в сходных со 

временем бытия этих и более ранних наших родоначальников соци-

ально-экономических, политических и цивилизационных условиях 

жизнесуществования. 

Более четверти века мы вместе с нашей страной барахтаемся 

в трясине дикого капитализма. Радикально-либеральные и неолибе-

ральные проповедники «демократии» разграбили социалистический, 

фундамент народного благосостояния, обрекли бывших советских 

граждан, в том числе и моих домочадцев на борьбу за выживание. 

И после этого столпы правящего в стране пагубного режима 

власти пытаются уверять нас в ее ближайших светлых перспективах. 

Ранее упомянутый экс-депутат Госдумы, доктор технических 

наук И.И. Никитчук справедливо говорит: 

– Вместо демократии – разгул чиновничьего беспредела, ци-

ничное нарушение собственной Конституции, незаконный захват 

власти через подтасовку итогов выборных кампаний, всякого рода 
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ограничения и «сита», через который просеивают удобных кандида-

тов на государственные посты различного уровня. Всем сферам 

жизни общества нанесен громадный урон. Уничтожены целые от-

расли экономики, развалено село. Граждан лишили основных завое-

ваний социализма – права на труд, отдых, жилище, бесплатное обра-

зование и здравоохранение. Отечественный рынок заполонили чу-

жие товары. Страна, по сути, перестала что-либо производить, кроме 

ресурсов и другого сырья, превратившись, по сути, в придаток эко-

номики Запада. Страна погружена в перманентный кризис, которому 

конца и края не видать. У власти нет ни планов, ни стратегии
10

. 

И только бы это. Россия вновь, как в последние предреволюци-

онные полвека, интенсивно превращается в колониальный придаток 

западных империалистических держав, в объект грабежа ее запад-

ными геополитическими недругами. Ее экономика снова уже менее 

чем наполовину принадлежит ей. Из 200 крупнейших фирм в России 

собственность 190 находится под иностранной юрисдикцией. Один 

процент населения нашей страны владеет 74 % национального бо-

гатства. В добыче полезных ископаемых доля иностранного капита-

ла превышает 56 %, в обрабатывающей промышленности – 40 %, 

в торговле – 90 %. 

В последние три года контрольное участие иностранного капи-

тала выросло на треть. Близится день, когда трудящиеся нашей 

страны рискуют узнать, что им в стране вообще ничего не принад-

лежит. Ничего не только из материальных, но и духовных благ. 

Институты производства последних в СССР были общенарод-

ными, сегодня они стремительно переходят в частную собствен-

ность, в том числе подконтрольную зарубежному капиталу. Ни оте-

чественные, ни иностранные капиталисты в нашей стране отнюдь не 
                                                           

10
 См.: Материалы Пленума Центрального совета Общероссийской организации 

«Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО), посвященного 100-

летию Великой Октябрьской социалистической революции 13 мая 2017 года. ‒ М., 

2017, с. 24. 
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убеждают эффективностью их социально-экономической деятельно-

сти. Буржуазная Эрэфия все очевиднее становится мировым соци-

ально-экономическим аутсайдером. 

СССР до Горбачева и Ельцина давал четверть валового миро-

вого продукта, в том числе РСФСР почти 16 %. Царская Россия же – 

2 %, а путинская РФ и того меньше – 1,7 %. За четверть века суще-

ствования в нашей стране капитализма ВВП РФ, притом что его ста-

тистический учет напичкан либералами «воздухом» банковских и 

т. п. фиктивных прибылей, поднялся на 13 %. Учитываемый по ана-

логичной методологии мировой ВВП – на 148 %. РФ лидирует по 

темпам роста миллиардеров на душу населения, а пенсии у нас в 1,2 

раза меньше, чем в Эстонии, в 2 с лишним раза, чем в Польше, в 2,6 

раза, чем в Греции, в 8,6 раза, чем в Финляндии. И не удивительно, 

что в России более 20 млн человек живет за чертой бедности. 

И не только экономика, но и духовная сфера бытия соотечест-

венников интенсивно переходит в руки русофобских и антикомму-

нистических культуртрегеров. Активно участвуют в этом процессе 

церковники разных конфессий, особенно РПЦ. 

Советское общество было социумом подлинной свободы совес-

ти, в нем гарантировались права на исповедование любых, не нано-

сивших вреда психофизическому здоровью людей религиозных воз-

зрений и атеистических взглядов. Общество в современной Эрефии 

при поддержке правящего режима интенсивно превращается в кле-

рикальное. Церковь безнаказанно фальсифицирует советскую исто-

рию, клевещет на коммунистические идеи, отказываясь даже от со-

циалистического наследия своего основоположника Иисуса Христа, 

демонстрирует аморализм поведения своих пастырей. 

Это и многое другое непотребное она бесстыдно продемонст-

рировала в годину празднования народом столетия Октябрьской ре-

волюции. И продолжает перманентно по сей день демонстрировать 

свое политическое бесстыдство, все более смыкаясь в этом с безду-
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ховностью Запада, заражая бездуховностью еще недавно славившее-

ся высокой советской культурой российское население. 

В общем, раздумывая над сказанным о дореволюционном про-

шлом моих уже ушедших в Лету стариков, я невольно вспоминаю 

слова цитированного мною ранее Юрия Козлова, что «насильствен-

ное возвращение страны в капитализм, превосходящее меру соци-

альное неравенство, встраивание на «сырьевых» правах в сложив-

шийся мировой финансовый порядок – прямой путь в революцию. 

Исторические часы запущены и тикают. Без революций история – 

повторение ошибок прошлого. Революция – живое (и злое) творче-

ство доведенных до отчаянья масс, отмщение тем, кто довел «малых 

сих» до нищеты, отнял у них под разговоры о стабильности будущее 

и перспективу»
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11
 См. Литературная газета, № 43, ноябрь 2017, с. 4. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Анализируя исторически опыт цивилизационного развития на-

родов, неизбежно обнаруживаешь два магистральных направления 

их не только социокультурной, но и общественно-экономической 

институализации. 

Наиболее рельефно они проявляются в ареале вызревания и 

оформления религиозных мировоззренческих систем. Что довольно 

явственно зафиксировано эволюцией основных современных миро-

вых религиозных конфессий. В частности, христианства. 

Начиная с разложения родоплеменного первобытно-обществен-

ного строя, проявилась тенденция формирования и абсолютизации 

индивидуализма в качестве социальной прокладки человеческого 

бытия. Она породила, в дополнение к межродовым и межплемен-

ным, бесконечные внутриплеменные и внутриродовые конфликты и  

неизбежные кризисы социализации этносов. 

В противовес этой тенденции, имея в качестве источника ис-

торическую память о естественной интегральности жизнесуще-

ствования народов с ценностями архаического опыта общежи-

тельства масс людей в недавнюю патриархально-первобытную эпо-

ху их бытия, в процессе его беспрестанно воспроизводились в умах 

людей, оформлявшиеся ментально-религиозными представлениями, 

мечты о коммунальном устройстве человеческих взаимоот-

ношений. 

На ранней стадии цивилизационной институализации у разных 

европейских этносов духовной системы, получившей впоследствии 

номен христианства, в обиходе людей утвердились было упоминае-

мые в разделе Деяний действующей Библии ценностные архетипы 

доапостольской – Иерусалимской, прохристианской церкви, име-

нуемые первобытным коммунизмом. 
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Мировоззрение, утверждавшееся этой церковью, отражало 

признание в качестве священной основы общественного устройства 

бытия его коллективистских начал. 

Преждевременная абсолютизация в нем качеств супер-

коммунистичности стреножила возможности проявления личной 

инициативы индивидов и, соответственно, их ответственности за 

результаты общей деятельности этноса. Что обусловило стагнацию, 

а затем и захирение коммун доапостольской церкви, их слабость пе-

ред агрессивным потенциалом утверждавшегося на обломках перво-

бытного строя общественного устройства, базировавшегося на абсо-

лютизации ценностей индивидуализма. 

Вследствие распада архаических коммун и, соответственно, ут-

раты доапостольской церковью привлекательности этических цен-

ностей ее коммунального мировоззрения, установилось было то-

тальное господство веры в языческих небесных покровителей лич-

ностного индивидуализма. 

Что, в конечном счете, возродило конфликтность совместного 

человеческого бытия и привело к установлению общественной сис-

темы рабовладения. 

Прежде всего, на юге, поскольку благоприятный климат его по-

зволял человеку производить излишки продукции, которые более 

сильные люди могли присваивать в свою пользу. Причем присвое-

ние это становилось наиболее эффективным, если присваивался сам 

производитель этих излишков. 

Духовно освятило рабовладельческий порядок общественного 

бытия мировоззрение апостольской христианской церкви, постро-

енной на иерархии подчинения всего сущего не только единому богу 

и его слугам, но и земным владыкам. В основе ее было кредо: «вся-

кая власть от бога». 
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Однако коммунистические ценности мировоззрения доапо-

стольской церкви не исчезли бесследно, а стали незримыми и устой-

чивыми компонентами социальной памяти масс. 

Продуцируемые объективными условиями жизни рабов, кото-

рыми стала чуть ли не половина населения античной Ойкумены, а 

также природой самой иерархии языческого божественного Олимпа, 

они начали возрождаться в учениях апостолов Христовых. 

С одной стороны, в виде христианских ересей, с другой, распа-

да – после восшествия Иисуса Христа на мученическую Голгофу ‒ 

на два родственных и в то же время весьма отличных друг от друга 

исповедуемыми ими духовными ценностями направления. 

Многие ереси, стали после осуждения их на первом Всемирном 

соборе канонических христиан, по сути дела, катакомбными. Они, 

как свидетельствуют их апокрифические сочинения, пытались со-

единить  мировоззрение учения Иисуса Христа с коммунистически-

ми ценностями идей доапостольской церкви. 

Эти ереси имели своих приверженцев, временами весьма мно-

гочисленных, и просуществовали вплоть до позднего средневековья. 

Каноническая христианская церковь распалась на две ветви. 

Западную христианскую Римскую церковь, которая получила впо-

следствии наименование католической. И Восточную, центром ко-

торой стал город Византий, переименованный потом в Константи-

нополь, Царьград, в конце концов, в Стамбул. Восточная или греко-

Византийская христианская церковь стала именоваться православной. 

В распаде некогда единой христианской конфессии на две, род-

ственные изначально, а затем, на определенном этапе, весьма суще-

ственно отличные своими духовными ценностями,  ветви, организа-

ционно оформленные институтами обособившихся церквей, доволь-

но определенно отразились диалектические противоречия во влия-
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нии на человеческое социальное бытие абсолютизации его индиви-

дуализма и коммунальности. 

Эти противоречия выразились в дальнейшем в конфликтоген-

ном развитии названных единородных церквей. 

*** 

Первым епископом Римской церкви стал первоапостольный 

Петр, некогда провозгласивший Иисуса мессией (Христом). Его 

сподвижником – перевоплотившийся «из Савла в Павла» апостол из 

когорты первосвященников, автор 14 посланий, включенных в Но-

вый завет. 

Изначальным кредо Римской церкви стал постулат, что сущий 

мир состоит из земной юдоли человеков, у каждого из которых не-

схожая ни с какой более своя судьба, определенная небесами. 

В этой юдоли должна по принципу Нового завета априори ца-

рить, как уже говорилось, иерархия, ибо «всякая власть от бога». 

Причем власть наместников бога на земле, то есть епископата, над 

земными владыками предвечна. 

Ей противостоит царство небесное, где подневольные на земле, 

если они не грешили, были всегда послушны своим властям, стано-

вятся во всем равными друг другу, невозбранно вкушают райские 

блаженства. А земные властители им прислуживают. Если только за 

свое жестокосердие, проявленное ими на земле, не попадают в чис-

тилище или ад. 

Чем тягостнее судьба человека на земле, тем большие блажен-

ства ожидают его на небесах. И «легче верблюду пролезть через 

игольное ушко, нежели богатому попасть в рай». 

В дальнейшем Римская или латинская церковь, однако, весьма 

пластично приспособлялась к земным обстоятельствам. Потерпев 

поражение в эпоху распада рабовладельческого строя и нарождения 
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феодализма в своих претензиях на доминирование над земными вла-

дыками, еѐ иерархи стали соратниками этих владык, а затем и элит 

капиталистического истеблишмента в их манипулятивном управле-

нии массами простонародья. 

Не отставала в окормлении масс иллюзиями о царстве небес-

ном от Римской католической христианской церкви и ее Восточная 

православная сестра. 

Отличие ее от первой состояло в том, что уже в начальные века 

своего институционального существования она, не претендуя на ор-

ганизационное доминирование над земными владыками, изначально 

согласилась соуправлять вместе с ними, крепить духовное единение 

с ними государства, удерживая массы в послушании властям. 

Этот принцип окончательно был канонизирован  в эпоху импе-

ратора Константина I Великого. Он последовательно проводил цен-

трализацию государственного аппарата восточного осколка некогда 

Великой Римской империи и, поддерживая христианскую церковь, 

сохранял вместе с тем и древние языческие культы. 

Второе отличие ее было в том, что она с большим пониманием 

отнеслась к предупреждениям Платона, Сократа, Лукреция о тупи-

ковом характере рабовладельческого строя, который по мере пере-

груженности античных государств рабами, неизбежно порождает 

неустойчивость и, в конечном счете, гибель государства. 

И хотя она объективно, самим мировоззрением о иерархиче-

ском порядке устройства общественного бытия, как и еѐ Римская се-

стра, освящала рабовладельчество, тем не менее до того, как в ней 

стали преобладать отражавшие униатские поползновения новогрече-

ские новации церковных традиций жизненного лада – позаимство-

вавнных, кстати, Романовым Тишайшим в ходе Никоновых реформ 

русского древлеправославия –  в еѐ проповедях явственнее звучали 

призывы к милосердию и социальной справедливости. 
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К тому же в них осуждалось чрезмерное корыстолюбие бога-

чей, особенно в форме эксплуатации зависимых от них людей, а сле-

довательно, косвенно, и рабовладение. 

В дальнейшем, несмотря на новогреческие, униатского толка, 

новации, протаскиваемые агентами влияния католичества в обряд-

ность православного лада конфессиональной жизни, ценностно 

сближавшие по некоторым линиям Восточную церковь с Западной, 

полного слияния ментальности их паствы так и не произошло. Это-

му мешали благословляемые Ватиканом агрессии Запада против 

славянского мира. Вследствие их каноническое расхождение этих 

христианских сестер усугублялось. 

Католическая церковь изначально была противницей централи-

зованной государственной организации общежительства ее паствы. 

Что обусловило многовековую феодальную раздробленность Евро-

пы, войны феодальных княжеств и государств друг с другом. Эти 

войны нередко совпадали с религиозными схватками друг с другом  

отличных некоторыми своими ценностями христианско-рыцарских 

орденов. 

Отведя равенство положения людей за грани их посмертия, ка-

толическая церковь освятила лютеранские нормы общежительства. 

Сделала она это под просветительским влиянием мыслителей-

реформаторов, устремивших свой взгляд на выводившие их из на-

следственных тенет феодального общественного строя в объятия те-

нет либерального западноевропейского Просвещения. 

А оно зиждилось на принципе неравенства людей. Последний 

у основоположников западного Просвещения вытекал из все той же 

абсолютизации индивидуализма, которое породило в свое время фи-

зические формы рабовладения, а теперь нацеливалось на экономиче-

ские формы – близкой по тяготам к рабовладельческой – эксплуата-

ции простонародья. 
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Они в корне противоречили прежней католической идеологии 

утешения сирых в земной юдоле обещанием  воздаяния им на небе-

сах. Согласно новым заповедям, благосостояние дается богом лишь 

бережливым и нацеленным на умножение этого благосостояния лю-

дям. Притом неважно, какими способами оно добывается. Само бо-

гатство человека есть показатель божьего к нему благоволения. 

Но и в этом варианте католичеством освящалась абсолютиза-

ция индивидуализма бытия. Этот постулат стал основой протестант-

ской этики, поименованной марксом буржуазии Максом Вебером 

духом капитализма. 

Он же стал фундаментом и мировоззренческого кредо Римской 

католической церкви. Поскольку и она, по мере движения человече-

ства к современной эпохе, сама превратилась в глобальное торговое 

предприятие, приверженное умножению своего благосостояния да-

леко не всегда цивилизованными способами. 

Несколько иной была в средневековье мировоззренческая ос-

нова Восточной, ставшей Византийской, затем Константинополь-

ской православной церкви. Исходя из своей ориентации на центра-

лизованное государственное бытие, она упор в своих учениях делала 

не столько на индивидуальный материальный успех ставших еѐ па-

ствой человеков, сколько на усилия людей заслужить милости бо-

жей, не забывая вместе с тем нужд сирых, увечных, маломочных. 

Во многом это было связано с тем, что не имея возможности 

распространить свое духовное влияние на страны к югу и востоку от 

Византии, где господствующие позиции начинало занимать молодое 

и напористое мусульманство арабов и  персов, а тем более, на запад, 

где господствовал католицизм, православная церковь поневоле об-

ратила свои взоры и надежды на северные «варварские» страны и 

племена. 
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*** 

В суровых природно-климатических условиях севера, при пер-

вобытных способах хозяйственной жизни,  редкий индивид был спо-

собен произвести жизненные блага в количествах сверх потребных 

ему для поддержания его физического существования. Поэтому 

удерживать пленных в рабах не имело смысла и рабовладение на се-

вере, особенно славянском, не приобрело длительный, а тем более 

системный характер. 

Сами условия жизни – покрытые лесами и болотами ареалы 

проживания северных этносов не позволяли им ‒ в отличие от запад-

ноевропейских районов прежнего проживания славянских племен, 

оттесненных тевтонами и англосаксами на малообжитый среднеев-

ропейский Восток, – хозяйствовать единолично, а заставляли объе-

диняться в общины. Во всяком случае, для ведения земледелия и 

животноводства, которое было невозможно без расчистки лесных 

площадей для пашни и пастбищ, что требовало коллективных усилий. 

Поэтому у северо-восточных европейских этносов историче-

ская генная память о их былом интегральном первобытнообщинном 

бытии, то, что сегодня именуется эпигенетикой и психогенетикой
1
, 

держалась более устойчиво, чем у этносов, проживавших в благо-

приятных южных и западноевропейских ареалах их обитания. 

Это обусловило то обстоятельство, что уже в языческие време-

на у северных, особенно славянских, этносов сложилась довольно 

гармоничная по своим коммунальным основам их бытия менталь-

ность, и соответственно, непротиворечивые этим основам религиоз-

но-культовые представления. 

Их философской, можно сказать, основой была мировоззренче-

ски-нравственная ткань «Прави». То есть основанная на морали 

                                                           
1 Новейшие открытия биомедицины, эпигенетики и психогенетики подтверждают, что 

все, не только физическое, но и социокультурное, некогда произошедшее с предками, от-

ражается в бытии потомков.  
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справедливости гармония отношений друг с другом. Как небесно 

божественных, так и земных субъектов сущих сил. 

Прежде всего, между сонмом богов, устанавливающих для 

земных смертных нормы поведения. 

Все они были равноправны и независимы один от другого, да-

же от верховного в их сонме божества. Он не властвовал над ними, а 

просто по своей силе был первый среди равных, способный на регу-

лирование самых значительных стихий и земных явлений. 

Гармонией связей характеризовались и естественно соединен-

ное самой земной природой общежительство людей, а также их кол-

лективный труд. Тем более что они крепились данными божествами 

нравственными нормами поведения людьми. 

Естественноприродные детерминации и божественные скре-

пы составляли морально-этический каркас «Яви». 

Наконец, гармонией характеризовались и опосредуемые боже-

ственными жрецами отношения между сверхъестественными твор-

цами и хранителями ткани «Прави» и земными субъектами «Яви». 

Все эти морально-нравственные этические артефакты были за-

фиксированы у славян письменными сводами, записанными ими ру-

нами. Наличие у них рунического письма подтверждается подпи-

санным их предводителем Божем в III в. н. э. договором с соседями, 

а позднее, в VIII в. н. э., договором славянского племени ободритов 

с создателем Франкского королевства Карлом Великим. 

Именно таким нашел славянский мир Андрей Первозванный, 

посетивший, согласно бытующему в православии мифу, с просвети-

тельской миссией Славянск, на руинах которого вырос Великий 

Новгород. Хотя в то время Византийская империя еще относилась 

к этому миру как к объекту еѐ набегов, грабежа, увода в рабство сла-

вянских полонянников. 
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Однако объективно политика императоров Византии, а соот-

ветственно, и иерархов Восточной христианской церкви, к тому 

времени уже начала утрачивать свой экспансионистский потенциал. 

Под угрозой нашествия турок, она стала сменяться поиском в сла-

вянском мире союзников и неофитов православного христианства. 

В свою очередь, к этому времени у славян руническую пись-

менность уже начала заменять азбуковая – в количестве 23 букв, – и 

они исповедовали довольно стройную цивилизационную систему, 

обеспечивавшую гармонию в их бытии мировоззрения «Прави» и 

«Яви». 

Поэтому владыки формировавшейся древней Руси на том исто-

рическом этапе уже нуждались в признании еѐ прочими странами, 

с которыми они хотели установить более тесные торговые связи. 

Формируя свое централизованное государство, они, взвесив 

степень угроз его безопасности союзов с агрессивной по отношению 

к нему католической Европой и с не менее экспансионистски на-

строенными к Руси юго-восточными мусульманскими соседями, 

сделали выбор в пользу установления добрососедства с  Византией и 

господствовавшей в ней христианской греко-православной церковью. 

Помимо учета исторического авторитета Византии, руково-

дствовались эти владыки также ориентацией церкви на строительст-

во централизованных государственных структур. И соответственно,  

созвучием многих ценностных ориентаций ее с ценностями «Прави» 

и «Яви» подвластного им населения и их собственных дружин. 

Крещение Руси князем Владимиром сначала в Херсонесе, затем 

в Киеве и Новгороде происходило шумно, при слабом сопротивле-

нии в принципе миролюбивых языческих жрецов и узкого круга их 

приверженцев. 

Участвовала в крещении первоначально только княжеская 

дружина и ближайшая княжеская челядь. До разбросанного по лес-
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ным деревням простого населения же оно дошло не сразу. Только 

после того, как к ним пошли для обращения их в православие на-

хлынувшие в Русь при Ярославе Мудром из Византии и Греции хри-

стианские культуртрегеры. 

Надо сказать, что действовали эти миссионеры на первых по-

рах довольно деликатно. Приспособляясь к обрядовым традициям 

языческих культов, приурочивая празднования православно-христи-

анских культов к прежним языческим. Поэтому многие наши предки 

долго даже не замечали существенных  перемен в духовном ладе их 

бытия. 

*** 

Перемены стали замечаться в эпоху разгрома Руси монголо-

татарскими завоевателями. 

Сохранившиеся в малом числе волхвы и жрецы свергнутых 

языческих божеств вместе с княжескими дружинами и ополчением 

мирных до того русичей самоотверженно сражались с захватчиками 

и большей частью героически погибали. 

Тогда как пришлые для окормления русичей священники и бы-

стро расплодившиеся в построенных для них не только великими, но 

и удельными князьями монастырях и церквях монахи и священно-

служители греко-византийского толка быстро сумели приноровиться 

к завоевателям. 

Тем более что монголо-татары вообще-то довольно снисходи-

тельно отнеслись к близким к несторианам греческо-латинским 

«гяурам» и вскоре, оценив их покорливость и исполнительный ха-

рактер, поручили им собирать для них ясак, выдавая им в награду 

его десятую долю. 

Откуда, кстати, пошла перешедшая со временем в традицию 

обязанность российского населения отдавать православной церкви 

десятину от его годового дохода. 
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Свой патриотизм греко-византийские иерархи православной 

церкви стали проявлять только тогда, когда обнаружили, что монго-

лы-татары из-за раздоров в их рядах разных ханских колен начали 

слабеть. А русские княжества, наоборот, в результате умной полити-

ки их вождей, прежде всего новгородского Александра Невского, 

владимирско-суздальского Андрея Боголюбского, московского 

Дмитрия Донского и многих других, окрепли и подготовились к ос-

вободительной от ига их завоевателей схватке. 

А кроме того, в рядах иерархов и рядовых священнослужите-

лей этой церкви выросли предстоятели перед Спасителем, мировоз-

зрение которых вобрало в себя сохраненные генноисторической па-

мятью ставшего активным народа  ценности языческого правосла-

вия. Соединившись с ценностями греко-византийского христианст-

ва, они трансформировались в ценности патриотического древле-

православия. 

Таковым иерархом оказался, например, Сергий Радонежский, 

благословивший Дмитрия Донского и воспитанных в древлеправо-

славных традициях монахов Пересвета и Ослябу на битву с монголо-

татарами. 

Надо сказать, примкнув к общенародной освободительной вой-

не с монголо-татарами, многие иерархи и рядовые священнослужи-

тели официальной русской православной церкви показали себя му-

жественными борцами за свободу Руси и подлинными духовными 

вождями масс патриотов. 

В основном это были русские, прошедшие обучение у греко-

византийских учителей. 

Понаблюдав во время монголо-татарского ига за приспособ-

ленческим поведением присылаемых Византией иерархов и осознав, 

что соотечественники нуждаются в более стойких духовных настав-

никах, они стали добиваться вслед за державной и церковной само-
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стоятельности Руси. Их поддержали наблюдавшие то же самое мос-

ковские князья. 

Византия сначала сопротивлялась этому, но ее собственное по-

ложение в это время под натиском турок неуклонно ухудшалось, и 

она, поняв, что православие на Руси остается последним, способным 

сохранить еѐ собственную конфессию, духовным резервом, наконец, 

согласилось дать Томос на автокефалию русской церкви. 

Это для Руси в тот момент было исключительно важным, ибо 

наличие у нее единого духовного центра обеспечивало формирова-

ние из феодально разрозненных русских этносов цивилизационно 

целостной нации. В арсенале средств воздействия на сознание лю-

дей у православной церкви изначально имелись все необходимые 

способы формирования национальной идентификации этих этносов. 

*** 

Нация формируется тогда, когда сближающиеся родственные 

этносы духовно аннигилируют у входящих в них индивидов, соци-

альных групп или классов их субъективные поползновения иденти-

фицировать себя особыми, отличными от свойственным этносу, как 

целому организму, социокультурными интересами. 

По мере проникновения их общими для всех сближающихся 

этносов цивилизационными интересами институализируется нация. 

И чем больше таких общих интересов, тем прочнее нация. 

А по этому критерию определяется и характер цивилизацион-

ного воспроизводства нации: простой или расширенный. Именно 

расширенное социокультурное воспроизводство нации обеспечивает 

еѐ прогрессивное социальное развитие. Отсутствие цивилизационно-

го воспроизводства или суженный характер его, наоборот влечет за 

собой социальный застой или социальную деградацию нации. 

Исключительную роль в этом на первых порах, на Руси в эпоху 

трансформации ее в Россию, играли духовные традиции древлепра-
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вославия, синтезировавшего ценности языческих «Прави» и «Яви» 

с греко-византийскими христианскими ценностями. 

Безусловно, что по своей экзистенциальной природе «религия 

есть общая теория мира эксплуатации, его энциклопедический ком-

педиум, его логика в популярной форме… Религия – это вздох угне-

тенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она – 

дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа»
2
. Но я в дан-

ном случае говорю не о социальном становлении российского обще-

ства, а о социокультурном обрамлении его геополитической формы. 

В этом аспекте духовные ценности православия, особенно 

древлеправославия, стали в средневековые и более поздние времена  

цивилизационным противовесом попыткам католического Запада 

духовно закабалить славянство. 

Обретшее номен Ватикана, католичество, нацеленное на поли-

тику духовного, и не только, порабощения Руси, после свержения ею 

монголо-татарского ига, от экспансии которого само оно три века 

укрывалось за русским щитом, вновь возобновило свою мировоз-

зренческую агрессию на конфессиональном поле православия. 

На этот раз оно начало действовать иезуитски тоньше. Завербо-

вав себе союзников из нравственно неустойчивых в осознании пра-

вославных ценностей греческих и не только, а и славянских священ-

нослужителей, подготавливаемых греками  в духовных академиях, 

расположенных в западных регионах России, где славяне долго на-

ходились под влиянием  галицийского и польского католичества. 

Москва обзавелась собственной духовной академией только на 

излете 16 века. А до того кадры священнослужителей для русской 

православной церкви ковались пронизанными польско-литовским 

духом академиями – Киево-Могилянской и Полоцкой. Или в мона-

                                                           
2
 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 1, с. 414‒415. 
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стырях, находившихся под влиянием потомков далекого от ценно-

стей древлеправославия несторианства, грешившего тягой к униатству. 

Этой же тягой, по мере того как в еѐ обрядности все обильнее 

стали использоваться ценностно сближавшие еѐ с папством Рима 

новогреческие традиции, стала грешить и альма-матер – греко-

византийская церковь. 

С податливыми к униатству священнослужителями, получив-

шими у адептов древлеправославия кликуху «жидовствующие», от-

чаянно боролись приверженцы обрядности отцов и дедов. Но их 

борьба все в большей степени стала нейтрализоваться тем, что мос-

ковские великие князья из последних властвовавших Рюриковичей 

начали все явственнее  тяготеть к униатским ценностям греческих 

иерархов-новаторов православной обрядности. 

Все большую поддержку начали получать последние и у воца-

рившихся по итогам Смуты наследников лукавого митрополита, за-

тем патриарха с державными полномочиями Филарета
3
 Романова. 

Положение адептов древлеправославия стало особенно ухуд-

шаться после появления на Руси Софьи (Зои) Палеолог, племянницы 

последнего византийского императора, вышедшей, по утверждениям 

ее биографов, с благословения папы Римского, замуж за Ивана III. И 

особенно после высылки царем на Соловки стойкого защитника ста-

рообрядчества митрополита Филиппа. Там он и умер. 

*** 

Раскол российского православия, причем с победой проуниат-

ских греко-византийских новообрядников, произошел при Алексее 

Романове Тишайшем. Формальным поводом ему послужили грубо 

покарежившие обрядность древлеправославных традиций реформа-

торские справы патриарха Никона. 

                                                           
3
 Филарет много лет провел добровольно или вынужденно как дипломат от Москвы 

в Польше и вернулся в Россию, пойдя с поляками на некие компромиссные соглашения. 
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И хотя сторонниками древлеправославия было на тот момент 

большинство российского населения, но при подддержке реформ 

Никона правителями Романовыми началась почти трехвековая кам-

пания преследования его адептов. 

В результате наказания романовским самодержавием сторон-

ников древлеправославия, получивших поименование старообряд-

цев, «сожжением» и эпидемии «самосожжения» последних, как по-

следнего средства остаться крепким в православной вере отцов и де-

дов, численность адептов древлеправославия при Алексее Тишай-

шем Романове, его детках ‒ царевне Софьи и Петре Великом, была 

насильственно более чем уполовинена. 

Екатерина II вроде бы повела себя по отношению к старооб-

рядцам более милосердно. Более того, она лицемерно и публично 

осудила Никона и Тишайшего за развязанный им братоубийствен-

ный террор, сказав следующее: 

«Никон внес разлад и разделение между народом и престолом; 

до него государи были отцами своего народа, самодержавными ох-

ранителями православных на любви к свободе и единости престола 

с народом в верности веры отцов. В верности обрядов и обычаев 

предков, основателей отношений государей к их народу. Никон из 

Алексея царя-отца сделал тирана и истязателя своего народа. Народ 

стал видеть в своих царях антихристов, и мы его не виним: народ 

подлинно испытал на себе руку последних. И для чего все это? Для 

чего Алексей изменил своему народу, изменил еще памятному из-

бранию народом отца его в цари Российской земли, изменил общим 

обязанностям всех российских царей? Чтобы угодить другу своему 

Никону, чтобы покорить под ноги его и иерархов, и духовенство, и 

народ, затем, чтобы из него и будущих патриархов создать врагов 

престолу и самодержавию. Удивляюсь царю Алексею, его недально-

видности: идет за Никоном, как провинившийся мальчишка за гото-
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вящимся его высечь учителем! Вот заслуга никоновской реформы 

перед престолом и самодержавием»
4
. 

Умела Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, ставшая 

благодаря своему уму и ловкости самодержавной российской импе-

ратрицей, говоря современным языком, пиарить собственные инте-

ресы. Но, по крайней мере, в одном она ошиблась, не Никон реали-

зовал свои интересы через Алексея, а Тишайший через него. 

И другое обнаруживается в ее политике по отношению к старо-

обрядцам. По мере того как императрица лучше начинала ориенти-

роваться в российской истории, она, опасаясь новгородского вечево-

го следа в системе институциональных ценностей древлеправосла-

вия, приложила все силы, чтобы его уничтожить. 

Не насилием, правда, как ее предшественники, а иезуитской 

политикой экономического поощрения ухода отступников от старо-

обрядчества в примиренческое единоверие с господствовавшей ни-

конианской РПЦ. И правового наказания упорствовавших в привер-

женности к отчей духовной обрядности. 

Например, запрета принимать в купеческую гильдию наиболее 

состоятельных староверов, что лишало старообрядчество матери-

альной подпитки. 

Точь-в-точь, как в 90-е годы прошлого столетия, радикальные 

либералы уничтожали колхозно-совхозный строй, отдавая экономи-

ческие преференции фермерам и малому аграрному бизнесу. 

Последующая история гонимого самодержавием и никониан-

ской РПЦ древлеправославия, несмотря на раскол его на множество 

согласий и сект, характеризовалась стойкостью их в приверженно-

сти общинности в быту, артельной и кооперативной традиции в тру-

де, социальному милосердию в человеческих отношениях. 

                                                           
4
 «Речь императрицы Екатерины Великой на общей конференции Синода и Сената 15 

сент. 1763 г.» М., 1912. 
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В некоторой степени этому способствовало потаенное старо-

верчество значительной доли монашеской братии, приверженных 

киновии официальных монастырей. Ведь организационные  принци-

пы киновии Сергий Радонежский формулировал, сам  будучи еще 

иерархом дониконианского древлеправославия. 

Когда отступник от социализма, бывший певец советского кол-

хозно-совхозного строя, нардеп-ельцинист Ю. Черниченко вопиял 

о «неисторичности» этого сталинского детища, он просто расписы-

вался в своей политической базграмотности. Будучи много лет соб-

кором и спецкором коммунистической еще «Комсомольской прав-

ды», он должен был знать хотя бы то, о чем неоднократно говори-

лось на ее страницах. А именно: 

Что Ленин о силе старообрядческой кооперации впервые узнал 

не из книг, а общаясь с поволжскими адептами древлеправославия. 

А Сталин оценил экономическую и социальную эффективность кол-

лективного аграрного труда, будучи в ссылке в Вологде. Там на слу-

ху еще были живы в обществе рассказы крестьян о сказочном Бело-

водье. В виде Выговского старообрядческого общежительства, с его 

коллективно-кооперативными пашенными дворами. 

Потом подобные же рассказы о старообрядческих общежитель-

ствах он неоднократно слышал от староверов, находясь в сибирских 

ссылках. 

Так что с исторической преемственностью цивилизационных, 

социальных и экономических национальных традиций российского 

народа у большевистских творцов социализированного в общесоюз-

ном масштабе аграрно-сельского хозяйства было все в порядке. 

В ходе пресс-конференции по итогам 2018 года, отвечая на во-

прос, возможен ли возврат в России к социализму, президент Путин 

ответил отрицательно. И вместе с тем и он вынужденно заговорил 
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о неотвратимости поворота страны к ценностям усиления социаль-

ной защищенности ее бытия. 

В каких формах, помимо традиционной в древлеправославной 

христианской традиции, коммунальности, первая фаза которой и 

есть обновленный социализм, наши нынешние властители мыслят 

обеспечить поворот к социальной защищенности российского бы-

тия? Это нам в ближайшие годы предстоит увидеть. 

Пока что его благие намерения выражаются в основном в за-

манчивых обещаниях типа майских указов. Так что в российских 

СМИ все более активно прокламируются, что наш президент сам яв-

ляется своего рода пленником теневого правительства либералов, 

которые занимают ключевые посты в отечественной экономике. А 

пока что, что бы ни говорили небополитики и прочие прекрасно-

душные мечтатели о нарастании значимости для общественного раз-

вития современной России изменений в культуре, этике, нравствен-

ности, парадом социально-политических перемен командует грубая 

социально-экономическая реальность. 

А она в буржуазной Эрефии усилиями либералов, доминирую-

щих на экономических постах и владеющих основной массой рос-

сийской собственности на средства производства отечественных и 

зарубежных олигархов, явственно имеет античеловеческий, асоци-

альный характер. 

Как справедливо говорит мой нынешний коллега профессор 

Сергей Кара-Мурза, «Наша проблема в том, что вот уже 30 лет мы 

не сдвинулись к предвидению будущего. Движение вперед – условие 

возрождения страны. Образ прошлого настолько заполнил нашу па-

мять и мышление, что мы как будто сидим на родном пепелище и 

около могил дорогих людей, и не можем встать и пойти. Травма 

краха не заживает и даже передается молодежи. Но уже надо встать. 
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Наша история – наше достояние и сокровище. Но вовсе не про-

сто активизировать и запустить этот ресурс в работу на благо подав-

ляющего большинства. Стране и братским народам… 

И вспомним слова Гѐте: «Заслужите приобретенное от предков, 

чтобы истинно владеть им»
5
. 

*** 

В одном только, кажется, Сергей Георгиевич допускает неточ-

ность, а именно, будто то, что заполнивший нашу память и мышле-

ние «образ прошлого» мешает нам «встать и пойти» в будущее. Ду-

мается, наоборот, осмысленная адекватно насущным современным 

задачам суть прошлого, а в нашей стране особенно суть советского 

прошлого, может и должна стать нашим стратегическим оружием 

в сопротивлении «мягкой силе» угрожающих нам гибридных войн и 

породившего еѐ империалистического западного проекта злокачест-

венной мутации капитализма – глобализации. 

Если вдуматься, то продвигаемый США англосаксонский фе-

номен глобализации есть закономерный этап цивилизационного раз-

лома духовности человечества, наиболее рельефно выразившегося 

в многотысячелетнем конфессиональном противоборстве западной и 

восточной ветвях христианства. 

А в последние два века и противоборства сросшегося с католи-

чеством экспансионистского социально-политического проекта за-

падного, ставшего империалистическим, лагеря, с одной стороны. И 

отразившего коммунальные ценности древлеправославия, социали-

стического проекта, наивысшим выражением которого был очищен-

ный от мути церковного словоблудия красный проект СССР и воз-

главлявшийся им социалистический мир, с другой. 

                                                           
5
 Сергей Кара-Мурза. Трудно искать путь. Преодоление катастрофы.// Отечественные 

Записки, № 1, 17 января 2019 год, с. 5.   
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Это противоборство с конца 19-го века стало протекать в про-

странстве утверждения феномена глобализации. В нем сказались 

диалектические противоречия материальных отражений соперниче-

ства двух наиболее оформившихся в «цивилизованной Ойкумене» 

на тот момент в конфессиональном виде систем духовных ценно-

стей. Прежде всего, их геополитического среза. 

Лет десять назад мне довелось в РАНХиГС при президенте оп-

понировать по докторской диссертации барнаульского социолога, 

в которой, наряду с другими, ценными, идеями, рассматривался по-

тенциал «глокализации» как чудодейственного проекта возрождения 

уже явственно гибнувшей российской деревни. 

Не желая «топить» диссертанта, я корректно, даже чрезмерно, 

пожалуй, мягко выразил свое сомнение в целесообразности исполь-

зовать эту коварную геополитическую новацию западных социоло-

гов. У них глокализация обозначает размывание и разрушение  

субъектности государственных институтов и самого государства, и 

вообще всех суверенитетов с передачей их полномочий и прерогатив 

вверх в суперрегиональные и глобальные структуры, и вниз во все 

более мелкие, дробные социально-территориальные, не способные 

полноценно исполнять их, образования. 

Вот в разрушении и уничтожении коммунальной самости чело-

веческих структур, фрагментации идентичностей – религиозных, 

культурных, социальных, национальных, идеологических, политиче-

ских, ‒ в замене их приводимой к единому знаменателю экономикой 

и состоит суть глобализации. Эта модель мировой организации 

«глобального человейника»
6
 позволяет избранным – сегодня это 

прежде всего владельцы транснациональных корпораций, – сидя на 

пирамиде хаоса разобщенности, войны всех против всех, управлять 

ими с экономической прибылью для управителей. 

                                                           
6
 См.: книгу А.А. Зиновьева о нем. 
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Глобалистская фаза развития мировых цивилизаций, по при-

знанию самих американских обществоведов – экспансионистская 

фаза. Защитивший докторскую диссертацию, посвященную проект-

ной теории, Владимир Павленко в своем недавнем докладе убеди-

тельно обозначил, против кого направлена глобализация. 

Уточняя еѐ суть, он пояснил, что каждая крупная цивилизация 

в процессе своего развития формирует цивилизационный проект, 

в основе которого лежит цивилизационная идея, органически свя-

занная с традиционной религией и проявляющая себя в ценностях. 

У каждой такой цивилизации духовные ценности свои. Именно по-

этому глобалистские культуртрегеры пытаются их размыть, заменив 

их утилитарными, так называемыми «общечеловеческими ценно-

стями». 

Крупные цивилизации в своем многовековом развитии перехо-

дят от проекта к проекту, образуя цепочки проектной преемственно-

сти, которые находятся в состоянии постоянной борьбы за выжива-

ние. Полноценно прошли такие цепочки только две цивилизации – 

Запад и Россия. Именно их противостояние и является главным со-

держанием всемирной истории второй половины минувшего и нача-

ла текущего тысячелетия. 

«Каждая из этих двух цепочек прошла через проектную «реин-

карнацию» трижды, выдвинув по четыре проекта: 

– Запад: от католического (латинского) к капиталистическому 

(протестантскому), и от него к западному (англосаксонскому); 

- Россия: от Киевской к Московской Руси, далее к Российской 

империи. И от неѐ – минуя безвременье «Временного правительст-

ва», ‒ к СССР, великому Красному проекту. 

Итак, «новый мировой порядок», он же глобализация, он же – 

глобальный фашизм, космополитический, лишенный цивилизацион-

ной, национальной и даже этнической окраски, это с точки зрения, 
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как научной методологии, так и практической политики – пятый 

проект западной преемственности. 

Россия на него пока не ответила, потому что наши элиты после 

распада СССР решили завершить свою тысячелетнюю (!) цепочку и 

стать частью Запада»
7
. 

Далее докладчик тезисно изложил понимание того, из чего не-

обходимо, на его взгляд, исходить в разработке пятого проекта рос-

сийской преемственности. Надо помнить, сказал он, что Первую ми-

ровую войну буржуа развязали только после создания Федеральной 

резервной системы, позволившей им взять под контроль мировые 

финансы. После этого олигархическая буржуазия и пошла в поход за 

мировой властью, запустив глобализацию. 

Ту войну она развязала, чтобы развалить Российскую, Герман-

скую, Австро-Венгерскую и Османскую империи, и таким образом 

отделить институт государственного правления от монархического 

принципа, передав его в руки бизнес-династий и бизнес-кланов и 

прикрыв эту передачу выборными марионетками «политической де-

мократии». 

Октябрьская революция похоронила эти планы, перечеркнув 

глобалистский потенциал победы Запада в Первой мировой войне. 

Поэтому англосаксонскими буржуазными элитами был взят  курс на 

новую – Вторую мировую войну. 

Развязывая еѐ, эти элиты рассчитывали на взаимное уничтоже-

ние Германии и СССР. Вместо этого советские войска оказались в 

центре Европы, а затем СССР создал надежный оборонный щит, 

обеспечивший безопасность его и его союзников. И тогда Запад раз-

вязал «холодную войну». И только после  развала СССР он беспре-

пятственно  запустил новый тур глобализации. 

                                                           
7
 Владимир Павленко. Суверенитет против глобализма – главная дилемма ХХI века. 

Доклад на ХХVII Международных Рождественских образовательных чтениях «Молодежь: 

свобода и ответственность» (РУДН. 28 января 2019 г.). 
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Кстати, побочным результатом ее стало в буржуазной России 

уничтожение институциональной субьектности российской деревни. 

Попытки антиглобалистов остановить лавину экспансионист-

ской глобализации, при всех оптимистичных ликованиях ее против-

ников, на деле малоуспешны. Остановить античеловечный феномен 

экспансионистской глобализации может только воссоздание Совет-

ского Союза или аналогичного природой международного альянса. 

Павленко прав, что в основу объединения Запада против СССР 

в «холодной войне» была положена инфильтрация в него нацист-

ских структур, которые изначально из него и вышли. Гитлеровский 

«новый порядок» был лишь пилотным проектом, «генеральной ре-

петицией» «нового мирового порядка». Конечной целью современ-

ной западной экспансионистской глобализации является утвержде-

ние глобального фашизма. 

Это понял уже Гитлер, наблюдая за первой фазой экспансиони-

стской глобализации: 

«Я восхищаюсь, – говорил он, ‒ английским народом. В деле 

колонизации он совершил неслыханное… Ни один народ по своим 

государственным и политическим качествам… не пригоден… к то-

му, чтобы владеть империей… С 1920 года я со всем упорством… 

пытался вызвать национальное движение в пользу… союза между 

Германией и Англией… Двум германским нациям следовало бы 

стать друзьями уже под воздействием только природного инстинк-

та… Только у меня, подобно англичанам, хватит жестокости, чтобы 

добиться цели… Наша цель – не Данциг. Наша цель – расширение 

жизненного пространства на востоке. И это пространство… должно 

стать «германской Индией»…»
8
. 

Похваляющиеся  ныне своим свободолюбием потомки беглых 

английских каторжников в Новом Свете с лихвой, как показывает их 

                                                           
8
 Дневниковая запись Геббельса. 
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сегодняшняя практика, восприяли эту тягу англосаксонских тевто-

нистых предков и собратьев к фашистско-экспансионистской мутации. 

Говоря о том, что остановить эту тягу способно только воссоз-

дание Советского Союза, Владимир Павленко справедливо замечает, 

что натурально густопсовый, лживый и позорный антикоммунизм, 

которым шипят и брызгают сегодня многие, в том числе официаль-

ные, государственные СМИ, мягко говоря, выдает стремление опре-

деленных кругов сдать страну и ликвидировать ее в угоду западным 

«партнерам». 

Россия и мир вступают в «момент истины», от нас с вами зави-

сит, каким будет из него выход
9
. 

 

 

 

                                                           
9
 Владимир Павленко. Доклад на конференции в РУДН 28.01.2019. 
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