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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1997 г. я приехал в Аргентину специально для того, чтобы со#
брать материалы о жизни и творчестве одного из самых интересных и
загадочных историков русского масонства Бориса Башилова.

В Буэнос#Айрес я попал в Пасхальную неделю. Поэтому на все
мои встречи с людьми, знавшими Башилова, наложился какой#то вос#
торженный отпечаток духовной приподнятости. Со смерти Башилова
прошло более четверти века, но те, кто знали его, вспоминали о нем, как
будто только вчера расстались.

Первое, о чем мне рассказали тогда, это то, что фамилия Башилов
является псевдонимом. Долгие годы многие думали, что настоящее его
имя Михаил Алексеевич Поморцев. Скрываясь от преследования, с
одной стороны, советских спецслужб, а с другой — иудейско#масонских
организаций, Башилов после войны сменил свое имя, путем подчистки
документов, на фамилию Тамарцев. Под этой фамилией он был извес#
тен официальным властям. До гробовой доски Башилов не раскрыл
никому свое настоящее имя. Оно стало известно только через 30 лет
после его смерти. В 2001 г. я познакомился с дочерью Башилова, кото#
рая живет в Курске. Она сообщила мне, что настоящее имя отца Борис
Платонович Юркевич.

Так же, как свое настоящее имя, Башилов скрывал свои настоя#
щие мысли и занятия историей масонства. Он в буквальном смысле
слова вел подпольную жизнь. До тех пор, пока он почти полностью не
написал свою «Историю русского масонства», никто, кроме нескольких
близких друзей и соратников, ничего не знал о его занятиях историей
масонства.

Обладая располагающей к себе внешностью, с открытым выраже#
нием лица, Башилов был внутренне замкнут, недоверчив, тщательно
скрывал свои сокровенные мысли, мало рассказывал о своем прошлом.

Даже те скудные сведения о первых десятилетиях его жизни с
момента рождения в 1908 г. до бегства в Аргентину после Великой Оте#
чественной войны позволяли судить о глубокой трагедии, которую ему
пришлось пережить.

Борис Башилов родился в г. Златоуст Челябинской обл. Отец его
был директор учительской семинарии, статский генерал, умерший от
голода во время революции. Фамилия Башилов, которую он взял себе
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как творческий псевдоним, носил один из его предков с материнской
стороны. У дочери писателя до сих пор хранится старинный картон с
графическим изображением кабинета Александра Александровича Ба#
шилова — флигель#адъютанта Императора Павла I. По отцовской
линии Башилов был в родстве с выдающимся русским философом
П. Д. Юркевичем.

Башилов начал писать с 16 лет, дважды получал премии за свои рас#
сказы. В 1929 г. он участвовал в переписи населения на северных окра#
инах России. В 1930#м был специальным корреспондентом журнала
«Вокруг света» и архангельской «Правды Севера» на пароходе «Седов».
В начале 30#х гг. под псевдонимом Борис Норд он выпустил три книги
о путешествиях по северным окраинам России — «17 000 000 собачьих
шагов. Книга об агитпробеге от Свердловска до Москвы», «Льды и
люди», «Флейта бодрости». Книги имели большой успех. Тираж в 50 тыс.
разошелся в полгода. Он женится на Лидии Анатольевне Шелест, по#
этессе и журналистке, трогательно и верно любившей его до конца жиз#
ни. Рождаются двое детей — сын и дочь.

Предвоенные годы были для Башилова менее удачны. Темы, за
которые ему хотелось бы взяться, не устраивали власти. Будущий исто#
рик масонства постепенно осознает антирусский характер большевиз#
ма, посвящая все свободное время изучению русской истории и рево#
люционного движения в России. Незадолго до войны он начинает писать
исторический роман из жизни XVIII столетия, который закончил уже в
эмиграции.

С начала Великой Отечественной войны Башилов в действующей
армии. В октябре 1941#го его часть попала в окружение, и он вместе с
другими бойцами оказался в плену. Почти три месяца до конца декабря
1941#го Башилов провел в фашистском концлагере под Смоленском.
Впоследствии он вспоминал: «Лютая морозная ночь летит над полуза#
мерзшим Смоленском, над бараками  лагеря, где мучаются на ледяном
цементном полу, в сорокаградусный мороз, мои несчастные товарищи;
над Дорогой Смерти, ведущей из Смоленска в Вязьму, на которой не#
мецкие конвоиры пристрелили десятки тысяч ослабевших, не имевших
больше сил идти, военнопленных; над страшным Вяземским лагерем;
над линией фронта, озаренного вспышками разноцветных ракет, пламе#
нем орудийных залпов, фиолетовыми, синими, красными гирляндами
светящихся пуль.

А там, за линией фронта лежит моя Россия, которую я люблю
больше всего на свете. Лишенный крови мозг работает с трудом, мысли
ползут медленно и неуклюже, как ползут по полю сражения люди с
перебитыми ногами и руками. Я был в царстве смерти, мои глаза виде#



7

ли десятки занесенных снегом мертвецов, лежащих около покрытых
снегом ванн. Из ванн нам, пленным, выдают ржаную похлебку. Занесен#
ные снегом трупы принадлежат пленным, которых забили насмерть
лагерные полицейские — “украинцы”, узбеки, азербайджанцы. Пленные
убиты за то, что они попытались второй раз стать в очередь и получить
второй черпак водянистой похлебки.

Я тоже должен был бы уже несколько недель лежать около одной
из ванн. Я ведь тоже не раз получал второй раз теплую ржаную бурду.
Если бы я был пойман узбеком или “украинцем”, я бы не сидел сейчас
в этом подвале. Но меня избил солдат немец, избил сравнительно мило#
стиво, а потом я попался на глаза русскому немцу Вальдемару Нейману.
Почему Вальдемар Нейман пожалел меня, почему он выделил меня из
числа нескольких тысяч живых скелетов, мало отличающихся от тру#
пов, которые каждое утро вывозят на трех, четырех повозках — этого я
не знаю.

А вывоз умерших за ночь, это неприятное зрелище для нас, потеряв#
ших способность удивляться и ужасаться чему#нибудь. Каждое утро одна
за другой с медленным скрипом, двигаются военные двухколесные по#
возки, доверху нагруженные трупами умерших от голода. Трупы нава#
лены беспорядочной грудой. Со всех сторон свисают руки, ноги, голо#
вы. Каждую из колесниц смерти тянут десять, двенадцать человек, тоже
уже полутрупов, завтрашних ездоков на этой повозке. Сзади каждую
повозку подталкивают еще несколько человек с зелеными лицами, с
горящими лихорадочным блеском глазами. Около их землистого цвета
лиц синие худые ноги умерших.

Живые тянут мертвых медленно. Колесница останавливается через
каждые несколько шагов. По бокам и сзади идут здоровые толстые по#
лицейские из украинцев и нацменов, в большинстве это бывшие ком#
мунисты и комсомольцы. Немцы кормят их лучше, чем остальных, и,
стараясь для своих новых хозяев, коммунистические Иуды безжалост#
но бьют своих завтрашних мертвецов нагайками, любовно сплетенны#
ми из проволоки»1 .

Только случай спас Башилова от неминуемой гибели в фашистс#
ком аду. Как журналиста его выделили из общей массы военноплен#
ных и направили в распоряжение отдела пропаганды «В» германс#
кой армии, действующей на среднем участке фронта. На положении
военнопленных Башилова и других подобных специалистов держа#
ли под замком в подвале с железной дверью. Но это уже был шанс на
спасение.

1 Башилов Борис. Собр. соч. Т. 1. Буэнос#Айрес, 1960. С. XXXVI—XXXVII.



8

В этом подвале ночью в сочельник 1941 г. Башилов принимает глав#
ное в своей жизни решение: всеми возможными способами бороться с
врагами России, какое бы обличье они ни принимали.

Через двадцать лет после этой ночи в подвале Башилов вспоминает
свои мысли и чувства, подтолкнувшие его принять главное решение:
«Над Россией нависла черная грозовая туча. Вот, вот ударят из нее яр#
кие молнии, которые окончательно испепелят истерзанную большеви#
ками страну. Кто враг и кто друг? Если друзей у России нет, то какой
враг менее опасен?

И в ночной морозной тишине начинают созревать решения. Редкий
из нас уверен, что принятое им решение единственно правильное. Но
где те мудрые, которые знают это единственно правильное решение,
которое спасет захлебывающуюся кровью Россию, стиснутую между
кровавыми прессами большевизма и национал#социализма.

Мы все знаем только одно. Мы чувствуем это инстинктивно, бессоз#
нательно, что Россия гибнет. Не СССР, а именно Россия. Мы знаем, что
надо немедленно действовать. Надо решить немедленно, надо скорей
занимать свое место в гигантской борьбе, идущей на бескрайних про#
сторах России.

Сыны и дочери России правильно или неправильно, но в большин#
стве случаев искренне, занимали свои места в гигантской борьбе, за#
вязавшейся между двумя зверями, зверем большевизма и зверем на#
ционал#социализма. Многие ошибались, но за эти ошибки они
платили и готовы были платить своей жизнью. И кто их посмеет
упрекнуть.

Шла не только битва России с Германией. Шла борьба также между
большевизмом и национал#социализмом. Одновременно с обычной вой#
ной шла война политическая. И внутри России снова шла война граж#
данская.

В эту же декабрьскую ночь, за два дня до Рождества, окончательное
решение принял и я. Я решил, что все то время, которое мне подарит
судьба, я посвящу борьбе за свободу и счастье России, против всех вра#
гов, которых она имеет.

Я решил пойти работать в Центральную пропаганду немецкой армии,
чтобы иметь возможность разоблачать очередные обманы большевист#
ской пропаганды во время войны и быть в курсе замыслов гитлеровс#
кой пропаганды, чтобы иметь возможность разоблачать и их. И в годы
войны, и после нее, я неуклонно выполнял клятву, данную мной в со#
чельник 1941, в подвале пропаганды “В”:

И снова черные тучи собираются над Россией. И я каждый сочель#
ник повторяю клятву, которую я дал в сочельник 1941 года:
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“Я до последнего дыхания буду бороться с большевиками и теми, кто
пытается, под предлогом борьбы с большевизмом, снова поработить
Россию!”»

Башилов сделал свой выбор. Конечно, в чем#то он был ошибочен.
Работая в отделе пропаганды немецкой армии, он тем самым вступал в
ряды врагов русского народа. Вместе с тем он как раньше в советское
время чувствовал себя борцом в тылу у врага. Ему в равной степени
были ненавистны и еврейские большевики, и гитлеровский антирусский
режим. Вероятно, он переживал те же чувства, которые испытывали
разведчики, заброшенные на вражескую территорию.

Примерно в это время с Башиловым произошел странный случай, о
котором он впоследствии рассказывал друзьям в Буэнос#Айресе. Од#
нажды в бараке он впал в летаргический сон. Врач признал его мертвым
и дал разрешение похоронить. Перед самым спуском Башилова в вы#
рытую могилу он, к счастью, очнулся.

В 1942 Башилов на короткое время забежал в родной дом в Курске.
Простился с детьми и женой, сказав ей, что идет бороться за Россию.

По сведениям, полученным мной в Свято#Троицком монастыре
(Джорданвилль, США), в первой половине 1943 Башилов оказался в
Школе пропагандистов Дабендорф, около Берлина. Дабендорф на#
зывали «свободной республикой», ибо там, в  своем кругу, дискути#
ровались все вопросы, включая даже и отношение к немцам. Школу
Дабендорф прошло 13 групп, каждая сроком примерно в два месяца.
Всего закончило школу более 3000 человек. Учебный план этих групп
составлялся руководителями школы, и только на занятиях для кон#
троля присутствовали иногда связные офицеры#немцы, которые и
являлись сдерживающим моментом открытых антинемецких выступ#
лений, царивших в настроениях руководства и курсантов. Большее
влияние немцы могли оказывать на прессу, которая была сосредото#
чена также в школе Дабендорф. К этому времени издавались две га#
зеты: «Доброволец» — для воинских частей и «Заря» — для военно#
пленных.

По сведениям слушателей этой школы, «большинство преподавате#
лей были настроены антинемецки, и это невольно передавалось, а зача#
стую сознательно переносилось, слушателям»1 . Главное внимание уде#
лялось темам, воспитывавшим национальное самосознание. Особенно
заметно это проводилось на групповых занятиях. Нередко доносчики
из числа слушателей сообщали об этом немцам, и тогда преподавателей

1 Китаев М. Русское освободительное движение (Рукопись в Гуверовском институте (США),
фонд Б. И. Николаевского).
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арестовывали. Видное место в подготовке пропагандистов занимало
изучение материалов, относящихся к преступной деятельности иудей#
ских, сионистских и масонских организаций. По этим темам читались
целые курсы. Видимо, именно здесь Башилов впервые заинтересовался
историей масонства, т. к  в советский период его жизни эта тема была
полностью закрыта.

Окончив школу пропагандистов, Башилов, по данным П. Савелова,
некоторое время служил в рядах Бригады Каминского. Имел звание
капитана РОА. После разгрома гитлеровской Германии длительный
срок находился в лагере для перемещенных лиц. В 1946, по данным
КГБ СССР, Башилов состоял в НТС и был секретарем издательства
«Посев».

Во второй половине 40#х гг. в Мюнхене Башилов завершает работу
над романом «Юность Колумба Российского», начатым еще до войны, а
также над книгой, написанной во время войны, «В моря и земли неве#
домые» (Историческая повесть из жизни XVII столетия). Здесь же, в
Германии, выходит его повесть «Необычайная жизнь и приключения
Аристарха Орлова».

Эмигрантская критика первоначально с большой теплотой встрети#
ла книги Башилова. Вот некоторые отзывы тех лет о его творчестве:

«Башилов — писатель больших концепций, глубоких проблем и ши#
роких замыслов, — осуществленных пока лишь частично. Круг интере#
сов Башилова очень велик. Сюжеты его разнообразны, но тема у него
одна: он хочет снять навет с нашего народа, разоблачить неправильность
общераспространенного мнения о нем и показать подлинный лик этого
неутомимого правдоискателя и труженика. Для этого автор обращается
к нашему прошлому, всматривается в наше настоящее и старается в них
найти зародыши нашего будущего.

Альманах «Южный Крест» Кудеяр».
«…Его прекрасный язык точен; он прост и красочен; его сюжеты ин#

тересны, — они захватывают воображение любого читателя. Книги Б.
Башилова («В моря и земли неведомые» и «Юность Колумба Российс#
кого») служат и важной задаче сохранения русскости у попавших за
границу русских людей…

…Имена Григория Шелихова, Ивана Федорова, Семена Дежнева и
других войдут в молодое сознание русского юношества. Запомнит оно
и имя автора — Бориса Башилова. А.»

«Русская мысль», Париж
«…За присланные Ваши писания искренно благодарю. Я читал Вас

и раньше, впечатление было благоприятное, оно подтвердилось и те#
перь. У Вас есть свой мир, своя любовь, пишете Вы хорошо и умеете
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рассказать о том, что сердцу близко. Дарование несомненно и очень
русское.  Вы, конечно, русак насквозь, это сразу видно…

Борис Зайцев».
«Когда я писал Вам о том, что Ваша книга хороша, я имел в виду

именно Вашу тонко#историческую чуткость и дарование воплотить ее в
литературную форму. Язык того времени, характер и самый пейзаж и
дух природы — это удается немногим, а у Вас это встает в живых обра#
зах. Видно, что Вы серьезно все это изучали и основывали документаль#
но… Г. Гребенщиков».

«Среди многих, пишущих сейчас, Б. Башилов имеет свое собствен#
ное лицо, свою манеру письма, свой стиль, своих героев и свой язык. А
так как к тому же вещи Башилова овеяны такой любовью к прошлому
нашей родины, таким подлинным патриотизмом, отнюдь не похожим
на казенный патриотизм писателей с “советского Олимпа”, — что ста#
вят этого писателя в особое положение среди других его собратьев по
перу». Б. Домогацкий

Изучая историю и быт России, Башилов#писатель превращается в
историка и мыслителя, начинает осознавать, что спасение страны воз#
можно только на основе возвращения к историческим и духовным цен#
ностям Руси, к общенациональным идеалам, способным объединить весь
народ. Для этого предстоит тяжелая борьба за духовное объединение
нации вокруг чисто русских национальных идей. Вокруг идей, которые
были бы одинаково святы и дороги всему народу.

Для этого необходимо очистить миросозерцание русского народа от
того мусора, которым засорили его поколения фанатичной и невеже#
ственной русской революционной интеллигенции.

Перед русскими стоит задача разбить ореол политической и соци#
альной мудрости, который накопился вокруг имен заклятых врагов
русского национального прошлого, русской национальной государствен#
ности, русской духовной самобытности: бесконечной плеяды русских
европейцев — большевистских предков, начиная от Радищева.

Лжезнаниям, принесенным русскими европейцами, русские должны
противопоставить истинное знание, а не перелицованные на русский
образец европейские и социальные идеи. Предстоит утвердить свои
русские точки зрения на русское национальное прошлое, на русскую
форму государственности, на причины национальной катастрофы, по#
стигшей русский народ, и на пути преодоления этой катастрофы.

К этим выводам Башилов приходит в конце 40#х гг. Именно тогда он
начинает серьезно изучать литературу по истории масонства, постепен#
но осознавая, что именно оно стало школой создания целых поколений
русской интеллигенции, ненавидевших историческую Россию и мечтав#
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ших перелицевать ее на западноевропейский лад, подчинив власти иуде#
ев и масонов.

С конца 40#х Башилов становится твердым православным монархи#
стом, принципиальным противником иудаизма и масонства. Конечно, с
таким мировоззрением ему нечего было делать в рядах НТС, во многом
состоявшем из различных мастей демократов и республиканцев, нена#
вистников исторической России, к тому же существовавшем на деньги
ЦРУ и нередко выполнявшем разведывательные задачи в пользу США.

В 1948 он порывает с НТС и переселяется из Германии в Аргентину
(Буэнос#Айрес), где в то время живет другой выдающийся деятель рус#
ского монархического движения И. Л. Солоневич. Башилов начинает
сотрудничать в его газете «Наша страна». По свидетельству издателя
«Нашей страны» В. К. Дубровского Башилов был автором девиза, обо#
значенного на первой странице над «шапкой» газеты — «после падения
большевизма только Царь спасет Россию от нового партийного рабства».
В начале 50#х Башилов составляет  политический справочник «Мо#
нархия, республика, диктатура», где на основании анализа трудов
И. А. Ильина, Л. А. Тихомирова и И. А. Солоневича показывает пре#
имущества православной монархии перед другими формами государ#
ственного управления.

Жизнь в Буэнос#Айресе была нелегкой. Первые годы Башилов жил
очень бедно, приходилось постоянно искать заработки, заниматься всем
вплоть до разноски и продажи книг в эмигрантских семьях, одно время
он работал даже электриком. Люди, помнившие это время, рассказыва#
ли мне, какой «худой, щуплый» был Башилов, но его «чудные голубые
глаза» излучали внутреннюю силу. Многие его тогда не любили за бес#
компромиссность, недоверчивость и жесткость в обращении. Друзей у
него было немного, но если он с кем#то сходился, то был верным и пре#
данным другом. Ближайшим другом Башилова был епископ (монах?)
катакомбной церкви Леонтий, бежавший во время войны из СССР.

Вместе с друзьями, в складчину, Башилов купил старый дом на бере#
гу моря, который был превращен в гостиницу#пансионат для одиноких
русских людей. Позднее Башилов стал единоличным собственником
этого пансионата, на доходы  от которого он жил и издавал свои книги.

В Буэнос#Айресе он завел новую семью. Первой его избранницей, в
которую он в конце 40#х, по словам знавших его, был сильно влюблен,
была «первая красавица русской колонии в Буэнос#Айресе» Тамара
Анатольевна Семилетова, с которой Башилов встретился еще во время
войны. В 1997 мне удалось с ней поговорить. Башилов сделал ей офи#
циальное предложение выйти за него замуж, а она, подумав некоторое
время, отказала ему. Как я понял из нашего разговора с ней, избранницу
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Башилова пугала «одержимость, фанатичность и неугомонность» писа#
теля. Через некоторое время после этого отказа Башилов делает пред#
ложение Людмиле Николаевне Чудиновой, дочери полковника царской
армии, жившего до Аргентины в Югославии и Германии, которая в на#
чале 50#х становится «верной и любящей женой» до конца его жизни,
недолго пережив его. Детей у них не было. Женитьба на Чудиновой ввела
Башилова в среду первой русской эмиграции, заметно отличавшейся от
второй (послевоенной). По рассказам знавших его — и по манерам, и по
языку Башилов стал похож на эмигранта первой волны.

Поселившись с женой в скромном домике (две комнаты, кухня) на
тихой улице Вижа Бажестер Буэнос#Айреса, Башилов большую часть
своего времени отдает исследованию истории масонства. Он изучает все
доступные ему источники. Не имея возможности работать в масонских
архивах, Башилов стремится познакомиться с людьми, знавшими ма#
сонскую деятельность изнутри. Получает сведения от лиц, порвавших с
масонством. Один его знакомый Морозов с целью изучения деятельно#
сти вольных каменщиков еще в конце 30#х гг. в Китае проник в масон#
скую ложу и даже с целью упрочения своего положения в масонских
кругах собирался жениться на еврейке. Этот Морозов имел большую
библиотеку по истории масонства, которую он предоставил в распоря#
жение Башилова. Морозов был убит, его тело бросили на провода высо#
кого напряжения. Вскоре после похорон в неизвестном направлении
были вывезены его библиотека и архивы.

В течение 50#х Башилов создает семь книг «Истории русского ма#
сонства», а в 60#е еще две: восьмую и девятую (последняя так и не уви#
дела свет при его жизни). Опираясь на серьезные исторические матери#
алы XVII—XX вв., Башилов показывает «вольных каменщиков» как
страшную антинациональную силу, стремящуюся погубить и расчленить
Россию. С Петра I правящий класс и интеллигенция подпали под вли#
яние масонской идеологии и, таким образом, подготовили антирусскую
революцию.

Башилов рассматривал масонство не просто как западническую орга#
низацию, а как идеологическое оружие, направленное против России.
Свое повествование о борьбе русской и масонской идеологии он начи#
нает с Древней Руси. В целом авторский план истории русского масон#
ства был таков:

книга первая — Московская Русь до проникновения масонов;
книга вторая — Тишайший царь и его время (царствование Алексея
                           Михайловича), Робеспьер на троне (Петр I и

    исторические результаты совершенной им
    революции);
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книга третья — Русская Европия (Россия при первых преемниках
   Петра I. Начало масонства в России). «Златой век»
    Екатерины II;

книга четвертая — Павел  и масоны. Александр I и его век;
книга пятая — Масонство в царствование Александра I. Масоны и

  заговор декабристов;
книга шестая — Почему Николай I запретил в России масонство;
книга седьмая — Пушкин и масонство;
книга восьмая — Масонство и русская интеллигенция;
книга девятая — Легенда, оказавшаяся правдой (Масонство в
                            царствование Николая II).
Содержание «Истории русского масонства» гораздо шире ее назва#

ния. Фактически в ней существуют две параллельные самостоятельные
части. Одна часть является собственно историей русского масонства,
вторая — подробной историей развития русского мировоззрения1 .

С самого начала у Башилова возникли серьезные проблемы с пуб#
ликацией его труда. Даже дружественно настроенные к историку из#
дательства, в том числе «Наша страна», в целях своей безопасности
отказали ему2 . Башилов вынужден создать собственное издательство
«Русь», где он в одном лице совмещал несколько издательских про#
фессий. Продолжая вести до предела напряженную жизнь, Башилов,
тем не менее, не перестает печататься в русских патриотических изда#
ниях: «Наша страна», «Знамение России», «Жар#Птица», «Владимир#
ский вестник». Выходят и его другие книги — «Пламя в снегах»,
«Мифы о русской душе и русском характере», «Миф о русском
сверхимпериализме», «Незаслуженная слава (Мысли об антинацио#
нальной роли русской интеллигенции)», «Унтерменши, морлоки или
русские» и др. В этих книгах Башилов раскрывает величие России,
разбивает мифы иудейско#масонской пропаганды и «реакционности»
и «бескультурности» русского народа.

В 50#е Башилов принимает участие в работе Российского Имперско#
го Союза#Ордена. В 1955 он вместе с Н. И. Сахновским, А. Н. Макот#
ченко и Сарматовым выпускает книгу «Всемирный тайный заговор»
(протоколы Сионских мудрецов по тексту С. А. Нилуса) с комментари#
ями, а в 1957 — исследования В. М. Мокшанского «Сущность еврейского
вопроса». В рамках Российского Имперского Союза#Ордена Башилов
содействует выходу книг о русской монархии (труды Л. А. Тихомирова
и Н. П. Казакова) и убийстве Царской семьи (труды Н. А. Соколова и

1 Для настоящего издания из «Истории русского масонства» взята именно первая часть, вторая
будет издана нами отдельной книгой под названием «Русское мировоззрение».

2 Впрочем, впоследствии «Наша страна» помогала Башилову в распространении его книг.
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М. К. Дитерихса). Несмотря на небольшие тиражи (300—700 экз.), кни#
ги эти оказали большое влияние на идеологию русской монархической
эмиграции.

Башилов стремился собрать и систематизировать как можно больше
материалов о подрывной деятельности иудейских и масонских органи#
заций. С этой целью он издает альманах «Былое и грядущее». Вышло
десять номеров.

Простое перечисление содержания этих альманахов, которые Баши#
лов составлял фактически один, показывает энциклопедический под#
ход и разностороннюю одаренность автора в разных областях исследо#
вания тайных организаций. «Былое и грядущее»:

№ 1. Важные признания о роли масонов в организации Февральско#
го предательства. Масоны в русской политике. (О том, что сказал
Г. Аронсон и о чем он счел нужным умолчать.) Г. А…ко. Русские масоны
и революция. Масон Керенский, масон Ленин и миф о «народной Ок#
тябрьской революции».

№ 2. О «фантастичности» замыслов Тайных Сил. О первичном и
вторичном добре. Б. Башилов. Тайные силы первичного зла и больше#
визм. В. В. Иванов. «Фантастический» план Альберта Пайка. Короли,
президенты и… тайные общества. «Масоны говорят» (57 выдержек из
масонских документов о позиции масонства к христианству и к культу
Люцифера). Что нас интересует?

№ 3. М. М. Спасовский. Братья Мистической Петли. В. В. Иванов.
Два «фантастических» плана порождают СССР (Самую Страшную
Социалистическую Реальность). А. В. Добрынин. Масонство в России.
Б. П…ч «Фантастический» план А. Пайка накануне завершения. Хрис#
тианство «Свободного Мира» сдает свои последние позиции. «Врачу,
исцелись сам». Борис Башилов. Масонство в царствование Имп[ерато#
ра] Николая II. (I. Легенда, оказавшаяся правдой. II. Первая попытка
восстановления масонства. III. Одержимость идеей революции). Воз#
рождение масонства в Германии.

№ 4. М. М. Спасовский. Братья Мистической Петли (окончание).
Б. Башилов. Масонство в царствование Имп[ератора] Николая II.
(IV. «Теоретически раздраженное сердце». V. На путях превращения в…
толпу. VI. «Эпоха национального самоубийства». VII. Второй период
развития масонства в 1905—11 гг.). Критика и библиография.

№ 5. В. В. Иванов. Масонство и эмиграция 20#х годов. В. Ф. Иванов.
Масонство в эмиграции и другие материалы. В первой статье освещает#
ся, как эмиграция 20#х годов стала подданной масонского детища — Лиги
Наций. Во второй статье перечисляются масонские ложи, созданные в
эмиграции, приводятся имена возглавителей лож и рядовых масонов.
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№ 6. Сколько антихристианских интернационалов? В. В. Иванов.
Одни ли коммунисты стремятся к мировому господству? Б. П…ч. Кто
ближе к мировому господству: коммунисты или их покровители? Б. Ба#
шилов. Русское масонство в царствование Имп[ератора] Николая II.
VIII. Было ли русское масонство наивным и бутафорным? IX. Умели
или не умели хранить свои тайны русские масоны? X. Какие масонские
организации действовали в России? И др. материалы.

№ 7. Б. Башилов. Русское масонство в царствование Императора
Николая II. XI. Сколько масонских лож было в России? XII. Попытки
легализации масонства в России. XIII. Евреи в русском масонстве. Бо#
рис Башилов. Масонские и интеллигентские мифы в Петербургском
периоде Русской истории.

№ 8. Б. Башилов. Русское масонство в царствование Императора Ни#
колая II.  XIV. Секрет могущества масонства и его успехов. XV. Полити#
ческие, национальные и культурные организации, деятельность кото#
рых использовалась русским и мировым масонством. В. В. Иванов.
Масоны говорят… (Выдержки из масонских документов, книг и журна#
лов. №№ 58—93). Критика и библиография. М. М. Спасовский. Исто#
рия русского масонства. «Александр I и наше время». М. М. Спасовс#
кий. Царь правды и милости.

№ 9. В. Мержеевский. С кем и за что? «Что будет в 1987 году?» (По#
литические прогнозы Бен#Гуриона) Тайные силы развивают наступле#
ние против США. Цели американского консерватизма. Тайные силы
действуют. Кто управляет миром? Что такое Совет Иностранных Отно#
шений? В. В. Иванов. Масоны говорят… (Выдержки из масонских доку#
ментов и литературы №№ 94—123 на темы: Масоны и пропаганда рес#
публиканской формы правления. Масонство и революции. Масонство
и революция 1905 года. Роль масонов в организации военного перево#
рота в 1917 году и другие материалы).

№ 10. Б. Башилов. Русское масонство в царствование Императо#
ра Николая II: политические, национальные и культурные органи#
зации, деятельность которых использовалась масонством (оконча#
ние). XVI. Деятельность розенкрейцеров и мистического масонства.
В. В. Иванов. Масоны говорят (Выдержки из масонских докумен#
тов и литературы №№ 123—152 на темы: Масонство и антихристи#
анские идеи. Какие идеи поддерживает масонство. Демократия и
масонство. Масонство и политические партии. Масонство, оккуль#
тизм и теософия).

Очерки о масонстве в царствование Николая II, опубликованные в
альманахе «Былое и грядущее», впоследствии составили девятую кни#
гу «Истории русского масонства».
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Книги и публикации Башилова расходились по всему миру, принося
ему много друзей и почитателей, но еще больше врагов. Еврейская и
либерально#масонская печать установила вокруг историка и писателя
блокаду молчания. На страницах еврейской газеты «Новое русское сло#
во» было опубликовано клеветническое письмо. Автор открыто призы#
вал осудить Башилова. В адрес писателя несутся угрозы. На него устра#
иваются нападения. В начале 60#х Башилов был зверски избит возле
Русского дома в Буэнос#Айресе двумя громилами, нанятыми масонс#
кой ложей.

Как выяснилось впоследствии, все годы эмиграции Башилов нахо#
дился под колпаком советских спецслужб. Несмотря на все старания
скрыть свое настоящее имя, оно было известно в КГБ. Более того, один
из наборщиков в издательстве «Русь» был агентом советской разведки
и сообщал на Лубянку о деятельности Башилова1 .

Последние годы Башилов сильно болел. Здоровье, подорванное в
фашистском и американском концлагерях, все сильнее давало о себе
знать. Он реже выходил из дома. Сидел, думал и писал. Друзей угощал
виноградом в сиропе, который он готовил сам. В дружеском кругу, рас#
сказывал мне близкий друг Башилова Алексей Никанорович Макотчен#
ко, он любил сидеть в кресле, закрывая глаза руками. «Когда вы сиди#
те, — говорил он друзьям, — мне легче думается». А иногда спрашивал:
«Я вам еще не наскучил?»

А. Н. Макотченко был свидетелем последних месяцев жизни Баши#
лова, на его руках  он и умер.

В 1970, незадолго до кончины, Башилов продал свою гостиницу#пан#
сионат, рассчитывая на вырученные средства издать полное собрание
своих сочинений. Однако денег не хватало. Кто#то посоветовал ему вло#
жить всю свою наличность в «очень прибыльную фирму» «Билдинг
корпорейшн», обещавшую своим клиентам 27% прибыли. Ради издания
книг он решил рискнуть. Однако вскоре фирма лопнула, и ее руководи#
тели бежали с остатком денег вкладчиков. Для Башилова это стало кру#
шением надежд издать свои книги, и прежде всего многотомное иссле#
дование «Русское мировоззрение». Когда писатель получил известие,

1 Обо всем этом стало известно из переписки первой жены и детей Башилова с КГБ. В середи#
не 50#х годов они пытались выяснить его судьбу и направили запрос в компетентные органы.
В ответ им пришло письмо, в котором сообщалось, что их муж и отец живет в Аргентине под
именем Борис Башилов. В ответе указывался его адрес в Буэнос#Айресе. Первая жена и дети
направили Башилову письмо, на который получили теплый, но уклончивый ответ. Башилов
опасался за судьбу своей первой жены и детей, категорически отрицал, что он есть тот самый
Борис Платонович Юркевич, но вместе с тем предложил продолжить переписку, чтобы помочь
им найти отца и мужа. В письме были приведены некоторые семейные выражения, используя
которые Башилов давал понять своим близким, что он именно тот, кого они искали. Переписка
продолжалась вплоть до его смерти.
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он был один, его хватил удар, и никто не мог ему помочь вызвать врача.
Некоторое время он лежал один. Когда сумели вызвать врача, было уже
поздно, Башилов умирал. Смерть произошла 2 ноября 1970. Макотчен#
ко вспоминает, что жена Башилова в отчаянии кричала: «Кончено, кон#
чено, на час бы раньше!» Она не могла поверить, что он в самом деле
умер. Думала, что у него летаргический сон, как это раз случилось во
время войны. И не разрешала его хоронить. Только после специальных
надрезов, которые сделал доктор Вербицкий, она смогла поверить, что
муж действительно умер.

Хоронили Башилова очень скромно на кладбище Сан#Мартино. От#
певал писателя его друг владыка Леонтий. Во время ритуальной служ#
бы слезы текли из его глаз, народу на похоронах было немного.

Когда возвращались с кладбища на машине, один за другим спусти#
ли два колеса. Владыка Леонтий сказал: «Это знамение!»
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Глава 1.

Первые масонские ложи. — Петр I и вольные каменщики. — Мальтийские
рыцари. — «Нептуновское общество».

Первые масонские ложи возникли в России после возвращения Пет#
ра I из Европы. С масонами встречался и сам Петр и Б. П. Шереметев.

«На Мальте, — сообщает Иванов, — Шереметеву была сделана самая
торжественная встреча. Он участвовал на большом празднике Мальтий#
ского ордена в память Иоанна Предтечи. Ему там давали торжествен#
ный банкет. Гранд#магистр возложил на него драгоценный золотой с
алмазами крест» (Иванов. От Петра I до наших дней).

По возвращении в Москву 10 февраля 1699 года Шереметев предста#
вился Царю, на банкете у Лефорта, убравшись в немецкое платье и имея
на себе Мальтийский крест. От Царя он получил «милость превысокую»!
Царь поздравил его с Мальтийской Кавалерией, позволил ему всегда
носить на себе этот крест, и затем состоялся указ, чтобы Шереметев
писался в своих титулах «Мальтийским Свидетельственным Кавале#
ром»1.

«В России свет масонства, — пишет Т. Соколовская, — проник по пре#
данию при Петре Великом: документальные же данные относятся к 1731
году»2.

Известный Пыпин в своем исследовании «Русское масонство» пи#
шет, что масонство в Россию, по преданию, ввел сам Петр, он будто был
привлечен в масонство самим Кристофором Вреном (или Реном) (по
другим источникам Дж. Верн. — О. П.), знаменитым основателем анг#
лийского масонства; первая ложа существовала в России еще в конце
XVII ст. Мастером стула был в ней Лефорт, первым надзирателем —
Гордон, а вторым — сам Петр. По другому рассказу, Петр вывез из сво#
его путешествия (второго, 1717 г.) масонский статут и на его основании
приказал открыть или даже сам открыл ложу в Кронштадте.

Вот почему, может быть, имя Петра пользовалось таким почитанием
в русских масонских ложах, существовавших в XVIII веке. Вот почему
они распевали на своих сборищах «Песнь Петру Великому», написан#
ную Державиным.

«В одной рукописи Публичной Библиотеки, — сообщает Вернадский
в своей книге «Масонство в царствование Екатерины II», — рассказы#

1 Когда Б. П. Шереметев шел за гробом Лефорта в одеянии мальтийского рыцаря, русские, по
свидетельству иностранца Корбе, спрашивали: «Не посол ли это от Мальтийского ордена?».

2 Соколовская Т. Русское масонство и его значение в истории общественного развития.
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вается, что Петр принят в Шотландскую степень св. Андрея». «Его пись#
менное обязательство существовало в прошлом веке в той же ложе, где
он принят и многие оное читали».

По указанию того же Вернадского, «среди рукописей масона Ленско#
го есть обрывок серой бумаги, на котором записано такое известие:
“Император Петр I и Лефорт были в Голландии приняты в Тамплие#
ры”».

В. В. Назаревский в своей книге «Из истории Москвы» сообщает: в
находящейся в Москве Сухаревской башне, по сохранившемуся пре#
данию, происходят тайные заседания какого#то «Нептунового обще#
ства». Председательствовал на этих тайных заседаниях друг Петра
Первого масон Лефорт. Петр был первым надзирателем Нептуново об#
щества, а архиепископ Феофан Прокопович — оратором этого обще#
ства. Первый адмирал флота Апраксин, а также Брюс, Фергюссон (фар#
мазон), князь Черкасский, Голицын, Меншиков, Шереметев и другие
высокопоставленные лица были членами этого общества, похожего на
масонское.

История и предания скрыли от нас происхождение и цель этого тай#
ного общества, но среди москвичей еще долгое время спустя ходили
слухи, что в Сухаревой башне хранилась в тайне черная книга, которая
была замурована в стену, заколочена алтынными гвоздями и которую
охраняли двенадцать нечистых духов.

Доказать сейчас документально, что Нептуново общество было ма#
сонским и сам Петр был масоном, конечно, трудно. Но то, что он стал в
значительной степени жертвой деятельности масонов, которые внуши#
ли ему мысль о необходимости превращения России в Европу, это не#
сомненно. С масонами Петр общался в немецкой слободе, встречался со
многими масонами он и во время своих заграничных путешествий.

Крайний космополитизм Петра — вероятно, плоды внушений со сто#
роны масонов, встречавшихся в разное время с Петром.

«Петр I, — пишет Иванов, — стал жертвой и орудием страшной раз#
рушительной силы, потому что не знал истинной сущности братства
вольных каменщиков. Он встретился с масонством, когда оно еще толь#
ко начало проявлять себя в общественном движении и не обнаружило
своего подлинного лица.

Масонство — двуликий Янус: с одной стороны, братство, любовь, бла#
готворительность и благо народа; с другой — атеизм и космополитизм,
деспотизм и насилие».

Вся программа, сначала масонской по своему духу, а затем западни#
ческой «прогрессивной», либеральной и революционной интеллиген#
ции во всех своих чертах была сконструирована уже Петром и его идей#
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ными вдохновителями иностранцами, протестантами и масонами. «Эта
программа, — указывает Иванов, — сводилась к следующему: забвение
или открытая ненависть к прошлому. Взгляд на православие и борьба с
ним, как силой реакционной и враждебной прогрессу.

Борьба за отделение Церкви от государства, с церковным авторите#
том, духовенством и монашеством, гонение Православной Церкви. На#
циональное безразличие, рабское преклонение перед всем иностранным
и инославным и сатанинская ненависть к националистам и патриотам,
как “бородачам” и “черносотенцам”.

Поход против самодержавия, за его ограничение или свержение.
Взгляд на народ, как на средство для достижения своих целей. Любовь
не к отечеству, а к человечеству и стремление стать гражданами вселен#
ной. С Петра не остается никаких связей с прошлым. Правящий класс и
интеллигенция перестают быть хранителями быта. Бытовое исповедни#
чество заменяется западноевропейским мировоззрением. Русские обра#
зованные классы очутились как бы в положении «не помнящих родства»,
а интеллигенция сделалась “наростом” на русской нации”».

В главе «Эпоха Петра явилась колыбелью масонства и передовой
интеллигенции» Иванов указывает:

«“Властители дум” русского общества получили свои познания от
масонской премудрости…

Под знаменами пятиконечной звезды прошли: Артамон Матвеев,
князь В. В. Голицын, “Птенцы гнезда Петрова”, Прокопович, Посошков,
Татищев, Кантемир, кн. Щербатов, Сумароков, Новиков, Радищев,
Грибоедов, декабристы, Герцен, Бакунин, Нечаев, либералы, радикалы,
социалисты, Ленин.

…В течение двух столетий передовая интеллигенция шла под знаме#
нем мятежа против божеских и человеческих установлений. Они шли
от рационализма к пантеизму и закончили атеизмом и построением
Вавилонской башни.

Коллегии, Верховный тайный совет, конституция кн. Димитрия
Голицына, проекты гр. Никиты Панина, наконец Екатерины II, кон#
ституция гр. Строганова, план гр. Сперанского, “Правда” Пестеля,
планы декабристов, утопические мечты Петрашевцев, анархизм Ба#
кунина, — гимны мировому социальному перевороту Герцена, поно#
жовщина Нечаева и “Грабь награбленное” Ильича — все это этапы
борьбы за представительную монархию, демократию, социализм и
коммунизм, уничтожение православного русского царства, и, говоря
словами В. А. Жуковского, “возвышение в достоинство совершенно
свободного скотства”.
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…Россию и народ привела к гибели воспитанная масонством либе#
рально#радикально#социалистическая интеллигенция.

История русской революции — есть история передовой, либерально#
радикально#социалистической интеллигенции.

История либерально#радикально#социалистической интеллигенции
есть по существу история масонства».

Глава 2.

Утверждение масонства в России. — Характер русского масонства в
первый период развития.

Эпоха правления Анны Иоанновны, точнее, эпоха правления немца
Бирона — это время утверждения европейского масонства в России.
Воспользовавшись разгромом церкви и самобытных политических тра#
диций страны, оно широко пускает свои хищные щупальца.

В 1731 году русское масонство имеет уже своего Великого Провин#
циального мастера — Джона Филиппса. В это же время в России появ#
ляется брат Джона Кейта, Великого мастера английского масонства, —
Джемс Кейт.

Г. В. Вернадский в своей книге «Русское масонство в царствование
Екатерины II» сообщает следующее о Джемсе Кейте:

«Кейт был представителем семьи, объединявшей в своей деятельно#
сти три страны — Россию, Шотландию и Пруссию. Сам Джемс Кейт
бежал из Англии после неудачного исхода якобинского восстания (в
котором принимал участие на стороне претендента — Стюарта), в 1728 г.
сделался русским генералом; около 1747 г. перешел на службу Пруссии;
он участвовал затем на стороне Пруссии в Семилетней войне и в 1758 г.
был убит в битве при Гохкирхене».

Брат его, Джон Кейт (лорд Кинтор) был гроссмейстером английско#
го масонства; Джордж Кейт — известный генерал Фридриха II (приго#
воренный в Англии к смертной казни за содействие тому же Стюарту);
наконец, тоже Кейт (Роберт) был английским послом в Петербурге
(в 1758—1762 годах).

В 1740 году Джон Кейт, граф Кинтор, назначает Джемса Кейта ве#
ликим мастером России. Будучи великим мастером России, Джемс
Кейт в то же время был шпионом прусского короля Фридриха Вели#
кого.

К моменту приезда Джемса Кейта в Россию в ней уже существовали
среди наводнивших Россию немцев немецкие масонские ложи.
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«Есть основания думать, — указывает А. Н. Пыпин в своем исследо#
вании «Русское масонство в XVIII и первой четверти XIX в.», — что во
время Анны и Бирона у немцев в Петербурге были масонские ложи; о
самом Кейте есть сведения, что он имел какие#то связи с немецкими
ложами еще до своего гроссмейстерства в России».

Масонское семейство Кейтов прочно утвердилось в России. В книге
В. А. Бильбасова «История Екатерины II», изданной в 1900 году в Берли#
не, мы встречаем опять имя Кейта (Роберт Кейт). Бильбасов сообщает,
что английский посланник Кейт вошел в доверие к Петру III и все, что
узнавал от него, сообщал Фридриху, а Екатерина II, организуя заговор
против Петра III, сблизилась с Кейтом настолько, что вскоре уже заняла
у него деньги. Имя Джемса (Якова) Кейта пользовалось большим уваже#
нием у русских масонов. В царствование Елизаветы русские масоны пели
на масонских собраниях следующую песню в честь Джемса Кейта:

По нем (по Петре Великом) светом озаренный,
Кейт к россиянам прибег
И, усердием воспаленный,
Храм премудрости поставил (основал ложу),
Огнь священный здесь воздвиг.
Мысли и сердца исправил.
И нас в братство утвердил.
Кейт был образ той денницы,
Светлый коей восход
Светлозарные царицы
Возвещает в мир приход.

«При Императрице Елизавете, — сообщает в своей записке о русском
масонстве известный впоследствии масонский деятель И. В. Бебер, —
масонство начало было распространяться в России, но члены его так
опасались за себя и за свое хорошее дело, что собирались только изред#
ка и совершенно втихомолку, и не в обыкновенном помещении, а иног#
да на чердаке отдаленного большого дома».

Но это были необоснованные опасения. Дочь Петра I и не думала их
преследовать. Масоном был фаворит самой Императрицы Шувалов.
Духовным наставником И. И. Шувалова был работавший у него секре#
тарем Генрих Чуди, член масонской ложи шотландской системы. Имея
такого покровителя, русские масоны могли действовать совершенно
спокойно. Так же, как и вольтерьянцы. А вольтерьянцы, это переходное
звено к масонам, также имели высоких покровителей. Центр русского
вольтерьянства находился в Малом дворе. Идейным руководителем
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этого центра являлась супруга Наследника русского престола Екатери#
на, будущая Императрица#«философ», известная в русской историо#
графии под именем «Екатерины Великой».

Духовная обстановка для распространения масонства складывалась
самая благоприятная, и оно в царствование дочери Петра I начинает
быстро развиваться.

В 1747 г. Н. Головин, находившийся на дипломатической службе в
Пруссии и заподозренный в шпионаже в пользу прусского короля, при#
знавался допрашивавшему его А. И. Шувалову, что он масон:

«Я признаюсь, жил в этом ордене и знаю, что графы Захар да Иван
Чернышевы в оном же ордене находятся, а более тайностей иных не знаю,
как в печатной книге о франмасонах показано».

В 1750 г. в Петербурге работает масонская ложа «Скромность». В 1756
году существует уже несколько масонских лож. Но деятельность их не
вызывает подозрений у правительства.

Сохранилось донесение Олсуфьева начальнику Тайной Канцелярии
А. И. Шувалову, в котором он перечисляет имена тридцати пяти лиц,
состоящих в масонских ложах.

Членами масонских лож состояли: Р. И. Воронцов, князь Семен Ме#
щерский, трое князей Голицыных, князь Щербатов, князь М. И. Даш#
ков, князь С. Трубецкой, писатель А. Сумароков, офицеры гвардейских
полков Преображенского и Семеновского, работавшие в Кадетском кор#
пусе: Мелиссино, Перфильев, Свистунов, Остервальд, Петр Бутурлин,
Н. Апраксин, И. Болтин и другие.

Сообщая имена масонов, М. Олсуфьев дает положительную оценку
масонским ложам. По мнению Олсуфьева, масонство — не что иное, «как
ключ дружелюбия и братства, которое бессмертно во веки пребывать
имеет и тако наметшихся их общества называемые просвещением оных
удостаивает».

Этот благоприятный отзыв Олсуфьева о масонах объясняется, мо#
жет быть, тем, что брат начальника Тайной Канцелярии А. И. Шувало#
ва, Иван Шувалов, фаворит Елизаветы, сам, как мы сообщали, был ма#
соном. При таком стечении обстоятельств давать отрицательный отзыв
о масонах было небезопасно. А может быть, и сам Олсуфьев был масо#
ном.

«В России, — указывает Иванов, — масонство на первых порах полу#
чило характер забавы от нечего делать, стало простым “модным” раз#
влечением, которым увлекалось общество.

В масонских собраниях люди высшего круга, в котором прежде дру#
гих распространилось масонство, видели лишь занимательные сборища
с оригинальными обрядами — сборища, в которых можно было время
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провести и людей повстречать. Людей иных, не аристократических кру#
гов привлекала к масонству, с одной стороны, возможность попасть в
одно общество с аристократами и с сильными и влиятельными вельмо#
жами, с другой — надежда получить через масонские ложи повышение
по службе, так или иначе “устроить свои дела и делишки”, как писал
Елагин. Словом, одних масонство привлекало потому, что оно было
модным учением и интересной забавой, а других толкали в масонские
ложи расчет и тщеславие.

В пятидесятых годах XVIII века собрания масонов в России носили
совершенно характер клубов с обычными клубными занятиями: билли#
ардом, карточной игрой и веселыми ужинами в “столовых ложах”. Только
торжественные приемы новичков и посвящение из степени в степень
напоминали о масонстве».

Да, на первых порах поверхностно европеизированное русское обще#
ство играло с масонством, как с новой игрушкой. Но это была очень
опасная игра. Так дети часто играют с огнем, с огнестрельным оружием,
с гранатой и бомбой, не подозревая, что эти игрушки могут искалечить
их и принести в скором времени смерть.

Действительность в России, искалеченной духовно революцией Пет#
ра I, была слишком неприглядна, чтобы с ней могли примириться люди,
желающие благоденствия своей родине. Утвердившиеся в стране евро#
пейские формы крепостного права превратили большинство населения
страны в полурабов.

Дворцовые интриги и заговоры давали власть не законным Наслед#
никам, а случайным людям, что подрывало былое обаяние незыблемос#
ти основ монархической власти. Все это, конечно, не могло нравиться
мыслящим людям. А так как эти мыслящие люди были воспитаны уже
не в русском, а в европейском духе, то они стали искать более «высоких
истин» на Западе. Искатели «истинной формы религии», «истинных
путей к лучшему познанию Бога», масоны даже вели одно время идей#
ную борьбу с представителями французского материализма. Этот факт
всегда отмечается всеми исследователями русского масонства и исто#
риками Православной Церкви. П. Знаменский в своем «Руководстве к
русской церковной истории» пишет:

«Весьма сильное противодействие среди русского общества вольно#
думство встретило себе еще в масонстве, которое развивалось совершен#
но у нас параллельно вольтерьянству».

Выступления против французского вольтерьянства, в которое вмес#
те с материализмом органически входил атеизм, создали почву для сбли#
жения масонов с некоторыми представителями православного духо#
венства. «Масоны, — замечает П. Знаменский, — были в дружбе с



26

духовенством, Платон (митрополит Платон в эпоху Екатерины II. —
Б. Б.) был даже сделан покровителем Дружеского общества, но церковь
все#таки не могла считать их своими, хотя против них и не высказыва#
лась». П. Знаменский даже утверждает, что «религиозное направление
лекций Шварца благотворно действовало на публику, предохраняя ее
от модного неверия и возбуждая серьезные думы о священных предме#
тах». Но если первая формулировка П. Знаменского верна для самого
раннего периода развития русского масонства, то вторая и третья уже
не верны.

Лекции Шварца, главы русских розенкрейцеров при Екатерине II,
были пропитаны масонской мистикой. И поэтому они никак не могли
предохранять общество от модного неверия, а наоборот, заменяя рели#
гиозную мистику масонской мистикой, подготавливали к усвоению
«истин масонства». Неверно и утверждение П. Знаменского, что масо#
ны были дружны с духовенством и что Церковь не выступала против
них. С масонами были в дружбе только отдельные представители выс#
шей церковной иерархии и отдельные представители рядового духовен#
ства, а не Православная Церковь в целом. Несмотря на свое приниженное
положение и неразработанность православного богословия, Православ#
ная Церковь в целом сторонилась масонов. Не высказывалась Церковь
против масонов не потому, что была с масонами в дружбе, а потому, что
выступления против масонов были рискованны и грозили преследова#
ниями со стороны сильных мира сего, увлекавшихся вольтерьянством и
масонством. Православная Церковь находилась между двух огней, обес#
силенной и униженной многолетними преследованиями со стороны
государства, ей приходилось быть очень осторожной, чтобы не навлечь
на себя новые преследования со стороны могущественных покровите#
лей вольтерьянцев и их «противников» масонов.

Великий провинциальный мастер для России, известный масон эпо#
хи Елизаветы и Екатерины II Иван Елагин сообщает в своих воспоми#
наниях, что он вступил в Общество вольных каменщиков в ранней юно#
сти, когда масонские ложи имели в своем составе много лиц «из числа
высших государственных сановников».

В таких условиях вести борьбу с масонством было трудно. Масонами
были многие из высших сановников, офицеры гвардейских полков, учи#
теля и воспитатели Шляхетского кадетского корпуса, большинство про#
фессоров созданных при Елизавете высших учебных заведений —
Московского университета и Академии художеств. Молодежь, воспи#
тывавшаяся в этих учебных заведениях, вводилась воспитателями в круг
идей вольтерьянства и масонства. Шляхетский кадетский корпус, в ко#
тором получали воспитание дети русской аристократии и русского дво#
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рянства, становится очагом масонского просвещения. В корпусе полу#
чали воспитание многие из видных русских масонов Елизаветинской и
Екатерининской эпохи. В нем учились Сумароков, будущий обер#про#
курор Святейшего Синода П. И. Мелиссино, историки И. Н. Болтин и
М. М. Щербатов и другие.

Воспитание, которое получала русская молодежь в Шляхетском кор#
пусе и в Московском университете, носило космополитический харак#
тер. Ничего русского в этом воспитании не было. Русские образован#
ные люди с каждым поколением все дальше удалялись от русского
миросозерцания.

Сначала русскую молодежь масонство притягивало к себе своей та#
инственностью и возможностью сблизиться в масонских ложах с вер#
шителями судеб государства и таким образом обеспечить себе хорошую
карьеру.

Иван Елагин признается в своих записках, что к масонам его влекло:
«Любопытство и тщеславие, да узнаю таинство, находящееся, равен#

ство с такими людьми, кои в общежитии знамениты, и чинами, и досто#
инствами, и знаками от меня удалены суть, ибо нескромность братьев
предварительно все сие мне благовестили… Содействовали тому и лес#
тная надежда, не могу ли через братство достать в вельможах покрови#
телей и друзей, могущих споспешествовать счастию моему».

Наивный характер зарождавшегося русского масонства не удовлетво#
рил сначала Ивана Елагина. Он не обнаружил в русских ложах, по его
словам, «ни тени какого#либо учения, ниже преподаний нравственных».
Он видел только «предметы неудобоносимые, обряды странные, действия
почти безрассудные; и слышал символы нерассудительные, катехизисы,
уму не соответствующие; повести, общему в мире повествованию прекос#
ловные, объяснения темные и здравому рассудку противные».

«С таким предубеждением проводил я многие годы в искании в ло#
жах и света обетованного, и равенства мнимого, но ни того, ни другого,
ниже никакие пользы не нашел, колико не старался».

Но позже Иван Елагин «узнал» в масонских идеях «истинный свет»
и в царствование Екатерины II создал даже свою особую «Елагинскую»
систему масонства, за что отличен был руководителями европейского
масонства званием великого провинциального мастера для России.

При всей наивности масонство Елизаветинской поры достигает сво#
ей цели.

Масонство объединяет в ложах всех идущих по пути «Великого Пет#
ра», всех преклонявшихся перед западной культурой и отвернувшихся
от русской культуры, всех зараженных европейскими «прогрессивны#
ми идеями» и атеизмом.
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Масонство дает скороспелым русским «вольтерам» и безбожникам
то, чего им не хватало до сих пор, чтобы активно влиять на духовную
жизнь русского общества — организацию. Русское масонство объединя#
ет всех, кто презирает искалеченную Петром I Россию и принадлежит
душой западному миру.

«Чем успешнее русский ум XVIII и XIX столетий усваивал себе пло#
ды чужих идей, тем скучнее и непригляднее казалась ему своя родная
действительность. Она была непохожа на мир, в котором выросли его
идеи. Он никак не мог примириться с родной обстановкой, и ему ни разу
не пришло в голову, что эту обстановку он может улучшить упорным
трудом, чтобы приблизить ее к любимым идеям, что и на Западе эти
идеи не вычитаны в уютном кабинете, а выработаны потом и политы
кровью.

Так как его умственное содержание давалось легко, так как он брал
его за деньги, как бы брал все из магазина, то он не мог подумать, что
идея есть результат упорного и тяжелого труда поколений. Почувство#
вав отвращение к родной действительности, русский образованный ум
должен был почувствовать себя одиноким. В мире у него не было по#
чвы. Та почва, на которой срывал философские цветки, была ему чужда,
а та, на которой он стоял, совсем не давала цветов. Тогда им овладела та
космополитическая беспредельная скорбь, которая так пышно развилась
в образованных людях нашего века»1.

Увлечение французской философией и французскими политически#
ми учениями приводит к сильному росту безбожия в высших кругах
общества. Яркие свидетельства об этом мы находим в автобиографичес#
ких воспоминаниях Д. Фонвизина:

«В то же самое время вступил я в тесную дружбу с одним князем,
молодым писателем (1763 г.), и вошел в общество, о коем я доныне без
ужаса вспомнить не могу2. Ибо лучшее препровождение времени состо#
яло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого учас#
тия и содрогался, слыша ругательства безбожников: а в кощунстве иг#
рал я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и
обращать в смех то, что должно быть почтено. В сие время сочинил я
послание к Шумилову, в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое
заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожни#
ком. Но Господи! Тебе известно сердце мое. Ты знаешь, что оно всегда
благоговейно Тебя почитало и что сие сочинение было действие не без#
верия, но безрассудной остроты моей».

1 Ключевский В. О. Курс русской истории.
2 Речь идет о кружке князя Козловского.
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В другом месте своих воспоминаний Фонвизин показывает, как глу#
боко безбожие проникло в высшие слои европеизировавшегося высше#
го общества, обитавшего в «Северном Парадизе»: «Приехал ко мне тот
князь, с коим я имел неприятное общество». Этот князь позвал Фонви#
зина к графу, имя которого Фонвизин не называет.

«Сей граф был человек, знатный по чинам, почитаемый умным чело#
веком, но погрязший в сладострастии. Он был уже старых лет (следова#
тельно, его юность прошла в царствование Петра I) и все дозволял себе
потому, что ничему не верил. Сей старый грешник отвергал даже бытие
высшего Существа.

…Ему вздумалось за обедом открыть свой образ мыслей, или, лучше
сказать, свое безбожие, при молодых людях, за столом бывших, и при
слугах. Рассуждения его были софистические и безумие явное…»

Описанное выше относится к 1763 году, то есть происходило всего
через два года после смерти Елизаветы. Такое «духовное» наследство
оставила она Императрице#философу — Екатерине II.

Подобная зараженность французской атеистической и рационалис#
тической философией создала чрезвычайно удобную почву для распро#
странения масонства разных направлений.

Глава 3.

Борьба с «фармазонами». — Причины слабости ее. — «Мудрствование
мертвых сердец».

В национально настроенных кругах русского общества деятельность
масонов, или, как их тогда называли, «фармазонов», вызывала естествен#
ное подозрение.

Оставшиеся верными русской православной культуре люди раскусили
истинные цели масонства. В стихах «Изъяснение несколько известного про#
клятого сборища франкмасонских дел» масонам давалась такая оценка:

Проявились недавно в России франкмасоны
И творят почти явно демонские законы,
Нудятся коварно плесть различные манеры,
Чтоб к антихристу привесть от Христа веры.

Масонов звали не только «фармазонами» но и «антихристовыми ра#
бами». В тех же виршах, отрывок из которых приведен выше, им дава#
лась следующая характеристика:
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Что же значит такое «масон» по#французски?
Не что другое, «вольный каменщик» по#русски.
Каменщиком зваться вам, масоны, прилично,
Вы беззакония храм мазали отлично.
Любодейства Вавилон, град всякие скверны,
В коем антихристу трон, яко рабы верны
Устроение, и в нем берете надежду
Всякие утехи в нем получить одежду.

Г. В. Вернадский в своем исследовании «Масонство в царствование
Екатерины II» приводит отрывок из других стихов против масонов:

Полны лжи ваши законы
Оказались, франкмасоны,
И в том тайность ваша есть,
Счет шестьсот шестьдесят шесть.

Против масонов выступают в своих проповедях Арсений Мацкевич,
Гедеон Криновский, Кирилл Флоровский и другие представители ду#
ховенства. Они предупреждают против людей «нрава и ума эпикурейс#
кого», «против скотоподобных и безбожных атеистов».

Особенно активно говорил в своих проповедях и писал против масо#
нов архимандрит Троицко#Сергиевой лавры Гедеон Криновский.

В одной из рукописей XVIII века дается следующая оценка его борь#
бе с масонами:

«…писал о франкмасонах бывший проповедник слова Божия, Трои#
цы Сергиевой лавры архимандрит Гедеон: и сие напечатано в неделю
третью поста в поучение; а после него не слышится более обличения от
пастырей, а секта оных масонов умножается, и философы Вольтер и
Руссо величаются».

«Масонство, — заявляет В. В. Зеньковский в книге «Русские мысли#
тели и Европа», — было лишь внешней формой, под которой зрело ре#
лигиозное отношение к жизни и проявлялось духовное творчество».

То есть, согласно взгляду проф. Зеньковского, Православие не могло
быть даже внешней формой, под которой могло бы зреть религиозное
отношение к жизни и проявляться духовное творчество!

Можно ли с большим презрением смотреть на Православие? Заяв#
лять так, как заявляет Зеньковский, — это значит считать, что к момен#
ту появления масонства в России Православие окончательно уже из#
жило себя и не могло служить ни источником религиозного отношения
к жизни, ни источником духовного творчества. Несомненно, что в эпо#
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ху усиленного развития масонства в России — во время правления Ели#
заветы и Екатерины II Православная Церковь была унижена и обесси#
лена. Разгромы, учиненные Петром I и его ближайшими преемниками,
сильно отразились на ней.

Но, несмотря на всю униженность и забитость, Православная Цер#
ковь все же залечивала страшные раны, нанесенные ей, и в лице своих
лучших представителей духовно шла вперед. И не ее вина, что предста#
вители русского европеизированного общества просмотрели этот про/
цесс и в духовные учителя избрали себе масонов и европейских мисти#
ков.

При Елизавете и Екатерине II живет и творит замечательный рели#
гиозный мыслитель св. Тихон Задонский (1723—1783). Св. Тихон За#
донский написал «Сокровище духовное — от мира собираемое». Писа#
ния святого Тихона Задонского, — заявляет архиепископ Филарет
Черниговский в «Истории русской Церкви», — есть «первый опыт жи/
вого богословия», все его творения «оригинальны от начала до конца».
Св. Тихон учит служителей церкви и всех христиан глубоко всматри#
ваться в смысл явлений жизни, уметь прозревать в основе внешних
явлений жизни вечные духовные истины.

«Есть ведь пианство и не от вина, — пишет он, — но когда человек
упивается любовью мира сего, суетными мыслями».

Надо искать сокровенный, символический смысл во всех явлениях жиз/
ни. Вот основная цель «Евангельской и христианской философии». Толь#
ко она может найти истинное духовное сокровище, а не «внешнее любо/
мудрие».

«Сокровище духовное, от мира собираемое» есть ответ православно#
го сознания на увлечение высших кругов общества «вольтерьянством»,
масонством и другими ложными формами «внешнего любомудрия».

«Разум без просвещения Божия слеп» — таков вывод св. Тихона За#
донского. Разум приобретает духовное зрение, только когда он освеща/
ется светом учения Христа.

Но русское общество эпохи Елизаветы и Екатерины II осталось глу/
хим к этому мудрому предостережению. Увлекаясь низкопробными
мистическими учениями, исходившими из Европы, оно не заметило
высокий православный мистицизм св. Тихона Задонского, идею преоб#
ражения видимой жизни через мистическое осмысление ее, через про#
никновение в духовный смысл внешних явлений жизни.

Прошло образованное общество Елизаветинской и Екатерининской
эпох также и мимо глубоких религиозных идей другого выдающегося дея/
теля Православия, старца Паисия Величковского (1722—1794), приоб#
щившегося на Афоне к древней православной мистической традиции.
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Уехав с Афона, старец Паисий создал в Молдавии выдающийся центр
православного просвещения. Многочисленные ученики прп. Паисия
расходились по всей России, проповедуя его взгляд, что важнейшей
целью каждого православного является правильное устроение его внут#
ренней духовной жизни. Ученики прп. Паисия создают в Оптиной пус#
тыни духовный центр русского старчества, этого возвышенного явле#
ния русской религиозной жизни.

Проф. Зеньковский, утверждавший в книге «Русские мыслители и
Европа», что в русском масонстве «зрело религиозное отношение к
жизни и проявлялось духовное творчество», то есть что Православие в
XVIII веке не могло быть основой религиозного отношения к жизни и
духовного творчества», и тот заявляет в своей «Истории русской фило#
софии», что «русская философская мысль XIX века будет еще не раз,
часто с трагическим надрывом, вымучивать то, что уже оформилось в
церковном сознании XVIII века».

В эту же эпоху жил и первый русский философ Григорий Сковорода
(1722—1794). Выходец из народных низов, Григорий Сковорода, полу#
чивший прозвище «русского Сократа», не пошел по пути «чужебесия»
высших слоев русского общества своей эпохи.

Сковорода был высокообразованным человеком. Уровень его знаний
намного превосходил культурный уровень самых выдающихся вольтерь/
янцев и масонов Елизаветинской и Екатерининской эпох. Знавший хоро#
шо немецкий, латинский, греческий и еврейский языки, Григорий Ско#
ворода глубоко знал произведения выдающихся древних и многих
европейских философов и творения отцов Церкви.

Зеньковский, видящий в русском масонстве лабораторию, в которой
вырабатывалось религиозное отношение к жизни, опровергает сам себя,
когда замечает, что «…в оригинальной и самостоятельной системе Ско/
вороды надо видеть первые всходы того, что развивалось в русской рели/
гиозной душе, когда умственная энергия направлялась на вопросы фило/
софии».

Или: «Сковорода не знает никаких стеснений в движении своей
мысли, дух свободы имеет в нем характер религиозного императива, а
не буйство недоверчивого ума. Это сознание свободы и есть свидетель#
ство того, как далеко пошла внутрицерковная секуляризация, вдохнов#
лявшая разум к смелой и творческой деятельности — без вражды и по/
дозрительности к церкви».

Ведь если Зеньковский (так же как Н. Бердяев, как и другие идеоло#
ги русской интеллигенции) утверждает, что русское масонство было той
духовной силой, которая оформила русскую культурную душу, если оно,
а не Православие «давало аскетическую культуру душе, оно вырабаты#
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вало нравственный идеал личности (Бердяев. «Русская идея»), то как с
этим взглядом примирить заявление Зеньковского о том, что «в ориги/
нальной и самостоятельной системе Сковороды надо видеть первые
всходы того, что развивалось в русской религиозной душе, когда умствен#
ная энергия направлялась на вопросы философии»?!

Выходит, что первая оригинальная русская философская система воз/
никла не в душе русского масона, а в душе православного мистика Ско/
вороды, а в русском церковном сознании уже в XVIII веке оформились
идеи, которые не раз будет вымучивать с трагическим надрывом рус#
ская философская мысль в XIX веке. А если эти утверждения Зеньков#
ского верны (а они верны), то как тогда можно утверждать, что русское
масонство было той духовной средой, в которой «зрело религиозное
отношение к жизни и проявлялось духовное творчество»?

А ведь другие авторы, издаваемые масонским издательством
«Имка», как, например, Н. Бердяев, в своих утверждениях еще более
категоричны, чем Зеньковский, и считают, что русскую душу в после#
петровской России могло духовно оформить только масонство, и оно
и оформило ее.

Н. Бердяев в книге «Русская идея (Основные проблемы русской
мысли XIX и начала XX века)» откровенно признается, что «масонство
было у нас в XVIII веке единственным духовным общественным дви#
жением, значение его было огромно… лучшие русские люди были масо#
нами. Первоначальная русская литература имела связь с масонством.
Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в Рос#
сии, только оно не было навязано сверху властью».

«В масонстве произошла формация русской культурной души, оно
давало аскетическую культуру душе, оно вырабатывало нравственный
идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием
на души русских людей, но в масонстве образовывались культурные
души Петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму и обску#
рантизму».

Все это типичный «белибердизм», как назвал умствования Н. Бердя#
ева И. Солоневич.

Это только Бердяев и К° способны утверждать, что все «лучшие рус#
ские люди были масонами», что в «масонстве произошла формация
русской культурной души», и т. д.

Масонством оформлялась душа не всего образованного русского об#
щества, а только «культурные души Петровской эпохи», как верно
формулирует Бердяев, то есть только часть образованного общества
послепетровской эпохи. Ни св. Тихон Задонский, ни прп. Паисий Ве#
личковский и его ученики, ни первый русский философ Григорий Ско#
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ворода к «культурным душам Петровской эпохи» не принадлежали и
никакого отношения к масонству и масонскому мистицизму не имели.
Сознавали они это или нет, но они являлись представителями русского
духовного возрождения. Аскетическую закалку душе они давали, опира#
ясь не на традицию масонского «аскетизма» (?), а на древнюю тради#
цию православного аскетизма, нравственный идеал личности они иска#
ли тоже не у масонства, а у христианства, дух свободы у них исходит не
из буйства недоверчивого ума, как у масонов, а из религиозных импуль#
сов, истинное христианство они ищут не в нелепых антихристианских
измышлениях масонского мистицизма, а стараясь глубже проникнуть в
мистическую основу христианства.

«Мудрствование мертвых сердец, — пишет Сковорода, — препятству#
ет философствовать во Христе».

«Истина Господня, а не бесовская» — указывает он. «Не хочу я наук
новых, кроме здравого ума. Кроме умностей Христовых, в которых сла#
достна душа», — пишет Сковорода в одном из своих стихотворений.

Идеи века просвещения, вытекающие из масонских идей, чужды и
далеки первому русскому философу.

«…Весь XVIII век с его всецелой обращенностью к исторической эм#
пирии представлялся Сковороде мелким и ничтожным, — указывает
восхвалитель масонства Зеньковский. — Идея внешнего прогресса,
идея внешнего равенства чужда ему, он часто иронизирует по этому
поводу»1.

«Что ни день, то новые опыты и дивные приобретения. Чего только
мы не умеем, чего не можем! Но горе, что при всем том чего/то великого
не достает».

Сковорода — христианский мистик. Этого не может отрицать даже
Зеньковский. «Сковорода от христианства идет к философии, — пи#
шет он, — но не уходя от христианства, а лишь вступая на путь свобод#
ной мысли». «Сковорода был тверд в свободном своем творчестве, но
решительно чужд всякому бунту». «В истории русской философии Ско#
вороде принадлежит, таким образом, очень значительное место первого
представителя религиозной философии».

Св. Тихон Задонский, прп. Паисий Величковский, первый русский
философ старец Григорий Сковорода поднимают православное ми/
росозерцание на высокую ступень, не выходя из пределов Правосла/
вия.

Их системы православного умозрения и мистицизма несравненно
более высоки, чем масонство и все разветвления масонского мистициз#

1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1.
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ма. Но «культурные души Петровской эпохи», отталкиваясь от всего
русского, предпочитают формировать свои души, опираясь на европей#
ское масонство и европейские мистические учения.

«Умности Христовы» недоступны их опустошенной душе, потеряв#
шей связь с русской духовной культурой, мудрование их мертвых сер#
дец препятствовало им «философствовать во Христе», и они стали
философствовать в антихристианских учениях масонства. По свидетель#
ству Фонвизина, «культурные души Петровской эпохи» занимались в
своих философских кружках богохульством и кощунством.

«Потеряв своего Бога, — отмечает Ключевский, — заурядный русский
вольтерьянец не просто уходил из Его Храма, как человек, ставший в
нем лишним, но, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед
уходом побуянить, все перебить, исковеркать, перепачкать.

Новые идеи вольтерьянства привились как скандал, подобно рисун#
кам соблазнительного романа, философский смех освободил нашего
вольтерьянца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его
дух и плоть, делая его недоступным ни для каких страхов, кроме поли#
цейского».

Масон И. В. Лопухин признался, что он «охотно читывал Вольтеро#
вы насмешки над религией, опровержения Руссо и подобные сочине#
ния». Князь Щербатов договаривается до того, что попы и вообще цер#
ковники «суть наивреднейшие люди в государстве».

Для масона И. В. Лопухина Церковь — только «отживающее учреж#
дение». Масонство действительно отвлекало многих от атеистического
вольтерьянства, но вместе с тем масонство, ориентируя своих привер#
женцев на поиски «истинной религии», уводило этих же самых людей и
от Православной Церкви.

Глава 4.

Дворцовые перевороты и масоны. — Расцвет вольных каменщиков.

Екатерина II, организуя заговор против своего мужа, заняла деньги у
английского посла масона Кейта, шпиона прусского короля Фридриха.
Принадлежала ли сама Екатерина к масонству, мы не знаем, но извест#
но, что в первое время после захвата трона она очень терпимо относи#
лась к русским масонам.

«Возможно, — указывает Вернадский, — что Екатерина, сама не уча#
ствуя в масонстве, относилась к нему терпимо из политических видов,
считая, что ей выгодно так относиться. Так же точно, не будучи вовсе
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религиозной, она официально ладила с религией, ища себе опоры в
православном духовенстве»1.

Русские масоны широко воспользовались терпимостью Екатерины к
масонству в первый период ее правления. Сразу после захвата власти
Екатериной масон Н. Панин выдвигает снова проект об ограничении ее
власти. Панин предлагает учинить особый Имперский Совет, который
должен состоять из шести имперских советников.

«Все дела, принадлежащие по уставам государственным и по суще#
ству монаршей власти — нашему собственному попечению и решению, —
указывается в проекте, — яко то: возносимые нам не в присутствии в
сенате доклады, мнения, проекты, всякие к нам принадлежащие просьбы,
точное сведение всех разных частей, составляющих государство и его
пользу, — словом, все то, что служить может к собственному самодер#
жавного государя попечению о приращении и исправлении государ#
ственном, имеет быть в нашем Императорском Совете яко у нас совме#
стно».

«Я не знаю, кто составитель проекта, — говорит генерал#фельдцейх#
мейстер Вильбоа, — но мне кажется, как будто он под видом защиты
монархии тонким образом склоняется более к аристократическому прав#
лению. Обязательный и государственным законом установленный Им#
перский Совет и влиятельные его члены могут с течением времени под#
няться до значения соправителей».

28 декабря 1762 года Екатерина подписала уже указ о создании Им#
перского Совета. Поняв, что власти ее ничто не грозит, Екатерина вско#
ре же отменила указ.

Тогда в феврале 1763 года возникает заговор против Екатерины. За#
говором руководит Никита Панин. Когда заговор был раскрыт, через
некоторое время масоны подговорили честолюбивого поручика Миро#
вича освободить свергнутого Елизаветой Императора Иоанна Антоно#
вича и возвести его на трон вместо Екатерины II. «Мирович, как видно,
попал в масонскую ложу», — указывает историк С. М. Соловьев.

Переворот не удался, Мирович был казнен. Но переворот мог и уда#
сться, ведь уже не один раз после Петра I порядок наследования царс#
кой власти сводился к принципу, не имеющему ничего общего с монар#
хическим принципом наследования власти: «Кто палку взял, тот и
капрал». Так «наследовала власть» Елизавета, так ее «наследовала» и
Екатерина.

Масонам же всякий новый дворцовый переворот был выгоден, ибо он
еще более выветривал древние принципы русского самодержавия и все

1 Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II.
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более расшатывал видимость монархической власти, которая существо/
вала в России после смерти Петра I. Крупнейший идеолог русского
монархизма Лев Тихомиров высказывал очень верную мысль, утверж#
дая, что «Монархия после Петра уцелела только благодаря народу, про/
должавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было
в умах и совести монархического сознания народа». Монархическое же
сознание у представителей высших кругов, усвоивших себе европейс#
кие идеи, и даже у самих носителей монархической власти все время
снижается.

Никто из преемников Петра, в том числе и Екатерина II, не имел
такого высокого представления о царской власти, какое имел отец Пет#
ра I Алексей Михайлович. Стройная система взглядов о происхожде#
нии и назначении самодержавия сменяется жалкой смесью идей, заим/
ствованных из западного абсолютизма.

Денис Фонвизин совершенно правильно отмечал в своем «Рассуж#
дении о истребившейся в России совсем всякой форме государства и от
того зыблемом состоянии как империи, так и самих государей», что
Россию его времени нельзя назвать государством чисто монархическим.

Характернейший признак монархической власти — ее преемствен/
ность, строгий определенный порядок ее наследования. О какой же пре#
емственности власти мы можем говорить в период от смерти Петра до
восстановления Павлом I отмененного Петром порядка наследования
царской власти? Царей и Цариц ставили или временщики, или они
получали власть в результате переворотов, как Екатерина II, как Алек#
сандр I. Дворцовые перевороты лишили присягу всякого значения.

Масоны учли это роковое обстоятельство и не раз пытались пользо#
ваться им в своих интересах. Вот почему Мирович не видел ничего без#
нравственного в том, что он освободит свергнутого Елизаветой Импе#
ратора Иоанна и возведет его на престол. Разве Елизавета, свергнувшая
его, не присягала ему и разве она не взяла в свою очередь присяги с его
отца и матери? Разве Екатерина II не дала присягу свергнутому ею
мужу? То, что масоны с помощью Мировича хотели устроить снова двор#
цовый переворот и этим еще более подорвать русскую монархию — на
это есть явные доказательства. Когда был произведен обыск у соучаст#
ника Мировича поручика А. Ушакова, то у него нашли отрывок масон#
ского катехизиса и листок с изображением разных масонских символов.

Так продолжалось почти сто лет, со времени смерти Петра I до вос#
шествия на престол Николая I, разгромившего первую попытку русских
масонов#декабристов уничтожить монархию в России. После этого мо#
нархия в России просуществовала еще 92 года, пока не была уничтоже#
на руководимыми масонской пятеркой (Керенский, князь Львов и др.)
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заговорщиками с помощью изменивших присяге генералов. Такой страш#
ный плод принес закон Петра I о престолонаследии.

По свидетельству историка русского масонства Пыпина, «разноцвет#
ные ленты, ордена, символы (регалии), торжественные обряды с рыцар#
ским характером, громкие титулы, переименованные в латинские псев#
донимы, — все это принималось за чистую монету, было любопытно,
льстило самолюбию и аристократическим притязаниям».

Других же в масонстве привлекала мистическая сторона учения, на#
дежда приблизиться к познанию тайн мира. Третьих привлекала воз#
можность, ставши членом масонской ложи, войти в ряды «сильных мира
сего» и тем открыть дорогу к хорошей карьере.

Большинство рядовых масонов, конечно, не понимали истинных це#
лей масонства — уничтожение религии и монархии. Члены лож, вхо#
дивших в систему английского (Иоанновского) масонства, притягивали
к себе людей, склонных к мечтательству. Лозунг английского масон#
ства — «Сейте семена царского света». Масоны английской системы
верили и проповедовали сами, что стоит каждому заняться совершен#
ствованием своей личности, как на земле возникнет земной рай. Но
голубые (разные системы масонства), как английская, по признанию
масона Альберта Пайка, являются «только внешним двором или прихо#
жей храма».

За английским масонством следует шотландская система масонства —
это тоже только прихожая в масонский храм. Цель этих систем: вну#
шить своим членам скептическое отношение к религии и монархичес#
кому образу правления, оттолкнуть от религии и подготовить к пропа#
ганде религии разума. Члены этих систем занимались изучением
теософии и герметической философии.

Шотландское масонство имеет своим девизом «Победить или уме#
реть». Красные шотландские масоны воспитывали своих членов, что в
борьбе за свет нечего жалеть свою и чужую кровь, что победа высоких
идеалов достигается только силою, слава мученикам за идею, — беспо/
щадность к врагам и предателям.

Рыцарские масонские Ордена тамплиеров и розенкрейцеров ставят
своей целью уже практическую задачу борьбы с монархией и религией.
Для Ордена розенкрейцеров характерно изучение древнего еврейского
мистического учения, так называемой Каббалы.

Русские масоны были слепым, послушным орудием в руках европей#
ских масонов высоких степеней.

Даже советские исследователи культуры XVIII века указывают, что
«в 60#е и 70#е годы почти все члены масонских лож, находившихся под
общим началом Елагина, были в то же время и приверженцами просве#
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тительной философии, равным образом большинство последних были
масонами»1.

Таким образом, идейная близость масонского мистицизма и фран#
цузской просветительной философии неоспорима. Французской же
«просветительной философии» Ф. Энгельс приписывает следующие
цели: «Великие мужи, подготовившие во Франции умы для восприя#
тия грядущей могучей революции, сами выступали в высшей степени
революционно: они не признавали никакого авторитета. Религия, взгляд
на природу, государственный строй, общество, — все было подвергнуто
беспощадной критике».

В исследовании Соколовской «Русское масонство и его значение в
истории общественного движения» мы читаем следующее:

«Масонское сообщество было внеисповедным, а потому и члены его
не могли, конечно, быть добрыми сынами какой#либо церкви с ее раз
установленными ритуалами и точно указанной догматикой».

«Поставляя идеалом для себя деятельных христиан, — пишет Соко#
ловская, — масоны отказывали в уважении священнослужителям — “по
имени лишь таковым” и не считали грехом исполнение христианских
таинств любви из своей среды братом; если из числа братьев и был свя#
щенник, ему в этом случае отдавалось предпочтение. В ритуале торже#
ства Иоаннова дня сказано: “все братья всех степеней собираются во всех
украшениях их степеней и в запонах (фартуках) в такую церковь, где и
священник есть масон”.

“Существует предание, что Новиков оставлял у себя, в селе Авдоть#
ине, Святые Дары для совершения причастия самолично”». Вероятно,
это предание породилось от рассказов о том, что в этом селе соверша#
лось масонами причащение. Это тем более вероятно, что масоны выс#
ших степеней совершали так называемые трапезы любви, в воспомина#
ние Тайной Вечери; братья четвертой степени, которые приглашались к
торжеству в ложу, не «шествовали в пределы совершать с высшими
братьями воспоминание».

«Акт посвящения в первосвященники невидимого капитула у масо#
нов заканчивался вручением новопосвященному хлеба и вина со слова#
ми: “Сие есть пища и питание священного ордена, мир да будет с то#
бою!” В обряде посвящения в первосвященники, которых по правилам
могло быть всего семь на земле, совершалось помазание елеем на челе и
руках со словами: “Помазую тебя елеем премудрости и святости во имя
Отца и Сына, и Святого Духа, аминь”. При крестообразном возложении
рук на голову кандидата говорилось: “Дух Святый да снидет на тя и да

1 Благой Д. История русской литературы XVIII века. М., 1955. С. 218.
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пребудет над тобою, да восприимиши духа разума, духа совета, духа
ведения, духа крепости, духа благочестия и духа страха Господня; гряди
с миром”. Далее делался горящим углем, взятым из кадильницы, троек#
ратный крест над языком с возгласом: “Мы касаемся языка твоего ог#
нем Святого Духа и прилагаем к оному печать скромности во имя Отца,
Сына и Святого Духа”. Посвящение в первосвященники должно было
производиться в церкви или часовне (греческой или латинской)».

«Масоны совершали еще обряд воспоминания о погибшем брате, так
называемые траурные ложи. В сороковой день по смерти достойного
брата братья собирались в ложи, чтобы почтить его память и воздать
ему должное. В траурной ложе произносились ритуальные слова, вос#
певались гимны, разжигался спирт, и гроб осыпался цветами, а вития
говорил слово, где раскрывалась перед братьями вся жизнь покойного
брата и совершалась оценка исполненного им на земле труда».

«Есть намеки и на желание русских братьев по примеру западноев#
ропейских масонов ввести масонское крещение детей. Ответственность
за такого ребенка всецело падала на братство, которое принимало на себя
попечение об удовлетворении его духовных и материальных нужд, о его
воспитании и образовании. Такой ребенок, получивший в патронат весь
орден, почитался как принятым в масонство и при достижении им изве#
стного числа лет все его принятие ограничивалось принесением обета
верности братству: обычные испытания отсутствовали».

Н. Писканов в статье, посвященной масонской деятельности Лопу#
хина, пишет: «Когда читаешь известный трактат Лопухина “Духовный
Рыцарь” (1791), живо ощущаешь, что автор и его друзья стремились
высвободиться из#под дисциплины и регламентации господствующей
церкви и создать свое церковное общение, независимое и с большим
простором для религиозного действования». «Масонов, — резюмирует
Писканов, — отдаляли от Православия не догматические разногласия,
не мистика и не герметические науки, а прежде и больше всего именно
стремление к созданию своей собственной “малой церкви”. “Духовный
Рыцарь” Лопухина — это род церковного устава. Масонские облачения,
описываемые Лопухиным, живо напоминают церковные ризы, напри#
мер, “эта мантия настоятельская белая, златом или золотыми розами
испещренная”, устройство капитула с “равносторонним столом”, с ков#
ром перед ним, “вызолоченным семисвечником” — напоминает устрой#
ство алтаря; принятие кандидата в масоны совпадает с отдельными мо#
ментами священнического рукоположения (напр., тайная исповедь перед
братом#вводителем); при этом речи настоятеля и других участников
посвящения полны парафраз и буквальных заимствований из Святого
Писания и богослужебных книг; по обряду столового собрания на столе
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перед “Председательствующим” стоят: семисвечник, белый хлеб и крас#
ное вино».

В Петербурге и Москве были ложи французских и немецких масо#
нов. Русские ложи сначала существовали разрозненно, не были связа#
ны между собой. Кроме Петербурга и Москвы, русские ложи в большом
числе были в Прибалтике: в Ревеле, Риге, Дерпте. Были ложи во Влади#
мире, Орле, Пензе, Рязани, Нижнем Новгороде, Симбирске, Ярославле,
Харькове, Казани, Киеве, Кременчуге, Могилеве, даже в таких отдален#
ных городах, как Вологда, Архангельск и Пермь.

Видный масон Екатерининской эпохи Новиков свидетельствует, что
среди масонов имелось «не малое число знатнейших особ в государстве».
Масонами было много офицеров, разного рода чиновников среди окру#
жавших Екатерину придворных.

Исследователь истории русского масонства Пыпин сообщает, что
«одно время дело дошло до такой крайности, что Императрица не один
раз видела себя покинутой, и когда она спрашивала, где тот или другой,
даже из обязанных присутствовать лиц, она получала в ответ: “В ложе!”»

Масоном был, например, статс#секретарь Екатерины Храповицкий.
Когда Екатерина стала с подозрением относиться к деятельности масо#
нов, то Храповицкий записал в своем дневнике (может быть, для отвода
глаз, на случай ареста):

«Читал в “Московской почте” донесение князя Прозоровского каса#
тельно окончания дела о книгопродавцах, торговавших запрещенными
книгами. При вопросе: “Почему запрещена Киропедия?”, нашел я случай
изъясниться о старом масонстве, что был в ложе Александра Ильича
Бибикова и что я же перевел “Sosiete Antiabsurde”, сочинение ее величе#
ства (книгу Екатерины Второй против масонов), кажется, что выслушан
хорошо и некоторыми отзывами отделен от нынешних мартинистов».

Действительно ли Храповицкий ушел из масонов или он только хит#
рил, боясь лишиться своего высокого поста, это, конечно, нельзя уста#
новить.

В. Иванов приводит следующий список русских аристократов, быв#
ших масонами: «В петербургских ложах Елагина и Мелиссино состо#
яли членами, например, князь И. В. Несвицкий, граф Р. Л. Воронцов,
А. Л. Щербачев, С. В. Перфильев, С. Р. Воронцов, барон К. Унгерн#
Штернберг, А. Воейков, князь Андрей Вяземский, граф В. Фермор,
князь А. Одоевский, А. Хвостов, граф П. Толстой, Н. Бекетов, С. Зино#
вьев, Г. Жедринский и др. В рейхелевых ложах участвовало несколько
князей Трубецких; одну из лож Рейхеля прямо называли «княжеской».
По шведской системе «работали» графы Апраксины, князья Гагарины,
Долгорукие, Куракины, князь Н. В. Репнин, графы А. И. Строганов,
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А. И. Мусин#Пушкин, Шуваловы; розенкрейцерами были князья Тру#
бецкие, князья Репнины, князь Черкасский, Лодыженские, Лопухи#
ны, Тургеневы и др.»

В московской ложе «Гармония» состояли: князь П. И. Трубецкой,
князь Ю. И. Трубецкой, Лопухин, Гамалея, А. М. Кутузов, Тургенев,
Новиков, Херасков и другие. Мастерами лож состояли чаще всего знат#
ные люди, как граф Панин, князь Н. Н. Трубецкой, генерал#лейтенант
Мелиссино, Елагин. Редкий из представителей знати не был масоном.
Увлечение масонством имело массовый характер.

Как уже раньше указывалось, масоны раскинули свои щупальца
даже среди духовенства. «В 1776 г. в московскую ложу “Равенства” был
принят священник церкви Рождества Христова, что в Столешниках; в
1780#х гг. “теоретическим” братом был М. М. Десницкий, в 1785 г. свя#
щенник, впоследствии митрополит Михаил; по мнению князя Прозо#
ровского, был масоном и Ф. А. Малиновский; сочувственно относился
к новиковскому кружку архиепископ Платон; в Риге 1791 года в ложу
“Малого Совета” был принят священник Григорий Ефимов»1.

В начале семидесятых годов начинается объединение масонских лож.
Видную роль в создании масонских организаций играет масон И. П. Ела#
гин, ставший позже великим провинциальным мастером для России.
В это время русские масоны принадлежали в большинстве своем к так
называемому Иоанновскому или Символическому масонству, иначе на#
зываемому Шведско#берлинской или Циннедорфской системой. Ела#
гин же завязал связи с Великой Лондонской ложей и стал насаждать
новоанглийскую систему.

Между Елагиным и сторонниками Символического масонства завя#
зывается борьба, но вскоре «враги» примиряются. Осенью 1776 года
Елагин отказался от новоанглийской системы и перешел на работу по
системе Иоанновского масонства. В результате состоявшегося прими#
рения возникает Петербургская Великая ложа, в состав которой вошли
18 лож.

При значительной распространенности масонства и при участии в
русских ложах преимущественно лиц дворянского круга не будет не#
ожиданным встретить среди масонов многих офицеров армии и флота
или гражданских чиновников, вплоть до самых высших.

«Всего чиновников первых восьми классов (помещенных в месяце#
слове) было в 1777 г. не более 6 тыс., а в 1787 г. — до 12 тыс. Так как
состав чиновников почти совпадал с составом масонства и так как в
конце 1770#х годов масонов было свыше 2 тыс., то можно с полным

1 Вернадский Г. В. Указ. соч.
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вероятием предположить, что в ложах участвовало от трети до одной
шестой части русского чиновничества. Уменьшим вдвое эти дроби и
возьмем вторую из них: все же получится очень высокий процент, если
сопоставить организацию даже половины чиновничества и нестройную
массу остальных лиц. Кроме того, за прямыми участниками лож сто#
яли, конечно, знакомые и близкие им лица».

Масонство проявляло себя особенно деятельным в Петербурге и
Москве.

Князь Долгоруков, масон, уговаривал вступать в «масонию» сво#
их крепостных крестьян. Масонские убеждения не мешали князю
Долгорукову жестоко относиться к своим крепостным. В песне, на#
писанной крепостным художником Долгорукова В. В. Подзоровым,
говорится:

У того князя строгого,
Князя Николая Сергеевича Долгорукова,
Не видал я дней веселых,
А всегда я был в кручинушке.
Без вины он нас наказывал,
Он наказывал нас все палочьем,
А после того под караул сажал,
Под караул сажал, на хлеб, на воду.

«К концу 1770#х годов, — пишет Вернадский, — оставалось, вероят#
но, немного дворянских фамилий, у которых бы не было в масонской
ложе близкого родственника».

«Известное до сего времени число лож может быть для разных мо#
ментов екатерининского царствования определено следующими циф#
рами:

а) средина 1770#х годов, примерно 1775 год: 13 лож первого Елагина
союза и 8 рейхелевых лож;

б) 1777 год: 18 лож елагина#рейхелева союза;
в) 1780 год: 14 лож шведской системы;
г) 1783 — 1786 годы: 14 явных лож берлинской розенкрейцерской

системы;
д) 1787 — 1790 годы: до 22 лож второго Елагина союза и не менее

8 тайных розенкрейцерских лож (теоретических собраний).
Число членов каждой ложи сильно колебалось. Меньше всего их было

в розенкрейцерских тайных ложах — не более девяти человек в каждом
“собрании”. Все же Прозоровский в 1792 г. считал, что в одном москов#
ском масонстве было до 800 человек.
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Принимая, в среднем, по 25 человек на ложу, получаем для сотни лож,
какую цифру, вероятно, можно было насчитать в годы масонского рас#
цвета (конец 1770#х — начало 1780#х), — не менее 2.500 человек».

Глава 5.

Наказ Екатерины II. — Масоны в Священном Синоде. — Поиски истин/
ного масонства.

В декабре 1766 года, воспламенившись идеями французских фило#
софов, Екатерина решила построить государство по их рецептам. Она
пишет свой «Наказ» и издает указ о созыве законодательного собрания.
Наказ носит такой «прогрессивный» характер, что в ряде европейских
государств его запрещают печатать. Зато Вольтер и Дидро восхваляют
Екатерину как самую просвещенную государыню, именуют ее «Север#
ной Минервой».

Для обсуждения «Наказа» были приглашены представители дворян#
ства и купечества. Не были приглашены только депутаты двух групп
населения: крестьянства и духовенства.

Начатая Петром I политика отстранения духовенства от участия в
политической жизни страны продолжалась. Духовенство имело только
одного представителя, который представлял не духовенство как сосло#
вие, а Синод как государственное учреждение.

Для представителя Синода тогдашний обер#прокурор Синода Мелис#
сино составил Наказ в самоновейшем вкусе, с разными либеральными
предложениями: о сокращении постов, об ослаблении почитания св.
мощей и икон, о сокращении богослужения, об уничтожении содержа#
ния монахам, о пристойнейшей одежде для духовенства, об уничтоже#
нии поминовения умерших, об облегчении развода, дозволении браков
свыше трех и пр.

Но Синод отклонил проект своего обер#прокурора и составил дру#
гой проект наказа.

Вернадский в своей работе «Русское масонство в царствование Ека#
терины II» утверждает, что бросающееся в глаза удивительное сходство
многих наказов — есть результат деятельности масонов.

«Московский наказ, — указывает он, — например, оказал влияние на
Кашинский, Калужско#Медынский, Коломенский, Алексинский, Ниже#
городский, Новоторжский, Дорогобужский, Тверской и наказ Шелонс#
кой пятины, Любимский наказ сходен с Костромским и отчасти с Ярос#
лавским и т. д. Едва ли не масонское “братство” было виною такого
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сходства отдельных наказов. Московский наказ дан был П. И. Панину,
Костромской — А. И. Бибикову, Ярославский — кн. М. М. Щербатову.

В числе избранных дворянских депутатов очень многие были масо#
нами. Почти половина дворянских депутатов принадлежала по свое#
му составу к высшим гражданским или военным чинам; но как раз
среди них особенно заметны масоны. В депутаты попали П. И. Па#
нин, А. П. Мельгунов, гр. Р. Л. Воронцов (избранный по двум уез#
дам), В. А. Всеволожский, Д. В. Волков, гр. Г. Г. Орлов, гр. З. Г. и
И. Г. Чернышевы, И. Л. Голенищев#Кутузов, И. П. Елагин, А. И. Биби#
ков, кн. М. М. Щербатов, гр. А. С. Строганов».

Начавшаяся турецкая война сорвала эту попытку масонов оказать
влияние на работу законодательной комиссии.

В «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин дает такой
отзыв о «Наказе» Екатерины и о комедии с его обсуждением:

«Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в
Европе свое действие: “Наказ” ее читали везде и на всех языках. До#
вольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами, Траянами; но пере#
читывая сей лицемерный “наказ!”, нельзя воздержаться от праведного
негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить
добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать
истины, но подлость русских писателей для меня непонятна».

Дело дошло до того, что с 1763 по 1774 год обер#прокурорами Сино#
да были масоны Чебышев и Мелиссино. И тот и другой, конечно, поста#
рались воспользоваться редкой возможностью.

«По примеру западных политиков, сторонников Вольтера и других
французских философов, русские политические деятели, окружавшие
“Императрицу#философа”, страшно боялись усиления духовной влас#
ти и воображали Синод каким#то, по выражению кн. Щербатова, “кор#
пусом непрестанно борющимся для приобретения себе большей силы”,
который поэтому надобно крепко держать в должных границах, для чего
в нем и посажен обер#прокурор. Замечательно, что в обер#прокуроры
выбирались люди самых новых понятий о религии и церкви, каковы
были упомянутый выше Мелиссино и Чебышев (1768—1774), открыто
щеголявший атеизмом» 1.

«Назначенный на пост обер#прокурора бывший директор Московс#
кого университета, деятельный масон, Петр Иванович Мелиссино пред#
ложил Синоду выдвинуть реформу церковной жизни и составить док#
лад об ослаблении и сокращении постов, которые, за тяжестью их, “редко
кто прямо содержит”, об уничтожении суеверий, “касательно икон и

1 Знаменский П. Руководство к русской церковной истории.
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мощей”, о запрещении носить образа по домам, о сокращении церков#
ных служб, для “избежания в молитве языческого многоглаголания”, об
отмене составленных в позднейшие времена стихир, канонов, тропарей,
о назначении вместо вечерен и всенощных кратких молений с поучени#
ем народу, о прекращении содержания монахам, о дозволении выбирать
епископов из священников без пострижения в монашество и о разреше#
нии епископам проводить брачную жизнь, о разрешении духовенству
носить и “простейшее” платье, об отмене поминовения умерших, будто
бы дающего простым людям лишний повод к вере в мытарства, а по#
пам — к вымогательству, о дозволении браков свыше трех, о запреще#
нии причащать младенцев до 10 лет, пока не научится вере»1.

Сменивший масона Мелиссино на посту обер#прокурора Святейше#
го Синода масон П. П. Чебышев открыто проповедовал безбожие.

В мемуарах Д. Фонвизина «Чистосердечное призвание в делах моих
и помышлениях» мы встречаем следующий разговор Фонвизина с
Н. Тепловым. Н. Теплов сказал Фонвизину:

«На сих днях случилось мне быть у одного приятеля, где видел гвар#
дии двух унтер#офицеров. Они имели между собой большое прение: один
утверждал, другой отрицал бытие Божие. Отрицающий кричал: “Нече#
го пустяки молоть; а Бога нет”. Я вступил и спросил его: “Да кто тебе
сказал, что Бога нет?”

“Петр Петрович Чебышев вчера на Гостином дворе”,— отвечал он.
“Нашел место!” — сказал я.
Фонвизин с удивлением заметил:
“Странно мне кажется, что Чебышев на старости лет вздумал на Гос#

тином дворе проповедовать безбожие”.
На это Теплов возразил:
“О, так я вижу, вы его не знаете”.
Когда прочитавши, по совету Теплова, книгу С. Кларка “Доказатель#

ства бытия Божия и истины христианской веры”, Фонвизин решил ее
перевести, Н. Теплов сказал ему:

“Намерение Ваше похвально, но вы не знаете, с какими неприятнос#
тями сопряжено исполнение оного”.

Теплов объяснил Фонвизину, что безбожник Чебышев, служивший
обер#прокурором Святейшего Синода, будет чинить ему всяческие пре#
пятствия.

“Не подражайте Чебышеву”, — сказал бывшему после него обер#про#
курором Яковлеву епископ Ярославский Павел, — мы проклинаем его»2.

1 Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней.
2  Благовидов. Обер#Прокуроры Св. Синода в XVIII в. и в первой половине XIX столетия. С. 263.
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«Отрицательное отношение значительной части масонов к Екатерине и
симпатии к Павлу Петровичу, — указывает Вернадский, — выясняются
вполне определенно в конце 1770#х годов. 3 сентября 1776 года, при соеди#
нении Елагина с Рейхелем, великим поместным мастером сделан был
гр. Н. И. Панин. Не прошло двух месяцев после того, как и внучатый пле#
мянник Панина и близкий друг Павла кн. А. Б. Куракин был отправлен в
любимую Паниным Швецию составлять истинную масонскую партию».

«Елагин целый год думал, примкнуть ему к новой системе или нет,
составил даже примерный список своих масонов применительно к но#
вой системе, но в конце концов отказался. Тогда шведскую систему окон#
чательно захватили в свои руки приверженцы и друзья цесаревича: кн.
Г. П. Гагарин, кн. А. Б. Куракин, кн. Н. В. Репнин, О. А. Поздеев (перед
тем служивший при гр. П. И. Панине); сам Н. И. Панин не выступал на
первый план».

В Швеции находился центр Иоанновского или Символического ма#
сонства. Поэтому масонам приходилось поддерживать связи с главой
шведских масонов герцогом Зюдерманландским. Екатерина II со време#
нем стала относиться к этим связям с большим неодобрением. В 1779 году
полицмейстер С.#Петербурга Лопухин получил приказание посетить
ложи Иоанновского масонства с герцогом Зюдерманландским. В конце
1779 года герцог Зюдерманландский объявил Швецию девятой масонс#
кой провинцией «Строгого наблюдения». В состав этой провинции он
включил и русские ложи Иоанновского масонства.

«Шведское масонство вызвало острые опасения Екатерины. Об этом
свидетельствует и комедия Императрицы — первая из целой серии, на#
правленной против масонства, — “Тайна противонелепого общества”,
появившаяся в 1780 г. Одновременно с литературными мерами Екате#
рина приняла и административные. В Национальной Ложе два раза был
петербургский полицмейстер П. В. Лопухин»1.

Узнав о включении русских лож Иоанновского масонства в девятую
Шведскую провинцию, Екатерина распорядилась Елагину закрыть ложи
братьев Гагариных, работавших по этой системе.

Братья Гагарины тогда уезжают в Москву, учреждают там новые ложи,
которые тайно ведут свою работу по шведско#прусской системе.

Ввиду усиления надзора за деятельностью масонских лож в Петер#
бурге центром русского масонства становится Москва.

Период с 1781 по 1792 годы характерен стремлением русских масо#
нов добиться права работать в более высоких степенях. Отсюда возни#
кает стремление к розенкрейцерству.

1 Вернадский Г. В. Указ. соч.
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А. В. Семека в своем исследовании «Русское масонство в XVIII веке»
так определяет этот период развития русского масонства:

«Самые шатания братьев из стороны в сторону, неожиданные пере#
ходы от одной системы к другой — от “Строгого Наблюдения” к англий#
скому масонству, от Елагина к Циннендорфу, далее шведско#берлинс#
кой системы к розенкрейцерству — все это свидетельствует о том, что в
русском масонстве стали проявляться какие#то новые требования и
братья стали жадно искать в нем ответов на пробудившиеся вопросы»1.

Фон Рейхель дает указание, что масоны, желающие «упражняться в
истинном масонстве», должны «иметь ложу весьма скрытую, состоящую
из весьма малого числа членов скромных и постоянных, и упражняться
в тишине».

На основе этих указаний в Москве возникает ложа «Гармония». В со#
став ложи, кроме других, входят такие видные масоны, как Новиков и
Шварц, ставший позже главой новой масонской системы — розенкрей#
церства. Члены ложи поручают Шварцу поехать в Прибалтику и в Бер#
лин и узнать следы «истинного масонства». Ни английская, ни шведско#
прусская системы не удовлетворяют уже членов ложи «Гармония».

В Берлине Шварц познакомился с членами масонского Ордена розен#
крейцеров и увидел в этом Московском ордене «истинное масонство».

1 октября 1781 года Шварц был в Берлине принят в Орден розен#
крейцеров и посвящен в тайны «истинного масонства». Шварц получил
от Ордена розенкрейцеров полномочия быть «Единственным Верховным
представителем ордена во всем Императорско#русском государстве и его
землях». «Главным надзирателем» был назначен Новиков.

Масоны проникают во все главные учебные заведения: Московский
университет, Шляхетский корпус, Академию наук, — которые в правле#
ние Екатерины II превращаются в центры пропаганды идей просвети#
тельной философии и специфических идей масонства.

«При Екатерине русское общество к приятию масонского учения
было подготовлено в предшествующие царствования, начиная с Петра I,
и с тех пор все делается по трафарету. Профессора открывают борьбу за
свободу научного исследования с духовным и светским деспотизмом,
т. е. с церковью и государством, несут проповедь новой религии и мора#
ли по образцам западноевропейского мистицизма и, наконец, увлекают
своих питомцев в царство грез и мечтаний о переустройстве всей жизни
на земле и превращении ее в цветущий сад, в царство всеобщей любви,
в царство Астреи».

1  Довнар/Запольский М. В. Правительственные гонения масонов. Масонство в прошлом и насто#
ящем. Т. II. С. 131.
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Вернадский в исследовании «Русское масонство в век Екатерины II»
указывает, что в 1777 году в Московском университете было три про#
фессора#масона, а в 1781 году из числа профессоров и кураторов было
уже семь масонов. Из 60 членов Академии наук в 1787 году десять были
масоны, и есть подозрения о том, что они масоны, в отношении еще че#
тырех членов Академии. Директором Академии художеств в 1787 году
был масон барон П. Мальтиц.

Особенно большую энергию и деятельность проявили масоны, при#
надлежащие к Ордену розенкрейцеров. Верховным представителем рус#
ского розенкрейцерства, после умершего в 1784 году Шварца, стал ба#
рон Шредер. Еще при жизни Шварца на состоявшемся в 1782 году в
Вильгельмсбаде общемасонском съезде успехи русских масонов были
признаны наконец руководителями европейского масонства. Русское
масонство было признано самостоятельной восьмой провинцией «Стро#
гого наблюдения».

По свидетельству самого Новикова, московские масоны управляли в
1782—86 годах тринадцатью ложами в Москве и шестью ложами, нахо#
дившимися в Могилеве, Харькове, Кременчуге, Казани, Вологде и Орле.

Глава 6.

Подрывная деятельность розенкрейцеров. — Новиков. — Деятельность
иллюминатов.

Екатерина II не понимала истинных политических замыслов масон#
ства. Рядовые русские масоны увлекались показной, мистической сто#
роной масонства, его таинственными обрядами. Екатерине II все это
казалось смешной и нелепой игрой.

Сообщая Гримму о пребывании известного «мага» Калиостро в Рос#
сии, Екатерина II пишет:

«…Калиостро приехал, однако, в благоприятную для его минуту, ког#
да многие масонские ложи, напитанные учением Сведенборга, во что
бы то ни стало желали видеть духов. Они бросились к Калиостро, кото#
рый похвалялся, что обладает всеми тайнами доктора Фалька, задушев#
ного друга герцога Ришелье, заставившего его некогда заколоть всех в
жертву Черного Козленка».

«Франкмасонство, — пишет она Гримму, — одно из величайших сумас#
бродств, когда#либо бывших в ходу среди человеческого рода. Я имела
терпение прочесть все их печатные и рукописные нелепости, которыми
они занимаются, и с отвращением увидела, что сколько не смейся над
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людьми, они не становятся от этого ни умнее, ни просвещеннее, ни осто#
рожнее. Все масонство — сущий вздор, и возможно ли, что после всесто#
роннего осмеяния разумное существо не разуверилось бы. Так и хочется
послать к черту все эти глупости! Ну, возможны ли подобные нелепости,
и неужели масоны не смеются, встречаясь друг с другом?..»

Как и многие рядовые масоны, Екатерина II не понимала, какую
страшную заразу несут с собой выросшие от одного корня масонство и
французская просветительная философия, ведя наступление на Бога и
на основы нормальной нравственности.

Выдающимся масонским деятелем эпохи Екатерины II был Н. Нови#
ков. Будучи членом Ордена розенкрейцеров, Новиков одновременно был
членом французского Ордена мартинистов.

«Реформатор мартинизма Клод де Сент#Мартен, по#видимому, ни#
когда не приезжал в Россию: его прозелиты рекрутировались за грани#
цей среди русских путешественников, которых ему удавалось встретить.
В Мобельяре он имел случай встретить тещу Великого Князя Павла, и
она затем сделала из него оракула. В Лондоне он подчинил своему вли#
янию князя Алексея Голицына и на некоторое время даже Семена Во#
ронцова. Польский дворянин Грабянка, русский адмирал Плещеев и
баварец Шварц были главными распространителями его учения в Рос#
сии»1.

Активным распространителем мартинизма в России был русский
дипломат Куракин, ставший одно время послом во Франции. Куракин
подружился с Сент#Мартеном, был посвящен в тайны ордена и стал его
представителем в России. Вернувшись в Россию, князь Куракин завер#
бовал в члены ордена Новикова.

В 1773 году Новиков вместе с другими масонами создает в Петербур#
ге «общество, старающееся о напечатании книг», а в следующем году
«типографскую компанию». Когда центр масонства из Петербурга пе#
реносится в Москву, там создается «Дружеское общество», цель кото#
рого — издание в широких масштабах масонской литературы и сочине#
ний французских энциклопедистов. Куратор Московского университета
масон Херасков сдал Новикову в аренду университетскую типографию.
Позже на денежные пожертвования богатых масонов Новиков создает
«типографское товарищество», которое покупает несколько типографий
и организует книжные лавки во многих городах.

«Пользуясь масонскими связями и формой масонской организации,
Новиков организует издание масонской и мистической литературы.
Масонский характер носят и издававшиеся им журналы “Утренний свет”,

1 Валишевский К. Вокруг Трона.
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“Покоющийся трудолюбец” и другие. “Типографское общество” наряду
с произведениями Якова Беме, Арндта и Шпенера печатало оригиналь#
ные и передовые сочинения, излагавшие моральную религию секты.
Скоро вся литература была пропитана этим учением, а русское обще#
ство оказалось очень восприимчивым к нему. Книга Сент#Мартена
“Ошибки добродетели”, переведенная Страховым, и “Небесные тайны”
Сведенборга нашли в Петербурге и Москве ревностных читателей. Но#
виков был душой этого движения…»1

Вместе с масонской литературой издавались также антирелигиозные
и антимонархические произведения французских «просветителей»
Вольтера, Монтескье и других, а для отвода глаз и различные обычные
книги, учебники, романы и т. д.

Широко развить издание книг Новиков смог благодаря щедрым по#
жертвованиям масонов кн. Трубецких, кн. Черкасского и др. масонов.
Вся работа по изданию и распространению книг проводилась, конечно,
под видом того, что масоны являются сеятелями «разумного, вечного,
доброго». И многих масонам удалось обмануть. Представители русских
верхов долгое время, как и Екатерина II, смотрели на увлечение масон#
скими учениями как на безобидное увлечение мистическими учения#
ми, не преследующими политических целей.

Екатерина II к деятельности Новикова долгие годы относилась бла#
госклонно, видя в нем доморощенного «философа#просветителя», и
потому, что он был участником переворота, доставившего ей русскую
корону. Да и какое особое преступление могло быть вменено Новикову,
раз он издавал «вольтерьянские» книги. Разве не сама Екатерина дала
толчок развитию вольтерьянства? Разве не сочиненный ею «Наказ» был
расценен монархами Европы как явно революционное произведение, и на
распространение его был наложен запрет.

И разве только один Новиков развивал в своих статьях мысль, что «быть
около царя — быть около смерти»? Разве он один в своих произведениях и
издаваемых книгах явно или иносказательно выступал против религии и
монархии, против духовенства? Этим в «златой век Екатерины» занима#
лись все русские «мыслители» и писатели, и масоны, и не масоны.

В таком же духе писал масон Херасков, куратор Московского уни#
верситета, пригревший Новикова и Шварца.

Херасков сочинил известный масонский гимн «Коль славен наш Гос#
подь в Сионе», который пели масоны на своих собраниях и который
позже одно время считался… русским национальным гимном.

Мой бог — вселенной бог; закон — моя свобода.

1 Валишевский К. Вокруг Трона.



52

Иных законов я не буду знать вовек, — восклицает Н. П. Николаев,
автор трагедии «Сорена и Замир».

А в журнале «Вечерняя заря» (1782 г. IX) было помещено следующее
поэтическое произведение:

Все знания и все науки отметай.
…Все делай тленным!

То телом иногда ты душу называй
…Скажи, что Бога нет,
…Что вера есть обман.

При всяком удобном случае «мыслители», писатели и поэты Екате#
рининской эпохи выступают против самодержавия.

В трагедии «Троян и Лида» некий В. Л. пишет:

Надеется на власть, что он над ними царь.
Но не такая ли, как мы, и сам он тварь?

Вот что пишет Николаев в трагедии «Сорена и Замир»:

Исчезни навсегда сей пагубный устав,
Который заключен в одной монаршей

воле.
Льзя ль ждать блаженства там, где гордость

на престоле,
Где властью одного все скованы сердца?

Он прямо призывает к цареубийству:

Тирана истребить есть долг — не злодеянье,
И если б оному внимали завсегда,
Тиранов не было б на свете никогда.

В таком же духе «просвещали» читателей все, и Княжнин, и Херас#
ков, Сумароков, Чулков, Попов, Львов и другие.

Нет, тронуть Новикова Екатерине было не так#то просто. Ведь она
сама посеяла ядовитые цветы французской философии на русской почве.

В 1769 году была напечатана диссертация магистра Московского
университета Дмитрия Аничкова, посвященная происхождению рели#
гии, в которой он доказывал «натуральное» происхождение религии.
Я. П. Козельский издал работу «Философические предложения», в ко#
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торой выступал против монархической власти, духовного ига церкви,
социального неравенства и т. д. Один из героев трагедии «Вадим Новго#
родский» Княжнина заявляет:

Какой герой в венце с пути не совратился,
Величья своего отравой упоен —
Кто не был из царей в порфире развращен?
Самодержавие повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель,
И невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.

Н. П. Николаев, родственник подруги Екатерины II — Дашковой, в
одной из своих сатир писал:

При жизни статую царю народ поставил, —
А царь народу что оставил?..
Веселье под нее тирана положить
И без тирана жить…

И. В. Майков с восторгом пишет в стихах:

В свободе, равенстве и братстве
Счастливо жизнь свою вели.

Херасков — сын молдавского боярина, переселившегося в Россию при
Петре I. Херасков — один из видных масонских деятелей эпохи Екате#
рины. Он помогает Новикову развить массовое издание масонских книг.
Херасков пишет масонскую поэму «Владимир возрожденный», масонс#
кий роман «Полидор» и другие произведения.

«Екатерина, — указывает Валишевский, — вначале благосклонно
смотрела на развитие этого движения, от которого ждала воды для сво#
ей мельницы: классическое франкмасонство, с которого начали Нови#
ков и его друзья, держалось вполне благонамеренных взглядов в облас#
ти государственных вопросов, и Екатерина, в свою очередь, была еще
под влиянием гуманитарных идей и под впечатлением своих собствен#
ных либеральных выступлений. Поддерживались добрые отношения как
с национальными сектантами1, так и с западными философами. Ложа,

1 Валишевский ошибается. Екатерина II преследовала старообрядцев и сектантов еще более
жестоко, чем представителей Православной Церкви.



54

основанная в 1784 году в Петербурге на средства Государыни, присвои#
ла себе название Императорской. В то же время польские масоны орга#
низовывались в Варшаве и дали национальной группе название «Ека#
терина под Северной Звездой».

В Москве масоны долгое время могли беспрепятственно работать по
распространению масонских идей. Главнокомандующий Москвы князь
З. Чернышев вступил в масоны еще при Елизавете. В масонских ложах
состояли главнокомандующий Москвы, начальник его канцелярии,
многие представители знати. Масонам покровительствовал московский
митрополит Платон, считавший проповедывавших «истинную религию»
менее вредными, чем атеисты#вольтерьянцы.

Условия для работы масонов в Москве ухудшились только, когда
главнокомандующим Москвы был назначен граф Я. А. Брюс, который
подозревал, что «просветительная деятельность» есть только маскировка
тайных политических целей масонов.

К такому убеждению граф Брюс пришел на основании сведений, по#
лученных от революционных замыслов европейского масонства. В 1785
году по приказу Курфюрста Баденского был арестован глава нового ма#
сонского Ордена иллюминатов Адам Вейсгаупт. Обнаруженные при аре#
сте у Вейсгаупта бумаги показали, что Орден иллюминатов воспитывал
членов ордена в идеях борьбы за уничтожение всех монархий в Европе.

В секретной программе ордена А. Вейсгаупт писал:
«Все члены нашего общества, заветную цель коего составляет рево#

люция, должны незаметно и без видимой настойчивости распространять
свое влияние на людей всех классов, всех национальностей и всех рели#
гий, должны воспитывать умы в одном направлении, но делать это над#
лежит в самой глубокой тишине и со всевозможной энергией. Работаю#
щий таким образом над разрушением общества и государства должен
иметь вид человека, удалившегося от дел и ищущего только покоя; не#
обходимо также, чтобы привести приверженность горячих голов, горя#
чо проповедовать всеобщие интересы человечества. Эта работа не мо#
жет быть бесплодной; тайные общества, если бы они не достигли нашей
цели, охлаждают интерес к государственной пользе, они отвлекают от
церкви и государства лучшие и прилежнейшие умы.

…Все усилия монархов и монархистов помешать нашим планам —
будут бесплодны. Искра долго может тлеть под пеплом, но настанет день,
когда вспыхнет пожар.

…Когда влияние наших многочисленных последователей будет гос#
подствовать, пусть лишь тогда сила явится на смену невидимой власти.
Тогда вяжите руки всем сопротивляющимся, душите зло в корне, давите
всех, кого вы не сумели убедить».
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Только в 1785 году, возможно узнав о замыслах иллюминатов, Екате#
рина решилась дать указ графу Брюсу и Московскому митрополиту
Платону о проверке всех книг, изданных Новиковым.

Но первая проверка окончилась для Новикова благополучно. Мит#
рополит Платон, которого некоторые историки русского масонства са#
мого считают масоном, дал благожелательный отзыв о большинстве
изданий Новикова. В итоге была запрещена продажа только 6 книг.

Новиков и другие масоны продолжали выпускать развращающие
книги.

Глава 7.

Создание масонами США. — Подготовка французской революции.

После организации революции в Англии в середине XVII столе#
тия, незадолго до французской революции масоны поднимают борь#
бу против английской монархии в английских колониях в Северной
Америке и создают первое масонское государство — Соединенные
Штаты. Вот что сообщает о роли масонов в создании Соединенных
Штатов известный американский журнал «Лайф» в февральском
номере за 1957 год:

«В 1717 году четыре ложи Лондонских, объединявшие большую часть
масонов, образовали Большую Ложу Англии. После религиозных не#
урядиц того времени много англичан нашли себе утешение под эмбле#
мой циркуля, треугольника, нивелира, под управлением самого Бога, как
Великого Архитектора. И куда ни приходили бы англичане, всюду ос#
новывали масонские ложи, в которые входили уже тогда в Европе Фрид#
рих Великий, Вольтер, Моцарт».

Экзотические одеяния и некоторый аристократизм франк#масонства,
однако, вызывал недоверие в низших классах, и нередко поэтому в
Лондоне масонские процессии бывали избиваемы камнями.

Антиклерикальность масонов возбуждала противодействие со сторо#
ны папы Римского Климента XII, который в 1739 году предал масон#
ство АНАФЕМЕ, сказав: «Если бы они не хотели делать зло, не боялись
бы света».

Во многих странах католических много лож были закрыты, часто
самим народом. Теперь мало масонов#католиков, а каждый католик,
который подвергается ритуалу масонскому или дает присягу хранить в
секрете все то, что идет вразрез с религией католической, автоматичес#
ки исключается из нее.
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В Америку масонство пришло с колонизаторами английскими. Пре#
следование их в Европе дало им в Америке взаимную спайку, принципы
свободы и равенства. Тут масонство обратилось в движение патриоти#
ческое, повлекшее затем войну за независимость. Вашингтон утвердил
создание лагерной ложи в Долине Форж при сотрудничестве француз#
ского генерала Лафайета. После объявления масонами английских ко#
лоний независимым государством английский король обратился к Ека#
терине II с просьбой прислать солдат, чтобы подавить восстание. Но, не
знавшая истинных замыслов английских масонов, Екатерина ответила:
«…Недостойно двум великим державам соединиться своими силами,
чтобы раздавить народ, лишенный каких#либо союзников, в его спра#
ведливой борьбе за независимость».

Создание первого масонского государства в Америке (позже, в эпо#
ху французской революции, несколько масонских государств было со#
здано и в Южной Америке) вызвало восторг среди русских масонов.
Новиков в своем журнале «Прибавление к московским ведомостям»
напечатал ряд статей о событиях в Америке. О масоне Вашингтоне он
писал: «Почти все нации имели своих патриотических освободителей…
однако ж сии славные герои не равняются Вашингтону: он основал
республику, которая, вероятно, будет прибежищем свободы, изгнан#
ной из Европы роскошью и развратом». Масон Радищев в оде «Воль#
ность» писал:

Ликуешь ты, а мы здесь страждем!
Того ж, того же и мы все жаждем;
Пример твой мету обнажил.

«Единственный кризис политический в ордене, — пишет «Лайф», —
случился в 1826 году, когда экс#масон Уильям Морган исчез, распубли#
ковав секреты ложи. Масонство в то время обвинялось в похищении
Моргана, и в результате тогда родилась партия антимасонская, не имев#
шая большого значения».

«Это древнее братство процветает в Соединенных Штатах, занимая
исключительное положение. На каждые двенадцать человек взрослых
мужчин ОДИН обязательно масон (всего около четырех миллионов).

Количество это увеличилось за последние десять лет на один милли#
он, поэтому здесь число их вдвое большее, чем во всем остальном свете.
Масонство расширяется еще и с включением в него целых семейств и
организаций.

Франкмасоны (франк — свободный, масон — каменщик) имеют сво#
ей основой действительно каменщиков, строивших соборы в средние
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века в Европе. Принимают в свою среду каждого, верующего в ВЫС#
ШЕЕ СУЩЕСТВО, поэтому есть масоны#магометане, буддисты, но ка#
толиков — нет! Эта церковь противится масонству и даже боролась и
борется против него. Например, в Испании быть масоном считается быть
преступником, карается несколькими годами тюрьмы.

В Северную Америку масонство пришло в 1730 году. Было тринад#
цать масонов — президентов Соединенных Штатов, начиная с Вашинг#
тона и кончая (пока) Трумэном».

Долгое время считалось, что Великая французская революция про#
изошла в результате возмущения народа против устаревших форм мо#
нархического правления.

Но в результате исследования французских историков твердо уста#
новлено, что французская революция была организована французски#
ми масонами.

«Революция 1789 года, — пишет Л. де Понсен в своем исследовании
«Тайные силы революции», — не была ни самопроизвольным движени#
ем против “тирании” старого порядка, ни искренним порывом к новым
идеям свободы, равенства и братства, как в это хотят нас заставить ве#
рить. Масонство было тайным вдохновителем и в известной степени
руководителем движения. Оно выработало принципы 1789 года, распро#
странило их в массах и активно содействовало их осуществлению».

Самую большую роль в подготовке французской революции сыграл
масонский Орден иллюминатов, созданный в Германии Адамом Вейс#
гауптом. «Еще до создания Ордена иллюминатов, — писал масон Воль#
тер маркизу де Певалену — все, что я теперь вижу, разбрасывает семена
будущей революции, которая неминуемо должна случиться, но которой
я не буду уж иметь удовольствие быть свидетелем. Свет до такой степе#
ни распространился, что от малейшего случая может произойти взрыв.
И вот будет славное крошево. Как счастливы молодые люди, каких штук
они не насмотрятся».

В 1784 году, за пять лет до революции, в Вильгельмсбаде состоялся
конгресс всех существующих в Европе масонских обществ.

Главную роль на конгрессе играл Орден иллюминатов, наиболее ре#
волюционно настроенный из всех масонских орденов.

Кроме Мирабо в Орден иллюминатов вступили Робеспьер и ряд дру#
гих виднейших деятелей французской революции.

В дрезденском государственном архиве находятся документы прус#
ского посольства с 1780 по 1789 гг. (том 9) и между ними под № 2975
собственноручное письмо короля Фридриха Вильгельма II курфюрсту
Саксонскому Фридриху Августу, написанное по#французски. Приводим
его целиком в русском переводе:
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«Я сейчас узнал из достоверного источника, что одна из масонских
сект, называющая себя иллюминатами или минервалами, после того
как ее изгнали из Баварии, с неимоверной быстротой распространи#
лась по всей Германии и по соседним с нею государствам. Основные
правила этой секты крайне опасны, т. к. они желают ни более ни ме#
нее, как:

1) Уничтожить не только христианство, но и всякую религию.
2) Освободить подданных от принесенной ими присяги на верность

монарху.
3) Внушить под названием “прав человека” своим последователям

сумасбродные учения, идущие наперекор тому законному порядку, ко#
торый существует в каждом государстве для охранения общественного
спокойствия и благополучия; этим воспалить их воображение, рисуя им
соблазнительную картину повсеместной анархии для того, чтобы они
под предлогом свержения ига тирана, отказывались исполнить закон#
ные требования власти.

4) Позволяют себе для достижения своей цели употреблять самые
возмутительные средства, причем они особенно рекомендуют “акву то#
фану”, самый сильный яд, который умеют отлично приготовлять и учат
этому приготовлению и других.

Поэтому я считаю своей обязанностью тайно оповестить об этом
Саксонский Двор, чтобы уговорить его учредить строгий надзор над
масонскими ложами, тем более что это “отродье” не преминет раздуть
повсюду пламя восстания, опустошающего ныне Францию, т. к. масон#
ские ложи, в которые вкрались иллюминаты, чтобы заразить и их, не#
смотря на бдительность хороших лож, которые всегда ненавидели этих
чудовищ.

Я, быть может, колебался бы дать такой совет, если бы не почерпнул
свои сведения из очень хорошего источника и если бы сделанные мною
открытия не были так ужасны, что, положительно, ни одно правитель#
ство не может относиться равнодушно к иллюминатам.

N. B. На Лейпцигской ярмарке предполагается съезд всех главарей
иллюминатов для их тайных переговоров. Быть может, тут могли бы их
переловить.

Берлин, 3 окт. 1789 г.
Фридрих Вильгельм»1.

Вскоре после смерти главы русских розенкрейцеров Шварца в Мос#
кве по распоряжению Тедена — одного из руководителей Ордена розен#

1 Толь С. Д. Ночные братья. С. 55—57.
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крейцеров, создается особая директория в составе Новикова, князя
Н. Н. Трубецкого и братьев Татищевых.

Задача директории состоит в том, чтобы объединить в нужном на#
правлении действия всех масонов и действия всех недовольных суще#
ствующим режимом лиц.

Когда после ареста главы Ордена иллюминатов Адама Вейсгаупта ста#
новятся известны замыслы этого масонского ордена об уничтожении
всех монархий, за деятельностью русских масонов было установлено по#
лицией наблюдение. Тогда глава Ордена розенкрейцеров барон Шредер
сообщил «русским братьям», что он получил от главы ордена приказ:
«Прервать с наступлением 1787 г. все орденские собрания, и переписки,
и сношения и отнюдь не иметь до того времени, пока дано будет знать».

Готовясь к революции во Франции, европейские масоны, не желая
ставить раньше времени «русских братьев под удар, рекомендуют им
притаиться до той поры, пока им не будет… дано знать».

3 августа 1775 года масон Вольтер писал прусскому королю масону
Фридриху Великому о лицах, окруживших Людовика XVI:

«Я не знаю, пойдет ли наш юный король по их следам. Но я знаю, что
он избрал в министры одних только философов».

Фридрих Великий, хотя и сам был «философом» и масоном, очень
недоверчиво смотрел на философское окружение французского коро#
ля. Фридрих Великий писал масону Вольтеру: «Я представляю себе
Людовика XVI, как молодую овцу, окруженную старыми волками: он
будет очень счастлив, если от них ускользнет».

Людовик XVI не смог спастись из ловушек, расставленных ему вол#
ками от «философии», и заплатил за свои ошибки смертью на эшафоте.

«Я убежден, — сказал Людовик своим адвокатам, — что они меня по#
губят, но все равно будем заниматься моим процессом, как будто я дол#
жен выиграть его; и я его в самом деле выиграю, потому что память,
которую я по себе оставлю, будет безупречна».

Великая французская революция и свержение восставшим народом
монархии было вызвано социально#экономическими причинами, убеж#
дают обычно историки, восхваляющие французскую революцию 1789
года. Циничная и бесстыжая ложь!!! Когда король Людовик XVI всту#
пил на престол, он был встречен как «освободитель». Франция по срав#
нению с царствованием Людовика XV стала улучшать свое экономи#
ческое положение. Король увлекался гуманными идеями. Король
отдавал предпочтение среднему сословию перед аристократией. Людо#
вик был свергнут не за то, что он был плохой монарх, а за то, что он был
монархом.

Защитник Людовика XVI Десез сказал «судьям»:
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«Людовик, вступив на престол двадцати лет, показал на нем пример
нравственности, правосудия и бережливости; никакой слабости, ника#
кой порочной страсти он не принес с собою; он был постоянным другом
народа. Народ пожелал, чтобы разорительный налог был отменен, —
Людовик отменил его; народ пожелал уничтожения рабства — Людовик
уничтожил его; народ просил реформ — Людовик дал их; народ хотел
изменить законы — он согласился на это; народ хотел, чтобы миллионы
французов снова получили свои права, — он возвратил их; народ хотел
свободы — он дал ее. Он предупреждал своими пожертвованиями жела#
ние народа; этой славы нельзя отнять у него».

Личное мужество монархов, честный, прямой и патриотический об#
раз их мыслей и действий, их стремление осчастливить свои народы
никогда не гарантируют от революционных переворотов. Людовик XVI
и Николай II своей смертью доказали это.

К началу «революции» во Франции было уже двести восемьдесят две
масонские ложи. Члены всех лож приняли деятельное участие в разду#
вании «революционных» событий. Народ подстрекали к беспорядкам с
помощью всяческих лживых слухов, фальшивых объявлений.

Взятием Бастилии, как доказал Л. де Понсен в своем исследовании
«Тайные силы революции», руководили масоны.

Во время французской революции масоны прибегали к такой же бес#
стыдной лжи, к какой позже прибегали масоны#декабристы, члены рус#
ских революционных партий и широкие круги интеллигенции в борьбе
против царской власти.

В Бургундии масонами, например, было расклеено следующее «ко#
ролевское» приказание: «По распоряжению короля с 1 августа по 1 но#
ября разрешается поджигать все замки и вешать всякого, кто против
этого что#нибудь скажет».

В Законодательном Собрании главную роль играли масоны Кондор#
се, Бриссо и Мирабо.

Идеологией и террором во время революции руководил масон Дан#
тон.

«Беспристрастные» историки «великой» французской революции,
как французские, так и других национальностей, путем сознательных
подлогов, замалчиваний и умолчаний скрыли действительные причи#
ны этой страшной катастрофы и поставили эту черную страницу исто#
рии Франции на пьедестал «величия».

Во время голосования смертного приговора Людовику в зале Кон#
вента, как установлено, находилось четырнадцать подставных лиц, не
являвшихся членами Конвента, и то вопрос о смертной казни короля
был решен большинством всего одного голоса.
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Историк Г. Ленотр приводит следующее важное показание члена
«инсурекционной комиссии» Горэ: «По чьему распоряжению были при#
няты все эти предосторожности, касающиеся голосования, мне не изве#
стно. В совете об этом никогда не было речи, и я всегда думал, что ка/
кая/то тайная и могущественная партия действовала в этом случае без
ведома мэра, который на этом совете, однако, председательствовал».
Этой тайной и могущественной партией были масоны.

В течение тридцати лет до начала масонской революции в масонских
ложах свершалась символическая казнь французского короля Филип#
па Красивого.

Перед казнью Людовик XVI сказал:
«Я умираю невинным, я прощаю свои врагам, а ты, несчастный фран#

цузский народ…» Людовику не дали договорить, три палача схватили
его.

«Таким образом, — пишет Минье, — погиб тридцати девяти лет от
роду, после шестнадцати с половиною лет царствования, проведенного
в искании добра, лучший, но слабейший из монархов.

…Он, может быть, единственный государь, который, не имея никаких
страстей, не имел и страсти к власти и который соединял оба качества,
характеризующие хороших королей: страх Божий и любовь к народу».

Всякая революция, преследующая цели установления на земле со#
вершеннейшего общества, есть восстание в первую очередь против
Бога.

Это хорошо понимают все политически реально мыслящие люди.
Бальзак, например, считал, что идейным фундаментом монархии

являются Бог и религия, а республики — народ и его эгоистические
интересы.

«Принципы монархии так же абсолютны, как принципы республи#
ки. Я не знаю ни одного жизнеспособного государственного устройства,
кроме двух этих образов правления. Они совершенны, а вне этих форм,
без этой беспредельной дилеммы: или народ, или Бог — все неопреде#
ленно, неполно, заурядно. Власть может исходить или сверху, или сни#
зу. Желание извлечь ее из середины подобно желанию заставить людей
ползать на животе, вести их с помощью грубейшего из интересов, с по#
мощью индивидуализма. Христианство — это совершенная система про#
тиводействия извращенным стремлениям человека, а абсолютизм — со#
вершенная система подавления разнородных интересов общества».

Дальше Бальзак заявляет:
«Заявляю во всеуслышание: Бога я предпочитаю народу»1.

1 Бальзак О., де. Письма о литературе, театре и искусстве к графине Э...
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Низменный смысл большинства революций хорошо вскрывается
фразой, сказанной будто бы одним якобинцем:

— Будь равен со мной, или я убью тебя.
А ведь хотят быть равными не в достоинствах, а в пороках, зовут не

вверх, а вниз.
«Революционное правление есть деспотизм свободы против тира#

нии», — говорил Робеспьер. То есть революция есть замена мнимой ти/
рании реальным ужасающим деспотизмом революции.

«Смерть сделалась единственным средством правления республи#
ки, — свидетельствует Минье, — свидетельницей ежедневных и систе#
матических убийств».

«Не следует забывать, что в революции двигателями людей являют#
ся две склонности: преданность идеям и жажда господства. Сначала
члены Комитета стремились дружно к торжеству своих демократичес#
ких идей, затем они вступили в борьбу за обладание властью».

Конвент, как верно определяет В. Гюго в «93 годе», был «эпическое
скопление антагонизмов».

Гильотэн ненавидел Давида, Базир — Шабо, Гиде — Сен#Жюста, Вер#
нье — Дантона, Лубо — Робеспьера, и все ненавидели Марата.

«Водворив республику, первым делом партий было напасть друг на
друга».

«Нет такой безумной мысли, которая не могла бы зарониться в чело#
веческую голову и, что еще хуже, не могла бы хоть на минуту осуще#
ствиться. У Марата таких мыслей было несколько. Революция имела
врагов, — а по мнению Марата, для того чтобы она могла продолжаться,
врагов у нее не должно быть вовсе. Усвоив себе эту мысль, он считал
вполне естественным уничтожение врагов и назначение диктатора, все
обязанности которого ограничивались бы произнесением смертных
приговоров; он с циничной жестокостью громко проповедовал эти меры,
столько же пренебрегая приличиями, сколько и жизнью людей и прези#
рая, как слабоумных, всех тех, которые находили его планы ужасными,
а не глубокомысленными, как бы ему хотелось. У революции были де#
ятели такие же кровожадные, как и он, но ни один из них не пользовал#
ся таким пагубным влиянием на современников. Он развратил уже и
без того шаткую нравственность партий: его идеи истребления целых
масс и диктатура — были осуществлены впоследствии Комитетом об#
щественного спасения и комиссарами его»1.

«Когда общество бывает потрясено революцией, — как верно отмеча#
ет Минье, — торжество остается на стороне тех, кто смелее: мудрые и

1 Минье. История французской революции. СПб., 1901.
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непреклонные реформаторы уступают место реформаторам крайним и
непреклонным. Дети борьбы, они хотят держаться его: одной рукой они
борются для того, чтобы отстоять свое господство, другой основывают
систему, чтобы его упрочить: они убивают во имя самосохранения, во
имя своей доктрины; добродетель, человечество, народное благо, все, что
есть святого на земле, становится для них предлогом, которым они оп#
равдывают свои злодейства, защищают свою диктатуру. До тех пор, пока
они не истощатся и не падут, все гибнут без разбора — и противники, и
приверженцы реформ: ураган уносит и разбивает целую нацию».

Робеспьер говорил: «Граждане, предадимся сегодня восторгам чис#
той радости. Завтра мы опять будем бороться с пороками и тиранами».

Чернь, всплывающая всегда со дна нации в дни всякой революции,
отвечала на требование новых жертв Робеспьеру униженной и раболеп#
ной лестью.

«Всякая медлительность, — говорил Кутон, — есть тоже преступле#
ние, всякая снисходительность — опасность для общества: отсрочкою
для казни врагов отечества должно быть только время, необходимое для
удостоверения личности их».

И вот всех, кого зачисляли в разряд «врагов народа», уничтожали в
тюрьмах, рубили головы гильотиной в Париже, расстреливали карте#
чью в Лионе и Тулоне, топили массами в реках Арраса и Оранже.

Для Робеспьера идея республики сливалась с идеей его личного гос#
подства, господства его личных взглядов, республику и его личную
власть он намеревался основать на развалинах всех других партий и
на костях противников, зачисляемых в разряд «врагов народа и отече#
ства».

Сен#Жюст понимал это. Он говорил: «Будьте смелы — вот вся тайна
революции».

Дзержинский, как известно, в юности готовился стать ксендзом, но
стал палачом миллионов людей.

Французская революция имела своего Дзержинского в лице бывше#
го католического священника Симурдэна, одного из главных героев
исторического романа В. Гюго «93 год».

«Симурдэн, — пишет В. Гюго, — бросился в это огромное дело обнов#
ления человечества, вооружившись логикой непреклонного человека.
Логику не разжалобишь».

Про Симурдэна можно было сказать, что он все знает и не знает ни#
чего. Он знал все, чему учит наука, и был круглым невеждой в живых
делах. Этим объясняется его прямолинейность. Разум у Симурдэна, как
у всех революционеров#фанатиков, заменялся логикой. А политические
идеи, построенные на логике, не знают милосердия.
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Симурдэн верил, что служение истине оправдывает все. Помощни#
ком ужасного Симурдэна был другой бывший ксендз Донжу… Донжу
так же, как и Симурдэн, считал себя непогрешимым. Он был ужасен в
своей справедливости.

Революционная законность не знает справедливости. Вспомним раз#
говор между революционным аббатом Симурдэном и его бывшим вос#
питанником Говэном. На заявление Симурдэна, что он признает только
право, Говэн отвечает:

— А я нечто высшее.
— Что же может быть выше права?
— Справедливость.
И сколько русских людей, испытавших ужасы февральско#октябрь#

ской революции, могут повторить вслед за Говэном:
— Лучше человеческий ад, чем скотоподобный революционный рай!
Другие деятели французской революции были не менее отвратитель#

ны своей безнравственностью, чем Марат или Робеспьер.
В книге Эдгара Кине «Революция» мы находим следующую характе#

ристику Мирабо:
«Первый апостол революции есть в то же время ее Иуда, бесчестие

его так же громадно, как и его слава».
«Спастись можно только посредством такого плана, — утверждал Ми#

рабо, — который соединяет в себе соображения государственного чело#
века и происки интриг, мужество великих граждан и дерзость злодеев».

Про Робеспьера и Сен#Жюста говорили, что если им дать полную
волю, то от Франции скоро останется только двадцать человек их сто#
ронников.

«Говорят, — пишет Эдгар Кине в книге «Революция», — что террори#
сты ждали благоприятного случая для того, чтобы покинуть систему
террора. Мечта! Эта благоприятная минута никогда бы не наступила.
Отказаться от своего оружия значило бы для них идти на верную ги#
бель. Как могли террористы обезоружиться и снова появиться на пло#
щадях в качестве простых граждан? Их непременно в тот же день заду#
шили бы те, которым они оставили жизнь».

Марат во время речи против Роланда признался, что революционе#
ры не могут быть уверены в судьбе революции, прежде чем не отрубят
головы еще двумстам семидесяти тысячам человек. Тэн сообщает, что
только в одиннадцати восточных провинциях Франции от террора по#
гибло пятьсот тысяч человек.

Среди бумаг, найденных в доме Робеспьера после его казни, был най#
ден план уничтожения пятнадцати миллионов французов. План этот был
составлен Маратом и подписан Робеспьером и Карриэ.
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Во Франции было создано сто семьдесят восемь революционных
трибуналов. Из этого числа сорок революционных трибуналов были
разъездные, которые все время переезжали из одного населенного пун#
кта в другой.

Суд над подозреваемыми в контрреволюции производился не более
пяти минут, и осужденные немедленно убивались. Шестьдесят три жен#
щины были казнены только за то, что присутствовали на тайном бого#
служении. Четыреста детей от шести до одиннадцати лет казнены за то,
что они были детьми богатых или зажиточных.

Собор Парижской Богоматери во время революции был посвящен
философии. И в нем, по этому случаю, три дня продолжалось пирше#
ство революционной черни, на котором во множестве участвовали про#
ститутки Парижа.

В эти дни в собор были приведены двести священников, которые все
были убиты.

«Система, вследствие которой в последние месяцы отрублено было
тысяча четыреста голов в одном Париже, — такая безумная система не
могла найти себе поддержки. Она шла совершенно наперекор принци#
пам террористических правительств, которые обыкновенно стараются
поразить своих врагов одним сильным ударом, и поразить в самом на#
чале. Тут же, напротив, варварство увеличивалось с каждым днем, и
государственная мудрость была оскорблена так же, как и человеколю#
бие»1.

«По крайней мере одна мысль никогда не приходила в голову совре#
менникам Робеспьера — мысль, что он был чужд террору. Что сделал бы
этот человек без террора»2.

«Хотя память Робеспьера и Сен#Жюста была стерта в течение мно#
гих поколений, но она оставила по себе пагубное наследство, которым
воспользовались многие, не зная его источника. Наследство это — идея
о необходимости диктатуры для основания свободного государства»3.

Разбирая утопические политические системы, Эдгар Кине замечает:
«Употреблять в дело высшую философию там, где ей нечего делать —

не всегда признак ума. Есть вещи, на которые следует смотреть просто,
невооруженным взглядом: если вы посмотрите на них в телескоп, то
произведете только туман, который не имеет даже достоинства реаль#
ного существования. Все утопии имеют две общие черты: диктатора и
папы, которые чаще всего соединены в одном лице. Они не могли осво#
бодиться от влияния средних веков: они возвращаются к ним путем

1 Кине Эдгар. Революция.
2 Там же.
3 Там же.
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химеры. После нескольких поворотов они (утопии) все примыкают к
папству, к святому престолу, в который они возводят сами себя. Они
приковывают себя к этому новому трону, чтобы приковать к нему и
других. Построив свою религию, они требуют, чтобы ум склонился пе#
ред нею, и оспаривают у него право анализа.

Чему учат нас люди всех партий во время революции? Умирать.
В этом искусстве они дошли до совершенства. Но кто желает жить сво#
бодным, тот должен смотреть в другую сторону».

Ламартин был прав, когда писал:

В этом мире все рабы —
Богов, самих себя и судьбы.
От Сены и до Тибра,
При Консуле и Короле,
Будь добродетелен и будешь ты свободен,
И независимость твоя — в тебе самом.

Полной свободы никогда не было в прошедшем. Не будем же искать
ее позади себя, имея кровавый опыт английской и французской рево#
люций и ужасный опыт февральско#октябрьской революции в России.

За все ужасы французской революции прямую ответственность не#
сут так называемые философы#просветители. Гюго правильно указыва#
ет в «93 годе», что «книги родят преступления» и что «пока будут Воль#
теры, будут и Мараты».

О том, что масоны являются основными инициаторами Великой
французской революции, имеются откровенные признания самих ма#
сонов.

На первом международном конгрессе масонов, состоявшемся в
1889 году в Париже и посвященном 100#летию французской револю#
ции, масон Амиал открыто заявил: «Космополитизм — это главное в
их союзе» и «Всемирная демократическая республика — вот идеал
франкмасонства, рожденный и высказанный за полвека до револю#
ции 1789 года».

На этом же конгрессе масон Б. Франклин, член ордена Великого
Востока, так сформулировал конечные цели масонства:

«…Наступит день, когда народы, не имевшие ни XVIII века, ни 1789
года, сбросят узы монархии и церкви. Этот день теперь уже недалек, этот
день, которого мы ожидаем, этот день принесет всеобщее масонское
братство народов и стран…

Это идеал будущего. Наше дело — ускорить рассвет этого всеобщего
мирового братства».
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В 1904 году, перед революцией в России, Турции, Персии и Китае, в
декларации ордена Великого Востока Франции было заявлено:

«Франкмасоны подготовили великую революцию... На их долю вы#
пала честь дать этому незабвенному событию формулу, в которой воп#
лотились ее принципы: свобода, равенство и братство»…

В книге, посвященной международному съезду масонов в 1910 году в
Брюсселе, мы читаем:

«Остается навсегда незабвенным, что именно французская револю#
ция осуществила масонские начала, изготовленные в наших масонских
храмах»1.

Масон Паницци заявил на конгрессе:
«Масонство и демократия, это одно и то же, или даже больше — ма#

сонство должно быть рассматриваемо, как армия демократии».
Характерны следующие заявления:
«С того дня, когда союз пролетариата и масонства, под руководством

масонства скреплен, мы стали армией непобедимой»2.
«Масонство, которому история обязана национальными революция#

ми, сумеет провести и самую крупную, так называемую интернациональ#
ную революцию»3.

А в книге «Le Symbolisme Mars» мы встречаем следующее утверждение:
«Масонство сосредотачивает усилия всех революционных умов». Так

что сами масоны признают, что они являются творцами всех полити#
ческих и социальных революций, начиная с Великой французской ре#
волюции».

Когда вышла в свет «История французской революции» Ипполита
Тэна, она обрадовала врагов революции и взбесила ее почитателей. Книга
выдержала двадцать четыре издания во Франции в короткий срок.

Одностороннее миросозерцание поклонников «великой» французс#
кой революции и практические цели, которые они преследовали, зас#
тавляла их всячески восхвалять деятелей революции и героизировать
их личности. До Тэна французскую революцию описывали в романти#
ческих тонах, доказывали, что она благодеяние, а Робеспьер, Марат и
другие ее деятели — герои. Делалось то же самое, что делают сейчас боль#
шевики в отношении «великой» октябрьской революции.

Тэн подошел к исследованию истории французской революции с
приемами чистого натуралиста. Источником своей истории он сделал
не написанные до него книги, а подлинные документы; он изучил море
документов эпохи французского октября.

1 Congress Inter. de Bruxeilles, 1910. Р. 2.
2 Ibid.
3 Ibid. Р. 235.
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Вывод, к которому пришел Ипполит Тэн, был следующий: револю#
ция была диктатурой городской черни в Париже и других городах, так
же как Жакерия — диктатура черни в деревнях.

Поклонники революции подняли неистовый вой против подобного
толкования своего кумира. Но с Тэном трудно спорить: всегда и всюду
он указывает факты и документы, из которых заимствовал эти факты.

Сочинение Тэна состояло из трех частей. В первой он описал Фран#
цию при королях, во второй — ход революции и в третьей части — эпоху
Наполеона.

Русские поклонники «великой французской революции» перевели
на русский язык и выпустили только первую часть, в которой описыва#
лось состояние Франции при последнем короле. Второй и третий тома
сочинений Тэна русские революционеры ни переводить, ни издавать не
стали.

Почему? Да потому, что не хотели доводить до сведения русского
читателя о всех ужасах и мерзостях «великой» французской револю#
ции, повторить которую они хотели в России. О слишком уж ужасных
зверствах революционеров повествовал, ссылаясь на документы, Иппо#
лит Тэн.

События же, о которых рассказывал И. Тэн в первом томе, рисовали
жизнь во Франции не в очень идиллических красках, и это русских рево#
люционеров устраивало. Но неблаговидные действия королевской адми#
нистрации выглядели невинными шалостями по сравнению с теми чудо#
вищными преступлениями, которые проделывала под руководством
робеспьеров и маратов революционная чернь. А вот об этом#то, господа
эсеры, меньшевики и большевики, подготавливая русский вариант «ве#
ликой французской революции», старались умолчать. Поэтому#то вто#
рой том «Истории французской революции» Тэна в России и не выхо#
дил. Только долгое время спустя, в журнале «Мирный Труд», выходившем,
кажется, в Харькове, был напечатан второй том работы И. Тэна.

Описывая свои впечатления от чтения этого тома, рецензент жур#
нала «Исторический Вестник» (рецензия была напечатана в 1907 или
1908 году) писал:

«Читая эту книгу и сравнивая с тем, что не так давно пришлось пере#
жить нам самим, убеждаешься, что история повторяется, что, должно
быть, революция имеет свою природу и, где бы она ни проявлялась,
природа эта будет одинакова».

И рецензент был глубоко прав. Когда мечты русских революционе#
ров сбылись и они, наконец, произвели свою «великую русскую рево#
люцию», все увидели, что она развивалась по тем же самым законам,
что и «великая французская революция».
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Это был, как и во время французской революции, чудовищный шквал
человеческого фанатизма, человеческой низости и невероятных преступ#
лений, делавшихся опять во «имя всеобщего блага».

И где кончался идейный фанатизм, и где начинались потрясающие
по своей низости преступления, разобрать — было опять нельзя.

Ибо природа всех революций всегда одинакова — зачинаемые фана#
тиками, они всегда совершаются руками самых преступных слоев каж#
дого народа.

Глава 8.

Русские вольтерьянцы и масоны. — Радищев. — Запрещение масонства.

Только когда началась «великая французская революция», Екатери#
на начала понимать, какие ядовитые семена она посеяла в России, вся#
чески потакая распространению французской «просветительной фило#
софии». Ей не понравилось, ее испугало, что во французской революции
приняли участие русские аристократы#«вольтерьянцы». При штурме
Бастилии присутствовал известный масон А. М. Кутузов, друг Радище#
ва. В штурме Бастилии участвовали два сына князя Голицына.

Один из них, Дмитрий Голицын, позже прославился в созданных
английскими масонами Соединенных Штатах как «Апостол Аллеганс#
ких гор».

Юность князя Д. Д. Голицына прошла в разных странах Европы.
В Германии вслед за матерью он перешел в католичество и из Дмитрия
стал Августином. Перед тем как поступать в русскую гвардию, родите#
ли отправили бывшего Дмитрия попутешествовать, «людей посмотреть
и себя показать».

Но из этого путешествия Августин Голицын больше не вернулся.
Юный русский князь решил остаться в Америке и стал католическим
священником.

В 1779 году Дмитрий Голицын был рукоположен в священники, став
первенцем американской католической церкви, — первым католическим
священником, получившим в Америке свое духовное образование.

Через некоторое время Голицын был назначен священником в Мэк#
Гвайрский поселок, и в его ведение перешла и вся лесная паства.

Мягкие линии Аллеганских гор, самая девственность природы, ок#
ружавшей поселок, произвели на Голицына неотразимое впечатление;
и тут его осенила идея, воплощению которой он посвятил всю свою
жизнь, а именно: создать вокруг Мэк#Гвайрского поселка идеальную
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христианскую общину. По идее Голицына, такая община, самим приме#
ром своей соборной жизни, должна была в будущем преобразить всю
страну.

Преображать Америку Августин Голицын решил за счет русских кре#
постных крестьян.

Автор статьи «Апостол Аллеганских гор» Татиана Ненисберг, из ко#
торой заимствованы приведенные выше цитаты, повествует об этом
«благородном намерении» князя Голицына следующее:

«Семья Голицыных была очень богата, и, пока жива была его мать,
Голицыну из Европы регулярно приходили деньги. От церковных вла#
стей он никогда ничего не брал. Все свои деньги он начал обращать на
покупку земли, которую разбивал на участки».

«В 1817 году сестра его продала свои имения в России и известила
его, что в скором времени вышлет ему половину вырученных денег.
Рассчитывая на быстрое получение своей доли наследства, Голицын
начал строить в Лорето новую большую церковь, так как старая уже не
вмещала всех молящихся».

Так жил и подвизался во славу американской католической церкви
за счет своих русских крепостных «Апостол Аллеганских гор». Все шло
хорошо и мило. Крепостные крестьяне трудились в далекой России, а
Августин Смит — на такое имя Д. Голицын взял документы, принимая
американское подданство, — старался создать в Америке идеальную
христианскую общину.

А теперь в Америке поговаривают о возможной канонизации «Апос#
тола Аллеганских гор», русского князя#эмигранта Дмитрия Дмитрие#
вича Голицына, отказавшегося во имя католицизма от всего — от веры,
предков, родины, родового имения — всего, кроме денег, нужных на его
утопические затеи в Америке. Мораль у «Апостола Аллеганских гор»,
как видно, была не выше, чем у «борцов» против крепостного права
декабриста А. Тургенева и А. Герцена. На словах они яростно воевали
против крепостного права, а сами десятки лет вели барскую жизнь за
границей на получаемые от своих крепостных деньги.

Карамзин расхаживал по революционному Парижу с революцион#
ной кокардой. В январе 1790 года якобинцами был основан клуб «Дру#
зей Закона». Членом этого клуба состоял граф Павел Строганов. Граф
Строганов по случаю своего принятия в члены Якобинского клуба вос#
кликнул:

«Лучшим днем моей жизни будет тот, когда я увижу Россию возрож#
денной в такой же революции».

Любовница графа Строганова, член этого клуба, участница взятия
Бастилии, Тируан#де#Медикур, являлась на заседания «Друзей Зако#
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на» с саблей и двумя пистолетами. Граф Строганов разгуливал по Пари#
жу в красном фригийском колпачке. По приказу Екатерины II граф
Строганов был вызван в Россию и послан на жительство в одно из сво#
их имений. Так вели себя потомки знаменитых Строгановых в после#
петровской России, предки которых в Московской Руси были в тече#
ние веков опорой национальной власти. Революционные приключения
не помешали графу Строганову сделать блестящую карьеру при Алек#
сандре I, другом детства которого он был. Участник французской рево#
люции стал… товарищем министра внутренних дел.

Не понравилось Екатерине и отношение выпестованных ею русских
вольтерьянцев к известию о взятии Бастилии.

«Хотя Бастилия не угрожала ни одному из жителей Петербурга, —
вспоминает в своих мемуарах французский посол Сегюр, — трудно выра#
зить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрь#
мы, и это первая победа бурной свободы среди торговцев, купцов, мещан
и некоторых молодых людей более высокого социального уровня».

Активное участие во французской революции приняли и жившие в
России иностранцы. Ромм, один из сотрудников скульптора Фальконе,
автора памятника Петру I, уехав из России, принял активное участие
во французской революции. Ромм был членом Конвента, подписал смер#
тный приговор Людовику XVI. Деятельное участие принял в револю#
ции воспитатель Александра I, швейцарец Лагарп. Все это испугало
Екатерину, и она поняла, что зашла слишком далеко в своей игре в
«Императрицу#философа».

В первые годы французской революции Россия была наводнена
французскими революционными газетами, памфлетами и книгами.
В книжных лавках в Петербурге, Москве и других городах можно было
получить и №№ «Парижской революции», и все другие издания.
В. Н. Каразин пишет, что «прелести французского переворота» дохо#
дили не только до Украины, но и «до глубины самой Сибири прости#
рали свое влияние молодые умы»1. Ход французской революции, как
свидетельствуют мемуары, обсуждался в Тобольске и в Семипалатин#
ске, в Пензе и так далее. Вспоминая это время, Ф. Ф. Вигель пишет,
что «цитаты из Священного Писания, коими прежние подьячие люби#
ли приправлять свои разговоры, заменились в устах их изречениями
философов XVIII в. и революционных ораторов»2.

В 1790 году масон Радищев издает свое сочинение «Путешествие из
Петербурга в Москву», полное нападок на монархию, и посылает его

1 Каразин В. Н. Сочинения, письма и бумаги. Харьков, 1910. С. 62—63.
2 Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Т. II. 1864. С. 26.
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своему приятелю масону А. Кутузову, присутствовавшему при взятии
Бастилии, члену Ордена розенкрейцеров.

После получения образования в Германии, где он подпал под влия#
ние французских энциклопедистов и философов#материалистов,
А. Радищев близко сошелся с масонами.

По мнению известного русского философа Н. Бердяева, А. Радищев
является первым русским интеллигентом. Так вот этот первый русский
интеллигент около пяти лет после возвращения в Россию был членом
масонской ложи. Этот факт не отрицается теперь даже советскими ис#
следователями XVIII века.

В истории русской литературы XVIII века Д. Благого читаем:
«Большинство его лейпцигских товарищей ушло в масонство: в чис#

ле их оказался и самый большой его друг А. М. Кутузов. Некоторое время
(до 1775 г.) и сам Радищев посещал собрания одной из масонских лож».

Радищев вернулся в Россию в 1771 году, и если он посещал масонс#
кие ложи до 1975 года, то в течение пяти лет открыто был масоном.
Радищев перевел для масонского издательства видного масона Новико#
ва «Размышления о греческой истории», одного из самых радикальных
представителей французской просветительной философии Мабли.

«Употребляемый Мабли термин “деспотизм” Радищев переводит как
“самодержавство”, то есть сознательно искажает значение самодержа#
вия. “Самодержавство, — пишет А. Радищев в примечании, — есть наи#
противнейшее человеческому естеству состояние”.

…Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природныя вла#
сти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем делаем с об#
ществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаем#
ся от наших обязанностей. Неправосудие Государя дает народу, его судии,
то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками.
Государь есть первый гражданин народного общества».

Ушел ли в 1775 году Радищев от масонов или только сделал вид,
что ушел, мы не знаем. Но известно, что и позже он состоял в «просве#
тительных» обществах, созданных масонами. В середине восьмидеся#
тых годов он вступает в организованное масоном Антоновским в
Петербурге «Общество друзей словесных наук» и сотрудничает в из#
даваемом Обществом журнале «Беседующий Гражданин». Когда он
издает «Путешествие из Петербурга в Москву», то посвящает его сво#
ему близкому другу А. М. Кутузову, ставшему видным деятелем Орде#
на розенкрейцеров. Так что масонские связи первого русского интелли/
гента несомненны.

Во всех книгах, посвященных Радищеву представителями русской
интеллигенции, всегда превозносили великий ум и великую образован#
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ность Радищева. Пушкин, живо интересовавшийся А. Радищевым, дает
совершенно иную оценку уму и образованию Радищева. В статьях
«Александр Радищев» и «Мысли на дороге», написанных Пушкиным в
зрелую пору жизни, когда окончательно сложилось его мудрое полити#
ческое мировоззрение, он характеризует его как «представителя полу#
просвещения».

«Беспокойное любопытство, более нежели жажда познания, была
отличительная черта ума его». Об учении Радищева в Лейпцигском
университете Пушкин замечает, что оно не пошло ему «впрок». Ради#
щев и его друг Ушаков не учились, а «проказничали и вольнодумство#
вали». «Им попался в руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его
пошлой и бесплодной метафизики».

«Теперь было бы для нас непонятно, — пишет Пушкин, — каким об#
разом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых
людей, пылких и чувствительных, если бы мы по несчастью не знали,
как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые,
отвергаемые законом и преданием».

«В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скеп#
тицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидро и
Рейналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы кри#
во отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель
полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, сла/
боумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне,
частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, — вот
что мы видим в Радищеве».

Общение с масонами только усугубило недостатки свойственного
Радищеву мировоззрения. «Таинственность их бесед, — сообщает Пуш#
кин, — воспламенила его воображение. Он написал свое «Путешествие
из Петербурга в Москву» — сатирическое воззвание к возмущению, на#
печатал в домашней типографии и спокойно пустил в продажу».

Ясный ум Пушкина не мог оправдать дикую затею Радищева выпус#
тить «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1790 году, во время, ког#
да во Франции свирепствовал революционный террор.

Пушкин дает следующую оценку поступку А. Радищева:
«Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдаш#

ние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего
правительства, наши законы, не изменившиеся со времени Петра I, их
строгость, в то время еще не смягченную двадцатипятилетним царство#
ванием Александра, самодержца, умевшего уважать человечество; если
подумаем: какие суровые люди окружали престол Екатерины, то пре/
ступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего…»
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И Пушкин дальше развивает свою мысль, почему он считает посту#
пок Радищева «действием сумасшедшего»: «Мелкий чиновник, человек
без всякой власти, без всякой опоры, дерзает вооружиться против об#
щего порядка, против самодержавия, противу Екатерины! И заметьте:
заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тай#
ного общества, в случае неудачи или готовится изветом заслужить себе
помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленни#
ков, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни
товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха
он может ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется
жертвой закону».

Пушкин решительно осуждает Радищева, не находя для него ника#
кого извинения: «Мы никогда не почитали Радищева великим челове#
ком, — пишет он. — Поступок его всегда казался нам преступлением,
ничем не извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредствен/
ною книгою, но со всем тем не можем не признать преступника с духом
необыкновенным; политического фанатика, заблудшего, конечно, но
действующего с удивительными самоотвержением и с какою#то рыцар#
скою совестливостью».

Положение русского крестьянства при Екатерине было, конечно,
весьма тяжелым, но Радищев, по мнению Пушкина, все же слишком
сгущает краски. «“Путешествие в Москву” — причина его несчастья и
славы, — пишет Пушкин, — есть, как мы уже сказали, очень посредствен#
ное произведение, не говоря уже о варварском слоге. Сетования на не#
счастное состояние народа, на насилие вельмож и прочее преувеличены
и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрез#
вычайно смешны».

Пушкин отмечает, что самые бедные из крестьян имеют жилище,
Пушкин считает, что, несмотря на все свое бесправие, русский крестья#
нин имеет больше фактических прав, чем имели их в то время крестья#
не Западной Европы.

Как относится Пушкин к «духовному» наследству Александра Ради#
щева? Он очень невысокого мнения об их художественной и духовной
ценности.

«Самое пространное из его сочинений есть философское рассужде#
ние “О человеке и его смертности и бессмертии”. Умствования оного
пошлы и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается против ма#
териализма, но в нем все же виден ученик Гельвеция. Он охотнее изла#
гает, нежели опровергает доводы чистого афеизма!» (то есть атеизма).

Радищев занял более крайнюю революционную позицию, чем боль#
шинство русских масонов того времени. Радищев выступает открыто
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как убежденный противник монархии и веры в Бога. И в приведенном
нами примечании к переводу сочинения Мабли, и в «Путешествии из
Петербурга в Москву», и в оде «Вольность» он всюду резко нападает на
монархию и открыто призывает к свержению монархии, убийству коро#
нованных тиранов.

Радищев, которого все представители интеллигенции признают сво#
им родоначальником, провозглашает необходимость борьбы с самодер#
жавием.

Идеалом для Радищева является не Царь, а Кромвель, который воз#
вел на плаху английского короля.

«Возникает рать повсюду бранна», — восклицает Радищев в оде
«Вольность»:

Надежда всех вооружит,
В крови мучителя венчанна.
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает.
В различных видах смерть летает
Над гордою главой царя.
Ликуйте склепанны народы —
Се право мщения природы
На плаху возвело царя.

Призывы Радищева в эпоху кровавых безумств революционеров во
Франции, конечно, не могли остаться безнаказанными.

Разговаривая однажды со своим секретарем Храповицким, Екатери#
на сказала ему о книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Моск#
ву»: «Тут рассеивание французской заразы: отвращение от начальства,
автор — мартинист1».

Е. Р. Дашкова писала, что «Путешествие» Радищева было расценено
Екатериной II как «набат, призывающий к революционному взрыву»
(Архив князя Воронцова. Т. XXI).

По приказу Екатерины А. Радищев был арестован, осужден к смерт#
ной казни. Но Екатерина смягчила этот суровый приговор ссылкой на
поселение в Сибирь.

В оде Радищева «Вольность» в сжатом виде заключена вся идейная
программа будущей интеллигенции.

Русская интеллигенция приняла эти заветы к неуклонному исполне#
нию. Выступая в 1906 году в Гельсингфорсе, Леонид Андреев говорил:

1 См: Памятные записки Храповицкого, статс#секретаря Екатерины Второй. Москва, 1862.
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«Падают, как капли, секунды. И с каждой секундой — голова в короне
все ближе и ближе к плахе. Через день, через три дня, через неделю —
капнет последняя, и громыхая, покатится по ступеням корона, и за ней —
голова» 1.

Ведь это же буквальное повторение призыва Радищева.
В 1790 году Екатерина II начинает серьезно опасаться, как бы фран#

цузская мода не превратилась «в эпидемию», как она выражается в пись#
ме к принцу Лигне, и не вызвала революцию в России. По ее приказу
русский посол во Франции И. М. Симолин стал подготавливать бег#
ство Людовика XVI. Королю и членам его семьи были выданы русские
паспорта.

С этими паспортами королевская семья бежала, но была схвачена в
Варенне. Екатерина предпринимает дипломатические шаги для органи#
зации дипломатического давления на революционную Францию со сто#
роны всех европейских держав. Екатерина настаивает на скорейшем
военном вмешательстве европейских держав во французскую револю#
цию.

К сожалению, Людовик XVI поверил в добрые намерения революци#
онного правительства и в сентябре 1791 года подписал присягу на вер#
ность конституции, устанавливавшей во Франции конституционную
монархию. Екатерина считает, что «короля заставили подписать не хри#
стианскую конституцию, но антихристову».

После подписания Людовиком XVI конституции, по свидетельству
французского посла в Петербурге Жене, «большое число молодежи из
гвардейских офицеров приходило расписываться в книге посетителей».
Из записок С. Н. Глинки мы узнаем, что кадеты Шляхетского кадетско#
го корпуса с увлечением читали французские революционные журна#
лы, переводили на русский язык революционные песни и пели их. Ма#
сонское воспитание, центром коего издавна был Шляхетский корпус,
давало свои плоды.

После ссылки А. Радищева, несмотря на все большее усиление рево#
люционных безумств во Франции, Екатерина не предпринимает ника#
ких активных мер к прекращению деятельности масонов. Решительные
меры против масонского центра розенкрейцеров и мартинистов пред#
принимаются только в 1792 году.

Когда все было подготовлено к вторжению во Францию, было полу#
чено сообщение о скоропостижной смерти в марте одного из главных
вдохновителей военной монархической коалиции — австрийского им#
ператора Леопольда II. Через пятнадцать дней на балу в Стокгольме был

1 См.: Замятин Е. Лица. Издательство им. Чехова.
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убит и другой инициатор похода на французских якобинцев — шведс#
кий король Густав III.

«В правящих кругах тогдашней Европы, — замечает М. М. Штранге,
автор книги «Русское общество и французская революция 1789—
1794 гг.», — многие думали, что виновниками этих двух убийств (тогда
считали, что австрийский император был отравлен) были якобинцы».
Нет никакого сомнения, что эти убийства были организованы якобин#
цами#масонами. «Распространился слух, — пишет А. М. Грабовский в
«Записках о императрице Екатерине II», — что французские демагоги
рассылали подобных злодеев для покушения на жизни государей».
В апреле было получено секретное сообщение из Берлина о том, что в
Россию выехал француз Бассевиль «с злым умыслом на здоровье ее ве#
личества». Обнаружить Бассевиля полиции не удалось.

«Не только в высших кругах общества, но и даже в народе, — как сви#
детельствует А. М. Тургенев, — была тогда молва, что якобинцы и франк#
масоны, соединяясь, умыслили отравить Государыню ядом1. Говорили о
существовании заговора, “управляемого якобинцами из Парижа”»2.

В Москве, как сообщает в письме Н. Н. Бантыш#Каменский, ходила
молва, обвинявшая Новикова в «Переписке с якобинцами»3.

Даже в это время, по сообщению Московского генерал#губернатора
А. А. Прозоровского, «в Москве все, какие только во Франции печата#
ются книги, здесь скрытно купить можно». Московские масоны, как мы
видим, работали очень неплохо.

К этому же времени стала известна тайная переписка московских
розенкрейцеров с главой берлинских масонов — прусским министром
духовных дел Вельнером.

Это был тот самый Вельнер, который с помощью Шварца вовлек
Новикова и других масонов в члены Ордена розенкрейцеров. Таким
образом, московские масоны подчинялись Вельнеру, а Вельнер выпол#
нял указания враждебно настроенного к России короля#масона Фрид#
риха Вильгельма.

Только после установления секретных связей московских масонов с
Вельнером, Фридрихом Вильгельмом и другими немецкими принцами,
через четыре дня после распоряжения о розыске Бассевиля, Екатерина II
отдала приказ об аресте Новикова и других московских масонов.

Арест Новикова вызвал негодование среди масонов и вольтерьянцев.
Когда Московский генерал#губернатор князь Прозоровский расска#

зал Разумовскому об аресте Новикова, тот ответил ему:

1 Русская старина, 1887. Т. 53. С. 88.
2 См.: Рукописный фонд Московской публичной библиотеки. Ф. 178. Д. М. 5691. Л. 25.
3 Русский Архив, 1876. Кн. III. С. 273.
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— Вот расхвастался, словно город взял: старичонка, скорченного ге#
мороидами, схватил под караул.

На самом деле Новиков, изображенный русскими масонами, а позже
русской интеллигенцией как «безвинный страдалец» и «великий рус#
ский просветитель», не был неповинным агнцем.

«В деле Новикова, — пишет профессор Сиповский, — не все шло так
гладко и невинно, как это иногда представляют исследователи. Нельзя
не обратить, например, внимания на то, что даже в своих показаниях
Новиков далеко выходит за пределы той деятельности, которая была
бы свойственна чистому масонству. Он, по собственному признанию,
выпускает в свет “мерзкие” книги, принимает деятельное участие в
сношениях с Павлом, имеет в руках бумаги, от которых сам приходит в
“ужас”, однако, переписывает и сохраняет их. В своих ответах Шеш#
ковскому Новиков несколько раз хитрит, запирается, говорит неправ#
ду; два раза он давал подписку, что не будет продавать запрещенных книг,
и все же продавал. В руках правительства были еще какие#то бумаги,
уличающие Новикова»1.

Граф Ф. В. Ростопчин сообщил великой княгине Екатерине Павлов#
не (дочери Павла I), что однажды у Новикова «тридцать человек броса#
ло жребий, кому зарезать Императрицу, и жребий пал на Лопухина».

Свое суждение об этом деле Екатерина высказала в указе на имя князя
Прозоровского от 1 августа 1792 года. В этом указе приведены следую#
щие обвинительные пункты:

«I. Они делали тайные сборища, имели в оных храмы, престолы, жер#
твенники; ужасные совершались там клятвы с целованием креста и
Евангелия, которыми обязывались и обманщики, и обманутые вечной
верностью и повиновением ордену Златорозового креста с тем, чтобы
никому не открывать тайны ордена, и если бы правительство стало сего
требовать, то, храня оную, претерпевать мучения и казни.

II. Мимо законной Богом учрежденной власти дерзнули они подчи#
нить себя герцогу Брауншвейгскому, отдав себя в его покровительство и
зависимость, потом к нему же относились с жалобами в принятом от пра#
вительства подозрении на сборища их и чинимых будто притеснениях.

III. Имели они тайную переписку с принцем Гессен#Кассельским и с
прусским министром Вельнером изобретенными ими шрифтами и в
такое еще время, когда Берлинский двор оказывал нам в полной мере
свое недоброхотство. Из посланных от них туда трех членов двое и по#
ныне там пребывают, подвергая свое общество заграничному управле#
нию и нарушая через то долг законной присяги и верности подданства.

1 Логинов М. Н. Новиков и московские мартинисты.
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IV. Они употребляют разные способы, хотя вообще, к уловлению в
свою секту известной по их бумагам Особы. В сем уловлении, так и в
упомянутой переписке, Новиков сам признал себя преступником.

V. Издавали печатные у себя непозволенные, развращенные и про#
тивные закону православному книги и после двух сделанных запреще#
ний осмелились еще продавать оные, для чего и завели тайную типогра#
фию. Новиков сам тут признал свое и сообщников своих преступление.

VI. В уставе сборищ их, писанном рукою Новикова, значатся у них
храмы, епархии, епископы, миропомазание и прочие установления и
обряды, вне святой нашей церкви непозволительные. Новиков утверж#
дает, что в сборищах их оные в самом деле не существовали, а упомина#
ются только одною аллегорией для приобретения ордену их вящего
уважения и повиновения, но сим доказываются коварство и обман, упот#
ребленные им с сообщниками для удобнейшего слабых умов поколеба#
ния и развращения. Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровен#
ных своих замыслов, но вышеупомянутые, обнаруженные и собственно
им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчай#
шей и нещадной подвергает их казни. Мы, однако ж, и в сем случае,
следуя сродному нам человеколюбию и оставляя еще время на принесе#
ние в своих злодействах покаяния, освободили его от оного и повелели
запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость».

«Дружеское ученое общество» было закрыто, и все изданные им ма#
сонские книги сожжены. Но даже заключение в крепости не поколеба#
ло убежденного масона Новикова.

Выпущенный на свободу Павлом I Новиков, по характеристике Ва#
лишевского, «вернувшись к франкмасонству, увлекается самыми гру#
быми и эксцентричными формами его»1.

Но и после осуждения Новикова и других масонов Екатерина все еще
не может понять, кто является истинным виновником французской
революции. Виновниками ее она считает не масонов, не французских
философов, а то, что французские философы ошиблись только в одной
вещи, а именно: они думали, что проповедуют людям, у которых «они
предполагали доброе сердце, а вместо того прокуроры, адвокаты и все
злодеи прикрылись их принципами, чтобы под этим покрывалом, кото#
рое они скоро сбросили, сделать все то, что совершало самое ужасное
злодейство».

Только постепенно Екатерина убеждается, что масоны не столь безо#
бидны, как они кажутся. Если даже многие из них искренне увлекаются
масонской мистикой и, стараясь обрести «Истинную религию», часть

1 Валишевский К. Вокруг трона.
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их искренне выступает против атеистического вольтерьянства, то в це#
лом русское масонство является слепым орудием в руках враждебных
монархии европейских масонских орденов. Постепенно изменяется и
взгляд Екатерины на само «вольтерьянство».

Но проходило еще много кровавых событий во Франции, прежде чем
она в 1794 году в письме к Гримму отрицательно высказывается о своих
прежних кумирах.

«Я вчера вспомнила, — пишет она, — что вы мне говорили не раз: этот
век есть век приготовлений. Я прибавлю, что приготовления эти состо#
яли в том, чтобы приготовить грязь и грязных людей разного рода, ко#
торые производят, производили и будут производить бесконечные не#
счастья и бесчисленное множество несчастных».

В следующем 1795 году Екатерина пишет, что философы#просвети#
тели имели только две основных цели — уничтожение христианства и
монархии во Франции.

«Я бестрепетно буду ждать благоприятной минуты, когда вам будет
угодно оправдать в моем мнении философов и их прислужников в том,
что они участвовали в революции, особливо же в энциклопедии, ибо
Гельвеций и Д’Аламбер оба сознались покойному прусскому королю,
что эта книга имела только две цели: первую — уничтожить христианс#
кую религию, вторую — уничтожить королевскую власть. Об этом гово#
рили уже в 1777 году».

«Я ошиблась, — признается Екатерина, — …закроем наши высокоум#
ные книги и примемся за букварь».

10 августа 1792 года якобинцы свергли конституционную монархию,
которой они добивались и которой они клялись в верности. Двенадца#
того августа королевская семья была арестована. Семнадцатого августа
был утвержден чрезвычайный трибунал. В сентябре начался революци#
онный террор. Двадцатого сентября войска монархической коалиции
были разбиты. Двадцать первого сентября была провозглашена респуб#
лика. Войска якобинцев вторглись в Сардинское королевство и Бель#
гию. Людовик XVI погибает на эшафоте.

«С получением известия о злодейском умерщвлении короля фран#
цузского, — записывает в дневнике секретарь Екатерины II Храповиц#
кий, — ее величество слегла в постель больна и печальна».

Брату Людовика XVI графу Д’Артуа Екатерина передает на органи#
зацию борьбы с якобинцами миллион рублей и вручает шпагу с надпи#
сью на лезвии: «С Богом за Короля».

Свободная борьба против вольтерьянства и масонства стала возмож#
ной только после осуждения Новикова и закрытия «Дружеского об#
щества». До этого идеологическая борьба с вольтерьянцами и масона#
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ми была делом опасным как для светских лиц, так и для духовенства.
П. Знаменский в своем «Руководстве к русской церковной истории»

отмечает, что положение белого духовенства при Екатерине было не
лучше, чем положение монашества.

«Белое духовенство, — пишет он, — пострадало едва ли не более. В
эту эпоху крупных и мелких временщиков, угнетения слабых сильны#
ми оно было совсем забыто. Губернаторы и другие светские начальники
забирали священнослужителей в свои канцелярии, держали под арес#
том, подвергали телесным наказаниям».

«Смиренному проповеднику слова Божьего даже некого было вра#
зумлять со своей кафедры, потому что в той среде, которая нуждалась в
его вразумлении, не принято было ни ходить в церковь, ни тем более
слушать какие#нибудь проповеди».

Обличать же вольтерьянцев и масонов вне храма, понимая их рас#
пространенность среди сильных мира сего, было опасно.

Однажды, когда Тихон Задонский вступил в спор с помещиком#воль#
терьянцем и стал опровергать его рассуждения, то помещик дал ему
пощечину.

Только высшее духовенство осмеливалось выступать против фран#
цузских философов. Были изданы сочинения: «Вольтер обнаженный»,
«Вольтер изобличенный», «Посрамленный безбожник и натуралист» и
многие другие. Но писать против материалистов и атеистов надо было
с опаской, оглядываясь на Императрицу#философа.

Тогдашний либерализм, как и современный, так горячо ратовавший
за свободу убеждения, оказывался очень фанатичен, когда эта свобода
задевала его самого.

Только испугавшись размаха революционных событий во Франции,
Екатерина II, княгиня Дашкова и другие вольтерьянцы (далеко не все)
начинают бить отбой.

Французская революционная литература конфискуется. Уничтожа#
ются первые четыре тома полного собрания сочинений Вольтера, издан#
ные тамбовским помещиком Рахманиновым. Разрешают печатать кни#
ги против Вольтера и других философов#«просветителей». Но дело уже
сделано. Граф П. С. Потемкин с тревогой пишет в 1794 году, что после#
дователи французов, «обояющие слепые умы народные мнимой воль#
ностью, умножаются».

Майор Пассек в написанной оде призывает брать пример с францу#
зов «и истратить царский род». Полиция даже у крестьян, работавших
в Петербурге, находила рукописи революционного содержания. «Есте#
ственно было поколебаться всем нам, — пишет В. Н. Каразин, — воспи#
танным в конце осьмнадцатого века».
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Глава 9.

Цесаревич Павел в сетях вольных каменщиков. — Масонское воспита/
ние. — Вступление в ложу. — Разочарование в масонстве.

Отданный матерью в полное распоряжение главного воспитателя
графа Никиты Панина, Павел с раннего детства оказался среди видных
русских масонов. Люди, с которыми чаще всего встречался Павел в дни
своего детства, в дни юности и позже, которым он доверял, с которыми
дружил, которые высказывали ему свое сочувствие, были все масоны
высоких степеней.

Это были Никита Панин, вовлекший Павла в члены масонского брат#
ства, брат Никиты Панина Петр Панин, родственники графов Паниных,
князья А. Б. Куракин и Н. В. Репнин. Князь Куракин был одно время
русским послом во Франции. В Париже его завербовал в ряды Ордена
мартинистов сам Сент#Мартен. Вернувшись в Россию, Куракин завер#
бовал в члены Ордена Новикова. После И. П. Елагина Куракин стал
главой русских масонов. Князь Н. В. Репнин, по свидетельству совре#
менников, был предан идеям масонства «до глупости».

Никите Панину в воспитании Павла помогал масон Т. И. Остервальд.
Капитан флота Сергей Иванович Плещеев, с которым подружился Па#
вел и которого очень любил, был тоже масон, вступивший в масонскую
ложу во время пребывания в Италии. С Плещеевым Павла свел князь
Репнин, надо думать, не без тайного умысла.

Русские масоны решили сделать Павла масоном и всячески стара#
лись, чтобы он стал членом ордена.

Начиная с 1769 года между Павлом и Паниным возникает оживлен#
ная переписка по поводу написанного масоном князем Щербатовым
сочинения «Путешествие в землю Офирскую».

«Путешествие в землю Офирскую» — это первый составленный в Рос/
сии план организации социалистического, тоталитарного государства.
Жизнь офирян находится под тщательной мелочной опекой государ#
ственной власти в лице санкреев — офицеров полиции. «Санкреи» за#
ботятся о «спокойствии», о «безопасности», о «здоровье» и т. д.

Князь Щербатов с восторгом живописует, что в государстве офирян
(так же, как в СССР) «все так рассчитано, что каждому положены пра#
вила, как ему жить, какое носить платье, сколько иметь пространный
дом, сколько иметь служителей, по сколько блюд на столе, какие напит#
ки, даже содержание скота и освещения положено в цену; дается посуда
из казны по чинам: единым жестяная, другим глиняная, а первокласс#
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ным серебряная, и определенное число денег на поправку, и посему каж#
дый должен жить, как ему предписано».

Правители Офирии накладывают свою лапу на всю жизнь страны,
все в стране делается по заранее разработанному плану и только по раз#
решению правительства вплоть до того, что на каждый год устанавли#
ваются твердые цены на все товары и продукты.

Интересно, что в «Путешествии в страну Офирскую» мы находим
план организации военных поселений, созданных позже Александром I.
Армия в Офирии состоит из солдат, которые живут в специальных се#
лениях. В каждом селении живет рота солдат.

«Каждому солдату дана меньше обыкновенного хлебопахаря — одна#
ко довольная — земля, которую они обязаны стали обделывать; треть
же из каждой роты, переменяясь погодно, производит солдатскую служ#
бу; а и все должны каждый год собираться на три недели и обучаться
военным обращениям, и во все время, в каждый месяц два раза… Каж#
дый оставленный солдат по выслужении урочных лет не токмо должен
в селение его полка возвратиться, но и в самую ту роту… Не токмо по#
зволено, но и повелено в полках иметь приличные мастерства, но боль#
ше грубые, яко плотничье, столярное, шляпное и подобные».

«Путешествие в страну Офирскую» князя Щербатова — это предше#
ственник «Русской Правды» декабриста Пестеля. Строй тоталитарного
государства, который намечается в этих сочинениях, удивительно на#
поминает социалистическое государство, созданное в наши дни боль#
шевиками.

Идея военных поселений, созданных позже Александром I, несом#
ненно навеяна ему масонским сочинением князя Щербатова. Александр I
не мог не быть знаком с «Путешествием в страну Офирскую» и навер#
няка читал его. Творцом идеи военных поселений, оставивших по себе
такую недобрую память, был не граф Аракчеев, как это внушено рус#
скими масонами и русской интеллигенцией, а масон князь Щербатов.

Чтобы привлечь на свою сторону Павла, масоны дают ему понять,
что они хотят видеть на престоле его, а не узурпирующую его права
Екатерину. В исследовании Вернадского «Русское масонство в царство#
вание Екатерины II» читаем следующее: «Отрицательное отношение
значительной части масонов к Екатерине и симпатии к Павлу Петрови#
чу выясняются вполне определенно в конце 1770 годов.

3 сентября 1776 года, усилиями Елагина с Рейхелем великим помес#
тным мастером был сделан граф Н. И. Панин. Не прошло двух месяцев
после того, как и внучатый племянник Панина и близкий друг Павла,
кн. А. Б. Куракин был отправлен в любимую Паниным Швецию, состав#
лять истинную масонскую партию».
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«Елагин целый год думал, примкнуть ему к новой системе или нет,
но в конце концов отказался. Тогда шведскую систему окончательно
захватили в свои руки приверженцы и друзья Цесаревича: кн. Г. П. Гага#
рин, князь А. Б. Куракин, кн. Н. В. Репнин, О. А. Поздеев (перед тем
служивший при гр. П. И. Панине); сам Н. И. Панин не выступал на
первый план».

Связи Павла с масонами, расположение масонов к Павлу и связи
русских масонов с шведскими масонами, конечно, стали известны Ека#
терине и вызвали у нее большое беспокойство. Она ошибочно решила,
что Павел, опираясь на масонов, хочет силой взять то, что принадлежит
ему по праву.

Стремление группы масонов, окружавших Павла, связаться с швед#
скими масонами было вызвано тем, что русские масоны хотели приоб#
щиться к высшим степеням масонства. «Возникновение новой шведс#
кой системы масонства, по свидетельству Вернадского, вызвало острые
опасения Императрицы.

Желая, вероятно, прервать связь Павла с масонами, Екатерина II
настаивает, чтобы Павел предпринял путешествие по Европе. Осенью
1781 года Павел с женой, под именем графа Северного, уезжает в Евро#
пу. За границей связи Павла с масонами продолжаются. В числе его
спутников находятся его близкие друзья С. И. Плещеев и А. Б. Кура#
кин, будущий глава русских масонов.

В семье своей жены Павел оказывается в атмосфере увлечения иде#
ями мартинистов. Мать жены Павла встречалась с Сент#Мартеном, гла#
вой Ордена мартинистов, каждое слово Сент#Мартена было для нее
высшей заповедью. Весной 1782 года Павел участвовал на собрании
членов масонской ложи в Вене.

Известно, что глава русских розенкрейцеров Шварц писал члену
Ордена розенкрейцеров принцу Карлу Гессен#Кассельскому о своих
соображениях и возможной роли Павла в ордене.

«Письмо принца Гессен#Кассельского в оригинале, писанное к Швар#
цу в 1782 году, доказывает их братскую переписку — из него видеть мож#
но, что князь Куракин употреблен был инструментом к приведению
Великого Князя в братство»1. Когда в 1783 году было решено о созда#
нии в России VIII Провинции ордена, то для Павла было резервирова#
но звание провинциального великого мастера Ордена розенкрейцеров.

Когда Павел вернулся из Европы, к нему из Москвы приезжал его друг,
знаменитый архитектор Баженов, член Ордена розенкрейцеров, который
старался, вероятно, склонить Павла к вступлению в франкмасонство.

1 Вернадский Г. В. Указ. соч.
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Многолетняя обработка дала наконец свои плоды, и в 1784 году Па#
вел вступил в одну из масонских лож, подчинявшихся И. Елагину. Пав#
ла торжественно принимал в члены братства вольных каменщиков се#
натор И. Елагин. При приеме присутствовал и главный воспитатель
Павла, гр. Н. И. Панин, которому масоны воздавали хвалу за то, что он:

Залог любви небесной
В тебе мы, Павле, зрим:
В чете твоей прелестной
Зрак ангела мы чтим.

Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом!

Судьба благоволила,
Петров возвысить дом
И нас всех одарила,
Даря тебе плодом.

Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом!

С тобой да воцарятся
Блаженство, правда, мир:
Без страха да явятся
Пред троном нищ и сир.

Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом!1

Вступление Павла в масонскую ложу возбудило у Екатерины подо#
зрение, что за просветительной деятельностью масонов скрываются
какие#то тайные цели и что масоны, вовлекая Павла I в свои сети, хотят
организовать заговор против нее.

В 1785 году она отдает приказ московскому полицмейстеру и Мос#
ковскому митрополиту произвести проверку содержания книг и жур#
налов, издаваемых в Москве «Дружеским ученым обществом», во главе
которого стоял розенкрейцер и мартинист Новиков.

1 Шумигорский Е. С. Император Павел I и масонство. Масонство в прошлом и настоящем.
Т. II. С. 144.
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Но благодаря митрополиту Платону, покровительствовавшему «Дру#
жескому обществу» и давшему отзыв о Новикове, как о примерном хри#
стиане, и благожелательный отзыв о большинстве просмотренных книг,
проверка не принесла никакого вреда деятельности московских розен#
крейцеров. Екатерина успокоилась. И еще несколько лет московские
розенкрейцеры и масоны, принадлежавшие к другим орденам, беспре#
пятственно продолжали свою деятельность в Москве, Петербурге и дру#
гих городах.

Как же относился к масонам сам Павел? По благородству своего ха#
рактера Павел, с детства окруженный масонами, не догадывался об ис#
тинных тайных целях мирового масонства, считал, что масоны — добро#
детельные люди, желающие добра людям. Но потом у Павла, видимо,
зародились какие#то подозрения. Известно, что когда к нему однажды
опять приехал Баженов, он расспрашивал его, а не имеют ли масоны
каких#нибудь тайных целей.

Баженову удалось убедить Павла, что масоны не имеют никаких дур#
ных замыслов, что их цель высока и благородна — братство всех живу#
щих на земле людей.

«Бог с вами, — сказал тогда Павел, — только живите смирно».
Но когда разразилась Великая французская революция и Павлу ста#

ло известно об участии в ней масонов, он резко изменил свое отноше#
ние к масонам. Зимой 1791—1792 года, когда Баженов снова приехал к
нему и заговорил снова о масонстве, Павел резко заявил ему:

«Я тебя люблю и принимаю как художника, а не как мартиниста: о
них я слышать не хочу, и ты рта не разевай о них».

Имел ли Павел с Новиковым в ту эпоху связь — установить сейчас
трудно. Может быть, подобная мотивировка приговора была только
приемом, применяя который Екатерина II желала оттолкнуть Павла от
масонов. Историк Валишевский в своей книге «Вокруг трона» утверж#
дает, например, что все сношения Новикова с Павлом ограничивались
только тем, что он посылал ему какие#то книги. В данном случае важны
не догадки, а миросозерцание Павла и его дальнейшее отношение к
масонам.

Арест Новикова был первым решительным мероприятием Екатери#
ны против масонов. Новиков и наиболее активные члены «Ученого дру#
жеского общества» были арестованы, кто посажен в тюрьму, кто выслан.
Все масонские ложи в России были закрыты. Все масоны, находивши#
еся в близких отношениях с Павлом, по приказанию Екатерины были
удалены от него. При дворе Павла остался только один Плещеев. Гра#
фу Панину и кн. Гагарину было запрещено общение с Павлом. Князя
Куракина выслали в его имение.
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Глава 10.

Восшествие Павла I на престол. — Народный царь. — Недовольство
вольных каменщиков. — Разрыв Павла I с масонами.

В 1796 году, уже сорока двух лет, после внезапной смерти Екатери#
ны, Павел вступил, наконец, на отнятый у него матерью трон. Все луч#
шие годы жизни уже позади. Они прожиты им в тяжелой, ненормаль#
ной атмосфере, созданной Екатериной II.

Вступая на престол, Павел получил, кажется, еще последний тяже#
лый удар от той, которая дала ему жизнь.

«По общему мнению, — сообщает К. Валишевский, — существовало
завещание, отрекавшее наследника от престола; при нем же был, гово#
рят, объяснительный манифест, подписанный двумя популярными ге#
роями, Румянцевым и Суворовым. И Правда Воли Монаршей Петра
Великого остается в силе, объявляя самодержавную власть монарха
единственным регулятором престолонаследия. Если верить легенде, то
Павел открыл этот старый документ. Он берет в руки конверт, заверну#
тый в черную ленту с надписью: «Вскрыть после моей смерти в совете».
Не говоря ни слова, он посмотрел на Безбородко. Тот, в свою очередь,
молча переводит свои глаза на камин, где горит огонь, может быть раз#
веденный самой Екатериной накануне утром»1.

Согласно легенде, Павел бросает пакет в огонь. На этом кончает свое
существование нелепый закон, введенный Петром I, согласно которому
монарх может назначить своим Наследником кого хочет.

Сам всю жизнь страдавший от последствий антимонархического
принципа передачи монархической власти «согласно воле Государя»,
Павел немедленно восстанавливает древний порядок наследования цар#
ской власти.

Огромное значение царствования Павла состоит в том, что после Ти/
шайшего Царя он первый решил быть снова не дворянским, а народным
Царем.

Павел имел высокое понятие о власти русского Царя. Еще до вступ#
ления на престол, в 1776 году он писал:

«Если бы мне надобно было образовать себе политическую партию,
я мог бы молчать о беспорядках, чтобы пощадить известных лиц, но,
будучи тем что я есмь, — для меня не существует ни партий, ни интере#
сов, кроме интересов государства, а при моем характере мне тяжело

1 Валишевский К. Вокруг трона.
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видеть, что дела идут вкривь и вкось и что причиною тому небрежность
и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем
любимым за дело неправое».

Вступив на престол, Павел первый решил положить в основу своей
государственной деятельности не отвлеченные европейские философс#
кие и политические взгляды философов#масонов, а стремление улучшить
политическое и материальное положение большинства своих подданных.
Он решил стать не дворянским Царем, а Царем всего русского народа.

В своей книге «Тайны Императора Александра I» проф. М. Зызыкин
указывает: «Нельзя не упомянуть о том, что в правлении Павла были
стороны, заслуживающие одобрения с точки зрения принятия принци#
па равенства всех перед законом. Так, он сделал кое#что в пользу урав#
нения сословий: уничтожил Жалованную грамоту дворянству 1784 года,
создавшую привилегированное положение дворян не только в личных
правах, но и в предоставлении им корпоративного права в местном уп#
равлении».

«Оказывается, можно найти руководящую мысль за кратковременное
царствование Павла: она заключается в уничтожении сословных привиле/
гий и водворении правды и законности в государстве. Именно подлинное
стремление Павла к уравнению сословий побудило его повелеть, чтобы
крепостные присягали ему наравне с прочими сословиями Империи».

«Он же проломил в своем почти не реализованном законодательстве
глухую стену, разделявшую свободных от несвободных, построенную
Екатериной Второй, за что народная память воздала ему вечное почи#
тание в виде свечей у его гробницы, не прекращавшихся до революции
1917 года».

10 февраля 1797 года Павел запретил продажу дворовых людей и
крестьян без земли. В день коронации в 1797 году запретил заставлять
работать крестьян по праздникам. Казенным крестьянам было дано са#
моуправление, по 15 десятин земли, сложено 7 миллионов недоимок,
хлебная повинность, разорительная для крестьян, была заменена денеж#
ной из расчета 15 копеек за четверик хлеба.

«Нельзя изобразить, — пишет Болотов, — какое приятное действие
произвел сей благоприятный указ во всем государстве и сколько слез и
вздохов благодарности выпущено из очей и сердец миллионов обитате#
лей России. Все государство и все концы и пределы оного были им об#
радованы, и повсюду слышны были единые только пожелания всех благ
новому государю».

Чтобы удешевить цену хлеба, Император распорядился продавать
хлеб по дешевым ценам из казенных хлебных магазинов. И цена на хлеб
понизилась.
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Скажут, это слишком мало: необходимо было уничтожить основную
язву, разрывающую социальное единство народа — крепостное право
западного типа. Но выполнить эту радикальную реформу социальной
структуры государства в то время, при полном расстройстве государ#
ства, Павел I, конечно, не мог. Но и то, что он сделал для облегчения
участи крестьянства, вызвало огромную волну благодарности со сторо#
ны крестьянства. Спустя столетие после убийства Павла крестьяне при#
ходили поклоняться гробнице Павла I и ставили ему свечи.

Крестьянство за несколько месяцев царствования Павла получило
больше льгот, чем за все долгое царствование его матери, прославлен#
ной историками «мудрой и просвещенной правительницей».

Павел кладет конец преследованиям Православной Церкви и расколь#
ников. Возвращает Церкви отобранные у нее имения. «Кратковремен#
ное царствование Императора Павла I, — пишет епископ Серафим, на#
стоятель Новой Коренной пустыни, созданной в Северной Америке, в
своей книге «Одигитрия русского Зарубежья», — принесло большое об#
легчение и, по сравнению с царствованием Екатерины, было поистине
благословенным. Церковь, ставшая было захудалым придатком к госу#
дарственным учреждениям, получила известное признание и некоторую
самостоятельность. Особенно это сказалось на монастырях». Павел пре#
кратил преследования старообрядцев. В начале 1798 года, в центре ста#
рообрядчества, в Нижегородской губернии, старообрядцам было разре#
шено открыть свои церкви. Когда сгорел один из раскольничьих скитов
на Керженце, старообрядцы обратились к Императору Павлу с просьбой
об отпуске средств на строительство нового скита. И Павел выдал ста#
рообрядцам пособие из своих личных средств.

Мы знаем, как безрассудно расходовала Екатерина государственные
средства на свои прихоти и для вознаграждения своих фаворитов, Па#
вел считает, что Царь не имеет права так своевольно обращаться с госу#
дарственными деньгами.

«Доходы государственные, — пишет он, — государства, а не государя
и, составляя богатства его, составляют целость, знак и способ благопо#
лучия земли. Поэтому расходы должно соразмерять по приходам и со#
гласовать с надобностями государственными и для того верно однажды
расписать так, чтобы никак не отягчать земли».

Император Павел решил принять меры к улучшению расстроенных
финансов и «перевесть всякого рода бумажную монету и совсем ее не
иметь». С целью повышения стоимости денег много придворных сереб#
ряных сервизов и вещей было переплавлено в монету. На площади пе#
ред Зимним Дворцом было сожжено бумажных денег на сумму свыше
5 000 000 рублей. Стоимость денег поднялась.
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Желая ликвидировать хаос в законодательстве, доставшийся ему
в наследство от «Златого века», Павел приказал собрать все действу#
ющие до тех пор законы в три особых книги: уголовную, гражданс#
кую и «казенных дел». Реформа преследовала цель показать прямую
черту закона, на которой судья утвердиться может. Еще ранее Павел
дал «людям, ищущим вольности», право апеллировать на решение
судов.

Как мы видим, внутренняя политика Павла заключалась в стремле#
нии исправить основные недостатки, доставшиеся ему в наследство от
«Златого века» Екатерины II. Даже из краткого перечисления осуще#
ствленных по приказу Павла мероприятий видно, что они все разумны
и вызваны жизненной необходимостью. Они не дают абсолютно ника/
кого материала для заключения о том, что Павел был сумасбродным
деспотом и сумасшедшим.

Еще будучи Наследником, он высказывал мысль, что Россия от#
ныне не должна больше заботиться об увеличении своей территории,
что, победив всех своих основных врагов, отныне она должна вести
только оборонительные войны. Он хотел уменьшить армию и найти
«способ к приведению армии в надлежащую пропорцию в рассужде#
нии земли».

Разве это была не разумная мера? Разве это не облегчило бы положе#
ние государства, страдавшего от огромных расходов на содержание боль#
шой армии?

Весной 1800 года Павел запретил ввоз в Россию иностранных книг,
запретил отправку за границу юношей для обучения в иностранных
учебных заведениях.

Это дало некоторые результаты. Увлечение всем иностранным умень#
шилось. С французского языка высшие круги общества стали перехо#
дить на русский.

Став Императором, Павел вернул из ссылки и тюрем Новикова и
других масонов, наказанных Екатериной. Но это был акт скорее дру#
жеского расположения к ним как людям, чем как к масонам.

«Первое время по восшествии на престол Павел оказал покровитель#
ство масонам, особенно тем, которые, по его мнению, пострадали за него.
На другой день после смерти Екатерины он освободил Новикова и всех
замешанных в дело мартинистов. Кн. Куракин, кн. Репнин, Баженов,
Лопухин были вызваны ко двору и щедро вознаграждены.

Князю И. И. Трубецкому и И. П. Тургеневу разрешено выехать из
деревень, куда они были сосланы, и жить где пожелают. Вышел указ о
возвращении из Сибири сосланного туда в 1790 году Радищева. Повы#
шены и отличены орловские масоны З. Я. Карнеев и А. А. Ленивцев.
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Отличены М. М. Херасков, И. П. Тургенев, кн. Н. В. Репнин произведен
в фельдмаршалы на третий день по воцарении Павла. Масоны торже#
ствовали, но не надолго»1.

Надежды масонов, что Павел будет послушным орудием масонства,
не оправдались. Это/то и послужило впоследствии главной причиной его
трагической гибели и клеветы на него при жизни и после его смерти.

«Павел подражал, — пишет в своих воспоминаниях Саблуков, —
Фридриху Прусскому и введенной им военной системе, кто этим не ув#
лекался, но он сохранил полную самостоятельность своих взглядов и
религиозных убеждений.» «К счастью для Павла, он не заразился без#
душной философией этого монарха и его упорным безбожием. Этого
Павел не мог переварить, и, хотя враг насеял много плевел, доброе семя
все#таки удержалось».

Будучи всегда глубоко религиозным человеком, Павел, несмотря на
свое вступление в масонскую ложу, остался православным христиани#
ном. События во Франции еще более усилили его религиозность. Мо#
лясь Богу, часами простаивал на коленях перед иконой в своей домаш#
ней церкви в Гатчинском дворце.

Большую роль в перемене взглядов Павла на масонство сыграли убеж#
денные противники масонства Аракчеев и граф Ростопчин.

«Я воспользовался случаем, — рассказывал гр. Ростопчин, — кото#
рый мне представила поездка наедине с ним, в карете, в Таврический
дворец. Возразивши на одно его замечание, что Лопухин был только
глупцом, а не обманщиком, как товарищи его по верованиям, я затем
распространился о многих обстоятельствах, сообщил о письме из Мюн#
хена, об ужине, на котором бросали жребий (убить Императрицу), об
их таинствах и проч. и с удовольствием заметил, что этот разговор на#
нес смертельный удар мартинистам и произвел сильное брожение в уме
Павла, крайне дорожившего своей самодержавной властью и склоннос#
тью видеть во всяких мелочах зародыши революции. Лопухин, успев#
ший написать всего один указ о пенсии какой#то камер#юнгфере, отправ#
лен в Москву сенатором; Новиков, которого, по освобождении его из
тюрьмы, Император полюбопытствовал видеть, был затем выслан из
Петербурга и отдан под надзор; священник Матвей Десницкий, впос#
ледствии митрополит Петербургский, остался при своем церковном
служении; но многие лишились прежнего влияния, потеряли всякое
значение и стали жертвами весьма язвительных насмешек Государя».

Поняв, что Павел I не намерен делить свою власть с масонством и
играть предназначенную ему роль Царя#масона, русские масоны стали

1 Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней. С. 239.
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во главе враждебно настроенных к Павлу кругов дворянства. Сделать
это было русским масонам не трудно. Ведь 95% русских масонов того
времени были представители аристократии и дворянства. Если не каж/
дый дворянин был масоном, то почти каждый масон был дворянином.
Своекорыстные интересы дворянства и политические вожделения ма#
сонства сошлись. И русское дворянство, и русские масоны приступили
к организации очередного дворцового переворота.

Глава 11.

Масонский миф о сумасшествии Павла I. — Клевета. — Распускание
ложных слухов.

«Народ был счастлив, — пишет А. Коцебу, — его никто не притеснял,
вельможи не смели обращаться с ним с обычной надменностью, они
знали, что всякому возможно было писать прямо государю и что госу#
дарь читал каждое письмо. Им было бы плохо, если бы до него дошло о
какой#либо несправедливости, поэтому страх внушал им человеколю#
бие»1.

«Из 36 миллионов людей по крайней мере 33 миллиона имели повод
благословлять Императора, хотя и не все сознавали это».

Пусть А. Коцебу несколько преувеличивает, Павел Первый не смог
сделать столько, чтобы основная масса народа могла благословлять его,
но несомненно, что народу в результате предпринятых Павлом мероп#
риятий стало жить все же легче, чем при Екатерине II.

«Народ был восхищен, был обрадован, приказания Его чтил благоде#
янием, с неба посланным…

Дозволяю себе смело и безбоязненно сказать, что в первый год цар#
ствования Павла народ блаженствовал, находил суд и расправу без ли#
хоимства, никто не осмеливался грабить, угнетать его, все власти пре#
держащие страшились ящика…» Так оценивал А. И. Тургенев, видный
масон, весь первый год царствования Павла I.

А вот в каком тоне он изображал позже, когда появилась необходи/
мость оклеветать Павла I, — во второй год его царствования.

«Первым геройским подвигом нового царствования, — пишет он, —
была непримиримая, беспощадная борьба с самыми страшными врага#
ми русского государства: круглыми шляпами, фраками и жилетами. На
другой же день двести полицейских бегали по улицам и по особому

1 Записки Августа Коцебу.
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распоряжению срывали со всех прохожих круглые шляпы, которые тут
же уничтожались: у всех фраков обрезывались торчащие воротнички, а
жилеты разрывались на куски. В 12 часов по улицам уже не видно было
круглых шляп, фраки и жилеты были уничтожены и тысячи жителей
Петербурга спешили в свои жилища полунагими».

Разница в характере и тоне описания, как видим, разительная. Во
втором отрывке бросается в глаза сильная утрировка и преувеличен#
ность в описании поведения полицейских.

Полицейские, наверное, предлагали сдать шляпы, а не срывали их с го#
ловы, пострадали от этого мероприятия сотни, а не тысячи жителей и т. д.

А. И. Тургенев постарался создать полное впечатление бессмыслен#
ности этой борьбы с круглыми шляпами и фраками. Но никакой бес#
смысленности в данном случае не было. Это было гораздо более осмыс#
ленное мероприятие, чем приказ Петра жителям Москвы в течение
нескольких дней переодеться из русского платья в немецкое. Петр I
решил переодеть жителей Москвы в иноземное платье только потому,
что ему так захотелось. Павел I приказал отнимать круглые шляпы,
жилеты и отрезать воротники с фраков, потому что все это было как бы
мундиром французских якобинцев. Павел приказал снимать у русских
якобинцев только якобинские шляпы, а французские якобинцы снима#
ли головы у всех заподозренных в пристрастии к монархии. Если бы во
Франции тех дней приверженцы короля осмеливались появиться в ко#
стюмах, принятых при дворе Людовика XVI, демонстрируя этим свою
приверженность убитому королю, то за таковую демонстрацию они не#
медленно лишились бы головы. А тут, подумайте, какой «дикий при#
каз» отдал сумасшедший русский Император — приказал снимать яко#
бинское одеяние с потерявших всякое чувство меры русских якобинцев.

Противоречивость свидетельств масона А. Тургенева о «сумасшед#
шей выходке» Павла I во второй год царствования и оценка сделанного
им в первый год царствования бросается в глаза каждому беспристраст#
но мыслящему человеку. Попытка же А. Тургенева, как и других, подоб#
ных ему «очевидцев», доказать, что Павел I был нормален только в пер#
вый год царствования, а затем он почти лишился рассудка, является
обычной политической клеветой.

Как яркое доказательство ненормальности Павла I приводят, напри#
мер, «факт», что однажды на параде он скомандовал неугодившему ему
плохой выправкой полку:

— Шагом марш… в Сибирь.
На самом деле это не исторический факт, а историческая ложь вра#

гов Павла I. Ни один из историков не смог установить название полка,
которому Павел I отдал будто бы такой приказ.
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Врагами Павла распускаются слухи о том, что Павел сошел с ума.
Всякий поступок Павла дополняется такими подробностями, ретуши/
руется так, чтобы представить его полусумасшедшим. Кто из слушате#
лей за пределами дворца может знать, как происходило дело в действи#
тельности. А как известно, добрая слава на печи лежит, а худая на
тараканьих ножках по свету бежит.

Побежала дурная слава на тараканьих ножках и про «ненормальные
выходки» Императора Павла. А истина всегда отстает от клеветы и ле#
генды. Даже сейчас, спустя сто пятьдесят лет после подлого убийства
Павла, не только рядовые обыватели, но и историки плохо различают
клевету от истины и неверно судят о духовном облике несчастного
Императора Павла I.

Я не хочу и не могу утверждать, что Павел отличался постоянством
характера и совершенно неповинен во всех тех поступках, которые ему
приписываются. Издерганный жизнью, обманываемый, провоцируемый
окружавшими его придворными — его тайными врагами, Павел, конечно,
не один раз мог потерять душевное равновесие и, в состоянии возбужде#
ния, отдавать приказания, которые могли казаться странными для нормаль#
ного человека. Но я сомневаюсь, чтобы Павел совершил все те поступки,
которые ему приписываются, и уверен, что на совершение ряда их он был
сознательно спровоцирован окружавшими его заговорщиками.

Мы видели, какие провокационные действия употреблял Пален, что#
бы восстановить Павла против вернувшегося из Европы Суворова и
вызвать всеобщее недоумение «внезапной» опалой прославленного пол#
ководца. Для людей, не знавших о провокационных действиях Палена,
отмена триумфальной встречи, запрещение Суворову появляться во
дворце представляются явным доказательством сумасшествия Павла.
Но если знать, как изображал поведение Суворова Пален, все дело пред/
ставляется совершено в другом свете.

А сколько раз Павел I был спровоцирован приближенными на дру#
гие, кажущиеся столь же странными поступки? Сколько раз?!

Павла I его враги неоднократно намеренно старались вывести из
душевного равновесия и толкнуть на совершение поступков, которые
они могли бы использовать для создания легенды о его ненормальнос#
ти. Это совершенно несомненно.

Провокаторское поведение Палена в случае, когда он добился отме#
ны триумфальной встречи Суворова, не единичный случай. Таких слу/
чаев было много и очень много. На этот счет мы имеем твердое свиде/
тельство современников.

Князь П. П. Лопухин утверждал, что Павел «вовсе не был сумрач#
ным и подозрительным тираном, каким его умышленно представляют.
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Напротив того, природные его качества были откровенность, благород#
ство чувств, необыкновенная доброта, любезность и весьма острый и
меткий ум. Когда он был в хорошем расположении духа, нельзя было
найти более приятного и блестящего собеседника, никто в этом отно#
шении не мог сравниться с ним, не исключая Императора Александра
Павловича, об уме и любезности которого так сильно говорят»1.

Но спрашивается, часто ли жизнь давала Павлу I возможность иметь
хорошее расположение духа по восшествии на отнятый у него матерью
Престол и во время царствования? Нет, очень и очень мало.

Князь Лопухин утверждает, что «были около Императора люди зло#
намеренные, которые пользовались его раздражительностью, а в после/
днее время даже возбуждали ее, чтобы для своих целей сделать Государя
ненавистным».

И Лопухин утверждал правду. Павла систематически и намеренно
толкали на поступки, которые служили поводом для систематической и
намеренной клеветы против него.

Коварные царедворцы, по свидетельству И. И. Дмитриева, продол#
жали «строить ковы друг против друга, выслуживаться тайными доно#
сами и возбуждать недоверчивость в государе, по природе добром, щед#
ром, но вспыльчивом. От того происходили скоропостижные падения
чиновных особ…»2.

Не могли же заговорщики мотивировать свое намерение убить Пав#
ла тем, что он хочет быть народным Царем, а не дворянским, что дворя#
не хотят восстановить Жалованную грамоту дворянству и отнять льго#
ты, данные Павлом I крестьянству. У заговорщиков, как всегда в таких
случаях, оставался только путь клеветы, провокации и самих безнрав#
ственных интриг. Другого пути устранить Павла не было, и враги Пав#
ла пошли по этому единственному преступному пути.

Понимая это, честный историк должен очень осторожно относиться
к «доказательствам сумасшествия Павла».

Заговорщики не только провоцировали Павла на невыгодные для него
действия, в результате которых он отталкивал от себя верных людей, но
часто сами самовольно проводили нелепые мероприятия, ссылаясь на
то, что будто он отдал такие распоряжения.

Пален знал, что стоит Павлу успокоиться, как он одумается и отменит
отданное в пылу гнева приказание, на которое натолкнул его своими на#
говорами он же, Пален. Поэтому Пален поступал обычно так: как только
Павел, разгорячившись, отдавал какое#нибудь приказание, Пален старался

1 Воспоминания князя П. П. Лопухина.
2 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. С. 143.
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немедленно привести его в исполнение. Овладев собой, Павел говорил
Палену, чтобы он не вздумал исполнять то, что он говорил в состоянии
раздражения, но тут выяснялось, что приказание было уже отдано. Павел
все же отменял отданное в припадке раздражения приказание, чем еще
больше портил себе, так как создавалось впечатление, что он сам не знает
чего хочет. А это#то и было нужно заговорщикам.

Однажды, стоя у одного из окон дворца, Павел заметил пьяного му#
жика и сказал:

— Вот ведь идет мимо Царского дворца и шапки не снимет.
Спустя долгое время Павел заметил, что на площади перед Михай#

ловским дворцом, в сильный мороз, стоит толпа просителей без шапок.
— Почему это люди стоят без шапок? Сегодня же сильный мороз, —

спросил Павел.
— По высочайшему повелению Вашего Императорского Величества.
— Никогда я этого не приказывал, — возразил Павел.
Известен случай, что Павел сильно негодовал, когда узнал о приказе,

отданном от его имени об обязательной замене в Петербурге русской
упряжки на немецкую.

В качестве несомненного доказательства сумасшествия Павла при#
водят будто бы его приказ перекрасить все дома и заборы Петербурга
полосами, в те цвета, в которые красились шлагбаумы. На самом деле
этот приказ отдал Петербургский губернатор Н. П. Архаров, правая рука
организатора убийства Павла I — Палена.

«Все это падает на нашего доброго Императора, — писала Императ#
рица Мария Федоровна про этот случай Нелидовой, — который, несом#
ненно, и не думал отдавать подобного приказания, существующего, как
я знаю, по отношению к заборам, мостам и солдатским будкам, но от#
нюдь не для частных домов, Архаров — негодяй».

Не будем опровергать всех других клеветнических измышлений по
адресу Павла I. На опровержение их потребуется несколько огромных
томов. И приведенных фактов достаточно, чтобы доказать, что совсем
не всегда Павел виноват в тех приказах, которые ему приписывают.
Любой самый здравый приказ при желании можно извратить так, что
автор его покажется ненормальным человеком.

А такое желание у врагов Павла I было. Они проявили большую ак#
тивность, чтобы доказать дворянам и иностранным послам, что Павел I
постепенно сходит с ума и что для «пользы отечества» необходимо ли#
шить его власти. И им удалось доказать это тем, кому было выгодно по/
верить в эту клевету.

Делалось все, чтобы дискредитировать Павла и представить его в
глазах высших кругов общества ненормальным и деспотом. Клевета на
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верных Павлу лиц, саботаж, тайные интриги — все применялось его
врагами.

По мнению масонов, Павел был невменяем и своим деспотическим
характером вел государство к гибели.

«Панин, Пален, Беннигсен, непосредственные убийцы Павла, и идей#
но с ними связанные Воронцовы, Кочубей, Новосильцевы — вот от кого
шла мысль, что Павел ненормален и что во благо государства и народа
необходимо устранить его от престола. Масонская камарилья пустила
эту чудовищную клевету у себя дома и за границей, чтобы оправдать
свое гнусное злодейство. Это масоны Пален и Панин убедили Алексан#
дра, что его государь отец ведет государство и народ к гибели.

Безусловно, Павел имел вспыльчивый и раздражительный характер,
допускал резкости в припадке гнева и раздражения, но он никогда не
был ни деспотом, ни тираном, как его изображали масоны»1.

В воспоминаниях современников Павла I и в хранящихся в архивах
документах есть много материалов, опровергающих тенденциозную
трактовку личности Павла I и его царствования. Но историки не желали
пользоваться этими документами и свидетельствами очевидцев. Пока#
жем это только на одном примере. Во многих историях и воспоминани#
ях, изданных как в России, так и за границей, рассказывается о сильном
восстании крестьян в Новгородской и Тверской губерниях в 1797 году.
Сообщается, что на подавление восстания во главе нескольких полков
был послан фельдмаршал Репнин, о кровавых расправах его с бунтов#
щиками и т. д.

Все эти сведения высосаны из пальца. С. Н. Шубинский, изучивший
подлинное дело о мнимом организаторе этого мнимого восстания пору#
чике Федосееве, хранившееся в Правительствующем Сенате, пишет, что:

«Во всех этих показаниях, а также и в донесениях Маслова нигде не
упоминается о том, чтобы слова Федосеева произвели не только “воз#
мущение”, но даже какое#либо волнение между крестьянами»2.

Одна из обширнейших монографий, посвященных Павлу I, — моно#
графия Н. Шильдера «Император Павел Первый» — является вместе с
тем образцом сознательной клеветы по адресу Павла I. Злой насмешкой
является посвящение сего исторического труда памяти кн. Лобанова#
Ростовского, того самого, который записал воспоминания П. П. Лопухи#
на, который, по словам Лобанова, «не может говорить об Императоре
Павле без самого трогательного чувства признательности. При имени
Павла нередко слезы навертываются на его глаза. Государь, по его сло#

1 Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней. С. 263.
2 Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. 3#е изд. СПб., 1893. С. 333.
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вам, вовсе не был тем сумрачным и подозрительным тираном, каким его
умышленно представляют».

Монография Н. Шильдера ставит своей целью умышленно предста#
вить Павла I именно сумрачным и подозрительным тираном, лишив#
шимся вдобавок рассудка. Н. Шильдер любовно собрал все образцы тех,
по словам Лопухина, злонамеренных вымыслов, коими так щедры на#
счет Императора Павла.

Приходится только удивляться, как только подобная клеветничес#
кая книга могла появиться в монархическом государстве.

Положительных отзывов современников об Императоре Павле
Н. Шильдер обычно не приводит. А. А. Башилов, флигель#адъютант
Павла I, в своих воспоминаниях, например, так же как и Лопухин, от#
вергает вымысел о ненормальности Императора Павла, но Шильдер из
воспоминаний А. А. Башилова приводит только то место, в котором он
говорит, что приезд его к матери внушал почтение и страх.

А вот еще более разительный случай извращения исторических фак#
тов.

О казни преданного Императору Павлу полковника лейб#гвардии
казачьего полка Е. Грузинова, оклеветанного заговорщиками и казнен#
ного на Дону, несмотря на помилование Павла, Шильдер пишет:

«Правосудие страдало не менее литературы, а приговоры стали на#
поминать по жестокости самые темные страницы русской истории.

26 апреля 1800 года гвардии поручик Петр Осипович Грузинов был
наказан кнутом в Старочеркасске на Дону, а 5 сентября того же года брат
его полковник засечен кнутом до смерти».

Н. Шильдер не мог не знать, кто был истинным виновником казни
преданного Павлу человека, но все же считает возможным это гнусное
дело заговорщиков возлагать на Императора Павла.

Книга Шильдера о Павле I является гнуснейшим образцом русской
лже#истории.

Только однажды Н. Шильдер сказал правду о Павле, написав, что
«измена не отходила от него и должна была сопутствовать ему до гробо#
вой доски — таков был приговор судьбы».

А в «Истории Лейб#Гвардии казачьего Его Величества полка» чита#
ем, например, следующее:

«Нельзя, однако не сказать и того, что между подобными Высочай#
шими приказами были и приказы, выражавшие гнев Императора. Так, в
приказе 17 сентября 1798 года изображено:

“Свиты Его Императорского Величества полковник, Грузинов за
ложное себе рапортование больным через 9 недель исключается из пол#
ка и посылается на Дон, с фельдъегерем”.
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Приказ этот наводит на размышления: каким образом человек, все#
гда бывший у государя на лучшем счету, пользовавшийся Монаршими
милостями, еще недавно повышенный чином и принятый в свиту Его
Величества, всегда исполнительный по службе — что было не раз засви#
детельствовано в приказах, изъявлявших ему высочайшую благодар#
ность — каким образом этот человек мог так неожиданно навлечь на себя
Монарший гнев и, притом, непонятною виною — уклонением от слу#
жебных обязанностей?.. С другой стороны — чем может быть объяснена
быстрая высылка его на родину, с фельдъегерем?»

Затем был уволен и брат Грузинова — Грузинов 2#й, и подполковник
Греков.

«Два брата, оба пользовавшиеся хорошей репутацией и постоянно
получавшие повышения, вдруг, в течение одного полугодия, навлекают
на себя неудовольствие Монарха и удаляются от службы вместе с сото#
варищем своим, тоже удостоенным Царских милостей… Чем разъяснить
причину такого резкого переворота?

Очевидно, что в настоящем случае осталось что#то недоговоренным…
Это недоговоренное начинает выясняться только теперь, хотя и не впол#
не…

Верно одно: находясь на Дону, после высылки из столицы, полков#
ник Евграф Осипович Грузинов 1#й и брат его, Грузинов 2#й, да Войска
Донского есаул Котламин, хорунжий Чеботарев и сотник Афанасьев,
были оговорены в государственной измене и умерли в Черкасске на
эшафоте. Это печальное дело братьев Грузиновых имеет слишком важ#
ное значение для истории Лейб#Гвардии Казачьего полка Его Величе#
ства и заслуживает полного внимания, особенно в настоящее время,
когда, благодаря новейшим разъяснениям, представляется уже возмож#
ным снять с памяти братьев Грузиновых и с памяти других пострадав#
ших с ними донцов бесчестье государственного преступления и тем
доказать, что на страницах истории Лейб#Гвардии Казачьего Его Вели#
чества полка не может быть места какому бы то ни было повествованию
об измене верных государевых слуг».

Вот вкратце содержание напечатанной в журнале «Русская Стари#
на» за 1873 год заметки о деле братьев Грузиновых:

«Многим из лиц, приближенных к Императору Павлу, не нравилась
особенная привязанность Его к полковнику Грузинову, исполнявшему
все царские секретные поручения и находящемуся неотлучно, даже
ночью, при государе. Они употребляли все усилия, чтобы очернить Его
любимца, стараясь даже оклеветать его в измене… Но долго все стара#
ния не могли возбудить в Императоре искру подозрения. Тогда враги
Грузинова прибегли к следующему способу удалить его: они убедили
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Государя отпустить его на Дон, для свидания с родными, объясняя, что,
почувствовав себя на свободе, он обнаружит дерзкие замыслы против
своего Благодетеля. Император склонился на эту хитрость, Грузинов
отказывался от спутника, но потом согласился. Этого только и нужно
было злоумышленникам: они отыскали какие#то улики, успели истол#
ковать в превратном виде действия Грузинова и довели до того, что
Император поверил им и дал приказание — произвести строжайшее
исследование.

Среди нахождения в отпуску, в Черкасске, Грузинов был схвачен,
посажен в тюрьму и закован в кандалы. Его обвинили в самых неверо#
ятных и неправдоподобных преступлениях, как например: будто он
похвалялся, что возьмет Константинополь и населит его разных вер
людьми, учредит там свой сенат и управление; что и Москва затрясется
и, при этом, будто бы дерзко отозвался об особе Государя Императора.
На всех допросах и священнических увещеваниях Грузинов отвечал
одно: “что в кандалах он говорить не может, да и не знает, что ему гово#
рить”, и прибавлял, “что если бы Сам Государь видел его, то поверил бы
в его невинность”».

«Но враги не переставали действовать: следствие и суд окончены са/
мым поспешным образом и вскоре последовала смертная казнь всех уча#
стников, признанных виновными. Неизвестно — была ли на то конфир#
мация Государя; известно только, что черкасский прокурор протестовал
и что Император Павел, столь же быстрый в милости, как и в гневе,
послал указ о помиловании, но, благодаря людям, стремившимся погу#
бить верных слуг Царских, этот указ объявили уже после казни, и когда
Император о том узнал, то немедленно отдал под суд генералов Репни#
на и Кожина, посланных из Петербурга для наблюдения над производ#
ством на Дону следствия по делу Грузинова и его товарищей».

Казнь Евграфа Грузинова, несомненно, — дело масонских рук. Им
нужно было обязательно удалить преданного Императору Павлу чело#
века, который находился при нем не только днем, но и ночью. А ведь
убивать Павла было решено заговорщиками именно ночью. Методы
действия — чисто Паленовские: сначала возбуждается подозрение в
верности Грузинова и его несчастных товарищей — в государственной
измене и, с помощью своих людей, спешно казнят всех, несмотря на
помилование Императора Павла.

Клеветали на Императора Павла I при жизни, клевещут и до сих
пор, сто пятьдесят лет спустя после его убийства. Крупный «вклад» в
клеветнические измышления о Павле I сделал Д. Мережковский. Клю#
чевскому приписывают следующую весьма меткую характеристику
Д. Мережковского как «исторического романиста»:
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«О Димитрии же Мережковском ведайте, что правда ему не дорога,
жива бы была лишь тенденция».

«Мастерски оперируя светом и тенью, замалчивая направленные ко
благу народа мероприятия Павла Первого, его глубокую, искреннюю ре#
лигиозность и благородную рыцарственность, он ярко освещает дефекты
его вполне понятной в той обстановке нервозности. В результате — тра#
гический паяц, при взгляде на которого волосы встают дыбом»1.

Одним из ярких примеров недобросовестного стремления оклеветать
во что бы то ни стало Павла I является книга проф. Зызыкина «Тайны
Императора Александра I». Е. Шильдкнехт в опубликованной в журна#
ле «Владимирский вестник»2 статье совершенно резонно указывает, что:

«Вся первая часть книги, говорящая о последних днях царствова#
ния Императора Павла I, чрезвычайно тенденциозна и с исторической
точки зрения не выдерживает никакой критики. Чтобы как#нибудь
объяснить, если не оправдать, преступное согласие Цесаревича Алек#
сандра на устранение своего отца, проф. Зызыкину приходится при#
бегнуть к легенде о безумии Павла I. На чем же он базируется? На
дворцовых сплетнях, на письмах каких#то иностранных резидентов, на
книге Мориса Палеолога, все сочинения которого отдают по глубине
мысли плохонькими бульварными романами. Это не серьезно, но есть
хуже: поводы для заговора на жизнь Императора Павла I он находит в
“свидетельских” показаниях его убийц. Автор игнорирует, а может быть
и незнаком с книгой Леона де Бриера “Оклеветанный русский”, напи#
санной честным и беспристрастным иностранцем — бельгийским мо#
нахом, жившим в России при Павле I. Ссылаясь на иностранцев, он
мог бы упомянуть и о записке шведского посланника Стединга.

Совершенно фантастична выдумка о желании Павла, вопреки им
же созданному закону о престолонаследии, сделать Наследником пре#
стола принца Вюртембергского, который на стр. 15 назван принцем, а
на стр. 20 — герцогом.

Все эти фантазии исходят из предпосылки, будто Павел был сумас#
шедшим. Где доказательства? А вот они: Палеолог пишет: “Глас Европы
и всего ее народа (!!) слились в одном мнении, что не может долее цар#
ствовать сумасшедший”. О мнении Наполеона (тоже ведь глас Европы),
сказавшего по поводу убийства Павла: “какая непоправимая потеря”,
Зызыкин умалчивает. Все его свидетельства носят характер сплетни.
Один “слышал” от окружающих Царя лиц, что Царь сошел с ума, дру#
гой “передает со слов…” и т. д. Но есть еще одно свидетельство очевид#

1 Ширяев Б. Пророк своего поколения. Наша Страна, № 110.
2 Владимирский вестник, № 29.
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ца: “он видел, как после концерта Павел остановился перед Императри#
цей, уставился на нее, скрестив руки, с язвительной усмешкой”. Почему
это доказывает ненормальность? Павел, несомненно, был несдержан и
его жест показывает только, что он был чем#то возмущен и нашел нуж#
ным это показать. И еще “у Императора Павла была кухарка, готовив#
шая в особой кухне, так как он боялся отравления”. А так как один раз
он был отравлен и только чудом спасся, чего как будто бы Зызыкин не
знает, то эта предосторожность доказывает не сумасшествие, а благора#
зумие».

«Явная клевета по старинному масонскому правилу: “клевещите,
клевещите, что#нибудь да останется”. Но и этого мало: Зызыкин, ничто#
же сумняшеся «ссылается на свидетельства» сутенера и убийцы Зубова
и, наконец, на главного, хотя и закулисного организатора преступления,
английского посла Уинтворта. Само собою разумеется, не упущен и
анекдот о ссылке с плацдарма в Сибирь какого#то полка».

Глава 12.

Заговор масонов против Павла I. —
Убийство императора.

В 1800 году князь Чарторыйский писал, что высшие классы были
более или менее убеждены, что Павел становится ненормальным. Пер#
вая половина задачи была выполнена. Версия о сумасшествии Павла
получила широкое распространение. Теперь можно было приступить к
выполнению второй части задачи — свержению Павла.

Кто организовал заговор и убийство Павла? На этот вопрос можно
ответить определенно — масоны и аристократия. Если не каждый дво#
рянин был масоном, то 90—95 процентов масонов были дворянами, то
есть почти каждый масон был аристократом или дворянином. Русским
масонам и иностранным масонам, в первую очередь английским, при#
надлежит руководящая роль в убийстве Павла, жестоко обманувшего
надежды масонов, что он будет царем#масоном.

Раньше всего план свержения Павла возник не у кого#либо другого,
а у племянника его воспитателя Н. И. Панина — у Никиты Петровича
Панина. Панин проектировал ввести регентство над «сумасшедшим»
Павлом, причем регентом над «помешавшимся» отцом должен был быть
воспитанный швейцарским масоном Лагарпом в республиканском духе
Александр. То есть дворянство и масоны не желали считаться с введен#
ным Павлом I законом о престолонаследии и возвращались к утвердив/
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шейся после Петра практике возведения на Престол Государей, устраи/
вающих дворянство.

План регентства обсуждался Паниным в глубокой тайне и имел все
черты заговора. Проф. Зызыкин в своей книге «Тайны Императора Алек#
сандра I» оправдывает организацию заговора Никитой Паниным.

«Действовать открыто и благородно было невозможно, и никто из
друзей Панина не осудил его за этот план» (?!).

Заговор Панина не удался, так как в 1800 году Н. П. Панин был уда#
лен Павлом из столицы. Но Панин только сделал вид, что отстранился
от участия в заговоре, но на самом деле принимал в нем участие и пользо#
вался большим влиянием среди заговорщиков. Это доказывает его при#
сутствие во дворце в ночь убийства Павла.

В дневнике Пушкина за 1834 год имеется следующая запись о том,
как к Трощинскому, находившемуся в опале, в 2 часа ночи приехал
фельдъегерь. Трощинский думал, что его вызывает Павел.

«Трощинский не может понять, что с ним делается, — пишет Пуш#
кин. — Наконец видит он, что ведут его на половину Великого Князя
Александра. Тут только догадался он о перемене, происшедшей в госу#
дарстве. У дверей кабинета встретил его Панин, обнял и поздравил с
новым Императором».

Каким образом Н. П. Панин мог оказаться в Зимнем Дворце через два
часа после убийства, если он не был активным участником заговора?

О том, что Панин играл видную роль в заговоре и убийстве Павла,
свидетельствует и отношение к нему Александра I и Николая I. Алек#
сандр I вскоре удалил Панина и запретил жить ему в Петербурге, так же
как и Палену. Николай I оставил это распоряжение в силе.

После удаления Павлом Никиты Панина из Петербурга во главе за#
говора становится прибалтийский немец Пален, втершийся в доверие к
Павлу. Пален стремится уже не к установлению регентства и даже не к
свержению Павла, а ставит целью заговора убийство Павла I.

Пален, по характеристике Ростопчина, был настоящий демон интри#
ги и истинный сын Макиавелли. И, действительно, читая циничные
признания Палена о том, как он обманывал Павла, Императрицу, сыно#
вей Павла, видишь, что этот человек был совершенно лишен совести.
Не лучше были в нравственном отношении и другие участники загово#
ра. Каждый из них, по справедливой оценке Ростопчина, «заслуживал
быть колесованным без суда».

1 октября 1797 года Пален так распинался в своей преданности Пав#
лу I: «…уведомился он о всемилостивейшем помещении его на высочай#
шей службе, просил удостоить принять подобострастное приношение
живейшей благодарности и купно всепреданнейшего уверения, что он
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жизнь свою по гроб посвящает с радостью высочайшей службе и для
того перед лицом его, Государя, повергает себя к освященным стопам
Его Величества».

А после убийства Павла получивший от Павла графское достоинство
Пален цинично заявлял, что «за что другое, а за это сумею дать отчет
Богу».

Как все благородные люди, Павел был доверчив. На использовании
этой черты характера Павла и построил свой план действия Пален. Он
бесстыдно пользовался доверчивостью Павла, изображая Аракчеева и
Ростопчина и других преданных Павлу людей как его тайных врагов, а
тайных врагов Павла, участников заговора, изображал как самых пре#
данных ему лиц.

Пален достиг высоких постов и заслужил доверие Павла в результа#
те сложной интриги, проведенной заговорщиками против Аракчеева.
Заговорщикам удалось оклеветать Аракчеева и добиться удаления его
из Петербурга. На место Аракчеева заговорщиками единодушно был
рекомендован Пален. Пален стал начальником полиции и тайной кан#
целярии. Пален рекомендовал Павлу уволить «ненадежных» лиц и за/
менить их участниками заговора.

Масоны постепенно осуществляют план полного окружения Импе#
ратора. Гр. Пален, оставаясь петербургским военным генерал#губерна#
тором, сосредоточил в своих руках все нити государственного управле#
ния. Генерал#прокурором был назначен масон П. В. Лопухин. Были
приближены ко двору масоны П. И. Голенищев#Кутузов, обер#гофмар#
шал Нарышкин и обер#камергер гр. Строганов.

Масон Кочубей, друг детства Наследника Александра Павловича, в
1798 году был назначен вице#канцлером и возведен в графское досто#
инство. В 1801 году, по удалении гр. Ростопчина, вице#канцлером стал
кн. А. Б. Куракин. Генерал#прокурор Обольянинов, член масонской
шайки, в 1800 году был назначен заведующим Тайной Экспедицией. Это
назначение было громадным завоеванием масонов, Рожерсон в письме
к гр. Воронцову писал: «…теперь, слава Богу, у нас есть свой»1.

Павлу Пален давал понять, что он не может надеяться на верность
своей жены и своих сыновей. Сыновьям же Павла и Императрице Па#
лен сообщал, что Император считает их участниками заговора против
него и что он намеревается заключить Императрицу в монастырь, а
сыновей — в крепость.

Великого Князя Александра Пален долго и искусно провоцировал,
прежде чем он получил от него согласие на свержение отца. Тут необхо#

1 Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней.
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димо опять отметить, что первый, кто начал настраивать Александра
против отца, был гр. Н. П. Панин.

«Паниным, — как пишет друг Александра Чарторыйский, — были
пущены в ход все доводы, чтобы подействовать на душу молодого кня#
зя, чтобы вынудить у него решение принять участие в деле, столь силь#
но идущем вразрез с его чувствами». Вполне возможно, что сам Пален
настоял, чтобы Павел выслал Панина, дав ему понять о том, какие раз#
говоры тот ведет с князем, так как Пален стоял не за регентство, а за
убийство Павла. Палену нелегко удалось уговорить Александра дать свое
согласие на участие в заговоре».

«Я, — говорил Пален, — старался разбудить самолюбие Александра и
запугать альтернативой — возможностью получения трона, с одной сто#
роны, и грозящей тюрьмой или даже смертью, с другой. Таким образом
мне удалось подорвать у сына благочестивое чувство к отцу и убедить
его принять участие в обсуждении вместе со мной и Паниным способов,
как ввести эту перемену, необходимость которой он и сам не мог не
признавать».

«Сперва Александр был видимо возмущен моим замыслом. Он ска#
зал мне, что вполне сознает опасность, которым подвергается Империя,
а также опасности, угрожающие ему лично, но что он готов все выстра#
дать и решился ничего не предпринимать против отца.

Я не унывал, однако, и так часто повторял мои настояния, так ста#
рался дать ему почувствовать настоятельную необходимость переворо#
та, возраставшую с каждым новым безумством, так льстил ему или пу#
гал его насчет его собственной будущности, предоставляя ему на выбор
или престол, или же темницу и даже смерть, что мне, наконец, удалось
пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить
вместе с Паниным и со мною средство для достижения развязки, насто#
ятельности которой он сам не мог не сознавать. Но я обязан в интересах
правды сказать, что Великий Князь Александр не соглашался ни на что,
не потребовав от меня клятвенного обещания, что не станут покушать/
ся на жизнь его отца. Я дал ему слово».

Провоцируя Павла на невыгодные для него действия, восстанавли#
вая его против семьи, а членов Императорской семьи — против Импера#
тора, Пален продолжал стягивать заговорщиков в Петербург, исполь#
зуя отходчивое сердце Павла.

Видные заговорщики Зубовы и Беннигсен были по приказу Павла
удалены из Петербурга. А Палену было необходимо, чтобы они могли
жить в Петербурге.

«Тогда, — цинично повествует Пален, — я придумал следующее. Я
решил возбудить сострадание Павла к печальной судьбе офицеров, ис#
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ключенных со службы… Я бросился к его ногам. Он был не прочь от
романтизма и через два часа двадцать курьеров были разосланы во все
стороны, чтобы вернуть всех, кто был уволен или исключен со службы.
Так были возвращены среди сотен других, Беннигсен и Зубовы».

Разве этот случай не свидетельствует о рыцарском характере Павла,
его незлопамятности и добросердечии?

«Тогда, — рассказывал впоследствии Пален, — я обеспечил себе два
важных пункта: 1) заполучить Беннигсена и Зубовых, необходимых мне,
и 2) еще более усилить общее ожесточение против Императора»1.

А ведь именно «острый угол зубовской табакерки, — как цинично
пишет еврей М. Цейтлин в своей книге «Декабристы», — казалось, был
гранью новой, счастливой эпохи».

«В Европе с растущим беспокойством следили за укреплением друж#
бы между французским властелином и русским императором. В случае
укрепления союза между этими двумя державами они вдвоем будут по#
велевать на всем континенте Европы — это было мнение не только Напо#
леона и Павла, но и всех европейских дипломатов того времени. Со#
вершенно определенное беспокойство царило и в Англии. Правда,
французский флот был гораздо слабее английского, а русский флот был
и вовсе уничтожен, но замыслы Бонапарта относительно Индии и вне#
запная посылка каких#то русских войск по направлению к Индии трево#
жили и раздражали Вильяма Питта, первого министра Великобритании.
С большим беспокойством ждали во всех европейских дипломатических
канцеляриях и королевских дворцах наступления весны 1801 г., когда оба
будущих могущественных союзника могли бы предпринять нечто реши#
тельное. Но первый весенний день, 11 марта, принес совсем другое»2.

Начавшееся сближение между Бонапартом и Павлом I, возможность
превращения французской республики в монархию — все это никак не
устраивало ни масонов, ни Англию. Английский посол в Петербурге
Уинтворт установил связи с масонами и предоставил им большие сред/
ства на организацию заговора против Павла.

Пален, уговаривая генерала Свечина вступить в число заговорщиков,
говорил ему:

«Группа наиболее уважаемых людей страны, поддерживаемая Англи/
ей, поставила себе целью свергнуть жестокое и позорное правительство
и возвести на престол Наследника — Великого Князя Александра, кото#
рый по своему возрасту и чувствам подает надежды. План выработан,
средства для исполнения обеспечены, и заговорщиков много».

1 Шильдер Н. Император Павел I.
2 Тарле Е. В. Наполеон.



107

В монографии Е. С. Шумигорского «Император Павел I» мы читаем:
«Лопухин, сестра которого была замужем за сыном Ольги Александров#
ны Жеребцовой, утвердительно говорил, что Жеребцова (любовница
высланного Павлом I английского посла Уинтворта) получила из Анг#
лии уже после кончины Павла 2 миллиона рублей для раздачи заговор#
щикам, но присвоила их себе. Спрашивается, какие же суммы были
переданы в Россию раньше? Питт, стоявший тогда во главе английско#
го министерства, никогда не отказывал в субсидиях на выгодные для
Англии цели на континенте, а Наполеон, имевший бесспорно хорошие
сведения, успех заговора на жизнь Императора Павла прямо объяснял
действием английского золота».

Павел чувствует, что вокруг него творится что#то неладное. Он подо#
зревает, что существует заговор против него, но не знает, кто враги.

«Было до тридцати людей, — пишет А. Коцебу в своих мемуарах, —
коим поочередно предлагали пресечь жизнь Государя ядом или кинжа#
лом. Большая часть из них содрогались перед мыслью совершить такое
преступление, однако они обещали молчать. Другие же, в небольшом
числе, принимали на себя выполнение этого замысла, но в решитель#
ную минуту теряли мужество».

«Но отравление не было единственной опасностью, которая ему уг#
рожала. На каждом вахт#параде, на каждом пожаре (например, в доме
Кутузова), на каждом маскараде за ним следили убийцы. Однажды на
маскараде в Эрмитаже один из них, вооруженный кинжалом, стоял у
дверей, которые через несколько ступенек вели в залу, и ждал Государя
с твердой решимостью, чтобы его убить».

До Павла дошли, видимо, какие#то слухи о деятельности против него
английского посла Уинтворта, который играл в совершении государ#
ственного переворота точно такую же предательскую роль, каковую в
революции 1917 года играл английский посол Бьюкенен. В конце мая
1800 года Павел приказал Уинтворту выехать из Петербурга. Но было
поздно, Император Павел был уже со всех сторон окружен заговорщи/
ками.

Когда утром 7 марта, за несколько дней до убийства, Пален вошел в
кабинет Императора Павла, он, по его словам, «застал его в размышле#
нии и серьезным». Вдруг он спрашивает меня:

— Господин фон Пален, вы были здесь в 1762 году?
— Был, Государь!
— Так вы были здесь?
— Да, Государь! Но что Ваше Величество хочет сказать?
— При вас ли произошел переворот, лишивший отца престола и

жизни?
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— Я был свидетелем этого, но не участвовал в этом, я был очень мо#
лодым унтер#офицером Кавалергардского полка, но почему Ваше Ве#
личество ставит мне этот вопрос?

— Почему, да потому, что хотят возобновить 1762 год.
Я затрепетал при этих словах, но тотчас овладел собой и сказал:
— Да, Государь, это хотят сделать: я это знаю, ибо сам принадлежу к

заговору.
— Что вы говорите?
— Да, Государь, я принадлежу к этому заговору и должен делать вид,

что принадлежу к нему: мог ли бы я иначе знать, что замышляется, если
бы не делал вид, что принадлежу к заговору. Но будьте покойны. Вам
нечего опасаться: я держу все нити заговора».

Павел сделал вид, что поверил Палену, но известно, что им тайно
были посланы верные лица к Аракчееву и Бринкеру.

Сообщив, с какой целью он состоит в заговоре, Пален посоветовал
Павлу наложить домашний арест на сыновей и привести их к присяге.
Павел поверил или сделал вид, что поверил Палену, чтобы не дать ему
понять, что он подозревает его, и отдал приказ наложить домашний арест
на Великих Князей.

Посоветовав эти меры Павлу, Пален немедленно же обратил их про#
тив него. Встретившись с Александром, Пален показал ему приказ об
аресте и дал понять, что это еще не все худшее, что его ждет, и этим
вынудил у него дать согласие на участие в заговоре. Александр снова
потребовал у Палена, чтобы он дал честное слово, что никто не посягнет
на жизнь его отца.

Пален, конечно, дал честное слово, что с Павлом ничего не случится,
что его только арестуют. Но это была очередная ложь.

«Я должен признаться, — говорил Пален Ланжерону, — что Великий
Князь Александр сначала не соглашался ни на что, пока я не предложил
дать ему честное слово, что никто не посягнет на жизнь его отца», и цинич#
но продолжает: «Я не был так безрассуден, чтобы ручаться за то, что невоз#
можно. Но нужно было успокоить угрызения его совести: я наружно со#
гласился с его намерением, хотя был убежден в его невыполнимости».

Характеристика Ростопчина была абсолютно верна: Пален был про#
вокатор, равный по размерам Азефу.

Узнав, что Павел отправил курьера к Аракчееву, Пален задержал его
на некоторое время. А когда Аракчеев прибыл в Петербург, его задержали
на заставе, сообщив, что Император запретил кому/либо въезд в столицу.

За несколько дней до убийства Императора гр. Ф. Ростопчин получил
от него депешу, в которой находились торопливо написанные слова:

«Вы мне нужны. Приезжайте немедленно. Павел».
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Ростопчин выехал в Петербург, но когда приехал, то увидел Импера#
тора уже мертвым.

В день убийства Павел спросил Палена, что он считает необходимым
предпринять для его безопасности. Пален ответил, указывая на комна#
ту, где находились часовые преданного Павлу полковника Саблукова: «Я
не ручаюсь за то, что может случиться, если Вы, Ваше Величество, не
отошлете этих якобинцев и если Вы не прикажете заколотить дверь в
спальню Императрицы». Павел приказал Саблукову увести своих сол#
дат из дворца и заколотить единственную дверь, сквозь которую он мог
скрыться от убийц.

В эту же ночь 60 офицеров ворвались в спальню и зверски убили
Павла, спрашивавшего: «Что я вам сделал? Что я вам сделал?»

Пален явился с караулом только тогда, когда все было кончено. Он и
тут остался верен себе. Если бы убийство не удалось, он бы выступил в
роли спасителя Павла.

«Действительно, — сообщает, например, Бернгардт, — среди тех, ко#
торые хорошо знали Палена, было распространено мнение, что он за#
мышлял в случае неудачи переворота арестовать Великого Князя Алек#
сандра вместе со всеми заговорщиками и предстать перед Павлом в роли
его спасителя».

Император Павел уже два дня лежал в гробу с лицом, закрытым кисеей,
когда прибывший из Парижа курьер привез министру иностранных дел
следующее письмо министра иностранных дел Франции князя Талейрана:

«Господин граф.
 Курьер Неймана, который везет Его Императорскому Высочеству

ответ Первого Консула, был бы отправлен раньше, если бы (мы) не жда#
ли известия о прибытии во Францию господина графа Колычева через
несколько дней. Теперь у нас есть уверенность, что он будет в Париже
через несколько дней, и я должен выразить удовлетворение, что при#
шел момент, когда путем откровенных и углубленных переговоров обо
всех предметах общего интереса будет возможно укрепить мир на кон/
тиненте и подготовить свободу морей.

Примите, господин граф, выражение моего высокого уважения.

Шарль Морис Талейран».

Комментируя это письмо французского министра иностранных дел,
академик Е. В. Тарле пишет в книге «Талейран», каков внутренний скры#
тый смысл «в этих вылощенных французских фразах Талейрановского
письма, фатально и непоправимо опоздавшего на двое суток? Речь идет
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об оформлении франко#русского соглашения, которое установит проч#
ный мир на континенте, то есть в понимании Наполеона, с одной сторо#
ны, и Ростопчина — с другой, обеспечит владычество франко#русского
союза на европейском континенте».

Когда в Париж пришла весть, что Павел задушен в Михайловском
дворце, Бонапарта охватил яростный гнев.

«Англичане промахнулись по мне в Париже 3 нивоза1, но они не про#
махнулись по мне в Петербурге», — гневно кричал он.

«Для него, — пишет Тарле, — никакого сомнения не было, что убий#
ство Павла организовали англичане. Союз с Россией рухнул в ту мар#
товскую ночь, когда заговорщики вошли в спальню Павла».

С помощью английского золота русские дворяне в союзе с масонами
убили того, кто впервые после Тишайшего Царя — отца Петра I, снова
хотел стать Царем всего русского народа.

Вельяминов#Зернов так описывает поведение русского шляхетства,
когда утром 12 марта оно узнало, что ненавистный «тиран» убит:

«В 9 часов утра на улицах была такая суматоха, какой никогда не
запомнят. К вечеру во всем городе не стало шампанского. Один не са#
мый богатый погребщик продал его в этот день на 66 000 руб. Пировали
во всех трактирах. Приятели приглашали в свои кружки людей вовсе
незнакомых и напивались допьяна, повторяя беспрестанно радостные
клики в комнатах, на улицах, на площадях. В то же утро появились на
многих круглые шляпы и другие запрещенные при Павле наряды; встре#
чавшиеся, размахивая платками и шляпами, кричали им “браво”!

Войска же, бывшие на стороне Павла, встретили появление нового
Императора угрюмым молчанием.

— Да здравствует Император Александр! — крикнул сопровождав#
ший Александра один из заговорщиков, генерал Талызин.

Солдаты хранили молчание.
Зубовы, участвовавшие в убийстве, пытались разъяснить солдатам,

почему они должны радоваться смерти Павла.
Но солдаты продолжали молчать. Нового Императора приветство#

вал криками “ура” только подшефный ему Семеновский полк. Когда
офицеры говорили солдатам:

— Радуйтесь, братцы, тиран умер. Солдаты отвечали:
— Для нас он был не тиран, а отец»2.
«Император Павел, несмотря на всю свою строгость и вспыльчивость,

любил солдата — и тот чувствовал это и платил царю тем же. Безмолв#

1 Намек Наполеона на взрыв адской машины на ул. Сен#Никез.
2 Записки Августа Коцебу.
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ные шеренги плачущих гренадер, молча колеблющиеся линии штыков
в роковое утро 11 марта 1801 года являются одной из самых сильных по
своему трагизму картин в истории русской армии»1.

«Раньше гвардию очень легко было привести в состояние крика и мар#
ша. Это свидетельствует об инертности солдатских масс — им было при#
близительно все равно, что происходит на верхах. Водка и вера в непог#
решимость своих офицеров выводили их из инертности. В убийстве
Павла I — совсем другое. Заговорщики знали, что солдаты любят импе#
ратора, и больше всего боялись, как бы они не пришли ему на помощь.
При самом злодеянии, мы видим, двое камер#гусар, стоявшие у входа в
спальню государя, отказываются пропустить сиятельных убийц, за что
один из гусар платит жизнью. Семеновцы, заслышавшие шум, спешат
на выручку и подняли бы на штыки всех, кто посягнул на государя, если
бы Палену лживыми заверениями не удалось остановить их»2.

«Публика, особенно же низшие классы, — пишет в своих воспоми#
наниях полковник Саблуков, — и в числе их старообрядцы и расколь#
ники, пользовались всяким случаем, чтобы выразить свое сочувствие
удрученной горем вдовствующей Императрице. Раскольники были
особенно признательны Императору Павлу, как своему благодетелю,
даровавшему им право публично отправлять свое богослужение и раз#
решавшему им иметь свои церкви и общины».

«Достойно особо отметить, что староверы тоже любили его и счита#
ли истинно русским царем. Идеи всеединства, царя для всех как раз и
навлекли на него особую ненависть “екатерининских змей”, воспитан#
ных на своей исключительности и презрении к другим сословиям»3.

Во многих старообрядческих семьях, вплоть до революции, в крас#
ном углу, под иконами, часто можно было увидеть портрет Павла I.

Кто был заинтересован в убийстве Павла I, кроме масонов и Англии,
ясно показывает поведение Александра I после восшествия его на пре#
стол.

«Александр I, — пишет проф. Зызыкин, — актом 2 апреля 1801 года,
т. е. через четыре недели по восшествии на престол, до установления
Негласного комитета, восстановил Жалованную грамоту дворянству, по#
казав этим, кому нужна была более всех перемена царствования в пользу
молодого неопытного Великого Князя, обязанного тем, которые возве#
ли его на престол, совершенно так, как было при дворцовых переворо#
тах в XVIII веке. Не в этих ли мерах в пользу крестьянства крылась
причина муссированного сумасшествия Павла».

1 Керсновский А. История русской армии. Ч. I. С. 157.
2 Записки Августа Коцебу.
3 Былов Н. По поводу «Павловского гобелена».
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И дальше: «Получилось повторение того, что было при Екатерине
Второй, когда она дала эту грамоту дворянству, будучи обязанной ему
престолом, а позже Александр Первый утвердил ее, не обсудив даже в
Негласном Комитете, будучи обязан престолом заговору»1.

Известный историк великий князь Николай Михайлович пишет, что
«дворянство было всегда ненавистно Александру, а корень ненависти к
нему связывался не с крепостным правом, а с ролью дворянства в собы#
тии 11 марта, не забытых Государем в течение всей его жизни»2.

«Павел I погибает в борьбе. Но в гибели его уже ясно различимы но#
вые элементы. Никто из участников злодеяния 11 марта 1801 года не
делает карьеры на преступлении, как это полагалось по канонам XVIII
столетия. Злодеи действительно не понесли заслуженной кары. Им уда#
лось спровоцировать Наследника, будущего Императора Александра I,
на косвенное прикосновение к заговору. Он выслушивал речи Палена
“о возможных больших событиях”, с намеками на отречение Императо#
ра Павла, и не доложил об этом своему отцу, как это следовало бы. Взойдя
на престол, молодой, впечатлительный Государь, остро переживавший
свою ошибку, не нашел в себе сил покарать злодеев. Пален был сослан
в его родовое имение, остальные заговорщики продолжали службу, но в
обществе они отнюдь не были на положении героев. Пушкин, по свой#
ствам своей байронической натуры не любивший Павла I, все же об
убийцах его отзывается презрительно, как о людях полупочтенных. Все
они остались на положении Орлова, выставленного впереди гроба сво#
ей жертвы, на всероссийское позорище»3.

В «Истории цареубийства 11 марта 1801 года» совершенно верно
определено, что: «судьба Павла есть следствие семидесятилетнего жен#
ского правления через любовников и шутников, следствие возвышения
всевозможных авантюристов и проходимцев, следствие убийства царе#
вича Алексея».

Глава 13.

Александр I. — Золотой век русского масонства. — Рост масонских
лож.

О движении против отца Александр знал; но он и мысли не допускал
о возможности кровавой развязки. Поэтому, когда Пален сообщил ему,

1 Зызыкин М. Тайны Императора Александра I.
2 Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I.
3 Былов Н. Указ. соч.
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придя из покоев Павла, о происшедшем, Александр «впал в обморок и
потом обнаружил сильнейшее отчаяние»1.

«Трудно описать все отчаяние Александра, — пишет близкий друг
Александра I Чарторыйский, — когда он узнал о смерти своего отца.
Отчаяние это продолжалось несколько лет и заставляло опасаться, что#
бы от него не пострадало здоровье Александра. Угрызения совести пре#
следовали его, сделались исходным пунктом его позднейшей склоннос#
ти к мистицизму. Император Александр никогда не мог простить Панину
и Палену, что они увлекли его совершить поступок, который он считал
несчастьем всей своей жизни. Оба эти лица были навсегда удалены от
двора. Александр удалил по очереди всех главарей заговора, которые
совсем не были опасны, но вид которых, по крайней мере, неприятен,
тягостен и ненавистен».

«Совесть его заговорила скоро, — замечает известный историк Алек#
сандровой эпохи великий князь Николай Михайлович, — и не умолкла
до гроба».

С. Платонов называет Александра I руководителем «совсем нового и
необычного типа, уразуметь который было очень трудно. Не понимая
Александра, современники звали его «очаровательным сфинксом» и
догадывались, что его разгадку надобно искать в его воспитании2. Лице#
мерие, в котором всегда обвиняли Александра I, было результатом того,
что он должен был казаться «своим» и в большом дворе благоволившей
к нему Екатерины II, и в малом Гатчинском дворце отца.

Александр I не был прирожденным лицемером и та двойственная
роль, которую ему пришлось играть, ему совсем не нравилась.

При дворе Екатерины II Александр должен был играть роль очарова#
тельного «принца#философа», идущего по стопам своей бабушки «импе#
ратрицы#философа», в Гатчине он принужден был скрывать свое увлече#
ние либеральными идеями, к которым отрицательно относился его отец.

К несчастью, и умственное воспитание Александра I тоже было двой#
ственным. Екатерина, незаконно занимавшая престол взрослого сына и
подумывавшая передать его любимому внуку, старалась, чтобы Алек#
сандр шел «в уровень с умственным движением века». И вот воспита#
нием будущего русского самодержца занялся швейцарский республи#
канец и революционер Лагарп. Можно ли было придумать что#нибудь
более нелепое?!

Целых тринадцать лет, с 1783 по 1796 год, Лагарп прививал Алексан#
дру «свой дух, свои идеи и планы». Какой это был дух, какие идеи и

1 Платонов С. Лекции по русской истории. Петроград, 1915. С. 652.
2 Там же.
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планы, можно видеть из того, что, когда началась французская револю#
ция, «Лагарп с великим интересом следил за ее развитием, но, мало того,
он начал принимать в ней активное участие, какое только можно было
из далекого Петербурга: он писал во французской печати статьи, диску#
тировал и полемизировал…»

«В драматических событиях следующего двадцатилетия он сперва
ярый сторонник французской революции, а потом — столь же ярый враг
наполеоновской империи. В интригах, конспирациях, революциях, в
ниспровержении старого порядка в Швейцарии и возникновении “еди#
ной и неделимой республики Гельвеция”, в борьбе против Наполеона и
на Венском Конгрессе — всюду принимал Лагарп самое активное учас#
тие. Но нигде он не выдвигался на первый план — всегда намеренно
оставался в тени, добровольно стушевывался. Только однажды сам он
стоял у власти в 1798—1800 г. Он был в составе пятичленной Директо#
рии Гельветской Республики, поставленной французами»1.

А Екатерина II читала своему любимому внуку вслух французскую
конституцию 1791 года, объясняя ему ее по параграфам.

Результаты этого республиканского воспитания отразились самым
трагическим образом как на мировоззрении Александра I, так и на судь#
бе России.

«Юный Александр, — пишет С. Платонов, — вместе с Лагарпом меч#
тал о возможности водворения в России республиканских форм правле#
ния и об уничтожении рабства».

«…В умственной обстановке, созданной Лагарпом — пишет С. Плато#
нов, — Александр действительно шел в уровень с веком и стал как бы
жертвою того великого перелома (?! — Б. Б.), который произошел в ду#
ховной жизни человечества на рубеже XVIII и XIX столетий. Переход от
рационализма к ранним формам романтизма сказался в Александре сме#
ною настроений, очень характерною. В его молодых письмах находим
следы политических мечтаний крайнего оттенка: он желает свободных
учреждений для страны (Constitution Libre) и даже отмены династичес/
кого преемства власти; свою задачу он видит в том, чтобы привести госу#
дарство к идеальному порядку силой законной власти и затем от этой
власти отказаться добровольно. Мечтая о таком “лучшем образце рево#
люции”, Александр обличает в себе последователя рационалистических
учений XVIII столетия. Когда же он предполагает по отказе от власти
уйти в сентиментальное счастье частной жизни “на берегах Рейна” или
меланхолически говорит о том, что он не создан для придворной жизни, —
перед нами человек новых веяний, идущий от рассудочности к жизни

2 Офросимов Ю. Лагарп// Новое русское слово.
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чувства, от политики — к исканию личного счастья. Влияние двух миро#
воззрений чувствуется уже в раннюю пору на личности Александра и
лишает ее определенности и внутренней цельности»1.

Масонство всегда и всюду отличается пестротой своих идейных и
политических стремлений, стремясь угодить на всякий вкус. Таковым
оно было и в эпоху Александра I. Это подчеркивается всеми исследова#
телями духовных течений Александровской эпохи.

«В царствование Александра I в России, преимущественно в столи#
цах, образовывалось много масонских “лож” разных школ и систем;
личный состав лож был многочисленным и чрезвычайно пестрым, вклю#
чая и высших чиновников Империи, и будущих декабристов; столь же
различны были и их направления; в отношении религиозном среди ма#
сонов были мистики и пиэтисты, и люди индифферентные ко всякой
религии; в одних ложах господствовала “обыкновенная масонская мо#
раль” братолюбия и благотворительности (Пыпин), в других проявля#
лись политические тенденции либерализма и даже радикализма»2.

«Круг вольных каменщиков, — пишет Соколовская, — работавший
втайне со времени заключения Николая Ивановича Новикова в 1792
году в Шлиссельбургскую крепость, был невелик. Недовольство прави#
тельства Екатерины II было великими оселком стойкости: большинство
братьев поколебалось в верности орденским заветам и прекратило со#
брания в ложах. Однако, как показало будущее, эти слабые духом бра#
тья не вовсе порвали связь с орденом, а лишь благоразумно выжидали
для каменщических работ благоприятных времен»3.

«Круг мужей испытанной верности, не прерывая тайных собраний,
сохранил для масонов XIX века духовные масонские заветы, важней#
шие рыцарские законы, обрядники и символические предметы: эти вер#
ные братья, “солдаты ордена”, как именовали их вольные каменщики,
сберегли искру масонства под пеплом запрещения»4.

«Несмотря на правительственные преследования, — свидетельству#
ет П. Кропоткин в своей книге «Идеалы и действительность в русской
литературе», — и мистические христиане (?! — Б. Б.), и масоны (некото#
рые ложи которых следовали учению розенкрейцеров) оказали глубо#
кое влияние на умственную жизнь России. С восшествием на престол
Александра I — это золотой век русского масонства».

15 января 1800 года А. Ф. Лабзин открыл в Санкт#Петербурге ложу
«Умирающий Сфинкс». Вступающие в эту ложу давали клятву посвя#

1 Платонов С. Указ. соч. С. 655.
2 Пушкарев С. Г. Россия в XIX веке. Издательство им. Чехова.
3 Соколовская Т. О. Масонство в его прошлом и настоящем. Т. II. С. 154.
4 Там же.
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тить всю свою жизнь, все свое достояние работе во имя процветания
ордена. Вся работа проводилась в глубокой тайне. Вступавшие в ложу
давали обещание никогда и никому ничего о ложе «не открывать, как
бы вовсе оной не существовало».

Лабзин обладал неограниченной властью. Высшие руководители
ордена членам ложи были неизвестны. Выполнителем их воли считал#
ся А. Ф. Лабзин.

Флигель#адъютант Александра I полковник Барзин сообщает, что в
1803 году к Императору явился масон И. В. Вебер, избранный русски#
ми масонами, входившими в состав «Великой национальной ложи»
шведского масонства, гроссмейстером русских масонов этого течения.

Барзин указывает, что Вебер сумел убедить Александра, что масоны
во всех государствах Европы пользуются покровительством монархов
и что он может вполне рассчитывать на русских масонов как на самых
преданных своих верноподданных.

А может быть, дело обстояло иначе. Может быть, Вебер дал понять
Императору Александру I, что ему нет смысла вступать на путь борь/
бы с русским масонством, показавшим свою силу три года назад во время
организованного им заговора против отца Александра.

Точно известно только одно, что после аудиенции, данной Веберу,
Александр I разрешил масонам снова открыто собираться в масонских
ложах.

В 1802 году камергер А. А. Жеребцов, сын О. А. Жеребцовой, через
которую английские масоны передавали деньги на организацию убий#
ства Павла I, открыл в Петербурге ложу «Соединенных Друзей».

В 1803 году розенкрейцерами открывается в Москве тайная ложа
«Нептун». Во главе ложи стоял сенатор П. И. Голенищев#Кутузов.

А. Ф. Лабзин объединил особо увлекавшихся масонской мистикой
членов ложи для изучения «теоретической степени Соломоновых наук».
Лабзин и старый московский мартинист М. И. Невзоров начинают снова
издавать масонские журналы. В 1804 году начал издаваться масонский
журнал «Сионский вестник», к счастью запрещенный после первого но#
мера. В Москве «Соломоновы науки» и прочие масонские «премудрос#
ти» изучались в ложе «К мертвой голове». В этой работе активное участие
принимал А. Х. Чеботарев, И. А. Поздеев, И. В. Лопухин, Ф. П. Лубянов#
ский, Р. С. Степанов, Ф. П. Ключарев, адмирал И. С. Мордвинов и князья
Трубецкие. Изучением тайных знаний занималась также основанная гра#
фом Грабянкой в Петербурге ложа «Народ Божий».

«Как в розенкрейцеровских ложах, — сообщает Соколовская, — в ложе
графа Грабянки занимались кроме теософии еще и алхимией, магией,
но, утверждая, что братья “Златорозового Креста” имеют предметом
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изучения “магию белую, божественную”, розенкрейцеры обвиняли пос#
ледователей гр. Грабянки в чернокнижии, занятии черной магией, сно#
шениях со злыми духами. Сокрушаясь о нетвердости таких братьев,
увлекшихся новым учением, начальники пишут: “знакомые нам в своем
пути колеблются и не ведают, куда пристать и, Боже их помилуй, по#
падут на магов или на иллюминатов”.

Деятельностью ложи “Народ Божий” заинтересовалось правитель#
ство, и в 1807 году граф Грабянка был заключен в крепость».

В 1805 году «осмотрительный, благоразумный и великомудрый»
масон И. В. Вебер создал ложу «Александра Благотворительность к
коронованному Пеликану». Масон А. А. Сергеев в июне 1809 года со#
здал ложу «Елизаветы к добродетели».

В 1809 году «по инициативе Сперанского состоялся вызов в петер#
бургскую Академию (духовную. — Б. Б.) известного Фесслера, имевше#
го большое влияние в русских масонских кружках и сразу получившего
большое значение между приверженцами мистических идей. Приезд его
противниками отмечен был как событие весьма важное, как начало гос#
подства мистицизма в России», — указывает П. Знаменский в «Руко#
водстве к русской церковной истории» (Казань, 1886).

22 мая 1810 года в Петербурге возникла ложа «Петра к Правде».
В состав ее входили главным образом жившие в Петербурге немцы —
евангелисты и лютеране.

Все эти три масонские ложи вскоре объединились и получили назва#
ние «Соединенных лож». Все эти ложи принадлежали к шведскому
масонству. В 1810 году для управления «Соединенными ложами» была
организована «Великая Директориальная Ложа Владимира к Порядку»,
во главе которой встал И. В. Вебер.

Развивали свою деятельность и масоны других направлений. Масо#
нами французского направления в марте 1809 года была открыта ложа
«Палестина». Во главе «Палестины» стоял граф М. Ю. Виельгорский.

Действовали в России и представители наиболее революционного
масонского Ордена иллюминатов. С 1807 до 1810 года в Петербурге
существовала ложа иллюминатов, по некоторым сведениям называвша#
яся «Полярная Звезда». Во главе ложи стоял выписанный Сперанским
из Германии немец И. А. Фесслер. Членами ложи были: М. М. Сперан#
ский, проф. Ф. М. Гауеншильд, Злобин, Дерябин, Магницкий, проф.
Лодий, барон Розенкампф, Пезаровиус и Ренненкампф.

Перед Отечественной войной масонство достигло значительных ус#
пехов. Масоны Лопухин, Невзоров, Лабзин, Поздеев, Вебер и Фесслер
вели деятельную работу по вербовке новых членов и распространению
масонского учения разных толков.



118

Успехи масонства не могли не остаться незамеченными Александ#
ром I, тем более что масоны подавали ему доклады, в которых старались
его убедить, что он может использовать масонство в интересах царской
власти.

Вот один из подобных докладов:
«Я счел долгом представить Вашему Величеству некоторые мысли

относительно тех мудрых мер, которые Ваше Величество предполагае#
те употребить для устройства масонства. Они кажутся мне способными
обеспечить успех Ваших намерений.

Хорошее устройство масонства в Империи должно принести две су#
щественные выгоды:

1) Оно должно остановить увеличение испорченности нравов, уста#
новляя добрую нравственность, утвержденную на прочном основании
религии.

2) Оно должно воспрепятствовать введению всякого другого обще#
ства, основанного на вредных началах, таким способом образовать род
постоянного, но незаметного надзора, который по своим тайным сноше#
ниям с министерством полиции доставил бы ему, так сказать, залог про#
тив всякой попытки, противной предлагаемой цели.

Чтобы установить это устройство способом верным, необходимо сле#
довать двум началам, которые неизбежно приведут к желаемому ре#
зультату:

1) Сколько возможно, скрывать действия полиции в ее присмотре
так, чтобы не только публика вообще или те, кто пытался бы вводить
эти вредные начала, не подозревали этого надзора, но чтобы самые чле#
ны лож оставались в неведении, что они находятся под присмотром или
покровительством правительства, и чтобы только начальники ордена
участвовали в этой тайне.

2) Установить масонство в первоначальной его чистоте. Все то, что
могли прибавить к нему в некоторых странах отдаленные обстоятель#
ства, чуждые цели Вашего Величества, должно быть рассматриваемо как
подробности, чуждые для нас и которые легко отделить от существен#
ной части. Когда устройство этого ордена будет раз очищено и утверж#
дено таким образом, было бы необходимо образовать центр соединения,
к которому примыкали и где сходились бы все учреждения этого рода,
какие могли бы образовываться внутри Империи, в каком бы то ни было
месте.

Эти учреждения сделались бы и единственным предохранением про#
тив зла, которое могло бы проникнуть в страну путями, удаленными от
присмотра, установленного в столице, и сделались бы удобством надзо#
ра для общей полиции, которое трудно было бы заменить каким#либо
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другим средством. Этим центром соединения была бы ложа#мать, осно#
ванная в столице.

Всякая другая ложа в Империи, не учрежденная этой ложей, не дол#
жна бы быть терпима.

Эти меры, Государь, проводимые благоразумно и в тайне, обеспечи#
ли бы успех предположенного плана, так намерение Вашего Величества
было бы совершенно исполнено».

Александр I, желая выяснить истинные политические намерения
русского масонства, повелел министру полиции запросить уставы су#
ществующих масонских лож, собрать информацию о применяющихся
ими обрядах, о числе членов и т. д.

Масонов это повеление не застало врасплох. Масоны учитывали, что
их деятельность не останется незамеченной и вызовет интерес у прави#
тельства, и своевременно подготовились, добившись через братьев#ма#
сонов, окружавших Императора, назначения на пост министра полиции
генерал#лейтенанта А. Д. Балашова. А. Д. Балашов был член масонской
ложи «Соединенных Друзей», масон высоких степеней.

Масон#министр обратился к руководителям лож со следующим при#
казом:

«…Начальникам существующих здесь масонских обществ известно,
что правительство, зная о их существовании, не полагало никаких пре#
пятствий их собраниям. С своей стороны и общества заслуживают ту
справедливость, что доселе не подавали они ни малейшего повода к
какому#либо на них притязанию.

Но неосторожностью некоторых членов, взаимными лож состязани#
ями и некоторою поспешностью к пополнению их новыми и непрестан#
ными принятиями, бытие сих обществ слишком огласилось. Из тайных
они стали почти явными и тем подали повод невежеству или злонаме#
ренности к разным на них нареканиям. В сем положении вещей и дабы
положить преграду сим толкованиям, правительство признало нужным
войти подробнее в правила сих обществ и удостовериться в тех основа#
ниях, на коих они могут быть терпимы или покровительствуемы.

Цель истинного масонства не может быть никому предосудительна.
Правительство надеется, что начальники обществ откровенностью
своею докажут, что они знают сию цель и искренне желают ее достиг#
нуть.

На сей конец с начальниками сих обществ учредятся доверенные и
от обыкновенных полицейских мер совершенно чуждые отношения.
Правительство изберет от себя двух особ, знанием и степенями своими
в масонском деле известных. С сими двумя лицами, под непосредствен#
ным наблюдением министра просвещения, каждый начальник ложи
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войдет в сношение и изложит им в духе доверенности и братства прави#
ла, основания и систему своей ложи.

Между тем именем коронного закона, всем масонским ложам обще#
го, назначается: 1) чтоб с сего времени до последнего окончания всех
выше означенных сношений приостановлены были во всех ложах но#
вые членов принятия; 2) чтоб сношения с начальниками лож, от прави#
тельства установляемыми, были сохранены каждый из них лично в со#
вершенной тайне не только для публики, но и для членов самых лож.
Всякое о сем разрешение обратится в сущий вред самим сим обществам.
В С.#Петербурге, августа 9 дня 1810»1.

В «Уставе вольных каменщиков», употребляемом русскими масона#
ми в эпоху Александра I, например, требуется полная покорность масо#
нов высшим руководителям ордена.

В уставе говорится:
«Воля твоя покорна воле законов и высших (т. е. руководителей ор#

дена). Паче всего есть один закон, коего наблюдение ты обещал перед
лицом небес, т. е. закон ненарушимой тайны в рассуждении наших об#
рядов, церемоний, знаков и образа принятия. Страшись думать, что сия
клятва менее священна даваемых тобой в гражданском обществе. Ты был
свободен, когда оную произносил, но уже не свободен нарушить клятву,
тебя связующую».

Масонская присяга для масонов всегда была выше военной присяги.
Историей засвидетельствован ряд случаев измены масонов своему оте#
честву и нарушения ими военной присяги. В царствование Екатерины
военной присяге изменил, например, масон адмирал Грейг во время сра#
жения со шведским флотом у острова Гогланда.

Шведским флотом командовал гроссмейстер шведского масонско#
го ордена герцог Карл Зюдерманландский. Как масон шведского обря#
да, адмирал Грейг был у него в подчинении. Бездействие адмирала
Грейга во время морского сражения было осуждено русским правитель#
ством. В письме к герцогу Зюдерманландскому Грейг объяснял свое
поведение во время битвы тем, что он хотел «умягчить свирепость
войны, насколько того род службы помогает». Текст письма адмирала
Грейга приводит Т. Соколовская в своей работе «Русское масонство и
его значение в истории общественного развития XVIII и первой чет#
верти XIX столетия».

Во время войны со шведами масонская ложа находилась на кораб#
ле «Ростислав». После «сражения» у Гогланда Самуил Грейг отправил
в Петербург с донесением о «победе» морского офицера П. И. Голе#

1 Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. С. 383—384.
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нищева#Кутузова, возможно родственника фельдмаршала Кутузова.
Опасаясь ответственности за проявленную в сражении бездеятель#
ность, Самуил Грейг отдал П. И. Голенищеву#Кутузову «сокровища»
масонской ложи. После смерти Грейга эти «сокровища» остались у
П. И. Голенищева#Кутузова. После восшествия на престол Александ#
ра I он открыл в 1803 году в Москве тайную ложу розенкрейцеров,
которую назвал в честь бывшей на корабле «Ростислав» ложи ложей
«Нептун».

Глава 14.

Развитие масонского мистицизма и связанного с ним сектантства. —
Сперанский и его реформы.

Развитие под влиянием масонства европейской мистики содейство#
вало развитию различных сект. Павел I, после того как организатор сек#
ты скопцов, Кондратий Селиванов, называвший себя Петром III, зая#
вил ему, что он признает его своим сыном, ежели он оскопит себя,
приказал отправить Селиванова в дом сумасшедших.

После убийства Павла I К. Селиванов был переведен из дома сумас#
шедших в богадельню, откуда его взял на поруки полусумасшедший
мистик скопец Елянский. Дом скопцов Ненастьевых, у которых посе#
лился К. Селиванов, стал центром всего русского скопчества.

Елянский в 1804 году подал Александру I проект превращения всей
России в скопческий корабль. Елянский предлагал Императору Алек#
сандру I сделать своим главным советником Кондратия Селиванова на
том основании, что «в нем полный Дух Небесный Отцом и Сыном при#
сутствует». Вторым советником должен быть автор проекта Елянский,
которому «должны быть подвластны все войска».

Александр I приказал Елянского, как явно ненормального человека,
отправить в Суздальский монастырь, а с Селиванова приказал взять
подписку не производить больше оскоплений. К. Селиванов дал такую
подписку, но оскопления, конечно, продолжали производиться. «На
торжествах и радениях в его жилище участвовало иногда до 300 чело#
век обоего пола. При помощи сильных покровителей он достиг даже того,
что выход к нему полиции был запрещен по высочайшему повелению.
Значение его все возрастало и не только между скопцами, но даже среди
православного общества Петербурга, привлекая к нему множество суе#
верных посетителей, особенно посетительниц из купчих и знатных ба#
рынь. В 1805 году его посетил даже сам Государь. Такая свобода скопче#
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ства продолжалась до 1819 года»1. Годы 1802—1820 скопцы считают са#
мым счастливым временем в истории русского скопчества.

Царствование Александра I — эпоха также усиленного развития сек#
ты хлыстов. «Замечательно, — пишет П. Знаменский, — что в то время,
как мистики (т. е. мистики европейского толка, примыкавшие к ма#
сонству. — Б. Б.) заимствовали у них радения, хлысты, в свою очередь,
сближаются с мистиками, выбирая для своего книжного чтения мис#
тические сочинения… Хлыстовство распространилось теперь по всему
Поволжью, по Оке и на Дону, то оставаясь в своем чистом виде, то сме#
шиваясь со скопчеством. В Калужской губернии в 1809 году в хлыс#
товстве были уличены некоторые духовные лица».

Еще большей благосклонностью властей, сообщает П. Знаменс#
кий, пользовалась секта духоборов. «Духоборы с самого начала цар#
ствования успели разжалобить правительство на свои страдания и ра#
зорения от духовных и светских властей. Казна выдавала духоборам
пособие на переселение в Новороссию. Духоборам отводилось по 15 де#
сятин на каждого члена семьи, они освобождались от податей на 5 лет,
им предоставлялась полная свобода вероисповедания и освобождение
от набора в армию. То есть духоборы оказывались в привилегирован#
ном положении по сравнению с крестьянами, оставшимися верными
православными. Такое отношение только содействовало увеличению
членов этой секты».

Масоны и мистики, со своей стороны, тоже взяли духоборов под свою
защиту. Когда в 1805 году Евгений Болховитинов написал «Исследова#
ние исповедания духоборческой секты», то одним из мистиков, опира#
ясь на мысли масона Лопухина, была написана и подана правительству
записка, в которой он защищал духоборов и которая, как утверждает
П. Знаменский, «послужила к утверждению правительства в мнении о
них как о людях невинно гонимых».

«Не меньшими милостями, — сообщает П. Знаменский, — пользова#
лась и другая духовная секта — молоканская. Узнав о предоставлении
свободы веры духоборам, тамбовские молокане поспешили сбросить
свою постоянную личину православия, под которой доселе таились от
преследований, и открыто заявить свое сектантство». «Их колонисты
массами шли с мест прежнего тревожного житья среди православных
на отдаленные от церковной и полицейской власти и пустынные места
по Волге, Ахтубе и на Узенях, где они могли устроиться и спокойно и
богато и даже без помехи распространять свою ересь среди православ#
ных, живших там почти совершенно без церковного надзора. Для боль#

1 Знаменский П. Руководство к Церковной Истории. Казань, 1886.
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шего успеха своей пропаганды они постоянно указывали православным
на свободу своей веры как на ясное доказательство признания ее истин#
ности со стороны самого правительства».

Молокане интересовались и мистическими изданиями Александ#
ровского времени; особенно понравилась им Победная повесть
Ю. Штиллинга, в которой они «применяли к православной церкви
то, что Штиллингом было сказано о церкви латинской, а к себе — его
восторженные речи о духовных христианах Фиатирской церкви».

Вспомним характеристику Сперанского, сделанную Л. Толстым во
II томе «Войны и мира».

«Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презре#
ние к людям, которое он замечал в Сперанском, и разнообразность при#
емов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своих
мнений. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая срав/
нения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от од#
ного к другому. То он становился на почву практического деятеля —
осуждал мечтателей, то на почву сатирика — и иронически подсмеивал#
ся над противником, то становился строго логичным, то вдруг подни#
мался в область метафизики (это последнее орудие доказательств он
особенно часто употреблял). Он переносил вопросы на метафизичес#
кие высоты, переходил в определения пространства, времени, мысли и,
вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора. Вообще
главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несом#
ненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что
никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для
князя Андрея мысль, что нельзя все#таки выразить всего того, что дума#
ешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли все то, что
я думаю, и все то, во что я верю».

А многое из того, во что верил Сперанский, и то, что он делал, веря в
этот вздор, было совершенно неприменимо в России, то есть, в конеч#
ном смысле, оказывалось утопическим вздором.

«Сперанский, — пишет профессор Шиман в своем исследовании
«Александр Первый», — был франк#масоном и возымел странную мысль
воспользоваться организацией ложи для близкой его сердцу реформы
русского духовенства. Его план состоял в том, чтобы основать масонс#
кую ложу, которая имела бы филиальные ложи по всему русскому госу#
дарству и принимала бы в братья наиболее способных духовных лиц».

Выходец из духовной семьи, учившийся в духовной семинарии, Спе#
ранский был врагом православного духовенства. В одном из своих ре#
волюционных стихотворений декабрист Рылеев с восторгом писал:
«Сперанский попов обдает, как клопов, варом».
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М. М. Сперанский имел связь с руководителем Петербургской ложи
иллюминатов немецким профессором Фесслером, которого он выписал
из Германии. Австрийский дипломат Сен#Жюльен в письме от 1 апреля
1812 года писал австрийскому правительству, что высшие представите#
ли русского духовенства возмущены покровительством, оказываемым
Сперанским выписанному из Германии члену Ордена иллюминатов
проф. Фесслеру, открыто высказывавшемуся против христианства.

Этот самый Фесслер и посвятил Сперанского в масоны. В близких
отношениях был Сперанский и с видными русскими масонами. Извес#
тный масон Лопухин просвещал его в духе Ордена розенкрейцеров.
Прежде чем стать «гениальным» русским государственным деятелем,
Сперанский был домашним секретарем у главы русских масонов князя
А. Б. Куракина, занимавшего после вступления Александра I на престол
пост генерал#прокурора. Когда Сперанский прошел достаточную тре#
нировку в масонском духе, Куракин постарался обратить на Сперанско#
го внимание Александра I.

Так что связи Сперанского с масонами и то, что он сам был масоном, —
это неоспоримые исторические факты.

Сперанский был мистиком в масонском духе, поклонником теософии.
Наиболее даровитых представителей православного духовенства он
хотел сделать слугами масонства, этой задаче и был посвящен план со#
здания широко разветвленных масонских лож, в которые принимались
бы только представители русского духовенства. Благодаря стараниям
Сперанского Фесслер был назначен в Петербургскую Духовную акаде#
мию профессором философии и еврейского языка1.

В брошюре Т. Сократовой «Наполеон в России», изданной в 1912
году в связи со 100#летием Отечественной войны, указывается, что
М. М. Сперанский старался во время бесед с Александром I «попол#
нить образование своего царственного собеседника и прямо#таки да#
вал ему уроки по государственному праву».

В каком же духе масон Сперанский вел эти «уроки»?
«Хотя Сперанский, — указывает С. Платонов, — и отрицал свою при#

верженность к Франции и Наполеону, однако в глазах всего общества
его близость к французским влияниям была неоспорима».

Столь прославленные русской «прогрессивной» печатью «гениаль#
ные государственные реформы» М. Сперанского покоятся на идеях
французской революции. Идеи эти следующие:

1) Источником власти является не наследственная власть монарха, а
источником власти является народ.

1 Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. С. 309.
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2) Основой законов должна быть не воля монарха, а воля народа.
3) Верховная власть должна быть ограничена конституцией.
4) Если верховная власть перестает выполнять условия, на которых

народ предоставил ей власть — то действия ее становятся незаконными,
и т. д.

Власть Царей должна быть ограничена конституцией — таков был
смысл задуманных Сперанским реформ. А это, как мы знаем, была зата#
енная мечта русского масонства с первых дней его существования. За#
мена принципов самодержавия принципами европейского абсолютиз#
ма, что было уже большим отступлением от принципов классической
формы монархии, уже не устраивает русских масонов, и они хотят еще
больше подорвать монархическую власть в России введением в ней кон/
ституционной монархии. Они ясно понимают, что конституционная
монархия — это самый верный путь к республике.

Сперанский так же, как и другие масоны, прекрасно сознавал это.
Ведь далеко не случайно именно его, Сперанского, декабристы прочи#
ли в первые президенты русской республики после свержения Нико#
лая I.

Настоящим автором государственных реформ, приписываемых
М. М. Сперанскому, был Наполеон. В монографии «Александр I» про#
фессор Шиман указывает, что во время свидания с Александром I в
Эрфурте Наполеон «не преминул обсудить с ним в подробных беседах
различные вопросы управления. Результатом этих разговоров явился
целый ряд выдающихся проектов реформ, из которых важнейшим был
проект конституции в России».

Петр I в своей революционной деятельности, при разрушении исто#
рически сложившейся в Москве системы управления, исходил из рево#
люционного совета философа Лейбница, советовавшего ему одним уда#
ром сломать существовавшие органы управления.

«Такой совет Лейбница, — пишет известный знаток русского госу#
дарственного права Казанский в своей работе «Русское государствен#
ное право», — который своей верой во всесилие учреждений и своими
воззрениями на политический строй как на механизм имел несомненно
большое влияние на направление реформы Петра, был прямым отри/
цанием исторических и национальных основ государственной жизни».

Верную оценку деятельности «гениального» Сперанского дает изве#
стный монархический идеолог Л. Тихомиров в своем исследовании
«Монархическая государственность»: «…исключительный бюрократизм
разных видов и полное отстранение нации от всякого присутствия в
государственном управлении делают из якобы “совершенных” петровс#
ких учреждений нечто в высшей степени регрессивное, стоящее по идее
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и вредным последствиям бесконечно ниже московских управительных
учреждений»1.

«При Александре I стройная французская бюрократическая центра#
лизация, созданная Наполеоном на основе революционных идей, пле#
нила русский подражательный дух. Для России это явилось “последним
словом” совершенства, и Сперанский, поклонник Наполеона, вместе с
Императором, поклонником республики, создали новый строй управ#
ления, который в существе своем прожил до Императора Александра II.

Учреждения Александра I завершали абсолютистское построение
правительственного механизма. До тех пор самое несовершенство упра#
вительных учреждений не дозволяло им освободиться от контроля.
Верховная власть сохраняла характер направляющий и контролирую#
щий. При Александре I бюрократия была организована со всеми усовер/
шенствованиями.

…Способность бюрократического механизма к действию была дове#
дена до конца строжайшей системой централизации. Но где при этих
учреждениях оказывалась нация и верховная власть?

Нация была подчинена правящему механизму. Верховная власть, по
наружности, была поставлена в средоточии всех управительных влас#
тей. В действительности она была окружена высшими управительными
властями и отрезана ими не только от нации, но и от остального упра/
вительного механизма. С превращением Сената в высший судебный
орган верховная власть теряла в нем орган контроля».

Цель «гениального» реформатора масона Сперанского заключалась
в том, чтобы построить такую систему государственных учреждений, при
которой бюрократия сможет освободиться от контроля верховной вла/
сти в лице Царя и с течением времени незаметно подчинит царскую
власть власти бюрократии.

Создался опасный для независимости царской власти характер ми#
нистерств, находящихся почти вне контроля со стороны верховной вла#
сти. Это понимали уже современники Сперанского. В 1803 году до на#
чала деятельности Сперанского гр. Воронцов писал Кочубею:

«Вам очень хочется уверить Государя, что невозможен министерский
деспотизм, опасения которого Вы называете химерой, потому что#де
министры суть лица, избранные верховной волей. Но ведь все великие
визири в Турции и все министры в Персии и Марокко суть равным об#
разом лица избранные. Хорошо обеспечение министерского деспотиз#
ма».

Опасения Воронцова полностью оправдались.

1 Тихомиров Л. Монархическая государственность. Т. III. С. 163.
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«Отстранение верховной власти от надзора за управительными вла#
стями, — верно констатирует Л. Тихомиров, — особенно быстро прояви#
лось при Александре в отношении суда. Повторилась история Петра
Великого. Жалобы на решение Сената (как высшего судебного учреж#
дения) были воспрещены. Государь их допустил только в виде монар#
шего милосердия, то есть, в сущности, на правах помилования, а не пра#
восудия. К счастью, как это бывало уже в нашей истории, Государь из
получаемых жалоб скоро имел случай убедиться в существовании не#
правильных решений даже и при “усовершенствованных” учреждени#
ях. Ввиду этого в 1810 году была учреждена Комиссия Прошений, на
Высочайшее Имя приносимых, которая принимала жалобы и на реше#
ния Сената. Это было третье воскресение челобитной избы, и замеча/
тельно, что оно совершилось силою вещей, в полную противоположность
теории, нахлынувшей к нам из Европы». То есть жизнь опять доказывала
правильность принципа организации многих государственных учреж#
дений, созданных в результате многовекового опыта в Московской Руси.

«Поправкой к этому новому порядку, — замечает Л. Тихомиров, —
могло бы явиться только возвращение к Московскому типу, при котором
самодержавие имело со стороны самой нации помощь в контроле над
учреждениями. Смешение русской монархии с абсолютизмом не допус#
кало этого. Было и другое средство: конституционное ограничение цар#
ской власти. Но до этого не допускало монархическое сознание народа
и самих царей.

Не имея, таким образом, никаких сдержек, развитие бюрократичес#
кой централизации с тех пор пошло неуклонно вперед, все более и более
распространяя действие центральных учреждений в самые глубины
национальной жизни. Шаг за шагом “чиновник” овладевал страной, в
столицах, в губерниях, в уездах».

Таковы были реальные результаты тех реформ, которые удалось про#
делать масону Сперанскому и за которые он наравне с Петром I получил
от русских историков звание гениального государственного деятеля.

Превознося на разные лады «гениальность» и «прогрессивность»
политических реформ, задуманных М. М. Сперанским, большинство
историков обычно приписывают отстранение Сперанского и ссылку его
в Сибирь непостоянству характера и политических взглядов Александ#
ра I. Это сознательно ложная трактовка. Дело со ссылкой Сперанско#
го обстоит вовсе не так просто. Тут дело вовсе не во всегда преувеличи#
ваемом двоедушии Александра I. Сперанский ведь был более двоедушен,
чем Александр I.

Ярким свидетельством двоедушия Сперанского является поведение
Сперанского после возвращения его из ссылки. Он изображает из себя
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верноподданного служаку и в то же время не протестует против выдви#
жения его кандидатуры на пост президента русской республики в слу#
чае удачи восстания декабристов. Чем можно назвать подобную пози#
цию, как не двоедушием и не изменой присяге.

Александр I вовсе не принес Сперанского в жертву консервативным
кругам дворянства. В книге «Тайны Императора Александра I» проф.
М. Зызыкин заявляет:

«Александр решил выдать Сперанского его врагам, с грустью, с бо#
лью в сердце, со слезами на глазах, но выдал, зная, однако, что он не
виновен и не предатель». Это типичный образец шаблонной трактовки
причин падения Сперанского, обязательно входящий в исторический
реквизит русской интеллигенции.

Прославленный русской интеллигенцией как гениальный русский
деятель, М. М. Сперанский не был ни православным, ни монархистом. Это
был опасный тайный враг русской монархической власти, вот поэтому/
то его так и стараются возвеличить историки из лагеря русской интел/
лигенции. Имеется целый ряд свидетельств современников, что Сперанс/
кий был членом самого революционного из масонских орденов — Ордена
иллюминатов. Полковник Полев в докладной записке, поданной Импе#
ратору Александру I, утверждает, что Фесслер, посвятивший Сперанско#
го в масоны, Злобин, Розенкампф, Сперанский и ряд других лиц явля#
ются иллюминатами. То же утверждает бывший масон Магницкий.
Магницкий сообщал Императору Александру I, что он, Магницкий, при#
сутствовал на собрании масонов в саду Комиссии Законов, на котором
член Ордена иллюминатов немец Фесслер учредил ложу «Полярной
Звезды» и что на этом собрании присутствовал и Сперанский.

Граф Ростопчин в представленной в 1811 году великой княгине Екате#
рине Павловне «Записке о мартинистах» утверждает, что «они (марти#
нисты) все более или менее преданы Сперанскому, который, не придер#
живаясь в душе никакой секты, а может быть и никакой религии,
пользуется их услугами для направления дел и держит их в зависимости
от себя».

Александр отстранил Сперанского не только потому, что он острил
на его счет, называя его нашим воданом (Белым быком) и давая другие
нелестные отзывы о нем. Сперанский со своими друзьями#масонами вел
какие/то тайные интриги против Александра I, желая подорвать его
авторитет и отстранить от активного участия в руководстве государ#
ством. Сперанский хотел превратить Александра I в конституционного
монарха без объявления конституции.

Саглен передает, например, следующий разговор с Александром I,
произошедший 11 марта 1812 года.



129

Сперанский, как сообщил Александр I, «имел дерзость, описав все
воинственные таланты Наполеона, советовать собрать ему Государствен#
ную думу, предоставить ей вести войну, а себя отстранить».

«Что же я такое? Нуль, — продолжал Государь. — Из этого я вижу,
что он подкапывается под самодержавие, которое я обязан вполне пере#
дать наследникам моим».

А то, что Сперанский действительно всеми доступными ему способа#
ми подкапывался под самодержавие, подтверждает тот общеизвестный
факт, что не кого#нибудь другого, а именно Сперанского декабристы на#
мечали быть главой временного правительства. Через пять дней после
разговора с Сагленом Александр I разговаривал о действиях Сперанско#
го против него с проф. Парротом. В письме, написанном позже Импера#
тору Николаю I, Паррот так описывает свой разговор с Александром I:

«Император описал мне неблагодарность Сперанского с гневом, ко#
торого я у него никогда не видел, и с чувством, которое у него вызывало
слезы. Изложив представленные ему доказательства измены, он сказал
мне: Я решился завтра же расстрелять его и, желая знать ваше мнение
по поводу этого, пригласил вас к себе».

Сопоставьте эту цитату из письма Паррота к Императору Николаю I
с цитатой из книги проф. М. Зызыкина, и вам станет ясно, как цинично
русская интеллигенция искажает в своих исторических сочинениях
подлинные исторические факты.

Проф. Зызыкин патетически описывает, что двоедушный Александр
«не сумел создать себе опору даже в Сперанском, от которого дворянство
сумело его оттолкнуть своим клеветничеством», и что «Александр решил
выдать Сперанского его врагам, с грустью, с болью в сердце, со слезами
на глазах, но выдал, зная, однако, что он не виноват и не предатель».

А лица, с которыми Александр I разговаривал об интригах Сперанс#
кого, свидетельствуют о том, что Александр I обвинял Сперанского в
подкопе под власть не на основании донесений посторонних лиц, а на
основании заявлений Сперанского, сделанных им лично самому Александ/
ру. Проф. Зызыкин утверждает, что Александр I решил выдать бедного
масонского агнца его врагам, «с грустью, с болью в сердце, со слезами на
глазах», а профессор Паррот сообщает, что Александр I описал ему дей#
ствия Сперанского «с гневом, которого я у него никогда не видел». Сле#
зы же, о которых упоминает Паррот, были следствием не грусти от со#
знания того, что Александру I приходится играть роль Понтия Пилата,
а следствием возмущения предательскими действиями Сперанского.
Проф. Зызыкин повторяет масонскую выдумку, что Александр I расста#
вался со Сперанским «с болью в сердце» от сознания того, что он преда#
ет Сперанского, а проф. Паррот, беседовавший с Александром I, сооб#
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щает, что Император спрашивал его мнение о Сперанском, которого «он
решился завтра расстрелять» за измену.

Так либеральные профессора сотни лет искажают и фальсифициру#
ют точные показания современников, переделывая факты русской ис#
тории в угодном им духе.

Проф. Зызыкин вслед за другими профессорами обвиняет Алексан#
дра I в том, что он не смог найти опору даже в лице такого гениального
государственного деятеля, как М. Сперанский. Но какой опорой мог быть
Царю масон Сперанский, мечтавший весь русский государственный
строй переделать в духе идей французской революции и которого де#
кабристы, старавшиеся реализовать политические идеалы масонства,
прочили в главу революционного правительства?

«Интересна судьба Сперанского и Новикова: несомненно, оба были
иллюминатами и готовили насильственный государственный перево#
рот в России, но все следы преступления скрыты, никто не разоблачил
их измены и преступлений и они вошли в историю, окруженные свет#
лым ореолом: Новиков — как величайший гуманист и просветитель
русского народа, Сперанский — как великий государственный рефор#
матор»1.

Карамзин верно указывал Александру I, что государственные преоб#
разования, совершаемые Сперанским, есть не что иное, как произволь#
ное подражание революционной Франции, которая является очагом
революционной заразы и безбожия.

«Одна из главнейших причин неудовольствия россиян на нынешнее
правление, — указывал Карамзин, — есть излишняя любовь его к преоб#
разованиям, потрясающим Империю, благотворность коих остается со#
мнительной».

Но Александр I, находившийся в это время всецело под влиянием
европейских идей, привитых ему Лагарпом, продолжал дальнейшее стро#
ительство «русской Европии».

Глава 15.

Фальшивое завещание Петра I. — Отечественная война 1812 года и
масоны.

Намеченная Павлом I политика сближения с Францией, в которой
Наполеон начал подавление революции, вполне отвечала национальным

1 Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней.
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интересам России. Павел I не хотел таскать каштаны из огня для Анг#
лии, главного политического конкурента Франции и России.

В первые годы царствования Александр I шел по пути сближения с
Наполеоном, но основа сближения тут была иная, чем та, которой руко#
водился Павел I, правильно угадавший стремление консула Бонапарта
превратиться во французского Императора. Бонапарт вполне устраи#
вал Александра I и в роли консула французской республики, это впол#
не импонировало республиканским настроениям Александра.

На войну с Наполеоном Александра I толкнули круги дворянства,
заинтересованные в торговле с Англией. Были, конечно, и другие пово#
ды к войне, но эта причина была решающей. Материальным интересам
дворянства наносился сильный удар блокадой Англии, установленной
Наполеоном.

Александр всегда помнил об участии Англии, истратившей миллион
рублей на организацию заговора против его отца.

Во время встречи с Наполеоном в Тильзите Александр сказал Напо#
леону:

«Я ненавижу Англию не меньше Вас и готов Вас поддержать во всем,
что Вы предпримите против нее».

«Если так, — ответил Наполеон, — то все может быть улажено и мир
упрочен».

Но, вернувшись в Россию, Александр I встретил ожесточенное со#
противление со стороны широких кругов дворянства. Произошло объ#
единение масонов английской ориентации и англофильствующей ари#
стократии с консервативными кругами дворянства, которые были
настроены против Наполеона, потому что в их глазах он продолжал быть
французским якобинцем и потому что прекращение торговли с Англи#
ей больно било их по карману.

Русским вольтерьянцам и якобинцам при создавшемся положении
пришлось уйти до поры до времени в тень, до более благоприятного вре#
мени. Вершителем «общественного мнения» стала «английская партия».

Русское масонство распадалось на масонские ордена английского, не#
мецкого, шведского и французского обрядов. На такие же точно груп#
пировки распадалась и русская аристократия по своей политической
ориентации. В России существовали «партии» английская, французс#
кая и австро#немецкая. Больше всего русские аристократы — масоны и
не масоны — тянулись к Англии, давшей большие средства на организа#
цию заговора против Павла I. Английская партия, или, вернее, англий#
ская ориентация русской аристократии, была наиболее сильной. Затем,
по степени значительности шли австрийская партия, немецкая и затем
французская.



132

Все эти партии, пользуясь своими связями, старались влиять на по#
литику Александра I.

Назначенному в Петербург новому французскому послу Сельвари
Наполеон сказал:

«Я дам Вам письмо к Императору Александру, которое заменит Вам
верительную грамоту. Вы исполните там мои поручения: помните толь#
ко одно: я не хочу войны с Россией, и пусть это послужит основанием
ваших действий. Если возможно сохранить этот союз мой с этой стра#
ной и создать что#либо прочное, ничем не пренебрегайте для достиже#
ния этой цели. Я доверился русскому Императору и между обоими на#
родами нет ничего, что могло бы помешать полному их сближению:
поработайте же для этого».

После заключения Тильзитского мира с Наполеоном возникла реаль#
ная опасность свержения Александра.

Оценивая политическое настроение высших слоев русского общества
после Тильзитского мира, шведский посланник Стединг пишет:

«Неудовольствие против Императора увеличивается… и Императо/
ру со всех сторон угрожает опасность. Друзья Государя в отчаянии.
Государь упрямится, но не знает настоящего положения дел. В обще#
стве говорят открыто о перемене правления и необходимости возвести
на трон Великую Княжну Екатерину». Когда посланник Наполеона
Сельвари сообщил Александру о возможности свержения его с престо#
ла, он со спокойствием, никогда не оставлявшим его в самые тяжелые
мгновения, с улыбкой ответил:

«Если эти господа имеют намерение отправить меня на тот свет, то
пусть торопятся, но только они напрасно воображают, что могут меня
принудить к уступчивости или обесславить. Я буду толкать Россию к
Франции, насколько это в состоянии сделать».

Сельвари отмечает враждебность аристократии к Царю и отчужден#
ность от него. Он установил существование среди аристократии «анг#
лийской партии» и ее враждебность к Александру I. Английский по#
сол Вильсон открыто вел пропаганду в аристократических салонах
против Александра, раздавал всем желающим брошюру «Размышле#
ния о Тильзитском мире», в которой очень резко осуждалась внешняя
политика Александра. Александр I за пропаганду против него выслал
Вильсона.

Друг детства Александра Чарторыйский в поданной Александру за#
писке предупреждал его:

«Я думаю, что Ваши теперешние отношения с французским прави#
тельством окончатся самым печальным образом для Вашего Величе#
ства».
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Можно предполагать, что Наполеон, страшась козней английского
масонства, действительно не хотел воевать с Россией.

Еще весною 1812 года Наполеон сообщил королю Вюртембергскому:
 «Война разыграется вопреки мне, вопреки Императору Александру,

вопреки интересам Франции и России… Все это уподобляется оперной
сцене, и англичане стоят за машинами».

Но когда интриги Англии все же увенчались успехом и война с Рос#
сией стала неизбежна, Наполеон проявил свою обычную «широту взгля#
дов» в борьбе со своими врагами.

«Мы знаем, — пишет С. Н. Шубинский в очерке «Мнимое завещание
Петра Великого», — что Император Наполеон I в борьбе с своими поли#
тическими и личными врагами не был разборчив в средствах и считал
каждое из них хорошим, лишь бы оно достигало или содействовало цели.
Задумав в 1812 году вступить в решительную борьбу с таким опасным
противником, как Россия, он, естественно, желал привлечь на свою сто#
рону общественное мнение Европы, напугать ее грозным призраком
возрастающего могущества русской Империи и представить себя опло#
том цивилизации против завоевательных замыслов северных варваров».
С этой целью Наполеон приказал историку Лезюру написать книгу о
том, что существует будто бы тайное завещание Петра I, в котором он
завещает русским Царям завоевание всей Европы1.

Вполне возможно, что русские масоны, находившиеся в зависимо#
сти от французских масонских орденов и видевшие в Наполеоне воз#
можного «избавителя» от «ига» монархии, постарались оказать влия/
ние на ход войны в благожелательном для Наполеона смысле. Но все
историки обычно обходят этот вопрос молчанием. Характерно, что
автор первого «Описания Отечественной войны 1812 года» Михайлов#
ский#Данилевский сам был масоном. А труд Михайловского#Данилев#
ского долгое время был ведь основным исследованием Отечественной
войны.

Как встретило русское масонство нашествие Наполеона на Россию и
какое влияние оно старалось оказать на исход войны? Как мы знаем,
русские масоны, ориентировавшиеся на Англию, всячески старались
толкнуть Александра I на войну с Наполеоном. Англия, родина евро#
пейского масонства, сначала была заинтересована в поражении Напо#
леона, превратившего революционную республику, созданную трудами
французского масонства, снова в монархическую страну. Сильная мо#
нархическая Франция во главе с Наполеоном не устраивала английс#

1 Миф о мнимом завещании Петра I разоблачается в книге Б. Башилова «Миф о русском сверх#
империализме».
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кое масонство. План английского масонства заключался в следующем:
«сначала столкнуть Наполеона с Россией и добиться поражения или ос#
лабления Наполеона. Когда Наполеон будет свергнут, обратить усилия
масонства на уничтожение монархии в России»1.

Таскать горячие каштаны из огня чужими руками давно стало тради#
ционным методом английского масонства.

Но не все русские масоны разделяли позицию, занятую английски#
ми масонами. Для части русских масонов и революционно настроенной
части русского дворянства Наполеон оставался носителем «прогрессив#
ных идей» французской революции, и они хотели, чтобы Наполеон ос#
вободил Россию от «ига монархической власти».

«Московские и петербургские масоны, — писал Ростопчин, — поста#
вили себе целью произвести революцию, чтобы играть в ней видную
роль, подобно негодяям, которые погубили Францию и поплатились
собственной жизнью за возбуждение ими смуты».

«Я не знаю, — пишет Ростопчин, — какие сношения они могут иметь
с другими странами, но я уверен, что Наполеон, который все направля#
ет к достижению своих целей, покровительствует им и как#нибудь най#
дет сильную опору в этом обществе, столь же достойном презрения,
сколько опасном. Тогда увидят, но слишком поздно, что замысел их не
химера, а действительность, что они намерены быть не посмешищем дня,
а памятными в истории и что эта секта — не что иное, как потаенный
враг правительства и государей»2.

Ростопчин предупреждал Александра I, что русские масоны и рус#
ские якобинцы распускают о нем ложные слухи о том, что Александр
будто бы разрешил проникнуть в Россию Наполеону с тем, чтобы, опи#
раясь на наполеоновскую армию, дать всем свободу.

«Все злые слухи, — писал Ростопчин Александру I в середине авгус#
та, — распускаемые с целью обвинить Вас, — все это идет от мартинис#
тов, и всех неистовее университет, состоящий из якобинцев#профессо#
ров и воспитанников».

Уже в 1812 году среди профессоров имелись предатели типа Милю#
кова, во время войны сеявшие смуту в умах «передовых людей» того
времени.

Недаром бывший масон Жозеф де Местр, семнадцать лет проведший
в Петербурге и хорошо знавший представителей русского высшего слоя,
заявил, что «Россию погубит Пугачев, который выйдет из университе#
та». Это предсказание, как мы знаем, в точности исполнилось.

1 Когда Наполеон был побежден, этот замысел мирового масонства и нашел свое осуществление
в заговоре декабристов.

2 Отечественная война и русское общество. Т. II. С. 11.
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Русские якобинцы ждали Наполеона как силу, которая сломит остатки
самодержавной власти Александра I и утвердит конституционный образ
правления, о котором аристократия не переставала мечтать со времени
смерти Петра I. Русские масоны и «прогрессивно» мыслящие военные еще
во время нашествия Наполеона готовы были изменить русскому Царю, как
это они сделали спустя сто лет в 1917 году во время войны с Германией.

Сын откупщика Верещагин, убитый по приказу Ростопчина, да, на#
верное, и другие распространяли листовки с речью Наполеона Госуда#
рям Рейнского союза, в которой были и такие слова:

«Не пройдет и шести месяцев, как две северные столицы, Москва и
Петербург, узрят в своих стенах победителей всего мира».

В. И. Бакунина в письме, написанном ею во время Отечественной
войны своей подруге, пишет, что есть немало лиц, ждущих победы На#
полеона. «Наполеон, пишет она, слишком хорошо обо всем осведомлен.
Вот еще несчастие для России — иметь столько предателей. Их подо#
зревают, но боятся еще называть».

В. И. Бакунина пишет следующее о поведении графа Ростопчина в
Москве: «Не могу не сказать вам несколько слов о гр. Ростопчине, кото#
рый замечательно ведет себя в Москве. Все обожают его за его популяр#
ность, он так умело и так умно себя ведет, что не оставляет ничего же#
лать. Однажды ему доложили, что одна известная владелица модного
магазина держала весьма вольные речи и не говорила ни о чем ином, как
о предстоящем приходе Бонапарта, о свободе, которую он дарует всем,
и пр., и пр. Эти слова были доложены гр. Ростоп(чину), который с тру#
дом поверил им, так как эта женщина, всем известная и очень богатая,
рисковала все потерять. Тем не менее он ее вызвал, спросил ее, неужели
она держала подобные речи. Она, ничуть не смущаясь, подтвердила. Он
тогда спросил ее, раз она так уверена в его приходе в Москву, какой
дорогой придет он. “Можайской, граф”. — “Можайской? Хорошо же —
чтобы достойно принять его, сударыня, вы будете так добры поддержи#
вать ее в порядке и чистоте”. Она попробовала было сопротивляться, но
он присудил ее к неделе работы. Она попросила у него позволения пе#
реодеться. Он сказал: “Нет, сударыня, я слишком вежлив, чтобы заста#
вить вас снять ваше нарядное платье и причинить вам это затруднение.
Именно в этом наряде, в сопровождении двух драгун, вы отправитесь
на шоссе”. Когда какая#то кн. Голицына явилась к нему просить за эту
женщину, он сказал ей, что это невозможно, но что, раз княгиня так уж
за нее заступается, он разрешит ей присоединиться к ней»1.

1 См.: Струве Г. Письмо современницы о Бородинском сражении и сдаче Москвы// Новое рус#
ское слово.
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Наполеон хотел разбить поодиночке русские армии и остановиться
на зимовку в Москве. В Москве из числа русских масонов и якобинцев
Наполеон всегда бы нашел нужное ему количество предателей, из кото#
рых он смог бы создать правительство для захваченной им территории.

Граф Ростопчин, губернатор Москвы, так же несправедливо оклеве#
танный историками, как и граф Аракчеев, совершенно верно охаракте#
ризовал создавшуюся политическую ситуацию, когда писал:

«Трудно найти в России половину Пожарского, но целые сотни есть
готовых идти по стопам Робеспьера и Сантера».

Известный историк Отечественной войны генерал Харкевич пишет,
что выдающиеся военные умы эпохи Александра I пришли «к одному
выводу относительно наиболее целесообразного способа борьбы с На#
полеоном. Наполеон стремится к быстрому решению участи войны, ищет
боя — нужно затягивать войну, уклоняться от решительных действий.
Французская армия совершает быстрые марши, живет реквизициями —
нужно лишать ее средств продовольствия, действуя на нее простран#
ством и неблагоприятным временем года, и, только когда противник
будет ослаблен, переходить к энергическим действиям всеми силами».

Еще в 1807 году Барклай#де#Толли говорил известному историку
Нибуру, что, если бы ему пришлось быть во время войны главнокоман#
дующим, он бы завлек французскую армию к Волге и только там дал
генеральное сражение. Когда Барклай#де#Толли оказался главнокоман#
дующим, он так и поступил. Дождавшись соединения русских армий,
он решил их вести к Москве.

Доброжелатели Наполеона из кругов «французской партии» поняли,
чем грозит Наполеону этот верный замысел Барклая#де#Толли, и начали
против него клеветническую кампанию. Его начали обвинять в измене.

Масонам французской ориентации необходимо было во что бы то ни
стало удалить Барклая. Дело было в том, что «немец» Барклай, принад#
лежавший к давно уже обрусевшей немецкой семье, примыкал к… «рус#
ской партии», возглавляемой Аракчеевым. Барклая необходимо было
оклеветать, во что бы то ни стало добиться его удаления с поста главно#
командующего и поставить «своего». Этого удалось добиться. Барклай
был смещен и на его место назначен Кутузов (масон высоких степеней,
участник заговора против Павла I). Единственного целесообразного пла#
на ведения войны с Наполеоном, то есть заманивания армии Наполео#
на в глубь России, сохранения боевой силы русской армии и энергично#
го преследования разложившейся армии Наполеона, сохраненной
русской армией, Кутузов не выполнил: ни первой части плана (отступ#
ление с целью сохранения боевой силы), ни второй части (активное пре#
следование Наполеона).
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Сражение, данное Кутузовым под Бородином, разрушало первую
часть плана: дав сражение Наполеону, Кутузов потерял почти полови#
ну бывшей в его распоряжении армии. Потеря половины боевой силы
не дала возможности выполнить и вторую часть плана — активное пре/
следование Наполеона после отступления из Москвы. Оправдываясь в
слабом преследовании отступающих французов, Кутузов всегда ссылал#
ся на то, что ему нужно время, чтобы привести в порядок войска, силь#
но пострадавшие во время битвы под Бородином. «Бородинское сраже/
ние, — утверждает Керсновский в «Истории русской армии», — оказалось
преждевременным. С ним поторопились на два месяца. Его следовало дать
не в конце августа, а в конце октября, когда французская армия была в
достаточной степени подточена изнутри. Имей Кутузов тогда в строю
те десятки тысяч, что погибли бесцельно в бородинском бою, будь жив
Багратион — генеральное сражение было дано где#нибудь под Вязьмой —
и тогда не ушел бы ни один француз, а Наполеон отдал бы свою шпагу
Платову…»

Масоны Александровской эпохи в своих воспоминаниях всячески
стараются очернить действия Ростопчина. Издеваются над издавае#
мыми им листовками для народа, которыми он старался поднять пат#
риотический дух, подчеркивают непоследовательность его действий,
то, дескать, он не дает выезжать населению и увлекается утопичес#
кой идеей создать ополчение из жителей Москвы, то спешно выгоня#
ет всех и решает сжечь Москву. Но никто из современников не жела#
ет установить связь между «непоследовательностью» Ростопчина и
непоследовательностью Кутузова. Что должен был делать Ростопчин,
если Кутузов сообщил ему, что он будет защищать Москву? Как глав#
нокомандующий Москвы, он должен помочь Кутузову в этом наме#
рении даже в том случае, если бы считал это решение и ошибочным.
Так Ростопчин и поступил.

Он довел до сведения населения намерение Кутузова защищать Мос#
кву и призывал его создать народное ополчение. Попытка Ростопчина
создать ополчение из жителей Москвы всегда высмеивается.

«Он увлекался, с одной стороны, неисполнимой мыслью в критичес#
кую минуту раздать московскому простонародью оружие, хранившееся
в Московском арсенале, и подкрепить этим импровизированным опол#
чением русские армии», — пишет Власенко в книге «1812 год», издан#
ной к столетию Отечественной войны.

Почему мысль создать народное ополчение в Москве была неиспол#
нимой, когда подобного рода ополчение создавалось по Указу Алексан#
дра I по всей стране? И в намерении Ростопчина раздать оружие жите#
лям Москвы вовсе не было ничего фантастического. Если крестьянские
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партизанские отряды вели успешную борьбу, располагая только вила#
ми и топорами, то почему жители Москвы не могли вести борьбу в
Москве с помощью настоящего оружия? Где тут логика? Ведь попытка
защищать Москву все же была сделана. Эта попытка П. Г. Власенко
презрительно названа «попыткой черни защищать Москву».

«Впрочем, оставалось много простонародья, веровавшего воззвани#
ям Ростопчина и ожидавшего, что граф поведет москвичей навстречу
врагу».

«Во всяком случае, несколько сот москвичей под влиянием горькой
обиды за Москву, воззваний Ростопчина и винных паров решились за#
щищать город, забрали оружие из арсенала и встретили французские
войска, вступавшие в Кремль беспорядочным ружейным огнем. Однако
залпа из 2#х орудий и атаки улан оказалось достаточным, чтобы напу#
гать «храбрецов» и заставить их просить пощады».

В любой стране люди, павшие смертью у стен исторической святы#
ни, были бы прославлены как славные патриоты. Но г. Власенко, творе#
ние которого одобрено в предисловии С. Платоновым, именует простых
москвичей, павших смертью храбрых в воротах Кремля, «чернью», дис#
кредитируя их патриотические побуждения, заявляя, что они действо#
вали под влиянием «винных паров», и иронически называет их «храб#
рецами».

В начале книги Власенко приложена цветная репродукция с карти#
ны Репина «Защитники Кремля». Репин, известный своими «прогрес#
сивными взглядами», тоже употребил свою кисть для дискредитации
героического подвига погибших в воротах Кремля москвичей. У осве#
щенного пламенем пожаров Кремля вы видите дикие, зверские, бессмыс#
ленные рожи оборванцев, каторжников. В картине нет ничего героичес#
кого, от нее веет дикостью и бессмысленностью.

После подобного изображения защитников Кремля можно ли верить
господину Власенко, когда он по обычаю своих предшественников вся#
чески старается дискредитировать Ростопчина.

«Если вы Москву оставите, она запылает за вами», — сказал Рос#
топчин Ермолову незадолго до оставления Москвы русскими войс#
ками.

И Ростопчин сдержал свое слово. Поняв, что Кутузов решил оста#
вить Москву без боя, Ростопчин приказал населению Москвы поки#
нуть ее.

Наполеон во время завоевательных походов, как известно, снабжал
свою армию всегда за счет продовольствия, отбираемого у местного
населения. Поэтому уничтожение продовольствия и всего, что было
нужно для Наполеона, было важным стратегическим приемом борьбы
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против Наполеона. Если нельзя было уничтожить Наполеона до вступ#
ления в Москву, то Москву необходимо было сдать ему в таком состоя#
нии, чтобы он не смог в ней найти ни необходимого ему продовольствия,
ни жилищ, ни населения, среди которых он мог бы найти «бояр» для
создания угодливого ему «русского правительства».

Должна быть сдана не Москва, а развалины Москвы. Это понимали
многие. Должен был, казалось, понимать это и Кутузов, но, благодаря
его странному поведению, Москва чуть не досталась Наполеону целой
и невредимой.

Принудив жителей Москвы покинуть ее, Ростопчин устранил опас#
ность превращения ее в очаг измены и предательства. Оставленная
жителями Москва должна стать могилой для наполеоновской армии —
к такому решению приходит Ростопчин. Если бы не решительность
Ростопчина, заставившего покинуть Москву и поджегшего ее, то Напо#
леон получил бы в свое распоряжение нетронутую Москву, с большим
количеством запасов.

«Ростопчин, — пишет недоброжелательно относившийся к Ростоп#
чину Рунич, — действуя страхом, выгнал из Москвы дворянство, куп#
цов и разночинцев для того, чтобы они не поддавались соблазнам и вли/
янию Наполеоновской тактики. Он разжег народную ненависть теми
ужасами, которые он приписывал иностранцам, которых он в то же вре#
мя осмеивал. Он спас Россию от ига Наполеона».

«Москва, — писал гр. Ростопчин в письме к Волковой, — действовала
на всю страну, и будь уверена, что при малейшем беспорядке между
жителями ее все бы всполошились. Нам всем известно, с какими ве#
роломными намерениями явился Наполеон. Надо было их уничтожить,
восстановить умы против негодяя и тем охранить чернь, которая везде
легкомысленна».

«Я весьма заботился, — указывает Ростопчин, — чтобы ни одного се#
натора не оставалось в Москве и тем лишить Наполеона средств дей#
ствовать в губернии посредством предписаний или воззваний, выходив#
ших от Сената. Таким образом я вырвал у Наполеона страшное оружие,
которое в его руках могло бы произвести смуты в провинции, поставив
их в такое положение, что не знали бы кому повиноваться».

Уже после сдачи Смоленска он пишет, что, в случае если древняя
русская столица станет добычей Наполеона, «народ русский, следуя
правилу не доставаться злодею, обратит город в пепел, и Наполеон вме#
сто добычи получит место, где была столица».

Кутузов сначала сообщил Ростопчину, что он будет защищать Моск#
ву, а потом решил ее сдать без боя. Приняв это решение, он не счел нуж/
ным своевременно известить об этом Ростопчина.
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«Кутузов уверял Ростопчина, что Москва не будет отдана врагу»1.
«Граф Ростопчин получил уведомление о намерении Кутузова отдать

Москву без боя за несколько часов до появления французов в виду го#
рода»2.

«Моя мысль поджечь город до вступления в него злодея, — пишет
11 сентября 1812 года Ростопчин жене, — была полезна, но Кутузов об#
манул меня! Было уже поздно».

Через два дня в письме к Императору Александру I Ростопчин снова
обвиняет Кутузова в том, что он не предупредил его своевременно о сроке
оставления Москвы.

«Скажи мне два дня раньше, что он (Кутузов) оставит Москву, я бы
выпроводил жителей и сжег ее».

Г#н Власенко, как и большинство писавших до и после него, старает#
ся доказать, что Москва подожжена была не по приказанию Ростопчи#
на, а что она сгорела сама в результате неосторожности французских
солдат. Доказывается это вопреки свидетельству французов, что, когда
они входили в Москву, Москва уже горела.

Когда Кутузов отступил из Москвы, замыслы Наполеона, русских
масонов и якобинцев, казалось, были на грани осуществления.

Вот Наполеон входит в Москву, к нему являются русские масоны и
якобинцы, и он создает из них покорное «побежденное русское прави#
тельство», но благодаря героическим мерам, предпринятым графом
Ростопчиным, разгадавшим политический замысел Наполеона и рус#
ских масонов, Наполеону не удалось выполнить свой план.

Оставление Москвы жителями произвело сильное впечатление на
вступившую в нее армию Наполеона.

Французы были не только изумлены, но и почувствовали страх пе#
ред решительностью своего противника.

«Наполеон призвал Дарю, — пишет граф де Сегюр, — и воскликнул:
Москва пуста! Какое невероятное событие. Надо туда проникнуть.

Идите и приведите мне бояр!
Он думал, что эти люди, охваченные гордостью или парализованные

ужасом, неподвижно сидят у своих очагов, и он, который повсюду встре#
чал покорность со стороны побежденных, хотел возбудить их доверие тем,
что сам явился выслушать их мольбы. Да и как можно было подумать, что
столько пышных дворцов, столько великолепных храмов, столько богатых
складов было покинуто их владельцами, подобно тому как были брошены
те бедные хижины, мимо которых проходила французская армия.

1 Сократова Т. Наполеон в России.
2 Отечественная война и русское общество. Т. IV. С. 169.
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Между тем Дарю вернулся ни с чем. Ни один москвич не показывал#
ся; ни одной струйки дыма не поднималось из труб домов; ни малейше#
го шума не доносилось из этого обширного и многолюдного города.
Казалось, как будто триста тысяч жителей точно по волшебству были
поражены немой неподвижностью; это было молчание пустыни. Но
Наполеон был так настойчив, что заупрямился и все еще продолжал
дожидаться».

Но вместо депутации из якобински настроенных «бояр», на измену
которых рассчитывал Наполеон, какой#то офицер пригнал к Наполео#
ну несколько оставшихся случайно в Москве жителей.

«Тут только он, — пишет Сегюр, — окончательно убедился, что и все
его надежды на этот счет рушились. Он пожал плечами и с тем презре#
нием, с которым он встречал все, что противоречило его желанию, вос#
кликнул:

“А! Русские еще не знают, какие последствия повлечет взятие их сто#
лицы”. Но еще меньше знал, какие роковые последствия принесет ос#
тавление Москвы и поджег ее для его планов завоевания России, сам
Наполеон».

«С зарею 3 сентября, — пишет другой француз Ложье, — мы покину#
ли Хорошево и в парадной форме двинулись к Москве.

…В то же время мы не замечаем ни одного дыма над домами — это
плохой знак. Дорога наша идет прямо в город: мы нигде не видим ни
одного русского и ни одного французского солдата. Страх наш возрас#
тает с каждым шагом, он доходит до высшей точки, когда мы видим вдали
над центром города густой клуб дыма… Вице#Король во главе Королев#
ской армии въезжает в Москву по прекрасной дороге, ведущей от пред#
местья Петровско#Разумовское. Этот квартал — один из наиболее бога#
тых в городе — назначен для квартирования Итальянской армии. Дома,
хотя большей частью и деревянные, поражают нас своей величиной и
необычайной пышностью. Но все двери и окна закрыты, улицы пусты,
везде молчание! Молчание, нагоняющее страх.

Молча, в порядке, проходим мы по длинным, пустынным улицам:
глухим эхом отдается барабанный бой от стен пустых домов. Мы тщет#
но стараемся казаться спокойными, тогда как на душе у нас неспокойно:
нам кажется, что должно случиться что#то необыкновенное…

…Мы выходим на красивую и широкую площадь и выстраиваемся в
боевом порядке в ожидании новых приказов. Они скоро приходят и мы
одновременно узнаем о вступлении Императора в Москву и о пожарах,
начавшихся со всех сторон».

Во всех учебниках русской истории и во всех историях Отечествен#
ной войны 1812 года Императору Александру I ставится в вину, что он
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не хотел назначать Кутузова главнокомандующим и назначил его, толь#
ко уступая желаниям общества. Назначая Кутузова главнокомандую#
щим, Александр I сказал: «Публика желала назначения его, я назначил
его: что касается меня лично, то я умываю руки».

В письме к своей сестре Екатерине Александр I писал, что он никог#
да бы не назначил Кутузова главнокомандующим, если бы этого не же#
лало общество.

Нежелание Императора Александра I назначить Кутузова главноко#
мандующим объясняется обычно «прогрессивными» историками как
результат недальновидности Александра I, не умевшего#де разглядеть
крупный полководческий талант Кутузова. О действительных же при#
чинах нежелания Александра I видеть Кутузова во главе русской армии
обычно умалчивается. А какие/то причины были, и причины весьма серь/
езные.

Александр I не имел никакого основания доверять масонам, прини#
мавшим участие в убийстве его отца, в том числе и Кутузову.

В. Ф. Иванов в своей книге «От Петра до наших дней (Масонство и
русская интеллигенция)» утверждает, что М. И. Голенищев#Кутузов «как
злостный масон, играл видную роль в убийстве Павла, знал об этом убий#
стве и помогал убийцам, как лично сам, так и его жена и дочь, которая
была фрейлиной при дворе Императора Павла и благодаря постоянной
и ежедневной близости оказывала большие услуги заговорщикам».

В своем исследовании Михайловский#Данилевский несколько раз
обвиняет Александра I в недоброжелательном отношении к Кутузову и
подчеркивает, что Александр вообще не любил вспоминать об Отече#
ственной войне.

Когда, соорудив памятник Кутузову в Бунцлау, месте его смерти,
прусский король просил Александра I, чтобы Александр I посетил Бунц#
лау, когда он будет возвращаться в Россию, Александр I в Бунцлау не
заехал.

Возможно, что Александр I подозревал Кутузова в измене, но по по#
литическим соображениям принужден был молчать о ней и еще награж#
дать его. Оставим этот вопрос открытым до появления специальных
исследований. Но можно твердо сказать, что холодное отношение к
Кутузову и к Отечественной войне не является результатом зависти
Александра I к славе Кутузова, как это примитивно объясняет Керснов#
ский в «Истории царской армии». Александр I, по наивному мнению
Керсновского, «питал неприязнь к самой памяти Кутузова. Это стран#
ное обстоятельство объясняется “эгоцентрической” натурой Государя,
требовавшего считать одного лишь себя центром всеобщего поклоне#
ния и завистливо относившегося к чужой славе».
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Встретившись с Чичаговым в Вильно, Кутузов, по свидетельству
Храповицкого, сказал упустившему Наполеона Чичагову:

«Поздравляю Вас, Ваше Высокопревосходительство, с одержанны#
ми победами над врагом и вместе с сим благодарю Вас за все Ваши рас#
поряжения». Мне самому показалось, что при сем последнем слове он
возвысил голос.

Адмирал, не останавливаясь нимало, голосом твердым и громким
отвечал: «Честь и слава принадлежат Вам одному, Ваше Сиятельство,
все что ни исполнялось — исполнялось буквально во всей силе слова
повелений Ваших, следовательно, победы и все распоряжения есть ваше
достояние».

«Нельзя изобразить, — пишет Вигель, — общего на него (Чичагова)
негодования, все состояния подозревали его в измене, снисходительней#
шие кляли его неискусство, и Крылов написал басню о пирожнике, ко#
торый берется шить сапоги, то есть о моряке, начальствующем над су#
хопутными войсками». После Отечественной войны адмирал Чичагов
уехал в Англию и жил в ней до смерти. Кутузов всегда старался оправ#
дать Чичагова и, со слов восхвалявшего все действия Кутузова князя
А. Б. Голицына, винил в том, что Наполеону удалось бежать, то Чапли#
цу, которого называл «коровой» и «дураком», то Витгенштейна, назна#
ченного Александром после смерти Кутузова главнокомандующим рус#
ской армией.

Кутузов же был масон. На этот счет имеются неопровержимые исто#
рические данные1.

«Первое посвящение кн. М. И. Голенищева#Кутузова#Смоленско#
го в таинства вольнокаменщического ордена совершилось в Регенс#
бурге (Бавария), в ложе “К трем Ключам”», — указывает Т. Соколов#
ская.

Кн. Кутузов, по словам ее, «пришел искать в ложе ордена сил для
борьбы со страстями и ключа от тайн бытия».

С течением времени он был принят в ложах Франкфурта, Берлина,
Петербурга и Москвы и проник в тайны высоких степеней. При посвя#

1 Утверждения Башилова о принадлежности князя М. И. Кутузова к масонским ложам не соот#
ветствует действительности и не подтверждается документально. Башилов опирается на сомни#
тельный источник — составленную самими масонами книгу «Масонство в прошлом и настоящем».
Большая часть фактов, приведенных в этой книге, дается без ссылок на документальные источни#
ки и является масонскими мифами, призванными освятить преступные масонские организации
именами великих людей. Не существует ни одного документа, подтверждающего членство
М. И. Кутузова в масонских ложах. Его имя не содержится в списках русских масонов конца XVIII —
начала XIX в. Отсутствует его имя и в документах зарубежных масонских лож, хранившихся в
Особом Архиве СССР. Достоверно известно, что видными масонами были его родственники: Го#
ленищевы#Кутузовы П. И., П. В., а также Кутузов П., Кутузов А. П., Кутузов А. М. Возможно,
отсюда и возник этот миф. — Ред.
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щении в 7#ю степень Шведского масонства он получил орденское имя
«Зеленеющий Лавр» и девиз «Победами себя прославит»1.

«В масонском ордене Кутузов занимал высокое место у кормила ор#
дена и постоянно был опорой вольнокаменщического братства. Не под#
лежит сомнению, что сила сплоченного масонского братства в свой че#
ред способствовала назначению кн. Кутузова предводителем наших
вооруженных сил в борьбе с великим предводителем великой армии»2.

Чрезвычайно подозрительна масонская панихида, устроенная масо#
нами после смерти Кутузова. Подобные панихиды устраиваются только
после смерти масонов, оказавших большие услуги ордену. Какие#то та#
кие услуги Кутузов, видимо, оказал.

«Посмертная оценка жизнедеятельности князя Кутузова была про#
изнесена великими витиями#масонами в великолепной траурной ложе,
совершенной в июле 1813 года. Торжество печального обряда помино#
вения масоны совершили в залах Петербургского музыкального обще#
ства, под председательством И. В. Вебера (гроссмейстера масонства
Шведского обряда) и в присутствии сотни братьев».

Доказать или опровергнуть, что Кутузов, Чичагов и другие русские
масоны действовали в интересах масонства, смогут только историки,
которые после падения большевизма специально займутся изучением
роли русского масонства во время Отечественной войны 1812 года.

Глава 16.

Создание Священного Союза. — Развитие космополитизма и мисти/
цизма.

Развитие миросозерцания у Императора Александра I после Отече#
ственной войны пошло по иному пути, нежели развитие европеизиро#
вавшихся слоев русского общества.

Пожар Москвы пробудил у Александра религиозное чувство. «Де#
ист, — замечает С. Платонов, — превратился в мистика». Но углубление
религиозных чувств в Александре не принесло счастья русскому народу.

Александр I стал смотреть на себя как на орудие Божьего Промысла,
карающего Наполеона.

«Не только в душе царя, но и в душах многих думающих чутких людей
либеральный энтузиазм сменился мистическим страхом перед силой

1 Масонство в его прошлом и настоящем. Т. II. С. 194—195.
2 Там же.
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Зла. Вера в Декларацию прав человека и гражданина сменилась сми#
ренной верой в заповеди Христа. На них жаждал победитель Наполео#
на, Император Всероссийский, построить свою власть, опираясь на эти
заповедные мечты перестроить не только свою огромную Державу, но и
всю Европу».

В рождественском манифесте на 1815 год, вывешенном по всей Рос#
сии в церквах, Царь давал торжественное обещание «Принять един#
ственным ведущим к благоденствию народов средством правило, по#
черпнутое из словес и учения Спасителя нашего Иисуса Христа,
благовествующего людям жить, аки братиям, не во вражде и злобе, но
в мире и любви».

Это было не мертвое официальное красноречие, это была действен#
ная идеология, владевшая Александром, побудившая его создать
Священный Союз. Но положить Евангельское учение в основу как
Российского Государства, так и взаимоотношений между другими го#
сударствами было задачей, превышающей силы человеческие. «Алек#
сандр был уже надломлен. В нем не было цельности первых лет цар#
ствования, когда он провел ряд государственных реформ и начал
борьбу с Наполеоном. При этом его собственная, искренняя, мучитель#
но покаянная религиозность в его ближайших сотрудниках и санов#
никах претворилась в темное, принудительное ханжество…»1

По окончании заграничного похода у Александра I мистицизм (все#
гда бывший у него сильно развитым) окончательно завладел им, «он
пришел к заключению, что Промысл Божий предначертал ему осуще#
ствить на земле братство народов посредством братства их монархов —
некую всемирную теократическую монархию, «монархический интер#
национал». В это время Александр I перестал быть православным Ца#
рем, «религиозность Государя носила в те времена характер инконфес#
сиональный, — он мечтал о «Едином народе христианском», думал
реформировать христианство, переделывать Библию»2.

В 1815 году, после окончательного разгрома Наполеона, Александр I
составил в Париже план так называемого Священного Союза, к которо#
му кроме турецкого султана и папы Римского, постепенно примкнули
правители всех государств Европы.

В акте Священного Союза (14 сентября 1815 г.) заявлялось, что объ#
единившиеся монархи свою деятельность готовы «подчинить высоким
истинам, внушаемым законом Бога Спасителя», и в своей политике
«руководствоваться не иными какими#либо правилами, как заповедя#

1 Тыркова/Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. I. С. 181.
2 Керсновский А. История русской армии. С. 258.
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ми сея святые веры, заповедями любви, правды и мира». Все члены
Священного Союза обязались никогда не воевать друг с другом, а под#
данными управлять «как отцы семейств».

«Императором Александром I, — указывает С. Платонов, — при
совершении этого акта руководил высокий религиозный порыв и ис#
креннее желание внести в политическую жизнь умиротворенной
Европы начала христианской любви и правды. Но союзники Алек#
сандра, в особенности австрийские дипломаты (с Меттернихом во
главе), воспользовались новым союзом в практических целях. Обя#
занность Государей всегда и везде помогать друг другу была истол#
кована так, что союзные Государи должны вмешиваться во внутрен#
ние дела отдельных государств и поддерживать в них законный
порядок»1.

Австрийский крещеный еврей Нессельроде был назначен Александ#
ром I министром иностранных дел. Бывший послушным орудием зна#
менитого австрийского дипломата Меттерниха, Нессельроде принес
много вреда России.

«По своим интересам и по своим привязанностям Нессельроде, —
писал 1 октября 1823 года французский посол граф Лаферроне, — оста#
ется целиком преданным Австрии». «Русский» министр иностранных
дел был послушной игрушкой в руках Меттерниха, использовавшего его
для защиты эгоистических интересов Австрии и других государств во
вред национальным интересам России».

Химеры всегда остаются химерами, и прекраснодушные идеологи все#
гда будут обыграны дальновидными политическими деятелями, исполь#
зующими их в своих целях и проповедуемый ими интернационал —
в своих национальных интересах.

Весь трагизм этой идеи «заключался в том, что одна лишь Россия в
лице двух венценосных сыновей Императора Павла искренне уверова#
ла в эту метафизику, сделала Священный Союз целью своей политики,
тогда как для всех других стран он был лишь средством для достиже#
ния их частных целей.

Мистицизм Императора Александра I был, таким образом, умело
использован заинтересованными лицами и заинтересованными прави#
тельствами в своих собственных целях. В период с 1815 по 1853 год,
примерно в продолжение сорока лет, Россия не имела своей собствен#
ной политики, добровольно отказавшись во имя чуждых ей мистичес#
ких тезисов и отвлеченной идеологии от своих национальных интере#
сов, своих великодержавных традиций: более того, подчинив эти свои

1 Платонов С. Учебник русской истории.
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жизненные интересы, принося их в жертву этой странной метафизике,
самому неосуществимому и самому бессмысленному из всех интерна#
ционалов — интернационалу монархическому»1.

«С удивительной прозорливостью, — с горечью пишет Керсновс#
кий, — Россия спасала всех своих будущих смертельных врагов. Рус#
ская кровь проливалась за всевозможные интересы, кроме русских».

Александр I, как свидетельствует его современник князь П. А. Вя#
земский, «в последнее десятилетие уже не был и не мог быть Алексан#
дром прежних годов. Он прошел школу событий и тяжелых испытаний.
Либеральные помыслы его и молодые сочувствия болезненно были зат#
ронуты грубой действительностью.

Революционное движение за границей, домашний бунт, неурядицы,
строптивые замашки Варшавского Сейма, отвергшего все правитель#
ственные законопроекты, на которые он возлагал еще так недавно луч#
шие свои упования, догадки, и более чем догадки, что и в России замыш/
лялось что/то недоброе, — все эти признаки, болезненные симптомы,
совокупившиеся в одно целое, не могли не отразиться сильно на впе#
чатлительном уме Александра. В Александре уже не могло быть пре#
жней бодрости и самонадеянности, он вынужден был сознаться, что
доброе не легко совершается, что в самих людях часто встречается ка#
кое#то необдуманное, тупое противодействие, парализующее лучшие
помыслы, лучшие заботы о пользе и благоденствии их. Тяжки должны
были быть эти разочарования и суровы отрезвления. Александр их ис#
пытал: он испытал всю их язвительность и горечь».

Увлечение Александром I Священным Союзом привело к тому, что
на известный период он стал больше интересоваться делами Европы,
чем внутренними делами России.

«В последний период своего царствования Император Александр
всею душою отдавался заботе об устройстве и умиротворении Европы.
Сам руководил дипломатическими делами и посещал европейские кон#
грессы. Благодаря тому что со времени освободительной войны за Гер#
манию он вошел в теснейшие отношения с западноевропейскими поли#
тическими сферами, около него образовался целый круг помощников
не русского происхождения (корсиканец Поццо ди Борго, грек Коподи#
стрия, немцы Штейн, Нессельроде). Принимая их на русскую службу,
Император Александр поручал им ответственные дела и высокие долж#
ности, причем они, естественно, пользовались большим влиянием на
русскую политику. Такое расположение Александра к инородцам дохо#
дило до того, что вызывало недоумение и ропот в русской придворной

1 Керсновский А. История русской армии. С. 280—281.
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и военной среде, находившей, что Государь явно предпочитает чужих
людей своим подданным»1.

«Космополитизм Императора Александра I, — указывает Керснов#
ский, — высказался в запрещении “русского национализма”. Циркуля#
ры губернаторам тех времен предписывали неустанно следить за лица#
ми, уличенными в этом преступлении, и отдавать таковых под гласный
надзор полиции».

Приняв польскую корону, Александр I всячески доказывал свое бла#
говоление полякам. Польским генералам, служившим в наполеоновс#
кой армии, оказывалось больше уважения, чем находившимся в Вар#
шаве русским. Польские полки, служившие в армии Наполеона и
дравшиеся против русских, вернулись в Польшу с развернутыми зна#
менами и открыто похвалялись, что москали победили Наполеона, но
не их.

Русским офицерам и русским дворянам не могло нравиться, что Алек#
сандр I, как польский король дал полякам больше свободы, чем как рус#
ский Царь — русским.

Пристрастие Александра I к европейской культуре нашло свое выра#
жение и в его отношении к армии. Принципы русского самобытного
военного искусства, гениально изложенные Суворовым в его «Науке
побеждать», не были положены Александром I ни до Отечественной
войны, ни после нее в основу воспитания армии. У Александра I еще
более, чем у его отца, выявляется привязанность к прусской муштров#
ке.

То, что Павел I не оценил должным образом гениальную военную
систему Суворова — понять можно. Суворов был современником Пав#
ла I, а современники всегда плохо понимают гениальных представите#
лей своего поколения. Идеи гениальных людей всегда обычно становятся
доступными для понимания после их смерти: когда исчезают личные
мотивы недоброжелательного отношения, когда появляется необходи#
мая историческая перспектива. В глазах Павла I Суворов был выдаю#
щимся военным деятелем чуждой ему Екатерининской эпохи, личные
взаимоотношения у Павла I c Суворовым, как мы знаем, сложились,
отчасти по вине самого Суворова, не такие, чтобы он мог беспристрас#
тно оценить гениальность взглядов и методов Суворова.

Но в эпоху Александра I необходимая историческая перспектива уже
была, недружелюбного отношения к Суворову, вытекающего из личных
отношений с ним, у Александра уже не могло быть. Но тем не менее
Александр I не смог оценить Суворова как выдающегося представителя

1 Платонов С. Учебник русской истории.
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самобытного русского военного искусства. Александр I пошел не по пути
Суворова, а по пути прусской военной школы. Александру I, европейцу
по своим взглядам, прусская муштра оказалась ближе, чем Суворовская
система воспитания солдат.

Вот что пишет об этом Керсновский в своей «Истории русской ар#
мии».

«Доктрины, уклад жизни, система обучения, “шагистика” и увлече#
ние мелочами остаются те же»1.

«Плацпарадная выучка войск в его царствование была доведена до
неслыханного в Потсдаме совершенства.

В кампанию 1805 года весь поход — от Петербурга до Аустерлица —
Гвардия прошла в ногу.

Копирование пруссачины сказывалось в области не только строевой,
но и в научной (особенно яркий пример — Пфулевщина). В этом от#
ношении царствование Императора Александра I — после некоторых
начальных колебаний — явилось продолжением Павловской эпохи»2.

В 1815 году в Париже совершилось незначительное, на первый взгляд,
событие, которое, однако, по справедливому мнению А. Керсновского,
имело «для русской армии самые печальные последствия и определив#
шее на сорок лет весь уклад ее жизни: как#то, проезжая Елисейскими
полями, Александр увидел фельдмаршала Веллингтона, лично произ#
водившего учение двенадцати новобранцев. Это явилось как бы от#
кровением для Государя: “Веллингтон открыл мне глаза, — сказал он, —
в мирное время необходимо заниматься мелочами службы”, и с этого
дня началось сорокалетнее увлечение “мелочами службы”, доведшее
Россию до Севастополя».

Наполеоновские уроки заставили вспомнить Суворовскую науку.
Весь этот ценный, так дорого доставшийся опыт надо было бережно
сохранить, с благоговением разработать и передать грядущим поколе#
ниям. К сожалению, это сделано не было. Император Александр не чув#
ствовал мощи священного огня, обуревавшего его славную армию — он
видел лишь плохое равнение взводов. «Итак, вязкая тина “мелочей служ#
бы” стала с 1815 года засасывать наши бесподобные войска и их коман#
диров»3.

«Ныне завелась такая во фронте танцевальная наука, — писал Цесаре#
вич Константин Павлович, — что и иголку не дашь. Я более 20 лет служу
и могу правду сказать, даже во времена покойного Государя был из пер#
вых офицеров во фронте, а ныне так перемудрили, что не найдешься».

1 Керсновский А. История русской армии.
2 Там же.
3 Там же.
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«В год времени, — писал Паскевич, — войну забыли, как будто ее
никогда не было, и военные качества заменили экзерцмейстерским ис#
кусством».

«Увлечение муштровкой имело очень тяжелые последствия: в рус#
ской армии начинаются массовые самоубийства и массовое дезертир#
ство»1.

Солдаты бежали в Галицию, в Буковину, в Молдавию, в Турцию, в
Персию. Из победителей Наполеона персидский шах сформировал це#
лый гвардейский батальон.

Офицеры стали уходить в отставку. Вводимая Александром I евро#
пейская танцевальная наука вызвала сильное недовольство среди офи#
церов. Восхищение Александром сменяется враждой к нему. Среди офи#
церов возникают тайные политические общества, ставящие целью
изменение политического строя в России. В роли застрельщиков снача#
ла оппозиционного, а затем революционного движения среди офицеров
выступают опять масоны.

«Тремя огромными волнами разлился по России поток прометеев#
ского мироощущения: в начале XVIII, XIX и XX столетий. Он шел
через европеизаторскую политику Петра I, затем через французские
революционные идеи, которым особенно была подвержена русская ок#
купационная армия во Франции после наполеоновских войн, и, нако#
нец, атеистический социализм, который захватил власть в России в
свои руки в 1917 году. Русские особенно беспрепятственно вдыхали в
себя полной грудью западный яд, когда их армии побеждали на полях
сражений и когда они в 1709, 1815 гг. попадали в европейские куль#
турные области. Таким образом, победы повредили им больше, нежели
их поражения».

Такой совершенно верный вывод делает немецкий философ В. Шу#
барт в своей известной книге «Запад и душа Востока».

Во время Отечественной войны, как правильно отмечает Мережков#
ский, «произошло нечто, с нашей внутренней точки зрения почти неве#
роятное, подобное чуду: бездна, вырытая преобразованиями Петра, как
будто на мгновение исчезла, и весь русский народ встал как один чело#
век».

Князь П. Вяземский, мало склонный к романтическим преувеличе#
ниям, писал: «От Царя до подданного, от полководца до последнего
ратника, от помещика до смиренного поселянина — все без изъятия
вынесли на плечах своих и на духовном могуществе своем Россию из
беды и подняли ее на высшую ступень славы и народной доблести».

1 Керсновский А. История русской армии.
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Но кончилась война, и русское общество снова разделилось на два
враждебных лагеря. «Еще до войны 1812 года в русском обществе нача#
лась политическая дифференциация — она первоначально заявляла себя
лишь в сфере литературы, но основной смысл литературных споров в
первое десятилетие определился как раз политической дифференциацией.

…В этом споре уже тогда намечалась основная дифференциация в
русской жизни; после же войны 1812—14 гг. эта дифференциация по#
шла очень быстро и получила полное и ясное выражение. Уже в эти годы
формируются два лагеря, расходившиеся друг с другом не только в кон#
кретных вопросах русской жизни, но и в сфере идеологии. Огромное
значение в этом вопросе надо отвести, между прочим, самому Алексан#
дру I, который произносил не раз яркие речи, дышавшие такой горячей
проповедью радикальных реформ, в том числе и уничтожения крепост#
ного права, что это чрезвычайно питало и укрепляло рост либерализма
в русском обществе»1.

«Общее критическое отношение к западу, как бы открывшееся всем
тем отзвуком, какой остался в русском обществе от французской рево#
люции, получило для себя богатый материал в том широком знаком#
стве с западом, которое приняло особенно крупные размеры в войне с
Наполеоном, перенесенной на поля запада. Правда, это же знакомство
дало и другие результаты — оно сказалось в росте интереса к западной
жизни, в усилившемся влиянии литературных, социальных, политичес#
ких идей, — собственно, лишь теперь стала складываться настоящая
психология и идеология западничества» 2.

В своих воспоминаниях Вигель пишет про Московское общество 1814
года: «В городе, который нашествие французов недавно обратило в пе#
пел, все говорили языком их».

Даже десять лет спустя после Отечественной войны, в газете «Мос#
ковские Ведомости» (№ 72 за 1822 г.), можно было прочесть такое объяв#
ление:

«Егерь из Германии желает определиться егерем или в гувернеры.
Спросить на Маросейке». Масонство после Отечественной войны как
всегда старалось удовлетворить религиозные и политические интересы
всех недовольных существующим положением вещей. Оно напоминало
мелочную еврейскую лавочку, в которой все есть. Самые различные
товары: кусок мыла для лица и для стирки, флакон одеколона и деготь,
фунт пряников и иголки.

1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. I. С. 141. Правильность утверждений Зень#
ковского может проверить всякий, прочитав следующие книги: 1) Мельгунов С. Дела и люди
Александровского времени; 2) Пыпин А. Общественное движение.

2 Федотов Г. И есть и будет. С. 11.
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Но при всем разнообразии политических оттенков мысли и своих
религиозных взглядов масонов Александровской эпохи необходимо
признать крайне отрицательным явлением. Преобладающее большин#
ство масонов представляли из себя людей, отошедших от традиционно#
го русского мировоззрения. Именно через них вливались в образованное
общество чуждые европейские политические и религиозные идеи. Ведь
именно в масонских ложах, по признанию Н. Бердяева («Русская идея»),
воспитались декабристы. И ведь именно масоны и декабристы, воспи#
тавшиеся в масонских ложах, по утверждению того же Бердяева, под#
готовили русскую интеллигенцию, этот уродливый духовный орден,
продолживший растление русской души европейскими идеями после окон/
чательного запрещения масонства Николаем I. Во время заграничных
походов офицеры, владевшие французским языком, познакомились с
европейскими масонами, стали членами европейских масонских лож.

Во время войн с Наполеоном возникает несколько лож, членами ко#
торых были главным образом офицеры: «Военная ложа к святому Геор#
гию», «Избранного Михаила», «К трем добродетелям» и другие. После
возвращения русских войск из Европы в офицерской среде «появился
скрытый протест, приведший к учреждению тайных обществ. Офицер#
ские кружки, где постоянно велись разговоры о язвах России, о тягост#
ном положении солдат, о равнодушии общества к отечественным делам,
превратились в организованные тайные общества»1.

Особенно сильно расцветает масонство в Петербурге.
В записке «О крамолах врагов России» сообщается, что до 1822 года

французские, русские, немецкие масонские ложи вырастали, как грибы
после дождя. В высшем обществе в это время возникает даже поговорка:

«Да кто ж ныне не масон?»
В 1823 году возникает общество Любомудрия, то есть общество лю#

бителей философии. Члены этого общества, вернее кружка, были по#
клонниками немецкого философа Шеллинга. С возникновением обще#
ства Любомудрия французское чужебесие снова сменяется чужебесием
немецким. Вместо увлечения французской философией начинается
увлечение начавшей развиваться в это время философией немецкой.
Увлечение это опять принимает нездоровый характер.

Любомудры, как и их предшественники, представители французско#
го чужебесия, не просто изучают сочинения немецких философов, а
подходят к ним, как к новой вере, которая способна заменить христиан/
ство. К немецким философам они подходят как к религиозным проро#
кам, вещающим глубокие, всеобъемлющие истины.

1 Зызыкин М. Тайны Императора Александра I. С. 139.



153

Для любомудров философия была выше религии, признается Н. Бердя#
ев в «Русской идее». Любомудры, так же, как раньше вольтерьянцы и
масоны, не замечают великого духовного сокровища русского народа —
Православия, которое, несмотря на все невзгоды, обрушившиеся на него
со времен Петра I, продолжает накапливать духовные сокровища. Лю#
бомудры не замечают ни Серафима Саровского, ни старцев Оптиной
пустыни, как «любомудры» Елизаветинской и Екатерининской эпох не
заметили св. Тихона Задонского, отца русского старчества Паисия Ве#
личковского и религиозную философию Григория Сковороды.

«Православие, — как верно определяет Розанов, — в высшей степени
отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потре#
воженному духу». Любомудры же, предтечи русской интеллигенции,
есть люди потревоженного духа. Оторвавшись от русского духа, они
пытаются восстановить утерянную духовную гармонию в немецких
философских системах, воспринимают их как целостные, всеобъемлю#
щие системы мировоззрения. Немецкая философия должна была заме#
нить Православием вообще отвергнутое религиозное мировоззрение.
Кружок любомудров отдал свои души немецкому философу Шеллингу,
Фихте, Окену, Герессу и другим.

В кружке любомудров, как и в других философских кружках конца
правления Александра I, продолжается традиция французского чужебе#
сия, когда, по свидетельству Вигеля, «неверие почиталось непременным
условием просвещения». «Христианское учение, — пишет А. И. Коше#
лев, — казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас,
философов. Мы особенно высоко ценили Спинозу и считали его творе#
ния много выше Евангелия и других священных писаний».

Легко можно установить и идейное влияние прусского масонства. Один
из виднейших любомудров князь В. Ф. Одоевский учился в универси#
тетском пансионе, директором которого был Прокопович#Антонский,
ученик известного масона#розенкрейцера Шварца. «Хотя Прокопович#
Антонский сам и не был масоном, но, по справедливому замечанию Са#
кулина, через него, конечно, переходили к воспитанникам идейные тра#
диции масонства. Отрицать историческую преемственность здесь никак
не приходится»1.

В 1825 году А. Бестужев писал в Альманахе «Полярная Звезда»:
«Мы воспитаны иноземцами, мы всосали с молоком безнародности и

удивление только чужому…
Мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной с

нравом русского народа, ни с духом русского языка…

1 Кошелев А. И. Записки. 1889. С. 7.
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Нас одолела страсть к подражанию: было время, что мы невпопад взды#
хали по#стерновски, потом любезничали по#французски, теперь залете#
ли в тридевятую даль по#немецки. Когда же попадем мы в свою колею?»

Так писал Бестужев в «Полярной Звезде» в 1825 году.

Глава 17.

Масонские гонения на Православие. — Библейское общество. — Мрако/
бесие князя А. Н. Голицына. — Разгул европейского сектантства. —

Переход знатных масонов в католицизм.

Русское масонство немедленно использовало мистические настрое#
ния для дальнейшего наступления на Православие.

Н. Бердяев указывает в «Русской идее», что «Александр I был связан
с масонством и так же, как масоны, искал истинного и универсального
христианства. Он был под влиянием баронессы Крюденер, молился с
квакерами, сочувствовал мистицизму интерконфессионального типа.
Глубокой православной основы у него не было».

Проф. М. Зызыкин в своей работе «Тайны Императора Александра I»
говорит уже не о том, что Александр был только связан с масонами, а
утверждает уже, что и сам он был масоном. «Какой религиозный хаос
стоял в голове у Александра, — пишет он, — видно из того, что он не
только поддерживал сам масонов, но и был некоторое время в их числе,
о чем свидетельствует его поступок со взятым в плен под Дрезденом
генералом Вандамом, который, будучи подведен к Александру, сделал
ему масонский знак и получил милостивый приказ быть отправленным
для улучшения своей участи в Москву. А в Париже в 1814 году Алек#
сандр председательствовал в военной масонской ложе при принятии туда
членом прусского короля Фридриха Вильгельма III». Откуда он заим#
ствовал эти сведения, М. Зызыкин не указывает, а поэтому оставим эти
утверждения на его ответственности. Проверить правильность его ут#
верждений в эмиграции, за отсутствием соответствующей литературы,
не представляется возможным. Был ли Александр I масоном — этот воп#
рос требует специального исследования, но то, что русские масоны
широко использовали мистические настроения Александра в нужном
для них направлении, — это несомненно.

Если политическое мировоззрение Александра I все время колеба#
лось между приверженностью к просвещенному абсолютизму и тягой
то к конституционной монархии, то к республике, то таким же неустой#
чивым было и его религиозное миросозерцание.
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Александр I формально был главой Православной Церкви, но самого
его едва ли можно считать чисто православным. Религиозное миросо#
зерцание Александра I характерно своими бесконечными колебаниями.

В эпоху Александра I жил выдающийся деятель Православной Цер#
кви — Серафим Саровский, в царствовании Николая II причисленный
к лику святых. При жизни же Серафима Саровского его деятельностью
не интересовался ни Александр I, ни Синод, ни представители образо#
ванного общества. В 1815 году, по подсчету Зябловского, в России оста#
валось уже всего только 478 монастырей, в которых было всего лишь
6596 монашествующих, или в среднем по 13 монахов в монастыре.

Ярким свидетельством падения религиозности в высших слоях об#
щества является появление в Александровскую эпоху тарелок, табаке#
рок и других вещей, на которых имелись изображения Спасителя и
Божией Матери. В допетровской Руси все Русское государство счита#
лось Домом Божией Матери, а в созданной Петром I Русской Европии
лик Божией Матери стали изображать на табакерках.

В 1815 году Симоновский архимандрит Герасим явился во дворец,
показывал Александру I изображения Спасителя и Божией Матери на
табакерках, тарелках и других вещах и на коленях умолял защитить
Церковь от поругания.

Православная Церковь в царствование Александра I продолжала быть
объектом атак на нее со стороны ее врагов. Атаку на Православие,
пользуясь неопределенностью религиозного миросозерцания Алексан#
дра, вели и масоны, и католики, и протестанты. Вести наступление на
Православие врагам веры было нетрудно. Православная Церковь, уп#
равляемая то масонами, то открытыми атеистами, то мистиками, враж#
дебно настроенными к Православию, не в силах была дать нужный от#
пор своим врагам.

П. Знаменский в своем «Руководстве к русской церковной истории»
так характеризует обер#прокурора Александровской эпохи: «Обер#про#
курор Синода в первый год царствования был человек уже совершенно
неспособный к этой должности — известный своей несчастной страс#
тью к стихоплетству граф Хвостов». Яковлев, заменивший Хвостова,
«не мог стоять на надлежащей высоте своего призвания». Назначенный
после Яковлева обер#прокурором тридцатилетний А. Н. Голицын «…ре#
лигиозного образования не имел, отличался даже резко отрицатель/
ным отношением к церкви: тем не менее на первых же порах он успел
крепко захватить церковные дела в свои руки. Сделавшись обер#проку#
рором, он, впрочем, значительно остепенился, бросил дурную привыч#
ку кощунствовать, занялся чтением религиозных книг, сблизился с
людьми религиозного направления и стал подавать большие надежды
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на свое обращение к вере. К сожалению, все почти такие люди высшего
общества, питомцы XVIII века, при обращении своем к вере имели обык#
новение примыкать не к своему народному Православию, на которое
смотрели свысока, а к аристократическому католичеству или, еще чаще,
к модному тогда в Европе мистицизму, который позволял им верить во
все или ни во что. Как человек живой, увлекающийся и в то же время
совершенный младенец относительно всего, что касалось религии и
церкви, Голицын по своем обращении тоже сделался на некоторое вре#
мя игрушкой иезуитов, а потом адептом и покровителем всякого рода
мистических сект»1.

Князь Голицын «…окружил себя мистиками всяких цветов и оттен#
ков, стал покровительствовать всевозможным сектам и… причинил цер#
кви гораздо более тревог, чем даже те, кто не обращали на религию ни#
какого внимания и вовсе не мнили себя приносящими пользу Богу.
Специальными органами подобных ревнителей нового христианства и
принципов Священного Союза сделалось российское Библейское Об#
щество и новое министерство Духовных дел и Народного просвещения».

Князь А. Н. Голицын и масон Р. А. Кошелев, пользуясь мистическим
настроением, появившимся у Александра I во время Отечественной
войны, уговорили его разрешить английским протестантам в России
Библейское Общество.

Русские масоны немедленно включились в эту новую форму наступ#
ления на Православие. В комитет, возглавлявший Библейское Обще#
ство, немедленно вошли масоны. Председателем стал масон князь Голи#
цын, его заместителем — граф Кочубей, а членами правления — граф
Разумовский, Кошелев, А. И. Тургенев. В местных отделах Библейского
Общества также было много масонов. Масонам удалось вовлечь в ряды
членов Библейского Общества даже нескольких представителей выс#
шего духовенства, осуждавших масонство, но доброжелательно относив#
шихся к увлекавшимся мистицизмом.

Но большинство православного духовенства отрицательно относи#
лось к деятельности Библейского Общества, справедливо усматривая в
нем опасность для Православия и царской власти. К числу таких духов#
ных лиц принадлежал и знаменитый борец против масонства и масонс#
кого мистицизма, непримиримый враг орудовавших в России английс#
ких методистов, архимандрит Юрьевского монастыря Фотий.

Английские протестанты, организуя Библейское Общество в России,
стремились заменить в нем Православие протестантством. Масоны,
которым на руку было уничтожение Православия, преследовали поли#

1 Знаменский П. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1886.
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тические цели своего ордена. Своей цели английские протестанты не
считали нужным скрывать. На праздновании 13#летней годовщины ан#
глийского Библейского Общества 7 мая 1819 года, например, говори#
лось:

«Отныне мы можем быть уверены, что в России восстановится рели#
гия во всей чистоте единственно через распространение Священного
Писания, переведенного на различные наречия, на которых говорят в
этой обширной стране. Единственное чтение Библии может восстано#
вить греческую церковь и поднять ее из настоящего упадка».

В конце 1823 года в России имелось около 300 отделений Библейс#
кого Общества, ведших активную работу по разложению Православия.
Всюду начинают возникать различные секты, еще более обессиливая
ослабленную Православную Церковь.

Иностранный дипломат Лаферонне, аккредитированный при дворе
Александра I, в своем письме от 1 апреля 1820 года пишет:

«Это Библейское Общество, которое не стремится к иному, как уни#
версализировать протестантство, должно быстро породить идеи свобо#
ды у людей, привыкших до сих пор видеть в их Государе высшего главу
религии, которая их учит подчинению и уважению к нему. Однако этот
могущественный рычаг, этот целебный престиж хотят разрушить».

«Против Православия, — пишет об этом времени выдающийся защит#
ник Православия в Александровскую эпоху, архимандрит Фотий, — явно
была брань словом, делом, писанием и всякими образами, и готовили
новую какую#то библейскую религию ввести, смесь веры сделать, а пра#
вославную веру Христову искоренить».

Министром созданного осенью 1817 года Министерства духовных дел
и народного просвещения был назначен кн. Голицын. Департаментом
духовных дел министерства ведал секретарь Библейского комитета
мистик и масон А. Тургенев, Департаментом народного просвещения —
член секты хлыстов В. Попов.

«Новое министерство, — пишет П. Знаменский, — очевидно, должно
было действовать в том же направлении, как и Библейское Общество, и
потому ничего не обещало вперед доброго ни для просвещения, ни для
церкви».

Ближайшим советником князя Голицына по «духовным делам сде#
лался старый масон Кошелев, покровитель всех мистиков, магнетизе#
ров и других темных личностей, постоянно толпившихся в его доме. Св.
Синод в ведомстве духовного департамента поставлен был на совершен#
но таком же положении, как евангелическая консистория, римско#като#
лическая коллегия, духовные управления армян, евреев и т. д. В довер#
шение всего, сделавшись мистиком, кн. Голицын передал свою прежнюю
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обер#прокурорскую должность при Св. Синоде другому лицу, князю
Мещерскому, и поставил его в подчинение себе. Св. Синод был явно
унижен, так как обер#прокурор представлял в нем лицо уже не Госуда#
ря, как установлено в самом начале Синодального управления Русской
Церкви, а только министра. Тургенев на каждом шагу давал синодалам
чувствовать превосходство над ними своего департамента»1.

В Петербург начали приезжать различного рода иностранные пропо#
ведники и мистики. Слушать их проповеди в угоду Голицыну собира#
лись представители высшего общества и чиновничества. Вместе с Голи#
цыным стояли на коленях, вздыхали и плакали.

«За методистами, — сообщает П. Знаменский, — стали являться в
Россию другие проповедники мистических учений и все получали от
правительства самую широкую свободу для своей проповеди. Влияние
их не ограничивалось уже одним только верхним слоем русского обще#
ства, как влияние иезуитов, но стремилось спуститься и до более глубо#
ких его слоев, где на первых порах думало привиться к инородцам, а
потом к разным духовным сектам в самом русском народе». Среди ино#
родцев деятельно работали религиозные миссии разных европейских
мистических сект. В калмыцких степях работали миссии гернугутеров,
среди киргизов — миссии шотландских сект, в Сибири — английские
мистики. В 1821 году Петербургский митрополит Михаил написал по
этому поводу протест Императору Александру I, в котором просил спа#
сти Православную Церковь «от слепотствующего министра».

Министерство духовных дел и народного просвещения большое вни#
мание уделяло распространению многочисленных мистических сочи#
нений и издававшихся мистических журналов. «Все эти книги и жур#
налы, — сообщает П. Знаменский, — выходили в значительном числе
экземпляров и рассылались от министра по всем учебным заведениям,
епархиям и губерниям; некоторые издавались в короткое время по 2—
3 раза». «Сионский вестник», который начал снова издавать в 1817 году
известный масон и мистик Лабзин, по свидетельству П. Знаменского,
«….выписывали все архиереи, архимандриты, все семинарии и акаде#
мии (одна Петербургская выписала 11 экземпляров) и множество свя#
щенников».

А между тем склонность общества Александровской эпохи к мисти#
цизму прекрасно могла бы быть удовлетворена изданным еще в 1793 году
сборником «Добротолюбие», в котором были напечатаны многочислен#
ные мистические сочинения св. отцов Православной Церкви и давно су#
ществовавшие переводы мистических сочинений Исаака Сирина, Мака#

1 Знаменский П. Указ. соч.
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рия Египетского, Григория Синаита, Нила Сорского, возвышенные мис#
тические творения Тихона Задонского, являющиеся образцами православ#
ной мистики.

Но европеизированные круги образованного общества обратились за
образцами мистики «за границу, откуда явилось и самое вольнодумство
и где мистика эта казалась им более высокой пробы, и впали в учения
странные и чуждые православию» (П. Знаменский). Европейские мис#
тические учения создавали благоприятную почву для развития масон#
ской теософии и стремления к изучению всякого рода тайного знания,
привлекая к изучению теософии даже… математику, чем занимался один
из профессоров математики Казанского университета.

Все эти проявления европейского мистицизма, изредка уносившие
дух в сферы религиозного созерцания, чаще были только «наивными
бреднями больной фантазии» и еще чаще решительным отступлением
от христианства, по словам П. Знаменского, «распространялись без вся#
ких препятствий во всю вторую половину царствования Александра I,
приобретая себе все более и более последователей. Противники его не
могли высказываться против него ни с религиозной, ни даже с научной
точки зрения во все время, пока был в силе кн. Голицын».

После этого не приходится удивляться, что влияние мистицизма вид#
но в целом ряде напечатанных в царствование Александра I сборниках
проповедей и что некоторые из духовных лиц Александровской эпохи
стали ревностными сторонниками европейского мистицизма. Ведь образ#
цами для церковных проповедей были статьи «Сионского вестника».

Сильное развитие европейского мистицизма во второй половине
царствования Александра I вызвало дальнейший рост разного рода рус#
ских мистических сект.

В Петербурге возникает Духовный Союз Татариновой — помесь ев#
ропейского мистицизма с учением хлыстов. На Дону появляется обще#
ство духоносцев и т. д.

Молокане, например, доказывали, что правительство разрешило им
свободно исповедовать свое учение только потому, что поняло его ис#
тинность, ссылались на Библию, изданную Библейским Обществом, из
которой были исключены все прибавления, относившиеся к чину пра#
вославного богослужения. Все члены Библейского Общества и состоя#
щие в нем православные архиереи, по утверждению молокан, были все
молоканами, а в «язычестве» (т. е. Православии) оставались «только
деревенские попы да невежды мужики».

В 1820 году ссыльные скопцы завели «скопческий корабль» даже в
Соловецком монастыре, куда они были посланы на духовное исправ#
ление.
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Активную деятельность развивал орден иезуитов. При Александре
число живших в России иезуитов увеличилось почти вдвое. Члены знат#
ных фамилий: Голицыны, Разумовские, Завадовские, Гагарины, Толстые
и другие — переходили в католичество, как раньше, отдавали детей в
пансионы, содержимые французами, так, при Александре I в моду вош#
ло отдавать детей в пансион аббата Николя и в иезуитский благород#
ный пансион. Даже Закон Божий в этих пансионах первое время препо#
давали иезуиты. В Новороссии действовало 15 иезуитов. Они под
руководством аббата Николя развили энергичную деятельность на всей
территории Новороссии.

Глава 18.

Борьба «русской партии» против масонства. — Аракчеев. — Митропо/
лит Серафим. — Архимандрит Фотий.

Кроме «английской», «французской», «австрийской» партий, в эпо#
ху Александра I существовала еще одна «партия», о которой большин#
ство историков или ничего не говорят, или которую стараются всячески
оклеветать. Это была так называемая русская партия.

А о том, что «русская партия» в эпоху Александра I все#таки была,
мы узнаем из депеши французского посла графа Лаферроне от 1 октяб#
ря 1823 года, в которой он пишет:

«То, что здесь называют “русская партия”, во главе которой стоит граф
Аракчеев, старается в данный момент свалить графа Нессельроде».

«О “русской партии” не было слышно, а о том, что ее возглавлял
Аракчеев — еще меньше; похоже, что все это крепко замалчивалось.
Несомненно, что о “русской партии” были какие#то документы, несом#
ненно также, что она не только боролась с русским министром иност#
ранных дел из#за его безграничной преданности Австрии: надо полагать,
были и другие случаи защиты русских интересов»1.

Русские историки к вопросу о «русской партии» в эпоху Александра I
еще не подходили серьезно, а самое главное — беспристрастно: «в России
защита русских интересов почти всегда была занятием проигрышным,
вплоть до лишения жизни (Императоры Павел I и Александр II)»2.

Душой «русской партии» был выдающийся государственный деятель
Александровской эпохи граф Аракчеев. Мы знаем, какого низкого мне#

1 Богданович П. Н. Аракчеев.
2 Там же.
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ния был Александр о придворных кругах Екатерининской эпохи. Не
лучше было и придворное общество эпохи Александра I. Александр I
так же мало верил окружавшим его людям, как и его отец. Полностью
он доверял одному только Аракчееву. Он знал, что тот не предаст его в
трудную минуту. Неограниченное доверие, которым пользовался граф
Аракчеев у трех Императоров: Павла I, Александра I и Николая I, —
было причиной зависти к Аракчееву со стороны многих высокопостав#
ленных лиц. Преданность Аракчеева и его несокрушимая воля спуты#
вали политические расчеты русских вольтерьянцев, якобинцев и масо#
нов. А зависть — мать клеветы. В своем стремлении оклеветать Аракчеева
его враги потеряли всякое чувство меры и создали совершенно неправ#
доподобный образ человека, лишенного всех достоинств.

Но этого человека тем не менее уважали и любили три русских Царя.
Русские историки много поработали над тем, чтобы исказить и опоро#
чить образ этого человека. Все его миросозерцание, все черты его харак#
тера — все было чуждо представителям русской интеллигенции. Они
никогда не жалели черных красок для опорочивания Аракчеева в глазах
последующих поколений! Изо всех сил выдающегося русского патриота
старались представить тупым, ничтожным бюрократом, диким, невеже#
ственным реакционером, раболепным царедворцем, жестоким зверем,
любимым занятием которого было вырывание усов у солдат, и так далее.

Преданность Аракчеева Александру I вызывала бешенство в «про#
грессивно» настроенных кругах дворянства. Аракчеев мешал и масонам,
и дворянам в их работе по развалу монархического строя.

Вигель с ненавистью называл Аракчеева «бульдогом, всегда готовым
загрызть царских недругов». Преданность Царю в глазах привыкших к
заговорам и предательствам «аристократов» была «гнусной низостью».
Аракчеева всячески старались очернить в глазах «передового общества»:
составляли против него эпиграммы, клеветнические стихи и анекдоты.
Преданность Аракчеева Павлу I и Александру I называли «собачьей
преданностью».

В 1820 году будущий декабрист К. Рылеев опубликовал следующее
стихотворение против Аракчеева:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами людей.

Обладавший большой властью, Аракчеев, если бы он обладал теми
качествами, которые приписывал ему Рылеев, мог бы сурово расправить#
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ся с ним. Но «неистовый тиран», «подлый и коварный», не обратил
никакого внимания на подлую клевету Рылеева.

Павел I, узнав преданность к нему Аракчеева, дал последнему следую#
щий девиз для родового герба: «Без лести предан». Над этим девизом
почему#то всегда иронизируют. А почему, неизвестно. Ведь Аракчеев все#
гда верно служил и Павлу I, и его сыновьям — Александру и Николаю.

И Аракчеев был одним из немногих людей, который не предал Пав#
ла I. Его срочно вызывал в Петербург Павел накануне своего убийства.
И если бы не Пален, запретивший Аракчееву за день до убийства въезд
в Петербург, Аракчеев сделал бы все, погиб бы, но не дал убить Павла.
Так же верно служил он всю свою жизнь и сыну Павла. Аракчеев был
единственным человеком, которому до конца верил Александр.

Аракчеев — выскочка, лишенный ума и способностей? Но вот что
пишет об Аракчееве в своем исследовании «Александр I» выдающийся
историк Александровской эпохи великий князь Николай Михайлович:
«После уроков под Аустерлицем и Фридландом предстояла нелегкая
работа организовать армию, привлечь способных генералов и офицеров,
привести в порядок часть интендантскую, обозы и всякого рода запасы.
К работе вскоре было приступлено, и на этой почве Аракчеев сделал
много…» По заключению великого князя Николая Михайловича, Арак#
чеев «был необходимым тормозом для всякого рода увлечений Александ/
ра I». Если для руководства такой сложной работой, как возрождение
всей армии, Александр I привлек именно Аракчеева, то, надо думать,
его нельзя назвать человеком «без ума».

Но, может быть, Аракчеев не справился с порученной работой воен#
ного министра, а затем председателя военного департамента Государ#
ственного Совета? Но не любящий, как и все другие историки, Аракче#
ева великий князь Николай Михайлович, тем не менее, дает следующую
оценку проделанной Аракчеевым работы: «Всю Отечественную войну
и последующие за границей военные действия против Наполеона, а так#
же и всю подготовку в этой грандиозной работе вынес на своих плечах
граф Аракчеев».

Приготовления начались уже с 1810 года. В области военной два че#
ловека сделали очень много. То были Барклай и Аракчеев. Они неус#
танно работали для приведения в порядок всех отраслей русской ар#
мии. Работа была не из легких, многие открыто выражали недовольство,
но железная воля Алексея Андреевича и методичный, спокойный Бар#
клай сделали что могли, не обращая внимания на критику и интриги.

«Думается, что в тяжелые годы войны с Наполеоном он был, дей#
ствительно, тем неотлучным лицом, на работу которого монарх мог по#
ложиться при самых сложных и разносторонних занятиях и обязанно#
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стях. Был выбор Государя удачен или нет — другой вопрос: но нам ка#
жется, что за эпоху войн вряд ли Александр Павлович нашел бы другого
человека для такой сложной и кропотливой работы, который все испол/
нял бы быстро и точно».

Если, по мнению такого знатока Александровской эпохи, как вели#
кий князь Николай Михайлович, Александр I вряд ли мог найти друго#
го более подходящего человека «для такой сложной и кропотливой ра#
боты, который все исполнял бы быстро и точно», следовательно,
Аракчеев обладал умом более сильным, чем те, кого Александр I не счел
подходящим для такого высокого поста.

Аракчеев — человек «без чувств»? Верно ли это? Масонские публи#
цисты в своих описаниях доходили до того, что он у одного солдата даже
ухо откусил. Можно ли верить всем низким клеветническим сплетням
подобного сорта?

В написанной недавно книге об Аракчееве автор П. Н. Богданович
приводит целый ряд писем Аракчеева к Александру I, из которых вид#
но, что у него чувство жалости к обездоленным было больше, чем у тех,
кто распускал о нем слухи, как о диком изверге.

11 июля 1804 года Аракчеев сообщает Александру I о неисполнении
законных претензий рабочих Шостенского порохового завода.

Сообщая о принятых им по этому вопросу мерах, Аракчеев заканчи#
вает письмо следующей просьбой: «Осмелился бы просить у Вашего Им#
ператорского Величества сим бедным по рублю (тогда это была боль#
шая сумма), ежели бы не боялся оным наскучить. Число же их пятьсот
двадцать человек».

Когда перед Отечественной войной правительство решило предоста#
вить право откупаться от военной повинности за известную сумму де#
нег, «лишенный чувств» Аракчеев немедленно запротестовал:

«Сия продажа, — писал он, — есть благодеяние правительства для
богатых, не должна ли возродить сия мера большое уныние для бедных,
когда они из оного ясно видят, что и само правительство печется ныне
не уравнительно о всех сословиях, а открывает свои благодеяния за
деньги, не заботясь о том, что состояние бедного перед богатым уже есть
и без оного тягостное».

В 1813 году казенным крестьянам Смоленской губернии, разоренным
во время нашествия Наполеона, правительство выдало хлеб, а через три
года потребовало, чтобы они заплатили деньгами, в то время как цены на
зерно значительно возросли. Аракчеев решительно возражал против этого.

«Прилично ли правительству, — писал он Александру I, — брать с
подданных своих низшего класса, именно с крестьян, столь неблаговид#
ный и закону христианскому противный прибыток».
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Осенью 1818 года «лишенный чувств» Аракчеев старался облегчить
положение крестьян, участвовавших в каких#то непорядках. Он обра#
щает внимание Императора, что Сенат не предоставил решение суда на
его утверждение. «Считаю за нужное, — пишет Аракчеев, — ныне же
довести до сведения Вашего Величества о касающемся происшедшего
ослушания крестьян в войске Донском, за которое наказано большое
число людей, хотя и по суду, но и без Высочайшего утверждения, через
ошибку Сената, что изволите увидеть в приложенной записке».

Весной 1821 года Аракчеев обращает внимание Императора на не#
правильное мнение Черниговского губернатора, «которое, кажется, во
время голода может сделать упущения и от оного будет более вреда
бедному народу».

В письме от 20 апреля, касаясь снова вопроса о снабжении продо#
вольствием крестьян Черниговской губернии, Аракчеев сообщает Алек#
сандру: «Закупкой хлеба жители довольно обеспечены и оное не долж#
но Вас беспокоить; письмо графа Разумовского единственно доказывает
его алчность в доходах, ибо с его состоянием и не только бы прокорм#
лял своих крестьян, но и всех прочих нуждающихся в оной губернии».

Даже одни только эти письма доказывают, что Аракчееву, прослав#
ленному «извергом», «зверем из зверей», были близки бедствия про#
стого люда, и что он не раз защищал их интересы. Только благодаря этим
письмам было облегчено положение тысяч людей. А сколько таких хода#
тайств возбудил он за всю свою долгую службу. Кто, как не Аракчеев,
советовал Александру I выкупить всех крепостных в казну с наделом в
две десятины? А люди, не «лишенные чести», всячески тормозили осу#
ществление этого гуманного проекта.

Александр I так же, как и его отец, ценил не только преданность, но
и отсутствие у Аракчеева честолюбия и корыстолюбия, чем страдало
большинство высокопоставленных лиц. Летом 1814 года, желая отбла#
годарить Аракчеева за его выдающиеся успехи в организации русской
армии, он захотел наградить его званием фельдмаршала. Но Аракчеев
отказался принять звание фельдмаршала. Тогда Александр наградил его
своим портретом, усыпанным бриллиантами. Аракчеев снял бриллиан#
ты и отослал их в императорский кабинет. Александр многократно пред#
лагал Аракчееву вознаградить его, как других выдающихся деятелей
Отечественной войны, деньгами. Но Аракчеев всегда отказывался.

Но когда осенью 1824 года многие жители Петербурга пострадали от
необычайно сильного наводнения, Аракчеев написал Александру I сле#
дующее письмо:

«Вашим, батюшка, благоразумным распоряжением с моими малыми
трудами составлен довольно знатный капитал военного поселения, я,
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по званию своему, не требовал из оного даже столовых к себе денег. Ныне
испрашиваю в награду себе отделить из оного один миллион на пособие
беднейшим людям. Учредите, батюшка, комитет из сострадательных
людей, дабы они немедленно занялись помощью беднейшим людям. Они
будут прославлять Ваше имя, а я, слыша оное, буду иметь лучшее на
свете утешение».

Александр I в тот же день ответил Аракчееву: «Мы совершенно со#
шлись мыслями, любезный Алексей Андреевич! А твое письмо несказан#
но меня утешило, ибо нельзя мне не сокрушаться о вчерашнем несчастье,
особливо же о погибших и оплакивающих их родных. Завтра побывай у
меня, дабы все устроить. Навек искренне тебя любящий Александр».

И это не единственный случай редкого бескорыстия Аракчеева.
28 января 1812 года Аракчеев, например, писал Императору:
«Я опять прибегаю к Вам с просьбами: адъютант мой Названов вы#

шел в отставку и нечем доехать домой, даже здесь заплатить; он беден,
но очень хороший был слуга; другой, Перрен, женится. Пожалуйте им
обоим по тысяче рублей, оно будет служить вознаграждением мне».

А в 1804 году писал из Брянска о прапорщике Путвинском, постра#
давшем во время несчастного случая: «Молодой жалкой человек начал
ныне выздоравливать, но в кавалерии служить уже не способен, то и
просит о переводе в пехотный полк, не имея чем содержаться, я осме#
лился из находящихся у меня Ваших дорожных денег оставить ему
именем Вашего Величества…»

Граф Аракчеев пожертвовал триста тысяч рублей на воспитание в
Новгородском корпусе детей бедных дворян Новгородской и Тверской
губерний. В завещании Аракчеева было написано, что «ежели бы дни
его прекратились прежде избрания им достойного наследника, то сие
избрание предоставляет он Государю Императору». Исполняя волю
Аракчеева и желая подчеркнуть всегдашнее его стремление к пользе
Отечества, Император Николай I отдал все имущество покойного Нов#
городскому кадетскому корпусу, который стал называться Аракчеевс#
ким. В александровскую эпоху немного было таких русских патриотов,
каким являлся железный граф Аракчеев, непримиримый враг русских
масонов и якобинцев.

Все люди не без греха, может быть, кое в чем из числа приписываемо#
го ему Аракчеев и виноват, но большинство приписываемых ему поступ/
ков являются грубой клеветой со стороны масонов и якобинствующих
дворян Александровской эпохи.

Полковник Богданович сделал благородное дело, написав книгу об
Аракчееве. После падения большевизма, несомненно, будут изданы и
другие книги, разоблачающие масонские вымыслы об Аракчееве.
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После смерти митрополита Михаила в 1821 году Петербургским
митрополитом был назначен митрополит Московский Серафим, извес#
тный строго православным направлением, хотя также в юности был
воспитанником созданного масонами Дружеского ученого общества.
С этого момента начинается борьба против князя Голицына и Библейс#
кого Общества. Энергичным бесстрашным помощником митрополита
Серафима в этой борьбе оказался архимандрит Фотий Спасский. Мит#
рополита Серафима и архимандрита Фотия энергично поддержал граф
Аракчеев.

Поэтому естественно, что архимандрита Фотия, осмелившегося выс#
тупить против масонов, Библейского Общества, против князя Голицына,
против всех, кто захотел окончательно и навсегда подорвать силы Право#
славия, постигла судьба всех членов «русской партии», старавшихся
объяснить Императору Александру I, какой вред приносит национальным
интересам России занятая им позиция по отношению к религии.

Архимандрит Фотий был оклеветан русскими историками и духовным
потомком русского масонства — русской интеллигенцией, точно так же,
как и другие выдающиеся русские патриоты Александровской эпохи.
Архимандрита Фотия постарались изобразить как невежественного пра#
вославного фанатика#монаха, «безжалостного ханжу», продувного лице#
мера, слепого орудия другого «жестокого изверга и ханжи» графа Арак#
чеева. Нет той грязной инсинуации, которая не приводилась против него
во всех сочинениях, посвященных эпохе Александра I. По его адресу на#
горожены целые пирамиды гнусной беззастенчивой клеветы.

Ярким примером этой гнусной клеветы на Фотия является его образ
в мнимых исторических романах Мережковского «Александр I и декаб#
ристы» и «14 декабря 1825 года».

Мережковский любовно извлек все клеветнические измышления
масонов и атеистов Александровской поры по адресу Фотия, и из них
сплел свой «художественный образ» архимандрита Фотия. Когда про#
чтешь, что писал Мережковский по поводу Фотия, Александра I и Ни#
колая I, всех членов Императорской фамилии, то проникаешься глубо#
ким отвращением к омерзительной душонке этого искателя «истинного
христианства». Мережковский является духовным потомком тех, кто
цинично клеветал на архимандрита еще при его жизни.

Беспристрастное исследование действий архимандрита Фотия созда#
ет перед нами совсем иной образ, чем тот, который рисует нам в своих
«исторических» романах Мережковский. Познакомившись с Фотием,
князь А. Н. Голицын в письме к графине Орловой называет Фотия «че#
ловеком необычным», но, когда попытка Голицына приручить Фотия
не удалась, он «изменяет» о нем свое мнение.
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Архимандрит Фотий — честный православный монах, понимавший
гибельные последствия работы масонов, Библейского Общества, всевоз#
можных тайных обществ и плодившихся новых религиозных сект.

Какие признаки религиозного ханжества и лицемерия можно найти
в следующих сказанных архимандритом Фотием Александру I словах:

«Враги церкви святой и царства весьма усиливаются, зловерие, со#
блазны явно и с дерзостью себя открывают, хотят сотворить тайные злые
общества, вред велик святой церкви и царству, но они не успеют, боять#
ся их нечего, надобно дерзость врагов тайных и явных внутри самой
столицы в успехах немедленно остановить».

Разве эта характеристика религиозного и политического положения
в империи не была трезвой и точной характеристикой создавшегося в
это время положения? Александр I понял это, еще несколько раз при#
зывал Фотия для бесед.

Архимандрит Фотий всячески старался заставить князя Голицына,
бывшего министром духовных дел, отказаться от губительной полити#
ки по отношению к Православию.

23 апреля 1824 года, за год до восстания декабристов, он говорил,
например, Голицыну:

«Умоляю тебя, Господа ради, останови ты книги, кои в течение твое#
го министерства изданы против церкви, власти царской и всякой свя#
тыни, в коих ясно возвещается революция, или доложи ты помазаннику
Божию».

Во время следующей встречи с князем Голицыным на просьбу благо#
словить его Фотий ответил:

— В книге «Таинство Креста» под надзором твоим напечатано: духо#
венство есть зверь, то есть Антихристов помощник, а я, Фотий, из числа
духовенства, иерей Божий, то благословлять тебя не хочу, да и тебе не
нужно это.

— Неужели за сие одно?
— И за покровительство сект, лжепророков, и за участие в возмуще#

нии против церкви с Госнером.
Спрашивается, кто ведет себя более принципиально и последователь#

но: князь Голицын или Фотий? И в чем тут можно усмотреть лицеме#
рие со стороны Фотия?

В отправленном Императору Александру I письме архимандрит
Фотий предупреждает его о готовящейся революции:

«В наше время во многих книгах сказуется и многими обществами
и частными людьми возвещается о какой#то новой религии, якобы пре/
дустановленной до последних времен. Сия новая религия, проповедуе#
мая в разных видах, то под видом нового света (нового стола), то ново#



168

го учения, то пришествия Христа в Духе, то соединения церквей (на#
мек на идею Александра I о желательности соединения церквей и сект),
то под видом какого#то обновления и якобы Христова тысячелетнего
царствования, то под видом так называемой новой истины, есть отступ#
ление от веры Божией, Апостольской, отеческой, вера в грядущего ан#
тихриста, двигающая революцией, жаждущая кровопролития, испол#
ненная духа сатанина. Ложные пророки ее и апостолы Юнг#Штиллинг,
Эккарстгаузен, Тион, Беме, Лабзин, Фесслер, методисты, иригутеры».
Послание Фотий заканчивает призывом к Александру встать на защи#
ту Православия и действовать так, чтобы рассеялись «враги Бога от#
цов наших и да исчезнут со всеми ложными учениями от лица земли
нашея».

Вечером 17 апреля 1824 года Александр I долго беседовал с митропо#
литом Серафимом. Через три дня по совету митрополита Серафима
Александр встретился с архимандритом Фотием. Митрополит Серафим
говорил о сильном размахе деятельности тайных обществ, о подготовке
ими государственного переворота. Александр попросил архимандрита
Фотия представить свои соображения, как, по его мнению, надо дей#
ствовать, чтобы предотвратить готовящийся переворот.

Вскоре в доме графини Орловой Фотий предал князя Голицына ана#
феме. Узнав об этом, митрополит Серафим сказал Фотию:

— Вот ему должная плата. Что сделано, того уже переделать нельзя.
Потерпи, чадо, если оскорбится Царь на тебя, а добро будет от всего,
ежедневно…

29 апреля Фотий подал Александру I письменный ответ на данные
во время последнего свидания вопросы:

«На вопрос твой, как бы остановить революцию, молимся господу
Богу и вот что открыто, только делать немедленно. Способ исполнить
весь план тихо и счастливо таков:

1) Министерство духовных дел уничтожить, а другие два отнять у
известной тебе особы.

2) Библейское Общество уничтожить под предлогом, что уж много
напечатали библий и они теперь не нужны.

3) Синоду быть по#прежнему и надзирать при случаях за просвеще#
нием, не бывает ли чего противного власти и вере.

4) Кошелева отдалить, Госнера выгнать, Фесслера выгнать и методи#
стов выгнать, хотя главных».

7 мая Фотий отправил Императору новое послание, в котором при#
зывал решительно бороться с врагами Православия и трона. Александр I
послушался и исполнил советы Фотия — 15 мая 1824 года Министерство
духовных дел было закрыто.
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15 мая 1824 года князь Голицын был уволен от должности министра
духовных дел и народного просвещения, председателя Библейского
Общества. Председателем Библейского Общества временно был назна#
чен митрополит Серафим. Фесслер, духовный наставник масона Спе#
ранского, и Госнер, автор книги «Geist des Lebens», были высланы из
России.

Некоторые историки масонства указывают, что закрытие всех масон#
ских тайных обществ и закрытие Библейского Общества связано с ука#
занными выше выступлениями архимандрита Фотия.

«Порадуйся, старче преподобный, — писал Фотий своему знакомому
архимандриту в Москву, — нечестие пресеклось, армия богохульная
диавола паде, ересей и расколов язык онемел. Министр нам Един Гос#
подь наш Иисус Христос во славу Бога. Аминь! Молюсь об Аракчееве.
Он явился раб Божий за Св. Церковь и веру, яко Георгий Победоносец».

Чтобы парализовать идейное влияние Фотия, надо было его оклеве#
тать в глазах общества. С Фотием поступили так же, как поступили с
его единомышленниками — графом Аракчеевым и графом Ростопчиным.
Он тоже был оклеветан.

Глава 19.

 Военные поселения как идея масонов. — «Путешествие в землю
Офирскую». — Идеалы вольных каменщиков.

Эпоха Александра I — заключительный этап исторического периода,
который начался европеизацией России при Петре и кончился после
смерти Александра I заговором декабристов, целью которого было унич#
тожение монархической власти в России.

Царь#республиканец заканчивает то, что начинает Царь#революцио#
нер Петр I. Александр I снимает богатый урожай с философских идей
вольтерьянства и масонства, посеянных Императрицей#философом —
Екатериной II.

В лице Александра I монархическая власть в России еще дальше
уходит от понимания политических принципов самодержавия. Большую
часть своего царствования Александр I стремился к созданию консти#
туционной монархии европейского типа. Когда же в конце царствова#
ния он понял, что введение в России конституционной монархии гро#
зит политической катастрофой, то было уже поздно.

Государственные реформы, проведенные в царствование Александ#
ра I масоном Сперанским, самым отрицательным образом отразились
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на дальнейшем развитии Русского государства: сильный рост бюрок#
ратизма воздвигнул стену между царской властью и народом. Вместо
Царя Россией фактически стали управлять чиновники, которых Царь
почти не имел возможности контролировать.

Патриаршество не было восстановлено. Управляемая Синодом, во
главе которого долгое время стоял атеист, ставший позже мистиком
масонского толка, князь Голицын, Церковь подверглась дальнейшему
разгрому. Крепостное право Александру I не удалось уничтожить, не#
смотря на его горячее желание освободить крестьян.

Не отвечала национальным интересам России и внешняя политика
Александра I. В итоге реализации утопических идей Священного Со#
юза внешняя политика России оказалась в полном подчинении у наци#
ональных интересов иностранных государств, всегда враждебных Рос#
сии. Россия не использовала всех выгод положения, в котором она
оказалась после победы над Наполеоном, для дальнейшего укрепления
своего международного положения.

С. Платонов в своих «Лекциях по русской истории» по этому поводу
замечает: «Благородная мысль Александра на практике выродилась в
несоответственные ей формы потому, что Александр допустил во всем
акте Священного Союза смешение идей совершенно различных поряд#
ков. Он надеялся подчинить право и политику влияниям морали и ре#
лигии, а на деле политика в ловких руках Меттерниха (циничного по#
литика. — Б. Б.) обратила мораль и религию в практическое средство к
достижению реакционных целей».

Царствование Александра I — это трагическая эпоха в истории рус#
ской монархии, когда монархическое сознание гаснет не только у широ#
кого слоя дворянства, но и у самого носителя монархической власти.

Логическим концом этого процесса был созревший в царствование
Александра I заговор декабристов.

Расцветшие в царствование Александра I масонство и мистицизм и
находившиеся под их идейным влиянием тайные политические обще#
ства вовсе не были намерены отказаться от реализации тех политичес#
ких замыслов, от которых решил отказаться Александр I. Часть заго#
ворщиков стремилась осуществить мечты Александра I о введении в
России конституционной монархии европейского типа. Левое течение
заговорщиков стремилось реализовать юношеские мечты Александра I,
произвести переворот и создать в России республику.

Уже несколько поколений русских людей выросло в убеждении, что
инициатором военных поселений является не кто иной, как Аракчеев.
На самом деле Аракчеев был противником создания военных поселе#
ний. Историк «прогрессивного» направления А. А. Кизеветтер, оспари#
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вая общепринятую точку зрения историков своего политического лаге#
ря, что инициатором военных поселений был Аракчеев, пишет: «И воп#
реки распространенному мнению о том, что Александр по слабости ха#
рактера уступил мнению Аракчеева, отказываясь от собственных планов,
на самом деле Аракчеев с его военными поселениями сам входил цели#
ком в эти планы царственного мечтателя, умевшего как никто связы#
вать в своих фантазиях самые противоположные элементы. Известно,
что мысль о военных поселениях принадлежала самому Александру, и
Аракчеев, не одобрявший этой мысли и возражавший против нее, встал
во главе военных поселений только из угождения Государю». То же
пишет и знаток Александровской эпохи великий князь Николай Ми#
хайлович: «Всем было известно, что многие лица, стоявшие во главе
администрации, в том числе и граф Аракчеев, были против устройства
военных поселений; что Аракчеев предлагал сократить срок службы
нижним чинам, назначив его вместо двадцатипятилетнего — восьмилет#
ним, и тем усилить контингент армии».

Кто объективно подойдет к изучению истории создания военных
поселений, тот узнает, что Кизеветтер и великий князь Николай Ми/
хайлович восстанавливают историческую правду. Инициатором созда#
ния военных поселений является Александр I, но форма военных посе#
лений принадлежит не ему. Эту форму Александр заимствовал из
сочинения масона князя Щербатова «Путешествие в землю Офирскую».

В этом сочинении, представляющем план организации государства
согласно масонским идеям, система организации войск излагается сле#
дующим образом: «Каждому солдату дана меньше обыкновенного хле#
бопахаря — однако довольная земля, которую они обязаны стали обде#
лывать: треть же из каждой роты, переменяясь погодно, производит
солдатскую службу; а и все должны каждый год собираться на три неде#
ли и обучать военным обращениям, а во все время, в каждый месяц по
два раза…»

Солдаты набираются в стране Офирской только из раз навсегда оп/
ределенных для этой цели селений. В жизни офирян «все так рассчитано,
что каждому положено правило, как ему жить, какое носить платье,
сколько иметь пространный дом, сколько иметь служителей, по сколь#
ку иметь блюд на столе, какие напитки, даже содержание скота, дров и
освещения положено в цену».

«Путешествие в землю Офирскую» — это первый русский проект
попытки построить государство по идеям масонского социализма. Так
же, как во всем государстве, строго регламентируется жизнь и в воен#
ных поселениях земли Офирской. Это готовый законченный проект
военных поселений, которые решил устроить Александр I. Идею воен#
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ных поселений и строжайшую регламентацию жизни в них Александр I
заимствовал не у прусского ландвера, как указывает Керсновский в
«Истории русской армии», а скорее всего у масона Щербатова.

Керсновский следующим образом описывает порядок жизни в создан#
ных по приказу Александра I военных поселениях:

«День военного поселенца был расписан до последней минуты, по#
вседневная жизнь его семьи регламентирована до мельчайших подроб#
ностей — вплоть до обязательных правил при кормлении грудных де#
тей, мытья полов в определенные часы и приготовления тех же кушаний
во всех домах. За малейшие проявления частной инициативы в хозяй#
стве, за пустяшное отступление от предписанного казенного шаблона
назначались несоразмерно суровые наказания». Разве все это не есть
точное воспроизведение жизни в земле Офирской, в которой «все так
рассчитано, что каждому положены правила, как ему жить».

Александр I не мог не знать о «Путешествии в землю Офирскую».
Павел I переписывался по поводу его со своим воспитателем Н. И. Па#
ниным. Воспитанный Лагарпом в республиканском духе, живя среди
масонов, окружавших тесным кольцом Павла, Александр еще в юности
наверняка прочел сочинение князя Щербатова. Но возникает вопрос:
почему Александр I, решив создать военные поселения, создал их не по
образцу казачества, а по идее масона Щербатова? Да потому же самому,
почему Петр I решил не улучшать существовавшие русские учреждения,
а заменить их европейскими. Идеи князя Щербатова были европейские,
масонские идеи, они были близки душе Александра I, воспитанного Ла#
гарпом в духе европейских идей. Ведь во всей своей государственной
деятельности Александр I продолжал европейские начала, посеянные
Петром I по совету немецкого философа Лейбница.

Какую цель преследовал Александр I, создавая военные поселения?
Страсть Александра I к прусской муштровке нельзя признать основной
причиной. Не является главной целью и желание с помощью создания
военных поселений сократить расходы государства на армию. О глав#
ной причине желания Александра I создать военные поселения как мож/
но быстрее историки обычно умалчивают.

А эта главная причина заключается в желании Александра I получить
опору в создании преданной царскому трону воинской силы, которую в
случае необходимости он мог противопоставить гвардии, после загранич#
ных походов ставшей цитаделью русского масонства и якобинства.

Вот некоторые исторические данные: русское масонство и после Оте#
чественной войны продолжает находиться в полном подчинении у руко#
водителей иностранных масонских орденов, частью которых являлись
русские ложи.
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27 января 1815 года великий мастер Петербургской ложи «Сфинкс»
А. Жеребцов отправил товарищу великого мастера ложи «Сфинкс» уез#
дному предводителю дворянства П. И. Левенгагену письмо, в котором
сообщал, что он за нарушение устава, по постановлению Верховного
Совета ордена в Лондоне, предан масонскому суду.

Текст этого документа, фотокопия которого была опубликована в 1912
году в газете «Земщина» 1, таков:

«Высокопреосвященный брат Левенгаген! Перед получением мною
Вашего письма, в котором Вы делаете честь сообщить мне, что, по до#
машним обстоятельствам, вы не можете оставаться вице#президентом
уважаемой ложи “Сфинкс” и слагаете с себя обязанности, я получил из#
вещение от верховного Лондонского Совета, объявляющего, что его
решение о Вашем поведении по отношению к братьям, не пожелавшим
принять извинения, которое Вы поручили мне им передать, послав в
Великий Капитул “Феникса”, долженствующий Вас судить по своей
мудрости. В ожидании сего Совет временно отрешил Вас от должности
вице#председателя Шотландской ложи. Мне велено сообщить это с чув#
ством великой скорби. Счастливейшим днем моей жизни будет тот, когда
я увижу Вас оправданным в глазах масонства. Примите, высокопреос#
вященный брат, уверения в моих чувствах к Вам.

А. Жеребцов, великий мастер ложи “Сфинкс”».
Французский посол граф Буальконт в депеше 29 августа 1822 года

пишет:
«Император, знавший о намерениях польского масонства в 1821 году,

приказал закрыть несколько лож в Варшаве и готовил общее запреще/
ние; в это время была перехвачена переписка между масонами Варшавы
и английскими. Эта переписка, которая шла через Ригу, была такого
сорта, что правительству не могла нравиться. Великий Князь Констан#
тин (живший постоянно в Варшаве) приказал закрыть все ложи. Из Риги
Его Величество также получил отрицательные отзывы о духе масонс#
ких собраний; генерал#губернатор приказал закрыть все ложи и донес
об этом в С.#Петербург».

«В России имеются все признаки духа разрушения, — сообщает в том
же письме граф Буальконт, — который распространен в государстве, где
мнения выражаются только катастрофами; где можно видеть людей, пре#
красно воспитанных и принадлежащих к сливкам общества, но восхва#
ляющих убийц Павла I, и где лучшим тоном людей высшего света были
их намеки на то, что и они имели отношение к этому ужасному преступ#
лению».

1 Земщина. № 896. 5.02.1912.
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1 августа 1822 года Александр I издал следующий указ:
«Все тайные общества, под какими бы наименованиями они ни су#

ществовали, как#то масонских лож и другими, закрыть и учреждения их
впредь не дозволять, а всех членов сих обществ обязать подписками, что
они впредь ни под каким видом ни масонских, ни других тайных об#
ществ, ни внутри империи, ни вне ее составлять не будут».

«Эксцессы в гвардии и революционная работа в армии, — указы#
вает полковник Генерального Штаба П. Н. Богданович в книге «Арак#
чеев», — без существования военных поселений поставила бы Госу#
даря в зависимость от любого заговора, то есть в трагическое и
безвыходное положение. Военные же поселения в корне меняли эту
кошмарную обстановку: и мысль о них вышла исключительно из го#
ловы Александра I, много думавшего об отце и деде, а с ними и о
судьбе русской монархии. Аракчеев же эту мысль Императора осу#
ществил со свойственной ему точностью, исполнительностью и за#
конченностью».

«Что делал бы Император Александр I в создавшейся атмосфере, если
в ближайшем к Петербургу районе не было бы мощного кулака посе#
ленных войск (надо считать, около ста тысяч человек), а на юге — двух#
сот сорока эскадронов войск, беспрекословно преданных Императору,
войск, которые были крепко в руках графа Аракчеева, на которого к тому
же равнялась масса артиллерии.

И в этом же кроется разгадка той травли, которая велась и ведется
против Алексея Андреевича, бывшего, как и при Павле I, грозным пре#
пятствием для дворцовых переворотов, — организатора, воспитателя и
руководителя поселенных войск».

Создание военных поселений очень беспокоило Англию и русскую
аристократию.

«С претворением в жизнь замысла Императора кончалось ее своево#
лие, кончалась роль гвардии, как янычар или преторианцев, и безболез#
ненно проходило бы уничтожение крепостного права.

Для русской боярщины все это было бы смертельным ударом».
Это объяснение П. Н. Богдановича, вполне возможно, является са#

мым верным объяснением.
Очень характерно, что декабристы особое внимание сосредоточили на

проведении революционной работы именно в районе военных поселений.
Масоны и русские якобинцы, видимо, отдавали себе отчет в том, что
военные поселения являются орудием, направленным против них. С дру#
гой стороны, они старались использовать недовольство, имевшееся сре#
ди военных поселений, и направить его, с помощью намеренных строго#
стей, против правительства.
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Раскрытие заговора декабристов было обнаружено не где#нибудь, а в
военных поселениях на Юге России. Штаб южного района поселений
напал на след революционной работы масона полковника Пестеля.

В переписке Александра I с графом Аракчеевым «проскальзывают
исключительные, доходящие до удивления постоянное внимание, забо#
та, опасение, почти навязчивая идея во всем, что касается военных посе/
лений, желание никого даже близко к ним не подпускать».

Такой вывод делает Богданович.
По поводу беспорядков в гвардейском Семеновском полку Аракчеев

писал Императору весной 1820 года:
«Я могу ошибаться, но думаю так, что сия их работа есть пробная, и

должно быть осторожным, дабы еще не случилось чего подобного».
Аракчеев не ошибся в том, что в гвардии велась работа против Алек#

сандра I. В мае 1821 года князь Васильчиков подал Александру рапорт
об обнаружении в гвардии политического заговора. Тогда Александр I
решил удалить гвардию из Петербурга в Вильно под предлогом скорого
похода в Европу.

4 марта 1824 года Александр пишет Аракчееву: «Обращая бдитель#
ное внимание на все, что относится до наших поселений, глаза мои ныне
прилежно просматривают записки о проезжающих. Все выезжающие в
Старую Руссу делаются мне замечательны» (дальше перечисляются фа#
милии лиц).

«Может быть, они поехали по своим делам, но в нынешнем веке ос#
торожность не бесполезна… Вообще прикажи Морковникову и военно#
му начальству обратить бдительное и обдуманное внимание на приез#
жающих из Петербурга в Ваш Край».

8 марта Император сообщает Аракчееву:
«Я полагаю, что петербургская работа кроется около наших поселе/

ний. И что на настоящий след мы еще не напали».
23 мая 1825 года находившийся в Варшаве Александр I предлагает

Аракчееву так разместить тринадцатую дивизию, «чтобы она не мешала
поселенным войскам и дабы не было между ними сообщений».

«Есть слухи, — записывает в 1824 году Александр I, — что пагубный
дух свободомыслия или либерализма растет или, по крайней мере, силь#
но развивается уже между войсками. Что в обеих армиях, равно как и в
отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клу#
бы, которые имеют притом своих секретных миссионеров для распрос#
транения своей партии».

В истории создания военных поселений надо различать две вещи —
основной политический замысел Александра и масонскую форму его
выполнения, ту излишнюю систему регламентации жизни, которая была
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создана в военных поселениях — то есть реализацию идеи масонского
социализма, развитую князем Щербатовым.

Нельзя целиком доверять клеветническим измышлениям, исходив#
шим из рядов участников масонско#дворянского заговора, о невероят#
ных ужасах, существовавших в военных поселениях. Значительная часть
этих ужасов, при беспристрастном исследовании документов военных
поселений, наверняка перейдет в разряд басен вроде вырванных Арак#
чеевым усов и откушенных им ушей.

Правда, крестьяне относились в большинстве с недоверием к новше#
ству, подавали прошения вдовствующей Императрице, Великому Кня#
зю Николаю Павловичу, но вначале не замечалось особого ропота.

Впоследствии часто отношения обострялись, больше ради мелочей,
как приказание брить бороды, носить казенные мундиры, а иногда —
вследствие излишней строгости или бестактности местного, подчас
слишком ретивого начальства.

Но в общем крестьянство не обнаружило того негодования, которое
старались изобразить впоследствии в литературе. К такому выводу
приходит изучавший историю военных поселений великий князь Ни#
колай Михайлович в своей монографии «Александр I». А, как извест#
но, этот историк в общем относился к Аракчееву очень недоброжела#
тельно.

Французский посланник граф Ноаль, как и все иностранные послы,
подробно сообщает о росте революционных настроений среди офицер#
ства и работе по созданию военных поселений, но не сообщает никаких
сведений о творящихся в военных поселениях «ужасах», а ограничива#
ется замечанием, что «военная колонизация беспокоит крестьян неко#
торых губерний». Такой внимательный наблюдатель современной ему
жизни, как Пушкин, никогда не упоминал о зверствах в военных посе#
лениях. А ведь поселения были расположены поблизости от псковского
имения Пушкина, в котором он прожил долгое время.

Глава 20.

 Заговор декабристов/масонов. — «Сатанинский гений» вольных камен/
щиков. — Союз Благоденствия. — Против церкви и самодержавия.

Когда Император Александр получил первые доклады о заговоре
декабристов, он отнесся к ним так, что смутил докладчиков. «Вы знае#
те, — сказал он одному, — что я сам разделял и поддерживал эти иллю#
зии; не мне их карать!» Другому докладчику ответил невниманием.
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Однако последующие известия уже не о предосудительных иллюзиях, а
об определенном заговоре заставили Александра начать дознание. Во
время этого дознания он и скончался.

Подобное изображение историком С. Платоновым отношения Алек#
сандра I к заговору декабристов — неверно. Александр I все время гото#
вился к разгрому тайных политических обществ. Именно с этой целью
он стремился создать верные себе войска в военных поселениях.

В письме к княгине С. С. Мещерской Император упоминает о «сред#
ствах против власти зла, растущего с быстротой, о скрытых средствах,
которыми пользуется сатанинский гений».

О том, что под «сатанинским гением» Александр I понимал между#
народное масонство, ясно видно из письма его из Лайбаха князю Голи#
цыну в феврале 1821 года:

«Из писем ваших и кошелевских поручений я усматриваю критику
той политической системы, коей я ныне придерживаюсь. Не могу я
допустить, что это порицание могло у вас появиться после того, как в
шесть месяцев принцип разрушения привел к революции в трех стра#
нах и грозит распространиться по всей Европе. Ведь нельзя, право, спо#
койно сего допускать. Едва ли ваше суждение может разойтись с моей
точкой зрения, потому что эти принципы разрушения, как враги пре#
столов, направлены еще более против христианской веры и что главная
цель, ими преследуемая, идет к достижению сего, на что у меня имеют/
ся тысячи и тысячи неопровержимых доказательств, которые я могу
вам предоставить. Словом, это результат на практике примененных
доктрин, проповеданных Вольтером, Мирабо, Кондорсе и всеми так
называемыми энциклопедистами».

«Прошу не сомневаться, — продолжает Император Александр, — что
все эти люди соединились в один общий заговор, разбившись на отдель#
ные группы и общества, о действиях которых у меня все документы
налицо, и мне известно, что все они действуют солидарно. С тех пор,
как они убедились, что новый курс политики кабинетов более не тот,
чем прежде, что нет надежды нас разъединить и ловить в мутной воде
или что нет возможности рассорить правительства между собою, а глав#
ное, что принципом для руководства стали основы христианского уче#
ния, с этого момента все общества и секты, основанные на антихристи/
анстве и на философии Вольтера и ему подобных, поклялись отомстить
правительствам. Такого рода попытки были сделаны во Франции, Ан#
глии и Пруссии, но неудачно, а удались только в Испании, Неаполе и
Португалии, где правительства были низвергнуты. Но все революцио#
неры еще более ожесточены против учения Христа, которое они осо#
бенно преследуют. Их девизом служит: убить… Я даже не решаюсь вос#
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произвести богохульство, слишком известное из сочинений Вольтера,
Мирабо, Кондорсе и им подобным».

Съезд членов Священного Союза в Лайбахе был вызван новой вспыш#
кой революционных действий в Европе. В Германии был убит агент
русского правительства Коцебу, во Франции — герцог Берийский, в
Италии и Испании началось революционное движение. В России про#
изошел бунт в Семеновском полку, самом любимом полку Александ#
ра I.

Из приведенного выше письма Александра I видно: он ясно понима#
ет, что источником революционного движения повсюду являются масо#
ны. Но Александр I, несмотря на богатый политический опыт, по#пре#
жнему еще хочет видеть в своих друзьях честных, желающих добра
людей. И по#прежнему часто ошибается.

Князь Голицын, к которому Александр писал это письмо, однако, сам
был одним из тех людей, которым пользовался «сатанинский гений».

Пользуясь личной привязанностью к нему Императора, князь Голи#
цын, бывший одно время обер#прокурором Святейшего Синода, а затем
министром народного просвещения и духовных дел, нанес сильный вред
Православию. Только после упорных попыток митрополиту Серафиму
и архимандриту Фотию удалось доказать Императору Александру, ка#
кой вред нанес Православной Церкви Голицын, и добиться его увольне#
ния.

Мы видим, что Александр I знал о существовании масонско#дворян#
ского заговора и готовился к борьбе, а не сидел сложа руки, считая себя
основным виновником расцвета революционно#либеральных идей, как
это обычно изображают историки.

Император первое время не говорил о главной цели организации во/
енных поселений даже Аракчееву. Желая создать верную ему воинскую
силу, Александр I после подавления с помощью ее масонско#дворянско#
го заговора, возможно, предполагал использовать ее и для осуществле#
ния своей заветной мечты — уничтожения крепостного права.

Мысль о необходимости освободить крестьян Александр I не остав#
лял в течение всего царствования, ожидая улучшения политической
ситуации.

«Совершив капитальную ошибку своего царствования — разрыв с
Наполеоном, — указывает А. Керсновский в «Истории русской ар#
мии», — Император Александр в дальнейшем действовал безупречно.
Он отстоял честь и достоинство России — и в тот великий двенадцатый
год оказался воистину Благословенным.

Это свое имя Благословенного Александр I мог бы сохранить и в сер#
дцах грядущих поколений, если бы возвысился душой до награждения
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своего верного народа за совершенный им необыкновенный подвиг. Он
этого не сделал, и имя Благословенного за ним не удержалось…

Реформа 1861 года опоздала на полстолетия — промежуток между
нею и нашествием 1914 года, нашествием, породившим катастрофу
1917#го, оказался слишком невеликим для воспитания сыновей рабов.
И если бы тот рождественский манифест, провозгласив освобождение
России от дванадесяти язык, возвестил освобождение от рабства двад#
цати пяти миллионам верных сынов России, то Вифлеемская звезда
воссияла бы над ликующей страной»1.

А. Керсновский ставит вопрос так, как будто освобождение крестьян
зависело исключительно от воли и желания одного Императора. Это
совершенно не исторический подход. Освобождение крестьян было за#
ветной мечтой Александра I, но осуществление этой мечты наталкива#
лось на ожесточенное сопротивление помещиков.

У Наполеона было намерение поднять крепостных крестьян против
помещиков. Но этот замысел осуществить не удалось. Крепостное кре#
стьянство принесло свою ненависть к помещикам в жертву своей любви к
родине. Император Александр I оценил патриотическое поведение кре#
постного крестьянства во время Отечественной войны и по окончании
войны снова предпринял меры к освобождению крестьян. Еще в 1804
году по утвержденному им «Положению для поселян Лифляндской
губернии», а в 1805 году — для крестьян Эстляндской губернии кресть#
яне объявлялись собственниками своих участков, крестьянам предос#
тавлялись гражданские права, вводились самоуправление и крестьянс#
кий суд.

Но прибалтийское дворянство согласилось только предоставить кре#
стьянам личную свободу, отдать же им землю отказалось. Заставить же
эстляндское и лифляндское «рыцарство» подчиниться его воле силой
Александр I не мог. Русское дворянство разделяло взгляды прибалтий#
ского дворянства.

Освобождение крестьян без земли Александру I удалось провести в
Прибалтике только в 1817—1819 годах. В 1818 году Александр I пору#
чил Аракчееву составить проект освобождения крестьян в остальной
части России. Граф Аракчеев разработал проект постепенного выкупа
крепостных крестьян у помещиков казной. Другого пути освобождения
крепостных трезвомыслящий Аракчеев не видел. Рассчитывать на то,
что офицеры поддержат намерение Царя освободить крестьян с землей,
не приходилось. Денег же у казны на выкуп крестьян не было, и проект
Аракчеева пришлось отложить.

1 Керсновский А. История русской армии. Ч. II. С. 231–232.
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Но Александр I все же продолжал надеяться, что ему удастся убе#
дить дворянство дать свободу крестьянам. В 1814 году в Париже он ска#
зал французской писательнице Сталь:

«За главою страны, в которой существует крепостничество, не при#
знают права являться посредником в деле освобождения невольников,
но каждый день получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей
Империи, и с Божьей помощью крепостное право будет уничтожено еще
в мое царствование».

Во время своих постоянных путешествий по России Александр I не
раз говорил дворянам о своем желании ликвидировать крепостное пра#
во.

6 марта 1818 года французский дипломат граф Ноаль доносил свое#
му правительству: «Если военная колонизация беспокоит крестьян не#
которых губерний, то не меньше волнует дворянство возможность от#
мены крепостного права: в каждом путешествии Императора по его
громадной стране дворяне видят опасность освобождения крестьян в той
или другой местности…»

Во время своих разговоров с представителями дворянства Александр I
увидел, что добровольно дворянство не пойдет на освобождение крес#
тьян. Политическая же обстановка в стране благодаря деятельности
масонства и тайных политических обществ была не такова, чтобы Алек#
сандр мог принудить помещиков освободить крестьян против желания
помещиков. На армию, ввиду политического разложения офицерства,
как мы знаем, он не мог полагаться.

Мы можем предполагать, как уже указывали раньше, что для подав#
ления сопротивления крепостников Александр предполагал использо#
вать военно#поселенные войска. Хотя, с другой стороны, со слов Импе#
ратора Николая, известно, что он в конце своего царствования отказался
от намерения освободить крестьян.

Вся идейная основа как первых русских тайных политических союзов,
возникших после Отечественной войны, так и более поздних, нерусская,
чужая. Все они списаны с иностранных образцов. Некоторые исследо#
ватели истории восстания декабристов утверждают, что устав Союза
Благоденствия списан с устава немецкого «Тугендбунда». Но, вернее
всего, истоки политических идей декабристов надо искать в политичес#
ких идеях европейского масонства и в идеях «Великой» французской
революции, которые снова нас приводят к масонским идеям о «всеоб#
щем братстве, равенстве и свободе», утверждаемых с помощью насилия.

«Масоны и декабристы, — пишет Н. Бердяев, — подготовляют появ#
ление русской интеллигенции XIX века, которую на Западе плохо по#
нимают, смешивая с тем, что там называют intelectuels. Но сами масоны
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и декабристы, родовитые русские дворяне, не были еще типичными
интеллигентами и имели лишь некоторые черты, предваряющие явле#
ние интеллигенции» 1.

Французский посол Лажероне в депеше от 11 апреля 1820 года пи#
шет: «…вся молодежь, и главным образом офицерская, насыщена и про#
питана либеральными доктринами. Больше всего ее пленяют самые
крайние теории: в гвардии нет офицера, который бы не читал и не пере#
читывал труды Бенжамена Костана и не верил бы, что он их понимает».

Спустя семь месяцев заместитель французского посла граф Габриак
сообщает своему правительству:

«Несомненно, что у многих гвардейских офицеров головы набиты
либеральными идеями настолько крайними, насколько эти офицеры ма#
лообразованны. Они живут вдали от всех осложнений либерализма: они
ценят тон и форму военного командования заграничных армий, но они
находят их невыносимыми у них самих».

«В гвардии, — сообщает 29 августа 1822 года заместитель французс#
кого посла граф Буальконт, — сумасбродство и злословие дошли до того,
что один генерал недавно нам сказал: иногда думается, что только не
хватает главаря, чтобы начался мятеж. В прошлом месяце в гвардии
открыто распевалась пародия на известный мотив “Я долго скитался по
свету”, которая содержала в себе самые преступные выпады по адресу
Его Величества лично и на Его поездки и конгрессы: эта пародия распе#
валась многими офицерами. Затем то, что произошло в собрании моло#
дых гвардейских офицеров, показывает так ярко дух, царящий среди них,
что нельзя об этом не донести».

«Возбужденные предшествовавшими горячими и невоздержанными
спорами относительно политических событий, присутствовавшие на
этом собрании пятьдесят офицеров закончили его тем, что, вставши из#
за стола, проходили по очереди мимо портрета императора и отпускали
по его адресу ругательства».

Из этого же письма графа Буальконта мы узнаем, кто были подстре#
кателями этих мятежных настроений. Это были масоны.

«Я имел случай, — пишет граф Буальконт, — видеть список русских
масонов, составленный пять лет назад: в нем было около десяти тысяч
имен, принадлежащих к десяти#двенадцати ложам Петербурга… в гро#
мадном большинстве это были офицеры».

Многие из декабристов прошли через масонские ложи. В уставе Со#
юза Спасения, — справедливо указывает Цейтлин, — «явственно видны
масонские черты, и впоследствии можно проследить в политическом

1 Бердяев Н. Русская идея.
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движении тех лет тайные подземные струи масонства». Цейтлин — ев#
рей и знал, что писал.

Признает, что заговор декабристов идейно вырос на масонских иде#
ях, и Н. Бердяев.

«Декабристы, — утверждает он в «Русской идее», — прошли через
масонские ложи. Пестель был масоном. Н. Тургенев был масоном и даже
сочувствовал иллюминатству Вейсгаупта, то есть самой левой форме
масонства».

Нет никакой возможности перечислить имена всех, кто после окон#
чания Отечественной войны были членами масонских лож всевозмож#
ных направлений.

Масонство преследовало, как и раньше, две цели: подорвать Право#
славие — основу духовной самобытности русского народа и источник
его духовной силы, и подорвать окончательно Самодержавие — источ#
ник физической силы русского народа.

С целью свержения Самодержавия офицеры, состоявшие в масонс#
ких ложах, начали подготовку к уничтожению Самодержавия. Декаб#
ристское восстание — это, по существу, восстание масонов.

«Их боевое отрицание, — пишет граф Толь в книге «Масонское дей#
ство», — было направлено одновременно против церкви и против само#
державия. В кружках декабристов всюду настольными книгами были
французские классики по политике и философии и все иностранные
политические сочинения, которые были усвоены французами. Так же,
как французской политической литературой, декабристы интересова#
лись французской философией. Под давлением этой философии из них
немногие сохранили религиозность, большинство отрицательно отно#
силось к христианству, и особенно к его обрядам, а некоторые доходили
до атеизма в духе времени».

«На сто с лишком декабристов, живших в Чите, только тринадцать ос#
тавались христианами, большинство относилось к увлечению христиан#
ством или индифферентно, или скептически, или же прямо враждебно,
во имя своего убежденного деизма или атеизма. Они часто насмехались
над верой, и особенно над соблюдением праздников, постов и молитв».

Существует глубочайшее заблуждение, что в рядах революционных
партий, замышляющих революционные и социальные перевороты, со#
стоят будто бы сплошь ангелы. История всех бывших революционных
заговоров показывает, что в рядах революционных организаций обыч#
но сосредоточивается огромное количество людей чрезвычайно низко#
го морального уровня.

Комплектование всех организаций и партий, пытающихся облагоде#
тельствовать человечество, обычно идет следующим порядком. Зачина#
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тели — идеалисты#фанатики. Поддерживают фанатиков — все обижен#
ные существующим строем, люди с непомерно развитым честолюбием,
все, кто за пределами революционной корпорации представляет из себя
человеческий нуль.

Участники революционных и противоправительственных тайных орга#
низаций во все века распадались на пять основных групп: фанатиков,
мечтателей, честолюбцев, авантюристов, неудачников, надеющихся при
новом строе добиться лучшего положения, чем то, которое они имеют.
Деление это, конечно, очень условно, так, некоторые члены революцион#
ных организаций могут быть зачислены сразу в две#три группы. Полити#
ческий фанатик может быть одновременно и авантюристом и так далее.

Но история всех революционных движений неопровержимо доказы#
вает, что средних, нормальных людей с нормальным характером, нор#
мальным складом ума и воли среди революционеров всегда очень мало.
В большинстве случаев сторонники резких политических и социальных
переворотов — люди неуравновешенные, неудачники, не нашедшие себе
места при существующем строе.

Историк «Великой» французской революции Ипполит Тэн, изучив
биографию большинства ее «выдающихся деятелей», пришел к выводу,
что это были: «люди, выбитые из жизненной колеи, сумасброды и него#
дяи всякого рода и всякого слоя, особенно низшего, завистливые и оз#
лобленные подчиненные, запутавшиеся в делах торговцы, пьянствую#
щие и слоняющиеся без дел служащие, завсегдатаи кафе и кабаков,
городские и деревенские бродяги, уличные женщины — одним словом,
всякие паразиты общества…

Среди всего этого сброда — несколько фанатиков, в поврежденных
мозгах которых легко укоренились модные теории; все остальные — по
большей части просто хищники, эксплуатирующие водворившиеся по#
рядки и усвоившие себе революционную догму только потому, что она
обещает удовлетворить всем их похотям. Из этих подонков невежества
и порока якобинское правительство набирает лучший состав своего
штаба и своих кадров».

Эти люди обычно живут в мире воображаемого, мире социальных и
политических иллюзий, нежели в области реальной жизни. Они живут
вне времени и пространства. Как дети, они не умеют и не хотят ждать,
желают немедленного осуществления своих намерений.

Когда переворот совершается, со дна поднимаются стаи деморализо#
ванных личностей, которым глубоко наплевать на идеи господ офице#
ров, а которые хотят только любой ценой присосаться к власти.

Этот непреложный закон провидец русского будущего Ф. Достоевс#
кий формулировал так:
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«В смутное время колебаний или переходов, всегда и везде поднима#
ется всякая сволочь, которая есть в каждом обществе».

В итоге между тремя основными группами завязывается борьба не
на жизнь, а на смерть, в результате которой господа честолюбцы, чело#
веческие нули и выплывшее на поверхность дно довольно быстро дела#
ет господ фанатиков и идеалистов на голову короче.

Глава 21.

Масон Пестель. — Стремление к диктатуре. — Декларирование необ/
ходимости цареубийства.

Революционными фанатиками сочинено огромное количество книг,
возвеличивающих декабристов. Создано огромное количество мифов о
поразительной нравственной красоте вождей декабристского заговора.

На самом же деле все это почти сплошной вымысел. Это становится
совершенно ясно, если взглянешь на декабристов без предубеждения,
если не поддашься гипнозу революционной пропаганды.

Д. С. Мережковский, написавший роман «Александр I и декабрис#
ты», изучил огромное количество книг и документов. В предисловии ко
второму заграничному изданию своего романа Д. С. Мережковский,
сочувственно относившийся к декабристам, пишет:

«“Идеи декабристов” несмотря на постигшую их неудачу, оставили
неизгладимый доныне след в русском общественном сознании и были
для ряда последующих поколений “священным заветом”:

Простят ли чистые герои?
Мы — их завет не сберегли…

После нашего Великого Крушения для нас особенно важно и поучи#
тельно оглянуться на эту недавне#давнюю, живую страницу русской
истории.

Быть может, кто#нибудь прочитает мою книгу не как “художествен#
ное произведение”. Новым, страшным светом озарено для нас теперь то,
что было тогда. Новые вопросы встают в душе…

Кто они, эти “первенцы русской свободы”? Чьи они? С кем они? С
“ними”, поработителями, убийцами души, тела и самого имени Родины,
или с нами, чающими ее воскресения, ее свободы? Имеющие уши, что#
бы слышать, и глаза, чтобы видеть, найдут в моей книге ответ: не с ними,
а с нами!»
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Вышеприведенное предисловие с неоспоримой ясностью показывает,
что Мережковский относился к декабристам положительно. Следователь#
но, едва ли его можно заподозрить в желании исказить нравственные
облики декабристов. Как же выглядят в изображении Д. С. Мережков/
ского любезные его сердцу Пестель, Каховский, Якубович?

Возьмем для начала хотя бы Пестеля.
«Ему лет за тридцать. Как у людей, ведущих сидячую жизнь, нездо#

ровая, бледно#желтая одутловатость в лице; черные, жидкие, с начина#
ющей лысиной волосы; виски по#военному наперед зачесаны: тщатель#
но выбрит; крутой, гладкий, точно из слоновой кости точеный лоб; взгляд
черных, без блеска, широко расставленных и глубокосидящих глаз та#
кой тяжелый, пристальный, что, кажется, чуть#чуть косит; и во всем
облике что/то тяжелое, застывшее, недвижное, как будто окаменелое».

«В ожидании Пестеля говорили о нем. Рассказывали об отце его,
бывшем сибирском генерал#губернаторе — самодуре и взяточнике, от#
решенном от должности и попавшем под суд; рассказывали о самом
Пестеле — яблочко от яблони недалеко падает, — как угнетал он в полку
офицеров и приказывал бить палками солдат за малейшие оплошности
по фронту».

«Умен, как бес, а сердца мало, — заметил Кюхля.
— Просто хитрый властолюбец: хочет нас скрутить со всех сторон…

Я понял эту птицу, — решил Бестужев.
— Ничего не сделает, а только погубит нас всех ни за денежку, — пре#

достерегал Одоевский.
— Он меня в ужас привел, — сознался Рылеев, — надобно ослабить

его, иначе все заберет в руки и будет распоряжаться как диктатор.
— Знаем мы этих армейских Наполеонов! — презрительно усмехался

Якубович, который успел в общей ненависти к Пестелю примириться с
Рылеевым, после отъезда Глафиры в Чухломскую усадьбу.

— Наполеон и Робеспьер вместе. Погодите#ка ужо, доберется до вла#
сти — покажет нам Кузькину мать! — заключил Батеньков».

«… — Он! Он! — пронесся шепот, и все взоры обратились на вошед#
шего.

Однажды на Лейпцигской ярмарке, в музее восковых фигур Голицын
увидел куклу Наполеона, которая могла вставать и поворачивать голо#
ву. Угловатою резкостью движений Пестель напомнил ему эту куклу, а
тяжелым, слишком пристальным, как будто косящим взглядом — одно#
го школьного товарища, который впоследствии заболел падучею.

Уселись на кожаных креслах с высокими спинками, за длинный стол,
крытый зеленым сукном, с малахитовой чернильницей, бронзовым пред#
седательским колокольчиком и бронзовыми канделябрами — все взято
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на прокат из Русско#Американской Компании; зажгли свечи, без надоб#
ности, — все еще светло, — а только для пышности. Хозяин оглянул все
и остался доволен: настоящий парламент.

— Господа, объявляю заседание открытым, — произнес председатель
князь Трубецкой и позвонил в колокольчик, тоже без надобности, было
тихо и так.

— Соединение Северного Общества с Южным на условиях таковых
предлагается нашею Управою, — начал Пестель. — Первое: признать од#
ного верховного правителя и диктатора обеих управ; второе: обязать
совершенным и безусловным повиновением оному; третье: оставя даль#
ний путь просвещения и медленного на общее мнение действия, сде#
лать постановления более самовластные, чем ничтожные правила, в
наших уставах изложенные (понеже сделаны были сии только для роб#
ких душ, на первый раз), и, приняв конституцию Южного Общества,
подтвердить клятвою, что иной в России не будет…

— Извините, господин полковник, — остановил председатель изыс#
канно вежливо и мягко, как говорил всегда. — Во избежание недоуме#
ний позвольте узнать, конституция ваша — республика?

— Да.
— А кто же диктатор? — тихонько как будто про себя, но так, что все

услышали, произнес Никита Муравьев, не глядя на Пестеля. В этом
вопросе таился другой: “Уж не вы ли?”

— От господ членов Общества оного лица избрание зависеть долж#
но, — ответил Пестель Муравьеву, чуть#чуть нахмурившись, видимо по#
чувствовав жало вопроса.

— Не пожелаете ли, господа, кто#либо высказаться? — обвел предсе#
датель собрание.

Все молчали.
— Прежде чем говорить о возможном соединении, нужно бы знать

намерения Южного Общества, — продолжал Трубецкой.
— Единообразие и порядок в действии… — начал Пестель.
— Извините, Павел Иванович, — опять остановил его Трубецкой так#

же мягко и вежливо. — Нам хотелось бы знать точно и определенно
намерения ваши ближайшие, первые шаги для приступления к дей#
ствию.

— Главное и первоначальное действие — открытие революции посред#
ством возмущения в войсках и упразднения престола, — ответил Пес#
тель, начиная, как всегда в раздражении, выговаривать слова слишком
отчетливо: раздражало его то, что перебивают и не дают говорить. —
Должно заставить Синод и Сенат объявить временное правление с вла#
стью неограниченною…
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— Неограниченною, самодержавною? — опять вставил тихонько Му#
равьев.

— Да, если угодно, самодержавною…
— А самодержец кто?
Пестель не ответил, как будто не услышал.
— Предварительно же надо, чтобы царствующая фамилия не суще#

ствовала, — кончил он.
— Вот именно, об этом мы и спрашиваем, — подхватил Трубецкой. —

Каковы посему намерения Южного Общества?
— Ответ ясен, — проговорил Пестель и еще больше нахмурился.
— Вы разумеете?
— Разумею, если непременно нужно выговорить, — цареубийство.
— Государя#императора?
— Не одного государя…»
«Говорил так спокойно, как будто доказывал, что сумма углов в тре#

угольнике равна двум прямым; но в этом спокойствии, в бескровных
словах о крови было что#то противоестественное.

Когда Пестель умолк, все невольно потупились и затаили дыхание.
Наступила такая тишина, что слышно было, как нагоревшие свечи по#
трескивают и сверчок за печкой поет уютную песенку. Тихая, душная
тяжесть навалилась на всех.

— Не говоря об ужасе, каковой убийства сии произвести должны, и
сколь будут убийцы гнусны народу, — начал Трубецкой, как будто с уси#
лием преодолевая молчание, — позволительно спросить, готова ли Рос#
сия к новому вещей порядку?

— Чем более продолжится порядок старый, тем менее готовы будем к
новому. Между злом и добром, рабством и вольностью не может быть
середины. А если мы не решили и этого, то о чем же говорить? — возра#
зил Пестель, пожимая плечами.

Трубецкой хотел еще что#то сказать.
 — Позвольте, господин председатель, изложить мысли мои по по#

рядку, — перебил его Пестель.
— Просим вас о том, господин полковник.
Так же, как в разговоре с Рылеевым, начал он “с Немврода”. В речах

его, всегда заранее обдуманных, была геометрия — ход мыслей от обще#
го к частному.

— Происшествия 1812, 1813 и 1815 годов, равно как предшествовав#
ших и последовавших времен, показали столько престолов низвержен#
ных, столько царств уничтоженных, столько переворотов совершенных,
что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возмож#
ностями и удобностями совершать оные. К тому же имеет каждый век
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свой признак отличительный. Нынешний — ознаменован мыслями ре#
волюционными: от одного конца Европы до другого видно везде одно и
то же, от Португалии до России, не исключая Англии и Турции, сих двух
противоположностей, дух преобразования заставляет всюду умы кло#
котать…

Говорил книжно, иногда тяжелым канцелярским слогом с неуклю#
жею заменою иностранных слов русскими, собственного изобретения:
революция — превращение, тиранство — зловластье, республика — на#
родоправление. “Я не люблю слов чужестранных”, — признавался он.

“Планщиком” назвал Пушкин стихотворца Рылеева; Пестель в по#
литике был тоже планщик. Но в отвлеченных планах горела воля, как в
ледяных кристаллах — лунный огонь».

«…Муравьев хотел произнести свою речь, когда Пестель выскажет все
до конца, но сидел как на иголках и, наконец, не выдержал:

— Какая же аристократия, помилуйте? Ни в одном государстве евро#
пейском не бывало, ни в Англии, ни даже в Америке такой демократии,
каковая через выборы в Нижнюю Палату Русского Вече, по нашей кон#
ституции, имеет быть достигнута…

— У меня, сударь, имя не русское, — заговорил вдруг Пестель с едва
заметною дрожью в голосе, — но в предназначение России я верю боль#
ше вашего. Русскою Правдою назвал я мою конституцию, понеже упо#
ваю, что правда русская некогда будет всесветною и что примут ее все
народы европейские, доселе пребывающие в рабстве, хотя не столь яв#
ном, как наше, но, может быть, злейшем, ибо неравенство имущества
есть рабство злейшее. Россия освободится первая. От совершенного
рабства к совершенной свободе — таков наш путь. Ничего не имея, мы
должны приобрести все, а иначе игра не стоит свеч…

— Браво, браво, Пестель! Хорошо сказано! Или все, или ничего! Да
здравствует Русская Правда! Да здравствует революция всесветная! —
послышались рукоплескания и возгласы.

Если бы он остановился вовремя, то увлек бы всех и победа была бы
за ним. Но его самого влекла беспощадная логика, посылка за посыл#
кой, вывод за выводом, — и остановиться он уже не мог. В ледяных кри#
сталлах разгорался лунный огонь, — и остановиться он уже не мог.
В ледяных кристаллах разгорался лунный огонь — совершенное равен#
ство, тождество, единообразие в живых громадах человеческих.

— Равенство всех и каждого, наибольшее благоденствие наибольшего
числа людей — такова цель устройства гражданского. Истина сия столь
же ясна, как всякая истина математическая, никакого доказательства не
требующая и в самой теореме всю ясность свою сохраняющая. А поели#
ку из оного явствует, что есть нетерпимое зловластие, уничтожению
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подлежащее. Да не содержит в себе новый порядок ниже тени старого...
Математическое равенство как бритвой брило до крови; как острый

серп — колосья, — срезывало, скашивало головы, чтоб подвести всех под
общий уровень.

— Всякое различие состояний и званий прекращается; все титулы и
самое имя дворянина истребляется; купеческое и мещанское сословия
упраздняются; все народности от права отдельных племен отрекаются,
и даже имена оных, кроме единого, всероссийского, уничтожаются…

Все резче и резче режущие взмахи бритвы. “Уничтожается”, “упразд#
няется” — в словах этих слышится стук топора в гильотине. Но очарова#
ние логики, исполинских ледяных кристаллов с лунным огнем, подоб#
но было очарованию музыки. Жутко и сладко, как в волшебном сне —
видении мира нездешнего. Града грядущего, из драгоценных камней
построенного Великим Планщиком вечности.

— Когда же все различия состояний, имуществ и племен уничтожат#
ся, то граждане по волостям распределятся, дабы существование, обра#
зование и управление дать всему единообразное — и все во всем равны
да будут совершенным равенством, — заключил он общий план и пере#
шел к подробностям.

Цензура печати строжайшая; тайная полиция со шпионами из людей
непорочной добродетели; свобода совести сомнительная: Православная
Церковь объявляется господствующей, а два миллиона русских и
польских евреев изгоняются из России, дабы основать иудейское цар#
ство на берегах Малой Азии.

Слушатели как будто просыпались от очаровательного сна; сначала
переглядывались молча; затем послышались насмешливые шепоты и,
наконец, негодующие возгласы:

— Да это хуже Аракчеева!
— Военные поселения, а не республика!
— Мундир бы завести для всех россиян одинаковый, с двумя парал#

лельными шнурами в знак равенства!
— Не русская правда, а немецкая!
— Самодержавие злейшее!
А Пестель, ничего не видя и не слыша, продолжал говорить, как буд#

то наедине с собою».
«— С одним не могу никак согласиться, — заключил Рылеев, — в рес#

публике вашей смертная казнь уничтожается, а вам без нее не обойтись,
гильотина понадобится, да еще как: нам же первым головы срубите…

— Не гильотина, а пестелина! — крикнул Бестужев.
Одоевский закорчился и закашлялся от смеха так, что должен был

выйти в другую комнату».
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Одно время Пестель был членом масонской ложи «Соединенных
Друзей». Пестель уже на первом заседании во время чтения устава Со#
юза Спасения читал введение к нему, в котором описывалось «блажен#
ство» республиканской Франции во время управления Кровавого Ко#
митета. Неудивительно, что очень скоро члены Союза Спасения,
«поколение духовно близкое к тому, которое сделало французскую ре#
волюцию», пришли к мысли о необходимости цареубийства.

Юный Пауль Пестель, саксонец по происхождению, учился в Пажес#
ком корпусе. Существует рассказ, будто Пушкин за столом в присут#
ствии Пестеля наивно спросил его, «не родственник ли он Сибирского
злодея».

Сын пошел в своего отца. Отец прославился как сибирский злодей,
сын — как злодей революционный. И из такого человека русская интел#
лигенция сотворила себе кумира.

А вот как характеризует Пестеля еврей М. Цейтлин:
«Павел Иванович Пестель был полной противоположностью Мура#

вьева. Казалось, что у него нет сердца, что им владеет только разум и
логика».

Пестель был карьерист, любил ордена. Многие декабристы подозре#
вали, что Пестель хочет стать после переворота диктатором. И эти по#
дозрения были верны.

«У Пестеля не было любви к свободе, — пишет Цейтлин, — он неохот#
но допускал свободу печати и совсем не допускал никаких, даже откры#
тых обществ. Им владела идея равенства, осуществляемого всемогущим
и деспотическим государством. Государству отдавал он в руки все воспи#
тание детей, его наделял огромной властью. Разумеется, такую власть оно
могло осуществить с помощью сильной тайной полиции. Если считать
такое всемогущество государства социализмом, Пестель был социалист».

«Пестель думал, что рисовать карту звездного неба достаточно,
чтобы не налететь на мель» 1.

«Свою “Правду”, свое детище он осмелился назвать “Верховной Рос#
сийской грамотой, определяющей все перемены в государстве, последо#
вать имеющие”. Она должна была стать наказом для Временного Прав#
ления, вышедшего из революции. Это была попытка, по выражению
Матвея Муравьева, навязать России свои “писаные гипотезы”, попытка
одного человека предписать весь ход истории своей стране. Простой и
бесхитростный захват власти кажется безобидным по сравнению с этой
жаждой неслыханной и полной духовной тирании» 2.

1 Цейтлин М. Декабристы.
2 Там же.
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«Русская Правда» должна была быть практической программой ре#
волюционной партии. «Как программа, она мечтательное умствование,
близкое к безумию». Как это никто из знавших его или писавших о нем
не заметил в Пестеле безумия? На всех окружающих действовала сила
его логики и диалектики. Но и сумасшедшие иногда удивляют своей
логичностью. Может быть, один Пушкин намекнул на его одержимость.
Некоторые исследователи Пушкина считают, что под именем Германа,
у которого «профиль Наполеона и душа Мефистофеля», он вывел Пес#
теля (М. Цейтлин).

Говоря о необходимости цареубийства, Пестель говорил декабристу
Поджио, что дело не кончится убийством тринадцати наиболее видных
представителей Царской семьи!

Пестель был способен на предательство. Пушкин, вспоминая о встре#
че с ним, писал, что Пестель предал Этерию (тайную организацию, ру#
ководившую восстанием греков). Передавая этот факт в своей книге
«Декабристы», Цейтлин пишет: «Пестель никогда не стеснялся в сред/
ствах к достижению цели. Так, вздумав однажды убрать из своего полка
какого#то неугодного офицера, он не постеснялся донести Киселеву, что
этот офицер — “карбонарий”».

«Макиавелли» — назвал его в ответном письме Киселев.
«Безумие Пестеля, — как правильно замечает Цейтлин, — не индиви#

дуально, оно “сродно” безумию целого века. Одержимость его — это ра#
ционалистическая мистика, владевшая умами революционной Франции.
Он опоздал на тридцать лет для Франции и слишком рано родился в
России (когда палками, как Вятский полк, думал загнать ее в царство
своей “Правды”)».

Цейтлин совершенно правильно замечает, что пример Пестеля дока#
зывает: «большой ум может уживаться с логическим безумием».

Пастор Рейнбот, говоривший с Пестелем перед казнью, писал:
«Ужасный человек. Мне казалось, что я говорю с самим диаволом».

Глава 22.

Масоны Рылеев, Якубович, Каховский. — «Отчаянные мечтатели». —
«Обиженные кем/то из начальства».

Кондратий Рылеев был членом масонской ложи «Пламенеющая
Звезда». По словам декабриста Булатова, однокашника Рылеева по
корпусу, «он рожден для заварки каш, но сам всегда оставался в сто#
роне».
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То есть Рылеев принадлежал к тому сорту людей, которые хотят «и
капитал приобрести и невинность соблюсти».

Рылеев рано умел соединять «искренний пафос с благоразумным
предусмотрительным копированием своих писем».

Рылеев ведет подлую игру с Каховским и Якубовичем, утверждает
Цейтлин. «Рылеев хотел, чтобы покушение на царя осталось единолич#
ным актом, а не делом общества, тогда, в случае неудачи, обществу не
грозила бы гибель, а в случае удачи оно пожало бы плоды, не неся тяже#
сти морального осуждения и народного негодования. Для идеалиста#
поэта это был бы не лишенный макиавеллизма план».

Между Рылеевым, Каховским и Якубовичем, по определению Цейт#
лина, создалась «кошмарная атмосфера. Рылеев все время подкармли#
вал денежными подачками будущего цареубийцу. Каховский времена#
ми начал подозревать, что Рылеев предназначает его на роль наемного
убийцы, и догадки были близки к омерзительной истине».

«…В укромном уголку за трельяжем беседовала парочка: капитан
Якубович и девица Теляшева Глафира Никитична, чухломская барыш#
ня, приехавшая в Петербург погостить, поискать женихов, двоюродная
сестра Наташина.

Якубович, “храбрый кавказец”, ранен был в голову; рана давно зажи#
ла, но он продолжал носить на лбу черную повязку, щеголяя ею как
орденскою лентою. Славился сердечными победами и поединками; за
один из них сослан на Кавказ. Лицо бледное, роковое, уже с печатью
байронства, хотя никогда не читал Байрона и едва слышал о нем. Пере#
листывал Глашенькин альбом с обычными стишками и рисунками. Два
голубка на могильной насыпи:

Две горлицы укажут
Тебе мой хладный прах.

Амур, букетом порхающий:

Пчела живет цветами,
Амур живет слезами.

И рядом — блеклыми чернилами, старинным почерком: “О, природа!
О, чувствительность!..”

— Ну, полно! Расскажите#ка лучше, капитан, как вы на Кавказе сра#
жались…

Якубович не заставил себя просить: любил порассказать о своих под#
вигах. Слушая, можно было подумать, что он один завоевал Кавказ.
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— Да, поела#таки сабля моя живого мяса, благородный пар крови
курился на ее лезвии! Когда от пули моей падал в прах какой#нибудь
лихой наездник, я с восхищением вонзал шпагу мою в сердце его и вы#
тирал кровавую полосу о гриву коня…

— Ах, какой безжалостный! — млела Глашенька.
— Почему же безжалостный? Вот если бы такое беззащитное созда#

ние, как вы…
— И неужели не страшно? — перебила она, стыдливо потупившись.
— Страх, сударыня, есть чувство, русским не знакомое. Что будет —

то будет, вот наша вера. Свист пуль стал для нас, наконец, менее чем
ветра свист. Шинель моя прострелена в двух местах, ружье — сквозь обе
стенки, пуля изломала шомпол…

— И все такие храбрые?
— Сказать о русском: он храбр, — все равно что сказать: он ходит на

двух ногах.

— Не родился тот на свете,
Кто бы русских победил! —

патриотическим стишком подтвердила красавица.
Одоевский, подойдя незаметно к трельяжу, подслушивал и, едва удер#

живаясь от смеха, подмигивал Голицыну. Они познакомились и сошлись
очень быстро.

— И этот — член Общества? — спросил Голицын Одоевского, отходя
в сторону.

— Да еще какой! Вся надежда Рылеева. Брут и Марат вместе, наш
главный тираноубийца. А что, хорош?

— Да, знаете, ежели много таких…
— Ну, таких, пожалуй, немного, а такого много во всех нас.
Чухломское байронство… И каким только ветром надуло, черт его

знает! За то, что чином обошли, крестика не дали, —

Готов царей низвергнуть с тронов
И Бога в небе сокрушить, —

как говорит Рылеев».
Что можно сказать по поводу этого портрета Якубовича, нарисован#

ного Д. Мережковским? Во#первых, что это позер и фразер. Во#вторых,
это типичный мелкий честолюбец, из числа которых обычно комплек#
туются ряды революционных организаций. Это люди, лишенные дан#
ных, чтобы играть какую#нибудь значительную роль в существующем
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обществе. Снедаемые завистью к более одаренным людям, они готовы
на какое угодно преступление, готовы состоять в какой угодно органи#
зации, лишь бы «играть роль». «От Якубовича на расстоянии несло
фальшью, он слишком театрален», — пишет Цейтлин.

«Там, в углу у печки, стоял молодой человек с невзрачным, голод#
ным и тощим лицом, обыкновенным, серым, точно пыльным лицом за#
холустного армейского поручика, с надменно оттопыренной нижней
губой и жалобными глазами, как у больного ребенка или собаки, поте#
рявшей хозяина. Поношенный черный штатский фрак, ветхая шейная
косынка, грязная холстинная сорочка, штаны обтрепанные, башмаки
стоптанные. Не то театральный разбойник, не то фортепьянный настрой#
щик. “Пролетар”, — словечко это только что узнали в России.

В начале спора он вошел незаметно, почти ни с кем не здороваясь; с
жадностью набросился на водку и кулебяку, съел три куска, запил пя#
тью рюмками; отошел от стола и как стал в углу у печки, скрестив руки
по#наполеоновски, так и простоял, не проронив ни слова, только свысо#
ка поглядывая на спорщиков и ухмыляясь презрительно.

— Кто это? — спросил Голицын Одоевского.
— Отставной поручик Петр Григорьевич Каховский. Тоже тирано#

убийца. Якубович — номер первый, а этот — второй…
— Берегись, Рылеев: твой Каховский хуже Якубовича. Намедни опять

в Царское ездил... — говорит Бестужев Рылееву.
— Врешь!
— Спроси самого… Государь нынче, говорят, все один, без караула в

парке гуляет. Вот он его и выслеживает, охотится. Ну, долго ли до гре#
ха? Ведь ни за что пропадем… Образумил бы его хоть ты, что ли!

— Образумишь, как же! — проговорил Рылеев, пожимая плечами с
досадой. — Намедни влетел ко мне как полоумный, едва поздоровался,
да с первого же слова — бац: “Послушай, говорит, Рылеев, я пришел тебе
сказать, что решил убить царя. Объяви Думе, пусть назначит срок…”
Лежал я на софе, вскочил как ошпаренный: “Что ты, что ты, говорю,
сумасшедший! Верно, хочешь погубить Общество…” И так и сяк. Куда
тебе! Уперся, ничего не слушает. Вынь да положь. Только уж под конец,
стал я перед ним на колени, взмолился: “Пожалей, говорю, хоть Наташу
да Настеньку!” Ну, тут как будто задумался, притих, а потом заплакал,
обнял меня: “Ну, говорит, ладно, подожду еще немного…” С тем и ушел,
да надолго ли?

— Вот навязали себе черта на шею! — проворчал Бестужев. — И кто он
такой? Откуда взялся? Упал как снег на голову. Уж не шпион ли, право?..

— Ну, с чего ты взял? Какой шпион? Малый пречестный. Старой
польской шляхты дворянин. И образованный: к немцам ездил учиться,
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в гвардии служил, французский поход сделал, да за какую#то дерзость
переведен в армию и подал в отставку. Именьице в Смоленской губер#
нии. В картишки продулся. На греческое восстание собрался, в Петер#
бург приехал, да тут и застрял. Все до нитки спустил, едва не умер с
голода. Я ему кое#что одолжил и в Общество принял…»

Так пишет Мережковский. И продолжает:
«Комната Каховского на самом верху, на антресолях, напоминала

чердак. Должно быть, где#то внизу была кузница, потому что оклеен#
ные голубенькой бумажкой, с пятнами сырости дощатые стенки содро#
гались иногда от оглушительных ударов молота. На столе, между Плу#
тархом и Титом Ливием во французском переводе XVIII века, стояла
тарелка с обглоданной костью и недоеденным соленым огурцом. Вмес#
то кровати — походная койка, офицерская шинель — вместо одеяла, крас#
ная подушка — без наволочки. На стене — маленькое медное распятие и
портрет юного Занда, убийцы русского шпиона Коцебу; под стеклом
портрета — засохший, верно могильный, цветок, лоскуток, омоченный в
крови казненного, и надпись рукою Каховского, четыре стиха из пуш#
кинского “Кинжала”:

О, юный праведник, избранник роковой,
О Занд! твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался след в казненном прахе.

…Достал из#под койки ящик, вынул из него пару пистолетов, доро#
гих, английских, новейшей системы — единственную роскошь нищенс#
кого хозяйства, осмотрел их, вытер замшевой тряпочкой. Зарядил, взвел
курок и приложил дуло к виску: чистый холод стали был отраден, как
холод воды, смывающей с тела знойную пыль.

Опять уложил пистолеты, надел плащ#альмавиву, взял ящик, спус#
тился по лестнице, вышел на двор; проходя мимо ребятишек, игравших
у дворницкой в свайку, кликнул одного из них, своего тезку, Петьку. Тот
побежал за ним охотно, будто знал куда и зачем. Двор кончался дровя#
ным складом; за ним — огороды, пустыри и заброшенный кирпичный
сарай.

Вошли в него и заперли дверь на ключ. На полу стояли корзины с
пустыми бутылками. Каховский положил доску двумя концами на две
сложенные из кирпичей горки, поставил на доску тринадцать бутылок
в ряд, вынул пистолеты, прицелился, выстрелил и попал так метко, что
разбил вдребезги одну бутылку крайнюю, не задев соседней в ряду; потом
вторую, третью, четвертую — и так все тринадцать, по очереди. Пока он
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стрелял, Петька заряжал, и выстрелы следовали один за другим, почти
без перерыва.

Прошептал после первой бутылки:
— Александр Павлович.
После второй:
— Константин Павлович.
После третьей:
— Михаил Павлович.
И так — все имена по порядку…
Дойдя до Императрицы Елизаветы Алексеевны, прицелился, но не

выстрелил, опустив пистолет — задумался.
…Не тронув “Елисаветы Алексеевны”, он выстрелил в следующую по

очереди бутылку.
Когда расстрелял все тринадцать, кроме одной, поставил новые.

И опять:
— Александр Павлович.
— Константин Павлович.
— Михаил Павлович…
Стекла сыпались на пол с певучими звонами, веселыми, как детский

смех. В белом дыму, освещаемом красными огнями выстрелов, черный,
длинный, тощий, он был похож на привидение.

И маленькому Петьке весело было смотреть, как Петька большой
метко попадает в цель — ни разу не промахнется. На лицах обоих — одна
и та же улыбка.

И долго еще длилась эта невинная забава — бутылочный расстрел».
«Малый пречестный», оказывается, таким образом, человеком без

стержня. Романтик. Честолюбец. Игрушка страстей. Имение продул в
картишки. Продувши имение в карты, собирался на греческое восста#
ние. Тоже, вероятно, как и Якубович, примером Байрона заразился. Но
вместо греческого восстания попал в Петербург. Один из участников
заговора одалживает ему денжишек, и вот «пречестный малый» оказы#
вается в рядах участников заговора в чине тираноубийцы номер два. Он
с мрачной злобой тренируется на бутылках убивать людей. Чем не
достойный предтеча Феликса Дзержинского? Каховский, не дрогнув,
убивает заслонившего собой Императора Николая I доблестного спод#
вижника Суворова, героя Бородина — графа Милорадовича.

Потомок декабриста князя Сергея Волконского пишет, что «…Сер#
гей Григорьевич остался в памяти семейной как человек не от мира сего.
Странности его отца, Григория Семеновича, принявшие такой резкий
характер в Софье Григорьевне, в нем как бы утаили свою материаль#
ность, одухотворились».
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А вот характеристика других декабристов, принадлежащая перу их
почитателя М. Цейтлина: «Сергей Муравьев был прежде всего челове#
ком порыва и чувства».

Выдающийся декабрист Лунин по характеристике Цейтлина имел
«редкое сочетание дерзости и ума, духовной высоты и позы». «Он, как
большинство людей его времени, получил французское образование под
руководством учителей#иностранцев. Прежде чем стать сторонником
убийства царя, он предлагал русскому командованию убить кинжалом
Наполеона».

М. Бестужев#Рюмин получил французское образование, ему было
легче писать по#французски, чем по#русски. Восторженный, он многим
казался придурковатым, хотя и нельзя было сказать, что он «решитель#
но глуп».

Организаторы общества «Соединенных Славян» Петр и Андрей Бо#
рисовы, как и многие члены общества «Соединенных Славян», по ха#
рактеристике Цейтлина, были «отчаянными мечтателями». Барон
Штейнгель вступил в декабристы потому, что был «обижен кем#то из
начальства».

«Так, в революцию, — верно замечает Цейтлин, — в ее водовороты
легко влекутся неудачники — Сергей Каховский, обиженный Штейн#
гель, не вполне уравновешенный Батюшков и мечтатели и фантазеры
всех сортов».

Евреи в движении декабристов участия не принимают. Единствен#
ным евреем среди декабристов был крещеный еврей — титулярный со#
ветник Перец.

Кто были по социальному положению главари декабристов? Это были
все бунтующие баре, увлеченные европейскими идеями.

Отец Пестеля был генерал#губернатором Сибири; отец обоих Мура#
вьевых — помощник министра и воспитатель Царя Александра; отец
Коновницына — министр военный, шурин князя Волконского — министр
двора; отец Муравьева#Апостола — посланник в Мадриде, дед Черны#
шева — фельдмаршал и один из виднейших советников Екатерины II.
Молодой граф Бобринский, который соприкоснулся с заговором, был
внуком Екатерины.

Декабристы стремились к республике, но были против отмены кре#
постного права, в том духе, в каком хотел отменить его Александр I. Он
хотел освободить крестьян с землей; декабристы хотели освободить
крестьян на английский манер — без земли.

Декабрист Н. И. Тургенев в книге «Россия и русские» пишет:
«Прибавлю, что в данном случае, как и во многих других, я был очень

опечален и поражен полным отсутствием среди добрых предначертаний,
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предложенных в статьях устава общества, главного, на мой взгляд, воп/
роса: освобождения крестьян». Никто из декабристов своих крестьян не
освободил. Они только болтали об освобождении.

Якушкин хотел освободить крестьян, но без… земли. Когда он сооб#
щил об этом крестьянам, те ответили прекраснодушному крепостнику:

— Нет уж, батюшко, пусть мы будем ваши, а земля — наша.
Лунин тоже «мечтал» освободить крестьян, но, как и Якушкин, толь#

ко болтал. Как и Якушкин, он освободил только нескольких крепост#
ных. В завещании он передавал своих рабов двоюродному брату Нико#
лаю Лунину. И предлагал освободить их в течение пяти лет. Но тоже по
европейскому образцу, то есть без земли. Земля же должна была остать#
ся в роду Луниных.

А между тем все декабристы, если бы хотели освободить крестьян,
могли бы дать им свободу на основании изданного Александром I зако#
на «О свободных хлебопашцах».

Декабрист Н. И. Тургенев, болтавший, как и многие, о любви к сво#
боде и необходимости «отмены рабства», преспокойно поступил так же,
как и поклонник декабристов Герцен: продал своих крепостных кресть#
ян и прожил всю жизнь в Лондоне, клевеща на царскую власть и Рос#
сию вообще.

Глава 23.

Масонская афера с завещанием Александра I. — Антирусский бунт на
Сенатской площади. — Попытка цареубийства. — Подавление мятежа.

Скоропостижная смерть Императора Александра в Таганроге вызва#
ла разные подозрения у современников: одни подозревали, что Импера#
тор Александр I покончил с собой, другие — что его отравили участни#
ки заговора декабристов, третьи считали, что Александр I не умер, а уехал
на английском корабле в Палестину, вернувшись из которой поселился
в Сибири под именем старца Феодора Кузьмича.

Александр I, зная, что Константин не имеет права на престол из#за
своего неравного брака с польской графиней, да и сам не хочет быть Ца#
рем, издал 16 августа 1823 года манифест об отречении Константина и
назначении Наследником престола Николая. Но и это дело Александр не
провел нормально. Он почему#то не пожелал огласить манифест и пове#
лел Московскому архиепископу Филарету хранить манифест секретно в
московском Успенском соборе. Копии манифеста также отданы были на
секретное хранение в Государственный Совет, Сенат и Синод. Для чего
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было необходимо делать тайну из такого совершенно несекретного дела —
непонятно. Самое же странное было то, что о содержании манифеста
ничего не знал сам Наследник русского престола — Великий Князь Ни#
колай Павлович. Николай Павлович мог только догадываться о том, что
ему, возможно, придется царствовать. Однажды, обедая у него, Александр I
сказал, что думает отречься от престола и что царствовать придется Ни#
колаю, так как Константин не может быть Царем из#за женитьбы на гра#
фине Грудзинской. На этом разговоре все закончилось.

После скоропостижной смерти Александра I в Таганроге адъютант
Александра I Дибич сообщение о смерти Императора отправил Импе#
ратрице Марии Федоровне и в Варшаву Великому Князю Константину,
которого он считал будущим Императором. Константин принял прися#
гу Николаю, и в Варшаве стали считать Императором Николая, а в
Петербурге настоящий Наследник престола присягнул Константину, и
в Петербурге был объявлен Императором Константин.

Весьма показательно, что первым присягу Константину принес Кор/
пус военных поселений. Он оправдал возлагавшиеся на него Императо#
ром Александром надежды. 3 декабря Великий Князь Николай Павло#
вич писал Императору Константину:

«Донесение о выполнении присяги поступило сначала от Корпуса во/
енных поселений…»

И в следующем письме:
«Граф Аракчеев, — писал он 3 декабря своему брату Константину, —

вступил в исправление своих обязанностей: он и его Корпус также вы/
полнили свой долг.

Ваш покорный Николай».

Таким образом, в те тревожные дни, наполненные растерянностью,
сомнениями, ложными слухами и паникой, в дни, предшествовавшие
бунту декабристов, поселенные войска во главе с Аракчеевым первыми
в России принесли присягу, подведя этим под колеблющееся здание
монархии прочную базу находившейся в крепких руках, спокойной,
надежной и прекрасно дисциплинированной воинской силы. И уже
только этим, кроме всего остального, поселенные войска блестяще оп#
равдали свое существование и вызвавший их к жизни замысел Импера#
тора Александра I.

В тревожный и опасный для Императора день 14 декабря 1825 года —
день военного бунта декабристов — граф Аракчеев находился безотлуч#
но в Зимнем Дворце, в непосредственной близости к Государю.

Факт нахождения Алексея Андреевича в этот день в Зимнем Дворце
«историографы» объяснили боязливостью! Не будь графа в этот день в
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Зимнем Дворце — «историографы» выдали бы ему аттестат в трусости
за то, что его не было в такой момент около Императора. Такова приро#
да клеветы и зависти» 1.

Вся эта сумятица в значительной степени создалась благодаря стран#
ному поведению Государственного Совета, члены которого после вскры#
тия конверта с манифестом Александра I о назначении Наследником
престола Николая I сделали вид, что не поняли, как поступить в данном
случае, и в полном составе отправились к Николаю I, «желая узнать его
мнение», то есть переложить всю ответственность за принятое решение
на него.

История с завещанием Александра I носит настолько странный ха#
рактер, что можно предполагать, что к ней приложили руку масоны из
числа высших придворных, заинтересованные в успехе заговора декабри/
стов.

«Цесаревич Константин, — указывает В. Иванов, — бросает упрек
членам Совета (Государственного Совета) в их глупости, но, к сожале#
нию, здесь была не глупость, а измена, темная масонская измена, опре#
деленное намерение создать сумятицу и замешательство и совершить
кровавый государственный переворот» 2.

Император Николай вступил на престол с тревогой в душе. Только
накануне им было получено из Таганрога донесение о существовании
заговора в войсках. Военный генерал#губернатор граф Милорадович
уверял, правда, его, что в столице все пройдет спокойно, но Николай
плохо верил в это.

В ночь с 13 и 14 декабря Николай I предстал перед собранными ко#
мандирами военных частей и сказал им: «Господа, не думайте, что утро
пройдет без шума: возможно, что и дворец будет под угрозой, и я не
могу заранее принять нужные меры; я знаю, что есть волнения в неко#
торых полках, но лишь в решающий момент я смогу решить, на какие
части я могу рассчитывать, до того времени я не смогу измерить раз#
мер зла. Но я спокоен, потому что моя совесть чиста. Вы знаете, госпо#
да, что не я искал короны; я не нашел в себе ни нужных талантов, ни
опыта, чтобы нести этот тяжелый груз; но если Господь его на меня
возложил, так же как воля моих братьев и законы государства, я су#
мею ее защитить, и никто во всем свете не сможет ее у меня вырвать.
Я знаю свои обязанности и знаю, как их защитить; Император Всерос#
сийский в случае нужды должен умереть с мечом в руке. Во всяком
случае, не зная, как мы переживем этот кризис, я поручаю вам сына.

1 Богданович П. Н. Аракчеев. С. 106.
2 Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней.
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Что же касается меня, будь я Император лишь на час, я сумею дока#
зать, что я достоин этого звания» 1.

И Николай I оправдал звание Императора в первые трагические
минуты своего царствования. Когда ганноверский посланник Дернберг
попросил у Императора разрешения присоединиться к его свите, Царь
ответил: «Это событие — дело семейное, в которое Европе нечего вме#
шиваться».

В 1825 году было невозможно двинуть русского солдата иначе, как
взывая к его преданности Царю: лишь подлогом удалось поднять войс#
ка утром 14 декабря. Капитан А. Бестужев сказал гренадерам гвардии:

«Нас обманывают, Константин меня к вам прислал. Если вы верите в
Бога, вы откажетесь присягать другому царю, нежели тому, которому
вы поклялись в верности двадцать дней тому назад».

Лейтенант Арбузов объявляет гвардейским морякам:
«Целая армия стоит в окрестностях столицы и нас уничтожит, если

мы присягнем Николаю».
Почему декабристы для того, чтобы привлечь в свои ряды солдат,

прибегли к постыдному обману? М. Цейтлин дает в своей книге «Де#
кабристы» такое же объяснение, как и Грюнвальд:

«Отечественная война, несомненно, развила солдата, сделала его со#
знательнее и умнее. Но чем сознательнее он был, тем крепче он держал#
ся за свои убеждения, тем честнее служил Империи и Государю Импе#
ратору. Поэтому заранее была обречена на неуспех революционная
пропаганда, необходим был обман, чтобы повести его на мятеж. Если
сказать солдату, что от него требуют второй, незаконной присяги, что
истинный Государь томится где#то в цепях, а захватчик собирается от#
нять у него престол, и если скажут все это люди, которым он доверяет,
добрые и любимые офицеры, то он поверит и будет сражаться за правое
дело. И горький обман этот во имя и для блага народа придумал чистый
душой (!) поэт! Такова трагедия идеалистов: беспомощные в жизни, они
хотят перехитрить ее, берут на себя во имя своих идей тягчайшие грехи,
как взял Рылеев грех обмана почти что детей — солдат».

Эта оценка тем ценнее, что ее сделал еврей, доброжелательно отно#
сящийся к «героям» 25 декабря.

Якубович советовал разбить кабаки, подстрекнуть чернь на грабежи.
Александр Бестужев в день восстания бесстыдно лгал солдатам Москов#
ского полка: «Ребята! Вас обманывают: Государь не отказался от престо#
ла, он в цепях. Его Высочество, шеф полка Михаил Павлович задержан
за четыре станции и тоже в цепях», и так далее в таком же духе.

1 Грюнвальд К. Жизнь Николая I. 1946. На фр. яз.
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Врали безбожно и члены общества Соединенных Славян. Один из
Борисовых, организаторов общества, «говорил о несуществующих чле#
нах среди всех славянских народов, о каком#то мифическом члене —
сербском графе Макгавли» 1.

Сергей Муравьев в Василькове тоже врал о том, что Константина
лишили трона.

Декабристы не могли обойтись без революционной хлестаковщи#
ны. М. Бестужев#Рюмин говорил членам общества Соединенных Сла#
вян о том, что в Москве обществу предано триста чиновников.

Толпа кричала: «Ура, Константин!», «Ура, Конституция!», но ни#
чего не предпринимали, потому что ждали вожаков. К великому сча#
стью, вожаков у масонско#дворянского бунта не оказалось. В реши#
тельный момент главари заговора не проявили той твердости духа,
которую проявил Николай I. Некому было взять на себя инициати#
ву. Ни Рылеева, ни Якубовича на площади среди восставших не ока#
залось.

М. Цейтлин дает «диктатору» князю Трубецкому следующую харак#
теристику: «…в один и тот же день изменил он и Николаю, и своим това/
рищам по обществу».

Побродив вокруг площади, князь Трубецкой пошел присягать Нико#
лаю I. Помощник диктатора Булатов «тоже не пришел на площадь и
бродил поблизости в бесплодных сомнениях, подходя иногда на рассто#
яние нескольких шагов к Николаю, и мучительно, бессильно порывал#
ся убить его».

Якубович в день восстания ведет себя так: встретив Николая I, по#
просил его нагнуться и не выстрелил, а прошептал на ухо:

— Я был с ними и явился к Вам.
Якубович вызвался уговорить мятежников, но, подойдя к восстав#

шим, сказал:
— Держитесь, вас сильно боятся. — И трусливо исчез в толпе.
Николай I не хотел применять силу. Его с трудом уговорили выз#

вать артиллерию. Когда убеждали открыть огонь по восставшим, он
говорил: «Чего же вы хотите, чтобы я первый день моего царствова#
ния обагрил кровью моих подданных». — «Да, отвечали ему, чтобы
спасти империю».

Эти слова Николая I подтверждают Толь, Васильчиков и Сухозанет.
«План Императора был: выиграть время, локализировать восстание

Сенатской площадью и постараться обойтись без кровопролития. Он
все время посылает кого#нибудь, чтобы уговорить восставших, но Ми#

1 Цейтлин М. Декабристы.
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лорадович и Штюрлер убиты Каховским. Наконец, он посылает митро#
полита Санкт#Петербургского Серафима, но его встретили насмешка#
ми и бранью. «Довольно лжи! — кричит Каховский, — возвращайся на
свое место в церковь!» Обращаясь к последнему, владыка, поднимая
крест, спрашивает: «Это не внушает тебе доверия?»

В ответ Каховский, дважды убийца, целует крест. «Достоевский не
выдумал бы ничего лучшего», — восклицает Грюнвальд.

Николай I переживал в это время ужасную драму. Он говорит Дерн#
бергу: «Можно ли быть более несчастным? Я делаю все возможное, что#
бы убедить их, а они не хотят ничего слушать».

Только один Каховский глупо и зверски мясничал. Предоставим опять
слово М. Цейтлину.

Пуля, пущенная «шалуном», пуля Каховского, отлитая им накануне,
убила героя Отечественной войны Милорадовича. Командир лейб#гре#
надеров Штюрлер пытался уговорить гренадеров, «но Каховский одним
выстрелом прекратил его мольбы и речи».

Кюхельбекер выстрелил в великого князя Михаила. Стрелял в гене#
рала Воинова, сопровождавшего Милорадовича.

Жизнь великого князя Михаила Павловича была спасена лишь
благодаря трем матросам, успевшим выбить пистолет из рук Кюхель#
бекера.

Милорадович и Каховский! Даже неудобно сравнивать эти два име#
ни. Один прославленный — патриот и мужественный воин, второй —
фантазер и государственный преступник, кончивший жизнь на висели#
це. Но упорная клевета фанатичных врагов русской государственности,
приверженцев социального утопизма разных мастей, сделала свое чер#
ное и несправедливое дело.

Имя национального героя Милорадовича забыто, а имя его убийцы
пользуется почетом среди широких кругов русского народа.

Разве это не страшно?
Принц Евгений Вюртембергский, передавший умирающему Мило#

радовичу письмо Императора Николая I, пишет в своем письме:
«На высказанное мною сердечное сожаление по поводу его положе#

ния, с выражением надежды на сохранение его дней он возразил: “Здесь
не место предаваться обольщениям. У меня антонов огонь в кишках.
Смерть не есть приятная необходимость, но вы видите, я умираю, как и
жил, прежде всего с чистой совестью”».

«По прочтении письма он сказал: «Я охотно пожертвовал собою для
Императора Николая. Меня умиляет, что в меня выстрелил не старый
солдат». Тут он прервал разговор. «Прощайте, Ваша Светлость. На мне
лежат еще важные обязанности. До свидания в лучшем мире». Это были
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его последние слова, когда я уходил, его меркнувшие глаза бросили на
меня последний дружеский взгляд».

Так умер герой Отечественной войны, граф Милорадович, первая
жертва российского политического фанатизма.

Ганноверский посланник Дернберг пишет об Императоре Николае I:
«В эти ужасные минуты он показал хладнокровие и присутствие духа,
которые приводили в восхищение зрителей».

Принц Евгений вспоминает: «Император проявил в этом тяжелом
положении много храбрости и присутствия духа». Андрей Болотов, сто#
явший в толпе любопытных и находившийся в непосредственной бли#
зости к Императору, также вспоминает о мужестве Николая I.

Даже ненавидевший Императора Николая I потомок французских
якобинцев Кюстин пишет: «Очевидцы видели, как Николай духовно рос
перед ними… Он был настолько спокоен, что ни разу не поднял своего
коня в галоп. Он был очень бледен, но ни один мускул не дрогнул в его
лице. А смерть ходила около него. Заговорщики ведь указали на него
как на свою первую жертву. Драгунский офицер, странного вида, с об#
вязанной головой, уже подходил к Царю и говорил с ним по дороге от
Зимнего Дворца к Сенату. Это был Якубович, раненный в голову, кото#
рый хвастался тем, что был готов убить всех тиранов. Другой заговор#
щик, Булатов, держался около Императора, вооруженный пистолетом
и кинжалом…»

Каховский на допросе сказал Николаю I: «Слава Богу, что вы не при#
близились к карэ: в моей экзальтации я первый бы выстрелил в вас».

С. Волконский, потомок одного из декабристов, сообщает в книге
«О декабристах»: «Произошел бой, кончившийся подавлением мятежа.
Неудачная попытка раскрыла еще одну слабую сторону заговора: у них
не было никаких корней. Народ не знал о них. Солдаты повиновались
офицерам либо из побуждений слепой дисциплины, либо даже под ту#
маном недоразумения. Они кричали: “Да здравствует Конституция”, но
многие думали, что “Конституция” есть женский род от слова “Констан#
тин” и что этим обозначается жена великого князя Константина Павло#
вича…»

И не любившие Николая I, по словам Зайцева, «не могли отрицать,
что 14 декабря показал он себя властелином. Личным мужеством и та#
инственным ореолом власти действовал на толпу. Он — Власть… “Это
Царь”. Вожди мятежников могли быть и образованней его, и много было
правильного в том, что они требовали, но у них не было ни одного “ро#
кового человека”. Вождя. Николай Вождем оказался и — победил»1.

1 Зайцев Б. Жуковский.



205

Глава 24.

Следствие о преступлениях декабристов/масонов. — Трусливое поведе/
ние вольных каменщиков. — Казнь главных организаторов бунта.

Николай I взял в свои руки следствие о заговоре декабристов, чтобы
узнать самому лично цели и размах его. После первых же показаний ему
стало ясно, что здесь имеет место не простой акт непослушания. Заго#
вор не был измышлением каких#то доносчиков — это была реальность.
Целью заговора было уничтожение России такой, какой он себе ее пред#
ставлял.

«Революция у ворот Империи, — сказал он в трагическую ночь ве#
ликому князю Михаилу, — но я клянусь, что она в нее не проникнет,
пока я жив и пока я Государь милостию Божьей». И далее: «Это не
военный бунт, но широкий заговор, который хотел подлыми действи#
ями достигнуть бессмысленных целей… Мне кажется, что у нас в ру#
ках все нити и мы сможем вырвать все корни». И еще: «Могут меня
убить, каждый день получаю угрозы анонимными письмами, но никто
меня не запугает».

«С самого же начала я решил не искать виновного, но дать каждому
возможность себя оправдать. Это исполнилось в точности. Каждый,
против которого было лишь одно свидетельство и кто не был застигнут
на месте преступления, подвергался допросу; его отрицание или недо#
статок доказательств имели следствием немедленное освобождение».

«Это утверждение Николая I правильно, — пишет Грюнвальд. — Ни#
колай испытывал удовольствие быть человеколюбивым, в особенности
в начале следствия. Он отказался признать вину, даже признанную,
молодого князя Суворова, юнкера лейб#гвардии конного полка. “Суво#
ров не в состоянии изменить своему Государю”. Он отправляет к матери
поручика Коновницына, “чтобы она его высекла”».

Николай I был убежден в необходимости применить суровые меры
наказания, но пытался исключить из числа наказуемых всех достойных
снисхождения. «Это ужасно, — пишет он великому князю Константи#
ну, — но надо, чтобы их пример был бы другим наука, и, так как они
убийцы, их участь должна быть темна». И дальше: «Надо было все это
видеть, все это слышать из уст чудовищ, чтобы поверить во все эти га#
дости… Мне кажется, надо поскорее кончать с этими мерзавцами, прав#
да, они не могут больше иметь никакого влияния ни на кого после сде#
ланных ими признаний, но не могут и быть прощены, как поднявшие
первыми руку на своих начальников».
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В начале февраля Николай I сказал Фердинанду Австрийскому:
«Это изуверы, которые были всем обязаны Императору Александру

и которые заплатили ему самой черной неблагодарностью».
Пестеля Николай I характеризует как «преступника в полном смыс#

ле слова: зверское выражение лица, наглое отрицание своей вины, ни
тени раскаяния». Артамон Муравьев: «пошлый убийца при отсутствии
других качеств».

Императрица#мать писала: она надеется на то, что «они не избегнут
своей участи, как ее избегли убийцы Павла I». Николай I пишет далее
своему брату Константину: «Отцы приводят ко мне своих сыновей; все
хотят показать пример и омыть свои семьи от позора».

В письме к Цесаревичу Константину Император Николай писал:
«Показания Рылеева, здешнего писателя, и Трубецкого раскрывают

все их планы, имеющие широкое разветвление в Империи, всего любо#
пытнее то, что перемена Государя послужила лишь предлогом для этого
взрыва, подготовленного с давних пор, с целью умертвить нас всех, что#
бы установить республиканское конституционное правление: у меня
имеется даже сделанный Трубецким черновой набросок конституции,
предъявление которого его ошеломило и побудило признаться во всем».

Цейтлин старается изобразить, что декабристов пытали:
«Пыток не было. Но непокорных сажали на хлеб и на воду, кормили

соленой пищей, не давая воды. Вблизи казематов шумела тюремная
солдатня и изнервничавшимся узникам казалось, что это делается на#
рочно, чтобы помешать им спать. На них надевали кандалы, и эта мера
производила потрясающее впечатление». Вот воистину — пишется
«трамвай», а выговаривается — «конка». Выдали всех без пыток, испу#
гавшись только перевода на хлеб и воду, кандалов, надетых на руки.

«Только немногие из декабристов, — пишет Цейтлин, — продолжали
мужественно защищать те убеждения, за которые вчера были готовы
отдать свою жизнь. Не позабудем их имена: Пущин, Якушкин, Борисов,
казалось бы склонный к экспансивности, но сдержанный в своих пока#
заниях Муравьев».

«Пречестные русские малые», которым все равно, ехать ли на гречес#
кое восстание или стрелять в главу собственного государства во имя
осуществления сумбурных революционных планов, за редким исклю#
чением обычно очень жидки, когда приходит час расплаты. Таким имен#
но оказался Каховский, в своих письмах из крепости к Императору
Николаю I свою вину перекладывающий на общество заговорщиков:

«Намерения мои были чисты, но в способах я, вижу, заблуждался.
Не смею Вас просить простить мое заблуждение, я и так растерзан Ва#
шим ко мне милосердием: я не изменял и обществу, но общество (об#
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щество декабристов. — Б. Б.) само своим безумием изменило себе».
И дальше Каховский делает следующее признание: «Очень понимаю,
что крутой переворот к самому добру может произвести вред». Таков
нравственный портрет человека без стержня, тираноубийцы номер два,
Каховского.

Трубецкой, как вспоминает Николай I, сначала все отрицал, но, ког#
да увидел проект манифеста, написанный его рукой, упал к ногам Царя
и молил его о пощаде.

Николай I был прав, когда сказал арестованному кавалергарду Ви#
ненкову:

— Судьбами народов хотели править. Взводом командовать не умеете.
«Трубецкой, — пишет М. Цейтлин, — не явился на площадь и оста#

вил войска без вождя, преступление, караемое на войне смертью. Этим
ли или полной откровенностью на допросах он купил себе помилова#
ние, о котором молил на коленях» 1.

Что касается самого главного вождя декабристов — Пестеля, то он
заранее отрекся от всего того героизма, который приписывается ему и
всем заговорщикам, ибо он зачеркнул всю свою прошлую деятельность
покаянным словом в письме генералу Левашеву:

«Все узы и планы, которые меня связывали с Тайным Обществом,
разорваны навсегда. Буду ли я жив или мертв, я от них отделен навсег#
да… Я не могу оправдаться перед Его Величеством. Я прошу лишь по#
щады… Пусть он соблаговолит проявить в мою пользу самое прекрас#
ное право Его царственного венка и — Бог мне свидетель, что мое
существование будет посвящено возрождению и безграничной привя#
занности к Его священной персоне и Его Августейшей семье».

Каховский стал «обожать» Царя. Николай напомнил ему:
— А нас всех зарезать хотели.
У Каховского не нашлось мужества признаться, что он больше всех

хотел перебить всех Романовых. По словам Цейтлина, им овладел па#
нический страх. «Его письма — это животный, кликушечий вопль», —
пишет Цейтлин.

Одоевский написал на всех декабристов донос.
Но в этом был повинен не один Одоевский. «Самый тяжелый грех

декабристов: они выдавали солдат. Даже Сергей Муравьев, даже Славя#
не рассказали все о простых людях, слепо доверившихся им, которым
грозили шпицрутены» (М. Цейтлин).

О том, как мучают сейчас заподозренных в заговоре против прави#
тельства современные почитатели декабристов, мы знаем все хорошо.

1 Цейтлин М. 14 декабря. Современные записки. XXVI. Париж, 1925.
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А как расправлялся Николай I со всеми только заподозренными в уча#
стии в заговоре, мы узнаем из воспоминаний И. П. Липранди:

«Невозможно описать впечатление той неожиданности, которою я
был поражен: открывается дверь, в передней два молодых солдата учеб#
ного карабинерского полка без боевой амуниции; из прихожей стеклян#
ная дверь, через нее я вижу несколько человек около стола за самова#
ром; и все это, во втором часу пополуночи, меня поражало».

Еще более любопытно, чем описание Липранди, признание, которое
вынуждена сделать в своей книге «Декабристы и Грибоедов» советский
литературовед Нечкина. Несмотря на все старания Нечкиной изобра#
зить следствие над декабристами в угодном для большевиков виде,
Нечкина заявляет на 499#й странице своей книги:

«Но нарисованная Липранди картина, очевидно, в основном верна,
как общая характеристика быта заключенных.

Быт этот далеко не походил на типичное тюремное заключение. Аре#
станты содержались за свой счет, обеды брали из ресторана и могли при
желании выходить вечером с унтер#офицером для прогулок. Началь#
ник оказывал им самые неожиданные льготы. По рассказам стражи,
Жуковский принимал взятки от арестованных и Завалишина, он водил
его и Грибоедова в кондитерскую Лоредо на углу Адмиралтейской пло#
щади и Невского проспекта. Там, в маленькой комнате, примыкавшей к
кондитерской, необычайные посетители заказывали угощение, читали
газеты, тут же Грибоедов — страстный музыкант — играл на фортепиа#
но. С разрешения того же Жуковского Грибоедов бывал у Жандра и воз#
вращался от него поздно ночью. Удавалось ему, находясь под арестом,
переписываться с Булгариным, от которого он получал ответные пись#
ма, книги, газеты, журналы и через которого он сносился с хлопотавши#
ми за него лицами, например, с Ивановским».

«Декабрист князь Оболенский написал в 1864 году: “никто из сото#
варищей по сибирской жизни ни разу не говорил о сознательном иска#
жении истины, ни о предвзятой передаче его слов Следственной Комис#
сией”».

Декабристы, участники вооруженного восстания в столице государ#
ства, понесли мягкое наказание. Приговор суда был сильно смягчен
Николаем I. Только пять главарей, присужденных на основании суще#
ствовавшего закона к четвертованию, были повешены. Всем остальным,
присужденным к смертной казни, казнь была заменена каторгою и по#
жизненным поселением.

Наказание понесли, конечно, только декабристы. Никто из членов
семей декабристов не был наказан. Родственники были оставлены в тех
же должностях, что и до восстания. Дети декабристов, находившихся на
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каторге и поселении, занимали высокие посты в государстве, некото#
рые из них находились при дворе.

«Нельзя сказать, — пишет М. Цейтлин, — что царь проявил в мерах
наказания своих врагов, оставшихся его кошмаром на всю жизнь (ему
всюду мерещились «ses Amis du quatorze»), очень большую жестокость.
Законы требовали наказаний более строгих» 1.

Декабристы во всякие времена были бы признаны государственны#
ми преступниками, каковыми они, конечно, и являются. Уважать и
любить людей, желающих свергнуть существующий строй во имя своих
утопий, могут только фанатические приверженцы политической докт#
рины, которая неизбежно со временем должна встать на скользкую до#
рожку уничтожения собственного государства.

Легенда приписывает казнимым много эффектных слов: «Бедная
Россия! И повесить#то порядочно не умеют», — будто бы сказал Рыле#
ев. Это не что иное, как один из бесстыдных революционных мифов.

Князь С. Волконский, написавший книгу о своем предке декабристе
С. Г. Волконском, приводит следующие любопытные данные на этот счет:

«Известен случай с Рылеевым — у него оборвалась веревка; его
вздернули вторично. Между двух повешений к нему вернулся дар
речи. И вот тут разногласие, что он сказал? По одним источникам, он
сказал: “Подлецы, даже повесить не умеют”. По другим, он сказал:
“И веревки порядочной в России нет”. По свидетельству Марии Ни#
колаевны, он сказал: “Я счастлив, что дважды умираю за отечество”.
Кому верить? Скажу, что это, пожалуй, неважно, что он сказал. Он,
может быть, ни одной из трех фраз не сказал; но важно, что и кому
можно приписать…»

Князь Волконский совершено не прав. Когда государственному пре#
ступнику приписывают фразу, которая осуждает весь государственный
строй, и когда эту фразу, возведя в степень непогрешимого политичес#
кого догмата, на протяжении ста лет повторяют на разные лады, то это
очень важно — была или нет сказана фраза.

Фраза была сказана или она не была сказана — это не одно и то же.
По существу, конечно, это ничего не меняет, какую очередную гадость

по адресу своей страны сказал тот или иной политический фанатик, но
важно вырвать жало у живущей уже свыше столетия революционной
лжи. Поскольку три приводимых С. Волконским фразы, будто бы ска#
занных Рылеевым, совершенно различны, надо думать, что все это плод
позднейших выдумок. Что все это различные варианты одного и того
же революционного мифа.

1 Цейтлин М. 14 декабря. Современные записки. XXVI. Париж, 1925.
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Поколения русских революционеров с тех пор неустанно пользовались
предсмертными словами Рылеева как одним из своих любимых аргумен#
тов о бездарности царского правительства. И народники, и эсеры, и боль#
шевики, и меньшевики, и их нынешние последователи всегда были боль#
шими мастерами в деле клеветы на правительство своей Родины. Они
всегда умели умолчать о светлых сторонах русского прошлого и всегда с
неподражаемым искусством умели выпячивать и преувеличивать недо#
статки этого прошлого. Так было и с предсмертными словами Рылеева.

Но если Рылеев был фанатиком, то революционные агитаторы и
либеральные болтуны, уже более столетия повторяющие слова Рылее#
ва, — просто бесчестные люди. Ведь Рылеева повесили не потому, что
кому#то его смерть доставила удовольствие. В любой стране за преступ#
ление, которое совершили декабристы, людей всегда казнили и, навер#
ное, всегда будут казнить. Любое государство имеет право защищаться
от безумцев, которые не жалеют человеческой крови во имя выполне#
ния своих сумасбродных фантазий.

Казнь декабристов всегда выставлялась революционной пропагандой
как незаконная и жестокая расправа Императора Николая I над милы#
ми образованными людьми, желавшими блага Родине, угнетаемой су#
ровым тираном. Все это, конечно, такая нелепая чушь, которую стыдно
даже повторять. Декабристы, в большинстве военные, совершили тяг#
чайшее преступление, которое может только совершить военный. Они
подняли вооруженное восстание против законного правительства сво#
ей страны. Они нарушили гражданскую и воинскую присягу. При всем
своем фантазерстве декабристы знали на что идут, и изображать их не#
винными агнцами нет никакого основания. Во времена декабристов во
всех без исключения странах Европы, еще хорошо помнивших безум#
ства революционной черни, во время Французской революции и в эпо#
ху наполеоновских войн, сурово расправлялись с бунтовщиками. Де#
кабристы, конечно, были государственными преступниками, и с ними
поступили так, как и должны были поступить согласно существующим
законам. Тем не менее в сознании ряда поколений казнь декабристов
воспринималась как жесточайшая расправа, которая будто бы могла
произойти только в драконовское царствование Николая I.

Грубая ложь, такая же бесчестная, как и все, что выходило из уст
или из#под пера революционных демагогов и утопистов, губивших Рос#
сию. Представим себе, что Пестель и его друзья жили не в России, а в
Англии и устроили восстание не в Петербурге, а в Лондоне. Как бы
поступили с Пестелем и другими декабристами в Англии, которую ре#
волюционная пропаганда, наравне с Соединенными Штатами, всегда
выставляла как образец просвещенного и демократического государ#
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ства? Если бы декабристское восстание случилось в Англии, Рылееву
не пришлось бы жаловаться, что это страна, в которой не умеют даже
повесить.

Вот что сказал бы судья Рылееву, Пестелю и другим декабристам, если
бы их судили в свободной, демократической Англии:

— Мне остается только тяжелая обязанность назначить каждому из
вас ужасное наказание, которое закон предназначает за подобные пре#
ступления. Каждый из вас будет взят из тюрьмы и оттуда на тачках
доставлен на место казни, где вас повесят за шею, но не до смерти. Вас
живыми вынут из петли, вам вырвут внутренности и сожгут перед ва#
шими глазами. Затем вам отрубят головы, а тела будут четвертованы.
С обрубками поступлено будет по воле короля. Да помилует Господь
ваши души.

Но Пестель жил в России, и его просто повесили. А так, как написано
выше, был казнен в Лондоне в 1807 году полковник Эдуард Маркус
Деспарди и его друзья. Причем небольшая разница. Пестель и декабри#
сты — всего несколько человек из сотен заговорщиков — были казнены
за участие в вооруженном восстании, а полковник Деспарди и его дру#
зья — только за либеральные разговоры о желательности изменения
строя доброй демократической Англии. Разница, основная, заключает#
ся в том, что Пестель жил в России, а полковник Деспарди — в Англии.
А это вовсе не одно и то же, хотя одна страна считается варварской и
деспотической, а вторая — просвещенной и демократической.

Глава 25.

Истинных руководителей декабристского мятежа обнаружить не
удалось. — Масоны в Сибири. — Масонские мифы о декабристах.

Цесаревич Константин в письме Николаю писал: «Я с живейшим ин#
тересом и с серьезнейшим вниманием прочел сообщение о петербургс#
ких событиях, которое Вам угодно было прислать мне; после того как я
трижды прочел его, мое внимание сосредоточилось на одном замечатель#
нейшем обстоятельстве, поразившем мой ум, а именно на том, что спи#
сок арестованных заключает в себе лишь фамилии лиц до того неизве#
стных, до того незначительных по себе и по тому влиянию, которое они
могли оказывать, что я смотрю на них только как на передовых охотни/
ков или застрельщиков, дельцы которых остались скрытыми на время,
чтобы по этому событию судить о своей силе и о том, на что они могут
рассчитывать.
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Они виновны в качестве добровольных охотников или застрельщи#
ков, и в отношении их не может быть пощады, потому что в подобных
делах нельзя допустить увлечений, но равным образом нужно разыски#
вать подстрекателей и руководителей и безусловно найти их путем при#
знания со стороны арестованных. Никаких остановок до тех пор, пока
не будет найдена исходящая точка всех этих происков — вот мое мне#
ние, такое, какое оно представляется моему уму».

О том, что главные инициаторы заговора остались нераскрытыми,
думал не только один Цесаревич Константин, так думали и иностран#
ные послы и политические деятели. Французский посол Лаферроне
«продолжал с трепетом взирать на будущее, в глубоком убеждении, что,
несмотря на многочисленные аресты, истинные руководители заговора
не обнаружены, что самое движение 14 декабря было лишь частною
вспышкою и что участники, обреченные на смерть, — только орудия в
руках лиц, более искусных, которые и после их казни останутся про#
должать свою преступную деятельность» 1.

Узнав о событиях 14 декабря, Меттерних пишет австрийскому по#
слу в Петербурге: «Дело 14 декабря — не изолированный факт. Оно
находится в прямой связи с тем духом заблуждения, который обольща#
ет теперь массы наших современников. Вся Европа больна этой болез#
нью. Мы не сомневаемся, что следствие установит сходство тенден#
ций преступного покушения 25 декабря с теми, от которых в других
частях света погибали правительства слабые и в одинаковой мере не#
предусмотрительные и плохо организованные. Выяснится, что нити
замысла ведут в тайные общества и что они прикрывались масонскими
формами».

Некоторые из декабристов показывали во время следствия, что они
рассчитывали на поддержку заговора членами Государственного Сове#
та Сперанским, адмиралом Мордвиновым, сенаторами Барановым, Сто#
лыпиным, Муравьевым#Апостолом, начальником штаба Второй армии
генералом Киселевым и генералом Ермоловым. Но секретное расследо#
вание о причастности этих лиц к заговору не дало никаких результатов,
так как его вел масон Боровков, член ложи «Избранного Михаила». Он
постарался дать, конечно, благоприятное заключение о всех подозрева#
емых.

Своим духовным отцом сами декабристы считали Сперанского, сек#
ретарем которого (по Сибирскому комитету) был незадолго до этого
декабрист Батеньков, автор одного из многочисленных проектов кон#
ституции, составленных членами тайных обществ.

1 Шильдер Н. Император Николай I.
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В состав Верховного уголовного суда, кроме других масонов, входил
и Сперанский, принимавший активное участие в следствии.

Граф Толь в книге «Масонское действо» высказывает догадку, похо#
жую на истину: масоны — участники суда старались так вести следствие,
чтобы не дать обнаружить главных вождей заговора и подвергнуть на#
казанию руководителей восстания, не сумевших выполнить поручен#
ное им задание.

«Павел Пестель, — указывает граф Толь, — ставленник высшей масон#
ской иерархии, не сумел или не захотел (мечтая для себя самого о венце
и бармах Мономаха) исполнить в точности данные ему приказания. Много
наобещал, но ничего не сделал. Благодаря этому он подлежал высшей каре,
не следует забывать, что он был “Шотландским мастером”, что при по#
священии в эту высокую тайную степень у посвященного отнималось
всякое оружие, объяснение гласило, что в случае виновности от масона
отнимаются все способы защиты».

М. Алданов в статье «Сперанский и декабристы» 1 пишет:
«Преемственная связь между воззрениями декабристов (по крайней

мере Северного общества) и идеями Сперанского (его первого блестя#
щего периода) достаточно очевидна».

«В том, что Сперанский намечался декабристами в состав Временно#
го правительства, вообще сомневаться не приходится».

Правителем канцелярии у Сперанского был декабрист Батеньков.
«Трудно допустить, — пишет Алданов, — что декабрист Батеньков,

человек экспансивный и неврастенический по природе, в разговорах со
Сперанским ни разу даже намеком не коснулся заговора».

Для выяснения роли Сперанского в заговоре была создана особая
тайная комиссия. Комиссией, которая должна была выяснить роль за#
говора масона Сперанского, руководил правитель дел следственного
Комитета масон А. Д. Боровков. Ворон ворону и масон масону, как из#
вестно, глаз не выклюют. Комиссия, руководимая Боровковым, конеч#
но, ничего преступного в действиях Сперанского не нашла. В «Авто#
биографических записках» А. Д. Боровков сообщает, что тайное
расследование не установило данных, свидетельствующих об участии
Сперанского в заговоре. «По точнейшем изыскании, — пишет Боров#
ков, — обнаружилось, что надежда эта была только выдуманною и бол#
товнею для увлечения легковерных».

М. Алданов пишет, что «слова Боровкова “по точнейшем изыскании
обнаружилось” вызывают в настоящем случае и некоторое недоумение:
это ли “точнейшее изыскание”? Боровков, который, собственно, руко#

1 Современные записки. XXVI.
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водил всем следственным делом, был человек неглупый и прекрасно
понимал, что декабристы могли не губить Сперанского даже в том слу/
чае, если он принимал участие в их деле».

«Следственная комиссия, — пишет дальше М. Алданов, — вопроса по/
настоящему не разрешила. Не разрешила его и история. Многое здесь
остается неясным. Через тридцать лет после декабристского дела в 1854
году престарелый Батеньков, бывший ближайшим человеком к Сперан#
скому, отвечая на вопросы профессора Пахмана, писал ему: “Биография
Сперанского соединяется со множеством других биографий... Об иных
вовсе говорить нельзя, а есть и такого много, что правда не может быть
обнаружена”» .

Сперанский был назначен Николаем I в Верховный суд, судивший
декабристов. Как вел себя в нем Сперанский? «Сперанский испугался —
и имел для того основания, — пишет М. Алданов. — Однако дело не толь#
ко в испуге. Отказаться от участия в Верховном суде значило подтвер#
дить подозрения — это действительно было страшно. Но от места в ко#
миссиях, от составления всеподданнейшего доклада Сперанский,
конечно, мог уклониться без шума. Всякий знает, что в комиссии выби#
рают только тех, кто в них желает быть избранным. Если Сперанский
принял избрание, если вызвал его своим поведением в заседаниях об#
щего состава суда, если он взялся писать доклад о казнях, — этого од/
ним страхом не объяснить… Сперанскому, очевидно, было нужно сыг/
рать первую роль в этом деле».

Доклад суда Николаю I, написанный Сперанским, по оценке М. Ал#
данова, «представляет собой высокий образец гнусности. Достаточно
сказать, что в нем есть такая фраза: «Хотя милосердию, от самодержа#
щей власти исходящему, закон не может положить никаких пределов;
но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что
есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностью го#
сударства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, долж#
ны быть недоступны»». То есть Сперанский старался, чтобы большее
количество людей, желавших видеть его главой правительства, было
казнено. «Во время вынесения приговора, — пишет М. Алданов, —
М. М. Сперанский мог увидеть людей, осужденных им на смерть за ре#
волюцию, которую они устроили для того, чтобы посадить его в прави#
тели государства».

«Сперанский хорошо знал многих деятелей декабрьского восстания.
Вдобавок из ста двадцати одного осужденного двадцать четыре, в том
числе трое приговоренных им к четвертованию (Пестель, Рылеев и
С. Муравьев#Апостол), были братья (то есть масоны. — Б. Б.): Сперан#
ский в 1810 году вступил в масонский орден».
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Сколько бесстыдной лжи и бесстыдного вранья написано по поводу
«невыносимых мук», пережитых декабристами на каторге. Для разоб#
лачения этой лжи мы сошлемся опять на свидетельства почитателей
декабристов, еврея Цейтлина и профессора Гернета, чья книга «Исто#
рия царской тюрьмы» была издана большевиками.

«Начальником Читинской тюрьмы и Петровского завода, — пишет
М. Цейтлин, — где сосредоточили всех декабристов, был назначен Ле#
парский, человек исключительно добрый, который им создал жизнь снос#
ную. Вероятно, это было сделано царем сознательно, так как он лично
знал Лепарского как преданного ему, но мягкого и тактичного человека»1.

«За неимением казенных работ, — писал начальник каторжной тюрь#
мы в Чите, — занимаю их летом земляными работами, три часа утром и
два часа пополудни, а зимою будут они для себя и для заводских мага#
зинов молоть казенную рожь».

На самом деле ни для каких «магазинов» в труде декабристов не было
нужды. Лепарский разрешал эту задачу тем, что превратил работу в
прогулку или пикник с полезной гимнастикой.

Материально декабристы ни в чем не нуждались. «За десять лет пре#
бывания на каторге заключенные получили от родственников, не счи#
тая бесчисленных посылок вещей и продовольствия, триста пятьде/
сят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь рублей, а жены их —
семьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать пять рублей, и это толь/
ко официальным путем; несомненно, им удавалось получать деньги и
тайно от администрации» 2.

«Новый Читинский острог разделялся на четыре комнаты, теплые и
светлые» 3.

В 1828 году с декабристов сняли кандалы. В том же году Лепарский
«разрешил выстроить во дворе два небольших домика: в одном поста#
вили столярный, токарный и переплетный станки для желающих зани#
маться ремеслом, а в другом — фортепьяно» 4.

«Каторжная работа скоро стала чем#то вроде гимнастики для желаю#
щих. Летом засыпали они ров, носивший название “Чертовой могилы”,
суетились сторожа и прислуга дам, несли к месту работы складные сту#
лья и шахматы. Караульный офицер и унтер#офицеры кричали: “Госпо#
да, пора на работу! Кто сегодня идет?” Если желающих, то есть не ска#
завшихся больными, набиралось недостаточно, офицер умоляюще
говорил: “Господа, да прибавьтесь же еще кто#нибудь! А то комендант

1 Цейтлин М. 14 декабря. Современные записки. XXVI.
2 Цейтлин М. Декабристы.
3 Там же.
4 Там же.
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заметит, что очень мало!” Кто#нибудь из тех, кому надо было повидать#
ся с товарищем, живущим в другом каземате, давал себя упросить: “Ну,
пожалуй, я пойду”. Сторожа несли лопаты. Под предводительством
офицера и под охраной солдат с ружьями заключенные отправлялись в
путь. Под звон кандалов пели они свою любимую итальянскую арию 1 —
революционную “Отечество наше страдает под игом твоим” или даже
французскую Марсельезу. Офицеры и солдаты мерно шагали под такт
революционных песен. Придя на место, завтракали, пили чай, играли в
шахматы. Солдаты, сложив ружья в козлы, располагались на отдых, за#
сыпали; унтера и надзиратели доедали завтрак заключенных» 2.

Привилегии женатых были велики.
«Жены постепенно выстроили себе дома на единственной улице, и

после их отъезда сохранившей в их память название “Дамской”. Мужья
сначала имели с ними свидания в тюрьме, но постепенно получили раз#
решение уходить домой, к женам на целый день. Сначала ходили в со#
провождении часового, который мирно дожидался их на кухне, где его
угощала кухарка, а впоследствии они переехали в домики жен» 3.

Так же хорошо жили декабристы и в Петровском заводе. «Переезд
носил характер пикника. Двигались медленно, летом. Через каждые два
дня один день отдыхали. Декабристы собирали коллекции растений и
минералов. Вечерами у костров пели песни. Переезд оставил у всех
приятное воспоминание» 4.

Лунин во время переезда хвастался бурятам, что он хотел сделать
Царю «угей» (смерть). В Петровской их ждало новое помещение на
шестьдесят четыре комнаты. Холостякам — по одной, женатым — по две.

«Номера были большие, — пишет Цейтлин, — у женатых они скоро при#
няли вид комнаты обыкновенной квартиры, с коврами и мягкой мебелью».

«Получались русские и иностранные газеты и журналы. Декабрист
Завалишин исчисляет общий книжный фонд Петровской тюрьмы в пять#
сот тысяч названий». Профессор Гернет считает это число возможным,
принимая во внимание огромную библиотеку Муравьева#Апостола 5.

Княгини Трубецкая и Волконская жили вне тюрьмы, на отдельных
квартирах, имея по двадцать пять человек прислуги каждая 6.

«Элементов принудительности на Петровском заводе не было», —
вынужден констатировать сам профессор Гернет 7.

1 Цейтлин М. Декабристы.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Гернет М. История царской тюрьмы. Т. II. Послереволюционное издание. С. 165–172.
6 Там же.
7 Там же.
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«Работали понемногу на дороге и на огородах. Случалось, что дежур#
ный офицер упрашивал выйти на работу, когда в группе было слишком
мало людей. Завалишин так описывает возвращение с работы: “возвра#
щаясь, несли книги, цветы, ноты, лакомства от дам, а сзади казенные ра#
бочие тащили кирки, носилки, лопаты… пели революционные песни”» 1.

«Декабристы фактически не несли каторжного труда, за исключени#
ем нескольких человек, короткое время работавших в руднике», — при#
знает сам профессор Гернет 2.

Высланные на поселение получали по шестнадцать десятин пахот#
ной земли, солдатский паек и одежду два раза в год. Неимущим выдава#
лись пособия. Так, Батеньков при выходе на поселение получил от Им#
ператора пятьсот рублей серебром «на первое обзаведение». Но на землю
селились мало. Предпочитали служить, как Якушкин, имевший в Ялу#
торовске школу, которую окончили тысяча шестьсот мальчиков. Ни то,
ни другое не запрещалось 3.

Восстание декабристов — это дело кучки фанатически настроенных
дворян. Восстание декабристов не имело никаких корней в народе, да
по характеру своему и не могло иметь. Декабристам сочувствовала
только незначительная часть дворянской интеллигенции из числа «пе#
редовых людей», заразившихся любовью к отвлеченной свободе и не#
навистью к реальной России. Эта категория людей, как во времена де#
кабристов, так и позже, всегда страдала одной и той же неизлечимой
болезнью — отсутствием государственного смысла. Русской действи#
тельности и русской власти эти фантазеры предъявляли всегда такие
претензии, каких не в состоянии выдержать никакая власть на свете.
Действительность и политические утопии, как известно со времен Пла#
тона, всегда живут как кошка с собакой.

Как отнеслось большинство выдающихся национально#настроенных
людей к «бессмертному историческому подвигу декабристов»?

Выдающийся русский лирический поэт Ф. Тютчев пишет:

…Полна грозы и мрака,
Стремглав на нас рванулась глубина,
Но твоего не помутила зрака…
Ветр свирепел: но… «да не будет тако»,
Ты рек, и вспять отхлынула волна…
…Народ, чуждаясь вероломства,
Забудет ваши имена…

1 Гернет М. История царской тюрьмы. Т. II. Послереволюционное издание. С. 165–172.
2 Там же.
3 Там же.
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Перу отца русской историографии Карамзина принадлежит следу#
ющая характеристика восстания декабристов: «Вот нелепая трагедия
наших безумных либералистов! Дай Бог, чтобы истинных злодеев на#
шлось между ними не так много. Солдаты были только жертвой обма#
на». Обладая глубоким объективным умом историка, Карамзин отда#
вал себе ясный отчет в том, от какой опасности была спасена 14 декабря
1825 года Россия. «Бог спас нас 14 декабря, — пишет он, — от великой
беды. Это стоило нашествия французов».

«В обоих случаях вижу блеск луча, как бы неземного».
Благородный Жуковский, воспитатель сына Николая I, будущего

Царя Александра II Освободителя, как бы предчувствуя его трагичес#
кую смерть от рук духовных потомков декабристов, не побоялся прямо
назвать декабристов «сволочью». Осуждали восстание и многие другие
выдающиеся люди, свидетели восстания декабристов.

Секретный агент Висковатов в рапорте сообщал, что он слышал сле#
дующие разговоры простолюдинов:

«Начали бар вешать да ссылать! Жаль, что всех не перевешали, да
хоть бы одного отодрали да и спасли…»

Любопытна оценка декабристов Юрием Самариным, одним из тех
дворян, которые поддержали Александра II в его проекте освобождения
крестьян с землей. В написанном Самариным проекте неопубликован#
ного манифеста, являющемся ответом на требование дворянами консти#
туции, Юрий Самарин пишет: «Народной конституции у нас пока еще
быть не может, а конституция не народная, то есть господство меньшин#
ства, действующего без доверенности от имени большинства, есть об#
ман и ложь».

Чрезвычайно интересна оценка декабристов, сделанная Достоев#
ским. Называя декабристов бунтующими барами, Достоевский пи#
шет о «бунте 14 декабря» как о бессмысленном деле, которое «не
устояло бы и двух часов». В уста героя «Бесов» Шатова Достоевс#
кий вкладывает следующее высказывание: «Бьюсь об заклад, что
декабристы непременно освободили бы тотчас народ, но непремен#
но без земли, за что им тотчас русский народ непременно свернул
бы голову».

Политическая зрелость двадцатишестилетнего Пушкина сказыва#
ется в суждениях о декабристском восстании и его подавлении, и в
связи с этим — о революции вообще. Хотя он волнуется и страдает за
участь своих друзей, но не разделяет их взглядов, не одобряет образа
действия. Два месяца спустя после восстания он писал Дельвигу, что
он «никогда не проповедовал ни возмущения, ни революции» и же#
лал бы «искренне и честно помириться с правительством».
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Сожалея об участи, грозящей декабристам, Пушкин заявляет: «Не
будем ни суеверными, ни односторонними, как французские трагики,
но взглянем на трагедию взглядом Шекспира».

«Уже тогда в Пушкине, — указывает С. Франк, — очевидно, вырабо#
талась какая#то совершенно исключительная нравственность и государ#
ственная зрелость, беспартийно#человеческий, исторический, “шекспи#
ровский” взгляд на политическую бурю декабря 1825 года».

В июле 1826 года Пушкин пишет князю Вяземскому: «Бунт и рево#
люция мне никогда не нравились». В десятой главе «Онегина» Пушкин
дал следующую уничтожающую характеристику декабристов:

Все это были разговоры,
И не входила глубоко
В сердца мятежные наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

Широкие массы народа восприняли восстание декабристов как же#
лание уничтожить Царя за то, что он не дает помещикам окончательно
поработить крестьян.

«Крестьяне думали о восстании в Петербурге, — пишет Цейтлин, —
что это дворяне#помещики бунтовали против батюшки царя, потому что
он хочет дать им свободу». И это было действительно так.

Даже такой страстный поклонник декабристов, как Герцен, в своей
статье «Русский заговор» пишет:

«Их либерализм был слишком иноземен, чтобы быть популярным»,
а в статье «О развитии революционных идей» Герцен дает еще более
суровую оценку политического значения заговора декабристов. Герцен
пишет о том, что «невозможны более никакие иллюзии; народ остался
равнодушным зрителем 14 декабря».

Был ли Пушкин декабристом? Хотел ли он быть декабристом? И мог
ли Пушкин быть декабристом? Вокруг этих вопросом уже свыше ста
двадцати пяти лет идут ожесточенные споры. Левые усиленно поддер#
живают легенду о том, что если Пушкин не был декабристом, то хотел
им быть и мог им быть.

Князь С. Волконский в своей книге «О декабристах» утверждает, что
его прадеду Сергею Волконскому было поручено завербовать Пушкина
в декабристы.

«Здесь уместно упомянуть подробность, которая, кажется, в лите#
ратуру не проникла; она сохранилась в нашем семействе как драго#
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ценное предание. Деду моему Сергею Григорьевичу было поручено
завербовать Пушкина в члены Тайного Общества, но он, предвидя
славное его будущее и не желая подвергать его случайностям поли#
тической жизни, воздержался от исполнения возложенного на него
поручения».

Передавая это семейное предание, С. Волконский далее заявляет:
«В отношениях, сближавших Пушкина с декабристами, есть некоторая
недоговоренность, своего рода драматическое молчание с обеих сторон.
Пушкин остановился на краю признания. С другой стороны, Якушкин
рассказывает, как однажды в Каменке в присутствии Пушкина говори#
ли откровенно настолько, что сочли нужным тут же замазать и превра#
тить в шутку, а Пушкин воскликнул: “Я никогда не был так несчастлив,
как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель
перед собой, а это была только злая шутка”. Слова его остались без от#
клика. Может быть, боялись пылкости, неуравновешенности поэта. Дра#
матическое молчание этой недоговоренности, длившейся столько лет,
освещается горькими словами поэта при прощании с Александрой Гри#
горьевной Муравьевой: “Я очень понимаю, почему они не хотели при#
нять меня в свое общество, я не стоил этой чести”. Как согласовать эту
недоговоренность и опасливое отношение декабристов к Пушкину с
преданием о возложенном на моего деда поручении, не берусь судить,
но счел долгом упомянуть о нем».

Семейное предание Волконских с «опасливым отношением декабри#
стов к Пушкину» согласовать, конечно, трудно. Едва ли С. Г. Волконс#
кий воздержался от вербовки Пушкина в ряды декабристов только по#
тому, что, предвидя блестящее будущее Пушкина, не желал «подвергать
его случайностям политической жизни». Ни политические настроения
декабристов, ни их действия, как известно, не отличались слишком боль#
шой осторожностью. Если бы они были уверены в том, что Пушкин будет
преданным активным участником заговора, что он пойдет на все, то
Волконский, конечно, завербовал бы Пушкина.

«От верховной думы, — говорит декабрист Горбачевский, — нам было
запрещено знакомиться с Пушкиным, а почему? Прямо было указано
на его характер» (Русская Старина. 1880. С. 13).

«Уже этот факт — непосвящения Пушкина в заговор — не объясним
одной ссылкой на недоверие к Пушкину за его легкомыслие, — правиль#
но подчеркивает С. Франк, — мало ли легкомысленных и даже прямо
морально недостойных людей было в составе заговорщиков. Он свиде#
тельствует, что друзья Пушкина с чуткостью, за которую им должна быть
благодарна Россия, улавливали уже тогда, что по существу его духа он
не мог быть заговорщиком».
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То, что Пушкин по складу своего мировоззрения совершенно не спо#
собен быть участником революционного заговора, доказывает его запис#
ка «О народном воспитании», написанная в ноябре 1826 года.

«Последние происшествия, — пишет Пушкин, — обнаружили много
печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек
многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические из#
менения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долго/
временным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов
и злонамеренных усилий.

Лет пятнадцать тому назад молодые люди занимались только воен#
ной службою, старались отличиться одною светской образованностью
или шалостями. Литература (в то время столь свободная) не имела ни#
какого направления; воспитание ни в чем не отклонялось от первона#
чальных начертаний; десяток лет спустя мы увидели либеральные идеи
необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно
политический, литературу (подавленную самою своенравною цензу#
рою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и воз#
мутительные песни; наконец и тайные общества, заговоры, замыслы
более или менее кровные и безумные…

Ясно, что походам тринадцатого и четырнадцатого года, пребыванию
наших войск во Франции и Германии, должно приписать сие влияние
на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погиб#
ли в наших глазах; должно надеяться, что люди, разделявшие образ
мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увиде#
ли ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу
правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья,
товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут
необходимость и простят оной в душей своей. Но надлежит защитить
новое, возрастающее поколение, еще не наученное никаким опытом, и
которое скоро явится на поприще жизни со всей пылкостью первой
молодости, со всем ее восторгом и готовностью принимать всякие впе#
чатления».

Свой вывод Пушкин подтверждает следующим заключением:
«Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттингенском уни#

верситете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посре#
ди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью правил,
следствием просвещения истинного и положительных познаний».

Русская история, по мнению Пушкина, должна преподаваться по
Карамзину.

«История Государства Российского, — пишет он, — есть не только
произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Рос#
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сия слишком мало известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее
законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России долж#
но будет преимущественно занять, в окончательные годы, умы молодых
дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целью
искренно, усердно соединиться с правительством в великом подвиге
улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему,
безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве».

Отметив, что «не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно
для нашего отечества, воспитание, или, лучше сказать, отсутствие вос#
питания, есть корень всякого зла», Пушкин цитирует манифест Нико#
лая I от 13 июля 1826 года, в котором своевольство мыслей декабристов
объясняется недостатком твердых познаний.

«Не просвещению (сказано в высочайшем манифесте от 13 июля 1826
года), но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил,
недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыс#
лей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний,
сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а
конец — погибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии удер#
жать новые безумства, новые общественные бедствия».

В «Истории русского театра», написанной Н. Евреиновым и недавно
изданной чеховским издательством, он утверждает, что и Грибоедов был
декабристом. В Москве несколько лет назад вышла огромная книга
Нечкиной «Грибоедов и декабристы». На протяжении шестисот с лиш#
ним страниц Нечкина пытается изобразить Грибоедова декабристом, но
из ее попыток ничего не выходит. Приведя противоречивые показания
декабристов насчет того, был ли Грибоедов членов заговора, Нечкина в
конце концов принуждена выдвинуть против оправданного следствием
Грибоедова ту же самую версию, которую выдвигает С. Волконский в
отношении Пушкина. Нечкина заявляет, что Грибоедов хотел быть де#
кабристом, но его, как и Пушкина, не приняли декабристы, щадя его
поэтический талант.

«Грибоедов, — уверяет Нечкина, — знал очень многое о тайных планах
декабристов, сочувствовал им, но, несмотря на тюрьму и допросы, — не
выдал просто ничего, ни разу не поколебавшись, ни разу не изменив при#
нятой линии. Он оказался замечательным товарищем. И доверие, оказан#
ное ему первыми русскими революционерами, оправдал вполне».

А дело#то было проще. При всем желании А. Грибоедов ничего не мог
рассказать Следственной Комиссии о тайных планах декабристов. Он
был таким же «декабристом», как и Пушкин, которого совсем не при#
влекали к допросам, так как правительству было ясно, что Пушкин не
имеет никакого отношения ни к заговору, ни к восстанию.
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Против Грибоедова подозрения возникли, и он был арестован. Но
следствие доказало полную непричастность Грибоедова, и он был осво#
божден. Грибоедов был выпущен с «очистительным аттестатом» 2 июня
1826 года, через четыре дня был принят Николаем I вместе с другими
оправданными чиновниками. Грибоедову, как и другим оправданным,
было выдано двойное жалование.

Глава 26.

Опасность декабристов/масонов для России и мира. — Декабристская
кровожадность русской интеллигенции.

Не подави Николай I декабристского восстания, мы, несомненно,
имели бы такую кровавую репетицию русского безжалостного бунта, во
время которой, конечно, не уцелели бы и творцы «Бориса Годунова», и
«Мертвых душ», и «Войны и мира», — все те, кто в эпоху, последовав#
шую за подавленным восстанием декабристов, создали неисчислимые
духовные ценности. Все те, кто преклоняется пред именами декабрис#
тов, не имеют права забывать об этом.

Если бы декабристы победили, Пестель также неизбежно победил бы
Муравьева#Апостола, как в октябре 1917 года Ленин победил Керенс#
кого.

Один из иностранных дипломатов, Сен#Приест, писал, что, пода#
вив восстание декабристов, Николай спас не только Россию, но и Ев#
ропу, еще не изжившую страшные последствия французской револю#
ции.

«Революция здесь была бы ужасна. Вопрос не в замене одного Им#
ператора другим, но переворот всего социального строя, от которого
вся Европа покрылась бы развалинами». И это совершенно верный
вывод.

Пестель, Каховский, Якубович были не единственные из декабрис#
тов, готовые пойти на убийства Царской семьи. К. Грюнвальд в своем
вышедшем на французском языке исследовании «Николай I» пишет:

«Мысль о цареубийстве владела некоторыми экзальтированными
умами. Якушкин, пораженный любовной неудачей, восклицал: “Судьба
сделала из меня жертву, я нанесу удар и потом убью себя!”; князь Ша#
ховской заявлял о своей готовности убить государя; Лунин предла#
гал послать маскированных людей на Царскосельскую дорогу».

Большевики, расстреляв в Екатеринбурге всю Царскую семью, привели
в исполнение только «наиболее гуманный способ цареубийства», который
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замышляли декабристы. Некоторые из декабристов замышляли способы
похуже. Декабрист Н. Оржицкий «выражал желание особым способом
расправиться с царствующим домом — во избежание излишних затрат на
многие виселицы, возвести одну “экономическую виселицу”, достаточно
высокую, на которой повесить царя и великих князей “одного к ногам дру#
гого” (вариантом этого предложения было — повесить царя и всех великих
князей указанным способом на высокой корабельной мачте)».

Заговорщики Второй армии с ноября 1825 года вели пропаганду сре#
ди солдат о необходимости похода на Москву, убийства всей Царской
семьи и воли всему народу.

Солдаты полка, который вел Муравьев, за сутки в Василькове выпи#
ли сто восемьдесят четыре ведра вина (на одну тысячу человек). Нача#
лись безобразия. Начали срывать с офицеров эполеты, начали грабить
мещан и евреев. Подняли из гроба столетнего старика, плясали с тру#
пом посреди толпы галдящих, перепившихся солдат. Зверски был из#
бит старик полковник Гебель, арестовавший Муравьева. Предоставим
тут слово М. Цейтлину:

«…Щепилло ударил его штыком в живот. Соловьев схватил обеими
руками за волосы и повалил на землю. Оба они набросились на лежаще#
го и безоружного Гебеля. Щепилло сломал ему руку прикладом. Весь
израненный, исколотый, он нашел еще силы встать, буквально припод#
няв своих противников, и вырвал ружье у Щепиллы. В это время, тоже
с ружьем, прибежал Сергей Муравьев.

…Так избиением старого и безоружного человека, — замечает М. Цей#
тлин, — началось светлое дело свободы».

В стодвадцатипятилетнюю годовщину восстания декабристов в од#
ной из выходящих в Северной Америке газет Г. Месняев писал в статье
«Легенда о декабристах»:

«Нельзя не обратить внимание на чрезвычайно любопытное психо#
логическое явление, каковым является отношение русского общества к
декабристам. В глазах людей совершенно различных духовных и поли#
тических оттенков декабристы до сих пор овеяны романтическим орео#
лом героев, привлекательных мечтателей с типичной русской готовно#
стью — жертвовать собою ради идеи.

Однако, помимо объективной оценки и личного нашего отношения к
прекраснодушию первых русских революционеров, — заявляет Г. Мес#
няев, — должна быть оценка объективная, оценка уже не побуждений,
которыми руководились они, а результатов, к которым привела их ре#
волюционная деятельность…»

Приведя известное стихотворение о декабристах знаменитого русско#
го лирика Тютчева:
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О, жертвы мысли безрассудной!
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить.

Г. Месняев пишет, что «хотя в приведенных выше словах поэта Тют#
чева им говорится о том, что от идей этих “не осталось и следов”, на
самом деле они оставили очень глубокий и неистребимый след в жизни
народа и имели совершенно непредвиденные и в конечном счете весьма
страшные последствия».

«Обращаясь к объективной оценке роли декабристов в нашей исто#
рии, необходимо вопрос поставить так: кто сто двадцать пять лет на#
зад был исторически прав — Император Николай I  или же его про#
тивники#декабристы? Или иначе, было ли для России подавление
декабрьского мятежа исторической удачей или же историческим не#
счастием? Ответ на эти вопросы может быть, на мой взгляд, только
один…

Мы должны считать, что для России было бесспорной удачей то,
что 14#го декабря 1825 года на Сенатской площади победили не декаб#
ристы, а Император Николай I, который сохранил тем самым почти на
сто лет для России: Московский университет, Третьяковскую галерею,
Пушкина, Толстого, Чайковского, Репина и все то, что составляет сущ#
ность и гордость русской национальной культуры».

Итоги деятельности декабристов и их политических потомков с ис#
ключительной ясностью подведены историей на наших глазах За них
уплачено гибелью Николая II, всей Царской семьи и кровью, муками,
духовным и материальным разорением нас самих и миллионов наших
современников. Поэтому#то мы не только вправе, но и обязаны выне#
сти свой приговор над декабристами, разрушив ту легенду, которая так
долго владела умами поколений русских людей и которая является
ярким свидетельством и рокового недостатка в русском обществе здо#
рового государственного инстинкта и подлинного национального со#
знания.

Даже известная «легальная марксистка» Е. Кускова и та в своей ста#
тье «До и после» 1, анализируя увлечение российской интеллигенции
революцией, делает следующее любопытное признание о том, что мог#
ло бы быть, если бы удалось восстание декабристов, приводя следую#
щее стихотворение:

1 Новое Русское Слово. Номер от 7/11 1949 г.
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Ночная стая свищет, рыщет,
Лед на Неве кровав и пьян.
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян.
Рылеев, Трубецкой, Голицын,
Вы далеко, в стране иной…
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!

А затем делает совершенно поразительные для «легальной марксис#
тки» признание: «Нужно ли так взывать к могилам революционеров из
высокого стана дворян? Никто не знает, чем кончилась бы их история,
если бы 14 декабря 1825 года они победили. Ведь тогда бы также был бы
неизбежен выход на арену истории “рыл”, тлей, русских Пугачевых и
Стенек Разиных. Что бы было тогда на Неве, на всех реках и землях
крепостной Руси?»

От декабристов в русскую политическую жизнь вошло страшное
наследие — «психоз крови».

«Откуда, когда и как психоз крови внедрился в русскую жизнь? Пси#
хоз, который вырос на почве идей, всеобщего блага и интегральной спра#
ведливости?» — задает вопрос Н. Былов в напечатанной несколько лет
назад в «Нашей стране» статье и дает на этот вопрос следующий вер#
ный ответ: «Историческая тропа приводит нас к декабристам. Они были
под гипнозом французской гильотины; они сговаривались убить всю
царскую семью без остатка; они сурово осуждали революции неаполи#
танскую и испанскую за то, что там венценосцы не были истреблены.
В своей “Русской Правде” Пестель развивал планы вырубки “под ко#
рень” всего мыслящего слоя России. Церковь шла целиком на слом. Все
это — во имя создания чего#то всеблагого, идеального…»

Декабристы заложили и новое: кровь во имя неведомого, туманного
будущего. Вот эта#то традиция нас и интересует. Она очень быстро дает
себя знать после декабристов. Кружок «петрашевцев» принято пони#
мать как нечто весьма безобидное, где молодые люди обсуждали голо#
воломные вопросы, к какой «трудовой фаланстере» отнести почтенных
граждан, на долю которых выпадет повинность чистить уборные. Разу#
меется, если поставить им в вину только то, что они восхищались пси#
хопатом Фурье, то приговор над ними (повешение, в последний момент,
когда они стояли под виселицей, замененное каторгой) выглядит неслы#
ханно жестоким. Умалчивается одно обстоятельство: петрашевцы на
своих собраниях обсуждали еще и убийство Царя. А этот факт переина#
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чивает все дело. Достоевский, бывший в числе петрашевцев и пригово#
ренный к повешению, показал нам своей жизнью и творчеством, что этот
суд он принял как заслуженный и через этот суд отделался от бесов,
разъедавших его в молодости.

Достоевский победил бесов в себе, но в русской жизни они никак
побежденными не оказались. Каждый новый «вклад в революционную
мысль» был вместе с тем и вкладом в психоз крови. Исключение можно
сделать только для одного Герцена — он был настолько духовно одарен,
что догматическая гнусь не могла его целиком заесть. Все другие поро#
ки подполья шли навстречу гнуси бодро и безоговорочно.

Чернышевский (в 1853 г.) пишет: «меня не испугает ни грязь, ни
пьяные мужики, ни резня». В окончательном виде «Катехизис рево#
люционера», как он был назван, составил в восьмидесятых годах Не#
чаев, и никто дальше — ни Ленин, ни Дзержинский, ни Сталин — ни#
чего нового уже не сказали. Нечаев писал, что все средства — ложь,
вымогательство, провокации, воровство и убийство — не только не
должны смущать революционера, но абсолютно необходимы и всячес#
ки его украшают. Это и есть революционная доблесть. Всем известно,
что фабулой для «Бесов» Достоевского послужил именно процесс
Нечаева, который убил своего приятеля, когда тот возымел дерзость в
чем#то не согласиться с «вождем».

Но оставим пророков и перейдем к «малым». Как там обстояло
дело? Увы, черные пророки всегда находили послушное и восторжен#
ное стадо.

«Я дошла до того, что бредила эшафотом», — оставляет письменный
след Л. Г. Шелгунова. Шелгунова со своими двумя мужьями принадле#
жала к окружению Чернышевского, но на ней явственно чувствуется
гипноз так называемой великой французской революции. «Этот месяц,
проведенный в Париже, совершенно одурманил меня, — сообщает Шел#
гунова в 1856 году. — Я дошла до того, что бредила эшафотом». По#ви#
димому, посещение мест казней и осмотр «священных гильотин» про#
извели на молодую барыню приятное опьяняющее действие 1.

Восстание декабристов, чрезвычайно накалив политическую атмос#
феру в России, только отодвинуло еще дальше возможность разреше#
ния важнейшей исторической задачи, во имя разрешения которой они
поднимали восстание, — освобождение крестьян. Не будь восстания,
крестьян освободил бы, наверное, уже сам Николай I.

Чрезвычайно показательно то, что помилованные Николаем I Кисе#
лев, А. Муравьев и Ростовцев были привлечены Императором к подго#

1 Былов Н. Психоз крови // Наша страна, № 154.
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товительным работам по освобождению крестьян и проделали большую
работу в этом направлении.

Ряд осужденных декабристов со временем тоже поняли, что восста#
ние было ошибочным шагом.

Участник восстания А. П. Беляев в своих «Воспоминаниях о пережи#
том и перечувствованном» оценивает восстание декабристов как собы#
тие, принесшее страшный вред России («Русская Старина»).

Когда на престол после смерти Николая I вступил Александр II, он
простил декабристов.

«Летом 1856 года все тянулись в Москву — ожидали коронации. Вер#
нулся Михаил Сергеевич из заграничной поездки. Муравьев разрешил
ему остаться в Москве посмотреть торжества. Царило восторженное
настроение. Севастопольские раны, наскоро залеченные Парижским
трактатом, уже не болели. Очи всех с упованием взирали на Кремль, а
практические заботы вращались вокруг приготовлений к праздникам.
Настал и ожидаемый день, когда должно было раздаться царское слово
о судьбе сибирских изгнанников.

Утром в день коронации еще никто ничего не знал: по крайней мере,
дети Сергея Григорьевича ничего не знали. В ответ на все расспросы ви#
дели лишь поднятые плечи и разведенные руки. Елена Сергеевна с Ми#
хаилом Сергеевичем сидели в местах для публики на Кремлевской пло#
щади: они видели счастливые лица людей, друг друга поздравлявших;
между прочим, молодого Александра Егоровича Тимашева, впоследствии
министра внутренних дел, который с крыльца издали показывал дамам,
сидящим на трибунах, свои только что полученные флигель#адъютантс#
кие аксельбанты, но об отце они ничего не знали. Так прошел весь день.

Когда в своей квартире на Спиридоновке они сидели за обедом, раз#
дается звонок. Курьер из Кремля. На имя Михаила Сергеевича Волкон#
ского повестка: явиться к шефу жандармов князю Долгорукому. Крат#
ковременная всеобщая суматоха. Отец спешит в Кремль. Он вошел в
приемную, пошли доложить. Выходит князь Долгорукий с пакетом в
руке: “Государь Император, узнав, что вы находитесь в Москве, повелел
мне передать вам манифест о помиловании декабристов, с тем чтобы вы
его везли вашему отцу и его товарищам”. Можете себе представить, что
это известие произвело дома, на Спиридоновке. В тот же вечер отец
выехал… Москва горела огнями, гремела кликами, когда по той самой
дороге, по которой двадцать девять лет тому назад Мария Николаевна
в кибитке ехала, держа путь на Нерчинск, — в тарантасе выезжал Миха#
ил Сергеевич, увозя с собой манифест о помиловании…»

«На придворном балу в Кремлевских залах новый Император обхо#
дил гостей, когда вдруг остановился. Он нагнулся к сопровождающему
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его, спросил что#то и направился в толпу. Толпа по пути его расступа#
лась. Государь проходил как бы коридором, который удлинялся по мере
его продвижения. Наконец он остановился: перед ним стояла красави#
ца в белом кисейном платье с бархатными анютиными глазками на бе#
лом платье и в черных волосах».

«“Я счастлив, — сказал Александр II, — что могу возвратить вашего
отца из ссылки, и рад был послать за ним вашего брата”. Вся в слезах,
Елена Сергеевна погрузилась в глубокий реверанс…» 1.

Декабристы#идеалисты, типа князя Волконского, получив амнистию,
и не подумали примкнуть к революционной молодежи, которая этого
ожидала. Это не мой вымысел, вымысел человека, который избрал сво#
им духовным учителем не декабристов, а Пушкина, который является
блестящим представителем русского либерального консерватизма.
К такому же точно выводу пришла и лучшая часть декабристов, кото#
рые дожили до эпохи Великих реформ.

Князь С. Волконский сообщает на этот счет следующие любопытные
данные: «Отец ваш, — пишет княгиня Мария Николаевна в последних
строках своих «Записок», — как вы знаете, по возвращении на родину
был принят радушно, а некоторыми — даже восторженно».

Чтобы оценить характер этого радушия и этой восторженности, надо
припомнить политический момент, в который вернулись декабристы.
Будущие реформы Александра II уже носились в воздухе; еще не было
ничего официального, но падение крепостного права и гласное судопро#
изводство обсуждались везде. Вернувшись из ссылки, декабристы по#
пали в тот же круг мыслей и чувств, за который поплатились и в кото#
ром прожили в Сибири в течение тридцати лет; но то, что в их время
было тайно, то теперь стало явно. Просидев в подполье и выйдя на свет,
они оказались на уровне лучшего, что было в тогдашней общественной
мысли не только широких кругов, но и кругов официальных. Был, ко#
нечно, и в них известный, как теперь выражаются, сдвиг. За тридцать
лет произошел осадок, уравновесились в характерах отношения между
увлечением и рассудком. Не хочу этим сказать, что они от чего бы то ни
было отказались. В своих «Записках» на семьдесят восьмом году жизни
Сергей Григорьевич говорит: «Мои убеждения привели меня в Верхов#
ный Уголовный Суд, на каторгу, к тридцатилетнему изгнанию, и тем не
менее ни от одного слова своего не откажусь». Эти слова из цензурных
соображений должны были быть выпущены при издании «Записок», но
один экземпляр был напечатан без пропуска; этот редчайший экземп#
ляр отец мой подарил мне; он остался в моем уездном городе среди ве#

1 Волконский С. О декабристах.
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щей, объявленных народной собственностью… Нет, они не отказывались,
но они увидели, что, в то время как их насилие потерпело неудачу, стрем#
ления их осуществляются естественным путем. Не мудрено радушие,
понятна восторженность, с которыми они были встречены: они были
страдальцами за то самое, чем сейчас горели все. Прогрессивное движе#
ние в представителях власти, с одной стороны, и утишение бури и на#
тиска в них самих — с другой, сблизили два когда#то враждебных полю#
са, заставили их сойтись на середине».

Декабристы не пришли ни к левому революционному крылу запад#
ников, ни даже к умеренному правому крылу своих почитателей, кото#
рые по#прежнему видели в декабристах непримиримых врагов самодер#
жавия.

«Больше всего оказался им сродни, как это ни странно может пока#
заться на первый взгляд, — пишет С. Волконский, — кружок славяно#
филов. В домах Самариных, Хомяковых и Аксаковых, вот где Сергей
Григорьевич чувствовал себя духовно дома. Для этого сближения, кро#
ме тех причин, которые ясны из предшествующего, то есть причин по#
литически#исторического характера, были и причины психологическо#
го свойства, роднившие декабристов со славянофилами. Прежде всего,
те и другие горели любовью к родине, любовью, равной которой в наши
дни уже не найти, — любовью такой сильной, что в ней перегорали раз#
личия убеждений. Декабристы и по воспитанию, и по стремлению, и по
вкусам своим были, конечно, западники, и если они сошлись с людьми,
пустившими в оборот выражение “гнилой запад”, то потому, что встре#
тились с ними в любви к родине, в ней слились».

Немало декабристов дожило до мгновения, когда крепостное право
пало по мановению Царя. Дожил до этого радостного дня и декабрист
князь Сергей Волконский.

«В Париже застал Сергея Григорьевича день 19#го февраля. Это, мож#
но сказать, был завершающий день его жизни. Он был в русской церкви
на молебне, когда читался манифест об освобождении крестьян. Можно
ли представить себе, что он чувствовал, когда с высоты амвона чита#
лись царские слова, возвещавшие то самое, ради чего он выстрадал ка#
торгу и изгнание! Да, он мог сказать: “Ныне отпущаеши раба Твоего с
миром”».

Надо думать, что князь Сергей Волконский в этот торжественный
для всей России день понял, какую глубочайшую, непоправимую ошиб#
ку сделали он и другие декабристы, идя на восстание в 1825 году.

Сколько даровитых людей, которые могли бы принести большую
пользу России на разных поприщах государственной деятельности, бес#
полезно растратили свою жизнь в ссылке и тюрьмах.
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Ход истории имеет суровые законы. Не всегда и Царь, несмотря на
всю силу власти, которой он располагает, может выполнить то, чего
немедленно желают необузданные политические мечтатели. Много,
наверно, грустных мыслей пронеслось в голове декабриста Сергея Вол#
конского, когда он находился на молебне в русской церкви в Париже по
случаю освобождения крестьян.

Что может быть грустнее и тяжелее сознания бесполезно прожитой,
по собственной вине, жизни?

Между прочим, как сообщает потомок С. Волконского, автор книги
«О декабристах»: «…бумаги, отобранные в бывшем доме Волконского,
были израсходованы в уборной уездной Чрезвычайной Комиссии».

Глава 27.

Враг масонов № 1. — Масонско/интеллигентские мифы о Николае I. —
Ложь и клевета масонских писателей.

Николай I вместе со своим отцом Императором Павлом I является
одним из наиболее оклеветанных русских Царей. Царем, наиболее не#
навидимым Орденом Русской Интеллигенции. В чем причина столь
неукротимой ненависти и столь яростной клеветы, не стихающей до
нашего времени? Дело в том, что после смерти Александра I Император
Николай I становится возглавляющим Священный Союз, задуманный
Александром I для политической борьбы с врагами христианства и мо#
нархического строя. Уже одно это обстоятельство делало Николая I
врагом масонства № 1.

Но были у Николая и личные вины перед мировым масонством, ко#
торые масоны никогда не простят ему. Первое из таких «преступле#
ний» — подавление заговора декабристов, заговора, входившего в си#
стему задуманного масонами мирового заговора против христианских
монархий Европы.

Второе «преступление» — запрещение масонства в России. Третье —
политическое мировоззрение Николая I, в котором не было места ма#
сонским и полумасонским идеям. Четвертое «преступление» — жела#
ние Николая I покончить с политической фрондой европеизировавших#
ся слоев дворянства. Пятое — прекращение дальнейшей европеизации
России. Шестое — намерение встать во главе, как выражается Пушкин,
«организации контрреволюции революции Петра».

Седьмое «преступление» — намерение вернуться к политическим и
социальным заветам Московской Руси, что нашло свое выражение в
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формуле «Православие, Самодержавие, Народность». Восьмое «пре#
ступление» — борьба с Орденом Русской Интеллигенции, духовным
заместителем запрещенного Николаем I масонства. Девятое «преступ#
ление» — борьба Николая I против революционных движений, орга#
низованных масонами в монархических государствах Европы.

Мифы о необычайном деспотизме и необычайной жестокости Нико#
лая I появились потому, что он мешал русским и иностранным масонам
и Ордену Русской Интеллигенции захватить власть в России и Европе.
«Он считал себя призванным подавить революцию — ее он преследовал
всегда и во всех видах. И действительно, в этом есть историческое при#
звание православного царя», — пишет в своем дневнике фрейлина Тют#
чева.

Уже одного перечисления главных «преступлений» Николая I про#
тив русского и мирового масонства и связанных с ним организаций
достаточно, чтобы понять, что Император Николай I никаким образом
не мог устраивать масонство — ни как глава России, ни как глава Свя#
щенного Союза. Именно это является основной причиной патологичес#
кой ненависти к Николаю I, а не его «дурные» личные качества, как до
сих пор уверяют члены Ордена Русской Интеллигенции.

Николай I заклеймен «деспотом и тираном», «Николаем Палкиным»
за то, что с первого дня своего царствования, с момента подавления
восстания декабристов, и до последнего дня (до организованной евро#
пейскими масонами Крымской войны) он провел в непрерывной борь#
бе с русскими и европейскими масонами и созданными последними
революционными обществами.

За то, что Николай I преследовал революцию «всегда и во всех ви#
дах», на него клеветали при жизни, клевещут и до сих пор. Только за
последнее время за границей на русском языке вышли четыре книги,
наполненные сознательной клеветой по адресу Николая I. Чеховским
издательством перепечатана книга масона Мережковского «Алек#
сандр I и декабристы», в Берлине вышла объемистая книга Лясковс#
кого «Мартиролог русских писателей», в США — книга масона Р. Гуля
«Скиф в Европе» (Бакунин и Николай I) и в Аргентине — книга про#
фессора М. Зызыкина «Император Николай I и военный заговор
14 декабря 1825 года». Все эти книги являются шедеврами клеветы, и
трудно из них выделить какую#либо в этом отношении. Будущим ис#
торикам национального направления придется много и упорно по#
работать, чтобы разоблачить огромное количество клеветнических
мифов, связанных с именем Николай I. О Николае I и о многих выда#
ющихся людях Николаевской эпохи, начиная с Пушкина, сложено
большое число политических мифов. Только разоблачив эти мифы,
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можно создать верное представление об историческом значении Ни#
колаевской эпохи в последующем историческом развитии России.
«Никто не чувствует больше, чем я, потребность быть судимым со
снисходительностью, — писал 11 декабря 1827 года Император Нико#
лай I Цесаревичу, — но пусть же те, которые меня судят, имеют спра#
ведливость принять в соображение необычайный способ, каким я ока#
зался перенесенным с недавно полученного поста дивизионного
генерала на тот пост, который я теперь занимаю» 1.

Но никто из политических врагов Императора Николая I, а их у него
было великое множество и внутри России, и за ее пределами, никогда
не судили его снисходительно и справедливо. Они всегда клеветали на
него и старались внушить отвращение не только к его духовному обли#
ку, но и к его внешности. Один из основателей Ордена Русской Интел#
лигенции А. Герцен внешность Николая I всегда описывает так, чтобы
создать впечатление о его дегенеративности и исключительной жесто#
кости. Вот одно из таких клеветнических описаний Герцена: «Лоб, быс#
тро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет черепа, выражали
непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, чем чувствен#
ности, но главное — глаза без теплоты, без всякого милосердия, зимние
глаза». Так не имевший «зимних глаз» Герцен без всякого милосердия
клеветал всю свою безнравственную жизнь на Николая I. По порочной
дороге, проложенной Герценом, пошли и все остальные члены Ордена
Русской Интеллигенции: Бакунины, Мережковские и гаденыши рангом
поменьше. Ненависть к Императору Николаю входила ведь в число
обязательных чувств, которые должен был иметь каждый член Ордена.

Раскрываем учебник «Истории СССР» для 9#го класса средней шко#
лы, изданный в 1947 году. В главе «Наука, литература, искусство в пер#
вой половине XIX века» находим следующий клеветнический перл:
«…Рылеев повешен Николаем. Лермонтов убит на дуэли на Кавказе.
Веневитинов убит обществом 22#х лет. Кольцов убит своей семьей 38#и
лет. Белинский убит 37#и лет голодом и нищетой…» Не правда ли —
какой яркий пример большевистской пропаганды! Нет, извините! Боль#
шевистская пропаганда приводит только песчинки клеветы из оставлен#
ного ей Орденом Русской Интеллигенции богатейшего наследства в
области политической клеветы. Приведенные выше строчки принадле#
жат одному из основоположников Ордена А. Герцену. На этом примере
ясно видно, до какой степени политического цинизма может довести
политический фанатизм человека.

1 Письмо Императора Николая I Цесаревичу от 11 декабря 1827 года. Государственная публич#
ная библиотека. Архив Шильдера. Т. 4. № 12.
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Клеветническая палитра А. Герцена, надо отдать ему в этом должное,
богата на редкость. Когда бы и что бы ни писал Герцен о Николае I или
о Николаевской эпохе, он всегда находит все новые и новые краски для
клеветы. У него выработался даже свойственный только ему особый
клеветнический стиль. Вот характерный образчик этого стиля, в кото#
ром лжет и клевещет каждое слово, каждая буква. «Разумеется, — пи#
шет Герцен в предисловии к изданному за границей тому воспомина#
ний княгини Дашковой, — встречая при выходе с парохода вычищенную
и выбеленную лейб#гвардию, безмолвную бюрократию, несущихся ку#
рьеров, неподвижных часовых, казаков с нагайками, полицейских с ку#
лаками, полгорода в мундирах, полгорода, делающего фрунт, и целый
город, торопливо снимающий шляпу, и подумав, что все это лишено вся#
кой самобытности и служит пальцами, хвостами, ногтями и когтями
одного человека, совмещающего в себе все виды власти: помещика, папы,
палача, родной матери и сержанта, — может закружиться в голове, сде#
латься страшно, может прийти желание самому снять шляпу и покло#
ниться, пока голова цела, и вдвое того, может захотеться сесть опять на
пароход и плыть куда#нибудь».

Трудно с помощью такого небольшого числа слов дать столь сильно
искаженное и столь клеветническое изображение Николаевской эпохи.
Со всей силой присущего ему таланта клеветника Герцен старался изоб#
разить всегда Николая жесточайшим деспотом и тираном. И многие из
его современников, а вслед за ними и последующие поколения повери#
ли клеветническим измышлениям Герцена.

Разберем предъявленные Герценом обвинения по порядку. Поэт Ры#
леев повешен не потому, что этого захотел Николай I, а за участие в
вооруженном восстании. За такое преступление всегда казнили во всех
странах, и превращать участника вооруженного восстания в объект лич#
ной расправы Императора нечестно. И Герцен совершает этот нечест#
ный поступок. Николай I был строгим правителем, требовавшим, что#
бы все честно исполняли свой долг, но он не был ни жестоким человеком,
ни тем более тираном.

Когда встал вопрос о необходимости открыть огонь по восставшим,
Император Николай никак не мог решиться отдать приказ стрелять.

Генерал#адъютант Васильчиков сказал тогда ему:
«Нельзя тратить ни минуты; теперь ничего нельзя сделать; необхо#

димо стрелять картечью». «Я предчувствовал эту необходимость, — пи#
шет в своих воспоминаниях Николай, — но, признаюсь, когда настало
время, не мог решиться на подобную меру, и меня ужас объял». — «Вы
хотите, чтобы я в первый день моего царствования проливал кровь моих
подданных?» — отвечал я. «Для спасения вашей империи», — сказал он
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мне. Эти слова привели меня в себя: опомнившись, я видел, что или
должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти на#
верное все, или, пощадив себя, жертвовать решительно государством».
И молодой Император решил пожертвовать своим душевным спокой#
ствием, но спасти Россию от ужасов революционного безумия. «Сквозь
тучи, затемнившие на мгновение небосклон, — сказал 20 декабря 1825
года Николай I французскому посланнику графу Лаферроне, — я имел
утешение получить тысячу выражений высокой преданности и распоз#
нать любовь к Отечеству, отмщающую за стыд и позор, которые горсть
злодеев пытались взвесть на русский народ. Вот почему воспоминание
об этом презренном заговоре не только не внушает мне ни малейшего
недоверия, но еще усиливает мою доверчивость и отсутствие опасений.
Прямодушие и доверие вернее обезоруживает ненависть, чем недове#
рие и подозрительность, составляющие принадлежности слабости…»
«Я проявлю милосердие, — сказал Николай дальше, — много милосер#
дия, некоторые скажут, слишком много; но с вожаками и зачинщиками
заговора будет поступлено без жалости и без пощады. Закон изречет им
кару, и не для них я воспользуюсь принадлежащим мне правом помило#
вания. Я буду непреклонен: я обязан дать этот урок России и Европе».
«Нельзя сказать, — пишет еврей М. Цейтлин, — что царь проявил в ме#
рах наказания своих врагов, оставшихся его кошмаром на всю жизнь
(ему всюду мерещилось «ses amis du quatorze»), очень большую жесто#
кость. Законы требовали наказаний более строгих»1.

В изданном 13 июля 1826 года манифесте после разъяснения истин#
ного смысла восстания декабристов указывалось, что родственники
осужденных заговорщиков не должны бояться никаких преследований
со стороны правительства: «Наконец среди наших общих надежд и же#
ланий склоняем Мы особенное внимание на положение семейств, от
которых преступлением отпали родственные их члены. Во все продол#
жение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, Мы
вменяем Себе долгом удостоверить их, что в глазах Наших союз род#
ства передает потомкам славу деяний, предками стяжанную, но не ом#
рачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет
никто вменить их по родству кому#либо в укоризну; сие запрещает за#
кон гражданский и более претит закон христианский».

Грибоедов, русский посланник в Персии, был убит фанатиками пер#
сами, враждебно настроенными к России. Грибоедов погиб на служеб#
ном посту. Каким образом в его гибели может быть виноват Николай I?
Ведь если бы Грибоедов умер естественной смертью в Петербурге, Гер#

1 Цейтлин М. 14 декабря. Современные записки. XXVI. Париж, 1925.
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цен со свойственной ему безответственностью обвинял бы Николая I в
том, что он убил Грибоедова петербургскими туманами, не желая отпра#
вить его на дипломатический пост в страну, обладающую сухим, здоро#
вым климатом. Когда человек намерен клеветать, он всегда найдет сколь#
ко угодно причин для клеветы.

Лермонтов, обладавший очень неровным характером, погиб на Кав#
казе на дуэли. Почему Николай I должен нести ответственность за то,
что Лермонтов погиб на дуэли? Совершенно непонятно. К. Грюнвальд,
человек в общем недружелюбно настроенный к Николаю, в изданной
на французском языке в 1946 году книге «Жизнь Николая I», оправды#
вает поведение Николая по отношению к Лермонтову. Лермонтов, воп#
реки существовавшему запрещению, дрался на дуэли с сыном француз#
ского посла Баранта. Властям был известен циничный отзыв Лермонтова
о великой княжне Марии. «Перевод этого человека в пограничный гар#
низон, — пишет Грюнвальд, — где он был убит в новой дуэли, был, соб#
ственно говоря, мягкой мерой, которая была бы принята в отношении
офицера при любом режиме и в любой стране».

Узнав о смерти Лермонтова, Николай I сказал не «Собаке — собачья
смерть», а, как свидетельствует Вельяминов: «Жаль, что тот, который
мог нам заменить Пушкина, убит».

«Веневитинов убит обществом! Кольцов убит своей семьей!» Это
какие#то уже совсем необычайные обвинения!

Про «жестокую расправу» с Шевченко К. Грюнвальд пишет следую#
щее: «...надо признать, что поэт принял участие в тайном обществе, цель
которого угрожала целости империи, что он посвятил, без всякого к тому
повода, бранные стихи Императрице, и это после того, как он был вы#
куплен из крепостных на средства царской семьи».

Далеко от правды и утверждение Герцена, что Белинский был «убит
голодом и нищетой».

Большинство воспоминаний о Белинском так же тенденциозны, как
был тенденциозен сам Белинский. Авторы воспоминаний усиленно
подчеркивают, что Белинский сильно бедствовал еще в юности. Так,
например, Н. Иванисов 2#й в своей статье «Воспоминание о Белинс#
ком» утверждает:

«В Пензе Белинский жил в большой бедности: зимой ходил в наголь#
ном тулупе; на квартире жил в самой дурной части города вместе с се#
минаристами; мебель им заменяли квасные бочонки. Но бедность и
лишения не всегда убивают дарования».

Но учившийся вместе с Белинским Д. П. Иванов в статье «Несколь#
ко мелочных данных для биографии В. Г. Белинского» уличает Ивани#
сова 2#го во лжи: «Внешнее благосостояние семейства, — пишет он, —
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было, по#видимому, удовлетворительное: у него был на базарной пло#
щади небольшой дом о семи комнатах, довольно обширный двор с хо#
зяйственным строением, амбарами, погребом, каретным сараем, конюш#
нею и особою кухнею, примыкавшей к заднему входу в дом и отделенною
от него большими сенями. Позади двора тянулся довольно обширный
огород, засевающийся на лето овощами; на огороде была выстроена осо#
бая баня с двумя предбанниками, настолько поместительная и чистая,
что могла служить жильем и временным лазаретом для привозимых из
деревни больных. Прислуга Белинских состояла из семьи дворовых
крепостных людей, в числе которых был средних лет кучер с женой и
две рослые горничные».

Разоблачая ложь Иванисова о необычайной бедности, в которой жил
Белинский в Пензе, Иванов в другой статье пишет: «Мы квартировали,
и очень долго, в Верхней Пешей улице, довольно видной и чистой, зас#
троенной порядочными домами и выходившей на Соборную площадь,
самую лучшую часть города…» Еще резче бросилась в глаза Иванисову
встреча Белинского в нагольном тулупе. Это обстоятельство требует
также разъяснения. «Не помню в каком году Белинскому не успели
приготовить дома теплой шинели или пожелали сшить ее в Пензе, на#
ходя это удобнее и дешевле; запоздали присылкою на это денег, и пор#
тной замедлил исполнение заказанной работы, и Белинский принуж#
ден был в глубокую осень ходить некоторое время в дорожном некрытом
калмыцком тулупе… Банковая, или фризовая, зеленого цвета шинель
была готова, и тулуп сброшен с плеч.

Появляться на свет Божий в некрытых шубах и калмыцких тулупах
тогда не считалось неприличным, многие зажиточные помещики посто#
янно разъезжали по городу в некрытых медвежьих шубах, находя, что
суконная покрышка увеличит вес и без того сильной ноши».

Белинский, несмотря на то что отец иногда задерживал присылку
денег в Пензу, по свидетельству Иванова, «несмотря на то был вполне
обеспечен в главных своих нуждах. У него был большой запас белья,
как носильного, так и постельного, будничное и праздничное платье,
обувь, все учебные пособия: книги, бумага, перья, карандаши; а что все#
го важнее: у него была сухая, теплая квартира, сытный стол с утренним
и вечерним чаем. Хозяин наш, Петров, сам любивший вкусно и плотно
покушать, кормил нас хорошо…» Белинский нуждался только в первое
время занятий журналистикой. Потом он зарабатывал вполне достаточ#
но, и о том, что он голодал, не может быть и речи.

Ложь Герцена разоблачается очень легко. Взгляните на известную
картину, в которой изображен Некрасов у постели умирающего Белин#
ского. Вы видите огромную, прекрасную, красиво обставленную комна#
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ту, из которой видна другая, обставленная не хуже. Перед смертью Вис#
сарион Белинский занимал квартиру из нескольких комнат.

Белинский умер не от нищеты и голода, а от чахотки. Но если чело#
век умирает от чахотки, то почему в смерти виновато русское прави#
тельство? Сколько в разных странах мира умерло преждевременно зна#
менитых людей от дуэлей, чахотки, от неладов в семье, но никто за всю
историю человечества, кроме русских интеллигентов, не додумался воз#
водить за это на правительство своей страны обвинения в преднамерен#
ных убийствах. Даже если бы Белинский умер действительно от голода
и нищеты, то в этом был бы виноват не Николай I, а современное обще#
ство, которое, как известно, всегда с равнодушием относится к выдаю#
щимся людям. Это всегда происходило и всегда будет происходить.
Пушкин писал, например, Нащокину в марте 1834 года: «Я ему ставлю
в пример немецких гениев, преодолевших столько горя, дабы добиться
славы и куска хлеба». Юный Достоевский пишет брату: «В «Инвали#
де», в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших от го#
лода, холода и в сумасшедших домах. Их было штук двадцать, а какие
имена! Мне до сих пор страшно». А вспомним судьбу Сервантеса!

В очерке, посвященном Золя, Мопассан пишет, что одну зиму неко#
торое время он питался только хлебом, макая его в прованское масло…
Иногда он ставил на крыше силки для воробьев и жарил свою добычу,
нанизав ее на стальной прут. Иногда, заложив последнее платье, он це#
лые недели просиживал дома, завернувшись в одеяло, что он стоически
называл «превращаться в араба». Историки, клевещущие на Николая I,
должны бы как будто знать, что выдающиеся люди бедствовали не только
в царствование Николая I. И, конечно, знают это, но продолжают лгать
до сих пор.

Раз и навсегда необходимо положить конец масонской клевете о том,
что в убийстве Пушкина Дантесом был заинтересован Николай I и что
он будто бы жил с женой Пушкина. Клевета эта до сих пор усиленно
распространяется находящимися в эмиграции членами Ордена. 13 но#
ября 1955 года в издающейся в Нью#Йорке еврейской газете «Новое
русское слово» была помещена статья, автор которой снова утверждал
клеветнические вымыслы о том, что Николай I будто бы жил с Пушки#
ной и что, узнав о смерти Лермонтова, он сказал будто бы: «Собаке —
собачья смерть».

Николай I не только не был заинтересован в убийстве Пушкина, а
старался, наоборот, предотвратить дуэль. Если действительно кто#ни#
будь был заинтересован в смерти Пушкина, то этим «кто#нибудь» уж
скорее всего могут быть масоны, которых никак не устраивало все воз#
раставшее духовное влияние Пушкина на русское общество.
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В книге В. Ф. Иванова «А. С. Пушкин и масонство» мы, например,
находим следующие интересные данные: «Вопрос о дуэли Дантес ре#
шил не сразу. Несмотря на легкомыслие, распутство и нравственную
пустоту, звериный инстинкт этого красивого животного подсказывал
ему, что дуэль, независимо от исхода, повлечет неприятные последствия
и для самого Дантеса». Но эти сомнения рассеивают масоны, которые
дают уверенность и напутствуют Дантеса.

«Дантес, который после письма Пушкина должен был защищать себя
и своего усыновителя, отправился к графу Строганову (масону); этот
Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами отлич#
ным знанием правил аристократической чести. Этот старик объявил
Дантесу решительно, что за оскорбительное письмо непременно должен
драться, и дело было решено» 1.

Жаль, что за отсутствием за границей биографических словарей невоз#
можно точно установить, о каком именно Строганове идет речь. Может
быть, Дантес получил благословение на дуэль с Пушкиным от Павла Стро#
ганова, который в юности участвовал во французской революции, был
членом якобинского клуба «Друзья закона» и который, когда его принима#
ли в члены якобинского клуба, воскликнул: «Лучшим днем моей жизни
будет тот, когда я увижу Россию возрожденной в такой революции».

«Слухи о возможности дуэли получили широкое распространение, —
пишет Иванов, — дошли до Императора Николая I, который повелел
Бенкендорфу не допустить дуэли. Это повеление государя масонами
выполнено не было». В «Дневнике А. С. Суворина» читаем:

«Николай I велел Бенкендорфу предупредить. Геккерн был у Бен#
кендорфа.

— Что делать мне теперь? — сказал он (то есть Бенкендорф. — Б. Б.)
княгине Белосельской.

— А пошлите жандармов в другую сторону.
Убийцы Пушкина — Бенкендорф, княгиня Белосельская и Уваров.

Ефремов и выставил их портреты на одной из прежних пушкинских
выставок. Гаевский залепил их».

Бенкендорф сделал так, как ему посоветовала Белосельская. «Одним
только этим нерасположением графа Бенкендорфа к Пушкину, — пи#
шет в своих известных мемуарах А. О. Смирнова, — говорит Данзас,
можно объяснить, что не была приостановлена дуэль полицией. Жан#
дармы были посланы, как он слышал, в Екатерингоф, будто бы по ошиб#
ке, думая, что дуэль должна происходить там, а она была за Черной реч#
кой, около комендантской дачи».

1 Вересаев В. Пушкин в жизни. Выпуск IV. С. 106.
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«Государь, — пишет Иванов, — не скрывал своего гнева и негодова#
ния против Бенкендорфа, который не исполнил его воли, не предотвра#
тил дуэли и допустил убийство поэта. В ту минуту, когда Данзас привез
Пушкина, Григорий Волконский, занимавший первый этаж дома, выхо#
дил из подъезда. Он побежал в Зимний Дворец, где обедал и должен
был проводить вечер его отец, и князь Петр Волконский сообщил пе#
чальную весть Государю (а не Бенкендорф, узнавший об этом позднее).

Когда Бенкендорф явился во дворец, Государь его очень плохо при#
нял и сказал: “Я все знаю, — полиция не исполнила своего долга”. Бен#
кендорф ответил: “Я посылал в Екатерингоф, мне сказали, что дуэль
будет там”. Государь пожал плечами: “Дуэль состоялась на островах, вы
должны были это знать и послать всюду”. Бенкендорф был поражен его
гневом, когда Государь прибавил: “Для чего тогда существует тайная
полиция, если она занимается только бессмысленными глупостями”.
Князь Петр Волконский присутствовал при этой сцене, что еще более
конфузило Бенкендорфа» (А. О. Смирнова. Записки).

Последователями Герцена в отношении клеветы на русское прошлое
являются не одни большевики, а и живущие в эмиграции члены Ордена
Русской Интеллигенции. В издающейся в Париже на деньги масонов
газете «Русская мысль» в рецензии на вышедшую в Западном Берлине
книгу А. Лясковского рецензент с восторгом приветствует этот очеред#
ной поклеп на прошлое России. Лясковский начинает предисловие к
своему «исследованию» следующим клеветническим утверждением:
«Мартиролог русских писателей — это, в сущности, мартиролог русской
литературы, ибо если перечислить подвергшихся на протяжении двух
веков преследованиям, то не сразу придет на мысль имя писателя, кото#
рый преследованиям не подвергался». «Автор прав, — угодливо согла#
шается Слизкой, — благополучного писателя сразу вспомнить трудно, а
это означает, что преследования не имели случайного характера».

Про книгу Мережковского «Александр I и декабристы» можно ска#
зать то же самое, что и про все его «исторические» романы из русской
жизни — это принципиальное искажение русской истории, изображе#
ние согласно установленным Орденом Русской Интеллигенции кле#
ветническим трафаретам. Чтобы читатель, не знакомый с русскими ис#
торическими романами Д. Мережковского, имел представление о
клеветническом стиле этих романов, приведем выдержку из его рома#
на «14 декабря»:

«“Лейб#гвардии дворянской роты штабс#капитан Романов Третий —
чмок”, — так шутя подписывался под дружескими записками и военны#
ми приказами Великий Князь Николай Павлович в юности и так же
иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате.
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В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком, между дву#
мя восковыми свечами, перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил
обычное приветствие: “Штабс#капитан Романов Третий, всенижайшее
почтение вашему здоровью — чмок”».

Внешность Николая изображается Мережковским согласно тенден#
циозному, окарикатуренному описанию злейшего врага Николая —
А. Герцена. Но и так уже карикатурное описание Герцена еще более ока#
рикатуривается, и получается уже двойная карикатура — карикатура в
квадрате.

«Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но
неподвижные, застывшие». «Когда он входит в комнату, в градуснике
ртуть опускается», — сказал о нем кто#то. Жидкие, слабовьющиеся во#
лосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые темные большие глаза;
загнутый с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб;
выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто
вечно не в духе: на что#то сердится или болят зубы, «Аполлон, страдаю#
щий зубной болью», — вспомнил шуточку Императрицы Елизаветы
Алексеевны, глядя в свое угрюмое лицо в зеркале; вспомнил также, что
всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь — потрогал пальцем —
ноет; как бы флюс не сделался. Неужели взойдет на престол с флюсом.
Еще больше огорчился, разозлился. «Дурак, сколько раз тебе говорил,
чтобы взбивать мыло как следует», — закричал на генерал#адъютанта
Владимира Федоровича Адлерберга, или попросту Федоровича, кото#
рый служил ему камердинером.

И в таком лживом и пошлом тоне написан весь «исторический ро#
ман». Сцены допроса Николаем I декабристов изображены Мережков#
ским в родственном его душе стиле густой психопатологии. И Нико#
лай, и большинство декабристов изображены как жалкие неврастеники,
разыгрывающие нелепый и страшный фарс. Д. Мережковский забыва#
ет, что Николай I очень мало походил на интеллигентов, духовно раз#
винченных интеллигентных хлюпиков, выдающимся представителем
которых был сам Мережковский.

Масонам пришлись по душе романы Мережковского о декабристах.
Если в описании внешности Николая Мережковский шел от карика#
турного описания внешности, сделанного Герценом, то в описании по#
ведения Николая во время первых допросов декабристов некоторые из
«историков» пошли вслед за Д. Мережковским — придворным лакеем
Ордена Русской Интеллигенции.

В восторженной рецензии на книгу профессора М. Зызыкина «Им#
ператор Николай I и военный заговор 14 декабря 1825 года», помещен#
ной в «Нашей стране» и в «России», Н. Николаев находит нужным оп#
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равдывать «историческое поведение» Николая, он пишет: «Нетрудно
представить себе, в каком душевном состоянии и нервном напряжении
оказался император Николай I в ночь после подавления восстания. Этим
объясняется его истерическое поведение, радость, смешанная с ужаса#
ми прошедшего дня».

На самом же деле «истерическое поведение» Николая I основано не
на его нервных переживаниях, а на сознательном историческом подло#
ге, сделанном М. Зызыкиным. Глава III книги Зызыкина «Допросы де#
кабристов» составлена так, что читатель может подумать, что Зызыкин
пользовался подлинными историческими материалами. На самом же
деле «Допрос князя Трубецкого», «Допрос К. Ф. Рылеева», «Допрос
князя В. М. Голицына» — не что иное, как беллетристические измышле#
ния Д. Мережковского. Выдавая клеветнические измышления Мереж#
ковского за подлинные материалы допросов, профессор Зызыкин со#
вершает подлог; приводя же из книги Мережковского целые страницы
и не оговаривая, что они написаны Мережковским, профессор Зызы#
кин совершает литературное воровство — уголовное преступление. Вот
с помощью каких аморальных средств профессор Зызыкин создает впе#
чатление об «историческом поведении» Николая I во время первых
допросов декабристов. Материал, напечатанный на страницах 87—107,
то есть двадцать страниц, за исключением нескольких десятков строк
полностью, без всяких изменений, списан профессором Зызыкиным из
романа Мережковского «14 декабря».

Известный эластичностью своей совести Роман Гуль недавно издал
романизированный пасквиль «Скиф в Европе», в котором «злодею»
Николаю I противопоставляется «благородная» личность одного из
основателей Ордена Русской Интеллигенции — Михаила Бакунина.
Роман начинается фразой: «Император выругался извощичьим ругатель#
ством», — и продолжается в обычном для русской интеллигенции духе
площадной, цинично бесстыдной клеветы по адресу Николая I.

Начинается обычная интеллигентская хлестаковщина. На каждом
шагу Николай I демонстрирует свою реакционность и свою «неинтел#
лигентность». «Если явилась необходимость, — говорит он, — аресто#
вать половину России только ради того, чтобы другая половина оста#
лась незараженной, я бы арестовал».

Метод «романиста Гуля» так же прост, как и методы Герцена, Мереж#
ковского и Зызыкина. Сущность его заключается в следующем: «На
политических врагов Ордена необходимо клеветать, не считаясь с исто#
рической правдой». Изображая ненавистного ему русского историчес#
кого деятеля, он заставляет его на протяжении двух страниц совершить
или произнести все придуманные на его счет членами Ордена в течение
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десятков лет пошлости. Поступки у героев пошлейшие, мысли еще по#
шлее. Вот как, например, думает Николай I в написанном Гулем паскви#
ле: «И идиотический пиджак графа Татищева? Лейб#гвардии поручик,
семеновец, приехал из Европы — в пиджаке! Хотел оказать милость,
обласкав невесту Стуарта, спросил с всегдашней веселостью в отноше#
нии к девицам. И вдруг: “Дозвольте моему жениху носить усы”. Усы в
инженерном ведомстве, в любимом детище царя! В невероятную свире#
пость приходил император. К тому ж замучили чирьи: ни сесть, ни
встать…» В таком стиле написано все это унылое и бездарное подража#
ние талантливому историческому вранью Мережковского о Николае I.
Пасквиль Гуля был, конечно, немедленно одобрен на страницах еврей#
ской газеты «Новое русское слово» еврейкой#меньшевичкой, в конспи#
ративных целях пишущей под псевдонимом Веры Александровой. Пас#
квилю Гуля посвящена большая рецензия, всячески прославляющая
Бакунина. «Насколько читатели в общем знакомы со взглядами Нико#
лая I, — пишет мадам Шварц, — и со зловещей ролью, сыгранной им в
русской истории первой половины прошлого века, настолько они мало
знают о Бакунине в обеих ипостасях — русской и европейской». Хули#
ганский метод, к которому прибегает Р. Гуль для создания «образа»
Николая I, мадам Шварц вполне устраивает, и она не считает необходи#
мым возразить против него в своей рецензии, восхваляющей действи#
тельно зловещую фигуру Бакунина, высказавшего коммунисту Вейт#
лингу свою заветную мысль, что «страсть к разрушению есть в то же
время творческая страсть».

Но отдельных членов Ордена Русской Интеллигенции «роман» Гуля
все же покоробил бесстыжим искажением духовного облика Николая I,
и один из них, известный критик Адамович, нашел нужным даже робко
возразить против «творческих» методов Романа Гуля.

«Николаю I в нашей литературе не повезло, — пишет известный кри#
тик Г. Адамович в помещенной в «Русской мысли» рецензии на «Скиф
в Европе». — Два гиганта, Лев Толстой и Герцен, обрушились на него с
такой ненавистью (у Герцена почти что патологической), и притом с
такой силой, что образ его врезался в память как образ всероссийского
жандарма, тупого, самоуверенного и безгранично жестокого. Вряд ли
это верно. Я задаю себе вопрос, зная, как в наши дни легко и легкомыс#
ленно оправдывается, даже возвеличивается в русском прошлом все
реакционное, и не имею ни малейшего желания по этому пути следо#
вать.

Но с Николаем I дело не так просто, как иногда кажется, и по всем
данным, частично оставшимся недоступными для современников, че#
ловек этот был незаурядный, а главное — воодушевленный истинным
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стремлением к служению России на царском посту…» Повторив затем
ряд выдуманных главарями Ордена Русской Интеллигенции обвине#
ний против Николая I о том, что несомненно был в нем и солдат, «пра#
порщик» по Пушкину, и страной он не столько управлял, сколько ко#
мандовал. Была в нем заносчивость, непомерная гордость, сказывалась
и узость кругозора, недостаток общего образования, недостаток «куль#
туры», как выразились бы мы теперь, Георгий Адамович все же делает
весьма необычный для русского «прогрессивного» интеллигента вывод:
«Но все#таки это был человек если не великий, то понимавший, чув#
ствовавший сущность и природу государственного величия, человек,
игравший свою роль не как обреченный, а как судьбой к ней предназна#
ченный, особенно в конце жизни…» «Беспристрастия, — пишет Г. Ада#
мович, — должен бы дождаться наконец и Николай I. Не случайно же
он оставил по себе у большинства лично его знавших память как о “на#
стоящем” царе, не случайно производил он на современников такое впе#
чатление».

Маклаков рассказывает в своих воспоминаниях, как он был поражен,
когда студентом впервые прочел Герцена: вырос он в окружении вовсе
не исключительно консервативном, но и в этой среде привык слышать
о Николае отзывы, не похожие на суждения герценовские. Маклаков не
знал, кому верить — отцу ли, другим ли знакомым людям прошлого
поколения или Герцену.

К сожалению, большинство современников Маклакова поверило не
тем, кто говорил правду о настоящем Царе, а поверило Герцену и Льву
Толстому, заклеймившему Николая I несправедливым прозвищем «Ни#
колая Палкина».

Ославленный своими политическими врагами бессердечным деспо#
том, Николай I очень часто поступал с ними, наоборот, слишком мягко,
не так сурово, как следовало поступать. О, как много выиграла бы Рос#
сия, если бы Николай I поступил с основателями Ордена Русской Ин#
теллигенции А. Герценом, М. Бакуниным и В. Белинским и другими
политическими бесами его времени с той непримиримостью, с какой
Герцен и другие интеллигенты всегда относились к Николаю I и всем
другим врагам революционного движения. «Малейшая поблажка, ма#
лейшая пощада, малейшее сострадание, — писал Герцен в книге «С того
берега», — приводят к прошлому и составляют невидимые цепи. Боль#
ше нет выбора: надо казнить или миловать и поколебаться в пути. Дру#
гого выхода нет».

Герцен, так же как и Бакунин, как и В. Белинский, призывает к бес#
пощадной расправе со всеми, кто против разрушения существующих
форм жизни. Герцен пишет, что необходимо «разрушить все верования,
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разрушить все предрассудки, поднять руку на прежние идолы, без снис/
хождения и жалости». «Страсть к разрушению есть в то же время твор#
ческая страсть», — вопил революционный бесноватый Михаил Баку#
нин. Если бы Николай I попал в руки декабристов или руки Герцена,
Бакунина и Белинского, они поступили бы с ним «без всякого снисхож#
дения и жалости» так же, как поступили потомки этих «гуманистов» с
последним русским Царем Николаем II и его семьей. И считали бы еще
в своем бесовском ослеплении себя не деспотами и тиранами, а возвы#
шенными идеалистами и гуманистами.

А вспомним, как поступил «деспот» Николай с люто ненавидевшим
его Герценом. Группа студентов Московского университета, близких
друзей Герцена, распевала на одной студенческой вечеринке следующую
«милую» песенку:

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо пропорол.
Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин урод.
Но Царю вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.
Манифест читая,
Сжалился Творец,
Дал нам Николая —
Сукин сын, подлец.

В роли певца Герцен не выступал, в вечеринке, где пелась песня, не
участвовал, но был единомышленником участников пирушки, и поли#
ция давно знала это. В записке Следственной комиссии говорится о
Герцене: «Молодой человек пылкого ума, и хотя в пении песен не обна#
руживается, но из переписки его с Огаревым видно, что он смелый
вольнодумец, весьма опасный для общества». Если Николай I решил
поступить с участниками этой грязной истории согласно законам, су#
ществовавшим еще до восшествия его на престол, то главные зачинщи#
ки согласно законам о кощунстве и оскорблении Царя должны были
быть казнены, а остальные отправлены на вечную каторгу.
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«Тиран» же, ознакомившись с делом, как пишет Герцен в «Былом и
Думах», издал следующее «жестокое» повеление: «Государь, рассмотрев
доклад комиссии и взяв в особенное внимание молодые годы преступ#
ников, постановил нас под суд не отдавать, а объявил нам, что по закону
следовало бы нас, как людей, уличенных в оскорблении Его Величества
пением возмутительных песен, лишить живота, а в силу других законов
сослать на вечную каторжную работу, вместо чего государь, в беспре#
дельном милосердии своем, большую часть виновных прощает, остав#
ляя их на месте жительства под надзором полиции, более же виноватых
повелевает подвергнуть исправительным мерам, состоящим в отправ#
лении их на бессрочное время в дальние губернии на гражданскую служ#
бу и под надзор местного начальства».

На долю Герцена выпала «ужасающая кара» — он был назначен чи#
новником в Пермь: служил в Вятке и затем во Владимире. Из Владими#
ра Герцен едет без разрешения в Москву и увозит из него свою невесту.
В начале 1840 года Герцен получает прощение и возвращается в Моск#
ву, из которой по требованию отца уезжает в Петербург для поступле#
ния на службу. Министр внутренних дел граф Строганов принимает
только что окончившего ссылку преступника на службу в канцелярию
министерства. Герцен продолжает клеветать на правительство. Николай
приказывает выслать его обратно в Вятку. Строганов, на рассмотрение
к которому поступило дело, назначает Герцена советником губернского
правления в Новгород, пообещав назначить его через год вице#губерна#
тором. В июле 1842 года Герцену разрешают вернуться в Москву.

Дождавшись снятия полицейского надзора, Герцен выхлопатывает
заграничный паспорт и немедленно уезжает за границу. В Европе Гер#
цен входит в сношения с масоном Луи Бланом, вождями карбонариев,
Карлом Марксом и прочими выучениками масонства. Самым излюблен#
ным занятием Герцена становится клевета по адресу главного врага ре#
волюции — Николая I.

Такую же излишнюю снисходительность проявляет Николай I и ко
второму основателю Ордена Русской Интеллигенции — Михаилу Ба#
кунину, проповедовавшему, что «страсть к разрушению есть в то же
время творческая страсть», принимавшему активное участие в орга#
низованных масонами в разных странах Европы революциях, мечтав#
шему о том райском времени, когда «высоко и прекрасно взойдет в
Москве созвездие революции из моря крови и огня и станет путевод#
ной звездой для блага всего освобожденного человечества». Косидьер,
бывший парижским префектом во время революции 1848 года, сказал
про Бакунина: «В первый день революции это — клад, а на другой день
его надо расстрелять».
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За участие в революциях Бакунин дважды (в Саксонии и в Австрии)
приговаривается к смерти. От смертной казни Бакунин спасается толь#
ко благодаря тому, что австрийское правительство решило, поскольку
он является русским подданным, выслать его в Россию.

Как же поступил Николай I с Бакуниным, который призывал поля#
ков к восстанию против России и всячески клеветал на него на револю#
ционных митингах и в европейской прессе? За одни только призывы к
восстанию поляков против России на основании существовавших зако#
нов Николай I мог предать Бакунина полевому суду, который, так же
как и европейские суды, приговорил бы Бакунина к смертной казни.
Дадим сначала слово Г. Адамовичу, уличающему Р. Гуля в беспардонном
вранье по адресу Николая I. «В “Скифе в Европе”, — пишет Г. Адамо#
вич, — Николай — человек взбалмошный, гневливый, ограниченный,
словом, самодур и “прапорщик” до мозга костей. Но под конец пове#
ствования, там, где факты говорят сами за себя, возникает некоторое
психологическое противоречие: в соответствии с тем представлением о
Царе, которое складывается при чтении первых трех четвертей книги,
Николай должен бы доставленного в Россию Бакунина немедленно
повесить. Но Царь, правда заключив “мерзавца” в крепость, предложил
ему написать свою “исповедь”, а прочтя написанное, сказал: “Он умный
и хороший малый”. Об этом рассказано в “Былом и Думах” у Герцена
так же, как теперь у Гуля. Получается явная неувязка. Кое в чем Гуль с
Герценом расходятся».

Расхождение же заключается в том, что Гуль врет больше даже, чем
Герцен. «Никогда специально Бакуниным не занимавшись, — пишет
Адамович, — я не берусь судить, на чьей стороне историческая правда.
По Гулю, разъяренный царь потребовал сначала от саксонского, а затем
от австрийского правительства выдачи государственного преступника.
На докладах о Бакунине Николай будто бы кричал: “Достану и за гра#
ницей”, — не допуская и мысли, чтобы кто#нибудь осмелился его ослу#
шаться. А Герцен пишет: “Австрия предложила России выдать Бакуни#
на. Николаю вовсе не нужно было его, но отказаться он не имел сил”».

Адамович цитирует Герцена неточно. На самом деле Герцен пишет:
«В Ольмюце Бакунина приковали к стене, и в этом положении он про#
был полгода. Австрии, наконец, наскучило даром кормить чужого пре#
ступника; она предложила России его выдать; Николаю вовсе не нужно
было Бакунина, но отказаться он не имел сил. Бакунин написал жур#
нальный leading artikle 1. Николай и этим был доволен. “Он — умный и
хороший малый, но опасный человек, его надобно держать взаперти”.

1 Передовую статью (англ.).
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И три целых года после этого высочайшего одобрения Бакунин был схо#
ронен в Алексеевском равелине».

Оказавшись в Петропавловской крепости, Бакунин стал действовать
по «катехизису революционера», то есть постарался обмануть Царя
видимостью раскаяния. Писал Николаю заискивающие, подхалимские
письма, которые подписывал — «молящий преступник Михаил Баку#
нин» или: «Потеряв право назвать себя верноподданным Вашего Импе#
раторского Величества, подписываюсь от искреннего сердца кающийся
грешник Михаил Бакунин».

Письма к Николаю и «Исповедь» Бакунина написаны в таком уни#
женно#пресмыкательном тоне, что их противно читать. Ни в чем Баку#
нин, конечно, не раскаивался и не собирался раскаиваться: он просто
старался добиться разных поблажек. Александр II выпустил Бакунина
из крепости, взяв с него честное слово, что он не будет заниматься боль#
ше революционной деятельностью. Бакунин, конечно, обманул его. Ба#
кунин бежал из Сибири в Америку, откуда снова приехал в Европу.
Пытался принять участие в польском восстании 1863 года, принял уча#
стие в восстаниях в Болонье и Лионе.

Третий основоположник Ордена Русской Интеллигенции, В. Белин#
ский, который, по оценке Герцена, был «самая революционная натура
николаевской России» и самым бешеным фанатиком, вообще ни разу
даже не был арестован. «Я начинаю любить человечество по#маратовс#
ки, — признался однажды Белинский, — чтобы сделать счастливою ма#
лейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную».
«Уж у Белинского, — писал Н. Бердяев в статье «Кошмар злого доб#
ра», — в последний его период можно найти оправдание “чекизма”». «Он
уже утверждал большевистскую мораль», — пишет Бердяев в «Русской
идее».

И вот такие озверелые фанатики, как Герцен, Бакунин и Белинский,
имели наглость изображать Николая I жесточайшим тираном. Если в
чем и приходится обвинять Николая I, то не в жестокости, а в излиш#
ней мягкости к своим политическим врагам, которые были в то же вре#
мя злейшими врагами России. Приходится жалеть, что Николай не за#
пер Герцена, Бакунина и Белинского в самом же начале их преступной
деятельности по созданию Ордена Русской Интеллигенции в пустовав#
шие казематы Петропавловской крепости.

В январе 1830 года, как указывает в «Истории царской тюрьмы» про#
фессор Гернет, в казематах крепости, кроме Алексеевского равелина,
находилось всего одиннадцать заключенных. А в Алексеевском раве#
лине в 1830 году, по его же сообщению, было всего три арестанта. При#
водимые Гернетом данные о числе поступавших в Петропавловскую
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крепость арестантов полностью разоблачают миф о том, что время цар#
ствования Николая было эпохой жесточайшей тирании. В 1826 году в
Алексеевском равелине было шесть арестантов, в 1827#м — пять, в
1828#м, 1830#м, 1831#м, 1834#м, 1836#м, 1839#м, 1842#м, 1844#м, 1848#м,
1854#м и 1856#м — по одному человеку. Количество одновременно на#
ходившихся в равелине заключенных колебалось в пределах от одного
человека до полного комплекта, но чаще всего их было от пяти до вось#
ми. «Для изучаемого нами периода, — пишет Гернет, — продолжитель#
ность пребывания в равелине, за редкими исключениями, была неве#
лика. Заключенные находились здесь большей частью лишь во время
расследования дела и до решения его по суду или без суда». В Шлис#
сельбургской крепости, по сообщению Гернета, с 1825 по 1870 год на#
ходилось… девяносто пять заключенных. Как страдали декабристы в
Сибири, мы уже знаем. Во всей России в 1844 году, по сообщению Гер#
нета, в тюрьмах содержалось 56 014 арестантов. Населения в это время
в России было свыше 60 миллионов. Если правящие сейчас Россией
члены Ордена Русской Интеллигенции проявляли столь же «ужасную
жестокость, как и Николай I», то при населении в двести миллионов в
России должно бы быть сейчас заключенных всего сто шестьдесят —
двести тысяч. А такое количество имеется лишь в одном#двух советс#
ких концлагерях, а таких концлагерей ведь имеется несколько десят#
ков.

В юности Император Николай I имел веселый и жизнерадостный
характер. «Выдающаяся черта характера великого князя Николая, —
пишет в воспоминаниях П. М. Дороган, — была любовь к правде и не#
одобрение всего поддельного, напускного… Осанка и манеры великого
князя были свободны, но без малейшей кокетливости или желания нра#
виться; даже натуральная веселость его, смех как#то не гармонировал со
строго классическими чертами лица, так что многие находили великого
князя Михаила красивее. А веселость эта была увлекательна, это было
проявление того счастья, которое, наполняя душу юноши, просится
наружу…»1.

Император Николай с ранней юности был трудолюбив, не выносил
небрежного, несерьезного отношения к исполнению служебных обязан#
ностей. У него всегда было сильно развито чувство долга: он был требо#
вателен не только к другим, но и к себе.

«Изумительная деятельность, крайняя строгость и выдающаяся па#
мять, которыми отличался Император Николай Павлович, проявлялись
в нем уже в ранней молодости, одновременно со вступлением в долж#

1 Дороган П. М. Воспоминания Первого пажа великой княгини Александры Федоровны.
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ность генерал#инспектора по инженерной части и началом сопряжен#
ной с нею службы. Некто Кулибанов, служивший в то время в гвардей#
ском саперном батальоне, передавал мне, что Великий Князь Николай
Павлович, часто навещая этот батальон, знал поименно не только офи#
церов, но и всех нижних чинов; а что касалось его неутомимости в заня#
тиях, то она просто всех поражала. Летом, во время лагерного сбора, он
уже рано утром являлся на линейное и ружейное учение своих саперов;
уезжал в 12 часов в Петергоф, предоставляя жаркое время дня на отдых
офицерам и солдатам, а затем в четыре часа скакал вновь двенадцать
верст до лагеря и оставался там до вечерней зари, лично руководя рабо#
тами по сооружению полевых укреплений, проложению траншей, зало#
жению мин и фугасов и прочими саперными занятиями военного вре#
мени» 1.

«К самому себе Император Николай I, — сообщает в своих воспо#
минаниях барон Фредерикс, — был в высшей степени строг, вел жизнь
самую воздержанную, кушал он замечательно мало, большею частью
овощи, ничего не пил, кроме воды, разве иногда рюмку вина, и то, пра#
во, не знаю, когда это случалось; за ужином кушал всякий вечер тарел#
ку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил и
не любил, чтобы и другие курили. Прохаживался два раза в день пеш#
ком обязательно, рано утром перед завтраком и занятиями и после
обеда, днем никогда не отдыхал. Был всегда одет, халата у него и не
существовало никогда, но если ему нездоровилось, что, впрочем, очень
редко случалось, то он надевал старенькую шинель. Спал он на тонень#
ком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла постоянно
в опочивальне Августейшей супруги, покрытая шалью. Вообще вся об#
становка, окружавшая его личную жизнь, носила отпечаток скромно#
сти и строгой воздержанности». Николай I никогда не стремился
занять русский престол, он любил военно#инженерное дело, был боль#
шим знатоком его и вполне был удовлетворен занимаемой им должно#
стью в русской армии. Он никогда не считал себя способным управ#
лять величайшей империей мира, очень скромно расценивал свои
личные качества. Первый, кто правильно оценил выдающиеся личные
качества Великого Князя Николая, как это ни странно, был знамени#
тый английский утопист Роберт Оуэн. В 1816 году по приказу Алек#
сандра I Великий Князь посетил Оуэна и познакомился с его социаль#
ной деятельностью. Великий Князь произвел большое впечатление на
Роберта Оуэна, и после того, как великий князь уехал, он сказал: «Этот
юноша рожден повелевать».

1 Из записок и воспоминаний современника // Русский архив. 1902 г., март.
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Глава 28.

Православное мировоззрение против масонской идеологии. — Народная
монархия.

Только летом 1819 года Великий Князь Николай узнал, что, вероят#
но, ему придется быть Царем России. «Никс, — пишет в своих мемуарах
Императрица Александра Федоровна, — сидел неподвижно, словно ста#
туя, безмолвствовал, широко открыв глаза». «Александр говорил еще
долго в том же роде. Я увидела слезы на глазах Никса, и когда Алек#
сандр задал мне вопрос, то я разразилась рыданиями. Никс тоже». «Кон#
чился этот разговор, — записал сам Николай I, — но мы с женой оста#
лись в положении, которое уподобить могу только тому ощущению,
которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной
дороге, усеянной цветами и с которой всюду открываются приятней#
шие виды, как вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую нео#
долимая сила ввергает его, не давая отступить или возвратиться».

Утром 14 декабря, в день восстания, Николай сказал командирам
верных ему частей:

«Вы знаете, господа, что я не искал короны. Я не находил у себя ни
опыта, ни необходимых талантов, чтобы нести столь тяжелое бремя. Но
раз Господь мне ее вручил, так же как воля братьев моих и основные
законы, то сумею ее защитить, и ничто на свете не сможет у меня выр#
вать. Я знаю свои обязанности и сумею их выполнить. Русский Импе#
ратор в случае несчастья должен умереть со шпагою в руке. Но во вся#
ком случае, не предвидя, каким способом мы выйдем из этого кризиса,
я вам, господа, поручаю моего сына. Что же касается меня, то, доведется
ли мне быть Императором хотя бы один день, в течение одного часа я
докажу, что достоин быть Императором». «Вы видели, — заявил Нико#
лай I 20 декабря 1825 года французскому посланнику Лаферроне, — что
произошло. Сообразите же, что я чувствовал, когда вынужден был про#
лить кровь, прежде чем окончился первый день моего царствования.
Впрочем, дума моя глубоко опечалена, но не удручена: в особенности
она не должна казаться такою нации, повелевать которою составляет
мою радость. Сквозь тучи, затемнившие на мгновение небосклон, я имел
утешение получить тысячу выражений высокой преданности и распоз#
нать любовь к отечеству, отмщающую за стыд и позор, которые горсть
злодеев пыталась взвесть на русский народ».

После беседы с Императором, которая продолжалась целый час, Ла#
ферроне, французский посол, прямо из дворца поехал к графу Рибопьеру.
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«Ну, — воскликнул он, — у вас есть властелин, какая речь, какое бла#
городство, какое величие, и где до сих пор он скрывал это!»

По мнению английского дипломата: «Во всей личности Императора
Николая было что#то отменно внушительное и величественное, и, не#
смотря на суровое и строгое выражение лица, в его улыбке и обращении
было что#то чарующее. Это был выдающийся характер, благородный,
великодушный и любимый всеми, кто его близко знал. Строгость его
была скорее вызвана необходимостью, нежели собственным желанием:
она возникли из убеждения, что Россией необходимо управлять твердой
и сильной рукой, а не от врожденного чувства жестокосердия или жела/
ния угнетать своих подданных. Трагическая смерть его отца, Императо#
ра Павла, таинственная смерть старшего брата Императора Александра
в отдаленном городе и смуты, которые грозили возникнуть при его вступ#
лении на престол вследствие отречения Цесаревича Константина Пав#
ловича — все эти обстоятельства не могли не ожесточить сильный и
деятельный ум и расположить его править своим народом железной
рукой, не употребляя бархатной перчатки».

Современники Николая I в своих воспоминаниях пишут, что он был
строг, взыскателен, не терпел разгильдяйства и расхлябанности, сурово
наказывал за нарушение служебного долга. Но никто из мемуаристов
не упоминает о его исключительной жестокости, ни о его «зимних» и
«оловянных глазах», «лишенных теплоты и всякого милосердия». «Оло#
вянные глаза», жестокость, невероятный деспотизм — это все выдумано
Герценом, Мережковским и другими членами Ордена Русской Интел#
лигенции, чтобы внушить как можно больше вражды к Царю, решивше#
му положить конец европеизации России. Много раз описывали вне#
шность Императора Николая и его глаза, но никогда не отмечали, что
они были «лишены теплоты и всякого милосердия». Вот, например,
описание внешности Императора Николая, сделанное Дубецким вско#
ре после восшествия его на престол: «Император Николай Павлович, —
пишет Дубецкий, — был тогда (1828 г.) 32 лет; высокого роста и сухо#
щав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолгова#
тое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быст#
рый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько
скороговоркою. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не
было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но
видна была какая#то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем
выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность
не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью.
В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генера#
литета офицеров, каких только я видел в армии; и могу сказать поисти#
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не, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть по#
добного человека в кругу аристократии» (Из записок Н. Дубецкого).
Даже французский маркиз де Кюстин, такой же заклятый враг Импера#
тора Николая I, как русский маркиз де Кюстин — Герцен, и тот в своей
известной клеветнической книге о России «Россия в 1838 году» так от#
зывается о внешности Николая I: «Император в яркой красной форме
прекрасен. Казачья форма идет лишь молодым людям. А эта подходит
как раз людям возраста Его Величества; она подчеркивает благородство
его лица и его фигуры… Император казался мне достойным повелевать
людьми — настолько внушителен весь его вид, настолько благородны и
величественны его черты».

В лице Императора Николая I на русском престоле после долгого
перерыва (после ста двадцати пяти лет) снова появляется не дворянс#
кий, а народный царь, по своему мировоззрению приближающийся к
Царям самодержцам Московской Руси.

О том, что по своим взглядам Николай I, прославленный жестоким
самодуром и деспотом, в понимании характера и природы самодержав#
ной власти приближался к Царям московского периода русской исто#
рии, свидетельствует текст завещания, написанный Николаем I своему
наследнику десять лет спустя после подавления восстания декабристов.
Подтвердим этот вывод, который многим может показаться парадоксаль#
ным, сравнением взглядов Николая I на природу царской власти с взгля#
дами на царскую власть выдающегося Царя Московской Руси — отца
Петра I. Как пишет С. Платонов в «Лекциях по русской истории», «…ис#
ходя из религиозно#нравственных оснований, Алексей Михайлович
имел ясное и твердое понятие о происхождении и значении царской
власти в Московском государстве, как власти богоустановленной и на#
значенной для того, чтобы «рассуждать людей вправду» и «беспомощ#
ным помогать».

Вот слова Царя Алексея князю Григорию Григорьевичу Ромоданов#
скому: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать
люди своя на востоке и на западе и на юге и на севере вправду». Для
Царя Алексея это не была случайная красивая фраза, а постоянная твер#
дая формула его власти, которую он сознательно повторял всегда, когда
его мысль обращалась на объяснение смысла и цели его державных пол#
номочий.

В письме к князю Н. И. Одоевскому, например, Царь однажды помя#
нул о том, «как жить мне, Государю, и вам, болярам», и на эту тему пи#
сал: «А мя великий Государь ежедневно просим у Создателя… чтобы
Господь Бог… даровал нам, великому Государю, и вам, болярам, с нами
единодушно люди Его, Световы, рассудити вправду, всем равно».
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А Николай I пишет в завещании: «Соблюдайте строго все, что нашей
Церковью предписывается. Ты молод, неопытен, и в тех летах, в кото#
рых страсти развиваются, но помни всегда, что ты должен быть приме#
ром благочестия, и веди себя так, чтобы мог служить живым образом.

Будь милостив и доступен ко всем несчастным, но не расточай каз#
ны, свыше ее способов. Пренебрегай ругательствами и пасквилями, но
бойся своей совести. Да благословит тебя Бог всемилосердный, на Него
одного возлагай всю свою надежду».

Разве эти наставления по своему основному настроению и по совету
«будь милостив и доступен ко всем несчастным…» не напоминают при#
веденных выше взглядов Тишайшего царя, что нужно всех подданных
«рассудити вправду, всем равно»? Конечно, Николай I не имел столь
стройного монархического сознания, какое имел самый выдающийся по
своим духовным и нравственным качествам Царь московского периода,
но он уже значительно приблизился к политическому миросозерцанию
Царей Московской Руси. В его душе начался возврат к политическим
идеям Московской Руси. И вслед за ним по этому пути пойдут отныне
и все остальные его преемники: и его сын, Александр II, и внук, Алек#
сандр III, и последний русский Царь — Николай II.

После ста двадцати пяти лет политического и культурного подража#
ния Европе царская власть, как метко выразился один религиозный
писатель, в лице Николая I «остепенилась» и, покончив с политичес#
ким и культурным подражанием Европе, решила пойти по пути восста#
новления русских традиций.

Монархическое миросозерцание у Николая I несравненно глубже и
чище, чем у Александра I. Ни республиканский образ правления, ни тем
более конституционная монархия не прельщали Николая I. Он никогда
бы не мог сказать представителю династии Бурбонов барону Витролю
то, что сказал барону Витролю в марте 1814 года Александр I: «А может
быть, благоразумно организованная республика больше подошла бы к
духу французов? Ведь не бесследно же идеи свободы долго зрели в та#
кой стране, как ваша. Эти идеи делают очень трудным установление
более концентрированной власти».

Услышав подобные предложения из уст русского Царя, барон Вит#
роль пришел в ужас. «Боже мой, Боже мой, — писал он в дневнике, — до
чего мы дожили. И это говорит царь царей». После восстановления ди#
настии Бурбонов Александр I, несмотря на сопротивление Людовика
XVIII, настоял все же, чтобы во Франции была установлена конститу#
ционная монархия. Миросозерцание Александра I — Царя#республикан#
ца — предел падения монархической власти сидевших на престоле рус#
ских Царей после Петра I.
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«Бог, король, отец семейства — таково было общество Боссюэ, Людо#
вика XIV , Карла Великого, Людовика Святого, Наполеона. Свобода,
выборы, личность — таково общество реформации. К несчастью, Фран#
ция во власти этой ужасной формулы». «В настоящее время могуще#
ство России покоится главным образом на объединении религиозного
и монархического принципа. Царь — человек, стоящий на высоте своей
империи…» Так писал Бальзак, создатель «Человеческой комедии», один
из величайших людей своей эпохи.

Николай I в царствование Александра I неоднократно путешество#
вал по разным странам Европы и имел хорошее представление, как
выглядят на практике демократические принципы. «Если бы, к нашему
несчастью, — сказал он однажды Голенищеву#Кутузову, — злой гений
перенес к нам все эти клубы и митинги, то я просил бы Бога повторить
чудо смешения языков или, еще лучше, лишить дара слова всех тех,
которые делают из него такое употребление».

«Я представляю себе республику, — сказал Николай I французскому
маркизу де Кюстину, — как правительство определенное и искреннее
или которое по крайней мере может быть таковым; я допускаю самодер#
жавную монархию, ибо я возглавляю такую форму правления, но я не
принимаю конституционную монархию. Это форма правления лжи,
обмана и развращения: я предпочел бы отступить до самого Китая, чем
ужиться с ней».

И тем не менее верный данному им слову, Николай I в течение четы#
рех лет был конституционным монархом — королем Польши. Несмотря
на все свое отрицательное отношение к конституционной форме правле#
ния, он стал конституционным королем Польши и лояльно относился ко
всем пунктам конституции. Возбужденное против польских тайных об#
ществ судебное дело было передано Николаем I согласно 152#а статьи
Польской конституции не в русский суд, а на рассмотрение польского
сената. Для своего наследника, будущего конституционного короля
Польши, Николай I взял поляка, который обучал Цесаревича Александ#
ра польскому языку: «Я был, — сказал Николай I маркизу де Кюстину, —
конституционным государем, и все знают, чего мне стоило, чтобы не под#
чиняться требованиям этого гнусного правительства. Покупать голоса,
подкупать совесть, соблазнять одних, чтобы обманывать других; все эти
средства я презирал, как унизительные одинаково для тех, кто повинует#
ся и кто приказывает, и я дорого заплатил за мою откровенность; но, сла#
ва Богу, я навсегда покончил с этой позорной политической машиной.
Я никогда не буду конституционным монархом. Я слишком чувствую не#
обходимость говорить то, что думаю, чтобы согласиться царствовать над
каким#нибудь народом при помощи хитрости и интриги».
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«В отношении религии, — писал в 1847 году Николай I барону
М. А. Корфу, — моим детям лучше было, чем нам, которых учили только
креститься в известное время обедни да говорить наизусть некоторые
молитвы, не заботясь о том, что делалось в нашей душе». Несмотря на
отсутствие настоящего религиозного воспитания, Николай I был очень
религиозным человеком. Религиозность Николая ничем не напоминала
внеисповедной религиозности Александра I, по меткому выражению
Меттерниха, маршировавшего «от одной религии к другой». Своей
любимой сестре Екатерине Павловне Александр одно время писал, что
книги католических богословов он предпочитает всем другим религи#
озным и мистическим книгам: «…это чистое, беспримесное золото», —
писал он.

«Его склонность к католицизму, — писал граф де Лоскерен королю
Карлу Альберту, — подозревалась в его семье: Императрица#мать боя#
лась, что беседа со святым отцом предрасположит к вхождению ее сына
в недра католической церкви, и она настойчиво просила его не ездить в
Рим. Император Александр, всегда прислушивавшийся к своей матери,
обещал это и сдержал свое слово». Потом, как известно, Александр I
питал большое расположение к протестантству и интересовался евро#
пейским мистицизмом.

Николай I никогда не был подвержен религиозным шатаниям. Он был
верным сыном Православной Церкви. Религиозность Николая I отмеча#
ли многие его современники. «Знаете ли, что всего более поразило меня
в первый раз за обедней в дворцовой церкви, разукрашенной позолотой,
более подходящей для убранства бальной залы, чем церкви, — говорил
Пушкин А. О. Смирновой, — это что Государь молился за этой официаль#
ной обедней, как и она (Императрица. — Б. Б.), и всякий раз, что я видел
его за обедней, он молился; он тогда забывает все, что его окружает. Он
так же несет свое иго и тяжкое бремя, свою страшную ответственность и
чувствует ее более, чем думают. Я много раз наблюдал за царской семьей,
присутствуя на службе; мне казалось, что только они и молились…» Ча#
сто встречавшаяся с Царской семьей Е. Н. Львова в своих мемуарах вспо#
минает: «Он говаривал, что когда он у обедни, то он решительно стоит
перед Богом и ни о чем земном не думает. Надо было его видеть у обедни,
чтобы убедиться в этих словах: закон был твердо запечатлен в его душе и
в действиях его — это было и видно — без всякого ханжества и фанатиз#
ма; какое почтение он имел к Святыне, как требовал, чтобы дети и внуки,
без всякого развлечения, слушали обедню». Император Николай I всю
жизнь глубоко верил, что все, что случается с человеком, целиком зави#
сит от воли Бога. Узнав о военном заговоре 12 декабря 1825 года, он пи#
сал князю П. Н. Волконскому в Таганрог: «14 числа я буду государь или
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мертв. Что во мне происходит, описать нельзя. Вы, наверное, надо мною
сжалитесь, да, мы все несчастные, но нет несчастнее меня. Да будет воля
Божия». «Я была одна в моем маленьком кабинете и плакала, — вспоми#
нает Императрица Александра Федоровна ночь накануне восстания де#
кабристов, — когда я увидела вошедшего мужа. Он встал на колени и дол#
го молился. “Мы не знаем, что нас ждет, — сказал он мне потом. — Обещай
быть мужественной и умереть с честью, если придется умирать”». Во время
восстания «оставшись один, — вспоминает Николай I, — я спросил себя:
что мне делать? — и, перекрестясь, отдался в руки Божии и решил идти
где опасность угрожала». Все свое царствование Николай I чувствовал
себя, как Цари Московской Руси, только слугой Бога. В день, когда ис#
полнилось двадцать пять лет царствования Николая I, министрами
были поднесены ему отчеты, в которых были подведены итоги деятель#
ности отдельных министерств. Николай I был растроган этим знаком
внимания. «Видя его умиление, — писала графиня А. Д. Блудова, — дочь
его подошла тихонько к нему из#за спины, обняла его шею руками. «Ты
счастлив теперь? — спросила она. — Ты доволен собою?» «Собою? — от#
ветил он и, показывая рукою на небо, прибавил: — Я былинка»».

Христианскую настроенность души Императора Николая I хорошо
показывает резолюция, положенная им на всеподданнейшем отчете,
составленном к двадцатипятилетию со дня восшествия на престол
Министерством иностранных дел. Перед тем как передать доклад Ми#
нистерства иностранных дел Наследнику, Николай I написал на нем:
«Дай Бог, чтоб удалось мне тебе сдать Россию такою, какою я стремил#
ся ее оставить: сильной, самостоятельной и добродеющей: нам — добро,
никому — зло». В разгар Крымской войны Тютчева записала в своем
дневнике: «При виде того, с каким страдальческим и сосредоточенным
видом он молился, нельзя не испытывать почтительного и скорбного
сочувствия к этой высоте величия и могущества, униженной и повер#
женной ниц перед Богом».

Глубокая религиозность Императора Николая I в духе чистого, ни#
чем не замутненного Православия несомненна. И приходится весьма со#
жалеть, что Николай I не смог осознать, что основной, решающей про#
блемой национального возрождения является проблема восстановления
духовной независимости Православной Церкви, то есть проблема вос#
становления патриаршества. Это была центральная проблема, от пра#
вильного решения которой зависело, положит ли Россия в основу сво#
его исторического бытия идею Третьего Рима — идею создания на земле
наиболее христианского государства, или после некоторой передышки
снова пойдет по дороге дальнейшей европеизации навстречу неизбеж#
ной катастрофе.



258

К несчастью для России, Николай I не смог осознать всей важности
восстановления патриаршества. Виноват ли он был в этом? Нет, не ви#
новат. Идея восстановления патриаршества выветрилась ведь не толь#
ко у представителей верховной власти, но и у высших иерархов Право#
славной Церкви. Высшие иерархи Церкви не ставили перед Николаем I
решительно вопрос о скорейшем восстановлении патриаршества. Вид#
нейшие из славянофилов занимали в этом вопросе совершенно непра#
вильную позицию. Православную Церковь, по мнению славянофилов,
необходимо освободить от опеки государства. Синод должен быть унич#
тожен, но патриаршество восстанавливать не следует. «Никакого главы
Церкви — ни духовного, ни светского мы не признаем», — писал Хомя#
ков в статье «По поводу брошюры г. Лорана».

С Николая I начинается возрождение монархического мировоззре#
ния у русских Царей. Как и Цари Московской Руси, Николай I понима#
ет доставшуюся ему царскую власть, которую он не искал и не добивал#
ся, как царево служение Богу и русскому народу. «Николай I, — пишет
член Ордена Русской Интеллигенции П. Струве в предисловии к рабо#
те С. Франка «Пушкин как политический мыслитель», — превосходил
Пушкина в других отношениях: ему присуща была необычайная само#
дисциплина и глубочайшее чувство долга. Свои обязанности и задачи
монарха он не только понимал, но и переживал как подлинное СЛУ#
ЖЕНИЕ». «Поэт хорошо знал, что Николай I был — со своей точки зре#
ния самодержавного, то есть неограниченного, монарха — до мозга кос#
тей проникнут сознанием не только права и силы, монархической власти,
но и ее ОБЯЗАННОСТЕЙ». Фрейлина А. Ф. Тютчева пишет, что Им#
ператор Николай «был глубоко и религиозно убежден в том, что всю
жизнь свою он посвящает благу родины, который проводил за работой
восемнадцать часов в сутки из двадцати четырех, трудился до поздней
ночи, вставал на заре, спал на твердом ложе, ел с величайшим воздержа#
нием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем — ради долга и
принимал на себя более труда и забот, чем последний поденщик из его
подданных» 1.

Недавно умерший известный писатель М. Пришвин писал в своем
дневнике «Глаза земли»: «В детстве после чтения “Песни о купце Ка#
лашникове” стал вопрос: “Почему Грозный, сочувствуя вместе с авто#
ром Калашникову, неожиданно для читателя награждает его виселицей?”
И только теперь появляется ответ: “Грозный сочувствовал Калашнико#
ву как человеку и хотел бы по#человечески отнестись к нему, но, как
царь, должен был повесить”». «Я понял это только теперь, — пишет

1 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров.
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М. Пришвин, — потому что только теперь пришло время очевидного
для всех разделения жизни на человеческое начало, “как самому хочет#
ся”, и на должное “как надо”». Когда Пришвин писал это многозначи#
тельное признание, ему шел восьмидесятый год. Потребовалось сорок
лет большевистских ужасов, чтобы представитель Ордена Русской Ин#
теллигенции, революционер в прошлом, М. Пришвин понял наконец то,
что понимали все Цари Московской Руси, что понимал двадцатидевя#
тилетний Николай I, приняв на себя великое бремя царской власти. Он
так же, как и Цари Московской Руси, хорошо знал, что основная тя#
жесть жизни для того, кто носит шапку Мономаха, состоит в том, что он
очень часто должен подавлять в себе свои личные чувства и поступать
не так, «как самому хочется», а так, «как надо», так, как этого требует
долг царского служения.

Иоанн Грозный повесил Калашникова вовсе не потому, что ему так
хотелось поступить. И Николай I повесил декабристов не потому, что
хотел отомстить им как человек. Как человеку ему, как мы это знаем,
совершенно не хотелось ни отдавать приказа стрелять в восставших, ни
вешать главарей восстания; он поступил не так, «как ему хотелось», а
так, «как надо», как повелевал ему царский долг. Король Людовик XVI, —
говорил он, — не понял своей обязанности и был за это наказан. Быть
милосердным не значит быть слабым; Государь не имеет права прощать
врагам государства». «Я могу признаться, — сказал он графу Лаферро#
не, — в тяжести бремени, возложенного на меня Провидением. В двад#
цать девять лет позволительно, в обстоятельствах, в которых мы нахо#
димся, страшиться задачи, которая, казалось, никогда не должна была
выпасть мне на долю и к которой, следовательно, я не готовился. Я ни#
когда не молил Бога ни о чем так усердно, как о том, чтобы Он не под#
вергал меня этому испытанию. Его воля решила иначе: я постараюсь
стать на высоте долга, который Он на меня возлагает. Я начинаю цар#
ствование под грустным предзнаменованием и страшными обязаннос#
тями. Я сумею их исполнить». В написанном 4 мая 1844 года завещании
Николай I писал: «Я умираю с сердцем, полным благодарности за все то
доброе, которое Он предоставил мне в этой временной жизни, полной
пламенной любви к нашей славной России, которой я служил верно и
искренно, по мере сил моих».

Императору Николаю I предстояло разрешить те исторические зада#
чи, которые в силу разных причин не удалось разрешить его отцу Импе#
ратору Павлу I и его старшему брату — Александру I. Исторический
путь, который мог оздоровить Россию, указал Император Павел. Этот
путь состоял в организации национальной контрреволюции против
идейного наследства, оставленного революцией Петра I. В зависимости
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от существующей политической обстановки национальная контррево#
люция могла иметь характер стремительный, чисто революционный, или
же иметь характер постепенных реформ, преследующих цель восстанов#
ления русских религиозных, политических и социальных традиций.

Основные цели национальной контрреволюции должны были быть
таковы:

замена политических идей европейского абсолютизма, на которые со
времен Петра I опиралась царская власть, политическими идеями само#
державия;

для того чтобы Православная Церковь снова могла стать духовным
руководителем народа, необходимо было освободить ее от опеки госу#
дарства, ликвидировать Синод и восстановить патриаршество;

освободить крепостное крестьянство;
во всех случаях, когда это представлялось возможно, управление с

помощью чиновников заменить самоуправлением.
Превращение «Русской Европии» снова в Русь не обошлось бы, ко#

нечно, без тяжелой борьбы с масонством, европейцами русского проис#
хождения и крепостниками, не желавшими отказаться от владения «кре#
щеной собственностью».

И в свободной Православной Церкви, и в свободном крестьянстве,
жившем все еще идеями Православия и Самодержавия, царская власть
получила бы сильную опору для борьбы с противниками восстановле#
ния русских исторических традиций, приверженцами крепостного пра#
ва и сторонниками дальнейшей европеизации.

Взамен масоно#интеллигентского мифа о Николае I как «Николае
Палкине», бездушном и жестоком деспоте, не нужно создавать в угоду
«политическим сладкоежкам» миф о Николае I как Царе, достигшем
чистоты и глубины монархического миросозерцания Царей Московской
Руси, ясно понимавшем, какие исторические задачи предстояло ему раз#
решить, и поступавшем всегда в соответствии с историческими задачами
своей эпохи. Таким Царем Николай I не был. Но обвинять его за это не
приходится. Настоящего национального мировоззрения в эпоху царство#
вания Николая I не было, такое мировоззрение только развивалось в умах
выдающихся людей Николаевской эпохи: Пушкина, Гоголя, Киреевско#
го, Хомякова, Аксакова, Достоевского и других. И они тоже только нача#
ли восстанавливать традиции, входившие в состав этого мировоззрения.
Слишком длителен был отрыв русского высшего общества от религиоз#
ных, политических и культурных традиций русского прошлого.

В этом направлении развивалось и мировоззрение Николая I. Дока#
зательством этого является появление взгляда, что основой дальнейше#
го развития России в будущем должны стать «Православие, Самодер#
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жавие и Народность». Появление этой формулы знаменует отказ от
идейного наследства Петровской революции, идей просвещенного аб#
солютизма и духовного подражания Европе. Формулу «Православие,
Самодержавие, Народность» провозглашает министр народного просве#
щения граф Уваров. Но провозглашение этой формулы могло состоять#
ся, конечно, только в том случае, если Николай I считал ее верной и она
отвечала его взглядам.

Формула — еще не стройная политическая идеология. Появление
формулы «Православие, Самодержавие, Народность» было лишь зар#
ницей, предвещавшей зарю Русского национального возрождения, сви#
детельством желания у Николая I вернуться к политическим принци#
пам русского самодержавия. Но от провозглашения графом Уваровым
указанной выше формулы до понимания конкретных задач националь#
ной революции было еще далеко. Лев Тихомиров неоднократно подчер#
кивал в «Монархической государственности», что «в отношении по#
литической сознательности Россия всегда была и остается до крайности
слаба. От этого в русской государственности чрезвычайно много смут#
ного, спутанного, противоречивого и слабого… Без сомнения, сила ин#
стинкта в русском народе очень велика, и это само по себе ценно, ибо
инстинкт есть голос внутреннего чувства. Прочность чувства, создаю#
щего идеалы нравственной жизни как основы политического существо#
вания, — качество драгоценное. Но им одним нельзя устраивать госу#
дарственные отношения. Для сильного, прочного и систематического
действия политическая идея должна осознать себя как политическая.
Она должна иметь свою политическую философию. Этого у нас никог#
да не было», — с грустью замечает Тихомиров. «При множестве круп#
нейших, даже гениальнейших работников мысли Россия все#таки не
обнаружила достаточной степени познания самой себя и своих основ
для выработки сознательной системы их осуществления. В этом, конеч#
но, никто не виноват. Это просто исторический факт. Но знать его необ#
ходимо. Если мы можем получить надежду пойти вперед, совершенство#
ваться, то лишь при том условии, если будем знать, что у нас оказывается
слабо, чем обусловлены неудачи проявления и того, что само по себе
сильно…» «Монархический принцип, — пишет Тихомиров, — развивал#
ся у нас до тех пор, пока народный нравственно#религиозный идеал, не
достигая сознательности, был фактически жив и крепок в душе народа.
Когда же европейское просвещение поставило у нас всю нашу жизнь на
суд и оценку сознания, то ни православие, ни народность не могли дать
ясного ответа на то, что мы такое, и выше ли мы или ниже других, дол#
жны ли, стало быть, развивать свою правду или брать ее у людей ввиду
того, что настоящая правда находится не у нас, а у них».
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«Пока перед Россией стоял и пока стоит этот вопрос, монархическое
начало не могло развиваться, ибо оно есть вывод из вопроса о правде и
идеале. Чувство инстинкта проявлялось в России постоянно достаточ#
но, но сознательности, теории царской власти и взаимоотношений царя
с народом — очень мало.

Между тем сознательность становилась тем необходимее, что бюрок#
ратическая практика неудержимо вводила к нам идею абсолютизма, а
европейское влияние, подтверждая, что царская власть есть не что иное,
как абсолютизм, отрицало ее. В XIX веке русская мысль резко расколо#
лась на “западников” и “славянофилов”, и вся “западническая” часть вела
пропаганду против самодержавия. В XVIII веке уже сказано было уста#
ми “Вадима”:

Самодержавие всех зол содетель:
Вредит и самую чистейшу добродетель,
Свободу дав царю тираном быть…

За XIX век все течение образованной западнической мысли, создав#
шей так называемую интеллигенцию, вело пропаганду против самодер#
жавия по мере цензурной возможности в России и со всей откровенно#
стью в заграничной своей печати. Национальная часть образованного
общества не могла не пытаться отстоять свое историческое русское уч#
реждение монархии… В этом долгом историческом споре идея монархи#
ческая до некоторой степени все#таки уяснялась. У наших великих ху#
дожников слова — Пушкина, Гоголя, А. Майкова и других — попадаются
превосходные отклики монархического сознания. (В этом отношении
много материала собрано у г. Чернаева в его сочинениях о самодержа#
вии.) Но все это отзвуки чувства, проявления инстинкта, который столь
силен вообще в русской личности, что неожиданно сказывается даже в
самых крайних отрицателях, как, например, М. Бакунин». «В смысле
же сознательности монархическая идея уяснилась по преимуществу
публицистическим путем, в споре с противниками, но не строго науч#
ным анализом. Труды научные, оставаясь более всего подражательны#
ми, вообще почти ничего не дали для уяснения самодержавия и чаще
всего служили лишь для его безнадежного смешения с абсолютизмом»
(Лев Тихомиров. Т. III. С. 124).

И Пушкин, и Гоголь, и славянофилы не имели ясного представле#
ния, что и как было необходимо делать, чтобы быстро излечить иско#
верканную Россию. Все они хорошо понимали только то, что со време#
ни Петра I Россия целых сто двадцать пять лет шла по ложной дороге,
не свойственной русским традициям. У Пушкина, у Гоголя и у славяно#
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филов уже высокого уровня достигло понимание самобытности русского
народа, но не было еще правильного понимания происхождения само#
державия, недооценивалось значение восстановления патриаршества и
так далее.

Николая I, например, часто упрекают, что в славянофилах он не уви#
дел своих политических единомышленников. Эти упреки несправедли#
вы. Настороженность Николая I к идеологии славянофилов имела реаль#
ные основания. Он, которого так часто упрекают в недуховности и в
нелюбви к «умственности», был умственно достаточно чуток, чтобы по#
нять ложность взглядов славянофилов о происхождении самодержавия.
К. Аксаков, например, развивал совершенно ложную теорию об отноше#
нии русского народа к государственной власти, который «передал» всю
полноту власти Царю с целью отстраниться от грехов, связанных с вла#
ствованием. Отстранившись от власти, народ имеет возможность вести
более христианскую жизнь, так как все грехи, связанные с владением вла#
стью, падают на душу Царя, исполняющего функции главного судьи.

Теория К. Аксакова не имеет ничего общего с действительными взгля#
дами русского народа на государство и роль Царя в государстве. Народ#
ный взгляд на Царя выражен в многочисленных пословицах и поговор#
ках: «Царь от Бога пристав»; «Сердце царево в руке Божьей»; «Где царь,
там и правда»; «На все святая воля царская» и так далее. Русский народ
вплоть до Петра I принимал весьма активное участие в строительстве
национального государства и никогда не гнушался этим участием. Рус#
ский народ понимает ценность национального государства и царской
власти, защищавшей независимость национального государства.

То, что К. Аксаков считал народным взглядом, на самом деле было
взглядом одних только раскольников, которые после учиненного Пет#
ром I разгрома стали отрицательно относиться к государственной вла#
сти, а некоторые секты стали вообще отрицать государство. Да и сам
К. Аксаков одно время договаривался до отрицания государства вооб#
ще. «Государство как принцип — зло», «государство в своей идее —
ложь», — писал одно время он. Славянофильство идеологически было
двойственно: славянофилы не имели такого цельного мировоззрения,
какое имели Пушкин и Гоголь. Славянофилы сделали, конечно, очень
много в области развития православного богословия и в области воз#
рождения древнерусских идей, забытых после Петровской революции.
Заслуги их в этом деле несомненны и велики. Но в их мировоззрении
было еще много родимых пятен европейского миросозерцания, остав#
шихся от юношеской поры увлечения европейской философией. Нельзя
забывать, что идейными наследниками славянофилов является не толь#
ко Достоевский, но и «народники», из рядов которых позднее вышли
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террористы#цареубийцы и социалисты#революционеры. В историко#по#
литических размышлениях славянофилов было много романтизма и
утопизма.

Самарин считал, например, что царскую власть необходимо поддер#
живать не потому, что это национальная форма власти, а потому, что
«далеко еще не наступило для России время думать об изменениях
формы власти». Хомяков видел основу царской власти в воле народа.
Подобного рода взгляды, конечно, не могли привлечь к славянофилам
симпатии Николая I, обладавшего более развитым монархическим ми#
росозерцанием, чем многие из славянофилов. Были и другие причи#
ны, мешавшие сблизиться Николаю I со славянофилами и славянофи#
лам — с Николаем I: Николай I и славянофилы действовали в разных
мирах.

Николай I действовал в трагическом мире человеческой действитель#
ности, натыкаясь на каждом шагу на разного рода препятствия, преодо#
леть которые у него не было средств, а славянофилы действовали в мире
идей, в котором можно строить какие угодно воздушные замки.

Глава 29.

Прекращение европеизации России. — Уваров и русское просвещение. —
Национальная литература.

После запрещения масонства в 1826 году русские Цари перестают
быть источником европеизации России. Николай I и все следующие за
ним Цари стремятся восстановить русские исторические традиции.
Дальнейшее развитие России, по убеждению Николая I, должно было
двигаться по дороге восстановления традиций православия, самодержа#
вия и самобытной русской культуры. Николай I имел совершенно пра#
вильный взгляд на цели народного просвещения. Народное просвеще#
ние, по его убеждению, должно не только развивать ум, а развивая ум,
одновременно развивать религиозное чувство и нравственность чело#
века. «Я чту учение и науки, — заявил он однажды, — и я их высоко
ценю, но я ставлю выше их нравственность. Вера есть основание мора#
ли: надо поэтому одновременно с наукой будить религиозное чувство».

«Да будет мне позволено, — пишет министр народного просвещения
граф С. С. Уваров, — во Всеподданнейшем отчете о работе министерства
народного просвещения за период с 1833 по 1844 год начать это изложе#
ние тем днем, в который, осмотрев все части, мне вверенные, и обдумав
все средства, мне открытые, я удостоился получить от В. В. в главных
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началах наставление, которому беспрерывно следовало министерство с
тех пор и доныне. Этот день, незабвенный для министерства и для меня,
есть 19 ноября 1833 года».

О том, какие были главные наставления, полученные от Императора
Николая I, мы узнаем в дальнейшей части Всеподданнейшего доклада.
«Углубляясь в рассмотрение задачи, которую предлежало разрешить без
отлагательства, задачи, тесно связанной с самою судьбою отечества,
независимо от внутренних и местных трудностей этого дела, разум не#
вольно почти предавался унынию и колебался в своих заключениях при
виде общественной бури, в то время потрясающей Европу, и которой
отголосок, слабее или сильнее, достигал и до нас, угрожая опасностью.
Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в
Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий,
в виду печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, надлежало
укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоден#
ствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличитель#
ный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в
одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь
нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спаситель#
ные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить.
Искренно и глубоко привязанный к Церкви отцов своих, русский иско#
ни взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного.
Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погиб#
нуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утра#
ту одного из догматов нашего Православия, сколь и на похищение од#
ного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное
условие политического существования России, Русский колосс упира#
ется на нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину
чувствует неисчислимое большинство подданных В. В.: они чувствуют
ее в полной мере, хотя и поставлены на разных степенях гражданской
жизни и различествуют в просвещении и в отношениях к правитель#
ству. Спасительное убеждение, если Россия живет и охраняется духом
самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно
проникать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду с сими
двумя национальными началами находится и третье, не менее важное,
не менее сильное: народность. Вот те главные начала, которые надлежа#
ло включить в систему общественного образования, чтобы она соединя#
ла все выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами
будущего: чтобы народное воспитание соответствовало нашему поряд#
ку вещей и было бы не чуждо европейского духа. Изгладить противо#
борство так называемого европейского образования с потребностями
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нашими; исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного при#
страстия к поверхностному и иноземному, распространяя в юных
душах радушное уважение к отечественному и полное убеждение, что
только приноровление общего, всемирного просвещения к нашему на#
родному быту, к нашему народному духу может принести истинные
плоды всем и каждому; потом обнять верным взглядом огромное попри#
ще, открытое пред любезным отечеством, оценить с точностью все про#
тивоположные элементы нашего гражданского образования, все исто#
рические данные, которые стекаются в обширный состав империи,
обратить сии развивающиеся элементы и пробужденные силы, по мере
возможности, к одному знаменателю; наконец, искать этого знаменате#
ля в тройственном понятии православия, самодержавия и народности —
такова была цель, к коей Министерство народного просвещения при#
ближалось десять лет; таков план, коему я следовал во всех моих распо#
ряжениях».

«Естественно, что направление, данное В. В. министерству, и его трой#
ственная формула должны были восстановить некоторым образом про#
тив него все, что носило еще отпечаток либеральных и мистических идей;
либеральных — ибо министерство, провозглашая самодержавие, заявило
твердое намерение возвращаться прямым путем к русскому началу во всем
его объеме; мистических — потому, что выражение — православие — до#
вольно ясно обнаружило стремление министерства ко всему положитель#
ному в отношении к предметам христианского верования и удаление от
всех мечтательных призраков, слишком часто помрачавших чистоту свя#
щенных преданий церкви. Наконец, и слово народность возбуждало в
недоброжелателях чувство неприязненное за смелое утверждение, что
министерство считало Россию возмужалою и достойною идти не позади,
а, по крайней мере, рядом с прочими европейскими национальностями».

Многое из того, что хотел осуществить Николай I, ему не удалось
осуществить, многое из того, что ему удалось осуществить, осуществле#
но не так, как ему хотелось. Как и все правители, Николай I иногда де#
лал не то, что надо, и, как все они, нередко ошибался и шел по непра#
вильному пути. Но цели, к которым он стремился, были правильные, и,
несмотря на все допущенные им ошибки, его деятельность заслуживает
уважения последующих поколений.

Характеризуя в книге «Декабристы» Александра I, М. Цейтлин, как
и многие историки из лагеря русской интеллигенции, находит для него
немало теплых слов, на какие обычно не щедры по отношению к рус#
ским Царям члены Ордена Русской Интеллигенции. Характеристику
Александра I Цейтлин заканчивает словами: «Таков был царь#роман#
тик, несчастный и обаятельный человек, которого прозвали Благосло#
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венным». Но тон сразу резко меняется, когда М. Цейтлин переходит к
характеристике Николая I, хотя к нему он относится все же справедли#
вее, чем другие исследователи Николаевской эпохи. «Тот, — пишет Цей#
тлин, — кто готовился заместить его на престоле России, был непохож
на него. Он не выносил никакой «умственности», не любил искусства,
только терпел литературу почти как неизбежное зло. Все, что было не#
подвижного, косного, устойчивого в русской жизни, обретало в нем
символ и вождя. В Николае было много достоинств: воля, выдержка,
преданность долгу «beacoup de прапорщик», но и «un peu de Pierre be
Grand», по слову Пушкина».

В этой пристрастной характеристике все неверно, начиная с припи#
сывания Пушкину фразы, что в Николае I было «много от прапорщика
и немного от Петра Великого». На самом деле в дневнике Пушкина
написано так: «В Александре много детского. Он писал однажды Лагар#
пу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и
удалится в Америку. Полетика сказал: «Z’emp(ereur) Nicolas est plus
positif, il a des id es fausses comme son frère, mais il est moins visionnaire.
Кто#то сказал о гос(ударе): Il y a beacoup du «praporchiqua» en lui, et un
peu du Pierre le Grand».

«Николая Павловича, — говорит митрополит Киевский Платон (Го#
родецкий), — называли врагом науки и просвещения. Это извет, заслу#
живающий только одно отвращение. Не любил он шарлатанства науки,
но глубоко и искренне уважал истинных жрецов ее, помогал и давал ход
и не жалел для науки государственной казны». Масонские клеветники
утверждали, что Николай I не читал ничего кроме романов Поль де Кока.
Это обычная ложь по адресу Николая I. Николай I интересовался со#
временной русской литературой. Пушкин, Гоголь и другие литераторы
читали ему свои новые произведения или он читал их сам. «Вы говори#
те мне об успехе “Бориса Годунова”, — пишет Пушкин Е. Хитрово в
феврале 1831 года; — по правде сказать, я не могу этому верить. Успех
совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его. Это было в 1825
году и потребовалась смерть Александра и неожиданное благоволение
ко мне нынешнего императора, его широкий и свободный взгляд на вещи,
чтобы моя трагедия могла выйти в свет». Это не единственное свиде#
тельство Пушкина, говорящее о внимании Николая I к его произведе#
ниям. В том же году он пишет своему близкому другу Нащокину: «Царь
со мной очень милостив и любезен. Того и гляди, попаду во временщи#
ки, и Зубов с Павловым явятся ко мне с распростертыми объятиями».
Некоторое время спустя снова пишет Нащокину: «Царь (между нами)
взял меня на службу, то есть дал мне жалование и позволил рыться в
архивах для составления истории Петра I. Дай Бог здоровья царю».
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28 февраля 1834 года Пушкин записывает в дневник: «Государь позво#
лил мне печатать Пугачева; мне возвращена рукопись с его замечаниями
(очень дельными)». А шестого марта Пушкин пишет в дневнике: «Царь
дал мне взаймы двадцать тысяч на печатание Пугачева. Спасибо».

По распоряжению Николая I Пушкину и Гоголю были установлены
пенсии. Оказывал Николай I помощь Пушкину и Гоголю и помимо пен#
сий. Вопреки решениям цензуры, Николай I разрешил печатать «Мер#
твые души».

У Николая I был верный взгляд на художественную литературу, ко#
торая, по его мнению, должна была отмечать не только одни дурные
черты современности и рисовать только одних отрицательных людей,
но и изображать положительных людей своей эпохи. Прочитав, напри#
мер, только что вышедшего «Героя нашего времени» Лермонтова, Ни#
колай I пишет жене: «Такие романы созданы, чтобы коверкать нравы и
характеры. Читая их, приучаешься верить, что мир состоит из людей, у
которых все действия, даже самые лучшие, объясняются отвратитель#
ными мотивами. Постепенно начинаешь ненавидеть все человечество.
Разве это цель нашего существования[?]». В данном случае мы видим,
что Николай I выступает как идеалист, которому не хочется научиться
с помощью литературы ненавидеть все человечество. И это писал чело#
век, во много раз лучше Лермонтова знавший все темные стороны рус#
ской жизни, про которого М. Цейтлин по установившемуся шаблону
пишет: «Не было никого столь враждебного романтике, как он…»

Николай I один из первых отметил выдающийся талант Льва Тол#
стого, за что последний отблагодарил его кличкой Николая Палкина.
Не одному выдающемуся человеку эпохи Николай I помог найти свое
истинное призвание. Молодому офицеру Дмитрию Брянчанинову, по#
чувствовавшему стремление к монашеской жизни, разрешил выйти в
отставку. Дмитрий Брянчанинов стал выдающимся представителем
монашества той эпохи, написал замечательные сочинения на религиоз#
ные темы. Сам занимавшийся живописью, Николай всегда интересовал#
ся различными видами искусства. Просмотрев принесенные ему мич#
маном Федотовым картины, Николай I оценил его талант и разрешил
ему, как и Брянчанинову, покинуть военную службу. Федотов стал ос#
нователем русской реалистической живописи. Чтобы поддержать рус#
ское искусство, Николай I дал скульпторам Клодту и Логановскому,
художнику Бруни и другим художникам крупные заказы.

Шаляпин в своих воспоминаниях «Маска и душа» пишет: «Из рос#
сийских императоров ближе всех к театру стоял Николай I. Он отно#
сился к нему уже не как помещик#крепостник, а как магнат и владыка,
причем снисходил к актерам величественно и в то же время фамильяр#
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но. Он часто проникал через маленькую дверцу на сцену и любил бол#
тать с актерами (преимущественно драматическими)».

Это Николай I разрешил поставить на сцене запрещенного цензурой
«Ревизора».

Вольф в «Хронике петербургских театров» пишет, что Николай I
прочитал «Ревизора» в рукописи и разрешил поставить его, несмотря
на запрещение цензуры. 5 июня 1836 года Гоголь писал матери: «Если
бы сам Государь не оказал своего высокого покровительства и заступ#
ничества, то, вероятно, она не была бы никогда играна или напечатана».
Смирнова пишет: «Николай I велел принять «Ревизора» вопреки мне#
нию его окружающих» 1.

Первое представление «Ревизора» проходило в тягостной тишине,
не раздалось ни одного хлопка. Бледный Гоголь не мог найти себе места
в директорской ложе. Первым по окончании последнего акта зааплоди#
ровал… Николай I. Тогда стали аплодировать и другие зрители.

«Всем досталось, — сказал Царь Гоголю, — а мне больше всего».
Гоголь был награжден за «Ревизора» тысячью червонцев и брилли#

антовым перстнем.
Известный музыкальный деятель Николаевской эпохи Виельгорский

расценил русские оперы Глинки «как музыку для кучеров». Несмотря
на это, Николай I велел поставить оперы Глинки на сцене Император#
ских театров.

Боявшийся, по словам М. Цейтлина, всякой умственности, Николай
живо интересовался историей России. Именно ему Россия обязана спа#
сением огромного количества ценнейших древних исторических доку#
ментов, извлеченных в его царствование Археологической экспедици#
ей из архивов монастырей, архивов старинных городов, где они до той
поры безжалостно уничтожались временем. По свидетельству историка
С. Платонова, «прочитывал «от доски до доски» большие тома перепи#
санных набело актов, собранных экспедицией» 2.

Качественно Россия своим Золотым веком не может не считать вре#
мя Николая I, в которое если не всецело раскрылись, то уже обозначи#
лись, духовно сложились и свой закал получили все в духовном плане
первенствующие столпы русской культуры.

Как верно подчеркивает Г. Адамович, «…все царствование Николая I,
с длившимися тридцать лет откликами гибели декабристов, целый ку#
сок русской истории, в котором все сказано, где ничего не прошло бес#
следно».

1 Русский архив, 1895. Т. II. С. 539.
2 См.: Платонов С. Очерки русской истории. 9#е изд.
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Что бы ни писали и ни говорили про Николая I его враги, никто не
сможет зачеркнуть того факта, что его царствование было Золотым ве#
ком русской литературы и русского искусства. В Николаевскую эпоху
жили и творили или духовно сформировались такие выдающиеся пред#
ставители русской культуры, как Пушкин, Жуковский, Тютчев, Досто#
евский, Лев Толстой, А. Грибоедов, И. Крылов, Н. Я. Языков, М. За#
госкин, М. Лермонтов, И. Киреевский, С. Т. Аксаков, К. Аксаков,
Ив. Аксаков, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, И. Гончаров, И. Турге#
нев, А. Писемский, А. Фет, Ап. Григорьев, П. Мельников#Печерский,
Д. Григорович, Н. Лесков, А. К. Толстой, А. Островский, гениальный ма#
тематик Н. Лобачевский, гениальный химик Д. Менделеев, художники
Иванов, Брюллов, Федотов, Бруни, скульптор Клодт; композиторы
Глинка, Турчанинов, Львов, Даргомыжский; историки Соловьев, Каве#
лин; биолог К. Бер, химик Зинин, открывший анилин; знаменитые язы#
коведы Буслаев, Востоков; замечательные мыслители Н. Я. Данилевс#
кий и К. Леонтьев и многие другие выдающиеся деятели русской
культуры, никогда одновременно не жило такого большого количества
выдающихся деятелей русской культуры, ни до Николая I, ни после него.

В 1827 году было основано Общество естественных наук. В 1839 году
закончено строительство Пулковской обсерватории. В 1846 году воз#
никло Археологическое общество, учреждена Археологическая экспе#
диция, членами которой было спасено много древнейших документов,
хранившихся до того кое#как.

Русская национальная литература, русская национальная музыка,
русский балет, русская живопись и русская наука развиваются именно
во всячески опорочиваемую Николаевскую эпоху. Николаевская эпоха
действительно имела много темных и отрицательных сторон. Но чест#
ный историк не может приписывать все эти темные стороны эпохи
Императору Николаю I. Очень многие из этих темных сторон унасле#
дованы Николаем I, и именно с ними#то он и вел борьбу в течение всего
царствования. А то, что ему не удалось до конца уничтожить отрица#
тельные явления, унаследованные им, — это другой вопрос.

Необходимо принимать во внимание также то, что Императору Ни#
колаю I пришлось царствовать в одну из наиболее сложных эпох рус#
ской истории. «Те двадцать пять лет, — пишет в предисловии к сбор#
нику воспоминаний и документов об эпохе Николая I известный
исследователь М. О. Гершензон, — которые протекли за 14 декабря, труд#
нее поддаются характеристике, чем вся эпоха, следовавшая за Петром I»
(Сб. «Эпоха Николая I»). Царствование Императора Николая I — вре#
мя напряженной политической и идеологической борьбы его с врагами
Православия, царской власти и русской самобытной культуры внутри



271

России и за ее пределами. Это эпоха борьбы Николая I с масонами и их
духовными учениками.

Николаевская эпоха — время беспрерывной, упорной идеологичес#
кой борьбы между сторонниками восстановления исконных русских
традиций и членами возникшего Ордена Русской Интеллигенции.

Это эпоха ТРЕТЬЕГО И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДУХОВНОГО РАС#
КОЛА русского общества. И тот, кто примет во внимание, какое поли#
тическое наследство получил при восшествии на престол Николай I и
какая была политическая обстановка в России и в Европе, когда он цар#
ствовал, едва ли строго осудит его, а наоборот, преисполнится чувством
уважения к этому одному из наиболее выдающихся русских Царей.

Трафаретную оценку Николая I как государственного деятеля мож#
но свести к следующим оценкам, сделанным А. Герценом в «Движении
общественной мысли в России»: «Среди военных парадов, балтийских
немцев и диких охранителей видели не доверяющего себе самому, хо#
лодного, упрямого и безжалостного Николая, такую же посредствен#
ность, как и его окружающие». «Какая нищета правительственной мыс#
ли, какая проза абсолютизма».

Приведенная выше оценка Герцена пристрастна и неверна. Подобно#
го рода пристрастными оценками Императора Николая I как государ#
ственного деятеля можно наполнить несколько больших томов. Но все
эти оценки характеризуют совсем не личность Николая I, а политичес#
кий фанатизм и нравственную нечистоплотность Герценов, Мережков#
ских и их последователей.

Русские историки очень любят упрекать Николая I также в полити#
ческом доктринерстве. В предисловии к составленному им сборнику
«Эпоха Николая I» М. Гершензон, например, утверждает: «Николай не
был тем тупым и бездушным деспотом, каким его обыкновенно изобра#
жают. Отличительной чертой его характера, от природы не дурного, была
непоколебимая верность раз усвоенным им принципам, крайнее докт#
ринерство, мешавшее ему видеть вещи в их подлинном виде. По#види#
мому, еще в юности, лишенный всякого житейского опыта, он выработал
себе наибольшее число совершенно абстрактных идей — о назначении и
ответственности монарха, о целях государственной жизни и прочее».
Сняв с Николая I обвинение о том, что он был тупым и бездушным дес#
потом, Гершензон пытается изобразить его крайним доктринером, не
имеющим никакого представления о русской жизни в его эпоху. «Он не
злой человек, — утверждает Гершензон, — он только доктринер; он лю#
бит Россию и служит ее благу с удивительным самоотвержением, но он
не знает России, потому что смотрит на нее сквозь призму своей докт#
рины. Едва ли на протяжении XIX века найдется в Европе еще один
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государственный деятель, так детски неопытный в делах правления и в
оценке явлений и людей, как Николай. За тридцать лет царствования
он ни на один шаг не подвинулся в знании жизни». Подобной характе#
ристикой Гершензон преследует ту же самую цель, что и Герцен. Он идет
к той же самой цели, но только другим путем. Перед революцией было
опубликовано уже значительное число воспоминаний, авторы которых
правдиво обрисовали Николая I. Изображать его в стиле Герцена — ту#
пым бездушным деспотом — было уже нельзя. Значит, нужно было по#
дыскать какое#то иное обвинение. И такое обвинение было найдено:
политическое доктринерство Николая I.

Гершензон утверждает, что Николай «еще в юности, лишенный вся#
кого житейского опыта, выработал себе небольшое число совершенно
абстрактных идей». Ключевский же, наоборот, утверждает, что в проти#
вовес Александру I, хорошо знавшему различные абстрактные идеи и
очень плохо — русскую действительность, Николай изучал русскую
жизнь. «Он имел случай познакомиться с ходом дел, просто и прямо
присмотреться к людям, делавшим государственые дела, и получил
обильный запас житейских наблюдений и сведений. До 18 лет он не имел
определенной службы, но каждое утро проводил по часу и более во двор#
цовой приемной, теряясь в толпе военных и гражданских сановников,
ждавших очереди аудиенции или доклада. Сановники эти не стеснялись
присутствием младшего великого князя, никогда не предназначавшего#
ся к престолу; среди откровенных бесед, шуток и интриг, какие здесь
велись и завязывались, Николай, при своей наблюдательности, полу#
чал характеристические сведения о людях и хорошо видел, как дела
разделывались. Все эти сведения сводились к одному общему впечатле#
нию, что надо не только иметь программу действий, но и следить за всеми
подробностями исполнения. Таким образом, Николай смотрел на ход
дел с иной точки зрения, какая недоступна была его старшему брату:
последний рассматривал все сверху, Николай имел возможность взгля#
нуть на государственный механизм в России снизу» 1.

Миф о том, что узкое доктринерство Императора Николая I является
следствием его полной неподготовленности к роли государственного де#
ятеля, является тоже чистейшим образцом политического мифотворче#
ства русской интеллигенции. Из исследования профессора М. Полиек#
това «Николай I (Биография и обзор царствования)», являющегося
наиболее объективным исследованием эпохи Николая I, узнаем, что
Император Николай I не только был хорошо подготовлен к управлению
государством, но с 1814 года, то есть за 11 лет до восшествия на престол,

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. 1922. Ч. V. С. 217.



273

принимал активное участие в проведении внешней политики, присутство#
вал на многих европейских конгрессах, на которых обсуждались важней#
шие международные проблемы того времени. Начиная с 1822 года,
Александр I часто оставляет его своим заместителем, и он принимает де#
ятельное участие в управлении государством.

К управлению государством Николай I был подготовлен несравненно
лучше, чем любой из современных ему и нынешних президентов вроде
Трумэна и ему подобных политиков.

М. Цейтлин, как и все представители Ордена Русской Интеллигенции,
искажает историческую правду, утверждая, что Николай I пугался «всяко#
го новшества» и что «все, что было неподвижного, косного, устойчивого в
русской жизни, обретало в нем символ вождя». Стремление к изменению
основ государственной жизни, и даже к решительному изменению, у Ни#
колая I были. «Император Николай I, — пишет С. Платонов в «Лекциях по
русской истории», — вступив на престол, был бодрым человеком, серьезно
смотревшим на выпавший жребий быть русским царем». «Подавив оппо#
зицию, — пишет Платонов, — желавшую реформ (точнее, желавшую про#
извести в России решительную политическую революцию. — Б. Б.), прави#
тельство само стремилось к реформам и порвало с внутреннюю реакциею
последних лет Императора Александра». С. Платонов повторяет, по суще#
ству, только следующую оценку В. Ключевского:

«Царствование Николая обыкновенно считают реакцией, направленной
не только против стремлений, которые были заявлены людьми 14 декабря,
но и против всего предшествовавшего царствования. Такое суждение едва
ли вполне справедливо: предшествовавшее царствование в разное время
преследовало неодинаковые стремления, ставило себе неодинаковые зада#
чи. Как мы видели, в первую половину его господствовало стремление дать
империи политический порядок, построенный на новых основаниях, а
потом уже подготовить частные отношения, согласуя их с новым полити#
ческим порядком; говоря проще, в первой половине господствовала надеж#
да, что можно дать стране политическую свободу, сохранив на время раб#
ство, потом, когда обнаружилась нелогичность этой задачи, надо было
перейти от первой ее половины ко второй, то есть предварительной пере#
стройке частных общественных отношений. Но тогда уже не хватило энер#
гии, и вторая задача разрешалась без надежды и без желания разрешить ее.
Эту вторую задачу усвоил себе преемник Александра. Отказавшись от пе#
рестройки государственного порядка на новых основаниях, он хотел так
устроить частные общественные отношения, чтобы на них можно было
потом выстроить новый государственный порядок» 1.

1 Ключевский В. О. Указ. соч.
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Николай I имел более трезвый реалистический взгляд, чем Алек#
сандр I и его главный помощник по переустройству государственного
управления масон Сперанский. Прежде чем видоизменять вид государ#
ственных учреждений, необходимо было покончить с крепостным пра#
вом и видоизменить взаимоотношения между различными обществен#
ными классами. Утверждение С. Г. Пушкарева, автора книги «Россия в
XIX веке», что, «напуганный декабристским восстанием и революцион#
ным движением в Европе, он свои главные заботы и внимание посвя#
щал сохранению того социального прядка и того административного ус#
тройства, которые уже давно обнаружили свою несостоятельность и
которые требовали не мелких починок и подкрасок, но полного и ко#
ренного переустройства», нельзя признать верным.

Уже во время следствия над участниками заговора декабристов Ни#
колай I понял, что внутреннее положение России весьма ненормально.
Он внимательно прислушивался к критическим замечаниям, которые
делали допрашиваемые декабристы по поводу существовавших в Рос#
сии порядков. Как внимательно относился Николай I к критике своих
политических врагов, доказывает тот факт, что он поручил секретарю
следственной комиссии Боровкову (между прочим, масону) составить
на основе допросов декабристов, их писем и записок свод их мнений о
внутреннем положении России. Когда сводка была Боровковым состав#
лена, Николай I прочитал ее и велел прочесть ее и всем высшим госу#
дарственным чиновникам.

Если бы Николай I хотел сохранить существующее административ#
ное устройство и социальный порядок, то зачем ему было тогда интере#
соваться критикой декабристов. Тот, кто считает что#нибудь существу#
ющее хорошим и не подлежащим изменению, обыкновенно не считает
нужным считаться с мнением осуждающих это хорошее. А Николай I
считал необходимым принять во внимание даже мнение своих закля#
тых врагов, которые намеревались убить его и всех членов Император#
ской семьи.

Даже советский исследователь М. Гус в книге «Гоголь и николаевс#
кая Россия», и тот сообщает, что «на столе Николая лежал составлен#
ный по его указанию свод высказываний декабристов о положении
России и о ее нуждах».

После восстановления патриаршества важнейшим вопросом, опре#
делявшим успех национального возрождения, был вопрос об освобож#
дении крепостного крестьянства. Освобождение крестьянства привело
бы к восстановлению самоуправления в селах и городах. Восстановле#
ние же самоуправления подорвало бы основы бюрократической систе#
мы, созданной Сперанским, обессилило бы бюрократизм. В результате
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воссоздалась бы, с поправками на современность, политическая струк#
тура Московской Руси.

Но общество не желало ни освобождать крестьян, ни поддерживать
Императора Николая в преобразовании системы управления государ#
ством. «Вступая на престол, — пишет С. Платонов, — Император Нико#
лай знал, что перед ним стоит задача разрешить крестьянский вопрос и
что крепостное право в принципе осуждено как его державными пред#
шественниками, так и его противниками — декабристами. Настоятель#
ность мер для улучшения быта крестьян не отрицалась никем. Но
по#прежнему существовал страх перед опасностью внезапного освобож#
дения миллионов рабов. Поэтому, опасаясь общественных потрясений
и взрыва страстей освобождаемой массы, Николай твердо стоял на мыс#
ли освободить постепенно и подготовить освобождение секретно, скры#
вая от общества подготовку реформы».

И это было единственно возможное решение при сложившейся внут#
ри России обстановке. Если бы Император Николай I принял решение
освободить крестьян силой, то это почти наверняка привело бы к оже#
сточенной гражданской войне или к новому дворцовому перевороту.

«Император Николай знал, — пишет Платонов, — что его брат и пред#
местник мечтал о реформах и был сознательным противником крепос#
тного права на крестьян, а отец своею мерою о барщине положил начало
новому направлению правительственных мероприятий в крестьянском
вопросе. Поэтому реформы вообще, и крестьянская в частности, стано#
вились в глазах Императора Николая правительственною традициею.
Настоятельная их необходимость делалась для него очевидною потреб#
ностью самой власти, а не только уступкою оппозиционному течению
различных кружков. Именно мысль о необходимости реформ была пер#
вым (как мы его назвали, политическим) выводом, какой был сделан
Императором Николаем из тревожных обстоятельств воцарения»1.

Восстание декабристов, чрезвычайно накалив политическую атмос#
феру в России, только отодвинуло еще дальше сроки уничтожения кре#
постного права. Вполне вероятно, что если не было бы восстания декаб#
ристов, то крестьян освободил бы уже Николай I. «Декабристов,
конечно, жалели, — пишет потомок одного из видных декабристов
князь Д. Д. Оболенский, — в петербургском высшем обществе у них ос#
тавалось множество родни. Но декабристы не были людьми государ#
ственными. В большинстве они не думали об освобождении крестьян, а
те, которые думали, собирались по освобождении крестьян всю землю
оставить за помещиками. Император же Николай Павлович введением

1 Платонов С. Очерки русской истории. С. 681.
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инвентарей подготовлял освобождение крестьян и завещал это освобож#
дение своему сыну, который и освободил крестьян с наделением их зем#
лей, что явилось первым примером в истории Европы». «По родству с
материнской стороны я посещал Дмитрия Гавриловича Бибикова, быв#
шего ранее Киевским генерал#губернатором, а впоследствии министром
внутренних дел Императора Николая I. Бибиковым были введены зна#
менитые инвентари, которые впоследствии ограждали права крепост#
ного крестьянства. По свидетельству Д. Г. Бибикова, все мысли Импе#
ратора были направлены к освобождению крестьян» 1.

В книге В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России», написан#
ной в обычном интеллигентском духе, указывается тем не менее, что
«мысль о необходимости уничтожения рано или поздно крепостного
права была не чужда Николаю Павловичу еще до вступления его на
престол, как потому, что ее проводил в своих лекциях академик Шторх,
преподававший великому князю политическую экономию, так и пото#
му, что она занимала его брата, Императора Александра I, постоянно
собиравшего проекты по этому предмету».

«Из первых допросов арестованных декабристов присутствовавший
на них Государь узнал, что одною из главных причин недовольства была
инертность правительства в деле освобождения крестьян — молодые
люди смело и откровенно высказывали свои мысли по этому предмету.
Через год после вступления на престол Император Николай учредил
6 декабря 1826 года Секретный комитет, которому было поручено рас#
смотреть предположения относительно отраслей государственного уст#
ройства и управления». Комитету было указано пересмотреть все дей#
ствовавшие узаконения «об устройстве всех состояний людей». Комитет
работал с 1826 года по 1830 год вплоть до начала организованной масо#
нами революции во Франции и восстания в Польше, в организации
которого деятельное участие принимали польские масонские ложи.
Были и другие причины, помешавшие Николаю I освободить крестьян.
Против него единым фронтом выступали крепостники и бывшие масо#
ны, занимавшие крупные посты в государственном аппарате. Крепост#
ники не хотели лишаться «крещеной собственности», масонам было
невыгодно, чтобы Николай I выступил в роли освободителя порабощен#
ных. И тем и другим весьма пригодилась созданная в царствование
Александра I и по проекту масона Сперанского такая система государ#
ственного управления, при которой царь почти не имел возможности
контролировать правильность исполнений бюрократией его указаний.
Не менее крепостников и масонов задерживали освобождение крестьян

1 Оболенский Д. Д., кн. Заметки о прошлом// Двуглавый Орел, № 15. Париж.
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и идейные последователи декабристов, основатели Ордена Русской
Интеллигенции: Герцен, Белинский, Бакунин и рядовые члены Ордена.
Они радовались восстаниям в Польше, масонской революции во Фран#
ции, осуждали и дискредитировали в глазах учащегося юношества все,
что делало правительство, всеми мерами старались вызвать среди
молодежи революционные настроения. А чем больше росли революци#
онные настроения в стране, тем более осторожно приходилось дей#
ствовать правительству, тем дальше отодвигался срок освобождения кре#
стьян.

Из#за крайне напряженной политической обстановки внутри России
и в Европе в течение всего царствования Императору Николаю I не уда#
лось освободить крестьян, но он провел всю работу по подготовке вели#
кого дела освобождения. Благодаря изданным Николаем I законам, ог#
раничивавшим права помещиков и расширявшим права крестьян, его
сын смог дать свободу миллионам русских крестьян.

Историки, выполнявшие идейные заказы Ордена Русской Интелли#
генции, изображают обычно Николая I чуть ли не сторонником крепо#
стного права или стараются изобразить дело так, что падение крепост#
ного права задержалось из#за проводимой им реакционной политики.
Семевский в своем исследовании «Крестьянский вопрос в России» пи#
шет, например, что «его мечты о подготовке падения крепостного пра#
ва» благодаря противодействию окружающих его лиц «не привели ни к
каким строгим мерам» ограничения крепостного права, а только вызва#
ли «целый ряд отдельных, хотя и не особенно важных, но зато довольно
многочисленных узаконений, кое в чем ограничивающих помещичью
власть и распространение крепостного права».

Вскрыть ложность этих утверждений не так трудно. Возьмем, на#
пример, пятую часть «Курса русской истории» В. Ключевского, в ко#
торой он дает оценку отношения Николая I к вопросу освобождения
крестьян. Оценка эта, как это часто у Ключевского, носит крайне про#
тиворечивый характер. Противоречивость проистекает из ложного по#
ложения, в которое ставило Ключевского требование цензуры Ордена
Русской Интеллигенции препарировать русское прошлое таким обра#
зом, чтобы, не вступая в явное противоречие с историческими факта#
ми, все же дать им толкование в духе, желательном для Ордена. Главу
«Центральные и областные учреждения» В. Ключевский заканчивает
следующим категорическим выводом: «Ничего в это царствование не
было сделано ни для уравнения сословий, ни для усиления их совме#
стной деятельности». А следующую главу — «Крестьянский вопрос»
начинает с утверждения, полностью опровергающего приведенное
выше. «С самого начала своей деятельности, — пишет он, — новое пра#
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вительство возбудило вопрос об устройстве положения и отношений
общественных классов. Сущность этого вопроса сводилась к положе#
нию многочисленного крестьянского населения». Противоречивость
этих утверждений очевидна всякому. Тем более что далее В. Ключев#
ский пишет: «Громадный перевес сельского населения, не пользовав#
шегося полными гражданскими правами, обращал невольно внимание
правительства об устройстве положения сельских классов, прежде
всего — крепостного населения. В первые годы царствования Нико#
лая I его занимала мысль об освобождении крепостных крестьян, хотя,
правда, новый император указом 12 мая 1826 года гласно заявил еще в
начале царствования, что никаких изменений в судьбе крепостных
людей не будет сделано. В 1834 году, беседуя с одним из видных госу#
дарственных дельцов, Киселевым, император указал на множество
картонов, помещавшихся в его кабинете, и прибавил, что здесь с нача#
ла царствования он собрал все бумаги, касающиеся процесса, который
он хочет вести против рабства, когда наступит время, чтобы освобо#
дить крепостных во всей империи» 1.

«В 1826 году одна обладательница двадцати восьми душ заложила
почти всю землю из#под своих крестьян, так что у крестьян осталось
всего десять десятин. Этот случай и вызвал закон 1827 года, который
гласил, что если в имении за крестьянами меньше 4,5 десятины на душу,
то такое имение брать в казенное управление или же предоставлять
таким крепостным крестьянам перечисляться в свободные городские
состояния. Это был первый важный закон, которым правительство на#
ложило руку на дворянское право душевладения. В сороковых годах
издано было, частью по наущению Киселева, еще несколько узаконе#
ний, и некоторые из них столь же важны, как и закон 1827 года. Так,
например, в 1841 году запрещено было продавать крестьян в розницу,
то есть крестьянская семья признана неразрываемым юридическим со#
ставом; в 1843 году запрещено было приобретать крестьян дворянам
безземельным, таким образом, безземельные дворяне лишались права
покупать и продавать крестьян без земли; в 1847 году было предостав#
лено право министру государственных имуществ приобретать за счет
казны население дворянских имений. Киселев еще раньше составил
проект выкупа в продолжение десяти лет всех однодворческих кресть#
ян, то есть крепостных, принадлежащих однодворцам, известному классу
в южных губерниях, которые соединяли в себе некоторые права дворян
с обязанностями крестьян. Платя подушную подать, однодворцы, как
потомки бывших служилых людей, сохраняли право владеть крестья#

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V. 1922.
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нами. Этих однодворческих крестьян Киселев и выкупил по 1/10 доли
в год. В том же 1847 году издано было еще более важное постановление,
предоставляющее крестьянам имений, продававшихся в долг, выкупать#
ся с землей на волю. Наконец, 3 марта 1848 года издан был закон, пре#
доставляющий крестьянам право с согласия помещика приобретать не#
движимую собственность.

Легко заметить, какое значение могли получить все эти законы. До
сих пор в дворянской среде господствовал взгляд на крепостных крес#
тьян как на простую частную собственность владельца наравне с зем#
лей, рабочим инвентарем и так далее. Мысль, что такой собственностью
не может быть крестьянин, который платит государственную подать,
несет государственную повинность, например, рекрутскую, мысль эта
забывалась в ежедневных сделках, предметом которых служили крепо#
стные крестьяне. Совокупность законов, изданных в царствование Ни#
колая, должна была коренным образом изменить этот взгляд; все эти
законы были направлены к тому, чтобы охранять государственный ин#
терес, связанный с положением крепостных крестьян. Право владеть
крепостными душами эти законы переносили с почвы гражданского
права на почву государственного; во всех них заявлена мысль, что кре#
постной человек не простая собственность частного лица, а прежде все#
го подданный государства. Это важный результат, который сам по себе
мог бы оправдать все усилия, затраченные Николаем на разрешение
крестьянского вопроса» (цитируется по курсу лекций, прочитанных
В. Ключевским в 1887—1888 гг.).

Но, сделав это признание важности полученных Николаем результа#
тов, Ключевский вспоминает о беспощадности цензуры Ордена Русской
Интеллигенции и начинает доказывать, что Николай, собственно, по#
чти не имеет никакого отношения к достигнутому важному результату.
«На почве закона 1842 года, — пишет он дальше, — только и стало воз#
можно положение 19 февраля, первая статья которого гласит, что крес#
тьяне получают личную свободу без выкупа. Повторю, что этот закон
надо отнести весь за счет графа Киселева». Император Николай, без
согласия которого ни один закон не мог бы появиться, оказывается ни
при чем, вся слава приписывается одному графу Киселеву. Плохое же
применение изданных Николаем законов по крестьянским делам Клю#
чевский приписывает не масонам и не крепостникам, а опять Николаю.

Общий вывод В. Ключевского об итогах «процесса против рабства»,
который вел Император Николай, таков: «Крепостной вопрос не был
разрешен, но благодаря законам Николая разрешить его стало необхо#
димым политически и возможным юридически. Во#первых, из вопроса
о частной собственности землевладельца он превратился в вопрос о
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выкупе земли для вольных крестьян; с почвы гражданского права воп#
рос перешел на почву права государственного; благодаря законодатель#
ству Николая следующее царствование могло дать крепостным личную
свободу без выкупа. В этом законодательстве явлена мысль, что крепо#
стной человек не простая собственность частного лица, а прежде всего —
подданный государства. Законодательство Николая сделало разреше#
ние крепостного вопроса необходимым по нетерпеливому ожиданию
крестьян. Царствование Николая не достигло своих целей, но подгото#
вило законодательством почву для их достижений» (курс лекций, про#
читанных в 1883—1884 гг.).

«Казенных крестьян, — пишет Ключевский, — было решено устроить
так, чтобы они имели своих защитников и блюстителей их интересов.
Удача устройства казенных крестьян должна подготовить успех освобож#
дения и крепостных крестьян. Для такого важного дела призван был ад#
министратор, которого я не боюсь назвать лучшим администратором того
времени, вообще принадлежавшим к числу лучших государственных
людей XIX века… Киселев, делец с идеями, с большим практическим зна#
нием дела, отличался еще большой доброжелательностью, той благона#
меренностью, которая выше всего ставит общую пользу, государственный
интерес, чего нельзя сказать о большей части администраторов того вре#
мени. Он в короткое время создал отличное управление государственны#
ми крестьянами и поднял их благосостояние. В несколько лет государ#
ственные крестьяне не только перестали быть бременем государственного
казначейства, но стали возбуждать зависть крепостных крестьян… С тех
пор крепостные крестьяне стали самым тяжелым бременем на плечах
правительства. Киселеву принадлежало то устройство сельских и город#
ских обществ, основные черты которых были потом перенесены в поло#
жение 19 февраля для вышедших на волю крепостных крестьян».

Реформами было охвачено около девяти миллионов казенных крес#
тьян, то есть население, равное по числу населению тогдашней Бельгии,
Голландии и Дании вместе взятых. Было создано шесть тысяч сельских
общин. Всем созданным общинам было предоставлено право самоуп#
равления и право избрания мировых судей. Согласно изданному в 1843
году указу ни окружной начальник, ни чиновники Губернской палаты
государственных имуществ не должны вмешиваться в дело управления
крестьянскими общинами, а должны только «содействовать развитию
между крестьянами собственного мирского управления, наблюдать за
использованием преподанных им правил, но не вмешиваться в сужде#
ния по делам, принадлежавшим сельскому управлению и расправе, ни в
постановления мирских сходов, если в собственных своих делах они
действуют по праву, предоставленному законом».
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Из свободных государственных земель малоземельным крестьянам
было дано два миллиона двести сорок четыре тысячи семьсот девяносто
десятин. Пятьсот тысяч десятин было дано не имевшим земли. Сто
шестьдесят девять тысяч человек было переселено в районы, обладаю#
щие излишками земли, где им было выделено два миллиона пятьсот
тысяч десятин. Кроме того, образованным сельским общинам было пе#
редано два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча триста тридцать
девять десятин леса.

Для того чтобы крестьяне могли иметь дешевый кредит, было созда#
но свыше тысячи сельских кредитных товариществ и сберегательных
касс. Введено страхование от огня. Создано шестьсот кирпичных заво#
дов. Построено девяносто семь тысяч пятьсот кирпичных домов и до#
мов на кирпичном фундаменте. Много было сделано для развития
народного образования и здравоохранения. В 1838 году в общинах ка#
зенных крестьян было всего 60 школ с одной тысячью восемьюстами
учащимися, а через шестнадцать лет в них имелось уже две тысячи пять#
сот пятьдесят школ, в которых училось уже сто десять тысяч детей, в
том числе восемнадцать тысяч пятьсот девочек. На казенных землях для
девяти миллионов крестьян, то есть для четвертой части всего русского
крестьянства, было восстановлено широкое самоуправление.

Если бы русская история писалась не по заказам Ордена Русской
Интеллигенции, а честно, то за одно то, что Николай I сделал для казен#
ных крестьян, он заслужил бы похвалы историков. Историки из лагеря
русской интеллигенции восхищались куцыми «либеральными» и «ра#
дикальными» реформами, проводимыми в карликовых германских кня#
жествах, но не соблаговолили заметить грандиозных реформ, совершен#
ных по повелению Николая I для девяти миллионов казенных крестьян.
Значительность сделанного становится особенно ясна, если мы вспом#
ним, что всего за двадцать лет до начала реформы, в 1814 году, в поли#
тическом кумире русских вольтерьянцев и масонов — «демократичес#
кой» и конституционной Англии герцог Сетерлендский велел сжечь
коттеджи всех своих фермеров. Пятнадцать тысяч фермеров, живших
на его землях, были принуждены эмигрировать в Канаду.

«Николай Палкин» дал самоуправление девяти миллионам казенных
крестьян. А что сделали для крепостного крестьянства помещики, сре#
ди которых было много вольтерьянцев, масонов и тех, кто считал себя
православными христианами? Согласно изданным Александром I и
Николаем I законам они могли бы отпустить миллионы крепостных на
волю. Согласно «Закону об обязанных крестьянах», изданному Алек#
сандром I в дополнение к «Закону о вольных хлебопашцах», помещики
могли беспрепятственно отпускать на волю своих крепостных. Но с 1804
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года по 1855 год согласно этим законам было освобождено всего сто
шестнадцать тысяч крепостных. Бывшие масоны, вольтерьянцы и их
духовные «прогрессивные» последыши все время кричали о необходи#
мости скорейшей ликвидации крепостного права, но на деле они были
заинтересованы в существовании его и материально, и по тактическим
соображениям: крепостное право давало им возможность обвинять цар#
скую власть в том, что это именно она не хочет отмены крепостного
права.

В 1847 году Император Николай пригласил депутатов смоленских и
витебских дворян и посоветовал им задуматься посерьезнее о перево#
де крепостных на положение свободных арендаторов согласно указу
1842 года, о существовании которого дворяне совершенно забыли. «…Вре#
мя требует изменений, — сказал Николай, — …надо избегать насильствен#
ных переворотов благоразумным предупреждением и уступками» 1.

30 мая 1848 года Николай I сказал на заседании Государственного
Совета: «Но если нынешнее положение таково, что оно не может про#
должаться, и если вместе с тем и решительные к прекращению его спо#
собы также невозможны без общего потрясения, то необходимо, по край#
ней мере, приготовить пути для постепенного перехода к другому
порядку вещей».

А. Е. Тимашев сообщает: «Всем известно, что Император Александр II
до своего воцарения был противником освобождения крестьян. Пере#
мена воззрения на этот предмет находит свое объяснение лишь в том,
что произошло в последние минуты жизни Императора Николая… По
рассказу, слышанному мною от одного из самых приближенных к Им#
ператору Николаю лиц, а именно от графа П. Д. Киселева, “Государь
Николай Павлович незадолго до кончины сказал Наследнику престола:
“Гораздо лучше, чтобы это произошло сверху, нежели снизу”» 2.

«Трудное крестьянское дело, сдвинутое впервые с мертвой точки
Императором Павлом I, составило предмет особых забот почитавшего
его сына. Осторожно подходя к вопросу освобождения крестьян от кре#
постной зависимости, государь завещал выполнение этого своему на#
следнику, передав ему большой подготовительный материал, им собран#
ный. Крупные перемены, проведенные его ближайшим сотрудником
П. Д. Киселевым в отношении государственных крестьян, получивших
широкие права самоуправления, послужили образцом для реформы
царя#освободителя» 3.

1 Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. М., 1889. Т. II. С. 123.
2 Русский архив, 1887. № 6. С. 260.
3 Тальберг Н. Незабвенный государь Николай I в его жизни и смерти// Альманах «День русско#

го ребенка» за 1955 г.
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Глава 30.

Русские люди против масонской идеологии. — Служение России Пушки/
на и Гоголя.

Известный революционер еврей Лев Дейч в книге «Роль евреев в
русском революционном движении» оправдывает «закономерность»
борьбы «прогрессивных» и революционных кругов с царской властью
следующим доводом:

«Антиправительственные действия ни в какой стране и никогда не
возникали без достаточных, точнее, без сильнейших к тому оснований
потому уже, что насильственные приемы, какие только что указал, свя#
заны для лиц, прибегающих к ним, со всевозможными страданиями, чего,
естественно, каждый человек старается избегнуть. Поэтому лица, же#
лавшие так или иначе содействовать прогрессу, всегда начинали с мир#
ных приемов и, только убедившись в невозможности достигнуть ими
чего#нибудь, наталкиваясь на запрещения и преследования со стороны
предержащих властей, переходили на насильственный путь борьбы. То
же произошло и у нас».

Нет, в России происходило совсем не так, как утверждает Лев Дейч.
Начиная с Павла I и кончая Николаем II, у нас происходило совершен#
но обратное явление. В России само общество (мы говорим о высших
европеизировавшихся слоях его), когда цари начинали осуществление
различных реформ, облегчающих положение широких слоев народа,
всегда развивало такую вызывающую антиправительственную деятель#
ность, что правительство принуждено было всякий раз прибегать к раз#
ного рода запретам и ограничениям. В рецензии на недавно вышедшую
книгу В. В. Леонтовича «История либерализма в России», помещенной
на страницах газеты «Русская мысль», М. Торнаков упрекает автора за
то, что он «старается снять с ее внука (то есть внука Екатерины II. —
Б. Б.) упрек в измене либеральным убеждениям, окрасившим «прекрас#
ное начало» его царствования. По его мнению, Александр до конца ос#
тался верен своим идеалам, но вынужден был взять реакционный курс
ввиду революционных замыслов и тайных обществ — замыслов, кото#
рые не мирились с идеей либеральных реформ».

М. Торнаков не прав, а прав В. В. Леонтович. Александр I, как изве#
стно, по своим убеждениям был более республиканцем, чем монархом,
и если последний период его деятельности считать согласно взгляду
членов Ордена Русской Интеллигенции реакцией, то в возникновении
этой реакции виноваты предки русской интеллигенции — вольтерьян#
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цы и масоны, которых не устраивал даже весьма широкий либерализм
Царя#республиканца.

И в том, что Николай I был принужден опереться на бюрократию, а
не на общество, виновато современное ему общество. Пока преемники
Петра I выкорчевывали остатки русских исторических традиций, евро#
пеизировавшееся общество поддерживало их. Но стоило только Пав#
лу I, а затем Николаю I выявить свое желание возобновить русские по#
литические и социальные традиции, как это общество первого убило, а
от второго отвернулось, заклеймило его именем деспота, реакционера, а
тех, кто хотел окончательно убить эти традиции, — декабристов, объя#
вило мучениками свободы и национальными героями.

В таком парадоксальном и трагическом положении оказался Импе#
ратор Николай I, когда он, как и его отец, решил вернуться на истори#
ческий путь. Все живые силы народа были скованы крепостным правом
или бюрократической системой управления, созданной Сперанским.
Всю вину за то, что Император Николай I решил опереться на бюрокра#
тию, С. Платонов, как и большинство других историков, взваливает на
одного Императора Николая. На самом деле на это решение (единствен#
но возможное в тогдашних условиях) Николая I толкнуло само обще#
ство, отказавшееся помогать ему вытаскивать Россию из той ямы, в
которую она попала в результате революции Петра I.

В том «замораживании» общественной жизни, которое наступило
после восстания декабристов, после убийства сына Николая I — Импе#
ратора Александра II виноваты не Цари, а общество, толкающее Царей
на этот путь своим политическим фанатизмом, своим слепым сопро/
тивлением всем начинаниям правительства.

Задачи всякой контрреволюции, стремящейся восстановить уничто#
женные исторические традиции, всегда несравненно труднее задачи вся#
кой революции. Природа революции и природа контрреволюции совер#
шенно различна. Основной и решающей силой всякой революции
является насилие во всех его формах. Возможности же применения
насилия во время контрреволюции неизмеримо меньше, чем во время
революции. Задачи же восстановления уничтоженного революцией в
духе национальных традиций, на руинах, оставшихся после революции,
неизмеримо труднее, чем задачи революционного разрушения жизни с
помощью насилия.

Для успешного развития революции часто достаточно твердой воли
одного человека и незначительной группы готовых на все фанатиков и
беспринципных личностей. Для успешного осуществления контррево#
люции этого недостаточно. Для успешного развития контрреволюции
всегда необходима готовность значительных слоев населения доброволь#
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но участвовать в борьбе против идейного и политического наследства
революции и добровольно отказываться от идейных заблуждений и
политических и материальных привилегий, унаследованных от револю#
ции. А последнее, как известно, люди всегда делают крайне неохотно.

Событие 14 декабря имело великое значение в истории русского дво#
рянства: это было последнее военно#дворянское движение. До тех пор
дворянство было правящим классом, значение которого создали гвар#
дейские перевороты XVIII века; теперь оно становится простым оруди#
ем правительства, каким было в XVII веке; «14 декабря кончилась по#
литическая роль дворянства» 1.

«14 декабря 1825 года, — пишет А. А. Керсновский в «Истории рус#
ской армии», — печальная дата в русской истории — явилось днем от#
крытого разрыва российского правительства с русским обществом —
первым днем их жестокой столетней войны, где дальнейшими траурны#
ми вехами служат 1 марта 1881 года, 17 октября 1905#го, 2 марта
1917 года, а всеобщим эпилогом — 25 октября. Война эта, ведшаяся с
обеих сторон с невероятной озлобленностью и еще более невероятным
непониманием, нежеланием понять друг друга, окончилась так, как никто
из них не ожидал, — гибелью обоих противников, погубивших своей рас#
прей величайшую империю и великую страну…»

Какая же из сторон виновата больше? Керсновский неправильно счи#
тает, что виновато больше правительство. Его точка зрения — типично
интеллигентская точка зрения, согласно которой в происшедшей рас#
пре виновато правительство. «Мы не собираемся здесь оправдывать
декабристов, — пишет Керсновский, — ни тем более русское общество
XIX и начала XX столетия, воспитанное на их культе. Вина русского
общества — точнее, “передовой” его части — перед Россией огромна и
неискупима, но виновато и правительство. Пусть на стороне общества и
львиная доля — три четверти вины, а на стороне правительства только
одна четверть, но эта четверть явилась первой — без нее не было бы тех
“общественных” трех четвертей. С этой поры произошел трагический
разнобой между правительством и обществом. При Александре I и Ни#
колае I правительство космополитично, общество национально. Затем
при Александре II и особенно при Александре III и Николае II прави#
тельство решительно сворачивает на национальную дорогу, но слишком
поздно: общество уже космополитично и антинационально».

Эта цитата — очень яркое свидетельство того идеологического ерала#
ша, который царит в голове у так называемых представителей «нацио#
нального лагеря». Керсновский в этом случае, так же как и во многих

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. 1922. Ч. V. С. 215.
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других, только повторяет зады интеллигентской историографии. Прави#
тельство Николая I никогда не было космополитичным. Именно благо#
даря Николаю I правительство сворачивает на национальную дорогу.
Александр II и все остальные цари идут по дороге, проложенной Никола#
ем I. Общество проявило свою антинациональность не при Александре
III и Николае II, а уже задолго до восшествия на престол Николая I.
Убийство Павла I, заговор декабристов — доказательства этой антинаци#
ональности.

Керсновский, как все люди, не имеющие цельного политического
мировоззрения, вскоре же опровергает сам себя. Заявив на 284—285#й
страницах, что правительство виновато больше, чем «передовое обще#
ство», на следующей, 286#й странице он утверждает, что все царствова#
ние Николая I «было расплатой за ошибки предыдущего. Тяжелое на#
следство принял молодой Император от своего брата. Гвардия была
охвачена брожением, не замедлившим вылиться в открытый бунт. По#
селенная армия глухо роптала. Общество резко осуждало существовав#
шие порядки. Крестьянство волновалось. Бумажный рубль стоил двад#
цать пять копеек серебром… При таких условиях разразилось восстание
декабристов. Оно имело печальные для России последствия и оказало
на политику Николая I то же влияние, что оказала пугачевщина на по#
литику Екатерины II и что окажет впоследствии выстрел Каракозова
на политику Александра II. Трудно сказать, что произошло бы с Росси#
ей в случае удачи этого восстания. Обезглавленная, она погрузилась бы
в хаос, перед которым побледнели бы и ужасы пугачевщины. Вызвав
бурю, заговорщики, конечно, уже не смогли бы совладать с нею. Волна
двадцати пяти миллионов взбунтовавшихся крепостных рабов и мил#
лиона вышедших из повиновения солдат смела бы всех и все, и декаб#
ристов в 1825 году очень скоро постигла бы участь, уготованная “февра#
листами” 1917 года. Картечь на Сенатской площади отдалила от России
эти ужасы почти на целое столетие».

Если восстание декабристов оказало на последующую внутреннюю
политику Николая I такое же отрицательное влияние, то есть заставило
быть крайне осторожным в деле проведения различных реформ, как
позже выстрел Каракозова — на Александра II и убийство Александ#
ра II — на Александра III, тогда, значит, в «реакционности» направле#
ния Николая I, после июльской революции во Франции и восстания в
Польше, виновато не правительство, а продолжавшее фрондировать и
после восстания декабристов дворянство.

Главная причина враждебного отношения членов Ордена Русской
Интеллигенции к царской власти заключается вовсе не в том, что цари
не давали им работать на благо народа, а в том, что члены Ордена, ре#
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шившие идти по пути революции вслед за декабристами, сами хотели
встать во главе России и калечить ее согласно своим масонско#социа#
листическим рецептам. Эту цель ясно и недвусмысленно высказывал
один из создателей Ордена А. Герцен. Приписывая русскому народу
политические замыслы Ордена, он писал, что Россия никогда «не вос#
станет только для того, чтоб отделаться от царя Николая и получить в
награду представителей#царей, судей#императоров, полицию#деспо#
тов» 1.

Император Николай I хотел освободиться от посягательства европе#
изировавшихся слоев общества на независимость царской власти, от его
желания продолжать европеизаторскую политику Петра, но он хотел
работать вместе с теми слоями общества, которые остались верны рус#
ским историческим традициям. В начале царствования такое желание
Императора Николая I определенно было.

Знакомясь с правительственной деятельностью Николая I, пишет
С. Платонов, «…мы приходим к заключению, что первые десятилетия
царствования императора Николая I были временем доброй работы, по#
ступательный характер которой по сравнению с концом предшествую#
щего царствования очевиден. Однако позднейший наблюдатель с удив#
лением убеждается, что эта добрая деятельность не привлекала к себе ни
участия, ни сочувствия лучших интеллигентных сил тогдашнего обще/
ства и не создала императору Николаю I той популярности, которою
пользовался в свои лучшие годы его предшественник Александр».

Намеченные реформы, которые Пушкин характеризует как контрре#
волюцию против революции Петра, Николай I не смог провести из#за
целого ряда возникших внутри государства и вне государства явлений.
С. Платонов пишет, что «…настроение различных кругов дворянства
было различным… и далеко не вся интеллигенция сочувствовала бур#
ным планам декабристов… но разгром декабристов болезненно отразился
не на одном их круге, а на всей той среде, которая образовала свои взгля/
ды и симпатии под влиянием западноевропейских идей. Единство куль#
турного корня живо чувствовалось не только всеми ветвями данного
умственного направления, но даже самим правительством, подозрение
последнего направлялось далее пределов уличенной среды; а страх пе#
ред этим подозрением и отчуждением от карающей силы охватывал не
только причастных к 14 декабря, но и не причастных к нему сторонни#
ков западной культуры и последователей европейской философии».

Ловим тут С. Платонова на слове. Да, суть конфликта между прави#
тельством Императора Николая I и просвещенным дворянством состо#

1 Герцен А. Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке. Т. VIII. С. 26.
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яла в столкновении Царя, который так же, как и его отец, хотел быть
русским Царем, со сторонниками западной культуры и последователя#
ми европейской философии. Опять, как во времена Петра I, сошлись
две непримиримые, взаимно исключающие друг друга силы, две куль#
туры, породившие совершенно различное понимание христианства, го#
сударственности и так далее.

И поэтому положение в смысле примирения было совершенно без#
надежным. Кто#то из противников должен был или уступить, или на#
чать борьбу за окончательную победу. Или царская власть должна была
окончательно из национальной власти выродиться в дворянскую, или
дворянство должно из псевдоевропейского слоя стать снова русским
слоем — носителем русской православной культуры.

Но этого не случилось, ибо верхние европеизировавшиеся слои дво#
рянства не захотели, или не смогли, стать русскими.

И вот именно потому создалось такое безвыходное положение, что,
«как бы хорошо ни зарекомендовала себя новая власть, как бы ни была
она далека от уничтоженной ею “аракчеевщины”, она все#таки остава#
лась для людей данного направления (то есть европейского. — Б. Б.)
карающею силою. А между тем именно эти люди и стояли во главе ум#
ственного движения той эпохи» 1.

Декабристы ведь были плоть от плоти дворянства и образованного слоя
Александровской эпохи, которыми приходилось теперь управлять Ни#
колаю I. Декабристы имели много родственников и друзей и политичес#
ких единомышленников среди этого общества, которые не были членами
тайных политических обществ, не участвовали в заговоре и восстании,
но идейно они находились в одном политическом мире с декабристами.
Поражение декабристов было поражением и их политических чаяний и
надежд. Дворянам#масонам и дворянам, не бывшим масонами, но усво#
ившим европейские политические идеи, внедренным русскими масона#
ми и вольтерьянцами, приходилось поставить крест на своем намерении
переделать политический строй России окончательно на европейский лад.
Император Николай не раз призывал высшие слои общества помочь ему
вести борьбу за оздоровление России. Выступая 21 марта 1848 года, он
говорил, например: «…в теперешних трудных обстоятельствах я вас про#
шу, господа, действовать единодушно. Подайте между собою руку друж#
бы, как братья, как дети родного края, так, чтобы последняя рука дошла
до меня, и тогда, под моею главою, будьте уверены, что никакая сила не#
земная нас не потревожит». Но и этот призыв, как и все сделанные до
него, не был услышан теми, к кому был обращен.

1 Платонов С. Указ. соч. С. 691.
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Пушкин в распре, возникшей между Николаем I и образованным
обществом из#за подавления заговора декабристов, встал на сторону
Николая I, а не общества.

Разговаривая с графом Струтынским, Пушкин утверждал, что быст#
рые революционные перемены русской жизни, ввиду слабого культур#
ного развития крестьянства, «замороженного» крепостным правом, при#
ведут только к губительным потрясениям.

«И дворянство наше, — сказал он графу Струтынскому, — не лучше.
За его внешним лоском кроется глубокая тьма. У народа по крайности
можно доискаться сердца, а у дворянства и сердца нет! Ибо кто есть
истинный угнетатель народа? Оно! Кто задерживает развитие его по#
нятий, культуры, ума? Оно! Кто сводит на нет все усилия правитель#
ства к улучшению народной жизни? Оно! У нас каждый помещик —
деспотический властелин своих подданных. Он питается их потом, пьет
их кровь! Ценой их труда он оплачивает ненужные поездки за грани#
цу, откуда возвращается с пустым карманом и с головой, полной фи#
лософических, филантропических и передовых идей, которые у себя
дома он насаждает, деря с несчастного мужика две шкура и зверски
над ним измываясь.

— А что же правительство? — спросил я.
— Высшее правительство об этом не знает, потому что низшее под#

куплено! — отвечал Пушкин, вскакивая с места.
— Но ведь есть губернаторы, предводители дворянства, начальники

жандармских управлений, через которых правда должна дойти до выс#
ших сфер правительства, до самого Императора?

— А разве сами эти губернаторы не помещики? — перебил Пушкин —
Разве у этих предводителей нет своих подданных? Ворон ворону глаз
не выклюет, друг мой! С волками жить — по волчьи выть! Это — вечная
истина, неопровержимая.

— И тем более печальная! — воскликнул я.
— Верно, — продолжал Пушкин, — невесело, друг мой, смотреть, что

у нас творится, но было бы несправедливо сваливать всю тяжесть вины
на Императора Николая» 1.

Император Николай I делал все что мог с помощью чиновников.
А западники и славянофилы только порицали правительство и мечтали
о земном рае, который бы возник в России, если бы были осуществлены
их идеалы. Но положение от этого не улучшалось. Пропасть между пра#
вительством и дворянским обществом ширилась и углублялась с каж#
дым днем.

1 См.: Ходасевич В. Пушкин и Николай I// Возрождение, № 4119.
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Как отнеслось образованное общество к призывам Императора Ни#
колая в борьбе за лучшую Россию, ясно видно из упреков, которые де#
лает своим современникам Гоголь. Гоголь резко отличался от большин#
ства своих современников горячим желанием служить России. Он
считал, что долг каждого настоящего русского не критиковать при вся#
ком удобном случае правительство и царя, не злорадствовать над ошиб#
ками, допускаемыми правительством из#за недостатка культурных, доб#
росовестных деятелей, а всемерно помогать правительству вытаскивать
Россию из той ямы, в которой она оказалась в результате стадвадцати#
пятилетнего подражания Европе.

Историки русской политической мысли и истории русской литера#
туры очень любят вспоминать об «аннибаловой клятве», которую дали
на Воробьевых горах в Москве юные Герцен и Огарев: «Садилось солн#
це, купола блестели, город стлался на необозримом пространстве под
горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись
друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы,
пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».

«Аннибалова клятва» Герцена и Огарева была «аннибаловой клят#
вой» тех, кто решил всю свою жизнь посвятить разрушению России. Но
никто из историков политической жизни России не вспоминает об «ан#
нибаловой клятве» восемнадцатилетнего Гоголя, который решил идти
по примеру предков и отдать свою жизнь на служение родине.

Вот эта клятва: «Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти
непонимания, я пламенел ревностью сделать жизнь свою нужною для
блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревож#
ные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не да#
дут возможности принесть ему малейшую пользу бросали меня в глу#
бокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли,
что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего
имени ни одним прекрасным делом, — быть в мире и не означить сво#
его существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме
все состояния, все должности в государстве и остановился на одном —
на юстиции»; «Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь
только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно поле#
зен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье,
более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты ко#
роткой жизни своей не утерять, не сделав блага. Два года занимался
я постоянным изучением прав других народов и естественных, как
основных для всех законов; теперь занимаюсь отечественными. Ис#
полнятся ли высокие мои начертания? или неизвестность зароет их
в мрачной туче своей?»
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Вопрос патриотического служения России, честного, добросовестного
исполнения каждым русским своих служебных обязанностей всю жизнь
волновал Гоголя. «Мысли о службе, — признается Гоголь в «Авторской
исповеди», — у меня никогда не пропадали». «Я не знал ещё тогда, что
тому, кто пожелает истинно — честно служить России, нужно иметь очень
много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, — нуж#
но иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христи#
анином, во всем смысле этого слова. А потому и не мудрено, что, не имея
этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то, что сгорал
действительно желанием служить честно…»

По мнению Гоголя, все беды России происходят от того, что многие из
образованных русских не понимают, «что пути и дороги к светлому буду#
щему скрыты именно в этом темном и запутанном настоящем». Один
Царь, без помощи образованного общества и чиновничества, не сможет
хорошо исполнять свой царский долг. Гоголь никогда не призывал ми#
риться с темными сторонами современной ему русской жизни, как это
утверждает в письме к Гоголю Белинский. Белинский искажает истину.

Смысл жизни христианства Гоголь видит в том, что «…человеку на
всяком поприще предстоит много бед, что нужно с ними бороться, — для
того и жизнь дана человеку, — что ни в коем случае не следует унывать»
(Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо III.). Гоголь пони#
мал, что несовершенно общество, состоящее из несовершенных людей, и
что несовершенны люди во всех слоях общества, как в высшем, так и в
низшем.

Гоголь разделял точку зрения своего духовного учителя Пушкина,
что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые приходят от
одного улучшения нравов, без насильственных потрясений человечес#
ких, страшных для человечества». Гоголь не верил, что одна быстрая
отмена крепостного права сразу улучшит нравы. Он считал, что нравы
необходимо улучшать и во время крепостного строя, готовясь к тому
времени, когда Царь, выбрав подходящий исторический момент, смо#
жет отменить крепостное право. Отдавая себе ясно отчет, что крепост#
ное право никогда не просуществует в России тысячу лет, как это было
на Западе, что сроки его сочтены, Гоголь призывал помещиков прояв#
лять больше любви и заботы о крестьянах.

Гоголь требовал, чтобы всякий помещик был справедлив, чтобы он
«позаботился о них (крестьянах. — Б. Б.) истинно как о своих кровных
и родных, а не как о чужих людях, а так бы взглянул на них, как отцы на
детей своих». Белинский изображал Гоголя как «апостола кнута», а этот
«апостол кнута» писал в письме о «русском помещике»: «Мужика не
бей», с помещика «взыщет Бог за последнего негодяя в селе».
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Гоголь упрекает помещиков, что они забыли обязанности, которые
возложили на них когда#то в силу исторической необходимости цари.
Очень любопытен по мыслям и небольшой отрывок под названием
«Помещики», напечатанный уже после смерти Гоголя. Вот он цели#
ком:

«Помещики… они позабыли свою обязанность?! Зачем ты вместо того,
чтобы им напоминать весь долг и приводить в звание и себя самого в…,
стал ограничивать их мелочными чиновник(ами) и ограничениями, за#
вел новую сложность дел, так что у них самих закружилось и все пере#
путалось, и они уже сами позабыли свои выг(оды). Или нельзя было на
них подействова(ть), или они не лучше других воспитали (понятье о
чести)? Или не восприимчивее (была) их душа, чем необразованного
человека? Или на голос отчизны (не откликнутся дела) их? Или не из
среды их (мелькнули) Сувор(овы), Мордвиновы, Чичаговы, Орловы,
Румянцевы и ряды героев самоотвержения, которых не уместит на стра#
ницах своих подробнейшая летопись[?]».

Мы не можем знать, как выглядел бы этот отрывок в окончательном
виде, но мы можем уловить основную идею Гоголя. Идея эта состоит в
том, что помещики, всегда откликавшиеся на зов отчизны, давшие ряд
замечательных государственных деятелей и национальных героев, в
последнее время забыли свои обязанности.

Гоголь, как видим, тоже не удовлетворялся современной ему действи#
тельностью. Но его недовольство имело совершенно иной характер, чем
недовольство Белинского. Белинский готов был немедленно уничтожить
все существовавшие порядки во имя лучшего будущего. Гоголь, как
Пушкин, считал, что лучшего будущего Россия добьется только тогда,
когда все будут добросовестно исполнять свой долг во имя блага отече#
ства. «Итак, — пишет Гоголь, — дворянству нашему досталась прекрас#
ная участь заботиться о благосостоянии низших… (Монарх поделился с
ними своим попечением). Вот первое, что должно чувствовать это со#
словие с самого начала. Из#за этой самой… они должны составить меж#
ду собою одно целое; совещанье они должны иметь между собою об
управлении крестьянами. Они не должны попустить между собою при#
сутствие такого помещика, который жесток или несправедлив: он дела#
ет им всем пятно. Они должны заставить его переменить образ обраще#
ния; они должны поступить так же, как в полку общество благородных
офицеров поступает с тем, который обесчестил подлым поступком их
общество: приказывают ему выйти из круга…

Дворянство должно быть сосудом и хранит(елем) высокого нрав#
ственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра, которые долж#
ны сторожить сами за собою».
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Гоголь развивал мысль, что здоровое национальное государство дол#
жно покоиться на твердом фундаменте социальной гармонии и соци#
альной справедливости. Как Царь должен заботиться о всех сословиях,
о всех людях, являясь отцом Отечества, так и все сословия должны стре#
миться к справедливости.

Справедливость, справедливость и еще раз справедливость. Справед#
ливость ко всем, справедливость во всем, справедливость немедленно,
сегодня, а не когда#то в далеком будущем, когда люди станут бескрылы#
ми ангелами. Вот к чему призывал Гоголь на всех страницах книги «Выб#
ранные места из переписки с друзьями», опороченной социальным фан#
тазером Белинским.

По мнению Гоголя, только в России возможно создание наиболее
справедливого суда. «Правосудие у нас, — пишет Гоголь, — могло бы
исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из
всех народов только в одном русском зародилась эта верная мысль, что
нет человека правого и что прав один только Бог» (Письмо XXV).

Как мы знаем, ближайший ход исторических событий оправдал веру
Пушкина и Гоголя в Царей и русский народ. И Пушкин, и Гоголь, про#
живи бы они еще немного, увидели бы «рабство, падшее по манию царя»,
и работу самого справедливого в мире русского суда. Но, увидя это, они
увидели бы также, что их идейные противники, последователи Белин#
ского, убьют Царя, давшего народу свободу и самые справедливые в мире
суды.

Здоровый государственный организм, выросший не на подражании
чужим народам, а на основе самобытных национальных идей, по мне#
нию Гоголя, должен утверждаться на вечных принципах христианской
морали.

«Это — строгое почитание обычаев, это — благоговейное уважение
власти, несмотря на ограниченные пределы власти, это — девственная
стыдливость юношей, это — благость и благодушное безгневие старцев,
это — радушное гостеприимство, это — уважение и почти благоговение
к человеку, как представителю образа Божия» (Письмо VII).

Как Пушкин, Гоголь тоже становится не на сторону общества, а на
сторону Императора Николая I и призывает общество одуматься и по#
могать Императору Николаю в его борьбе за оздоровление жизни в
России.

В одном из писем по поводу «Мертвых душ» Гоголь обращается к
какому#то читателю со следующими замечательными словами: «Кому,
при взгляде на эти пустынные, доселе незаселенные и бесприютные
пространства, не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей
песни не слышатся болезненные упреки ему самому, именно ему само#
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му, тот или уже весь исполнил свой долг, как следует, или же он не рус#
ский в душе.

…Отчего это? Кто виноват? мы или правительство? Но правитель#
ство во все время действовало без устали. Свидетелем тому целые тома
постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных до#
мов, множество изданных книг, множество заведенных заведений вся#
кого рода? учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже
таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства.
Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались такие
вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски#великодушном движе#
нии многих Государей, действовавших даже в ущерб собственным выго#
дам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в примене#
нии, в уменьи приложить данную мысль таким образом, чтобы она
принялась и поселилась в нас.

Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более, как
бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желания приме#
нить его к делу тою именно стороною, какой можно, какой следует и
какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справед#
ливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится в зло.
Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые
умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая
пожива, новое средство загромоздить большею сложностью всякое от#
правление дел, бросить новое бревно под ноги человеку.

Словом — везде, куда ни обращусь, вижу, что виноват применитель,
стало быть, наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слиш#
ком скоро прославиться (и хватить орденишку); или виноват тем, что
слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое
самопожертвование; не спросясь разума, не рассмотрев в жару самого
дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому
обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что,
из#за какого#нибудь оскорбленного мелкого честолюбия, все бросил и
то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал пер#
вому плуту (пусть пограбит людей). Словом — у редкого из нас достава#
лось столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из#за него
и честолюбием, и самолюбием, и всеми мелочами легко раздражающе#
гося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон — слу#
жить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для
счастия других, а не своего. Напротив, в последнее время, как бы еще
нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекот#
ливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбия своего на
всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им
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следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым све#
том, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них
укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что
все им довольно и ничего от них не ждет».

В статье «Нужно проездиться по России» Гоголь с грустью пишет:
«Велико незнание России посреди России. Все живет в иностранных

журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек —
человека, люди, живущие за одной стеной, кажется, как бы живут за
морями».

В статье «Что такое губернаторша» пишет жене какого#то губерна#
тора:

«Вот, однако же, кое#что вперед, и то не для вас, а для вашего супру#
га: попросите его прежде всего обратить внимание на то, чтобы советни#
ки губернского правления были честные люди. Это главное. Как только
будут честные советники, тот же час будут честные капитан#исправни#
ки, заседатели, словом — все станет честно.

…Храни вас Бог даже и преследовать. Старайтесь только, чтобы сверху
было все честно: снизу будет честно само собою».

Нельзя унывать при виде неустройства современной жизни, ибо «че#
ловеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними
бороться, — для того и жизнь дана человеку — что ни в каком случае не
нужно унывать» (Выбранные места… Письмо VII). В Письме XXX Го#
голь пишет: «Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздника и
пирований — на битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем
там. А потому мы ни на миг не должны позабыть, что вышли на битву, и
нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, дол#
жен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва».

«Проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства,
нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором
своего пространства, широким поприщем для дел. От души было про#
изнесено это обращение к России: “В тебе ли не быть богатырю, когда
есть место где развернуться ему?” Оно было сказано не для картины
или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России
теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое и звание и
место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню
своего звания и места (все места святы), что нужно богатырских сил на
то, чтобы вознести их на законную высоту» (Второе Письмо по поводу
«Мертвых душ»).

Ту же тему о необходимости вглядеться в печальное положение Рос#
сии и дружно помочь Царю и правительству бороться с темными сторо#
нами ее жизни Гоголь развивает и в Письме XXVI — «Страхи и ужасы
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России». «В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасе#
нию, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже». «Но я
теперь должен, как в решительную священную минуту, когда приходит#
ся спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует
всем, я должен сделать клич… Дело в том, что пришло нам спасать свою
землю, что гибнет земля наша не от нашествия двунадесяти языков, а от
нас самих, что мимо законного управления образовалось другое прав#
ление, гораздо сильнейшее всякого законного. И никакой правитель,
хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах
поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников,
приставлением надзирателем других чиновников. Все будет безуспеш#
но, покуда не почувствует из нас всякий, что он так же, как в эпоху вос#
стания народов… должен восстать против неправды. Как русский, как
связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я
обращаюсь к вам. И приглашаю рассмотреть ближе все дело и обязан#
ность земной своей должности и потому что все это нам темно пред#
ставляется».

«Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное зем#
ное имущество; но спасая свою душу, не выходя вон из государства,
должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства. На
корабле своей должности, службы, должен теперь всяк из нас выноситься
из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже не в службе, тот
должен теперь вступать на службу и ухватиться за свою должность,
как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому».

Гоголь указывает, что наступило время битвы «не за временную нашу
свободу, права и привилегии, но за нашу душу…» (Письмо XXXI).

Только любовь и преданность и исполнение каждым своего долга,
указывает Гоголь, «вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию,
не ту, которую показывают нам грубо какие#нибудь квасные патриоты,
и не ту, которую вызывают к нам из#за моря очужеземившиеся русские,
но ту, которую она извлечет из нее же» (Письмо XXI).

Великий патриот и печальник России, Гоголь призывал не к краси#
вым мечтам и словам, а к красивым делам, к неустанной сознательной
борьбе за улучшение жизни в России. Он звал любить не будущих лю#
дей воображаемого прекрасного будущего, а существующих, бороться
не за счастье грядущих поколений, а за счастье уже существующего. «Кто
с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец бли/
стающего будущего» (Письмо XXVII).

«Мы еще растопленный металл, — предостерегает Гоголь, — не от#
лившийся в свою национальную форму». Свою «Авторскую исповедь»
Гоголь заканчивает следующим выводом: «Итак, после долгих лет и тру#
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дов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперед, я пришел к тому, о
чем уже помышлял во время моего детства: что назначение человека —
служба и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того,
что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Госу#
дарю Небесному, и потому иметь в виду Его закон. Только так служа,
можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей».

Без любви к России, к духовным основам национальной жизни, по
мнению Гоголя, невозможно истинное служение народу. «Каждый рус#
ский должен возлюбить Россию. Полюбит он Россию и тогда полюбит
он все, что ни есть в России». «Ибо не полюбивши России, не полюбить
вам своих братьев, а не полюбивши братьев, не возгореться вам любо#
вью к Богу… не спастись вам» (Письмо XX).

Идея, что вся жизнь человека — служба Богу и своему народу, это
древняя русская идея, — является излюбленной идеей Гоголя. «Россия —
это монастырь и все живущие в ней монахи, которые обязаны ежеднев#
но пещись о помощи ближним и украшении и укреплении своего мона#
стыря».

В Письме XIX «Нужно любить Россию» Гоголь пишет графу А. П. Т#му,
что у многих из русских мало настоящей, действительной любви к Рос#
сии.

«Но прямой любви еще не слышно ни в ком — ее нет и у Вас. Вы еще
не любите Россию: Вы умеете только печалиться да раздражаться слу#
хами о всем дурном, что в ней ни делается; в Вас все это производит
только одну черствую досаду и уныние. Нет, это еще не любовь, далеко
Вам до любви, это разве только одно слишком отдаленное ее предвес#
тие. Нет, если Вы действительно полюбите Россию, у Вас пропадет тог#
да сама собою та близорукая мысль, которая зародилась теперь у мно#
гих честных и даже умных людей, то есть будто и в теперешнее время
они уже ничего не могут сделать для России, и будто они ей не нужны
совсем; напротив, тогда только во всей силе Вы почувствуете, что лю#
бовь всемогуща и что с нею можно все сделать. Нет, если Вы действи#
тельно полюбите Россию, Вы будете рваться служить ей; не в губерна#
торы, не в капитан#исправники пойдете, последнее место, какое ни
отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу действительнос#
ти на нем всей вашей бездейственной и праздной жизни. Нет, Вы еще не
любите России. А не полюбивши России, не полюбить Вам своих брать#
ев, а не полюбивши братьев, не возгореться Вам любовью к Богу, а не
возгоревшись любовью к Богу, не спастись Вам».

Мысли о том, что все русские должны не на словах, а на деле бороть#
ся за лучшую Россию, Гоголь развивает и в следующем Письме к графу
А. П. Т#му:



298

«Нет, для Вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обите#
ли. Монастырь Ваш — Россия! Облеките же себя умственно рясой чер#
неца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подви#
заться в ней. Она теперь зовет своих сынов крепче, нежели когда/либо
прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни.
Друг мой! Или у Вас бесчувственное сердце, или Вы не знаете, что такое
для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из
монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать
ее. Чернецы Ослябя и Пересвет с благословения самого настоятеля взя#
ли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле бит#
вы, а Вы не хотите взять поприще мирного гражданина, и где же? в са#
мом сердце России». «Что ж? Разве мало мест и поприщ в России?
Оглянитесь и осмотритесь хорошенько, и Вы его отыщете».

В Письме XXVIII «Занимающему важное место» Гоголь пишет: «Во
имя Бога берите всякую должность, какая бы ни была Вам предложена,
и не смущайтесь ничем. Придется Вам ехать к черкесам на Кавказ, или
по#прежнему занять место генерал#губернатора — Вы теперь нужны
повсюду. Что же до затруднительностей, о которых Вы говорите, то те#
перь все затруднительно: все стало сложно; везде много работы». «…Те#
перь в глазах моих все должности равны, все места равно значительны,
от малого до великого, если только на них взглянешь значительно, и
мне кажется, что если только хотя сколько#нибудь умеешь ценить чело#
века и понимать его достоинство, которое в нем бывает даже и среди
множества недостатков, и если только при этом хоть сколько#нибудь
имеет истинно#христианской любви к человеку и, в заключение, про#
никнут точно любовью к России, — то, мне кажется, на всяком месте
можно сделать много добра» (Авторская исповедь).

В Письме XIII Гоголь пишет: «Я Вас, между прочим, еще побраню за
следующие Ваши строки, которые здесь выставлю Вам перед глаза: “Гру#
стно и даже горестно видеть вблизи состояние России, но, впрочем, не
следует об этом говорить”». «Мы должны с надеждой и светлым взором
смотреть в будущее, которое в руках милосердного Бога». «В руках
милосердного Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. От того
и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. От
того и беда вся, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко;
если же делается не так, как нам хотелось, мы махнем на все рукой и
давай пялить глаза в будущее. От того Бог и ума нам не дает; от того и
будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что
оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже ус#
лышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим
выводом; но как достигнуть до этого будущего, никто не знает…»



299

«Безделицу позабыли: позабыли, что пути и дороги к этому светло/
му будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем,
которого никто не хочет узнавать; всяк считает его низким и недостой#
ным своего внимания и даже сердится, если его выставляют на вид всем».

Вместе с Павлом I умерла и идея создания в России духовно#поли#
тического Ордена, который возглавил бы духовно#политическую борь#
бу с масонами, вольтерьянцами, со всеми врагами Православия и Само#
державия. Орден мальтийских рыцарей, с разрешения Павла I после
захвата Мальты Наполеоном, а затем англичанами обосновавшийся в
России, после убийства Павла захирел.

Из важного и нужного замысла Павла I ничего не вышло. А нужда в
создании религиозно#политической организации, которая объединила
бы всех, кто стремился бы положить в основу исторического развития
России чисто русские политические традиции, была велика. Только
организация, ведущая непрерывную борьбу за возрождение самобыт#
ных русских традиций, то есть за возрождение идей Третьего Рима, могла
создать почву для возникновения вновь настоящего национально#кон#
сервативного слоя. Но такой организации, после того как в силу разно#
образных причин Орден мальтийских рыцарей не выполнил возлагав#
шихся на него Павлом надежд, создано не было ни Александром I, ни
Николаем I.

Запрещение масонства Николаем I значительно оздоровляло духов#
ную атмосферу в России, но не означало конца идейной борьбы. На
запрещение масонства европеизировавшиеся окончательно слои дворян#
ства ответили созданием Ордена Русской Интеллигенции. А Ордену
Русской Интеллигенции не было противопоставлено никакой нацио#
нально#консервативной организации.

В результате царская власть имела опору только в лице бюрократии,
которой она тоже не могла, как мы это увидим дальше, всецело дове#
рять. В силу указанных выше причин ни в царствование Николая I, ни
в следующие царствования не было настоящего национально#консер#
вативного лагеря. Были только отдельные консерваторы, более или
менее приближающиеся к подлинному национальному мировоззрению
и в большей или меньшей степени понимавшие, какие проблемы необ#
ходимо разрешить, чтобы вернуться на национальный путь развития.
И таких было мало.

В сложнейшей политической обстановке, возникнувшей после Пет#
ровской революции, не всякий, кто стоял за «старину», мог считаться
представителем национально#консервативного лагеря. Возникал вопрос:
за какую старину он ратует? За русскую старину? Или за «старину пет#
ровскую»? Европейские новшества, насильно навязанные России Пет#
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ром, давно уже для многих стали «русской стариной». И тот, кто охра#
нял возникнувшие после Петра I нерусские традиции, мог искренне при#
числять себя к стану бойцов национально#консервативного лагеря. Но
это были лже#консерваторы, охранявшие не русские традиции, а соста#
рившиеся европейские принципы, вколоченные петровской дубинкой
в русскую жизнь. В консервативные догматы были зачислены догматы,
полученные в наследство после Петровской революции, цель которой
была — уничтожение самобытных идейных основ русской культуры.

Мы знаем, какого низкого мнения был Александр I о русском выс#
шем обществе, развращенном политически и нравственно. Не лучше, а
еще хуже стало это общество в царствование самого Александра 1 в ре#
зультате дальнейшего развития масонства, европейского мистицизма,
усвоения европейской философии.

А вот как расценивает Пушкин высшее общество Николаевской эпо#
хи. В 1832 году Пушкин упрекал князя П. Вяземского, одного из далеко
не худших людей Николаевской эпохи, в том, что он принадлежит ко
все растущему слою людей, не любящих Россию и «стоящих в оппози#
ции не к правительству, а к России». В данном случае Пушкин первый
из современников подметил самую характерную черту зарождавшейся
в сороковые годы интеллигенции. Прошло три года после того, как
Пушкин отметил, что характерной чертой членов формировавшегося
Ордена Русской Интеллигенции является оппозиция не к русскому
правительству, а к самой России, как жизнь дала яркое подтверждение
правильности жуткого диагноза Пушкина.

В 1835 году добровольно покинул Россию доцент Московского уни#
верситета Печорин. Принадлежавший к страшной категории русских
идеалистов, Печорин написал за границей следующее стихотворение:

Как сладостно отчизну ненавидеть,
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницы пробужденья.

Печориным начинается та страшная плеяда русских европейцев, ко#
торые во имя будущей, построенной по их политическим рецептам Рос#
сии учили иностранцев ненавидеть существующую Россию и русских.

Знаменитое письмо Пушкина Чаадаеву кончается следующей оцен#
кой образованного русского общества: «Надо было сказать, — и у Вас
это сказано, — что наше нынешнее общество настолько же презренно,

1 См.: Башилов Б. Александр I и его время.
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как и глупо, что у него нет собственного мнения, что оно равнодушно к
долгу, к справедливости, к правде, ко всему, что не есть простая потреб#
ность, что в нем циническое презрение к мыслям, к человеческому дос#
тоинству».

Какими бы выдающимися личными качествами ни обладал Царь,
трудно в короткое время было достичь положительных результатов,
черпая себе помощников из подобного общества. А ведь это общество
не только не желало помогать Николаю I, но в лице членов возникнув#
шего Ордена Русской Интеллигенции всячески старалось помешать ему.
Причем на путь борьбы члены ордена встали совсем не потому, что уви#
дели невозможность содействовать прогрессу России мирным путем.
С самого начала возникновения Орден решил пойти не за Николаем I, а
за масонскими заговорщиками. Утверждение членов Ордена, что осно#
воположники его вступили на путь революционной борьбы только пос#
ле того, как убедились, что Николай I не хочет идти по пути прогрес#
са, — лживое утверждение. Каких бы идейных уступок ни сделал
Николай I Герцену, Белинскому или Бакунину, они никогда бы не стали
на путь сотрудничества с ним. Все они, как позже все члены Ордена,
всегда находились в оппозиции не к правительству, а к… России. Орден
Русской Интеллигенции, так же как и русские масоны, был не обычной
политической оппозицией, а идейным союзом непримиримых врагов на#
ционального русского государства, Православной Церкви и русской
культуры. Им были нужны не прогрессивные реформы, а уничтожение
русского национального государства и постройка на его развалинах
атеистической республики по масонским рецептам.

Глава 31.

Российское дворянство как генератор масонской идеологии. — Равноду/
шие к России. — Противостояние самодержавию.

До Николая I монархическое миросозерцание гасло не только у пред#
ставителей европеизировавшегося общества, но и у самих носителей
монархической власти. Начиная с Николая I, распад монархического
миросозерцания у Царей прекращается, но у высших кругов дворянства
монархическое миросозерцание продолжает гаснуть. После Петровской
революции народ перестал быть активной политической силой, актив#
ным действующим элементом русской истории: стал только пассивным
элементом ее. Зато намного выросла политическая роль дворянства,
превратившегося из служилого класса в господствующий класс. Поли#
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тическая история России, начиная с Петра I вплоть до восшествия на
престол Николая I, есть главным образом история дворянства и исто#
рия того, как заимствованные европейские политические идеи отража#
лись на политическом развитии послепетровской России.

Почитатель Петра I Г. Федотов в книге «И есть и будет» (Размышле#
ния о России и революции) принужден все же отметить, что после Пет#
ровской революции широкие массы народа перестали понимать Россию:
«Что касается государственного смысла империи, то он едва ли дохо#
дил до народного сознания. Россия с Петра перестала быть понятной
русскому народу. Он не представлял себе ни ее границ, ни ее задач, ни ее
внешних врагов, которые были ясны и конкретны для него в московс#
ком царстве. Выветривание государственного сознания продолжалось
беспрерывно за два века империи».

После Петровской революции из всех слоев русского общества одно
только дворянство было носителем государственного сознания. После
Петра I носители высшей власти имели политическую опору исклю#
чительно в государственном инстинкте и государственном сознании
дворянства, с каждым царствованием все более и более европеизиро#
вавшегося. Все остальные слои народа были оттеснены от управления
государством и постепенно совершенно перестали интересоваться его
судьбой.

После подавления восстания декабристов перестает интересоваться
судьбой России и дворянство. Образованное общество не ограничива#
ется только равнодушием, а, наоборот, постоянно оказывает сопротив#
ление преобразовательным замыслам Николая I. На смену масонам и
декабристам приходят новые идейные противники самодержавия, пра#
вославия и вообще русской культуры.

Николая I ненавидели родственники, свойственники и политичес#
кие единомышленники декабристов. Многие из дворян видели в нем
узурпатора политических прав дворянства и никак не могли простить
ему, что он сумел вырваться из политической опеки дворянства и стал
править, не считаясь с сословными интересами дворянства. Князь
Д. Д. Оболенский, потомок декабриста, выросший в либеральной дво#
рянской среде, пишет в своих «Заметках о прошлом», что «в этой среде
привычны были осуждения действий правительства, и прежде всего
поступков Императора Николая Павловича. Родной внук декабриста, я
рос в семье, по традиции предубежденной против Императора. И толь#
ко на возрасте, переехав в Петербург, я разобрался в исторической правде
и изменил свои отрицательные взгляды на Императора Николая I» 1.

1 Оболенский Д. Д., кн. Заметки о прошлом// Двуглавый Орел, № 15. Париж.
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Все большее число дворян стремится покинуть военную и государ#
ственную службу и засесть в родовых усадьбах. «Дворянин остается
государем над своими рабами, перестав нести на своих плечах тяжесть
империи. Начинается процесс обезгосударствления, “дезэтизации” дво#
рянства, по своим роковым последствиям для государства аналогичный
процессу секуляризации культуры для Церкви». «Конечно, дворянство
еще служит, еще воюет, но из чтения Пушкина, как и Вигеля, выносишь
впечатление, что оно больше всего наслаждается жизнью. Эта утончен#
ная праздная среда оказалась великолепным питомником для экзоти#
ческих плодов культуры. Но самая их экзотичность внушает тревогу.
Именно отрыв части дворянства — как наиболее культурной — от госу#
дарственного дела усиливает заложенную в духе Петровской реформы
(не реформы, а революции. — Б. Б.) беспочвенность его культуры». «Дво#
рянство начинает становиться поставщиком лишних людей… Лишь не#
большая часть их поглощается впоследствии революционным движе#
нием. Основной слой оседает в усадьбах, определяя своим упадочным
бытом упадочные настроения русского XIX века.

…Бытоописатели дворянской России — Григорович, Тургенев, Гонча#
ров, Писемский — оставили нам недвусмысленную картину вырождав#
шегося быта. Она скрашивается еще не изжитой жизнерадостностью,
буйством физических сил. Охота, любовь, лукулловы пиры и неисто#
щимые выдумки на развлечения заслоняют гиппократово лицо недуга.
Но что за этим? Дворянин, который, дослужившись до первого, корнет#
ского чина, выходит в отставку, чтобы гоняться за зайцами и дурить всю
жизнь, становится типичным явлением. Если бы он, по крайней мере,
переменил службу на хозяйство. Но хозяйство всегда было слабым ме#
стом русского дворянства. Хозяйство, то есть неумелые затеи, оконча#
тельно разоряют помещика, который может существовать лишь за счет
дарового труда рабов. Исключения были. Но все экономическое разви#
тие XIX века — быстрая ликвидация дворянского землевладения после
освобождения — говорит о малой жизненности помещичьего хозяйства.
Дворянин, переставший быть политической силой, не делается и силой
хозяйственной. Он до конца, до дней революции, не перестает давать
русской культуре людей, имена которых служат ее украшением. Но он
же отравляет эту культуру своим смертельным недугом, имя которому
“атония” 1.

Самое поразительное, что эта “атония” принимается многими за вы#
ражение русского духа, Обломов — за национального героя. Наши
классики — бытоописатели дворянства — искали положительных, силь#

1 Атония — жизненная вялость, расслабленность.
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ных героев среди иностранцев, не находя их вокруг себя. Только Мель#
ников и Лесков запечатлели подлинно русские и героические образы,
найдя их в не тронутых дворянской культурой слоях народа. Лесков —
этот кроткий и склонный к идиллии писатель — становится жестоким,
когда подходит к дворянскому быту. Самый могучий отпрыск дворянс#
кого ствола в русской литературе, Толстой, произнес самый беспощад#
ный суд над породившей его культурой и подрубил под корень вековое
дерево» 1.

И чем дальше разрастается отчуждение между царской властью и
дворянством, тем все более и более гаснет у дворянства патриотическое
сознание. Дворянство все менее и менее интересуется политической
судьбой России. Каково внутреннее и внешнее политической положе#
ние России в тот или иной момент, может ли правительство, учитывая
это положение, провести те или иные реформы — это мало интересует
образованное общество. Правительство осуждают, не считаясь с реаль#
ной политической обстановкой внутри России и за ее рубежом. Тревога
за политические судьбы России становится все более и более делом только
Царей и узких правящих кругов.

Самоустранение значительной части дворянства от участия в строи#
тельстве империи неизбежно должно привести к усилению бюрократии.
«До тех пор чрезмерный рост и вредное значение бюрократического уп#
равления было несколько ослаблено влиянием дворянства, которое на#
ходилось в тесной и непосредственной связи с верховной властью. Но
дворянство потеряло возможность (точнее — отказалось пользоваться
этой возможностью? — Б. Б.) исполнять прежнюю роль связи между вер#
ховной властью и нацией. А на месте этой связи ничего не было созда#
но. С упразднением социально#исторической роли дворянства около вер#
ховной власти остались только ее бюрократические служебные органы.

Это было роковое обстоятельство, которое разъединило царя и на#
род в тот момент, когда и единение было наиболее необходимо» 2.

Николай I стал управлять с помощью бюрократии вовсе не потому,
что он был сторонником бюрократических методов управления. Он стал
управлять Россией с помощью чиновников только после того, как убе#
дился, что русское образованное общество не хочет помогать ему. Что
оставалось после этого делать Николаю I, как не опереться на создан#
ный Сперанским бюрократический аппарат? Да, но этот аппарат был
очень плох, говорят противники Николая I! Да, он был очень плох! Но
разве в этом виноват один Николай I? Сто двадцать пять лет до него

1 Федотов Г. И есть и будет. С. 17–18.
2 Тихомиров Л. Монархическая государственность. Т. III. С. 225.
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коверкали и ломали существовавшие формы управления и объявляли
гениями тех, кто их коверкал, но стоило только появиться царю, кото#
рый признал вредными те идеи, на основании которых коверкался пра#
вительственный аппарат, как почему#то он и оказался виновным в не#
годности правительственного аппарата.

Бюрократия в царствование Императора Николая сильно развилась
не потому, что этого желал Николай I, а потому, что проведенная в цар#
ствование Александра масоном Сперанским реформа государственного
аппарата была проведена так, что благоприятствовала сильному разви#
тию бюрократии. По мнению В. Ключевского, «Сперанский справедли#
во считается основателем нового русского бюрократизма» 1. В своих
планах перестройки государственного управления Сперанский пресле#
довал определенную цель. Меньшевичка по убеждениям, еврейка ро#
дом, Шварц (литературный псевдоним В. Александрова) в рецензии на
вышедшую в США книгу М. Раева «Михаил Сперанский» с восторгом
отмечает, что «сущность преобразования Сперанский видел в том, что/
бы ограничить дотоле самодержавное правление. Чтобы провести это в
жизнь, надо было разделить власть на три категории — законодатель#
ную, исполнительную и судебную».

Карамзин правильно угадал истинный смысл преобразования Спе#
ранского, когда сказал: «Он шьет нам кафтан по чужой мерке, новая
форма его законов чужда русским». Как верно отмечает С. Середонин в
«Русском биографическом словаре», вышедшем в 1909 году, Сперанс#
кий был «своего рода Пушкиным для бюрократии: как великий поэт,
точно чародей, владел думами и чувствами поколений, так над разви#
вавшимся бюрократизмом долго парил образ Сперанского».

Многие же выдающиеся русские историки, в том числе и Ключевс#
кий, считают Сперанского таким же великим государственным деяте#
лем, как и Петра. Причем сделанная Ключевским характеристика Спе#
ранского столь противоречива, что кажется — Ключевский издевается
над почитателями Сперанского и мстит кому#то, приказавшему ему
именовать Сперанского одним из самых выдающихся русских государ#
ственных деятелей. Похвалы Ключевского хуже обвинений, которые
делают по адресу Сперанского его враги. «Ум его, — пишет Ключев#
ский, — вырос в работе над отвлеченными понятиями и привык с пре#
небрежением относиться к простым житейским явлениям или, говоря
философским жаргоном, к конкретным эмпирическим фактам бытия».

Картина кажется ясна: человек, ум которого «привык с пренебреже#
нием относиться к простым житейским явлениям», не может быть вы#

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V. С. 191.
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дающимся государственным деятелем, поскольку государственному
деятелю все время приходится иметь дело именно с «конкретными эм#
пирическими фактами бытия». Ключевский это, конечно, отлично по#
нимает и поэтому в следующей фразе, желая смягчить свой приговор
уму Сперанского, заявляет: «Философия XVIII века немало народила
таких умов; старая русская духовная академия всегда производила их
довольно. Но у Сперанского был не только философский, но и здоро#
вый, крепкий ум, каких всегда бывает мало, а в тот, философский век
бывало меньше, чем когда#либо». Итак, философский ум, привыкший с
пренебрежением относиться к жизни, ум, которых философия XVII века
народила немало, оказывается в то же время и… умом здоровым и креп#
ким, «каких всегда бывает мало, а в тот, философский век бывало мень#
ше, чем когда#либо» (?!).

«Продолжительным и упорным трудом Сперанский заготовил себе
обширный запас разнообразных знаний и идей». Как же применил этот
обширный запас знаний и идей «здоровый и крепкий ум» Сперанский?
Оказывается, в этом запасе «было много роскоши, удовлетворявшей
изысканным требованиям умственного комфорта; было, может быть,
даже много лишнего и слишком мало того, что было нужно для низмен#
ных нужд человека, для понимания действительности; в этом он похо#
дил на Александра, и на этом они сошлись друг с другом». «Это был
один из тех сильных, но заработавшихся умов, которые, без устали все
абстрагируя и анализируя, кончают тем, что перестают понимать кон/
кретное». Итак, «не только философский, но и здоровый, крепкий ум,
каких всегда бывает мало», до того все анализировал и абстрагировал,
что кончил тем, что перестал «понимать конкретное».

К реорганизации государственного аппарата России Сперанский по#
дошел так же, как и Петр I. «Когда он приступил к перестройке русско#
го государственного порядка, — пишет Ключевский, — он взглянул на
наше отечество, как на грифельную доску, на которой можно чертить
какие угодно математически правильные политические построения. Вот
почему выработанный им план отличается необыкновенной стройнос#
тью, точностью, последовательным проведением принятых начал. Но
этот план оказался таким высоким, что ни государь, ни автор никак не
могли приблизить его к уровню действительных потребностей и средств
русской жизни».

Изложив план Сперанского, Ключевский утверждает: «Можно ска#
зать, что все наши публицисты XVIII и XIX веков не сказали столько
умных и глубоких мыслей о существующем порядке, сколько сказано
в одном этом документе». Но, сделав очередной комплимент по адресу
Сперанского, дальше заявляет: «Государственный порядок слагается



307

из двух элементов: из учреждений и отношений, ими регулируемых и
направляемых. Законодательство создает учреждения, цель которых —
известным образом установить и направить общественные отноше#
ния». Александр же и Сперанский «хотели создать государственный
порядок прежде отношений: в этом их ошибка, точнее сказать, в этом
выразилось направление, на задаваемые текущей жизнью вопросы
давались готовые ответы, взятые со стороны. Изложенный план Спе#
ранского построен из элементов политического порядка, складывав#
шегося на Западе. Таким образом, поставив себе вторую цель раньше
первой, составитель проекта не дошел ни до той, ни до другой: если бы
он выработал план общественных отношений, из них вырос бы сам со#
бой новый политический порядок; так как он хотел установить новый
политический порядок прежде отношений, то мы не имеем ни этого
порядка, ни соответствующих отношений». Конечный приговор Клю#
чевского о плане государственных преобразований Сперанского, на ос#
новании которого Сперанского объявляют одним из величайших го#
сударственных деятелей России, таков: «Как схема политического
порядка он годится для всех времен и народов; как практически разра#
ботанный порядок он не применим нигде». То есть практическая цен#
ность плана равна нулю.

Сперанского провозглашают величайшим государственным деяте#
лем вовсе не за то, что он был действительно таким деятелем, а за то,
что масоны#декабристы были духовными детьми масона Сперанского.
Меньшевичка Шварц не согласна с оценкой профессора Раева, счита#
ющего, что Сперанский был не настоящим либералом. «Обширный
материал, привлеченный Раевым, — пишет она, — опровергает эту оцен#
ку. Можно обмануть людей, но нельзя обмануть классы». Ненависть к
Сперанскому со стороны национальной части русского общества «убе#
дительно говорит о том, кем был и кем мог бы в иных исторических
условиях стать Сперанский». А по замыслу декабристов масон Спе#
ранский, как известно, должен был стать первым президентом Русской
республики.

«Учреждения Александра I завершали абсолютистское построение
правительственного организма. До тех пор самое несовершенство упра#
вительных учреждений не дозволяло им освободиться от контроля.
Верховная власть сохраняла характер направляющий и контролирую#
щий. При Александре I бюрократия была организована со всеми усо#
вершенствованиями. Создано строгое разделение властей. Учреждены
независимый суд, особый орган законодательства — Государственный
совет, в исполнительной власти созданы министерства, стройным меха#
низмом передаточных органов действующие по всей стране. Способность
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бюрократического механизма к действию была доведена до конца стро#
жайшей системой централизации. Но где при этих учреждениях оказы#
вались нация и верховная власть?

Нация была подчинена правящему механизму. Верховная власть, по
наружности, была поставлена в сосредоточие всех управительных вла#
стей. В действительности она была окружена высшими управительны#
ми властями и отрезана ими не только от нации, но и от остального
управительного механизма». «Не имея, таким образом, никаких сдер#
жек, развитие бюрократической централизации с тех пор пошло неук#
лонно вперед, все более и более распространяя действие центральных
учреждений в самые глубины провинциальной жизни. Шаг за шагом
“чиновник” овладевал страной, в столицах, в губерниях, в уездах».
«С такой управительной системой прошло царствование Александра I
и Николая I. Во время Крымской кампании она страшно скомпромети#
ровала себя и вызвала всеобщий реформаторский порыв. Достойно вни#
мания, что при этом величайшее дело царствования Александра II —
освобождение крестьян — совершенно было именно “вневедомствен#
ным” порядком, на началах истинно самодержавно#национальных. Но
эта реформа, в способах вершения своего, была единственная, при кото#
рой Россия вырвалась из бюрократического порядка» (Л. Тихомиров).

Бюрократия, как постоянная опора правительственной деятельнос#
ти, да еще деятельности, стремящейся к широким реформам, — вещь
весьма неважная. Император Николай узнал эту горькую истину весь#
ма скоро. «Государь, — писал Фок 17 июля 1826 года Бенкендорфу, — в
особенности заявил себя против всяких двусмысленных извилистых
действий; это факт, хорошо известный, между тем встречаются люди,
пытающиеся противиться развитию полезных мер, которые должны
содействовать к улучшению порядка управления и к устройству его на
прочных основаниях. Самое большое зло, представляющееся правитель#
ству, — это эгоизм должностных лиц и жажда всюду первенствовать. Они
не могли бы, конечно, достигнуть этой цели, если бы не имели своих
приверженцев, которые стараются составить себе карьеру в ущерб об#
щественному делу. Начальники не смеют задевать их, не желая осла#
бить свою партию, и потому, замечая зло, все#таки терпят его из личных
видов».

«Нам довольно трудно понять это отношение исполнительных орга#
нов к высочайшей воле в государстве, управляемом самодержавно, — от#
мечает В. Ключевский. — Отношение это состояло в том, что исполни/
тельные органы отменяли высочайшие повеления. Например, закон 1827
года, обеспечивающий крестьян обязательными поземельными надела#
ми, вошел в первое издание Свода законов 1833 года; когда в 1842 году
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вышло второе издание Свода, этого закона в нем не оказалось, хотя он не
был отменен высочайшей волей». Таких примеров можно найти немало.
«Таким образом, — резюмирует В. Ключевский, — высочайшая воля из#
давала законы, а исполнительные учреждения втихомолку прибирали эти
правила к рукам, крали их. Благодаря этому все изданные узаконения
оставались без прямого практического приложения, но они оказывали
могущественное косвенное действие. Они усиливали в крепостном насе#
лении раздражение, нетерпеливое ожидание свободы». В. Ключевский,
конечно, отлично понимал, кто был заинтересован в усилении «в крепо#
стном населении раздражения», недовольном выполнением царских ука#
зов, но прямо на виновников политического саботажа не указывал, а ог#
раничивался одной констатацией саботажа.

Когда необходимо дать оценку важнейшим, узловым проблемам рус#
ской истории, поставленный перед необходимостью выполнять идей#
ные заказы Ордена Русской Интеллигенции, В. Ключевский, как и дру#
гие историки, всегда прибегал к методу «нельзя не сознаться, но нельзя
и не признаться», к разного рода недомолвкам, высказыванию полу#
правды и т. д. Оценивая общее политическое направление государ#
ственной деятельности Николая I, Ключевский пишет, что целью по#
литической программы Николая I было «ничего не вводить нового, ни
в основаниях, ни в формах государственного порядка, но разрабаты#
вать подробности, согласуя меры с людьми, их исполняющими, и все
это делать без всякого участия общества, даже с подавлением обще#
ственной самодеятельности; вот главные приемы нового царствования.
Итак, в основание деятельности полагался пересмотр вместо законо#
дательства — кодификация». Подобная трактовка — не что иное, как
исполнение идейного заказа Ордена Русской Интеллигенции, идей#
ные директивы которого В. Ключевский, как и другие историки, вы#
полнял весьма часто.

А в другом месте он сам же пишет, что первому Секретному комите#
ту, созданному для изучения вопроса о характере необходимых реформ
и ликвидации крепостного права, «указано было пересмотреть все дей#
ствующие узаконения об устройстве всех состояний людей». «Положе#
ние об устройстве всех состояний было напечатано и одобрено Госу/
дарственным советом. Но возражения, сделанные на этот проект
наместником Царства Польского Константином, и разразившаяся на
западе Июльская революция, а потом польский мятеж остановили им#
ператора на полдороге» 1. Упоминание о возражениях Константина —
обычное лукавство Ключевского. Главная причина того, что Николай I

1 Ключевский В. О. Указ. соч. Ч. V.
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остановился на полдороге, — не возражения Константина, а масонская
революция во Франции и мятеж в Польше. В марте 1830 года, за несколь#
ко месяцев до революции во Франции и восстания в Польше, Пушкин
писал князю Вяземскому: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект
новой организации контрреволюции — революции Петра. Вот тебе слу#
чай написать политический памфлет и даже его напечатать, ибо прави#
тельство действует или намерено действовать в смысле европейского
просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, но#
вые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я ду#
маю пуститься в политическую прозу» 1.

Мероприятия, намеченные к осуществлению в оставленном Никола#
ем в Москве проекте, носили, видимо, весьма решительный характер,
если Пушкин называет проект не реформами, а организацией контрре#
волюции против революции Петра I. Контрреволюций, как известно,
против реформы не бывает. Контрреволюции бывают не против реформ,
а против осуществленных ранее революций. И Пушкин прямо, вопреки
принятому правилу, называет сделанное Петром I не реформами, а ре#
волюцией.

Что, может быть, это сказано случайно, ради красного словца! Едва
ли это так! Пушкин написал Вяземскому именно то, что он хотел напи#
сать. Пушкин хорошо разбирался в разнице между реформами и рево#
люцией. Когда он писал это письмо Вяземскому, ему шел уже тридцать
первый год, он давно уже духовно возмужал. Вот как характеризует его
духовный облик встречавшийся с Пушкиным в эту пору знаменитый
польский поэт Адам Мицкевич: «Ему было 30 лет, когда я его встретил.
Те, кто его знал в то время, замечали в нем значительную перемену. Он
любил вслушиваться в народные песни и былины, углубляться в изуче#
ние отечественной истории. Казалось, что он окончательно покидал чу/
жие области и пускал корни в родную почву. Его разговор, в котором
прорывались зачатки будущих творений, становился обдуманнее и се#
рьезнее. Он любил обращать рассуждение на высокие вопросы, религи#
озные и общественные». «Пушкин соединял в себе различные, как буд#
то друг друга исключающие качества. Его талант поэтический удивлял
читателя и в то же время он увлекал, изумляя слушателей живостью,
тонкостью и ясностью ума, был одарен памятью необыкновенной, вер#
ным суждением, вкусом утонченным и превосходным. Когда он гово#
рил о политике внешней или отечественной, можно было думать, что
это человек заматерелый в государственных делах и пропитанный ежед#
невным чтением парламентских дебатов». Нет, Пушкин расценил заду#

1 Письма Пушкина. Библиотека иллюстрированной России. Париж. Письмо № 269.



311

манные Николаем I мероприятия именно так, как он их воспринимал:
как контрреволюцию против революции Петра I. И Пушкин не только
не осуждает намерения организовать контрреволюцию против полити#
ческого и социального наследства устроенной Петром I революции, но,
как это видно из письма к Вяземскому, находится всецело на стороне
Императора Николая I.

Естественно возникает вопрос: почему русские историки при харак#
теристике Николая I как государственного деятеля всегда обходят это
важное свидетельство Пушкина молчанием? Почему, обвиняя Николая I
во всевозможных грехах, никто из членов Ордена Русской Интеллиген#
ции никогда не обвинял Николая I в таком страшном, с их точки зре#
ния, грехе, как организация контрреволюции против революции Пет#
ра?

Да потому, что им это было политически невыгодно. Подобное обви#
нение разрушило бы созданные ими мифы о Петре I как авторе благоде#
тельных «реформ» и о Николае I как о тупом, ограниченном деспоте.
И они молчали об этом письме Пушкина, как они всячески замалчива#
ли то, что Пушкин был выдающимся мыслителем национального на#
правления своей эпохи, который был намного выше Герцена, Бакунина,
Станкевича и других.

Замалчивание неугодных фактов — это излюбленный прием масо#
нов и их духовных последышей. Еврей И. Бунаков, до революции вид#
ный деятель партии социалистов#революционеров, оказавшись в эмиг#
рации, понял, какую огромную, непоправимую беду нанесли русскому
народу созданные Орденом Русской Интеллигенции различные рево#
люционные партии. В написанной им книге «Пути России» И. Бунаков
пишет: «Была в царственном делании Николая одна область, в которой
он искренне хотел не старого, а нового — крепостное право. Ведя борьбу
насмерть с революциями, Николай одновременно, все дни своего цар#
ствования, вел неуклонно “процесс против рабства”».

«Иностранные дипломаты, — пишет И. Бунаков, — доносили, что
Николай питает в уме своем обширный проект освобождения крепост#
ных; что подобная мера направлена к социальной революции, а может
привести и к политической; что главная цель государя — стремление
разрушить феодализм и обосновать на преданности народу силу и проч#
ность монархии; что он предпринимает дело, похожее на совершенное
во Франции Людовиком XI, а затем Ришелье, и что если не рискует
подвергнуться участи Павла I, то все же дерзает на многое».

Проведением реформ среди казенных крестьян Николай I, как верно
отмечает И. Бунаков, хотел показать сторонникам крепостного права,
что «самодержавная власть вовсе не нуждается для своего сохранения



312

во власти помещичьей. Самодержавная власть держится не на рабстве.
Она держится на любви и преданности подданных, на усердии и добле#
сти начальников, на порядке и дисциплине администрации. Освобож#
денные от крепостной зависимости крестьяне не впадут в своевольную
анархию. Они вольются в лоно государственного управления и соеди#
нятся со своими братьями — государственными крестьянами, крепкими
казне и покорными власти. Таков ответ Николая защитникам рабства.
Только этот ответ был не высказан, а показан». «Киселев в своей земель#
ной политике только продолжил вековую традицию российских Импе#
раторов и московских Царей. В борьбе за землю между беднотой и бога#
тыми и те, и другие всегда стояли за бедноту. Московские Цари и
российские Императоры#уравнители». Так отвечает бывший враг само#
державия историку Ключевскому, старавшемуся доказать, что гранди#
озные реформы, проведенные среди казенных крестьян графом Киселе#
вым, — заслуга одного Киселева, а что Император Николай I тут ни при
чем.

Фрейлина А. Ф. Тютчева, не любившая Императора Николая I, в
своих мемуарах «При дворе двух императоров» все же пишет, что, не#
смотря на упреки, которые противники Николая I делали по его адресу,
«…нельзя отказать этому человеку в истинном величии души. Восста#
ние 14 декабря, бунт на Сенной, его величавая смерть показали, что это
была натура, стоявшая выше толпы».

Чрезвычайно характерна непосредственная причина смерти Нико#
лая. 10 февраля 1855 года, будучи уже сильно простуженным, он решил
пойти проститься с уходившими на войну батальонами Семеновского и
Преображенского полков.

Придворный доктор Мандт сказал:
— Ваше Императорское Величество, Вы так сильно простужены, что

я советовал бы Вам не выходить.
— Дорогой Мандт, — ответил Николай, — вы исполнили ваш долг,

предупредив меня, а я исполню свой, прощаясь с этими доблестными
солдатами, которые отбывают, чтобы защищать нас. — И простудился
еще сильнее.

Умер Император Николай так же мужественно, как и жил. Даже та#
кой явный недоброжелатель его, как еврей М. Цейтлин, и тот пишет в
«Декабристах»: «Умер он изумительно. Приобщился Святых Таин. Про#
стился со всеми, для каждого нашел слово утешения, у всех попросил
прощения. Все это сделал просто, неторопливо, проникновенно».

Членам своей семьи, присутствовавшим при кончине, сказал:
«Прощайте, мои дорогие, благодарю вас за все радости, за все счас#

тье, вами мне доставленное. Помните, что я вас очень любил».



313

Попросил Наследника проститься за него с армией и гвардией. Про#
сил передать его последний привет доблестным защитникам Севасто#
поля: «Скажите им, что в другом мире я буду продолжать молиться за
них».

В последнем приказе, изданном от имени Николая I, говорилось:
«Я благодарю гвардию, которая спасла Россию 14 декабря. Я вас любил
от всего сердца. Я всегда старался улучшить ваше положение. Если мне
это не удалось, то потому, что не хватало времени и средств».

«Мне хотелось, — сказал Николай Наследнику, — принять на себя
все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и сча#
стливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за
вас. После России я люблю вас больше всего на свете». Незадолго до
смерти Императрица спросила Николая I, хочет он или нет, чтобы были
прочитаны полученные из Крыма письма от сыновей Николая и Миха#
ила. «Нет, я теперь далек от всего этого», — ответил он. Поступавшие
донесения из армии приказал передавать Наследнику. Потом попросил
всех выйти из комнаты, сказав: «Теперь мне надо остаться одному, что#
бы подготовиться к последней минуте. Я вас позову, когда наступит
время». После того, как священник отец В. Бажанов прочитал отход#
ную, Император сказал Наследнику: «Держи все, держи все!»

«Предсмертное хрипение, — пишет Тютчева, — становилось все силь#
нее, дыхание с минуты на минуту делалось все труднее и прерывистее.
Наконец по лицу пробежала судорога, голова откинулась назад. Дума#
ли, что это конец, и крик отчаяния вырвался у присутствующих. Но
император открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и все было кон#
чено. При виде этой смерти, стойкой, благоговейной, нужно было ду#
мать, что император давно предвидел ее и готовился к ней». «Никогда
за все время моей врачебной практики, — пишет в своих воспомина#
ниях придворный доктор Мандт, присутствовавший при смерти Ни#
колая I, — я не видел, чтобы кто#нибудь умирал так. Я считал просто
невозможным, что кто#либо способен владеть собой так, когда дух ос#
тавляет смертные останки. Что#то сверхчеловеческое было в этом ис#
полнении своих обязанностей до последнего издыхания». «Государь
лежал поперек комнаты на очень простой железной кровати, — пишет
Тютчева. — Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо
одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла
его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца.
Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, начиная с
обстановки и кончая дырявыми туфлями у подножия кровати.

Руки были скрещены на груди, либо были обвязаны белой повязкой.
В эту минуту, когда смерть возвратила мягкость прекрасным чертам его
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лица, которые так сильно изменились благодаря страданиям, подточив#
шим Императора и преждевременно сокрушившим его, в эту минуту его
лицо было красоты поистине сверхъестественной. Черты казались вы#
сеченными из белого мрамора, тем не менее сохранился еще остаток
жизни в очертаниях рта, глаз и лба, в том неземном выражении покоя и
завершенности, которое, казалось, говорило: “я знаю, я вижу, я обладаю”,
в том выражении, которое бывает у покойников и которое дает понять,
что они уже далеко от нас и что им открылась полнота истины».

Известие о смерти Императора Николая I было встречено мировым
масонством и идейными последышами масонства — членами Ордена
Русской Интеллигенции с сатанинской радостью. Не имевший, как
Николай I, «зимних глаз без теплоты, без всякого милосердия», А. Гер#
цен в таких «сердечных» тонах описывает свои переживания в «Былом
и Думах»: «Не помня себя, бросился я с “Таймсом” в руке в столовую;
я искал детей, домашних, чтобы сообщить им великую новость, и со
слезами истинной радости на глазах подал им газету… Несколько лет
свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал. Оставаться в доме было
невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон; я наскоро оделся и хо#
тел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней. Мы
бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов:
“Ну, наконец#то он умер”. Энгельсон, по своему обыкновению, прыгал,
перецеловал всех в доме, пел, плясал, и мы еще не успели прийти в себя,
как вдруг карета остановилась у моего подъезда и кто#то неистово дер#
нул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнэм, не
дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.

Я велел подать шампанского — никто не думал о том, что все это было
часов в одиннадцать или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали
все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о
смерти Николая, я не видел ни одного человека, который бы не легче
дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радо#
вался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по
химии.

В воскресенье дом мой был полон с утра: французские, польские ре#
фюжье, немцы, итальянцы, даже английские знакомые приходили, ухо#
дили с сияющими лицами; день был ясный, теплый; после обеда мы
вышли в сад.

На берегу Темзы играли мальчишки, я подозвал их к решетке и ска#
зал им, что мы празднуем смерть их и нашего врага, бросил им на пиво
и конфеты целую горсть мелкого серебра. “Ура! Ура!” — кричали маль#
чишки. — Impernikel is dead! Impernikel is dead! Гости стали им тоже
бросать сикспенсы и трипенсы; мальчишки принесли элю, пирогов, кек#
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сов, привели шарманку и принялись плясать… После этого, пока я жил
в Твикнэме, мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице,
снимали шапку и кричали: “Impernikel is dead! Yre!”»

Имевший «зимние глаза» Николай I, если бы Герцен умер раньше
его, никогда бы не сказал и не написал по поводу его смерти такие не#
пристойности, какие написал по случаю его смерти кумир «сердоболь#
ной» русской интеллигенции Александр Герцен. Никогда, конечно, не
стал бы он бросать уличным мальчишкам копейки, чтобы они услажда#
ли его слух криками:

— Александр Герцен умер! Александр Герцен умер! Ура! Ура!
В России враги Николая I не осмелились обнаруживать свою ра#

дость столь открыто и скрывали ее. Вот как было встречено известие
о смерти в самом аристократическом клубе Петербурга — Английском
клубе.

«В Английском клубе, — записал в свой дневник Погодин, — холод#
ное удивление. После обеда все принялись играть в карты».

Постепенно и медленно историческая наука все же приближается к
распознаванию в Императоре Николае I «государственного человека
огромных масштабов, которому, может быть, и равного не найдешь сре#
ди русских монархов, как ни высок общий уровень их достоинств и как
ни велики лучшие из них», — пишет архимандрит Константин в статье
«Император Николай I и его эпоха». Ибо, как совершенно верно гово#
рил известный церковный деятель второй половины XIX века митро#
полит Киевский Платон (Городецкий) про Николая I: «У этого царя
воистину была царская душа, во всем ее царственном величии, свете,
силе и красоте… Это был величайший из царей всех царств и народов.
Я Николая I ставлю выше Петра. Для него неизмеримо дороже были
православная вера и священные заветы нашей истории, чем для Петра.
Император Николай Павлович всем сердцем был предан всему чисто#
кровному русскому и в особенности тому, что стоит во главе и в основе
русского народа и царства — православной вере. То был истинно право#
славный, глубоко верующий русский царь…»

Французский журналист Жан Жак Готье, только что побывавший в
Москве, пишет в одном из опубликованных в «Фигаро» очерков, что во
время оперы «Декабристы», когда на сцену вышел артист, загримиро#
ванный Императором Николаем I, зал разразился бурными аплодисмен#
тами.

Жан Жак Готье спросил:
— Неужели советские зрители каждый вечер так бурно приветству#

ют появление царя?
— Да, — ответила переводчица.
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Жан Жак Готье был поражен. Тогда переводчица объяснила, что пуб#
лика аплодирует не Царю, а народному артисту, играющему его роль,
который очень знаменит. Французы успокоились 1.

Надо думать, что французы, поверив топорному объяснению пере#
водчицы, успокоились напрасно. Кто#то аплодировал артисту, но мно#
гие, наверное, аплодировали изображенному артистом Императору
Николаю I, на сто лет задержавшему появление большевизма в Рос#
сии.

Глава 32.

Пушкин и вольные каменщики. — Духовная победа поэта над вольтерь/
янством и масонством.

Пушкин, являющийся духовной вершиной своей эпохи, — одновре#
менно является символом победы русского духа над вольтерьянством и
масонством. Если, подавив заговор декабристов, Император Николай I
тем самым одержал победу над силами, стремившимися довести до ло#
гического конца начатое Петром I дело европеизации России, то к это#
му же самому времени самый выдающийся человек России — Пушкин
одержал духовную победу над циклом масонских идей, во власти кото#
рых он одно время был.

Если в лице Императора Николая I русская верховная власть пере#
стает быть источником европеизации России и стремится выкорчевать
губительные последствия Петровской революции, то в лице Пушкина
русская культура преодолевает губительные духовные последствия
Петровской революции и восстанавливает связь с древними традиция#
ми самобытной русской культуры. Пушкин — самый русский человек
своего времени. Он раньше всех, первый изжил трагические духовные
последствия Петровской революции и восстановил гармонический ду#
ховный облик русского человека.

К моменту подавления масонского заговора декабристов националь#
ное миросозерцание в лице Пушкина побеждает духовно масонство.
Пушкин в этому времени отвергает весь цикл политических идей, взле#
леянных масонством, и порывает с самим масонством. Пушкин осужда#
ет революционную попытку связанных с масонством декабристов и
вообще осуждает революцию как способ улучшения жизни. Пушкин
радостно приветствует возникшее в 1830 у Николая I намерение «орга#

1 Новое Русское Слово. 17.05.1954.
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низовать контрреволюцию — революции Петра I» 1. Из рядов масонства
Пушкин переходит в лагерь сторонников национальной контрреволю#
ции, то есть оказывается в одном лагере с Николаем I.

Имя Пушкина самым теснейшим образом связано с духовной борь#
бой, которая велась против вольтерьянства и масонских идей в царство#
вание Николая I. Но духовные отпрыски русского масонства — члены
Ордена Русской Интеллигенции постарались излагать духовную исто#
рию русского общества Николаевской эпохи таким образом, чтобы не
говорить ни о роли масонства в развитии русского общества, ни о Пуш#
кине как о духовном победителе вольтерьянства и масонства. В предис#
ловии к своему исследованию «А. С. Пушкин и масонство» В. Ф. Ива#
нов справедливо подчеркивает, что за сто лет, прошедших со дня смерти
Пушкина, в многочисленных исследованиях самым детальнейшим об#
разом освещены все стороны жизни и творчества гениального поэта, все,
кроме того, какую роль сыграло в жизни и смерти поэта масонство.

История духовного развития Пушкина не является побочной темой
для Истории Русского Национального Сознания, темой, которую мож#
но опустить или которой можно коснуться вскользь, мимоходом.
Наоборот, это самая главная тема, ибо история духовного развития
Пушкина содержит в себе ответ на важнейший вопрос — были ли воз#
можности духовного выздоровления образованного русского общества
после подавления восстания декабристов, или правы историки#интел#
лигенты, утверждающие, что победа Николая над масонскими заговор#
щиками уже ничего не могла изменить в судьбе России, так как Россия
к этому времени, по их мнению, была уже настолько больна духовно,
политически и социально, что вопрос сокрушительной политической и
социальной революции в ней был только вопрос времени.

Декабристы, по мнению этих лжеисториков, были лучшие предста#
вители Александровской эпохи. Вместе с декабристами ушли с полити#
ческой и культурной арены лучшие люди эпохи, а их место заняла, как
выражается Герцен, «дрянь Александровского времени». Подобная трак#
товка совершенно не соответствует исторической действительности.
Среди декабристов были, конечно, отдельные выдающиеся и высоко#
культурные люди, но декабристы не были отнюдь лучшими и самыми
культурными людьми эпохи. Оставшиеся на свободе и не бывшие ни#
когда декабристами Пушкин, Лермонтов, Крылов, Хомяков, Киреев#
ский и многие другие выдающиеся представители Николаевской эпохи,
Золотого века русской литературы были умнее, даровитее и образован#
нее самых умных и образованных декабристов. Потери русской культу#

1 См.: Письмо Пушкина П. Вяземскому в марте 1830 года.
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ры в результате осуждения декабристов вовсе не так велики, как это
стараются изобразить, ни одного действительно выдающегося деятеля
русской культуры, ни одного выдающегося государственного деятеля
среди декабристов все же не было. Как государственный деятель Нико#
лай I настолько же выше утописта Пестеля, насколько в области поэзии
Пушкин выше Рылеева.

Нет, возможности национального возрождения у России после по#
давления декабристов были: несмотря на то что Россия в результате
стодвадцатипятилетней европеизации была, конечно, очень больна.
После подавления заговора декабристов и запрещения масонства в Рос#
сии наступает кратковременный период, который мог бы быть исполь#
зован для возрождения русских политических, культурных и соци#
альных традиций. Счастливое стечение обстоятельств после долгого
времени давало русскому народу редкую возможность вернуться снова
на путь предков. Враги исторической России были разбиты Николаем I
и повержены в прах. Уродливая эпоха европеизации России, продол#
жавшаяся сто двадцать пять лет, кончилась. Николай I запрещает ма#
сонство и стремится стать народным Царем, политические притязания
дворянства подавлены, в душах наиболее одаренных людей эпохи, во
главе которых идет Пушкин, с каждым годом усиливается стремление к
восстановлению русского национального мировоззрения. В стране воз#
никает духовная атмосфера, благоприятствующая возрождению само#
бытных русских традиций во всех областях жизни. Мировое масонство
и хотело бы помешать этому процессу, но, потеряв в лице декабристов
своих главных агентов, не в силах помешать России вернуться на путь
предков. И во главе двух потоков Национального Возрождения стоят
два выдающихся человека эпохи: во главе политического — Николай I,
во главе умственного — умнейший и культурнейший человек эпохи —
А. С. Пушкин.

«Самый кардинальный вопрос о той роли, которую сыграло в жиз#
ни и смерти поэта масонство, — пишет В. Ф. Иванов, — даже не был
поставлен. А ведь между тем с раннего возраста и вплоть до самой
смерти Пушкин, в той или иной форме, все время сталкивался с масо#
нами и идеями, исходившими от масонских или околомасонских кру#
гов». В. Ф. Иванов в своем исследовании дает следующую характери#
стику отцу Пушкина: «Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, типичный
вольтерьянец XVIII века, в 1814 году вступает в Варшаве в масонскую
ложу “Северного Щита”, в 1817 году мы видим его в шотландской ложе
“Александра”, затем он перешел из нее в ложу “Сфинкса”, в 1818 году
исполнял должность второго стуарта в ложе “Северных друзей”. Не
менее деятельным масоном был и дядя поэта — Василий Львович Пуш#
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кин. В масонство он вступает в 1810 году. Начиная с этого времени
имя его встречается в списках ложи “Соединенные друзья”. Затем он
именуется членом Петербургской ложи “Елисаветы к Добродетели”, а
в 1819—1820 годах состоял секретарем и первым стуартом в ложе “Ищу#
щих Манны”» 1.

Приверженность отца Пушкина к вольтерьянству и масонству отра#
зилась на соответствующем подборе книг в его библиотеке. А именно
эти книги и читал юный Пушкин до поступления в лицей и во время
летних каникул, когда учился в лицее. В Царскосельском лицее Пуш#
кин тогда все время находился под идейным воздействием вольтерьян#
цев и масонов. Царскосельский лицей, так же как и Московский уни#
верситет, как многие другие учебные заведения в Александровскую
эпоху, был центром распространения масонских идей. Проект Царско#
сельского лицея, по преданию, написан ни кем иным, как воспитателем
Александра I швейцарским масоном Лагарпом и русским иллюминатом
М. Сперанским. Лицей был задуман как школа для «юношества, особо
предназначенного к важным частям службы государственной». А в дей#
ствительности, как и другие высшие учебные заведения, он превратил#
ся в рассадник масонских и вольтерьянских идей. Царскосельский ли#
цей, как утверждает с восторгом Б. Мейлах — автор вступительной
статьи к первому тому стихотворений Пушкина, вышедших в серии
«Библиотека поэта» (советское издание) «превратился на деле в один
из центров воспитания молодежи в духе политического вольномыслия.
Директор лицея В. Ф. Малиновский и профессор нравственных наук
А. П. Куницын внушали воспитанникам критическое отношение к са#
модержавно#крепостническому строю. Под влиянием Малиновского и
Куницына в близком им духе строили свои лекции и другие профессо#
ра. В лицейских лекциях осуждался деспотизм и пропагандировались
идеи политической свободы как необходимого условия расцвета куль#
туры, науки и искусства. Одной из основ лицейского быта являлось ра#
венство воспитанников независимо от происхождения и от чинов их ро#
дителей. Большое распространение среди лицеистов имела потайная
политическая литература. Все это придавало особый характер лицею:
не случайно воспитанники именовали это заведение в письмах и руко#
писных журналах “Лицейской республикой”».

Несколько преподавателей лицея были масонами и вольтерьянцами.
Преподаватель Гауеншильд состоял в той же самой ложе иллюминатов
«Полярная Звезда», в которой одно время состоял и М. Сперанский.
Профессор Кошанский был членом ложи «Избранный Михаил», чле#

1 Иванов В. Ф. А. С. Пушкин и масонство. С. 16.
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нами которой также были Дельвиг, Батеньков, Бестужев, Кюхельбекер,
Измайлов. Нравственную философию и логику Куницын излагал в духе
французской просветительной философии. Написанная в 1821 году
Куницыным книга была охарактеризована как принадлежащая к поли#
тическому направлению, «противоречащему истинам христианства, и
клонящаяся к ниспровержению всех связей семейственных и государ#
ственных». «Марат, — писал далее в том же отзыве Рунич, — был не кто
иной, как искренний и практический последователь науки, которую
преподает Куницын». А французский язык в лицее преподавал… род#
ной брат знаменитого тирана французской революции… Марата. А при#
надлежавшая лицею библиотека была приобретена в свое время Ека#
териной II не у кого иного, как у самого… Вольтера. Можно себе
представить, какой состав книг был в этой библиотеке!

Царскосельский лицей подготавливал лицеистов не столько к госу#
дарственной службе, сколько подготавливал их к вступлению в тайные
противоправительственные общества. Автор записки «Нечто о Царско#
сельском лицее и духе его» сообщает, что лицейским духом называется
такое направление взглядов, когда «Молодой вертопрах должен при сем
порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные
места, все меры правительства, знать наизусть или самому быть сочи#
нителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском
языке, а на французском знать все дерзкие и возмутительные стихи и
места из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о
конституциях, палатах, выборах, парламентах, казаться неверующим
христианским догматам, а больше всего представляться Филантропом
и русским филантропом» 1. Приходится ли после этого удивляться, что
Пущин, Кюхельбекер и другие воспитанники лицея стали декабриста#
ми?!

Не лучше, как известно, был и «дух» петербургского образованного
общества, среди которого приходилось бывать Пушкину#лицеисту. Пуш#
кин познакомился с офицерами стоявшего в Царском Селе лейб#гусар#
ского полка Чаадаевым, Н. Н. Раевским, Кавелиным, и все они оказа#
лись поклонниками французского вольномыслия. В литературном
кружке «Зеленая лампа» юный Пушкин познакомился со многими де#
кабристами (так как «Зеленая лампа» был только тайным филиалом
тайного Союза Благоденствия). Вступив позже в члены литературного
общества «Арзамас», Пушкин вступил в общение c будущими декаб#
ристами М. Орловым, Н. Тургеневым и Никитой Муравьевым. С какими
бы слоями образованного общества ни сталкивался юный Пушкин,

1 Шильдер Н. К. Николай I. Т. I. С. 427.
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всюду он встречался с масонами или вольтерьянцами, или людьми, вос#
питавшимися под влиянием масонских идей.

Высланный в Бессарабию, Пушкин попадает уже в чисто масонскую
среду. От политического вольнодумства его должен был исправлять по
поручению властей не кто иной, как… старый масон И. Н. Инзов, член
кишиневской ложи «Овидий». Инзов, мастер ложи «Овидий» генерал
Пущин и другие кишиневские масоны начинают усиленно просвещать
Пушкина в масонском духе и уже в начале мая 1821 года им удается
завербовать Пушкина в число членов ложи «Овидий».

В сохранившемся отрывке Кишиневского дневника Пушкина имеет#
ся запись:

«4 мая был принят в масоны». «Я был масоном, — пишет позже Пуш#
кин в письме к Жуковскому, — в кишиневской ложе, то есть той, за ко#
торую уничтожены в России все ложи» (Пушкин в данном случае гово#
рит о запрещении масонских лож Императором Александром I).

Начальник Главного штаба князь П. М. Волконский, запрашивая
попечителя колонистов Новороссийского края и Бессарабии генерала
Инзова о деятельности масонских лож, писал: «…касательно деятельно#
сти господина Пушкина донести Его Императорскому Величеству, в чем
состоит его занятие со времени определения к вам, как он вел себя и
почему не обратили Вы внимания на занятие его по масонским ложам».
Последний вопрос был весьма каверзным для генерала Инзова. Инзов,
воспитанник мартиниста князя Ю. Н. Трубецкого, в своем ответе князю
Волконскому об участии Пушкина в работе масонской ложи написал
явную неправду, когда утверждал: «…относительно же занятия его (то
есть Пушкина) по масонской ложе, то по неоткрытию таковой не может
быть оным, хотя бы и желание его к тому было».

На самом деле, как мы указывали выше, в Кишиневе была масонская
ложа «Овидий», и Пушкин был ее членом. И в тот момент, когда Инзов
писал свой ответ Волконскому, ложа «Овидий» еще существовала, и
прекратила она свое существование только некоторое время спустя
после запроса князя Волконского. Мартинист и масон Инзов лгал Вол#
конскому, сообщая, что если бы Пушкин и захотел быть масоном, он не
мог бы быть таковым по отсутствии в Кишиневе масонской ложи. Толь#
ко надеясь на то, что петербургские масоны сумеют прикрыть его явную
ложь, Инзов мог столь смело лгать Волконскому. О существовании в
Кишиневе масонской ложи знали все жители Кишинева. «Кишиневс#
кие масоны, — сообщает Тыркова#Вильямс в своей книге «Жизнь Пуш#
кина», — действовали довольно открыто. Посвящая в братья болгарско#
го архимандрита Ефрема, его с завязанными глазами повели через двор
в подвал. Ложа “Овидий” помещалась в доме Кацака, на главной пло#
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щади, всегда полной народу. Болгары, увидев, что их архимандрита,
связанного, куда#то ведут, бросились спасать его от “судилища дьяволь#
ского”. Едва удалось их успокоить. При такой откровенности вряд ли
можно было в небольшом Кишиневе скрыть масонскую ложу “Овидий”
от внимания властей. Инзов, как большинство мартинистов, вероятно,
и сам был масоном и, может быть, просто не хотел выдавать своих “бра#
тьев каменщиков”». «Пушкин, — пишет Тыркова#Вильямс, — …пережил
в Кишиневе своего рода падение… прошел через темные ущелья, где не#
добрые силы кружились, нападали, одолевали. Не вполне, не надолго,
не без борьбы, но все#таки одолевали. Великий художник, он не мог
впасть в узкий скептицизм, но что#то томило, застилало прирожденную
ясную силу его духа».

Живя на юге, Пушкин встречается со многими масонами и видными
участниками масоно#дворянского заговора декабристов: Раевским, Пе#
стелем, С. Волконским и другими, с англичанином#атеистом Гетчинсо#
ном. Живя на юге, он переписывается с масоном Рылеевым и Бестуже#
вым. Направленный на юг исправляться от привитого ему в лицее
политического вольномыслия, Пушкин, наоборот, благодаря старани#
ям масонов и декабристов, оказывается захваченным политическим и
религиозным вольнодумством даже еще больше, чем в Петербурге. Толь#
ко в эту короткую пору его жизни мировоззрение Пушкина и носит
определенные черты политического радикализма. Но эта пора продол#
жается недолго. Масоны и декабристы скоро убеждаются в неглубоко#
сти пушкинского радикализма и атеизма и понимают, что он никогда не
станет их верным и убежденным сторонником.

Пушкин, несмотря на свою молодость, раньше масонов и декабри#
стов понял, что с этими людьми у него нет и не может быть ничего
общего. Именно в этот период, вскоре после вступления в масонское
братство, он, по собственным его признаниям, начинает изучать Биб#
лию, Коран, а рассуждения англичанина#атеиста называет в одном
из писем «пошлой болтовней». Разочаровывается Пушкин и в ради#
кальных политических идеях. Встретившись с самым выдающимся
членом Союза Благоденствия иллюминатом Пестелем, о выдающем#
ся уме которого Пушкину прожужжали все уши декабристы, Пуш#
кин увидел в нем только жестокого, слепого фанатика. По свидетель#
ству Липранди, «когда Пушкин в первый раз увидел Пестеля, то,
рассказывая о нем, говорил, что он ему не нравится и, несмотря на
его ум, никогда бы с ним не смог сблизиться. Пушкин отнесся отри#
цательно к Пестелю, находя, что властность Пестеля граничит с же#
стокостью». Не сошелся близко Пушкин и с виднейшим деятелем
масонского заговора на севере — поэтом Рылеевым. Политические
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стихи Рылеева «Думы» Пушкин называл дрянью и шутливо говорил,
что их название происходит от немецкого слова «думм» (дурак).
Подшучивал Пушкин и над политическим радикализмом Рылеева, о
чем свидетельствует Плетнев.

Ведя на юге внешне несерьезный образ жизни, в действительности
Пушкин много и упорно читал и также много и серьезно мыслил, мужая
духовно с каждым днем. Тыркова#Вильямс верно отмечает особенность
характера Пушкина: «В Пушкине была гибкость и сила стали. Согнется
под влиянием внешнего удара или собственных “мятежных” заблужде#
ний. И опять стряхнет с себя груз. Изольется в стихах и выпрямится».
В Кишиневе Пушкин написал следующее многозначительное призна#
ние:

Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

Чрезвычайно характерно и другое поэтическое признание, написан#
ное в том же 1821 году:

Всегда так будет, как бывало;
Таков издревле белый свет:
Ученых много — умных мало,
Знакомых тьма — а друга нет!

Ни среди масонов, ни среди живших на юге декабристов Пушкин не
нашел ни единомышленников, ни друга. Как и все гении, он остается
одиноким и идет своим особенным, неповторимым путем. Уже в следу#
ющем, 1822 году, в Кишиневе, Пушкин пишет свои замечательные «Ис#
торические заметки», в которых он развивает взгляды, являющиеся
опровержением политических взглядов декабристов. В то время как одни
декабристы считают необходимым заменить самодержавие конституци#
онной монархией, а более левые — вообще уничтожить монархию и ус#
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тановить в России республику, Пушкин утверждает в этих заметках, что
Россия чрезвычайно выиграла, что все попытки аристократии в XVIII
веке ограничить самодержавие потерпели крах.

Вспоминая в 1835 году свою жизнь в Михайловском, Пушкин пи#
сал:

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел утешитель,
Спасла меня и я воскрес душой…

На полях не включенного в первый том стихотворения «Платонизм»
Пушкин написал: «Не надо, ибо я хочу быть моральным человеком».
«Богатый Михайловский период был периодом окончательного обру#
сения Пушкина. Его освобождение от иностранщины началось еще в
лицее, отчасти сказалось в “Руслане”, потом стало выявляться все силь#
нее и сильнее, преодолевая экзотику южных впечатлений. От первых,
писанных в полурусской Одессе строф “Онегина” уже веет русской де#
ревней. В древнем Псковском крае, где поэт пополнял книжные знания
непосредственным наблюдением над народной жизнью, углублялся его
интерес к русской старине, к русской действительности. Теперь Пуш#
кин слышал вокруг себя чистую русскую речь, жил среди людей, кото#
рые были одеты по#русски, пели старинные русские песни, соблюдали
старинные обряды, молились по#православному, блюли духовный склад,
доставшийся от предков. Точно кто#то повернул колесо истории на два
века назад, и Пушкин, вместо барских гостиных, где подражали Европе
в манерах и мыслях, очутился в допетровской, Московской Руси. К ней
душой и телом принадлежал спрятавшийся от него в рожь мужик, кре#
постные девушки, с которыми Пушкин в праздники плясал и пел, сле#
пые и певцы на ярмарке, игумен Иона, приставленный обучать поэта
уму#разуму. Все они, сами того не зная, помогли Пушкину стать рус#
ским национальным поэтом» 1.

Меткое замечание В. Розанова, что «вовсе не университеты вырасти#
ли доброго русского человека, а добрые, безграмотные няни», вполне
может быть отнесено к Пушкину. Именно через няню Арину Родионов#
ну, и в раннем детстве, и в годы жизни в Михайловском, в его гениаль#
ную душу ворвался могучий поток русского национального мировоз#
зрения. «В псковской глуши, слушая няню и певцов, приглядываясь к
жизни мужиков, читая летописи, воссоздавая один из труднейших, пе#

1 Тыркова/Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. II. С. 72.
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реломных моментов русской истории, Пушкин снова ощутил живую
силу русской державы и нашел для нее выражение в “Годунове”. С тех
пор и до конца жизни он в мыслях не отделял себя от империи». «Не
только правительство, но даже друзья не понимали, что двадцатишес#
тилетний поэт не колебал основ, а был могучим источником русской
творческой великодержавной силы. Анненков объяснял это непонима#
ние отчасти тем, что порывистая, страстная натура поэта сбивала мно#
гих с толку. За внешними вспышками окружающие просмотрели его
внутреннюю ясность и мудрость». «Еще в Одессе он полушутливо звал
Александра Раевского к заутрене, “чтоб услыхать голос русского наро#
да в ответ на христосование священника”». «В Михайловском он внят#
но услышал этот голос. Среди подлинной, старинной русской жизни
сбросил он с себя иноземное вольтерьянство, стал русским народным
поэтом. Няня с ее незыблемой верой, Святые Горы, богомольцы, сле#
пые, калики перехожие, игумен, в котором мужицкая любовь к водочке
уживалась с мужицкой набожностью, чтение Библии и святых отцов —
все просветляло душу поэта, там произошла с ним таинственная пере#
мена, там его таинственным щитом святое Провидение осенило. После
Михайловского не написал он ни одной богохульственной строчки, кото#
рые раньше, на потеху минутных друзей минутной юности, так легко
слетали с его пера. Не случайно его поэтический календарь в Михай#
ловском открывается с “Подражания Корану” и замыкается “Пророком”.
В письмах из деревни Пушкин несколько раз говорит про Библию и
Четьи#Минеи. Он внимательно их читает, делает выписки, многим вос#
хищается как писатель. Это не простой интерес книжника, а более
глубокие запросы и чувства. Пушкин пристально вглядывается в свя#
тых, старается понять источник их силы. С годами этот интерес ширит#
ся» 1.

Пушкин часто читает книги на религиозные темы. Он сотрудничает
анонимно в составлении «Словаря святых». В 1832 году Пушкин пи#
шет, что он «с умилением и невольной завистью читал «Путешествия
по Святым местам А. Н. Муравьева». В четырех книгах «Современни#
ка» Пушкин напечатал три рецензии на религиозные книги.

После переезда Пушкина с юга в Михайловское от следов его крат#
ковременного политического и масонского умонастроения не остается
и следа. Это скрепя сердце принуждены признать даже такие крайние
западники, как Г. Федотов: «…христианские влияния, умеряющие его
гуманизм, — пишет Г. Федотов в сборнике «Новый Град», — Пушкин
почерпнул не из опустошенного родительского дома, не из окружаю#

1 Тыркова/Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. II. С. 393.
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щей его вольтерьянской среды, но из глубины того русского народа (на#
чиная с няни), общения с которым он жаждал и путь к которому сумел
проложить еще в Михайловском».

От настроений «политического радикализма», «атеизма» и от увле#
чения антихристианской мистикой масонства в Михайловском скоро
не остается ничего. Для духовно созревающего Пушкина все это уже —
прошлое, увлечения прошедшей безвозвратной юности. Вечноработаю#
щий гениальный ум Пушкина раньше многих его современников понял
лживость масонства и вольтерьянства и решительно отошел от идей,
связанных с вольтерьянством и масонством. «Вечером слушаю сказки, —
пишет Пушкин брату в октябре 1824 года, — и вознаграждаю тем недо#
статки ПРОКЛЯТОГО своего воспитания. Что за прелесть эти сказки.
Каждая есть поэма».

Как величайший русский национальный поэт и как политический
мыслитель Пушкин созрел в Михайловском. «Моя душа расширилась, —
пишет он в 1825 году Н. Раевскому, — я чувствую, что могу творить».
В Михайловском Пушкин много читает, много думает, изучает русскую
историю, записывает народные сказки и песни, много и плодотворно
работает: в Михайловском написаны им «Борис Годунов», «Евгений
Онегин», «Цыганы», «Граф Нулин», «Подражание Корану», «Вакхичес#
кая песня» и другие произведения. В Михайловском окончательно вы#
кристаллизовывается и убеждение, что каждый образованный человек
должен вдуматься в государственное и гражданское устройство обще#
ства, членом которого он является, и должен по мере возможностей
неустанно способствовать его улучшению.

Масоны и их духовные выученики#декабристы пытаются привлечь
ссыльного поэта на свою сторону. Декабристы Рылеев и Волконский
напоминают ему, что Михайловское находится «около Пскова: там за#
душены последние вспышки русской свободы — настоящий край вдох#
новения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы» (Рылеев),
а Волконский выражает надежду, что «соседство воспоминаний о Вели#
ком Новгороде, о вечевом колоколе будут для Вас предметом пиитичес#
ких занятий». Но призывы отдать свое вдохновение на службу подго#
тавливаемой революции не встречают ответа. Пушкин с насмешкой
пишет о политических «Думах» Рылеева Жуковскому: «Цель поэзии —
поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл). — Думы Рылеева целят,
и все невпопад». «Что сказать тебе о “Думах”? — пишет он Рылееву. —
Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы “Петра
в Острогожске” чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы
изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из
общих мест: описание места, речь героя и нравоучение. Национального,
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русского нет в них ничего, кроме имен». В одном из писем Пушкин пи#
шет, что, по его мнению, название «Думы» происходит от немецкого
слова «думм» (дурак, глупец).

В январе 1825 года в Михайловское приезжает самый близкий друг
Пушкина — декабрист Пущин и старается окончательно выяснить, мо#
гут или нет заговорщики рассчитывать на участие Пушкина в заговоре.
После долгих споров и разговоров Пущин приходит к выводу, что Пуш#
кин враждебно относится к идее революционного переворота и что рас#
считывать на него как на члена тайного общества совершенно не прихо#
дится. Именно в это время Пушкин пишет «Анри Шенье».

Величайший русский национальный поэт, бывший, по общему при#
знанию, умнейшим человеком своего времени, покидает тот ложный
путь, по которому в течение ста двадцати пяти лет шло русское образо#
ванное общество со времени произведенной Петром I революции. Не#
задолго до восстания декабристов Пушкин был по своему мировоззре#
нию уже самым русским человеком из всех образованных людей своего
времени. В лице Пушкина образованный слой русского общества изле#
чивается, наконец, от трех глубоких травм, которые нанесла ему рево#
люция Петра I. По определению И. С. Тургенева: «Несмотря на свое
французское воспитание, Пушкин был не только самым талантливым,
но и самым русским человеком того времени». В Пушкине во всей ши#
роте раскрылись снова все богатства русского духа, воспитанного в про#
должение веков Православием. Гоголь еще при жизни Пушкина писал:
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное яв#
ление русского духа: ЭТО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В КОНЕЧНОМ ЕГО
РАЗВИТИИ, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем
русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отра#
зились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отража#
ется ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Умственное превосходство Пушкина понимали многие выдающиеся
современники, и в том числе Император Николай I, первый назвавший
Пушкина «самым умным человеком России». «Когда Пушкину было
восемнадцать лет, он думал как тридцатилетний человек», — заметил
Жуковский. По выражению мудрого Тютчева, Пушкин

…был богов орган живой.

Баратынский называл Пушкина Пророком. Разбирая после смерти
Пушкина его бумаги, Баратынский понял, что Пушкин был не только
выдающимся поэтом, но и выдающимся мыслителем своей эпохи. «Мо#
жешь себе представить, — писал Баратынский одному из своих друзей, —
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что меня больше всего изумляет во всех этих письмах. Обилие мыслей.
Пушкин — мыслитель. Можно ли было ожидать. Это Пушкин предчув#
ствовал».

Гений Пушкина мужал с каждым днем. Близкие друзья поэта это
видели. Князь Вяземский, умный и тонкий человек, писал Пушкину, что,
пройдя через соблазны и греховные помыслы юности, он сберег в своей
душе:

Пламень чистый и верховный
…Все ясней, все безмятежней

«Разливался свет в тебе», — писал Вяземский Пушкину. «Если сам
Пушкин думал так, то уж верно, это сущая истина», — заявил однажды
Гоголь. «Пушкин, — пишет митрополит Анастасий, — не был ни фило#
софом, ни богословом и не любил дидактической поэзии. Однако он
был мудрецом, постигшим тайны жизни путем интуиции и воплощав#
шим свои откровения в образной поэтической форме». Друг Пушкина
Нащокин называл Пушкина «человеком с необыкновенным умозре#
нием» и одно из писем к Пушкину закончил словами: «Прощай, вос#
кресение нравственного бытия моего». И Пушкин мог бы стать вос#
кресителем нравственного бытия не одного Нащокина, а всего русского
народа.

Силой своей гениальной интуиции и своего выдающегося ума
Пушкин проникал в тайны прошлого и грядущего и находил верное
решение в самых сложных вопросах. Эта способность его росла с
каждым днем, с каждым годом. Если бы судьба подарила ему еще
пятнадцать#двадцать лет жизни, то вся последующая судьба России
могла бы стать иной, ибо гений Пушкина безошибочно различал вер#
ный путь там, где остальные только беспомощно топтались или шли
по неверному пути.

«Когда он говорил о вопросах иностранной и отечественной полити#
ки, — писал в некрологе о Пушкине знаменитый польский поэт Мицке#
вич, — можно было думать, что слышите заматерелого в государствен#
ных делах человека».

Духовное развитие Пушкина — свидетельство победы русского духа
над теми соблазнами, которые овладели душой образованного на евро#
пейский манер русского человека, когда он столкнулся с чуждой стихи#
ей европейской культуры. «Он весь русский с головы до ног, — указы#
вал Гоголь в «Переписке с друзьями», — все черты нашей природы в нем
отразились, и все окинуть иногда одним словом, одним чутко найден#
ным прилагательным именем, свойство это в нем разрасталось посте#
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пенно, и он ОТКЛИКНУЛСЯ БЫ ПОТОМ ЦЕЛИКОМ НА ВСЮ
РУССКУЮ ЖИЗНЬ, так же как он откликался на всякую отдельную
ее черту».

Достоевский называл Пушкина «великим и непонятым еще пред#
возвестителем». «Пушкин, — пишет Достоевский, — как раз приходит
в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начав#
шегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с
Петровской реформы, и появление его способствует освещению тем#
ной дороги нашей НОВЫМ, НАПРАВЛЯЮЩИМ СВЕТОМ. В этом#
то смысле Пушкин есть пророчество и указание» (Достоевский. Днев#
ник писателя). «В Пушкине, — как правильно подчеркивает А. Ющенко
в своей работе «Пророческий дар русской литературы», — родились
все течения русской мысли и жизни, он поставил проблему России, и
уже самой постановкой вопроса предопределил способы его разреше#
ния».

«По#моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать: это гений, опе#
редивший русское сознание еще слишком надолго. — Это был уже рус#
ский, настоящий русский, сам, силою своего гения, переделавшийся в
русского, а мы и теперь все еще у хромого бочара учимся. Это был один
из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, выр#
вавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский
человек, — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хро#
мого бочара, и на братьев славян. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет
и не было еще у нас ни у кого из русских».

«Впрочем, судя по ходу дел, вряд ли сербы скоро узнают этого неиз#
вестнейшего из всех великих русских людей, — так, я думаю, можно
определить нашего великого Пушкина, про которого у нас тысячи и
десятки тысяч из нашей интеллигенции до сих пор не знают, что это
был таких великих размеров поэт и русский человек». «Не было бы
Пушкина, — замечает Достоевский в другом месте «Дневника писате#
ля», — не определились бы, может быть, с такою непоколебимой силой
(в какой это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь не#
многих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознатель#
ная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в гря#
дущее самостоятельное назначение в семье европейских народов».
Современник Достоевского выдающийся критик Ап. Григорьев, критик
несравненно более глубокий, чем превознесенный Орденом Русской
Интеллигенции В. Белинский, справедливо утверждал, что: «Пушкин —
это наше все». «Он… представитель всего нашего душевного, особенно#
го, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столк#
новений с чужим, с другими мирами».



330

Глава 33.

Поэт и Царь. — «К тайным обществам не принадлежал». — Масоны
клевещут на Пушкина.

Вскоре после восстания декабристов (20 января 1826 г.) Пушкин
пишет Жуковскому: «Вероятно правительство удовлетворилось, что я к
заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей полити#
ческих не имел… Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за
которую уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с боль#
шею частью нынешних заговорщиков. Покойный Император, сослав
меня, мог только упрекнуть меня в безверии…» «Кажется, можно ска#
зать царю: Ваше Величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли
наконец позволить ему возвратиться?»

«Конечно, — пишет Пушкин Дельвигу в феврале того же года, — я ни
в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно
легко в этом удостоверится. Но просить мне как#то совестно, особенно
ныне, образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаран#
ный по службе выключкою, сосланный в деревню за две строчки пере#
хваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойно#
му царю, хотя и отдавал полную справедливость его достоинствам. Но
никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции, — напротив…»

В письме к Жуковскому, написанному 7 марта, Пушкин опять подчер#
кивает, что «Бунт и революция мне никогда не нравились, но я был в связи
почти со всеми, и в переписке со многочисленными заговорщиками. Все
возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные
ходят под именем Баркова. Если бы я был потребован Комиссией, то я
бы, конечно, оправдался». «Вступление на престол Государя Николая
Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству
угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыс#
лей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не наме#
рен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

К написанному в июне прошению на имя Государя Николая I Пуш#
кин прилагает следующее заявление:

«Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь к никаким тайным обще#
ствам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать;
свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому
не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них.

11 мая 1826 года.
10#го класса Александр Пушкин».



331

Описывая встречу Николая I с Пушкиным в Москве, в Чудовом
монастыре, историки и литературоведы из числа Ордена всегда стара#
лись выпятить, что Пушкин на вопрос Николая I «Принял бы он учас#
тие в восстании декабристов, если бы был в Петербурге?» будто бы от#
ветил: «Да, принял бы». Но всегда игнорируется самая подробная запись
о разговоре Николая I с Пушкиным, которая имеется в воспоминаниях
польского графа Струтынского. Запись содержания разговора сделана
Струтынским со слов самого Пушкина, с которым он дружил. Запись
графа Струтынского, однако, всегда игнорировалась, так как она пока#
зывала политическое мировоззрение Пушкина совсем не таким, каким
его всегда изображали члены Ордена Р. И.

Воспоминания графа Струтынского были изданы в Кракове в
1873 году (под псевдонимом Юлий Сас). В столетнюю годовщину убий#
ства Пушкина в польском журнале «Литературные Ведомости» был
опубликован отрывок из мемуаров, посвященный беседе Императора
Николая I с Пушкиным в Чудовом монастыре 18 сентября 1826 года.
Вот часть этого отрывка:

«Молодость, — сказал Пушкин, — это горячка, безумие, напасть. Ее
побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже
возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой
вине. Вы, вероятно, знаете, потому что об этом много писано и говоре#
но, что я считался либералом, революционером, конспиратором, — сло#
вом, одним из самых упорных врагов монархизма и в особенности само#
державия. Таков я и был в действительности. История Греции и Рима
создала в моем сознании величественный образ республиканской фор#
мы правления, украшенной ореолом великих мудрецов, философов,
законодателей, героев; я был убежден, что эта форма правления — наи#
лучшая. Философия XVIII века, ставившая себе единственной целью
свободу человеческой личности и к этой цели стремившаяся всею си#
лою издевательства над тем, что одобрялось из века в век и почиталось
из поколения в поколение, — эта философия энциклопедистов, принес#
шая миру так много хорошего, но несравненно больше дурного, немало
повредила и мне. Крайние теории абсолютной свободы, не признающей
над собою ничего ни на земле, ни на небе; индивидуализм, не считав#
шийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государ#
ством; отрицание всякой веры в загробную жизнь души, всяких религи#
озных обрядов и догматов, — все это наполнило мою голову каким#то
сияющим и соблазнительным хаосом снов, миражей, идеалов, среди
которых мой разум терялся и порождал во мне глупые намерения».

То есть в дни юности Пушкин шел по шаблонному пути многих. Кто
в восемнадцать лет не ниспровергатель всех основ?!
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«Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая
власть — насилие, каждый монарх — угнетатель, тиран своей страны, и
что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и де#
лом. Не удивительно, что под влиянием такого заблуждения я посту#
пил неразумно и писал вызывающе, с юношеской бравадой, навлекаю#
щей опасность и кару. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили
въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзо#
ром. Я воображал, что вырос до размеров великого человека и до чер#
тиков напугал правительство. Я воображал, что сравнялся с мужами
Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!»

«Но всему своя пора и свой срок, — сказал Пушкин во время дальней#
шего разговора с графом Струтынским. — время изменило лихорадоч#
ный бред молодости. Все ребяческое слетело прочь. Все порочное ис#
чезло. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и
послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился,
усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже
вникнул в видимое, — я понял, что казавшееся доныне правдой было ло/
жью, чтимое — заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили пре/
ступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобода, не ог#
раниченная никаким божеским законом, никакими общественными
устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы
или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы
гибельна как для личности, так и для общества; что без законной власти,
блюдущей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства,
ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в
такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов,
огромность пространства и темнота народной (да и дворянской!) массы
требуют мощного направляющего воздействия, — в такой стране власть
должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и дол#
го еще должна оставаться диктатуриальной или самодержавной, потому
что иначе она не будет чтимой и устрашающей, чтобы в ней видели все#
могущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас самого Бога.
Конечно, этот абсолютизм, это самодержавное правление одного челове#
ка, стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не
может быть неизменной нормой, предопределяющей будущее; самодер#
жавию суждено подвергнуться постепенному изменению и некогда поде#
литься половиною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро,
потому что скоро наступить не может и не должно».

«Почему не должно?» — переспросил Пушкина граф.
«Все внезапное вредно, — ответил Пушкин. — Глаз, привыкший к тем#

ноте, надо постепенно приучать к свету. Природного раба надо посте#
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пенно обучать разумному пользованию свободой. Понимаете? Наш на#
род еще темен, почти дик; дай ему послабление — он взбесится».

Пушкин рассказал следующее графу Струтынскому о своей беседе с
Императором Николаем I в Чудовом монастыре:

«Я знаю его лучше, чем другие, — сказал Пушкин графу Струтынско#
му, — потому что у меня к тому был случай. Не купил он меня золотом,
ни лестными обещаниями, потому что знал, что я не продажен и при#
дворных милостей не ищу; не ослепил он меня блеском царского орео#
ла, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух,
я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами
заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме совести и Бога
я не боюсь никого, не дрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в
глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю,
люблю свободу и славу отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру
душевных и сердечных сил; однако я должен признать (ибо отчего же
не признать), что Императору Николаю я обязан обращением моих
мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще
долго и, может быть, тщетно, ибо смотрел в мир не непосредственно, а
сквозь кристалл, придающий ложную окраску простейшим истинам,
смотрел не как человек, умеющий разбираться в реальных потребнос#
тях общества, а как мальчик, студент, поэт, которому кажется хорошо
все, что его манит, что ему льстит, что его увлекает!

Помню, что, когда мне объявили приказание Государя явиться к нему,
душа моя вдруг омрачилась — не тревогою, нет! Но чем#то похожим на
ненависть, злобу, отвращение. Мозг ощетинился эпиграммой, на губах
играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего#то похожего на голос свы#
ше, который, казалось, призывал меня к роли исторического республи#
канца Катона, а то и Брута. Я бы никогда не кончил, если бы вздумал в
точности передать все оттенки чувств, которые испытал на вынужден#
ном пути в царский дворец, и что же? Они разлетелись, как мыльные
пузыри, исчезли в небытие, как сонные видения, когда он мне явился и
со мной заговорил. Вместо надменного деспота, кнутодержавного тира#
на, я увидел человека рыцарски#прекрасного, величественно#спокойно#
го, благородного лицом. Вместо грубых и язвительных слов угрозы и
обиды я услышал снисходительный упрек, выраженный участливо и
благосклонно.

“Как, — сказал мне Император, — и ты враг твоего Государя, ты, кото#
рого Россия вырастила и покрыла славой, Пушкин, Пушкин, это не
хорошо! Так быть не должно”.

Я онемел от удивления и волнения, слово замерло на губах. Государь
молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах,
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располагая к доверию, призывая о помощи. Мгновения бежали, а я не
отвечал.

“Что же ты не говоришь, ведь я жду”, — сказал Государь и взглянул
на меня пронзительно.

Отрезвленный этими словами, а еще больше его взглядом, я наконец
опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно:

“Виноват и жду наказания”.
“Я не привык спешить с наказанием, — сурово ответил Император, —

если могу избежать этой крайности, бываю рад, но я требую сердечного
полного подчинения моей воле, я требую от тебя, чтоб ты не принуждал
меня быть строгим, чтоб ты помог мне быть снисходительным и мило#
стивым, ты не возразил на упрек во вражде к твоему Государю, скажи
же, почему ты враг ему?”

“Простите, Ваше Величество, что, не ответив сразу на Ваш вопрос, я
дал Вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом моего
Государя, но был врагом абсолютной монархии”.

Государь усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая
меня по плечу:

“Мечтания итальянского карбонарства и немецких тугендбундов!
Республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных
мыслителей из университетской аудитории. С виду они величавы и
красивы, в существе своем жалки и вредны! Республика есть утопия,
потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном
счете всегда ведущая к диктатуре, а через нее к абсолютной монархии.
Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обо#
шлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы
разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя.
Силы страны в сосредоточенной власти, ибо где все правят — никто не
правит; где всякий законодатель, — там нет ни твердого закона, ни един#
ства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего
этого? Анархия!”

Государь умолк, раза два прошелся по кабинету, вдруг остановился
предо мной и спросил:

“Что ж ты на это скажешь, поэт?”
“Ваше Величество, — отвечал я, — кроме республиканской формы

правления, которой препятствует огромность России и разнородность
населения, существует еще одна политическая форма — конституцион#
ная монархия”.

“Она годится для государств, окончательно установившихся, — пе#
ребил Государь тоном глубокого убеждения, — а не для таких, которые
находятся на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода
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борьбы за существование, она еще не добилась тех условий, при кото#
рых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не до#
стигла своего предназначения, она еще не оперлась на границы, не#
обходимые для ее величия. Она еще не есть вполне установившаяся,
монолитная, ибо элементы, из которых она состоит до сих пор, друг с
другом не согласованы. Их сближает и спаивает только самодержавие,
неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы
ни развития, ни спайки, и малейшее сотрясение разрушило бы все стро#
ение государства. Неужели ты думаешь, что, будучи конституционным
монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую
вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь,
что обаяние самодержавной власти, врученное мне Богом, мало содей#
ствовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию улич#
ной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию? Она не
посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что самодержав#
ный царь был для нее представителем Божеского могущества и намес#
тником Бога на земле, потому что она знала, что я понимаю всю вели#
кую ответственность своего призвания и что я не человек без закала и
воли, которого гнут бури и устрашают громы”.

Когда он говорил это, ощущение собственного величия и могущества,
казалось, делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали, но
это не были признаки гнева, нет, он в эту минуту не гневался, но испы#
тывал свою силу, измерял силу сопротивления, мысленно с ним борол#
ся и побеждал. Он был горд и в то же время доволен. Но вскоре выраже#
ние его лица смягчилось, глаза погасли, он снова прошелся по кабинету,
снова остановился передо мною и сказал:

“Ты еще не все высказал, ты еще не вполне очистил свою мысль от
предрассудков и заблуждений, может быть, у тебя на сердце лежит что#
нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело, я хочу тебя
выслушать и выслушаю”.

“Ваше Величество, — отвечал я с чувством, — Вы сокрушили главу
революционной гидре, Вы совершили великое дело, кто станет спорить?
Однако… есть и другая гидра, чудовище страшное и губительное, с ко#
торым Вы должны бороться, которое должны уничтожить, потому что
иначе оно Вас уничтожит!”

“Выражайся яснее, — перебил Государь, готовясь ловить каждое мое
слово”.

“Эта гидра, это чудовище, — продолжал я, — самоуправство админи#
стративных властей, развращенность чиновничества и подкупность су#
дов. Россия стонет в тисках этой гидры, поборов, насилия и грабежа,
которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всем про#
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странстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не досяг#
нуло, нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безо#
пасность ничем у нас не обеспечена, справедливость в руках самоуп#
равств! Над властью и спокойствием семейств издеваются негодяи,
никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. Судьба
каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а
фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона. Что ж
удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, чтоб свергнуть
такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные
зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопро#
тивления, разожгли огонь мятежа, чтоб уничтожить то, что есть, и пост#
роить то, что должно быть: вместо притеснения — свободу, вместо наси#
лия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо
произвола — покровительство законов, стоящих надо всеми и равных
для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли,
незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость пред#
принятого, но не можете не признать в ней порыва благородного. Вы
могли и имели право покарать виновных, в патриотическом безумии
хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что, даже карая их, в
глубине души, Вы не отказали им ни в сочувствии, ни в уважении.
Я уверен, что если Государь карал, то человек прощал!”

“Смелы твои слова, — сказал Государь сурово, но без гнева, — значит,
ты одобряешь мятеж, оправдываешь заговорщиков против государства?
Покушение на жизнь монарха?”

“О нет, Ваше Величество, — вскричал я с волнением, — я оправдываю
только цель замысла, а не средства. Ваше Величество умеете проникать
в души, соблаговолите проникнуть в мою и Вы убедитесь, что все в ней
чисто и ясно. В такой душе злой порыв не гнездится, а преступление не
скрывается!”

“Хочу верить, что так, и верю, — сказал Государь более мягко, — у
тебя нет недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах, но
тебе недостает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло,
ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за
то, что она сразу не уничтожила это зло и на его развалинах не поспе#
шила воздвигнуть здание всеобщего блага. Знай, что критика легка и
что искусство трудно: для глубокой реформы, которую Россия требует,
мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему нужно
содействие людей и времени. Нужно соединение всех высших духов#
ных сил государства в одной великой передовой идее; нужно соедине#
ние всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию
самоуправления в народе и чувства чести в обществе. Пусть все благо#
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намеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в меня
уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и
гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо
только в общих усилиях — победа, в согласии благородных сердец —
спасение. Что же до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое,
даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника,
вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы,
на котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными
добродетелями и ради великих подвигов! Теперь… можешь идти! Где бы
ты ни поселился, — ибо выбор зависит от тебя, — помни, что я сказал и
как с тобой поступил, служи родине мыслью, словом и пером. Пиши
для современников и для потомства, пиши со всей полнотой вдохнове#
ния и совершенной свободой, ибо цензором твоим — буду я”.

Такова была сущность Пушкинского рассказа. Наиболее значитель#
ные места, запечатлевшиеся в моей памяти, я привел почти дословно».

Комментируя приведенный выше отрывок из воспоминаний графа
Струтынского, Вл. Ходасевич пишет: «Было бы рискованно вполне по#
лагаться на дословный текст Струтынского, но из этого не следует, что
мы имеем дело с вымыслом и что общий смысл и общий ход беседы
передан неверно. Отметим, что на буквальную точность записи не пре#
тендует и сам автор, подчеркивающий, что наиболее значительные ме#
ста приведены им почти буквально. Вполне возможно, что они даже были
записаны Струтынским вскоре после беседы с Пушкиным: биограф и
друг Струтынского, в свое время небезызвестный славист А. Киркор
рассказывает, что у Струтынского была необычайная память и что, кро#
ме того, незадолго до смерти он сжег несколько томов своих дневников
и заметок. Может быть, среди них находились и более точно воспроиз#
веденные, сделанные по свежим воспоминаниям отрывки из беседы с
Пушкиным, впоследствии послужившие материалом для данной запи#
си, в которой излишняя стройность и законченность составляют, конеч#
но, не достоинство, а недостаток.

…Повторяю еще раз, — заканчивает Вл. Ходасевич свои комментарии, —
запись нуждается в детальном изучении, которое одно позволит устано#
вить истинную степень ее достоверности. Но во всяком случае просто
отбросить ее, как апокриф, нет никаких оснований. В заключение отме#
тим еще одно обстоятельство, говорящее в пользу автора. Пушкин умер в
1837 году. Смерть его произвела много шуму не только в России, но и за
границей. Казалось бы, если бы Струтынский был только хвастуном и
выдумщиком, пишущим на основании слухов и чужих слов, он поспе#
шил бы при первой возможности выступить со своим рассказом, если не
в русской печати, то заграничной. Он этого не сделал и своему повество#
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ванию о знакомстве с Пушкиным отвел место лишь в общих своих мему#
арах, публикация которых состоялась лишь много лет спустя».

«Москва, — свидетельствует современник Пушкина С. Шевырев, —
приняла его с восторгом: везде его носили на руках. Приезд поэта оста#
вил событие в жизни нашего общества». Но всеобщий восторг сменил#
ся скоро потоками гнусной клеветы, как только в масонских кругах
общества стал известен консервативный характер мировоззрения воз#
мужавшего Пушкина. Вольтерьянцы и масоны не простили Пушкину,
что он повернулся спиной к масонским идеям об усовершенствовании
России революционным путем, того, что он с симпатией высказался о
духовном облике подавителя восстания декабристов — Николая I.

Поняв, что в лице Пушкина они приобретают опасного врага, вольте#
рьянцы и масоны прибегают к своему излюбленному приему полити#
ческой борьбы — к клевете. В ход пускаются сплетни о том, что Пушкин
купил расположение Николая I ценой пресмыкательства, подхалимства
и шпионажа.

Когда Пушкин написал «Стансы», А. Ф. Воейков сочинил на него
следующую эпиграмму:

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал,
И стал придворный лизоблюд.

В одном из своих писем В. Вяземскому Пушкин сообщает: «Алексей
Полторацкий сболтнул в Твери, что я шпион, получаю за то две тысячи
пятьсот в месяц (которые бы очень мне пригодились благодаря крепсу)
и ко мне уже являются троюродные братцы за местами и милостями
царскими».

На распущенные клеветнические слухи Пушкин ответил замечатель#
ным стихотворением «Друзьям». Вот оно:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
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О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами я, друзья.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Начинаются преследования со стороны полиции, продолжавшиеся
до самого убийства Пушкина. Историки и пушкинисты из числа членов
Ордена Р. И. всегда изображают дело так, что преследования исходили
будто бы от Николая I.

Эту масонскую версию надо отвергнуть, как противоречащую фак#
там. Отношения между Николаем I и Пушкиным не дают нам никаких
оснований заподозрить Николая I в том, чтобы у него было желание
преследовать гениального поэта и желать его гибели. В предисловии к
работе С. Франка «Пушкин как политический мыслитель» П. Струве
верно пишет, что: «Между великим поэтом и царем было огромное рас#
стояние в смысле образованности, культуры вообще: Пушкин именно
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в эту эпоху был уже человеком большой, самостоятельно приобретен#
ной культуры, чем Николай I никогда не был. С другой стороны, как
человек огромной действенной воли, Николай I превосходил Пушки#
на в других отношениях: ему присуща была необычайная самодисцип#
лина и глубочайшее чувство долга. Свои обязанности и задачи Мо#
нарха он не только понимал, но и переживал КАК ПОДЛИННОЕ
СЛУЖЕНИЕ. Во многом Николай I и Пушкин, как конкретные и
эмпирические индивидуальности, друг друга не могли понять и не
понимали. Но в то же время они друг друга, как люди, по всем ДОС#
ТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ И СВИДЕТЕЛЬСТВАМ, любили и еще
более ценили. Для этого было много оснований. Николай I непосред#
ственно ощущал величие пушкинского гения. Не надо забывать, что
Николай I по собственному, СОЗНАТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ при#
общил на равных правах с другими образованными русскими людьми
политически подозрительного, поднадзорного и в силу этого постав#
ленного его предшественником в исключительно неблагоприятные
условия Пушкина к русской культурной жизни и даже, как казалось
самому государю, поставил в ней поэта в исключительно привилеги#
рованное положение. Тягостные стороны этой привилегированности
были весьма ощутимы для Пушкина, но для Государя прямо непонят#
ны. Что поэты бесили нравы и приемы полиции, считавшей своим
правом и своей обязанностью во все вторгаться, было более чем есте#
ственно — этими вещами не меньше страстного и подчас несдержанно#
го в личных и общественных отношениях Пушкина возмущался крот#
кий и тихий Жуковский. Но от этого возмущения до отрицательной
оценки фигуры самого Николая было весьма далеко. Поэт хорошо знал,
что Николай I был — со своей точки зрения самодержавного, то есть
неограниченного, монарха — до мозга костей проникнут сознанием не
только ПРАВА и силы патриархальной монархической власти, но и ее
ОБЯЗАННОСТЕЙ». «Для Пушкина Николай I был настоящий влас#
телин, каким он себя показал в 1831 на Сенной площади, заставив
силой своего слова взбунтовавшийся по случаю холеры народ пасть
перед собой на колени. (См. письмо Пушкина к Осиповой от 29 июня
1831 года.) Для автора знаменитых “Стансов” Николай был Царь “су#
ровый и могучий” (19 октября 1836 года). И свое отношение к Пушки#
ну Николай I также рассматривал под этим углом зрения».

Хорошее отношение к Николаю I Пушкин сохранил на протяжении
всей своей жизни. Вернувшемуся после коронации в Петербурге Нико#
лаю I Бенкендорф писал: «Пушкин, автор, в Москве и всюду говорит о
Вашем Величестве с благодарностью и величайшей преданностью».
Через несколько месяцев Бенкендорф снова пишет: «После свидания
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со мною Пушкин в Английском клубе с восторгом говорил о В. В. и
побудил лиц, обедавших с ним, пить за В. В.». В октябре 1827 года фон
Кок, чиновник III отделения, сообщает: «Поэт Пушкин ведет себя от#
менно хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Го#
сударя».

«Вы говорите мне об успехе «Бориса Годунова», — пишет Пушкин
Е. М. Хитрово в феврале 1831 года, — по правде, я не могу этому ве#
рить. Успех совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его.
Это было в 1825 году — и потребовалась смерть Александра и неожи#
данное благоволение ко мне нынешнего Императора, ЕГО ШИРОКИЙ
И СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ, чтобы моя трагедия могла
выйти в свет».

«Из газет я узнал новое назначение Гнедича, — пишет Пушкин в фев#
рале 1831 года. — Оно делает честь Государю, которого ИСКРЕННЕ
ЛЮБЛЮ и за которого всегда радуюсь, когда он поступает прямо по#
царски». В том же году он сообщает П. В. Нащокину: «Нынче осенью
займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне
Царем. В 1832 году поэт получил как личный подарок Николая I «Пол#
ное Собрание Законов Российской Империи».

28 февраля 1834 года Пушкин записывает в дневник: «Государь по#
зволил мне печатать Пугачева; мне возвращена рукопись с его замеча#
ниями (очень дельными)…» 6 марта имеется запись «Царь дал мне взай#
мы двадцать тысяч на напечатание Пугачева. Спасибо».

Пушкин, не любивший Александра I, не только уважал, но и любил
Императора Николая I. Рассердившись раз на Царя (из#за прошения об
отставке), Пушкин пишет жене: «Долго на него сердиться не умею».
24 апреля 1834 года он пишет ей же: «Видел я трех царей: первый велел
снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не
жаловал; третий хоть и упек меня в камер#пажи под старость лет, но
променять его на четвертого не желаю: добра от добра не ищут». И ей же
16 июня 1834 года: «на ТОГО я перестал сердиться потому, что не Он
виноват в свинстве его окружающих…»

Струве совершенно верно пишет, что можно было бы привести еще
длинный ряд случаев не только покровительственного, но и прямо лю#
бовного внимания Николая I к Пушкину. «Словом, все факты говорят
о том взаимоотношении этих двух больших людей, наложивших каж#
дый свою печать на целую эпоху, которую я изобразил выше. Вокруг
этого взаимоотношения — под диктовку политической тенденции и не#
искоренимой страсти к злоречивым измышлениям — сплелось целое кру/
жево глупых вымыслов, низких заподозреваний, мерзких домыслов и гнус/
ных клевет. Строй политических идей даже зрелого Пушкина был во
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многом не похож на политическое мировоззрение Николая I, но тем
значительнее выступает непререкаемая взаимная личная связь между
ними, основанная одинаково и на их человеческих чувствах, и на их
государственном смысле. Они оба любили Россию и ценили ее истори#
ческий образ».

Николай I ценил ум и талант Пушкина, доброжелательно относился
к нему как к крупному, своеобразному человеку, снисходительно смот#
рел на противоречащие придворному этикету выходки Пушкина, не раз
защищал его от разного рода неприятностей, материально помогал ему.
Вот несколько фактов, подтверждающих это. После разговора с Пуш#
киным в Чудовом монастыре Николай I, как сообщает П. И. Бартенев,
«подозвал к себе Блудова и сказал ему:

“Знаешь, что нынче говорил с умнейшим человеком в России?”
На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал

Пушкина» 1.
Когда против Пушкина масонскими кругами, злыми за измену Пуш#

кина масонским «идеалам», было поднято обвинение в том, что он яв#
ляется автором порнографической «Гавриилиады», Николай I прика#
зал передать Пушкину следующее:

«Зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог
правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и оби#
деть Пушкина, выпуская оную под его именем». После отправления
Пушкиным Николаю I письма, содержание которого осталось тайной
даже для членов следственной комиссии, Пушкин по распоряжению
Николая I к допросам по делу об авторе «Гавриилиады» больше не
привлекался.

На полях письма Пушкина Николаю I о подлых намеках редактора
«Северной Пчелы» Булгарина о его негритянском происхождении Ни#
колай I написал, что намеки Булгарина не что иное, как «низкие подлые
оскорбления», которые «обесчесщивают не того, к кому относятся, а того,
кто их написал». Эта резолюция была сообщена Пушкину и доставила
ему большое моральное удовлетворение. Прочитав в «Северной Пчеле»
клеветническую статью по адресу Пушкина, Николай I в тот же день
написал Бенкендорфу: «Я забыл Вам сказать, любезный друг, что в се#
годняшнем нумере “Пчелы” находится опять несправедливейшая и по#
шлейшая статья, направленная против Пушкина; поэтому предлагаю
Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то
ни было критики на литературные произведения и, ЕСЛИ ВОЗМОЖ#
НО, ЗАПРЕТИТЬ ЖУРНАЛ».

1 Бартенев П. И. Русский Архив. 1865 год.
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Сравните это письмо самодержца к начальнику тайной полиции и
подумайте о том, как поступили бы в подобном случае большевистские
властители — законные наследники Ордена Р. И., и вам станет ясно,
насколько демократичен был образ мыслей Николая I. Он не приказы#
вает запретить не нравящийся ему орган печати, а просит только на#
чальника тайной полиции запретить его выход, если это возможно сде#
лать согласно существующим законам о печати.

Бенкендорф, как и всегда, встал, конечно, не на сторону Пушкина
и Николая I, а на сторону Булгарина. Он убедил Николая I, что нельзя
запретить издавать «Северную Пчелу» и что ему нельзя запретить
писать в ней клеветнические статьи. Зато Бенкендорф быстро нашел
повод закрыть «Литературную Газету» Дельвига, в которой сотруд#
ничал Пушкин, после закрытия которой русская словесность, по ха#
рактеристике Пушкина, была «с головою выдана Булгарину и Гре#
чу».

После закрытия «Литературной Газеты» Пушкин неоднократно воз#
буждал ходатайство о разрешении издавать ему газету литературно#
политического характера. Но восстановление равновесия, при кото#
ром писатели национального направления могли бы вести борьбу с
литературными и политическими прощелыгами типа Булгарина и Гре#
ча, было совершенно не в интересах ушедших в подполье масонов.
Бенкендорф, используемый, видимо, масонами из числа лиц, принад#
лежащих к придворному кругу, давал всегда отрицательные заключе#
ния по поводу ходатайства Пушкина, и издание газеты последнему не
разрешалось.

Глава 34.

Организованная травля. — Заинтересованность вольных каменщиков в
гибели Пушкина.

Даже самое поверхностное знакомство с отношениями, существо#
вавшими между Пушкиным и Николаем I, убеждает, что Николай I не
мог быть инициатором преследований, которым все время подвергал#
ся Пушкин. Но тем не менее факт систематических преследований
Пушкина налицо. Гениальный поэт, после того как он искренне при#
мирился с правительством, по оценке П. Вяземского, оказался в «гнус#
ной западне». Возникает вопрос: кто же был виновником создания этой
«гнусной западни»? Ответ может быть только один — в травле и гибе#
ли великого русского поэта и выдающегося политического мыслителя
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могли быть заинтересованы только масоны и вольтерьянцы, большин#
ство которых по своему социальному положению были члены высших
слоев общества. Поэтому врагов Пушкина надо искать именно в этих
слоях.

В Петербурге при жизни Пушкина было три главных «политичес#
ких» великосветских салона: салон графа Кочубея, графини Нессельро#
де и салон Хитрово—Фикельмон. Салоны Нессельроде и Кочубея были
враждебно настроены к Пушкину, и Пушкин был открыто враждебен
обществу, группировавшемуся вокруг этих салонов. Сама Хитрово и ряд
посетителей ее салона были настроены к Пушкину дружелюбно (во
всяком случае внешне), но салон Хитрово—Фикельмон посещали и вра#
ги Пушкина, явные и скрытые. Именно в этом салоне Пушкин встре#
тился с Дантесом, и вся дальнейшая драма Пушкина проходила именно
в этом салоне. Член Ордена Р. И. Е. Грот пишет в статье «Дуэль и смерть
Пушкина», что «злые силы сделали Наталью Николаевну игрушкой
и орудием своих черных планов. Если бы не удалось использовать
Натали, они нашли бы другой способ, но Пушкина они все равно бы
погубили.

Описание графиней Фикельмон поведения Натали и Дантеса дает
нам полную уверенность в невиновности Натали и в виновности Дан#
теса. Описание действий Дантеса всякого заставит думать, что с его
стороны было обдуманное злое намерение, что он сознательно вел игру
свою с целью у всех на глазах скомпрометировать Н. Н. Пушкину и,
растратив горячий темперамент поэта, довести его до гибели».

«Убит был не ревнивый муж. Орудием гнусных интриг был убит
общественный деятель, неугодный темным умам».

Кто же это были, «темные умы», которые избрали жену поэта «иг#
рушкой и орудием своих черных планов?» Для члена Ордена Р. И.
Е. Грота, несомненно, одним из таких «темных умов» был Император
Николай I. В указанной статье Е. Грот об этом говорит намеками, но в
другой его статье «Первая дуэль Лермонтова» уже открыто утверждает:
«Правительству нужна была смерть Пушкина, потому что его боялись
как воображаемого главаря антиправительственной партии».

В свете реальных взаимоотношений между Пушкиным и Никола#
ем I подобное утверждение является обычной масоно#интеллигентс#
кой ложью. В убийстве Пушкина, осудившего вольтерьянство и ма#
сонство во всех его разновидностях, виноват не Николай I и не
правительство, которое он возглавлял, а масоны, входившие в пра#
вительство.

С первого дня своего царствования и до последнего Николай I про#
вел в непрерывной борьбе с русскими и европейскими масонами; начал
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свое царствование подавлением заговора масонов#декабристов и закон#
чил Крымской войной, организованной французскими и английскими
масонами. Положение Николая I в этой борьбе было крайне тяжелым,
так как он должен был править при помощи бывших русских масонов,
конечно симпатизировавших своим европейским «братьям». Для заме#
щения различных государственных постов ему приходилось пользовать#
ся тем человеческим материалом, который могли дать ему европеизи#
ровавшиеся высшие слои общества. А именно в этих слоях имелось
больше всего бывших масонов, вольтерьянцев, членов запрещенных
тайных политических обществ, поклонников разных течений европей#
ского мистицизма, католичества, протестантства и разных течений ев#
ропейской философии. Это был наиболее денационализировавшийся
слой русского народа, а ведь именно с помощью его Николаю I прихо#
дилось решать сложнейшую задачу организации русского националь#
ного возрождения.

Царевна Софья однажды сказала своему другу князю Голицыну, жа#
ловавшемуся, что окружающие не принимают задуманных им планов
по преобразованию:

«Ну, что ж делать, Вася, других людей нам Богом не дадено!»
Не было других, лучших людей «дадено» и Николаю I. «При груст#

ных предзнаменованиях сел я на престол русский, — писал Николай I в
1850 году фельдмаршалу Паскевичу Эриванскому, князю Варшавско#
му, — и должен был начать мое царствование — казнями, ссылкой. Я не
нашел вокруг престола людей, могших руководить царем — я должен
был сам создавать людей и царствовать». А из какого отрицательного
человеческого материала имел возможность Николай I выбирать лю#
дей и создавать себе помощников — мы знаем.

В другой раз Николай I с горечью сказал:
«Если честный человек честно ведет дело с мошенником, он всегда

останется в дураках».
Вскоре после своей свадьбы Императрица писала своей подруге, гра#

фине Рантцнау: «Я чувствую, что все, кто окружают моего мужа, не#
искренни, и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России.
Все служат ему из#за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу
целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен,
чем все пользуются».

Николаю I и внутри России, и вне ее часто приходилось иметь дело
с простыми и с политическими мошенниками, и он часто оказывался
обманутым. Обсуждая деятельность Николая I, никогда не надо упус#
кать из виду, что в первые годы среди его ближайших помощников было
много бывших масонов.
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В. Ф. Иванов в исследовании «От Петра Первого до наших дней»
утверждает, что из числа ближайших помощников Николая I следую#
щие лица в прошлом были масонами: «…князь Волконский, министр
Императорского Двора, впоследствии светлейший князь и генерал#
фельдмаршал, граф Чернышев — шеф жандармов, Перовский — министр
внутренних дел, статс#секретарь Панин — министр юстиции, генерал#
адъютант Киселев — министр государственных имуществ, Адлерберг —
главный начальник над почтовым департаментом, позднее министр
Императорского Двора, светлейший князь Меншиков — управляющий
морским министерством».

Проверить правильность утверждения В. Ф. Иванова, что все пере#
численные выше лица были масонами, в эмиграции весьма затрудни#
тельно, и эту проверку я произвести не мог. Но если даже не все из ука#
занных Ивановым лиц были масонами, то значительная часть их,
несомненно, ранее была масонами.

Для разработки необходимых реформ 6 декабря 1826 года был со#
здан особый комитет. Главой комитета был назначен старый масон, граф
Кочубей, друг детства Александра I, член созданного последним Неглас#
ного Комитета, который современники называли «Якобинской шайкой».
Возникает вопрос, неужели Николай I не мог найти среди образован#
ных людей более подходящего человека, чем граф Кочубей? Видимо,
более подходящего человека не было, хотя и граф Кочубей не блистал
ни умом, ни деловыми качествами. В дневнике Пушкина от 1 июня 1834
года читаем: «Тому недели две получено здесь известие о смерти графа
Кочубея. Оно произвело сильное действие: Государь был неутешен.
Новые министры повесили головы. Казалось, смерть такого ничтожно#
го человека не должна была сделать никакого переворота в течение дел.
Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея
некем заменить».

Недостаток людей заставил Николая I использовать и бывшего ма#
сона Сперанского, которого декабристы прочили в президенты русской
республики после убийства всех Романовых. Сперанскому было пору#
чено такое важное дело, как составление кодекса действовавших в Рос#
сии законов. Сперанскому Николай I не доверял. Главой II Отделения
Собственной Его Величества Канцелярии был назначен Балугьянский,
которому однажды Николай I заявил, чтобы он не спускал глаз со Спе#
ранского:

«Смотри же, чтобы он не наделал таких проказ, как в 1810 году, ты у
меня будешь за него в ответе».

Назначение бывших масонов на высшие государственные посты не
было результатом непредусмотрительности Николая I. Во#первых, как
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мы указывали, ему не из кого было выбирать, приходилось пользовать#
ся теми людьми, которые имели опыт управления государством, а во#
вторых, во времена Николая I считалось достаточным, если люди дадут
клятву не состоять больше в обществах, признанных правительством
вредными для государства. В «просвещенные, демократические време#
на» Ленина и Сталина всем масонам, конечно, сразу бы оторвали голо#
вы. Но во времена «деспота» Николая I подобные «политические меры»
не было принято осуществлять.

Не все масоны, конечно, честно исполняли данную клятву и переста#
вали вести работу в интересах масонства. Часть масонов, дав подписку,
что они выходят из масонских лож и впредь не будут состоять ни в ка#
ких тайных обществах, продолжали состоять членами существовавших
нелегально масонских лож, как это доказывает секретная директива Ве#
ликой Провинциальной Ложи, разосланная тайным масонским ложам в
сентябре 1827 года, спустя год после запрещения масонства в России.

Те же из масонов, которые на самом деле порвали связь с масонством,
не были, конечно, в силах мгновенно изменить свое мировоззрение.
Перестав быть масонами формально, они еще долго, а другие навсегда,
оставались приверженцами идей, пущенных в обращение масонством.
Дать подписку о выходе из масонской ложи — это одно, а перестать так
мыслить, как привык мыслить долгие годы, — совсем другое. Встреча#
ясь друг с другом, члены запрещенных масонских лож, как и раньше,
видели друг в друге политических единомышленников и при случае
всегда были готовы оказать поддержку друг другу.

На первый взгляд русское масонство производило впечатление по#
тухшего костра, но это было обманчивое впечатление. Духовная зараза,
усиленно внедрявшаяся в течение восьмидесяти пяти лет, не могла ис#
чезнуть легко и бесследно.

Имели ли политические салоны Кочубея, Хитрово—Фикельмон и
Нессельроде какое#нибудь отношение к недавно запрещенному масон#
ству? Не могли не иметь, поскольку большинство знатных фамилий
Петербурга уже несколько поколений были масонами. Кочубей, начи#
ная с дней юности, был масоном. Хитрово — дочь Кутузова, масона вы#
соких степеней, с детства вращалась в масонской среде и была знакома
со многими масонами. Политический салон жены министра иностран#
ных дел Нессельроде тоже был местом встреч бывших масонов#арис#
тократов. Великий князь Михаил Павлович называл графиню Нессель#
роде «Господин Робеспьер».

У графини Нессельроде в доме по#русски говорить не полагалось.
«Дом русского министра иностранных дел был центром так называе#
мой немецкой придворной партии, к которой причисляли и Бенкендор#
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фа, тоже приятеля обоих Нессельродов. Для этих людей иностранец
Геккерн был свой человек, а Пушкин был чужой» 1.

Дадим общую оценку указанных трех важнейших политических
салонов Петербурга устами современников, принадлежавших к высше#
му свету Петербурга. Князь Лобанов#Ростовский в своих записках на#
зывает, что высший свет — «ханжеское общество людей, мнивших себя
русской аристократией». Внучка Кутузова Д. М. Фикельмон писала
П. А. Вяземскому: «…я ненавижу это суетное, легкомысленное, неспра#
ведливое, равнодушное создание, которое называют обществом… Оно
так тяготеет над нами, его глухое влияние так могуче, что оно немедля
перерабатывает нас в общую форму... мы пляшем мазурку на все рево#
люционные арии последнего времени».

Дореволюционная историография и дореволюционное литературо#
ведение старалось представить дело так, что русское масонство не ока#
зало на политические судьбы России никакого влияния. Но это, конеч#
но, не так.

Перед историком, заинтересовавшимся этими вопросами, откроются
многие неожиданные тайны, так долго и тщательно скрываемые. Очень
скоро у него, например, возникнет подозрение, а не являются ли вели#
косветские салоны, после запрещения масонства в 1826 году, тайными
масонскими ложами. Политическая направленность этих салонов по
своему характеру была явно масонской. По свидетельству Фикельмон,
члены этих салонов плясали «мазурку на все революционные арии пос#
леднего времени». Графиня Нессельроде была прозвана характерным
именем «Господин Робеспьер».

Существование тайных масонских лож — самое обычное дело для ма/
сонской тактики. По признанию самих масонов, известно, что после
запрещения масонства в России масоны создали тайные ложи. «Но рев#
ностные братья, — писала незадолго до первой мировой войны масонка
Соколовская в своей книге «Русское масонство», — не переставали со#
бираться тайно. Сохранился документ от 10 сентября 1827 года, свиде#
тельствующий, что после запрещения масонских лож братья сплотились
ЕЩЕ ТЕСНЕЕ, сделав предусмотрительное постановление о приеме
впредь новых братьев с большею осторожностью. Документ сохранил
нам решение масонов ввести строгое подчинение масонской иерархии и
обязать членов присягою о невыдаче не только цели собрания, но и их
участников. Уголовные дела, возникавшие после запрещения масонства,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ПРОДОЛЖАВШЕЙСЯ МАСОНСКОЙ
ПРОПАГАНДЕ». «Даже будучи в ссылке, — пишет в «Тайной силе ма#

1 Тыркова/Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. II. С. 407.
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сонства» А. Селянинов, — декабристские масоны не прекращали своих
революционных связей. Они находились в переписке с известным уже
нам масоном — евреем Пиколо Тигром».

Вспомним исторический роман Писемского «Масоны», в котором он
изображает подпольную деятельность масонов в 1835—1836 годах. «Ма#
соны» — плод серьезного изучения Писемским тайной деятельности
масонства в сороковых годах, то есть десять лет спустя после запреще#
ния.

Многое из описанного в романе Писемский не только слышал от
своих родственников#масонов и их друзей#масонов, но кое#что мог на#
блюдать сам. В 1835—1836 годах — во время, описываемое в романе, ему
было уже тринадцать#четырнадцать лет. Кроме того, Писемский специ#
ально изучал материалы, описывающие деятельность масонства в сере#
дине сороковых годов. «В настоящее время, — писал Писемский в де#
кабре 1878 года переводчику своих произведений на французский
язык, — их нет в России ни одного, но в моем еще детстве и даже отро#
честве я лично знал их многих, из которых некоторые были весьма близ#
кими нам родственниками: но этого знакомства, конечно, было недоста#
точно, чтобы приняться за роман… В настоящее время в разных наших
книгохранилищах стеклось множество материалов о русских масонах,
бывших по преимуществу мартинистами; их ритуалы, речи, работы, со#
чинения… всем этим я теперь напитываюсь и насасываюсь, а вместе, хоть
и медленно, подвигаю и самый роман мой».

«Масоны» написаны Писемским в результате детального изучения
подпольной деятельности масонства, и он в основных чертах верно по#
казывает, что масоны, пользуясь поддержкой высших сановников —
бывших масонов, продолжали свою преступную деятельность. Глав#
ный герой романа, Егор Егорович Марфин, находится в активных сно#
шениях со Сперанским, с князем А. Н. Голициным, с гроссмейстером
одной из закрытых лож. Видные государственные чиновники внима#
тельно выслушивают Марфина и исполняют его указания, как им по#
ступить в том или ином случае, все рекомендуемые Марфиным лица
немедленно получают службу. С высшими государственными санов#
никами Марфин ведет себя дерзко и заносчиво, как власть имеющий.
Губернский предводитель дворянства Крапчик — тоже масон. На балу,
данном Крапчиком в честь ревизующего губернию графа Эдлерса,
Марфин обменивается с Крапчиком особым масонским рукопожати#
ем и масонскими сигналами. «…И при этом они пожали друг другу руки
и не так, как обыкновенно пожимаются руки между мужчинами, а
как#то очень уж отделив большой палец от других пальцев, причем
хозяин чуть#чуть произнес: “А…Е…”, на что Марфин слегка как бы
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шикнул: “Ши!” На указательных пальцах у того и другого тоже были
довольно оригинальные чугунные перстни, на печатках которых была
вырезана Адамова голова с лежащими под ней берцовыми костями с
надписью наверху: “Sic Eris”.

Сенатору, графу Эдлерсу, в ответ на его слова:
“Мне об вас много говорил министр внутренних дел и министр юсти#

ции”, — Марфин небрежно отвечает:
“Да, они меня знают…”»
Крапчик уводит Марфина во время бала в спальню, увешанную ма#

сонскими знаками. «Передний угол комнаты занимала большая божни#
ца, завершавшаяся вверху полукуполом, в котором был нарисован бла#
гословляющий Бог с тремя лицами, но с единым лбом и с еврейской
надписью: “Иегова”. В числе прочих масонских атрибутов висел и пор#
трет великого мастера всех Соединенных лож, герцога Брауншвейга#
Люнебургского». В этом масонском капище между Крапчиком и Мар#
финым происходит следующий разговор:

«— Значит, нет никакой надежды на наше возрождение, — заговорил
он.

— Никакой, ни малейшей, — отвечал Марфин, постукивая своей ма#
ленькой ножкой. — Я говорю это утвердительно, потому что по сему
поводу мне были переданы слова самого государя.

— Государя?.. — переспросил предводитель с удивлением и недове#
рием.

Марфин в ответ утвердительно кивнул головой.
Сомнение все еще не сходило с лица предводителя.
— Мне повелено было объяснить, — продолжал Марфин, кладя свою

миниатюрную руку на могучую ногу Крапчика, — кто, к какой принад#
лежу ложе, какую занимаю степень и должность в ней и какая разница
между масонами и энциклопедистами, или, как там выражено, вольте#
рианцами, и почему в обществе между ими и нами существует такая
вражда. Я на это написал все, не утаив ничего.

Предводитель был озадачен.
— Но, почтенный брат, не нарушили ли вы тем наш обет молчания? —

глухо проговорил он».
Марфин отвечает, что он написал, что он «христианин и масон, при/

надлежу к такой#то ложе… Более двадцати лет исполняю в ней обязанно#
сти гроссмейстера». Марфин заявляет, что ему было передано пожелание
Николая I, «чтоб в России не было ни масонов, ни энциклопедистов, а
были бы только истинно#русские люди, истинно православные, любили
бы свое отечество и оставались бы верноподданными».

Чрезвычайно характерен происшедший затем разговор.
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«— Мы и православные и верноподданные! — подхватывает губерн#
ский предводитель.

— Нет, это еще не все, мы еще и другое! — перебил его снова с не#
сколько ядовитой усмешкой Марфин. — Мы — вы, видно забыли, что я
вам говорю: мы — люди, для которых душа человеческая и ее спасение
дороже всего в мире, и для нас не суть важны ни правительства, ни гра#
ницы стран, ни даже религия».

Крапчик спрашивает Марфина: «А с вас, скажите, взята подписка о
непринадлежности к масонству?» На этот вопрос следующий характер#
ный ответ:

«“Никакой!.. Да я бы и не дал ее: я как был, есмь и останусь масо#
ном!” — отвечал Марфин.

Губернский предводитель грустно усмехнулся и начал было:
— Опять#таки в наших правилах сказано, что если монаршая воля

запретит наши собрания, то мы должны повиноваться тому безропотно
и без малейшего нарушения.

— Опять#таки вы слышали звон, да не уразумели, где он, — перебил
его с обычною своею резкостью Марфин. — Сказано: “запретить собра#
ния наши”, — тому мы должны повиноваться, а уж никак это не касает#
ся нашего внутреннего устройства: “на религию и на совесть узды класть
нельзя!”»

Имение Марфина Кузьмищево — масонское логово. Марфин собира#
ет в него своих друзей масонов, священника сельской церкви в Кузьми#
щеве и того масона, пишущего историю запрещенного масонства.

Писемский рисует, как во время пребывания Марфина в Москве он
посещает церковь, в которой собираются московские масоны. «Поме#
щавшийся у свечного ящика староста церковный и вместе с тем, долж#
но быть, казначей почтамта, толстый, важный, с Анною на шее, увидав
подходящего к нему Егора Егоровича, тотчас утратил свою внушитель#
ность и почтительно поклонился ему, причем торопливо приложив пра#
вую руку к своей жирной шее, держа почти перпендикулярно большой
палец к остальной кисти руки, каковое движение прямо обозначало
шейный масонский знак ученика».

Марфин вовлекает в масонство отставного капитана и свою будущую
жену Сусанну. Причем принятие Сусанны в масоны было совершено
отцом Василием в сельской церкви. «Она вошла и увидала отца Васи#
лия не в епитрахили, как обыкновенно священники бывают на испове#
ди, но в белом запоне и с орденом на груди. Несмотря на свою осторож#
ность, отец Василий не выдержал и облекся в масонские доспехи, чем
чрезвычайно осталась довольна Сусанна Николаевна, и когда он благо#
словил ее, то она с горячим чувством поцеловала его руку». Затем со#



352

стоялось принятие Сусанны в ложу и с нее была взята расписка. Мар#
фин пытался издать написанную отцом Василием «Историю масонства
в России», но, несмотря на влиятельные знакомства, ему это не удалось.
Чтобы вознаградить начавшего пить отца Василия, Марфин посылает
«Историю масонства в России» местному архиерею Евгению, который,
встретив Марфина, сказал ему: «Как я вам благодарен, что вы познако#
мили меня с прекрасным произведением отца Василия, тем более что
он, как узнаю его по фамилии, товарищ мне по академии». В результате
священник#масон оказывается в должности профессора церковной ис#
тории в местной семинарии.

Ничего невероятного в описанном Писемским нет, если вспомнить,
что и самый влиятельный в Николаевскую эпоху митрополит Филарет
был в юности воспитанником масонского Дружеского общества.

Высшие слои общества, оказавшие влияние на политическое положе#
ние страны, — самые излюбленные масонами свои общества, которые они
на протяжении всей истории избирают ареной своей тайной деятельнос#
ти. Поэтому вполне возможно, что будущие историки подтвердят пра#
вильность нашего предположения, что политические салоны Нессельро#
де, Кочубея и Хитрово—Фикельмон были ареной масонских интриг
против лиц, враждебных ушедшему в подполье масонству. «Вдохновите#
ли гнусной кампании против Пушкина были граф и графиня Нессельро#
де, которые были связаны с главным палачом поэта Бенкендорфом. Граф
Карл Васильевич Нессельроде, ближайший и интимнейший друг Геккер#
на, был крещеным евреем, ненавистником русских, человеком ограни#
ченного ума, но ловким интриганом, которого в России называли «авст#
рийским министром иностранных дел». Графиня Нессельроде играла
важнейшую роль в свете и при Дворе. Она была представительницей
космополитического ареопага, который свои заседания имел в Сен#Жер#
менском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и сало#
не графини Нессельроде в доме Министерства иностранных дел в Петер#
бурге. Она ненавидела Пушкина, и он платил ей тем же. Пушкин не
пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдо#
тами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по#русски.
Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на
отца ее, графа Гурьева, масона, бывшего министра финансов в царствова#
ние Императора Александра I, зарекомендовавшего себя корыстолюбием
и служебными преступлениями:

…Встарь Голицын мудрость весил,
Гурьев грабил весь народ.
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Графиня Нессельроде подталкивала Геккерна, злобно шипела, сплет#
ничала и подогревала скандал. Из салона Нессельроде, чтобы очернить
и тем скорее погубить поэта, шла гнуснейшая клевета о жестоком обра#
щении Пушкина с женой, рассказывали о том, как он бьет Наталью
Николаевну (преждевременные роды жены поэта объяснялись ими тем,
что Пушкин бил ее ногами по животу). Она же распускала слухи, что
Пушкин тратит большие средства на светские удовольствия и балы, а в
это же время родные поэта бедствуют и обращаются за помощью, что
будто бы у Пушкина связь с сестрой Наталии Николаевны — Алексан#
дриной, у Наталии Николаевны — с Царем и Дантесом и так далее.

Эта же масонская мафия доносила Государю о политической небла#
гонадежности Пушкина. Гонителем и убийцей Пушкина был целый
преступный коллектив. Фактические и физические исполнители при#
мыкали к патологическому кружку, группировавшемуся вокруг Геккер#
на. Сюда нужно отнести Дантеса, князей Долгорукова, Гагарина, Уваро#
ва и так далее. Князь Долгоруков был порождением фронды родовитого
русского дворянства против самодержавия «и узурпации династии Ро#
мановых». Он совершенно серьезно считал себя претендентом на рус#
ский престол. В последние годы жизни в России князь Долгоруков без
всяких стеснений среди дворян Чернского уезда Тульской губернии
говорил: «Романовы — узурпаторы, а если кому царствовать в России,
так, конечно, мне, Долгорукову, прямому Рюриковичу».

Связанные общими вкусами, общими эротическими забавами, свя#
занные «нежными узами» взаимной мужской влюбленности, молодые
люди — все высокой аристократической марки — под руководством ста#
рого развратного канальи Геккерна легко и беспечно составили злоб#
ный умысел на честь и жизнь Пушкина. Выше этого кружка «астов»
находились подстрекатели, интеллектуальные убийцы — «надменные
потомки известной подлостью прославленных отцов» вроде Нессель#
роде, Строгановых, Белосельских#Белозерских и так далее. Как пишет
В. Ф. Иванов: «Между высшим светом, который поэт называл “прито#
ном мелких интриганов, завистников и негодяев”, и Пушкиным шла
постоянная и ожесточенная борьба, но борьба неравномерная: Пушкин
боролся в одиночку, ему морально сочувствовали и поддерживали близ#
кие, искренне к нему расположенные друзья; — против поэта орудовал
комплот — масонская мафия — которая имела власть и влияние, кото#
рая плотной стеной окружала самодержца и создавала между ним и
поэтом непроницаемую стену».

Всякого, кто изучает работу организаторов Ордена Р. И. — Герцена,
Белинского, Бакунина и их последователей, фанатичных врагов всего
русского, поражает одно странное обстоятельство — поразительная без#
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деятельность III Отделения, созданного по совету Бенкендорфа, как
орган для охранения государственной безопасности и борьбы с анти#
христианскими политическими идеями. С тех пор как во главе III От#
деления стал Бенкендорф, как правильно отмечает В. Иванов, никакой
действительно борьбы против притаившегося масонства и членов воз#
никнувшего Ордена Р. И. не велось. «Дело политического розыска, —
утверждает В. Иванов, — попало в масонские руки, братья каменщики
могли работать совершенно спокойно. Движение декабристов, направ#
ленное против монархии, не умерло. Масоны не смирились от неудачи
14 декабря. Они ушли в подполье и повели строго конспиративную ра#
боту».

Фигура Бенкендорфа, действительно, весьма подозрительна. Пуш#
кина, самого выдающегося представителя развивающегося националь#
ного направления, он упорно травил, изображая его в глазах Николая I
как закоренелого революционера, а против деятельности действитель#
ных революционеров Герцена, Белинского, Бакунина и других не пред#
принимал решительных мер. Все перечисленные организаторы Ордена
отделывались самыми незначительными взысканиями и творили, что
хотели.

В. Иванов считает, что Бенкендорф был масоном и выдвинул проект
создания III Отделения для того, чтобы во главе его иметь возможность
покрывать деятельность запрещенного масонства и тех, кто был после#
дователем пущенных масонством в обиход политических учений. Воз#
вышение Бенкендорфа произошло, действительно, при странных обсто#
ятельствах. Возвышение его и доверие к нему Николая I началось после
того, как он нашел будто бы в бумагах Александра I, которые он разби#
рал по поручению Николая I, свою записку о заговоре декабристов,
поданную им покойному Императору якобы еще в 1821 году. Эту свою
докладную записку о декабристах Бенкендорф показал Николаю I.
Николай I поверил Бенкендорфу, что он является противником тайных
обществ, принял его проект организации III Отделения и назначил Бен#
кендорфа его главой. Никаких отметок Александра I на поданной яко#
бы Бенкендорфом докладной записке НЕ БЫЛО. Была ли записка по#
дана Александру I или ее Бенкендорф написал уже после восстания
декабристов, чтобы втереться в доверие к Николаю I, — это не известно.
Выяснением этого важного вопроса русские историки до революции,
конечно, не интересовались. Но этим вопросом историки должны обя#
зательно поинтересоваться. Изучение подлинных исторических доку#
ментов, может быть, вскроет причины странной бездеятельности Бен#
кендорфа по отношению к заклятым врагам русского государства в эпоху
создания Ордена Р. И. Бенкендорф сам мог и не быть масоном, но он
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мог так же, как и Пален, быть только подлым, беспринципным карьери#
стом, а в силу аморальности — слепым орудием русского и мирового
масонства. А то, что Бенкендорф был личностью беспринципной, спо#
собной на все, показывает, как он отнесся к приказу Николая I не допу#
стить дуэль между Пушкиным и Дантесом. Выполнив не приказ Нико#
лая I, а предательский совет княгини Белосельской (см. об этом далее),
Бенкендорф этим самым содействовал убийству Пушкина.

Человек, способный на подобное нарушение служебного долга, спо#
собен на все. Поэтому нет ничего удивительного в предположении Ива#
нова о предательской роли Бенкендорфа, каковую он играл, занимая пост
начальника III Отделения. Предательство, прикрываемое внешней ло#
яльностью и сочетаемое с клеветой, — это ведь самый излюбленный
метод работы масонов. У масонов ведь всегда «все позволено» ради до#
стижения масонских целей. Николай I верно говорил, что «если чест#
ный человек честно ведет дело с мошенником, он всегда останется в
дураках». Николай I вел себя по отношению к Бенкендорфу, которого
считал честным человеком, — честно. Но вел ли себя честно по отноше#
нию к Николаю I Бенкендорф?

В. Иванов считает, что Бенкендорф принадлежал к числу тех же ма#
сонов, которые работали в интересах масонства и после запрещения
масонства. «Бенкендорф, — пишет В. Иванов, — покровительствовал
радикальным и социалистическим кружкам. Борьба с вредными идеями
идет на словах. Эту борьбу ведут, главным образом, с Пушкиным, кото#
рый ушел из масонства, отвернулся от декабристов и стал пламенным
защитником Николая Павловича». Эта версия, несмотря на всю неожи#
данность, однако, весьма похожа на истину. Бездеятельность Бенкен#
дорфа в отношении лиц, ведших в царствование Императора Николая I
подрывную работу против царской власти, несомненна. Необходимо
только выяснить, каковы причины этой бездеятельности. Бенкендорф
быстро и легко мог пресечь деятельность Белинского, Герцена, Бакуни#
на и других лиц, положивших начало Ордену Русской Интеллигенции.
Но этого не было сделано. Пушкину приходилось чаще получать при#
глашение посетить Бенкендорфа, чем Белинскому.

Пушкину был запрещен выезд в Европу. Но организаторы Ордена,
злейшие враги России и Николая I, Герцен, Бакунин и Белинский — все
получили разрешение выехать в Европу. К главарю Ордена Белинско#
му III Отделение относилось столь снисходительно, что членам Ордена
пришлось даже выдумать миф о том, что#де если бы Белинский не умер,
его начало бы преследовать III Отделение. Может быть, и начало бы.
Но это кабы да кабы. А при жизни Белинского преследовали все#таки
не его, а Пушкина.



356

«После возвращения Пушкина из Михайловского, — пишет Иванов, —
у масонов не оставалось никаких иллюзий относительно того, что они
могут использовать Пушкина для достижения своих целей. Расчеты, что
Пушкин будет союзником масонства и отдаст свой талант на службу пос#
леднему, что он будет не врагом, а другом и попутчиком масонства, руши#
лись: между Пушкиным и масонами произошел окончательный разрыв,
и завязалась упорная, непримиримая борьба.

В роли гонителя и палача Пушкина от Ордена Вольных Каменщиков
выступает Бенкендорф, фактический цензор и тайный опекун поэта. Бен#
кендорф систематически начинает свою атаку против поэта. Он и братья
масоны начинают жечь Пушкина на медленном огне. Бенкендорф гнал и
терзал Пушкина, как своего врага, как человека, вредного и опасного
масонам. Со стороны Бенкендорфа это была не личная месть, а месть
партийная. Никаких личных отношений у Пушкина с Бенкендорфом не
было. Не было и не могло быть никаких столкновений по службе. Бен#
кендорф знал, что Пушкин лоялен правительству и никакой опасности
для него не представляет. Не Пушкин, а Бенкендорф был тягчайшим
преступником против Государя и Родины. Бенкендорф не только не бо#
ролся с действительными и опасными врагами государства и общества —
масонами, а напротив, покровительствовал им, покрывал их преступную
работу и сам принимал активное участие в их преступлениях».

«Пушкина стали гнать потому, что он не пожелал и не мог стать на
путь предательства, лжи и преступлений против правительства. На#
чинается работа Бенкендорфа и III Отделения. В письме от 30 сентяб#
ря 1826 года …Бенкендорф, надзору которого Пушкин был поручен,
сообщил ему, что Государь не только не запрещает приезда в столицу,
“но предоставляет совершенно на Вашу волю”, и дальше следовала ого#
ворка “с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения
через письма”. При этом Бенкендорф подтвердил Пушкину, что сочи#
нений Его НИКТО, КРОМЕ ГОСУДАРЯ, рассматривать не будет, и
передал ему царское поручение — заняться “предметом о воспитании
юношества”. В действительности Бенкендорф сам становится цензо#
ром Пушкина и всемерно стесняет его свободу. За Пушкиным начина#
ют следить, вскрывать его корреспонденцию, стеснять свободу пере#
движения, выдумывать и расследовать несуществующие преступления
и именем государя осыпать выговорами и обидными замечаниями».

Пушкин составляет докладную записку «О народном образовании»,
весьма консервативную по своему характеру. Он считает, например,
необходимым «во что бы то ни стало подавить воспитание частное» и
«увлечь все юношество в учебные заведения, подчиненные надзору пра#
вительства». Реформы, предлагаемые Пушкиным в области народного
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образования, по своему существу направлены против масонства. Пуш#
кин имел ясное представление, как коверкали души русских подрост#
ков в частных учебных заведениях, содержимых иностранными прохо#
димцами, среди которых в роли преподавателей часто выступали
иностранные масоны. Закрыть частные учебные заведения на некото#
рое время было необходимо. Это сразу бы сократило возможности рус#
ских и иностранных масонов нравственно и политически разлагать рус#
ское юношество.

Пушкин был против того, чтобы в учебных заведениях существовали
порядки, похожие на те, которые существовали в Царскосельском лицее,
в котором он обучался. Пушкин осуждает, что во «всех училищах дети
занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои со#
чинения в светских журналах. Должно обратить серьезное внимание на
рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную
рукопись положить тягчайшее наказание, за возмутительную — исклю#
чение из училища, но без дальнейшего гонения по службе».

И вот подобная записка Бенкендорфом или кем#то другим из высо#
копоставленных лиц была истолкована как увлечение Пушкина «без#
нравственным и беспокойным» просвещением. Необходимо было обла#
дать исключительным цинизмом, чтобы оценить подобным образом
высказанные Пушкиным трезвые и умные взгляды на народное образо#
вание. Передав Пушкину благодарность Николая I за составление за#
писки о народном образовании, Бенкендорф сообщает ему затем, что
будто бы «Его Величество при сем заметить соизволил, что принятое
вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным
основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокой#
ствия, ЗАВЛЕКШЕЕ ВАС САМИХ НА КРАЙ ПРОПАСТИ и поверг#
шее в оную толикое количество людей». Если бы Николай I и высказал
подобное несправедливое мнение о записке Пушкина, то он, конечно,
никогда бы не счел нужным после состоявшегося примирения так бес#
церемонно указывать Пушкину на его прошлые юношеские прегреше#
ния. Николай I не был способен на столь мелочные и подлые уколы.

«Это самый умный человек в России», — такую оценку дал Нико#
лай I Пушкину. Бенкендорф же отчитывает самого умного человека
России, как мальчишку, издевается над ним, приписывая ему мнения,
каковых он вовсе в записке не высказывает. Тайный смысл письма Бен#
кендорфа следующий: «Если тебя простил царь, если он назвал тебя
умнейшим человеком России, — не надейся, что тебя простят другие,
которым ты бросил дерзкий вызов. Царь простил тебя, но другие не
простят тебе твоей измены. Ты забыл, что народная мудрость говорит:
“Жалует царь, да не жалует псарь”».
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«Унизительная и придирчиво враждебная опека Бенкендорфа, — пи#
шет В. Иванов, — в силу которой не только литературная, но и личная
жизнь поэта оставалась до самой его смерти под полицейским надзо#
ром, — с каждым годом усиливалась». Бенкендорф принимает на себя
роль гувернера тридцатилетнего Пушкина и покровительственно по#
учает его, как мальчишку, как ему жить и какой держаться и в даль#
нейшем линии поведения. Создалось невыносимое положение. Бен#
кендорф стал стеной между поэтом и Государем. Пушкин не мог
пробить этой стены. Все делалось от имени и именем Государя, кото#
рый не знал, что Бенкендорф искажает его волю и принимает в отно#
шении поэта меры, которые Царь#рыцарь, по благородству своего ха#
рактера, никогда не мог бы одобрить. Государь уважал и любил поэта,
он желал ему добра, а не зла, он не допускал низости людской, был
уверен, что его представитель выполнит свято его волю и будет охра#
нять и оберегать великого человека. Пушкин знал, что Государь не
причастен к той бесчестной роли, которую по заданиям темных сил
выполнял Бенкендорф, подвергая поэта стеснениям, унижениям и
оскорблениям. “Не Он (Император Николай I) виноват в свинстве его
окружающих”, — писал Пушкин своей жене.

Масонство создало настолько запутанную обстановку, которую без
трагического финала изжить было невозможно. По мере созревания
таланта Пушкина и роста его славы возрастала и ненависть масонства в
отношении Пушкина, которые гнали “его свободный чудный дар” до тех
пор, пока рука подосланного с “пустым сердцем” убийцы не погасила
исторической славы России» 1.

В начале 1827 года Комиссия Военного Суда, созданная по делу Алек#
сеева и других, обнаружив у обвиняемых отрывок из стихотворения
Пушкина «Анри Шенье», попросила Московского оберполицмейстера
допросить Пушкина, с какой целью им написано настоящее стихотво#
рение. Запрос был вызван тем, что на копии стихотворения имелась
надпись: «На 14 декабря». Пушкин ответил: «Сии стихи действительно
сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последующих
мятежей и помещены в элегии “Анри Шенье”, напечатанной с пропус#
ками в собрании моих сочинений. Они явно относятся к французской
революции, коей А. Шенье пал жертвой. Все стихи никак, без ясной бес/
смыслицы, не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними
поставил сие ошибочное название. Не помню, кому мог передать мою
элегию “А. Шенье”,

Александр Пушкин. 27 января 1827 года».

1 Иванов В. Ф. Пушкин и масонство. С. 51–52.
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И действительно, понять идейный смысл элегии было очень нетруд#
но: Анри Шенье был наказан по обвинению в монархическом заговоре.
Стихотворение Пушкина никак не может быть отнесено к восстанию
декабристов. Но тем не менее кому#то, вероятно масонам и вольтерьян#
цам, очень хотелось отомстить вставшему на сторону Николая I Пуш#
кину, изобразив его идейным соратником декабристов, нераскаявшим#
ся заговорщиком.

Следствие по делу «Анри Шенье» вел бывший масон Кочубей, и, хотя
монархическая направленность «Анри Шенье» была ясна для каждого,
граф Кочубей, бывший председателем Государственного Совета, насто#
ял на том, чтобы Пушкин был отдан под секретный надзор и предложил
взять с него расписку, чтобы он (вопреки обещанию Николая «быть его
цензором») сдавал свои произведения в обычную цензуру. Кочубей,
конечно, не блистал умом, но понять, что «Анри Шенье» не имеет ника#
кого отношения к заговору декабристов, — это#то он, конечно, понять
мог. Следовательно, ему и еще кому#то было выгодно восстановить
Пушкина против нового Императора, а нового Императора — против
Пушкина.

В подписанном Кочубеем отношении к главнокомандующему Петер#
бурга графу П. А. Толстому (бывшему масону) по поводу расследова#
ния об «Анри Шенье» написано, что «…вместе с сим Государственный
Совет признал нужным к означенному решению Сената присовокупить:
чтобы по неприличному выражению Пушкина (?!) в ответах насчет
происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения его, в
октябре того года напечатанного, поручено было иметь за ним в месте
его жительства секретный надзор». Спустя две недели Петербургский
военный губернатор П. В. Голенищев#Кутузов (бывший масон) сообщил
графу П. А. Толстому: «…известный стихотворец Пушкин обязан под#
писью в том, что впредь никаких сочинений без рассмотрения и про#
пуска оных цензурою не выпускал в публику. Между тем учрежден за
ним секретный надзор».

В июне следующего года Пушкина привлекают к расследованию о
том, кто является автором кощунственной поэмы «Гавриилиады». Рас#
следование не имело никаких последствий для Пушкина только благо#
даря тому, что Пушкин обратился с письмом к самому Императору.
После получения письма Николай I приказал Пушкина больше не доп#
рашивать.

И так было почти всегда, когда Пушкин мог лично или письменно
объяснить царю, как было дело в действительности. Но ведь Пушкин не
всегда имел возможность давать объяснения самому Николаю I. У Ни#
колая I, правившего Россией в необычайно сложную политическую
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эпоху, не было времени, чтобы всегда лично разбирать обвинения про#
тив Пушкина, выдвигаемые против поэта его врагами. Чаще всего пре#
делы свободы Пушкина определялись не Царем, а Бенкендорфом,
который только изредка подсказывал Царю, что можно и что нельзя по#
зволять делать Пушкину.

Прекратилось после вмешательства Николая I дело о «Гавриилиа#
де», зато началась травля Пушкина на страницах «Северной Пчелы».
Николай I, как мы уже знаем, выразил желание, чтобы «Северная Пче#
ла» была закрыта, но Бенкендорф доказал, что этого сделать нельзя. То
есть во всех известных нам случаях Бенкендорф занимает по отноше#
нию к Пушкину всегда явно враждебную позицию.

У графа Бенкендорфа не было никаких оснований лично ненавидеть
Пушкина. Но тем не менее граф Бенкендорф, который, если бы хотел,
мог всегда своевременно прекратить и дело по поводу «Анри Шенье», и
травлю «Северной Пчелы», и предотвратить дуэль с Дантесом, никогда
этого не делал, а всегда оказывался в одном лагере с преследователями
Пушкина. «Иногда шеф жандармов старался довести его до взрыва», —
пишет известный пушкинист М. Гофман. «…Пушкин все же продолжает
обожать своего Государя, с каждым днем все больше начинает ненави#
деть “льстеца” Бенкендорфа и все окружение монарха: “дело об Андре
Шенье” ему открыло глаза».

4 марта 1830 года Пушкин писал, например, Бенкендорфу: «…несмот#
ря на четыре года поведения безупречного, я не смог приобрести дове#
рия властей. С огорчением вижу я, что всякий шаг мой возбужда#
ет подозрение и недоброжелательство». Чиновник III Отделения,
М. М. Попов, говорит в своих записках, что Бенкендорф и фон Бок все#
гда смотрели на Пушкина «как на опасного вольнодумца, постоянно сле#
дили за ним и тревожились каждым его движением».

Глава 35.

Русское мировоззрение против масонства. — Обличение вольных ка/
менщиков. — Православие, Самодержавие, Народность.

Ко времени восстания декабристов Пушкин духовно окончательно
порвал с масонами и с их духовными отпрысками. Уход Пушкина от
масонов и отказ его от участия в работе тайных обществ является важ/
нейшим этапом в духовном развитии русского образованного общества
после революции Петра I. Повернувшись спиной к масонам и вольтерь#
янцам, Пушкин повернулся лицом к духовным истокам русской наци#
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ональной культуры. Дадим по этому вопросу слово представителю Ор#
дена Г. Федотову. «Выражаясь очень грубо, — пишет он, — Пушкин из
революционера (?) становится консерватором: 14 декабря 1825 года,
столь же грубо, можно считать главной политической вехой на его пути».

«Я как#то изъявил свое удивление Пушкину, — пишет Соболевский, —
что он устранился от масонства, в которое он был принят и что он же не
принадлежал ни к какому другому тайному обществу».

Пушкин на это ответил Соболевскому следующее: «Разве ты не зна#
ешь, что филантропическое и гуманитарное общество, даже и самое
масонское, получило от Адама Вейсгаупта направление подозрительное
и враждебное существующим государственным порядкам. Как же мне
было приставать к ним» 1.

Этот характерный ответ Пушкина разоблачает ложь декабристов о
том, что Пушкин будто бы добивался вступить в тайные общества де#
кабристов, но они, дескать, не доверяли ему, и его не приняли. Вот то,
что Пушкин из вольтерьянца и масона стал национальным мыслителем
и консерватором, и не могли никогда простить Пушкину историки и
критики, выполнявшие идейные законы Ордена.

«Пушкин, — указывает В. Иванов в своем исследовании «А. С. Пуш#
кин и масонство», — не с революцией, а против революции, он не с ма#
сонами, а против масонов — врагов Православия и Церкви, Монархии и
Русской Народности. Пушкин в своих произведениях — православный
христианин и верный сын Церкви, монархист и националист. Его про#
изведения — открытое и сокрушающее обличение масонства. Пушкин
отчетливо понял, что значит революция. Он чутким сердцем почувство#
вал и живым умом осознал, что путь революции — самый ужасный и
наименее надежный путь для усовершенствования жизни».

Князь П. Вяземский, один из ближайших друзей Пушкина, лучше
других знавший политическое мировоззрение Пушкина и декабристов,
писал в критической статье о поэме Пушкина «Цыганы»:

«Натура Пушкина была более открыта к сочувствиям, нежели к от#
вращениям. В нем было более любви, нежели негодования; более благо#
разумной терпимости и здравой оценки действительности и необходи#
мости, нежели своевольного враждебного увлечения. На политическом
поприще, если оно открылось бы пред ним, он без сомнения был бы
либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Так назы/
ваемая либеральная, молодая пора поэзии его не может служить опро/
вержением слов моих. Во#первых, эта пора сливается с порою либера#
лизма, который, как поветрие, охватил многих из тогдашней молодежи.

1 Русский Архив. 1870. С. 1315—16.
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Нервное впечатлительное создание, каким обыкновенно родится поэт,
еще более, еще скорее, чем другие, бывает подвержено действию повет#
рия. Многие из тогдашних так называемых либеральных стихов его были
более отголоском того времени, нежели отголоском, исповедью внутрен/
них чувств и убеждений его. Он часто был Эолова арфа либерализма на
пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, ко#
торые налетали на него. Не менее того он был искренен, но не был сек#
татором в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был
сектатором чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как лю#
бить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каж#
дая благорожденная душа. Но из этого не следует, чтобы каждый свобо#
долюбивый человек был непременно и готовым революционером».

«Политические сектаторы двадцатых годов1 очень это чувствовали и
применили такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были
приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника и, к
счастью его самого и России, они оставили его в покое, оставили в сто#
роне. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасе#
ние Пушкина от крушения двадцать пятого года, нежели желанию, как
многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу
России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя таки#
ми же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как
и Пушкина, но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту
литературу на одну карту, на карту политического: быть или не быть».

Все своеобразие политического мировоззрения Пушкина очень вер#
но характеризует С. Франк в своей работе «Пушкин как политический
мыслитель». «По общему своему характеру политическое мировоззре#
ние Пушкина есть консерватизм, сочетавшийся, однако, с напряженным
требованием свободного культурного развития, обеспеченного право#
порядка и независимости, — то есть в этом смысле проникнутый либе#
ральными началами.

Консерватизм Пушкина слагается из трех основных моментов: из убеж#
дения, что историю творят и потому государством должны править не “все”,
не средние люди или масса, а избранные, вожди, великие люди, из тонкого
чувства исторической традиции, как основы политической жизни, и нако#
нец, из забот о мирной непрерывности политического развития и из отвра#
щения к насильственным переворотам… Пушкин непосредственно любил
и ценил начало свободы. И в этом смысле он был либералом.

Но Пушкин также непосредственно ощущал, любил и ценил начала
власти и его национально#русское воплощение, принципиально осно#

1 Так Вяземский называет декабристов.
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ванное на законе, принципиально стоящее над сословиями, классами и
национальностями, укорененное в вековых преданиях или традициях
народа Государство Российское, в его исторической форме — свободно
принятой народом наследственной монархии. И в этом смысле Пушкин
был консерватором».

«Главным мотивом Пушкинского “консерватизма” является борьба с
уравнительным демократическим радикализмом, с “якобинством”.
С поразительной проницательностью и независимостью суждения он
усматривает — вопреки всем партийным шаблонам и ходячим полити#
ческим воззрениям — сродство демократического радикализма с цеза#
ристским абсолютизмом. Если в политической мысли XIX века (и, в
общем, вплоть до нашего времени) господствовали два комплекса при#
знаков: “монархия — сословное государство — деспотизм” и “демокра#
тия — равенство — свобода”, которые противостояли (и противостоят)
друг другу как “правое” и “левое” миросозерцание, то Пушкин отверга#
ет эту господствующую схему — по крайней мере, в отношении России —
и заменяет ее совсем иной группировкой признаков. “Монархия — со/
словное государство — свобода — консерватизм” выступают у него как
единство, стоящее в резкой противоположности к комплексу “демокра#
тия — радикализм (“якобинство”) — цезаристский деспотизм”».

Про Пушкина можно сказать то же, что сказал Генрих Гейне про Ми#
шеля Шевалье, французского экономиста, что он «консерватор и в то
же время прогрессист. Одною рукою он поддерживает старое здание для
того, чтобы оно не рухнуло людям на голову, другою чертит план для
нового, более обширного здания будущего». Пушкин, хорошо знавший
всемирную и русскую историю, был сторонником мысли, хорошо выра#
женной одним английским государственным деятелем, что «народы
управляются только двумя способами — либо традицией, либо насили#
ем». Закон, гарантирующий человеку реально возможную в его время
свободу, черпает свою силу в традиции. Законы любого государства
опираются на национальные традиции.

Пушкин всегда невысоко ценил политическую свободу. В 1836 году
он писал, например:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
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В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права…

Уже «…восемнадцатилетний Пушкин учит нас, что закон выше государ#
ства и что правители не должны пользоваться законодательной властью
по своему произволу… Пушкин в юности был сторонником постепенного
политического развития, — пишет известный юрист А. А. Гольденвейзер, —
уже в первом “Послании к цензору” мы находим резкое в устах двадцати#
трехлетнего юноши признание: “Что нужно Лондону, то рано для Моск#
вы”. Впоследствии он был убежден и даже оправдывал самодержавие рус#
ских Царей, — не только потому, что он видел во власти русского Царя
гарантию того, что в России над всеми сословиями будет “простерт твер#
дый щит” законности. Он был убежден, что в дворянско#крепостнической
России только “самодержавной рукой” можно “смело сеять просвещение”
и что только “по мании царя” может “пасть рабство”. А в освобождении
крестьян и в просвещении народа Пушкин правильно видел две главные
предпосылки для устроения правового строя».

Пушкин, как правильно замечает А. Гольденвейзер, «был в своем
политическом мировоззрении величайшим реалистом». Именно за этот
реализм, столь несвойственный русскому интеллигентскому мышлению,
С. Франк и называет Пушкина «совершенно оригинальным и, можно
сказать, величайшим русским политическим мыслителем XIX века».

Пушкин был далек от морального максимализма Достоевского и
Толстого. Он знал, что мы живем на грешной земле, среди грешных
людей. Пушкин учил любить свободу, право, не революцию, а постепен#
ное, но упорное стремление к лучшему социальному строю.

Пушкин был не только умнейшим, но и образованнейшим челове#
ком своего времени. Кроме Карамзина, только Пушкин так глубоко и
всесторонне знал прошлое русского народа. Работая над «Борисом Го#
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дуновым», он глубоко изучил Смутное время, историю совершенного
Петром I губительного переворота, эпоху Пугачевщины. То есть Пуш#
кин изучил три важнейших исторических эпохи, определивших даль#
нейшие судьбы русского народа. Пушкин обладал неизмеримо более
широким историческим кругозором, чем большинство его современни#
ков, и поэтому он любил русское историческое прошлое гораздо силь#
нее большинства его современников. «Дикость, подлость и невежество, —
писал он, — не уважать прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоя#
щим, а у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродно#
го дядюшки, чем историей своего дома, то есть историей отечества».

…Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют…

Как правильно указывал И. С. Аксаков во время открытия памятни#
ка Пушкину в Москве: «Любовь Пушкина к предкам давала и питала
живое, здоровое историческое чувство. Ему было приятно иметь через
них, так сказать, реальную связь с родною историей, состоять как бы в
историческом сродстве и с Александром Невским, и с Иоанном, и с Го#
дуновым. Русская летопись уже не представлялась ему чем#то отрешен#
ным, мертвою хартией, но как бы семейною хроникой».

Один из образованнейших людей Николаевской эпохи князь П. Вя#
земский так оценивает Пушкина как историка: «В Пушкине было вер#
ное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки.
Принадлежностями его ума были ясность, проницательность и трез#
вость… Пушкин был одарен, так сказать, самоотвержением личности
своей настолько, что мог отрешить себя от присущего и воссоздать ми#
нувшее, ужиться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами,
порядками давным#давно замененными новыми поколениями, новыми
порядками, новым обществом и гражданским строем. Все это необходи#
мые для историка качества, и Пушкин ими обладал в высшей мере».

Пушкин писал:

…Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
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На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

«Уважение к минувшему, — утверждает Пушкин, — вот черта, отли#
чающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни ис#
тории, ни дворянства» («Наброски статьи о русской истории»).

Во время Пушкина изучение русской истории и памятников древней
русской письменности только что начиналось и многое Пушкин не мог
знать. Но благодаря своему огромному уму он, тем не менее, ясно и вер#
но понимал, что ход исторического развития России был совершенно
иной, чем ход исторического развития Европы. Будучи еще совершен#
но юным, в своих «Исторических замечаниях», написанных в 1822 году,
он, тем не менее, верно указывает, что «греческое вероисповедание, от#
дельное от прочих, дает нам ОСОБЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХА#
РАКТЕР. В России влияние духовенства столь же было благотворно,
сколько пагубно в землях римско#католических», «Мы были обязаны
монахам нашей историей, следственно и просвещением».

В статье «Отчуждение России от Европы» Пушкин высказывает сле#
дующее о результатах отделения Киевской Руси от Европы, с которой
до нашествия татар она находилась в теснейших политических и куль#
турных сношениях. «Долго Россия была совершенно отделена от судеб
Европы. (Зачеркнуто: «Она совершила свое предназначение. С XI века,
приняв христианство из Византии, она не участвовала в умственной
деятельности католического мира в эпоху возрождения латинской Ев#
ропы».) Ее широкие равнины поглотили силу монголов и остановили
их разрушительное нашествие. Варвары, не осмелясь оставить у себя в
тылу порабощенную Русь, возвратились в степи своего Востока. Хрис#
тианское просвещение было спасено истерзанной и издыхающей Рос#
сией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журна#
лы: но Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна,
как и неблагодарна».

«Гизо объясняет одно из событий христианской истории — европейс#
кое просвещение. Он обретает его зародыш, описывает постепенное раз#
витие и, отклоняя все отдаленное, случайное и постороннее, доводит до
нас сквозь ряд темных и кровавых, тяжелых и расцветающих веков.



367

Вы поняли все достоинство французского историка, поймите ж и то,
что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что
история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и форму/
лы, выведенные Гизо из истории христианского Запада».

«Изучение истории Смуты приводит его к одному убеждению, ко#
торое является позднее основным для его политического мировоззре#
ния, — к убеждению, что монархия есть в народном сознании фунда#
мент русской политической жизни» (С. Франк).

Утверждая, что Пушкин в зрелом возрасте был монархистом, можно
сослаться на следующее свидетельство Гоголя.

Вот что писал Гоголь в своем письме к В. А. Жуковскому, помещен#
ном под названием «О лиризме наших поэтов» в «Выбранных местах из
переписки с друзьями»:

«Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха!
И как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время
своей жизни! “Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал
выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в за#
коне слышит человек что#то жесткое и небратское. С одним букваль#
ным исполненьем закона не далеко уйдешь; нарушить же или не испол#
нить его никто из нас не должен; для этого#то и нужна высшая милость,
умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной пол#
номощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат:
много#много, если оно достигнет того, чего достигли Соединенные
Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человек в них
выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без
полномощного монарха — то же, что оркестр без капельмейстера: как ни
хороши будь все музыканты, но, если нет среди них ни одного такого,
который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет
концерт. (А, кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком
инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех,
и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить в том и другом
месте какой#нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак#
барабанщик или неуклюжий тулумбас.) При нем и мастерская скрипка
не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй,
всего оживитель, верховодец верховного согласия!” Как метко выражал#
ся Пушкин! Как понимал он значение великих истин!»

«Можно сказать, — замечает С. Франк, — что этот взгляд Пушкина
на прогрессивную роль монарха в России есть некоторый уникум в ис#
тории русской политической мысли XIX века. Он не имеет ничего об#
щего ни с официальным монархизмом самих правительственных кругов,
ни с романтическим, априорно#философским монархизмом славянофи#
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лов, ни с монархизмом реакционного типа. Вера Пушкина в монархию
основана на историческом размышлении и государственной мудрости
и связана с любовью к свободе и культуре».

«Его символ веры, — указывает известный пушкинист М. Л. Гофман, —
заключался для него в трех словах — Бог, Родина, Царь. Последний должен
быть самодержавным монархом, наделенным безграничной властью, боль#
ше отцом Родины, чем ее слугой (с Иоанна Грозного не существовало бо#
лее убежденного воспевателя самодержавия, чем Николай I)».

«Прежде всего Пушкин в отношении русской политической жизни —
убежденный монархист, как уже было указано выше. Этот монархизм
Пушкина не есть просто преклонение перед незыблемым в тогдашнюю
эпоху фактом, перед несокрушимой в то время мощью монархического
начала (не говоря уже о том, что благородство, независимость и абсолют#
ная правдивость Пушкина совершенно исключают подозрение в каких#
либо лично#корыстных мотивах этого взгляда у Пушкина). Монархизм
Пушкина есть глубокое внутреннее убеждение, основанное на историчес#
ком и политическом сознании необходимости и полезности монархии в
России, — свидетельство необычайной объективности поэта, сперва го#
нимого царским правительством, а потом всегда раздражаемого мелоч#
ной подозрительностью и враждебностью».

«В отношении же России Пушкин в зрелую эпоху никогда не был
конституционалистом, а — хотя с существенными оговорками, о кото#
рых ниже — был, в общем, скорее сторонником самодержавной монар#
хии. В политическом мировоззрении Пушкина можно наметить лишь
немногие общие принципы — в высшей степени оригинальные, не укла#
дывающиеся в программу какой#либо партии XIX века» (С. Франк.
Пушкин как политический мыслитель).

Пушкин прекрасно понимал то, что до сих пор не могут понять мно#
гие левые: что недостатки русской жизни объясняются отнюдь не нали#
чием самодержавия. Что одна смена самодержавия ничего не даст, что
чернь всегда будет худшим тираном, чем Царь.

Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?..

Великий поэт понимал, что многие из его современников предъявля#
ют русской действительности часто такие требования, какие не выдер#
жит ни одно государство на свете. Коснувшись в 1832 году характера
зарождавшегося русского либерализма, Пушкин пророчески заметил,
что в России очень много людей, «стоящих в оппозиции не к правитель#
ству, а к России».
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Пушкин, как позднее Гоголь, ясно сознавал, что добиваться улучше#
ния жизни в России должно и нужно, но нельзя в жертву иллюзорным
политическим мечтам и политическому фанатизму приносить Россию,
созданную жертвенным трудом многих поколений русских людей. Пуш#
кин чувствовал свою кровную связь с национальным государством и
самодержавием, создавшим это государство. Эта основная черта поли#
тического мировоззрения зрелого Пушкина всегда раздражала членов
Ордена. В силу именно этой причины русская интеллигенция несколь#
ко раз переживала многолетние периоды отрицания Пушкина.

«“Борис Годунов” с его Пименом — это не что иное, как яркое отобра#
жение древней Святой Руси; от нее, от ее древних летописцев, от их
мудрой простоты, “от их усердия, можно сказать, набожности, к власти
царя, данной от Бога”, он сам почерпнул эту инстинктивную народную
любовь к русской монархии и русским государям. Его светлый, трезвый
государственный смысл вместе с благородною правдивостью и честно#
стью сердца, заставляющими его добросовестно углубляться в изуче#
ние родной истории и современной ему иноземной политической жиз#
ни, постепенно превратили в нем это полусознательное чувство в
сознательное твердое убеждение» 1.

«Общим фундаментом политического мировоззрения Пушкина было
национально#патриотическое умонастроение, оформленное как государ/
ственное сознание. Этим был обусловлен его прежде всего страстный
постоянный интерес к внешнеполитической судьбе России. В этом отно#
шении Пушкин представляет в истории русской политической мысли
совершенный уникум среди независимых и опозиционно настроенных
русских писателей XIX века. Пушкин был одним из немногих людей,
который оставался в этом смысле верен идеалам своей первой юности —
идеалам поколения, в начале жизни пережившего патриотическое воз#
буждение 1812—1815 годов. Большинство сверстников Пушкина к кон#
цу двадцатых и в тридцатых годах утратило это государственно#патри#
отическое сознание — отчасти в силу властвовавшего над русскими
умами в течение всего XIX века инстинктивного ощущения непоколе#
бимой государственной прочности России, отчасти по свойственному
уже тогда русской интеллигенции сентиментальному космополитизму
и государственному бессмыслию» (С. Франк).

В сороковых годах Печорин уже писал:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!

1 Анастасий, митр. Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви.
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И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья.

За два года до смерти (в 1835 г.) в заметке «Об истории поэзии Ше#
вырева», то есть имея уже совершенно сложившееся законченное миро#
воззрение, Пушкин писал: «Франция, средоточие Европы, представи#
тельница жизни общественной, жизни — все вместе — эгоистической и
народной. В ней науки и поэзии не цели, а средства. Народ властвует в
ней отвратительною властию демократии».

Так высказывался умнейший человек России о самой «блистатель#
ной» демократии в современной ему Европе. Это не случайное мимо#
летное мнение. Это обычная позиция, которую занимает зрелый Пуш#
кин к демократическому образу правления.

Если Пушкин очень невысокого мнения о французской демократии,
то не лучшего мнения он и о демократическом образе правления, кото#
рое существует в Новом Свете, в Соединенных Штатах. В большой кри#
тической статье о мемуарах Джона Тернера Пушкин пишет:

«С некоторого времени Северо#Американские Штаты обращают на
себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политическое
происшествие тому виною: Америка спокойно совершает свое попри#
ще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей гео#
графическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколь#
ко глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и
постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова воп#
росы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему ново#
му народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно
поколебалось».

Дальше Пушкин, о котором Гоголь сказал, что «раз это Пушкин
сказал, значит это уж верно», дает следующую резкую характеристи#
ку порядкам, существовавшим в современных ему Соединенных
Штатах:

«С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в
ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благород#
ное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное
неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (комфорт); большин#
ство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образован#
ности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дво#
рянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны
управляющих — робость и подобострастие; талант, из уважения к ра#
венству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надеваю#
щий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нище#
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ты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, не#
давно выставленная перед нами».

Пушкин разоблачает лицемерие жизни в Соединенных Штатах с
большой силой. Пушкин ясно предвидел, во что выльется в дальней#
шем лицемерие примитивной американской демократии, о которой в
дальнейшем с негодованием писали Виктор Гюго, Чарльз Диккенс, Кнут
Гамсун и многие другие европейские и американские писатели.

Пушкин ясно отдает себе отчет в том, что демократический образ
правления — это хороший выход из легких затруднений: в творческие
силы демократии созревший духовно Пушкин не верит: «Во все време#
на, — говорил Пушкин А. О. Смирновой, — были избранные, предводи#
тели; это восходит от Ноя и Авраама. Разумная воля единиц или мень#
шинства управляла человечеством. В массе воли разъединены, и тот, кто
владеет ею, — сольет их воедино! Роковым образом, при всех видах прав#
ления, люди подчинялись меньшинству или единицам, так что слово
“демократия”, в известном смысле, представляется мне бессодержатель#
ным и лишенным почвы. В сущности неравенство есть закон природы.
Ввиду разнообразия талантов, даже физических способностей, в чело#
веческой массе нет единообразия; следовательно, нет и равенства. Все
перемены к добру или худу затевало меньшинство; толпа шла по стопам
его, как понургово стадо. Чтобы убить Цезаря, нужны были только Брут
и Кассий; чтобы убить Тарквиния, достаточно одного Брута. Единицы
совершали все великие дела истории. Воля создавала, разрушала, пре#
образовывала. Ничто не может быть интереснее святых — этих людей с
чрезвычайно сильной волей. За этими людьми шли, их поддерживали,
но первое слово всегда было сказано ими.

Все это является прямой противоположностью демократической
системе, не допускающей единиц — этой естественной аристократии. Не
думаю, чтоб мир мог увидеть конец того, что исходит из глубины чело#
веческой природы, что, кроме того, существует и в природе — неравен#
ства».

Из этого взгляда и вытекает презрение и ненависть Пушкина к де#
мократии, то есть к господству слепой массы в государственной жизни.
А какие отвратительные формы приобретает власть массы, знает каж#
дый из нас, имеющий несчастье жить в эпоху, когда во всех государствах
большую роль играет в политике человек массы. Вспомните, что пишет
об этом человеке массы знаменитый испанский философ Ортега в кни#
ге «Восстание масс».

В пору духовной зрелости Пушкин был противником переустройства
жизни с помощью революции. Пушкин никогда не был революционе#
ром. Месяц спустя после восстания декабристов он писал Дельвигу:
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«Никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции — напро#
тив». Уже во время жизни в Михайловском у Пушкина выработалась
какая#то совершенно исключительная нравственная и государственная
зрелость, беспартийно#человеческий, исторический «шекспировский»
взгляд на политическую бурю декабря 1825 года» (С. Франк). Отноше#
ние Пушкина к «веку просвещения» и идейной основе французской ре#
волюции — учению философов#просветителей — мы можем узнать из ста#
тьи «О русской литературе с очерком французской» и из других его статей,
заметок и художественных произведений. Умственно созрев, Пушкин
осуждает философов#«просветителей» за их политический и нравствен#
ный цинизм. Своего прежнего кумира Вольтера он называет «фернейс#
ким шутом». «Гуманизм сделал французов язычниками», — сказал Пуш#
кин Смирновой. У него не было двойной морали, применяющей разные
мерки к деятелям и героям революции и к их несчастным жертвам. Даже
в таком раннем, незрелом произведении, как ода «Вольность», написан#
ная, по словам Тырковой, в 1817 году, имевшая целью воспеть свободу и
дать урок Царям, он выносит одинаково суровый приговор и монархам,
если они, пренебрегая законом, обращают свою власть в жестокую тира#
нию, и тем, кто поднимает на них предательскую кровавую руку мести:
последних он сравнивает с «янычарами», считая их «стыдом и ужасом»
наших дней. Устами А. Шенье, казненного во время французской рево#
люции, он разоблачает ложь и обман последней, которая, подняв восста#
ние во имя свободы, утопила ее в крови. Какою огненною силою дышат
обличительные, подлинно контрреволюционные слова, которые Пушкин
влагает в уста обреченного на смерть Шенье, выражая в них прежде всего
собственное негодующее чувство.

Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство!
И мы воскликнули: Б Л А Ж Е Н С Т В О !
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!.. 1

Изучив Смутное время и Пугачевщину, Пушкин приходит к выво#
ду: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или ме#
тоды не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и

1 Анастасий, митр. Нравственный облик Пушкина. С. 22.
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своя шейка — копейка, а чужая голова — полушка». Из мудрого пони#
мания спасительности твердых исторических традиций вырастает по#
стоянная тревога Пушкина о будущем, предчувствия о возможности
новых противоправительственных заговоров. «Лучшие и прочнейшие
изменения, — пишет он в «Мыслях на дороге», — суть те, которые про#
исходят от одного улучшения нравов без насильственных потрясений
политических, страшных для человечества». В «Капитанской дочке»,
стоя уже на краю могилы, Пушкин оставлял через героя повести сле#
дующий завет молодому поколению своей эпохи: «Молодой человек,
если записи мои попадут в твои руки, вспомни, что лучшие и прочней#
шие изменения суть те, которые происходят от улучшения обществен#
ных нравов без всяких насильственных потрясений».

Но молодое поколение после смерти Пушкина не сделало этот завет
Пушкина основным принципом своих политических взглядов, оно по#
шло за «Пугачевым из университета», за основателями Ордена — Гер#
ценом, Бакуниным, Белинским. И потребовались ужасы большевизма,
чтобы члены Ордена признали мудрость политического мировоззрения
Пушкина. Так, С. Франк в упоминаемой уже работе «Пушкин как поли#
тический мыслитель» признает, что: «Историческим фактом остается
также утверждаемая Пушкиным солидарность судьбы монархии и об#
разованных классов и зависимость свободы от этих двух факторов».

Чрезвычайно интересно, что взгляды Пушкина по вопросу о методах
улучшения жизни в России полностью совпадают со взглядами Нико#
лая I. 15 февраля 1835 года Николай I писал Паскевичу, что он благода#
рит Бога за то, что Россия имеет возможность идти «смело, тихо, по
христианским правилам к постепенному усовершенствованию, которое
должно из нее на долгое время сделать сильнейшую, счастливейшую
страну в мире» 1.

Относясь отрицательно к революции как способу улучшения жизни,
Пушкин отрицательно относился и к революции, совершенной Петром I.
Первый раз оценку Петру I Пушкин делает в «Исторических замечани#
ях», написанных в 1832 году. Впервые, пишет С. Франк, в творчестве
Пушкина здесь раздается нота восхищения Петром, пока еще, однако,
довольно сдержанного. Пушкин резко противопоставляет «Северного
исполина» его «ничтожным наследникам». В чем увидел в заметках
С. Франк ноты восхищения — усмотреть трудно! Разве что в фразе «нич#
тожные наследники северного исполина, изумленные блеском его вели#
чия, подражая ему во всем, что только не потребовало нового вдохнове#
ния». Но дальше ведь Пушкин пишет: «Петр не страшился народной

1 Щербатов А. Генерал#фельдмаршал князь Паскевич#Эриванский. СПб. Т. V. С. 229.
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свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему мо#
гуществу и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон».

К этой оценке Пушкин делает следующее характерное примечание:
«История представляет около него всеобщее рабство. Указ, разорван#
ный князем В. В. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят вели#
кую честь необыкновенной душе самовластного Государя: впрочем, все
состояния, окованные без разбора, были равны перед его дубинкой. Все
дрожало, все безмолвно повиновалось». Такими способами властвования,
как известно, Пушкин никогда не восхищался.

В разные эпохи своей жизни, по мере развития мировоззрения, Пуш#
кин по#разному понимает Петра. В раннюю, юношескую пору — он для
него полубог, позже он видит в нем черты демона разрушения. В статье
«Просвещение России» Пушкин указывает на то, что в результате совер#
шенного Петром Россия подпала под влияние европейской культуры:
«Крутой переворот, произведенный мощным самодержавием Петра,
НИСПРОВЕРГНУЛ ВСЕ СТАРОЕ, и европейское влияние разлилось
по всей России. Голландия и Англия образовали наши флоты, Пруссия —
наши войска. Лейбниц начертал план гражданских учреждений».

Пушкин всегда остается трезв в своих рассуждениях о Петре, всегда
видит крайности многих его мероприятий. Гениальным своим чутьем
он угадывает в нем не обычного русского Царя, А РЕВОЛЮЦИОНЕРА
НА ТРОНЕ.

Как бы ни старались члены Ордена доказать, что Петр будто бы яв#
лялся для Пушкина образцом государственного деятеля, все их увере#
ния все равно будут ничем иным, как сознательной ложью. Именно
никому другому, а Пушкину принадлежат утверждения, что Петр I был
не реформатором, а революционером, и что он провел совершенно не
реформы, а революцию. Он первый назвал мнимые реформы Петра I
революцией. В заметке «Об истории народа Русского Полевого» Пуш#
кин пишет: «С Федора и Петра начинается революция в России, кото#
рая продолжается до сего дня». В статье «О дворянстве» Пушкин назы#
вает Петра I «одновременно Робеспьером и Наполеоном — воплощенной
революцией».

В черновике письма к Чаадаеву по поводу его «Философического
письма» Пушкин неоднократно называет совершенное Петром револю#
цией. «Но одно дело произвести революцию, другое дело закрепить ее
результаты. До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вме#
сто того чтобы ее упрочить. Екатерина еще боялась аристократии. Алек#
сандр сам был якобинцем. Вот уже сто сорок лет как (…) сметает дво#
рянство: и нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую
еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали
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ли Вы Торквиля?). Я еще под горячим впечатлением от его книги и со#
всем напуган ею».

Чрезвычайно характерно, что написанную в свое время Карамзиным
записку «О древней и новой России», в которой Карамзин осуждает
крайности преобразовательных методов Петра I и реформы Сперанско#
го, первым напечатал Пушкин в своем «Современнике». Проживи Пуш#
кин больше и доведи он до конца «Историю Петра Великого», он, на#
верное, сумел бы окончательно разобраться в антинациональности
совершенного Петром.

Весной 1830 года он, например, приветствует возникшее в то время у
Императора Николая I намерение положить конец некоторым полити#
ческим традициям, введенным Петром I. 16 марта 1830 года он с радос#
тью пишет П. Вяземскому: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект
новой организации контрреволюции Петра». Пушкин отзывается о на#
мерении Николая I совершить контрреволюцию — революции Пет#
ра I с явным одобрением. «Ограждение дворянства, подавление чинов#
ничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы».

Двойственное отношение Пушкина встречаем мы и в «Медном Всадни#
ке», который всегда выставляют в качестве примера, что Пушкин восхи#
щается Петром I без всяких оговорок. Верный своему методу исследова#
ния, приведу по этому поводу не свою личную оценку, а признания члена
Ордена критика Г. Адамовича. В статье «Размышления у камина» 1 он пи#
шет: «“Медный Всадник”, например, великое создание, по распространен#
ному мнению, даже самое значительное из всего написанного Пушкиным.
До сих пор в его истолковании нет полного согласия, и действительно,
нелегко решить, оправдано ли в нем дело Петрово или раздавленный же#
лезной волей “державца полумира” несчастный Евгений имел основание с
угрозой и злобой шепнуть ему “Ужо тебе” от имени бесчисленных жертв
всяких государственных строительств, прежних и настоящих». А в рецен#
зии на книгу члена Ордена профессора В. Вейдле «Задачи России» Г. Ада#
мович отмечает, что, касаясь вопроса об отношении Пушкина к Петру I,
В. Вейдле, по примеру своих многочисленных предшественников, «…не#
редко сглаживает углы — или умышленно молчит». «Даже в “Медном Всад#
нике”, особенно ему (Пушкину) дорогом и близком, он отмечает только
“восторг перед Петром, благословение его делу” и не видит другого, скры#
того облика поэта — темного, двоящегося, отразившего тот ужас перед “дер#
жавцем полумира”, который охватил Пушкина в тридцатых годах, когда
он ближе познакомился с его действиями и личностью» 2.

1 Новое Русское Слово. 10.11.1957.
2 Русская Мысль. № 903.
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Не случайно первый биограф Пушкина П. В. Анненков заметил, что
Пушкин мог бы написать «Историю Петра Великого, материалов он
имел для этого достаточно, но не захотел писать ее». «Рука Пушкина
дрогнула», — пишет Анненков.

Связанный цензурными требованиями своего времени, Пушкин не
мог открыто высказать в «Медном Всаднике» свое истинное мнение о
Петре. Но свое отношение к Петру он все же выразил. «Медный Всад#
ник» — олицетворение государственной тирании, Евгений олицетворя#
ет русскую личность, подавленную Петром I. И Пушкин пишет про
«Медного Всадника»: «Ужасен он в окрестной мгле». Эта фраза, по мо#
ему мнению, и вскрывает истинное отношение Пушкина к Петру после
того, как он понял его роковую роль в русской истории.

Н. Бердяев так же, как и другие видные представители Ордена, со#
вершено верно утверждает, что духовным отцом русской интеллиген#
ции является не Пушкин, а Радищев. Пушкин — политический антипод
Радищева. Только в пору юношества он идет по дороге, проложенной
Радищевым, а затем резко порывает с политическими традициями, за#
ложенными Радищевым. В письме к А. А. Бестужеву из Кишинева, в
1823 году, юный Пушкин пишет фразу, цепляясь к которой Пушкина
всегда стараются выдать за почитателя Радищева: «Как можно в статье
о русской словесности забыть Радищева? Кого же тогда поминать?»

Зрелый, умственно созревший Пушкин смотрел на Радищева совер#
шенно иначе и никакого выдающегося места ему в истории русской
словесности не отводил. Пушкин написал о Радищеве две большие ста#
тьи: «Александр Радищев» и «Мысли на дороге». Статьи эти написаны
Пушкиным незадолго до его смерти. Таким образом, мы имеем возмож#
ность узнать, как смотрел Пушкин на родоначальника русской интел#
лигенции, когда окончательно сложилось его мудрое политическое
миросозерцание. «Беспокойное любопытство, более нежели жажда по#
знаний, была отличительная черта ума его», — пишет Пушкин. Ради#
щев и его товарищи, по мнению Пушкина, очень плохо использовали
свое пребывание в Лейпцигском университете. «Ученье пошло им не
впрок. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали», «Им по#
пался в руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его ПОШЛОЙ И
БЕСПЛОДНОЙ МЕТАФИЗИКИ, для нас непонятно, каким образом
холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей,
пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, КАК
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ УМОВ МЫСЛИ И
ПРАВИЛА, ОТВЕРГАЕМЫЕ ЗАКОНОМ И ПРЕДАНИЯМИ». И
Пушкин делает такой вывод: «Другие мысли, СТОЛЬ ЖЕ ДЕТСКИЕ,
другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учени#
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ков Дидро и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них
опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая,
что, в свою очередь, они заменяются другими». То есть, по мнению Пуш#
кина, родоначальник русской интеллигенции, как он метко подметил,
отличается теми же самыми отрицательными качествами, что и его ду#
ховные потомки — члены ордена: то же беспокойное любопытство ума,
нежели жажда познаний, та же экзальтация, переходящая в безудерж#
ный мрачный политический фанатизм.

«Возвратясь в Петербург, — продолжает Пушкин, — Радищев вступил
в гражданскую службу, не переставая между тем заниматься и словесно#
стью. Он женился, состояние его было для него достаточно. В обществе
он был уважаем, как сочинитель. Граф Воронцов ему покровительство#
вал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою кан#
целярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был дос#
тигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила
ему иное».

А. Радищев попадает в среду русских масонов, так называемых мар#
тинистов.

«Таинственность их бесед, — сообщает Пушкин, — воспламенила его
воображение. Он написал свое “Путешествие из Петербурга в Москву” —
сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типогра#
фии и спокойно пустил его в продажу…»

Ясный и объективный ум Пушкина не может оправдать безумный
поступок Радищева в эпоху, когда во Франции происходила револю#
ция, когда в России только недавно отгремела Пугачевщина. Пушкин
всегда бережно относился к национальному государству, созданному
в невероятно трудных исторических условиях длинным рядом поко#
лений. «Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, — пишет Пуш#
кин, — если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если
представим себе силу нашего правительства, наши законы, не изме#
нившиеся со времени Петра I, их строгость, в то время еще не смягчен#
ную двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца,
умевшего уважать человечество; если думаем: какие суровые люди
окружали престол Екатерины, то преступление Радищева покажется
нам действием сумасшедшего…»

Пушкин решительно осуждает Радищева, не находя для него ника#
кого извинения: «…Мы никогда не почитали Радищева великим челове#
ком, — пишет он, — поступок его всегда казался нам преступлением ни/
чем не извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственною
книгою, но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом
необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно,
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но действующего с удивительным самоотвержением и с какою#то сове#
стливостью».

«Радищев, — сообщает Пушкин, — предан был суду. Сенат осудил его
на смерть /см. полное собрание законов/. Государыня смягчила приго#
вор. Преступника лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в
Сибирь…»

Но сразу после смерти Екатерины II Император Павел I, — пишет
Пушкин, — «…вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дво#
рянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать
ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово.
Он во все время царствования Императора Павла I не писал ни одной
строчки. Он жил в Петербурге, удаленный от дел и занимаясь воспита#
нием своих детей. Смиренный опытностью и годами, он даже переме#
нил образ своих мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую моло/
дость».

Дальше следуют замечательные по глубине рассуждения Пушкина.
Он пишет: «Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве
характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духов#
ном отношении. Муж со вздохом иль с улыбкою отвергает мечты, вол/
новавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда име/
ют что/то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время
не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».

Пушкин ставит вопрос о том, должны ли были ужасы французской
революции оказать влияние на миросозерцание Радищева или нет?
И отвечает: «Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрог#
нуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса?
Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои
мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплеска#
ниях черни? Увлеченный однажды львиным ревом Мирабо, он уже не
хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального
тигра». Эта фраза чрезвычайно ярко характеризует отношение самого
зрелого Пушкина к кровавой французской революции и ее рыцарям
гильотины.

Император Александр I в отношении милостей к А. Радищеву пошел
еще дальше, чем его отец. Вступив на престол, пишет Пушкин, он
«…вспомнил о Радищеве и, извиняя в нем то, что можно было припи#
сать пылкости молодых лет и заблуждениям века, увидел в сочинителе
“Путешествия” отвращение от многих злоупотреблений и некоторые
благонамеренные виды. Он определил Радищева в Комиссию составле#
ния законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некото#
рых гражданских постановлений».
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Но политический фанатизм — вещь, изживаемая с очень большим
трудом. Несмотря на кровавый опыт Французской революции, Ради#
щев не смог полностью преодолеть следы юношеского фанатизма. «Бед#
ный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозри#
тельным занятиям, вспомнил старину и в проекте, предоставленном
начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф Завадовский
удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: “Эх,
Александр Николаевич, охота тебе пустословить по#прежнему! Или
мало тебе было Сибири?” В этих словах Радищев увидел угрозу. Огор#
ченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей
молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда мысль о
самоубийстве… и отравился. Конец, им давно предвиденный и который
он сам себе напророчил!»

Трагический конец первого русского интеллигента является прооб#
разом самоубийства, которое подготовила себе в виде большевизма вся
русская интеллигенция — это общество политических фанатиков и уто#
пистов, целое столетие в фанатическом ослеплении рывшее могилу на#
циональному государству и погибшее вместе с ним.

Пушкин понимал то, что никогда не понимал Радищев и его после#
дователи, что: «Нет убедительности в поношениях и нет истины, где
нет любви». Радищев и вся русская революционная интеллигенция вслед
за ним много и старательно поносили современную им Россию и ее ис#
торическое прошлое, но настоящей любви к России ни у кого из них не
было, а поэтому в их поношениях не было и нет истины. А. Радищев
был первым у нас из числа тех несчастных русских идеалистов, кото#
рые, исповедуя утопические социальные и политические теории, были
в силу этого пророками злого добра. Их любовь к будущему, к будущим
людям становилась источником ненависти к настоящим, к живущим
ныне, и источником зла и страданий будущих поколений русских лю#
дей… Он как будто старается раздражать верховную власть своим горь#
ким злоречием: не лучше ли было бы указать на благо, которое она в
состоянии сотворить? Он поносит власть господ, как явное беззаконие:
не лучше ли было представить правительству и умным помещикам спо#
собы к постепенному улучшению состояния крестьян?»

«Самое пространное из его сочинений есть философское рассужде#
ние “О человеке и его смертности и бессмертии”. Умствования оного
пошлы и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается против ма#
териализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее изла#
гает, нежели опровергает доводы чистого афеизма! (атеизма. — Б. Б.)».

Низко расценивает Пушкин и основное произведение Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву». «“Путешествие в Москву”,
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причина его несчастия и славы, — пишет Пушкин, — есть, как мы уже
сказали, очень посредственное произведение, не говоря уже о варвар#
ском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие
вельмож и прочее преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности,
жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли под#
твердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит от#
крыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанно#
го».

Пушкин понимал, что идеи, выразителем которых являлся родона#
чальник русской интеллигенции Радищев, в случае дальнейшего увле#
чения политическими и социальными идеями Запада могут иметь при
известных обстоятельствах успех. И, вероятно, в силу этих соображе#
ний Пушкин за три года до своей смерти начал писать большую статью
о книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Статья написана, как
и книга Радищева, в форме путевого дневника.

Весьма характерно, что Пушкин описывает не путешествие из Пе#
тербурга в Москву, а путешествие из Москвы в Петербург, то есть со#
вершает путешествие в обратном направлении. Путешествуя в об#
ратном направлении, чем Радищев, Пушкин и в идейном плане также
совершает обратное путешествие, разоблачая во всех случаях вымы/
сел и преувеличения Радищева в описании им современной ему действи/
тельности.

В главе одиннадцатой, под названием «Русская изба», Пушкин ра#
зоблачает недобросовестную попытку Радищева изобразить жизнь рус#
ского крестьянина в значительно более мрачном виде, чем она была на
самом деле.

«В Пешках (на станции, ныне уничтоженной) Радищев съел кусок
говядины и выпил чашку кофе. Он пользуется сим случаем, дабы упо#
мянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе рус#
ского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним
модным красноречием».

Пушкин одной фразой уничтожает все карикатурное описание Ра#
дищева в упомянутой выше главе, все эти старания изобразить плоды
своего вымысла в наиболее мрачном виде. Пушкин иронически указы#
вает: «Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жало#
ваться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею
чертою: “и начала сажать хлебы в печь”».

Трезвый политический мыслитель, Пушкин шаг за шагом разоблача#
ет все дикие претензии, которые предъявляет Радищев к современной
ему России. Это столкновение двух политических стилей: стиля поли#
тического и социального реализма и социального утопизма. Пушкин, в
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лице которого возмужала, наконец, национальная политическая мысль,
защищает русское национальное государство от нападок на него Ради#
щева. Пушкин вскрывает всю опасность исторической чувствительнос#
ти Радищева. Нарисовав картину тяжелой жизни крестьян у одного
помещика, который, желая улучшить жизнь крестьян, завел порядки
вроде тех, которые были в заведенных Аракчеевым военных поселени#
ях, Пушкин иронически писал: «Как бы вы думали: Мучитель имел виды
филантропические». Это замечание бьет в самую суть радищевского
отвлеченного прекраснодушия. Результаты отвлеченного прекрасноду/
шия чаще всего являются источником сильнейших мучений для тех, кого
хотят облагодетельствовать.

Пушкин первый почуял огромную опасность, которую несли с собой
филантропы типа Радищева, пророки злого добра, первый понял разру#
шительную роль, какую они могут сыграть в России. И Пушкин первый
из современников нанес сокрушительный удар Радищеву, родоначаль#
нику русской интеллигенции.

Пушкин подходит к положению крестьянства не с точки зрения от#
влеченных идеалов земного рая, а сравнивая его с положением кресть#
янства и рабочих в других странах, которые кажутся первому русскому
интеллигенту превосходными по своему социальному строю. Пушкин
делает вывод, который соответствует исторической истине: положение
русских крестьян постепенно, поскольку это позволяют политические
и социальные условия государства, все время улучшается. И Пушкин,
которого интеллигенция всегда изображала революционером, пишет, что
«…конечно, должны еще произойти великие перемены, но не должно
торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и проч#
нейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения
нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для
человечества…»

Если, издавая свою книгу, Радищев надеялся, что она вызовет возму#
щение и в стране начнется революция, подобная французской, то Пуш#
кин считает, что лучшие и прочнейшие изменения — это те, которые
происходят от одного улучшения нравов.

Если первый русский интеллигент ждет революцию в России с та#
ким же восторгом, как и все последующие поколения интеллигенции,
то Пушкин считает, что насильственные политические потрясения все#
гда страшны для человечества.

Трезвый ясный ум Пушкина, взявшегося за разоблачение слезливых
карикатур А. Радищева, находит сильные неопровержимые доводы, взя#
тые из личных наблюдений над современной ему русской действитель#
ностью, которую он не идеализировал, видел все ее недостатки, желал
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постепенного улучшения ее, которую оценивал не отвлеченно, саму по
себе, как это всегда делали русские простодушные интеллигенты, а в
сравнении с прошлым и настоящим других народов. И при таком трез#
вом подходе русская действительность представлялась Пушкину, ум/
нейшему человеку тогдашней России, вовсе не в том виде, как Радищеву.

Дальше Пушкин касается чрезвычайно важной темы, которую все#
гда сознательно или бессознательно вслед за Александром Радищевым
избегает вся русская интеллигенция. Темы о том, как же живет в про#
свещенных странах так называемый простой люд по сравнению с плохо
живущим русским народом, о горестях и страданиях которого господа
интеллигенты пекутся со времен Радищева и во имя любви к которому
они в результате героических усилий в течение столетия соорудили
большевизм.

«Фонвизин, лет пятнадцать перед тем путешествующий по Фран#
ции, — пишет Пушкин, — говорит, что, по чистой совести, судьба рус#
ского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского
земледельца. Верю. Вспомним описание Лабрюера: слово госпожи
Севинье еще сильнее тем, что она говорит без негодования и горечи, а
просто рассказывает, что видит и к чему привыкла. Судьба французс#
кого крестьянина не улучшилась в царствование Людовика XV и его
преемника…»

В интереснейшем диалоге «Разговор с англичанином о русских кре#
стьянах», являющемся прибавлением к «Мыслям на дороге», Пушкин
еще раз касается волновавшей его темы о положении русского крепос#
тного крестьянства, так карикатурно изображенного Радищевым в его
«Путешествии из Петербурга в Москву».

«Строки Радищева навели меня на уныние, — пишет Пушкин. —
Я думал о судьбе русского крестьянина: к тому ж подушные, барщина,
оброк! Подле меня в карете сидел англичанин, человек лет тридцати
шести. Я обратился к нему с вопросом: что может быть несчастнее рус#
ского крестьянина?

Англичанин. — Английский крестьянин.
Я. — Как! свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее

русского раба?
Он. — Что такое свобода?
Я. — Свобода есть возможность поступать по своей воле.
Он. — Следовательно, свободы нет нигде; ибо везде есть или законы,

или естественные препятствия.
Я. — Так; но разница: покоряться законам, предписанным нами сами#

ми, или повиноваться чужой воле.
Он. — Ваша правда. Но разве народ английский участвует в законо#
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дательстве? Разве требования народа могут быть исполнены его пове#
ренными?

Я. — В чем же вы полагаете народное благополучие?
Он. — В умеренности и соразмерности податей.
Я. — Как?
Он. — Вообще повинности в России не очень тягостны для народа:

подушные подати платятся миром, оброк не разорителен (кроме в бли#
зости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленни#
ка умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, на#
ложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный,
как и где хочет. Крестьянин промышляет чем вздумает и уходит иногда
за две тысячи верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы раб#
ством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более
простора действовать.

Я. — Но злоупотребления частные…
Он. — Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы английских

фабричных работников — волосы встанут дыбом; вы думаете, что дело
идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бича#
ми египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г#на Шмидта или об иголках
г#на Томпсона. Сколько отвратительных истязаний, непонятных муче#
ний! Какое холодное варварство — с одной стороны, с другой — какая
страшная бедность! В России нет ничего подобного.

Я. — Вы не читали наших уголовных дел.
Он. — Уголовные дела везде ужасны. Я говорю вам о том, что в Анг#

лии происходит в пределах закона, не о злоупотреблениях, не о преступ#
лениях: нет в мире несчастнее английского работника. Но посмотрите,
что делается у нас при изобретении новой машины, вдруг избавляющей
от каторжной работы тысяч пять#десять народу, но лишающей их пос#
леднего средства к пропитанию…»

Пушкин спрашивает англичанина, имел ли он возможность наблю#
дать жизнь русского народа, жил ли он в русских деревнях.

Англичанин, существовавший в действительности или вымышлен#
ный Пушкиным, на это отвечает Пушкину:

«Я видел их проездом и жалею, что не успел изучать нравы любо#
пытного вашего народа.

Я. — Что поразило вас более всего в русском крестьянине?
Он. — Его опрятность и свобода.
Я. — Как это?
Он. — Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каж#

дое утро, сверх того, несколько раз в день моет себе руки. О его смыш#
лености говорить нечего: путешественники ездят из края в край по Рос#
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сии, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, испол#
няют их требования, заключают условия; никогда не встречал я между
ними то, что соседи называют “бадо”, никогда не замечал в них ни гру#
бого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчи#
вость их всем известна; проворство и ловкость удивительны…»

Пушкин опять задает англичанину вопрос, неужели же он считает
русских крестьян более свободными, чем английских, формально давно
свободных людей.

«Я. — Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?
Он. — Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения с

вами? Есть ли тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были
в Англии?

Я. — Не удалось.
Он. — То#то! Вы не видали оттенков подлости, отличающей у нас один

класс от другого; вы не видали раболепного “мастэрс” нижней палаты
перед верхней; джентльмена перед аристократиею, купечества перед
джентльменством, бедного перед богатым, повиновения перед властью.
А продажные голоса, а уловки министерства, а поведение наше с Инди#
ей, а отношения наши со всеми другими народами!»

Побывав в Англии, историк Погодин пришел к такому же выводу,
что и Пушкин: социальные контрасты в «свободной» Англии еще резче,
чем в крепостной России: нет «народа, который богаче и беднее всех в
мире». «Нигде нет такого различия между ними (сословиями), как здесь,
в конституционной Англии». Во время поездки по Англии Погодину
приходят следующие мысли: «Долго#долго мечтал я, и слезы часто на#
вертывались на глазах моих: многие мысли, которых я позабыл даже
вполовину, приходили мне в голову, — о происхождении всего русского
добра от правительства, о русском Боге, о чудесной эпопее, которая бес#
престанно встречается в русской истории… Господи, продли дни нашего
великодушного Государя, и Дух Святый да наставляет его во всех путях
его, ко благу его, то есть нашей возлюбленной родины» 1.

Погодин нисколько не преувеличивает. Вот что пишет о положении
рабочих в современной Пушкину Англии английский историк Гиббинс
в исследовании «Английские социальные реформы».

«Рабочих морили голодом, и часто они состязались из#за корма с
хозяйскими свиньями. Они работали в сутки шестнадцать и восемнад#
цать часов и даже больше. Иногда они пытались бежать. Поймав, их
приводили на фабрику и заковывали в цепи. Они носили свои цепи во
время работы, носили их день и ночь.

1 Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. V. С. 290.
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Заковывали в цепи даже девушек, подозревавшихся в намерении
бежать с фабрики. Во всех отраслях английской промышленности мы
находим те же ужасные условия. Всюду, в Ланкашире, Иоркшире, Шеф#
фильде царили необузданное рабство, жестокость, порок и невежество.

В 1842 году было констатировано, что большая часть рудокопов не
имеет и тринадцати лет. Они часто оставались в шахтах целую неделю,
выходя на свет только в воскресенье. Женщины, девушки и дети пере#
таскивали уголь в вагончиках, ползая на коленях в сырых подземельях.

Выбившись из сил, эти несчастные работали совершенно голые».

Глава 36.

Пушкин против идеологии революции и космополитизма. — Убийство
великого поэта.

С каждым годом духовное влияние Пушкина на русское общество все
более и более возрастало. Не нужно преувеличивать размеры этого вли#
яния, как это делает в своей работе В. Иванов, но нельзя отрицать нали#
чие такого влияния и его неуклонный рост из года в год. Пушкин к мо#
менту своей смерти еще не стал национальным духовным вождем, как,
увлекаясь, утверждает В. Иванов. У него были все данные стать таковым,
и он, наверное, стал бы таковым, проживи он более, но к моменту убий#
ства его он не был еще общепризнанным духовным вождем. Политичес#
кое влияние Пушкина на современное ему общество не могло быть слиш#
ком обширным, хотя многие выдающиеся люди эпохи видели в нем
великого национального поэта и писателя. «Как писатель, — писал близ#
кий приятель его князь П. Вяземский великому князю Михаилу Павло#
вичу, — Пушкин не демагогический, а национальный писатель, то есть
выражающий в лучших своих произведениях то, что любезно сердцу рус#
скому: Годунов, Полтава, многие песни о Петре Великом, ода на взятие
Варшавы, Клеветникам России и многие другие написаны им при ны#
нешнем Государе, это его последние сочинения. И во всех виден иной дух.
Несмотря на то, по старому, один раз укоренившемуся предубеждению,
говоря о Пушкине, все указывают на оду “К Свободе”, на “Кинжал” —
написанные им (в то время, когда Занд убил Коцебу), и выставляют двад#
цатилетнего Пушкина, чтобы осуждать тридцатишестилетнего. Смею
уверить, что в последние годы он ничего возмутительного не только не
писал, но и про себя в этом роде не думал. Я знал его образ мыслей.
В суждениях политических он, как ученик Карамзина, признавал само/
державие необходимым условием бытия и процветания России, был почти
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фанатический враг польской революции и ненавидел революцию фран/
цузскую; чему последнему доказательство нашел я еще недавно в письме
его ко мне».

Несмотря на чинимые ему Бенкендорфом всевозможные препят#
ствия, духовное влияние Пушкина распространялось все же на самые
различные слои русского общества. Когда Пушкин умер, то, как сооб#
щает дочь Карамзина в своем письме: «Женщины, старики, дети учени#
ки, простолюдины в тулупах, а иногда даже в лохмотьях приходили
поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя без умиления
смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных
салонах и раздушенных будуарах едва ли кто думал и сожалел о кратко#
сти его блестящего поприща».

Рост духовного влияния Пушкина, несмотря на все создаваемые ему
его врагами препятствия, весьма заботил ушедшее в подполье масон#
ство. «Для масонства, — пишет Иванов в книге «Пушкин и масонство», —
нависла вполне реальная угроза, оно теряло свое влияние на русское
общество, здоровый национализм Пушкина вливается благодетельной
струей в нездоровую, зараженную либерализмом и космополитизмом
общественную атмосферу — решение убрать, устранить Пушкина стало
первоочередной задачей масонства». Особенное негодование вызывало,
по#видимому, у масонов отрицательное отношение Пушкина к очеред#
ному «достижению масонства» — Июльской революции во Франции и
восстанию в Польше.

Революционная атмосфера в Европе, происходящие в ней револю#
ционные восстания и государственные перевороты самым неблагопри#
ятным образом отражаются на направлении внутренней политики Ни#
колая I. В начале царствования он, как нам достоверно известно,
намеревался провести ряд весьма значительных реформ, облегчающих
положение народных низов. Это были принуждены признать даже ис#
торики, выполнявшие пропагандные задания Ордена. Так, Ключевский
указывал, что «отказавшись от перестройки государственного порядка
на новых основаниях, он хотел так устроить частные общественные ос#
нования, чтобы из них можно было потом ВЫСТРОИТЬ НОВЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК», а Платонов указывал, что «по#
давив оппозицию, желавшую реформ, правительство само стремилось к
реформам и порвало с внутреннею реакциею последних лет Императо#
ра Александра».

Желание произвести широкие реформы было у Николая I, как сви#
детельствует Пушкин, еще накануне масонской революции во Франции
весной 1830 года. За несколько месяцев до революции во Франции
Пушкин писал своему другу князю П. Вяземскому: «Государь, уезжая,
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оставил в Москве проект новой организации Контрреволюции Петра.
Вот тебе случай написать политический памфлет и даже напечатать его,
ибо правительство действует или намерено действовать в смысле евро#
пейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновни#
чества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы». Но
осуществить замысел организации контрреволюции революции Петра
Николаю I не пришлось из#за событий во Франции и возникновения
восстания в Польше.

«Король Луи XVIII занял французский престол с помощью иност#
ранных держав. Эта могущественная поддержка не позволяла масонству
явно приступить к свержению Луи XVIII.

Масоны наверстали упущенное, свергнув в 1830 году его законного
преемника короля Карла X». В книге Копен#Альбанселли «Тайная Сила
против Франции» находим: «В тайной масонской лаборатории готови#
лась новая революция, и когда она, наконец, разразилась в 1830 году, то
носивший одну из высоких степеней ложи Тринезофов масон Дюпен
Старший засвидетельствовал о ней так: “Не думайте, что все соверши#
лось в несколько дней, ибо все у нас было готово и мы были в состоянии
немедленно же заменить прежний порядок новым. Недаром во Фран#
ции утвердились карбонарии, проникнутые идеями, которые привезли
из Италии и Германии нынешние пэры и государственные чины Фран#
ции. Это было сделано с целью свержения безответственной и наслед#
ственной власти… В карбонарии нельзя было попасть, не дав клятвы
ненависти к Бурбонам и ко всякой королевской власти”». Генерал Мэ#
зон, которому была поручена охрана короля, неожиданно показал тыл
восставшим мятежникам раньше, чем даже они показались сами. Это
известно всем; но едва ли многим известно, что генерал Мэзон был стар#
шим надзирателем «Великого Востока». Эта маленькая подробность
содержит в себе целое откровение, особенно если вспомнить, что и в
1789 году тактикою масонства было развивать дух измены среди защит#
ников монархии.

«Свергая законного короля Карла X, — пишет Н. Марков в «Войнах
тайных сил», — темная сила возвела на французский престол Луи Фи#
липпа — родного сына Филиппа Равенство (герцога Орлеанского), сына#
террориста, цареубийцы и первого председателя “Великого Востока
Франции”».

Николай I называл Луи Филиппа — «Король баррикад», и это было
очень меткое прозвище. Уже родословная и политическое прошлое Луи
Филиппа ярко свидетельствовало, кем он был выдвинут на роль короля
Франции. Отцом Луи Филиппа был герцог Орлеанский, бывший грос#
смейстером ложи Великого Востока. В 1792 году герцог Орлеанский и
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его сын Луи Филипп отказались от титула и в угоду революционной
черни приняли фамилию Эгалите (Равенство).

«За последние пятнадцать лет, — писал Николаю Цесаревич Констан#
тин, — либерализм или якобизм сделали неслыханные успехи… Разве в
1812, 1813, 1814 и 1815 годах у нас сочли бы возможным, чтобы у нас
могло вспыхнуть возмущение, притом в Петербурге? Но поскольку та#
кой факт случился, разве он не может повториться, особенно если ка#
кая#нибудь отдаленная война приведет к удалению войск из страны и
мы будем нападающей стороной». «Старая Европа, — писал в другом
случае Константин, — не существует вот уже сорок лет. Будем брать ее
такою, какая она есть, и постараемся сохранить ее. Если она не станет
хуже, это уже будет огромным достижением, ибо желать сделать ее луч#
ше — значило бы стремиться к невозможному».

Когда 6 ноября 1830 года Бельгия отделилась от Нидерландского
королевства и король Вильгельм I Оранский обратился к Николаю I за
помощью, то тот отдал приказ готовиться к походу в Европу. В начале
сентября 1830 года на докладной записке о революции в Бельгии Нико#
лай написал: «Не Бельгию желаю я там побороть, но всеобщую револю#
цию, которая постепенно и скорее, чем думают, угрожает нам самим, если
увидят, что мы трепещем перед нею». Всего только за три недели до
начала восстания в Польше Николай положил следующую резолюцию
на новом сообщении о ходе революции в Бельгии: «Нет больше возмож#
ности идти назад. Наше достоинство предписывает нам взять на себя
инициативу; поэтому вам нужно, — указывает он Нессельроде, — при#
готовить ноту к трем правительствам, в которой укажите на необходи#
мость положить военною силою предел революции, всем угрожающей».

Но в это же время вспыхнуло подготовленное польскими масонами
восстание. 17 ноября 1830 года участники заговора ворвались в Гельве#
дерский дворец в Варшаве и хотели убить наместника Царства Польско#
го Цесаревича Константина. Началось первое польское восстание,
длившееся почти год. Люди, выдрессированные Орденом Р. И. в том
убеждении, что масонство — это не что иное, как безвредное увлечение
мистикой, могут недоверчиво пожать плечами, прочитав утверждение,
что польское восстание было подготовлено масонами. Нельзя же все
отрицательные события приписывать только масонам! Но что делать,
когда всемирная революция является их главной целью и вся деятель#
ность масонства посвящена осуществлению этой цели. Обывателям же,
считающим себя русскими националистами, но до сих пор находящим#
ся во власти масонских и интеллигентских мифов о безвредности ма#
сонства, напомним еще раз следующую депешу французского посла
графа Буальконта от 29 августа 1822 года:
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«Император, знавший о стремлении польского масонства в 1821 году,
приказал закрыть несколько лож в Варшаве и готовил общее запреще#
ние; в это время была перехвачена переписка между масонами Варшавы
и английскими. Эта переписка, которая шла через Ригу, была такого
сорта, что правительству не могла нравиться. Великий князь Констан#
тин (живший постоянно в Варшаве) приказал закрыть все ложи. Из Риги
Его Величество также получил отрицательные отзывы о духе масонс#
ких собраний; генерал#губернатор приказал закрыть все ложи и донес
об этом в С.#Петербург».

Пушкин с тревогой наблюдал за развитием событий в Европе и Польше.
Главою революционного правительства был избран видный масон Адам
Чарторыйский, «друг юности» Александра I, бывший одно время мини#
стром иностранных дел России. Чарторыйскому скоро пришлось, одна#
ко, уйти, так как победили масоны, настроенные еще более лево, чем он.
Главную роль стали играть масоны Мохнацкий, Брониковский и Иоахим
Лелевель, надеявшиеся, что Франция придет Польше на помощь.

После подавления польского восстания Николай I, несмотря на
свое отвращение к конституционной монархии, честно исполнявший
до тех пор обязанности конституционного монарха Польши, заявил
о ликвидации польской конституции. Подавление польского восста#
ния, организованного польскими масонами, как пять лет ранее рус#
скими масонами с помощью иностранных было организовано восста#
ние декабристов, и отмена польской конституции вызвали ярость
среди мирового масонства. После взятия Варшавы в Французской
Палате депутатов начались наглые выступления против России. Па#
лата депутатов демонстративно утвердила ассигнования для поддер#
жки бежавших за границу повстанцев в размере трех миллионов
франков. Масоны организовали демонстрации против России на ули#
цах Парижа.

Запылали негодованием масоны в США — этом чисто масонском го#
сударстве. Американские масоны, намеренно поголовно истреблявшие
индейцев, уже во время Александра I и Николая I обвиняют русских в…
«империализме». После подавления польского восстания русским при#
сваивается в США наименование «варваров». В 1834 году Конгресс
принимает закон о предоставлении земель участникам подготовленно#
го масонами в Польше восстания. Американские послы в России клеве#
щут на Россию и Николая I не хуже маркиза де Кюстина.

Правительства Англии и Франции заявили через послов Николаю I,
что он не имел право отменять конституцию Царства Польского. На это
послам было заявлено, что дарование конституции полякам вызвано не
решениями Венского Конгресса, а личным желанием Александра I.
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На стороне побежденных повстанцев оказались, конечно, и все рус#
ские масоны, и их духовные прихвостни разных сортов. Все они вос#
прянули духом при получении известий о начале революции во Фран#
ции, Бельгии и о начале восстания в Польше. Известно, например, что
декабристы надеялись, что революция в Европе и восстание в Польше
примут такие размеры, что «в пламени их дотла сгорит ненавистное
самодержавие». Вся денационализированная погань была, конечно, на
стороне польских повстанцев, радовалась успехам поляков и неудачам
русских войск.

Пушкин был глубоко возмущен изменническими настроениями рус#
ских европейцев, из которых несколько лет спустя возник Орден Р. И.
События 1830—1831 годов Пушкин считает «столь же грозными, как и
в 1812 году». Его очень беспокоит, что «Ныне нет в Москве мнения на#
родного: ныне бедствия или слава отечества не отзываются в сердце
России. Грустно было слышать толки московского общества во время
последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного чи#
тателя французских газет, улыбавшегося при вести о наших неудачах».
В письме к Хитрово от 21.08.1830 года Пушкин негодует по поводу под#
лого поведения русских европейцев, «этих орангутангов, среди которых
я принужден жить в самое интересное время нашего века».

Революция в Европе, волнения в России заставили воспрянуть ду#
хом всех ждавших падения самодержавия: «Вдруг блеснула молния, —
вспоминал в «Замогильных записках» В. С. Печорин, — раздался гро#
мовой удар, разразилась гроза июльской революции… Воздух освежел,
все проснулось, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись!..
Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о пра#
вах человека и прочее и прочее». Именно в это время Пушкин пишет
свои знаменитые стихотворения: «Клеветникам России», и «Бородинс#
кая годовщина», в которых — «В полных глубокой исторической прав#
ды словах показал, что Европа ненавидит нас именно за то, что мы не
приняли масонские принципы восемьдесят девятого года, не приняли
наглой воли Наполеона Бонапарта, который штыками армии двунаде#
сяти языков стремился просветить православную Россию светом масон#
ского учения. Он открыто и мужественно заявил, что Россия не боится
угроз темной силы. Россия, по мысли поэта#патриота, несмотря на все
беды и напасти, по зову русского Царя, встанет на защиту своей незави#
симости и чести. И на угрозы мутителей палат и клеветников России
Пушкин дал достойный великого сына Русской Земли ответ: “НЕ ЗА#
ПУГАЕТЕ”» 1.

1 Иванов В. Ф. Пушкин и масонство. С. 88.
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«Более всего интересует меня, — пишет он 11 декабря 1830 года
Е. М. Хитрово, — в настоящий момент то, что происходит в Европе. Вы
говорите, что выборы во Франции идут в добром направлении. Что на#
зываете вы добрым направлением? Я трепещу, как бы они не внесли во
все это стремительность победы, как бы Луи Филипп не оказался коро#
лем#чурбаном. Новый избирательный закон посадит на скамьи депута#
тов молодое, необузданное поколение, горячее, мало устрашенное экс#
цессами республиканской революции, которую оно знает только по
мемуарам и которую оно само не переживало». А 3 января 1831 года в
письме к М. П. Погодину Пушкин с тревогой заявляет: «Мы живем в
дни переворотов — или переоборотов (как лучше)… Французы почти
совсем перестали меня интересовать. Революция должна быть уже окон#
чена, а каждый день бросают новые ее семена. Их король с зонтиком под
мышкой слишком уже мещанин. Они хотят республики — и они полу#
чат ее, но что скажет Европа, и где они найдут Наполеона».

После событий 1830 года политическая атмосфера в Европе стано#
вится все более и более напряженной. В 1836 году, вовлеченный в масо#
ны, принц Луи Наполеон сделал во Франции попытку произвести но#
вый государственный переворот. Переворот не удался, и французские
масоны и вольтерьянцы прибегают к тому же самому методу оправда#
ния неудачливых заговорщиков, к каковому прибегали после разгрома
декабристов русские вольтерьянцы и масоны: они стараются доказать
недоказуемое, что хотя#де Луи Наполеон и поднял вооруженное вос#
стание против правительства, но он и его сообщники не должны понес#
ти наказание, следуемое по закону за вооруженное восстание.

Ставленник тех же самых масонов — король Луи Филипп не про#
явил той решительности, которую проявил Николай I в отношении за#
говорщиков. Луи Филипп, как выразился его посол де Барант в Петер#
бурге, предпочитал «публичный скандал оправдания возбуждению,
которое было бы названо судом, провокационным декламаторским ре#
чам защиты». Может быть, учитывая французские условия, то есть ог#
ромное влияние масонства, Луи Филипп был прав. «В каком странном
времени мы живем, — писал из Парижа сын историка Карамзина, — где
суд присяжных объявляет, что люди, что военные, взятые с оружием в
руках, ни в чем не виноваты…»

В политическом обзоре, написанном в 1836 году русским послом во
Франции, указывалось, что внешне во Франции все как будто обстоит
в порядке, но вместе с тем существующая политическая обстановка «не
приводит в результате к чувству безопасности, которое является целью
и основой политических обществ». Зимой же 1836—1837 года русский
посол неоднократно подчеркивает, что Париж снова, как перед револю#
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цией 1789 года, стал центром политической деятельности врагов монар#
хического строя и что за последнее время они удвоили политическую
активность. Упоминавшийся нами уже сын Карамзина писал своим род#
ным: «Народ здесь думает, что несколько сотен заговорщиков клялись
пожертвовать жизнью, чтобы убить короля, и что все они идут по очере#
ди и поодиночке» 1. Как и в годы, предшествовавшие «великой» фран#
цузской революции, Париж снова стал «вулканом революции».

Рост революционных настроений в Европе, восстание в Польше, вос#
стания крепостных в разных частях России, холерные бунты — все это
заставило Николая I отложить намеченные и одобренные уже Госу#
дарственным Советом реформы, которые Пушкин в письме к князю
П. Вяземскому называет планом контрреволюции против проведенной
Петром I революции.

После 1648 года на Руси молились во всех церквах: «Боже, утверди,
Боже, укрепи, чтобы мы всегда едины были».

«Всякому обществу, — писал Достоевский, — чтобы держаться и жить,
надо кого#нибудь и что#нибудь уважать непременно, и, главное, всем
обществом, а не то чтобы каждому, как он хочет про себя» (Дневник
писателя за 1876 год).

В царствование Николая I, после подавления декабристов и запре#
щения масонства, впервые после Петровской революции в России со#
здается политическое и духовное равновесие, и при благоприятных ус#
ловиях русское образованное общество могло бы вернуться к русским
историческим традициям. «Равновесие, — пишет архимандрит Констан#
тин в статье «Роковая двуликость Императорской России», — создает#
ся на некоторое историческое мгновение, для которого опять#таки луч#
шей иллюстрацией является Пушкин». Эпоха политического распутья,
когда решался вопрос, по какому пути идти дальше: по трудному ли пути
восстановления русских традиций вместе с Николаем I, Пушкиным,
Гоголем, славянофилами или по пути дальнейшей европеизации Рос#
сии, — закончилась еще при жизни Пушкина.

Враги русских национальных традиций и идеалов после разгрома
декабристов не сложили оружия, они только временно притаились, воз#
буждая себя бессильной ненавистью, копили силы, выжидая удобного
момента для начала нового наступления. Духовные воспитанники ма#
сонства, как это вскоре выяснилось, настолько уже денационализиро#
вались и настолько были озлоблены судьбой декабристов, что даль#
нейшая заражаемость их возникавшими на Западе философскими и
социалистическими учениями была обеспечена.

1 Старина и Новизна. Кн. 17, 1914 год.
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Характеризуя духовные процессы тридцатых годов внутри русского
образованного общества, один из основателей Ордена Русской Интел#
лигенции А. Герцен пишет: « В самой пасти чудовища выделяются дети,
НЕ ПОХОЖИЕ НА ДРУГИХ ДЕТЕЙ; они растут, развиваются и на#
чинают ЖИТЬ СОВСЕМ ДРУГОЙ ЖИЗНЬЮ». «Мало#помалу из них
составляются группы. Более родное собирается около своих средото#
чий: группы потом отталкиваются друг от друга. Это расчленение дает
им ширь и многосторонность для развития: развиваясь до конца, то есть
до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались —
кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком». «Главная
черта во всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной Рос#
сии, от среды, их окружающей, и с тем вместе стремление выйти из нее, —
а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое». «Это не лиш#
ние, не праздные люди, ЭТО ЛЮДИ ОЗЛОБЛЕННЫЕ, БОЛЬНЫЕ
ДУШОЙ И ТЕЛОМ, люди, зачахнувшие от вынесенных оскорблений,
глядящие исподлобья и которые не могут отделаться от желчи и отра#
вы, набранной ими больше, чем за пять лет тому назад» (то есть ранее
восстания декабристов. — Б. Б.).

Своими святыми эти непохожие на других люди, члены возникаю#
щего Ордена Р. И., делают декабристов: «Пять виселиц, — пишет Гер#
цен, — сделались для нас пятью распятиями». «Казнь на Кронверской
куртине 13 июля 1846 года не могла разом остановить или изменить
поток тогдашних идей (то есть поток идей, порожденных вольтерьян#
ством, масонством. — Б. Б.); и действительно, в первую половину Ни#
колаевского тридцатилетия продолжалась, исчезая и входя внутрь,
традиция Александровского времени и декабристов». А основной тра#
дицией Александровского времени, основной традицией декабристов
были масонские традиции 1. Молодое поколение, вставшее окончатель#
но на сторону Петра I, в первое время идейно примыкает к вольтерь#
янцам и масонам, враждебно относившимся к Николаю I и принятому
им направлению за разгром декабристов и запрещение масонства.
«Признаком хорошего тона служит, — свидетельствует Герцен, — об#
ладание запрещенными книгами. Я не знаю ни одного порядочного
дома (то есть дома русских европейцев. — Б. Б.), где не было бы сочи#
нения Кюстина о России, которое Николай особенно строго запретил
в России».

Признаком «хорошего политического вкуса» в вольтерьянских и
масонских и околомасонских кругах считалось не только иметь запре#
щенные книги, но и осуждать Царя и ругать его и правительство во всех

1 См: Башилов Борис. Александр I и его время; Масоны и заговор декабристов.
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случаях. Этому правилу следовали в очень широких кругах образован#
ного общества. Из донесения полиции, например, известно, что между
«дамами — две самые непримиримые и всегда генеральша Коновницы#
на. Их частные кружки служат средоточием для всех недовольных, и
нет брани злее той, какую они извергают на правительство и его слуг».
У жены министра иностранных дел графа Нессельроде в доме по#рус#
ски говорить не полагалось. Таких «политических» салонов было нема#
ло в Москве, Петербурге, в других городах и в помещичьих усадьбах.
Большая часть русского общества, вплоть до появления Пушкина, была
в значительной части своей загипнотизирована идеями вольтерьянства
и масонства и свыклась с мыслью, что Европа является носительницей
общемировой культуры и Россия должна идти духовно у нее на поводу.

В тридцатых годах сторонники национального направления и запад#
ники (из которых в сороковых годах возникает Орден Р. И.) еще испо#
ведовали почти одни и те же идеи, причем руководящей идеей является
возникшее на немецкой философской почве учение о народности, как о
особой культурной индивидуальности, учение о «призвании» каждой
крупной нации. Подобный подход неизбежно поднимал вопрос о смыс#
ле исторических циклов и о месте России в ходе всемирной истории.
«В тридцатых годах впервые возникает и отчетливо формируется про#
блема “Россия и Запад”, и в разработке этой проблемы принимают уча#
стие все выдающиеся умы того времени. По свидетельству современни#
ков, именно в эти годы начались те беседы и споры в кружках — сначала
московских, а потом петербургских, из которых впоследствии вышло
западничество и славянофильство». «Тридцатые годы еще не знали тех
острых разногласий, какие выдвинулись в следующее десятилетие, но
именно потому, что тогда существовало духовное единство, две цент#
ральные идеи того времени, идея народности и идея особой миссии
России в мировой истории, остались общими и для ранних славянофи#
лов, и для ранних западников. То, что было посеяно в двадцатых годах
и развивалось в духовной атмосфере тридцатых годов, различно про#
явилось лишь в сороковых годах» 1.

Даже будущие основатели Ордена Р. И. — этого прямого духовного
потомка запрещенного русского масонства, Бакунин и Белинский, одно
время высказывали склонность повернуться лицом к России. Бакунин,
а под его влиянием Белинский, «примиряются с русской действитель#
ностью». Идейный разлад в русском образованном обществе как будто
бы теряет свою остроту, и появляется надежда, что оно, с большим или
меньшим единодушием, пойдет вслед за Пушкиным по дороге нацио#

1 Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. С. 37–38.
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нального возрождения. Одно время Бакунин, например, писал, что «дол#
жно сродниться с нашей прекрасной русской действительностью и, ос#
тавив все пустые претензии, ОЩУТИТЬ В СЕБЕ, НАКОНЕЦ, ЗАКОН#
НУЮ ПОТРЕБНОСТЬ БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ».
А Белинский, находившийся в это время целиком под духовным влия#
нием Бакунина, не только примиряется с русской действительностью,
но и горячо пишет, точно так же как Пушкин и Гоголь, о священном
значении царской власти.

«Если бы составить специальную хрестоматию, — пишет в «Истории
русской философии» В. В. Зеньковский, — с цитатами о “священном”
значении царской власти у русских мыслителей, то Белинскому, по ярко#
сти и глубине его мыслей, в этом вопросе надо было бы отвести одно из
первых мест». Но этому принятию русской действительности быстро
приходит конец. Это последнее затишье перед бурей. Хронологически это
затишье охватывает всего только одиннадцать лет (1826—1837 гг.).

Сигналом к началу ожесточенной идейной борьбы, не стихающей с
той поры, явилось опубликованное в 1836 году «Философическое пись#
мо» П. Чаадаева.

«Философическое письмо» П. Чаадаева, заявляет А. Герцен в «Бы#
лом и Думах», «было своего рода последнее слово, рубеж. Это был вы#
стрел, раздавшийся в темную ночь, тонуло ли что и возвещало свою
гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что
его не будет, — все равно, надо было проснуться».

Первым на защиту России выступил бывший «воспитанник» Чаада#
ева Пушкин. Пушкин решительно отвергал основную идею первого
«Философического письма», что все прошлое России — это пустое ме#
сто, нуль. Перечислив важнейшие события русского исторического про#
шлого, Пушкин спрашивает Чаадаева:

«Как, неужели это не история, а только бледный, позабытый сон?
Разве вы не находите чего#то величественного в настоящем положении
России, чего#то такого, что должно поразить будущего историка?..»
«Хотя я лично люблю государя, я вовсе не склонен восхищаться всем,
что вижу кругом. Как писателя, оно меня раздражает; как человека со#
словных предрассудков — задевает мое самолюбие. Но клянусь вам че#
стью, ни за что на свете не променял бы я родины и родной истории
моих предков, данную нам Богом». Такими многозначительными стро#
ками Пушкин заканчивает письмо — протест своему бывшему настав#
нику, европеизм которого он духовно уже перерос.

Пушкин понял основную ложь первого «Философического письма» —
понял, что это взгляд не русского на отрицательные стороны историчес#
кого прошлого России и недостатки современной ему русской действи#
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тельности, а взгляд на Россию европейца русского происхождения. Ум#
нейший человек своей эпохи, Пушкин совершенно иначе реагировал на
«Философическое письмо», чем Герцен, Белинский и другие западники,
которые искали только удобного предлога, чтобы начать снова борьбу
против русских исторических традиций. Пушкин решительно возражает
Чаадаеву, что все беды России происходят будто бы потому, что русский
народ не воссоединился с католической церковью, а остался верен Пра#
вославию, отделившему его от остальных народов Европы. Пушкин всту#
пает с Чаадаевым в настоящий богословский спор. Он решительно от#
брасывает утверждение Чаадаева, что «мы черпали христианство из
нечистого (то есть византийского) источника», что «Византия была дос#
тойна презрения и презираема» и так далее.

«Но, мой друг, — пишет Пушкин, — разве сам Христос не родился
евреем и Иерусалим разве не был притчею во языцех? Разве Еванге#
лие от того менее дивно? Мы приняли от греков Евангелие и преда#
ние, но не приняли от них духа ребяческой мелочности и прений. Рус#
ское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно никогда
не оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызывало бы
реформации в минуту, когда человечество нуждалось в единстве.
Я соглашаюсь, что наше нынешнее духовенство отстало. Не хотите
знать причину? Оно носит бороду, вот и все, оно не принадлежит к
хорошему обществу».

Пушкин указывает Чаадаеву, что своим культурным превосходством
западное духовенство, как и вся Европа, обязана России; духовное раз#
витие Европы куплено ценой порабощения монголами России. «Этим, —
пишет Пушкин, — была спасена христианская культура. Для этой цели
мы должны были вести совершенно обособленное существование, ко#
торое… сделало нас чуждыми остальному христианскому миру… Наше
мученичество дало католической Европе возможность беспрепятствен#
ного энергичного развития».

В противовес Чаадаеву, Белинскому, Герцену, Бакунину Пушкин дает
очень высокую оценку православному духовенству эпохи существова#
ния патриаршества. Петр I и затем Екатерина II — вот кто, по мнению
Пушкина, виновны в том, что православное духовенство оказалось ниже
предъявляемых ему Православием задач. «Бедность и невежество этих
людей, — пишет Пушкин, — необходимых в государстве, их унижает и
отнимает у них самую возможность заниматься важною сею должнос#
тью. От сего происходит в народе нашем презрение к попам и равноду#
шие к отечественной религии».

Спор Пушкина с Чаадаевым имеет колоссальное значение в истории
развития русского национального мировоззрения после совершенной
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Петром революции: это спор гениального русского человека, который
первый духовно преодолел тлетворные идеи вольтерьянства и масон#
ства, с русским, оказавшимся в один из периодов своего умственного
развития целиком во власти европейских идей и судившим Россию с
точки зрения европейца.

Письмо Пушкина Чаадаеву, написанное незадолго до смерти, явля#
ется выражением взглядов духовно созревшего Пушкина на прошлое,
настоящее и будущее России. В монографии о Чаадаеве М. Гершензон
заявляет, что если бы до нас не дошло ни одно из поэтических и проза#
ических произведений Пушкина, а один только его ответ Чаадаеву, в
котором он изложил свои исторические взгляды на Россию и Европу, то
и этого было бы достаточно, чтобы признать его гениальным человеком
Николаевской эпохи.

Историки и литературоведы — члены Ордена всегда умалчивают о том
важном обстоятельстве, что в то время, когда Пушкин писал в 1836 году
свои возражения на «Философическое письмо», Чаадаев в это время ду#
мал уже так же, как и Пушкин.

Он, например, писал графу Строганову: «Я далек от того, чтобы от#
рекаться от своих мыслей, изложенных в означенном сочинении», «но
верно также и то, что в нем много таких вещей, которых я бы не сказал
теперь». И это не было официальное отпирательство, потому что
А. И. Тургеневу Чаадаев пишет, что мысли, высказанные в опублико#
ванном по инициативе Надеждина «Философическом письме», есть
«убеждение, уже покрытое ржавчиной и только того и ждало, чтобы
оставить место другому, более современному, более туземному» (то есть
более национальному по своему характеру убеждению. — Б. Б.). Еще
более ясно, что Чаадаев в 1836 году пришел уже к совершенно другим,
противоположным взглядам, из его следующего письма к брату: «Тут
естественно приходит на мысль то обстоятельство, что это мнение, вы#
раженное автором за шесть лет тому назад, может быть, ему вовсе те#
перь не принадлежит и что нынешний его образ мыслей, может быть,
совершенно противоречит его мнениям». И это было действительно так.
Еще до напечатания писем в «Телескопе» — в 1833 году Чаадаев подал
Императору Николаю I записку о том, что образование в России долж#
но быть организовано иначе, чем в Европе, мотивируя это тем, «что
Россия развивалась совсем по#иному и что она должна выполнить в мире
особое назначение. Я считаю, что нам следует себя отделить как мнени#
ями науки, так и мнениями политики (то есть иметь свою русскую по#
литическую идею. — Б. Б.), и русская нация, великая и сильная, должна,
я считаю, во всех вещах не получать воздействия прочих народов, но
оказать на них свое собственное воздействие».
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Основатели Ордена Р. И. совершенно неверно поняли смысл первого
«философического письма» Чаадаева. Ухватившись с восторгом за су#
ровые упреки, которые делал в нем Чаадаев русскому народу, они не
обратили внимания на то, из какой идеи исходит Чаадаев, критикуя
русскую историю. Как справедливо замечает В. В. Зеньковский в «Ис#
тории русской философии», все упреки, сделанные Чаадаевым по адре#
су России, «…звучат укором именно потому, что они предполагают, что
«мы, то есть русский народ, МОГЛИ БЫ идти другим путем, НО НЕ
ЗАХОТЕЛИ». Ведь Чаадаев указывал: «Мы принадлежим к числу тех
наций, которые существуют лишь для того, чтобы дать миру какой#ни#
будь ВАЖНЫЙ урок».

Основатели Ордена Р. И. постарались растолковать, что важный урок,
который дает миру Россия, заключается де только в том, что «мы про#
бел в нравственном миропорядке», что единственное спасение России
заключается в том, что она завершит до конца начатую Петром I евро#
пеизацию.

Сам же Чаадаев, уже до напечатания первого «философического
письма», вкладывал совершенно иное понятие в значение «важного
урока», который Россия должна дать миру. Русская отсталость, при не#
сомненной большой одаренности народа, по его мнению, таит в себе
какой#то высший смысл. В 1835 году он пишет Тургеневу: «Вы знаете,
что я держусь взгляда, что Россия призвана к необъятному умственно#
му делу: ее задача — дать в СВОЕ ВРЕМЯ разрешение всем вопросам,
возбуждавшим споры в Европе. Поставленная вне стремительного дви#
жения, которое там (в Европе) уносит умы.., она получила в удел задачу
дать в свое время разгадку человеческой загадки». В том же 1835 году
он пишет Тургеневу: «Россия, если только она УРАЗУМЕЕТ СВОЕ
ПРИЗВАНИЕ, должна взять на себя инициативу проведения всех ве#
ликодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей
и интересов Европы». «Провидение создало нас слишком великими и
поручило нам ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

Таковы были настоящие убеждения ЧААДАЕВА за год до опублико#
вания Надеждиным в «Телескопе» первого «философического письма».

Чаадаев писал известному немецкому философу Шеллингу: «Мы, рус#
ские, искони были люди смирные и умы смиренные. Так воспитала нас наша
Церковь. Горе нам, если мы изменим ее мудрому учению; ей мы обязаны
своими лучшими свойствами народными, своим величием, своим значе#
нием в мире. Пути наши не те, которыми идут другие народы». Когда ми#
нистр народного просвещения граф Уваров провозгласил, что основой
русского политического миросозерцания является триединая формула:
«Православие, Самодержавие и Народность», Чаадаев разделил его взгляд.



399

Как и Пушкин, Чаадаев обвинял русское общество в равнодушном
отношении к существующему в России злу, нежелании помогать прави#
тельству, стремящемуся улучшить жизнь в России. «Мы взваливаем на
правительство все неправды, — писал он А. И. Тургеневу. — Правитель#
ство делает свое дело: сделаем свое дело, исправимся. Странное заблуж#
дение считать безграничную свободу необходимым условием развития
умов. Посмотрите на восток. Не классическая ли это страна деспотиз#
ма. А между тем оттуда пришло все просвещение мира». «Возьмите
любую эпоху и историю западных народов, сравните с тем, что пред#
ставляем мы в 1835 году по Р. Х., и вы увидите, что у нас другое начало
цивилизации, чем у этих народов…»

«Мы призваны... обучить Европу бесконечному множеству вещей,
которых ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете, что это мое глу#
бокое убеждение. Пройдет день, когда мы станем умственным средото#
чием Европы, как мы сейчас уже являемся ее политическим средоточи#
ем, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше
теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу. Таков
будет логический результат долгого одиночества: все великое проходи#
ло по пустыни… Наша вселенская миссия началась».

В «Апологии сумасшедшего», написанной в 1837 году, П. Чаадаев дает
такую оценку своего первого «Философического письма»: «Во всяком
случае, мне давно хотелось сказать, и я счастлив, что имею теперь слу#
чай сделать это признание: да, было преувеличение в этом обвинитель#
ном акте, предъявленном великому народу, вся вина которого, в конеч#
ном итоге, сводилась к тому, что он был заброшен на крайнюю грань
всех цивилизаций мира… было преувеличением не воздать должного
этой Церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которой при#
надлежит честь каждого мужественного поступка, каждого прекрасного
самоотвержения наших отцов, каждой прекрасной страницы нашей ис#
тории…»

«Я думаю, — пишет он в «Апологии сумасшедшего», — что мы при#
шли позже других, чтобы сделать лучше их», «…мы призваны решить
большую часть проблем социального строя, завершить большую часть
идей, возникших в старом обществе, ответить на самые важные вопро#
сы, занимающие человечество».

А в письме к неизвестному, написанном 16 ноября 1846 года, Чаадаев
так объясняет причину своих неверных выводов о России.

«Дело в том, что я, как и многие мои предшественники, думал, что
Россия, стоя лицом к лицу с громадной цивилизацией, не могла иметь
другого дела, как стараться усвоить себе эту цивилизацию всеми воз#
можными способами… Быть может, это ошибка, но, согласитесь, очень
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естественная. Как бы то ни было, новые работы, новые изыскания по#
знакомили нас со множеством вещей, оставшихся до сих пор не извест#
ными, и теперь совершенно ясно, что мы слишком мало походим на ос/
тальной мир…

Поэтому, если мы действительно сбились со своего естественного
пути, нам прежде всего предстоит найти его…»

«Россия развивалась иначе, чем Европа». «По моему мнению, Рос#
сии суждена великая духовная будущность: она должна разрешить не#
когда все вопросы, о которых спорит Европа» (Письмо к Тургеневу).

«Мысли, к которым приходил, после составления им “Философичес#
кого письма”, Чаадаев, — пишет В. В. Зеньковский в книге «Русские
мыслители и Европа», — были еще более напитаны верой в Россию, со#
знанием ее своеобразия, провиденциальности ее путей». Вот эти#то бо#
лее поздние мысли Чаадаева, сознавшего ошибочность своего «Фило#
софического письма», члены Ордена обычно всегда утаивают.

Ссылаясь всегда только на содержание первого «Философического
письма», члены Ордена Р. И. всегда умалчивали о содержании последую#
щих писем. Только после захвата власти большевиками, уже в 1935 году,
в сборнике «Литературное Наследство» впервые были опубликованы все
остальные «Философические письма». Эти скрываемые раньше письма
позволяют разоблачить политические фальшивки о Чаадаеве как о за#
паднике, католике и революционере.

Чаадаев, превращенный идеологами Ордена Р. И. в отрицателя Рос#
сии, западника, революционера и католика, в действительности не был
ни первым, ни вторым, ни третьим, ни четвертым. Чаадаев, как он пра#
вильно расценивал сам себя, был «просто христианский философ», пред#
шествуя в этом отношении Гоголю, Хомякову, Достоевскому. Как хрис#
тианский философ, он один из первых заговорил о необходимости
большей христианизации жизни, то есть восстанавливал, по существу,
древнюю русскую идею Святой Руси, как образца истинного, настоя#
щего христианского государства. Другими словами, с помощью других
терминов, но Чаадаев тоже зовет стремиться к созиданию Третьего Рима.
Он пишет: «Есть только один способ быть христианином, это — быть им
вполне», «в христианском мире все должно способствовать — и действи#
тельно способствует — установлению совершенного строя на земле —
царства Божия». Как религиозный мыслитель, признающий необходи#
мость возможно полной христианизации жизни, Чаадаев является пред#
шественником Гоголя, который восстанавливает древнюю русскую идею
о необходимости целостной православной культуры.

Прочитав нагороженные Герценом в «Былом и Думах» измышления
о его «революционности» и так далее, Чаадаев написал с возмущением
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своему знакомому Орлову: «Наглый беглец, гнусным образом искажая
истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше
собственный свой позор». Чаадаев писал Орлову, который был его ста#
рым знакомым по высшему обществу Петербурга, именно как своему
старому знакомому, с которым хотел поделиться подлыми инсинуация#
ми Герцена, целью которых было вызвать снова подозрение к Чаадаеву
и оттолкнуть Чаадаева от правительства.

Но Орлов был в это время шефом жандармов и членом Ордена Р. И.,
и масоны пользуются этим обстоятельством и обвиняют Чаадаева, быв#
шего кумира Герцена и всех основоположников Ордена Р. И., которого
они ранее изображали рыцарем благородства, в подлом пресмыкатель#
стве перед Орловым, как шефом жандармов.

М. О. Гершензон в изданной в 1908 году книге «Чаадаев» изображает
дело так, будто бы Чаадаева заставили покаяться и он пресмыкался перед
Орловым, как главой III Отделения. «Более циничного издевательства
торжествующей физической силы над мыслью, — клевещет Гершензон, —
над словом, над человеческим достоинством не видела ДАЖЕ РОС#
СИЯ».

Подобная интерпретация нескольких фраз из письма Чаадаева к од#
ному из своих многочисленных светских знакомых представляет харак#
тернейший пример, как члены Ордена Р. И. переворачивали наизнанку
все — поступки, устные или письменные оценки, того или иного чело#
века или факты в желательном им направлении. Подобным же образом,
как в указанном случае, они поступали и всегда в десятках тысяч дру#
гих случаев, всему придавая нужный им смысл своими лживыми ком#
ментариями.

Многолетние преследования Пушкина в 1837 году кончаются его
убийством. Убийца уже давно был подыскан: это был гомосексуалист
и светский вертопрах француз Дантес. Будущий убийца Пушкина по#
явился в Петербурге осенью 1833 года. «Интересно отметить, — пишет
В. Иванов, — что рекомендации и устройство его на службу шли от
масонов и через масонов. Рекомендательное письмо молодому Данте#
су дал принц Вильгельм Прусский, позднее Вильгельм, император Гер#
манский и король Прусский, масон, на имя графа Адлерберга, масона,
приближенного к Николаю Павловичу и занимавшего в 1833 году пост
директора канцелярии военного министерства». Вполне возможно, что
и Дантес был не только орудием масонов, но и сам масоном. Во всяком
случае, граф Адлерберг мироволит к Дантесу чересчур сильно. Из со#
хранившихся писем Адлерберга видно, что он лезет из кожи вон, что#
бы только обеспечить хорошую карьеру Дантесу, не останавливаясь
даже перед обманом Николая I, если такой обман послужит на пользу



402

Дантеса. В письме от 5 января 1834 года, сообщая Дантесу, что им все
подстроено для того, чтобы он выдержал экзамен на русского офице#
ра, Адлерберг делает следующую приписку: «Император меня спро#
сил, знаете ли вы русский язык? Я ответил наудачу удовлетворитель#
но. Я очень бы посоветовал вам взять учителя русского языка».

Те же самые силы, которые воздвигали препятствия все время перед
Пушкиным, наоборот, все время разрушали все препятствия, возникав#
шие перед Дантесом. За три года службы Дантес подвергался сорок четы#
ре раза разного рода взысканиям, но это не мешало ему очень быстро
продвигаться по службе и еще быстрее войти в высший свет Петербурга.

Пушкин устал от бесконечных интриг и преследований, которыми
окружили его враги в годы, предшествующие убийству. Незадолго до
смерти он выразил свою усталость в следующих гениальных по искрен#
ности стихах:

Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Но ему не была суждена и «обитель дальняя трудов и чистых нег».
Убийца уже был найден, и поэт доживал последние дни.

Пушкин поставил Бенкендорфа в известность о возникшем у него
конфликте с Дантесом, но, как известно, масон Бенкендорф ничего не
сделал, чтобы спасти великого русского поэта.

Через несколько дней после смерти Пушкина князь Вяземский пи#
сал А. Я. Булгакову: «Много осталось в этом деле темным и таинствен#
ным для нас самих».

Многое остается темным в убийстве Пушкина и до сих пор. Эта тем#
ная тайна сможет быть раскрыта только историками национального
направления в будущей свободной России, когда они постараются ус#
тановить на основании архивных данных, какую роль сыграли в убий#
стве Пушкина, бывшего самым выдающимся представителем крепнув#
шего национального мировоззрения, масоны, продолжавшие свою
деятельность в России и после запрещения масонства. Может быть, если
большевиками, или еще до них, не уничтожены все документы, свиде#
тельствовавшие о причастности масонов к убийству, национальные ис#
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торики сумеют документально доказать преступную роль масонов из
высших кругов русского общества в организации убийства Пушкина.

Бенкендорф приказ Николая I о предотвращении дуэли не выпол#
нил, а выполнил совет княгини Белосельской и не послал жандармов на
место дуэли, которое было ему, конечно, хорошо известно. Секундант
Пушкина Данзас говорил А. О. Смирновой, что Бенкендорф был заин#
тересован, чтобы дуэль состоялась.

Странные обстоятельства похорон Пушкина организатор Ордена
Р. И. А. Герцен со свойственной ему патологической, ослепляющей его
разум злобой к Николаю I объясняет будто бы ревностью Николая I к
всенародной славе Пушкина. Николаю I не понравилось будто бы, что
около дома умиравшего Пушкина всегда стояло много народа. «Так как
все это, — утверждает Герцен, — происходило в двух шагах от Зимнего
Дворца, то Император мог из своих окон видеть толпу; он приревновал
ее и конфисковал у публики похороны поэта: в морозную ночь тело Пуш#
кина, окруженное жандармами и полицейскими, тайком перевезли не в
его приходскую, а в совершенно другую церковь; там священник поспеш#
но отслужил заупокойную обедню, а сани увезли тело поэта в монас#
тырь Псковской губернии, где находилось его имение». Ревность Нико#
лая I — обычная клевета Герцена по адресу последнего. Данзас, секундант
Пушкина, воспоминания которого о последних днях жизни поэта и о
его похоронах являются самыми достоверными, пишет: «Тело Пушкина
стояло в его квартире два дня, вход для всех был открыт, и во все это
время квартира Пушкина была набита битком».

Тайная перевозка тела Пушкина — тоже ложь. Тело перевозилось
ночью потому, что до позднего вечера приходили прощаться люди с те#
лом любимого поэта. «В ночь с 30 на 31 января, — сообщает Данзас, —
тело Пушкина отвезли в Придворно#Конюшенную церковь, где на дру/
гой день совершено было отпевание, на котором присутствовали все
власти, вся знать, одним словом, весь Петербург. В церковь пускали по
билетам и, несмотря на то, в ней была давка, публика толпилась на лес/
тнице и даже на улице. После отпевания все бросились к гробу Пушки#
на, все хотели его нести».

Герцен выдумывает, что после спешно отслуженной панихиды гроб
был поставлен на сани и увезен в имение поэта.

«После отпевания, — вспоминает Данзас, — гроб был поставлен в по#
гребе Придворно#Конюшенной церкви. Вечером 1#го февраля была па#
нихида, и тело Пушкина повезли в Святогорский монастырь».

София Карамзина пишет своему сыну Андрею:
«В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огром#

ная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили раз#
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решения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на па#
нихиду, пришла вся Академия, артисты, студенты университета, все рус#
ские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали толь#
ко тех, кто имел билеты, иными словами, исключительно высшее общество
и дипломатический корпус, который явился в полном составе…»

Как мы видим, Герцен лжет, как и всегда, когда изображает Россию
его дней. Дело с похоронами Пушкина обстояло совсем не так, как он
описывает. Но тем не менее похороны Пушкина не носили характера
торжественных похорон великого народного поэта, павшего от руки
убийцы. Но виноват в этом вовсе не Николай I, а опять все тот же Бен#
кендорф. Он убедил Царя, что друзья и почитатели Пушкина состави#
ли заговор и, возможно, будут пытаться вызвать возмущение против
правительства по время всенародных похорон. Опираясь на поступив#
шие будто бы донесения секретных агентов, Бенкендорф настаивал,
чтобы похороны Пушкина были проведены как можно скромнее. У сво#
ей квартиры и у квартиры Геккерна Бенкендорф поставил охрану. Печа#
ти было запрещено им помещать статьи, восхваляющие Пушкина. Бен#
кендорф всячески пытался подчеркнуть опасность момента.

«Из толков, не имевших между собою никакой связи, — пишет Жуков#
ский Бенкендорфу после похорон, — она (полиция. — Б. Б.) сделала заго#
вор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина».

«Объявили, что мера эта была принята в видах обеспечения обще#
ственной безопасности, — пишет П. Вяземский великому князю Миха#
илу Павловичу 14 февраля 1837 года, — так как толпа будто бы намере#
валась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерна. Друзей
покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом; ос#
мелились со всей подлостью, на которую были способны, приписать им
намерение учинить скандал, навязывая им чувства, враждебные влас#
тям, утверждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического
деятеля. В день, предшествовавший ночи, на которую назначен был
вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких Пуш#
кина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где все
мы находились, очутился корпус жандармов. Без преувеличения мож#
но сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а
жандармы…»

Бенкендорф продолжал мстить и мертвому Пушкину. Николай I пред#
ложил Жуковскому уничтожить все оставшиеся после Пушкина бума#
ги, которые могли бы повредить памяти поэта. Бенкендорф убедил
Николая I, что прежде чем жечь бумаги, предосудительные для памяти
Пушкина, необходимо, чтобы он все же прочел их. «Граф Бенкендорф
ложно осведомлял государя, что у Пушкина есть предосудительные
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рукописи и что друзья Пушкина постараются их распространить среди
общества. Граф Бенкендорф не остановился даже перед обвинением
Жуковского в похищении бумаг из кабинета Пушкина»1. Вот кто вино#
ват в создании разного рода препятствий для того, чтобы похороны
Пушкина не были проведены более достойным образом, а вовсе не мни#
мая ревность Николая I к славе Пушкина.

В написанном, но не отправленном Бенкендорфу письме Жуковский
пишет: «Я перечитал все письма, им (Пушкиным) от Вашего сиятель#
ства полученные: во всех в них, должен сказать, выражается благое на#
мерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти двенад#
цать лет, прошедшие с той минуты, в которую Государь так великодушно
его простил, ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ: он все еще был,
как буйный мальчик, которому страшились дать волю, под страшным
мучительным надзором. Он написал “Годунова”, “Полтаву”, свои оды
“Клеветникам России”, “На взятие Варшавы”.., а в осуждение о нем
указывали на его оду “К свободе”, “Кинжал”, написанный в 1820 году, и
в тридцатишестилетнем Пушкине видели двадцатидвухлетнего Пушки#
на. Подумайте сами, каково было Вам, когда бы Вы в зрелых летах были
обременены тайной сетью, видели каждый Ваш шаг, истолкованный
предубеждением, не имели возможности переменить место без навлече#
ния на себя подозрения или укора… Вы делали свои выговоры, а эти
выговоры, для Вас столь мелкие, определяли целую жизнь его; нельзя
было тронуться свободно с места, он лишен был возможности видеть
Европу, ему нельзя было своим друзьям и избранному обществу читать
свои произведения, в каждых стихах его, напечатанных не им, а издате#
лем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение.

Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покро#
вительством остепенить Пушкина и в то же время дать его Гению пол#
ное развитие, а Вы из сего покровительства сделали надзор, который
всегда притеснителен, сколь бы, впрочем, ни был кроток и благороден».

Лермонтов имел все основания писать в стихотворении «На смерть
поэта»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона
Свободы, Гения и Славы палачи!

1 Иванов В. Ф. Пушкин и масонство. С. 115.
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Высший свет, узнав о смертельном ранении Пушкина, радовался, что
ранен он, а не Дантес. «При наличии в высшем обществе малого пред#
ставления о гении Пушкина и его деятельности, — доносил своему пра#
вительству посланник Саксонии барон Лютцероде, — не надо удивлять#
ся, что только немногие окружали его смертный одр в то время, как
нидерландское посольство атаковывалось обществом, выражавшим свою
радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого
человека». О том же самом позорном явлении сообщал своему прави#
тельству и прусский посланник.

«Некоторые из коноводов нашего общества, — пишет князь Вязем#
ский, — в которых ничего нет русского, которые и не читали Пушкина,
кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной поли#
цией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того — они
оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память Пушкина,
как при жизни терзала его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерна
(Дантеса), для Пушкина не находили ничего, кроме хулы. Несколько го#
стиных сделали из него предмет своих ПАРТИЙНЫХ ИНТЕРЕСОВ и
споров». Невеликосветские же круги, наоборот, восприняли смерть Пуш#
кина как национальную потерю. «Громко кричали о том, что был безнака#
занно убит человек, с которым исчезла одна из самых светлых нацио#
нальных слав, — доносил прусский посланник Либерман… — Думаю, что
со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь в его
доме перебывало до пятидесяти тысяч лиц всех состояний».

Ложь о том, что будто бы истинным убийцей Пушкина является Ни#
колай I, разоблачается и письмами современников, и письмами Нико#
лая I, и его действительным отношением к гибели великого поэта.
В письме к А. О. Смирновой Николай I писал:

«Рука, державшая пистолет, направленный на нашего великого по#
эта, принадлежала человеку, совершенно неспособному оценить того, в
которого он целил. Эта рука не дрогнула от сознания величия того ге#
ния, голос которого он заставил замолкнуть». На докладе генерал#ауди#
тора по делу Дантеса Николай I наложил резолюцию: «Быть по сему, но
рядового Геккерна (Дантеса), как не русского подданного, выслать с
жандармом за границу, отобрав офицерский патент».

В беседе с графом П. Д. Киселевым Государь сказал ему: «Он погиб.
Арендт (доктор) пишет, что Пушкин проживет еще лишь несколько
часов. Я теряю в нем самого замечательного человека России».

Пушкин был одним из немногих людей эпохи, который ясно созна#
вал величие Николая как государственного деятеля, а Николай I с мо#
мента своей первой встречи с Пушкиным в Чудовом монастыре ясно
сознавал величие пушкинского гения.
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Несколько лет назад в архиве Нижне#Тагильского завода на Урале
найдены письма С. Н. Карамзиной и Е. А. Карамзиной, в которых содер#
жится много неизвестных ранее данных о дуэли Пушкина и его смерти.

Екатерина Андреевна Карамзина пишет:
«Государь вел себя по отношению к нему и ко всей его семье как Ангел.

Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал Государю не
драться больше ни под каким предлогом и теперь, будучи смертельно
ранен, послал доброго Жуковского просить прощения у Государя в том,
что не сдержал слова. Государь ответил ему письмом в таких выражени#
ях: “Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое и
совершенное прощение, и последний совет: умереть христианином. Что
касается жены и до детей твоих, ты можешь быть спокоен, я беру на
себя устроить их судьбу”».

После смерти Пушкина Царь заплатил сто тысяч рублей, которые
Пушкин был должен разным лицам. Приказал выдать семье Пушкина
десять тысяч рублей и назначил жене и детям большую пенсию. Прика#
зал издать собрание сочинений Пушкина за счет государства.

Смерть Пушкина была непоправимой, трагической потерей для Рос#
сии. В Пушкине родились все течения русской мысли и жизни, он по#
ставил проблему России, и уже самой постановкой вопроса предоп#
ределил и способы его разрешения. О пророческом даре Пушкина
свидетельствует сам пророк пар экселленсе Достоевский: «Пушкин как
раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва
лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого
столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует
освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом#
то смысле Пушкин есть пророчество и указание» 1.

Из#за преждевременной смерти Пушкину не удалось утвердить в рус#
ском образованном обществе силой своего гения тот истинно русский
строй души и русского мировоззрения, к которым он пришел сам в зре#
лом возрасте, и этим уничтожить только зародившийся Орден Р. И.

Заканчивая свою знаменитую речь на пушкинских торжествах в
Москве 8 июня 1880 года, Достоевский сказал:

«Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие
образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, при#
влек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы
им разъяснить всю правду стремлений наших и они уже более понимали
бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смот#
реть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят.

1 Ющенко А. Пророческий дар русской литературы. Париж; Нью#Йорк.
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Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, ме#
нее недоразумений, споров, чем видим теперь».

Место, которое законно принадлежит Пушкину как духовному вож#
дю начавшей изживать трагические духовные последствия Петровской
революции России, занял один из руководителей Ордена, ярый нена#
вистник русских традиций — В. Белинский. «Будь жив Пушкин, — вер#
но указывает Н. О. Лернер в своем исследовании о Белинском, — Бе#
линский перешел бы в его «Современник» (а не к Краевскому. — Б. Б.)».

Со смертью Пушкина Россия потеряла духовного вождя, который мог
бы увести ее с навязанного Петром I ложного пути подражания евро#
пейской культуре. Но Пушкин был намеренно убит врагами того наци#
онального направления, которое он выражал, и после его смерти на смену
запрещенному масонству поднялся его духовный отпрыск — Орден Рус#
ской Интеллигенции. Интеллигенция сделала символом своей веры все
европейские философские и политические учения, опиравшиеся на ос#
новные масонские идеи, и с яростным фанатизмом повела всех членов
Ордена на дальнейший штурм Православия и Самодержавия.

«После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция
потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международ#
ным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социаль#
ной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки
зрения гуманитарной и либеральной осуждалась империя, вся империя
как насилие над народами», — пишет видный член Ордена наших дней
Г. Федотов в книге «Новый Град».

«С весьма малой погрешностью можно утверждать, — пишет Г. Фе#
дотов, — русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Воль#
нодумец (?), бунтарь (?), декабрист (?) Пушкин ни в одно мгновение
своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной
исторической формацией — русской интеллигенцией». А эта мнимо за#
мечательная историческая формация была не чем иным, как духовным
заместителем запрещенного в России масонства, все идеи которого она
слепо восприняла. С появлением Ордена Р. И. все русские традиции
окончательно были преданы забвению. Ничто русское не заслуживало
ни любви, ни уважения.

В. Розанов совершенно правильно отметил, что «Россия, большин#
ство русских людей, в заурядных своих частях, которые трудятся, у
которых есть практика жизни и теория не стала жизнью, она спокойно
и до конца может питаться и жить одним Пушкиным, то есть Пушкин
может быть таким же духовным родителем для России, как для Греции
был до самого конца Гомер». «Первая заслуга великого поэта в том, что
через него умнеет все, что МОЖЕТ поумнеть».
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Но трагедия России заключается в том, что преобладающая часть об#
разованного общества, воспитанного на идеях масонства и вольтерьян#
ства, не смогла поумнеть через Пушкина. Образованное общество стало
учиться не у Пушкина, а у идеологов масонствующего Ордена Р. И., ко#
торые по отношению к Пушкину являлись людьми только второго и тре#
тьего сорта, хотя они были и более образованны, чем последующие по#
коления интеллигентов. Орден Р. И. сделал все для того, чтобы исказить
и скрыть подлинный идейный облик Пушкина.

Пушкин был творцом, а не разрушителем. Эта основная черта его
личности отталкивала от себя всех членов Ордена, какого бы полити#
ческого направления они ни были, потому что чертой, объединявшей
всех интеллигентов в единое духовное целое, была цель уничтожения
исторической России. Вот чем объясняется, что русская интеллигенция
несколько раз переживала многолетние периоды отрицания Пушкина.
Вот, например, несколько «перлов», вышедших из#под пера одного из
«идеологов» Ордена — Писарева:

«О Пушкине до сих пор бродят в обществе разные нелепые слухи,
пущенные в ход эстетическими критиками… Говорят, например, что
Пушкин великий поэт, и все этому верят. А на поверку выходит, что
Пушкин просто великий стилист и больше ничего» («Реалисты»). «Пуш#
кин пользуется своей художественностью, как средством посвятить всю
читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, сво#
ей духовной нищеты и своего внутреннего бессилия… Для тех людей, в
которых произведения Пушкина не возбуждают истерической зевоты,
эти произведения оказываются вернейшим средством притупить здо#
ровый ум и усыпить человеческое чувство… Воспитывать молодых лю#
дей на Пушкине — значит готовить из них трутней или… сибаритов»
(«Пушкин и Белинский»).

За три года до пушкинских празднеств, когда Достоевский заявил на
похоронах Некрасова, что он второй поэт после Пушкина, члены Орде#
на завопили в ответ:

— Он для нас выше Пушкина. Пушкин и Лермонтов — это «байрони#
сты».

— Нет, он ниже Пушкина, — твердо возразил Достоевский.
Чернышевский в своих критических статьях утверждал, что «русская

литература занялась делом лишь с появлением Гоголя».
«Мы не должны забывать, — говорил Тургенев в своей речи на от#

крытии памятника Пушкину, — что несколько поколений подряд про#
шли перед нашими глазами, — поколений, для которых самое имя Пуш#
кина было не что иное, как только имя в числе других обреченных
забвению имен». Л. Толстой отказался принять участие в праздновании,
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заявив, что все это «одна комедия». Был заражен отрицанием Пушкина
даже такой правый мыслитель, как К. Леонтьев, называвший творчес#
кий гений Пушкина «чувственно#языческим» и даже «демонически
пышным». Л. Толстой с радостью писал Страхову, что «Пушкина пери#
од умер», и разделял точку зрения саратовского мещанина, протесто#
вавшего против сооружения памятника Пушкина, поскольку он не был
ни святым, ни полководцем.

В «Серебряный век» русской культуры члены Ордена начали при#
знавать опять как будто Пушкина, но пороли, как всегда, по его адресу
несусветную чушь. Адвокат Спасович заболтался до того, что обнару#
жил у Пушкина… «мелкий ум». Мережковский, в силу неудержимого
стремления всегда и во всем быть оригинальным, обнаружил в миросо#
зерцании Пушкина борьбу между язычником и галилеянином и победу
над галилеянином… сверхчеловека. Гершензон видел мудрость Пушки#
на в том, что он был «язычник и фаталист, питающий затаенную вражду
к… культуре». Мало ли чего при желании могут напороть члены Ордена
Р. И. на любую тему. Оторвавшись от всех национальных традиций, они
оказываются в мире идей, наподобие разбитого корабля, без руля и без
ветрил, влекомые ветрами всех направлений во все стороны.

Глава 37.

Развитие русского национального мировоззрения. — Враждебность
масонов к Гоголю.

Ход идейного развития образованного общества в царствование Ни#
колая I шел в направлении раскола общества на два идейно непримири#
мых лагеря. Николаевская эпоха — эпоха упорной беспрерывной идео#
логической борьбы между сторонниками восстановления исконных
русских традиций и членами возникшего Ордена Русской Интеллиген#
ции. ЭТО ЭПОХА ТРЕТЬЕГО И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСКОЛА
РУССКОГО ОБРАЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА. Это эпоха напряжен#
ной политической и идеологической борьбы Николая I и его немногих
единомышленников с непримиримыми врагами Православия, Самодер#
жавия, русской самобытной культуры и ее самобытных политических,
религиозных и социальных традиций — с масонами и их духовными
учениками внутри России и вне ее.

В этой борьбе победить должны были представители того лагеря, в
ряды которого вольется большинство жертвенно настроенной молоде#
жи, готовой во имя исповедуемых ею идеалов на любые жертвы во имя
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блага России. Главных, определявших судьбу России решений, могло
быть два. Первое — если бы в исковерканной духовным подражанием
Европе России сторонникам самобытного развития удалось бы создать
Орден Борцов за Святую Русь и вовлечь в ряды его большинство поли#
тически активной, идеалистически настроенной молодежи. Этот орден,
конечно, не должен был бы носить столь высокопарное название, высо#
копарность не в русском духе, он мог бы носить какое угодно название,
но он должен был стать подлинным национально#консервативным сло#
ем, который был разгромлен Петром I и без восстановления которого не
могла быть правильно решена задача национального возрождения. Вто#
рое решение — вовлечение идеалистически настроенной, политически
активной молодежи идейными выкормышами русского вольтерьянства
в Орден Борцов против Православия и Самодержавия.

«Где же тот, — писал Гоголь во второй части «Мертвых душ», — кто
бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это все#
могущее слово: ВПЕРЕД? Кто, зная все силы и свойства и глубину на#
шей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить на вы#
сокую жизнь? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему
благодарный русский человек. Но века проходят за веками, позорной
ленью и безумной деятельностью незрелого юноши объемлется… и не
дается Богом муж, умеющий произносить его…»

Нет, уже в эпоху Николая I был тот, кто в огненных словах сказал на
русском языке, что наступили последние сроки борьбы за будущее Рос#
сии, что ждать больше нельзя, что все, кому дорога судьба России, дол#
жны вступить в Орден Борцов за Святую Русь. Гоголь, так же как и
славянофилы, с которыми он был идейно близок, сказал почти все, что
было необходимо в основном знать для желающих вступить в Орден
Борцов за Святую Русь.

Смерть Пушкина затруднила борьбу за национальное возрождение,
но тем не менее борьба продолжалась. Выдающимся борцом за русское
мировоззрение был Н. В. Гоголь. Гоголь не только гениальный писатель,
творческие устремления которого совершенно лживо в своих полити#
ческих целях истолкованы идеологами Ордена Р. И., но и выдающийся
религиозный мыслитель. Но это замалчивается до сих пор, как замал#
чивается, что Пушкин является политическим мыслителем националь#
ного направления. Вот где истинные причины плохо скрытой, а иногда
и не скрываемой ненависти к Пушкину и Гоголю со стороны доживаю#
щих свои последние презренные дни членов Ордена Русской Интелли#
генции.

Гоголь так же, как и зрелый Пушкин, отрицательно относился и к
заговору декабристов, и к масонам. Во второй части «Мертвых душ»,
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описывая приезд Чичикова к Тентетникову, Гоголь писал: «Андрей Ива#
нович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно
сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное
дело. Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да не до#
кончивший учебного курса эстетик, да промотавшийся игрок затеяли
какое#то филантропическое общество под верховным распоряжением
старого плута и масона и тоже карточного игрока, но красноречивейше#
го человека. Общество было устроено с обширною целью — доставить
прочное счастие всему человечеству, от берегов Темзы до Камчатки».

Члены Ордена Р. И., используя жульническим образом литератур#
ное наследство Гоголя в своих политических целях, до наших дней со#
хранили черную ненависть к Гоголю как мыслителю. Член Ордена на#
ших дней Н. Валентинов пишет, например, в статье «Европейцы и
русские поля»1: «Но я вступаю в Никитский бульвар и иду мимо дома с
мемориальной доской: здесь жил и скончался Гоголь. Вот уж поистине
черная противоположность светлому Пушкину. Как бы мы ни ценили
его “Мертвые души”, нельзя забыть отвратительную книгу “Выбранные
места из переписки с друзьями”. В ней до конца выговариваются идеи,
инспирировавшие “Мертвые души”, все помыслы его последних лет. Эта
книга дышит черносотенным, “стрелецким” антиевропеизмом, тупым
ультранационализмом и реакцией. Гоголь желал превратить всю Рос#
сию в деспотически организованный и управляемый монастырь. Для
него церковь и духовенство — орудия для управления крестьянством,
которому нужно разными способами вбивать мысль беспрекословно
подчиняться помещикам как власти, данной Богом.

Отвратительны его советы не учить мужика грамоте, так как, одолев
ее, он начнет читать “пустые книжки европейских человеколюбцев”.
Отвратительно вообще его презрение к Европе, его убеждение, что нам,
русским, там нечему учиться, ибо не пройдет и десяток лет и Европа
придет к нам «не за покупкой пеньки и сала, а за покупкой мудрости,
которую не продают больше на европейских рынках». Многие страни#
цы из “Переписки с друзьями” без краски стыда читать невозможно».

А масон М. Алданов, обеляя в книге «Загадка Толстого» Л. Толстого,
идет по следам Белинского и обвиняет Пушкина и Гоголя в рассчитан#
ном пресмыкательстве перед Николаем I. В душонках русских европей#
цев не может зародиться мысль, что можно быть преданным Царю без
всяких задних мыслей.

В. Белинский писал Боткину, что «Выбранные места» — это «арти#
стически рассчитанная подлость», что Гоголь — «это Талейран, карди#

1 Новое Русское Слово, август, 1957.
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нал Фош, который всю жизнь обманывал Бога, а при смерти надул
сатану». А еще раньше писал насчет «Рима» в 1842 году тому же Бот#
кину: «Страшно подумать о Гоголе: ведь во всем, что ни писал, — одна
натура, как в животном. Невежество абсолютное. Что наблевал о Па#
риже#то».

После появления «Выбранных мест из переписки с друзьями» Бе#
линский упрекал Гоголя, что он написал эту книгу с единственной це#
лью подслужиться к Царской семье.

Отказывая Гоголю в уме, Белинский не постеснялся написать, что
«некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод
умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию
(хорош стиль, не правда ли?! — Б. Б.), но они скоро отступились от та#
кого заключения — ясно, книга писана не день, не неделю, не месяц, а
может быть год, два или три; в ней есть связь, сквозь небрежное изложе#
ние проглядывает обдуманность, и гимн власть предержащим хорошо
устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петер#
бурге разошелся слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в
наставники к сыну Наследника».

Прием клеветы — это типичный прием революционных кругов. Не
брезгует им и Белинский. Революционная пропаганда в России всегда
была связана не только с определенным кругом идей, но и с определен#
ным кругом методов пропаганды этих идей.

А главный из этих методов — клевета, во всем и во всех возможных
видах. По этому масонско#интеллигентскому методу действует и масон
Алданов, пишет книгу о Толстом, а лягает своими масонскими копыта#
ми Пушкина и Гоголя. «Пушкин, — пишет Алданов, — мог написать
“Стансы”, когда кости повешенных декабристов еще не истлели в моги#
ле, одобряя закрытие “Московского Телеграфа”, ибо “мудрено с боль#
шой наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства”;
после пяти лет “славы и добра” написал “Клеветникам России” и в то
же время корил Мицкевича политиканством. Он брал денежные подар#
ки от правительства Николая I, просил об увеличении этих “ссуд”, пре#
красно зная, какой ценой они достаются».

Нужно быть очень подлым человеком, чтобы приписать Пушкину то,
что приписывает ему Алданов. А про Гоголя эта иудейско#масонская
«гордость» русской эмиграции клевещет уже совсем без стеснения. «Го#
голь, — пишет он, — жил в настоящем смысле слова подачками прави#
тельства, ходатайствуя о них через Третье отделение».

«Замечательно, — пишет профессор Андреев в статье «Религиозное
лицо Гоголя», — что при виде общественно#политических недостатков
Гоголь ни на минуту не склоняется к революционным настроениям, а
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намеревается личным участие в общественной и государственной жиз#
ни страны — содействовать искоренению этих недостатков».

Один из умнейших людей Николаевской эпохи после Пушкина —
Ф. Тютчев подчеркивал, что «РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО — ВРАГ
ХРИСТИАНСТВА. АНТИХРИСТИАНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ ЕСТЬ
ДУША РЕВОЛЮЦИИ». Прекрасно понимал антихристианскую на#
строенность души революции и Гоголь. «Время настанет сумасшедшее, —
пишет Гоголь Жуковскому. — Человечество нынешнего веха свихнуло с
пути только от того, что вообразило, будто нужно работать для себя, а
не для Бога». Гоголь ясно понимал, что темные силы не отказались от
своих целей и что они во всех странах Европы ведут тайную упорную
борьбу против христианства и монархий. Гоголь ясно понимал, что судь#
ба христианства и европейских монархий решается в современную ему
эпоху.

Человек XIX столетия, несмотря на кровавый опыт французской
революции, не смирился, а еще более возгордился своим умом. А эта
гордость, по мнению Гоголя, может принести только еще более страш#
ные плоды. «Гордость ума, — с тревогой констатирует Гоголь в статье
«Светлое Воскресенье», — никогда еще не возрастала она до такой силы,
как в девятнадцатом столетии».

Белинский, возлагавший все надежды на европейскую культуру, на
силу разума, на социализм, не видел то, что видел Гоголь, писавший в
статье «Светлое Воскресенье», что человечество влюбилось в ум свой.
«Но есть страшное препятствие (воспраздновать нынешнему веку свет#
лый праздник), имя ему — гордость. Обрадовавшись тому, что стало
намного лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось
в чистоту и красоту свою». Но особенно сильна ныне гордость ума. «Ум
для современного человечества — святыня: во всем усомнится он — в
сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнит#
ся — но не усомнится в своем уме».

Гоголь сильно и остро предвидел то, о чем позже с такой силой писал
Достоевский: «Страшны разрушительные действия страстей человечес#
кого ума, получивших свое воплощение в увлечении социализмом — то
есть в социальном утопизме». Для Гоголя, как для подлинного русского
Философа, «…ум не есть высшая в нас способность. Его должность не
больше как полицейская. Он может только привести в порядок и рас#
ставить по местам то, что у нас уже есть. …Разум есть несравненно выс#
шая способность, но она приобретается не иначе, как победа над страс#
тями… Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться
вперед, есть высшая еще способность, имя ей — мудрость, и ее может
дать нам один Христос.
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…Уже ссоры и брани начались не за какие#нибудь существенные пра#
ва, не из#за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но стра#
сти ума начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из#за
противоречия в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг
друга не видевшие, никаких личных сношений не имеющие — и уже друг
друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали
думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другою
дорогою, с другого конца входит в мир — дорогою ума, и на крыльях
журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца
людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди
начинают говорить, хоть против собственного своего убеждения из#за
того только, чтобы не уступить противной партии, из#за того только,
что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке, уже одна
чистая злоба воцарилась на место ума.

…Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники
всякого рода, а Божии Помазанники остались в стороне. Люди темные,
никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убежде#
ний, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, при#
знаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодате#
лем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы,
которые видимо, в виду всех чертит исходящая снизу нечистая сила —
и мир видит весь, и, как очарованный, не смеет шевельнуться. Что за
страшная насмешка над человечеством… И ни одного дня не хочет про#
вести (в духе святого праздника) человек девятнадцатого века… И не
понятной тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится
жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду у всех один
исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего
роста. Все глухо, могила повсюду. Боже. Пусто и страшно становится в
Твоем мире.

…Исчезло даже и то наружное добродушное выражение простых ве#
ков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку.
Гордый ум девятнадцатого столетия истребил его. Диавол выступил уже
без маски в мир».

Ощущение «холода в пустыне» — таково было основное впечатление
Гоголя от родившей социализм и марксизм Европы.

«Всякому обществу, чтобы держаться и жить, — писал Достоевский, —
надо кого#нибудь и что#нибудь уважать непременно, и, главное, всем
обществом, а не то, чтобы каждому, как он хочет про себя» (Дневник
писателя за 1876 год).

И в Московской Руси во всех церквах молились: «Боже, утверди,
Боже, чтобы мы всегда едины были».
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В послепетровской России все начали молиться разным богам, кто
Христу, кто Вольтеру, кто Руссо, кто Гегелю, кто Марксу. Все члены Ор#
дена Р. И. молились своим идолам#идеям: «Мы отдадим свои жизни, но
сделайте так, чтобы все русские были не едины, ибо только всеобщая
рознь дарует победу нам».

«Распад религиозного сознания в высших и образованных слоях об#
щества в Николаевскую эпоху выражался в усиленном дроблении его
на взаимоотталкивающиеся группировки. Гоголь заметил начало того
процесса, завершение которого мы видим в эмиграции». «Среди Рос#
сии, — пишет Гоголь в «Авторской исповеди», — я почти не увидел Рос/
сии. Все люди, с которыми я встречался, большею частью любили пого#
ворить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то,
что делается в английском клубе, да кое#что из того, что я и сам уже
знал… Я заметил, что почти у всякого образовалась в голове СВОЯ
СОБСТВЕННАЯ РОССИЯ, и оттого бесконечные споры».

В обществе, сорванном насильственно со свойственных его духу орга#
нических путей политического, религиозного и социального развития,
возможны парадоксы любого рода. Всякого рода парадоксами была богата
и умственная жизнь оторвавшегося от народных традиций высшего рус#
ского общества. Одним из таких парадоксов является отношение предста#
вителей европеизировавшихся слоев крепостников к Православию. При#
нудив с помощью насилий и высшее, и низшее духовенство убеждать
закрепощенные слои народа, что крепостнические порядки не противоре#
чат духу учения Христа, денационализировавшиеся слои крепостников
сами же стали презирать униженную официальную Церковь и ее лишен#
ное свободы действий духовенство, пришли к «убеждению», что нет воз#
можности соединения прогрессивных убеждений с Православием. И, при#
дя к этому дикому убеждению, стали искать более «прогрессивных» форм
религии в разных формах масонства, разных видах сектантства или като#
личества. Где угодно и как угодно — только не в Православии.

«Хотя я еще не стар, — писал Хомяков английскому богослову Паль#
меру, — но помню время, когда в обществе оно (Православие. — Б. Б.)
было предметом глумления и явного презрения. Я был воспитан в бла#
гочестивой семье и никогда не стыдился строгого соблюдения обрядов:
это навлекало на меня название лицемера, то подозрение в тайной при#
верженности латинской церкви: в то время НИКТО НЕ ДОПУСКАЛ
ВОЗМОЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ УБЕЖДЕ#
НИЙ С ПРАВОСЛАВИЕМ».

Возникновение взгляда о невозможности соединения Православия с
прогрессивностью убеждений — является роковым моментом в истории
развития русского образованного общества, а также и в истории Право#
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славия. Одной из основных причин обвала русской государственности
было именно то, что во времена юности Хомякова и позже значитель#
ные круги русского образованного общества были убеждены в невоз#
можности сочетать прогрессивные убеждения с верностью Православию.

Подобный взгляд вызвал падение религиозности в высших слоях
крепостников. Когда А. Хомякова с братом «привезли в Петербург, то
мальчикам показалось, что их привезли в языческий город, что здесь их
заставят переменить веру, и они твердо решили скорее перетерпеть му#
чения, но не подчиниться чужой вере».

Многие из владельцев «крещеной собственности» не шли дальше рав#
нодушного исполнения обрядов, а некоторые просто презирали религию
своих «рабов». Вера их мало чем отличалась от «веры» матери И. С. Тур#
генева. Б. Зайцев пишет в «Жизни Тургенева», что мать его «считала себя
верующей, но к религии относилась странно. Православие для нее какая#
то мужицкая вера, на нее и, особенно, на ее служителей она смотрела свы#
сока, вроде как на русскую литературу. Молитвы в Спасском произноси#
лись по#французски. Воспитанница читала ежедневно по главе “Imitation
de Jesus Christ”… В Светлое Воскресение 1846 года Варвара Петровна про#
снулась крайне раздраженная. В церкви звонили — она отлично знала,
что на Пасху всегда бывает радостный звон. Но велела позвать “мини#
стра”.

— Это что за звон!
— Святая Неделя! Праздник!
— Какой? У меня бы спросили, какая у меня на душе святая неде#

ля. Я больна, огорчена, эти колокола меня беспокоят. Сейчас велеть пе#
рестать…

И колокола умолкли — весь пасхальный парад в доме, праздничный
стол, куличи, пасхи — все отменено, вместо праздника приказано быть
будням, и сама Варвара Петровна три дня провела в комнате с закрыты#
ми ставнями. Их открыли только в четверг. Пасхи в том году просто не
было. Зато еще в другой раз она отменила церковный устав об исповеди:
приказала оробевшему священнику исповедовать себя публично, при
народе».

И сколько таких Варвар Петровен обоего пола обитало и раньше, и в
царствование Николая I на крепостной Руси? Русские архивы и рус#
ская мемуарная литература изобилуют фактами возмутительного отно#
шения крепостников к Православию, православным обрядам и право#
славному духовенству.

Уже в царствование Николая I, всего за восемь лет до отмены крепо#
стного права, отдельные помещики не боялись травить собаками осме#
лившегося противоречить им дьякона.
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Гоголь зачислен Белинским в основатели русского реализма. Белин#
ский признавался, что когда он прочел в первый раз юношеские произ#
ведения Гоголя «Арабески», то не понял их. «Они были тогда для меня
слишком просты, а потому и недоступно высоки». «Слишком просты»,
а потому и «недоступно высоки» оказались для Белинского и для кри#
тиков его школы и все остальные произведения Гоголя. Истинный фи#
лософско#мистический смысл их остался непонятным. Гоголь был не
реалистом, не сатириком, а мистиком, все литературные образы которо#
го — глубокие символы.

Идейное содержание творчества Гоголя неизмеримо глубже, чем то,
каковое приписали ему не понявший его истинный мистически#фило#
софский смысл Белинский и следовавшие за ним критики из лагеря
интеллигенции.

Философские рассказы Гоголя предваряют появление философских
романов Достоевского. «В русской литературе, — указывает Л. Шестов
в «Преодолении самоочевидностей», — Достоевский не стоит одиноко.
Впереди его и даже над ним должен быть поставлен Гоголь… Не в одной
России, а во всем мире увидел Гоголь бесчисленное множество “мерт#
вых душ”… Но Гоголь не о России говорил, ему весь мир представлялся
завороженным царством». Достоевский понимал это: «изображая Гого#
ля, писал он, давят ум непосильными вопросами». Там, где для Белин#
ского и белинских был «реализм» и «сатира», там для Достоевского, по#
нимавшего истинный смысл гоголевских образов — была глубокая
мистика и философия, которая давила ум, даже Достоевского, «непо#
сильными вопросами».

Русская интеллигенция истолковала творчество Гоголя самым прими#
тивным образом, в духе, выгодном для политических целей Ордена Р. И.:
«Мертвые души», «Ревизор» и другие произведения — это#де точное изоб#
ражение николаевской России — и ничего больше. Но Л. Шестов пра#
вильно отмечает, что «Скучно жить на свете, господа!» — этот страшный
вопль, который как бы против воли вырвался из души Гоголя, не к Рос#
сии относится. Не потому «скучно», что на свете больше, чем хотелось,
Чичиковых, Ноздревых и Собакевичей. Для Гоголя Чичиковы и Ноздре#
вы были не «они», не другие, которых нужно было «поднять» до себя. Он
сам сказал нам — и это не лицемерное смирение, а ужасающая правда, —
что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях «Ревизора»
и «Мертвых душ». Книги Гоголя до тех пор останутся для людей запеча#
танными семью печатями, пока они не согласятся принять это гоголев#
ское признание… Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь
есть не жизнь, а смерть. Но и их хватает только на то, чтоб, подобно гого#
левским мертвецам, изредка в глухие ночные часы, вырываться из своих



419

могил и тревожить своих оцепеневших соседей страшными, душу разди#
рающими криками: душно нам, душно!.. Его сверкающие остроумием и
несравненным юмором произведения — самая потрясающая из мировых
трагедий, как и его личная жизненная судьба».

В одном письме Гоголь указывает, что первый том «Мертвых душ» —
«лишь крыльцо к дворцу». Современник Гоголя П. Анненков в книге
«Замечательное десятилетие» пишет, что «Гоголь ужаснулся успеха
романа между западниками и людьми непосредственного чувства, весь
погружен был в замысел разоблачить свои настоящие исторические,
патриотические, моральные и религиозные воззрения, что, по его мне#
нию, было уже необходимо для понимания готовившейся второй части
поэмы. Вместе с тем все более и более созревали в уме его надежда и
план наделить, наконец, беспутную русскую жизнь кодексом великих
правил и незыблемых аксиом, которые помогли бы ей устроить свой внут#
ренний мир на образец всем другим народам».

«Друг мой, — пишет Гоголь А. О. Смирновой в 1845 году из Карлсба#
да, — я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и
особенно “Мертвые души”. Но вы будете несправедливы, когда будете
осуждать за них автора. Принимая за карикатуру насмешку над губер#
ниями, так же как прежде несправедливо хваливши. Вовсе не губерния,
и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают,
есть предмет “Мертвых душ”. Это пока еще тайна, которая должна была
вдруг к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась)
раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить
жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это
тайна, и КЛЮЧ ОТ НЕЕ ПОКАМЕСТ В ДУШЕ У ОДНОГО ТОЛЬ#
КО АВТОРА».

Но Белинский истолковывал все литературные произведения как
реалистические и сатирические, превращая творчество Гоголя в орудие
борьбы против царской власти. Появление «Выбранных мест из пере#
писки», в которой Гоголь заявил о своем истинном мировоззрении, было
встречено создателями Ордена непристойной руганью и непристойной
клеветой. «Еще бы, — писал Б. Ширяев в одной из своих статей, — “Пе#
репиской” Гоголь вырвал из#под них почву — самого себя, которого они
паразитарно облепили».

«Выбранные места из переписки с друзьями», несмотря на идейную
разбросанность книги, являются, тем не менее, цельной системой рус#
ского религиозного миросозерцания. Основная, пронизывающая ее всю
идея, та, что прежде чем браться за улучшение общественных условий,
необходимо нравственно исправить самого себя — то есть традицион#
ная мысль Православия. В книге этой с исключительной силой и любо#
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вью говорится о женщине и ее роли как сердца семьи (письма III и XXI),
о величии и самобытности русской национальной культуры (письма VII,
X, XIV), о высоком назначении писателя и святости слова (письма IV,
X, XIV, XV, XVIII), о нравственном самоусовершенствовании каждого
человека в духе христианского учения (письма II, VI, XII, XVI, XXII),
о подлинном и чистом патриотизме (письма X, XIX, XXVI).

«Книга эта, грандиозный кодекс нравственных законов русского на#
рода, должна стать предметом самого внимательного изучения и одним
из ценнейших руководств по воспитанию молодежи, ибо мысли Гоголя
являются поразительно современными, подлинным откровением для
строителей будущей, свободной России» 1.

«В “Переписке с друзьями”, — отмечает Б. Ширяев в статье «Скорбя#
щий Гоголь» 2, — Гоголь призывает своих современников ОСОЗНАТЬ
САМИХ СЕБЯ, свою национальную душу, свою русскую сущность, свое
православное миропонимание, сделать то, к чему в томительных иска#
ниях и томлениях он шел извилистым путем всю свою жизнь. “Выб#
ранные места” — страшный нечеловеческий вопль русской совести,
прозревшей и очистившейся от наваждений рационалистического со#
блазна».

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь в гениально#
простой, понятной всякому среднему человеку форме развивает глубо#
кое национальное мировоззрение. Мировоззрение это утверждается не
на идеях западной, чуждой русскому духу философии, а утверждается
на идеях Православия, то есть древней, наиболее чистой форме Хрис#
тианства.

Гоголь придерживался православного взгляда, что земное относитель#
ное счастье можно обрести только глядя на небо, только вырастив ду#
ховные крылья, необходимые для полета над стремлениями к греху,
живущими в каждой человеческой душе, обуреваемой страстями и со#
блазнами. Духовные же крылья могут вырасти только из неустанного
подвига совершенствования своей души. «Примите к сведению, — ска#
зал однажды Гоголь А. П. Стороженко, — и на будущее время глядите в
небо, чтоб сноснее было жить на земле».

Без нравственного совершенствования души каждого члена общества
никакое общество, по мнению Гоголя, не сможет создать более совер#
шенный строй. В записной книжке Гоголя за 1842 год имеется следую#
щая запись: «А чем же, скажи, хороша религия?» — А тем именно, что
подчиняет всех одному закону, что всех соединяет хотя в одном. Без нее

1 Сидамон Г. Осмеянный пророк.
2 Знамя России, № 57.
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общество не может существовать, потому что всякий человек имеет свои
идеи, и что ни человек, то и думает инако, и хочет строить по своему
плану все общество».

Гоголь, так же как и Пушкин, как и славянофилы, считал, что Россия
может спастись только повышением нравственного уровня всех слоев
русского общества, путем большой христианизации русской жизни.
В этом отношении Гоголь и славянофилы кардинально расходились во
взглядах с идеологами западников, придерживающихся масонских
взглядов, что главными препятствиями, мешающими создать более со#
временный строй в России, являются Православие и Самодержавие и
что нравственный уровень русского общества сразу повысится после
уничтожения монархического строя и Православия.

Гоголь не верит, что люди могут спастись без веры в Бога, заменяя
веру в Бога верой в разум человека, как проповедовали это (то есть чисто
масонские взгляды) Белинский и другие организаторы Ордена Р. И. «Без
любви к Богу, — пишет Гоголь, — никому не спастись» (Письмо XIX).
«Прежде чем получить право спасать других, необходимо, — по мнению
Гоголя, — сначала стать почище душой, потом уже стараться, чтобы дру#
гие почище стали» (Письмо XXVI).

Гоголь уверен, что духовно односторонние партийные фанатики
типа Герцена и Белинского не смогут быть апостолами любви по отно#
шению к реальному, несовершенному, полному страстей и заблужде#
ний современному им человеку. В письме XIX к графу А. П. Толстому
Гоголь пишет: «Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нее
всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в све#
те — словом, везде! Односторонний человек самоуверен; односторон#
ний человек дерзок; односторонний человек всех вооружает против
себя. Односторонний человек ни в чем не МОЖЕТ НАЙТИ СЕРЕ#
ДИНЫ. Односторонний человек не может быть истинным христиани#
ном: он может быть только ФАНАТИКОМ. Односторонность в мыс#
лях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству,
но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторон#
ность уму».

Цель жизни Гоголь видит в служении ближнему, в любви к ближне#
му, но не в той отвлеченной любви к человеку будущего, которой вместе
с другими членами Ордена Р. И. пылал В. Белинский. Гоголь призывал
любить несовершенных людей своей эпохи. Надо полюбить несовершен#
ных людей, греховных людей, живущих сейчас, а не воображаемых, пре#
красных людей будущего.

«Но как полюбить братьев? — восклицает Гоголь. — Как полюбить
людей? Душа хочет полюбить прекрасное, а бедные люди так несовер#
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шенны, так мало в них прекрасного…» (Письмо XIX). Человек девят#
надцатого века отталкивает от себя брата… Все человечество он готов
обнять, «а брата не обнимет».

«На колени перед Богом, — призывает Гоголь, — и проси у Него гнева
и любви. Гнева против того, что губит человека, любви — к бедной душе
человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам» (Пись#
мо XV).

Гоголь первый после Петра I поставил снова вопрос о том, что рус#
ская жизнь и русская культура должна строиться на идеалах Правосла#
вия, потому что в идеях Православия «заключена возможность разре#
шения вопросов, которые ныне в такой остроте встали перед всем
человечеством».

«Равновесие создается на некоторое историческое мгновение, — от#
мечает архимандрит Константин в статье «Роковая двуликость Импе#
раторской России», — для которого опять#таки лучшей иллюстрацией
является Пушкин». С окончанием этого краткого равновесия раскры#
лась трагедия Императорской России, основы которой были заложены
революцией Петра. «Мистическая пропасть разверзлась между живым
еще, многовековые корни имеющим прошлым и тем, в чем жило импер#
ское будущее. Эту пропасть ощутил мистическими сторонами своего
существа Гоголь, дав своим ощущениям выход, с выспренностью своего
публицистического пера, в “Переписке с друзьями”. Со всей силой жиз#
ненной правды явлена была эта безвыходность предсмертным сожже#
нием второй части “Мертвых душ”. Многозначительность этого движе#
ния души получила свой подлинный смысл только в свете позднейших
событий, нами переживаемых. То не личная была только драма, а пере#
живание чуткой души Гоголя — того разрыва между господствующими
идеалами жизни и Церковной Истиной, который присущ Российской
“имперской” действительности».

Гоголь — первый пророк возврата к целостной религиозной культу#
ре. Гоголя глубоко волновал наметившийся в сороковых годах глубо#
кий идейный разлад русского общества, значительная часть которого,
как Белинский, занялись ниспровержением всех основ русского наци#
онального государства и национальной культуры. Гоголь первый, рань#
ше Достоевского, поднимает вопрос об оцерковлении жизни.

Основной мыслью Гоголя была мысль, что Церковь до сих пор не
вошла в русскую жизнь в нужном масштабе. В «Выбранных местах»
Гоголь выступил как защитник основных духовных начал русской
жизни, как защитник моральных устоев, без которых невозможна
жизнь нормального национального государства. В начале похода воз#
никшей русской интеллигенции на православие, русскую государ#
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ственность, духовные начала самобытной русской культуры Гоголь
имел мужество выступить против тех, кто начал уже рыть могилу
русскому народу.

Гоголь видел ту бездну, в которую хотел вести Россию Белинский и
его единомышленники. «Выбранные места» подготовлены Гоголем в
1847 году и напечатаны в начале года накануне подготовляемой масо#
нами серии революций в Европе. Эта книга является как бы после#
дним предупреждением складывавшейся именно в эти годы русской
интеллигенции. Гоголь писал А. О. Россети в апреле 1847 года, что
«Выбранные места из переписки с друзьями» были изданы им с целью
выяснить духовное состояние современного русского общества. «Книга
моя, — пишет он, — в некотором отношении пробный оселок, и поверь#
те, что ни на какой другой книге вы не прощупали бы в нынешнее время
так удовлетворительно, что такое нынешний русский человек, как на
этой».

Профессор И. В. Андреев правильно отмечает, что эта книга Гоголя —
самая искренняя книга в русской литературе. В основном эта книга о
Боге и Церкви, в которой Гоголь так же, как и Ив. Киреевский и Хомя#
ков, призывал своих современников к жизни в Церкви». «Религиозно#
политическое значение “Переписки” было огромное. Эта книга появи#
лась в то время, когда в незримых глубинах исторической жизни
решалась судьба России и русской православной культуры. Устоит ли
Россия в Православии или соблазнится атеизмом и материализмом?
Удержится ли в России православное самодержавие, или восторжествует
социализм и коммунизм? Эти вопросы были связаны и с другими, еще
более глубокими, касающимися уже судеб всего мира. Что впереди?
Расцвет и прогресс безрелигиозной гуманистической культуры или на#
чало предапокалиптического периода мировой истории? Гоголь громко
и убежденно заявил, что истина — в Православии и в православном
русском самодержавии и что решается историческое «быть или не быть»
православной русской культуре, от сохранения которой зависит и бли#
жайшая судьба всего мира. Мир же — при смерти, и мы вступили в пред#
апокалиптический период мировой истории» («Религиозное лицо Го#
голя»).

Вместе с Достоевским Гоголь является одним из самых христианс#
ких по духу русских писателей. Как и Достоевский, Гоголь глубинными
истоками своего творчества исходит из Остромирова Евангелия, как
правильно указывает Вогюэ.

Гоголь внес в русскую жизнь ту тему, которая доныне является одной
из центральных тем русских исканий, — о возврате культуры к Церкви, о
построении нового церковного мировоззрения — о «православной куль#
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туре». По мнению Гоголя, вопрос о добре, о необходимости делания доб#
ра неотвратимо стоит перед каждым человеком, но этот вопрос не полу#
чает надлежащего ответа благодаря антихристианской настроенности
многих людей, ошибочно считающих себя христианами. «Страшно то, —
пишет Гоголь в одном месте, — что мы уже в “добре не видим добра”, то
есть не в силах воспринимать подлинное, настоящее добро как добро».

Взгляд, что прогрессивные воззрения не могут быть органически
соединены с Православием, мешал русским европейцам проникнуть
умственным взором в духовную сокровищницу Православия. Люди,
придерживающиеся подобного взгляда, видели только факты внешней
деятельности официальной Церкви, которая их не воодушевляла, так
как они считали, что вся деятельность современной Православной Цер#
кви направлена только на поддержание крепостного строя и царской
власти. Но за внешней деятельностью официальной Церкви не видели
духовных сокровищ Православия, хранимых и развиваемых в Оптиной
пустыни и других очагах подлинного Православия.

Вместе с Хомяковым Гоголь был одним из первых образованных
людей своей эпохи, который понял, что приверженность Православию
может сочетаться с прогрессивностью убеждений. И больше того — пра#
вильно и верно понимаемое Православие может быть источником ис#
тинного политического и социального прогресса. И в этом плане Гоголь
является вместе с Хомяковым и Киреевским выдающимся борцом про#
тив усвоенного образованными слоями крепостнического общества
идейного наследства русского вольтерьянства и масонства.

Православная Церковь, утверждал Гоголь, «одна в силах разрешить
все узлы недоумения и вопросы наши, которая явит неслыханное чудо
в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословие, звание и должность
войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государ#
стве, дать силу России, изумить весь мир согласною стройностью того
же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами
незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели
в нашу жизнь!

Нет, храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь. Это значит уро#
нить ее. Жизнью нашей должны мы защищать нашу Церковь, которая
вся есть жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее ис#
тину» (Письмо VIII. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве).

Ясно понимая, какую грозную опасность несет идейная неустроен#
ность русского образованного общества и зарождавшегося масонствую#
щего Ордена Р. И., Гоголь считал, что Россия может спастись только
большой христианизацией русской жизни. «Мне ставят в вину, — пи#
шет Гоголь, — что я заговорил о Боге… Что же делать, если наступает
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такое время, что поневоле говорится о Боге. Как молчать, когда даже
камни готовы завопить о Боге? …Иконы вынесли из храма — и храм уже
не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем… Мир уже не в силах
прямо встретиться с Христом и в этом его болезнь и ужас».

Все неустройство русской жизни, по мнению Гоголя, происходит от
того, что русский образованный класс перестал ценить великое духов#
ное сокровище, которое всегда ценил раньше русский народ, — Право#
славие.

Причины ненависти Алданова к Гоголю, как и причины ненависти к
его религиозному и политическому мировоззрению основателей Орде#
на, вскрывает автор книги, изданной в 1957 году в Москве, «Гоголь в
николаевской России» М. Гус:

«Одновременно с этим погружением в православие в его сознании
углублялась мысль о Самодержавии как самим Богом созданной для
России форме устройства, обеспечивающего русский народ от «страхов
и ужасов» Западной Европы. Идея преданности русскому Царю соеди#
няется в Гоголе с идеей верности Православию. К двум этим «китам»
прибавляется и идея «народности» в духе того славяно#российского
национализма, который появился уже во второй редакции «Тараса Буль#
бы» и во вставке в главу XI «Мертвых душ», сделанной Гоголем в Мос#
кве. Наконец, Гоголем овладевает и мысль, что свое будущее Россия
«Православия, Самодержавия и Народности» должна искать в своем
прошлом».

Идея Православия, Самодержавия, российско#славянского национа#
лизма и поворота вспять, к средневековому прошлому, и составили со#
держание той проповеди, с которой Гоголь обратился к России в «Выб#
ранных местах из переписки с друзьями». Эти идеи не были достоянием
одного только Гоголя. Конечно, он пришел к таким выводам из своих
мучительных раздумий и колебаний самостоятельно, но это вовсе не
значит, что взгляды его друзей#славянофилов не оказали на него ника#
кого влияния. Он пристально следил за тем, что делают его московские
друзья, и солидаризировался с ними, когда они взяли в свои руки пого#
динский «Москвитянин».

Гоголь придерживался взгляда Пушкина, что замена монархическо#
го строя республиканским не сможет сразу улучшить жизнь в России.
«Прошло то время, — писал Гоголь в наброске статьи «О сословиях в
государстве», — когда идеализировали и мечтали о разного рода прав#
лениях, и умные люди, обольщенные формами, бывшими у других на#
родов, горячо проповедовали: одни — совершенную демократию, дру#
гие — монархию, третьи — аристократию, четвертые — смесь всего вместе,
пятые — потребность двух борющихся сил в государстве».
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«Наступило время, когда всякий более или менее чувствует, что прав#
ление не есть вещь, которая сочиняется в голове некоторых, что она обра#
зуется нечувствительно, само собой, из духа и свойств самого народа, из
местности — земли, на которой живет народ, из истории самого народа».

На царскую власть Гоголь смотрел так же, как и Пушкин, как на на#
родную власть, отвечающую русскому народному миросозерцанию и
характеру, как на основную творческую силу русской истории, которая,
несмотря на все свои недостатки и ошибки, сумела провести русский
народ сквозь все бесчисленные опасности, стоявшие на его пути.

На Царя Гоголь смотрел глазами человека из народных низов — как
на слугу Бога и слугу народа. Уничтожение царской власти, по его мне#
нию, не принесет ничего, кроме новых страданий. Так же, как и Пуш#
кин, Гоголь ясно видит недостатки современной ему России, но так же,
как и Пушкин, считает, что заговоры и революции не смогут дать счас#
тья народу.

Гоголь развивал мысль, что здоровое национальное государство дол#
жно покоиться на твердом фундаменте социальной гармонии и соци#
альной справедливости. Как Царь должен заботиться о всех сословиях,
о всех людях, являясь отцом Отечества, так и все сословия должны стре#
миться к справедливости.

Справедливость, справедливость и еще раз справедливость. Справед#
ливость ко всем, справедливость во всем, справедливость немедленно,
сегодня, а не когда#то в далеком будущем, когда люди станут бескрылы#
ми ангелами.

Борьбу за превращение крепостнической России в подлинно хрис#
тианское государство, по мнению Гоголя, ни в коем случае нельзя от#
кладывать до того времени, когда будет ликвидировано крепостное пра#
во. Борьба за Святую Русь должна начаться немедленно, сейчас же, ибо
ждать более нельзя, еще внутри крепостнического общества.

Белинский, Герцен, Чернышевский учили ненавидеть настоящее и
любить только ВООБРАЖАЕМОЕ прекрасное будущее: «…будущее
светло и прекрасно, любите его, — призывал Чернышевский, — стреми#
тесь к нему, работайте ДЛЯ НЕГО, приближайте его, ПЕРЕНОСИТЕ
ИЗ НЕГО в настоящее, сколько можете, переносите: настолько будет
светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько
вы умеете перенести в нее из будущего».

Гоголь категорически восставал против этой внешне привлекатель#
ной и соблазнительной для молодежи установки, но антихристианской
и антиисторической. «Мы должны с надеждой и светлым взором смот#
реть в будущее, которое в руках Милосердного Бога… В руках у Мило#
сердного Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого вся и
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беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и
беда вся, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко; если
же делается не так, как нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай
пялить глаза в будущее. От того Бог и ума нам не дает; оттого и будущее
висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо,
благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его
чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; но как
достигнуть до этого будущего, никто не знает…»

«Безделицу позабыли: позабыли, что пути и дороги к этому светло/
му будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем,
которого никто не хочет узнавать; всяк считает его низким и недостой#
ным своего внимания и даже сердится, если его выставляют на вид всем».

Если Пушкин является восстановителем гармонического духовного
склада человека допетровской Руси, то Гоголь стремится восстановить
две важнейших традиции Московской Руси — идею Святой Руси и идею
Государевой Службы — жертвенного служения всех правящему госуда#
рю и национальному государству. Разделяя взгляд своего духовного
учителя Пушкина, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, кото#
рые приходят от одного улучшения нравов, без насильственных потря#
сений человеческих, страшных для человечества», Гоголь пламенно при#
зывал современников сплотиться вокруг Николая I и немедленно начать
борьбу за Святую Русь.

Гоголь не верит, что одна только отмена крепостного права молние#
носно изменит нравственный уровень общества. Он считал, что нравы
необходимо улучшать и во время крепостного строя, всемерно готовясь
к тому благословенному времени, когда Цари, выбрав подходящий ис#
торический момент, смогут отменить крепостное право. Чем выше бу#
дет нравственный уровень крепостнического общества, тем скорее па#
дет крепостное право, такова излюбленная мысль Гоголя. Второй
излюбленной идеей Гоголя является идея, что жизнь каждого человека,
независимо от его положения в обществе, должна быть службой Богу и
Государю, а через служение им — и всему народу. Эта идея — не что иное,
как древняя русская идея жертвенной Государевой Службы. Эту идею
Гоголь развивает с поразительной силой, с истинным пророческим вдох#
новением. Гоголь сказал своим современникам все, что было им необхо/
димо знать о значении того времени, в котором они живут, для дальней/
шего будущего России, о той ответственности, которая лежит на них
перед грядущими поколениями. И если современники, особенно моло#
дежь, не поняли грозный смысл грядущего, разъясненный им Гоголем, в
этом вина не Гоголя. Гоголь исполнил свой долг христианина и гражда#
нина.
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Нельзя без волнения читать пламенные призывы Гоголя к построе#
нию настоящего христианского государства и его истинно пророческие
предсказания о грозной судьбе, ждущей Россию, если современное Го#
голю поколение не найдет в себе духовной силы выступить немедленно
на борьбу с антихристианской крепостнической действительностью.

«Остались считанные дни, — предупреждал Гоголь, — еще немного и
грехами своих предков и своими мы отрежем путь России к спасению».

«Призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований, — пишет
он, — на битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем ТАМ.
А потому мы ни на миг не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего
тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бро#
саться из нас всяк туда, где пожарче битва.

…Она теперь зовет своих сынов крепче, нежели когда#либо прежде.
Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой.
Или у вас бесчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для рус#
ского Россия? Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из мона#
стырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее».

«Но я теперь должен, как в решительную священную минуту, когда
приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и
жертвует всем, — я должен сделать клич хотя бы к тем, у которых еще
есть в груди русское сердце и, понятно, сколько#нибудь благородства.
Что тут говорить о том, кто из нас более виноват. Я, может быть, более
всех виноват: я, может быть, слишком сурово вас принял вначале… но
оставим в стороне вопрос, кто более виноват… Дело в том, что пришло
время нам спасать свою землю, что гибнет земля наша не от нашествия
двунадесяти языков, а ОТ НАС САМИХ, что мимо законного управле#
ния образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого закон#
ного… Все будет безуспешно, покуда не почувствует из нас всякий, что
он так же, как в эпоху восстания народов… должен восстать против не#
правды.

…Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное зем#
ное имущество; но спасая душу свою, не выходя вон из государства,
должен всяк из нас спасать себя в самом сердце государства. На корабле
своей должности, службы, должен теперь всяк выноситься из омута,
глядя на Кормщика Небесного. Кто даже не на службе, тот должен те#
перь вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопаю#
щий хватается за доску, БЕЗ ЧЕГО НЕ СПАСТИСЬ НИКОМУ. Ибо
наступило время битвы не за временную нашу свободу, права и приви#
легии, но за нашу душу.

…Назначенье человека — служба, жизнь наша ЕСТЬ СЛУЖБА. Не
забывать только нужно того, что взято место в земном царстве затем,
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чтобы служить на нем Государю Небесному, и потому иметь в виду ЕГО
Закон. Только так служа, можно угодить всем: Государю и народу, и зем#
ле своей».

Без любви к России, к духовным основам национальной культуры,
невозможно истинное служение народу. «Каждый русский должен воз#
любить Россию. Полюбит он Россию, и тогда полюбит он все, что ни
есть в России... Ибо не полюбивши России, не полюбить вам своих бра#
тьев, а не полюбивши братьев, не возгореться вам любовью к Богу… не
спастись вам».

Идея, что вся жизнь каждого человека — служба Богу и своему наро#
ду, эта древняя русская идея является излюбленной идеей Гоголя. «Рос#
сия — это монастырь, — пишет он, — и все живущие в ней монахи, кото#
рые обязаны ежедневно пещись о помощи ближним и украшении и
укреплении своего монастыря». Такое понимание России есть не что
иное, как восстановление национальной религиозной идеи — идеи о
Третьем Риме, призыв к созданию Ордена Борцов за Святую Русь.

Гоголь считал, что все, кто желает счастья России, должны объеди#
ниться вокруг Царя и помочь последнему покончить с крепостным пра#
вом и повести Россию по пути устроения более христианского обще#
ственного строя. Он понимал, что Православная Церковь находится в
упадке, но в высоте духовного содержания Православия видел залог
возможного расцвета Православной Церкви.

Гоголь с ужасом видел, что русские европейцы — поклонники вну#
шаемых вольтерьянством и масонством идей, — отказываясь от Право#
славия, влекут Россию в бездну. Он предостерегал, что нельзя, любя все
чужое и презирая духовные русские традиции, ожидать спасения Рос#
сии от внедрения в нее не свойственных русскому духу европейских
идей. «Мне казалось всегда, — пишет он в «Авторской исповеди», — что
прежде, чем вводить что#либо новое, нужно не как#нибудь, но в КОРНЕ
узнать старое; иначе применение самого благодетельнейшего в науке
открытия не будет успешно. С этой целью я заговорил преимуществен#
но о старом».

«Вы говорите, — писал еще Гоголь Белинскому, — что спасение Рос#
сии в европейской цивилизации, но какое это беспредельное и безгра#
ничное слово. Хотя бы определили, что нужно подразумевать под име#
нем европейской цивилизации. Тут и фаланстьеры, и красные, и всякие,
и все готовы друг друга съесть и все носят такие разрушающие, такие
уничтожающие начала, что трепещет в Европе всякая мыслящая голова
и спрашивает поневоле: где же цивилизация?»

В герое «Мертвых душ» генерале Бетрищеве, считающем, что стоит
только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, как «на#
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уки возвысятся, торговля подымется, и золотой век настанет в Рос#
сии», Гоголь высмеивал утопические воззрения основателей Ордена
Р. И. — западников. Западники, по мнению Гоголя, принадлежат к чис#
лу тех русских умников, про которых Констанжогло метко сказал, что
это те умники, «которые, не узнавши прежде своего, набираются дури
вчуже».

Возражая на обвинения Белинского, что он будто бы отвергает вооб#
ще необходимость учиться у Европы, Гоголь пишет: «Не менее странно
также, — из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы,
делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейско#
го и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершен#
ствования человечества. И прежде, и теперь мне казалось, что русский
гражданин должен знать дела Европы. Но я, я был убежден, что если
при этой похвальной жадности знать чужеземное упустишь из виду
русские начала, то знания эти не принесут добра, собьют, спутают и
разбросают мысли, наместо того чтобы сосредоточить и собрать их.
И прежде, и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень
глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого
знания можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимство#
вать из Европы, которая сама этого не говорит».

Гоголь писал в «Авторской исповеди»: «Сколько я себя помню, я все#
гда стоял за просвещение народное; но мне казалось, что еще прежде,
чем просвещение самого народа, полезней просвещение тех, которые
имеют ближайшее столкновение с народом, от которых часто терпит
народ».

«Россия не Франция; элементы французские — не русские, — пишет
Гоголь в письме XXVII. — Ты позабыл даже своеобразность каждого
народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одина#
ковым образом на каждый народ».

В заметке «Рассмотрение хода просвещения России» Гоголь пишет,
что русский человек после сделанного Петром переворота «позабыл, что
Европа развивалась оттого так, что развилась из своих начал». В резуль#
тате стремления подражать Европе: «в науках, искусствах, в образе
жизни, а пуще всего в голове русского человека произошло хаотическое
смешение. Все пробы заведения, чем долее, тем более становились не#
удачны. Оттого русский, чем более входил в европейскую жизнь, тем
более позабывал свою землю, и тем менее мог знать, что ей более при#
лично. От этого все прививки были неудачны и не принимались.

…Если дом уже построен по одному плану, нельзя ломать его: можно
украсить, убрать отлично, отделать всякий уголок, но ломать капиталь#
ные стены строения — это нелепость, почти то же, что поправлять дело
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рук Божиих. От этого произошло то, что собственно русское в России
мало подтянулось, несмотря на сто лет беспрерывных поправок, пере#
делок, хлопот и возни.

…Стремление к обезьянству стало так велико, что мы готовы завести
железные дороги прежде, чем подумали, откуда взять топливо.

Науки не сделали своего дела уже потому, что множеством своим
отвлекли от жизни; набили головы множеством терминов; увлекли их в
философию…; стали решать на бумаге то, что совершенно иначе разре#
шалось в жизни; приучили к строению воздушных замков и сделали
людей неспособными к практическому делу, и внешним громоздом сво#
им умертвили ум и способности».

Гоголь выступил как защитник исконных русских традиций, как по#
борник идеи Святой Руси, как пророк целостной православной культу#
ры. В своей книге Гоголь ничего не говорил о необходимости поставить
во главу будущего государственного строительства идею Третьего Рима.
Но вся книга — страстный призыв к соблюдению верности идее Третье#
го Рима.

Гоголь утверждает, что Православие должно «определять все поведе#
ние и семьи, и общества, и государства — каждого отдельного элемента.
Церковь не мыслится отдельно от государства, которое не мыслится, в
свою очередь, раздельно от Царя, находящегося в таинственно#благо#
датной неотрывности от Церкви, — и весь народ в целом обнимается
началом служения веры, в этом видя и задачу каждого отдельного чело#
века, спасающего свою душу в этом святом общении…» Гоголь восста#
навливает основные черты идейного завета русского прошлого — «мос#
ковское все, воплотившееся в творении митрополита Макария» — Русь
должна стремиться стать подлинно христианским государством.

«В эпоху всесокрушающего похода радикализма на Церковь, госу#
дарство, семью и национальную самобытную культуру — великий писа#
тель имел мужество выступить в защиту ниспровергаемых нравствен#
ных и политических традиций русского народа. Он отлично сознавал,
что за спиной “передовой” интеллигенции стояли темные силы, с сата#
нинской злобой рывшие могилу русскому народу» 1.

Такая книга, как «Переписка с друзьями», не могла, конечно, не при#
вести в ярость и негодование всех врагов Православия и всех псевдо#
христиан, ханжей и лицемеров, которых антихристианская крепостни#
ческая действительность породила в великом изобилии. Лицемерам,
ханжам и мнимым христианам книга была страшным укором, скрытым
и открытым врагам Православия — грозным предупреждением.

1 Сидамон Г. Осмеянный пророк.
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То, что пути и дороги к лучшему будущему России сокрыты именно
в ее темном и запутанном настоящем, то, что понимали Николай I, Пуш#
кин, Гоголь и другие немногие люди, совершенно не понимали и в силу
своей идеологии не были способны понять мнимые «спасители России»
в виде основоположников Ордена Р. И. и их последователей.

У врагов всего русского «Выбранные места» вызвали взрыв ярости,
бурю клеветы.

Белинский, увлекшийся в это время идеями масонского социализма,
отказавшись к этому времени от Бога, нашел бога — в социализме. А для
Гоголя «Бог» Белинского был новым обличьем диавола, вышедшего в мир
для борьбы с Христом. Атака социального утописта и атеиста Белинско#
го на социального реалиста Гоголя, весь ее бешеный, совершенно непри#
личный характер — понятны. Ведь Гоголь выступил в роли борца за рели#
гиозное возрождение, призывающего к созданию целостной православной
культуры. Ведь если бы образованное общество восприняло идеи, выска#
зываемые Гоголем, и встало на путь религиозно#национального возрож#
дения, то Ордену Р. И. грозила бы смерть.

Нужно было во что бы то ни стало оклеветать книгу Гоголя и его
самого. И это было сделано. 16 июля 1847 года Белинский написал Го#
голю свое знаменитое письмо, в котором на столетие опорочил Гоголя,
принеся его в жертву возникнувшему Ордену Р. И. «Проповедник кну#
та, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, что Вы
делаете», — писал в бешеной ярости Белинский. Презрев все приличия,
он обрушивается с клеветническими обвинениями и на Гоголя, и на
Православную Церковь. «Что Вы делаете, — писал Белинский. — Взгля#
ните себе под ноги — ведь Вы стоите над бездною».

От каждой «прогрессивно#мыслящей личности» во все стороны по#
летели письма с порочащими Гоголя сведениями. А. Станкевич, напри#
мер, писал: «Получили мы письма Гоголя к друзьям, пишет он к Щеп#
кину. Вот, брат, штука. Я даже такого не ожидал. Книжка довольно
толстая и ни строки путной. Читать ее тяжело, жалко и досадно, черт
знает как. Гоголь сделался Осипом, только резонерствующим в духе от#
вратительного ханжества. Есть поразительные вещи: в одном месте Го#
голь говорил, что в нем такое сцепление мерзостей, какое он не встре#
чал ни в ком. Эти мерзости, говорит он, отделил только от себя в лицах,
им воспроизведенных. Я думаю, что он врет тут на самого себя… Вряд
ли после такой книжицы дождемся чего#нибудь путного от Гоголя».

В ответе, который Гоголь хотел послать сначала Белинскому, такое
начало: «С чего начать мой ответ на ваше письмо, если не с ваших же
слов: “Опомнитесь, вы стоите на краю бездны”. Как далеко вы сбились
с прямого пути, в каком вывороченном виде стали перед вами вещи.
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В каком грубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу. Как
вы ее истолковали?»

В письме к Н. Я. Прокоповичу Гоголь писал: «Напротив, я в этом
случае обманулся: я считал Белинского возвышенней, менее способным
к такому близорукому взгляду и мелким заключениям». А. П. Толстому
Гоголь писал: «Письмо, действительно, чистосердечное и с тем вместе
изумительное уверенностью и непреложностью своих убеждений. Он
видит совершенно одну сторону дела и не может даже подумать равно#
душно о том, что может существовать другая».

Со времен Белинского интеллигентская критика изображала Гоголя
к моменту выхода «Выбранных мест из переписки» как сумасшедшего
или религиозного маньяка.

Письмо Белинского произвело потрясающее впечатление на Гоголя,
остро переживавшего идейный разброд образованного общества. Впе#
чатление от письма Белинского усиливалось тем, что многие из знако#
мых Гоголя после письма Белинского отшатнулись от него: одни из них
поверили Белинскому, что Гоголь обыкновенный мракобес и ханжа, а
другие, более «благородные», решили, что он… сошел с ума.

«Помнится, — вспоминал позже Тургенев, — мы с Михаилом Семе#
новичем (Щепкиным) поехали к нему, как к необыкновенному гениаль#
ному человеку, у которого что#то тронулось в голове… Вся Москва была
о нем такого мнения» (И. С. Тургенев. Литературные и житейские вос#
поминания). Даже такой близкий знакомый Гоголя, как С. Т. Аксаков,
писал: «Увы, она превзошла все радостные надежды врагов Гоголя и все
горестные опасения его друзей. Самое лучшее, что можно сказать о
нем, — назвать Гоголя сумасшедшим».

Эти отзывы доказывают, насколько Гоголь своим христианским со#
знанием опередил даже выдающихся людей современного ему общества
и насколько это общество было ниже Гоголя по религиозному сознанию.
Пророческие предсказания Гоголя и его пламенные призывы к большей
христианизации жизни России современники восприняли как плоды
душевного помешательства. Гоголя постигла судьба всех пророков, всех
выдающихся людей, намного опередивших в своем умственном, рели#
гиозном и нравственном отношении свое время. Только очень немногие
поняли истинную причину травли Гоголя и не покинули его. И. С. Ак#
саков писал отцу, что, по его мнению, Гоголь в «Выбранных местах»
является как идеал художника#христианина. Князь П. Вяземский пи#
сал в санкт#петербургских «Ведомостях», что «Выбранные места» —
книга полезная и нужная: «многое в ней, если не все, обращает читателя
на самого себя, заставляет его невольно заглянуть в душу, осмотреться,
допросить, ощупать себя». А. Григорьев позднее (в 1858 г.) отмечал, что
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историческая задача Гоголя «заключалась в том, чтобы привести совре#
менников к полному христианскому сознанию».

Среди иерархов Православной Церкви «Переписка с друзьями» не
встретила надлежащего понимания. Пророческий, проповеднический,
страстный характер книги Гоголя шел вразрез с застывшим духом офи#
циальной Церкви. Книга Гоголя не подходила духу казенного благопо#
лучия, царившему в Синоде, к которому принуждены были принорав#
ливаться все иерархи. Современные Гоголю церковные мыслители и
иерархи прошли мимо книги Гоголя, не смогли понять, что в его лице
они имеют выдающегося пророка целостной православной культуры,
выдающегося проповедника идеи Третьего Рима. Только немногие цер#
ковные мыслители и писатели Николаевской эпохи сумели понять, кого
Россия имеет в лице Гоголя. Но поняв, не стали добиваться, чтобы офи#
циальная Церковь правильно расценила Гоголя.

Глава 38.

Потомки братьев мистической петли. — Корни российского
нигилизма.

В странах, органически развивающихся на основе исторических тра#
диций, революционный динамизм молодежи обуздывается влиянием
консервативно настроенных отцов, организованным противодействием
консервативных слоев общества, блюдущих религиозные и политичес#
кие традиции страны. В России, в момент возникновения Ордена,
решившего пойти по пути масонов#декабристов, не было подлинно кон#
сервативного слоя, который бы вел борьбу за восстановление истори#
ческих традиций, разрушенных Петровской революцией. Идейный
консерватизм только начал развиваться в лице Пушкина, Гоголя, славя#
нофилов. Псевдо#консерватизм же, довольствовавшийся обрядовой ре#
лигиозностью, охранением сословных привилегий, крепостного строя
и бытового монархизма, не только не мог обуздать политический и со#
циальный радикализм молодежи, но и был одной из главных причин
этого радикализма.

В русском обществе сороковых годов в конце крепостнического пе#
риода было мало явлений, которые могли бы стать путеводными звез#
дами для юных сердец, желавших служить Правде и Добру. Отцы, хри#
стианство которых ограничивалось исполнением обрядов, отлично
мирившиеся с существовавшей в России нехристианской действитель#
ностью, не могли служить примером.
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Достоевский, сам принадлежавший к поколению сороковых годов,
сам бывший одно время членом Ордена Р. И., хорошо знавший характер
идейных исканий своего поколения, не однажды заявлял, что молодежь
его поколения была столь же беззащитна против влияния чужеземных
идей, как и молодежь последующих поколений, потому что она не виде#
ла родной идейной почвы, на которой она могла бы укрепиться. «Если
будете писать о нигилистах, — пишет он В. Пунцыковичу в 1879 году, —
то ради Бога, не столько браните их, сколько отцов их. Эту мысль про#
водите, ибо корень нигилизма не только в отцах, но отцы#то ЕЩЕ
ПУЩЕ НИГИЛИСТЫ, ЧЕМ ДЕТИ. У злодеев наших подпольных есть
хоть какой#то гнусный жар, а в отцах — те же чувства, но цинизм и ин#
дифферентизм, что еще подлее».

Революционность Николаевской эпохи, так же как и революцион#
ность предшествовавшей эпохи, вырастала на почве равнодушия к идее
Третьего Рима церковной иерархии и мнимо#консервативного слоя.
Равнодушие церковной иерархии и общества к призывам Николая I
сплотиться вокруг него в целях скорейшего проведения политических
и социальных реформ, равнодушие к идейным проблемам, поставлен#
ным Гоголем и славянофилами, не могло не вызвать отрицательной
реакции среди наиболее активной части молодежи.

Отсутствие надлежащей реакции общества Николаевской эпохи на
призывы Гоголя и славянофилов к созданию целостной православной
культуры свидетельствует о трагическом разрыве между исторически#
ми задачами, стоявшими перед эпохой, и низким уровнем религиозного
сознания общества, которое даже в лице князей Церкви оказалось не#
способным подняться до взглядов Гоголя и славянофилов, что иных
путей к Третьему Риму, кроме указанных ими, нет, КАК НЕТ И ИНЫХ
СРОКОВ. И поскольку Орден Борцов за Святую Русь не был создан,
вместо него духовными детьми русского вольтерьянства и масонства,
не желавшими мириться, как их отцы, с крепостной действительностью,
был создан Орден Русской Интеллигенции — «Орден Борцов против
Самодержавия и Православия», так как по ложному убеждению духов#
ных потомков русского масонства Православие и Самодержавие были
главными препятствиями, преграждавшими дорогу к более справедли#
вому социальному строю.

Как верно подчеркивает В. С. Варшавский в своей книге «Незаме#
ченное поколение», «настоящая, искренне принятая идея всегда таин#
ственно проста. Тем не менее, вследствие ее трансцендентности интел#
лектуальному плану, ее трудно высказать. Эта несоизмеримость между
сущностью идеи и понятиями, при помощи которых ее пытаются опре#
делить, часто ведет к трагической путанице. Особенно молодежь в том
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возрасте, когда душа человека наиболее раскрыта призыву героизма,
легко принимает за выражение вдохновляющей ее идеи правды и добра
учения, подчас несовместимые с этой идеей». Нет такой, которая не
могла бы увлечь самых чистых и лучших молодых людей, из породы
героев Достоевского, «требующих скорого подвига, с непременным же#
ланием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью».
«Впрочем, — пишет митрополит Анастасий в книге «Беседы с собствен#
ным сердцем», — в появлении и утверждении безбожного материалис#
тического коммунизма на Русской почве есть своя диалектика. Наша
радикальная интеллигенция, отойдя от Церкви, унесла с собой из хри#
стианства высокие начала любви и сострадания к меньшой братии и
тесно связанную с ними идею жертвенности, свободы, равенства и брат#
ства.

Из этого нравственного материала они хотели создать новый обще#
ственный порядок на земле, но уже без религиозного основания. Одна#
ко чисто гуманистическое мировоззрение, как доказал это историчес#
кий опыт, не может служить твердой базой для человеческой жизни, ибо
оно само всегда кажется как бы висящим в воздухе — между небом и
землей».

Создатели Ордена Р. И., подлинные идеалисты, не сразу отказывают#
ся от возвещенных Христом истин. Учитель Белинского Станкевич пи#
сал: «Самоотвержение по внутреннему голосу души… вот жизнь религи#
озная… Все наше достоинство в приближении к этой жизни». Белинский
перед тем, как увлечься идеями социализма, писал: «Отрешись от себя,
подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное “я”, жертвуя всем
для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и
благо не для награды, но для истины и блага и тяжким крестом выстра#
дай твое соединение с Богом, твое бессмертие, которое должно состоять
в уничтожении твоего “я”, в чувстве любви». Герцен писал: «Не Христа
ли любит тот, кто любит Правду? Не Его ли ученик, сам того не ведая,
тот, чье сердце отверсто для сострадания и любви. Не единственному ли
Учителю, явившему в Себе совершенства любви и самоотвержения, под#
ражает тот, кто готов жертвовать счастьем и жизнью за братьев?»

Сын нижегородского священника Добролюбов в юности — «чистень#
кий и аккуратный семинарист, верующий в Бога». Его юношеский днев#
ник свидетельствует о его склонности к аскетизму. Писарев одно время
был членом христианско#аскетического «Общества мыслящих людей».

Желябов заявил на суде: «Крещен в Православии, но Православие
отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность
учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное мес#
то. Я верю в истинность и справедливость этого учения и торжественно
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признаю, ЧТО ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА ЕСТЬ и что всякий истинный
христианин должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых
и, если нужно, то за них пострадать, такова моя вера».

На начальном этапе своего идейного развития эти слова Желябова
мог повторить почти каждый из юношей#идеалистов — членов Ордена
Р. И. Описывая увлечения утопическим социализмом в конце сороко#
вых годов, Достоевский вспоминает: «Тогда понималось дело еще в са#
мом РОЗОВОМ и РАЙСКИ#НРАВСТВЕННОМ СВЕТЕ. Действитель#
но правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже
некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за
ПОПРАВКУ И УЛУЧШЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО, сообразно веку и ци#
вилизации. Все тогдашние новые идеи в Петербурге ужасно нравились,
казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, обще#
человеческими, будущим законом всего без исключения».

«Исторические истоки русского нигилизма восходят к вольнодум#
ному кружку вельмож Екатерины II, то есть к французскому просвети#
тельству XVIII века, — пишет С. Франк в статье «Исторический смысл
русской революции». — Ведь именно это вольнодумное “вольтерьянство”
дворянства посеяло первые семена нигилизма в России, и корни от них
постепенно проходили во все более глубокие слои русской почвы, зах#
ватив во второй половине XIX века “разночинцев” — единственный в
России промежуточный слой между дворянством и народом, породив в
нем нигилизм шестидесятых годов и революционный радикализм се#
мидесятых годов и к началу XX века достигнув последних глубин на#
родных масс. Но в известном смысле этот нигилизм имеет еще более
отдаленного предшественника в России.

Век Екатерины невозможен был без духа Петра Великого и его реформ.
Гениальный (?) государственный реформатор России в каком#то смысле
был бесспорно первым русским нигилистом: недаром большевики еще
при последнем ограблении церквей с удовольствием ссылались на его
пример. Сочетание бесшабашной удали, непостижимого для европейца
дерзновения святотатства и кощунства, смелого радикализма в ломке
традиционных устоев с глубокой и наивной верой в цивилизацию и в
рационально#государственное устроение жизни бесспорно роднит, не#
смотря на все различия, — достаточно очевидные, чтобы о них стоило
упоминать, — Петра Великого с современным русским большевизмом.

Но Петр Великий есть русское отражение западного рационализма
XVII века, века Декарта и Гуго Гроция, восстания Нидерландов и анг#
лийской пуританской революции. И снова мы чувствуем: в нынешней
русской революции подведен какой#то итог общеевропейского духов#
ного развития последних веков.
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Мне кажется, что если вдуматься достаточно глубоко и окинуть ши#
роким взором общеевропейское (в том числе и русское) историческое
прошлое, то мы увидим, что русская революция есть последнее завер#
шение и заключительный итог того грандиозного восстания человече#
ства, которое началось в эпоху Ренессанса и заполняет собою всю так
называемую новую историю… в русской революции подведен итог бо#
лее чем четырехвековому духовно#историческому развитию западного
человека».

Одновременно, скажем мы, это идейный итог многовековой работы
европейского масонства по разложению католичества и европейских
монархий.

Причины умственного помешательства вольтерьянством Ключевский
объясняет так: «Дворянство спокойно и беззаботно пользовалось чужим
трудом с тех пор, как исправник и предводитель вместе с губернатором
обеспечили его сон от призраков пугачевщины. Таким образом, дворян#
ство почувствовало себя без серьезного дела: вот важный факт, призна#
ки которого становятся заметны с половины XVIII века. Это дворянс#
кое безделье, политическое и хозяйственное, и стало основанием, на
котором во второй половине века складывалось любопытное общежи#
тие с своеобразными нравами, отношениями и вкусами. Когда люди
отрываются от действительности, от жизни, какой живет окружающая
их масса, они создают себе искусственное общежитие, которое заполня#
ют призрачными интересами, привыкая игнорировать действительные
явления, как чужие сны, а собственные грезы принимая за действитель#
ность. ТАКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ СРЕДИ РУССКО#
ГО ДВОРЯНСТВА С ТЕХ ПОР, КАК СОСЛОВИЕ ПОЧУВСТВОВА#
ЛО СЕБЯ НА ДОСУГЕ».

«В сочинениях французских философов#просветителей (часть кото#
рых были масоны. — Б. Б.) удары, направленные против живых и могу#
щественных еще остатков феодальной и католической старины, сопро#
вождались обильным потоком общих идей, общих мест. Эти общие идеи
или общие места имели там, на своей родине, понятный условный смысл:
там никто не забывал настоящего практического значения свободы, ра#
венства и других отвлеченных терминов, которые противопоставляли
существующим отношениям. Этими общими местами, возвышенными
отвлеченными терминами прикрывались очень реальные и часто доволь#
но низменные интересы обиженных классов общества.

Образованное русское дворянское общество было чуждо этих инте#
ресов. Здесь нечего было разрушать, нужно было, напротив, все сози#
дать, чтобы устранить слишком новые, вчерашние злоупотребления,
вкравшиеся в русскую жизнь, и эти злоупотребления шли всего более
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от того самого сословия, верхи которого так опрометчиво увлеклись
модными либеральными произведениями французской литературы.
В таком положении из всего содержания этой литературы ТОЛЬКО ОБ#
ЩИЕ МЕСТА, ОТВЛЕЧЕННЫЕ ТЕРМИНЫ и могли быть усвоены
русскими дворянскими умами. Но понятные в связи с живыми местны#
ми интересами, эти условные общие места и отвлеченные термины, ото#
рванные от своей почвы, превращались в безусловные политические и
моральные догматы, которые заучивались без размышления и еще бо#
лее отдаляли пропитавшиеся ими умы от окружающей жизни, с кото#
рой они не имели ничего общего. Вот почему наплыв этих идей из#за
границы сопровождался у нас чрезвычайно важными последствиями,
УПАДКОМ ОХОТЫ К РАЗМЫШЛЕНИЮ И УТРАТОЙ ПОНИМА#
НИЯ ЖИВОЙ РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

…Чужие слова и идеи избавляли образованное русское общество от
необходимости размышлять, как даровой крепостной труд избавлял его
от необходимости работать.

…Осадком этого влияния в русском обществе остался политический
и нравственный либерализм, не продуманный и не применимый ни в
какой почве. Этот либерализм выражался часто в самых детских фор#
мах. Во французской биографии русской дамы, пользовавшейся потом
известностью в парижском образованном свете, генеральши Свечиной,
биограф, член французской академии граф де Фаллу, передает такой
любопытный случай. Свечина, урожденная Соймонова, была дочь вли#
ятельного частного секретаря Екатерины, имевшего по должности квар#
тиру во дворце. Раз летом, в 1789 году, воротившись вечером, Соймонов
застал в своей квартире иллюминацию и спросил семилетнюю дочь, что
это значит. “Как же, папа, не признавать падение Бастилии и освобож#
дение бедных французских узников”, — был ответ. Можно понять, о чем
толковали взрослые, среди которых вращалась девочка. Но господство
этого либерализма ни к чему не обязывало и ничему не научало: под
новыми словами, новыми вкусами и понятиями скрывалась прежняя
черствость и грубость гражданского и нравственного чувства, и эта чер#
ствость иногда обнаруживалась в самых отталкивающих формах. Кня#
гиня Дашкова, в молодости так увлекающаяся французской литерату#
рой, блиставшая на директорском кресле Академии Наук, под старость,
поселившись в Москве, очерствела до того, что все свои чувства сосре#
доточила на крысах, которых сумела приручить: она почти никогда ни#
кого не принимала, равнодушно относилась к судьбе своих детей, дра#
лась с прислугой, но несчастье с крысой трогало ее до глубины души.
Начать Вольтером и кончить ручной крысой умели только люди Екате#
рининского времени…
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Словом, у нас никогда не было такого цивилизованного варварства,
какое царило во второй половине XVIII века. Равнодушие к окружаю#
щему и утрата чутья родной действительности были последним резуль#
татом умственного и нравственного движения в дворянском обществе».

«Непонимание действительности, — указывает В. Ключевский, —
постепенно развилось в более горькое чувство, и чем успешнее русский
ум XVIII и XIX столетий усваивал себе плоды чужих идей, тем скучнее
и непригляднее казалась ему своя родная действительность. Она была
так непохожа на мир, в котором выросли его идеи. Он никак не мог
примириться с родной обстановкой, и ему ни разу не пришло в голову,
что эту обстановку он может улучшить упорным трудом, чтобы прибли#
зить ее к любимым идеям, что и на Западе эти идеи не вычитаны в уют#
ном кабинете, а выработаны потом и политы кровью.

Так как его умственное содержание давалось ему легко, так как он
брал его за деньги, как брал все из магазина, то он не мог подумать, что
идея есть результат упорного и тяжелого труда поколений. Почувство#
вав отвращение к родной действительности, русский образованный ум
должен был почувствовать себя одиноким. В мире у него не было по#
чвы. Та почва, на которой он срывал философские цветки, была ему
чужда, а та, на которой он стоял, совсем не давала цветов. Тогда им ов#
ладела та космополитическая беспредельная скорбь, которая так пыш#
но развивалась в образованных людях нашего века».

Вот откуда идут декабристы, а раньше их течения, возглавляемые
Радищевым и Новиковым, а за ними Обломовы, Онегины, Печори#
ны, Тентениковы, Бельтовы и прочие. Оценка русской истории из хода
европейской истории и европейских идей поставила русского интел#
лигента в нелепое отношение к русской действительности. «Для нас
важно, — пишет В. Ключевский, — в какое отношение к действитель#
ности ставили русского человека заграничные идеи. Между первой и
последней не было ничего общего! Русская действительность созда#
валась без всякой связи с действительностью Западной Европы. Рус#
ские народные понятия текли не из тех источников, из которых вы#
текали идеи французской просветительской литературы. Русский
образованный человек вращался в русской действительности, на его
плечах тяготели факты русского прошлого, от которого он никуда
уйти не мог, ибо эти факты находились в нем самом, а ум его напол#
нен был содержанием совсем другого происхождения, совсем друго#
го мира.

Это очень неестественное положение. Обыкновенно общество и от#
дельные лица, вращаясь среди внешних явлений и отношений, для
оценки их имеют и свои понятия и чувства. Но эти понятия и чувства
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родственны по происхождению с окружающими явлениями и отноше#
ниями. Это просто осадок житейских наблюдений. Значит, в каждом
правильно слившемся миросозерцании факты и идеи должны иметь одно
происхождение, и только при таком родстве могут помогать друг дру#
гу, — ибо факты умеряют идеи, а идеи регулируют факты. Русский
образованный ум в XVIII веке стал в трагикомическое положение: он
знал факты одной действительности, а питался идеями другой. Нача#
ла у него не сходились и не могли сойтись с концами. Вот когда заро#
дилась умственная болезнь, которая потом тяготела над всеми нисхо#
дящими поколениями, если мы только не признаемся, что она тяготеет
над нами и по сие время. Наши общие идеи не имеют ничего общего с
нашими наблюдениями — мы плохо знаем русские факты и очень хо#
рошо — нерусские идеи».

«Я, как ваятель, как золотых дел мастер, старательно леплю и выре#
зываю и всячески украшаю тот кубок, в котором сам же подношу себе
отраву». Приведя это признание Тургенева, митрополит Анастасий за#
мечает в своей книге «Беседы с собственным сердцем»: «Вот исповедь
русского интеллигента, типичным воплощением которого был сам ав#
тор этих слов — Тургенев. Утонченная отрава — это роковой удел нашей
интеллигенции. Ей не дано ощутить цветения и аромата жизни, кото#
рыми наслаждаются люди цельного духа. Так паук извлекает яд из цвет#
ка, дающего пчеле нектар».

Отец Павел Флоренский в книге «Столп и утверждение истины»
противопоставляет православное жизнепонимание «брезгливому интел#
лигентскому мирочувствию или, скорее, интеллигентскому миробесчув#
ствию». Масонство преследует цель превратить людей в духовных ро#
ботов. Добиться этого оно может, только создав тип человека, духовно
оторванного от мира сверхъестественного и мира естественного, вполне
удовлетворяющегося пребыванием в искусственном мире, созданном
человеческим разумом.

Внушая неверие в мир сверхъестественный, масоны и их духовные
помощники выдают себя за поклонников мира естественного. Но это
только очередная ложь. Человек, находящийся во власти иллюзий, со#
зданных в масонских идейных лабораториях, не любит ни сверхъесте#
ственный, ни естественный мир, а любит неестественный, искусствен#
ный мир, созданный разумом.

Таково жестокое наказание гордыни всех, поставивших человеческий
разум выше Бога. Отказавшись от сверхъестественного, они лишаются
возможности быть и органической частью естественного мира, обрека#
ются на веру в неестественное и на прозябание в неестественном мире,
созданном религиозными, политическими и социальными фантастами.
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Характеризуя духовный облик русского интеллигента, о. П. Флорен#
ский пишет: «Рассудочник интеллигент на словах «любит» весь мир и
все считает “естественным”, но на деле он ненавидит весь мир в его кон#
кретной жизни и хотел бы уничтожить его, — с тем чтобы вместо мира
поставить понятие своего рассудка, то есть, в сущности, свое самоут#
верждающееся Я; и гнушается он всем “естественным”, ибо естествен#
ное — живое и потому конкретно и невместимо в понятия, а интелли#
гент хочет всюду видеть лишь искусственное, лишь формулы и понятия,
а не жизнь, и притом свои. Восемнадцатый век, бывший веком интелли#
гентщины по преимуществу и не без основания называемый “веком
просвещения”, конечно, “просвещения” интеллигентского, сознательно
ставил себе целью: “Все искусственное, ничего естественного”. Искус#
ственная природа в виде подстриженных садов, искусственный язык,
искусственные нравы, искусственная революционная государствен#
ность, искусственная религия. Точку на этом устремлении к искусст#
венности и механичности поставил величайший представитель интел#
лигентщины — Кант, в котором, начиная от привычек жизни и кончая
высшими принципами философии, не было — да и не должно было быть
по его же замыслу — ничего естественного. Если угодно, в этой механи#
зации всей жизни есть своя — страшная — грандиозность, веяние пад#
шего Денницы; но все эти затеи, конечно, все же держатся лишь тем
творчеством, которое они воруют у данной Богом жизни».

А падший Денница — ведь ангел Зла. Вольтерьянцы, масоны и их
духовные чада и были всегда во власти веяний, исходивших от падшего
Денницы. В духовных тенетах духа Зла оказываются и духовные по#
томки русского вольтерьянства и масонства — члены Ордена Р. И.

«Масонство есть антицерковь, церковь ереси», — такое утверждение
можно прочесть во французском масонском журнале «Акация», в номе#
ре за октябрь 1902 года.

«Торжество Галилеянина продолжалось двадцать веков, — говорил
масон Дельпеш на масонском конвенте в 1902 году, — ныне и Ему наста#
ла очередь сгинуть… Он уходит в предания веков вслед за божествами
Индии, Египта, Греции и Рима. Франкмасоны! Мне приятно здесь от#
метить, что мы не беспричастны к этой гибели лжепророков. С того дня,
как образовалось масонское общество, римская церковь, основанная на
галилейском мифе, стала быстро приходить в упадок».

В декларации Совета Ордена «Великий Восток Франции» написано:
«Масонство не признает никаких истин кроме тех, которые основаны
на разуме и науке».

В книге масона Клавеля «Красочная история франкмасонства» ука#
зывается: «Рыцарь Солнца (28 степень) имеет задачей установление
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натуральной религии на развалинах существующих ныне христианских
религий».

В масонском журнале «Символизм», в номере за январь 1922 года
(с. 13) указывается, что основная цель масонства — «Треугольник — вза#
мен креста; Ложа — взамен Церкви».

На состоявшемся в 1900 году в Париже международном конгрессе
масонов одним из выступавших ораторов было заявлено: «Недостаточ#
но победить влияние духовенства и лишить Церковь авторитета… необ#
ходимо разрушить самую религию».

В бюллетене Великого Востока Франции (за ноябрь 1893 года, с. 372)
можно прочесть следующее заявление: «Ни один масон не может быть
членом Совета Ордена, если он предварительно письменно не обязует#
ся за себя и за своих несовершеннолетних детей не исполнять христи#
анских обрядов».

«Борьба между Церковью и масонами, — заявил на конгрессе Вели#
кого Востока в 1900 году в Брюсселе гроссмейстер бельгийских масо#
нов Коега, — есть борьба не на жизнь, а на смерть».

Тактика масонства в насаждении атеизма такова. Сначала вступив#
шим говорят, что масонство не есть Церковь, не религия. Имя Христа
масоны не упоминают только в силу своей веротерпимости. Но впос#
ледствии вступившим в ложу осторожно внушается мысль, что «Ма#
сонство шире любой церкви, так как оно включает в себя все религии
и является единой, всеобщей религией». «Для тех, которые не могут
отрешиться от веры в Христа, — писал иллюминат Книгге иллюми#
нату Цваку, — мы установим, что Христос также проповедовал рели#
гию природы и разума, мы прибавим, что эта простая религия была
извращена, но что мы являемся ее преемниками через франкмасон#
ство и единственными последователями истинного христианства,
тогда останется добавить несколько слов против духовенства и мо#
нархов».

В 1912 году масон Лебе так объяснял цель, которую преследует ма#
сонство по отношению к религии: «Вы чувствуете необходимость раз и
навсегда покончить с Церковью, со всеми Церквами. Пока мы этого не
добьемся, мы не сможем ни продуктивно работать, ни построить чего
бы то ни было прочного».

В следующем году масон Сикар де Плозель заявил: «Есть один мир,
который мы не можем заключить, одно разоружение, на которое мы не
можем согласиться, есть одна война, которую мы неустанно должны
продолжать, до победы или смерти, это — война против сегодняшних
врагов разума, науки и человеческой справедливости, и эти враги суть
все догматы, все Церкви».
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«Я глубоко убежден, — писал немецкий масон К. фон Гагерн, — что
время наступит и должно наступить, когда атеизм станет общечелове#
ческим принципом». Редактор этой газеты, масон пастор Цилле, однаж#
ды написал, что «одни лишь идиоты и слабоумные мечтают еще о Боге
и бессмертии души».

В отчете конвента Великого Востока Франции, состоявшегося в 1902
году, имеется следующий призыв одного из масонов: «Разрушим этот
символ ужаса и мерзости, этот очаг мирового злодеяния и возобновим
ВСЕГДАШНЮЮ БОРЬБУ …будем же вести войну со всеми религия#
ми, так как они настоящие враги человечества».

Признаниями масонов о том, что главная цель масонства — уничто#
жение христианства и других религий, можно заполнить обширный
том. Масоны хотят уничтожить все религии, кроме одной, которую ис#
поведуют творцы и настоящие организаторы масонства, — иудаизма.

В книге «Взгляд на историю еврейского народа», написанной евреем
Д. Дарместетером, указывается, что «национальное тайное общество
евреев является источником всех религиозных споров, которые веками
создают рознь в христианстве».

Эти характерные признания вносят ясность в вопрос, кто и для ка#
кой цели создал масонство и кто управляет в действительности ими.

Ко времени запрещения масонства Николаем I часть русского обра#
зованного общества окончательно оторвалась от русской духовной по/
чвы и привыкла мыслить категориями европейской философии, со#
вершенно не считаясь с русскими духовными традициями. Поэтому
запрещение масонства мало что могло изменить. После запрещения
масонства денационализировавшаяся часть дворянства продолжала раз#
виваться духовно в направлении, подсказанном ему вольтерьянством и
масонством, следуя тенденции превращать все новые западные фило#
софские и политические учения в «религиозные догмы». Оно было на#
столько умственно порабощено вольтерьянством и масонством, что могло
развиваться в русле масонских идей уже самостоятельно, могло обой/
тись и без руководства со стороны открыто существующих масонских
лож.

Идейное влияние масонства на деятельность членов Ордена Р. И.
продолжало осуществляться, но иными, скрытыми путями. Оно шло
через нелегальные ложи, продолжавшие существовать все время в Рос#
сии, через русских масонов, вступивших в иностранные ложи, через об#
щение идеологов Ордена и руководителей тайных революционных орга#
низаций с иностранными масонами и руководителями иностранных
революционных организаций Запада, усвоивших политические и соци#
альные доктрины масонства, и руководимых тайно масонством, усваи#
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вая, часто того и не сознавая, масонскую тактику и стратегию борьбы
против религий и монархий.

Основную массу членов Ордена первого призыва составили духов#
ные отпрыски русских вольтерьянцев и масонов. Воспитанные на ма#
сонских идеях, сделавшие своими святыми масонов#декабристов, они
шли дальше по проложенной русскими вольтерьянцами и масонами
дороге. Отвернувшись от Православия, они придали усвоенным ими
западным учениям характер религиозных догматов.

«Оставьте стариков и взрослых, — говорится в масонских директи#
вах, — идите к молодым». Масоны хорошо знали специфические черты,
свойственные молодежи. Еще Пушкин указывал на то, «как соблазни#
тельны для развивающихся умов мысли и правила, отвергаемые зако#
ном и преданиями». Молодежь никогда не довольна существующим, ибо
по природе революционна. Она всегда ищет самых последних полити#
ческих и социальных идей, ей, не имеющей жизненного опыта, кажется,
что единственного, чего ей не хватает, чтобы немедленно изменить мир
к лучшему — это свободы.

Ф. Степун верно отмечает в своих мемуарах «Бывшее и несбывше#
еся», что «молодежь особо утопична потому, что она живет с закрыты#
ми на смерть глазами. В так называемые лучшие годы нашей жизни
смерть представляется нам бледной, безликой тенью на дальнем гори#
зонте жизни, к тому же еще тенью, поджидающей наших отцов и де#
дов, но не нас самих. Этим чувством здешней бессмертности и объяс#
няется прежде всего революционный титанизм молодежи, ее жажда
власти и славы, ее твердая уверенность в возможности словом и де#
лом, огнем и мечом изменить мир к лучшему — одним словом, все то,
что характерно для вождей, диктаторов, героев#революционеров, чув#
ствующих себя не смертными человеками, а бессмертными полубога#
ми».

Таковы характерные черты всякой молодежи во все времена. Но рус#
ская молодежь, кроме того, обладала еще особыми специфическими
чертами, которые еще более усиливали ее революционный динамизм.
Эти черты — религиозный склад души, чуткость ко всякого рода соци#
альной дисгармонии, искренность в увлечениях, готовность жертвовать
всем, в том числе и собой, во имя истины, показавшейся подлинной прав/
дой. Отталкиваясь от Православия, молодежь из числа бескорыстных
идеалистов сохраняла религиозный строй души, полученный в наслед#
ство от предыдущих поколений предков, воспитанных Православием.
В этом#то и таилась та взрывчатая сила, тот революционный динамизм,
та страстность, которой ознаменовалась деятельность членов Орде#
на Р. И. Свойственный русской душе религиозный максимализм, вос#



446

питанный в ней Православием, отрываясь от православной религиоз#
ности, придает характер религиозных верований политическим и соци#
альным доктринам, которыми заменяется вера в Бога.

Возникает вопрос, а почему члены Ордена Р. И., сохранившие сфор#
мированный Православием религиозный строй души и воспринимав#
шие всякую нерелигиозную идеологию догматически, то есть религиоз#
но, не удовлетворяясь слабым религиозным горением современного им
Православия и крепостной действительностью, не встали на тот путь, к
которому звал всех Император Николай I, призывавший всех сплотиться
вокруг него во имя скорейшей ликвидации крепостного права, Гоголь,
звавший своих современников к самоотверженной борьбе за восстанов#
ление былой духовной мощи Православия, указывавший, что наступи#
ло время решающей битвы за будущее России, что все «пути и дороги к
светлому будущему скрыты именно в этом темном и запутанном насто#
ящем?»

Ответ таков: путь, на который звали Николай I, Пушкин, Гоголь,
славянофилы, а позже Достоевский, Данилевский, К. Леонтьев и дру#
гие выдающиеся представители русского образованного общества, тре#
бовал больших усилий для нравственного самоусовершенствования, чем
путь фальшивых, но внешне ослепительных истин, на который звали
идеалистически настроенную молодежь идейные выученики масонства:
Белинский, Герцен и Бакунин.

Путь, на который звали молодежь выдающиеся умы русского обра#
зованного общества, казался молодежи уже окончательно дискредити#
ровавшим себя, неспособным дать быстрых пышных всходов и ценных
результатов. Кроме того, он требовал длительных сроков, обещал мед#
ленные результаты, а молодежь не терпелива и не склонна ждать, ее
прельщает не путь эволюции, а путь поспешной революционной ломки.

«Русские масоны, — утверждает В. Зеньковский в «Истории русской
философии», — были, конечно, западниками, они ждали ОТКРОВЕНИЙ
И НАСТАВЛЕНИЙ ОТ ЗАПАДНЫХ “БРАТЬЕВ”, вот отчего очень
много трудов положили русские масоны на то, чтобы приобщить русских
людей к огромной религиозно#философской литературе Запада».

Родимые пятна масонских идей весьма явственно проступают в ми#
росозерцании основателей Ордена Р. И. и их последователей. В законо#
дательстве всех стран самым верным признанием считается доброволь#
ное признание самого подозреваемого в каком#либо преступлении. Есть
такие добровольные признания членов Ордена о наличии духовной за#
висимости русской интеллигенции от русского масонства? Да, такие
добровольные признания есть. Н. Бердяев, П. Кропоткин, В. Зеньков#
ский и другие выдающиеся члены Ордена неоднократно утверждали,
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что русская интеллигенция духовно оформлена русским вольтерьян#
ством и масонством. Вольтерьянство же своими истоками тоже уходит
к масонству. По свидетельству венерабля ложи «Лаланд», Вольтер был
членом ложи «Девять Сестер», в которую вступил в 1726 году. Секре#
тарь ложи Великого Востока Франции Базе в одной из своих речей за#
явил: «Не было и не могло быть борьбы между масонством и великими
философами (Гельвеций, Вольтер, Руссо, Кондорсе), так как их цель —
цель тех и других». И русское вольтерьянство было, по существу, тоже
разновидностью масонства, целью которого было разлагать души тех,
которых нельзя было уловить на приманку в виде «всеобщей и есте#
ственной религии».

«В общем, — пишет В. Зеньковский, — можно отметить следующие
основные течения в философском движении в России в XVIII веке:

1) то, что можно назвать “русским вольтерьянством” и в чем надо
различать скептицизм и “вольнодумство” от более серьезного «вольте#
рьянства». Термин этот, утвердившийся в русской литературе (в жиз#
ни), очень недостаточно и односторонне выражает сущность этого тече#
ния, из которого впоследствии оформились как идейный радикализм,
так и существенно отличный от него “нигилизм”;

2) второе течение определялось потребностью создать новую иде#
ологию национализма, ввиду крушения церковной идеологии. Одни
искали нового обоснования национализма в “естественном праве”,
другие — в линиях “просветительства” (русский гуманизм XVIII
века);

3) третье течение, тоже идущее по линии секуляризации 1 ищет удов#
летворения религиозно#философских запросов вне Церкви — сюда от#
носится русское масонство.

…Обратимся прежде всего к тому, что принято называть «русским
вольтерьянством». Уже одно то, что именем Вольтера сами русские люди
обозначали целое течение мысли и настроений, является очень харак#
терным. Действительно, имя Вольтера было знаменем, под которым
объединялись все те, кто с беспощадной критикой и часто даже с пре#
зрением отвергали “старину” — бытовую, идейную, религиозную, кто
высмеивал все, что покрывалось традицией, кто стоял за самые смелые
нововведения и преобразования. На почве этого огульного отвержения
прошлого, развивается постепенно вкус к утопиям».

Русское вольтерьянство, с одной стороны, стремилось к крайнему по#
литическому радикализму, а с другой, по свидетельству Фонвизина,
«идейные» занятия в кружках вольтерьянцев заключались главным об#

1 Отделение от Церкви, от религиозной культуры.
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разом в «богохульстве и кощунстве». Верную характеристику русскому
вольтерьянству дает Ключевский: «Потеряв своего Бога, — замечает
он, — заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из ЕГО храма,
как человек, ставший в нем лишним, но, подобно взбунтовавшемуся дво#
ровому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать, пе#
репачкать».

В этой характеристике вольтерьянства не трудно увидеть первые
ростки того нигилизма, который прочно со времен вольтерьянства во#
шел в русский духовный быт. «…Новые идеи, — констатирует Ключев#
ский, — нравились, как скандал, подобно рисункам соблазнительного
романа. Философский смех освобождал нашего вольтерьянца от зако#
нов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его
недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского».

«Этот отрыв от всего родного кажется сразу мало понятным и как#то
дурно характеризует русских людей XVIII века. (Это, конечно, верно,
но факт этот сам по себе более сложен, чем кажется.) Весь этот нигили#
стический склад ума слагался в связи с утерей былой духовной почвы,
отсутствием в новых культурных условиях дорогой для души родной
среды, от которой душа могла бы питаться. С Церковью, которая еще
недавно целиком заполняла душу, уже не было никакой связи, — жизнь
резко “секуляризировалась”, отделяясь от Церкви, — и тут образовалась
целая пропасть. И если одни русские люди, по#прежнему пламенно жаж#
давшие “исповедовать” какую#либо новую веру, уходили целиком в
жизнь Запада, то другие уходили в дешевый скептицизм, в нигилисти#
ческое вольнодумство… Русское вольтерьянство в своем нигилистичес#
ком аспекте оставило все же надолго следы в русском обществе, но оно
принадлежит больше русскому быту, чем русской культуре. Гораздо су#
щественнее то крыло вольтерьянства, которое было серьезно и которое
положило начало русскому радикализму как политическому, так и идей#
ному. Тут же, конечно, значение Вольтера не было исключительным,
русские люди увлеклись и Руссо, энциклопедистами, позднейшими
материалистами.

…Из рассказа одного из виднейших масонов XVIII века И. В. Лопу#
хина мы знаем, что он охотно читывал Вольтеровы насмешки над рели#
гией, опровержения Руссо и подобные сочинения… Русский радикализм,
не знающий никаких авторитетов, склонный к крайностям и острой
постановке проблем, начинается именно в эту эпоху. Но как раз в силу
этого экстремизма в русских умах начинает расцветать склонность к
мечтательности, то есть к утопиям».

«Так, петровский дворянин, артиллерист и навигатор, превратился в
елизаветинского петиметра, а этот петиметр при Екатерине переродил#
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ся в homme de Lettres’а, из которого к концу века выработался дворя#
нин#философ, масон и вольтерьянец. Этот дворянин#философ и был
типическим представителем того общественного слоя, которому пред/
стояло вести русское общество по пути прогресса. Поэтому необходимо
обозначить его главные черты. Его общественное положение покоилось
на политической несправедливости и венчалось житейским бездельем.
С рук сельского дьячка#учителя он переходил на руки француза#гувер#
нера, довершал образование в итальянском театре или французском
ресторане, применял приобретенные познания в петербургской гости#
ной и доканчивал дни свои в московском или деревенском кабинете с
книжкой Вольтера в руках. С этой книжкой Вольтера где#нибудь на
Поварской или в тульской деревне он представлял странное явление.
Все усвоенные им манеры, привычки, вкусы, симпатии, самый язык —
все было чужое, привозное, а дома у него не было никаких живых орга#
нических связей с окружающими, никакого серьезного житейского дела.
Чужой между своими, он старался стать своим между чужими, был в
европейском обществе каким#то приемышем. В Европе на него смотре#
ли, как на переодетого татарина, а дома видели в нем родившегося в
России француза» (В. Ключевский).

Радищев, которого интеллигенты признают родоначальником Орде#
на, был масоном. «Таинственность их бесед, — пишет Пушкин в статье
о Радищеве, — воспламенила его воображение». Результатом этого «вос#
пламенения» было «Путешествие из Петербурга в Москву» — по опре#
делению Пушкина, «сатирическое воззвание к возмущению».

Ближайшие предшественники интеллигенции, наиболее выдающие#
ся идеологи и вожди декабристов, также были масонами. Когда русские
войска после изгнания Наполеона пошли в Европу, многие из декабри#
стов вступили во французские и немецкие ложи. Масонка Соколовская
в книге «Русское масонство» сообщает, что «в 1813 году берлинской
ложей “Трех Глобусов” была основана военная ложа “Железного Крес#
та” для прусских и русских офицеров при главной армии союзников».
Также известно, что 4 мая 1814 года в честь возвращения короля «Лю#
довика Желанного» в ложе La Parfaite Union в Париже присутствовали
масоны английские, русские и всех наций. В 1817 году в Мобсусе была
основана ложа «Георгия Победоносца», в которой участвовало тридцать
пять русских офицеров и три француза, которые, очевидно, являлись
руководителями, ибо занимали первенствующие должности 1.

«Когда пробил последний час пребывания во Франции, — читаем в
«Записке декабриста», изданной в Лейпциге в 1870 году, — цвет офице#

1 Haumant. Culture Francaise en Russie, 322.
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ров гвардейского корпуса вернулся домой с намерением пересадить
Францию в Россию. Так образовались в большей части лучших полков
масонские ложи с чисто политическим оттенком». После запрещения
масонства декабристы, используя конспиративный опыт масонства и
связи по масонской линии, создают тайные революционные общества.
Цель этих обществ та же самая, которая была и у масонских военных
лож, существовавших в полках, — «пересадить Францию в России», то
есть совершить в России революционный переворот.

В книге «Идеалы и действительность в русской литературе» анар#
хист князь Кропоткин утверждает, что «несмотря на правительствен#
ные преследования, и мистические христиане и масоны (некоторые ложи
следовали учению розенкрейцеров) оказали глубокое влияние на ум#
ственную жизнь России».

В. Зеньковский в первом томе «Истории Русской Философии» писал,
что «русское масонство XVIII и начала XIX века сыграло громадную роль
в духовной мобилизации творческих сил России. С одной стороны, оно
привлекало к себе людей, искавших противовеса атеистическим течени#
ям XVIII века, и было в этом смысле выражением религиозных запросов
русских людей этого времени. (Вернее сказать, оно ловило своей мнимой
религиозностью в свои сети отошедших от Православия русских евро#
пейцев. — Б. Б.) С другой стороны, масонство, увлекая своим идеализмом
и благородными мечтами о служении человечеству, само было явлением
внецерковной религиозности, свободной от всякого церковного автори#
тета. Масонство уводило от “вольтерьянства” (мнимо. — Б. Б.): именно
поэтому масонство на Руси служило основному процессу секуляризации,
происходившему в XVIII веке в России».

В «Русской идее» Н. Бердяев утверждает, что духовное значение ма#
сонства на европеизировавшиеся слои общества «было огромно. Первые
масонские ложи возникли еще в 1731—32 году. Лучшие русские люди были
масонами. Первоначальная русская литература имела связь с масонством.
Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в России,
только оно и не было навязано сверху властью… В масонстве произошла
формация русской культурной души, оно вырабатывало нравственный
идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием
на души русских людей, но в масонстве образовались культурные души
Петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и обскуран#
тизму… В масонской атмосфере происходило духовное пробуждение…

Наиболее философским масоном был Шварц, он был, может быть,
первым в России философствующим человеком. Шварц имел философ#
ское образование. Он в отличие от Новикова интересовался оккульт#
ными науками и считал себя розенкрейцером.



451

…Масон Новиков был главным деятелем русского просвещения XVIII
века… Первым культурным свободолюбивым человеком был масон и
декабрист, но он не был еще самостоятельно мыслящим… Декабристы
прошли через масонские ложи. Пестель был масоном. Н. Тургенев был
масоном и даже сочувствовал иллюминатству Вейсгаупта, то есть са#
мой левой форме масонства… Кроме масонских лож, Россия была по#
крыта тайными обществами, подготовлявшими политический перево#
рот… Пестеля можно считать первым русским социалистом; социализм
его был, конечно, аграрным. Он — предшественник революционных
движений и русской интеллигенции… Масоны и декабристы подготов#
ляют появление русской интеллигенции XIX века, которую на Западе
плохо понимают, смешивая ее с тем, что там называют intellectuels. Но
сами масоны и декабристы, родовитые русские дворяне, не были еще
типичными интеллигентами и имели лишь некоторые черты, предва#
рявшие явление интеллигенции».

Лучшие, наиболее патриотически настроенные декабристы, как
С. Волконский, как М. И. Муравьев#Апостол, после разгрома заговора
декабристов поняли, какой опасностью он грозил России в случае осу#
ществления, и осуждали его. Муравьев#Апостол признавался, что «все#
гда благодарит Бога за неудачу 14 декабря», и говорил, что по идеям
это было не русское движение. Когда однажды в годовщину восстания
декабристов члены Ордена Р. И. преподнесли ему, как одному из пос#
ледних декабристов, лавровый венок, он страшно рассердился и зая#
вил:

«В этот день надо плакать и молиться, а не праздновать».
Но организаторы Ордена Р. И. и их последователи сделали из масо#

нов#декабристов политических кумиров. «Мы мечтали о том, — пишет
А. Герцен, — как начать новый союз по образцу декабристов». Декабри#
сты создали свои тайные политические союзы по масонским идейным и
организационным образцам. Поэтому и все, кто создавал новые поли#
тические союзы по образцам декабристов, фактически создавали их по
образцам масонства.

Русские университеты, как и многие другие высшие учебные заведе#
ния России, давно уже были превращены русскими масонами в центры
масонской революционной пропаганды. Бывший масон Жозеф де Местр
еще при жизни Александра I предсказал, что Россию погубит «Пугачев,
который выйдет из Университета». Вспоминая ученье в университете,
Герцен пишет: «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фа#
ланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в
ней».

А друг Герцена Огарев пишет в «Исповеди лишнего человека»:
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Я помню комнату аршинов пять,
Кровать да стул, да стол с свечою сальной…
И тут втроем мы, дети декабристов
И мира нового ученики, ученики Фурье и Сен#Симона,
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим социализм.
И, чтоб достичь священной нашей цели,
Мы общество должны составить втайне…

Предсказание Жозефа де Местра, к несчастью для России, исполни#
лось. Герцен, Бакунин, Белинский — создатели масонствующего Орде#
на Р. И. — и были «Пугачевыми из университета». Основатели Ордена
в идейном отношении шли за масонами. Это проглядывает во всем: и в
симпатии масонским идеям, масонским символам, в следовании масон#
ской тактике и стратегии. Масон#декабрист Рылеев называет свой жур#
нал именем ложи масонов#иллюминатов — «Полярной Звездой». Когда
Герцен начинает издавать в Лондоне журнал, он тоже называет его… «По#
лярная Звезда». Еще более откровенно выражает свою симпатию к ма#
сонству Герцен вместе с Огаревым в приветственном письме к декабри#
сту Н. Тургеневу, члену самого революционного масонского Ордена
иллюминатов. Может быть, Герцен, Огарев, Бакунин и Белинский и не
состояли членами тайной русской или какой#нибудь иностранной ложи,
но, исповедуя масонские идеалы, они были духовными учениками рус#
ского и иностранного Братства мистической Петли, как именуют свою
организацию масоны. Они добровольно захлестнули вокруг своей идеи
идейную петлю масонства и, с яростным фанатизмом, стремились на#
бросить подобную идейную петлю на весь русский народ, что, в конце
концов, и удалось сделать их последователям.

«Западная жизнь, — завидует член Ордена Андреевич в «Опыте фи#
лософии русской литературы», — переходила от одного “безумия” к
другому: от крестовых походов к грандиозной борьбе с чертом, с колду#
нами и ведьмами, к религиозно#социальным революциям XIV—XVI
веков. Безумие религиозного фанатизма, упрямая и настойчивая борь#
ба городов и сословий за свои права, рыцарство, империя и папство, в
их сложных взаимных отношениях, наполняют своим шумом историю
Запада, обращая ее в процесс постоянного брожения».

Все эти безумия, фанатизм, религиозные перевороты и социальные
революции, процесс постоянного умственного брожения, страшно нра#
вятся Андреевичу, и он с негодованием пишет: «Наша история знает мало
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безумий, мало массовых увлечений. Она не пережила ни одной умствен#
ной эпидемии, ни одного периода, окрашенного фанатизмом, ни одной
идеи, которая заставила бы двигаться массы. Даже в расколе и беспо#
рядках Смутного времени русскому человеку не удалось проснуться» 1.

Умственные безумия и фанатизм появились на Руси только после
того, как Петр I постарался превратить Россию в нечто среднее между
Голландией и Германией, а русских превратить с помощью указов в ев#
ропейцев. Эти идеи приняли у Петра навязчивую форму и носили яв#
ный характер умственного поветрия.

А увлечение масонством и вольтерьянством носило уже совсем от#
четливый характер умственной эпидемии.

Когда умственно нормальный человек знакомится с «идейными ис#
каниями» членов Ордена Р. И., он сразу по горло погружается в трясину
философской и политической патологии. От философских и полити#
ческих теорий и политической практики членов Ордена несет патоло#
гической атмосферой сумасшедшего дома, в который навек заключены
неизлечимые безумцы. «Вспоминая прошлое, — пишет в «Бывшем и не#
сбывшемся» Ф. Степун, — иной раз трудно удержаться от мысли, что
все наше революционное движение было каким#то поветрием, сплош#
ным бредом, необъяснимыми ни социально#политической отсталостью
русской жизни, ни особой чуткостью русской души к несчастьям ближ#
него, а скорее всего поветрием, некоторой эпидемической болезнью со#
знания, которая заражала и подкашивала всех, кто попадался ей на
пути».

Порвав с Православием, члены Ордена Р. И., только недавно ушед#
шие из#под власти религиозного просвещения, продолжали восприни#
мать всякую идеологию религиозно, то есть догматически. Расставшись
с церковной верой, они создали себе суррогат ее в виде верований фи#
лософских и политических. В статье «Наша университетская наука»
Писарев утверждал, что «сильно развитая любовь ведет к фанатизму, а
сильный фанатизм есть безумие, мономания, идея фикс». Такого рода
фанатизмом, доходившим часто до настоящего умопомешательства, и
обладали многие из Ордена. Бакунин признавался в своей «Исповеди»,
что в его «природе была всегда любовь к фантастическому, к необыкно#
венному, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим
горизонт безграничный».

История русского западничества и история «идейных исканий» Ор#
дена Р. И. — беспрерывная цепь сменяющих друг друга идейных эпиде#
мий. После запрещения масонства увлечение масонством сменяется ув#

1 Андреевич. Опыт философии русской литературы. СПб., 1905. С. 127.
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лечением германской идеалистической философией, которая усвоила
многие идеи европейского масонства. В тридцатых годах представите#
ли нарождающейся русской интеллигенции увлекаются пантеистичес#
кой философией Шеллинга. Затем пантеистической же философией
Гегеля, который смотрел на христианство как на временную форму рас#
крытия в человеческом сознании Абсолютной Идеи. В сороковых годах
начинается преклонение перед позитивной философией Спенсера, Кан#
та и Маркса, рассматривающих религиозное мировоззрение как уже
устаревшую форму умственного развития, которая сменится почитани#
ем высшего положительного познания.

Чтобы понять, почему Гоголь так тревожился за судьбы России, не#
обходимо вспомнить духовную атмосферу первой половины девятнад#
цатого века.

Глава 39.

Мысли о масонстве. — Космополиты и западники.

Увлечение Гегелем в девятнадцатом веке было равно по силе увлече#
нию Вольтером в восемнадцатом. Духовная и душевная атмосфера рус#
ских философских кружков сороковых годов — странная смесь: фило#
софских идей, энтузиазма, романтизма и фантастики. Эпоху увлечения
немецкой идеалистической философией, по словам Д. И. Чижевского,
автора исследования «Гегель в России», изданного на немецком и рус#
ском языках, характеризует: беспокойство, философская тоска, «анар#
хия духа» и философская страсть, но прежде всего — стремление к ос#
мыслению мира, истории и человека, к осмыслению всего конкретного.
Но еще больше эпоху сороковых годов характеризует духовная неурав#
новешенность — духовная истеричность, увлечение философией, фи#
лософский энтузиазм, незаметно вырождавшийся в философскую ис#
терию.

«Философские понятия распространялись у нас весьма сильно, — пи#
сал Киреевский. — Нет почти человека, который не говорил бы о Гегеле,
нет почти книги, нет журнальной статьи, где незаметно было бы влия#
ние немецкого мышления; десятилетние мальчики говорят о конкрет#
ной объективности…»

«Имя Гегеля, — вспоминает Фет, — до того стало популярным на
нашем верху, что сопровождавший временами нас в театр слуга Иван,
выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо: “коляс#
ку Григорьева” — “коляску Гегеля!” С этой поры в доме говорилось о
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нем как о Иване Гегеле…» Этот комический эпизод очень верно переда#
ет атмосферу увлечения Гегелем в России в сороковых годах. Можно
было себе представить, сколько было крику о Гегеле, если даже пьяный
слуга кричит, чтобы подавали коляску Гегеля.

«Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, — сооб#
щает Герцен, — не согласившись в определении “перехватывающего
духа”, принимали за обиду мнения об “Абсолютной личности и ее по
себе бывшие”. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и
других губернских и уездных городах немецкой философии, где только
упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен,
до падения листов в несколько дней… как… заплакали бы все эти забы#
тые Вердеры, Маргейнеке, Михелете, Отто, Вашке, Шиллеры, Розен#
кранцы и сам Арнольд Руге, если бы они знали, какие побоища и рато#
вания возбудили они в Москве, между Маросейкой и Моховой, как их
читали и как их покупали...»

Увлечение Гегелем приняло форму общественной истерии, форму,
напоминавшую своей силой общественные истерии в Европе в Средние
века. «Я гегелист, как он, как все», — высмеивал это увлечение немец#
ким идеализмом Григорьев в своей пьесе «Два эгоизма».

Прав Чижевский, когда говорит, что душевную атмосферу русских
философских кружков можно назвать энтузиастической, эсхатологи#
ческой, романтической и фантастической. Это была действительно
фантастическая эпоха. Новоявленные философы желали немедленно
воплощать свои философские идеалы в жизнь. И. С. Тургенев однаж#
ды несколько часов яростно спорил с Белинским о бытии Божьем.
Улучив минуту, он предложил прекратить временно спор и идти по#
есть.

«Как! — закричал в возмущении Белинский. — Мы еще не решили
вопроса о бытии Божьем, а вы хотите есть».

В. И. Оболенский после издания «Платоновых разговоров» целую
неделю играл на флейте без… сапог. Друг Герцена Огарев, решивший
жить «под знаком Гегеля», решил подавлять все чувства любви. «Я не
должен поддаваться любви, — пишет он, — моя любовь посвящена выс#
шей универсальной любви… я принесу свою настоящую любовь в жер#
тву на алтарь всемирного чувства».

Неистовый Бакунин проповедовал философию Гегеля всем знакомым
дамам. На одном благотворительном балу провозглашались тосты за
категории гегелевской логики.

Московские салоны стали «философскими салонами».
Гегельянские кружки существовали не только в обеих столицах, но

даже в провинциальных городах. Был гегельянский кружок даже в Не#
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жине. Увлечение немецким идеализмом шло широко, чисто по#русски:
«от соленых нежинских огурчиков прямо… к Гегелю».

В «Былом и Думах», характеризуя книжное отношение к жизни, ца#
рившее в московском гегельянском кружке 1840#х годов, Герцен писал:
«Все в самом деле живое, непосредственное, всякое простое чувство было
возведено в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли
живой крови, бледной алгебраической тенью».

Философия Гегеля подобного восторженного поклонения совершен#
но не заслуживала. Выдающийся русский мыслитель Н. Ф. Федоров дает
следующую, верную оценку Гегелю: «Гегель, можно сказать, родился в
мундире. Его предки были чиновниками в мундирах, чиновники в ря#
сах, чиновники без мундиров — учителя, а отчасти, хотя и ремесленни#
ки, но, тоже, цеховые. Все это отразилось на его философии, особенно
же на бездушнейшей “Философии Духа”, раньше же всего на его уче#
нии о праве. Называть конституционное государство “Богом” мог толь#
ко тот, кто был чиновником от утробы матери».

«Франкмасонство является организацией космополитической», —
указывается в уставах всех масонских ритуалов. Организацией космо#
политической был по своему духу и Орден Р. И. Члены его любили все
общечеловеческое и отворачивались от всего русского. Так же, как и
масоны, члены Ордена Р. И. являются космополитами.

Белинский в короткий период своей идейной трезвости (в эпоху «при#
мирения с действительностью») утверждал, что «космополит — есть ка#
кое#то ложное, бессмысленное, странное и непонятное явление, какой#
то бледный, туманный призрак, существо безнравственное, бездушное,
недостойное называться священным именем человека». «Без националь#
ностей человечество было бы логическим абстрактом… В отношении к
этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, неже#
ли оставаться на стороне гуманических космополитов». Но стоило Бе#
линскому увлечься политическими и социальными идеями масонства,
как он со свойственным ему спокойствием совести стал всюду пропа#
гандировать мысль, что он «гражданин Вселенной».

«Чтобы покорить умы, — говорится в «Наставлении для получения
степени Руководителя Иллюминатов», — надо проповедовать с вели#
ким жаром интересы всего человечества и внушать равнодушие к инте#
ресам отдельных групп его». Вот этой масонской идеи и придержива#
лись основатели Ордена и всегда ее с жаром проповедовали. По пути
космополитизма шли и духовные потомки Герцена, Белинского и Баку#
нина: национальные интересы России их не интересовали.

«Уменьшайте, уничтожайте в сердцах людей чувство патриотизма, —
наставляют иллюминаты членов своего ордена. — Посредством работы
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тайных философских школ монархи и национальности исчезнут с лица
земли. Тогда разум будет единственным законодателем».

И вот уже Печорин приветствует грядущий космополитизм жутки#
ми стихами:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья…

Вот несколько примеров деятельности организаторов Ордена Р. И.
во славу масонского космополитизма. Участник многих революций в Ев#
ропе Бакунин на всех митингах призывает к борьбе с «главным опло#
том тирании — Россией». Тем же самым занимается во все время своей
жизни за границей и Герцен. Во время Севастопольской войны он, на#
пример, печатает подложные письма от имени Пугачева и святого Кон#
дратия и с помощью этих агентов распространяет среди стоящих в
Польше русских войск. В этих прокламациях он призывает воспользо#
ваться тем, что идет война, и восстать против царской власти. Во время
восстания в Польше в 1861 году призывает создать в польской повстан#
ческой армии русский революционный батальон.

Гнусная пропаганда организаторов Ордена дала уже в царствова#
ние Николая I обильные гнусные плоды. А. И. Кошелев, бывший ра#
нее масоном, пишет, что многие обрадовались, услышав о высадке ино#
странных войск в Крыму: «Казалось, что из томительной мрачной
темницы мы как будто выходим если не на свет Божий, то, по крайней
мере, в преддверие к нему, где уже чувствуется освежающий воздух.
Высадка союзников в Крыму в 1854 году, последовавшие затем сраже#
ния при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слиш#
ком огорчили; ибо мы были убеждены, что даже поражение России
сноснее и полезнее того положения, в котором она находилась в пос#
леднее время».

В воспоминаниях Н. В. Шелгунова находим следующее признание:
«Когда в Петербурге сделалось известным, что нас разбили под Черной,
я встретил Пекарского, тогда он еще не был академиком. Пекарский шел,
опустив голову, выглядывая исподлобья и с подавленным худо скры#
тым довольством; вообще он имел вид заговорщика, уверенного в успе#
хе, но в глазах его светилась худо скрытая радость. Заметив меня, Пе#
карский зашагал крупнее, пожал мне руку и шепнул таинственно в самое
ухо: “Нас разбили”».

А Герцен писал 19 июня 1854 года итальянскому революционеру
А. Саффи: «Для меня, как для русского, дела идут хорошо, и я уже (пред#
вижу) падение этого зверя Николая. Если бы взять Крым, ему пришел
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бы конец, а я со своей типографией переехал бы в английский город
Одессу… Превосходно» 1.

Русская действительность, конечно, не могла удовлетворить Герцена.
Как только Герцен получше познакомился с Европой, его перестала удов#
летворять и европейская действительность. Да и вообще Герцена, как и
всех других основоположников Ордена Русской Интеллигенции, не удов#
летворила бы никакая действительность. «Герцен, — пишет С. Н. Булга#
ков в книге «Душевная драма Герцена», — не удовлетворился бы никакой
Европой и вообще никакой действительностью, ибо никакая действитель/
ность не способна вместить идеал, которого искал Герцен». Никакая дей#
ствительность не удовлетворила бы и Бакунина и Белинского.

Изумительна оценка Герцена и Белинского, сделанная Достоевским
в «Дневнике писателя»:

«Герцен не эмигрировал, не полагал начала русской эмиграции, — нет,
он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и
рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их и не выезжало из
России. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства, за весь#
ма малыми исключениями, истлели последние корни, расшатались пос#
ледние связи его с русской почвой и русской правдой. Герцену как буд#
то сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот
разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сосло#
вия. В этом смысле это тип исторический. Отделяясь от народа, они,
естественно, потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами;
вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они пита#
ли лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят и
желают ему всегда лучшего. Но они любили его отрицательно, вообра#
жая вместо него какой#то идеальный народ, каким бы должен быть, по
их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно вопло#
щался тогда у иных передовых представителей большинства в парижс#
кую чернь девяносто третьего года (год начала французской рево#
люции. — Б. Б.). Тогда это был самый пленительный идеал народа.
Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как рус#
ский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только “логи#
ческого течения идей” и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от
основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим
отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить
дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность.
Он заводил революции и подстрекал к ним других, и в то же время любил
комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий

1 Литературное Наследство. Т. 64. С. 330.
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писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный
собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великий рефлектор.
Рефлекция, способность сделать из самого глубокого своего чувства
объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожа#
луй, и надсмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без
сомнения, это был человек необыкновенный, но чем бы он ни был, —
писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в
Париже на баррикады (что так комически описал); страдал ли, радовал#
ся ли, сомневался ли, посылал ли в Россию, в шестьдесят третьем году,
в угоду полякам свое воззвание к русским революционерам, в то же
время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим
воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивно#
стью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших
статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет
таким признанием, — всегда, везде и во всю свою жизнь, он прежде все#
го — был gentil homme Russe et Citoyen du Monde (русский барин и граж#
данин мира), был попросту продукт прежнего крепостничества, кото#
рое ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно
через разрыв с родной землей и с ее идеалами».

«Никакой трагедии в душе, — дополняет Достоевского В. Розанов, —
…Утонули мать и сын. Можно было бы с ума сойти и забыть, где чер#
нильница. Он только написал “трагическое письмо” к Прудону… Само#
довольный Герцен мне в той же мере противен, как полковник Скало#
зуб... Скалозуб нам неприятен не тем, что он был военный (им был
Рылеев), а тем, что счастлив в себе… Герцен напустил целую реку фраз
в Россию, воображая, что это “политика” и “история”… Именно он есть
основатель политического пустозвонства в России. Оно состоит из двух
вещей: 1) “я страдаю” и 2) когда это доказано — мели, какой угодно, вздор,
это будет “политика”».

В юношеский период, когда Герцен еще не отвернулся от христиан#
ства, в религиозные идеи его, как утверждает В. Зеньковский, уже «вре#
заются в чистую мелодию христианства двусмысленные тона оккуль#
тизма». Вслед за романтиками Франции и Германии Герцен прикасается
не к одному чистому христианству, но и к мутным потокам оккультиз#
ма. Существенно здесь именно то, что христианство, религиозный путь,
открывается Герцену не в чистоте церковного учения, а в обрамлении
мистических течений, идущих от XVIII века.

Оккультному «христианству» Герцена скоро приходит конец и он пре#
вращается в открытого атеиста. Философию Гегеля Герцен, по его при#
знанию, любит за то, что она разрушает до конца христианское миро#
воззрение. «Философия Гегеля, — пишет он в «Былом и Думах», —
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алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не ос#
тавляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, пере#
живших себя». Когда читаешь высказывания Герцена о христианстве
и Православии, сразу вспоминаются высказывания о христианстве ма#
сонов.

Ю. Иваск, считающий себя интеллигентом, утверждает: «Белинский
не только критик. Он еще интеллигент. Первый беспримесный тип этой
“классовой прослойки” или этого ордена, как говорил Бунаков#Фонда#
минский… Можно даже сказать, что он отчасти создал интеллигенцию.
Если Герцен был первым ее умом, то Белинский — ее сердце, ее душа, и
именно потому он так дорог каждому интеллигенту».

«Самый ужасный урод, — говорит герой повести «Вечный муж» До#
стоевского Ельчанинов, — это урод с благородными чувствами: я это по
собственному опыту знаю». Таким именно ужасным уродом с благород#
ными чувствами и был Белинский — «всеблажной человек, обладавший
удивительным спокойствием совести». «Если бы с независимостью
мнений, — писал Пушкин, — и остроумием своим соединял он более
учености, более начитанности, более уважения преданию, более осмот#
рительности, — словом, более зрелости, то мы имели бы в нем критика
весьма замечательного». Но Белинский до конца своей жизни никогда
не обладал ни осмотрительностью, ни уважением к традициям, ни тем
более независимостью мнений.

«Голова недюжинная, — писал о нем Гоголь, — но у него всегда — чем
вернее первая мысль, тем нелепее вторая». Подпав под идейное влия#
ние представителей денационализировавшегося дворянства (Станкеви#
ча, Бакунина, Герцена), которое, по определению Ключевского, давно
привыкло «игнорировать действительные явления, как чужие сны, а
собственные грезы принимая за действительность», Белинский тоже
стал русским европейцем, утратил способность понимать русскую дей#
ствительность. Так, с русской действительностью он «мирится» под
влиянием идеи Гегеля — «все существующее разумно», отрицает ее —
увлекшись идеями западного социализма. Так всегда и во всем, на всем
протяжении своего скачкообразного, носившего истерический характер,
умственного развития.

Сущность беспримесного интеллигента, которым восхищается
Ю. Иваск, заключается в фанатизме его истерического идеализма. «Бе#
линский — решительный идеалист, — пишет Н. Бердяев в «Русской
идее», — для него выше всего идея, идея выше живого человека». Выше
живого человека была идея и для всех потомков Белинского. Во имя
полюбившейся им идеи они всегда готовы были принести любое ко#
личество жертв.
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Белинского Достоевский характеризует так: «Семейство, собствен#
ность, нравственную ответственность личности он отрицал радикаль#
но. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен. —
Б. Б.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответствен#
ность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем
существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец
усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а
напротив — восстанавляет ее в неслыханном величии, но на новых и
уже адамантовых основаниях.

…При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый
счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский,
если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы
не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы
эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигриро#
вать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с
прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где#
нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии, или примкнул бы адъю#
тантом к какому#нибудь женскому вопросу.

Это был всеблаженный человек, обладавший таким удивительным
спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была
особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о, нет, — а вот
почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся
человек в целой России».

Отойдя от Православия, в русло масонского атеизма плывут вслед
за Герценом Бакунин и Белинский. Бакунин уже в 1836 году заявляет:
«Цель жизни Бог, но не тот Бог, которому молятся в церквах.., но тот,
который живет в человечестве, который возвышается с возвышением
человека». Бакунин уже договаривается до того, что «Человечество есть
Бог, вложенный в материю», и «назначение человека — перенести небо,
перенести Бога, которого он в себе заключает… на землю… поднять зем#
лю до неба». А в 1845 году Бакунин уже заявляет: «Долой все религи#
озные и философские теории». В программной статье журнала «На#
родное Дело», издаваемого Бакуниным, читаем: «Мы хотим полного
умственного, социально#экономического и политического освобожде#
ния народа»: умственное освобождение состоит в освобождении
от «веры в Бога, веры в бессмертие души и всякого рода идеализма
вообще».

«Белинский, — пишет Достоевский, — был по преимуществу не реф#
лективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда и во всю
свою жизнь… Я застал его страстным социалистом, и он начал со мной с
атеизма. В этом много для него знаменательного, — именно удивитель#
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ное чутье его и необыкновенная способность проникаться идеей. Ин#
тернационалка в одном из своих воззваний года два тому назад начала
прямо со знаменательного заявления: «мы прежде всего общество атеи#
стическое», то есть, начала с самой сути дела; тем же начал и Белин#
ский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время пони#
мал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь
муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно ужить#
ся человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые
нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих
пор ни единой, кроме гнусных извращений природы, из здравого смыс#
ла) он верил до безумия и без всякой рефлексии; тут был лишь один
восторг. Но как социалисту ему прежде всего следовало низложить хри#
стианство; он знал, что революция непременно должна начинать с ате#
изма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нрав#
ственные основания отрицаемого им общества».

«Нужны не проповеди, — пишет Белинский Гоголю, — (довольно она
слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в
народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного
в грязи и навозе, — права и законы, сообразные не с учением Церкви, а
с здравым смыслом и справедливостью…»

«Метафизику к черту, — восклицает Белинский в другом случае, —
это слово означает сверхнатуральное, следовательно нелепость. Осво#
бодить науку от признаков трансцендентализма и теологии: показать
границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его
навсегда от всего фантастического и мистического, — вот что сделает
основатель новой философии». Установка, как видим, чисто масонская.

Ознакомившись со статьями Маркса и Энгельса, помещенными в
изданном в 1844 году в Париже сборнике «Немецко#французская Лето#
пись», Белинский пишет Герцену: «Истину я взял себе, — и в словах
“Бог” и “религия” вижу тьму, мрак, цепи и кнут и люблю теперь эти два
слова, как последующие за ними четыре».

Живший в царствование Екатерины II масон Щербатов написал со#
чинение «Путешествие в землю Офирскую». Это первый составленный
в России план социалистического, тоталитарного государства. Вся жизнь
офирян находится под тщательной мелочной опекой государственной
власти, в лице санкреев — офицеров полиции. «Санкреи» заботятся о
«спокойствии», о «безопасности», о «здоровье» и так далее. Князь Щер#
батов с восторгом живописует, что в государстве Офирян (так же, как в
СССР) «все так рассчитано, что каждому положены правила, как кому
жить, какое носить платье, сколько иметь пространный дом, сколько
иметь служителей, по скольку блюд на столе, какие напитки, даже со#
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держание скота, дров и освещение положено в цену; дается посуда из
казны по чинам; единым жестяная, другим глиняная, а первоклассным
серебряная, и определенное число денег на поправку, и посему каждый
должен жить, как ему предписано».

Второй проект тоталитарного государства составлен масоном#иллю#
минатом Пестелем. В «Русской Правде» Пестеля начертаны уже все
основные черты устройства социалистического государства. После зах#
вата власти и истребления всех членов династии Пестель считал необ#
ходимым, чтобы все люди, как и в Офирии, жили не так, как хотят, а так,
как им предписано властью. Не только жить, но и думать так, как пред/
писано.

В сороковых годах на смену увлечению Гегелем приходит столь же
фантастическое увлечение идеями утопического социализма, который
некоторые коноводы Ордена, как это свидетельствует Достоевский, одно
время, может быть, искренне «сравнивали с христианством» и который
«и принимался лишь за поправку и улучшение последнего». А может
быть, они только делали вид, что верят, что социализм лишь «поправка
и улучшение» христианства, на каковую версию успешно ловились иде#
алисты вроде Достоевского, Н. Данилевского и им подобные. Может
быть, это было циничное следование масонской тактике.

В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский вспоминал:
«Все эти теперешние новые идеи нам в Петербурге ужасно нрави#

лись, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное,
общечеловеческими, будущим законом всего человечества. Мы еще за#
долго до Парижской революции сорок восьмого года были охвачены
обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 1846 году был посвящен во
всю ПРАВДУ этого грядущего “обновленного мира” и во всю СВЯ#
ТОСТЬ будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти
убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) со#
временного общества, о безнравственности права собственности, все эти
идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства лю#
дей, о презрении к отечеству, как тормозу во всеобщем развитии, и про#
чее и прочее, — это все были такие влияния, которых мы преодолеть не
могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя
какого#то великодушия. Во всяком случае, тема казалась величавою и
стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствующих понятий, —
а это#то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев,
а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии
весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готови#
мый человечеству, в виде обновления и воскресения его, — те из нас тогда
еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бо#
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роться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство а ла Нечаев
остановило бы если бы не всех, конечно, то, по крайней мере, некоторых
из нас, в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потря#
сающих тогда европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв
отечество, следили с лихорадочным напряжением».

«Социализм, — как правильно замечает И. Голенищев#Кутузов в «Ми#
ровом моральном пастыре», — даже полукорректный, полуеврейский,
претендует, как и религия, на руководство всей жизнью, и, следователь#
но, всякий записывающийся в ряды социалистов, отвергает другое ру#
ководство… Надо, наконец, понять, что религия и социализм не могут
сосуществовать, они исключают друг друга, и потому не может быть хри#
стианских социалистов, так же как не бывает ангелов с рогами».

«Один коготок увяз — всей птичке пропасть». Переживание социа#
лизма, как улучшение христианства, вскоре сменяется отвержением
христианства. Увлечение пантеизмом Шеллинга и Гегеля сменяется
позитивной философией О. Конта и Спенсера, рассматривающих рели#
гиозное мировоззрение. В короткий срок члены Ордена проходят всю
программу обучения атеизму: от отвержения божественности Христа к
уничтожению личности Бога (пантеизм) и, наконец, к чистому атеизму,
отрицающему Божие бытие.

Увлечение социализмом развивается в направлении поклонения са#
мым радикальным формам атеистического социализма, в котором нет
места ни историческому христианству, ни Христу.

Итог этот заранее определен испытанной тактикой масонства в деле
борьбы против христианства. Тактика эта намечена еще иллюминатом
Книгге в его письме к Цваку: «Для тех, которые не могут отрешиться от
веры в Христа, мы установим, что Христос также проповедовал рели#
гию природы и разума. Мы прибавим, что это простая религия была
извращена, но что мы являемся ее преемниками через франкмасонство
и единственными последователями истинного христианства. Тогда ос#
танется добавить несколько слов против духовенства и монархов». Сле#
ды подобных масонских внушений явственно проглядывают в воспо#
минании Достоевского о том, что молодежь сороковых годов переживала
утопический социализм сначала только как поправку и улучшение хри#
стианства, и в письме Белинского к Гоголю

Китами масонской идеологии, как известно, являются идеи «прогрес#
са», «равенства», «демократии», «свободы», «революционного переуст#
ройства мира», «республиканской формы правления как наиболее со#
ответствующей идее демократии» как формы общественного строя,
наиболее отвечающей идее политического равенства и «социализма»,
наиболее соответствующего идее экономического равенства. Все эти
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масонские идеи являются одновременно и идейными китами, на кото#
рых держится идеология интеллигенции.

«Для задержания народов на пути антихристианского прогресса, для
удаления срока пришествия Антихриста, то есть того могущественного
человека, который возьмет в руки все противохристианское, противо#
церковное движение, — предупреждал К. Леонтьев, — необходима силь#
ная царская власть». Это же прекрасно понимали и руководители ми#
рового масонства. Поэтому они предпринимали все меры к тому, чтобы
все политические течения Ордена Р. И. непрестанно вели борьбу, на#
правленную к полному уничтожению Самодержавия.

После христианства масонство сильнее всего ненавидит монархичес#
кую форму правления, так как она органически связана с религиозным
мировоззрением. Президент республики может быть верующим — мо#
жет быть и атеистом. Ненавидя монархию за ее религиозную основу,
евреи и масоны ненавидят ее также за то, что в монархиях ограничены
возможности развития партий — этого главного инструмента, с помо#
щью которого масонство и еврейство овладевает властью над демокра#
тическим стадом.

В демократических республиках, основанных на искусном сочетании
политической и социальной лжи, а эта ложь покоится на идеях#химе#
рах, созданных масонством, — истинными владыками в конечном смыс#
ле всегда оказываются масоны и управляющие масонами главари миро#
вого масонства. Вот почему всегда и всюду масоны, независимо от того,
к какому ритуалу они принадлежат, всегда проповедуют республику как
лучшую форму государственного устройства.

«Каждая ложа, — читаем мы в Бюллетене Великого Востока Фран#
ции за 1885 год, — является центром республиканского мировоззрения
и пропаганды». Брат Гадан заявлял на Собраниях Конвента, начиная с
1894 года, что: «Франкмасонство — не что иное, как республика в скры#
том виде, так же как республика — не что иное, как масонство в откры#
том виде». Еще раньше, в 1848 году, член возникнувшего во Франции
Временного правительства масон еврей А. Кремье заявил: «Республика
сделает то же, что делает масонство».

Выдающиеся представители европейской культуры, уже наслаждав#
шиеся прелестями республиканского образа правления, не считали, что
республика есть высший образ правления. «Мысль, что республика вне
всяких споров, — писала Ж. Занд, — стоит веры в “непогрешимость
Папы”». «Республиканцы всех оттенков, — писал в 1846 году Флобер
Луизе Коле, — кажутся мне самыми свирепыми педагогами в мире».
Один из главных организаторов Союза Благоденствия М. Н. Муравьев
говорил про составленный иллюминатом Пестелем проект Русской
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Республики — «Русскую Правду», — что он составлен для муромских
разбойников.

Но никакие доводы, никакие доказательства не могли убедить чле#
нов ордена в том, что республика, основанная на не русских политичес#
ких принципах, может оказаться худшей формой власти, чем Самодер#
жавие.

Русское самодержавие было избрано самым демократическим пу#
тем, теперь это признают даже раскаявшиеся в своих революционных
«подвигах» члены Ордена. «Западные республики, — утверждает эсер#
террорист Бунаков#Фондаминский, — покоятся на народном призна#
нии. Но ни одна республика в мире не была так безоговорочно призна#
на своим народом, как самодержавная Московская монархия… Левые
партии изображали царскую власть, как теперь изображают больше#
виков. Уверяли, что ”деспотизм” привел Россию к упадку. Я, старый
боевой террорист, говорю теперь, по прошествии времен, — это была
ложь. Никакая власть не может держаться столетиями, основываясь
только на страхе. Самодержавие — не насилие, основа его — любовь к
царям».

А английский профессор Г. Саролеа утверждает:
«Совершенно неверно, что русский строй был антидемократичен.

Наоборот, Русская Монархия была по существу демократической. Она
была народного происхождения. Сама династия Романовых была по#
становлена волей народа. Если мы заглянем глубже, то увидим, что
Русское Государство было огромной федерацией сотен тысяч малень#
ких крестьянских республик, вершивших собственные дела, подчиня#
ясь собственным законам, имевшим даже собственные суды».

Но демократия русского типа, не переходящая в абсурд, в издеватель#
ство над здравым смыслом, была не нужна членам Ордена. Они призна#
вали только демократию западного типа. А этот тип демократии, как
признаются сами масоны, — есть политическое изобретение масонства
и политическое орудие масонства. «Масонство и демократия — это одно
и то же, — заявляет масон Панница, — или же больше — масонство дол#
жно быть рассматриваемо как армия демократии».

Демократия в теории является народовластием, но это только гени#
альная политическая химера, созданная и усиленно поддерживаемая
всеми разветвлениями и духовными отпрысками масонства. Убеждая
человека массы, что он выбирает правителей и правит через них, ма#
сонство нагло обманывает толпу. Как правильно писал Муссолини:
«Демократия есть режим без короля, но с весьма многими королями,
которые иногда более недоступны, более тираничны и более расточи#
тельны, чем единственный король, когда он становится тираном».
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Каждый может выбирать, каждый может вступить в партию, непре#
менную принадлежность всякой демократии, каждый может быть выб#
ран в парламент, но и выборщики, и члены партий, и члены парламен#
та, — все будут тайно направляться так, чтобы служить интересам
масонства, и истинными властителями являются только масоны и уп#
равляющие ими евреи.

О том, что Россия будет существовать только до тех пор, пока в ней
будет существовать Самодержавие, предупреждали многие выдающие#
ся представители русского образованного слоя. Но масонский миф о
республике как лучшей форме правления навсегда засел в сектантских
головах русских интеллигентов. Уже Герцен признавался, «что слово
“республика” имела для него ”нравственный смысл”, точнее это был
идеал, заключающий в себе “магические” силы. Здесь лежит корень той
безоглядной веры в магию всяческого прогресса, в магию революцион#
ного “деяния”» (В. Зеньковский).

Республику Герцен ценит за то же, за что ее ценят и масоны, за то, что
в ней нет «ни духовенства, ни мирян, ни высших, ни низших, ВЫШЕ
ЕЕ НЕТ НИЧЕГО, ее религия — человек, ее Бог — человек. Без челове#
ка нет Бога». Трудно более сжато выразить масонские корни идеологии
Герцена, чем сделал это он сам в приведенной выше фразе.

Начиная с момента возникновения Ордена, все члены его всегда не#
поколебимо верили в масонский миф о превосходстве республиканско#
го правления перед монархическим. Им всегда казалось, что все беды и
трудности русской жизни являются не результатом революции Петра I
и тех реальных возможностей, которые имело правительство в слож#
нейшей политической обстановке, вызванной антиправительственной
деятельностью членов Ордена, а только результатом монархической
формы правления. Они всегда верили, что стоит только сбросить Само#
державие, как сразу, всюду, у всех заборов вместо крапивы расцветут
алые розы.

Возьмем идею бесконечного прогресса, так полюбившуюся членам
Ордена Р. И. В первой статье Конституции Великого Востока Фран#
ции говорится: «Франкмасонство является организацией главным
образом филантропической и ПРОГРЕССИВНОЙ, имеет целью изыс#
кание правды, и изучение мировой морали, науки и искусства, и вы#
полнение благотворительности. Имеет собственными принципами
свободу совести и международную солидарность. Никого не исключа#
ет по причинам его верования; его девиз: СВОБОДА, РАВЕНСТВО,
БРАТСТВО».

В одной из деклараций Совета Великого Востока Франции указыва#
ется, что «…масоном не может быть также человек или апатичный, или



468

несклонный видеть смысл в прогрессе человечества». «Если вникнуть в
смысл принципов, исповедуемых масонством, — говорится в той же
декларации, — то следует признать, что оно является исповеданием
культуры, то есть верою в прогресс человеческой цивилизации, прояв#
ляющейся в мыслях, делах и словах каждого масона, сообразно его ин#
дивидуальности — свободно и нестесненно».

Идея о бесконечности прогресса человеческого разума и человечес#
кой культуры и отождествление прогресса с добром — чисто масонс#
кие идеи. Эти обе идеи являются самой характерной чертой идеоло#
гии всех группировок, интеллигенции. «Масонство, — указывает
В. Зеньковский в «Истории Русской Философии», — так же, как и вся
секуляризированная культура (то есть культура, не связанная с рели#
гиозным миросозерцанием. — Б. Б.), верило в «золотой век впереди»,
прогресс, призывало к творчеству, к “филантропии”». В русском ма#
сонстве формировались все основные черты будущей «передовой» ин/
теллигенции.

Можно ли высказаться более определенно и категорично о зависи#
мости идеологии интеллигенции от масонской идеологии. И говорит это
не противник масонства и русской интеллигенции, а автор книг, напи#
санных в духе, угодном мировому масонству, которые печатаются ма#
сонским издательством.

Члены Ордена Р. И. признавали только одну мистику на свете —
мистику бесконечного, «всеисцеляющего» прогресса. Всех, кто не раз#
делял их наивной веры в прогресс, зачисляли автоматически в лагерь
«мракобесов» и «реакционеров». Члены Ордена независимо от разни#
цы политических взглядов все попались на заброшенный масонством
крючок, к которому была прикреплена идеологическая наживка: «Про#
гресс — это добро». Понятие добра было подменено масонством поня#
тием прогресса, зло — понятием регресса и реакции.

Какова цель подобных идейных подмен? Цель одна — запутать,
сбить с толку всех, кто не способен самостоятельно мыслить, а таких
людей, как известно, большинство. Добро назвать злом, зло добром,
истинный прогресс назвать регрессом, так смешать добро со злом, что#
бы рядовой человек не был способен отличить одно от другого. Добро
подменяется фальшивыми идеями всеобщего равенства, демократии,
прогресса и так далее. Масоны в борьбе со злом прибегают к дьяволь#
ской игре полуистинами, всегда прикрывая «величайшие преступле#
ния благородными, но откладываемыми на отдаленное будущее целя#
ми».

Прогресс же, сам по себе, не может быть добром уже только потому,
что и добро, и зло тоже прогрессируют: и добро, и зло могут совершен#
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ствоваться и развиваться, переходя от низших ступеней к высшим. На
известных стадиях развития прогресс может превратиться в регресс и
перейти в категорию зла.

«Интеллигенций было названо “прогрессом” то, что на практике было
совершеннейшей реакцией, — например, реформы Петра; и было назва#
но “реакцией” то, что гарантировало нам реальный прогресс, например,
монархия. Была “научно” установлена полная несовместимость “монар#
хии” с “самоуправлением”, “абсолютизма” — с “политической активно#
стью масс”, “самодержавия” — со “свободою” религии, с демократией и
прочее и прочее — до бесконечности полных собраний сочинений.
Говоря несколько схематично, русскую научно почитывающую публи#
ку науськивали на “врагов народа”, — которые на практике были ее един#
ственными друзьями…» (И. Солоневич).

Одним из основных идейных обманов, на который масонство улови#
ло множество душ, была идея всеобщего равенства. На этот примитив#
ный обман, кроме масонов всевозможных ритуалов и политических те#
чений, направляемых масонством, попался и Орден Р. И. Сколько ни
пытались убедить выдающиеся русские образованные люди идеологов
Ордена Р. И. о нелепости идеи всеобщего равенства, все их идеи не дали
никакого практического результата, и члены Ордена остались яростны#
ми приверженцами этой фантастической масонской идеи.

Взгляни на звезды! Ни одна звезда
С другой звездою равенства не знает.
Одна сияет, как осколок льда.
Другая углем огненным пылает.
И каждая свой излучает свет,
Таинственный, зловещий или ясный.
Имеет каждая свой смысл и цвет
И каждая по#своему прекрасна.
Но человек к безумию рожден,
Он редко взоры к небу поднимает,
О равенстве людей хлопочет он
И равенство убийством утверждает.

Да, равенство всегда утверждалось насилием. На заседании якобин#
ских «мудрецов» всерьез обсуждался однажды вопрос о том, что необ#
ходимо уничтожить все башни на соборе Парижской Божией Матери и
всех остальных церквей во Франции, так как «бесстыдное стремление
их вверх — явная насмешка над принципом равенства» (Шер). Всякая
гора — это вечный протест против равенства. Таким же протестом про#
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тив равенства является море по отношению к луже, слон — по отноше#
нию к бацилле, пальма — по отношению к лишайнику.

«Равенства нет, — писал Ибсен, — оно противно природе, а потому
непостижимо».

«Конечно, — замечает О. Уайльд, — очень жаль, что часть нашего
общества фактически находится в рабстве, но разрешать этот вопрос
обращением в рабство всего общества в целом было бы, по меньшей мере,
наивностью».

Философ Вышеславцев указывает, что «самой нефилософской фор#
мулой, как известно, является формула “утилитаризма”: “Наибольшее
счастье наибольшего количества людей”. “Ведь совершенно неизвест#
но, а что такое счастье”».

 «Жизнь происходит, — писал В. Розанов, — от “неустойчивых рав#
новесий”. Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и
жизни… Какая же это чепуха эти “Солнечный город” и “Утопия”: суть
коих ВЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ. То есть окончательное “устойчивое равно#
весие”. Это не “будущее” а “смерть”» («Опавшие листья»).

«Современное равенство, разлившееся сверх меры в наши дни, —
пишет Бальзак в романе «Беатриса», — вызвало в частной жизни, в со#
ответствии с жизнью политической, гордыню, самолюбие, тщеславие —
три великие и составные части нынешнего социального “я”. Глупец
жаждет прослыть человеком умным, человек умный хочет быть талан#
том, талант тщится быть гением: а что касается самих гениев, то после#
дние не так уж требовательны: они согласны считаться полубогами.
Благодаря этому направлению нынешнего социального духа палата
пополняется коммерсантами, завидующими государственным мужам, и
правителями, завидующими славе поэтов, глупец хулит умного, умный
поносит таланты, таланты поносят всякого, кто хоть на вершок выше их
самих, а полубоги — те просто грозятся потрясти основы нашего госу#
дарства, свергнуть трон и вообще уничтожить всякого, кто не согласен
поклоняться им, полубогам, безоговорочно. Как только нация весьма
неполитично упраздняет признанные социальные привилегии, она от#
крывает шлюзы, куда устремляется целый легион мелких честолюбцев,
из коих каждый хочет быть первым; аристократия, если верить демок#
ратам, являлась злом для нации, но, так сказать, злом определенным,
строго очерченным. Эту аристократию нация сменила на десяток арис#
тократий, соперничающих и воинственных, — худшее из возможных
положений.

Провозглашая равенство всех, тем самым как бы провозгласили “дек#
ларацию прав зависти”. Ныне мы наблюдаем разгул честолюбия, порож#
денного революцией, но перенесенного в область внешне вполне мир#
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ную — в область умственных интересов, промышленности, политики, и
поэтому известность, основанная на труде, на заслугах, на таланте, рас#
сматривается как привилегия, полученная в ущерб остальным. Вскоре аг#
рарный закон распространится и на поле славы. Итак, еще никогда, ни в
какие времена, не было стремления отвеять на социальной веялке свою
репутацию от репутации соседа, и притом самыми ребяческими приема#
ми. Лишь бы выделиться любой ценой: чудачества, притворной заботой о
польских делах, о карательной системе, о судьбе освобожденных каторж#
ников, о малолетних преступниках — младше и старше двенадцати лет,
словом, о всех социальных нуждах. Эти разнообразные мании порожда#
ют поддельную знать — всяких президентов, вице#президентов и секре#
тарей обществ, количество которых превосходит ныне в Париже количе#
ство социальных вопросов, подлежащих разрешению. Разрушили одно
большое общество и теперь создают на его трупе и по его же образу тыся#
чи мелких обществ. Но разве эти паразитические организации не свиде#
тельствуют о распаде? Разве это не кишение червей в трупе? Все эти об#
щества суть детища единой матери — тщеславия».

Когда наступает срок реализации всеобщего равенства, то немедлен#
но возникает чудовищный, небывалый деспотизм. Во имя равенства
убивают свободу, убивают людей, ибо, «да погибнет мир, да возникнет
равенство». «Без деспотизма, — пишет Достоевский, — еще не было ни
свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство». Герой «Бе#
сов», Шигалев, «гениальный человек», он выдумал равенство… У него
каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каж#
дый принадлежит всем и каждому. ВСЕ РАБЫ И В РАБСТВЕ РАВНЫ.
«Мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в мла#
денчестве. Все К ОДНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ: полное равенство» (До#
стоевский).

Достижим только один вид равенства в человеческом обществе —
равенство в рабстве, как это показывает многолетний опыт большевиз#
ма. Реализация масонской идеи всеобщего равенства пошла по пути,
указанному Достоевским, по пути насильственного уравнения всех до
низших форм, а не по пути прекраснодушных, масонских мечтаний ос#
нователей Ордена Русской Интеллигенции.

Еврей Ю. Гессен утверждает, что основная цель масонства — нрав#
ственное усовершенствование и филантропия и что оно не имеет ниче#
го общего с «крамолой» 1. Но вот что пишет мартинист высоких степе#
ней посвящения Папюс в своей книге «Генезис и развитие масонских
символов», напечатанной в 1911 году в Петербурге в типографии… Пе#

1 Брокгауз и Ефрон. Полутом 72. Ст. «Франкмасонство».
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тербургской одиночной тюрьмы (?). Главная цель масонства — «месть
всем виновникам разрушения Храма Соломона». Про Орден тамплие#
ров Папюс говорит, что он не что иное, как Орден Храма, «который
продолжает собою Храм Соломона. Об истинных целях масонства уз#
нают только посвященные высших степеней. «Только на степени Рыца#
ря Храма (перешедшей отчасти в Кадош), — пишет Папюс, — вступаю#
щий в общество был НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ посвящаем в Мстители
Ордена. Таким образом, посвящение преобразовывали в политическую
войну, в которой мартинисты всегда отказывались участвовать… Под#
робности посвящений в степень Кадош… указывают, что эта степень
является синтезом всех мщений и осуществлением на земле той ужас/
ной кровавой книги, которая очень часто невидимо раскрывается, когда
Бог разрешает заявить о Себе адским силам».

«Франкмасонство, — признается Папюс, — всегда было великим ини#
циатором политических и социальных реформ. Для своих членов оно
разрушает границы и предрассудки относительно рас и цветов кожи, оно
уничтожает привилегии личные и корпоративные, которые душат несо#
стоятельную интеллигенцию, оно поддерживает вековую борьбу с об#
скурантизмом во ВСЕВОЗМОЖНЫХ ВИДАХ».

Признание Папюса, как мы видим, полностью опровергает лживое
утверждение Ю. Гессена о том, что масонство будто бы не имеет ника#
кого отношения к революционным движениям и революциям. Всемир#
ная революция и создание в результате ее всемирного государства,
власть в котором принадлежала бы внешне масонам, а на деле тем, кто
мстят за разрушение Храма Соломона, — вот истинная цель мирового
масонства. Ибо, как говорил 26 декабря 1864 года масон Ван Гумбек:
«Революция… вырыла могилу, чтобы столкнуть туда труп прошлого.
И так как революция — только мировая формула масонства, то все,
что справедливо относительно революции, то справедливо и относи#
тельно масонства».

Идея Свободы и идея Революции — неразрывны в сознании масо#
нов. Неразрывны идеи Свободы и Революции и в сознании членов Ор#
дена Р. И., независимо от характера их политического миросозерцания.

Порочность веры в то, что революция может быть источником ис#
тинной свободы, понимал уже ясно Пушкин, писавший в «Анри Ше#
нье»:

Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство!
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! О безумный сон!



473

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор!
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари; о ужас, о позор!

В стихотворении Лермонтова «Пир Асмодея» бес говорит Сатане:

На стол твой я принес вино свободы,
Никто не мог им жажды утолить,
Его земные опились народы
И начали в куски короны бить.

Выдающиеся представители национального направления много раз
указывали, что, «пока свобода смешивается с революцией, ничего пут#
ного не выйдет».

«Правилен мой старый вопрос В. Соловьеву («О свободе и вере»), —
пишет В. Розанов в «Опавших листьях». — Да зачем ВАМ свобода? Сво#
бода нужна СОДЕРЖАНИЮ (чтобы ему РАЗВИВАТЬСЯ), но какая
же и зачем свобода БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ? А русское общество
бессодержательно. Русский человек не бессодержателен, — но русское
общество бессодержательно».

Русское общество стало бессодержательным в национальном смысле
после Петра, когда вся идеология, и правящей бюрократии, и революци#
онной бюрократии, как и все идеологические схемы русских историков,
были сшиты из лоскутков европейских, в основе своей масонских идей.

«Достоевский, — пишет Н. Бердяев, — сделался врагом революции и
революционеров из любви к свободе, он увидел в духе революционного
социализма отрицание свободы и личности. Что в революции свобода
перерождается в рабство. Его ужаснула перспектива превращения об#
щества в муравейник». Достоевский понимает, что вне человеческого
общества, в природе — нет свободы, а есть только необходимость. Что
ни наукой, ни разумом, ни естественными законами, действующими в
мире, обосновать свободы нельзя, ибо свобода «укоренена в Боге, рас#
крывается в Христе. Свобода есть акт веры».

Орден Р. И. был одержим идеей революции для завоевания свободы.
Эту навязчивую идею мы встречаем уже у основоположников Ордена —
Герцена, Бакунина и Белинского. «Так же, как мистики XVIII века, от
теоретического вживания в “тайны природы” и истории, — пишет
В. Зеньковский, — переходили к “магическим” упражнениям, к “действи#
ям”, — так у Герцена от того же оккультизма, который вообще является
псевдоморфозой (подражанием. — Б. Б.) религиозной жизни, легла по#
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требность “действия”, “деяния”, невозможность остановиться на одном
теоретизировании. Мы потому подчеркиваем зависимость темы “дея#
ния” у Герцена от оккультизма, что мы много еще раз будем встречать
рецидивы темы “деяния” на почве оккультизма…»

«Тема “деяния”, как мы видели выше, стояла перед Герценом уже в
ранний период его творчества, — но тогда она была связана с религи#
озными идеями, и притом в их оккультическом обрамлении. В этом
обрамлении “деяние”, в сущности, равносильно магии, — и под этой
формой развивалось в “теургическое беспокойство” — тот, уже секу#
ляризованный, оторвавшийся от былой (XVI в.) идеи “священного
царства” мотив, который ставил вопрос об ответственном участии в
историческом процессе. У Герцена больше, чем у кого#либо другого,
это преобразуется в утопию, насыщенную историофилософическим ма/
гизмом. Мы слышали уже его собственное свидетельство, что слово
“республика” имело для него “нравственный смысл”, точнее, это был
идеал, заключающий в себе “магические” силы. Здесь лежит корень той
безоглядной веры в магию всяческого прогресса, в магию революци#
онного “деяния”, которая от Бакунина и Герцена (в раннюю пору) про#
должает зажигать русские сердца».

Благодаря материальной помощи Герцена, Бакунин уезжает в Герма#
нию. Сблизившись с левыми гегельянцами, Бакунин все более и более
левеет. В 1824 году им была напечатана в журнале левых гегельянцев
статья «Реакция в Германии», в которой он уже утверждал, что «радость
разрушения есть творческая радость».

«У Бакунина, — замечает В. Зеньковский, — впервые выступает уто#
пизм с чертами революционного динамизма. У некоторых декабристов,
правда, уже прорывался революционный утопизм, но по#настоящему он
впервые проявляется именно у Бакунина, — и с тех пор он не исчезает
у русских мыслителей и время от времени вспыхивает и пылает своим
жутким пламенем». «В Бакунине и бакунизме, — как правильно под#
черкивает В. Зеньковский, — мы находим уже много “семян” того, что
впоследствии развернулось с чрезвычайной силой, например, в фило#
софии Ленина и его последователей».

Герцен на средства, получаемые от своих многочисленных крепостных,
создал в Париже политический салон, в котором встречались самые бле#
стящие представители европейской революционной швали, как Бакунин,
Карл Маркс, Энгельс, итальянский масон Гарибальди, один из главных
организаторов Французской революции в 1848 году масон Луи Блан.
«Парижский салон Герцена, — с восторгом пишет Роман Гуль в посвя#
щенной Герцену книге «Скиф в Европе», — в эту революцию (револю#
цию 1848 г.) был самым блестящим. Сборище всесветных богемьенов,
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бродяг, вагабундов, революционеров, весельчаков, страдальцев, съехав#
шихся со всего света в Париж. Это было — “дионисиево ухо” Парижа, где
отражался весь его шум, малейшие движения и волнения, пробегавшие
по поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. Приходили сюда
друзья и незнакомые, завсегдатаи и случайные гости, богатые и нищие,
никаких приглашений, даже рекомендаций не требовалось; приходили кто
попало, и две венки#эмигрантки, за неимением собственной квартиры,
разрешались здесь от бремени. По#московски хлебосолен хозяин; завтра#
кали тут, обедали, ужинали — беспрерывно; шампанское лилось в ночь до
рассвета; за стол меньше двадцати человек не садилось: немцы, поляки,
итальянцы, румыны, французы, венгры, сербы, русские — кто ни перебы#
вал в доме Герцена. Мишле и Тургенев, Прудон и Гервег с женой Эммой,
Ламартин и Маркс, Луи Блан, Энгельс, Гарибальди, Маццини, Флекон,
Мюллер#Трюбинг, Зольгер, фон Борнштадт, фон Левенфельс, Ворцель,
Сазонов, Бернацкий, Жорж Занд, Толстой, Головин» 1.

В книге «С того берега» Герцен так же, как и его друг М. Бакунин,
призывает к беспощадной расправе со всеми, кто против разрушения
существующих форм правления. Герцен пишет, что необходимо «разру#
шить все верования, разрушить все надежды на прошлое, разбить все
предрассудки, поднять руки на прежние идеалы, без снисхождения и
без жалости». В число революционеров Герцен зачисляет также и Пет#
ра I. «Петр I, конвент, — пишет он Бакунину, — научили нас шагать се#
мимильными сапогами, шагать из первого месяца беременности в девя#
тый и ломать без разбора все, что попадается на дороге».

«Я жид по натуре, — писал Белинский Герцену, — и с филистимляна#
ми за одним столом есть не могу». «Самая революционная натура Ни#
колаевского времени, — подчеркивает Герцен в «Былом и Думах», — Бе#
линский».

«Отрицание — мой Бог, — пишет Белинский Боткину. — В истории
мои герои — разрушители старого: Лютер, Вольтер, энциклопедисты,
террористы, Байрон («Каин») и тому подобное. Рассудок для меня те#
перь выше разумности (разумеется — непосредственной), и потому мне
отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, об#
щества, кого бы то ни было. Знаю, что Средние века — великая эпоха,
понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности Средних ве#
ков; но мне приятнее XVIII век — эпоха падения религии: в Средние
века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII — ру#
били на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам Бога,
разума и человечности».

1 Луи Блан, Маццини, Гарибальди — масоны.
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Вот еще несколько жутких признаний Белинского, заимствован#
ных из его писем: «Люди так глупы, что их насильно надо вести к
счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страда#
ниями миллионов». «Но смешно и подумать, что это может сделать#
ся само собою, временем, без насильственных переворотов, без кро#
ви… Я все думаю, что понимаю революцию, — вздор — только начинаю
понимать».

Когда большевики зачисляют в число своих духовных предков Бе#
линского, они говорят правду. Они имеют все основания считать Бе#
линского родоначальником большевизма. В «Русской идее» Бердяев
дает следующую верную оценку идейного облика Белинского: «Белин#
ский, как типичный русский интеллигент, во все периоды стремился к
тоталитарному миросозерцанию… Белинский говорит про себя, что он
страшный человек, когда ему в голову заберется мистический абсурд…
Белинский решительный идеалист, для него выше всего идея, идея
выше живого человека… У Белинского, когда он обратился к социаль#
ности, мы уже видим то сужение сознания и вытеснение многих цен#
ностей, которое мучительно поражает в революционной интеллиген#
ции шестидесятых и семидесятых годов».

Дух ненависти, столь характерный для масонов и всех апостолов ма#
сонского социализма, горел неугасимым пламенем в душе Белинского с
того мгновения, как он слепо уверовал в магическую силу социализма.

«Я считаю Белинского, — пишет Герцен — одним из самых замеча#
тельных лиц николаевского периода…» «Герцен хвалит Белинского за
то, что в ряде критических статей он кстати и некстати касается всего,
везде верный своей ненависти к авторитетам». Сокрушая все авторите#
ты, Белинский следовал традиционной тактике масонства и его духов#
ных спутников. Давая оценку одного из современников Белинского
(Н. Полевого), Герцен писал: «Он был совершенно прав, думая, что вся#
кое уничтожение авторитета есть революционный акт и что человек, су#
мевший освободиться от гнета великих имен и схоластических автори#
тетов, уже не может быть ни рабом в религии, ни рабом в обществе»
(«О развитии революционных идей в России»).

Этим, выгодным для масонства, сокрушением всех авторитетов и за#
нимался с фанатической яростью Белинский. Разлагательская деятель#
ность Белинского встречала большой отклик в душах молодежи, за#
вороженной масонскими идеями о всеобщем братстве, равенстве и
социалистическом рае. «Тяжелый номер “Отечественных Записок” пере#
ходил из рук в руки, — вспоминает Герцен. — “Есть Белинского статья? —
Есть”, — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со
спорами… и трех/четырех верований, уважений как не бывало».
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«Нигилизм, как понимает его реакция, — свидетельствует Герцен, —
появился не со вчерашнего дня: Белинский был нигилист и в 1838 году —
он имел все права на этот титул» («Новая фаза русской литературы»).

С такой же силой, с какой Бакунин уверовал в спасительность магии
анархизма, Белинский уверовал в спасительность магии социализма.
«Увы, друг мой, — пишет Белинский в июне 1841 года Боткину, — я те#
перь забился в одну идею, которая поглотила и пожрала меня всего».
«Во мне развилась какая#то дикая, бешеная фанатическая любовь к сво#
боде и независимости человеческой личности, которые возможны толь#
ко при обществе, основанном на правде и доблести… Я понял и Фран#
цузскую революцию, и ее римскую помпу, над которой прежде смеялся.
Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко
всему, что хотело отделаться от братства с человечеством хоть коляс#
кою с гербом».

«Итак, — пишет он в другом письме Боткину, — я теперь в новой край/
ности, это идея социализма, которая стала для меня идеей, бытием бы#
тия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее,
для нее и в ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) погло/
тила и историю, и религию, и философию».

Н. И. Сатин писал Белинскому в 1837 году из Ставрополя: «Не я ли
говорил тебе, что польза, сделанная без любви, не есть добро положи#
тельное. Жалки те люди, которые сомневаются в этом». Белинский и
был одним из таких людей.

В другом письме, написанном в том же году, Сатин пишет ответив#
шему на его первое письмо Белинскому: «Во многих твоих истинах про#
глядывают давно знакомые, родные истины, но ты воображаешь их ги#
перболически, с фанатизмом дервиша, а не со смирением философа.
Я убежден, мы верим в одну истину, мы стремимся к одной цели, но ты,
Белинский, извини, ты — Марат философии…

…У тебя все (да, все, и немецкие философы включительно) — при#
зраки; у меня есть — избранные. Ты не подозреваешь, может быть, что
ты со своей маратовской фразою уравнял всех, всех выслал на гильоти#
ну падения. Мудрено ли после этого, что тебе всюду мечтаются призра#
ки, говорят, это случалось иногда и с Маратом.

…Я уже сказал тебе: будет Един Бог, Един Дух, но не будет человек —
Бог, человек — Дух. Я мог бы умножить примеры твоей необычной ги#
перболичности, которую не оправдает никакая философия. Да, Белин#
ский, фанатизм всегда дурен, а ты немножко фанатик, покайся!

…Нет, нет! Не делайте для человека всего; оставьте жизнь развивать#
ся, оставьте Бога действовать, оставьте человека свободным… Человек
сам заслужит благодать Божию».
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Эта заслуженная отповедь Белинскому была вызвана тем, что Белин#
ский в тогдашнем периоде своего идейного развития напомнил Сатину
непримиримость и фанатическую страстность Марата. Сатин очень тон#
ко почувствовал в Белинском Марата философии. Через три года после
того, как Сатин так назвал Белинского, Белинский писал Боткину: «Дело
ясное, что Робеспьер был не ограниченный человек, не интриган, не
злодей, не ритор и что тысячелетнее царство Божие утвердится на зем#
ле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и простодуш#
ной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела
Робеспьера и Сен#Жюстов… Я начинаю любить человечество по#мара#
товски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, ог#
нем и мечом истребил бы остальную… Социальность, социальность или
смерть…» «Знаешь ли, — пишет он в другом письме, — что я теперешний
болезненно ненавижу себя прошедшего. И если бы имел силу и власть,
то горе было бы тем, которые теперь то, чем я был год назад».

Эта фраза, вместе с фразой о готовности отправить на гильотину
тысячи во имя блаженства всех, и дала повод философу С. Франку срав#
нить Белинского с Дзержинским, сказать, что Белинский — это Дзер#
жинский, не имевший силы и власти карать тех, которые сегодня верят
так, как вчера верил сам Белинский. А Дзержинский — это тот же са#
мый духовный тип русского фанатика#утописта, имевшего силу и власть
карать всех, кто думает не так, как он.

Гончаров в статье «Заметки о личности Белинского» свидетельству#
ет, что Белинский, «всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще тогда и
новый у нас слух и говор о коммунизме, он наивно, искренне, почти про
себя, мечтательно произнес однажды: “Кончено, будь у меня тысяч сто,
их не стоило бы жертвовать — но будь у меня миллионы, я отдал бы
их”». Кому, куда отдал бы? В коммуну, для коммуны, на коммуну? Любо#
пытно было бы спорить, в какую кружку положил бы он эти миллионы,
когда одно какое#то смутное понятие носилось в воздухе, кое#как пере#
скочившее к нам через границу, и когда самое название «коммуна» было
еще для многих ново. А он готов был класть в кружку миллионы — и
положил бы, если бы они были у него и если бы была кружка.

Насильственное приведение глупых людей к социалистическому
счастью, которое развивал в своих письмах Белинский, — это готовая
программа героя «Бесов» Шигалева и будущая программа членов Ор#
дена Р. И. — Ленина, Дзержинского и всех остальных членов Ордена,
принявших активное участие в строительстве социализма на руинах
Российской Империи.

Комментируя заявление Белинского, что он готов любить человече#
ство по#маратовски («чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я,
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кажется, огнем и мечом истребил бы остальную»), Бердяев пишет: «Бе#
линский — предшественник большевистской морали… В Белинском был
уже потенциальный марксист… Белинский — центральная фигура в
истории русской мысли XIX века. И он более других должен быть по#
ставлен в идейную генеалогию русского коммунизма, как один из его
предшественников, гораздо более чем Герцен и другие люди сороковых
и даже шестидесятых годов. Он близок к коммунизму не только по со#
циальным взглядам… По Белинскому можно изучать внутренние моти#
вы, породившие миросозерцание русской революционной интеллиген#
ции, которое долго будет господствовать и в конце концов породит
русский коммунизм… Он прямой предшественник Чернышевского и, в
конце концов, даже марксизма». А в статье «Кошмар Злого добра» Бер#
дяев заявляет: «Уже у Белинского в последний его период можно найти
оправдание “чекизма”». От Белинского до Дзержинского лежит прямая
столбовая дорога маратовской любви к человечеству.

Согласно интеллигентскому мифу, петрашевцы — такие же невин#
ные овечки, как и декабристы. Но это лживый миф. Салтыков#Щедрин,
бывший петрашевец, признается в «За рубежом», что кружок Петрашев#
ского прилепился идейно «к Франции Сен#Симона, Кабе, Фурье, Луи
Блана (масона. — Б. Б.) и в особенности Жорж Занда».

«Мы не могли без сладостного трепета помыслить о “великих прин#
ципах 1789 года” и с упоением зачитывались “Историей десятилетия
Луи Блана”». По получении сообщения о начале революции 1848 года
«молодежь едва сдерживала восторги», — свидетельствует Щедрин.

Наиболее радикально настроенные из членов Ордена от увлечения
утопическим социализмом перешли к увлечению Фейербахом и Марк#
сом. В сороковых годах гегелевский идеализм переживал у себя на ро#
дине глубокий кризис. Левые гегельянцы во главе с Фейербахом и
Марксом порвали с метафизикой гегельянства и заложили основы ма#
териалистического социализма, истолковывая идеи Гегеля как призыв
к социальной революции.

Герцен и Бакунин были знакомы с Марксом. Начинается пропаганда
идей Фейербаха и Маркса в России. «Это ирония судьбы, — писал позже
Маркс, — что русские, против которых я НЕПРЕРЫВНО, В ПРОДОЛ#
ЖЕНИИ 25 ЛЕТ БОРОЛСЯ, не только по#немецки, но и по#французс#
ки, и по#английски, всегда были моими “благожелателями”. От 1843 до
1844 года в Париже тамошние русские аристократы носили меня на ру#
ках. Моя работа против Прудона (1847), она же у Дункера (1859), нигде
не нашла большего сбыта, чем в России». Уже в 1847 году в XI томе «Эн#
циклопедического Словаря» члены Ордена Р. И. знакомят русского чита#
теля с идеями Маркса и Энгельса.
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В 1848 году юный Чернышевский пишет в своем дневнике: «Мне
кажется, что я стал по убеждениям и конечной цели человечества реши#
тельно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республи#
канцев, монтаньяр решительно».

Производивший следствие по делу петрашевцев чиновник Министер#
ства внутренних дел Липранди так характеризует настроение петрашев#
цев: «В большинстве молодых людей очевидно какое#то радикальное
ожесточение против существующего порядка вещей без всяких личных
причин, единственно по увлечению “мечтательными утопиями”, кото#
рые господствуют в Западной Европе и до сих пор беспрепятственно
проникали к нам путем литературы и даже училищного преподавания.
Слепо предаваясь этим утопиям, они воображают себя призванными
переродить всю общественную жизнь, переделать все человечество и
готовы быть апостолами и мучениками этого несчастного самооболь#
щения».

Достоевский во время допросов говорил неправду, когда заявлял
следственной Комиссии, что он не знает «доселе в чем меня обвиня#
ют». «Мне объявили только, что я участвовал в общих разговорах у
Петрашевского, говорил “вольнодумно” и, наконец, прочел вслух ли#
тературную статью “Переписка Белинского с Гоголем”». Достоевский
скрывал свое участие в кружке Дурова. А Дуров и дуровцы были на#
строены не так, как Петрашевский и петрашевцы. Это была явная ре#
волюционная организация. Эта организация возникла из петрашевцев,
недовольных умеренными политическими взглядами большинства
членов Кружка.

Следователь Липранди, производивший следствие по делу петрашев#
цев, в своем заключении пишет, что часть петрашевцев можно назвать
заговорщиками. «У них видны намерения действовать решительно, —
пишет он, — не страшась никакого злодеяния, лишь бы только оно мог#
ло привести к желанной цели». Эту характеристику можно без огово#
рок отнести к членам кружка Дурова. А Достоевский был членом этого
кружка.

Цель организации Дурова — готовить народ к восстанию. Следствен#
ная Комиссия охарактеризовала Дурова «революционером». Кружок
Дурова решил создать тайную типографию. Проект устава кружка на#
поминал отдаленно знаменитый «Катехизис революционера» Нечаева.
В одном из параграфов кружка предусматривалась «угроза наказания
смертью за измену». Член кружка Григорьев в составленной им брошю#
ре «Солдатская беседа» призывал солдат к расправе с Царем.

Достоевский был одним из наиболее революционно настроенных
членов кружка. Член кружка Пальм указывает, что, когда однажды за#
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шел спор, допустимо ли освободить крестьян с помощью восстания,
Достоевский с пылом воскликнул: «Так хотя бы через восстание!»

Аполлон Майков, в письме к Висковатому, рассказывает, что к нему
приходил Достоевский, который говорил, что Петрашевский «дурак,
актер и болтун, и что у него не выйдет ничего путного, и что люди по#
дельнее из его посетителей задумали дело, которое ему неизвестно и его
туда не примут».

Достоевский сообщил Майкову, что участники «дела» будут печатать
революционные материалы. «И помню я, — пишет Майков, — Достоев#
ский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке
с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого
дела, о нашем долге спасти отечество и так далее».

«Впоследствии я узнал, что типографский ручной станок был зака#
зан в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и со#
бран на квартире одного из участников, М#ва, которого я, кажется, и не
знал: когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не об#
ратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и дру#
гие инструменты и аппараты, но двери опечатали.

По уходе Комиссии домашние его сумели, не повредив печатей, снять
дверь с петель и выкрали станок. Таким образом улика была уничтоже#
на».

Кроме утопических социалистов среди петрашевцев были уже и ком#
мунисты, последователи Маркса. Вот почему Маркс, находившийся,
возможно, в связи со Спешневым, писал в 1848 году: «…подготовлявша#
яся в Петербурге, но вовремя предотвращенная революция…» 1

Наиболее значительными личностями Кружка Дурова были: Досто#
евский и Николай Спешнев. Николай Спешнев, богатый красавец, че#
ловек с дурным романтическим прошлым. Не закончив лицея, Спеш#
нев уехал в Европу и жил в ней многие годы. Располагая хорошими
средствами, Спешнев все свое время посвящал разработке лучшего типа
революционной организации, писал сочинение о тайных обществах.
Спешнев одним из первых русских познакомился с коммунистическим
манифестом Карла Маркса.

Николай Спешнев был всегда холоден, молчалив, замкнут. Литера#
турные критики считают, что Достоевский вывел Спешнева в образе
Николая Ставрогина в «Бесах». Монбелли, член кружка Дурова, пока#
зывал на следствии: «Спешнев объявил себя коммунистом, но вообще
мнений своих не любил высказывать, держал себя как#то таинственно,
что в особенности не нравилось Петрашевскому». На одном из собра#

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Т. IV. С. 256.
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ний петрашевцев Спешнев прочитал лекцию, в которой проповедовал
«социализм, атеизм, терроризм…»

При аресте Спешнева у него найден был текст обязательной подпис#
ки. Первый пункт этой подписки гласил: «Когда распорядительный
Комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представ#
ляющийся случай решит, что настало время бунта, то я обязуюсь, не щадя
себя, принять полное открытое участие в восстании и драке». По сооб#
щению К. Мочульского, автора монографии «Достоевский», под одной
такой подпиской стояла подпись Федора Достоевского.

К. Мочульский высказывает догадку, что именно по инициативе
Н. Спешнева наиболее революционно настроенные члены Кружка Пет#
рашевского составили особую тайную группу. К. Мочульский называет
Спешнева вторым злым гением Достоевского. Первым, как известно, был
Виссарион Белинский. «Спешнев толкает его на грех и преступление,
он его темный двойник».

Правильность вывода подтверждается высказываниями доктора
С. Яновского, близко знавшего Ф. Достоевского. В своих воспоминани#
ях он пишет:

«Незадолго до ареста Достоевский сделался каким#то скучным, бо#
лее раздражительным, более обидчивым и готовым придраться к са#
мым ничтожным мелочам, стал особенно часто жаловаться на дурно#
ты. Причиной этого, по собственному сознанию Достоевского, было
сближение со Спешневым, или, точнее сказать, сделанный у него
заем».

Однажды Яновский стал утешать Достоевского, что со временем его
дурное настроение исчезнет. На это Достоевский ответил:

«Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у
Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей).
Теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состо#
янии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек. Понима#
ете ли Вы, что у меня с этого времени свой Мефистофель».

Комментируя это место воспоминаний доктора Яновского, К. Мо#
чульский пишет: «Достоевский мучится, потому что он продал душу
«дьяволу». «Теперь я с ним и его». С этого времени у него есть свой
Мефистофель, как у Ивана Карамазова — свой черт».

Достоевский тяготится тем, что он стал слугой дьявола — атеиста
и коммуниста Николая Спешнева, но во время следствия по делу
кружка не говорит все же всю правду. Когда власти узнали о суще#
ствовании среди петрашевцев особого кружка заговорщиков и о его
составе, Достоевскому было предложено дать соответствующие
объяснения. Он не сказал всей правды, а изобразил дело так, что
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«Кружок знакомых Дурова есть чисто аристократический и литера#
турный».

Это была ложь. На собраниях Дуровского кружка, по данным след#
ственной Комиссии, «происходили рассуждения о том, как возбуж#
дать во всех классах народа негодование против правительства, кре#
стьян против помещиков, против начальников, как пользоваться
фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разру#
шать всякие религиозные чувства, которые они сами из себя уже со#
вершенно изгнали».

Не раскаиваясь всходит Достоевский и на эшафот. «Мы, петрашев#
цы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего
раскаяния, — писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год. —
Если не все мы, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас
почло бы за бесчестие отречься от своих убеждений, за которые нас осу#
дили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представля#
лись нам не требующими раскаяния, но даже чем#то очищающим, муче#
ничеством, за которое многое простится… И так продолжалось долго.
Ни годы ссылки, ни страдания не сломили нас. Напротив, ничто не сло#
мило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием
исполненного долга».

На каторгу Достоевский ушел человеком, находившимся под идей#
ным влиянием коммуниста Спешнева — одного из первых почитателей
«коммунистического манифеста» Карла Маркса. Перед лицом смерти
Достоевский был еще «дитя неверия и сомнения».

После возвращения с каторги, вспоминая настроения петрашевцев,
Достоевский писал: «Почему же вы думаете, что петрашевцы не могли
стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу в случае, если
бы так обернулось дело. Конечно, тогда и представить нельзя было, как
бы это могло обернуться. Но позвольте мне про одного себя сказать, Не#
чаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не руча#
юсь, может быть, и мог бы».

В дневнике жены Достоевского записано следующее признание До#
стоевского: «Социалисты произошли от петрашевцев, петрашевцы по#
сеяли много семян. Тут были задатки, из которых могли выработаться и
практические социалисты#нечаевцы». Свой революционный этап жиз#
ни Достоевский считал грехом против русского народа, и, когда однаж#
ды кто#то сказал Достоевскому: «Какое, однако, несправедливое дело
ваша ссылка», Достоевский с раздражением заявил: «Нет, справедли#
вое: нас бы осудил народ».

Славянофил Ю. Самарин, встретившись в 1864 году за границей с
Герценом, упрекал его в том, что его «революционная пропаганда по#
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действовала на целое поколение как гибельная противоестественная
привычка, привитая к молодому организму, не успевшему сложиться и
окрепнуть. Вы иссушили в нем мозг, ослабили нервную систему и сде#
лали его неспособным к сосредоточению и энергичной деятельности…
Причина всему этому — отсутствие почвы, заставляющее вас продол#
жать без веры какую#то революционную чесотку по старой памяти».

«Что бы ни случилось, — пишет со злорадством Герцен в первой кни#
ге «Полярной Звезды», — разломится ли Россия на части, или Европа
впадет в византийское ребячество, одна вещь сделана и искоренить ее
невозможно: это сознание, более и более приобретаемое юным поколе#
нием России, что социализм — смутный и неопределенный идеал рус#
ского народа, разумное и свободное развитие его быта».

«Семена, которые достались в наследство небольшому числу наших
друзей и нам от наших великих предшественников (вольтерьянцев, ма#
сонов и масонов#декабристов. — Б. Б.), мы бросили в новые борозды, и
ничто не погибло».

«Россия, — писал В. Розанов в «Опавших листьях», — представляет#
ся огромным буйволом, съевшим на лугу траву#зелье, съевшим какую#
то “гадину#козюлю” 1 с травою: и отравленный ею он завертелся в бе#
зумном верченье». Таких гадин#козюль Россия проглотила много со
времени Тишайшего Царя. Одной из таких гадин#козюль была масонс#
кая революционная чесотка, которою заразили русскую молодежь Гер#
цен, Белинский и К°.

Глава 40.

Орден рыцарей злого добра. — Русская интеллигенция. — Копия струк/
туры масонства.

«Орден Русской Интеллигенции», — не моя выдумка, я ставлю
только точки над «i». Этот термин уже давно вошел в обиход и широ#
ко применялся авторами различных книг до Февральского перево#
рота и после него. Орден Русской Интеллигенции — более точный
термин, чем термин «интеллигенция», под которым многие в насто#
ящее время ошибочно подразумевают весь русский образованный
слой.

В изданной несколько лет назад книге «Незаслуженная слава» я до#
казывал, что «Творцы русской культуры — не интеллигенты, а интел#

1 Козюля — змея.
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лигенты — не творцы русской культуры». На одной из страниц этой
книги, возражая автору статьи «Беспредметная дискуссия», помещен#
ной в «Нашей стране», считавшему, что если «О вкусах не спорят, то о
терминологии тем более не стоит», я писал: «Неужели Александр Не#
вельский действительно не понимает, какую громадную роль играют
термины во всех областях человеческого знания. Неужели он не отда#
ет себе отчета, что неточная терминология несет за собой в конечном
итоге комплекс ложных идей, вытекающих из ложного понимания
термина… Без ясного представления о том, каким образом русская
интеллигенция довела русский народ до большевизма, — невозможно
выйти из того идеологического кризиса, в котором находится сейчас
русский образованный слой и здесь и там».

«А о каком выходе из идеологического кризиса можно говорить, ког#
да верхушка националистов не готова даже к правильному пониманию
термина интеллигенция (оставлять ли его для толпы, это совсем осо#
бый вопрос) и вместо того, чтобы серьезно спорить по существу, отде#
лывается отговорками, вроде того что спор#де беспредметен или что о
терминах не спорят (?)».

То, что не в силах понять Невельский и подобные ему «националис#
ты», понимал Николай II. В своих воспоминаниях граф Витте пишет:
«Когда за столом кто#то произнес слово «интеллигент», Государь заме#
тил: «Как мне противно это слово», и добавил, что следует приказать
Академии Наук вычеркнуть это слово из русского словаря». Витте пи#
шет, что в этом пожелании явно звучала саркастическая нотка.

Выяснение вопроса о том, «что такое русское масонство», автома#
тически приводит к вопросу о том, какую роль сыграло масонство в
формировании в России того уродливого противоестественного слоя
в недрах русского образованного слоя, которого не существует в ос#
тальных странах и который стал известен под именем русской интел#
лигенции. Русская интеллигенция, космополитическая по своим идей#
ным устремлениям, враждебно настроенная ко всем основам русской
культуры, духовно есть дитя европейского масонства. В каждом номе#
ре эмигрантских газет и журналов даже национального направления
встречаешь неправильное употребление понятий «интеллигенция» и
«интеллигент», когда интеллигенцией называют русский образован#
ный слой, творивший русскую культуру, а выдающихся деятелей рус#
ской культуры и всякого образованного русского человека именуют
интеллигентом.

На самом же деле русский образованный класс ни в коем случае не
является интеллигенцией и никто из творцов русской культуры, за ред#
чайшим исключением, не был интеллигентом. Не был и не мог быть!
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Из всей суммы вопросов идеологического порядка есть два самых
важных. Первый — это вопрос о распространении правильных представ#
лений о русском историческом прошлом, создание подлинно русской
концепции русской истории. И второй, не менее важный, — это вопрос
о том, почему только в России появился слой, известный под именем
«интеллигенция», и каким образом он разрушил плоды творчества рус#
ских образованных людей, создавших величественное здание русской
государственности и русской культуры.

Без ясных представлений о действительном (а не выдуманном исто#
риками#норманистами и русскими интеллигентами) ходе русской ис#
тории и без того, каким образом русская интеллигенция довела русский
народ до большевизма, невозможно выйти из того идеологического кри#
зиса, в котором находится сейчас весь русский образованный слой.

Творцы русской культуры не являются интеллигентами. Интелли#
генты же не являются основными творцами великой русской культуры.
Подтасовка понятия «русское образованное общество» понятием «ин#
теллигенция» нанесла неисчислимый вред русскому национальному
сознанию и продолжает наносить до сих пор.

То, что русская интеллигенция не совпадает с русским образованным
слоем, истинным творцом самобытной русской культуры, легко понять,
обратив внимание на три момента.

1. Если для обозначения интеллигенции потребовался особый тер#
мин, — значит, интеллигенция — это вовсе не образованный слой, кото#
рый существовал с момента зарождения Руси, а какая#то особая группа,
имеющая свои специфические особенности.

2. Образованный слой существует во всех странах мира, специфи#
ческое понятие «интеллигенция» появилось только в России, когда
после совершенной Петром I революции в России образовалась особая
космополитическая прослойка, которую пришлось обозначить позднее
особым именем.

3. Образованный слой всякой страны в своем культурном творчестве
опирается на духовные основы своей национальной культуры.

Русская же интеллигенция с момента появления с яростной нена#
вистью отрицает все основы русской самобытной культуры и принци#
пиально отрицает возможность существования русской самобытной
культуры. Спрашивается, как же люди, отрицающие возможность со#
здания русской самобытной культуры, то есть интеллигенция, могут
составлять русское образованное общество, создавшее русскую куль#
туру?

Ведь сколько бы ни твердили русские интеллигенты, что никакой
русской самобытной культуры нет, великая самобытная русская куль#
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тура тем не менее существует. Наличие совершенно своеобразной рус#
ской культуры, резко отличающейся от европейской культуры, — нео#
споримый факт, это давным#давно признано величайшими русскими и
иностранными мыслителями. Духовную непохожесть русского ярко
чувствуют все другие народы. Даже русских интеллигентов, как они ни
корчат из себя европейцев, европейцы никогда не признают за своих.
Это ли не есть неоспоримое признание того, что даже европеизирован#
ные русские по своему духовному складу принадлежат к иному, не ев#
ропейскому миру.

Некоторое время назад на страницах «Нашей Страны» развернулась
оживленная полемика по вопросу о том, «что такое интеллигенция?»
Дискуссия, к сожалению, кончилась ничем. Как Аму#Дарья без следа
уходит в пески, так и в результате дискуссии идеологические работни#
ки народно#монархического движения не пришли к выводу, к которому
давно бы уже надлежало прийти сторонникам национального мировоз#
зрения: что интеллигенция — это одно, а русское образованное обще#
ство, против которого всегда вела яростную войну интеллигенция, —
это совсем другое.

В вышедшем в 1960 году в Нью#Йорке сборнике «Воздушные пути»
новый эмигрант Н. Ульянов, известный публицист и исторический ро#
манист (автор романа «Атосса»), в своей статье о русской интеллиген#
ции «Ignorantia est» дал Ордену Русской Интеллигенции столь же бес#
пощадную оценку, какую дал я в своей книге «Незаслуженная слава».
Живущие за границей члены Ордена немедленно набросились на
Н. Ульянова с целью всячески дискредитировать его утверждения и его
самого лично и всячески затемнить сущность спора. Подобная тактика
членов Ордена вполне понятна.

«Такая подмена, — писал Н. Ульянов, — наблюдается в отношении
термина “интеллигенция”. Его стараются употреблять не в традицион#
но русском, а в европейском смысле. Нет нужды объяснять, зачем пона#
добилось такое растворение революционной элиты во всей массе обра#
зованного люда и всех деятелей культуры. Мимикрия — явление не
одного только животного мира. По той истеричности, с которой публи#
цисты типа М. В. Вишняка кричат о “суде” над интеллигенцией, можно
заключить, что суда этого боятся и заранее готовят почву, чтобы пред#
стать на нем в обществе Пушкина и Лермонтова» 1.

«Невозможно спастись, — пишет Н. Ульянов, — и от плоской болтов#
ни, вызванной путаницей в употреблении и понимании самого слова
“интеллигенция”. В одних случаях это делают по недоразумению, в дру#

1 Новое Русское Слово, 7.02.1960.
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гих — сознательно. Не могу, например, допустить, чтобы М. В. Вишняк
заблуждался и не понимал, почему имена Пушкина, Лермонтова, Лоба#
чевского нельзя объединить в одну группу с имена Желябова, Черны#
шевского и Ленина. Если у него, тем не менее, такая тенденция есть, то
тут — определенный умысел. Ни сам он в прошлом, ни люди дореволю#
ционного поколения не употребляли слово “интеллигенция” в таком
всеобъемлющем духе. Оно имело довольно узкое значение, и лет пять#
десят тому назад, когда веховцы выступили с развенчанием интелли#
генции, терминологических споров почти не было. Обе стороны знали,
о ком идет речь.

Путаница началась после революции, когда пробил час историческо#
го существования той общественной группы, что именовала себя интел#
лигенцией. С этих пор и в Советском Союзе, и в эмиграции слово это
стало произноситься, чаще, в общеевропейском понимании».

Совершенно очевидно, что оценка исторической роли интеллиген#
ции возможна только в свете события, служившего конечной целью ее
борьбы. Это сознавали ее враги и друзья. До революции они, несмотря
на жаркие споры, воздерживались от пророчеств и окончательных при#
говоров; чувствовали, что совершение ее судеб еще не наступило. Вдруг,
да и в самом деле, русскому Прометею удастся принести огонь на зем#
лю! Вдруг, да «справедливейший» политический строй восторжеству#
ет! Эти сомнения и относительность тогдашних суждений выразил
Д. С. Мережковский: «Когда свершится “великое дело любви”, когда за#
кончится освободительное движение, которое они начали и продолжа#
ют, только тогда Россия поймет, что эти люди сделали и чего они сто#
или». Все, как известно, «свершилось» сорок три года назад. По всей
логике России давно бы пора понять что#нибудь в «великом деле люб#
ви». Но как это, оказывается, трудно! В СССР всем генералам идейного
штаба русской революции поставлены памятники, низшее офицерство
занесено в святцы, и горе тому, кто усомнится в непорочности этих под#
польных страстотерпцев, террористических угодников, социалистичес#
ких заступников: сомнение в их святости равно сомнению в святости
революции. Вот миф, стоящий на пути к нашему духовному освобожде#
нию. На Западе он давно разоблачен. Там, во всех этих прометеевых
огнях и аннибаловых клятвах видят зарницы тоталитарных режимов.

Хотя Ульянов свое понимание интеллигенции уточнил лишь в отве#
те Вишняку, все построение его статьи в «Воздушных путях» не остав#
ляет сомнения в том, что он уже и раньше понимал под интеллигенцией
«орден» Анненкова или, согласно Иванову#Разумнику, «штаб русского
революционного движения». А сторонник Н. Ульянова в своем письме
в редакцию «Нового Русского Слова», З. Аспальф, пишет: «Критики
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Н. Ульянова не опровергли, нового не указали, а постарались, главным
образом по причинам пристрастия, замутить вопрос о существовании
“закрытого ордена русской интеллигенции” своеобразной природы с
душком особого НАПРАВЛЕНИЯ».

Скажем открыто: то, на что З. Аспальф только туманно намекает, —
«своеобразная природа» ордена и его «особое направление» — опреде#
ляются масонским происхождением Ордена. Сознавали или не созна#
вали рядовые члены Ордена, но с момента возникновения Ордена они
были не кем иным, как духовными и политическими лакеями мирового
масонства.

Русская интеллигенция, как это много раз подчеркивали выдающи#
еся ее представители, несмотря на разнородность входящих в нее поли#
тических образований, представляет из себя все же нечто в политичес#
ком отношении целое, напоминая собой подобие некоего ордена,
имеющего одни и те же основные верования. Впервые орденом интел#
лигенцию назвал Анненков, который, характеризуя западников, писал,
что все они составляли «как бы воюющий орден, который не имел ника#
кого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу
пространной земли нашей, и который все#таки стоит по какому#то со#
глашению, никем в сущности не возбужденному, поперек всего течения
современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый
одними и страстно любимый другими».

«Когда во вторую половину XIX века, — пишет в «Русской идее»
Н. Бердяев, — у нас окончательно сформировалась левая интеллиген#
ция, то она приобрела характер, сходный с монашеским (вернее сказать,
с масонским. — Б. Б.) орденом».

В книге «Истоки и смысл русского коммунизма» он опять утвержда#
ет: «Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религи#
озную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обя#
зательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и даже со
своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было
узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп».

Да, члены Ордена имели даже особый, своеобразный физический
облик. В «Истории моего современника», в главе «В розовом тумане»
Короленко, например, пишет, что его внимание поразило интеллигент#
ное выражение лица одного из пассажиров, разговаривавшего с другим
пассажиром: «Я насторожился, ожидая дальнейшего разговора этих двух
симпатичных людей, которые сразу нашли друг друга в безличной тол#
пе». Точно члены одного ордена — опять нашел я литературную форму#
лу. «Сам человеческий облик известной категории людей, идейных, изъе#
денных интеллигентской идеологией, носил печать этого удушливого,



490

безотрадного “антиэстетизма”. Нечесаные волосы, перхоть на потертом
воротнике, черные ногти, неряшливая одежда, вместо платья (со сло#
вом туалет был сопряжен некоторый одиум), неопределенного цвета
блузы, вместо прически, — либо по#студенчески остриженные волосы,
либо забранные на затылке неряшливо в чуб, — подобного вида публи#
ка в фойе театров, где шли “идейные” пьесы, залы с лекциями и опреде#
ленного типа клубы» 1.

Утверждения Н. Бердяева, что русская интеллигенция представляет
собою особый Орден, разделяют и многие другие видные представите#
ли этого Ордена. Г. Федотов утверждает в «Новом Граде»: «Сознание
интеллигенции ощущает себя почти как некий орден, хотя и не знаю#
щий внешних форм, но имеющий свой неписаный кодекс — чести, нрав#
ственности, свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового
рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально#военной группе
и связанного с ней, как интеллигенция, классом работников умственно#
го труда».

Особым духовным Орденом, а отнюдь не русским образованным сло#
ем, считал интеллигенцию и бывший эсер#террорист И. Бунаков#Фон#
даминский. Однажды он сделал в Париже даже доклад «Русская интел#
лигенция как духовный орден». Считал, что интеллигенция является
своеобразным духовным орденом, и Д. Мережковский.

Русский марксист Валентинов (Е. Юрьевский) писал в статье «Вос#
поминания В. А. Маклакова», напечатанной в июне 1954 года в «Новом
Русском Слове»: «Русская интеллигенция — неповторимое историчес#
кое явление, появление которой всего правильнее датировать началом
сороковых годов, — была неким орденом. Нечто вроде средневекового
рыцарства, имевшая, как полагал Федотов, но к этому следует сделать
важные поправки, — свой неписаный кодекс чести, “свои обеты”.
К Ордену в какие#то годы, несомненно, принадлежала значительная
часть партии коммунистического движения — П. Милюков, М. Вина#
вер, Д. Шаховской и другие».

В возникшей в 1960 году полемике с Н. Ульяновым, давшим суро#
вую, но справедливую оценку Ордену Р. И., и члены Ордена, и сторон#
ники взглядов Н. Ульянова одинаково прибегают к термину «Ор#
ден Русской Интеллигенции». Несомненный член Ордена профессор
Ф. Степун, например, пишет в своей статье «Суд или расправа?»: «Ссы#
лаясь на Иванова#Разумника, на Федотова и на английского профессо#
ра Хербера Баумена, он (Ульянов. — Б. Б.) приходит к пониманию
интеллигенции, весьма близкому к тому, которое я защищал уже в двад#

1 Щербатов С., кн. Художник в ушедшей России. С. 236.
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цатых годах и которое подробнее обосновал в моей последней статье
“Пролетарская революция и революционный орден русской револю#
ции”».

По своей организационной структуре Орден Русской Интеллиген#
ции (мы называли его сокращенно — Орден Р. И.) является точной ко#
пией организационной структуры масонства: это то же самое «единство
в разнообразии». Почему масонство разделено на множество ритуалов?
Да только потому, что масоны стремятся вовлечь в орбиту своего духов#
ного влияния всех, кто отходит от религии своих предков и нацио#
нальных традиций. Масонство — это идейный универмаг, рассчитанный
на удовлетворение вкусов отходящих от веры в Бога и национальных
традиций. Масонство предлагает «идейные» товары на всякий вкус.
«В масонстве, — как правильно указывает Селянинов в «Тайной силе
масонства», — не брезгуют ничем, стараясь использовать даже отврати#
тельные человеческие наклонности».

Масон Маклей пишет: «Ясно, что нет единства в ритуалах, но это
различие не мешает всеобщности масонства. Ритуал является только
внешней формой. Доктрина масонства всюду одна и та же. Это неиз#
менное тело, остающееся повсюду одинаковым… по меньшей мере, нас
утешает тем, что в то время, как церемония или ритуал в разные пери#
оды менялись и все еще изменяются в разных странах, наука, филосо#
фия, символизм и религия франкмасонства продолжают оставаться теми
же повсюду, где исповедуется настоящее масонство». Масонство, утвер#
ждает он, «объединяет людей самых противоположных мнений в одно
братское общество (братский оркестр), которое дает один и тот же язык
людям всех наций и один алтарь людям всех религий», поэтому с пра#
вом эта связь называется «Мистический Аркан», и масоны, будучи объе#
динены под его влиянием или пользующиеся его выгодами, называют#
ся «Братьями Мистической Петли» 1.

А вот что пишет про состав русского масонства меньшевик Г. Арон#
сон в статье «Масоны в русской политике», опубликованной 8 октября
1959 года в еврейской газете «Новое Русское Слово»: «Вот несколько
имен из списка масонской элиты, которые, на первый взгляд, кажутся
совершенно неукладывающимися в одну организацию, на деле, одна#
ко, тесно связанные между собой на политическом поприще: князь
Г. Е. Львов и А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов и Н. С. Чхеидзе, В. А. Мак#
лаков и Е. Д. Кускова, великий князь Николай Михайлович и Н. Д. Со#
колов, А. И. Коновалов и А. И. Браудо, М. И. Терещенко и С. Н. Проко#
пович».

1 Reyss A. A study in American Free Masonery, I, 385.
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Что поражает в этом списке, ЭТО БУКВАЛЬНО ЛЮДСКАЯ
СМЕСЬ, в которой так неожиданно сочетаются социалисты РАЗНЫХ
МАСТЕЙ с миллионерами, представителями радикальной и либераль#
ной оппозиции, с лицами, занимающими видные посты на бюрократи#
ческой лестнице, — вплоть до бывшего директора Департамента поли#
ции. Что за странное явление, особенно непривычное в русской
общественной жизни, для которой всегда были характерны полярность
воззрений, сектантское начало во взаимоотношениях, взаимные оттал#
кивания».

«Братьями Мистической Петли» являются и все интеллигенты, свя#
занные духовно с русским и мировым масонством через исповедание
политических и социальных доктрин, пущенных в обиход масонством.
Орден Р. И. — по существу, не что иное, как замаскированное масонство,
выполнявшее после окончательного запрещения русского масонства
Николаем I ту же самую роль, которую выполняло бы масонство, если
бы оно не было запрещено.

Орден Р. И., как и масонство, разветвлялся на множество различных
ритуалов, политических сект и партий, часто враждовавших между со#
бой, но преследовавших все одну и ту же цель — уничтожение Самодер#
жавия. Несмотря на очень страстную борьбу между собой, все, состав#
ляющие в совокупности Орден Р. И., политические группировки всегда
ощущали свое духовное родство и видели друг в друге братьев по ко#
нечным стремлениям.

Нормальные сообщества объединяют всегда чувство патриотизма,
любви к чему#нибудь, стремление к творческой деятельности. Братство
же Мистической Петли, мировое масонство, во всех ритуалах объеди#
няется не любовью к существующему, а ненавистью. Ненавистью к су#
ществующим религиям, к монархиям и так далее.

Ненависть объединяла и сплачивала воедино в особый политичес#
кий орден и русскую интеллигенцию. Ненависть к Самодержавию, к
Православию, к русскому историческому прошлому, ненависть к само#
бытным традициям русской культуры — таков идейный цемент, скреп#
лявший различные интеллигентские секты в одно духовное целое.

Как и масонство, Орден Р. И. объединял две группы деятелей: рабо#
тавших в области подготовки революции духа, критиковавших религию,
политическую власть, общественное устройство и подготавливающих
насильственное свержение Самодержавия. И про первых, и про вторых
можно сказать то же самое, что писали про деятельность современного
им масонства авторы «Всеобщей истории Церкви», изданной в 1853 году
в Мадриде: «Однако, увлеченные внутренними разногласиями, эти об#
щества не оставались меньше объединенными против предмета своей
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ненависти. Если не были согласны в средствах разрушения, то все были
согласны разрушить. Основным правилом их политики было пользо#
ваться всеми убеждениями, всеми интересами, хотя бы и противополож#
ными между собой, только бы они были под каким#нибудь видом враж#
дебны религии и обществу».

Если политические взгляды эсеров, октябристов, большевиков, мень#
шевиков, кадетов и разнились друг от друга, но все они были согласны,
что царскую власть надо разрушить. «В самой пасти чудовища, — пи#
шет Герцен, — выделяются дети, не похожие на других детей; они рас#
тут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Главная чер#
та во всех их — глубокое отчуждение от официальной России, от среды,
их окружающей, и с тем вместе стремление выйти из нее, — а у некото#
рых и порывистое желание вывести и ее самое».

Героиня романа Лескова «Некуда» нигилистка Лиза говорит своим
родным: «…с теми у меня хоть общая ненависть, а с вами — ничего».

В характере интеллигенции с первых дней ее зарождения была ужас#
ная черта. Ее девизом был девиз Екатерины Медичи: «НЕНАВИДЬТЕ
И ЖДИТЕ!»

В «Лекциях по русской истории» академик Платонов пишет: «Зна#
комясь с правительственной деятельностью Николая I, …мы приходим
к заключению, что первые десятилетия царствования Императора Ни#
колая I были временем доброй работы, поступательный характер кото#
рой, по сравнению с концом предшествующего царствования, очевиден.
Однако позднейший наблюдатель с удивлением убеждается, что добрая
деятельность не привлекла к себе ни участия, ни сочувствия лучших
интеллигентских сил тогдашнего общества, и не создала Николаю I той
популярности, которою пользовался в свои лучшие годы его предше#
ственник Александр».

Эта оценка Платонова является опровержением интеллигентского
мифа, поддерживаемого членом Ордена евреем Л. Дейчем в книге «Роль
евреев в русском революционном движении», что «лица, желавшие так
или иначе содействовать прогрессу, всегда начинали с мирных приемов
и, только убедившись в невозможности достигнуть ими чего#нибудь,
наталкиваясь на запрещения и преследования со стороны предержащих
властей, переходили на насильственный путь. То же произошло и у нас».

Нет, у нас, как указывает Платонов, произошло совсем «не то же».
Конфликт между Николаем и членами возникнувшего Ордена Р. И.
состоял не в том, что члены Ордена стремились к прогрессу, а Нико#
лай был противником его. Сущность конфликта совершенно иная: в
вольтерьянствующем, масонствующем и европействующем дворянстве,
вошедшем в Орден, Николай имел не представителей нормальной по#
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литической оппозиции, а врагов ВСЯКОЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ, стре#
мившихся уничтожить всякую Царскую Россию: и консервативную, и
либеральную, и прогрессивную — ВСЯКУЮ! Как отмечал бывший
член ЦК «Земли и Воли» Л. Тихомиров в своем труде «Монархичес#
кая государственность»: «Эта интеллигенция — не только в своих край#
них проявлениях, но и в умеренных, так называемых либеральных —
отрицала не частности строения, а самую строющую силу, требовала
от нее не тех или иных мер, а того, чтобы она устранила самую себя,
отдала Россию им».

Пушкин, еще на заре зарождения Ордена, отметил, что в России очень
много людей, «стоящих в оппозиции не к правительству, а к России».
Духовное равновесие, создавшееся в начале царствования Николая I,
впервые после Петровской революции, после подавления заговора ма#
сонов#декабристов и запрещения масонства, совершенно не устраивало
западнически настроенные круги дворянства, находившиеся во власти
идей вольтерьянства и масонства: этим кругам, поставившим организа#
торов Ордена, нужна была не социально и политически прогрессирую#
щая Царская Россия, а Россия без царской власти, которую они могли
бы калечить по полюбившимся им масонским рецептам. Члены Ордена
Р. И. были не представителями нормальной политической оппозиции,
которых можно было умилостивить какими#либо уступками и привлечь
их к сотрудничеству с властью, как ошибочно думали все цари, начиная
с Николая I. Вместо того чтобы выжечь дотла возникнувший Орден
принципиальных убийц Самодержавия, Православия и всех русских
традиций, они расценивали членов Ордена как заблудившихся русских,
которых мягкостью наказаний (вспомним, как отнесся Николай I к Гер#
цену, Бакунину) и рядом уступок (как на это надеялись Александр II и
Николай II) можно привлечь к работе по преобразованию России. Но
это была роковая ошибка, приведшая Россию к гибели.

Указывая, что интеллигенция требовала от Царей не частных усту#
пок, не радикальных реформ в духе своей идеологии, а того, чтобы Цари
отдали Россию ей, Л. Тихомиров замечает: «Но на такой почве воз#
можна только борьба, полное торжество победителя, полное уничто#
жение побежденного. Тяжкий смысл этого положения едва ли у нас
сознавался властью, которая, будучи основана на нравственном еди#
нении с нацией, с трудом представляла себе, чтобы среди “своих” мог#
ли перед ней стать принципиальные враги. Но зато сама революцион#
ная интеллигенция, как “мирная”, так и “боевая”, вполне понимала
положение и систематически направляла все свои усилия к тому, что#
бы все устроительные меры власти, всякий шаг развития страны обра#
тить в орудие борьбы против данного строя».
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Всякая уступка со стороны власти, всякое снисхождение к политичес#
ким преступникам расценивались только как слабость власти и основа#
ние для нового наступления и требования новых уступок. Трагизм поло#
жения состоял в том, что царская власть видела в своих будущих убийцах
лишь непокорных, но все же «своих», с которыми надеялась рано или
поздно, но все же прийти к соглашению о совместном сотрудничестве.
Немецкий историк Миллер в книге «Россия» пишет, что «ни в одной
европейской стране никогда не бывало «интеллигенции», образованного
слоя, все устремления которого были бы посвящены социальной рево#
люции; в России же социальная революция была целью жизни образо#
ванных людей… Ни нигилисты, ни большевики не удовлетворялись кон#
ституционными реформами: они хотели революции и только революции».
Как голодного тигра не удовлетворишь тем, что позволишь откусить ему
кусок своего тела, так не было способов удовлетворить политическими
уступками политическое бешенство членов Ордена. С момента возник#
новения Ордена в России возникла атмосфера непрерывной гражданс#
кой войны. «Эти люди, по оценке Достоевского, ничего не понимали в
России, не видели ее своеобразия и ее национальных задач. Они решили
политически изнасиловать ее по схемам Западной Европы “идеями”, ко#
торыми они, как голодные дети, объелись и подавились».

«Русские революционеры не понимали величайших государственных
трудностей, создаваемых русским пространством, русским климатом и
ничтожной плотностью русского населения. Они совершенно не разу#
мели того, что русский народ является носителем порядка, христиан#
ства, культуры и государственности среди многих многонациональных
и многоязычных сограждан. Они не желали считаться с суровостью
русского исторического бремени (на три года жизни два года оборони#
тельной войны) и хотели только использовать для своих целей нако#
пившееся в народе утомление, горечь и протест. Они не понимали того,
что государственность строится и держится живым народным правосоз#
нанием и что русское национальное правосознание держится на двух
основах — на Православии и на вере в Царя. Как “просвещенные” неве#
ры, они совершенно не видели драгоценного своеобразия русского Пра#
вославия, не понимали его мирового смысла и его творческого значе#
ния для всей русской культуры. …На этой политической близорукости,
на этом доктринерстве, на этой безответственности — была построена
вся программа и тактика русских революционных партий. Они наивно
и глупо верили в политический произвол и не видели иррациональной
органичности русской истории и жизни» 1.

1 Ильин И. Наши задачи.
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Герой «Бесов» Петр Верховенский так определяет задачи, поставлен#
ные себе: «…я знаю, что прежде всего надо уметь разрушать и в этом моя
задача: ни о каких будущих благах я не думаю».

Многие видные идеологи Ордена подчеркивают, что интеллиген#
ция — это вовсе не синоним понятия «образованное общество». И они
правы. Образованный слой существовал и существует во всех странах.
Существовал образованный слой и в России, начиная со времени Ки#
евской Руси, почти за тысячу лет до появления интеллигенции, он#то
и является творцом русской культуры. Этот же образованный слой про#
должает существовать и после появления в России интеллигенции или,
как мы уже указывали, точнее, Ордена Русской Интеллигенции.

Орден Р. И. — прямой результат Петровской революции, результат
ненормального духовного развития части русского образованного об#
щества, трагические итоги отрыва европеизировавшихся слоев образо#
ванного общества от русских духовных традиций. В помещенной в сбор#
нике «Вехи» статье П. Б. Струве, например, пишет: «Интеллигенция есть
результат таких особенностей, которых не знали остальные страны, орга/
нически развивавшиеся на основе своей культуры». Орден Р. И. — резуль#
тат той части Петровской революции, «которая угасила русский дух во
имя голландского кафтана, которая поставила русскую национальную
идею в учебное и подчиненное положение по отношению к националь#
но и государственно отсталым идеям тогдашнего Запада». Только в ре#
зультате Петровской революции, подорвавшей основы самобытной рус#
ской культуры, смог появиться противоестественный слой образованных
и полуобразованных людей, который поставил целью своего существо#
вания окончательное разрушение русской государственности и русской
культуры.

Интеллигенция — это «народ в народе» — европейцы русского про#
исхождения. «Реформа Петра Великого, — пишет Достоевский в про#
граммной статье журнала «Время», — нам слишком дорого стоила, она
разъединила нас с народом… Наша оторванность именно и началась с
простоты взглядов одной России на другую. Началась она ужасно дав#
но, как известно еще в Петровское время, когда выработалось впервые
необычайное упрощение взглядов высшей России на Россию народную,
и с тех пор, от поколения к поколению, взгляд этот только и делал у нас,
что упрощался… А простота — враг анализа. Очень часто кончается ведь
тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета, даже не
видите его вовсе, так что происходит уже обратное, то есть ваш же взгляд
из простого сам собою и невольно переходит в фантастический».

«С другой стороны, — пишет Достоевский Победоносцеву, касаясь
упрощенного взгляда на европействующих интеллигентов, — мы гово#
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рим прямо: это сумасшедшие, и, между тем, у этих сумасшедших своя
логика, свое учение, свой кодекс, свой Бог даже, и так крепко засело,
как крепче нельзя. На это не обращают внимания: пустяки, дескать, не
похоже ни на что, значит пустяки. Культуры нет у нас (что есть везде),
дорогой Константин Петрович, а нет через нигилиста, Петра Великого.
Вырвана с корнем. А как не единым хлебом живет человек, то и выдумы#
вает наш бескультурный поневоле что#нибудь пофантастичнее да поне#
лепее, да чтоб ни на что не похоже было, потому что хоть все целиком у
европейского социализма взял, а ведь и тут переделал так, что ни на что
не похоже».

«Оказывается, — пишет Достоевский, в «Дневнике писателя», — что
мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, — теперь какой#то
уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький, но
имеющий, однако, уже свои привычки и свои предрассудки, которые и
принимаются за своеобразность, и вот, оказывается даже, и желанием
собственной веры».

С течением времени русская интеллигенция, соединившись в особый
идейный орден, сумела внедрить много лживых исторических, полити#
ческих и социальных предрассудков и мифов.

Одним из наиболее распространенных и наиболее вредных мифов
является миф о том, что понятие «интеллигенция» обозначает лучшую,
самую культурную часть русского образованного общества, что русская
интеллигенция была той частью русского образованного общества, ко#
торая творила русскую культуру. Одним словом, что интеллигент —
значит образованный человек, принадлежащий к слою творцов русской
культуры. На самом же деле русский интеллигент, выросший в резуль#
тате совершенной Петром революции, есть уродливое, противоесте#
ственное смешение двух противоположных в своих духовных истоках
культур: европейской и русской. Он — олицетворение дисгармонии,
всякого рода крайностей. Один из «творцов Февраля», профессор
Ф. Степун, пишет в наши дни в альманахе «Мосты»: «Кто же осуще#
ствил русскую революцию? Правилен только один ответ: революцион#
ная интеллигенция, рожденная духом петровских преобразований».

Бердяев утверждает в «Русской идее»: «Русская интеллигенция есть
совсем особое, лишь в России существующее, духовно/социальное обра/
зование». Бердяеву вторит Г. Федотов: «Говоря о русской интеллиген#
ции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории.
Неповторима не только “русская”, но и вообще “интеллигенция”. Как
известно, это слово, то есть понятие, обозначающееся им, существует
лишь в нашем языке. Разумеется, если не говорить об intelligentia фи#
лософов, которая для Данте, например, значила приблизительно то же,
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что “бесплотных умов естество”. В наши дни европейские языки заим#
ствуют у нас это слово в русском его понимании, но неудачно: у них нет
вещи, которая могла бы быть названа этим именем». «Западные люди
впали бы в ошибку, — пишет Н. Бердяев в «Истоках и смысле русского
коммунизма», — если бы они отождествили русскую интеллигенцию с
тем, что на Западе называют intellectuels, — это люди интеллектуально#
го труда и творчества, прежде всего ученые, писатели, художники, про#
фессора и педагоги и прочее. Совершенно другое образование представ#
ляет собою русская интеллигенция, к которой принадлежат люди, не
занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интел#
лектуальные. И многие русские ученые и писатели совсем не могли быть
причислены к интеллигенции в точном смысле этого слова».

Термин «интеллигенция» изобретен и пущен в ход в 1876 году Бобо#
рыкиным. Слово это было выдумано П. Д. Боборыкиным, потому что
назрела необходимость обозначить как#то тот особый слой людей, ду#
ховно отличавшихся от всех остальных людей, который возник в Рос#
сии и похожего которому не было ни в одной из стран, культура кото#
рых развивалась органическим путем, не знала такого катастрофического
разрыва с национальными духовными традициями, который возник в
России после Петровской революции. Если бы слой, похожий на «ин#
теллигенцию», существовал в какой#нибудь из стран, то он имел бы уже
соответствующее наименование. Но такого слоя никогда до того не су#
ществовало, и, для того чтобы отличить интеллигенцию от существо#
вавшего в России нормального образованного слоя, пришлось выдумать
специальное название.

Интеллигент, по мнению П. Д. Боборыкина, — не образованный, вы#
сокоразвитый человек, а «передовой» и «прогрессивный человек». А в
понятие прогрессивности в то время вкладывались определенные по#
нятия, совершенно определенные точки зрения на «прогресс», эволю#
ционное и революционное развитие человечества. «Интеллигент» —
человек «прогрессивного мировоззрения», преданный революционно#
якобинским идеям в той или иной степени — верноподданный идеи
революционного развития общества. «Мы должны исходить из бесспор#
ного, — указывает Г. Федотов, — существует (существовала) группа, име#
нующая себя русской интеллигенцией и признаваемая за таковую и ее
врагами. Существует и самосознание этой группы, искони задумывав#
шейся над своеобразием своего положения в мире, над своим призвани#
ем, над своим прошлым. Она сама писала свою историю. Под именем
“истории русской литературы”, “русской общественной мысли”, “рус#
ского самосознания” много десятилетий разрабатывалась история рус#
ской интеллигенции в одном стиле, в духе одной традиции. И так как
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эта традиция автентическая (“сама в себе”), то в известном смысле она
для историка обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе буд#
дийской церкви, например, если будем игнорировать церковную лите#
ратуру буддистов».

Самой характерной чертой, отделяющей членов Ордена от предста#
вителей русского образованного слоя, является тоталитарность их ми#
росозерцания. Отмечая характерные признаки миросозерцания основа#
теля Ордена, Н. Бердяев писал: «Белинский, как типичный русский
интеллигент, во все периоды стремился к тоталитарному миросозерца#
нию… Он был нетерпим и исключителен, как все увлеченные идеей рус#
ские интеллигенты, и делил мир на два лагеря».

Белинский однажды заявил: «Мы люди без отечества — нет хуже, чем
без отечества: мы люди, которых отечество — призрак, — и диво ли, что
сами мы призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремления,
наша деятельность — призрак». Беспочвенность, как самую характер#
ную черту интеллигенции, отмечает и Бердяев во многих своих книгах.
Вот несколько его таких высказываний: «Раскол, отщепенство, скиталь#
чество, невозможность примирения с настоящим, устремленность к гря#
дущему, к лучшей, более справедливой жизни — характерные черты ин#
теллигенции… Интеллигенция не могла у нас жить в настоящем, она
жила в будущем, а иногда в прошедшем… Интеллигенция была идеали#
стическим классом, классом людей, целиком увлеченных идеями и го#
товых во имя своих идей на тюрьму, каторгу и на казнь».

Интеллигенты в своих наиболее радикальных слоях не имели почти
точек соприкосновения ни с русским прошлым, ни с настоящим. «Для
интеллигенции, — указывает Бердяев, — характерна беспочвенность, раз#
рыв со всяким сословным бытом и традициями». «Интеллигенция жила
в расколе с окружающей действительностью, которую считала злой, и в
ней выработалась раскольничья мораль. Крайняя идейная нетерпимость
русской интеллигенции была самозащитой: только благодаря своему
идейному фанатизму она смогла выдержать преследования и удержать
свои черты».

Точно такую же характеристику дает интеллигенции и Г. Федотов в
статье «Трагедия интеллигенции» («Новый Град»): «У интеллигенции
«идеал коренится в идее», в теоретическом мировоззрении, построен#
ном рассудочно и властно прилагаемом к жизни как ее норма и канон.
Эта «идея» не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин,
как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба,
рождаясь матерью землей». «Говоря простым языком, русская интелли#
генция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения.
Они не вымышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное,
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подслушано у друзей, второе, отрицательное, у врагов (Страхов). По#
стараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид рационализ#
ма, этически окрашенный».

«К чистому познанию он предъявляет поистине минимальные тре/
бования. Чаще всего он берет готовую систему “истин”, и на ней строит
идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идей#
ность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость:
догмат, понимаемый рационалистически, святость — этически. С изгна#
нием всех иррациональных, мистических или жизненных основ рели#
гии. Догмат определяет характер поведения (святость), но сама святость
сообщает системе “истин” характер догмата, освящая ее, придавая ей
неприкосновенность и неподвижность. Такая система не способна раз#
виваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системой догм,
и этой гибели идей обыкновенно соответствует не метафизическая, а
буквальная гибель целого поколения».

«Русское слово “интеллигенция”, — пишет известный меньшевик Дан
в «Происхождении большевизма», — обозначает не профессиональную
группу населения, а особую социальную, объединенную известной по/
литической солидарностью».

«Интеллигент, — пишет профессор В. Вейдле в статье «Три России», —
одинаково не признавал своим человеком не разделявшего его полити#
ческих идей и человека, безразличного к политическим идеям. У Вру#
беля, Анненского или Скрябина могли быть (как, впрочем, и у любого
бюрократа) интеллигентские черты, но классический интеллигент не
счел бы этих людей своими и окончательно отшатнулся бы от них, если
бы мог поставить им на вид малейшую политическую ересь — подобно
тому, как достаточно было профессору не высказать одобрение студен#
ческой забастовке, чтобы его отчислили от интеллигенции… К духов#
ной свободе относилась враждебно как большая часть бюрократии, так
и большая часть интеллигенции. Инакомыслие со времен Герцена, Ба#
кунина и Белинского всегда считалось интеллигенцией самым злейшим
преступлением из всех существующих на свете».

Что является самой характерной чертой членов Ордена, которая от#
деляет его от русского образованного слоя и на основании которой сами
члены Ордена отделяют себя от русского образованного общества? Вот
что пишут на этот счет идеологи Ордена:

«Попробуем сузиться, — пишет Г. Федотов. — Может быть, епис#
коп Феофан, Катков не принадлежат к интеллигенции, как писатели
“реакционные”, а интеллигенцию следует определять как идейный
штаб русской революции? Враги, по крайней мере, единодушно это
утверждают, за это ее и ненавидят, потому и считают возможным ее
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уничтожение — не мысли же русской вообще, в самом деле? Да и сама
интеллигенция в массе своей готова смотреть на себя именно таким
образом».

Г. Федотов то же самое говорит, что утверждал в своей двухтомной
«Истории русской общественной мысли» Иванов#Разумник, писав#
ший, что все разветвления Ордена, несмотря на ожесточенную борьбу,
зачастую между собой, роднила и объединяла «борьба за освобожде#
ние». То есть борьба за освобождение от Православия, Самодержавия
и традиций русской самобытной культуры.

Интеллигенция была не профессиональной группой работников ум#
ственного труда, не особой экономической группой общества, а особой
идеологической группой, образовавшейся из самых различных слоев
русского общества. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского комму#
низма» считает, что самой характерной чертой интеллигенции была ее
революционность: «Для русской интеллигенции, в которой преоблада#
ли социальные мотивы и революционные настроения, которая породи#
ла тип человека, единственной специальностью которого была револю/
ция, характерен крайний догматизм... Интеллигенция всегда была
увлечена какими#либо идеями… После подавления восстания декабри#
стов русская интеллигенция окончательно сформировалась в расколь#
ничий тип. Она всегда будет говорить про себя “мы”, про государство,
про власть — “они”». По мнению Г. Федотова, «в истории русской ин#
теллигенции основное русло — от Белинского, через народников к ре#
волюционерам наших дней».

Члены Ордена Р. И. всегда страдали манией, известной у немецких
психиатров под названием «вельтфербессер», то есть страстью изменять
мир. Признаки этой мании: недовольство всем существующим, осужде#
ние всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, не считающа#
яся с реакцией слушателей. Характеризуя идейную настроенность
перед революцией, С. Франк пишет в «Падении кумиров»: «Преоблада#
ющее большинство русских людей из состава так называемой интелли#
генции жило одной верой, имело один “смысл жизни”: эту веру лучше
всего можно определить как веру в революцию».

«Весь XIX век, — пишет Н. Бердяев, — интеллигенция борется с Им#
перией — исповедует безгосударственный, безвластный идеал, создает
крайние формы анархической идеологии. Даже революционно#социа#
листическое направление, которое не было анархическим, не представ#
ляло себе, после торжества революции, взятия власти в свои руки и орга#
низации нового государства».

Как видим, и Н. Бердяев, и Г. Федотов, и Дан, и С. Франк разными
словами подтверждают определение Г. Федотова, что интеллигенция
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считала себя штабом революции и действительно таким штабом была.
Члены Ордена, независимо от своих политических и социальных взгля#
дов, все сходились в убеждении, что жизнь в России может быть улуч#
шена не путем эволюционного, постепенного развития, а только путем
революционной перестройки. Масштабы и размеры этой революцион#
ной перестройки каждая интеллигентская секта определяла уже по#сво#
ему.

«В. А. Маклаков, — писал как#то в «Новом Русском Слове» член Ор#
дена Юрьевский, — представитель высокой интеллигентности член ин#
теллигентской профессии, всю жизнь вращавшийся главным образом
среди интеллигенции, не принадлежал к «русской интеллигенции».
С первого взгляда это кажется абсурдом или просто надуманным пара#
доксом. Русский интеллигент вне “русской интеллигенции”. Однако это
факт…»

Разъясняя свою точку зрения, Юрьевский пишет:
«Слой образованных людей и русская интеллигенция — понятия не

совпадающие. Образованный человек, ученый, профессор мог быть в
рядах русской интеллигенции. Мог и не быть. Л. Толстого, с его отрица#
нием государства, цивилизации, вероятно, нужно к ней причислить, но
в нее уж никак нельзя вставить Ключевского или Чичерина. Опреде#
лить физиономию, характер Ордена “русской интеллигенции” — про#
блема далеко не простая, хотя о ней, и в связи нею, написано множество
страниц и среди них материалы Охраны и жандармских допросов. Она
сама о себе постоянно вопрошала — кто она, зачем она, и правильно
замечено, что иной раз под видом русской литературы, русской обще#
ственной мысли, русской философии (отчасти это относится к не#
давно опубликованной солиднейшей “Истории русской философии”
В. В. Зеньковского) писалась история русской интеллигенции.

Природа русской интеллигенции крайне сложна и разнородна. На
одном полюсе ее — подвижники, мечтавшие о царстве любви и принуж#
даемые ненавидеть, на другом — все повально ненавидевшие без малей#
шего стремления что#либо любить. На одной стороне — Герцен, Лавров,
Михайловский, Перовская, Александр Ульянов (брат Ленина), Каляев,
Сазонов, на другом — Чернышевский, Бакунин (за его спиной Нечаев!),
Ткачев, Ленин. В Ордене различные психологические типы».

Что же сближает различных людей, членов Ордена интеллигенции?
На этот вопрос Е. Юрьевский дает следующий вариант ответа:

«Авторы, судившие русскую интеллигенцию, призывающие ее к са#
мопознанию, самокритике, не делали никакого различия между группа#
ми и направлениями, входившими в орден. Для них это единый блок.
Различия в нем стерты общим, что, по их мнению, объединяло всю ин#
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теллигенцию. Но в этом общем они с минимумом внимания останови#
лись на том, что действительно является общим знаменателем у самых
разнородных групп “ордена”. Имею в виду их отношение к сложному
понятию, сложному явлению, особому течению жизни, определяемому
словом эволюция. Умственное и чувственное ее понятие было абсолют/
но чуждо всей русской интеллигенции. Это самая характерная основная
черта ее физиономии, в тот или иной момент, в акте или рассуждении,
у всех видов интеллигенции проявлявшаяся. Нельзя, например, в наро#
доправцах, народных социалистах, близких к ним интеллигентах#тру#
довиках видеть максималистов. Все же они — бесспорно члены ордена,
и, как все оттенки с максималистическими программами, психологичес#
ки, нутром, не принимали путь эволюции. В ней все всегда видели не#
что, “применительно к подлости”, скверно ползучее. Представление об
эволюции, “медленным шагом, робким зигзагом” вызывало чувство
омерзения, тошноты.

Никакая “дарвинистическая” теория эволюции, входившая у боль#
шинства интеллигенции необходимой частью в “цельное мировоззре#
ние”, не могла побороть эту тошноту. Самое слово “эволюция” было
изгнано из политического словаря интеллигенции, а когда о ней гово#
рилось, она появлялась с неизбежной эсхатологической начинкой, с
революционным “скачком” через исторический барьер, с той диалекти#
ческой “алгеброй революции”, которая, по убеждению Герцена, “необык#
новенно освобождала человека и не оставляла камня на камне от мира
христианского”. Эволюция требует известных компромиссов, соглаше#
ний, уступок. “Принцип” интеллигенции их отвергал.

Хотели не ремонта здания, даже не капитального ремонта, а сноса
всего общественного здания и постройки на его месте совершенно но#
вого, без единого кирпичика от прежнего.

Приходится сказать, что именно это крайнее антиэволюционное умо#
направление и умонастроение и нашло себе выражение и осуществле#
ние в действительности: ни на что не похожий тоталитарный строй в
России, построенный “с преобразованием природы” коммунистами…»

Если употреблять термин «интеллигент» в точном значении с его
истинным смыслом, то есть тем смыслом, который в него вкладывала
сама интеллигенция, то слово «интеллигент» означает образованного
человека из среды интеллигенции. Интеллигенты и полуинтеллигенты
считались внутри Ордена интеллигенции людьми политически равно#
ценными, разница была только в степени образования, их уравнивало
принципиально одинаковое отношение к революции, к самодержавию,
к русской истории, к отрицанию возможности улучшения русской жиз#
ни эволюционным путем, весь тот сложный комплекс идеалов, который



504

китайской стеной отграничивал русского образованного и русского нео#
бразованного человека от русского интеллигента и полуинтеллигента.

Полуинтеллигент, увеличив запас своих знаний, мог превратиться в
интеллигента, то есть в образованного человека особого духовного типа.
Но человек обычного, нормального духовного типа, получив образова#
ние, не становился интеллигентом, и интеллигенты его своим не счита#
ли. И, в силу того, что критерием для определения интеллигента или не
интеллигента является не степень его образованности, а тип его миро#
созерцания, один и тот же человек мог быть одно время интеллигентом,
а мог и перестать быть им. Самые яркие примеры тому — духовный путь
знаменитого Льва Тихомирова, из члена «Народной Воли» ставшего
автором «Монархической Государственности», или духовная эволюция
Ф. Достоевского, из интеллигента, увлеченного взглядами Фурье и Сен#
Симона, ставшего гениальным противником идеи революционного из#
менения русской жизни (излюбленной идеи русской интеллигенции,
которая резко расчленяла верхи русского общества на два непримири#
мых лагеря — образованное общество и русскую интеллигенцию).

Существует и такая точка зрения, что интеллигенция — левая, рево#
люционно настроенная часть духовной элиты страны. Поэтому когда
хотят подчеркнуть разрушительную, революционную роль русской ин#
теллигенции, то говорят о левом, революционном крыле интеллиген#
ции. Тут происходит путаница — с терминологией, — проистекающая из
неясности мышления.

Да, русская интеллигенция имела свое левое крыло, но она имела и
свое правое крыло. Но деление на правую и левую интеллигенцию про#
исходит внутри Ордена интеллигенции (или духовного социального об#
разования, как указывает Н. Бердяев). Левая интеллигенция является
левой частью интеллигенции, а не левой частью русского образованно#
го класса.

Правильнее будет вкладывать в термин «интеллигенция» такое же
содержание, какое в него вкладывают общепризнанные идеологи рус#
ской интеллигенции. Если понимать интеллигенцию так, как понима#
ют ее крупнейшие идеологи интеллигенции, то не нужно будет проде#
лывать ту совершенно ненужную работу, которую зовет проделывать
Б. Ширяев, когда он пишет: «Мы должны установить также и ступенча#
тость, иерархию интеллигенции в самой себе». И «ступенчатость», и
«иерархия» интеллигенции самой в себе давным#давно уже установле#
на самими интеллигентскими кругами.

 Да, Орден объединял в своих рядах различные психологические
типы, но превалировали в нем — «все повально ненавидевшие без ма#
лейшего стремления что#либо любить». Целый ряд идеологов Ордена
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детально расшифровал ступенчатость строения Ордена. Основным кри#
терием для зачисления в Орден они брали не степень образования и ин#
теллектуальный уровень, а отношение лица к идее эволюционного из#
менения русской жизни и тоталитарность его мировоззрения. Поэтому
деление интеллигенции на «правую» и «левую», «либеральную», «ра#
дикальную» и «революционную» должно производиться не в пределах
русского образованного слоя, в который механически включается ин#
теллигенция как органическая составная часть его, а только в пределах
Ордена.

«В свои пределы группа эта, — пишет видный меньшевик Дан в «Ис#
тории большевизма», — вмещает довольно широкую гамму миросозер#
цаний, философий, взглядов и партий. Но общим для зачисляемых в
нее образованных (и необразованных. — Б. Б.) людей является их поли/
тический и социальный радикализм».

Русских образованных людей от интеллигентов отличает не только
разница политических идеалов, но главным образом — разница миро/
воззрений и вер. Уже в 1850 году Герцен писал про Орден Р. И.: «У них
учреждена своя радикальная инквизиция, свой ценз идей. Идеи и мыс#
ли, удовлетворяющие их требования, имеют права гражданства и глас#
ности, другие объявляются еретическими и лишены голоса. У них обра#
зовалось свое обязывающее предание, идущее с 1789 года (то есть
Французской революции, организованной мировым масонством. —
Б. Б.), своя религия, религия исключительная и притеснительная»
(«С другого берега»).

В своем ответе эсеру Вишняку Н. Ульянов писал:
«Взять хотя бы известную “Историю русской общественной мысли”

Иванова#Разумника, написанную типичным “интеллигентом”. Там, на
протяжении обоих томов, упорно проводится мысль об интеллигенции
как особой группе, отнюдь не совпадающей со всей массой образован#
ных людей, тем более людей науки, литературы, музыки, техники. На#
против, старательно подчеркивается, что ни талант, ни знание не дела#
ют еще человека двигателем прогресса. Интеллигенция, по его словам,
«есть этически — антимещанская, социологически — внесословная, вне#
классовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых
форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к
физическому и умственному общественному и личному освобождению
личности».

Можно соглашаться или не соглашаться с таким определением, но
нельзя не вывести из него заключения об особом назначении и особой
направленности «интеллигенции», каковые не имеют ничего общего с
природой науки и искусства. «Активное проведение в жизнь» идеалов
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может соблазнить, но может и не соблазнить художника и ученого (чаще
всего оно не соблазняет, а отталкивает, особенно если «идеал» рождает#
ся не из их собственного творчества, а навязывается им извне). В зави#
симости от этого ученый, художник могут либо быть, либо не быть «ин#
теллигентами».

Категория эта, во всяком случае, лежит за пределами их творчества,
о чем сам Иванов#Разумник твердит неустанно. Чтобы не оставить в
этом сомнений, он с особой силой подчеркивает: «Для интеллигенции
характерен не акт творчества самого по себе, но главным образом на/
правление этого творчества и активность в достижении; сами же по себе
ни наука, ни искусство не составляют прогрессивного процесса». Труд#
но выразиться яснее, пишет Н. Ульянов.

Анненков был прав, отмечая, что Орден Р. И. стоит «поперек всего
течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться». Орден
своей фанатичной антинациональной деятельностью замораживал нор#
мальное политическое и социальное развитие России, беспрерывно
провоцируя царскую власть на всевозможные ограничения.

В 1894 году профессор Степун писал: «В России революционная
идеология была не только отсталою, но тою революционною силою,
которая десятилетиями расстреливала из приземистых крепостей тол#
стых журналов и газетных траншей все самые талантливые явления
русской духовной жизни: русскую религиозную философию, русский
символизм, все передовое антипередвижническое искусство, Розанова
и даже… Достоевского».

Миросозерцанию и творчеству представителей русского образован#
ного слоя не характерны ни тоталитарность мировоззрения, ни фана#
тизм и утопичность политических взглядов, ни тенденциозность и
предвзятость творчества: русский образованный человек и русский ин#
теллигент — это антиподы во всем: в психологии, миросозерцании, ми#
роощущении и так далее. Да это и вполне понятно, если вспомнить,
какие цели преследует русский образованный слой и члены Ордена
Р. И.: цель первых — творить русскую самобытную культуру, цель вто#
рых — любой ценой добиться уничтожения русского национального
государства, на почве которого только и может развиваться и цвести
русская культура.

Все наиболее ценное во всех областях русской культуры создано от#
нюдь не интеллигентами, а теми образованными русскими людьми, ко#
торых ни Бердяев, ни Федотов, ни другие идеологи русской интелли#
генции никогда не причисляли к Ордену Р. И. Творчество членов
Ордена — Белинского, Чернышевского, Писарева, Герцена, Михайлов#
ского, Салтыкова#Щедрина, Успенского, Горького — в литературе, Пе#
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рова и ему подобных тенденциозных «белинских от живописи» — это,
как ни преувеличивай, все же задворки русской культуры.

То, что внесла русская интеллигенция со времени своего возникно#
вения в русскую культуру, все отмечено печатью второсортности: она
не столько является творцом, сколько фактором, задерживавшим и зат#
руднявшим развитие русской культуры, и в конечном итоге своего раз#
вития — в большевизме — явилась беспощадным разрушителем русской
культуры.

С момента своего возникновения Орден Р. И. находился в беспрерыв#
ной гражданской войне с верховной русской властью и со всем русским
образованным классом, со всеми творцами русской культуры, со всеми
русскими образованными людьми, отказавшимися от сомнительной чес#
ти принадлежать к Ордену политических фанатиков и изуверов.

Плоский уровень мышления, унаследованный членами Ордена от
Белинского, отталкивал от себя всех подлинных носителей русского духа
и подлинных создателей русской культуры. Видный деятель Ордена в
царствование Николая II П. Струве признается, что «чем подлиннее был
талант, тем ненавистнее ему были шоры интеллигентской обществен#
ной утилитарной морали, так что силу художественного гения у нас
почти безошибочно можно было измерить степенью его ненависти к
интеллигенции: достаточно назвать гениальнейших — Достоевского,
Тютчева и Фета».

По мнению Бердяева, которое разделяют и многие другие идеологи
интеллигенции, тоталитарность миросозерцания является главным при#
знаком, по которому «можно даже определить принадлежность к интел#
лигенции. Многие замечательные ученые специалисты, как, например,
Лобачевский или Менделеев, не могут быть в точном смысле причисле#
ны к интеллигенции, как и наоборот: многие, ничем не ознаменовавшие
себя в интеллектуальном труде, к интеллигенции принадлежат».

«Беспочвенность, — пишет Г. Федотов в «Трагедии интеллигенции», —
есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной рели#
гии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных
и духовных образований… Только беспочвенность, как идеал (отрица#
тельный), объясняет, почему из истории русской интеллигенции спра#
ведливо исключены такие, по#своему тоже “идейные” (но не в ра#
ционалистическом смысле) и во всяком случае прогрессивные люди
(либералы), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин,
Ключевский и множество других. Все они почвенники — слишком ко#
ренятся в русском национальном быте и в исторической традиции.
Поэтому гораздо легче византисту#изуверу Леонтьеву войти в пантеон
русской интеллигенции, хотя бы одиночкой#демоном, а не святым, —
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чем этим гуманнейшим русским людям: здесь скорее примут Мережков#
ского, чем Розанова, Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский,
конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что
интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалис#
тическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание
Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция,
не помешало толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для
этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосо#
жжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве ин#
теллигенция чувствовала себя на достаточно “беспочвенной почве”:
вместе с англо#американцами, китайцами и индусами. Век Достоевско#
го пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого
типа интеллигентской идейности».

Александр Блок писал в статье «Судьба Аполлона Григорьева»: «Гри#
боедов и Пушкин заложили твердое основание зданию истинного про#
свещения. Они погибли. На смену явилось шумное поколение сороковых
годов во главе с В. Белинским, “белым генералом” русской интеллиген#
ции. Наследие Грибоедова, Пушкина, Державина и Гоголя было опеча#
тано: Россия “Петровская” и “допетровская” помечены известным штем#
пелем, Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим
штемпелем все, что являлось на свет Божий».

На докладе в Париже И. Бунакова#Фондаминского, бывшего терро#
риста, после революции раскаявшегося и перешедшего из иудаизма в
православие, Мережковский утверждал:

«Вспомните, как началась интеллигенция. Типичный интеллигент
Белинский встретился с Гоголем. Как Белинский отнесся к великой
религиозной трагедии русского духа? Ему просто показалось, что Го#
голь крепостник. Он даже не понял, о чем идет речь. Я считаю Белин#
ского крупным и значительным человеком, но с большим легкомысли#
ем к трагедии Гоголя нельзя было отнестись.

Или Писарев и Пушкин. Пушкин был понят, принят вопреки интел/
лигенции. То же самое было с Достоевским, да и с Толстым. Толстой,
Достоевский, В. Соловьев — это все представители русского духа, рус#
ской культуры. И с ними у интеллигенции была сильная непрерывная
борьба. Не было цензуры жестче цензуры интеллигентской. Я знал лично
Михайловского и я знал его цензуру. А ведь он при этом еще все время
говорил о свободе».

Еще Лавров в «Исторических письмах» утверждал: «Профессора и
академики, сами по себе как таковые, не имели и не имеют ни малейше#
го права причислять себя к интеллигенции». «Что же, быть может, ин#
теллигенция — избранный цвет работников умственного труда? — зада#
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ет вопрос Федотов. — Людей мысли по преимуществу? И история рус#
ской интеллигенции есть история русской мысли без различия на#
правлений? Но где же в ней имена епископа Феофана Затворника,
К. П. Победоносцева, А. И. Козлова, Н. Ф. Федорова, М. Н. Каткова, —
беру наудачу несколько имен в разных областях мысли».

Конечно, никого из перечисленных в состав разношерстного по идей#
ным взглядам Ордена зачислить нельзя. Не зачисляли епископа Фео#
фана Затворника и Победоносцева в состав Ордена до Г. Федотова, не
зачисляет их и он. «Идея включить Феофана Затворника в историю
русской интеллигенции, — пишет Федотов, — никому не приходила в
голову по своей чудовищности. А между тем влияние этого писателя на
народную же жизнь было, несомненно, более сильным и глубоким, чем
любого из кумиров русской интеллигенции».

А вот утверждение из книги известного меньшевика Дана «Происхож#
дение большевизма»: «…самые ученые и образованные люди, всецело
поглощенные умственным трудом, стоят вне этой группы, если они на#
строены консервативно или реакционно. На иностранных языках нет
выражения, адекватного русскому слову “интеллигенция”, потому что в
иностранной жизни не было и нет обозначаемого этим словом понятия».

Н. Ульянов в статье «Интеллигенция» пишет: «Писателей и поэтов,
вполне преданных своему искусству, к интеллигенции не причисляли.
В шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах, когда это слово
возникло и пользовалось наибольшей популярностью, они служили
примером того, чем не должен быть интеллигент. Имена Пушкина и
Лермонтова как раз считались самыми одиозными. Отметали и “каби#
нетных ученых”. За ничтожным исключением вся русская литература,
наука, весь артистический мир были отлучены от “интеллигенции” ее
учителями и вождями. Со своей стороны и деятели русской культуры
платили ей столь же неприязненными, брезгливыми чувствами. Осо#
бенно не терпел ее Чехов: “Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемер#
ную, фальшивую, истеричную, ленивую, не верю даже, когда она стра#
дает и жалуется”».

Масон М. Алданов утверждает в «Ульмской Ночи», что все самые
выдающиеся представители русского образованного общества, которые
творили русскую культуру, не обладали политическим максимализмом,
свойственным русской интеллигенции. «Заметьте, — пишет он, — все
большие русские писатели могли знать западноевропейские крайние
революционные учения. Начиная от Гоголя, они могли бы и даже, соб#
ственно, должны были бы знать и о марксизме. Между тем ни на одного
из них (не причислять же к большим писателям Горького) марксизм ни
малейшего влияния не оказал. Один “невежественный” Лев Толстой
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читал “Капитал” и даже делал на полях пометки. Но он причислял
Маркса к тем ученым, которые ставят себе целью “удержать большин#
ство людей в рабстве меньшинства”». Да еще Владимир Соловьев на этот
раз проявил весьма неуместную «бескрайность», косвенно сравнивая
марксизм (как, впрочем, и некоторые другие экономические учения) с
порнографией. «Я разочаровался в социализме, — пишет он, — и бросил
заниматься им, когда он сказал свое последнее слово, который есть эко#
номический материализм, но в ортодоксальной политической эко#
номии ничего принципиального и не было, кроме этого материализма».

«А все другие наши писатели, художники, композиторы? Они и в
политике, и в своем понимании мира были умеренные люди, без малей#
ших признаков максимализма.

Ломоносов, Крылов, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Грибоедов, Гоголь,
Тургенев, Гончаров, Лесков, Фет, Чайковский, Мусоргский, Бородин,
Рубинштейн, Брюллов, Суриков, Репин, Левитан, Лобачевский, Чебы#
шев, Менделеев, Павлов, Мечников, Ключевский, Соловьев были в по#
литике самые умеренные люди, либо консерваторы, либо либералы, без
малейших признаков бескрайности. Такими все они были и в своем твор#
честве».

Достоевский был в юности интеллигентом, учеником Белинского, но
потом понял ложность идей, исповедуемых Орденом Р. И., и стал не#
примиримым врагом Ордена. «В политике он был умеренный консер#
ватор, — пишет Алданов, — в «Дневнике писателя» вы, пожалуй, не
найдете ни одной политической мысли, которую не мог бы высказать
рядовой консервативный публицист» («Ульмская Ночь»).

Подобную же точку зрения развивает Алданов и в предисловии, на#
писанном к книге М. Осоргина «Письма о незначительном»: «Почти все
классические русские писатели, композиторы, художники, за одним
(или, может быть, двумя) исключением, ни в политике, ни в своем об#
щем понимании мира, ни в личной жизни “марксизма” не проявляли…
Достоевского должно считать исключением в жизни, можно — с оговор#
ками — считать исключением в философии и уже никак нельзя — в
политике: автор “Дневника писателя” был все#таки “умеренный консер#
ватор”. Толстой поздних лет, Толстой “Воскресения” и философских
работ, конечно, был исключением».

«Народные сказители представляются нам забавной диковиной, —
писал А. Блок, — начала славянофильства, имеющие глубокую опору в
народе, всегда были роковым образом “помехой интеллигентским нача#
лам”; прав был Самарин, когда писал Аксакову о “недоступной черте”,
существующей между “славянофилами” и “западниками”. На наших
глазах интеллигенция, давшая Достоевскому умереть в нищете, относи#
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лась с явной и тайной ненавистью к Менделееву. По#своему она была
права; между ними и была та самая “недоступная черта” (Пушкинское
слово), которая определяет трагедию России. Эта трагедия за последнее
время выразилась всего резче в непримиримости двух начал — менде#
леевского и толстовского: эта противоположность даже гораздо острее
и тревожнее, чем противоположность между Толстым и Достоевским».

Между тоталитарной по своему мировоззрению интеллигенцией и
мировоззрением выдающихся представителей русского образованного
общества, между мировосприятием одних и других, лежит непроходи#
мая пропасть: это были два мира, обреченные на вечную борьбу, до унич#
тожения одного из них.

М. Цейтлин в статье «Восьмидесятые годы» («Новый Журнал»,
XVI) вспоминал про редактора прогрессивного «Северного Вестника»
А. Волынского, «яркого и необычного человека, критика, философа, эс#
тета и немного пророка», который «мог говорить часами, как одержи#
мый, вдохновенно и самозабвенно. Говорят, что случались с ним при этом
ляпсусы: “Небо вверху”, — возглашал он, предваряя антитезу Мереж#
ковского, и при этом указывал на пол, и “небо внизу”, — и он возводил
руки к потолку».

Философ, эстет и «немножко пророк», Волынский напоминает всю
русскую интеллигенцию, которая во все периоды своего существования,
от Белинского и до Ленина, тоже всегда ошибочно указывала, где нахо#
дится земля, а где небо.

Лесков писал однажды художнице Бем: «Лев Николаевич очень ве#
сел. Рассказывает, как его дочери “пошили порток ребятам”, и потом
спрашивает: “Хороши ли портки?” А ребята отвечают: “Портки#то хо#
роши, только в них никуда бечь нельзя”».

Так и члены Ордена Р. И. Пошили они для России «портки» по са#
мым наилучшим масонским выкройкам. И «портки» получились лучше
некуда. Одна беда — в них, как и в штанах, пошитых дочерями Л. Тол#
стого, России «никуда бечь нельзя».

«Я думаю, — пишет Н. Бердяев в статье «О смене поколений и о веч#
ном возвращении», — что коллективность мышления, коллективность
суждений, коллективность совести — характерный признак той русской
интеллигенции, которая под старость и после потрясений революции
готова признать себя борцом за индивидуума против уничтожающего
индивидуума коммунизма. Индивидуальное, личное мышление свой#
ственно только одним одиночкам, как К. Леонтьеву или В. Розанову.
Сейчас не любят философии, но это совсем не ново, философию никог#
да не любили в широких кругах интеллигенции. Коллективное обще#
ственное мнение русской интеллигенции было очень деспотическим.
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Черт, общих с коммунизмом, было очень много. Интеллигенция очень
походила на секту, довольно нетерпимую, со своими коллективными,
моральными и социальными догматами. От этого интеллигентного кол#
лектива легко отлучали за индивидуальные, личные суждения и мысли.
Коммунисты совсем не так оригинальны, как это кажется. Откуда они
взяли свой материализм, свою вражду к религии, к метафизике, к эсте#
тике и красоте, исключительно социальный характер своего миросозер#
цания, свое исключительное поклонение наукам естественным и эконо#
мическим за счет наук гуманитарных и философских, свою идеализацию
трудящихся классов, рабочих и крестьян как единственных, настоящих
людей, свою сектантскую нетерпимость? Все это взято от Чернышевс#
кого, от старой интеллигенции. Но дети и внуки этой старой интелли#
генции, превратившиеся в отцов и дедов, враждующие с коммунизмом,
сами забыли свое прошлое, свои истоки. Если бы русский нигилизм и
русские крайние народнические направления в свое время могли осу#
ществить свою программу, реализовали бы ее в жизни, то, вероятно,
получился бы строй и быт, мало отличный от советского».

Глава 41.

Связи с мировым масонством. — Социализм как детище вольных ка/
менщиков. — Стремление к разрушению и революции.

Всякая попытка установить и вскрыть несомненно существовавшие
тайные связи между главарями политических и революционных дви#
жений, членами которых были интеллигенты, и масонством до револю#
ции всячески дискредитировалась и объявлялась злостным вымыслом
антисемитов и черносотенцев. Глухие признания о существовании та#
ких связей появились только после того, как черная мечта членов Орде#
на была выполнена, — когда в 1917 году Царская Россия была убита
участниками масонско#интеллигентского заговора.

Русским историкам, решившим расшифровать связи между руково#
дителями Ордена Р. И. и русским и мировым масонством, придется
проделать большие, кропотливые исследования. Масонство умеет хра#
нить и скрывать свои тайны. В первой из четырех опубликованных в
еврейской газете «Новое Русское Слово» статей «Масоны в русской
политике» (см. № от 9 октября 1959 г.) видный меньшевик, еврей
Г. Аронсон, подчеркивает особое уменье масонов хранить свои секреты.
«Существовала, — пишет он, — в России, может быть и немногочислен#
ная, но политически влиятельная организация, представители которой
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играли весьма видную роль в переломные годы русской истории — в
1915—1917 годах, в эпоху Первой мировой войны, и Февральско#Мар#
товской революции. Особенностью этой организации была, прежде все#
го, ее засекреченность, доходящая до того, что спустя много десятиле#
тий ни один из ее участников не разгласил ни тайны ее состава, ни тайны
ее деятельности».

Точно так же была засекречена и деятельность русских масонов и в
царствование Николая I, Александра II и Александра III, после запре#
щения масонства Николаем II. Масоны в России, как и тайные масонс#
кие ложи, были все время. Вспомним, что писала в книге «Русское ма#
сонство» незадолго до Первой мировой войны масонка Т. Соколовская:
«Уголовные дела, возникавшие после запрещения масонства, свидетель#
ствуют о продолжавшейся масонской пропаганде».

Е. А. Масальская, сестра гениального русского филолога Шахмато#
ва, в своих воспоминаниях «Повесть о моем брате А. А. Шахматове»
пишет о событиях, происходивших в 1873 году: «…дядя был масон; дядя
был вольтерьянец; дядя был поклонник Запада XVIII века и французс#
ких классиков».

Масонка Т. А. Бакунина пишет: «Сведений о русских вольных камен#
щиках позднейшего времени в печатной литературе почти не встреча#
ется. И о масонстве вообще можно найти только упоминания: даже в
записках лиц, заведомо принадлежавших к ложам, встречаются лишь
иносказания или отрицательные оценки масонства. Тем не менее оно
продолжало существовать, хотя и не как самостоятельная организация,
а в лице отдельных членов иностранных лож, главным образом фран#
цузских; но по условиям внутренней жизни масонства не могло про#
явить настоящую жизненность…» 1

Тайну, о которой умалчивает Бакунина, о том, что отдельные масон#
ские ложи существовали в России и после запрещения, раскрывают рус#
ские масоны, приютившиеся после Февральского переворота в Англии.
В «Заметках о масонстве», изданных в Лондоне кружком русских масо#
нов, указывается: «Известно, однако, что отдельные группы масонов,
особенно розенкрейцеры, продолжали свою работу и даже посвящали
новых членов в течение всей остальной части XIX века, причем в от#
дельных русских губерниях, особенно на Украине, существовали и сек#
ретные ложи».

Записки масона И. В. Лопухина были изданы в 1860 году в Лондоне
и ввозились, конечно, тайно в Россию, как все время ввозились и сочи#
нения иностранных масонов.

1 Бакунина Т. А. Русские вольные каменщики. Париж, 1934. С. 8.
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Герцен, Бакунин, Огарев, Нечаев, Лавров, Ткачев и другие руководи#
тели революционного движения, жившие за границей, находились в
идейной связи с европейским масонством, и не могли не находиться,
потому что все революционные учения и революционные движения в
разных странах Европы, в той или иной степени, развивались по ини#
циативе мирового масонства.

До государственного переворота в ноябре 1852 года, превратившего
ставленника масонов, племянника Наполеона — принца Луи Наполео#
на в Императора Наполеона III, масоны обращаются к нему с заявлени#
ем, в котором обещают ему свою помощь, советуют объявить себя Им#
ператором. Но как только он стал, с помощью масонов, Императором,
масоны начинают подготавливать провозглашение во Франции респуб#
лики. «В течение этого времени, — пишет бывший видный французс#
кий масон Копен#Альбанселли в книге «Тайная сила против Фран#
ции», — Германия, не переставая, увеличивала мощь своей военной
машины. Тайные силы проповедовали пацифизм и гуманизм во Фран#
ции посредством французского масонства, в то время как немецкими
масонами проповедовался в Германии патриотизм».

5 ноября 1862 года, в парижской газете «Ле Монд» была напечатана
следующая информация: «В Гамбурге существует тайное общество с
масонскими формами, подчиненное неизвестным руководителям. Чле#
ны его большей частью евреи. В Лондоне, где, как говорят, находится
очаг революции, под руководством Великого Мастера Пальмерстона,
существуют две еврейские ложи, через порог которых никогда не пере#
ступал христианин. Там#то соединены все нити революционных элемен#
тов, действующих в христианских ложах… В Риме ложа, составленная
из одних евреев, является высшим трибуналом революции».

Герцен, Огарев, Кропоткин и другие — не случайно жили подолгу в
Лондоне — центре мирового масонства. «Дабы лучше уяснить разме#
ры и природу русских революционных влияний, — пишет в брошюре
«Правда о царизме» английский профессор Г. Саролеа, — надо при#
помнить поразительный парадокс, что в течение XIX века консерва#
тивная Англия делила с законопослушной Швейцарией сомнительную
честь быть главной квартирой международной революции. Ведь из
Лондона, как центра, Маццини и Гарибальди, Кошут и Орсини, Маркс
и Энгельс, Бакунин и Кропоткин плели свои разрушительные интри#
ги и цареубийственные заговоры. Ни в одной другой стране не смотре#
ли так благожелательно на русских революционеров. В то время как
князя Кропоткина, главаря анархистов, посадили в тюрьму в респуб#
ликанской Франции, в монархической Англии из него сделали героя.
Причины этого политического парадокса никогда не были должным
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образом изучены, хотя изучение привело бы ко многим неожиданным
разоблачениям».

Эти неожиданные разоблачения выяснили бы, что русских револю#
ционеров поддерживало не только английское, но и все мировое масон#
ство. Если не принадлежность Герцена и Огарева к Ордену иллюминатов,
самому революционному из масонских орденов, то идейную зависимость
их мировоззрения от иллюминатства показывает письмо их в марте 1861
года декабристу Н. Тургеневу, который, как и Пестель, был иллюмина#
том. Письмо это, опубликованное в книге графа С. Д. Толь, имеет такое
содержание:

«Милостивый Государь Николай Иванович.
Вы были одним из первых, начавших говорить об освобождении

Русского народа; вы, недавно растроганные, со слезами на глазах — праз#
дновали первый день этого освобождения. Позвольте же нам, питом/
цам Вашего Союза, сказать Вам наше поздравление и с чувством братс#
кой, или лучше сыновней любви — пожать Вам руку и обнять Вас горячо
от полноты сердца. Тот же наш привет просим передать князю Волкон#
скому. С живым умилением мы писали эти строки и подписываем наши
имена с той глубокой, религиозною преданностью, которую мы на всю
жизнь сохранили к старшим деятелям русской свободы.

Александр Герцен, Николай Огарев».

«Масонство не занимается… гражданскими конституциями госу#
дарств… должно уважать и уважает политические симпатии своих чле#
нов… следовательно, всякие дискуссии по этому поводу остаются ясно
и формально запрещенными». Подобные параграфы в масонских уста#
вах — обычная масонская ложь. «В течение ста пятидесяти лет, — пишет
Копен#Альбанселли, — франкмасонство утверждало, объявляло в сво#
их статутах, как мы уже сказали, что не занимается политикой и что
даже запрещает в ложах всякую дискуссию, которая могла бы относить#
ся к этому предмету». Ну что же, действительно экстраординарное яв#
ление со стороны общества, которое не занимается политикой. Оно
проявилось теперь во владении этим обществом всех государственных
постов в течение революции, и в наши дни мы его видим повторяющим
это чудо. «Добавим, что понадобились бы тома, чтобы цитировать все
документы, которые доказывают, что собрания этих лож полны полити#
ческих дискуссий, несмотря на утверждения, существующие в статутах».

Когда положение масонства в Европе снова укрепилось, масоны от#
менили те пункты своих уставов, в которых говорилось, что масоны не
занимаются вопросами политики и религии. Так, на заседании 21 ок#
тября 1854 года ложи Великого Востока Бельгии было решено отменить
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сто тридцать пятый пункт устава, в котором говорилось: «Ложи ни в
коем случае не могут заниматься вопросами политическими и религи#
озными» 1. Тридцать лет спустя Великая Ложа Франции постановила
отменить «за ненадобностью пункт конституции, по которому Великая
Ложа отказывается от обсуждения политических вопросов». А в поста#
новлении Ложи Великого Востока Франции сказано: «Одно время су#
ществовало не столько правило, сколько формальность заявлять, что
масонство не занимается ни вопросами религии, ни политики… Под
давлением полицейских предписаний мы принуждены были скрывать
то, что является нашей единственной задачей».

Создать «марксизм» Карлу Марксу было не трудно. Все основные
положения так называемого «научного социализма» были давно уже
разработаны масонами. «Теоретики коллективизма, — пишет исследо#
ватель французского масонства Бидеген, — имели предшественников во
французском масонстве. Социализм наших дней был сформулирован
между 1753 и 1760 годами масоном Морелли в его «Плавающих остро#
вах» и «Кодексе природы».

Первый Интернационал — детище мирового масонства. Это ясно до#
казывают работы европейских исследователей, изучавших взаимоотно#
шения международных пролетарских организаций и масонства. Простых
пролетариев в «Буржуазные» масонские ложи не пускают, их вовлека#
ют в специально созданные для них политические и «профессиональ#
ные» организации, руководимые масонами и идейными подголосками
масонства в виде Герцена, Кропоткина, Бакунина и так далее.

Марксовский интернационал и международное объединение анархи#
стов, созданное Бакуниным, суть организации «простейшего», проле#
тарского масонства. Идейная зависимость этих организаций очень яв#
ственно проступает и в идеологии, и в тактике, и в морали. И для
бакунинцев, и для марксистов во имя сокрушения религии и монархий
так же «все позволено», как и масонам.

Первый Интернационал, основанный Карлом Марксом, как свиде#
тельствует один из основателей его, Фрибург (см. его книгу «Ассоси#
ацион Интернационале»), всегда опирался на масонство. «Существует
один проект организации мира, о котором много говорят за последние
годы, — пишет бывший французский масон Копен#Альбанселли, — в
пользу которого ведется горячая пропаганда среди народных масс и к
которому современное французское правительство толкает страну. Мы
говорим о социально#коллективной организации, которая наиболее
подходит к характеру, способностям и средствам евреев и благодаря

1 Revue Internationale des Soci t s Secrè tes, № 2, 1912.
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которой они смогут подчинить себе все христианские нации». «Про#
паганда социал#коллективизма (при надобности его заменяют другим
наименованием, дабы труднее было разобраться в вопросе) имеет те
выгоды для еврейской тайной силы, что отлично ее маскирует и в то
же время пресекает всякую возможность сопротивления; естественным
последствием этого режима будет приведение человечества в состоя#
ние пыли, путем рассеивания тех комплектных масс, из которых чело#
вечество ныне состоит. Социально#коллективная пропаганда так же
прикрывает собой тайную силу, как слова “свобода, равенство, брат#
ство” прикрывали собою масонство в глазах непосвященного мира,
который, думая, что отдается возвышенному идеалу, в действительно#
сти отдавался этому коварному, лицемерному сообществу.

«Весь коллективизм сводится, в сущности, к следующей формуле: “Все
должны принадлежать народу”. Рабочий люд воображает, что тогда все
земное достояние будет равномерно распределено между всеми людьми,
и идет к этому идеалу, не подозревая, что скоро «народ» очутится в руках
у евреев и лозунгом его станет: “все должны принадлежать евреям”» 1.

«Вопросы масонский и рабочий, — указывает Элло в своем исследо#
вании «Франкмасонство и рабочий», — ныне настолько тесно связаны,
что нельзя выяснить одного, не зная другого. Корень и сила социализма
во всех его формах лежит в масонстве». «Масонские ложи, — утверждает
Клодио Жанне в книге «Франкмасонство», — суть лишь кадры регуляр#
ной армии революции и антихристианской масонской секты. Ниже лож
стоят многочисленные народные сообщества, кружки, союзы с различ#
ными названиями, но все они представляют лишь упрощенные формы
масонства».

Во французском масонском журнале «Акация» в одном из номеров
за 1910 год напечатано: «Масонство, подготовившее политическую ре#
волюцию в 1789 году, должно теперь подготовить социалистическую.
Масоны обязаны идти рука об руку с пролетариями. На стороне пер#
вых — интеллектуальные силы и творческие способности, у вторых —
численное превосходство и разрушительные средства. Единение их осу#
ществит социалистическую революцию». Еще более откровенно выска#
зывание о том, что именно масонство руководит интернациональными
организациями пролетариата, встречаем в отчете международного кон#
гресса масонов, состоявшегося в 1910 году в Брюсселе. «С того дня, когда
союз пролетариата и масонства под руководством масонства скреплен,
мы стали армией непобедимой». Выступая в масонской ложе «Свобод#
ная Мысль», существовавшей в Орильяке (4 марта 1882 г.), масон П. Рок,

1 Кopin/Albancelli. Conjuration Juive contre Le monde chr tien.
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напомнив, что революция 1789 года — дело рук масонства, сказал: «Это
прошлое является залогом тому, чем вы будете в будущем. Роль масон#
ства далеко еще не закончена: закончив революцию политическую, оно
должно работать над революцией социальной».

Как уже указывалось, члены Ордена ухватились за марксизм сразу
после его появления, и уже в 1843 году, по свидетельству Карла Маркса,
жившие в Париже русские аристократы#революционеры «носили его на
руках». К. Маркса почитают все основатели Ордена (Бакунин стал вра#
гом его только впоследствии).

Тайные политические общества и партии, создаваемые интеллиген#
цией, копировали организационную структуру масонства. В момент
возникновения ордена Р. И. в США и Англии масонство одержало уже
окончательную победу, и необходимость в тайных масонских револю#
ционных обществах в этих странах отпала. «Время тайных обществ, —
пишет Герцен в «Былом и Думах», — миновало только в Англии и Аме#
рике. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и
желающее осуществить ими понятую идею, если нет свободы речи, ни
права собрания, будут составляться тайные общества».

Этой масонской тактике Орден Р. И. и следовал всегда. Тайна и кон#
спирация составляют самую сущность масонства. В манифесте Вели#
кой Ложи Германии, от 1794 года, говорится: «Цель Ордена должна быть
его первой тайной: мир не достаточно силен, чтобы перенести откры/
тие цели». В параграфе 5 манифеста Ордена тамплиеров говорится:
«Власть в Ордене тамплиеров Востока сосредоточена у Верховного Гла#
вы Ордена. Имя особы, которая занимает этот пост, никогда не откры#
вается никому, кроме его непосредственных представителей».

«Можно было бы воображать, — пишет в своих разоблачениях фран#
цузский масон Копен#Альбанселли, — что я должен был бы прекрасно
знать сущность масонства, так как я в течение шести лет был в “мастер#
ских вдовы” (так называется масонство). Несмотря на это, я знал мало.
…я был последовательно учеником, товарищем, учителем и розенкрей#
цером. Я занимал должность секретаря, оратора и первого охранителя в
моей ложе… Я также был назначен секретарем капитула Ла Климента
Амистад с момента вступления в этот капитул. Я был, таким образом,
капитулярным лучом (светом). Одно обстоятельство, о котором я ска#
жу позже, мне позволило подозревать, что за масонским миром суще#
ствует еще один мир, еще более тайный, чем этот, не подозреваемый ни
миром масонским, ни миром профанов…»

В низших и средних ступенях масонства проповедуется демократизм,
на вершинах же главенствует личная диктатура, окруженная непрони#
цаемой тайной. Истинные цели и настоящую деятельность русских тай#
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ных революционных обществ и явных революционных партий, входя#
щих в Орден Р. И., тоже знали только одни главари. Рядовой член тай#
ных обществ и революционных партий, действовавших явно, тоже на
каждом шагу был отгорожен тайнами и секретами, то есть происходило
то же самое, что и в любой масонской ложе.

«Масонство, — говорил один из масонов на масонском Конвенте
1893 года, — не имеет намерения применять в собственной среде пол#
ностью учение об индивидуальной свободе и независимости, необхо#
димость которых оно проповедует в мире непосвященных. Масонство
есть организм борьбы и, как таковой, оно принуждено подчинить сво#
их членов правилам дисциплины, необходимой для борьбы» 1.

Борясь против монархий идеей народовластия, сами масоны управ#
ляют масонскими организациями при помощи единоличной диктату#
ры. Политические партии, и особенно тайные революционные органи#
зации, создаваемые отдельными политическими направлениями Ордена
Р. И., в преобладающем большинстве случаев преследуя — на словах —
борьбу за установление демократии, на деле в большинстве случаев
управлялись или единолично «вождями» и «идеологами», или неболь#
шой группой главарей, навязывавших свою волю большинству членов
организации. Никаким демократизмом среди революционных органи#
заций никогда и не пахло.

Рядовые члены интеллигентских тайных обществ, легальных и по#
лулегальных партий, знали только то, что считали им нужным сообщить
Чернышевские, Нечаевы, Милюковы и Ленины. И никогда не знали ис#
тинных целей, которые на самом деле преследуют главари организаций.
В «Общих правилах» «Катехизиса революционера», составленного, по
мнению одних исследователей, Бакуниным, а по мнению других — Не#
чаевым, говорится, что исполнители революционных заданий «отнюдь
не должны знать сущность, а только те части дела, которые выполнять
пало на их долю». А в пункте 5 указывается: «У каждого товарища дол#
жно быть несколько революционеров 2#го и 3#го разрядов, то есть не
совсем посвященных».

Рядовые члены никогда ничего не знали, что именно делает партия в
данный момент и что она предполагает делать в дальнейшем. Руководи#
тели партийных организаций обычно всегда исполняли завет из «Кате#
хизиса революционера»: «Для возбуждения же энергии необходимо
объяснить сущность дела в превратном виде».

Все эти указания — почти буквальное повторение масонских указа#
ний, которые мы встречаем в масонских уставах. Пике, один из знато#

1 Кopin/Albancelli. Conjuration Juive Contra Le Monde Cr tien, 176.
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ков масонского тайнознания, пишет: «Часть символов объясняется но#
вичку, но он является намеренно обманутым ложными объяснениями.
Не стремятся, чтобы он их понял, но только чтобы он вообразил, что их
понимает. Их настоящая интерпретация предназначена для адептов, для
принцев масонства». Пике считается одним из самых выдающихся зна#
токов масонского тайнознания. «Масонство, — пишет он же, — как все
религии, все мистерии, герметизмы и алхимии, скрывает свои секреты
от всех, кроме адептов, ученых или избранных и употребляет ложные
объяснения и интерпретации своих символов, чтобы обмануть тех, кто
заслуживает быть обманутым; чтобы скрывать от них истину и отда#
лить их от нее» 1.

Даже практика употребления в тайных и партийных организациях
псевдонимов и кличек, к чему всегда широко прибегали интеллигенты#
революционеры, — метод чисто масонского происхождения. «Будет за#
мечено, что существует неизменяемая тенденция в этой мировой конс#
пирации употреблять псевдонимы, частично без сомнения, по причинам
безопасности, а также чтобы увеличить тайну, что всегда имеет эффект
на общественное воображение, а также чтобы скрыть слишком замет#
ные следы расового происхождения. Мы уже показали, тайные дирек#
тора французской революции скрывали свои имена, и это редкость —
найти русского большевика, который не был бы известен под вымыш#
ленным именем, чтобы скрывать свою семью и свое расовое происхож#
дение “обычно еврейское”» 2.

Тактика действий Ордена Р. И. на всем протяжении его существова#
ния, вплоть до осуществления в 1917 году военного переворота, была
заимствована у масонства. Характеристика действий европейского ма#
сонства, сделанная авторами «Всеобщей истории Церкви», вышедшей в
1853 году в Мадриде, целиком может быть отнесена и к действиям Ор#
дена Р. И. Орден действовал точно так же, как действовало всегда евро#
пейское масонство в своей работе против религий и монархий. «Чтобы
получить точное понятие об организации тайных обществ и понять их
влияние, — пишут Беркастоль и М. Барон Хенрион, — их необходимо
разделить на два класса, имеющих различный характер. Один класс тай#
ных обществ, существующих уже много времени, заключал в себе, под
покровом франкмасонства, различные общественные группировки, ко#
торые занимались более или менее критикой религии, морали и поли#
тики, атаковали общественные взгляды; другой — под именем “карбо#
нариев” — тайные организации уже вооруженные, готовые по первому

1 A Prens. A study En Ameriken Free Masonery, I, 385.
2 The Cause of the World Unrest. Р. 217.
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знаку выступить против государственной власти. Первый разряд тай#
ных обществ (масоны) производил революцию в области духа; второй
разряд (карбонарии) был предназначен разрушать существующий по#
рядок вещей с помощью насилия. На собраниях тайных обществ перво#
го разряда сидели апостолы философии, пророчествуя и предвещая
возрождение порабощенных народов. На собраниях второго разряда
действовали заговорщики и наемные убийцы… Эти два класса тайных
обществ, система тайных обществ не была вполне закончена: общества,
занимавшиеся критикой религии и существующего порядка, — были
революцией в теории, но им недоставало средств для ведения революци#
онной работы. С другой стороны, если бы существовали только обще#
ства, предназначенные для революционной борьбы, члены которых на#
бирались из образованных классов, чьи убеждения уже обработаны в
объединениях философского характера, то члены этих обществ усколь#
зали бы от влияния революционных идей. Но благодаря комбинирова#
нию двух типов тайных обществ было достигнуто совершенство в ис/
кусстве составлять заговоры. Так что, хотя эти общества казались
разделенными и имеющими каждое из них свое устройство, управление
и свои частные собрания, они управлялись той же самой властью, кото#
рая скрывалась за спиной второстепенных правителей в глубокой тем#
ноте».

Орден Р. И., как и масонство, занимался одновременно с «легальной»
открытой борьбой против религии и самодержавия также и тайной ре#
волюционной деятельностью.

Принцип «цель оправдывает средства», столь ярко нашедший свое
воплощение в революционной деятельности интеллигенции, а позже в
деятельности большевизма, есть чисто масонский принцип. Во имя по#
беды масонства каждый масон имеет право поступать как ему угодно,
совершенно не считаясь с обычной моралью.

В приведенном масоном Рагоном тексте клятвы «Рыцаря Кадоша»,
например, говорится: «Вы клянетесь и обещаете делать, говорить и пи#
сать во всякое время и на всяком месте, во всякий раз то, что вам будет
предписано приказами законной власти, каковой власти вы клянетесь
повиноваться, хотя она вам до сей поры и неизвестна и может оставать#
ся неизвестною еще долгое время».

Философ, масон Дидро утверждал: «Ложь так мало достойна пори#
цания как таковая, и, по существу, она стала бы добродетелью, если бы
она могла быть полезна».

Масон Лермент в докладе, прочитанном на масонском конвенте 1912
года, заявляет: «Двуличность есть необходимый моральный элемент. Без
нее социальная жизнь невозможна». Масон Рейналь говорит: «быть
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добродетельным — это значит быть полезным; быть порочным — это
значит быть вредным — вот вся мораль».

Моральные установки большинства политических течений интелли#
генции всегда с начала возникновения Ордена и вплоть до возникнове#
ния большевизма исходили из приведенных выше масонских принци#
пов. Для членов Ордена политические цели их секты всегда выше
велений совести.

Принципа, что в борьбе с Самодержавием — «Позволено все», при#
держивалось большинство главарей Ордена, задолго до Ленина.

Добролюбов так же, как Герцен, Белинский, Бакунин, считает, что во
имя уничтожения царской власти «все позволено». Он также следует
завету иллюмината Вейсгаупта: «Издевайтесь, издевайтесь, Вам ничего
не остается делать». Вот что он пишет накануне освобождения крестьян
в 1860 году члену Ордена Славутинскому: «Вы напрасно думаете, что я
не понял вашей мысли, я ее именно понял так, как вы объясняете, и имен#
но с этой точки смотрел на все обозрение. А в обозрении вышло вот что;
везде говорится о реформах и улучшениях, заводимых или производи#
мых правительством, нигде не говорится… о мерзостях по этой части.
А во вступлении говорится о пробуждении и прочего общества: значит
правительство идет в уровень с общественным сознанием. Выходит к
читателям воззвание в таком виде: “Вы хотите нового, лучшего. Вы
серьезно вникаете в неудобства старого порядка; Ваши стремления удов#
летворяются”». «Правительство заботится об улучшении и переменах
по всем частям. А затем, если остаются еще мерзости, то нельзя же все
переделать вдруг, нельзя, чтобы все было хорошо в переходное время.
Значит “спите” — совсем противное тому, что бы хотели. Вот почему я
не только вступление выкинул, но даже из середины выбросил три#че#
тыре фразы о светских надеждах и преобразовательной деятельности
правительства».

Добролюбов, как и многие до него и после него, во сне и наяву мечтал
о скорейшей гибели России и писал:

Ликуй же, смерть страны унылой,
Все в ней отжившее рази
И знамя жизни над могилой,
Над грудой трупов водрузи!

Памятуя наказ Вейсгаупта, Добролюбов дает следующую амораль#
ную установку Славутинскому: «Нам следует группировать факты рус#
ской жизни… Надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать,
мучить, не давать отдыху, — для того чтобы противно стало читателю
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все царство грязи, чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азартом
вымолвил: “Да что же, дескать, это за каторга: лучше пропадай моя ду#
шонка, а жить в этом омуте я не хочу больше”».

Завет Добролюбова был принят к исполнению большинством чле#
нов Ордена. Со сладострастной любовью Щедрины в литературе, Доб#
ролюбовы в критике, Перовы в живописи, Стасовы в области музыкаль#
ной критики, Соловьевы, Ключевские в истории так группировали
факты, все отрицательные черты русского прошлого и настоящего, что#
бы изобразить их в самом отрицательном свете.

Про революционное движение в шестидесятых годах Достоевский
писал в «Дневнике писателя» за 1873 год: «Что до движения, то это было
тяжелое, болезненное, но роковое своею историческою последователь#
ностью движение, которое будет иметь свою серьезную страницу в пе#
тербургском периоде нашей истории».

Руководителем этого рокового движения был Н. Г. Чернышевский,
ставший в пятидесятых годах руководителем Ордена Р. И., вместо
А. Герцена, умершего Белинского и находившегося в заключении Баку#
нина. Интеллигентские круги всегда распространяли слухи, что прекрас#
нодушный идеалист Чернышевский был осужден правительством совер#
шенно безвинно, как ранее безвинно были осуждены петрашевцы. На
самом деле Чернышевский был такой же фанатик#революционер, как и
Белинский, как и Бакунин, считавший, что во имя сокрушения царской
власти «Все позволено». «Вы сделали, что могли,— писал он А. Герцену в
письме, опубликованном последним в № 64 «Колокола», — чтобы содей#
ствовать мирному разрешению дела, перемените же тон, и пусть ваш “Ко#
локол” благовестит не к молебну, а звонит набат. К топору зовите Русь».

В своей революционной деятельности Чернышевский исходил из
того, что в борьбе с Царями «Все позволено». Вот штрих, хорошо харак#
теризующий моральный уровень этого «святого» от топора. Найдя од#
нажды утром у дверей своей квартиры прокламацию «К молодому по#
колению», Достоевский решил поехать к Чернышевскому. На квартире
у последнего произошел следующий разговор:

« — Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию.
Он взял ее, как совсем незнакомую ему вещь, и прочел. Было всего

строк десять.
— Ну, что же? — спросил он с легкой улыбкой.
— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их

и прекратить эту мерзость?
Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:
— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что

я мог участвовать в составлении этой бумажки?
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(Достоевский просит Чернышевского осудить прокламацию и этим
воздействовать на революционные круги. “Ваше слово для них веско, —
сказал Достоевский, — и уж, конечно, они боятся вашего мнения”.)

— Я никого из них не знаю, — сказал Чернышевский».
Чернышевский лгал Достоевскому. Прокламация была написана его

другом Шелгуновым и напечатана Герценом. «Если для осуществления
наших стремлений, — писал Шелгунов, — для раздела земли между на#
родом пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались
бы и этого. И это вовсе не так ужасно… Нам нужен не император, пома#
занный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получаю#
щий за свою службу жалованье».

В 1905 году, когда невыгодно было расшифровывать связи руководи#
телей революционных тайных обществ шестидесятых годов с масон#
ством, деятель тайного общества «Земля и Воля» (1864—1868 гг.)
Л. Ф. Пантелеев писал в своих воспоминаниях: «В конце беседы госпо#
дин в пенсне (А. Слепцов) вошел в некоторые конспиративные детали
и между прочим сообщил рецепт химических чернил для переписки. “Его
дал Маццини”. Если ссылкой на знаменитого заговорщика он хотел в
финале усугубить эффект, то сильно ошибся».

Читатели дореволюционного издания воспоминаний Пантелеева ос#
тавались в убеждении, что Слепцов говорил о своих связях со знамени#
тым масоном своего времени без всяких оснований. Но в новом изда#
нии воспоминаний Пантелеева, выпущенных в 1958 году Гослитиздатом,
указанное выше место в воспоминаниях Пантелеева сопровождается
следующими примечаниями: «Ссылка на Маццини отнюдь не была про#
пагандистским ходом Слепцова. Связь с ним действительно поддержи#
валась как непосредственно Слепцовым, так и через Огарева, Маццини
же принадлежит идея “пятерок”». «Формы и степень связи Лондона и
Петербургского Центра “Земли и Воли” до сих пор окончательно не
определены, но, несомненно, были очень значительны».

Чернышевский, изображаемый невинным агнцем, стоял во главе
центрального комитета «Земли и Воли». «В настоящее время, — пи#
шет в комментариях к воспоминаниям А. Пантелеева С. А. Рейснер, —
можно считать установленным, что Чернышевский принимал руково#
дящее, хотя и строго законспирированное, участие в оформлении пе#
тербургского подполья в революционной организации». Герцен в пись#
ме к Н. И. Утину 13 декабря 1864 года писал про арест Чернышевского:
«На одной сильной личности держалось движение, а сослали — где
продолжение» 1.

1 Литературное наследство, № 61. С. 275.
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«Земля и Воля» подготавливала восстание. В общество было вовле#
чено около тысячи человек. Особенно интенсивно шла вербовка воен#
ных. Н. А. Энгельгардт пишет в «Давних эпизодах», что Н. Утин и Пан#
телеев предлагали его отцу портфель военного министра. Премьером
правительства назывался Чернышевский 1.

В разгар студенческих волнений сотрудники «Современника», руко#
водителем которого был Чернышевский, Елисеев и Антонович, пыта#
лись вовлечь студентов в дело похищения Цесаревича. В заметке
«К биографическим материалам о М. А. Антоновиче» Пантелеев пишет,
что «сущность террористического замысла сотрудников “Современни#
ка” состояла в том, что они хотели с помощью студентов#революционе#
ров осуществить “захват в Царском Селе наследника (Николая) и тре#
бование по телеграфу от царя, находившегося в Ливадии, немедленного
обнародования конституции, иначе он должен проститься с сыном”».

Польское восстание 1863 года, как и первое восстание 1830 года, в
значительной степени было подготовлено польскими масонскими ло#
жами при активном участии мирового масонства. Центральный коми#
тет по подготовке восстания находился в Лондоне, живущие за грани#
цей поляки#эмигранты сосредоточиваются в трех центрах европейского
масонства — Лондоне, Париже и Швейцарии. Лондонским Революци#
онным Комитетом во главе с графом Замойским руководят масоны
Маццини, Саффи, де#Тур и Кошут. Общее руководство восстанием осу#
ществлял тайный комитет в Польше «Ржонда Народова», в состав кото#
рого входило много польских масонов. В состав Лондонского Комитета
входили и принимали активное участие в его работе и Герцен, и Огарев.

Герцен, Огарев, Бакунин и польские масоны, чтобы затруднить рус#
скому правительству борьбу с польскими восстаниями, решают вызвать
смуту и беспорядки в России. С этой целью в Россию направляются
специальные агитаторы. В программе восстания, составленной Л. Ми#
рославским, найденной во время обыска у графа Замойского, говорит#
ся: «Пусть там распространяют казацкую гайдаматчину против попов,
чиновников и бояр, уверяя мужиков, что они стараются удержать их в
крепостной зависимости (крестьяне в момент польского восстания еще
не были окончательно освобождены, а находились на положении вре#
менно#обязанных. — Б. Б.). Должно иметь в полной готовности запас
смут и излить его на пожар, зажженный уже во внутренности Москвы.
Вся агитация малороссианизма пусть перенесется за Днепр; там обшир#
ное пугачевское поле нашей запоздавшей числом хмельничевщины. Вот
в чем состоит вся наша панславистическая и коммунистическая школа.

1 Исторический вестник, 1910, № 2. С. 550.
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Вот весь польский герценизм. Пусть он издали помогает польскому ос#
вобождению, терзая современные внутренности царизма. Пусть себе
заменяют вдоль и поперек анархией русский царизм».

23 ноября 1862 года было заключено соглашение «Земли и Воли» с
Падлевским, что пропагандисты последней усилят пропаганду среди
расквартированных в Польше войск, будут агитировать за соединение
русских войск с частями повстанцев. Пропаганда эта имела значитель#
ный успех. Руководителю комитета русских офицеров А. А. Потебне
удалось вовлечь в члены «Земля и Воля» около двухсот офицеров. Раз#
говоры о том, что польские патриоты будут бороться не только за сво#
боду Польши, но и за свободу русских, были рассчитаны только на лег#
коверных русских идеалистов, взвинченных масонской демагогией
Герцена и польских эмиссаров. «Пусть обольщают себя девизом, — ци#
нично пишет в плане восстания Мирославский, — что этот радикализм
послужит для вашей и нашей свободы (слово из статьи Герцена). Пере#
несение его в пределы Польши будет считаться изменой отчизне и бу#
дет наказываться смертью как государственная измена».

Когда правительство разгромило и «польский» и «русский» герце#
низм, в основе которого было одно и то же масонское начало, то масон
Наполеон III и британский премьер#министр Биконсфильд (урожден#
ный еврей Дизраэли) потребовали созыва европейской конференции для
обсуждения польского вопроса. Но Александр II приказал министру
иностранных дел сообщить Англии и Франции, что они не имеют права
вмешиваться во внутренние дела России.

Если когда#то все пути вели в Рим, то в XIX столетии все пути ве#
дут в Лондон — тогдашний центр мирового масонства. Сбежавший в
1861 году из Сибири в Америку Бакунин при первой возможности пе#
реезжает в Лондон. Бакунин вступает в организованный К. Марксом
Интернационал. В прокламации «Начало революции» Бакунин пишет:
«Не признавая другой какой#либо деятельности, кроме дела истребле#
ния, мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявляться эта
деятельность, могут быть чрезвычайно разнообразны. Яд, кинжал и
тому подобное. Революция все равно освящает в этой борьбе». Масон#
ский дух бакунинских деклараций ясно виден в каждой фразе.

9 сентября 1867 года в Женеве состоялся Конгресс «Лиги мира и
свободы». Это было время, когда прогрессивные недоросли всего мира
возлагали преувеличенные надежды на первый Интернационал. На
Конгрессе «Лиги мира и свободы» присутствовали знаменитости:
Гарибальди и Бакунин, объявившие войну всему буржуазному миру.
Посетил заседание Конгресса и бывший в то время в Женеве Достоев#
ский.
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Ф. М. Достоевский написал о полученных на Конгрессе впечатлени#
ях два письма: одно — Майкову, а другое — Ивановой. Майкову Ф. До#
стоевский писал: «Писал ли я Вам о здешнем мирном конгрессе? Я в
жизнь мою не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но я не
предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Все было
глупо — и то, как собрались, и то, как дело повели, и то, как разрешили.
Начали с предложения вотировать, что не нужно больших монархий и
все поделать маленькие, потом, что не нужно веры. Это было четыре
дня крику и ругательств. Подлинно мы у себя, читая и слушая рассказы,
видим все превратно. Нет, посмотрели бы своими глазами, послушали
бы своими ушами».

Письмо Ивановой еще более яркое: «Я сюда попал прямо на конгресс
мира, на который приезжал Гарибальди, — пишет Достоевский 29 сен#
тября 1867 года. — Гарибальди скоро уехал, но что эти господа, которых
я первый раз видел не в книгах, а наяву, социалисты и революционеры,
врали с трибуны перед пятью тысячью слушателей, то невыразимо.
Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолков#
щина, несогласие, противоречие себе — это вообразить нельзя. И эта#то
дрянь волнует несчастный люд работников. Это грустно. Начали с того,
что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру,
большие государства уничтожить и поделать маленькие, все капиталы
прочь, чтобы все было по приказу и так далее. Все это без малейшего
доказательства, все это заучено еще двадцать лет тому назад наизусть,
да так и осталось. И главное — огонь и меч, и после того как все истре#
бится, тогда, по их мнению, и будет мир».

Конгресс «Лиги мира и свободы» был смотром европейского рево#
люционного подполья перед подготовленным масонством разрушени#
ем монархии во Франции.

Выслушав произнесенную на конгрессе Бакуниным речь, Достоев#
ский написал свою знаменитую характеристику «великого анархиста»:

«Бакунин старый, гнилой мешок бредней, ему легко детей хоть в
нужник нести».

Бакунин звал молодежь проповедовать разрушение существующего
политического и социального строя. Анархическое учение Бакунина еще
более заостряет Нечаев, открыто провозгласивший, что во имя всесок#
рушающей революции — «Все позволено». Нечаев основал тайное об#
щество «Народная расправа» и призывал убивать всех, кто в той или
иной форме поддерживает существующий строй. Императору Алексан#
дру II Нечаев обещал в своих прокламациях «казнь мучительную, тор#
жественную, перед лицом всего освобожденного люда, на развалинах го#
сударства».
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В «Катехизисе революционера» (составленном, по мнению одних
исследователей, Бакуниным для Нечаева, а по мнению других — самим
Нечаевым) даются следующие советы:

«Необходимо, чтобы он (кандидат в революционеры. — Б. Б.) был
атеистом… и был бы… врагом принципа всякой власти и чтобы он нена#
видел все ее применения и последствия как в области интеллектуаль#
ной и моральной, так и в политической, экономической и социальной…
Он должен, следовательно, ждать уничтожения церкви, постоянных
армий, нейтрализованной власти, бюрократии, правительств, парламен#
тов, университетов и государственных банков… Необходимо уничтожить
так называемый принцип национальности, принцип двусмысленный,
полный лицемерия… необходимо ненавидеть идеи величия и славы на#
ции, годных лишь для монархии и олигархии, а в наше время и для круп#
ной буржуазии, потому что эти идеи применяются ими для обманыва#
ния народов и для натравливания их один на другой для наилучшего
порабощения. Патриотизм должен отойти на задний план, ибо необхо#
димо, чтобы революционеру были ближе к сердцу справедливость и
свобода, и, в случае если его собственное отечество будет иметь несча#
стие от них отойти, он должен без колебаний выступить против него…
Надо, чтобы он был социалистом и во всем следовал нашему катехизи#
су революционера…

Согласно параграфу 3#му, революционер “…презирает общественное
мнение, он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях
общественную нравственность; нравственно для него все то, что способ#
ствует торжеству революции; безнравственно и преступно все, что ме#
шает ей”.

…“Товарищество, — читаем мы в «Катехизисе», — всеми силами и
средствами будет способствовать развитию тех бед и зол, которые дол#
жны вывести, наконец, народ из терпения и понудить его к поголовно#
му восстанию”».

Таковы «моральные» и тактические приемы, рекомендуемые русским
карбонариям. Таковых же аморальных приемов придерживались и ин#
теллигенты, работающие в области теории революции и легального рас#
шатывания русской монархии, при помощи критики русской действи#
тельности, при каждом удобном случае (в каждой статье, каждой книге,
каждой рецензии на книгу национального содержания, на каждом уро#
ке в школе, на каждой лекции в университете, в каждом разговоре).

Нечаев был одним из главных виновников студенческих волнений в
Петербурге в 1869 году. Когда один из членов созданного Нечаевым
кружка заговорщиков стал возражать против практикуемых Нечаевым
аморальных методов работы, то Нечаев, желая связать всех заговорщи#
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ков «кровью», настоял на его убийстве. Процесс нечаевцев послужил
темой для «Бесов» Достоевского.

О том, что волнения студенческой молодежи и усиление роста рево#
люционного движения в шестидесятых#семидесятых годах имеют в ос#
нове своей не русское происхождение, ясно понимал Достоевский, пи#
савший в письме к обратившимся к нему за разъяснением московским
студентам, что русская молодежь «теперь несомненно попала в руки
какой#то совершенно внешней политической руководящей партии, кото#
рой до молодежи уж ровно никакого нет дела и которая употребляет ее
как материал и Панургово стадо, для своих внешних и особенных це#
лей».

«Не будем делать никаких иллюзий, — говорил Наполеон III, снача#
ла возведенный братьями#масонами в императоры Франции, а по ми#
новании надобности низложенный ими, — мир управляется тайными
обществами».

«Государственные мужи нашего времени, — сказал премьер#ми#
нистр королевы Виктории лорд Биконсфильд (Дизраэли) 20 сентября
1876 года, — имеют дело не только с правителями, императорами, коро#
лями и министрами, но также и с тайными обществами: с этим элемен#
том приходится считаться. Эти общества могут свести на нет всякое по#
литическое соглашение. У них везде есть агенты, беззастенчивые
подстрекатели убийств; там, где нужно, всегда могут они устроить кро#
вавую баню».

Парижская Коммуна — дело рук масонов и связанных с ними рево#
люционных организаций. «Но нигде, — пишет Фара в своем исследова#
нии «Масонство и его деятельность», — оно не выступает так ярко в своей
обычной антихристианской и революционной работе, как во время Па#
рижской коммуны 1871 года. Я не буду останавливаться на работе ма#
сонства по подготовке свержения Второй Империи, на его первенству#
ющей роли во Франко#Прусской войне, на деятельности маршала
Базена, этой игрушки в руках Великого Востока, на неудачных маршах
Мак#Магона, в коих такую значительную роль сыграл племянник быв#
шего гроссмейстера ордена лейтенант#полковника Маньян, и укажу
лишь на открытые выступления масонства после крушения Второй
Империи и провозглашения коммуны».

«Ни один государственный строй никогда не был таким таинствен#
ным, как Третья республика, — пишет Жак Бидеген, одно время быв#
ший секретарем ордена Великий Восток Франции. — Учреждения,
служащие ей фасадом, суть лишь лживые декорации, за которыми про#
исходят вещи, неизвестные толпе». В 1872 году в одном салоне в Сток#
гольме зашла однажды речь о причинах поражения французов. «Я не
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хотел первый подымать этого щекотливого вопроса, — сказал присут#
ствовавший здесь русский посланник Николай Карлович Гирс, — но раз
об этом заговорили, то я не могу не отметить ту роль, которую играло в
этой войне масонство… Я в то время был посланником в Берне (в Швей#
царии); в этом городе находилось превосходно организованное агент#
ство, собиравшее все сведения относительно французских войск, их
расположения, передвижений, боевых запасов, провианта и прочее. Эти
сведения исходили из французских масонских лож, которые, в свою
очередь, получали их от французских офицеров#масонов, и передава#
лись с необычайной быстротою шифрованными депешами прусско#ма#
сонскому агентству в Берне. Я тогда основательно изучил эту колос#
сальную организацию и представил подробный отчет о ней своему
правительству… Как оказывается, Франция была заранее осуждена вер#
ховным международным масонством, и никакая военная организация,
никакая стратегия, никакая храбрость ее войска не могли спасти ее от
поражения. Это была война слепых против зрячих…» Вот что сорок лет
назад говорил русский дипломат и о чем предупреждал он свое прави#
тельство 1.

В первой же прокламации Коммуны говорится: «Мы атеисты пото#
му, что человек не станет свободным, доколе он не изгонит Бога из сво#
его разума… В коммуне нет места священнику, всякая религиозная
организация или религиозное проявление должны быть запрещены. Рас#
стреливаются и арестовываются как заложники главным образом лица
духовного звания, среди которых парижский епископ Дарбуа, за ним
следуют видные священники Сеньере, Микель, Ольмер, Оливье и дру#
гие, смело можно сказать, что в течение семидесяти трех дней Коммуны
не было ни одного, прошедшего без ареста или убийства священников.
Одновременно с этим закрываются храмы, срываются кресты — напри#
мер, 31 марта крест на Пантеоне заменяется красным флагом, при неис#
товых криках толпы и при пушечной стрельбе, — и грабеж церковных
ценностей становится вполне узаконенным действием».

В официальном журнале Коммуны 27 мая сообщается о торжествен#
ном приеме в городской ратуше депутации масонов. «Все сердца бьют#
ся в унисон», — сказано в отчете о приеме масонов. Член Коммуны, масон
Тирифок утверждал, что «масонство понимает Коммуну как базу всех
социальных реформ». Член Коммуны и член масонской ложи № 133
Лефрансе заявил, что он «давно увидел, что цели Коммуны те же, что и
цели масонства». Член Коммуны Аликс сказал: «Парижская Коммуна
на практике и в новой форме проводит то, что масонство издавна про#

1 Селянинов А. Тайная сила масонства. С. 257.
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возглашало». Торжество закончилось заявлением одного из масонов, что
«Коммуна есть новый храм Соломона» и что «цели Коммуны и масон#
ства одинаковы».

В газете, издававшейся Коммуной, 24 мая было помещено следую#
щее воззвание:

«К масонам всех ритуалов и всех степеней!
Коммуна — защитник наших священных принципов, призывает вас

к себе. Вы ее услышали и наши почтенные знамена были разорваны
пулями и сломаны снарядами наших врагов. Вы геройски ответили на
наш призыв, так продолжайте же при поддержке всех лож.

Воспитание, которое мы получили в наших почтенных ложах, продик#
тует, всем и каждому, тот священный долг, который мы обязаны выпол#
нить. Счастливы те, которые восторжествуют, слава тем, кто погиб в этой
священной борьбе. К оружию! Все для республики! Все для Коммуны!»

Интеллигенты отлично знали о кровавых буйствах революционной
черни во время Парижской Коммуны, но тем не менее курили ей фими#
ам на каждом шагу. Так, «народолюбец» Некрасов не постеснялся напи#
сать в честь погибших «героев» Коммуны стихотворение: «Смолкли
честные, доблестно павшие…»

Глава 42.

Масонский лозунг «К созданию Российской Коммуны». — Во имя рево/
люции все дозволено. — Клевета и провокация. — Моральные директи/

вы Ленина.

После уничтожения монархии во Франции следующей своей целью
масонство ставит свержение монархии в России. После поражения Па#
рижской Коммуны К. Маркс уверенно утверждал, что следующая круп#
ная революция произойдет в России. «Россия, — писал он в 1877 году
Энгельсу, — давно уже стоит на пороге больших переворотов». Привет#
ствуя митинг славянских революционеров в 1881 году, Маркс уверял:
«…в конце концов должно будет неизбежно привести, хотя бы и после
длительной и жестокой борьбы, к созданию Российской Коммуны».

После разгрома Парижской Коммуны масоны и их идейная агентура
продолжают работать во всех странах по пропаганде масонских идей:
атеистической культуры, социализма, всеобщего равенства и бесконеч#
ного прогресса. В России роль идейных агентов масонства выполняют
различные группировки членов Ордена и члены Ордена, живущие в
эмиграции.
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Парижская Коммуна — идейное и революционное детище масон#
ства — оказало огромное влияние на направление революционной де#
ятельности членов Ордена Р. И. Интеллигенты#революционеры начи#
нают мечтать об организации Русской Коммуны. «С Парижской
Коммуной, — свидетельствует в «Подпольной России» Степняк#Крав#
чинский, — грозный взрыв потряс цивилизованный мир, русский со#
циализм вступил в воинственный фазис своего развития, перейдя из
кабинетов и частных собраний в деревни и мастерские».

В книге Л. Дейча «Роль евреев в русском революционном движении»
читаем: «Пребывание Гольденберга с товарищами в петрозаводской
тюрьме совпало с Парижской Коммуной 1871 года, которая, как извес#
тно, наряду с первым Интернационалом имела огромное влияние на
развитие нашего революционного движения. В Петербурге и в других
университетских городах стали возникать более или менее значитель#
ные тайные организации, задававшиеся целью распространять социа#
листические взгляды среди учащейся молодежи, а также между трудя#
щимися слоями населения».

Возникает тип «русского коммунара», изображенный Достоевским в
лице Версилова в романе «Подросток». «Это дворянин древнейшего
рода, — пишет Достоевский, — и в то же время парижский коммунар.
Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он
без всякой религии, но готов почти умереть за что#то неопределенное,
чего и назвать не умеет, но во что#то страстно верует», по примеру мно#
жества русских европейских цивилизаторов петербургского периода
русской истории.

Семидесятники, как и шестидесятники, поддерживают связи с Ин#
тернационалами Маркса и Бакунина. Эмигрировавший Лавров вступа#
ет в члены Интернационала К. Маркса.

Видные члены «Народной Воли», убившей Александра II, расцени#
вают К. Маркса как выдающегося представителя революционной идео#
логии. В пропагандной брошюре «Мудрица Наумовна» народоволец
Степняк#Кравчинский писал: «Имя этому человеку — Карл Маркс, а
называется эта книжка “Капитал”». Степняк#Кравчинский, Н. Морозов,
Л. Гартман лично встречались с Марксом. Один из выпусков революци#
онной библиотечки «Народной Воли» был посвящен «Коммунистичес#
кому манифесту».

«Увлекались» учением Маркса и члены Ордена, не принимавшие уча#
стия в революционной работе, а работавшие в области легального рас#
шатывания идейных основ самодержавия. В статье «Встречи с Марк#
сом» профессор Московского университета М. Ковалевский признается,
что он в течение двух лет еженедельно посещал Маркса. Маркс специ#
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ально изучил русский язык и следил за русской революционной лите#
ратурой. Он наградил Чернышевского званием «великого ученого»,
писал поощрительные письма в редакции русских прогрессивных жур#
налов, травивших все русское. Прочитав письмо Маркса, написанное им
редакции «Отечественных записок» в ноябре 1877 года, Г. Успенский
пришел в телячий восторг. «Как это письмо меня тронуло, — пишет он. —
Ведь это Маркс. Не Лев Толстой, не Вышеградский, не Катков».

Элло, французский исследователь взаимоотношений масонства с
первым Интернационалом, пишет, что после раскола Интернационала
в 1873 году, когда он разделился на «социал#коллективистов» и «со#
циал#анархистов», руководимых Марксом и Бакуниным, оба эти сооб#
щества, подобно первому Интернационалу, от которого они ведут свое
происхождение и свой дух, получали (и продолжают получать) вну#
шения от масонских лож. Тайные общества управляли анархистским
движением, как и всеми прочими отраслями коллективизма. «Сильно
ошибаются те, — пишет Клодио Жанне в «Франкмасонстве», — кто
думает, что разделения тайных обществ или социалистов ослабляет их:
они всегда соединятся, когда нужно будет совместное выступление (как
это было, например, в 1917 году. — Б. Б.). Таким образом, какая бы ни
существовала рознь между последователями Маркса и Бакунина или
между различными революционными группами, — все они одинаково
горячо сочувствуют убийству Императора Александра II, как сочув#
ствовали покушению Гартмана». Обоими видами социализма: «социа#
лизма коллективного» и «социализма социалистического» управляют
масоны.

Вождь мирового анархизма Кропоткин считал, что революционно#
му движению выгодно иметь связь с масонством. Кропоткин сказал
однажды большевику Бонч#Бруевичу: «…революционное движение
много потеряет от того, если так или иначе не будет связано с масон#
ством, имеющим свои нити в России в самых разнообразных сферах».
Кропоткин, как и Герцен, многие годы жил в Лондоне. Есть веские
основания предполагать, что Кропоткин и Бакунин, так же как Герцен
и Огарев, в той или иной форме были связаны с мировым масонством
и с русскими масонами и тайными ложами, продолжавшими существо#
вать в России.

«Статуты анархистского сообщества, — сообщает Элло, — были зах#
вачены у одного из членов и опубликованы в марте 1880 года в бер#
линском “Рейхсботе”, в венском “Фатерланд” и парижском “Универсе”.
Сообщество это имело три степени: 1) “Международные братья”,
2) “Национальные братья” и 3) “Братья полутайной организации меж#
дународной демократии”. Поступление в тайные группы сопровожда#
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лось различными церемониями, схожими с масонскими». «Вот та ог#
ромная организация, которая со второй половины XIX века стала об#
служивать масонские интересы, так как само масонство стало уже
подозрительным для многих правительств. Ей было предписано вол#
новать христианские страны, начиная с Франции и России».

Все бежавшие за границу русские революционеры и террористы на#
ходят мощных защитников в лице масонства. Самое безопасное место
для русских революционеров — центр мирового масонства Лондон.

Когда Гартман после неудачного покушения на Александра II скрыл#
ся за границей, то выяснилось, что он находится под покровительством
какой#то могущественной тайной международной организации. «Об#
наружилось это, когда русское правительство обратилось к французс#
кому с требованием выдачи Гартмана, скрывавшегося в Париже под
именем Мейера. Едва Гартман, по просьбе русского посла, был аресто#
ван, как французские радикалы подняли невообразимый шум. Депу#
тат#масон Энгельгардт взял на себя его защиту, доказывая, что Мейер
и Гартман суть разные лица. Русский посол, князь Орлов, стал полу#
чать угрожающие письма. Наконец, левые депутаты готовились вне#
сти запрос и устроить падение министерства. Последнее испугалось и,
не дожидаясь прибытия обещанных Орловым документов, могущих
установить личность Гартмана#Мейера, поспешно согласилось с зак#
лючениями брата Энгельгардта и помогло Гартману бежать в Англию…
В Лондоне Гартман торжественно был принят в масонскую ложу “Фи#
ладельфов”» 1.

Масоны Пиа (француз) и Гарибальди (итальянец) обменялись, по
случаю требования выдачи Гартмана, следующими многозначительны#
ми письмами: «Мой старый друг, — писал Пиа из Лондона 1 марта
1880 года, — последнее покушение на всероссийского деспота подтвер#
ждает нашу легендарную фразу: “Интернационал есть солнце будуще#
го». Все, от первого монарха до последнего президента республики, дол#
жны исчезнуть волей или неволей”. Теперь Вам нужно присоединить
Ваш голос против выдачи НАШЕГО храброго Гартмана. Французская
территория должна быть неприкосновенна для изгнанников, которые
подобно Вам стремятся силою оружия установить мировую демократи#
ческую и социалистическую республику.

Жму Вашу руку, Ваш искренний друг Феликс Пиа».
Гарибальди ответил Пиа еще более многозначительным письмом:

«Дорогой друг, — писал он, — благодарю Вас, популярного героя париж#
ских баррикад, за ласковое слово… Гартман, храбрый молодой человек,

1 Элло. Франкмасонство и рабочий. С. 6.
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и все честные люди должны относиться к нему с уважением и благодар#
ностью. Я твердо убежден, что министр Фрейсине и президент Греви не
замарают своего имени честных республиканцев выдачей политическо#
го беглеца; такой бы поступок был бы достоин версальских гиен. Поли#
тическое убийство есть секрет благополучного осуществления револю#
ции. Монархи называют друзей народа убийцами… Отеро и Гартман суть
провозвестники правительства будущего — социалистической респуб#
лики. Истинные убийцы — это прелаты, которые с помощью лжи уби#
вают совесть людей. Не товарищам Гартмана место в Сибири, а христи#
анскому духовенству.

Жму Вашу руку, преданный Вам Гарибальди».
Когда в августе 1881 года Гартман прибыл в Нью#Йорк, на международ#

ной конференции анархистов его приветствовали восторженной овацией.
Семидесятники тоже исповедуют, что во имя революции «Все позво#

лено».
В «Нашей программе» (1873 г.) Лавров отрицает, что ложь может быть

средством распространения истины. «Люди, утверждающие, что цель оп#
равдывает средства, должны бы всегда сознавать: кроме тех средств, ко#
торые подрывают самую цель» 1. Это «официальная» установка. Уста#
новки же, даваемые устно участникам революционных обществ, не
совпадали с «официальной». «Но припоминаю, — пишет в своих воспо#
минаниях один из основателей первого тайного общества «Земля и
Воля» Л. Пантелеев, — что раз в прямой связи с разговорами о наших
внутренних делах я высказал Петру Лавровичу (Лаврову. — Б. Б.) свое
недоумение и сожаление, что сами по себе пустые университетские ис#
тории со стороны намеренно разжигаются и в результате получаются
десятки и даже больше выброшенных недоучек, ни к какой серьезной
работе не подготовленных. “Что делать, — отвечал Петр Лаврович, —
революционная партия так численно слаба, что для увеличения своих
рядов она должна пользоваться всяким подходящим случаем, который
ей представляется”. Скажите, чем это отличается от масонской установ#
ки, формулированной масоном#философом Дидро: “Ложь так мало до#
стойна порицания как таковая и, по существу, она стала бы добродете#
лью, если бы могла быть полезна”».

В «Истории моего современника» Короленко описывает следующий,
весьма характерный для революционных кругов семидесятых годов
эпизод. На большой сходке в частной беседе обсуждались нравствен#
ные вопросы в связи с растущим революционным настроением. Поста#
вили вопрос: может ли цель оправдывать средства?.. Между прочим, в

1 Лавров П. Л. Соч. Т. II. С. 26.
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тот же раз кто#то поставил вопрос конкретно: предстоит, скажем, ук#
расть «для дела». Можно это или нельзя? После обсуждения вопроса
«один за другим, одни легко, другие с некоторым усилием отвечали:

— Взял бы… Взял бы… Взял бы.
Когда очередь дошла до Гортынского, румянец на его щеках загорел#

ся сильнее. Он подумал еще и сказал:
— Да, вижу: надо бы взять… Но лично про себя скажу: не мог бы. Рука

бы не поднялась».
К несчастью России, и в семидесятые годы, и раньше, и позже, в силу

аморальной деятельности Ордена Р. И., Гортынских было мало.
Клевета и провокация всегда были излюбленным методом членов

Ордена. Майор Павленков в изданной им книге ученого астрофизика
аббата Секки «Единство физических сил» выбросил все места, в кото#
рых аббат говорил о непосредственном влиянии Бога на основные свой#
ства материи. Когда Короленко спросил о причине искажения книги,
Павленков, усмехнувшись, ответил:

— Еще бы! Стану я распространять иезуитскую софистику!
А вот масонскую софистику Павленков, как и все члены Ордена,

распространял, не считаясь ни с чем. Примеров подобного безнравствен#
ного поведения членов Ордена можно привести тысячи.

Орден Р. И. победил русское правительство с помощью своей амо#
ральности. Белинский писал, что «мошенники тем сильны, что они с
честными людьми поступают, как с мошенниками, а честные люди — с
мошенниками, как с честными людьми». Русские интеллигенты и были
таковыми мошенниками. Русское правительство поступало с ними, как
с заблудившимися морально, но с еще могущими исправиться нравствен#
но людьми, а члены Ордена поступали с правительством, как мошенни#
ки. Вот почему сам бывший революционер Ф. Достоевский, хорошо
знавший психологию революционеров, сказал в «Бесах»: «Русская ре#
волюция сделана мошенниками».

«Моральные директивы» Ленина («С нашей точки зрения, нравствен#
но и морально все то, что помогает победе нашего дела и, наоборот, все,
что мешает этой победе, — все это мы расцениваем, как противное на#
шей коммунистической морали») ничем не противоречат подобным же
«моральным директивам» Чернышевского, Нечаева, Добролюбова, Тка#
чева, главарей партии эсеров Гоца, Савинкова, Зензинова, Керенского,
вождя кадетов П. Милюкова и вождя «октябристов» А. Гучкова. Точно
так же, как Ленин, Сталин и Лавров, задолго до большевизма действо#
вали и народовольцы, и эсеры, и кадеты, и октябристы, черпавшие свою
революционную мораль и тактику из «Катехизиса революционера», в
основу которого положена масонская мораль.
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Утилитарная, масонская, по существу, мораль членов Ордена напо#
минала циничную поговорку: «А хоть бы и пес, лишь бы яйца нам нес».

Подобная «моральная установка» пронизывает всю историю Орде#
на, от нечаевцев до большевиков. Целью этой «морали» было освобож#
дение членов революционных группировок от всякой морали, создание
нового типа человека — вернее «нечеловека», для которого было бы все
позволено. И такую породу Ордену удалось создать в лице Нечаевых,
Каракозовых, Савинковых, Керенских, Лениных и Сталиных, для кото#
рых преступления нет, потому что они ни через что не преступают. Они
свободны от той инфернальной свободы, которая есть свобода во зле.
Страшная свобода. Это даже не сатанинская свобода, это внечеловечес#
кая свобода, это — «нет человека». Нет человека, а есть кто#то другой,
во всем отличный от того, кого мы до сих пор называли «человек», есть
какое#то особое существо, иначе воспринимающее жизнь и иначе пони#
мающее смерть.

Глава 43.

Масонский мистицизм проникает в придворные круги. — Увлечение
спиритизмом. — Теософия.

Не исчезают после официального масонства и различные мистичес#
кие учения, насаждавшиеся русскими масонами в пору легального су#
ществования масонства. «Княжны Шаховские, — пишет Тютчева в сво#
ем дневнике «При дворе двух Императоров», — все принадлежат к
учению Сведенборга и горячие приверженцы той фантастической ре#
лигии, которую сами себе создали».

Княжны Шаховские не были отнюдь единственными поклонницами
учения Сведенборга. Были и другие поклонники и поклонницы учения
Сведенборга и других мистиков. Широкое развитие в царствование
Александра II в высших кругах общества получил спиритизм. Придвор#
ные круги, связанные в прошлом с масонством и учениями европейс#
ких мистиков, организовали устройство сеансов известного спирита
Юма в царском дворце.

«Между тем Юм, — сообщает Тютчева, — и его духи имели такой
огромный успех, что сеанс был повторяем на другой день у великого
князя Константина в Стрельне; кроме того, состоялось еще много се#
ансов, которыми страстно увлекся Государь». Увлечение спиритизмом
у Александра II прошло быстро, у «высших же кругов» увлечение спи#
ритизмом осталось вплоть до Февральского переворота, то стихая, то
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усиливаясь. «С точки зрения Православия, — пишет Тютчева, — я счи#
таю, что черт при этом ничего не теряет по существу, делая все#таки
вид, что интересуется религиозными вопросами. Факты слишком оче#
видны, чтобы можно было их оспаривать, и, так как я верю в дьявола,
я говорю, что этот дьявол хочет овладеть доверчивыми людьми, устра#
ивая для них по своему образцу мир невидимый и мистический, грубо
материализованный, в который можно проникнуть не очищенными
душами, а посредством разного рода манипуляций, магнетических
флюидов и лжи…»

Тютчева верно характеризует сущность спиритизма, указывая, что
«черт при этом ничего не теряет по существу, делая все#таки вид, что
интересуется религиозными вопросами». Видный масон Освальд Вирт
в своем докладе «Посвящение в спиритуализм» говорил, что связь «ма#
сонства с Люцифером, главой восставших ангелов, вполне приемлема».
По мнению Вирта, Люцифер восстал против Бога из#за «вопиющих
несправедливостей божественной администрации. В сущности, ангел
Света (Люцифер) представляет собой дух свободы. В этом смысле ма#
сонство вполне приемлет люциферианство» 1.

Спиритизм, как социализм и марксизм, все разными методами дела#
ют одно и то же дело — разрушают религию и религиозную мораль.
В своем докладе о масонской морали масон Лермент говорил: «Таким
образом я попытался разрушить или расшатать ваши моральные прин#
ципы. Это роль сатанинская, и христиане не так ошибаются, обвиняя
философов и особенно нас (то есть масонов) в сатанизме» 2.

Достоевский в «Дневнике писателя» неоднократно пишет о распро#
странении спиритизма. Менделеев, участвовавший в комиссии по рас#
следованию действий медиумов, написал книгу против спиритизма.
Достоевский выступает против лиц, считавших необходимым бороть#
ся против распространения спиритизма одними административными
мерами, доказывая, что одни административные меры не смогут иско#
ренить спиритизм. Бюрократическими методами и административны#
ми взысканиями спиритизм не побороть, как не удалось искоренить
ими революционное движение. «“Обособление” ли спириты? — спра#
шивает Достоевский и отвечает: — Я думаю, что да. Наш возникаю#
щий спиритизм, по#моему, грозит в будущем чрезвычайно опасным и
скверным “обособлением”. “Обособление” есть ведь разъединение; я в
этом смысле и говорю, что в нашем молодом спиритизме заметны силь#
ные элементы к восполнению и без того уже все сильнее и прогрессив#

1 Alliance Spiritualiste, 1912.
2 Revue Internationale des Soci t s Secrè tes, № 2, 1913.
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нее идущего разъединения русских людей. Ужасно мне нелепо и до#
садно читать иногда, у некоторых мыслителей наших, о том, что наше
общество спит, дремлет, лениво и равнодушно; напротив, никогда не
замечалось столько беспокойства, столько метания в разные стороны
и столько искания чего#нибудь такого, на что бы можно было нрав#
ственно опереться, как теперь. Каждая самая беспутная даже идейка,
если только в ней предчувствуется хоть малейшая надежда что#нибудь
разрешить, может надеяться на несомненный успех. Успех же всегда
ограничивается “обособлением” какой#нибудь новой кучки. Вот так и
со спиритизмом».

В царствование Александра II масонство пускает в обиход новое ору#
дие по разложению существующих религий — теософию. Теософия
«уравнивает» все религии, то есть снижает все высшие религии до низ#
ших. Основной девиз теософов — «Нет религии выше Истины». Иисуса
Христа теософы считают учеником «великих посвященных», научив#
шегося «мудрости» у оккультистов Востока.

Создателями теософии были английский масон Генри С. Олкотт и
русская Е. П. Блаватская, основавшие в 1875 году Теософское общество.
Теософия имела большой успех среди отходивших от религии людей.
Отделения Теософского общества с 1883 до 1892 года были созданы во
множестве стран Европы, Америки, Азии, Австралии и Африки. Рабо#
той всех теософских обществ руководила Е. П. Блаватская, бывшая
покорным, слепым орудием масонства.

Между 1887 и 1892 годами последовательницей Блаватской —
А. Каменской были созданы отделения Теософского общества в России:
в Петербурге, Киеве, Москве и других городах. Отделения Теософского
общества в России были источниками распространения масонских идей
о равенстве всех религий, восхваления Каббалы как источника высшей
мудрости и так далее.

Цель теософии — та же, что и у масонства: оторвать всех колеблю#
щихся и потерявших веру в традиционные религии, заставить их уверо#
вать в нового Мессию, индуса Кришнамурти, который будто бы являет#
ся воплощением Христа в наши дни. Кришнамурти, глава Ордена Звезды
Востока, является, по утверждению теософов, «христом от теософии»,
«грядущим спасителем мира». Истинная, тайная цель теософии ясно
видна из следующего ответа Е. Блаватской Г. Геннефельду, написанного
ею 25 марта 1884 года: «Вы спрашиваете, верим ли мы, теософы, в Хри#
ста. В Христа безличного — да. Кришна или Айа — тот же Христос… но
не в Иисуса Назаретского».

Переселившись в Лондон, Е. Блаватская стала издавать теософичес#
кий журнал под характерным названием «Люцифер».
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Глава 44.

Секретная записка о масонах. — Революционная политика вольных
каменщиков. — Роль масонства в Февральской революции.

Исповедуя доктрины масонского происхождения, находясь в деятель#
ном общении с созданными масонством политическими организация#
ми, пользуясь различными видами помощи со стороны масонства, ис#
полняя фактически подлую роль идейного лакея мирового масонства,
интеллигенция всегда замалчивала подлинную роль масонства по орга#
низации революций, всегда отрицала, что масонство является таким же
идейным лакеем еврейства, каковым Орден Р. И. является и по отноше#
нию к масонству, и по отношению к еврейству. Все попытки разобла#
чить истинную роль масонства расценивались интеллигенцией как лжи#
вые вымыслы взбесившихся реакционеров. И в конце концов в широких
кругах бюрократии и образованного общества утвердилось недоверчи#
вое отношение к обвинению масонства в том, что оно ведет планомер#
ную работу по разрушению христианских государств в интересах еврей#
ства, которое является создателем и руководителем масонства.

Попытки немногих дальновидных людей, понимавших, какою опас#
ностью грозит России деятельность духовного потомка русского воль#
терьянства и масонства — Ордена Р. И., главари которого работали в
тесном контакте с мировым масонством и еврейством, обратить внима#
ние Царей на эту опасность — не достигали цели. Подаваемые ими док#
ладные записки об использовании масонством интеллигенции обычно
застревали в недрах министерств и до Царей не доходили. Министры
самовольно решали, что подобные записки показывать царю не стоит
из#за их «тенденциозности» и «пессимизма». Так, после организован#
ного в феврале 1917 года масонской пятеркой военного переворота в
архиве Департамента полиции была обнаружена докладная записка,
автор которой, охарактеризовав цели, которые преследует масонство и
еврейство, писал:

«В России, где монарх — одновременно и носитель неограниченной
политической власти, и мистический глава Церкви, разрушительные
усилия всемирного тайного общества естественно централизуются про#
тив престола. Поэтому первая непосредственная задача тайного обще#
ства в России — это поднять революционную волну. Политическая
революция признана масонством единственным верным ключом, откры#
вающим путь к дальнейшей и главной цели: расхристианизированию
Православной Восточной Церкви.
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Революционные веяния, присущие русской интеллигенции, несом#
ненно представляют отправную точку опоры всей масонской тлетвор#
ной деятельности в России. Каков бы ни был оттенок возникающего
вновь противоправительственного течения, — каждое из них охотно
поддерживается, как отвечающее иудо#масонским целям. Испытанным
боевым оружием масонства уже послужил на Западе новейший эконо#
мический фактор — капитализм, искусно захваченный в руки еврейства.
Решено применить его и в России, так как детище капитала — буржуа#
зия — всегда тяготеет к революционному либерализму.

…Проводником пропаганды теперь служит мятущаяся русская интел#
лигенция, искусно двинутая в народ иудо#масонством. Возможность, что
такая грозная волна захлестнет и смоет целиком и эту самую либераль#
ную интеллигенцию, которая ныне неразумно бросилась ее вздымать, —
не остановит масонство на полпути.

Русское духовенство, мало авторитетное, некультурное и пассивное,
иудо#масонством, в противоположность католическому клиру, ни как
помеха, ни как пособник серьезно не расценивается.

Надо заметить, что в основной революционной политике иудо#ма#
сонства в России кроется любопытная двойственность, а именно: соли#
дарность одновременно с обоими идейно непримиримыми между собой
антиподами противоправительственного движения: а) умеренным ли#
берально#буржуазным; б) крайними социалистическими — и только с
ними одними. Незримая масонская рука одинаково рачительно (стара#
тельно) верховодит обеими названными группами, несмотря на полное,
казалось бы, противоречие конечных целей таковых: тогда как помыс#
лы первой клонятся всего лишь к скромной конституции, вторая бре#
дит кошмарной катастрофой полной ломки всего существующего соци#
ального строя.

Революционные организации покровительствуются только до той
поры, пока стихийная народная волна не хлынула. В критическую ми#
нуту еврейское тайное общество не постесняется бросить их на произ#
вол судьбы (что и произошло в 1917 г. — Б. Б.). Чем всеобъятнее и ката#
строфичнее будет протекать русская революция, тем труднее будет
еврейскому масонству безошибочно разрешить вопрос: кто из двух —
умеренный еврействующий либерал или крайний социалист — окажет#
ся пригоднее и полезнее для масонской деятельности на развалинах
Российской Империи.

Сегодня разрушительный натиск еврейского масонства — в самом
зародыше. Революционный тлен пока что коснулся народной массы
лишь весьма поверхностно. Интеллигенция, правда, бродит, но это бро#
жение не выходит за пределы теоретических исканий. Поэтому Рос#
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сийское Правительство, чувствуя себя не в пример прочнее любого
западноевропейского, склонно, к сожалению, взирать с беспечной пре#
небрежительностью великана на теперешние бесформенные и робкие
революционные потуги. Между тем пройдет каких#нибудь десять#две#
надцать лет — спохватятся, да будет поздно: революционный тлен уже
всего коснется. Самые корни векового государственного уклада окажут#
ся подточенными.

Правительству поневоле придется стать тогда на скользкий путь ком#
промиссов, повторив этим непоправимую ошибку западноевропейской
государственности, которая вовлекла страны христианской Европы,
одну за другой, в роковые сети всемирного иудо#масонского заговора.
Каков бы ни был общий курс внутренней политики нового Царствова#
ния, Правительству, во всяком случае, было бы небесполезно:

1. Отныне же сосредоточить бдительность соответствующих госу#
дарственных органов главным образом на обоих полюсах революци#
онного движения, памятуя, что именно эти группы предназначены
иудо#масонством для нанесения государственному организму решаю#
щих ударов.

2. Неотложно раскрыть глаза благомыслящим элементам русского
общества как на зловредную тайную силу, так и на первенствующую роль
иудо#масонства в русском революционном движении.

Осуществить это было легче всего, осветив печатно в популярном
изложении тайные еврейские замыслы против всего христианского мира
и России, в частности.

10 февраля 1895 года».

Как видно из отметок на докладной записке, автор послал ее како#
му#то сановнику, а сановник направил ген. П. А. Черевину, одному из
самых близких к Александру III людей. На записке имеется резолю#
ция, видимо министра внутренних дел того времени: «Докладывать Его
Величеству не усматриваю необходимым ввиду излишнего неоснова#
тельного пессимизма». Видимо, Черевин не захотел сам читать запис#
ки, передал ее в Министерство внутренних дел, а там ее сочли «нео#
сновательно пессимистичной» и похоронили в архивах. Подобные
результаты могли быть результатом бюрократического отношения, а
могли быть и актом сознательного предательства агентов еврейства и
масонства, проникнувших в Департамент полиции. Если десять лет
спустя во главе Департамента полиции стоял масон А. А. Лопухин, как
это выяснилось после революции, то почему агенты масонства не мог#
ли находиться внутри Департамента полиции за несколько лет до
Лопухина?



543

Г. Аронсон был отнюдь не первым социалистом, признавшим, что
масоны сыграли значительную роль в подготовке военного переворота
в феврале 1917 года. То же самое раньше его утверждали и другие рус#
ские интеллигенты#социалисты.

Комментируя приведенное нами ранее признание Кропоткина, что
революционные движения много теряют, если они не связаны в той или
иной форме с масонством, большевик Бонч#Бруевич писал: «Он был
прав, оппозиционная деятельность русских либералов имела непосред#
ственную связь с масонством, через них проникала всюду и везде, в са/
мые потаенные места самодержавного организма».

Эта выдержка из воспоминаний Бонч#Бруевича (брат его генерал
работал в штабе… Рузского) заимствована из книги народного социали#
ста С. Мельгунова «На путях к дворцовому перевороту (Заговоры пе#
ред революцией 1917 года)». В этой книге автор исследует роль русских
масонов, «масонской пятерки» во главе с Керенским в организации за#
говора. Факты, приводимые С. Мельгуновым, о том, что организацией
Февральского переворота руководили две группы русских масонов (во
главе одной стоял Гучков, а во главе другой — Керенский), не могут быть
опровергнуты. Ценно то, что наличие этих фактов признает именно
С. Мельгунов, потомок старой масонской семьи, которого самого, как
он пишет, пытались вовлечь в масоны, знаток русского масонства и ис#
тории переворота, опубликовавший до революции серьезное исследо#
вание по истории русского масонства, а после Февральского переворо#
та — несколько наиболее объективных исследований по истории этого
переворота.

С. Мельгунов признается, что он раньше не верил, что «под «черно#
сотенной романтикой», под всем этим «вздором» может оказаться ре#
альная подкладка. Прочитав еще воспоминания Бонч#Бруевича в «Звез#
де» о Кропоткине, автор нашел новое подтверждение тому, чему раньше
верилось с трудом. Значит, интерес Департамента полиции к масонс#
ким делам был не праздный и не случайный. То, что раньше встречалось
с насмешкой, получило ныне серьезный смысл.

С. Мельгунов доказывает в своей книге, как русские масоны Ке#
ренский и Гучков примирили непримиримое, сплотили в единый
«прогрессивный блок» самые разнообразные русские политические
группировки от левых до монархистов типа Шульгина. Так, на ста#
рости лет народный социалист С. Мельгунов стал сторонником «чер#
носотенных вымыслов» об активной роли масонов в деле разруше#
ния России.

А в 1959 году достоверность «черносотенных вымыслов» свидетель#
ствует и еврей#меньшевик Г. Аронсон. В октябре 1959 года он опубли#
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ковал в еврейской газете «Новое Русское Слово» четыре статьи под
заглавием «Масоны в русской политике». В одной из этих статей име#
ется следующее признание: «О деятельности масонов по общественно#
политической линии до сих пор ничего неизвестно. Вполне возможно,
что они сами и их деятельность растворилась в бурном море политичес#
кой активности, которую в эти годы представляла собой Россия, осо/
бенно в ее интеллигентской части, и очень трудно будет будущему исто#
рику установить, что именно специфически#масонского было внесено в
оживленную работу Земского и Городского Союзов, Военно#Промыш#
ленного Комитета, в Государственную Думу и в Особые совещания при
Думе, которые привлекали к себе общественное внимание. В конце кон/
цов, цели масонов совпадали с целями политических деятелей немасонов,
да и методы работы были те же, если не считать конспиративности
организации, созданной масонами».

Это утверждение Г. Аронсона целиком совпадает с основным тези#
сом, который я доказываю в настоящей книге, что Орден Р. И. является
идейным потомком русского и мирового масонства и его политическим
заместителем в течение всего периода между запрещением масонства
Николаем I и самовольным появлением его на политической арене в
царствование Николая II.

Политические обстоятельства в настоящее время складываются так,
что еврейским политическим деятелям выгодно откреститься от рус#
ского масонства и взвалить на него всю вину за организацию преда#
тельского Февральского переворота. Сначала эти деятели отрицали
активную роль русского и мирового еврейства в создании большевиз#
ма, активное участие русских и иностранных евреев в большевистс#
ком геноциде против населяющих Россию народов, а теперь считают
тактически полезным откреститься и от участия в предательских дей#
ствиях русского масонства и свалить всю вину за февральский пере#
ворот только на головы масонов — русских по происхождению. Но все,
знающие, какую роль сыграл в нелегальном возрождении русского
масонства в царствование Николая II масон высокого посвящения
Маргулиес — член Ордена Великого Востока Франции, одновременно
с Гучковым ездивший в Константинополь изучать технику военного
переворота турецких масонов («младотурков»), едва ли уверуют в
наивный трюк Г. Аронсона.

А Бонч#Бруевич заявляет: «Роль масонов в февральском движении
подлежит всестороннему исследованию. Так, мне доподлинно теперь из#
вестно, что… целый ряд трудовиков и лиц, принадлежащих к конститу#
ционно#демократической и народно#демократической партиям, а также
так называемой народно#социалистической, действительно принадле#
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жат к масонским разветвлениям». Этого вопроса мы и коснемся, когда
будем описывать участие масонов в организации февральского перево#
рота.

Я привожу только крайне незначительную часть фактов, свидетель#
ствующих, что идеологи различных политических «ритуалов» Ордена
Р. И. и руководители интеллигентских тайных революционных органи#
заций как в идейном отношении, так и в отношении тактики и методов
революционной борьбы зависели от масонства и что они примыкали к
международным организациям, созданным масонством. Историки, ко#
торые займутся после падения большевизма более детальным изучени#
ем идейных и организационных связей Ордена Р. И. с мировым масон#
ством, после изучения русских и иностранных материалов, несомненно,
установят более широкие связи руководителей Ордена Р. И. и отдель#
ных тайных революционных организаций с масонством и более силь#
ную зависимость их от политических и социальных теорий, инспири#
рованных масонством.

Глава 45.

Антихрист — объединяющее начало мирового масонства. — По пути
национального самоубийства. — Попытки облагородить вольных

каменщиков.

В 1899 году В. Соловьев выпускает знаменитое свое произведение
«Три разговора», где пророчески указывает, что мировое масонство
выдвигает в качестве объединяющего начала «грядущего человека» —
то есть Антихриста.

Вскоре после появления книги «Открытый путь», которая сделала
своего автора самым популярным из всех людей, когда#либо появляв#
шихся на свет, должно было происходить в Берлине международное
учредительное собрание союза европейских государств. Союз этот, ус#
тановленный после ряда внешних и внутренних войн, значительно из#
менивших карту, — теперь уже не между нациями, а между политичес#
кими и социальными партиями.

Заправилы общей европейской политики, принадлежавшие к могу#
щественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей
исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское един#
ство каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете,
или всемирной управе (Комите Перманент Универсаль), не было еди#
нодушия, так как не все места удалось занять настоящими, посвящен#
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ными в дело масонами. Независимые члены управы вступали между
собой в сепаратные соглашения, дело грозило новой войной. Тогда «по#
священные» решили учредить единоличную исполнительную власть с
достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член
ордена — «грядущий человек…»

Незадолго до смерти В. Соловьева Величко говорил:
«Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на

молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может,
менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и же#
стоким: ложью, насмешками, подделками, да и мало ли еще чем… Разве
ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу…» 1

Скорую гибель России предвидит и выдающийся духовный пастырь
России отец Иоанн Кронштадтский: «Если не будет покаяния у русско#
го народа, конец мира близок. Бог отнимет у него благочестивого царя
и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей,
которые зальют всю землю кровью и слезами».

Определение лорда Дюфферин, что: «Революция — это когда внизу
убийцы, а наверху — самоубийцы», является очень верным для всей
эпохи царствования Императора Николая II. Правительственные кру#
ги, все виды бюрократии, аристократия, Святейший Синод, образован#
ное общество, Орден Русской Интеллигенции, все составные элементы
государства и общества в каком#то припадке духовного ослепления вели
Россию по пути национального самоубийства.

Правительство и общество, точно в каком#то оцепенении, наблюда#
ли за зловещей деятельностью масонов и их подручных, не принимая
решительных мер не только к ответному наступлению, но даже к реши#
тельной обороне.

Полиция мало интересовалась деятельностью русского мирового ма#
сонства. Генерал Курлов, отвечая после уничтожения России на зап#
рос Бурцева, как он относится к «Протоколам Сионских мудрецов»,
писал:

«В свое время я, интересуясь этим вопросом, потребовал все имею#
щиеся по вопросу о масонстве документы от Департамента полиции. Мне
ответили, что весь материал по этому вопросу относится ко времени,
когда тов. министра внутренних дел был Оржеховский. С тех пор ниче#
го нового в департамент не поступало». В царствование Александра III
генерал Оржеховский пытался подать Царю доклад «Тайны масонства»,
написанный неизвестным исследователем мирового масонства, но за#
писка эта не дошла до Государя и была похоронена в архивах Мини#

1 Величко В. Л. Владимир Соловьев: Жизнь и творения.
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стерства внутренних дел, вплоть до революции, когда она была разыс#
кана творцами Февральского предательства 1.

Представители русской интеллигенции всегда с возмущением отвер#
гали версию о том, что мировое масонство имеет тайный план передел#
ки мира и что, желая переделать его, принимает активное участие в
политических событиях. Известный философ Н. Бердяев, в молодости
бывший марксистом, а свою старость посвятивший сотрудничеству с
масонской организацией «ИМКА», в статье «Жозеф де Местр», опуб#
ликованной в журнале «Путь» (Париж, 1926 г., № 4), утверждает, что
есть «плохое» и «хорошее» масонство, что в «хорошем» ничего плохого
нет. Толком никто ничего не знает о масонстве.

Жозеф де Местр, бывший масон, признает, что есть масонство зловред#
ное, революционно#разрушительное и направленное против церкви и
христианства. Таково, например, революционно#разрушительное иллю#
минатство немца Вейсгаупта. Согласно легенде, масонство есть мировой
заговор, сатанинская мировая организация, которая все себе подчиняет и
обращает все в орудие своих темных целей, скрытых от большей части
своих масонов. Легенды этой нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Но дальше сам же Н. Бердяев утверждает, что: «Масонство есть то,
чем все пользуются. И сейчас, по преимуществу, пользуются им для
целей не христианских, а антицерковных».

Таким образом, сам Н. Бердяев, защищая масонство, признает что
«кто#то» пользуется сейчас масонством «для целей не христианских, а
антицерковных».

В примечании к статье «Дневник философа» Н. Бердяев пишет:
«Я, конечно, нимало не отрицаю самого факта существования масон#
ства и его иногда очень отрицательной с религиозной точки зрения роли.
Но масонство есть сложная проблема, она требует объективно#научно#
го к себе отношения. В русской же среде сейчас царит зловещее в том
отношении невежество» («Путь», № 6).

Все разветвления масонствующего Ордена Русской Интеллигенции
и большинство русских газет и журналов (значительная часть которых
явно или тайно издавалась евреями) всячески старались дезориентиро#
вать среднего русского человека в вопросе об истинных целях масон#
ства и углубить «зловещее в том отношении невежество».

«Так, “Еврейская Энциклопедия” (Т. 10. СПб, 1910.), — писал в бро#
шюре «Современное масонство» профессор А. Бронзов, — поучает, на#

1 Сведения о том, что русская полиция не занималась масонами, — выдумка Бурцева. На самом
деле в архиве полиции сохранилось достаточно много документов о преступной деятельности
масонов. См. книгу О. Платонова «Тайная история масонства». М., 2000. — Ред.
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пример, что “масонский союз имеет самую возвышенную цель: нрав#
ственно облагораживать людей на превосходных началах — правды,
братской любви, равенства и взаимопомощи” (колонка 677). Таким об#
разом, “деятельность масонства” оказывается “культурною, филантро#
пическою в широком смысле этого слова”» (колонка 679), если верить
этому источнику (статья о масонстве принадлежит Ю. Гессену, напи#
савшему такую же для «Энциклопедического словаря» того же Брокга#
уза—Ефрона: полутом 72. СПб., 1902: Франкмасонство).

В таком же духе высказывается и «Словарь П. Вейнберга» (СПб., 1900.
3#е изд. С. 559), по которому «масоны имеют целью нравственное совер#
шенствование людей и единение их… на началах равенства, правды и
братской любви»… Имея#де в виду «объединенное человечество», масо#
ны в качестве опоры для себя взяли «Ноевы законы, разделявшиеся все#
ми, конечно, и легшие#де потом в основание Моисеевы», и преследуют
симпатичнейшую будто бы цель: приготовить «мирных граждан», не
имеющих ничего общего с «крамолою», развить широкую «благотвори#
тельность» (полутом 72#й, стр. 504, 508…), осуществить «высокий нрав#
ственный идеал служения ближнему и душевной чистоты» (Вейнберг,
стр. 559), и тому подобное (ср., напр.: Т. Соколовская. Русское масон#
ство и его значение в истории общественного движения: стр. 27, 28, 30 и
др.). Не мудрено, что масонству, подобным образом понимаемому, со#
чувствуют многие и поныне (имеем в виду тех именно, кто увлекается
якобы в действительности присущею масонству высокою идейною его
стороною, а не тех, кто стоит за масонством по другим побуждениям,
какие будут ясны ниже). Но, несомненно, и ныне есть множество лиц,
воображающих, что масонство (прошлой его истории мы не имели в виду
раскрывать — равно как и выяснять подробности современной его орга#
низации, масонских степеней, о чем скажем когда#либо после) — явле#
ние самое лишь мирное, преследующее невинные и симпатичные цели,
никому и ничем не угрожает и чуть ли даже не благодетельствует чело#
вечеству. Воображающих! И пусть себе воображают, пусть верят в ма#
сонскую голубиную чистоту, если остаются глухими к показаниям не#
пререкаемых документальных данных, если видя не видят и слыша не
слышат. Пусть! И дай Бог, чтоб им лично, по крайней мере, не удалось
дожить до печальных дней горького разочарования. А оно наступит…
рано или поздно, если люди не стряхнут с себя еврейско#масонского
«гипноза» и не выступят на самую энергичную и беспощаднейшую с
масонами борьбу, — пользуясь христианским — несокрушимым оружи#
ем Христовым…»

Один из представителей эпохи окончательного распада националь#
ной культуры, величаемой ложно «Серебряным Веком Русской Культу#
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ры», Андрей Белый, пишет в своих мемуарах «Между двумя революци#
ями»: «Есть еще, стало быть, что#то присевшее за капитализмом, что ему
придает такой демонский лик; мысль о тайных организациях во мне ожи#
вала; об организациях каких#то капиталистов, вооруженных особой мо#
щью, неведомой прочим; заработала мысль о масонстве, которое нена#
видел я; будучи в целом неправ, кое в чем я был прав; но попробуй
заговорить в те годы о масонстве, как темной силе, с кадетами? В луч#
шем случае получил бы я дурака: какие#такие масоны? Их — нет. В худ#
шем случае меня заподозрили б в бреде А. С. Шмакова. Теперь, из
1933 года, все знают: Милюков, Ковалевский, Кокошкин, Терещенко, Ке#
ренский, Карташев, братья Астровы, Баженов, мрачивший Москву ар#
лекинадой “Кружка”, то есть люди, с которыми мне приходилось встре#
чаться тогда или позднее, оказались реальными деятелями моих бредней,
хотя, вероятно, играли в них жалкую, пассивную роль; теперь обнару#
жено документально: мировая война и секретные планы готовились в
масонской кухне...» 1

Глава 46.

«Тайное русское масонство». — «Думское масонство». — Восстановле/
ние масонских лож в конце XIX — начале XX века.

Для неискушенного взгляда масонство в России в начале двадцатого
века производило впечатление окончательно потухшего костра. Но это
было обманчивое впечатление. Духовная зараза, усиленно внедрявшая#
ся с времен совершенной Петром I революции, продолжала развивать#
ся тайно и давать свои губительные результаты.

После запрещения масонства в России существовали члены и анг#
лийского, и французского масонства. «Тем не менее оно продолжало су#
ществовать, — утверждает масонка Т. А. Бакунина, — хотя и не как са#
мостоятельная организация, а в лице отдельных членов иностранных
лож, главным образом французских» (Русские вольные каменщики.
С. 8). Бакунина говорит не всю правду. Существовали в России и ма#
сонские ложи, а не только отдельные масоны, члены иностранных ма#
сонских лож.

В «Заметках о масонстве», изданных после революции кружком рус#
ских масонов в Англии, указывается: «Известно, однако, что отдельные
группы масонов, особенно розенкрейцеров, продолжали свою работу и

1 Белый А. Между двумя революциями. М., 1934. С. 316.
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даже посвящали новых членов в течение всей остальной части XIX века,
причем в отдельных русских губерниях, особенно на Украине, существо#
вали и секретные ложи».

В рецензии на книгу, помещенной в № 1573 «Русской Мысли»,
Ю. Терапиано, пишет:

«Во втором томе, посвященном русскому масонству, имеются сведе#
ния об учреждении в начале царствования Александра I Лабзиным так
называемого Тайного русского масонства.

Лабзинские ложи объединили остатки новиковских лож, разгромлен#
ных при Екатерине II (дело Новикова и других) с мистически настро#
енными молодыми масонами.

Несмотря на разрешение масонства, “Тайное русское масонство” ос#
талось тайным, то есть не зарегистрировало официально своих лож,
считая, что “нет прочных надежд на долгое свободное отправление ра#
бот в будущем”, что впоследствии и случилось.

Это традиционное русское “Тайное масонство” с центром в Москве
просуществовало до самой революции 1917 г., не вступая в общение с
“новым”, так называемым думским масонством, появившимся ко вре#
мени первой революции 1905 года и связанным с французским масон#
ством...

“Тайное русское масонство” до конца оставалось чуждым политики
и отличалось глубоким религиозным и духовным настроением». (?!)

Бакунина также утверждает, что «хорошее Тайное русское масон#
ство» не имело ничего общего с плохим думским масонством. «В нача#
ле XX века, — пишет она, — как известно, масонство в России было
распространено довольно широко, но приобрело к этому времени, в
связи с политическими условиями страны, характер карбонарства.
Внутренней связи с прежним русским масонством оно не имело, и
рассмотрение его поэтому не было моей задачей. Умолчание о членах
лож этого периода было естественным еще и потому, что многие из них
живы».

А в «Заметке о масонстве», изданной после революции в Лондоне
русскими масонами, находим следующее признание: «В начале текуще#
го столетия интерес к масонству в России заметно оживился. На книж#
ном рынке появился ряд солидных трудов по истории масонства (Пы#
пина, Барскова, Боголюбова, Мельгунова и др.). В столицах и некоторых
провинциальных городах открылись новые тайные ложи разных сис#
тем и направлений».

Интересоваться деятельностью русского и иностранного масонства
всех ритуалов русской политической полиции и правительству следо#
вало бы очень внимательно. «Характерной чертой русского масонства
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тех лет, — пишет в статье «Масоны в русской политике» меньшевик
Г. Аронсон, — был, по#видимому, факт связанности его с французскими
масонскими ложами». В первую очередь с ложами «нехорошего» поли#
тического масонства Великого Востока Франции. Большинство русских
масонов состояло членами французских масонских лож, главным обра#
зом членами ложи Великого Востока Франции», известного своим ате#
измом и революционностью 1.

«Одним из самых ценных признаний Аронсона, пишет в статье «Рус#
ские масоны и революция» Г. А…..ко, — является признание зависимос#
ти русских масонов от европейских, главным образом от французской
ложи «Великий Восток». «Русские ложи, — пишет Аронсон, — как бы
светили заемным светом с Запада» 2.

Спасибо, конечно, за такой свет, но что это означает? Аронсон не
расшифровывает загадочную фразу, однако она ясна и без его расшиф#
ровки. «Заимствованный свет» означает не только преклонение перед
«заветами» французской революции, не только желание перестроить
Российскую государственность по европейскому (французскому) образ#
цу, но и признание главенства европейских лож, подчинение им. Было
ли подчинение «чисто моральное», как подчиняется ученик учителю,
или подчинение согласно уставу лож, то есть так, как второстепенная
организация подчиняется организации главной? — такого вопроса Арон#
сон не ставит, он довольствуется «фактом связи» русских масонов с
французскими масонскими ложами.

Этот «факт связи», вернее, «факт преданности» проявился даже в
мелочах. Например: наша кадетская партия при образовании своем пред#
полагала другое наименование, что#то вроде «партии правого порядка»,
но по настоянию масонов назвалась «конституционно#демократичес#
кой». Сокращение получилось «Кадеты». Французская ложа Великого
Востока помещается в Париже на улице Кадет. Трогательная предан#
ность, не правда ли?

1 В брошюре «Заметки о масонстве», изданной кружком русских масонов в Англии после фев#
ральского Предательства, проводится параллель между «хорошим» английским — «христианским»
масонством и плохим — французским атеистическим масонством. Любопытно, что русские масо#
ны подтверждают точку зрения, не раз высказывавшуюся исследователями истории масонства,
что атеистическое и революционное французское масонство с особенным рвением поддерживает#
ся еврейством. «В братстве, — читаем мы на стр. 8, — оказались, главным образом, элементы анти#
религиозные, часто с революционными тенденциями. Такой состав французских лож привел к тому,
что много деятелей Французской революции состояло в ложах, что к началу XIX века еще более
подчеркнуло политически радикальное направление значительной части французского масонства».
А на стр. 10 встречаем следующее признание: «Обвинение в так называемом жидо#масонстве мо#
жет быть объяснено лишь знакомством с деятельностью масонства французского, возглавляемого
«Великим Востоком», где, по указанным выше причинам, еврейство играло крупную роль».

2 Согласие, № 99, Лос#Анджелес.



552

В настоящее время многие государства объявили свои коммунис#
тические партии незаконными, так как они подчиняются организации,
находящейся на чужой территории, выполняют ее приказания. Ком#
мунисты являются в первую очередь подданными партии, коммунис#
ты Америки, Франции, Аргентины светят заимствованным светом из
СССР. Масоны русские являлись в первую очередь подданными ма#
сонских лож, подчинялись указаниям организации, находящейся на
чужой территории, «светили светом», заимствованным из Парижа и
Лондона.

Русское масонство является лишь логическим завершением наше#
го западничества. Преклонение перед Европой, в частности перед
Францией, перед «великой» французской революцией, перед ее «за#
ветами», перед республиканским парламентаризмом (уничтоженным
де Голлем) неизбежно привело к масонству «передовых» россиян.
Перенимать — так перенимать все до конца, тем более что (великую
французскую) произвели французские масоны. Ни для кого не секрет:
Франция перед революцией была охвачена масонскими ложами: их
было более шестисот. Революция удалась! Почему не перенять такую
замечательную штуку? Все революционные вожди во Франции были
масонами! Вот бы и нам!

Одна часть русских масонов преклонялась перед радикальными за#
падными идеями XVIII века, другая — перед еще более радикальными
западными идеями XIX века. В революции всегда побеждают более ра#
дикальные «идеи», победил Ленин. Но ничего русского не было ни в
идеях XVIII, ни в идеях XIX века. Главная беда России была в «заим#
ствованном свете». Так можно заключить при внимательном чтении
статей Аронсона.

Самый ранний этап восстановления русского масонства в более ши#
роком масштабе связан с именем Ковалевского, представителя старой
масонской семьи. «Насколько мне известно, — пишет И. В. Гессен, —
Ковалевский был родоначальником русского масонства конца прежне#
го века. Русская ложа, отделение французской “Ложи Востока” была им
торжественно открыта по всем правилам обрядности, а через несколько
лет, ввиду появившихся в “Новом Времени” разоблачений, была — за
нарушение тайны — усыплена надолго и вновь воскресла уже в нынеш#
нем веке» 1.

«После франко#русского союза 1890 года, — указывает В. Ф. Иванов
в своем исследовании о деятельности русского масонства, — “Великий
Восток Франции” становится лабораторией русского масонства. Рус#

1 Гессен И. В. В двух веках.



553

ские политические эмигранты нашли себе гостеприимный приют глав#
ным образом в масонских ложах. В годах девяностых прошлого столе#
тия при содействии “Великого Востока Франции” в Париже был орга#
низован специальный колледж для подготовки русских революционных
деятелей. Многие из профессоров этого колледжа: Ковалевский, Тра#
чевский, Амфитеатров, — а также ученики их сделались масонами.

Проповедниками прикладной революционной науки в Сорбонне в
течение нескольких десятков лет были профессора истории Олар и
Сеньбес, труды которых усердно изучались не только в русских уни#
верситетах, но даже в военных академиях. Восхваляя заслуги Олара на
публичном заседании интернационального масонского общества Лиги
прав человека и гражданина (вице#президентом которого ныне состоит
П. Н. Милюков) в октябре 1920 года, его близкий друг, профессор Вик#
тор Баш выразился так:

— Вот уже двадцать лет как на лекциях Олара присутствовали тыся#
чи русских студентов, учившиеся тому, как делать революцию.

На последовавшее по этому поводу возражение одного из присутство#
вавших возмущенный Баш воскликнул:

— Троцкий посещал его лекции в продолжении пяти лет.
После гибели России французские масоны открыто признали, что они

руководили политическим русским масонством».
На собрании представителей всех лож, образующих Великую Ложу

Франции в 1923 году, один из масонов высшей степени сказал: «Я дол#
жен напомнить, что русские, представителем которых мы имеем здесь
брата Кузьмина#Караваева, — приготовили под защитой нашего храма,
с помощью Высшего Света “Великой Ложи Франции”, большую ячей#
ку#мать Славянского Масонства… Посетив их ложу… мы увидели лю#
дей, которые не только являются простыми масонами, но которым пред#
стоит стать вождями, способными, как только они вернутся в свою
страну, быть создателями образцовой масонской организации. Мы гор#
димся сознанием, что были вдохновителями этого чудного движения,
которое, быть может, внесет некоторый порядок и братство в большую
измученную страну 1».

На этом же Конвенте представитель русской ложи «Полярная Звез#
да» брат Кузьмин#Караваев, в прошлом генерал и профессор Военно#
юридической Академии, признался в том, что русские масоны перед ре#
волюцией принадлежали и к «Великой Ложе Франции»: «Все мы, русские
беженцы, — ваши ученики, мы учимся быть хорошими масонами, чтобы
исполнить масонский девиз: “Свобода, Равенство и Братство”!»

1 Конвент «Великой Ложи Франции», 1923. С. 114.
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Глава 47.

Одержимость идеей революции. — Масонский фанатизм. — Нетерпи/
мость к инакомыслящим.

Многолетняя безумная работа по расчеловечиванию русских верхов
и низов, проводимая с бесовской одержимостью всеми разветвлениями
Ордена Р. И.: либеральными, радикальными и революционными, по вы#
корчевыванию остатков национального и государственного инстинктов,
веры в Бога, инстинктивной приверженности к Самодержавию, дала в
начале царствования Императора Николая II свои страшные плоды. Зна#
чительная часть русских верхов, которые в органически развивающих#
ся государствах всегда хорошо или плохо исполняют роль водителей
нации, оказывается попавшей во власть навязчивой идеи разрушения
Самодержавия, то есть единственного, что еще объединяло разъеден#
ные европейскими идеями, как сифилисом, верхи русского общества.

Верхние слои русского общества, и в первую очередь Орден Р. И.,
тяжело заболели психически. Все умственные увлечения, все действия
их носят признак явной психопатии, ярко патологический оттенок.
Наступила пора всеобщей маниакальности. Оправдались мечты автора
книги «Опыт философии русской литературы» Андреевича, грезивше#
го о том времени, когда Россия станет напоминать умственными эпиде#
миями Средневековую Европу.

Масонский идейный сифилис, которым заразили интеллигенцию
основатели Ордена Герцен, Белинский и Бакунин, оказался неизлечи#
мым. «Вспоминая прошлое, — пишет Ф. Степун, — иной раз трудно
удержаться от мысли, что все наше революционное движение было ка#
ким#то поветрием, сплошным бредом, не объяснимым ни социально#
политической отсталостью русской жизни, ни особой чуткостью рус#
ской души к несчастьям ближнего, а скорее всего поветрием, некоторой
эпидемической болезнью сознания, которая заражала и подкашивала
всех, кто попадался ей на пути».

То, что один из героев «Подростка» Крафт говорит про членов из#
вестного ему революционного кружка: «Они не глупее других и не
умнее; они — помешанные, как все», можно сказать, не боясь ошибить#
ся, про высшие и образованные круги России, и в первую очередь про
Орден Р. И.

Большинство членов Ордена унаследовало все дурные черты осно#
вателей Ордена: это были (говорим о прослойке идеалистов) люди, об#
ладавшие, как и Белинский, удивительным спокойствием совести и са#
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мые торопившиеся люди России. Как и Герцен, умственно они рожда#
лись эмигрантами, хотя и всю жизнь жили в России; были европейца#
ми, никогда не видав Европы, гражданами подготовляемого масонами
мира, но не гражданами России. Как и Герцен, верили в «алгебру рево#
люции», которая «необыкновенно освобождает человека и не оставляет
камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших
себя». Как и Белинский, они посылали «к черту метафизику» и призна#
вали только мистику всеисцеляющего прогресса. Как Бакунин, были за#
ражены революционным и социальным утопизмом, который не переста#
вал пылать жутким пламенем в душах членов Ордена со все нарастающей
силой. Все восторженно тянулись к всеобщему равенству, то есть к рав#
нению на самого низшего. Как Герцен, стремились к выполнению невы#
полнимого — к утопии, и большинство интеллигентов не могла бы удов#
летворить никакая действительность, ибо не могла подойти к их
утопическим, неосуществимым идеалам человеческого рая на земле.

Оторванность от народных верований и традиций порождала необуз#
данное социальное и политическое фантазерство. Русская интеллиген#
ция не обладала тем необходимым умным пессимизмом, не верящим в
возможность построения земного рая, без которого, по утверждению
французского социолога Сореля, невозможна никакая реальная поли#
тика. «Есть два вида идеализма: один глубокий, почвенный, здоровый и
творческий, вырастающий из духовного опыта; а другой — мелкий, бес#
почвенный, химерический и доктринальный, который не созерцает, а
фантазирует, который “знает” такое, чего он решительно не знает, и за#
меняет опытную уверенность — нетерпимой самоуверенностью. Рус#
ской интеллигенции в XIX и в XX веке не хватало истинного идеализ#
ма; она жила химерическими доктринами и именно вследствие этого
пришла к революции и социализму» 1.

Про русских интеллигентов давно уже было сказано: «Они знают, чего
не хотят, чего хотят — они не знают». «Оптика революционной воли, —
как верно подметил Степун в «Бывшем и несбывшемся», — всегда меч#
тательна и одновременно рационалистична, то есть утопична. Строя
планы своих действий, набрасывая и вычерпывая в сознании контуры
будущего, революционеры#утописты невольно принимают картографи#
ческие фантазии за живую картину будущего».

Как верно пишет автор предисловия к брошюре «Масонство во Фран#
ции»: «Нам, русским, совершенно неизвестно, что представляет из себя
современное масонство. Правда, мы читали когда#то в романах Всеволо#
да Соловьева и Писемского о масонах, которые существовали в России в

1 Ильин И. Наши задачи.
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конце XVIII века, в начале XIX века и особенно были в моде при Екате#
рине II и Александре I. Но в памяти подавляющего большинства русских
масонство рисуется скорее как какая#то праздная блажь высших кругов
тогдашнего общества, заключающаяся больше в шутовских церемониях
масонских посвящений, нежели в серьезной деятельности, преследующей
серьезные политические цели. Все это представлялось и представляется
многим до сих пор настолько несерьезным, что интересоваться масонством
могут только отсталые и совершенно невежественные люди.

Вот, примерно, мнение большинства представителей русского обра#
зованного общества и интеллигенции, существовавшее в России, о ма#
сонстве до революции, и когда, после первой революции 1905 года, ис#
следователи современного масонства стали пытаться доказать всю
серьезность политического масонства, то большинство представителей
образованного слоя и интеллигенции брезгливо отбрасывали книги и
брошюры о масонстве и его роли в современном мире как тенденциоз#
ную галиматью антисемитов и черносотенцев».

Поэтому факты, приводимые С. Мельгуновым в книге «На путях к
дворцовому перевороту», в главе «Масоны», о роли русских масонов в
подготовке Февральской измены, приобретают особое значение. Эти
факты приводит не русский «черносотенец», а русский «прогрессивный
интеллигент», который сам признается, что раньше не верил, что рус#
ское масонство ведет тайную работу против царской власти.

«В широких общественных и литературных кругах, — пишет С. Мель#
гунов, — так привыкли к фантасмагории о жидо#масонской интриге,
которая творилась создателями всякого рода “Протоколов Сионских
мудрецов”, что с недоверием относятся к факту существования масонс#
ких организаций в дореволюционной России. Загадочное явление каза#
лось мифом и легендой, и вдруг это оказывается действительностью.
Такую метаморфозу испытал в эмиграции обозреватель “Сегодня”
г. Вельский, прочитав новую книгу Щеголева “Охранники и авантюри#
сты”, в одной из глав которой воспроизводятся донесения коллежского
асессора Алексеева, посланного в 1910 году в Париж Департаментом
полиции для изучения масонства и связей русских масонов с западно#
европейскими братьями. Нашему обозревателю никогда не приходило
в голову, что под “черносотенной романтикой”, под всем этим “вздором”
может оказаться реальная подкладка. Прочитав еще воспоминания Бонч#
Бруевича в “Звезде” о Кропоткине, автор нашел новое подтверждение
тому, чему раньше верилось с трудом. Значит, интерес Департамента
полиции к масонским делам был не праздный и не случайный! То, что
раньше встречалось с насмешкой, получило ныне серьезный смысл. Ма#
сонство оказалось “большой революционной силой”.
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Упорные уверения всех выдающихся и рядовых членов Ордена Р. И.,
что политические замыслы мирового масонства — это сплошной мани#
акальный бред антисемитов и черносотенцев, достигли своей цели —
усыпили бдительность иерархов Православной Церкви и правящих
кругов. В царствование Императора Николая II мало кто придавал зна#
чение политической деятельности масонства и тех, кто, скрываясь в тени,
руководил им».

Масоны — это прекраснодушные чудаки, разыгрывающие смешные
обряды в своих ложах, полуманьяки, полуфантазеры. «Неудивитель#
но, — пишет Г. Аронсон, — что многие, краем уха слышавшие о масонах,
берут под сомнение самый факт их существования, во всяком случае, не
без недоумения встречают сообщения об их роли. Как? Масоны? — го#
ворят они.

— Мы знаем в годы первой мировой войны о распутинской клике,
имевшей связи при царском дворе, мы слышали о великих князьях и ге#
нералах, пытавшихся уговорить двор пойти на компромисс с Государ#
ственной Думой. Широко известно было о политических домогательствах
кадетов, о выступлениях трудовиков и социал#демократов. В газетах мель#
кали имена ведущих русских политиков: А. И. Гучкова, П. Н. Милюкова.
Но о масонах ничего не приходилось ни слышать, ни читать. Может быть,
только о… “жидо#масонах”, об этой фантасмагории, сочиняемой в черно#
сотенной печати и в тайной полиции, над которой принято было смеять#
ся. И над которой всегда смеялись и издевались…»

Про всех членов Ордена Р. И. можно сказать то, что сказал следова#
тель в «Преступлении и наказании»: «Тут книжные мечты#с, тут теоре#
тически раздраженное сердце».

И каждого отдельного настоящего русского интеллигента можно оха#
рактеризовать так же словами, которыми Достоевский характеризует
Шатова как «одно из тех русских идеальных существ, которых вдруг
поразит какая#нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит со#
бой, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а
уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в после#
дних корчах под свалившимся на них и наполовину уже совсем разда#
вившим их камнем».

Теоретически раздраженное сердце превращало русского интеллиген#
та в тупого, беспредельного фанатика, который воображал, что он един#
ственный, который съел самую прекрасную политическую и социальную
идею, но жестокая правда состояла в том, что не он съел идею, а идея
съела его.

Фанатизм порождал крайнюю нетерпимость ко всем инакомысля#
щим, следствием которой были нескончаемые «идейные войны» между
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сторонниками разных европейских идей, ибо, как метко выражался
И. Солоневич, в их «уме свирепствовал кабак непрерывно меняющихся
мод».

Вот племя! Всякий черт у них
барон!

И уж профессор — каждый их
сапожник!

И смело здесь и вслух глаголет он,
Как пифия, воссев на свой

треножник.

Фанатическое доктринерство исключало возможность серьезной
полемики. Идейная полемика отдельных направлений Ордена Р. И.
между собой и представителей этих идейных направлений с предста#
вителями русского образованного общества, как метко сравнивает Ан#
дреевич в «Опыте философии русской литературы», всегда напомина#
ла разговор турка с русским солдатом. Когда кончал говорить один,
начинал говорить другой. Но так как турок не понимал по#русски, а
русский — по#турецки, то никто из собеседников ничего не понимал.
На протяжении всей своей истории Орден Р. И. вел всегда все идей#
ные споры именно подобным образом.

Приходится ли после этого удивляться признанию Г. Федотова: «Каж#
дое поколение интеллигенции определяло себя по#своему, отрекаясь от
своих предков и начиная — на десять лет — новую эру. Можно сказать,
что столетие самосознания русской интеллигенции является ее непре#
рывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести ин#
теллигенции таких глубоких ран, какие нанесла себе сама она в вечной
жажде самосожжения».

И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

За «идеалистами» — «реалисты», за «реалистами» — «критически
мыслящие личности» — народники тож, за народниками — марксисты —
это лишь основной ряд братоубийственных могил.

У всякого фанатика, исповедующего ту или иную теорию коренного
переустройства мира, всегда отсутствует чувство предустановленной
гармонии, чувство меры.

Всякий фанатик напоминает мне одну знакомую даму, на которую,
как говорится в народе, по временам «находило». Однажды я застал



559

Марью Ивановну за тем, что она пыталась вставить кочергу в замочную
скважину, которая имелась в двери, ведущей в ее комнату.

— Что Вы делаете, Марья Ивановна? — спросил я.
— Как что? — с негодованием ответила она. — Неужели вы не видите?
— Вижу, но удивляюсь!
— Напрасно! Я открываю ключом дверь в мою комнату.
— А не кажется ли Вам, что ключ слишком велик для замочной сква#

жины?
— Я всегда открываю им дверь, — упрямо ответила Марья Ивановна.
Фанатики обычно всегда поступают так же, с той только разницей,

что Марья Ивановна изредка заменяла ключ кочергой, фанатики же
делают это всегда. Ключи, которыми они пытаются открыть двери в
более лучший мир, всегда обычно очень странные. «Ибо люди стано#
вятся рабами своих порывов, — говорил Цицерон, — как только они
расстанутся с разумом: и малодушные уступают своей слабости, нео#
сторожно устремляются в глубокие воды и не находят места, где бро#
сить якорь».

Глава 48.

Масонская политика превращения народа в толпу. — Вера в револю/
цию. — Эпоха национального самоубийства.

Падение влияния религии, авторитета Самодержавия, расширивши#
еся в неимоверной степени процессы атомизации высших слоев обще#
ства все более и более превращали общество в толпу.

Там, где нет скрепляющих, объединительных религиозных и полити#
ческих идей, а все «объединительные» идеи ставят своей целью разъе#
динение существующего, там нет уже общества в обычном понимании
слова, там есть толпа, которая разбежится в разные стороны, когда бу#
дет подорвана последняя скрепляющая идея.

О великой скрепляющей русской национальной идее — идее Третье#
го Рима редко кто вспоминает. Все разветвления Ордена Р. И. и образо#
ванного общества охвачены поветрием революционности. Мания улуч#
шения мира, известная у немецких психиатров под именем «мания
вельтфербессер», охватывает чрезвычайно широкие круги, приняв ха#
рактер одержимости.

Характернейшее состояние русского общества в царствование Им#
ператора Николая II — это его всеобщая конфликтность. Каждый нахо#
дится в идейном конфликте с кем#нибудь. У каждого в голове была своя
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Россия, понимаемая совершенно иначе, чем родными, соседями, сослу#
живцами и так далее. Всеобщих авторитетов, общих дорогих всем идей,
привязанностей, симпатий не было. Каждый был сам себе философ,
идеолог, историк, моралист, основатель своей собственной религии.

Каждая вновь организованная партия, общество вскоре разъединя#
лись, дробились, взаимоотталкивались. Процесс атомизации общества
все разрастался.

А. Ренников в своих воспоминаниях «Минувшие дни» совершенно
верно отмечает: «Самым же главным благоприятным обстоятельством
для левой пропаганды была врожденная любовь русского интеллигент#
ного человека к оппозиции к кому бы то ни было и к чему бы то ни
было, особенно если такая оппозиционность остается более или менее
безнаказанной. В наши времена в оппозиции друг к другу были все: дети
к отцам, зятья к тещам, председатели окружных судов к губернаторам,
губернаторы к архиереям, чиновники к своему начальству, дьяконы к
священникам, гимназисты к директорам, и вообще все#все подчинен#
ные ко всем тем, кому приходилось подчиниться. Ясно, что объектом
этой российской склонности сделалась прежде всего высшая правитель#
ственная власть».

«Кроме всего перечисленного, было еще одно обстоятельство, значи#
тельно облегчавшее революционную пропаганду в стране. Кроме оппо#
зиции снизу вверх, от подчиненного к начальствующему или от одного
ведомства к другому, быстрые успехи стала у нас делать и оппозиция
членов сословия к своему же сословию или членов социального класса
к своему же классу. Дворяне были недовольны тем, что они дворяне,
купцы — что они купцы. Петрункевичи не считали заманчивым оста#
ваться в одном сословии с Пуришкевичем; князей Долгоруких не ус#
лаждал титул при виде князя Мещерского. Купцам Морозовым были не
по душе Прохоровы, Прохоровым — Рябушинские. Всем захотелось
новой бессословной жизни, чтобы не встречаться с нежелательными
людьми на общих собраниях.

Мечта о том блаженном будущем времени, когда мужика нельзя бу#
дет отличить от дворянина, купца от покупателя, а промышленника от
потребителя охватила умы малого и среднего калибра. И революцион#
ная печать с радостью подхватила эту мечту».

Русский интеллигент не пожелал внять мудрым голосам Гоголя, До#
стоевского, Киреевского, Леонтьева, Данилевского, отца Иоанна Крон#
штадтского, Оптинских старцев, предупреждавших, что Орден Р. И.
встал на опасную дорогу — поддался страстям ума. Ведь точно не про
Россию Николая I, а про Россию его правнука Николая II говорил Го#
голь:
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«Уже ссоры и брани начались не за какие#нибудь существенные пра#
ва, не из#за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но стра#
сти ума начались: уже враждуют лично из#за несходства мнений, из#за
противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг
друга не видевшие, никаких личных сношений не имеющие — друг дру#
га ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже начали думать
люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другою дорогою,
с другого конца входит в мир — дорогою ума, и на крыльях журнальных
листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсю#
ду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают
говорить, хоть против собственного своего убеждения, из#за того толь#
ко, чтобы не уступить противной партии, из#за того только, что гордость
не позволяет сознаться перед всеми в ошибке. Уже чистая злоба воца#
рилась на место ума».

Император Вильгельм II в своих мемуарах «События и образы» вспо#
минает, что в 1895 году сообщил русскому дипломату князю Лобанову
переданное ему из Парижа суждение, высказанное одним русским офи#
цером, находившимся во Франции в качестве участника офицерской
депутации. На вопрос одного французского офицера, уверены ли рус#
ские в победе над немцами, славянин ответил:

«Нет, мой друг, мы будем разбиты на голову; но что из этого? Зато у
нас будет республика…»

«Между тем этот офицер высказал только общее мнение русского
интеллигента и русского общества», — отмечает Вильгельм II.

В значительной части образованного общества и почти среди всех
принадлежавших идейно к Ордену Р. И. утвердилось ложное мнение,
что Россию от «ужасов царизма» может спасти только революция, только
свержение самодержавия. «Таков уж был дух времени, — вспоминает в
«Бывшем и несбывшемся» Ф. Степун, — самая таинственная, самая
неуловимая и все же реальная сила истории».

«По моим наблюдениям, в конце XIX века и еще более в начале XX в
каждой русской семье, не исключая царской, обязательно имелся какой#
нибудь более или менее радикальный родственник, свой собственный
домашний революционер. В консервативных — дворянских семьях эти
революционеры бывали обыкновенно либералами, в интеллигентски#
либеральных — социалистами, в рабочих — после 1905 года — иной раз
и большевиками. Нельзя сказать, чтобы все эти тайные революционеры
были людьми идеи и жертвы. Очень большой процент составляли сне#
сенные радикальными ветрами влево талантливые неудачники, амби#
циозные бездельники, самообольщенные говоруны и мечтательные же#
нолюбы (левая фраза тогда очень действовала на русских женщин).
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Через женолюбов разлагалась обычно самая консервативная часть вся#
кого общества — женщины».

Русская интеллигенция почти вся поклонялась кумиру революции.
«Нынешнее молодое поколение, — писал С. Франк в «Падении куми#
ров», — созревшее в последние годы, после рокового 1917 года, и даже
поколение, подрастающее и духовно слагавшееся после 1905 года, веро#
ятно, лишь с трудом может себе представить и еще с большим трудом
внутренне понять мировоззрение и веру людей, душа которых форми#
ровалась в так называемую эпоху самодержавия, то есть до 1905 года.
Между тем, вдуматься в это духовное прошлое, в точности воскресить
его — необходимо; ибо та глубокая болезнь, которою страдает в настоя#
щее время русская душа — и притом во всех ее многообразных проявле#
ниях, начиная от русских коммунистов и кончая самыми ожесточенны#
ми их противниками — и лишь внешним выражением которой является
национально#общественная катастрофа России — эта болезнь есть по#
следствие или — скажем лучше — последний этап развития этого духов#
ного прошлого. Ведь доселе и руководители всех партий, направлений
и умственных течений — в преобладающем большинстве случаев люди,
вера и идеалы которых сложились в “дореволюционную эпоху”.

В ту эпоху преобладающее большинство русских людей из состава так
называемой интеллигенции жило одной верой, имело один “смысл жиз#
ни”; эту веру лучше всего определить как веру в революцию. Русский на#
род — так чувствовали мы — страдает и гибнет под гнетом устаревшей,
выродившейся, злой, эгоистичной, произвольной власти. Министры, гу#
бернаторы, полиция — в конечном итоге система самодержавной власти
во главе с Царем — повинны во всех бедствиях русской жизни: в народ#
ной нищете, в народном невежестве, в отсталости русской культуры, во
всех совершаемых преступлениях. Коротко говоря, существовавшая по#
литическая форма казалась нам единственным источником всего зла.
Достаточно уничтожить эту форму и устранить от власти людей, ее воп#
лощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло исчезло и заменилось доб#
ром и наступил золотой век всеобщего счастья и братства. Добро и зло
было тождественно с левым и правым, с освободительно#революционным,
консервативно#реакционным политическим направлением».

В «Опавших листьях» В. В. Розанов давал такую характеристику
всякой революции:

«Революция имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет тре#
тьего — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь спе#
лого вкусного плода; никогда не “завершится”. Она будет все расти в раз#
дражение, но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек
говорит: “Довольно! Я счастлив. Сегодня так хорошо, что не надо завтра!”
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Революция всегда будет надеяться только на “завтра”… И всякое “завтра”
ее обманет и перейдет в “послезавтра”. ”Перпетум мобиле”, циркулюс ви#
тиосус, и не от беспечности, — куда! — а именно от короткости. “Конура”,
“длинные цепи”, “возврат в конуру”, тревожный короткий сон.

В революции нет радости. И не будет. Радость — слишком царствен#
ное чувство, и никогда не попадается в объятия этого лакея. Два изме#
рения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она меха#
нична, она материалистична. Но это — не случай, не простая связь с
“теориями нашего времени”, это судьба и вечность. И в сущности, под#
спудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толк#
нула всех понести на своих плечах Конта, Спенсера и подобных.

Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая, — го#
речь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это — чернота, демократия. Вер#
хняя пластинка — золотая: это — сибариты, обеспеченные и неделаю#
щие, гуляющие, неслужащие. Но они чем#нибудь “на прогулках” были
уязвлены, или — просто слишком добры, мягки, уступчивы, конфетны,
притом в своем кругу они — только “равные” и кой#кого даже непремен#
но пониже. Переходя же в демократию, они тотчас становятся “прими
интэр парес”. Демократия очень и очень умеет “целовать в плечико”,
ухаживать грубовато, спорит, нападает, подшучивает над аристократа#
ми и его (теперь вчерашним) аристократизмом. Вообще демократия тоже
знает, “где раки зимуют”. Что Короленко — первый в литературе своего
времени (после Толстого), что Герцен — аристократ и миллионер, что
граф Толстой — есть именно “граф”, а князь Кропоткин был именно
“князь”, и, наконец, что Сибиряков имеет золотые прииски, — это она и
при всем “социализме” отлично помнит, учтиво в присутствии всего
этого держит себя и отлично учитывает. Учитывает не только как выго#
ду, но как честь. Вообще в социализме лакей не устраним, но только очень
старательно прикрыт. К Герцену все лезли и к Сибирякову лезли; к
Шаляпину лезут даже за небольшие рубли, которые он выдает кружкам
в виде “сбора с первого спектакля” (в своих турне я слышал это от соци#
ал#демократа, все в партии знающего, и очень удивился). Кропоткин не
подписывается просто “Кропоткин”, “социалист Кр.”, “гражданин Кр.”,
а “князь Кропоткин”. Не забывают даже, что Лавров был профессором.
Ничего, одним словом, не упускают из “чести”, из тщеславия: любят
сладенькое, как и все “смертные”. В то же время так презирая “эполеты”
и “чины” старого строя… русской интеллигенции, которая является ис#
тинным творцом сначала Февраля, а потом Октября. Все надежды Блок
возлагает на Апокалиптическую, все испепеляющую революцию.

…Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия “мужа#
ет”, то, уж конечно, — только в сердце русской революции и в самом



564

широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и филосо#
фию, молодого мужика, сдержанно раздумывающего думу “все об од#
ном”, и юного революционера с сияющим правдой лицом, и все вообще
непокладливое, одержимое, грозовое, пресыщенное электричеством.
С этой грозой никакой громоотвод не сладит».

Одержимость идеей революции всех высших слоев русского обще#
ства хорошо отображена масонкой Е. Кусковой в статье «Утопии, реаль#
ности и загадки» («Современные Записки»): «Иван Иванычи всех мас#
тей и видов бодро выступили в революцию 1905 года. Они устраивали
банкеты, писали резолюции, посылали депутации, — одним словом дей#
ствовали. Положение было совершенно определенное: все хотели пере#
мен… О цене их никто не спрашивал: что будет стоить, то нужно и дать.
Много ли, мало ли крови, — разве с историей торгуются? Нужно.

…Союз в два этажа. В одном — земцы, дворяне, князья и графы.
В другом — демократы, разночинцы. Есть и социалисты. Демократы и
интеллигенция — на самых ответственных ролях: нелегальные все в их
руках… Впрочем, и Рюриковичи не брезгуют “обманом” существующей
власти: князь П. Д. Долгоруков — наш кассир. Он нелегально собирает
деньги, нелегально передает их Струве, нелегально развозит по России
журнал “Освобождение”. А когда в стенах всевыносящего Императорс#
кого Вольно#Экономического Общества заседает тайный совет Союза
Освобождения, и президент Общества, граф Гейден, случайно войдет
туда, — картина. Граф — с его английской фигурой, — с таинственной
улыбкой, шепчет: “О, тут — таинство” и тихо, тихо прикрывает дверь:
он ничего не видел, он, граф Гейден, президент Императорского В. Э.
Общества… Он ничего не видел… А в одном имении Могилевской гу#
бернии мне приходилось нередко встречать сначала губернатора, а за#
тем и товарища министра внутренних дел, Эммануила Александровича
Ватаци. При каждой встрече он неизменно спрашивал:

— Очередной номер “Освобождения” у вас уже есть?
— Еще нет. Но вам пришлют, как всегда.
— Благодарю вас. Очень благодарю: журнал — более чем своевремен#

ный.
И мы систематически рассылали из Петербурга свежие номера “Ос#

вобождения” губернаторам всех губерний.
Помню, в той же Могилевской губернии вице#губернатора, князя

Вяземского. Муж мой в период “Освобождения” был выслан на четыре
года в Могилев. Там у нас тотчас же образовался кружок: городской
голова, покойный Езерский, высланные бундисты, социал#демократы.
Тут же “прогрессивные” помещики, чиновники. Странная, бестолковая
смесь отрицателей старой России.
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В 1904 году, весной, пришел к нам один из завсегдатаев этого кружка:
— С Вами очень хочет познакомиться князь Вяземский.
Князь Вяземский, вице#губернатор, от которого мы всегда добива#

лись разных льгот для высланных…
Свидание состоялось в частном доме.
…В этот замечательный период все было к услугам революции. Со#

вершенно уверена, что ни один член “Союза русского народа” не мог бы
найти квартиры для прятки прокламаций, если бы это ему было нужно.
Революция, напротив, имела все. Не говоря уже о нас, освобожденцах,
к услугам которых были и люди, и деньги, и квартиры, — и для револю#
ционеров более левых русские Иваны Ивановичи не закрывали своих
дверей и своих кошельков. Купцы#миллионеры поддерживали терро#
ристов. Умеренные люди давали деньги на газеты, разлагавшие само#
державие. Любому бежавшему с каторги политику — приют, почет и
уважение. Казалось, — весь дух России, весь до последнего атома, про#
питан революцией…»

Победоносцев однажды сказал, что благодаря тенденциозности боль#
шинства органов русской печати «политическими интересами охваче#
ны в России все, от государственного человека до сельского дьячка и до
последнего гимназиста».

Глава 49.

Масонство в царствование Императора Николая II. — Сведения
С. Мельгунова и Б. Телепнева.

Второй период развития масонства в царствование Императора Ни#
колая II охватывает 1903—1911 годы.

В царствование Императора Николая II масонство второй раз было
возобновлено не после революции 1905 года, а еще до нее, в подготовке
которой масоны играли видную роль. В отчете «Великого Востока Фран#
ции» за 1903 год указывается: «Те несколько лож, которые существуют
в России, изолированы и скрыты от взоров».

Около 1905 года начинается более широкое посвящение русских,
состоящих во французских ложах. Большинство русских, как уже ука#
зывалось, состояло в ложах, находившихся в повиновении самого рево#
люционного и атеистического направления европейского масонства —
«Великого Востока Франции».

«Для ясности, — пишет С. Мельгунов, — надо установить только
одно — официально (а не официально когда? — Б. Б.) русское масон#
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ство возродилось в начале девятисотых годов и связано было с фран#
цузскими ложами. В 1908 году в Россию приезжали два высокопостав#
ленных брата и возвели в соответствующие градусы находившегося в
то время в тюрьме по делу газеты “Радикал” присяжного поверенного
Маргулиеса».

В списке масонов, опубликованном «Антимасонской ассоциацией»,
среди тридцати тысяч имен европейских масонов встречается значитель#
ное число имен русских. В номере одного из масонских европейских
журналов был помещен отчет о приеме в ложу «Великого Востока» члена
I Государственной Думы Кедрина. Во время посвящения Кедрина ора#
тор ложи говорил «о необходимости доставлять страдающим русским
средства «победить деспотизм». Начиная с этого времени, «Великий
Восток Франции» пошел по пути самого широкого содействия всем
начинаниям русских масонов и революционеров.

В 1906 году в Петербурге открывается французская ложа «Космос»,
члены которой: член I Думы Кедрин, профессор Тимашев, Амфитеат#
ров, Вырубов, Е. Вл. де Роберти, Ю. Гамбаров, Е. Аничков и другие воз#
водятся в третью степень мастера. В Москве, по данным С. Мельгунова,
существовала ложа «Астрея» и, по данным масона Телепнева, ложа «Воз#
рождение».

Из доклада русского масона Б. Телепнева 6 октября 1922 года в анг#
лийской ложе «Кватуор Коранати» и из других данных известно, что
наибольшее число масонов было среди членов конституционно#демок#
ратической партии, которая возникла в 1905 году из масонского Союза
Освобождения, основатели которого марксист П. Б. Струве и другие
были, видимо, масонами. Принадлежность Струве и П. Милюкова к
масонству тщательно скрывается до сих пор кадетами, но есть много
данных, заставляющих предполагать это.

Брат Телепнев в упомянутом докладе, напечатанном позже в англий#
ском масонском журнале, пишет: «В начале 1906 года в состав француз#
ских масонских лож было принято пятнадцать членов русской консти#
туционно#демократической партии (Ка#Де). По их возвращении в
Россию они основали две временные ложи: одну в Петербурге “Феникс”,
другую в Москве». В дальнейшем Б. Телепнев дополняет эти данные
более пространными на основании сведений, полученных от одного из
русских дипломатов#масонов.

В статье, опубликованной в зарубежном журнале, масон Б. Телепнев
пишет: «После того как были написаны мои записки, я получил инте#
ресные сведения о масонском движении в России в текущем столетии.

В начале 1906 года около пятидесяти русских, хорошо известных
как по положению, так и по их политической деятельности, вступили



567

во французские ложи, большинство из них принадлежало к конститу#
ционно#демократической партии, часть их сделалась членами “Вели#
кого Востока”, но большинство вступило в две ложи, руководимые
Высшим Светом старинного Шведского ритуала — “Космос” и “Си#
найская гора”.

По возвращению в Россию они образовали две временные ложи:
“Полярная Звезда” в С.#Петербурге и “Возрождение” в Москве. В мае
1908 года обе ложи были торжественно открыты двумя членами Выс#
шего Совета “Великого Востока Франции”, специально посланными для
этой цели из Парижа».

Утвержденным ложам членами Высшего Совета «Великого Востока
Франции» было предоставлено право создавать ложи «Великого Вос#
тока» в других городах России.

Ф. Хеггерт, автор вышедшей в Вене после войны книги (на немецком
языке) «Из мастерской масонства», ссылаясь на масонские источники,
утверждает, что застрельщиками восстановления масонства в 1905 году
были кадеты — профессор Баженов и гласный Петербургской Государ#
ственной Думы Е. Кедрин. Им и ряду других лиц «Великим Востоком
Франции» было поручено возобновление «уснувшего» несколько лет
назад, после неудачной попытки Ковалевского, русского политическо#
го масонства. По сообщению Хеггерта, когда число масонов в петербур#
гских и московских ложах достигло ста, был образован Высший Совет
из шести масонов, который стал руководить всеми действовавшими в
России ложами «Великого Востока Франции».

В созданные ложи были вовлечены видные представители интелли#
генции, принадлежавшие к различным политическим направлениям:
профессора, адвокаты, писатели, позже члены Государственной Думы,
видные государственные чиновники, представители аристократии и
военных кругов.

Была создана Военная ложа, в которую входили либерально и ради#
кально настроенные офицеры.

Был масоном также и В. А. Маклаков. «Об участии В. А. Маклакова
уже в этот ранний период, — пишет Г. Аронсон, — мы время от времени
наталкиваемся в печати». В Париже, встретившись с Тырковой#Вильямс,
В. А. Маклаков сделал ей условный масонский знак. «Маклаков, — вспо#
минает Тыркова в книге «На путях к свободе», — в первый раз меня ви#
дел, да и моих гостей мало знал. Но это не помешало ему как#то мимохо#
дом, среди шумного разговора, сделать масонский знак. В Париже я смутно
слышала, что, как только началось освободительное движение, профес#
сор М. М. Ковалевский открыл в Париже русскую ложу. В нее вошли
многие мои знакомые, включая моего товарища по судебному процессу
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Е. В. Аничкова. Кто еще был масоном, я не знала и не старалась узнать, не
придавая масонству серьезного значения, хотя их романтическая таин#
ственность и дразнила мое любопытство. На масонство было принято
смотреть как на детскую забаву, и я без малейших размышлений прини#
мала этот взгляд». «О существовании женских масонских лож узнала
только за границей. Что есть масоны среди кадет, я знала».

Через созданные ложи в России и за границей русские масоны на#
чинают вести активную работу против правительства, через всевозмож#
ные законно существующие организации: через земства, городские
думы, учебные заведения, прессу и всевозможные общества.

Кроме русских лож в России существовали еще «украинские» ложи,
немецкие ложи в Прибалтике, ложи в Финляндии и Польше. И, надо
думать, специальные, тайные из тайных, ложи еврейские, подчиненные
еврейскому масонскому ордену «Бнай#Брит», в который принимаются
только одни прирожденные евреи.

«В 1900 году, — пишет в очерке по истории русского масонства брат
Телепнев, — состоялся первый украинский масонский съезд (конгресс),
он учредил 1 января того же года «Великую Ложу Украины».

В 1919 году, после провозглашения независимой Украинской Респуб#
лики, «Великая Ложа Украины» официально объявила о своем суще#
ствовании. Она объединила семь главных лож, соответствовавших семи
губерниям Украины, и, как говорили, насчитывала около шести тысяч
членов. Молодая «Великая Ложа» вступила в братские сношения с
«Великим Востоком Италии» и посылала своих делегатов в другие стра#
ны. Несчастный захват власти большевиками заставил украинские ложи
снова еще раз уйти в подполье и спокойно, с похвальным мужеством,
стараться поддерживать свою деятельность, оставаясь верными старым
заветам масонства.

М. Эрцбергер, товарищ министра внутренних дел Германии и министр
пропаганды во время первой мировой войны, пишет в своих воспоми#
наниях: «Немецкие ложи в Прибалтике, имея близкие сношения с не#
мецким франкмасонством, и не могли ни коим образом служить целям
“Великого Востока Франции”». Оставим на совести Эрцбергера катего#
ричное утверждение, что немецкие ложи ни в коем случае не служили
целям «Великого Востока Франции», для нас его свидетельство важно
только в том отношении, что оно доказывает о существовании в России
особых немецких лож. Важно также его свидетельство, что в Польше
существовали польские ложи, большинство членов которых были ев#
реи 1.

1 См.: Эрцбергер М. Пережитое в мировой войне. Лейпциг: Дейче Ферланг, 1920.
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Сведения, которыми мы располагаем о русском масонстве в царство#
вание Императора Николая II, — весьма неполны и зачастую противо#
речивы: все они ведь в значительной степени базируются не на пись#
менных документах, а на воспоминаниях современников. Воспоминания
же писались долгое время спустя, уже после революции. Поэтому не#
мудрено, что один свидетель называет одну дату, другой — другую, одну
и ту же ложу называют по#разному, одну и ту же ложу относят к разным
повиновениям. Удивляться этому не приходится: когда имеешь дело с
глубоко секретной организацией, противоречивость и неполнота сведе#
ний — дело естественное.

Внимательные читатели, надо полагать, уже заметили известную
противоречивость и в приведенных нами сведениях. Данные, заимство#
ванные из книги С. Мельгунова, брошюры масона Б. Телепнева, его ста#
тьи в английском журнале и других источниках, не всегда совпадают
друг с другом и нуждаются в пояснениях.

С. Мельгунов — потомок старинной русской семьи, представители
которой в течение нескольких поколений были масонами. Сам С. Мель#
гунов масоном не был, но наследственный интерес к масонству остался.
С. Мельгунов написал историю русского масонства. История интерес#
на по приведенным в ней материалам, но по характеру освещения дея#
тельности русского масонства не выходит за пределы обычных ин#
теллигентских работ на данную тему. История русского масонства
трактуется как безобидное возвышенное увлечение мистическими и фи#
лантропическими идеями масонства, сыгравшее значительную роль в
формировании русской интеллигенции.

Трагическое крушение Российской Империи, в результате организо#
ванного русским масонством военного переворота, заставило С. Мельгу#
нова пристальнее вглядеться в деятельность русского масонства в годы,
предшествовавшие военному перевороту в Верховной Ставке. Присмот#
ревшись, С. Мельгунов обнаружил следы весьма активной заговорщичес#
кой деятельности. Обнаружив, написал книгу «На путях к дворцовому
перевороту», в которой привел данные, неопровержимо свидетельствую#
щие об активном участии масонов в разного рода заговорах.

Но старые взгляды на масонство сыграли свою роль и помешали на#
рисовать обыкновенную картину преступной деятельности масонства
после самовольного возрождения его в начале столетия и в годы Пер#
вой мировой войны. С. Мельгунов не раз принижает размах деятельно#
сти масонства, то доказывает его «несерьезность», то неумение скрыть
свою деятельность от полиции и так далее.

С. Мельгунов собрал ценнейшие факты о деятельности русского
масонства против династии и России, но сам же преуменьшает значе#
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ние этих фактов, не делает тех выводов, которые они позволяют сде#
лать. С одной стороны, русские масоны, по его мнению, были «поли#
тически наивны», слишком много внимания уделяли ритуалу, «не от#
давая себе в нем отчета». С другой стороны, Мельгунов не верит, что
вся деятельность русских лож сводилась к одной масонской бутафо#
рии.

«Какое имело значение это первое возродившееся масонство? — пи#
шет он. — Что делали братья помимо “нравственного усовершенствова#
ния”? Бывший “брат” Амфитеатров, возведенный неизвестно за какие
заслуги в “мастера стула”, с большой развязностью вспоминает о своем
участии среди русских масонов во французских ложах Шотландского
устава. Его “перемасонил” М. М. Ковалевский».

С. Мельгунов не верит, что на вступление Амфитеатрова в масонство
большую роль играл «интерес романтический», интерес Пьера Безухо#
ва из «Войны и мира», влекший Амфитеатрова к масонству с юных дней.
«Последний магнит, — пишет Мельгунов, — представляется сомнитель#
ным, ибо в других тонах вспоминал бы в преклонном возрасте Амфите#
атров “журавлиные танцы и азбуку глухонемых”, которыми он занимался
в своей зрелой юности. В изложении Амфитеатрова русское масонство
приобретает какой#то бутафорский характер. Очевидно, политические
замыслы русских масонов были более глубоки».

Да, политические замыслы русских масонов были более глубоки, чем
пытается изобразить это Амфитеатров, и достигли они, в части реализа#
ции своих политических замыслов, несравненно большего, чем считает
это С. Мельгунов.

Больших политических достижений русское масонство, по мнению
Мельгунова, не могло иметь в силу отсутствия у русских масонов уме#
ния скрывать свою деятельность. «Возрожденное масонство, — пишет
Мельгунов, — было нелегально в России. Однако имена, которые были
названы теперь в зарубежной печати — Ковалевского, де#Роберти, Гам#
барова, Вырубова, Амфитеатрова, Аничкова, Кедрина, членов француз#
ской ложи “Космос”, были известны, как имена масонские, довольно
широкому кругу. Но и другие масоны были известны полиции. И по
очень простой причине. Разбирая архив московского Охранного От#
деления в дни революции, я нашел там полный список членов москов#
ской ложи “Астрея” — очевидно, и в таинственном содружестве был
свой осведомитель. В Москве “болтали”, — говорят старые масоны, то
есть члены масонских лож в период 1905—1911 годов. И действитель#
но, кто в Москве не знал, например, что масоном является психиатр
Баженов, кто только иронически не подсмеивался над его “столовыми
ложами”»
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«Не то было, — утверждают масоны, — в Петербурге, в ложе “Север#
ная Звезда”, где собирались самые столпы русского масонства. Вели дело
так конспиративно, что ничего не записывалось в трафаретные “прото#
колы”. Имена членов знали лишь “оратор” ложи М. С. Маргулиес и
“секретарь” князь Бебутов».

Мельгунов считает, что все петербургские ложи тоже были извес#
тны полиции, поэтому не могли играть никакой серьезной роли.
Мельгунов утверждает, что секретарь «ложи» «Северная Звезда»
князь Бебутов был связан с агентом полиции Манасевич#Мануйло#
вым, автором разоблачительных статей о масонах. Конспирация была
разоблачена. Может быть, поэтому «братья» и решили «уснуть» в 1911
году.

С. Мельгунов утверждает, что возрождение «уснувшего» будто бы в
1911 году масонства произошло лишь в 1915 году. «В 1915 году, — пи#
шет он, — явилась мысль о возрождении масонских организаций. По#
видимому, инициатива исходила из Киева. И цель была чисто поли#
тическая. Под внешним масонским флагом хотели достигнуть того
политического объединения, которое никогда не давалось русской об#
щественности. Объединение должно было носить характер “левый”.
В сущности, органического отношения к “уснувшему” масонству эта
организация не имела, за исключением личных связей. Так, активную
роль играл один из прежних масонов, член Думы Некрасов. В организа#
цию, по моим сведениям, входили представители разных политических
течений до большевиков включительно.

О существовании этой организации я знаю уже потому, что меня
туда звали. Среди звавших был покойный В. П. Обнинский. Н. И. Ас#
тров рассказывал, что звали и его — переговоры вели Н. Н. Баженов,
С. А. Балавинский и одно из ныне здравствующих лиц. Случай еще
приоткрыл мне несколько потаенную дверь. По некоторым намекам я
догадался, что в изданной в то время книге “Итальянские угольщики”
помещен устав той русской масонской организации, о которой идет
речь.

В масонстве пятнадцатого года много было наивного. Люди говори#
ли о ритуале, не отдавая себе в нем отчета. Для многих таинственность
была своего рода психологической игрой. Я решительно отказался
вступить в масонскую организацию, так как для подлинного объеди#
нения мне казалась ненужной и запоздалой традиционная внешность,
быть может, для некоторых понятная там, где масонство как бы срос#
лось с бытом (например, во Франции). Масонская форма в российс#
кой обстановке не могла содействовать политическому объединению,
потребность которого была так ощутительна и создать которое не уда#
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валось. Партийные переговоры были сильнее “братской солидарнос#
ти”».

С. Мельгунов пишет: «Я не могу сейчас вдаваться в воспоминания.
Мои пояснения нужны были только для посильной характеристики типа
той масонской организации, которая явилась на Божий свет в 1915 году.
Так, по крайней мере, мне ее изображали входившие в нее члены. Как
чисто политическая, эта организация считалась правоверными масона#
ми ложей “нерегулярной”, то есть не зарегистрированной по статуту.
Итак, целью ее было как будто политическое объединение. Кто входил
в основной кружок? Это трудно точно восстановить, так как масоны
пятнадцатого года и по сие время скрывают свое участие, сохраняя “клят#
ву” о конспирации».

«В. А. Маклаков, — писал Мельгунов в примечании, — не скрываю#
щий своего участия в более ранних масонских ложах, рассказывал мне,
что, узнав от Кедрина о возникших ложах, он, как посвященный в соот#
ветствующие степени, не отказался открыть ложу, согласно закону. Но
формально ложа все#таки открыта не была».

«Посильная характеристика», как мы теперь знаем, была очень не точ#
ной. Свои представления о каком#то обрядовом масонстве, возобновив#
шем свою деятельность в 1915 году, Мельгунов переносил на лишенное
всякой обрядности думское масонство.

Мельгунов пишет, что не вступил в масоны потому, что обрядность
масонов казалась ему ненужной. Это выдает Мельгунова, который будто
бы не знал о давно уже существующем в России политическом масон#
стве, отбросившем всякую обрядность. Народный социалист и историк
русского масонства был заметной личностью среди членов Ордена Рус#
ской Интеллигенции. И если он не знал о существовании масонства, от#
бросившего всякий ритуал, то это доказывает две вещи: во#первых, ис#
ключительную секретность этого общества, а во#вторых, нежелание
вовлекать Мельгунова в члены своей организации. Маклаков к думско#
му масонству не принадлежал. «Маклаков, Балавинский и другие, — пи#
шет Е. Кускова в письме к Вольскому, — к этому масонству не принадле#
жали. Они принадлежали к французским ложам, совершенно открытым».

С. Мельгунов к думскому масонству подойти не мог ни в моральном,
ни в политическом отношениях: он был слишком честен в моральном
отношении и не достаточно подл и неразборчив — в политическом. Для
думского масонства требовались люди более аморальные и более поли#
тически деморализованные. Вот почему думское масонство до и в
1915 году не делало никаких попыток для вовлечения Мельгунова в свои
ряды. В 1915 году «заманивали» Мельгунова, видимо, представители
не думского, а обрядового масонства.
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Глава 50.

Хранение масонских тайн. — Методы конспирации. — Конспиратив/
ные кружки.

В записке «Русской Ложи Северного Устава» указывается: «…и хотя
в огромном большинстве стран самое существование Ордена известно
местным правительствам и ими разрешено, тем не менее, как по своему
внутреннему быту, так и по своей деятельности, масонский Орден про#
должает быть ТАЙНЫМ ОРДЕНОМ. Масоны не выносят своей рабо#
ты на площади, не навязывают никому своих истин, ни перед кем не
оправдываются и никого не считают своим судьей. Такова всегда была
и есть их тактика, ибо тайна, их облекающая, справедливо почитается
ими лучшим залогом успеха во внутренней работе, не допуская земно#
му шуму переступать их порог».

Многие ложи умели неплохо хранить свои тайны и уделяли большое
внимание конспирации. В седьмом параграфе Устава ложи «Феникс»
рекомендуется уделять большое внимание конспирации: «Условия су#
ществования Братства в стране, лишенной элементарных прав челове#
ка и гражданина, диктуют необходимость особо строгого соблюдения
секретного характера организации, как и в других странах, где масон#
ство официально не признается и преследуется». В другом пункте ука#
зывается, что «кроме обычных способов распознавания братьев, соответ#
ственно степеням полученного ими посвящения, — знака, рукопожатия
и священного слова, устанавливается особый секретный пароль, меня#
ющийся каждые два месяца и сообщаемый лишь активным членам Ложи
в соответственной ритуальной обстановке председателем Ложи».

Конспирация большинства лож была вовсе уже не так плоха, как это
кажется С. Мельгунову. Преобладающее большинство лож всевозмож#
ных направлений сумело сохранить в тайне состав своих членов и дан#
ные о своей деятельности.

Что мы знаем, например, и в настоящее время, кто были членами лож
розенкрейцеров? Кто из ближайшего окружения Царя, из числа выс#
ших придворных, высшей бюрократии и верхушки аристократии состо#
ял в ложах «мистического» мартинистского масонства, существовавших
в Царском Селе, в Петербурге, в Москве и в Киеве? Что мы знаем (кро#
ме очень немногих имен) о составе масонов, руководивших «Освободи#
тельным Движением», подготовивших революцию 1905 года? Что изве#
стно нам о персональном составе многочисленного политического
«думского масонства», возникнувшего после подавления революции
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1905 года и подготовившего военный переворот в Верховной Ставке?
Что? Почти ничего!

Мы должны признать, что русское масонство оказалось талантливым
учеником мирового, умело работать в тайне и умеет хранить свои секреты.

Сколько истерик ни устраивал Мельгунов Кусковой и другим знако#
мым масонам, однако ничего конкретного они ему так ведь и не сказали.
Прав не Мельгунов, а автор книги «Россия накануне революции» мень#
шевик Г. Аронсон, утверждавший, что главное разветвление русского
масонства — политическое думское масонство, было сверхконспиратив#
ным. «Особенностью этой организации, — пишет он, — была прежде все#
го ее засекреченность, доходящая до того, что спустя много десятиле#
тий ни один из ее участников не разгласил ни тайны ее состава, ни тайны
ее деятельности».

Мельгунову многое было неизвестно. Несмотря на все свои попытки
добиться от знакомых масонов расшифровки деятельности русского ма#
сонства — это ему не удалось. В письме к Н. Б. Вольскому от 15 ноября
1955 года известная русская масонка Е. Кускова, видная деятельница
так называемого думского масонства, пишет: «Самый трудный вопрос —
о масонстве. Наше молчание было АБСОЛЮТНЫМ. Из#за этого выш#
ла крупная ссора с Мельгуновым. Он требовал от нас РАСКРЫТИЯ
всего дела. А узнал он об этом от тяжко заболевшего члена его партии
(хоть убей не помню его фамилию: на Л., народник очень известный).
Мельгунов доходил до истерик, вымогал у меня (еще в России) данных
и заявлял, что ему “все” известно. Я хорошо ЗНАЛА, что ему ничего
неизвестно, как и Бурышкину. Потом он в одной из своих книжек сде#
лал намек, что такое существовало».

Намек на существование масонства в России С. Мельгунов сделал в
книге «На путях к дворцовому перевороту». Хотя в ней и пишет, что
масонство сыграло значительную роль, но, находясь под гипнозом ут#
вердившейся в кругах русской интеллигенции мысли о «несерьезнос#
ти» масонства, не один раз делает различные оговорки, которые пре#
уменьшают действительный размах русского политического масонства
и его роль в разрушении России.

Нельзя признать серьезным его довод, что масонство уже по одному
тому не могло играть большого значения в политических событиях, что
все ложи были известны полиции и среди масонов были агенты поли#
ции. Ей было известно меньшинство из существовавших лож — глав#
ным образом принадлежавших к так называемому традиционному об#
рядовому масонству. И есть основание думать, что некоторые ложи были
рассекречены намеренно, чтобы именно на них сосредоточить главное
внимание агентов полиции и таким образом отвлечь внимание от дру#
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гих, более тайных лож. История мирового масонства богата примерами,
когда для отвлечения внимания общества и властей, помимо обычных
легальных лож, создавались параллельно еще особые тайные ложи или
тайные ложи внутри уже существовавших лож. Тайная ложа внутри
явной ложи, подлинно революционная и глубоко законспирированная,
помимо безобидных лож, в которых практикуется нелепая и смешная
обрядность, — это самый любимый прием масонов.

Такая же картина была и в России до запрещения масонства. Вот что
читаем мы в исследовании французского историка «Французская куль#
тура в России»: «После победы над Наполеоном вернувшиеся из Фран#
ции гвардейские офицеры не удовлетворялись существующими в Рос#
сии масонскими организациями, которые недостаточно отвечали их
революционному настроению. Поэтому, прикрываясь существующими
ложами, они основывают новые еще более тайные организации, пресле#
дующие уже чисто разрушительные цели».

«Когда при Александре I подходящей системой масонства была при#
знана шведская, — пишет брат Б. Телепнев, — многие масоны, особенно
французского направления, не могли примириться с создавшимися по#
рядками и образовали самостоятельные тайные ложи и капитулы. В ре#
зультате в июне 1821 года Заместитель Великого Мастера Великой Ложи
“Астрея” генерал#лейтенант и сенатор Егор Кушелев, возмущенный со#
стоянием масонских лож в России, представил Государю обширный док#
лад, в котором умолял его или закрыть ложи совершенно, или рефор#
мировать их, введя строгую дисциплину, единую систему работ и
централизацию управления…»

«Мы уже видели, — пишет А. Селянинов в «Тайной силе масон#
ства», — что, кроме явных мастерских лож, в России существовали так#
же тайные масонские мастерские. За военными ложами также скры#
вались тайные организации. Например, за военно#морской ложей
“Нептуна” скрывалась тайная ложа “Гиппократа”».

Этот же прием был, по#видимому, применен и в царствование Импе#
ратора Николая II. Помимо лож обычного обрядового масонства, не
особенно скрывавших своего существования, имелись еще особо сек#
ретные ложи и особо секретное политическое масонство.

Любителей «психологической игры» и «журавлиных танцев» вовле#
кали в ложи обрядового масонства. Тех, которых не привлекала ни ми#
стика, ни ритуал, вовлекали в особо секретные ложи политического ма#
сонства, преследовавшего цель разрушения царской власти любой ценой.
Ложи, в которых отсутствовала не нравившаяся Мельгунову обрядность,
существовали, и их было в несколько раз больше, чем число открытых —
«разоблаченных лож».
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«Но вот, с наступлением Февральской революции, — пишет Г. Арон#
сон, — казалось бы, должно было прекратиться засекреченное существо#
вание конспиративных кружков. Создалась обстановка, при которой на
политической арене действуют открыто, под контролем общественного
мнения, легальные политические партии, со своими ЦК, с ежедневной
печатью, со своими фракциями и представительством в муниципалите#
тах и земствах, в органах революционного самоуправления, таких как
Советы, наконец, во Временном Правительстве и во всех созываемых им
совещаниях или учреждениях со всеми их исполнительными органами.
Зачем же и в этой обстановке сохранили свое существование масоны?

Естественно возникает у не масонов вопрос: почему в 1917 году со#
храняли масоны свои конспиративные кружки при свете дня, — как это
было во мраке ночи? Неужели они видели коррективу к слабостям и
недостаткам русской политики в том, чтобы закулисная и не носившая
никакой ответственности “элита” взяла на свою совесть судьбы страны
и революции и в своих засекреченных кружках решала все трудные
вопросы о войне и мире, о власти и анархии, о корниловщине и больше#
визме? Вопрос этот не лишен значения в историческом и политическом
разрезе. И теперь, когда все тайное постепенно становится явным, осо#
бенно остро этот вопрос задевает и волнует русских политиков, кото#
рые не принадлежали к масонским кружкам, но бесспорно играли роль
в русской политике в эпоху первой мировой войны и Февральской ре#
волюции».

Глава 51.

Масонские организации начала ХХ века. — Количество лож. — Попыт/
ки легализации масонства.

Имеющее многовековой богатейший опыт работы по разложению хри#
стианской государственности и христианского общества, масонство рас#
сматривает себя как «духовную элиту». Так именно рассматривали себя
и русские масоны всех повиновений. «Единственное, может быть, что в
глазах масонов оправдывало их существование, — пишет Г. Аронсон, —
это засекреченность организации, которая была продиктована, по#види#
мому, своеобразной философией масонов, “теорией элиты”, которую они
разделяли, воззрениями, в которых, если угодно, даже были элементы
вождизма. В обоснование этой теории был положен довольно верный факт
весьма низкого уровня политической культуры в России, молодость, сла#
бая организованность и незрелость политических партий».
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Общая картина развития масонства и связанных с ним политичес#
ких, культурных и иных организаций такова. В начале царствования Им#
ператора Николая II нелегально существовали не прерывавшие своей
деятельности с момента запрещения масонства ложи Тайного масонства
и ложи розенкрейцеров, отдельные розенкрейцеры и масоны, состояв#
шие в различных иностранных ложах.

В 1901 году глава Ордена мартинистов («мистического масонства»)
Папюс основывает в Царском Селе ложу «Крест и Звезда», членами ко#
торой были высшие придворные чины, представители высшей аристок#
ратии, бюрократии, и другие ложи.

Примерно в это же время, а может быть, и ранее, было организовано
несколько лож, входивших в повиновение Великого Востока Франции.
Во всяком случае, в 1903 году они, как это мы узнаем из отчета Велико#
го Востока за 1903 год, уже существовали.

В начале девятисотых годов расширяют свою деятельность различ#
ные оккультные группировки: теософы, антропософы, спириты, софи#
анцы и так далее.

С начала девятисотых годов за границей и в России действует руко#
водимый масонами Союз Освобождения, который сыграл главную роль
в организации революции 1905 года. Вскоре после подавления револю#
ции, организованной Союзом Освобождения в союзе с сионистскими
организациями, возникают ложи Великого Востока Франции, Великой
Ложи Франции и ложи так называемого думского масонства, которое
отбросило всю мистику, обрядность и, как правильно отмечает масонка
Бакунина, носило «характер карбонарства». «Думское масонство», как
указывают некоторые масоны, находилось в повиновении Великого
Востока Франции.

«Думское масонство» сыграло главную роль в разрушении России.
Членами его организуются конституционно#демократическая партия,
партия октябристов, русская группа масонской организации Междуна#
родно#Парламентского Союза, Прогрессивный блок в годы первой ми#
ровой войны, каковые ведут яростную подрывную работу внутри Госу#
дарственной Думы всех созывов.

Период наибольшей активности русского масонства — это годы
1905—1911. Именно тогда создаются всевозможные масонские и око#
ломасонские организации: Христианский Союз Молодых Людей,
скрывающийся за нейтральным названием общества «Маяк», «Лига
народных университетов», «Лига народного образования», орден
«Добрых Храмовников», пекущийся неизвестно почему о трезвости
русского народа, и многие другие содействующие масонству органи#
зации.
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На период же 1905—1911 годов падает и организация большинства
масонских и служащих масонству нерусских организаций: еврейских,
польских, латышских, эстонских, финских, грузинских, украинских,
белорусских и армянских. Это период наибольшего расцвета деятель#
ности масонских, околомасонских и сионистских организаций, когда все
находившиеся в орбите их влияния организации развернули особо ак#
тивную деятельность против верховной власти.

Мельгунов главное внимание уделяет деятельности масонства в годы
первой мировой войны и только мимоходом, мельком, касается деятель#
ности масонства в предыдущий период. Три ложи, которые он упомина#
ет, принадлежали к Великому Востоку Франции. Но в России действо#
вали ложи и других ритуалов.

В период между революцией 1905 года и военным переворотом 1917
года в России работало большое число различных масонских ритуа#
лов.

1. Русские ложи тайного Новиковского мистического масонства.
2. Русские ложи розенкрейцеров.
3. Ложи реформированного Папюсом мартинистского масонства.
4. Русские ложи Великого Востока Франции.
5. Русские ложи Великой Ложи Франции.
6. Русские ложи, находившиеся в повиновении Высшего Совета ста#

ринного Шотландского масонства.
7. «Думское масонство», отказавшееся от всякой мистики и обряд#

ности, носившее чисто политический характер и находившееся в пови#
новении Великого Востока Франции.

8. Русские ложи ордена «Добрых Храмовников».
9. Русские ложи Ордена филалетов.

10. Украинские ложи розенкрейцеров.
11. Ложи Великой Ложи Украины, основанной 17 января 1900 года.
12. Польские ложи различных повиновений.
13. Ложи еврейского ордена «Бнай#Брит».
14. Немецкие ложи в Прибалтийских губерниях.
15. Финские ложи в Княжестве Финляндском.
16. Ложи грузинские, эстонские и других национальностей, среди

которых мировое масонство всячески стимулировало, как и среди ма#
лороссов, сепаратистские стремления.

Итак, в России против Православия и Самодержавия работало по
меньшей мере шестнадцать различных масонских организаций.

Откуда, из каких источников взяты данные о существовании в Рос#
сии лож различных повиновений? Главным образом на основании ма#
сонских источников, сведений, опубликованных в масонских журналах
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и книгах, брошюрах и сборниках, выпущенных русскими и иностран#
ными масонами.

1. Факт существования тайного новиковского масонства, позже слив#
шегося с реформированным Папюсом, устанавливается на основании
данных, приводимых в книге масонки Т. Бакуниной.

2. О существовании лож розенкрейцеров указывается в брошюре
«Заметки о масонстве», изданной в Лондоне кружком русских масонов
после Февральской измены.

3. Наличие лож реформированного Папюсом мартинизма устанав#
ливается на основании сообщений, содержащихся в статье оккультиста
Ю. Терапиано «Филипп и Папюс при русском дворе» («Русская Мысль»,
Париж), в статье брата известной русской антропософки П. Бурышки#
на «Филипп — предшественник Распутина» («Новый журнал»), в кни#
ге известного Бурцева «Протоколы Сионских мудрецов — доказанный
подлог» и в воспоминаниях других лиц.

4. Наличие русских лож Великого Востока Франции устанавливается
на основании данных, приводимых И. В. Гессеном в его воспоминаниях
«В двух веках», в отчете Великого Востока Франции за 1903 год, в книге
С. Мельгунова «На путях к дворцовому перевороту», из доклада русского
масона Б. Телепнева, опубликованного в английском масонском журнале.

5. Существование лож Великой Ложи Франции устанавливается на
основании отчета Конвента Великой Ложи Франции в 1923 году.

6. Существование лож, находившихся в повиновении Высшего Со#
вета старинного шотландского ритуала, устанавливается на основании
сведений масона Б. Телепнева. Видимо, Б. Телепнев ошибся, и речь идет
не о старинном шведском, а о старинном шотландском ритуале. После
Февральской революции в Париже существовала особая русская кон#
систория 32#го градуса древнего и принятого Шотландского Устава, к
которой принадлежало шестьдесят масонов, — четвертая часть всех рус#
ских масонов, живших в Париже. Консистория получила название «Рос#
сия» и была зарегистрирована Верховным Масонским Советом Фран#
ции под № 563. Это заставляет думать, что в своем докладе брат Телепнев
ошибочно назвал старинный шотландский ритуал старинным шведским
ритуалом. Но, может быть, что, кроме лож старинного шотландского
ритуала, существовали еще ложи, подчиненные шведскому масонству.

7. Наличие лож особого «карбонарского», или «думского», масонства
доказывается данными, приведенными в книге меньшевика Г. Аронсона
«Россия накануне революции», к которой приложены письма видной
деятельницы «думского масонства» Е. Кусковой.

8. Наличие лож Ордена «Добрых Храмовников» устанавливается на
основании сообщений в газете «Биржевые Ведомости» за 1909 год.



580

9. Наличие лож Ордена филалетов устанавливается на основании
сообщения брата Телепнева в брошюре о лекции члена Ордена филале#
тов в Париже В. В. Авчинниковой.

10. Наличие особых украинских лож розенкрейцеров видно из сооб#
щения брата Телепнева.

11. Наличие особых украинских лож доказывается сведениями, со#
общенными в докладе брата Б. Телепнева.

12. О наличии польских лож сообщает в своих мемуарах такое хоро#
шо осведомленное лицо, как товарищ министра внутренних дел Герма#
нии и министр пропаганды М. Эрцбергер и член Великого Востока
Франции барон Сеншоль.

13. Ложи еврейского ордена «Бнай#Брит» в России, несомненно, су#
ществовали. Если они были во всех остальных странах мира — не может
быть, чтобы не существовали в России, в которой жило большинство
евреев и против правительства которой мировое масонство всех повино#
вений вело самый ожесточенный натиск. Но ложи ордена «Бнай#Брит»
были особо строго законспирированы. О существовании их не знали, надо
полагать, не только русские, но и евреи, входившие в обычные «христи#
анские ложи». Но факт существования лож «Бнай#Брит» несомненен.

14. О наличии особых немецких лож пишет в своих воспоминаниях
М. Эрцбергер: «Немецкие ложи в Прибалтике имели близкое сношение
с немецким франкмасонством и не могли никоим образом служить це#
лям Великого Востока Франции».

15. Наличие финских лож в Великом Княжестве Финляндском уста#
навливается из материалов, опубликованных финским масонством.

16. После отделения от России в Латвии и Эстонии стали открыто
существовать масонские ложи, существовавшие раньше нелегально.

Прямыми данными о наличии грузинских и армянских лож, других
народностей в настоящий момент не располагаем. Но о том, что была,
например, особая грузинская ложа, можно предполагать с большим ос#
нованием. Твердо установлено, что масонами были видные революцио#
неры Чхеидзе, Гегечкори, городской голова Тифлиса Хатисов, прини#
мавший участие в подготовке военного переворота, и ряд грузин из
военных. Оказавшись за границей, грузины и другие кавказцы создали
свою ложу, «Золотое Руно», а затем ложу «Прометей». Надо думать, что
такие особые кавказские ложи были и до революции.

Имеются серьезные основания предполагать, что в России имелись
также особые масонские ложи, в которых состояли только лица, проис#
ходившие из тюркских народностей. Сепаратисты из числа этих народ#
ностей не могли не знать, что в перевороте в Турции большую роль иг#
рали масонские ложи, опиравшиеся на содействие Великого Востока
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Франции. И вполне естественно, что и они могли захотеть опереться на
такого испытанного врага России, как масонство.

Сколько масонских лож было в России? Ответить на этот вопрос с
большей или меньшей точностью невозможно. Русские архивы, в кото#
рых можно обнаружить известные данные по этому вопросу, находятся
в руках большевиков. Русские масоны, находящиеся за границей, хра#
нят молчание, и сведения, которые имеются в масонских архивах, недо#
ступны. Поэтому ограничимся пока тем, что приведем отрывочные, не#
полные сведения о числе масонских лож различных орденов, работавших
в России в последнее царствование.

С. Мельгунов сообщает, что в 1906—1911 годах в Петербурге суще#
ствовали ложи «Космос» и «Северная Звезда», а в Москве — ложа «Ас#
трея». Были ли эти ложи теми самыми, которые упоминаются в отчете
Великого Востока Франции за 1903 год и о которых говорилось, что они
работают скрытно от всех взоров, или были другие ложи, — этот вопрос
Мельгунов не уточняет.

Не уточняет его и Г. Аронсон. Он ограничивается повторением имен лож,
названных Мельгуновым, и приводит сообщение А. Тырковой, что в Пари#
же существовала русская ложа, созданная профессором М. Ковалевским.

На самом деле лож было значительно больше. Масон Телепнев в бро#
шюре «Заметки о русском масонстве» и в статье, помещенной в англий#
ском масонском журнале, упоминает еще о ложах «Синайская гора»,
«Феникс», «Возрождение», «Полярная Звезда».

«В начале 1906 года в Петербурге, — пишет он, — была основана ложа
“Полярная Звезда”, затем были основаны другие. В 1908 году петербур#
гской ложе “Феникс” и московской “Возрождение”, по сообщению бра#
та Телепнева, после утверждения их двумя членами “Великого Востока
Франции” было даже дано право основывать ложи в других городах. Та#
ким образом возникли масонские ложи в Нижнем Новгороде (“Желез#
ный Перстень”) и в Киеве».

Великий мастер русского масонства М. С. Маргулиес в статье «Ма#
сонство в России за последние двадцать пять лет», опубликованной в
журнале французского масонства «Акация», сообщает несколько иные
данные. Он пишет, что ложи «Полярная Звезда» и «Феникс» были созда#
ны в 1909 году. В том же году была создана в Петербурге Военная ложа и
ложи в Одессе и Киеве.

Известны имена орденов обрядового масонства — Великий Восток
Франции и Великая Ложа Франции.

Основаны были также ложи мартинистского масонства: «Крест и
Звезда» в Царском Селе, «Аполлон» в Петербурге, «Св. Иоанна» в
Москве и «Св. Андрея» в Киеве.
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Парижский отдел швейцарского Ордена филалетов, по сообщению
брата Телепнева, учредил в Петербурге две ложи — «Северная Пира#
мида» и «Северная Звезда». Он же сообщает, что «очень интересная
ложа существовала среди Русской Морской Лиги, она называла себя
филалетами». Была ли это одна из названных лож или третья, особая
ложа, — этого из сообщения брата Телепнева понять нельзя.

Еврейско#польских лож было шесть. Местопребывание и имена их
установить не удалось. Украинских лож к моменту военного переворо#
та было семь. Не удалось установить и число лож Ордена розенкрейце#
ров, «Добрых Храмовников», немецких лож и лож, созданных сепара#
тистами из числа населявших Россию народностей.

Больше всего было лож политического думского масонства. «Чисто
политическая организация, — пишет брат Телепнев, — охватывала уже
в 1913 и 1914 годах до сорока лож». Но позже, по его сведениям, часть
закрылась, и к началу Октябрьского переворота существовало только
двадцать восемь лож.

Член же Великого Востока Франции барон Сеншоль сообщает дру#
гие данные. Он утверждает, что в 1915 году в России существовало пять#
десят четыре ложи, в том числе шесть — в Польше 1. Входят ли в указан#
ное число только ложи образцового и думского масонства, входившие в
Великий Восток Франции, или других орденов — это неизвестно. Боль#
ше оснований предполагать, что барон Сеншоль упоминает только ложи
Великого Востока Франции.

Видя бездействие правительства, Церкви и полиции, русские и ино#
странные масоны осмелели и стали требовать легализации. Так, масон#
ка В. В. Авчинникова#Архангельская, читая 7 декабря 1910 года в «Об#
ществе народных университетов» лекцию «Мировое масонство и кадма
Ордена Рыцарей Филалет современной Франции» заявила: «Масонство
уже давно стучится в дверь России, и мы надеемся, что наконец мы до#
бьемся легализации, так как Россия — страна конституционная, в кото#
рой должна быть допущена свобода совести, слова, печати и собраний» 2.

Не один раз «русские политики», ссылаясь на конституцию, обра#
щались к Столыпину с ходатайством разрешить легальное существо#
вание масонства. Но Столыпин отказывал, мотивируя тем, что если
утверждения масонов, что они занимаются только моральным само#
усовершенствованием и филантропией, верны, то эти задачи они мо#
гут отлично выполнять через существующие уже общества, контроли#

1 См.: Историческая справка об участии масонства в организации революционного движения//
Двуглавый Орел. Июнь, 1922.

2 Земщина, № 502.
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руемые правительством, и нет никакой нужды в организации особых
тайных обществ.

Если же тайные политические цели, которые преследует масонство,
остались таковыми же, какими они были в момент запрещения масон#
ства Императором Николаем I, то нет никаких оснований отменять это
запрещение.

Но, несмотря на неоднократные отказы, различные масонские и свя#
занные с ним организации продолжали обращаться с просьбами разре#
шить организовать свои отделения в России. Орден Добрых Храмовни#
ков несколько раз обращался с такой просьбой. «В сентябре 1909 года
г. Вавринский приезжал специально в Россию, имел беседу с председате#
лем Совета министров П. А. Столыпиным, в которой просил разрешить
открыть отдел ордена в России. Несмотря на любезный прием и сочув#
ственное отношение к основным идеям ордена, открыть отдел П. А. Сто#
лыпин не разрешил до тех пор, пока не изменятся обстоятельства» 1.

В 1909 году глава ордена г. Вавринский вторично посетил Министер#
ство внутренних дел, но там ему ответили, что правительство находит,
что пропаганда идей ордена в России еще не представляет возможности.

Потерпев неудачу, Добрые Храмовники решили действовать околь#
ными путями. В отчете о присутствии главарей ордена на Всероссийс#
ком Съезде по борьбе с пьянством вечерняя газета «Биржевые Ведомо#
сти» сообщала, что руководителям ордена «удалось организовать группу
лиц, пожелавших сделаться членами ордена. Так как в группу ВОШЛИ
ОЧЕНЬ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА, надеются, что удастся добиться раз#
решения для открытия отдела. В противном случае будут сделаны шаги
для легализации в виде религиозной секты».

Когда масонов и полумасонов гнали из России в дверь, они лезли в
окно. Нерешительность, половинчатость позиции правительства по от#
ношению к масонству и связанным с ним организациям очень облегча#
ла им проникновение в Россию. Правительство не имело никакой опре#
деленной, последовательной позиции к масонству.

Поскольку запрещение масонства в России оставалось в силе, каза#
лось бы, правительство и органы полиции должны бы вести бескомпро#
миссную борьбу со всеми видами деятельности как русских, так и ино#
странных масонов на территории России. Но этого#то как раз мы и не
видим. Правительство по отношению к наступавшему на Россию ма#
сонству занимало такую же линию, как и по отношению к сионизму: не
существовало никакой четкой, определенной позиции к масонству, как
организации явно антихристианской. Не было никакого плана актив#

1 Биржевые Ведомости. Сентябрь, 1908, вечерний выпуск.
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ной борьбы против масонства, никакой определенной системы наблю#
дения за деятельностью масонов, масонских и полумасонских органи#
заций; никакой целеустремленной контрпропаганды против усиленной
пропаганды масонских идей в органах печати.

Когда изучаешь деятельность масонства в царствование Императора
Николая II, создается впечатление, что правительство и органы охраны
подпали под влияние интеллигентской пропаганды, которая убедила их,
что все толки о том, что масонство ведет вместе с сионизмом уже много
веков планомерное наступление на христианство, есть плоды больного
воображения маньяков#антисемитов.

Если и предпринимались кое#какие меры против контрагентов ма#
сонства, различных политических группировок, партий и тех или иных
обществ, то против самих масонов и масонских организаций никаких
решительных мер не предпринималось. Масоны действовали совершен#
но открыто, на виду у всех. Немногочисленные органы печати и отдель#
ные лица пытались привлечь внимание правительства и общества к
масонско#сионистской опасности — но все напрасно. Они, как заворо#
женные взглядом змеи кролики, не находили в себе сил, чтобы принять
решительных мер к самозащите.

Это было то время, которое еще в царствование Николая I предчув#
ствовал Гоголь. Когда сами христиане предали дело Христово, «диавол
выступил уже без маски в мир. Наступило то страшное время, когда люди
темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных
убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный ли#
сток, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным за#
конодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные
законы, которые видимо, в виду всех, ЧЕРТИТ ИСХОДЯЩАЯ СНИ#
ЗУ НЕЧИСТАЯ СИЛА — и мир видит весь и, как очарованный, НЕ
СМЕЕТ ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ».

Разгадка в том, что люди, называющие и считающие себя христианами,
перестали быть вместе с Христом. А кто не с Христом, тот против Него.

Глава 52.

Евреи в русском масонстве. — «Бнай/Брит». — Прямая связь с сиониз/
мом. — «Масонство родилось в Израиле».

Спрашивается, зачем «Новому русскому слову» потребовалось на#
рушить табу о роли масонов в подготовке Февральской измены? Зачем?
Столько лет эта роль яростно отрицалась всеми разновидностями «про#
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грессивной печати» и все, кто пытался осветить роль масонов в подго#
товке военного переворота, награждались эпитетами «черносотенца» и
«маньяка», всюду и везде видевших козни масонов. И вдруг — такой
пассаж! Прогрессивнейший человек, социал#демократ Г. Аронсон сна#
чала в статьях, а затем в выпущенной книге «Россия перед революци#
ей» не только признает факт существования русского масонства и его
активной деятельности, но даже в приложении к своей книге печатает
чрезвычайно важные выдержки из писем активной деятельницы думс#
кого масонства Е. Кусковой.

Почему это Г. Аронсону и М. Вейнбауму потребовалось разоблачать
вдруг русских масонов? Какой тайный смысл этого явления? Весь тай#
ный смысл статей Г. Аронсона «Масоны в русской политике», как пра#
вильно разъясняет автор статьи «Масоны в русской революции», состо#
ит в том, чтобы свалить подготовку Февраля только на одних масонов —
«гоев» по происхождению, и доказать, что евреи почти никакого учас#
тия в деятельности русского масонства не принимали. Эта скрытая цель
статей Г. Аронсона видна из следующих рассуждений: «Нам осталось
хоть в сжатой форме осветить два вопроса: 1) вопрос об участии евреев
в масонском движении и 2) о русских масонах в эмиграции. И. Гессен в
своих мемуарах, приводя известный ему фактический материал о масо#
нах, приходит к выводу, что “безграничное влияние” и “происки”, кото#
рые приписывали реакционные круги со времени первой революции
“жидо#масонам”, необоснованы, что прибавка “жидо” едва ли вообще
справедлива. Гессен утверждает: “Насколько мне известно, участие ев#
реев в масонском движении было редким исключением, и должен при#
знать, что принадлежность А. И. Браудо к масонству мне объяснить
трудно”. Действительно, он ограничивается только двумя именами ма#
сонов: А. И. Браудо и А. Я. Гальперн. К ним, вероятно, надо прибавить
адвокатов С. Е. Кальмановича и М. С. Маргулиеса. Циркулируют слу#
хи, что Г. Б. Слиозберг был масоном, и, быть может, в провинции, осо#
бенно в Северо#Западном крае, где возникли масонские ложи (Вильно,
Витебск), среди них были евреи. Но познакомившись ближе с составом
и деятельностью масонских лож, видишь воочию, что все время от вре#
мени получающие распространение толки о “жидо#масонстве” являют#
ся сплошь выдумкой черносотенцев, сдобренной тайной полицией.
В России, особенно в годы 1915—1917, функционировало политическое
масонство, но в нем евреи играли самую ничтожную роль».

Г. Аронсон излишне скромничает. Хотя бы потому, что большую роль
в восстановлении масонства в России сыграл его соотечественник Мар#
гулиес, назначенный руководителем восстановленного масонства.
«В 1908 году, — пишет С. Мельгунов, — в Россию приезжали два высо#
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копоставленных брата и возвели в соответствующие степени и градусы
находившегося в то время в тюрьме по делу газеты “Радикал”, присяж#
ного поверенного Маргулиеса».

М. С. Маргулиес давно был членом Великого Востока Франции, то
есть самого революционного масонского Ордена из числа существую#
щих в Европе. Уже будучи членом французской ложи, он достиг восем#
надцатой степени посвящения, а в петербургской ложе «Полярная Звез#
да» он достиг тридцатой степени.

Итак, главой масонов, принадлежавших к ордену Великого Востока
Франции, оказывается, был не русский, не поляк, не армянин, не гру#
зин, не татарин, а соплеменник Аронсона. Одно уже это противоречит
утверждениям Аронсона, что евреи играли в русском масонстве того
времени весьма незначительную роль. Допустим, что возглавление рус#
ского политического масонства евреем Маргулиесом — случайность. Но
ведь насаждение в России мистического масонства#мартинизма произ#
водилось тоже евреем, главой реформированного мартинизма Папюсом
(Энкос). Ведь это Папюс создал несколько мартинистских лож, в том
числе одну в Царском Селе. В организации политического и мистичес#
кого масонства в России важную роль играли евреи, в одном случае
русский, в другом — французский. Что это, тоже случайность?

В своих статьях Г. Аронсон высказывает весьма нерешительное пред#
положение о том, что кроме нескольких евреев, имена которых он на#
звал, может быть, какие#то евреи состояли еще в провинциальных ло#
жах, в частности в Вильне и Витебске.

Не «может быть», а не могли не состоять. И сионизм, и другие еврей#
ские политические течения не только не запрещали, а одобряли пребы#
вание как в «гоевском», так и в чисто еврейском масонстве. И странно
было бы, если русские и польские евреи, по примеру своих соплеменни#
ков в других странах, не использовали такое мощное тайное средство
политической борьбы, как различные виды масонства. И они, конечно,
его использовали со свойственным пылом и активностью. И в ложах
Северо#Западного края, в «украинских ложах» в Малороссии, и в
Польше — всюду, где были ложи «гоевского масонства», членами этих
лож были и евреи.

В Польше к концу Империи существовало шесть лож. Вот что пи#
шет об их составе в своих воспоминаниях такое осведомленное лицо,
как М. Эрцбергер, тов. министра внутренних дел Германии и министр
пропаганды во время первой мировой войны, который через своих сек#
ретных агентов вел наблюдение за деятельностью масонских лож,
расположенных на территории противников Германии: «Польское
франкмасонство, — пишет он, — составлено было лишь в ничтожной
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степени из польских элементов, состоя в подавляющем большинстве
из польских евреев».

Так же обстояло дело, наверное, и в «русских ложах» Вильны и Ви#
тебска, в «украинских ложах» Малороссии. Наверняка и в этих ложах
было немало евреев. Совершенно несомненно, что в масонских ложах
русских, польских, «украинских» и других состояло отнюдь не два и не
четыре еврея, а значительно больше.

Кроме «гоевского масонства», было в России также и особое еврейс#
кое. Во всех частях мира давно существовало множество лож еврейско#
го масонского ордена «Бнай#Брит». Если они существовали повсюду, то
надо предполагать, что они существовали и в России.

На это можно возразить, что «Бнай#Брит» создавал свои ложи толь#
ко в тех странах, где масонство существовало легально, а в России оно,
тем более еврейское, не разрешалось. Это не есть возражение. Офици#
альные запреты, как хорошо известно, никогда не останавливали ни
масонов, ни евреев. Тем более еврейских масонов, всегда умевших от#
лично работать в условиях глубокого подполья.

Если русские, польские и «украинские» масоны не побоялись само#
вольно открыть тайные ложи, то почему же побоялись бы открыть их
члены ордена «Бнай#Брит»? Русское и польское еврейство ведь никог#
да не считалось с запретами русского правительства. Сколько раз пос#
леднее запрещало, например, кагал. И что же? Кагалы отлично суще#
ствовали до конца Империи под тем или иным названием, в той или
иной форме. Вот что пишет, например, один из участников солидного,
насыщенного интереснейшими данными по истории русского еврейства
сборника «Книга о русском еврействе», изданного Союзом русских ев#
реев в 1960 году в Нью#Йорке. «Однако евреям фактически удалось
сохранить СВОЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, — пи#
шет Б. Ц. Динур в статье «Облик русского еврейства», — даже в преде#
лах, установленных властью. Эта организация приняла форму обществ,
учреждений, союзов, действовавших в согласии с установленными об#
щими законами, правилами. Этим путем евреи, ОПИРАЯСЬ НА МНО#
ГОВЕКОВУЮ ТРАДИЦИЮ, в конце концов СВЕЛИ НА НЕТ все
правительственные планы (выделено мною. — Б. Б.)».

Правительственные же планы сводились к уничтожению особых ру#
ководящих центров еврейства, действия которых вступали бы в проти#
воречие с действиями правительства. Если эти действия были сведены
на нет, следовательно, кагалы продолжали существовать как своя само#
стоятельная организация. Если русскому еврейству, опираясь на много#
вековую традицию противодействия, удалось сохранить свою самосто#
ятельную еврейскую организацию, руководившую деятельностью всего
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русского еврейства, то ничего трудного для него не было создать и тай#
ные, запрещенные законом, ложи ордена «Бнай#Брит».

«Если мы сильны действием врассыпную, — писал Бикерман в «Воп#
росах еврейской жизни», — действием в чужих рядах и под чужими
знаменами, в партии к. д., или с#д., или какой#либо другой… то это не
значит, что еврейских организаций не должно быть, не значит также,
что их не может быть вовсе. Поскольку еврейские силы могут объеди#
ниться для живого дела, они объединяются: политическая борьба по#
глощает все силы, не оставляя втуне ни одного вида оружия». И меньше
всего русским и польским еврейством оставлено было втуне такое мощ#
ное оружие, как еврейское масонство.

«До революции 1917 года, — пишет в книге «Работа тайной поли#
ции» видный работник Охранного отделения П. Заварзин, — самыми
конспиративными партиями являлись те, которые создавались на на#
циональных началах…» Особое внимание своею конспирацией и интен#
сивной работой обращали на себя: 1) еврейская партия «Бунд», 2) ар#
мянская «Дашнак#Цуюн» и 3) Польская социалистическая партия. И все
эти сверхсекретные партии, можно утверждать без ошибки, были связа#
ны с масонством. Если евреи в Польше составляли большинство членов
в тайных польских ложах, то что мешало им состоять в таких же тайных
ложах ордена «Бнай#Брит»? Состояли ли евреи в тайных русских,
польских или тайных еврейских ложах — риск был совершенно одина#
ков. Даже, наоборот, состоять в еврейских ложах было меньше риска
ввиду тысячевековой привычки у еврейства работать в тайных органи#
зациях.

Во всех странах к началу восстановления масонства в России орден
«Бнай#Брит» имел сотню лож с десятками тысяч последователей. Спра#
шивается, мог ли обойти своим вниманием этот могущественный орден
Россию, где жило больше половины всего еврейства? Какие могут быть
основания, чтобы заподозрить такое непонятное игнорирование орде#
ном большинства еврейства? Абсолютно никаких!

Нельзя привести ни одного серьезного довода к тому, что «Бнай#
Брит», раскинувший свои ложи по всему свету, всюду, где только живут
евреи, вдруг отказался от желания создать свои ложи среди самой боль#
шой части еврейства в мире — еврейства русского. Едва ли такая конс#
пиративная организация, как «Бнай#Брит», накопившая огромный опыт
конспиративной работы, испугалась трудностей создания нелегальных
лож в Польше и России. И тайные еврейские ложи «Бнай#Брита», не#
сомненно, в пределах России существовали.

Ряд фактов заставляет предполагать, что руководителем еврейско#
го масонства в России был А. И. Браудо, директор одного из отделов
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Императорской Публичной Библиотеки в С.#Петербурге. А. Браудо
играл в России какую#то крупную, неизвестную нам роль. Когда он
умер в эмиграции, русские и еврейские политические деятели выпус#
тили в 1937 году в Париже сборник, в котором на разные лады восхва#
ляют заслуги Браудо. Но ПЕРЕД КЕМ эти заслуги? Не уточняется.
Перед орденом «Бнай#Брит» или перед «Израильским Союзом»? Или
перед тем и другим вместе? Это мы едва ли скоро узнаем. Но какие#то
очень важные заслуги ПЕРЕД КЕМ#ТО ЕСТЬ.

А. Браудо имел обширнейшие связи в России и за границей. А. И. Бра#
удо, как утверждает М. Л. Вишницер в статье «Из петербургских воспо#
минаний», имел связи во всевозможных кругах как правых, так и ле#
вых. Он был в состоянии раздобыть важные материалы по актуальным
вопросам, например, о расследованиях русских сенаторов, о причинах и
характере погромов. Браудо был, так сказать, «ОФИЦЕРОМ СВЯЗИ
МЕЖДУ РУССКИМИ И ЗАПАДНЫМИ ЕВРЕЯМИ». Он информи#
ровал Хильфсферейн немецких евреев в Германии, руководящие еврей#
ские круги в Париже и Лондоне о событиях в России, ибо много нельзя
было осветить в печати из#за цензуры.

Итак, мы устанавливаем, что были ЕВРЕЙСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ
КРУГИ В ПАРИЖЕ И ЛОНДОНЕ, И БЕРЛИНЕ, и Браудо имел с ними
тесные связи.

Браудо был членом разных организаций русских евреев. Он был чле#
ном Бюро Защиты, членом еврейской Демократической группы, членом
политического Бюро при еврейских депутатах IV Государственной Думы
и других.

Г. Аронсон утверждает, что сборник памяти Браудо выпущен в озна#
менование его заслуг, как общественного и государственного деятеля.
Нет, не в честь этих мнимых заслуг, а надо думать, в честь заслуг по линии
еврейского масонства.

«Едва ли не самым активным и влиятельным членом Политического
бюро, — пишет Я. Г. Фрумкин в «Книге о русском еврействе», — был
А. И. Браудо… Он не был оратором и редко выступал с речами в заседа#
ниях Политического Бюро. Но к его мнению ВСЕ члены прислушива#
лись С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ… Он ПОВСЮДУ имел связи. У него
были личные отношения и с революционерами, и с лицами весьма пра#
выми, и даже с членами императорского дома…

А. И. Браудо был одним из немногих евреев в русском политическом
масонстве. Его принадлежностью к масонству в значительной степени
объясняются связи и возможности».

Если влияние и связи Браудо в русской среде объясняются его при#
надлежностью к масонству, то огромный авторитет в еврейской среде
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можно объяснить только принадлежностью его к высшим степеням ев#
рейского масонства. Эта#то принадлежность и создала ему связи в меж#
дународных еврейских масонских кругах и в Берлине, и Париже, и Лон#
доне. Принадлежность Браудо к русскому масонству создать ему
авторитет в еврейских РУКОВОДЯЩИХ КРУГАХ никоим образом не
могла. Огромный авторитет А. Браудо в русских и международных ев#
рейских кругах создался и мог создаться только по линии его высокого
положения в иерархии еврейского масонства.

Одно из мест своей статьи Фрумкин сопровождает следующим при#
мечанием: «И. В. Гессен в мемуарах говорит, что о масонстве А. И. Бра#
удо он узнал только в эмиграции. Могу сказать то же самое и о себе.
Когда я узнал, что А. И. Браудо был масоном, я вспомнил эпизод, свя#
занный с выборами в Государственную Думу, когда А. И. Браудо просил
меня содействовать тому, чтобы кандидатура лица еврейского происхож#
дения, выставленная в округе вне черты оседлости, получила голоса
еврейских избирателей. Это меня крайне удивило, так как лицо это ни
с какой точки зрения не должно было быть поддерживаемо, что я ему и
высказал. Так как это лицо было видным масоном, я понял, что, поддер#
живая его, А. И. Браудо действовал в порядке дисциплины, хотя лично,
несомненно, разделял мою точку зрения. Из компетентного масонского
источника это мое подтверждение было разделено».

Какова фамилия «видного масона, лица еврейского происхождения»,
которое «ни с какой точки зрения не должно было быть поддерживае#
мо», — Фрумкин не сообщает. Также таятся и имена всех остальных
евреев#масонов. Это нужно для создания впечатления, что формула
Г. Аронсона о русском масонстве, повинном в организации подлого Фев#
раля и позже кровавого Октября — принимало участие «случайно» все#
го несколько евреев#масонов — верна.

Утверждение Г. Аронсона, что в русском масонстве состояло всего не#
сколько евреев, не выдерживает самого доброжелательного анализа. Если
бы масонство было враждебно идеалам сионизма и еврейства вообще, оно
со дня своего возникновения встретило бы ожесточенную критику со
стороны сионизма. Но такого явления не произошло. Это указывает на
то, что масонство устраивало руководящие еврейские круги. Еврейская
пропаганда в самых доброжелательных тонах описывала масонство.

Во всех странах евреи принимали самое деятельное участие в работе
своего масонства и в работе лож гоевского масонства. «Нет ни одной ложи
без евреев, — утверждает журнал французского масонства «Акация». —
Еврейская церковь не имеет никаких догматов, а лишь символы, как у
масонов. Поэтому#то израильская церковь является нашим естественным
союзником и потому среди масонов такое большое число евреев».
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Насыщенность масонства евреями естественна, ибо непримиримо
враждебное христианству масонство — детище воинствующего сиониз#
ма. Раньше это тщательно скрывалось, но теперь этого больше не отри#
цают. «Идея масонства, — пишет Г. Карпелес в «Юбилейном сборнике
ордена “Бнай#Брит”», изданном в 1902 году, — родилась в недрах еврей#
ства, ее основоположником является царь Соломон — свидетель наи#
высшего расцвета Израиля, значительная часть масонского ритуала бе#
рет свое начало от построения Соломонова храма, а слова и обозначения
в большинстве заимствованы из еврейского языка…»

Сообщая о том, что в синагоге Эммануила в Монреале состоялась
религиозная служба Коринфской ложи А. Г. и А. М. О. К., еврейская
газета «Иевиш Гуардиан» в номере от 12 апреля 1922 года писала, что
«служба совершалась под руководством маститого брата раввина
М. И. Мерит, с великим воодушевлением произнесшего речь на тему о
сущности масонства. В этой речи он указал на долг масонства перед Из#
раилем со времен основания Соломонова храма, где Соломон и Хирам
вместе восседали как первые Великие Мастера… Не найдете никакого
другого места — более подходящего, — говорил оратор, — чем это — для
масонского божественного служения, ибо масонство неразрывно связа#
но с историей народа, которому принадлежит сей храм. Масонство ро#
дилось от Израиля».

Этими цитатами из еврейских источников, уверяющих, что масон#
ство выросло из идей сионизма и что первыми Великими мастерами
были Соломон и Хирам, мы и ограничимся, хотя могли бы привести
много подобного рода цитат.

Участие евреев в русском масонстве было, несомненно, более значи#
тельным, чем это пытается изобразить Г. Аронсон. Русское еврейство,
конечно, интересовалось ходом развития масонства и принимало в этом
развитии значительно большую роль, чем отводит ему Г. Аронсон. Яр#
ким доказательством этого является, в частности, то положение, кото#
рое занимал в руководстве русским масонством М. Маргулиес.

Глава 53.

Секрет могущества масонства и его успехов.

Когда историки перестанут игнорировать такой важный фактор рус#
ской жизни в течение всего петербургского периода русской истории,
как деятельность русского и мирового масонства, связанных с ними
идейно и политически организаций интеллигенции, то многие из важ#
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нейших явлений жизни в царствование Императора Николая II объяс#
нены будут совсем не так, как объясняли их до сих пор.

В таких важных событиях, как выдача Азефа Лопухиным, убийство
Столыпина, клеветнические слухи о Распутине и Царской семье, заго#
вор генералов в Верховной Ставке, создание и провокационная деятель#
ность Земского Союза до и во время войны — во всех этих событиях,
как и во многих других, играли большую роль русские и иностранные
масоны, их слепые орудия — различные течения Ордена Р. И.

Выдача Азефа, деятельность Гапона, убийство Распутина и многое
другое необъяснимы, если игнорировать деятельность масонов, и ста#
новятся вполне понятными, если принять во внимание деятельность
масонства в царствование Императора Николая II.

Страсти ума, об опасности увлечения которыми предупреждал совре#
менников Гоголь, в царствование Императора Николая II развились сре#
ди интеллигенции до степени, находившейся на грани настоящего поме#
шательства. Орден Р. И. был фактически содружеством лиц, страдавших
различными формами одержимости, навязчивыми идеями в области по#
литики, социальных идей и разных форм масонского мистицизма.

Мир интеллигенции, как мир героев американского писателя
У. Фолкнера, — «не мир реальных людей, но мир призраков, с комп#
лексами призраков, с томлениями призраков, с надеждами и разоча#
рованиями призраков, и если случайно попадается среди них живой
человек, то все остальные приходят в недоумение: “Откуда он? Навер#
но, просто слишком молод, чтобы стать призраком”» (К. Померанцев).

Страсти ума всегда приводят в сумасшедший дом или к духовной
или физической смерти. Люди воображают, что проглотили идею и
стали ее властелинами, в то время как идея проглатывает своих после#
дователей — одних раньше, других позже. Страсти ума, как щуки в
озере: последняя съедает предпоследнюю, а сама погибает от голода.

Члены Ордена, как лорд Генри в «Портрете Дориана Грея», видели
все, что происходило в России, не так, как видели то же не страдавшие
навязчивой идеей уничтожения самодержавия и монархии во что бы то
ни стало.

«Был затяжной национальный кризис на очередном тяжелом этапе
русской истории, — правильно характеризует болезнь автор передовой
статьи, помещенной в журнале «Возрождение», — он был главным об#
разом в сознании ведущих слоев — растерявшего самого себя правяще#
го класса и радикальной интеллигенции. И заключался он в самоубий#
ственном позыве — истребить ту самую национальную реальность,
против которой большевизм ополчился только с наибольшей последо#
вательностью и наиболее радикально».
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«Очевидно, — признается видная деятельница кадетской партии
Тыркова про эпоху кануна конституции, — было тогда в России, как во
Франции перед революцией 1789 года, массовое настроение, которому
только немногие не поддавались. В такие поворотные эпохи истории
люди становятся обреченными. Или одержимыми».

Европейничанье, двухвековой отрыв от народного миросозерцания
и от народа дали свои роковые плоды.

«Поистине, — пишет В. Розанов в «Опавших листьях», — цари наши
XIX века повторяли работу Московских первых царей — в невозмож#
ных условиях построить что#нибудь, хоть сохранить и сберечь что#ни#
будь. В “невозможных условиях”, так как общество ничего не делает и
находит в том гордость.

Безумие, безумие и безумие: безумное общество. Право, русские напо#
минают собою каких#то арабов, странствующих по своей земле… И при
свете звезд поющих песни (литература). ДЕЛО все в нерусских руках…»

Верхние слои России с начала девятисотых годов и до конца Импе#
рии, за редчайшими исключениями, сплошь состояли из одержимых и
просто невменяемых. В разговоре с Коковцовым в 1914 году, накануне
закрытия Государственной Думы, граф Витте сказал: «Вся Россия —
сплошной сумасшедший дом, а вся пресловутая передовая интеллиген#
ция не лучше всех». Характеристика верная, но одним из создателей
этого сумасшедшего дома был как раз граф Витте.

Одержимость и психопатия русского общества не раз отмечались
иностранной прессой. Автор статьи, помещенной в мае 1906 года в од#
ном из номеров газеты «Насиональ Ревю», давал следующую оценку
состояния русского общества после введения конституции и создания
Думы:

«Ближайшее будущее России скрыто от нас густою завесою. С 30/17
октября события, с различными колебаниями, привели к совершенно
новой эре. Трудно предсказать будущий ход событий, так как многие
явления народной жизни сложились в высшей степени уродливо. Как
будто какое#то злое наваждение изменило временно характер всей (!)
нации. Ее теперешние взгляды непоследовательны, поступки бессмыс#
ленны, ее цели и стремления изменчивы».

«Никто не знает, что сулит завтрашний день; лишь немногие отно#
сятся здраво к событиям дня. Это какой#то маскарад, устроенный ры#
царскими баронами, беспринципными негодяями, метальщиками бомб,
тщеславными ораторами и подростками, за спиной которых находится
сто миллионов крестьян. От последних ждут, чтобы они поступили как
высокоразвитые люди. Но как предсказать, что может сделать такой
народ в минуту необузданной ярости? Россия уже стала революцион#
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ным водоворотом. Оптимисты все еще надеются, что Дума превратит
его в хрустальный фонтан, из которого нация будет пить воду обновле#
ния и мудрости. Так ли это? Не превратится ли сама Дума в этот водо#
ворот, разрушив все возлагаемые на нее упования?»

«Дума, как отражение своих избирателей, хаотична. Вовсе не преуве#
личивая, можно сказать, что русский народ теперь психически ненор#
мален. Просматривая русские газеты, всякий согласится с теми русски#
ми специалистами, которые определили теперешнюю болезнь нации
“политической неврастенией”…» Затем, приведя ряд ярких примеров
сочувствия и потворства русского общества самым возмутительным
преступлениям, автор статьи заключает: «Если мы примем во внима#
ние, что это не единичные случаи, что русское общество, забыв всякие
этические начала, потворствует этому, то вполне убедимся в глубокой
его ненормальности».

Приведя эти отзывы английской печати, Н. Е. Марков пишет в рабо#
те «Войны темных сил»: «Англичанин был вполне прав. Русское обще#
ство начала XX века — в лице большинства передовых людей (и не пе#
редовых — не менее. — Б. Б.) — было обществом глубоко ненормальным,
ибо чуть ли не поголовно страдало отсутствием жизненного чувства
национального самосохранения.

Гибели Российского Государства предшествовало разложение наци#
онального духа либерального российского общества в лице обеих его
частей: оппозиционной общественности и правительственного чинов#
ничества.

И те, и другие получили свое политическое воспитание в одних и тех
же университетах, восприняли свои государственно#общественные пред#
ставления на лекциях одних и тех же профессоров#масонов и револю#
ционеров#интернационалистов».

Но в тех же самых университетах обучались и представители псевдо#
консерватизма, до конца Империи основой своего безыдейного монар#
хизма и национализма считавшие традиции Петровской революции и
поэтому не менее либералов и революционеров страдавшие отсутстви#
ем «жизненного чувства национального самосохранения», в силу чего
псевдоконсерватизм проявил свое полное бессилие до и после револю#
ции 1905 года, во время событий 1917 года.

«Масонство тем сильно, — писал в 1911 году А. Селянинов, — что
среди разъединенных общественных групп оно составляет политичес#
ки#организованное целое, твердо идущее к таинственной, неизвестной,
но все#таки очень определенной цели. Подрывая дисциплину в церкви
и прочих враждебных ему непосвященных центрах, масонство в ложах
своих создало крепкую дисциплину». «Масонство, — говорил один ора#
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тор на конвенте 1893 года — не имеет намерения применять в своей
собственной среде полностью учение об индивидуальной свободе и не#
зависимости, необходимость которых оно проповедует в непосвящен#
ном мире. Масонство есть организм борьбы и, как таковой, оно принуж#
дено подчинить своих членов правилам дисциплины, необходимой для
борьбы».

Понятно, что сообщество, составленное подобным образом, оказыва#
лось единственно могущественным, ибо все другие с каждым днем все
более и более разлагались под растлевающим действием рокового дог#
мата о безначалии под предлогом «общего равенства».

«Одно из главных преимуществ масонства — уменье не спешить.
Сила, его направляющая, рассчитала всю трудность тех поистине ги#
гантских разрушений, которые нужно ей произвести для осуществле#
ния своей тайной цели, и разделила свой труд на “подготовление” и
“выполнение”.

Подготовление состоит в том, чтобы обманывать христианский мир,
дабы он легко дался в руки, и выбирать среди христиан себе сотрудни#
ков, которые, изменив своему прошлому, дойдут до такой неразборчи#
вости, что будут способствовать разрушению своего собственного оте#
чества. Когда, после долгих годов подготовительной работы, масоны
совершат свое дело пропаганды в качестве апостолов, проповедников,
когда группы, работающие вокруг по их указке, превратятся в неутоми#
мого подголоска их пропаганды; когда удастся захватить политическую
власть; когда ораторы, журналисты, поэты, сочинители песен, драматур#
ги, актеры, авторы порнографических произведений достаточно разо#
вьют различными способами свои якобы прогрессивные идеи перед
доведенным до исступления народом, подобно испанским бандериль#
ям, машущим красным плащом перед быком, — тогда политический
“тореадор”, настоящий ставленник тайной силы, может, наконец, по#
явиться. Его час, то есть час активного выступления, настал…» (Копен#
Альбанселли).

«…В масонской деятельности периодам активного выступления, ко#
торые бывают всегда напряжены, но очень кратки, — пишет Селяни#
нов, — предшествуют всегда долгие годы незаметной, тщательной под#
готовительной работы. Открытые выступления масонов редки и только
тогда, когда они по расчетам могут действовать наверняка. Большею же
частью на масонстве лежит единственная задача: ПОДГОТОВЛЯТЬ эти
редкие и быстрые удары как бы посредством долгих периодов пропа#
ганды, обмана, подделки общественного мнения и постепенного воспи#
тания умов в необходимом для их целей направлении. Масонство при
этом не стесняется в способах, лишь бы все это всегда происходило скры#
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то… Можно даже сказать, ЧТО ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ МАСОНСТВА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕРИОДОВ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, при самых же этих выступ#
лениях масонство как бы стушевывается. Оно дрессирует людей ввиду
определенной цели, как дрессируют собак для того или иного рода охо#
ты. Мало#помалу оно добивается того, что обращает людскую волю в
механизм, тайну приведения в действие которого знает только скрытая
тайная сила, являющаяся последним направляющим звеном в длинной
цепи связанных одна с другою причин масонского “действа”. Когда на#
станет благоприятный момент, эта причинная сила спускает своих при#
вязанных к масонской будке собак, заранее уверенная, что они бросятся
именно на ту добычу, на которую их предварительно долго натравлива#
ли. Тогда собрания прекращаются, и масоны как бы исчезают с лица
земли; этим масонство избегает всякой ответственности, и трудно по#
этому установить воочию участие масонов в тех или иных революцион#
ных действиях».

В то время, как все другие заговорщицкие и революционные органи#
зации, не связанные с масонством, действуют от своего имени и готовы
нести за это ответственность, масонство в большинстве случаев действу#
ет через других и от лица других, уклоняясь в то же время от всякой
ответственности за их действия в случае неудачи. «Спрятавшиеся вов#
ремя и неуличенные, масоны снова имеют возможность начать свою
разлагающую подготовительную работу беспрепятственно, когда это
будет признано нужным. В момент же активных действий выпущенные
из лож масоны принимают какое угодно наименование, лишь бы оно
скрывало их принадлежность к масонству. Они будут называться яко#
бинцами, монтаньярами, террористами, коммунистами, оппортуниста#
ми, радикалами, кадетами, октябристами — словом, чем угодно, только
не масонами. Будет казаться, что они работают за свой страх и риск, а в
действительности, как загипнотизированные, будут делать то, что при#
кажут им гипнотизеры, зачаровавшие их. Но что бы они ни делали, ка#
кие бы преступления ни совершали, находясь под влиянием этого зача#
рования, масонство всегда сможет отпереться от них и сказать: “Мы тут
не при чем; они действуют сами от себя”» (Тайная сила масонства).

«Таким образом, — пишет А. Селянинов, — масонство есть не что иное,
как тайное общество, имеющее целью постепенную и последовательную
переработку общественного мнения в известном направлении; а дела#
ется это посредством комбинированных специально для этой цели вну#
шений и отбора. Эти внушения исходят, как мы уже видели, от первоис#
точника в высшее масонство, оттуда в низшие степени, а от них, наконец,
проникают в непосвященный мир. Этими внушениями незаметно и мед#
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ленно разрушаются идеи, препятствующие осуществлению тайной цели
руководящей силы. Эта подготовительная работа разворачивается на
долгие периоды.

На подготовку Французской революции 1793 года было затрачено
более пятидесяти лет, а период подготовки современного положения во
Франции продолжается семьдесят лет. В течение подготовительного
периода заботятся о том, чтобы с тщательно размеренной постепеннос#
тью упрочить в умах начала, положенные в основу масонских идей, при
этом ловко пользуются многочисленными противоречиями, умышлен#
но допущенными в масонских статутах; некоторые из них обходят мол#
чанием, на других, напротив, настаивают, понемногу усиливают этот
общественный гипноз в желаемом направлении, делают внушения все
более и более настойчивыми, резкими, деспотичными, так чтобы те, кто
им подчиняется, стали бы истинными фанатиками их. По мере того как
это производится внутри лож, члены последних действуют в том же
направлении среди непосвященного мира.

Понятно, что каждый масон создает вокруг себя атмосферу, в кото#
рой отражается действие полученных им в ложе внушений. Журналист
в своих статьях, публицист в своих сочинениях, драматург в своих пье#
сах, композитор в своей музыке, порнограф в своих грязных произведе#
ниях, профессор в своих лекциях, воспитатель в своих классах — все
они под различными видами прививают в обществе масонство и пропо#
ведуют мысли, которыми их пропитали.

Только когда почва уже будет достаточно подготовлена, переходят
масоны от пропаганды к действию. Они тогда якобы являются вырази#
телями свободного мнения большинства “граждан”, а в действительно#
сти лишь поддерживают направление умов, созданное ими самими в
окружающей их среде по образцу того направления, которое было со#
здано в них внушениями тайной направляющей силы. Таким образом,
вся страна бессознательно действует согласно планам этой тайной силы».

Глава 54.

Политические, национальные и культурные организации, деятель/
ность которых использовалась русским и мировым масонством.

Самым главным спутником европейского и русского масонства, как
это многократно указывалось мной в «Истории русского масонства», был
духовный потомок масонства — Орден Русской Интеллигенции, во всех
его политических и культурных разветвлениях. В царствование Импера#
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тора Николая II Орден Р. И. в значительной части был простым придат#
ком к русскому и мировому масонству, слепым орудием того и другого.
Грани между масонами, оформленными в ложи и неоформленными —
фактически стерлись, те и другие были исповедниками одних и тех же
взглядов, в одинаковой степени были злейшими врагами Православия,
Самодержавия и всех проявлений самобытной русской культуры.

Поскольку мировоззрение большинства входивших в Орден Р. И. по#
литических группировок вело свою духовную родословную от русского
и мирового масонства, членам вновь созданных лож не пришлось потра#
тить много усилий, чтобы объединить вокруг себя самых активных дея#
телей различных партий, политических и культурных группировок.

Аронсон делает ценное признание, что Орден Р. И. настолько усвоил
выработанные масонством политические доктрины и методы «полити#
ческой борьбы», что в последние годы существования России было труд#
но различить интеллигента#масона от интеллигента не масона и деятель#
ность лож — от такой же деятельности интеллигентских организаций.

Чтобы утверждение о слиянности и однотипности идейных устрем#
лений масонов и членов Ордена Р. И. не было голословным, приведем
выдержку из статьи Г. Аронсона «Масоны в русской политике». «О де#
ятельности масонов по общественно#политической линии до сих пор
ничего не известно. Вполне возможно, что они сами (и их деятельность)
растворились в бурном море политической активности, которую в эти
годы представляла собой Россия, особенно в ее интеллигентской части,
и очень трудно будет будущему историку установить, что именно спе#
цифически масонского было внесено в оживленную работу Земского и
Городского Союзов, Военно#Промышленного Комитета, в Государствен#
ную Думу и в Особые совещания при Думе, которые привлекали к себе
общественное внимание. В конце концов, ЦЕЛИ МАСОНОВ СОВПА#
ДАЛИ с целями политических деятелей не масонов, да и методы рабо#
ты БЫЛИ ТЕ ЖЕ, если не считать конспиративности организации,
созданной масонами. Чем, в самом деле, отличалась в период Прогрес#
сивного блока деятельность не масона П. М. Милюкова от деятельнос#
ти масона В. А. Маклакова? Или деятельность С. П. Мельгунова от де#
ятельности Е. Д. Кусковой? Или А. Ф. Керенского — от А. Н. Потресова?
(выделено мной. — Б. Б.)». Итак, деятельность русских масонов, дей#
ствовавших на основании традиционных уставов, ничем не отличалась
от деятельности членов Ордена Р. И. Так о чем это свидетельствует? Во#
первых, о том, что масоны, действовавшие на основе своих уставов,
ничем не отличались от деятельности различных течений русской ин#
теллигенции. И второе — если между деятельностью масонов и деятель#
ностью русской интеллигенции было трудно заметить какую#либо раз#
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ницу, то следовательно, господа члены Ордена Р. И. действовали в чис#
то масонском духе, то есть являлись в лучшем случае слепым орудием
мирового масонства, что и требовалось доказать.

Орден Р. И. всегда категорически отрицал, что революционные орга#
низации, борющиеся против самодержавия, имеют какую#либо связь,
идейную и организационную, с масонством. Но это отрицание вытека#
ло из тактики и стратегии, а не из принципиальной враждебности к ма#
сонству.

У Ордена Р. И. не было никаких оснований враждебно относиться к
масонству. Основные цели Ордена Р. И. и масонства совпадали: первый
и второе были сторонниками уничтожения Православия и Самодержа#
вия. Масонство же всегда охотно оказывало все виды помощи против#
никам Православия и Самодержавия.

Если руководители различных разветвлений Ордена Р. И. предпочи#
тали отрицать всякую связь с масонством и то, что оно играет важную
роль в развитии революционных движений во всех странах, то это было
не следствием искренних убеждений, а результатом революционной
тактики, в интересах которой было скрывать связь с масонством. След#
ствием этой тактики было стремление всегда отрицать, что русское ре#
волюционное движение и революционные движения в других странах
имеют связи с мировым масонством.

В работе «Великая французская революция» вождь мирового анар#
хического движения князь П. Кропоткин признавал, что масоны сыгра#
ли выдающуюся роль в организации Великой французской революции:
«Что помешало борьбе партий принять ожесточенный характер с само#
го начала революции? Весьма вероятно, что интимное и братское обще#
ние, установившееся еще до начала революции в масонских ложах Па#
рижа и Провинции, между всеми видными деятелями того времени,
способствовало этому единству действия… Почти все выдающиеся ре#
волюционеры принадлежали к франкмасонству, а Филипп Орлеанский
оставался великим национальным мастером вплоть до 13 мая 1793 года.
Робеспьер, Мирабо, Лавуазье принадлежали к ложам иллюминатов,
основанным Вейсгауптом. Предварительная работа несомненно устано#
вила между людьми действия известные личные отношения и привыч#
ки взаимного уважения, — пишет Кропоткин, — это дало им возмож#
ность действовать в течение четырех лет с некоторым единством против
королевского деспотизма».

П. Кропоткин считал, что нет никаких оснований русским револю#
ционным организациям отказываться от помощи масонства, заинтере#
сованного в развертывании революционного движения во всех христи#
анских странах.
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На заявление социал#демократа Бонч#Бруевича, «что ни социал#де#
мократ или просто радикал, прогрессист ни в коем случае не может
принадлежать к обществу масонов», Кропоткин возразил: «Почему? Вы
думаете, что этому могут помешать обряды и обычаи масонства? Это
все сущие пустяки! Масоны — это, прежде всего, всесветная политичес#
кая и вековая организация. И наше революционное движение очень
много потеряет от того, если так или иначе не будет связано с масон#
ством, имеющим свои нити и в России, и, конечно, в Петербурге, — в
самых разнообразных сферах».

Если Кропоткин убеждал других, что русские революционеры долж#
ны иметь связь с масонством, то есть все основания предполагать, что
имел связь с масонством и был им он сам. Имели связи с масонством в
той или иной форме и многие русские революционные и либеральные
организации.

Помимо чисто масонских тайных организаций, действовало еще зна#
чительно большее число различных партийных и политических груп#
пировок и «культурно#просветительных» обществ, русских и не русских,
которые поддерживались мировым и русским масонством, а также при#
нимали активное участие в борьбе против Православия и Самодержа#
вия. Число таких «сателлитов» было исключительно велико. Это соот#
ветствовало всегдашней практике масонства.

Выдающиеся члены Ордена Р. И. были членами иностранных и рус#
ских лож, организаторами и активными деятелями нелегальных и ле#
гальных антиправительственных партий и политических союзов, рабо#
тавших в конечном итоге в интересах масонства и сионизма.

Такими придатками мирового масонства были следующие общерус#
ские политические организации:

1. «Союз Освобождения».
2. Конституционно#демократическая партия (кадеты).
3. Партия социалистов#революционеров.
4. Социал#демократическая партия (большевиков).
5. Социал#демократическая партия (меньшевиков).
6. Партия октябристов.
7. Анархистские организации во всех разновидностях.
8. Русская группа Международного межпарламентского союза.
Различного рода либеральные, радикальные и социалистические орга#

низации из числа живших в России народностей:
1. Главную роль среди этих организаций имели всевозможные нелегаль#

ные националистические и политические организации: связанные с орде#
ном «Бнай#Брит», Мировым Израильским Союзом и Сионизмом: Всеоб#
щий Еврейский Рабочий Союз (Бунд) в России, Польше и Литве, отделения
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Всемирного Союза Сионистов, Всеобщего Еврейского Рабочего Союза в
России, Польше и Литве, Еврейская Народная Партия (еврейские каде#
ты), Народная Партия, «Союз для достижения полноправия в России»,
Еврейская Демократическая группа, Еврейская Социалистическая партия
(сеймовцы), Поалей#Цион, Сионистско#Социалистическая партия.

Еврейские национальные и политические группировки, независимо
от того, руководили ли они Всемирным Израильским Союзом, Союзом
Сионистов или орденом «Бнай#Брит», всегда выступали единым фрон#
том против Самодержавия и играли роль первой скрипки в развертыва#
нии революционного движения.

2. Различные польские националистические и социалистические
группировки, связанные в той или иной степени с польскими и иност#
ранными ложами.

3. Немецкие националистические группировки в Прибалтике, имев#
шие связь с существующими в Прибалтике и Германии ложами.

4. Финские сепаратистские организации.
5. Украинские сепаратистские организации, находившиеся в связи с

«Украинским» масонством.
6. Сепаратистские организации живущих в России тюркских наро#

дов, связанных с масонством Турции, которое пропагандировало среди
тюркских народов пантюркизм.

7. Националистические организации среди белорусов, грузин, армян,
эстонцев, латышей и др.

Масонами или «попутчиками» были главные деятели Союза осво#
бождения, Конституционно#демократической партии, партии Октябри#
стов, эсеров, обеих фракций русской социал#демократии — большеви#
ков и меньшевиков, народных социалистов.

Масонами были выдающиеся деятели этих партий, что давало воз#
можность масонам оказывать решающее влияние на деятельность партий
в выгодном для масонства направлении. Масонами были видные деяте#
ли конституционно#демократической партии Маклаков, Некрасов, Ко#
любакин, Кускова, Прокопович, «попутчиком» был Милюков, только
формально не бывший масоном, и многие другие кадеты, масоном был
глава партии октябристов Гучков и другие октябристы.

Видными масонами были эсеры Керенский, Савинков, Авксентьев,
Чайковский. Керенский, по уверению Бонч#Бруевича, «был вспоен и
вскормлен масонами еще когда он состоял членом Государственной Думы
и был специально воспитываем ими на роль политического руководите#
ля во время предстоящего движения за свержение самодержавия» 1.

1 Туров. Масоны#заговорщики против России// Двуглавый Орел, № 41.
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Масонами были меньшевики Гальперн, Чхеидзе, Гуревич, Смирнов и
другие.

«В сумме вопросов и загадок, связанных с масонским движением,
некоторый интерес представляет собой вопрос: были ли масоны среди
большевиков? На этот вопрос следует ответить положительно. Среди
большевиков, как и среди социалистов других толков, были масоны».
Так, масонами, по мнению Аронсона, были большевики: адвокат
Н. Д. Соколов (автор Приказа № 1) и верный ленинец, редактор «Из#
вестий», И. И. Степанов#Скворцов. Были, конечно, масонами и дру#
гие видные большевики.

Сотрудничал с масонами «в той или иной форме» и Ленин (см. главу
«Большевики и масоны» в книге Г. Аронсона «Россия накануне рево#
люции»). О том, что большевики были членами «думского масонства»,
пишет Е. Кускова в письме к Вольскому: «Характерная особенность: я
знаю двух ВИДНЕЙШИХ большевиков (выделено Кусковой. — Б. Б.),
принадлежавших к движению. Когда произошла октябрьская револю#
ция, мы с С. Н. (Прокоповичем) были уверены, что все будет вскрыто.
Партия ведь не терпела тайн членов. Ничего подобного! Уверена, что
эти виднейшие большевики тайну соблюли, быть может, из боязни реп#
рессий и по отношению к себе».

Бонч#Бруевич, занимавший при Ленине важный пост управляющего
делами Совнаркома, в воспоминаниях пишет: «Он (Кропоткин) был
прав, по крайней мере, в одном, что оппозиционная деятельность рус#
ских либералов имела непосредственную связь с масонами, через них
проникала всюду и везде, в самые потаенные места самодержавного
организма, везде имела свое влияние. Так, мне доподлинно теперь изве#
стно, что такие общественные деятели, как М. М. Ковалевский, Котля#
ревский, М. А. Стахович, Герард, как оказалось после, и Струве, и целый
ряд трудовиков и лиц, принадлежавших к конституционно#демократи#
ческой (к#д) и народно#демократической партиям, а также к так назы#
ваемой народно#социалистической (к которой принадлежал С. Мельгу#
нов. — Б. Б.), действительно принадлежали к масонским разветвлениям
различных групп, братств и орденов».

Помимо политических и националистических организаций существо#
вали еще разного рода «благотворительные», «культурно#просветитель#
ные», «религиозные» и «мистические» организации, инспирированные
мировым масонством или существующими в России масонскими орга#
низациями.

Главнейшие из этих организаций следующие:
1. Теософское общество, имевшее отделения в Петербурге, Москве,

Киеве и других городах.



603

2. Общества спиритов различных оттенков.
3. Кружки антропософов в различных городах.
4. Кружки софианцев (Кружок С. М. Соловьева, «Аргонавтов» и дру#

гие).
5. Общество «Маяк» (под этим названием скрывалось отделение

Всемирного общества Христианского Союза Молодых людей).
6. «Лига Образования», в которую входили различные масонствую#

щие сообщества.
7. «Универсальная Лига».
8. «Общество народных университетов».
9. Видным помощником масонства и масонствующих организаций

была печать, большинство которой находилось в руках евреев и враж#
дебно настроенных к Православию и Самодержавию организаций, свя#
занных с интеллигенцией.

Достигнув, благодаря свой дисциплине и организации, несомненно#
го могущества, масонству представилось возможным стать еще сильнее,
распространив организованную группировку и дисциплину вне масон#
ства, то есть создав вокруг себя общества, которые являются как бы
подголосками и по отношению к масонству выполняют ту же роль, как
по отношению к своей тайной, направляющей его силе. Этим объясня#
ется возникновение большого числа обществ, созданных масонством и
бессознательно подчиняющихся его руководству; такими во Франции
являются «Лига образования», «Лига прав человека», «Лига свободы
совести», «Лига дружеского союза солидарности», «Лига друзей#препо#
давателей» и тому подобное, не говоря уже о рабочих синдикатах, где
масонство также действует весьма старательно.

Докладчик «комиссии пропаганды» на конвенте 1893 года приво#
дит в числе «обществ, основанных ложами и находящихся под духов#
ным их руководством», следующие: Союзы свободы совести, «истин#
ные боевые машины против клерикализма»; общества образования
(школьные кассы, народные библиотеки и прочее), научные кружки,
народные университеты, общества публичных лекций, при помощи
которых распространяется «свет» вплоть до самых захолустных дере#
вушек (Копен#Альбанселли).

Однако и этого еще мало масонству. Существуют общества, не создан#
ные им, но в которые оно проникло с целью постепенно обратить их
силы в свою пользу. Масонство знает, что десять человек, собранные
вокруг одной какой#нибудь идеи, сильнее тысячи человек, идеи кото#
рых противоречат друг другу. Поэтому оно не хочет, чтобы его против#
ники располагали бы подобными, связанными, воодушевленными
одним и тем же группами и старается проникнуть в них, дабы распрос#
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транить свои учения, но при этом всегда так, чтобы никто не видал его
руки.

«Когда, вдохновленные ложей, масоны с помощью друзей своих не
масонов организуют какое#нибудь общество, — указывается в решени#
ях конгресса лож в Нанси в 1882 году, — они не должны оставлять это
дело в руках непосвященных. Наоборот, необходимо, чтобы они поста#
рались удержать в руководящем комитете этого общества, созданного
ими, ядра масонов, остающихся как бы центром, которое, держа все
управление общества в своих руках, продолжало бы его вести, согласу#
ясь со стремлениями масонства… Какую тогда силу приобретет масон#
ство над простыми смертными, когда будет существовать вокруг каж#
дой ложи как бы венок союзов, члены которых, будучи в десять или
пятнадцать раз многочисленнее числа масонов, будут вдохновляться
масонами и присоединять свои усилия к нашим в великом деле, кото#
рое мы творим».

В протоколе масонского конгресса в Амьене в 1894 году масонам
рекомендуется следующая программа: «Нужно стараться, чтобы газе#
ты, направляемые братьями, повсюду споспешествовали нашему делу,
но ни в коем случае не разоблачали участия лож и не оглашали наших
занятий… Основывать Союзы Совести, Союзы взаимопомощи, вдохнов#
ляемые ложами; помогать деньгами существующим непосвященным
группам и стараться братьям всячески проникать в уже существующие
общества, но соблюдая все меры предосторожности; вести пропаганду
посредством благотворительности, принимая участие в добрых делах и
поощряя их, — все эти способы наши» (Копен#Альбанселли).

Французские масоны указывали на следующие задачи руководимой
масонством «Лиги образования»: «Деятельность лиги — чисто масонс#
кая» (слова Ж. Массэ, бюллетень Лиги).

«В былое время мы утверждали, что Лига образования не задается
вопросами политики и религии. В настоящее время дело обстоит иначе.
Ныне следует положительно признать, что Лига — учреждение масонс#
кое» (речь Ж. Массэ на конгрессе Лиги в 1885 г.).

«Мы не должны забывать, что об руку с масонами работает дщерь —
Лига образования» (речь Лекокка на общем собрании Великого Восто#
ка Франции в 1900 г.).

«Согласно масонскому изречению, — продолжает воззвание, — кто
держит школы Франции, держит Францию. Чтобы держать Францию в
своих руках, масонское сообщество идет на все: оно готово отнять детей
от родителей. Родители никогда не должны забывать, что они имеют права
на своих собственных детей лишь по уполномочию общества» (речь Деб#
нера на общем собрании Великого Востока Франции в 1907 г.).
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В 1903 году на масонском конгрессе было выражено следующее по#
желание: «К гражданскому кодексу следует прибавить постановление
запретить родителям, старшим родственникам и всем, кому вверено
воспитание детей, преподавать как собственным детям, так и воспитан#
никам какую бы то ни было религию под страхом лишения родительс#
ких и гражданских прав. В случае неисполнения этого постановления
дети или воспитанники будут отобраны и поручены государству, при#
чем будут воспитываться за счет родителей или родственников».

«Лига образования» была и будет орудием чудовищных замыслов
масонства. Она стремится лишить отцов семейства их прав. Справедли#
во выразился относительно ее деятельности масон Леон Буржуа на об#
щем собрании лиги в 1896 году: «Мы не производим выборов, но Лига
образования готовит избирателей…»

В Уставе русской ложи «Феникс» в параграфе 4 указывалось, что
«“Братство Вольных Каменщиков” не есть какая#либо политическая
партия. Оно стоит ВНЕ партий, НАД партиями, ВЫШЕ партий. Ибо
всякая партия есть нечто временное и местное, узкое и догматическое и
объединяет людей на почве преходящих эгоистических интересов…
Отсюда — возможность объединения людей, принадлежащих к самым
разнообразным политическим группировкам, лишь бы они искренно
стремились к тем целям, которые ставит себе Братство. Тайное учение,
открываемое членам Братства, делает это сотрудничество не только
вполне, но и легко осуществимым».

Объединительная тактика масонства в периоды, предшествующие
активному выступлению масонства в роли организатора государствен#
ного переворота, базируется на многократно проверенных методах.
В обычное время масонство стремится поддерживать деятельность всех
антиправительственных элементов и уделяет мало внимания коорди#
нации их деятельности. Пусть каждая собака кусает того, кого хочет и
как ей хочется. Уже один факт взаимной политической, религиозной и
социальной вражды чрезвычайно полезен деятельности масонства. Чем
больше партийной и религиозной ненависти — тем лучше и выгоднее.

Такой позиции масонство придерживается в течение всех длитель#
ных периодов подготовки революционного взрыва или дворцового пе#
реворота. Но когда период подготовки закончен, масонство все внима#
ние уделяет объединению всех оппозиционных и революционных
элементов, враждовавших до сих пор. Масонство отнюдь не стремится
объединить враждующие между собой политические группировки це#
ликом, как организации или партии, оно стремится только объединить
деятельность всех организаций против власти и направить эту деятель#
ность в нужном направлении.
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Достигнуть этого масонству совсем не так трудно, как кажется.
Партийная гордость или трусость и до сих пор не позволяет членам
бывших русских политических партий признать, что масоны умеют
объединять самые разнородные политические элементы, чего руково#
дители русских политических партий никогда не умели. И после рево#
люции они не хотят признать, что главари русского масонства всех на#
правлений обошли всех и сумели создать надпартийный центр.

«Масонская форма в российской обстановке, — горделиво пишет
Мельгунов, объясняя, почему он не захотел вступить в масонскую ложу
во время войны, — не могла содействовать серьезному политическому
объединению, потребность в котором была так ощутительна и создать
которое не удавалось. Партийные переговоры были сильнее братской
солидарности». На самом же деле «братская солидарность» была намного
сильнее партийной.

Во всех политических группировках среди людей, имеющих полити#
ческий вес и влияние, имелись масоны. Они#то и вели незримо деятель#
ность своей организации в нужном для масонства направлении. Высту#
пали против одних решений, привлекали внимание к другим, настаивали
на принятии третьих.

Представьте себе, что в г. Н. существует двадцать различных оппози#
ционных и революционных организаций. Решается вопрос об устрой#
стве политической демонстрации. Вопрос об устройстве политической
демонстрации поднимает Г. — не масон. Масоны, проникшие в большую
часть этих организаций, обсуждают вопрос о необходимости или вред#
ности демонстрации и выносят решение, что она необходима.

Когда на заседаниях различных группировок начинают обсуждать
вопрос о целесообразности устройства демонстрации, в организации № 1
выступает член масонской ложи и заявляет, что он встретился случай#
но с членом враждебной политической организации № 2 А, который
заявил, что он поднимает вопрос о необходимости демонстрации и что,
насколько ему известно, в организациях 3, 4, 11, 9 и других такие#то и
такие влиятельные лица тоже примут все меры к организации демонст#
рации. Такие же заявления делаются масонами и во всех других органи#
зациях. Во всех организациях масоны уговаривают не масонов забыть
на время идеологические расхождения и личные обиды и выступить
единым фронтом против общего врага. И глядишь, члены партий вы#
полняют то, что решили масоны. В других случаях масоны сами явля#
ются застрельщиками тех или иных мероприятий, осуществление кото#
рых предписано на собрании ложи.

Когда наступает, как кажется масонству, подходящий момент, вид#
ные члены резко враждующих друг с другом партий и организаций
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вдруг сразу проникаются желанием к «объединению». В один прекрас#
ный день где#то вдруг проводится коалиционное совещание вчераш#
них врагов (в большинстве масонов, действующих по предписанию
центра). Начало положено, начинается пропаганда «объединившихся»
внутри своих организаций. Проходит несколько времени, и на свет
Божий появляется какая#нибудь Лига или «Прогрессивный Блок».
Партии преследуют цели, которые являются только частью всеобъем#
лющих планов масонства. Не надо забывать, что большинство поли#
тических партий исповедуют идеологические программы, составлен#
ные на основе политических и социальных идей, разработанных или
принятых под покровительством масонства.

Партии, даже международные, преследуют менее широкие цели, чем
те, которые преследует масонство. Любая организация (кроме той, ко#
торая организовала и руководит масонством) по отношению к масон#
ству является только частью мирового заговора против христианства.
Кроме того, за масонством — превосходство в смысле давности суще#
ствования, богатейшего опыта, превосходства проверенной веками стра#
тегии и тактики по линии разрушительной и революционной деятель#
ности, а также в материальных средствах и международных связях.

Упоминание Бонч#Бруевича, что среди масонов были также и народ#
ные социалисты, к числу которых принадлежал и сам С. Мельгунов,
выводит того из себя, и он раздраженно пишет: «Слишком много “до#
подлинного” известно Бончу. Многое он преувеличивает, соединяя в
одно разные эпохи. Из народных социалистов (тогдашнего времени, до
слияния в 1917 году с “трудовиками”) никто не принадлежал к масонс#
кому “ордену”». Эта раздраженная отповедь едва ли может служить
доказательством, что никто из народных социалистов не был масоном.
Откуда у С. Мельгунова такая уверенность?

Если послушать эсеров, кадетов, меньшевиков, анархистов, октябри#
стов и большевиков, то никто из их сотоварищей не принадлежал тоже
к масонам. Эсеры считают, что среди них не было масонов, а были среди
кадетов. Бонч#Бруевич утверждает, что масоны были во всех партиях,
но молчит о том, были ли они среди главарей большевизма. Все эти умал#
чивания и недоговоренности не многого стоят.

Каждый выдает своих бывших политических соперников, что и со#
здает полную картину зараженности русского революционного и либе#
рально#оппозиционного общества бациллами масонства.

«Но, действительно, — пишет С. Мельгунов про признания Бонч#Бру#
евича, — через масонов шла организация общественного мнения и создава#
лась некоторая политическая солидарность. Говорить, однако, о каких#то
тридцати тысячах масонов не приходится. Это были маленькие кружки».
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Конечно, тридцать тысяч масонов не было, было значительно мень#
ше. Но такого количества масонов никогда и не требуется для соверше#
ния дворцового или военного переворота или революции. Для органи#
зации надпартийного центра достаточно несколько сот человек, и даже
несколько десятков человек, играющих видную роль в партийных или
общественных организациях. Эсеров в нем будет представлять Керен#
ский, кадетов — князь Львов, октябристов — Гучков, монархистов —
Шульгин, в Государственной Думе — Родзянко, в Ставке — генералы
Лукомский и Алексеев. Так, зернышко по зернышку, глядь — надпар#
тийный центр заговора и готов. То, что П. Милюков и Алексеев не явля#
ются масонами, а только представителями «прогрессивной обще#
ственности», никакой роли не играет. Масоны давно наловчились
использовать в своих целях самые разнообразные элементы.

«Другой отличительной чертой этой политической организации, —
пишет Г. Аронсон, — является пестрота, разномастность деятелей, кото#
рых она объединяла, — людей, принадлежавших к разным, подчас враж#
дующим между собой партиям и группам, но стремящихся, несомненно,
создать активный политический центр не межпартийного, а надпартий#
ного характера.

Таковы русские масоны, члены последней по времени — до октябрь#
ского переворота — масонской организации, сведения о которой могут
быть собраны не без труда из разных рассеянных то тут, то там фактов
или намеков. Достаточно привести десяток имен известных русских
политиков и общественных деятелей, принадлежавших к масонской
элите, — чтобы подчеркнуть, что в данном случаем мы имеем дело не
только с существенным фактором русской политики указанного време#
ни, но и с редким феноменом, мимо которого, однако, прошли почти все
историки эпохи и о котором ничего не знает, кроме вызывающих скеп#
сис слухов, рядовой читатель.

Вот несколько имен из списка масонской элиты, которые, на первый
взгляд, кажутся совершенно неукладывающимися в одну организацию,
на деле, однако, тесно связанных между собой на политическом попри#
ще: князь Г. Е. Львов и А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов и Н. С. Чхеидзе,
В. А. Маклаков и Е. Д. Кускова, великий князь Николай Михайлович и
Н. Д. Соколов, А. И. Коновалов и А. И. Браудо, М. И. Терещенко и
С. Н. Прокопович. Что поражает в этом списке: людская смесь, в кото#
рой так неожиданно сочетаются социалисты разных мастей с миллионе#
рами, представители радикальной и либеральной оппозиции с лицами,
занимающими видные посты на бюрократической лестнице, — вплоть
до… бывшего директора Департамента полиции. Что за странное явле#
ние, особенно непривычное в русской общественной жизни, для кото#
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рой всегда были характерны полярность воззрений, сектантское начало
во взаимоотношениях, взаимные отталкивания!»

Необычайную пестроту русского масонства отмечает и И. В. Гессен:
«Замечательной для России особенностью было, что оно включало эле#
менты самые разнообразные, — тут были и эсеры (Керенский), и каде#
ты левые (Некрасов) и правые (Маклаков), которые в партии друг
друга чуждались, миллионеры, купцы и аристократы (Терещенко, граф
Орлов#Давыдов) и даже члены ЦК эсдеков (Гальперн), которые откры#
то ни в какое соприкосновение с другими организациями не входи#
ли».

Глава 55.

Мистическое масонство. — Розенкрейцеры. — Филалеты. — Антропо/
софия. — Бесовщина теософии.

Чрезвычайно важное признание масона Б. Телепнева в его «Замет#
ках о масонстве», изданных в Лондоне, что «…розенкрейцеры продол#
жали свою работу и даже принимали новых членов в течение всей ос#
тальной части XIX века, причем в отдельных русских губерниях,
особенно на Украине, существовали и секретные ложи». Это признание
о непрерывности действий розенкрейцеров в России в течение всего пе#
риода запрещения масонства в 1826 году, очень важно, если принять во
внимание, в каком отношении находится Орден розенкрейцеров к обыч#
ному масонству.

В. Ф. Иванов в книге «Православный мир и масонство» пишет: «Ма#
сонские ложи ведут борьбу главным образом за захват политического
влияния и власти в государствах, а розенкрейцеры, теософы и так далее
ведут борьбу за разложение духовного и нравственного мира человече#
ства и разрушают главную основу жизни — религию».

Розенкрейцеры, по определению масонских писателей, — «свобод#
ные мыслители, ставшие расчищать путь через лес церковной схолас#
тики и фанатизма», то есть на путь борьбы с христианством. «Из них,
розенкрейцеров, — пишет масон Нис в «Основных чертах современного
масонства», — выходили новаторы в области мысли, с их учением свя#
зывались смелые теории, официальная правоверная наука зачастую даже
резюмировала свое осуждение, обзывая розенкрейцером смелого мыс#
лителя, отказавшегося склониться перед догмами. Здесь происходила
битва между диалектикой и опытом, и последний должен был свергнуть
с трона первую ради триумфа прогресса. Здесь же стали лицом к лицу
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религиозный фанатизм и терпимость. Розенкрейцеры заявили притя#
зания на общение с Богом через посредство природы».

Близость масонства и розенкрейцеров не отрицается ни масонами, ни
розенкрейцерами, причем последние, то есть розенкрейцеры, говорят, что
масонство есть ветвь розенкрейцерства с уклоном в сторону политики и
материализма, но что для масонов очень легко вернуться на истинный
путь, то есть на путь розенкрейцерства. Масоны же считают розенкрей#
церство ответвлением масонства с уклоном в сторону мистицизма.

В масонском Ордене розенкрейцеры составляют восемнадцатую сте#
пень.

С течением времени для введения профанов (непосвященных) в заб#
луждение и для удобства работы было признано необходимым розенк#
рейцерство выделить в самостоятельную организацию. Таким образом
осталась по#прежнему степень розенкрейцерства в масонстве и возник#
ли совершенно отдельные розенкрейцеровские ордена в разных частях
света.

«После некоторого затишья в XVIII веке, в начале XIX розенкрейце#
ры развивают усиленную деятельность и к концу XIX века приобрета#
ют большое число сторонников» (В. Иванов).

Приспосабливаясь к новым течениям жизни, розенкрейцеры время
от времени пускают в обиход все новые и новые «мистические учения».

Возникшие в XIX веке теософические и антропософические учения
все тесно связаны с учением розенкрейцеров. Розенкрейцерство всегда
содействовало появлению все новых и новых «мистических учений»,
считающих, что они преследуют свои собственные цели. Всякое учение,
настроенное враждебно к христианству, всегда находило деятельную
поддержку розенкрейцеров. Так, розекрейцерами был поддержан в свое
время спиритизм, позже теософия, оккультизм и антропософия.

Около 1900 года, пишет В. Ф. Иванов, в Германии профессор Ру#
дольф Штейнер открывает свою розенкрейцеровскую школу. Штей#
нер с 1902 года по 1912 год работал совместно с Анни Безант и Ледби#
тером в Теософском обществе и входил в число сугубо посвященных 1.

Штейнер покинул Теософское общество, учредил свое особое Ант#
ропософское общество и выстроил около Базеля великолепный храм. В
Антропософском обществе Штейнер устроил внутренний кружок, на#
зываемый «франкмасонство», посвященные в который получали из его
рук золотой крестик с розой. Лекции Штейнера стали в некотором роде
введением в систему розенкрейцерства.

1 Все главари Теософского общества — всегда масоны высокого посвящения, что больше не скры#
вается.
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Популярность Штейнера очень быстро возрастала, и последователи
стали почитать его за пророка. Среди почитателей Штейнера, конечно,
неминуемо должны были оказаться так падкие на все новое представи#
тели масонствующей интеллигенции. И они, конечно, оказались. Бли#
жайшими ученицами Штейнера оказываются русские — А. Р. Минцло#
ва и А. Тургенева.

По окончании «просвещения» Минцлова направляется в Россию для
пропаганды идей розенкрейцерства. Пропаганда ее имеет успех, и в
России начинается истерическое увлечение антропософией, как рань#
ше спиритизмом, теософией, оккультизмом. Последователями антропо#
софии оказываются видные представители эпохи Национального Са#
моубийства.

В статье «Российские пророчества» М. Новиков писал: «В эту пред#
грозовую эпоху, когда творил Блок, в русской интеллигенции вообще, а
в Петербурге и Москве особенно, цвело увлечение всякими эзотеричес#
кими исканиями. Кружки самых разнообразных мистиков от антропо#
софов Рудольфа Штейнера, через оттенки масонства розенкрейцеров и
мартинистов, через поиски Святого Духа в экстатическом сектантстве,
через магическую практику теургизма и так далее и до столоверчения,
охватили очень широкие слои и создавали напряженную атмосферу
ожидания каких#то великих откровений» 1.

«Как в конце XVIII и в начале XIX века, — пишет Н. Бердяев в «Рус#
ской идее», — у нас искали в эти годы настоящего розенкрейцерства,
искали то у Р. Штейнера, то в разных тайных обществах».

«В это время, — пишет Бердяев в «Самопознании», — вокруг меня
процветали всякого рода оккультические течения. Наиболее интересно
было течение антропософическое. Оно увлекало более культурных лю#
дей». Вячеслав Иванов был связан с оккультизмом и одно время на него
имела влияние А. Р. Минцлова, эмиссар Р. Штейнера в России. Андрей
Белый сделался антропософом. Молодые люди, группировавшиеся вок#
руг «Мусагета», все были захвачены антропософией или другими фор#
мами оккультизма. Искали тайных обществ, посвященных. Подозрева#
ли друг друга в причастности к оккультным организациям. В разговорах
были оккультные намеки. Старались обнаружить оккультные знания,
которых в действительности не было».

«В десятые годы XX века, — писал он же в «Самопознании», — в
России многие культурные, но творчески бессильные, молодые люди
более всего мечтали о том, чтобы быть приобщенным к тайне розен#
крейцерства».

1 Новое Русское Слово, 11.01.1957.
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Самые выдающиеся деятели «Серебряного века» русской культуры
А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сол#
логуб, В. Брюсов, М. Волошин, А. Скрябин и многие другие были вов#
лечены в грязный поток разного рода оккультных учений, уходивших
своими истоками к «новаторской деятельности» розенкрейцеров.

«Встреча с главой антропософов доктором Штейнером, — пишет
Е. Замятин в очерке «Андрей Белый», — оказалась для Белого решаю#
щей. Вскоре мы видим Белого в храме антропософов “Гетенаум” в Ба#
зеле, выдалбливающим “с молотком узоры капителя”».

Первое капище антропософов, предшественник «Гетенаума», было
выстроено на деньги… московских купцов Бурышкиных. В воспоми#
наниях «Москва купеческая» П. А. Бурышкин пишет, что его сестра,
Надежда Николаевна, очень хороший хирург, была больше известна
«с несколько иной точки зрения. Еще гимназисткой она бывала в тео#
софском кружке Христофоровой, которая была близка и Е. П. Блават#
ской, даже, кажется, состояла с ней в родстве. Потом, вместе с рядом
других лиц, в частности с Андреем Белым, она перешла к Рудольфу
Штейнеру и стала антропософкой. Она вышла замуж за своего уни#
верситетского товарища Григорьева, который тоже был штейнернан#
цем. Они постоянно ездили к Штейнеру, в особенности когда он читал
свои циклы лекций.

Григорьев был назначен главным “гарантом” русской антропософс#
кой группы. В квартире моей сестры происходили их собрания, где чи#
тались лекции и бывали собеседования. Все это в некоторой степени
описано Андреем Белым. Первая версия Гетенаума, еще в Мюнхене, была
выстроена за счет моей сестры, точнее говоря, за счет нашей фирмы».

Посещал лекции Штейнера и М. Волошин, посещавший также и лек#
ции руководительницы Теософского общества Анны Безант.

«Помню, — пишет в своих воспоминаниях С. Маковский, — в 1915 году,
пробравшись из Базеля в Петербург, Волошин повествовал с умилением,
как он участвовал в постройке нового штейнеровского капища…»

Увлечение различными формами оккультизма давало именно тот
результат, которого и ожидали руководители Ордена розенкрейцеров.

«Свободы духа, — вспоминая годы увлечения «тайноведением», пи#
шет Н. Бердяев в «Самопознании», — я не видел у людей, увлеченных
оккультизмом. Они не владели оккультными силами, оккультная сила
владела ими. Антропософия разлагала целость человеческой личности,
потрошила душу не менее психоанализа. Она усилила разложения лич#
ности у Андрея Белого, не помогла ему собрать и концентрировать лич#
ность. Некоторые атропософы производили на меня впечатление лю#
дей одержимых, находящихся в маниакальном состоянии. Когда они
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произносили слова “доктор (то есть Штейнер) сказал”, то менялось
выражение глаз, лицо делалось иным, и продолжать разговор было
нельзя».

Европейское масонство проводило в России свою обычную тактику
и стратегию. Чтобы вовлечь в орбиту своего влияния самые разнооб#
разные элементы общества, облава на смятенные души производилась
со всех сторон и во всех направлениях. Помимо политического «карбо#
нарского» масонства, преследовавшего цели свержения существующе#
го режима, были созданы ложи и «хорошего» «религиозного» и мисти#
ческого масонства.

Знаток оккультизма Ю. Терапиано в статье «Филипп и Папюс при
русском дворе» пишет: «В начале века, в связи с повышением интереса
к духовным вопросам в тогдашнем русском образованном обществе,
мартинизм привлек к себе МНОЖЕСТВО НОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕ#
ЛЕЙ» (выделено мной. — Б. Б.). «Реставрированный Папюсом и его
друзьями во Франции, называвшийся в тогдашней России “Папюсов#
ский” или “Новый” французский мартинизм, при посредстве некоторых
высокопоставленных особ снова занесенный в Петербург и Москву,
слился в конце концов в 1911 году с русским традиционным “новиков#
ским” мартинизмом, и во главе его стал имевший новиковскую преем#
ственность П. М. К#в».

«Орден мартинистов был создан Папюсом с целью объединения всех
интересующихся оккультизмом и герметическими знаниями, призна#
ющих эзотерический и символический метод понимания внешнего
мира и желающих соприкосновения с “древней посвятительской тра#
дицией”. Эта задача не замыкалась никакими национальными рамка#
ми, и естественно, что Папюс обратил свое внимание и на Россию».

«Мартинистский орден, — пишет В. Бурцев в книге «“Протоколы
Сионских мудрецов” — доказанный подлог», — является оккультис#
тской организацией, которая якобы находилась во враждебных отно#
шениях с французским “Великим Востоком”, с тех пор как последний
вычеркнул из своих официальных актов имя Великого Строителя
Вселенной. Мартинисты провозглашают свою верность христианс#
ко#мистическим началам. Клерикалы, впрочем, не признают отделе#
ния от “Великого Востока” и обвиняют их в том, что именно ими
образуются ложи, где совершается сатанопоклонение и прочая чер#
товщина».

Клерикалы, да и сам Бурцев, правы, когда не верят, что Мартинист#
ский орден, хотя и реформированный, действительно только якобы
порвал с «Великим Востоком» и на словах осуждал его за атеизм и ре#
волюционные замыслы. Это было не что иное, как тактический трюк,
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тактическая приманка, на которую ловились мистически настроенные
лица, враждебные к атеизму и революционным идеалам политического
масонства.

В 1901—1902 годах Папюс читал в Петербурге лекции по «оккульт#
ным вопросам». В своих воспоминаниях «Крушение империи» фран#
цузский посол в России Палеолог пишет: «В 1901 году приехал в Пе#
тербург реформатор современного герметизма, маг Папюс, настоящее
имя которого Жерар Энкос, где был окружен поклонниками».

Папюс читал лекции, устанавливал выгодные для мартинистского
масонства связи среди членов Ордена Р. И., аристократии и в придвор#
ной среде создавал мартинистские ложи… Работать Папюсу было легко.
Разложившиеся религиозно, национально и нравственно так называе#
мые «высшие круги» тяготели к «тайным наукам»: антропософия, тео#
софия и оккультизм были в почете. Книгоиздательство «Спираль» из#
дало книгу Папюса «Человек и вселенная (Общий обзор оккультных
знаний)». Несколько позже, в типографии Петербургской Одиночной
тюрьмы была издана другая книга «мага» — «Генезис и развитие масон#
ских символов».

Во время пребывания в России Папюсом было создано несколько лож
мартинистского «мистического» масонства. «В первый же приезд, —
пишет Палеолог, — Папюс основал в Петербурге ложу Ордена мартини#
стов. В ложу вступили многие из высокопоставленных лиц». Речь идет,
видимо, о создании в Петербурге ложи «Аполлон».

Затем Папюсом была создана ложа «Крест и Звезда» в Царском Селе,
в которую были вовлечены лица из ближайшего придворного окруже#
ния Царской семьи. П. Бурышкин сообщает: «В царском окружении была
и мартинистская ложа под “отличительным титулом”». Существование
мартинистской ложи в Царском Селе подтверждает и масон Телепнев.
Последний пишет: «Другие мартинистские ложи были учреждены Па#
пюсом: в Петербурге “Аполлон” (1910 г.), “Св. Иоанна” в Москве (1911 г.)
и “Св. Андрея” в Киеве (1912 г.)».

«Очень интересная ложа, — пишет Телепнев, — существовала среди
Русской Морской Лиги. Она называла себя “Филалетами” и вела серь#
езную философскую и нравственную работу, совершенно противополож#
ную “Великому Востоку Франции” и направленную к поддержанию
монархического режима и Императора».

«Вероятно, это движение, — пишет Б. Телепнев в брошюре «Заметки
о масонстве», — было связано с Парижским отделом Швейцарского
Ордена Рыцарей#Филалетов, которое учредило в Петербурге две ложи:
“Северная Пирамида” и “Северная Звезда”. Этот орден преследовал за#
дачи изучения символизма и мистицизма».
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Верить брату Телепневу, что будто бы рыцари#филалеты вели работу,
«направленную к поддержанию монархического режима и императора»,
не приходится. 7 декабря 1910 года в «Обществе народных университе#
тов» состоялась лекция «Генерального секретаря Международного коми#
тета Защиты Прав Человека, существующего при Ордене филалетов в
Париже — г#жи В. В. Авчинниковой#Архангельской. В лекции «Мировое
масонство и карма ордена Рыцарей#Филалетов современной Франции»
Авчинникова утверждала нечто совсем противоположное, чем брат Телеп#
нев. Она говорила, «что масонство представляет собой социальную силу,
которая всегда стремилась к освобождению человечества от уз, что оно
подготовило великую Французскую революцию, что Мирабо, Депреме#
ниль, Дантон и другие деятели революции были членами масонских лож,
которые все объединились в одну великую масонскую державу, именуе#
мую “Великим Востоком”». Масонство, по мнению лекторши, «представ#
ляет собою верх совершенства и готовится дать миру будущего царя и
творца вселенной. В особенности прекрасен, по своим освободительным
стремлениям, Орден Рыцарей#Филалетов, при котором основан “Коми#
тет Защиты Прав Человека”, в состав которого входят представители всех
наций и секретарем которого является г#жа Авчинникова#Архангельская.

Орден Рыцарей#Филалетов стоит за открытые выступления, прини#
мая на себя все вытекающие из них последствия…»

В создании и развитии теософии главную роль сыграла русская —
Е. П. Блаватская, написавшая ряд сочинений, развивающих основные
положения теософии и в 1875 — 1881 годы стоявшая во главе мирового
общества теософов. Антихристианская направленность теософии ярко
выражена в лозунге, выдвинутом ею в 1884 году:

«Наша цель не в том, чтобы восстановить индуизм, а в том, чтобы
смести христианство с лица земли». Поскольку Истина, по мнению те#
ософов, сосредоточена в теософии, то она выше любой религии.

«При ближайшем рассмотрении, — пишет В. Ф. Иванов, — все уче#
ние теософов, как и вообще масонства, сводится к отрицанию религии
и атеизму. Вот что говорит Анни Безант, этот непререкаемый теософс#
кий авторитет: “Атеизм — один из самых славных титулов человечества,
знак отличия мировых героев, мучеников, спасителей мира. Никакая
философия, никакое богословие не несли миру ничего достойного в
сравнении с благой вестью атеизма. Честь и слава этим передовым бой#
цам прогресса, этому почетному авангарду армии свободы. Честь и сла#
ва тому, кто для исправления земли забыл о небе, кто в своем усердии о
человеке забыл о Боге”».

Блаватская и Анни Безант, все руководители теософских обществ —
масоны высокого посвящения.
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«Приехав в Соединенные Штаты, — пишет автор статьи «Е. П. Бла#
ватская — Радда Бай» Шарки 1, — я познакомился с книгой на английс#
ком языке “Елена Петровна Блаватская — говорит”, изданной в 1951 году
в Индии. К этой книге оказалась приложенной фотокопия масонского
диплома Блаватской, выданного ей в Лондоне, из которого явствует, что
глава теософов была возведена в высшую степень английского масон#
ства, в звание “Суверенного Мастера” тридцать третьей степени. Масо#
нами высокого посвящения были Олькотт и преемница Блаватской
Анни Безант».

Епископ Феофан Затворник учил, что теософия — «общество бесов#
ское, бесопоклонническое, лжебоговедение». Оптинский старец Амвро#
сий говорил, что «теософия — бесовщина». Но ничего не могло убедить
поклонников теософии, ряды которых росли с каждым годом за счет
окончательно денационализированных представителей аристократии и
интеллигенции.

В России отделения Всемирного Теософского общества существова#
ли полулегально с конца восьмидесятых годов. Во главе русских теосо#
фов стояла «духовная дочь» Блаватской А. Каменская. С 1908 года Тео#
софское общество стало существовать легально в Петербурге, Москве,
Киеве и в четырех других крупнейших городах. Общество издавало
журнал «Вестник теософии» и всевозможную теософскую литературу.

1 Новое Русское Слово, № 17 674.
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Муссолини Б. — 466.
Мэзон, французский генерал — 387.
Мюллер�Трюбинг — 475.

Надеждин Н. И. — 397, 398.
Назаревский В. В. — 20.
Названов, адъютант — 165.
Наполеон I — 68, 101, 106, 107, 110,
114, 125, 126, 129—141, 143—145,
149—152, 162, 163, 170, 178, 179, 185,
191, 197, 255, 299, 374, 390, 391, 449,
514, 575.
Наполеон III, французский импера�
тор — 391, 514, 526, 529.
Нарышкин А. Л. — 104.
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Нащокин П. В. — 238, 267, 328, 341.
Невельский А. — 485.
Невзоров М. И. — 116, 117.
Нейман — 109.
Некрасов Н. А. — 237, 409, 531.
Некрасов Н. В. — 491, 571, 602, 608,
609.
Нелидова — 96.
Ненастьевы — 121.
Ненисберг Т. — 70.
Несвицкий И. В., кн. — 41.
Нессельроде К. В., гр., министр иност�
ранных дел — 146, 147, 160, 352, 388,
394.
Нессельроде (урожд. Гурьева) М. Д., гр.
— 344, 347, 348, 352—353, 394.
Нессельроде, графы — 348.
Нечаев С. Г. — 21, 227, 464, 480, 484,
502, 514, 527—529, 536.
Нечкина М. В. — 208, 222.
Нибур, историк — 136.
Николаев Н. — 241—242.
Николаев Н. П. — 52, 53.
Николай I, Император — 37, 103, 125,
129, 152, 161, 162, 165, 166, 180, 196,
200—208, 210—212, 214, 218, 222, 223,
225—228, 231—236, 238—261, 263—282,
284—290, 293, 299—302, 304—305,
308—318, 320, 327, 332, 347, 350, 352,
353—360, 365, 368, 373, 375, 385—389,
391—393, 397, 401—407, 410—414, 417,
427, 430, 432, 435, 444, 446, 457, 492—
494, 513, 544, 560, 583, 584.
Николай II, Император — 60, 155, 245,
254, 283, 285, 286, 485, 494, 507, 513,
544, 546, 554, 557, 559, 560, 565, 569,
575, 577, 584, 592, 593, 598.
Николай Александрович, Цесаревич,
будущий Император Николай II — 526.
Николай Михайлович, вел. кн. — 112,
113, 162—163, 171, 176, 491, 608.
Николай Павлович, Вел. кн., будущий
Император Николай I — 176, 198, 199,
240, 249—251.
Николь, аббат — 160.
Нил Сорский, св. — 159.
Нис — 609—610.
Ноаль, гр., французский дипломат —
176, 180.

Новиков М. — 611.
Новиков Н. И. — 21, 39, 41, 42, 48—53,
55, 56, 59, 72, 77—80, 82, 85—86, 90, 91,
115, 130, 440, 450, 451, 550, 578.
Новосильцевы — 97.
Ноздрев, персонаж — 418.
Ной — 371, 548.

Обломов, персонаж — 303.
Обнинский В. П. — 571.
Оболенский В. И. — 455.
Оболенский Д. Д., кн. — 275, 276, 302.
Оболенский Е., кн., декабрист — 208.
Обольянинов — 104.
Огарев Н. П. — 245, 290, 451—452, 455,
514, 515, 524, 525, 533.
Одоевский, кн. — 185, 189, 193, 194,
207.
Одоевский А., кн. — 41.
Одоевский В. Ф., кн. — 153.
Одоевский Н. И., кн. — 253.
Окен — 153.
Олар — 553.
Оливье, французский свящ. — 530.
Олкотт Г. С. — 539, 617.
Олсуфьев М. — 24.
Ольмер, французский свящ. — 530.
Оржеховский, генерал — 546.
Оржицкий Н. — 224.
Орлов, кн., посол во Франции— 534.
Орлов А. — 112.
Орлов А. Ф., кн. — 401.
Орлов Г. Г., гр. — 45.
Орлов М. — 320.
Орлов�Давыдов А. А., гр. — 609.
Орлова (Орлова�Чесменская) А. А.,
гр. — 166, 168.
Орсини — 514.
Ортега�И�Гасет Х. — 371.
Осип, персонаж — 432.
Осипова — 340.
Ослябя Роман (в иночестве Радион),
монах — 298.
Осоргин М. А. — 510.
Остервальд, гв. офицер — 24.
Остервальд Т. И. — 82.
Островский А. Н. — 270, 507.
Отеро — 535.
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Отто — 455.
Оуэн Р. — 250.
Офросимов Ю. — 114.

Павел, еп. Ярославский — 46.
Павел I, Император — 78, 79, 85, 87—
112, 116, 121, 130—131, 142, 146, 148,
160—162, 172—174, 206, 231, 252, 259,
283, 284, 286, 299, 311, 378.
Павел Петрович, Вел. кн., Цесаревич,
будущий Император Павел I — 47, 50,
78, 82—86.
Павленков — 536, 537.
Павлов — 267.
Павлов И. П. — 510.
Падлевский — 526.
Паисий Величковский, старец, прп. —
31—34, 153.
Пайк А. — 38.
Пален П. А. — 94—97, 100, 103—109,
111—113, 162, 355.
Палеолог М. — 101, 614.
Пальм — 480—481.
Пальмер, богослов — 417.
Пальмерстон — 514.
Панин, статс�секретарь, министр юсти�
ции — 346.
Панин Н. И., гр. — 21, 36, 42, 47, 82—
86, 102, 172.
Панин Н. П., гр. — 97, 102—103, 113.
Панин П. И., гр. — 45, 47, 82, 84.
Паницци — 67.
Панница — 466.
Пантелеев Л. Ф. — 524, 525, 535.
Папюс (Энкос, Жерар Энкос, Анкос) —
471—472, 577—579, 586, 613, 614.
Паррот, проф. — 129—130.
Паскевич (Паскевич�Эриванский) И. Ф.,
гр. Эриванский, светлейший кн. Вар�
шавский — 150, 345, 373.
Пассек, майор — 81.
Пахман — 214.
Певален, де, маркиз — 57.
Пезаровиус — 117.
Пекарский — 457.
Пересвет Александр, монах — 298.
Перец — 197.
Перов В. Г. — 506—507, 523.

Перовская С. Л. — 502.
Перовский Л. А., гр. — 346.
Перрен — 165.
Перфильев С. В. — 24, 41.
Пестель П. И. — 21, 83, 175, 185—191,
197, 206, 207, 210, 211, 213, 214, 223,
318, 322, 451, 452, 463, 465.
Петр I, Император — 19—21, 23—25,
27—29, 31, 33, 36—38, 44, 46, 48, 53, 71,
73, 87, 93, 110, 125, 127, 130, 133, 135,
150, 153, 155, 169, 172, 231, 253, 254,
259—263, 267, 270, 284, 287, 288, 299—
302, 305, 306, 310, 311, 315—317, 327,
360, 365, 373—377, 385, 387, 392, 393,
396—398, 407, 411, 422, 430, 434, 437,
453, 467, 469, 473, 475, 486, 494, 496,
498, 549.
Петр III, Император — 23.
Петрашевский М. В. — 480—482.
Петров — 237.
Петрункевичи — 560.
Печорин В. С. — 300, 390, 457.
Пиа Ф. — 534.
Пике — 520.
Пиколо Тигр (Пиколо Тигре, Пикол�
ло) — 349.
Пилат Понтий — 130.
Пимен — 369.
Писарев Д. И. — 409, 436, 454, 506, 508.
Писемский А. Ф. — 270, 349, 351, 352,
507, 555.
Писканов Н. — 40.
Питт В. — 106.
Платов М. И., гр. — 137.
Платон, философ — 217.
Платон, архиеп. — 42.
Платон, митр. Московский — 26, 54, 55,
85, 86.
Платон (Городецкий), митр. Киевский —
267, 315.
Платонов О. А. — 547.
Платонов С. Ф. — 113—115, 124, 138,
144, 146, 148, 170, 177, 253, 269, 273,
275, 284, 287, 288, 386, 493.
Плетнев П. А. — 323.
Плещеев, адмирал — 50.
Плещеев С. И., капитан флота — 82, 84.
Плутарх — 195, 332.
Победоносцев К. П. — 496, 509, 510, 565.
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Погодин М. П. — 315, 384, 391.
Поджио — 191.
Подзоров В. В. — 43.
Пожарский Д. М., кн., боярин — 136.
Поздеев И. (О.) А. — 47, 84, 116, 117.
Полев, полковник — 128.
Полевой Н. А. — 476.
Полетика — 267.
Полиектов М. — 272.
Полторацкий А. — 338.
Померанцев К. — 592.
Понсен Л., де — 57, 60.
Попов — 52.
Попов В., сектант — 157.
Попов М. М. — 360.
Посошков И. Т. — 21.
Потебня А. А. — 526.
Потемкин П. С., гр. — 81.
Потресов А. Н. — 598.
Поццо ди Борго — 147.
Пришвин М. М. — 258—259.
Прозоровский А. А., кн. — 41—43, 77,
78.
Прокопович Н. Я. — 433.
Прокопович С. Н. — 491—492, 601, 602,
608.
Прокопович�Антонский — 153.
Прометей — 488.
Прохоровы — 560.
Прудон — 459, 475, 479.
Пугачев Е. — 134, 226, 268, 365, 372,
373, 377, 451, , 452, 457.
Пунцыкович В. — 435.
Пуришкевичи —560.
Путвинский — 165.
Пушкарев С. Г. — 115, 274.
Пушкин А. С. — 73—74, 103, 112, 145,
176, 188, 190, 191, 218—223, 225, 229,
231, 232, 236, 239—240, 256, 258, 260,
262, 263, 267, 268, 270, 287, 289, 291—
293, 300—301, 303, 305, 310—311, 316—
344, 346, 348, 352, 353, 355—387, 389—
392, 394—397, 399, 401—414, 423, 426,
427, 432, 434, 445, 446, 449, 460, 472—
473, 487, 494, 508—511.
Пушкин В. Л. — 318—319.
Пушкин С. Л. — 318.
Пушкина (урожд. Гончарова) Н. Н. —
238, 344, 353.

Пущин И. И. — 206, 320, 327.
Пущин П. С., генерал — 321.
Пыпин А. Н. — 19, 22—23, 38, 41, 115,
120, 124, 151, 550.

Рагон — 522.
Радищев А. Н. — 21, 56, 69, 71—76, 90,
376, 377—382, 440, 449.
Раев М. — 305, 307.
Раевский А. — 325.
Раевский Н. Н. — 320, 322, 326.
Разин С. — 226.
Разумовские — 160.
Разумовский — 77—78.
Разумовский, гр. — 156.
Рантцнау, графиня — 345.
Распутин Г. Е. — 579, 592.
Рахманинов, тамбовский помещик —
81.
Рейналь Г. — 73, 521—522.
Рейнбот, пастор — 191.
Рейснер С. А. — 524.
Рейхель П. Б., барон — 41, 47, 48, 83.
Ренненкампф — 117.
Ренников А. — 560.
Репин И. Е. — 138, 225, 511.
Репнин Н. В., кн. — 41, 82, 84, 90, 91,
97, 100.
Репнины, кн. — 42.
Рибопьер, гр. — 251.
Ришелье, герцог — 49.
Ришелье, кардинал — 311.
Роберти Е. В., де — 566, 570.
Робеспьер М. — 57, 62—65, 67, 136, 185,
347, 374, 378, 478, 599.
Родзянко М. В. — 608.
Рожерсон — 104.
Розанов В. В. — 153, 324, 408, 459, 470,
473—474, 484, 506, 511, 562—563, 593.
Розенкампф, барон — 128.
Розенкранц — 455.
Рок П. — 517—518.
Роланд — 64.
Романовы, Династия — 207, 336, 346,
353, 466.
Ромм — 71.
Ромодановский Г. Г., кн. — 253.
Россети А. О. — 423.
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Ростовцев — 227.
Ростопчин Ф. В., гр. — 78, 91, 103, 104,
108—110, 128, 134—140, 169.
Рубинштейн А. Г. — 510.
Руге А. — 455.
Рузский Н. В. — 543.
Румянцев�Задунайский П. А., гр. — 87.
Рунич — 139, 320.
Руссо Ж. Ж. — 30, 35, 73, 377, 416, 447,
448.
Рылеев К. Ф. — 123, 161—162, 185,
187—189, 191—194, 201, 202, 206, 209—
211, 214, 226, 233, 234, 242, 318, 322,
323, 326—327, 362, 451, 452, 459.
Рюрик — 365.
Рюриковичи — 564.
Рябушинские — 560.

Саблуков, полковник — 91, 109, 111.
Савинков Б. В. — 536, 537, 601.
Саглен — 128, 129.
Сазонов — 502.
Сакулин — 153.
Салтыков�Щедрин М. Е. — 479, 506,
523.
Самарин Ю. Ф. — 218, 264, 270, 483—
484, 507, 510.
Самарины — 230.
Санд Ж. — 465, 475, 479.
Сантер — 136.
Саролеа Г. — 466, 514.
Сатин Н. И. — 477.
Саффи А. — 457, 525.
Сведенборг Э. — 49, 51, 537.
Свечин, генерал — 106.
Свечина (урожд. Соймонова) — 439.
Свистунов, гв. офицер — 24.
Севинье — 382.
Сегюр, де, гр., французский посол — 71,
140, 141.
Секки, аббат — 536.
Селиванов К., «Петр III» — 121.
Сельвари, французский посол — 132.
Селянинов А. — 349, 491, 530, 575,
594—597.
Семевский В. И. — 276.
Семека А. В. — 48.
Сен�Жюльен — 124.

Сен�Жюст — 62—65, 478.
Сен�Приест, иностранный дипломат —
223.
Сен�Симон — 452, 479, 504.
Сент�Мартен К., де — 50, 51, 82, 84.
Сеншоль Б., барон — 580, 582.
Сеньбес — 553.
Сеньере, французский свящ. — 530.
Серафим, еп. — 89.
Серафим, митр. Санкт�Петербургс�
кий — 165, 168, 169, 178, 203.
Серафим Саровский, св. — 153, 155.
Сервантес С. М., де — 238.
Сергеев А. А. — 117.
Середонин С. — 305.
Сетерлендский, английский герцог —
281.
Сибиряков — 563.
Сидамон Г. — 420, 431.
Сикар де Плозель — 443.
Симолин И. М. — 76.
Симурдэн — 63—64.
Сиповский, проф. — 78.
Скалозуб, персонаж — 459.
Скворцов�Степанов И. И. — 602.
Сковорода Г. — 32—34, 153.
Скрябин А. Н. — 500, 612.
Славутинский — 522.
Слепцов А. — 524.
Слизкой — 240.
Слиозберг Г. Б. — 585.
Смирнов — 602.
Смирнова А. О. — 239, 240, 256, 269,
371, 372, 403, 406, 419.
Собакевич, персонаж — 418.
Соболевский С. А. — 361.
Соймонов — 439.
Соколов Н. Д. — 491, 602, 608.
Соколовская Т. О. — 19, 39, 115, 116,
120, 143, 348, 449, 513, 548.
Сократ — 32, 481.
Сократова Т. — 124, 140.
Соллогуб Ф. — 612.
Соловьев — 224.
Соловьев В. С. — 473, 508, 510, 545, 546.
Соловьев Вс. — 555.
Соловьев С. М., историк — 36, 270, 510,
523.
Соловьев С. М., софианец — 603.
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Соломон — 591.
Солоневич И. Л. — 33, 469, 558.
Сорель — 555.
Сорена, персонаж — 52.
Софья Алексеевна, Царевна, прави�
тельница — 345.
Спасович — 410.
Спенсер Г. — 454, 464, 563.
Сперанский М. М. — 21, 117, 123—130,
169—170, 212—214, 274, 276, 284, 305—
307, 319, 346, 349, 375.
Спешнев Н. — 481—483.
Спиноза — 153.
Ставрогин Н., персонаж — 481.
Сталин И. В. — 227, 347, 536, 537.
Сталь А. Л. Ж., де — 180.
Станкевич А. — 432.
Станкевич Н. В. — 311, 393, 436, 460.
Стасов В. В. — 523.
Стахович М. А. — 602.
Стединг, шведский дипломат — 101, 132.
Степанов Р. С. — 116.
Степанов�Скворцов И. И. — см. Сквор�
цов�Степанов И. И.
Степняк�Кравчинский (наст. фам.
Кравчинский) С. М. — 532.
Степун Ф. — 445, 453, 490, 497, 506,
554, 555, 561.
Столыпин, сенатор — 212.
Столыпин П. А. — 582—583, 592.
Стороженко А. П. — 420.
Страхов — 51.
Страхов Н. Н. — 410, 500.
Строганов, гр. — 397.
Строганов, гр., министр внутренних
дел — 246.
Строганов А. И., гр. — 41.
Строганов А. С., гр. — 45, 104.
Строганов Павел А., гр. — 21, 70, 71,
239(?).
Строгановы — 71.
Строгановы, потомки первых Строга�
новых — 353.
Струве Г. — 135.
Струве П. Б. — 258, 339—342, 496, 507,
564, 566, 602.
Струтынский, польский гр. — 289,
331—333, 337—338.
Стуарт — 243.

Стюарт — 22.
Суворин А. С. — 239.
Суворов, кн., юнкер — 205.
Суворов А. В. — 87, 94, 148—149, 196,
292.
Сумароков А. П. — 21, 24, 52.
Суриков В. И. — 510.
Сусанна, персонаж — 351—352.
Сухозанет — 202.

Талейран Ш. М. — 109, 412.
Талызин, генерал, заговорщик — 110.
Тальберг Н. — 282.
Тарквиний — 371.
Тарле Е. В. — 106, 109—110.
Тартюф — 45.
Татаринова Е. Ф. — 159.
Татищев, гр. — 243.
Татищев В. Н. – 21.
Татищевы, братья — 59.
Теден — 58.
Телепнев Б. В. — 566—569, 575, 579,
580—582, 609, 614—615.
Теляшева Г. Н. — 185, 192, 193.
Тентетников, персонаж — 412.
Теплов Н. — 46.
Терапиано Ю. К. — 550, 579, 613.
Терещенко М. И. — 491, 549, 608, 609.
Тернер Дж. — 370.
Тимашев А. Е. — 228, 282.
Тимашев Н. С. — 566.
Тион — 168.
Тирифок — 530.
Тируан�де�Медикур — 70—71.
Тихомиров Л. А. — 37, 125—127, 261,
262, 304, 308, 494, 504.
Тихон Задонский, свт. — 31, 33, 34, 81,
153, 159.
Ткачёв П. Н. — 502, 514, 536.
Толстой — 475.
Толстой А. К., гр. — 270.
Толстой А. П., гр. — 421, 433.
Толстой Л. Н., гр. — 123, 225, 244, 268,
270, 304, 364, 409—410, 412, 414, 502,
508—511, 533, 563.
Толстой П., гр. — 41.
Толстой П. А., гр. — 359.
Толстые — 160.
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Толь — 202.
Толь С. Д., гр. — 58, 182, 213, 515.
Томпсон — 383.
Торквиль — 375.
Торнаков М. — 283.
Трачевский А. С. — 553.
Трощинский Д. П. — 103.
Трубецкая, кн. — 216.
Трубецкие, кн. — 41, 42, 51, 116.
Трубецкой И. И., кн. — 90.
Трубецкой Н. Н., кн. — 42, 59.
Трубецкой П. И., кн. — 42.
Трубецкой С., кн. — 24.
Трубецкой С. П., кн. — 186—187, 202,
206, 207, 226, 242.
Трубецкой Ю. И., кн. — 42.
Трубецкой Ю. Н., кн. — 321.
Трумэн Г. — 57, 273.
Тур, де — 525.
Тургенев А., декабрист — 70.
Тургенев А. И. — 92—93, 156—158,
397—400.
Тургенев А. М. — 77.
Тургенев И. П. — 90, 91.
Тургенев И. С. — 270, 303, 327, 409, 417,
433, 441, 455, 475, 510.
Тургенев Н. И. — 182, 197—198, 221,
320, 451, 452, 515.
Тургенев Т. П. — 42.
Тургенева А. — 611.
Тургенева В. П. — 417.
Тургеневы — 42.
Туров — 601.
Турчанинов П. И. — 270.
Тыркова�Вильямс (Тыркова) А. В. —
145, 321—325, 348, 372, 567—568, 581,
593.
Тэн И. — 64, 67, 68, 183.
Тютчев Ф. И. — 217, 224—225, 270, 327,
414, 507, 510.
Тютчева А. Ф., фрейлина — 232, 257,
258, 312, 313—314, 537—538.

Уальд О. — 470.
Уваров С. С., гр. — 239, 261, 264—265,
398.
Уинтворт, английский посол — 102,
106, 107.

Ульянов А. И. — 502.
Ульянов Н. И. — 487—490, 505, 506, 509.
Унгерн�Штернберг К., барон — 41.
Успенский Г. И. — 506, 533.
Утин Н. И. — 524, 525.
Ушаков, друг Радищева — 73.
Ушаков А., поручик, заговорщик — 37.

Фаллу, де, гр. — 439.
Фальк — 49.
Фальконе Э. М. — 71.
Фара (наст. имя Н. Н. Куколь�Ясно�
польский) — 529.
Федор Алексеевич, Царь — 374.
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