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Ситников М. Г.

Редактор газеты “Сибирские Стрелки”
- Какая же это, к черту, военная фронтовая газета?
Смотрите объявление: коза продается!
Коза в военной газете.
Черт знает что такое? Где Иванов?!
Кричал генерал Пепеляев1.
Редактором газеты “Сибирские Стрелки”, издаваемой штабом 1-го СреднеСибирского армейского корпуса был подпоручик Вс. Н. Иванов, известный русский и
советский писатель и это ему генерал Пепеляев делал разнос. Как же Иванов очутился в г.
Перми в 1919 году.

Всеволод Никанорович Иванов родился 7-го ноября 1888 г. в г. Волковыске в
семье уездного учителя рисунка и живописи. В 1896 году семья Ивановых переселилась в
г. Ржев Тверской губернии, а в 1897 году в г. Кострому, где Всеволод получил начальное
образование и поступил в Костромскую гимназию.
Окончив в 1906 г. гимназию, Иванов поступил в Петербургский университет на
историко-филологический факультет 2. Журналистикой он занялся еще в университете.
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Как он писал позднее: “Запах типографской краски я познал еще давно, когда летом 1908
года
в Костромском “Поволжском вестнике” выступил с корреспонденцией из
Петрограда, где держал за хвост, стрекозу – самолет Блерио – одного из первых наших
летчиков Ефимова, пока на ней раскручивали вручную пропеллер”3.
11 апреля 1911 года Иванов оканчивает Петербургский университет и поступает
на военную службу. По всей видимости, его вступление в армию связано с тем, что он
хорошо знал обстановку в Германии, где он проходил стажировку. Немцы были уверены
в неизбежности войны с Россией. Он решил защищать страну профессионально, поэтому
он подал на высочайшее имя прошения рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го
разряда в 28-й пехотный Полоцкий полк на собственное содержание. 30 сентября 1912
года его зачисляют в Полоцкий пехотный полк, которым командовал полковник
Пржилуцкий.
28 февраля 1913 года его зачисляют в учебную команду для прохождения курса.
30 июля он выдержал экзамен на унтер-офицера, а 10 августа 1913 года его производят в
младшие унтер-офицеры. 23 августа 1913 году он выдержал экзамен на чин прапорщика
запаса в войсковой экзаменационной комиссии при штабе 7-й пехотной дивизии.
Позднее Иванов вспоминал об этом времени: “И я вижу пепельное пурпурное небо с
потухающей степной зарею, наш лагерь под Тамбовым и стонущие медные голоса
корнетов и треск глухих бормочущих
барабанов” 4. С командиром полка у него
установились добрые отношения, которые в дальнейшем способствовали его военной
карьере.
2 января 1914г. он был произведен в прапорщики запаса пехоты по Костромскому
уезду. Получив офицерское звание, Иванов увольняется из армии и возвращается в
Петербургский университет. В своих воспоминаниях Иванов пишет, что в мае 1914 года
он был призван на сборы в армию, но в послужном списке это не отражено, хотя отмечен
факт вступления его в брак 16 июля 1914 года с учительницей Анной Владимировной
Ногогоровой5.
С началом Великой войны Иванов был мобилизован в армию и 2 августа 1914 г.
был зачислен в списки 106 пехотного запасного батальона, который располагался в г.
Вятке, младшим офицером 8-й роты. 4 сентября 1914 года он был переведен “для
пользы службы” в 107-й пехотный запасной батальон, который располагался в г. Перми в
батальонных казармах на улице Петропавловской №9. В 1917 году Иванов будет жить в
этих казармах. С 6 сентября 1914 года он числится в переменном составе 5-й роты
младшим офицером. По его словам он ждал отправки в
действующую армию, но
сначала его направляют с маршевой ротой в Петроград. Прибыв в Пермь, он был
отправлен с 5-й ротой в Лысьвенский завод для поддержания порядка во
время выездного Казанского военно-окружного суда, который проводился в связи
с тем, что 20 июля в Лысьвенском заводе вспыхнул бунт рабочих. Мобилизованные в
армию рабочие потребовали, чтобы администрация завода разделила и выдала на руки
капитал в 350 000 рублей, завещанный гр. Шуваловым на постройку народного дома,
ремесленного училища и богадельни, кроме того, они потребовали 2-х недельного
выходного пособия. Последнее требование было администрацией завода удовлетворено,
но в первом было отказано в грубой форме. Тогда кто-то из рабочих ударил
управляющего округом Онуфровича, полиция открыла стрельбу, убила несколько
рабочих. Рабочие начали стрельбу со своей стороны. Администрация и полиция скрылись
в здании управления, которое было облито рабочими керосином из насосов и зажжено.
Спасаясь от огня, полиция и администрация выбегали из горящего здания, при этом
рабочими было убито несколько человек. Всего было убито 10 человек, арестовано 200
рабочих. 83 человека были преданы военному суду, который разбирал дело с 30 октября
по 14 ноября 1914 года 22 человека были приговорены к смертной казни6. На процессе
он знакомится с пермскими адвокатами: Турчевичем, Шнееровым, Киснемским и др.,
которые займут ведущее положение в пермской политической элите в 1917 году. Суд ему
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запомнился не только суровым приговором, но и блестящей защитой. Позднее он
вспоминал: “Мне помнится, в одном заседании военно-окружного суда я подошел,
поздравляя и благодаря, к одному талантливому защитнику, только что сказавшему
блестящую речь. Он встретил мое поздравление следующей тирадой: “Да я же, батюшка,
там общие места болтал”7. По окончанию судебного процесса рота возвращается в Пермь
и его зачисляют в постоянный состав полка. Таким образом, он остается в тылу и
приступает к обучению молодых солдат.
2 января 1915 года его назначают командиром 8-й роты. По его воспоминаниям
он часто выводил свою роту на местный плац и жители могли видеть, как солдаты
упражняются на чучелах в штыковых приемах. На этом же плацу проходили смотры
войск гарнизона. Так 3 июня 1916 года в 12 часов дня там проходил парад войск
гарнизона в честь побед русского оружия. Принимал парад начальник гарнизона и
командир местной бригады генерал-майор Пржилуцкий. Командовал парадом командир
107-го запасного полка полковник Гродский8.
7 июня 1916 года его назначают начальником учебной унтер-офицерской
команды, которая насчитывала 12 офицеров и 400 солдат. Это было связано с тем, что
командиром пермской местной бригады был назначен генерал-майор Пржилуцкий, его
бывший командир полка. Он выдвигает его на должность начальника учебной унтерофицерской команды. Жизнь его оживилась. За свои труды 27 августа 1916 года он был
награжден орденом Св. Анны 3-й степени, а 20 сентября 1917 года производен в
подпоручики. Сохранился послужной список прапорщика Иванова (см. Приложение №1)
В стране происходит, по определению Иванова, февральский переворот, который
докатился и до Перми. 3 марта в губернской управе состоялось первое общее собрание
представителей общественных организаций г. Перми 9. А уже 5 марта в Перми был
организован комитет общественной безопасности под председательством
члена 1-й
государственной думы Сергея Ивановича Бондарева и товарищами: Владимира Павловича
Иванова и Александра Евстигнеевича Ширяева. Членами комитета стали: Николай
Васильевич Мешков, Владимир Алексеевич Чердынцев, Николай Ипполитович Бобин,
Антон Семенович Пономарев, Николай Александрович Несслер и Александр Андреевич
Шнееров10.
6 марта 1917 года состоялось первое общее собрание солдатских и офицерских
депутатов всех пермских полков, на котором было решено соединиться с советом
рабочих депутатов. Был организован исполнительный комитет гарнизона для охраны
порядка в городе Перми и для решения гарнизонных вопросов. Это вызвано было тем, что
прошли стихийные уличные выступления солдатских масс.
Во главе полков стали полковые комитеты, во главе рот – ротные, в которые
избирались по одному офицеру и по два солдата11. Согласно постановлению совета
рабочих и солдатских депутатов 10 марта
в Перми состоялось торжественное
празднование завоеваний русской революции в честь павших борцов за свободу 12.
Празднование началось на Кафедральной площади, на которой собралось большое
количество народу c красными знаменами. Все имели красные бантики или ленточки. В
начале шествие носило безмолвный характер, т.к. организаторы просили проявить
сдержанность. Только во второй половине дня манифестация приняла непринужденный
характер. Начались выступления представителей партий. Затем митинг переместился на
другую площадь, где выступления начались сразу же. Митинг быстро закончился и
демонстрация переместилась на следующую площадь 13. Иванов не упоминает в своих
воспоминаниях об этом, но он написал, что сбежал из госпиталя, узнав о перевороте.
Пропустить такое событие он не мог.
В Перми началось создание временного комитета партии кадетов, которая стала
называться партией “Народной Свободы”. Запись в партию “Народная Свобода”
проходила в книжном магазине Петровской на Покровской улице, при этом необходимо
было внести взнос 3 рубля. Первое собрание членов партии “Народной Свободы”
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проходило в здании краеведческого музея 20 марта 1917 года, на котором обсуждали
программу партии и выбирали делегатов на съезд в Петроград14. Лидером партии кадетов
в Перми был старший врач губернской Александровской больницы В.П. Иванов. В
партию вступили многие преподаватели и профессора университета среди, которых был и
Иванов. Всего в партию «Народная Свобода» записалось 80 человек.
В 16 марта в Городской исполнительный комитет вошли представители от
офицеров: прапорщик 107-го запасного полка Николай Константинович Бем
(хороший знакомый Иванова), прапорщик 123-го запасного полка Петр Матвеевич
Юсупов, штабс-капитан 162 полка Илья Васильевич Плошница15.
Солдаты гарнизона выражали недовольство тем, что по городу свободно ходят
представители старой администрации. На митингах ораторы предлагали разобраться с
ними. В городе началось стихийные расправы солдат с офицерами. Так 25 апреля 1917
года гарнизонное собрание г. Перми рассматривало дело полковника 123 полка
Холмогорского и адъютанта этого же полка Штрауха. Они были самовольно арестованы
солдатами гарнизона, причем адъютанта Штрауха арестовали только за его немецкую
фамилию. Гарнизонное собрание освободило Штрауха 16. На собрании, на котором также
обсуждался вопрос о выборе командиров частей, присутствовал и Иванов, который был
против выборности командиров. И его знакомый по Лысьве адвокат А.А. Шнееров поучал
его, “что ничего не значит, что приказ о выборном начале в армии не утвержден
Временным Правительством. Важно то, что он внесен Советом Солдатских и Рабочих
депутатов, следовательно им одобрен и с ним нужно поэтому считаться” 17. В такой
обстановке, особенно после выхода приказа №1, служить Иванову не хотелось и он не
принял присяги Временному Правительству. Служба потеряла для него всякий смысл, а
армия в это время готовилась к наступлению. Запасные полки стали перебрасывать
маршевые роты на фронт. Так 1 июня из Перми были отправлены 149 и 150 роты 107
запасного полка. 18 А 6 июля Иванов выехал на фронт с 155 и 156 маршевыми ротами в
количестве 3000 человек. Эшелон следовал под Староконстантинов. К июльскому
наступление они не поспели, а угодили под отступление, результаты которого он увидел
воочию. Сдав эшелон, он 4 августа вернулся в Пермь и сразу же очутился в редакции
газеты “Народная Свобода” на Сибирской 8. Партийная газета, редактором которой был
преподаватель истории Пермского реального училища Николай Александрович Несслер,
начала выходить с 13 июля.
С газетой сотрудничали профессора Пермского
университета : Д.В. Алексеев, Б.Л. Богаевский, Б.Д. Греков, А.А. Добиаш, Б.В. Казанский,
А.Н. Круглевский, В.Ф. Матвеев, С.П. Обнорский, Н.Н. Оттокар, К.Д. Покровский, Б.К.
Поленов, А.И. Сырцов, Л.В. Успенский, Н.Н. Фиолетов, А.С. Ященко 19. Еженедельно
выходило литературное приложение “Из старых тетрадей”, где преимущественно
печатали стихи местных поэтов: Бориса Попова, Веры Лович, Магдалины Вериго,
Рустэний и др. В этой газете он начинает печатать свои статьи и стихи. Про это время он
вспоминал: “Я с увлечением стал строчить статьи о русских людях или описывал как
красив Нижний Новгород у слияния Волги и Оки… Ей богу, все это было неплохо,
редакция и будущие университетские коллеги ободряли мое писание, и я старался… Все
это легко было читать, как и не читать, а когда читалось, то ласкало глаз и иногда
вызывало легкий вздох”20. Найти подобные статьи в пермской прессе пока не удалось.
Существуют публикации, что Иванов начал печататься в Пермских ведомостях, но за 1916
и 1917 годы в газете нет его публикаций21.
В газете “Народная Свобода”,
перепечатывались статьи Бердяева, Короленко, Горького, а также почти в каждой газете
появлялись статьи профессоров Пермского университета. Так, например, были
напечатаны статьи профессоров Сырцова “Свобода и Личность”, Успенского “Право и
принуждение”, Дурневского “Наука и государственное строительство” и др. Пробиться
на страницы газеты молодому журналисту было не так просто, поэтому его воспоминания
о “строчении” статей по всей видимости относятся к 1919 году, а не к 1917 году. Тогда
действительно почти каждую неделю выходили его статьи. А первая его статья в газете
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“Народная Свобода” появилась 30 сентября 1917 года и называлась “Два генерала”,
которой рассматривался судебный процесс над военным министром Сухомлиновым.
Февральский переворот дал свободу печати, поэтому стало возможным высказаться, о
причинах поражения России в войне. Была ли Россия готова к войне и была ли война
неизбежна. Здесь Иванов воспользовался своими знаниями о Германии, которые он
приобрел, учась там перед войной. На основании анализа книги немецкого военного
писателя-генерала Бернгарди “Германия и будущая война”, которая была выпущена
перед войной в России, он доказывает, что война между Германией и Россией была
неизбежна и в Германии это было известно уже в 1912 году. И немцы готовились к ней,
что не скажешь о России. Он обращает внимание читателей на тот факт, что автор
считает славян низшей расой, что у славян нет собственной культуры. Идеология
фашизма уже тогда была налицо.
Германский империализм использовал все средства в борьбе с Россией. “Да в этой
борьбе не знающей пощады, русский генерал(Сухомлинов) был орудием воплощения
идей обуревающих германского генерала, сочетавшего размах действий с долей цинизма
и трезвым пониманием действительности. Надо знать врага, чтобы бороться с ним, и надо
знать себя, и мы видим, что немцы нас знали, а мы не знали немцев, да и не знали себя” 22.
События стремительно развивались. Совершился октябрьский переворот. Иванов
не хотел служить новой власти, поэтому решал уволиться из армии и устроиться на
работу в Пермский университет.. 10 ноября он сдает учебную команду и его переводят из
постоянного состава в переменный23.
В конце года в литературном приложении к газете “Народная Свобода”
печатаются его стихи: “Зима”(26 ноября) и “Всадник и Звезда” (12 декабря ). В это же
году он пишет сонеты “Радуница” и “Видение”, который были опубликованы в Харбине 24.
10 декабря выходит его вторая статья “Мир”. С этой статьи начинается его
бескомпромиссная борьба с большевиками. Он не верит, что разношерстная комиссия
большевиков в состоянии перевести перемирие в мир. По условиям перемирия Германии
отходят все занятые ею территории. То, чего он опасался в предыдущей статье,
случилось. Началась распродажа России. Он требует от правительства большевиков
отчета о тайных соглашениях25. Буквально через три дня выходит его статья “Факты”.
Поводом для ее написания послужил ультиматум большевиков Украинской Раде, в
котором они требовали
“либо вы подчиняетесь, либо война”.
Существующее
правительство он называет ультра-социалистическое, легкомысленное и фанатичное.
Захватив власть на лозунге конец войне, они сами начинают новую, что самое страшное
братоубийственную войну. И здесь проявляется его историческое образование. Он
пишет: “Факты говорят, что нельзя когда угодно, по произволу “Россию вздернуть на
дыбы”, нельзя бросать, хотя захватив власть в свои руки, огромную страну из колеи в
колею неизведанных дорог.
Да, у нас правительство самодержавно, да, у нас нет парламента, то есть такого
учреждения, в котором гласно обсуждались бы шаги этого правительства, но за то у нас
есть во-первых, общественное мнение тех кругов населения, которое не стыдится этого,
что они образованны, и подобно Вольтеру, не заявляют, прочитав новых Руссо, что им
хочется ходить на четвереньках, во-вторых, есть пресса, которая не вся же желта и
которая есть выражение мнений этих кругов. И голоса эти говорят и говорят далеко не
двусмысленно конечно, можно чураться всякой “коалиции”, т.е. содружества, можно
сыпать на “буржуазию” разными упреками и обмане народа и шестнадцати дюймовыми
историческими схемами Маркса, но предостерегающие голоса – голоса фактов. Если мы
стоим перед фактом войны севера и юга, a la Китай, если Япония наводит порядок у нас
на Востоке, как некогда в Корее, если Швеция беспокоится по случаю гибели своей
соседки, высококультурной Финляндии, и готовится ее спасать, если мы, как до Петра
Великого, останемся без выхода к морю, если позволительно, что взятые нами в плен
организуют в столице свои штабы и ведут воинское обучение, бросив принудительные
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работы, и организуя, т.о. среди беззащитного населения и демократизированной армии
крепкие сильные ядра – и т.д. и т.д. (чти газеты) то факты, эти вопиют, вопиют так, что
камни должны их услыхать” 26..
Власть в городе принадлежала временному комитету. Большевиков это не
устраивало и они стремились захватить власть в свои руки, но их позиции в губернском
городе были слабыми. Тогда, для того чтобы захватить власть в свои руки, они соединили
мотовилихинский и пермский советы, получив, таким образом, большинство голосов в
совете. Иванов надеялся на учредительное собрание, но оно было разогнано
большевиками. В Перми проходит грандиозное собрание в защиту учредительного
собрания, на котором присутствовал Иванов.
25 января большевики закрывают
газету
«Народная свобода». Кадеты
открывают другую газету «Свободная Пермь», но и она просуществовала недолго –
вышло только пять номеров. Он лишился заработка. Переход на работу в университет
стал первостепенным. 8 января он берет отпуск, а 9-го марта увольняется из армии. С 12
марта подпоручик Иванов
становится
младшим ассистентом профессора Л.В.
Успенского, возглавляющего кафедру энциклопедии права в Пермском университете 27.
Он наводит порядок в библиотеке кафедры, за что получает премию от ректората в
размере 250 рублей. 2 июля 1918 года его переводят в ассистенты28. В это время он пишет
стихотворение “Заседание”, посвященное профессору Болдыреву29.

Болдырев Дмитрий Васильевич
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Жизнь в Перми становится трудной. Продуктов не хватает. Голод начал
диктовать свои условия. Об этом времени он писал позднее: “Ваша воля крепко спаяна с
вашим желудком, и рука власти давила на вас исключительно через ваш желудок” 30.
Семью нужно было кормить и он,
“в сообществе некоторых других преподавателей
Пермского университета бродил с мешком за плечами в окрестностях Перми, взыскуя
питание”31. Часто компанию ему составлял его друг профессор Верховский, с которым он
обменивал по деревням вещи на продукты. Иванов “еженедельно шагал по 40 верст в
день в тщетных поисках картофеля, необходимого для правильного пищеварения,
хлеба”.32
Пермский период жизни в 1918 -1919 году найдет отражение в его творчестве
как в статьях, так и в художественной прозе, например в рассказе “В тумане” из серии
рассказов “Любовь и служба Касьянова”. Хотя там прямо сказано, что действие
происходит в Чите, но все что описано: и персонаж, и время, и сюжет все это происходит
в Перми. В Чите в 1918 году советская власть была недолгое время, когда ЧК еще не
действовала так свирепо, поэтому персонажа подобно Окулову там не могло быть.
Расстрелы в семинарском саду и на реке, похороны офицеров с музыкой все это относятся
конечно же к Перми. Захват деревни в мае войсками, пришедшими с берегов Волги,
также не мог быть в Забайкалье33.
17 августа 1918 года его вызывают на военную комиссию. “В назначенный день
пошел я в комиссариат. Длинные очереди офицеров по родам оружия тянулись к столам.
За столом их записывали, заносили, как баранов, в списки, несмотря на их ворчание и
насмешливые разговоры. … Не было стрежня, не было выхода, а надо было решиться. И
вот трое нас, офицеров, прямо из семинарии, не записавшись, ушло в лес, в дымные,
сизые, полные гнуса, т.е. мошкары и комарья, леса, что сплошным зеленым кольцом
окружают Пермь”34. Был ли выбор у офицеров не служить советской власти. “Но, говоря
прямо, могли ли офицеры не служить. Неявка на регистрацию, уклонение от службы в
красной армии были актом известного личного мужества, сознания гражданского долга, и
нет такого государственно-мыслящего человека, который поведение целой общественной
группы оценивал бы с точки зрения долга”35.
Иванов использует и легальные способы освобождения от военной службы и
просит ректорат ходатайствовать освобождения его от военной службы.
В совет Пермского
Государственного Университета.
И.О. ассистента по кафедре
энциклопедии права В.Н. Иванов.

Заявление.
Как бывший офицер, я призван по частичной мобилизации местным уездным
воинским комиссариатом и назначен на должность начальника команды военносанитарного транспорта при вновь формируемой Пермской пехотной дивизии. Полагая,
что на этой должности я легко могу быть заменен любым из офицеров или унтерофицером, я прошу совет Пермского университета возбудить ходатайство пред Пермским
уездным воинским комиссариатом об освобождении от призыва на военную службу или,
по крайне мере, о зачислении меня в резерв, тем более, что согласно декрета С.Н.К на
военную службу призваны бывшие офицеры, родившиеся в 1892 году и позднее, чему не
подлежу я, как родившийся в 1888 году и мой призыв, т.о. проведены местной властью в
революционном порядке.
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Это последнее обстоятельство вместе с тем и дает ей право в каждом отдельном
случае освобождать людей, нужных для работы в другой области и без смысла
направленная, в означенный комиссариат, советом университета (просьба) избавила бы
меня от необходимости отрываться от своей прямой работы.
17 августа 1918г. Пермь.

Б. подпоручик Иванов36.

Ректорат добивается освобождения его от военной службы и Иванов возвращается
из бегов, тем более что пермские большевики начали компанию против дезертиров. Так в
лесах Прикамья был пойман капитан Бэк, командир роты 1-го Советского полка и 20
ноября расстрелян за дезертирство из Красной армии37. Это был не единичный случай.

Устрялов Николай Васильевич
В середине сентября в Пермь приехал Н.В. Устрялов и был принят 20 сентября
1918 года в университет приват-доцентом кафедры государственного права38. Иванов и
Устрялов работали на одном факультете (юридическом), но ни один из них не оставил
воспоминаний об этом периоде жизни. Уже 28 декабря 1918 года Устрялов получил вызов
в Омск и взял отпуск в университете39. Когда он выехал из Перми неизвестно (не ранее 20
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января), но в Омск он прибыл 2-го февраля 1919 г. Можно предположить, что друзьями
они стали уже в Омске.
16 ноября 1918г. Иванов выехал
в Москву за библиотекой профессора
Алексеева и за учебной литературой, выделенной Московским университетом, а также
должен был привезти пишущую машинку40. В Москве он остановился у своего шефа
профессора Л.В. Успенского, который был в отпуске в Москве 41. Эта поездка описана им
в статье “Московские впечатления”. Столица его поразила. “Но Москва, Боже мой, что
это была за Москва, когда я увидел ее серым декабрьским утром. Где та бойкая, шумная,
веселая сытая Москва, столь воспетая и поэтами и самими москвичами! Передо мной
было кладбище, форменное кладбище, где разлагаются останки некогда-то живого,
большего города. Переполненные, искалеченные трамваи с зажатыми в гуще народной
кондукторами, снятые вывески, сплошь по всем улицам, от которых остались ободранные
бока домов, исстрелянные сплошь окна магазинов на самых главных, бойких прежде
улицах и хвосты, хвосты, хвосты сумрачных, изможденных людей у дверей районных
лавок в ожидании своего жалкого полуфунта хлеба.
По улицам шныряют клетки с креслами для пассажиров, занятыми комиссарского
вида субъектами, несутся автомобили, сворачивая иногда огромные мачты для фонарей и
убивая публику, всюду проволока полевых телефонов. Ими связаны особые надежные
воинские части, преимущественно, латышей, этих подкармливаемых двумя фунтами
белого хлеба и двумя банками консервов в день, злых духов русского народа.
Удивительно и непостижимо, как живут бедные русские люди в белокаменной
Москве. Цены фантастические, цены небывалые реют над изголодавшимся населением,
изголодавшимся настолько, что рабочие падают у станков”42.
В Москве Иванов посещает поэта Вячеслава Иванова и основателя Пермского
университета пароходчика Н.В. Мешкова.
Иванов возвратился в Пермь перед захватом ее Сибирскими войсками. 26
декабря вышел приказ начальника гарнизона командира 3-го Барнаульского Сибирского
полка подполковника Камбалина о том, что все офицеры и военные чиновники должны
явиться на регистрацию43. Он явился на призывной пункт и был зачислен рядовым
офицером в Пермский офицерский полк, который насчитывал 360 человек.
Роты офицерского полка несли не только караульную службу, например,
охраняли вагоны с продовольствием на Перми-2 от мародеров, но занимались поимкой и
расстрелами коммунистов вплоть до отправки полка на фронт44. Не всем это нравилось,
поэтому были и дезертиры45. В воспоминаниях Иванова ничего не сказано об этом по
известным причинам, но возможен он был сразу же откомандирован в распоряжение
редактора кадетской газеты “Освобождение России” поручика Броневского. Уже 5 января
там выходит его статья “Московские впечатления” о его поездке в Москву в декабре
месяце. В этой же газете 14 января публикуется его сонет “Новый год”, а вся первая
полоса газеты занята его статьей “О своей стране”, в которой он размышляет о состояние
русского общества и государства и ставит вопрос, почему стало возможным, когда
“каждый из нас мог быть выкинут из своего дома, своей семьи, мог остаться как одинокое
дерево после гибели своей семьи от нагана Кольки-комиссара, и все же молчал, ждал,
терпел и мечтал, когда доедет, наконец, до своего теплого станка и там попьет чайку и
отдохнет.
В чем причина такого поведения? В холоде, который закостенел русские души!
……………..
Был ужасный холод. Душа сжималась, все знали от чего, что и как. И все-таки
все стремились доехать до своей избы, не слыша расстреливаемых
– комиссарами,
Степками – комиссарами, ни грабимых, ни стоящих часы в глупейших очередях людей.
В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в
городах кажемся кочевниками и даже больше, нежили те кочевники, которые пасут стада
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свои в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, нежили мы к своим
городам.
Этим холодом окружены мы. Но что делать?
Мы все это знаем. Надо, чтобы мы сознали; надо, чтобы угрюмая русская душа
растаяла в тепле так, чтобы совершенно ясно стало пред каждым отдельным человеком
сознание, что так не может быть далее; что залог этого не волнениях лишь души, а в
начале государственности, в начале действенном, конкретном. И если, добившись
возможности встать вплотную к государственной работе, русское общество успело лишь
развалить ее, то нужно ее особо бережное, особо глубокое отношение к представителям то
российские власти, которые были ранее и которые умели вести государство по кипучим
мелям международной политики, учится у них46.
Во второй части своих размышлений Иванов обращается к той силе, которая
довела русское общество до сегодняшнего состояния, к ее лидеру - Ленину.
Он пишет: “В одном нельзя отказать вождю большевизма; массу он знает. Он с
дьявольской ловкостью учитывает моменты ее психологии, чрез рупора листовок, через
оружие, жерла газет бросает то, за чем она кидается и, регулируемая движениями этими,
позволяет собою распоряжаться как угодно”47.
Он отмечает в нем изощренный ум. Все его ходы просчитаны. Для разрушения
существующей системы он наносит удары в важные центры, применяя при этом
соответствующие средства. “Анестезия, местное обезболивание, помогающее убрать эти
центры и избегнуть роковых судорог, производилось при помощи целых ушатов ругани,
брани, клеветы и злословия. В результате оказалось возможным удалить священников,
офицерство, интеллигенцию, купечество, промышленников и притом удалить так , что
обезвреженная в свою очередь масса принимала это как должное” 48. Чтобы разрушить
русское государство он наносит удар по церкви. Он отделяет церковь от государства. И
это сразу дает свой эффект. Все левые партии считали, что церковь не должна
вмешиваться в борьбу классов “в противном случае приход этот в своей государственностроительной деятельности был бы зависим от политической власти. Ему пришлось бы
поддержать ту власть, которая стоит у кормила правления – будь она социалистична, будь
она монархична и т.д.”49. Не так думал Иванов: “Пора, бы кажется понять, что задачи
реальной политики требуют использование всех наличных реальных средств, и
православие, конкретный церковный приход, является одним из таких средств 50. Церковь
должна защищать свою паству. Ведь “Священник - пионер в дебрях леса, полей и земли.
Он встречает рожденье, напутствует умирающего, что в жизни человека бывает лишь раз.
На темные, смутные вопросы он несет не 20 копеечный “научный ответ”,
а
тысячелетнюю живую формулу, в алмаз которой скопилось горение духа миллионов
людей. Он хранит в себе, в яве то, что в тайне хранит в себе каждый крестьянин,
бредущий за сохой точкой, затерянный на бесконечном фоне нашего пейзажа то, что так
скользко, так неуловимо, что убегает от ножа анализа и все же так близко чувствуется
каждым особенно теперь - начала нации. И от священника вправе ждать русская земля
порванной нарушенной связи, так необходимой в воссозданной Родины”51. Что же
предлагает делать церкви Иванов. “Устройство съездов духовенства в освобожденных
местностях, крепкое налаживание жизни православной общины, прихода, рассылки
простым и ясным словом хороших проповедников по глухим углам, с указанием
деловитости нынешнего правительства и его целей, деятельное участие духовенства в
поднятии экономического благосостояния крестьянства в волостном земстве, в
кооперации. Наглядная проповедь благости труда - вот неотложная задача момента. Этой
работы вправе ждать русская земля от своего священника, деловой работы. Подвиг дело
того, кто вместит”52. Церковь должна собрать разрозненное русское общество и
организовать его на борьбу с большевизмом. Этого ждет русское общество от церкви.
В третьей части он анализирует ту зыбкую ситуацию, которая создалась в начале
1919 года в Перми. “Слухи, неясные и фантастические, туманные опасения, подозрения и
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догадки сплетались в один разноцветный, но мрачный ковер. И милые фигуры хозяек, и
блестящие погоны офицера, все это как стиралось, обесцвечивалось, обезличивалось пред
черным ликом грозящей опасности. А вдруг все измениться к только что прошедшему
кошмару”.
Что же не хватает русской демократии, которая находится в младенчестве.
“Дисциплины, самодисциплины, вот чего не хватает этому большому ребенку” - пишет
он. “Только тогда, когда дисциплина эта вполне проникнет (в) народное сознание, когда
каждый будет исполнять свое дело не только из-под палки, но и по внутреннему
убеждению, находя в нем удовлетворение, только тогда будет выстроен этот крепкий
мост, на котором вскипят валы жизни”.
Но это все нужно пропагандировать и это должны делать все у кого есть этот дар:
священники, литераторы, газетчики, ученые, учителя.
“Как много пролили бы они
успокоения в мятущиеся сердца, как поддержали бы и укрепили сомневающихся, и,
может быть, плотью и кровью наполнили абстрактные схемы долга, эти прописи, которые
переписываются таким скверным почерком…
Пока у нас роль эта принадлежит только прессе. Но и она приняла роль
объективной исследовательницы истины”.
А пока эти мечущиеся сердца не знают, что делать. Им необходимо
“почувствовать право на то, что имеешь, что ты заслужил, что ты заработал, - вот что
необходимо тем милым дамам и молчаливым офицерам. Тогда не будет опасений, тогда
будет готовность противостоять” Что же необходимо для этого? “Твердости ясности, вот
что жаждет русское, крепкое тело. И берегитесь, как бы не подменился в жажде этой
темными органическими инстинктами светлый и совестливый человеческий разум”.
А пока “русское общество приютилось на глухо ворчащий груди на – ро – да”53.
В четвертой части своих размышлений он обращается к извечному русскому
вопросу - кто хозяин русской земли народ или интеллигенция. К верхам и низам
русского общества. “И невольно ставится вопрос: в чем же различие между этими внизу и
“теми на верху”? Различие ведь есть, оно чувствуется кем угодно. Различие “народа и
интеллигенции”; “буржуазии и пролетариата”. Но различие это не просто плод пустого
рассмотрения “сущности”, простого отнесения к ней той или иной категории или схеме.
Вопрос ставится в сущности глубже – кто же хозяин земли русской ее приволья и лугов,
ее просторов и далей под горячим солнцем?
Те кто сидел наверху, - или они хозяева, эти элементарные типы, из которых
выстраивается одна верхняя жизнь?” 54
Но с этим не мирится одно: не рациональное рассуждение и доказывание разных
преимуществ – а нечто другое, что прежде всякого рассуждения, и что одно
обуславливает его убедительность – непосредственное убеждение, ясная очевидность.
Слишком легковесны, слишком не густа та публика, которая занимает верх, кубрика
первого, так сказать, класса. Чиновник и его дама, торговцы с их ритуальными
возлияниями и едой и, наконец, круглолицая курсистка с ее Бебелем, все это так как-то
оторвано, чуждо той, совершенно иной, кипучей, плотной жизни низов, что как то сразу
ясно непредубежденному сознанию, что велик между ними разрыв.
Тогда народ хозяин земли. Но “народ также темен, душен, неприветлив, как
неприветливы низкая, темная нижняя палуба…… С другой стороны, народ – богоносец,
засвидетельствовал Достоевский. Он плотен, он мудр этой самой своей тысячелетней
толщей”. Народу и быть хозяином Русской земли. Но как, как помирить это зияющее
противоположение “верха и низа?”55.
Завершает размышления описание Нижнего Новгорода. Здесь впервые читатель
знакомится с Ивановым, как великолепным пейзажистом.
15 января 1919 года войска 2-й Красной армии начали наступление на г. Кунгур и
подошли на 15-20 верст к нему, создав реальная угроза г. Перми. Командующий
Сибирской армии генерал Гайда перебрасывает под Кунгур 3-й Степной корпус генерала
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Вержбижкого, но события развивались так стремительно, что ему пришлось вдогонку
выпустить новый приказ:
1. Генералу Пепеляеву. Наступление вдоль железной дороги прекратить и
взять Оханск;
2. Генералу Вержбицкому спешно ввести свои части на ст. Ергач и разбить
красных, наступающих на Кунгур, от быстроты и энергии выполнения этой операции
зависит судьба Кунгура и Перми56.
Под Кунгур бросается все, что есть под рукой у Гайды. 4-я Степная Сибирская
дивизия Смолина, 3-я Иркутская Сибирская дивизия Гривина, два полка 5-й дивизии,
Пермский офицерский полк, задерживается 7-я Уральская дивизия. На Пермском
направлении остается только 10 полков 1-го Среднесибирского корпуса генерала
Пепеляева.
В связи с этими событиями подпоручик Иванов откомандировывается обратно в
полк, который срочно перебрасывается на фронт.
24 января группа войск генерала Вержбицкого начала наступление на ЮгоКнауфский завод, в котором участвовал и Пермский офицерский полк, потеряв в этом
бою 4-х офицеров57.
30 января Пермский офицерский полк возвратился в г. Пермь, т.к. началось
формирование Пермской дивизии и все офицеры были направлены на комплектование
полков. Иванов же был направлен в редакцию газеты “Сибирские Стрелки”. Редактором
газеты, по воспоминаниям Иванова, был знакомый генерала Пепеляева Борис Броневский.
Эта информация ошибочна, т.к. он был редактором пермской газеты “Освобождение
России”. А редактором был Крамаренко Александр Андреевич, по совместительству
начальник информационного отделе штаба 1-го Средне-Сибирского корпуса генерала
Пепеляева58. По словам Иванова газетой редактор занимался мало. По этому поводу он
выразился так: “ Мне в редколлегии некому было мешать в основной работе, я повел
газету по деловому и сделал из нее не назойливо-пропагандистский орган, а деловую
газету, восстанавливавшую связь Сибири с Уралом”59.
Таким образом, он
становится фактическим ее редактором. Редакция и
типография газеты располагалась во 2-м эшелоне личного поезда генерала Пепеляева в
американских вагонах ( например редакция в вагоне №815) и следовали за штабом 1-го
Средне-Сибирского корпуса. В Перми ее называли бродячая газета. Редакция и
типография находились на запасном пути станции Пермь-1. Редактор принимал
посетителей с 12 часов до 13.
Понимая, что газета в первую очередь должна служить солдатам и офицерам
корпуса, он в каждом номере обращался к ним со следующей просьбой: “Редакция
убедительно просит дорогих братьев-офицеров и стрелков присылать ей статьи, описания
боев наших молодых, но уже героических частей, стихотворенья, не стесняясь слогом;
редакция надеется, что ее просьба будет услышана и исполнена”60. И просьба его была
услышана. Так были напечатаны три статьи добровольца 3-го Барнаульского полка
Михаила Матвеева о боях на Байкале, прапорщика 1-го штурмового батальона Ника о
разгроме Кронштадского полка и о взятии Нытвенского завода, стихи капитана
Макарова, поручика Лурье, прапорщика Ника, стрелка Матвеева и т.д. Были напечатаны
воспоминания о боях под Пермью, в Вятской губернии, под Глазовым и т.д.
Сам он выезжает на передовую для сбора материалов для газеты. Когда началось
весеннее наступление Сибирской армии, он находился на участке прорыва фронта под
Оханском61.
С приходом Иванова в газету она стала выходить ежедневно (выходила три раза в
неделю) и формат ее увеличился с одного листа до двух. Ее экономическое положение
упрочилось и редакция смогла полностью расплатиться за нее с владельцем типографии.
Этому способствовали тираж газеты и платные объявления. Газета продавалась по самой
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низкой цене для солдат (25 копеек), а для свободной продажи по 40 копеек, тогда как все
остальные газеты продавались по 60 копеек и выше.
Газета проводила консультации с военнослужащими по правовым вопросам, вела
сбор книг для госпиталей и лазаретов, а также для передовой. Велся сбор любимых песен
солдат для издания их отдельной брошюрой. В газете печатались беседы с солдатами, за
что воюет Сибирская армия. Этот вопрос стал актуальным после встречи 27 марта 1919
года генерала Пепеляева с представителя ми трех пермских газет “Сибирские стрелки”,
“Освобождение России” и “Свободная Пермь”, где он подверг резкой критике работу
газет: “Ваши газетные статьи в большинстве случаев совсем не годятся для солдата, он не
поймет их и читать не станет. Проще нужно писать, понятней для простого человека
речью. И, по больше сердечности, тепла, которого он лишен на фронте. Надо знать и
понимать душу солдата”. Генерал призывал издавать популярные брошюры по
злободневным темам, “а то мне недавно пришлось говорить о том, что советская власть
находится в руках еврея Троцкого, а мне отвечают: ну, так что же, за то Колчак - француз.
Вот тут и толкуй. Люди не знают, кто у них Верховный Правитель”62. Даже генерал
Пепеляев искал какую то идеологическую основу борьбы с коммунистами, хотя всегда
подчеркивал, что он вне политике. Позднее Иванов писал: "Генеральная идеология,
жесткая, определяющая была только у коммунистов. Она насчитывала за собой чуть не
целый век развития. А что у нас было? Москва - золотая маковка? За века русской
государственности никто не позаботился о массовой русской идеологии"63.
В газете мы не найдем подписи редактора, поэтому трудно сказать, кто писал
передовицы, но две из них несомненно принадлежат Иванову. Первая посвящена
военному займу генерала Пепеляева у пермской буржуазии. В ней использованы
выдержки из других его статей, поэтому она легко узнаваема. Вторая передовица
приурочена к годовщине освобождения Сибири от большевиков. В ней он подводит
итоги работы Сибирского правительства за год. В ней также используются фрагменты из
предыдущих его статей.
Иванов выступает в своей газете и как журналист. 23 февраля он публикует
краткий исторический очерк о Петербургском университете, посвященный 100-ю его
основания. Этому же событию он посвящает стихотворение “Медному царю”,
написанное 22 февраля 1919 года и опубликованное в газете “Свободная Пермь”.
Не порывает он и с университетской средой. Так 8 и 9 мая он публикует в своей
газете коллективное обращение к «Профессорам и преподавателем иностранных
университетов по поводу бедствий большевизма, переживаемого Россией»
от
профессорско-преподавательского состава Пермского университета. В нем было показано
в каком состоянии находится просвещении при большевиках. Под этим обращением стоит
много подписей, среди которых и подпись Иванова64.
С февраля 1919 г. он активно сотрудничает с газетой “Свободная Пермь”, в
которой собрались многие из тех, кто работал в газете “Народная Свобода” и руководил
ею бывший сотрудник газеты М.М. Кузнецов. Здесь он продолжает печатать начатый в
газете “Освобождение России” цикл статей “О своей стране “, а в литературном
приложении этой газеты, которое выходило по четвергам, публикует свои стихи. В газете
“Свободная Пермь” печатались многие известные в Перми люди. Так были напечатаны
статьи профессоров Устрялова “Рыцари печального образа”65 и “Провокация”66,
Болдырева “Два бреда”67 и “Принцевы острова”68, стихи профессора Верховского,
статьи ассистента Зандера и др. Мнение газеты видимо не совпадало с мнением властей,
поэтому 1-го апреля ее закрыли. Вместо нее стала выходить газета “Современная Пермь”,
где он также продолжает печатать свои статьи.
В Перми в это время печатаются один за другим его сонеты “Новый год”,
“Демократия”, “Финикия”, “Ампир”, “Бессонница”. Еще два сонета “Междоусобие” и
“Трупы” были написан им в этот период, которые были опубликованы в газете “Русский
край” во Владивостоке в 1921 и 1922 годах.
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Сюжетом для сонета “Трупы” послужили похороны, проходившие почти
еженедельно в г. Перми. Город был прифронтовым, поэтому почти всю первую половину
1919 года Пермь хоронила героев- сибиряков. Гибли в основном добровольцы. Офицеров
хоронили в синих гробах, а солдат в струганных. Сначала двигались катафалки с
офицерами, а затем сани с двумя солдатскими гробами. Процессия, сопровождаемая
войсками, растягивалась на несколько кварталов.
Солдат похоронили в братских
могилах69. Многие трупы были осквернены красными, т.к. офицеры дрались отчаянно и
не сдавались в плен. И по дорогам Прикамья можно было встретить “мерзлые кровавые
трупы русских офицеров, которые в дровнях тянуться в Пермь для погребенья”70.
Их было несколько погруженных в санях,
В раздробленном лице в крови белели зубы
И рядом мертвый снег садился прямо в губы
И звездами сиял на восковых деснах71.
Тела офицеров доставлялись прямо с передовой в сопровождении офицеров и уже
в Перми родственники опознавали своих родных (иногда по нарисованным ими же
самими погонам).
Большую роль в борьбе с большевиками Иванов отводил офицерству, и поэтому
он сразу же откликнулся на статью редактора “Отечественных ведомостей” Белоруссова
“Красное офицерство”. В ней ставился вопрос, как относиться к офицерам, которые
служили и служат красным. В Перми это был наиболее острый вопрос, т.к. к генералу
Пепеляеву присоединились в Перми 701 офицер, многие из которых, служили
коммунистам72. Белоруссов предлагал судить всех офицеров, которые сотрудничали с
большевиками. Но Иванов, сам чудом избежавший службы в Красной армии, ставит
вопрос иначе. Ведь к службе в Красной армии офицеров принуждало финансовое
положение. Работу офицеру найти было трудно, а нужно было кормить семью. Иванов
вспоминал, что, уволившись из армии, он смог купить себе лишь подержанный
полушубок, продав кобуры револьверов. Подтверждением его словам может служить
объявление в газете “Народная свобода” за 13 декабря 1917 года: “Продается револьвер
системы Кольт с 45 патронами за 600 рублей. Набережная 44. Кв.1”. Полковник Перхуров,
один из руководителей восстания в Ярославле, вынужден был встать в ряды
контрреволюционеров в большей степени из-за того, что не мог найти работу там, где
жила его семья и поэтому не мог прокормить семью 73. Многие офицеры пошли служить
большевикам по нужде. Ведь “служили ни одни офицеры, служили все столь же
поголовно, сколь раньше все поголовно саботировали и просили милостыню или грузили
дрова. Воистину, РСФСР была создана не столько товарищами, сколько миллионами
барышен-машинисток, чиновников и студентов в форменных тужурках с черными и
зелеными пуговицами и офицерами со следами погон. Как служили, как служат – это
ясно: не даром 600 человек сибиряков захватили в Перми 10000 пленных. Или так уж
плохи русские офицеры, что не смогли сделать большевистскую армию лучше” 74. Какую
армию создали русские офицеры большевикам характеризует английская газета “Таймс”.
“Красная армия теперь целиком почти под начальством офицеров старого режима.
Генеральный штаб под номинальным руководством Троцкого состоит из своих прежних
членов.... Во всяком случае, под руководством офицеров Красная армия превратилась в
силу, внушительную, как по своей величине, так и по дисциплине, которая растет с
каждой победой. Красная армия стала такой огромной, что ее правильнее было бы
называть русской армией, ибо только малая часть ее личного состава имеет свое
собственное политические убеждения”75. “Русское офицерство показало свои лучшие
качества, а то, что среди них есть офицеры, перешедшие на сторону противника, так это
свойственно любому обществу.
С точки зрения персональной следует оценивать и тех из бывших офицеров,
которые уехали с большевиками и служат у них. Они - большевики, бывшие офицерами,
но не офицеры, ставшие большевиками”76.
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За что же боролись офицеры? За единую Россию! Но у каждого из них она была
своя. Они были вне партий, хотя Иванов призывал их всех объединятся в партии.
В газете “Свободная Пермь” появилась статья офицера, пережившего все ужасы
большевистского правления в Перми и оказавшегося после освобождения города в
Екатеринбурге77. Он с ужасом обнаружил, что восточнее Перми люди не представляют
того зла, который несет им большевизм. Офицер с горечью отмечает, что печать убога,
что против большевизма никто не ведет идеологическую борьбу. Пресса и та в последнее
время заняла позицию судьи. Кинематограф также не используется, хотя правительство,
войдя в соглашения с фирмами, могло бы легко его использовать в пропагандистских
целях78. Иванов, развивая эту статью, формулирует неотложные задачи, которые стоят
перед пермским обществом. Во-первых, всецело поддерживать правительство и армию.
“Нельзя преступно не содействовать всеми силами ее победам, преступно позволять
людям, не испытавшим всей прелести большевизма, творить то, чего они не ведают”.
Во-вторых, не нам ли пермякам донести до всех все зверства большевиков, ведь
“Пермь пережила большевизм. Все общественные деятели перебывали в чрезвычайке,
бегали в лесах, ночевали под сеном - право, это будет просто интересно для читателей, не
хуже Фенимора Купера. Не поверят ? Поверят ! Под этими житиями будет стоять подпись
нашего социалистического самоуправления... и печать, а в России ведь так верят печати.
Итак, перед пермским городским и Земским самоуправлением задача совершенно
неотложная. Явить перед лицом тыла весь ужас, все безобразия большевизма, явить для
того, чтобы был печатный материал, который бы заткнул рот каждому вольному или
невольному провокатору. Кроме того, это было бы свидетельство полного разрыва
социалистической охлократией большевиков, разрыва полного, а вовсе не в тактике, некоего этого “поскольку - постольку”79. Ничего этого не сделано.
Картина большевистского хозяйничанья нам, пермякам, известна, но, к
сожалению “в группе Пермских народных социалистов не нашлось такого
предприимчивого человека как Ф.З. Чембулов, который бы съездил в Екатеринбург и
пощекотал там сытое воображение счастливых екатеринбуржцев” 80. Итак, сознавая
создавшуюся ситуацию,
он призывает пермскую интеллигенцию к действиям,
формулирую ей неотложные задачи.
Как историк Иванов, конечно, знал роль буржуазии в революциях, поэтому одна
из первых его статей была посвящена ей81.
Он надеялся, что она будет основной
движущей силой в борьбе с большевизмом. Ведь интересы буржуазии были наиболее
попраны большевиками. “И хотя русское общество не знает совсем этот класс, т.к.
русская литература окрестила его темным царством, но за ним будущее” 82. Само же
купечество, например в Перми, на стремилось выходить на ведущие роли. Военный заем,
который организовал генерал Пепеляев в январе 1919 года, провалился. Вместо 5 млн.
рублей, за полтора месяца было собрано только 2,7 млн., хотя большевики зимой 1918
года заставили купцов дать заем в 5 млн., а затем конфисковали еще 13 млн. рублей, т.е.
получалось, что под страхом смерти купцы заплатили больше чем по доброй воле на
возрождение России83. И тогда комитет по сбору займа обратился к генералу Пепеляеву,
чтобы он принял меры к неплательщикам. Иванов же считал, что купцы сами должны
решить проблему.
В передовице газеты “Сибирские стрелки” он поставил
неплательщиков на одну “доску с большевиками”84, за что подвергся критике со стороны
других пермских газет. Но он замечал и ростки нового.
“И в русском купечестве
начинается это движение по установлению новых принципов своей деятельности. Всем
известны такие имена как Второва, Рябушинского, Крестовникова, Сироткина, покойного
Морозова, Мешкова….
Эти русские люди, соединяющие любовь к жизни волю к ней с умом и расчетом,
пониманием своих интересов, с интересами общественными”. И это естественно ведь
“большевистская разруха ударило именно поэтому фундаменту и потому то так пришлось

16

туго всем - да, потому что было в конец разрушено именно это “темное царство”,
разрушено по рецепту, публицистически марксистскому….
Когда начинается собирание ныне Руси, несомненно; одно из первых мест - за
этими сильными людьми. Они должны быть использованы, как строители, или как
строительный материал; в них лежат, как в пластах, каменного угля миллионы единиц
энергии, и расчетливость законодателя именно должна их использовать наилучшим
образом, соединив простоту их побуждений и волю к жизни с государственным расчетом
и дальновидностью…..
Восстановление и усовершенствование повседневного организма общественной
экономической жизни, - вот задача, которая стоит перед слоем этих крепких людей. И они
исполнят ее, потому что она жизненна, как жизненны и они сами. Нас, интеллигенцию,
они выучит практическому чутью, верной хватке политического строительства и вообще
любви к жизни и земле. Мы, интеллигенция, всегда указывавшие на фактор правовой и
общественный, можем указать им теперь воочию на то, как важен он, и как прахом идет
все, когда забывают о нем, когда напоминают о нем кровавые дни кошмарной
действительности”85. Если в Перми Иванов не нашел общего языка с купцами, то в
Приморье он вошел в правительство Меркуловых и всецело поддерживал братьев
Меркуловых. В дальнейшем он вернется к теме купечества в статье “Воинствующая
Буржуазия”, используя часть пермской статьи о купечестве 86.
Занимая активную позицию в борьбе с большевиками, Иванов часто выступает
в газетах с актуальными статьями. Так им были написаны статьи о годовщине
февральской революции (Деревянные канделябры), о выборах в местные органы
самоуправления (Двуликие и Либерализм и социал-демократия), о признании
правительства Колчака («Что говорят о нас в Англии» и «Из Совдеповских газет»), о
международном положении Франции и Германии («О немце») и т.д.
14 мая Пермской губернской управой было созвано
особое совещание по
осведомлению населения и борьбы словом с агитацией большевиков. В нем приняли
участие представители местных периодических изданий, ответственные работники по
отделу народного образования Губернского земства и сама управа.
На нем большую речь произнес Иванов, в которой сказал: «Необходимость
осведомления признают все, но ставят ему разные задачи. Агитация и пропаганда не есть
осведомление, а лишь обработка мнения широких кругов. В августе прошлого года я
ехал на пароходе и много говорил с одним простым солдатом. Это был агитатор,
ехавший по приказу советской власти в места, где он раньше никогда не был. Он поразил
меня своей верой в то, что ему наговорили и в самого себя. На факты он махал рукой.
Его цель вполне определенна - создавать общественное мнение в пользу советской
власти.
В настоящее время мы находимся в состоянии гражданской войны. Борьба не
закончена. Существуют, могут существовать два течения – большевистское
и
противобольшевистское, третьего не дано. Это сознание должно играть роль в нашей
работе. И все средства должны быть употреблены на это дело. Если есть аппарат
школьников или внешкольников, необходимо употребить в дело этот аппарат; где его
нет, - там надо пользоваться всем, что есть под руками. Земская типография должна
напрячь все силы в этой работе – ее надо пустить на все 24 часа. Нам нужно то, чего у
нас нет до сих пор и чем были сильны большевики, - это энергия, настойчивость,
планомерность, упорство в достижении своих целей»87.
Во время банкета по случаю освобождения Сибири от большевиков (26 мая)
Иванов провозгласил тост за «священное, всевластное, национальное Учредительное
собрание, которое выявит волю народа»88.
Рамки корпусной и губернской газет становились для него тесными и поэтому
как нельзя кстати пришло приглашение из Омска от Устрялова, который оставил свой
выбор на нем, когда ему потребовался начальник Пресс-службы. После образования РБП
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(после 10 мая 1919г.) Устрялов начинает подбирать сотрудников, вызывая их в Омск. По
этому поводу он писал: “Кроме Болдырева, я решил вызвать из Перми Вс. Н. Иванова и
Л.А. Зандера, ассистентов университета, из коих первый уже успел проявить себя на
почве журналистики рядом недурных статей в пермских газетах и вообще “подавал
надежды”89.
По воспоминаниям Иванова он покинул Сибирскую армию под Глазовым, т.е. в
начале июня 1919 года90.
Иванов прожил в Перми с сентября 1914 года по июнь 1919 года. Это почти пять
лет самой активной жизни человека. За это время он стал профессиональным военным и
талантливым журналистом и редактором газеты. В Перми Иванов написал 12
стихотворений и 20 статей(см. приложение №2), из которых следует, что он был ярым
противником Советской власти и поэтому, не задумываясь, отступал с белыми войсками
до Байкала и дальше.
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Приложение №1.
Послужной список
Прапорщика запаса армейской пехоты
Иванова.
Чин, имя, отчество и
Фамилия.
Должность по службе
Ордена и знаки отличия
Когда родился
Из какого звания происходит и какой
губернии уроженец
Какого вероисповедания
Где воспитывался

Прапорщик запаса
Всеволод Никанорович
Иванов
Начальник учебной команды.
1888 года ноября 7 дня.
Сын чиновника приписанный к 1-му призывному
участку Костромского уезда.
Православного
По свидетельству об окончании курса император.
Санкт-Петербургского университета по историкофилологическому факультету от 11 апреля 1911 года
за №2108.

Холост или женат, на ком
Есть ли за ним, за родителями его или,
когда женат, за женою недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
Подвергался ли наказанию
Бытность в походах и делах против
неприятеля

Женат
Не имеет

Перемены в семейном положении

Означенный в сем послужном списке прапорщик
Всеволод Никанорович Иванов вступил в первый
законный брак с учительницей Анной
Владимировной Ногогоровой 16 июля 1914 года.
Справка: Метрическая выпись притча Алексеев. У. Г.
Кострома от 20 июля 1914 г. №126.

Не подвергался
В походах и делах против неприятеля не находился.
Особых поручений сверх своих прямых обязанностей
по высочайшему повелению и от начальства не имел.
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ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ.
год

месяц

число

1912

Сент.

30

Октября

1

Февраля

22

Выдержал экзамен по программе учебной команды на право
производства в унтер-офицеры

Июля

30

Произведен в младшие унтер-офицеры

Август

10

Август

23

1914

Январь

2

Переведен для пользы службы в г. Пермь в 107 пехотный
запасной батальон и отправлен к месту службы.
Исключен из списков 106 пехотного запасного батальона.
Приказ по батальону №6892.

1914

Август

2

Прибыл и зачислен в списки 107 пехотного запасного батальона
с назначением младшим офицером 5 роты.

1914

Сентяб

4

Сентяб

23

1914

Сентяб

14

1915

Январь

2

1916
1916

Февр.
Июля

9
9

Февр.

7

Апрель

9

Июнь

3

Июнь

5

Июнь

8

В службу вступил согласно поданного на высочайшее имя
прошения рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го
разряда в 28-й пехотный Полоцкий полк на собственное
содержание
Срок службы исчисляется с
Зачислен в учебную команду для прохождения курса

1913

Выдержал экзамен на чин прапорщика запаса в войсковой
экзаменационной комиссии при штабе 7-й пехотной дивизии
Высочайщим приказом состоявшимся во второй день января
месяца тысяча девятьсот четырнадцатого года произведен в
прапорщики запаса армейской пехоты по Костромскому уезду
В службе и по выборам Дворянства не служил,
всемилостливых раскриптов и высочайших благоволений не
получал.
С объявлением по высочайшему повелению мобилизации
прибыл от Костромского уездного военного Начальника и
зачислен в списки 106 пехотного запасного батальона в
переменный состав младшим офицером 8-й роты

Командир 8 роты на вакантном основании с зачислением в
постоянный состав офицеров батальона
Назначен членом суда

с
По

Принял присягу. Приказ №49.
8

рота, при формировании батальона из 12 ротного
состава в 16 ротный состав, переименована в 14 роту,
командиром которой остался прапорщик Иванов.

Назначен начальником учебной команды.
Принял команду.

1916

Сдал 14 роту.
Высочайшим приказом, состоявшимся 27 августа 1916 года
награжден орденом Св. Анны 3-й степени за отличноревностную службу и особые труды, вызванные
обстоятельствами текущей войны с 30 июля 1915 года.
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Приказом армии и флота, состоявшимся 20 сентября 1917 года
на основании приказов по 13 1917 года за №193 произведен в
подпоручики .
Со старшинством
Приказ №294 14 .

1916

Август

27

1917
1915

Сентяб
Июль

20
19

1917

Ноябрь

10

1917

Ноябрь

10

1918

Январь

3

1918

марта

9

1915

Сентб.
Сентб.

25
30

1916

Декабрь
Январь

27
5

1917

Март
Апрель

23
7

1914

СентябОк
тября

24
17

1914

Октября
Ноября

21
21

1915

Октября
Октября

2
7

Сдал наличный состав учебной команды.
Приказ №331 4
Перечислен из постоянного состава в переменный
Согласно сношения Городского Исполнительного комитета
Пермского совета рабочих и солдатских депутатов от 31 декабря
1917 года за №2723 уволен в отпуск до востребования впредь до
востребования в рапоряжение Пермского уездного Воинского
Начальника. Приказ № 8 пар. 3.
Согласно сношения Городского Исполнительного комитета
1918 года за №1115 и телефонограммы Начальника Пермского
Гарнизона того же года за №15 как призыва 1910 года уволен в
запас армии и из списков полка и числа отпускных исключен.
Приказ №57.

Уволен в семидневный отпуск

с
По

Явился из отпуска ранее срока на два дня.
Уволен в семидневный отпуск

с
по

Уволен в отпуск на 14 дней с сохранением содержания
с
По
Явился в срок.
Особых поручений сверх своих прямых обязанностей по
высочайшему повелению и от начальства не имел. Своим
начальством был командирован: В Петроградский военный
округ для сопровождения партии запасных чинов
с
по
В Лысьвенский завод Пермской губернии для охраны и
поддержания порядка на время сессии казанского окружного
суда
с
по
Убыл для сопровождения команды эшелона 542 человека до г.
Вологды
с
по
Был в командировке по сопровождению 155 и 156 очередной

22
роты пополнения в действующую армию с

1917
по

Полковой адъютант подпоручик …..

Июля
августа

6
4
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Приложение 2.
Всадник и Звезда
Вороному коню со стальными подковами
Под ноги брошу тело мое.
Всадник глянет молча глазами багровыми,
И молча поднимет свое копье.
С любопытством взгляну на бешенство молнии:
Я болей земных не знал никогда!
Пусть яростен всадник – за то благосклоннее
За темным ликом святая звезда.
Всеволод И.
Народная Свобода(Пермь). – 1917. - 26 ноября.

Зима
Амур на зеркале старинном.
В окне рожок луны стоит.
Свеча мигает и трещит
И синий, зимний вечер длинен.
Лицо на блеклой миньятюре
Кто знал тебя, печальный взгляд?
Мелькает звезд падучих ряд
Сквозь окон мерзлые фигуры,
Сквозь ветви белые берез
И гулко ухает мороз.
Вс. И.
Народная Свобода(Пермь). -. 1917. 3 декабря.
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Новый год
Сонет
Шумящий хоровод свершившихся годин,
Как утренний туман, свивается в былое.
Когда в дверь низкую, раскрытую в Ночное,
Звенящею стрелой влетает Арлекин.
В руках заломленных грохочет тамбурин
И в ромбах шелковых его трико цветное,
Среди теней былых, витающих в покое,
Он, гибкая змея, загадочен один.
На пламенный вопрос - движенье узких плеч,
Огонь лукавых глаз под маской в блеске свеч.
Плащ в танце бешенном, как лет полночной птицы.
Нас томят и манят, как легкое вино,
Хоть вечности часы ведут свой хор ровно,
Струя сухой песок в огромные глазницы.
Освобождение России” (Пермь). – 1919. - 14 января.

Демократия
Народной глубины извечная стихия
Для духа тонкого несносен зычный рев,
И рдяный дым от труб гудящих городов,
И вопли бунтарей и площади пустые,
Но в парках городских, где зеркала стальные,
Недвижные пруды удвоят сон дерев,
Как мелодичный хруст морских живых валов,
Твой сладостен отгул, моя демократия.
Вот осень. Грязь блестит и листьев красных лет
Над статуей весны свой нежный пляс ведет,
Пляс похоронный там, где умерла природа.
Но гонги медные и звуков и огней,
И крики города - свидетели о ней,
О силе божеской живущего народа.
Всев. Иванов.
Свободная Пермь. - 1919. - 23 февраля.
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Финикия
Сонет
Богослужение таинственным богам.
Как все таинственно в тебе, о Финикия!
Падет багряный день в зеркальности морские
И розами костров означен горный храм;
Прямыми формами подъятое к звездам
Угрюмо капище и тени золотые
Порхают по полу, где девушки нагие,
Сокрывши голову, несут к твоим ногам,
К колоннам тяжким двум, - рогатая Кибела,
Ты с жирной копоти базальтовое тело, Мечту сладчайшую души глухой своей.
Пиоагорец, Жид, торгаш Эллады дальней,
В одеждах праздничных гудят толпой нахальной,
Амуры хищные закутанных Психей.
В. Иванов.
Свободная Пермь. - 1919. - 9 марта.
Ампир
Сонет
Когда обманутый философами мир,
Тоскуя по богам, создал Наполеона,
Средь шатких ступеней не дедовского трона.
Взошел, как белый цвет, изысканный ампир.
Отзвучье тонкое Гомера грубых лир,
Кинжал Гармодия, кирпичная колонна,
Из лавров Корсики сплетенная корона,
И консул генерал, развенчанный кумир.
Верны далекому, медлительные девы,
На пестрых кошельках вторят венков напевы,
В цветистом бисере живет еще Давид,
Но вместо Греции, Парижа и Ваграма
Под ветром Скифии дрожит ночная рама
И тусклая свеча, как прошлое горит.
В. Иванов.
Свободная Пермь. -1919. - 16 марта.
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Бессонница
Сквозистый силуэт уснувшей колокольни
Из леса охватил ущербный красный рог,
Как будто для того, чтоб смертный видеть мог,
Что в час назначенный дела его бездольны.
В медном сумраке пыльны и безглагольны,
Неясны дерева умолкнувших дорог
По ним в тот час бредет из мира Бог,
В одеждах золотых, усталый и безвольный.
И звезды властвуют и торжествует зло,
Молчанье тусклое всю землю облегло
И изредка грозит над нивами в зарницах.
Под месяцем в пруду на черных зеркалах
Багряные цветы внушают сердцу страх,
как мысли мертвые в магических таблицах.
В. Иванов.
Свободная Пермь. - 1919. - 27 марта.
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Медному Царю
Aimae matri
Когда от Финского залива
К отцу Невы идет заря
И плавит в легких переливах.
И жемчуга и янтаря,
Когда от Севера ночного
Исходит бледный, теплый свет –
Созданье твердых рук Петровых,
Какой ты славою одет!
Как зеркала, твои каналы
В прозрачных клубах летней мглы,
И держат, бледные опалы,
Шпилей горящие иглы,
И полночью и львов и сфинксов,
Привычных улице зверей,
Ласкает нежный глас Сирингсов
Безмолвной музыке твоей!
Каким-то чародейством мирным,
Какой-то чарой вещих снов
Полны ряды твоих ампирных
И николаевских домов,
И топот редких пешеходов,
И ложь готических церквей,
Среди акаций тощих сводов
И пропыленных тополей.
И можно ночью той воочью
Высокий жертвенник узреть,
Где колдовское средоточье
Сплетает вдруг живую сеть.
По над опаловым простором
К ночной заре он мчит, как встарь,
Средь цветников с бесцветным взором
Поднявши руку, Медный Царь.
Там в небывалое, иное,
Как разноцветный свет в алмаз,
С тобой, подножье роковое,
Им тайна светлая слилась
Он вечно жив, он вечно молод,
В зеленых лаврах вечно юн,
Великий царь, создавший город –
В морях болот живой бурун.
О, розами зари венчанный,
Окутанный в полночный свет,
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На камне Всадник несказанный,
Ты дал нам творческий завет!
Душа твой город сотворила!
Из-за Невы бегущих вод
Учась, следят порыв мерила
И учит творческий расчет.
Но в горделивом самомненьи,
Не мним мы творчество пленить!
Не в равнодушном вычисленьи
Живую силу заключить!
Но созидающий стихийно
Нисходит в недра бытия,
И света формулы сухие
О. Медный Царь, рука твоя!
Там где в цветах лазурных степи
Скипелись в разноцветный Кремль,
В душу живут иные крепи,
В душе волен слачайший плен.
Там дышишь ты, о мать Россия,
И тихая душа твоя!
Но перед нами здесь пустые
И первородные поля!
Поля болот, кустарник дикий –
Идите пахари, орать!
Пошли ж нам, всадник наш великий,
Твою живую благодать!
И да простят нам прегрешенья
И да поставят не во зло,
Что чтим мы в северном свеченьи
Твое венчанное чело!
В. Иванов.
8/21 февраля 1919г.

Столетие университета1.

Свободная Пермь. – 1919. - 22 февраля.

1

Подпись Вн. Н. Иванова
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Междоусобие 1919г.
Свинцовых низких туч влекутся волоса
Над тусклым заревом осеннего заката.
Нагими трупами земля отцов проклята.
Малиновая их чеканит полоса.
Как капли дождика, всплывают голоса
В великой тишине, которой степь объята.
Дорогой неживой идут два разных брата,
И кровь, как зеркальце, в следах от колеса.
Один кривится весь усмешкой беспримерной,
Жестоко деловит в своей походке нервной
И пальцы в прорези жилета заложив.
Другой, сияющий, нагих благословляя,
Идет, бестрепетный, по времени без края,
Где пулемет храпит в молчанье Божьих нив.
В. Иванов.
Под Оханском. 1919 год
Русский край (Владивосток). - 1921. – 9 июля.
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Трупы
Их было несколько погруженных в санях,
В раздробленном лице в крови белели зубы
И рядом мертвый снег садился прямо в губы
И звездами сиял на восковых деснах.
Глаза раскрытые коснели в страшных снах,
А в ушы лили рев изогнутые трубы,
В которые трубят для чувств привычных губы.
Семь грозных ангелов в лазоревых странах.
Одетые тепло, они лежали важно,
На яростном бегу погибшие отважно,
И гибель их, как жизнь, казалась так проста.
Что взорами судьбы, как пыльца снежный лилий,
Стерта меж нами грань без роковых усилий,
Бессмертье породив из смертного креста.
В. Иванов.
Русский край(Владивосток).- 1922. - 29 января.

Радуница
Как сеткой шелковой, улыбчатый апрель
Заткал верхи дерев спокойного кладбища,
Где милых прадедов дремотны логовища
Сегодня оживит весенний легкий хмель.
Рубахи, зонтики, гармоника, свирель,
В корзинках и узлах изысканная пища,
Палатки на траве, любовные игрища,
И бормоток попов и жаворонок трель.
На холмике родном и есть и пить приятно,
Следить, как от листвы сияют в травке пятна
Как ими расцвело любимое лицо.
А рядом, у шабров, поднялся кто-то бражный
И прадедов хваля, колеблясь, не отважный,
Он тычет в землю им пунцовое яйцо.
Пермь. 1917 г.
Вс. Иванов. Сонеты. Харбин. 1930 г. С. 9.
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Заседание
Д.В. Болдыреву
Свет электрический лукавый с синевой,
И лица бледные натянуты и строги,
Как будто светлый рай оставившие боги
Судьбою кануты здесь в нудный мир ночной.
Табачный сизый дым качаясь пеленой,
К блестящей лампочке лениво тянет роги
Глаголы, падежи, наречия, предлоги –
Под низким потолком , как мух докучных рой.
Их звонов заслонив все напасти лихие
Маячит вдалеке крылатая София
Над Русью нищего дрожа огнистый лет,
Меж тем как под столом, в исканиях упорный
Спина крутым горбом, огромный, мягкий, черный
Мяучит жалобно зеленоглазый кот.
1918 г. Пермь. Ун-т.
Вс. Иванов. Сонеты. Харбин. 1930 г. С. 11.
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Два генерала
На процессе генерала Сухомлинова, в котором, как в часах с открытыми
крышками был виден весь негодный механизм, доведший нас до теперешнего
катастрофического положения, неоднократно ставился вопрос – было ли известно загодя,
что война неизбежна. Про то, что война должна быть, как будто во власть имущих кругах
известно было, но судя по тому, что думские кредиты не использовались, ни
промышленность не приспосабливалась к нормам, выработанным хотя бы японской
войной, ни ускорялось выполнение военной программы, рассчитанной к 1917 году, войны как будто бы и в помине не было. Но кто сможет отрицать, что именно в этом
вопросе дальновидность самое необходимое качество руководителей страны и здесь, как
нигде, промедление смерти подобно.
Было ли это в свою очередь известно Германии? На этот вопрос нужно ответить
совершенно определенно – было. В Германии война не была секретом. Перед нами
книжка немецкого генерала от кавалерии, известного военного писателя Бернгарди
“Наша будущность”; цель которой популяризовать идеи другого большого труда того же
автора – “Германия и будущая война”.
Содержание этой небольшой книжки настолько же поучительно, насколько
автор обнаруживает прямо удивительную проницательность и дальновидность.
В указанной книге, бросив беглый взгляд на развитие германской торговли и
промышленности, благосостояния и науки, отметив, что клеймо на германских товарах –
made in Germany, - который ранее англичане ставили на немецкие товары, чтобы тем
отличить их недоброкачественность – стало лестной рекомендацией, что несмотря на
слабое развитие береговой линии, благодаря тому, что “германские пароходы лучше
построены и управляются более надежным персоналом, чем флоты всех других наций” большая часть океанских линий перешли в германские руки, что торговля даже англичан
поручена немецким агентам, что немецкие инженеры стоят во главе многих английских
предприятий, он гордо восклицает (стр. 23): “ Ни один народ мира не совершил ничего
подобного”. Наряду с этим Бернгарди констатирует, что “с 1871-го года прирост
германского населения увеличился настолько, что грозит прорвать свои границы”. Но
Германия с трех сторон, окружена находящимися в союзе нашими врагами – Францией,
Англией и Россией. Одним словом, “ политическое положение германского государства
ни в каком отношении не соответствует культурному значению германского народа и его
экономическому значению за границей”.
Каковы же политические задачи Германии при таком положении вещей?
Казалось бы захватные стремления? Отнюдь нет, говорит наш энергичный генерал:
“Теперь нечего и думать о захватной политике”. А почему? Вот почему, “ это не принесло
бы нам ни какой выгоды, т.к. насильственно захваченная полоса всегда будет настроена
к нам враждебно” (стр.39). И только поэтому.
Политические же задачи сводятся к расширению мощи германского государства,
к уничтожению противодействия согласия всем германским начинаниям в тех областях
мира, которые подчинены его влиянию.
Почему же Россия и Франция так чинят препятствие Германии? “В тройственном
союзе (Германия, Австрия и, увы, Италия) отражается идея дать отпор славянскому
миру”.
Дело в том, что славяне - вообще низшая раса. Русские и поляки вовсе не
являются носителями собственной национальной культуры… Всеми культурными
благами эти народы обязаны исключительно немцам, но ни в одной отрасли они не
могли усвоить их внутренне или развить их дальше самостоятельно. Даже христианство
упало у них до своего рода идолопоклонства, оказывая весьма
незначительное
нравственное влияние. Поэтому то усиление славянского влияния на западе нанесло бы
тяжелый удар прогрессивному развитию человечества. Это прекрасно указывается
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внутренним состоянием славянских государств; это же подтверждает и новейшая русская
революция своими погромами, нигилистическими злодеяниями и диким варварством”
(стр. 38). Писано в 1912 году.
Одним словом нужно “поставить преграды расовому смешению нашего народа с
низшими по своим качествам народами”.
Обычное средство внешней политики для изменения международной политики
Германии - дипломатия, если смотреть в корень вещей, не годится, ибо дипломатия, давая
свои формулы, примеряющие международные интересы, достигает этого с одной
стороны путем лишь некоторой многозначности самих формул, с другой стороны путем
их формальности. Так, Бельгии, пишет генерал Бернгарди, по формальному праву
принадлежит Конго. Но Бельгия , не использовав эту область в культурном отношении,
потеряла на нее высшее нравственное право. “Между тем Германия, которая в скором
времени будет иметь чрезвычайный избыток населения не имеет достаточно удобных
для населения колоний, почему следует поднять вопрос, не имеет ли она нравственное
право присвоить себе подходящее земное пространство, которое только эксплуатируется
с финансовой стороны другими государствами”(стр.48).
Из этого вытекает, что “общечеловеческое право, которое правда никогда не
может быть дифицировано, стоит выше всех формально правовых сделок и что
международные договоры имеют только условное значение, т.е. они “остаются в силе
пока не изменились те обстоятельства, при которых они были заключены”.
Если до сих пор на рассуждения генерала Бернгарди можно было смотреть как на
рассуждения частного человека, то дальше на эти рассуждения смотреть так не
приходится, ибо ведь согласно именно этой точке зрения, подбитым гвоздями сапогом
немецкого солдата были раздавлены Бельгия и Люксембург, что повело к вступлению в
войну Англии. Генерал Бернгарди явился таким образом идеологом той военной партии
в Германии, которая фактически властвует в Германии до сей поры, к которой
принадлежит канцлер Михаэлис. В дальнейшем рассуждения этого генерала интересны
еще более.
Все международные переговоры, предметом которых являются спорные, и с
точки зрения права сомнительные интересы в своей последней стадии ни что иное как,
“обоюдное взвешивание сил и решимости”(стр.49). А поэтому ясен вывод, что реальная
сила - армия, флот и финансы - вот что составляет подоплеку всех дипломатических
переговоров и их успеха.
Если же путем переговоров нельзя добиться удовлетворения справедливых
требований (см выше), то остается одно лишь средство - война. “Война это необходимая
основа политики”.
Мы не будем так подробно следить за нитями мысли автора; скажем только, что
после анализа международных отношений, которые, по его мнению, безусловно ведут к
войне Германию, после обсуждения насколько подготовлена к войне Германия и что еще
необходимо для этого сделать, генерал Бернгарди переходит к шансам Германии на
военный успех, разбирая между прочим и положение России.
Большой шанс на успех, пишет он, состоит в том, что наши операции будут
вестись внутри страны. На одном фронте мы с более слабыми отрядами будем
обороняться, а всеми силами обрушимся на другой фронт” (стр.108). Таким образом, о
всех этих перебросках совершенно открыто писалось за два года до войны, - а чуть не три
ряда железнодорожных линий вдоль нашей границы ясно подготавливали накапливание
ударных кулаков.
Что же касается армий, то русскую армию должно поставить на второе место
после французской. - Хотя русский солдат всегда дрался прекрасно, в общем, русская
армия в последних войнах обнаружила до такой степени полное отсутствие инициативы,
духовных дарований в тактической подготовке, что вовсе нельзя допустить, чтобы, чтобы
все это в такой короткий срок могло существенно изменится. Ни в одной из последних
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войн не появлялся ни один, кроме, может быть, Скобелева, талантливый полководец,
который обнаружил действительно хоть кое-какие военные дарования”.
Вспомнив историю наших последних войн, с этим, пожалуй, нельзя не
согласиться. Все помнят Куропаткина, отступающего слишком поспешно да и наша
теперешняя война тоже не выдвинула талантов; если к тому же прибавить нынешнее
стиля ..... предварительное опознавание всякого генерала в его преданности революции,
то пожалуй таковых найти будет еще труднее.
Но дальновидный немецкий генерал оказался еще дальновиднее. Не только
оружием побеждают друг друга борющиеся в своей борьбе за существование народы:
внутренне положение каждой из них - вот фактор, обуславливающий успех войны. И на
это обстоятельство был направлен незнающий тумана немецкий глаз. Вот что пишет
генерал Бернгарди на стр. 88 своей книжки: “ни Россия, ни Франция в настоящее время не
могут желать войны. Россия из-за внутреннего состояния, т.к. при неудачной войне легко
может вспыхнуть революция...
Наши неудачи на войне, согласно этой дьявольской мысли, должны были нас
привести к революции и революции не как спасительнице, конечно, демократического
начала, ибо выше приведенная характеристика генерала Бернгарди революция 1905-го
года на сей счет не оставляет никаких сомнений и в революции, как таковой, ни сколько
не заинтересован, а к революции, как разрухе, к тому что творится у нас сейчас. Он не
говорит этого, правда про Россию, но легко прочесть эту мысль в следующих словах его
по поводу Англии; “вероятно Англия пошла бы на мир и в том случае, если бы во время
войны в ее колониях начались восстания и революции, которые непосредственно
угрожали бы ее мировому положению”(стр.114).
Кажется ясно. Нельзя конечно от генерала Бернгарди требовать, чтобы он во всех
деталях изобразил все то, что происходит у нас сейчас, - такого успеха верно он сам не
ожидал, но главнейшие черты, надо отдать ему справедливость, намечены твердой не
знающей сомнений рукой.
И вот другой генерал Сухомлинов, “наш”, а не “ихний”, в общем разброде и
беспринципности российской обывательщины, как теперь любят выражаться, проводил в
жизнь некоторые из этих директив. Процесс Сухомлинова общеизвестен и на нем
останавливаться не приходиться. Да, благодаря Сухомлинову , находящемуся под
известным влиянием, наша война затянулась и неудачна. Да, благодаря этому из войны
родилась революция, как вместе с ней родился тот ужасный развал, который влечет нас к
гибели и угрожает нашему мировому положению и порождает уже разговоры о мире за
счет России. Правда, выше генерал Бернгарди говорил, что захваты не принесли бы
Германии никакой выгоды потому что “насильственно захваченная полоса всегда будет
настроена к нам враждебно,
но если национальные и другие стремления будут
удовлетворены, как в Польше или просто население будет симпатизировать Германии,
как в Прибалтике, так ведь можно и присоединить, не правда ли? И таким образом, на
востоке вознаградить себя за утраченное на западе, тем более опираясь на выше указанное
высшее моральное право.
Да в этой борьбе не знающей пощады, русский генерал был орудием воплощения
идей обуревающих германского генерала, сочетавшего размах действий с долей цинизма
и трезвым пониманием действительности. Надо знать врага, чтобы бороться с ним, и надо
знать себя и мы видим, что немцы нас знали, а мы не знали немцев да и не знали себя.
Позор военных действий весны 1915 года заставил было нас одуматься: Сухомлинов был
устранен и теперь осужден; мобилизация промышленности довела наши силы до
небывалой высоты; было сброшено наконец безответственное правительство.
Германия по показаниям нашего военного агента в Берлине Михельсона стала
было опасаться русской армии, но удар в спину разных “Правд” и других Сухомлиновых
и все пошло прахом.
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А германский генерал Бернгарди, в этой же книжке в 1912 году спокойно и
деловито пишет: “подчинение печати нашим политическим и культурным стремлениям
должно явиться одной из существенных задач правительства. Затратив на это дело
несколько миллионов можно добыть многое” (стрю36).
Не к генералам ли вроде Бернгарди, до сих пор благополучно властвующим в
Германии и занимающим должность начальника штаба при главнокомандующем ген.
Гинденбурге, советы солдатских и рабочих депутатов и демократическое совещание
обращают свои трогательные воззвания, не перед ними ли эти русские люди мечут свой
жемчуг ?
Вс. Иванов.
Народная Свобода(Пермь). – 1917. - 30 сентября.
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Мир
Из Токио передают те условия, на которых Германия согласна заключить мир с
нами. Условия эти: 1) в течении 15-ти лет Германия распоряжается российским хлебным
рынком, 2) Германия безданно, безпошлинно ввозит к нам свои товары и 3) вся
завоеванная ею территория остается за нею Правда известия эти еще требуют
подтверждения, но нельзя не признать, что они решительно в тоне империалистических
притязаний германских правящих классов.
Но не в этом дело. Дело в том, что та разношерстная комиссия, заключившая
столь желанное для наших правящих классов перемирие и действовавшая больше нутром,
чем каким либо другим органом, фактически заключила уже этот самый мир. Для кого же
секрет, что распустить армию гораздо легче, чем ее собрат; “демократизировать” ее
гораздо легче, чем привести в боеспособный, для защиты национальных интересов вид.
Кроме того, “наш министр иностранных дел”, Бронштейн решительно заявил, что он не
считается ни с каким ритуалом старой дипломатии, а следовательно едва ли
“живописный”, “синий” “крестьянин” Сташков, заседающий рядом с увешанным
побрякушками и элегантным “австрийским ротмистром” будет в состоянии провести
столь тонкие дизъюнкции, как мир и перемирие. Проще, армию кормить нечем, она
разбежится, внутри страны растет гражданская война: и таким образом перемирие
“автоматически” перейдет в мир. При таких обстоятельствах – доносящиеся до нас
условия мира – первая далекая зарница на горизонте, сулящая для России долгую
грозовую ночь.
По снятию фронта и по изоляции “автоматически” тем самым нас от союзников
мы останемся лицом к лицу с Германией в качестве ее политического и экономического
вассала. Правда наши отношения к ней будут определенны, конечно, не столь не почетно,
но ведь и мы должны тогда будем отвергнуть ритуал сладких слов, золотящих пилюлю.
Нам твердят, что Россия и так продана Англии, а посему ее и продают Германии. Что
лучше! Хрен редьки не слаще.
Ни Англия, ни Германия, а сама Россия, как свободная , великая,
самоуправляющая страна, не втуне владеющая своими богатствами, вот что необходимо
российскому человеку.
И во имя этого. Мы должны требовать, чтобы “наши комиссары” открыли карты,
опубликовали свои тайные договоры. Ясность до конца, им имя народное, которым они
прикрываются, будет растлено.
Есть границы для опытов. Слишком душно жить в атмосфере обмана, клеветы,
человеконенавистничества, взаимного подсиживания, талмудических тайнописаний и
открытого предательства. Мы должны требовать отчета в том, в какую яму мы попадаем,
влекомые за волосья, в золотое царство социализма, и помнить, что на каждом из нас
лежит ответственность перед своим сыном. – Отец, где ты был, когда продали Россию?
А кто был маклером – Алиса, Распутин, Бронштейн или Крыленко – это
решительно все равно.
Вс. И.
Народная Свобода(Пермь). - 1917. - 10 декабря.
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Факты
Итак, заключив сепаратное перемирие с архи-верноподданными немецкими
генералами, наше ультра-социалистическое правительство поставили ультиматум
украинской раде: либо вы выполняйте наши условия, либо объявляем вам войну.
Война! Опять те же пушки в виде аргументов, опять штыки в качестве дипломатов,
на сей случай мало убедительных. Если таким образом, украинцы окажутся достаточно
упрямыми – а ведь таков национальный их характер, а нынешние смольняки достаточно
легкомысленны и фанатичны, что неоспоримо, то фронт вместо того чтобы тянуться с
севера на юг примет направление с востока на запад и Петроград пойдет на Киев.
Воевать с Германией за идею всеобщего мира нельзя, оказывается, это
“империализм”, а драться вдребезги между собой на идейной почве “мира, хлеба,
свободы” - можно и похвально. Те же самые солдаты, которые дрались бок о бок с
украинцами, и большею частью под их командой, потому, что украинцы давали всегда
наиболее пригодный материал для так называемых “начальствующих лиц из нижних
чинов”, должны обратить свои штыки на своих братьев, вместо сладкого отдыха дома
после завоеваний революции.
“Справил с запада – ан – глядь
“Уж с востока лезет рать
Справил там – лихие гости
Едут от моря”…
Вот тут то и забухают наши пушки, о которых пророчествовал наш “министр”
Толя Луначарский, да только на иной манер.
Но если, Бог даст, до этого не дойдет, то все же факты начинают говорить тем
самым “не человеческим языком”, о котором на, блаженной памяти, демократическом
совещании говорил Керенский. Факты говорят, что нельзя когда угодно, по произволу
“Россию вздернуть на дыбы”, нельзя бросать, хотя захватив власть в свои руки, огромную
страну из колеи в колею неизведанных дорог.
Да, у нас правительство самодержавно, да, у нас нет парламента, то есть такого
учреждения, в котором гласно обсуждались бы шаги этого правительства, но за то у нас
есть во-первых, общественное мнение тех кругов населения, которое не стыдится этого,
что они образованны, и подобно Вольтеру, не заявляют, прочитав новых Руссо, что им
хочется ходить на четвереньках, во-вторых, есть пресса, которая не вся же желта и
которая есть выражение мнений этих кругов. И голоса эти говорят и говорят далеко не
двусмысленно конечно, можно чураться всякой “коалиции”, т.е. содружества, можно
сыпать на “буржуазию” разными упреками и обмане народа и шестнадцати дюймовыми
историческими схемами Маркса, но предостерегающие голоса – голоса фактов. Если мы
стоим перед фактом войны севера и юга, а ля Китай, если Япония наводит порядок у нас
на Востоке, как некогда в Корее, если Швеция беспокоится по случаю гибели своей
соседки, высококультурной Финляндии, и готовится ее спасать, если мы, как до Петра
Великого, останемся без выхода к морю, если позволительно, что взятые нами в плен
организуют в столице свои штабы и ведут воинское обучение, бросив принудительные
работы, и организуя, т.о. среди беззащитного населения и демократизированной армии
крепкие сильные ядра – и т.д. и т.д. (чти газеты) то факты, эти вопиют, вопиют так, что
камни должны их услыхать.
Но их не слышат, не слышат наши тупоконечники. Помните у Свифта, Гуливер
находит у одного народца войну между “тупоконечниками” и “востроконечниками”, т.е.
людьми, разбивающими на завтрак яйца одни с тупого, а другие с острого конца и в своем
фанатизме не желающими никакого соглашательства. Если они не сознательные
предатели, то они должны услыхать, а не утверждать, что готовы вознестись выше
французских и всяких других революций.
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“Что им Россини, что им Бетховен?”
Но тоже факт – они не слышат, а м. Б. они и не хотят слышать. Положение
невыносимо, и в его невыносимости лежит необходимость найти какой либо выход. И
слишком велик и слишком жизнеспособен русский народ, чтобы не найти таких точек
кристаллизации, вокруг которых смогло отложится его правильное органическое
единство.
Факты последних дней и выдвигают перед нами эти возможности. Повсюду
возникают эти точки кристаллизации в виде стремлений к автономности народностей,
населяющих Россию.
В трактовке прессы до сих пор обращалось внимание лишь на один аспект
этого явления – на стремление отмежеваться. Но наряду с этой стороной явления –
имеется другая сторона – положительная – Дон, Украина, Крым начинают проявлять
чисто государственную точку зрения, тенденцию к хозяйственному, мудрому,
осторожному государственному строительству.
Эти знаменательные факты показывают тот путь, путь здравого национализма,
который может спасти Россию, рано или поздно, если даже ей м.б. многое придется
потерять в теперешнее трудное время урагана Российской беспечности, темноты,
похмелья, урагана предвиденного еще Достоевским в “Бесах”. “В поле бес нас водит,
видно, и кружит по сторонам!” Не даром гласит этот взятый им эпиграф к
произведению на которое столько сыпалось упреков, и который теперь таки стоит
перед глазами, увы, по праву правоты.
Вс. И.
Народная Свобода(Пермь). – 1917. -. 13 декабря.
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Парижская коммуна 1871 года
Теперь, когда так много попыток «штурмовать небо», когда Россия готовится
удивить мир небывалыми социальными завоеваниями, и в одной части своей готовится
превзойти все виденное и слыханное доселе, не бесполезно обратиться к памяти, этому
музею истории и в ее молчаливых залах рассмотреть барельефы на саргофагах того,
что было. Это, быть может, удержит от старых ошибок, хотя, конечно, не гарантирует
от ошибок новых.
I
«Воинственному шуму тех, которые не рискуют своей кровью во всеобщем
несчастие видят только источник новых спекуляций, мы должны противопоставить
протест тех людей, которым нужен мир и труд.
Братья немцы! Несогласие между нами должно был повлечь за собою одно
только последствие торжество деспотизма на обеих сторонах Рейна. Рабочие всех
стран! Какие бы последствия не имели бы наши взаимные усилия в настоящую
минуту, мы члены интернационала, международного рабочего союза, для которого не
существует пограничных кордонов, посылаем вам в доказательство нерушимой
солидарности свои сердечные пожелания и поздравления рабочей Франции.
Знакомый стиль!
Знакомые мысли! Известные современные слова! Но этим словам уже под 50
лет. Это слова манифеста парижского отделения интернационала, по поводу
объявленной войны 1870 – 1871 г.г. войны, которая закончилась 4 сентября 1870 года
Седаном, взятием в плен французской армии с императором Наполеоном 3 во главе,
свержением императора и установлением республики, капитуляцией Парижа 28
января, потерей Эльзаса и Лоторингии, и наконец, 5-ти миллиардной контрибуцией,
под золотым дождем которого столь пышно расцвела современная Германия. Нужно
отметить, что Берлинская секция интернационала в манифесте своем по сему же
поводу пишет: «Всем сердцем и всей силою мы присоединяемся к вашему протесту.
Мы торжественно объявляем, что не трубный звук, ни грохот пушек, ни победа, ни
поражение не оттолкнут нас от общего дела; 2единение рабочих всех стран».
Положение, как мы видим, отсюда, с высшей степени сходно с теперешним
положением России и в это же время в Париже разыгрывается одни исторический
эпизод, известный под названием коммуны, который исценировали и подготовили
идеи, аналогичные тем, которые ведут за собою и современное явление – большевики.
Недаром все вожди большевизма с таким же благоговением берут пример с коммуны,
истолковывая ее в качестве прообраза социалистической революции, с каким
французская революция 1789 года трактуется как классический случай революции
«вообще, как руководство для желающих устроить таковую», ведь действительно все
эти комитеты общественного спасения, революционные трибуналы и т.д., вся эта
звучная номенклатура – все это формы, установленные огненной патриотической
Франций, и заполнение у нас нашим российским, всеобемлимущим
подчас
неожиданным содержанием. Достаточно указать, что термин комитет общественного
спасения – чего же Родины, конечно, у французов, у нас родил комитет спасения
революции, что являет собою просто nonsens. Мало того, комитет общественного
спасения, неоднократно фигурировал просто вместо прежнего участка и следственно,
Cum alliis verbis, знаменовал организуйся и спасайся, кто может.
Исторический эпизод
коммуны, этой героической безумной попытки
французов, по выражению К. Маркса, в кратких чертах, заключается в следующем.
Правительство Наполеона 3, не смогла спасти страну от разгрома немцами, было
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свергнуто, и учреждена республика. У власти оказался диктатор Тьер. Опустошенный
долгой осадой и покинутый после ее снятия наиболее состоятельной частью общества,
без торговли и промышленности Париж, для обороны которого учреждена и
вооружена была народная гвардия, волновался.
Правительство и народное собрание из Бордо выехало в Версаль, а не в Париж,
как равным образом у нас временное правительство намеревалось выехать в Москву.
Все эти неурядицы, позорный мир, непопулярный состав народного собрания ( из 730
депутатов около 400 было монархистов) отмена отсрочки платежа за квартиры и по
векселям, каковая была установлена во время войны, не платежи халованья народной
гвардии; по 1,5 франка за день, наконец попытки 18 марта разоружить ее, привели к
тому, что ц2ентральный комитет организовавшихся в союз батальонов народной
гвардии взял в свои руки власть в покинутом Париже. Мечтой всех стало
самоуправление на началах всеобщего избирательного права, общинный совет или
коммуна.
Здесь необходимо отметить, что коммуна и коммунар вовсе не одно и то же,
что коммуна и коммунист. Коммуна это французский термин, аналогичный
приблизительно понятию нашего городского самоуправления и только. Однако
термин этот стал лозунгом и лозунг коммуна не ограничивался формальным
содержанием. В лозунге «Да здравствует Коммуна!» совмещались и принцип
уничтожения и постоянной армии и вооружение всего народа,
уничтожение
косвенных налогов и введение налога подоходного. Отделение церкви от государства,
избираемость всех чиновников, судей, учителей; работы для всех трудящихся и хлеб
для голодных. Одним словом, по словам того же историка «самоуправляющийся
Париж должен быть стать образцовой общиной по примеру которой должны были
пойти в лучший новый социалистический мир и другие общины Франции, весь народ,
а за ним и все человечество.
Но такой коммуна, повторяем, стала под известным углом зрения
социалистически настроенных историков. На самом деле, голосование, в котором
участвовало лишь 230 тысяч избирателей дало этой коммуне состав довольно
пестрый, в ней было 15 сторонников Тьера, 6 поклонников Гамбеты, 8 блонкистов, 17
интернационалистов и др.
Всех их главным образом объединяло борьба с версальским правительством,
по решавшие попутно те задачи по организации и функции власти в 2-х миллионном
городе, которые вставли перед ней естественно, что может быть и не в силу
осознанной социалистической направленности по всюду применяя
принцип
народоправства, коммуна, тем самым фактитечски становилась первым воплошением
идей социализма в жизнь.
Коммуна по выражению социалистического историка, «осуществила
возлагающие на нее надежды. Наиболее важным требованием рабочего класса были
исполнены в целом ряде декретов».
Всев. Ив.
Народная Свобода(Пермь). – 1918. - 5 января.
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Голос вопиющего
В «пермской жизни» на днях была перепечатана не без интересная статейка «В
рабочих глубинах». В статейке этой указывалось, что рабочий класс все более и более
выходит из под влияния организованной рабочей партии и тянет в сторону без
идейного, лозунгового большевизма и, ныне монархизма. Рабочих трудно собрать на
собрания; на собраниях имеет успех лишь те ораторы, которые наиболее борцы на
язык и своими речами разжигают наиболее низменные интересы масс.
Мы не имели случая наблюдать специально рабочую массу. Но что это верно,
разве не подтверждают великолепные куплеты, которые воодушевленно пелись на
петроградской демонстрации в честь демократического мира:
Ешь ананасы рябчики жуй.
Пришел твой последний денечек буржуй.
Таков факт, который начинают замечать и о котором начинают вопить
меньшевики, эти кадеты в монархии Ленина и о котором, увы, давно знали мы,
крайняя левая в упомянутом выше царстве счастливых Берендеев. Так, в одной из
покойных ныне газет (покойных, потому что беспокойных) давно давно отметил
вольность перевода гимна наших буржуазных союзников-французов, ослепительной
Марсельезы, использованной нашей революцией за неимением собственного гимна,
перевода в котором главный эффект приходится на слова:
Твоим потом жиреют обжоры….
Мы отнюдь не радуемся однако, сей неудаче социал-демократии как таковой,
ибо мы еще держимся за тот буржуазны предрассудок, который признает за каждым
культурную работу под солнцем. Этот факт горек нам потому, что это не единичный
факт, наблюдаемый остроглазым меньшевистским Линцем «в рабочих глубинах»; что
факт выдвижения на первое место экономически-материалистической шкуры – факт,
настолько распространенный, что он обращен уже в факт всероссийский.
Но кто виноват?
В блестящей статье своей по поводу выхода «солнечных» речей Церетели
отдельной книжкой Потресов установил ту роковую трещину в речах этого лидера
меньшевиков от которой рухнула и рушатся все здания социалистической политики
России за последние 8 месяцев, а сними трещит по всем швам и сама наша мать
Россия. Эта трещина – та мысль, что наш трудовой народ и трудовой народ
центральных держав, воюют друг с другом из-за интересов капиталистов и что посему
они, эти трудовые народы, должны протянуть друг - другу руки.
В таком смысле, во первых было выпущено советом Р и С.Д. воззвание к
трудящимся всего мира, и демократиям всех
стран, с призывом заключить
демократический мир через головы их правительств.
Результаты известны.
Известно, как через 9 месяцев из мира демократического вышел мир похабный
и кроме того, междоусобная война.
Социалист Троцкий, очутившийся у власти, одной рукой пытается этого же
самого Церетели посадить в узилище, а другой «двинуть» полки в священную битву
против германских империалистов. Большевизм в его различных формах ядовитым
грибком давно уже пронизал все «рабочие глубины» и принес пышные плоды в
разлагающемся войске, тот большевизм, который представляет из себя логическое
развитие посылок, проповедывавшихся, конечно и меньшевиками, как социалдемократ кросн ст и моего тут капли меда есть.
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Правда меньшевики все время вопят о том, что они не согласны с
большевиками, в «тактике», за что те их с социал-демократическим приветом норовят
за измену упрятать в кутузку. Но мы знаем эти споры о тактике и знаем их исход.
Давным давно, в эмбрионах теперешних правящих сфер, - в кружках и
журналах, о которых из уст в уста передавалось из под полицейской ферулы, что
журнал № «эсдековский», а журнал №№ «эсеровский» и в горячих беседах за ночным
чаем с колбасой и булкой (увы) среди милых русских интеллигентных лиц велись эти
самые беседы о «тактике», о сути различия между большевиками и меньшевиками,
писались и читались статьи о чудесных достижениях запада, об искусстве и его смысле
и т.д. и т.д., одним словом обо всем том, что едко и горько сумел излить С. Черный в
следующих строках:
Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Перелистывать эстампы
И по клавишам бренчать
Щекоча мозги и чувства
Обаяньем красоты
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты.
Простите за эти стихи. Но ведь за этими строками, за этими расчленениями на
толки и секты, за преклонением перед западно-европейской наукой, при которой наша
превратилась в простой перевод с немецкого, проглядели и жизнь русского народа и
немецкий народ и что угодно.
Проглядели и то, что не только духовным хлебом жив будет человек, но и чем
то другим, повседневным, обыкновенным черным хлебом. В этих спорах выделялись
среди рядовой русской интеллигенции, в части своей считавшей как бы обязанностью
пройти революционный стаж, а затем мирно «приносить пользу» dii maiores,
революционеры профессионалы, в конце концов ведшие за собой все движение и
представляющие из себя его скелет.
Эмигранты, люди кружка, жизнь, может быть, свою полагавшие за других своя
и герои по преимуществу, по направленности своей психологии – они очутились у
власти. Люди из подполья, люди жившие по явкам от надежных лиц, а во время
переездов, следившие, как бы «не провалится», видевшие во всяком внимательнее
взглянувшем на них, шпика, знавшие народ как только великого страдальца, стали
управлять Россией.
Почитайте «Былое», за последние месяцы. Оно ужасно,
Это
сконцентрированное горение, она не передаваема, эта почти
фанатическая
устремленность, она губительна, эта злая атмосфера, взаимной подозрительности,
совершенно необходимой.
И конечно, вполне понятно, разве они, те немногие истинные революционеры,
видевшие конечную цель своих исканий в том, чтобы у мужика в губах был кусок
мяса, а каждый из его сыновей ходил в школу, где его учила бы складывать ба – ба,
баба 17-ти летняя с гимназической скамьи учительница.
Нет, цели их им, немногим истинным революционерам сообразно их трудам
назывались сияющими, как солнце, может быть неопределенными, но великими до
безумия.
Должна же прийти и воцариться на земле великая справедливость немедленно,
вот сейчас. Эскитолические чаяния вот что характерно для наших революционеров,
очутившихся у власти, самих большевиков по существу и ничему не научившихся до
сих пор.

43

Но как пришла русская революция, давшая им власть? Она пришла без крови.
Уклад жизни, чем в продолжении 1000 лет как никак, а жили наша предки, рухнул
совершенно сам собой.
Была без радости любовь
Разлука будет без печали.
Русская революция пришла без всяческих эффектов, в стиле Верхарна, пришла,
как приходит все в мире от ничтожной капли, пе6реполнивший сосуд, от голода в
Петрограде и чудовищной по глупости и беспечности политики старого правительства,
пришла через черный ход, через Государственную думу.
Народу был нужен хлеб как и многое другое. Народ устал от войны, потому
что Россия была в этой великой войне народов самой неорганизованной страной.
Народом двигали причины подталкивания, а не целевые, народу необходимо было
изменить форму правления, чтобы ему было легче, а не потому, что новая форма была
бы справедлива. И одновременно с этим обрушившийся поток легкой литературы дал
в нынешнюю форму для не находивших себе исхода мыслей. И они, эти жаждавшие
подвига революционеры люди, милые, сердечные, которых так много у нас на Руси,
выложили свой легковесный горячий багаж для общего употребления.
Общеизвестен их успех и это вполне понятно. Понятия ответственного права,
приносимые ими, понятия, в сущности отрицательные, в силу этого самого получали
легкое распространение. Попробуйте в самом деле охарактеризовать свободу, или
равенство положительным образом. Какой базис гражданственного сознания должны
будите вы предполагать. В отрицательном же смысле это только не то что было до
сих пор.
Русская революция даст со временем кому-нибудь исследователю народной
психологии или социологу – грандиозный материал для разработки. Разве не
чудовищно то обстоятельство, что учение К. Маркса претворившего систему развития
Гегелем, в стране давшей на выборах большинство социалистам, слилось в единое
понятие о всемешающем буржуе, и конечно, на почве исключительно
продовольственного кризиса. Буржуй – это тот, кто хорошо ест, хорошо живет, а как
хорошо это всякий может видеть хотя бы в кинематографе, который имеет в публике
успех только тогда, когда он рисует вольную, беспечную жизнь богатых людей с
меховыми накидками в 1 000000 франков, этот кинематограф сыграл выдаюшуюся
роль в образовании понятия буржуй и таким образом содействовал российской
революции. Разве не чудовищно, что весь другой лозунг социализма – земля имеет в
общем представлении форму изобильного братского раздела земли, на котором так
вольно сидит буржуазия, и больше ничего; разве не диковинен этот собственнический
социализм? А разве не заставляет содрогнуться клич мир – провозглашенный
социалистами и подхваченный тысечеголовым эхом личных интересов? Что такое
лозунг «свобода» такой простой в своей отрицательной части – свободы делать что
угодно, что это как не условие всех остальных лозунгов вместе, т.е., свобода взять у
буржуя его рябчика и его меховое платье, свобода забрать чужую землю, свобода
Ивана не ходить на помощь, когда грабят Сидора, его соседа.
Чудовищно все это цифровое торжество социализма на основе взрыва
собственнических инстинктов. Фигурой из Гани, карикатурой из дьявольского
изображения, неслыханным карнавалом переряженного хищного черносотенства излит
по миру это кошмарное шествие, опрокидывая весь бедный культурный аппарат,
наших едва налаженных право отношений; и в этот страшный час мы требуем, да,
требуе у социалистов какого угодно толка; не прикрывайтесь лозунгами вашей веры,
сбросьте догматический сон, если вы честны. Не обманывайте публику тем обманом, о
котором вы так любите говорить в речах о старом правительстве – и зорко смотрите –
взвесив все обстоятельства – сможете ли вы оплатить все наши векселя.
Всев. Ив.
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Народная Свобода(Пермь). – 1918. - 12 января.
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Перед лицом факта
Итак, безжалостные факты говорят нам о том, что Учредительное собрание
распущено и к дверям Таврического дворца привален камень и припечатан печатью.
Председатель Учредительного Собрания Чернов должен объявлять во всеуслышанье о
том, что об времени и есть заседания будет объявлено дополнительно, очевидно, по
приискании подходящего во всех смыслах помещении.
Не касаясь этого вопроса по существу, мы можем оттенить в нем только одну
сторону; ведь народное представительство есть то прекрасное дерево познание добра и
зла, корни которого уходят в самую толшу народных масс. Или, действительно,
жизненны те соки, которые вызвали это дерево к жизни, и оно выросло из зерна
ясного, отчетливого понимания того, что нужно каждому избирателю, несшему свой
листок в урну; в противном случае оно - игралище неорганизованных исторических
сил и его случайный продукт.
Если это так, как должно быть, если это, действительно, Учредительное
Собрание живо - то, удар топора дровосека должен болезненно отозваться на всех его
корнях.
Каждый избиратель должен ясно восчувствовать что он, идя со своим листком
к заветной урне в те исторические дни, изображал из себя в сущности, жалкую фигуру.
Он должен почувствовать за спиной своего избранника, которому он рукоплескал на
предвыборных собраниях и в нем полагал осуществление своих нужд, тогда, когда
этого самого избранника вышибают ударом приклада по шее. Он должен
почувствовать жгучий стыд, если он гражданин, или он просто тот обыватель,
которого можно, как угодно, при помощи исторической дубинки направляя его «ко
благу народному».
При теперешнем положении вещей Россия держит экзамен на степень
гражданского сознания. На одну чашку весов брошено Учредительное Собрание, на
другую – власть большевиков.
Но лик уже самого Учредительного Собрания носит на себе тревожные
признаки несомненного разрешения вопроса. Часть и значительная часть членов
Учредительного Собрания готова не признавать своего права на решение вопроса о
земле русской и готова пойти за Петровской диктатурой пролетариата. И если
непреклонный факт еще раз обратит нам суровое лицо свое, и мы увидим, что у нас не
будет Учредительного Собрания, то тогда станет ясно, что то что мы называли
Учредительное Собрание, было лишь механической смесью листков в избирательных
урнах.
Мы никогда не были склонны слишком обольщать себя различными
социальными химерами и нам не тяжко будет никакое разочарование. И тем яснее, тем
несомненее будет то наше положение, что развитое правосознание залог всякого
гражданственного строительства, что оно главная наша задача, и что строительство без
него строительство на песке. Повседневная мелкая культурная работа. Со стиснутыми
зубами, без грандиозных размахов вот наша задача - чтобы и в тело русской свободы
вдунуть чистую душу.
Бог дал тело русской свободе;
Только душу он не дал ей;
Не растут души в природе,
Как травы в несколько дней…
Вс. Ив.
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Они
Вы когда-нибудь бывали на собрании тех которым нынче принадлежит власть?
Видели вы как они собираются? Если собрание назначено в шесть, оно
открывается в восемь, словно сама Парка, грядущая нить времени, должна замедлить
бег своего веретена, словно солнце должно повиснуть неподвижно среди тверди
небесной, над властью правящей земной. Непринужденность позы, интимность
обращения в решении государственных и общественных дел и полная
неподготовленность отдельных членов к повестке дня. Вот что характеризует
открывшееся собрание. Если первый момент опаздывания характеризует власть, то
второй момент подчеркивает ее «народность». Члены высокого собрания (фрагмент
думской фразеологии) сидят уставя бороды свои. Исключив заранее индивидуальный
момент в подготовке решаемого вопроса, «мир» с его стихийностью остается
вершителем судеб.
Предмет собрания начинает выясняться только в течении самого собрания;
понятый каждый по своему, он вызывает бесконечное, утомительное, часто
анекдотические прения.
Славянская скромность и застенчивость в начале собрания, нерешительность в
своих взглядах уступает мало по малу место стихийному размаху прений; страстность
и порывистость заставляет вспомнить ту страстность и порывистость, с какою
протопоп Аввакум вел споры в соборах, когда он садился среди палаты на пол,
выкрикивая догматы, а святые отцы бросались на него с кулаками; и среди этой
эмоционально повышенной атмосферы думающего «мира»; «обчества» тонут всякие
доводы, соображения и пр.
Проекты по теперешним временам законов приносят в облаке возбужденных
страстей, или преданности или ненависти и кристаллизовались в закон, ни мало не
получают обязательности и обшезначимости.
Ни сами члены собрания не считают себя особенно обязанными проводить сей
закон в жизнь, ни закон не может претендовать на методичность, а вместе с нею и на
уважение.
Закон не должен быть пужалом из тряпицы, на кое наконец садятся даже
птицы. Все эти бесконечные декреты о воспрещении самовольных отлучек из армии, о
священной войне, о спекуляции, судопроизводстве, гражданском браке и разводе, о
секвестре домов и социализации квартир, о предварительной цензуре, все это
бесчисленное множество бесконечных распоряжений местных начальств; все это
фактически раз навсегда для всех революций отлитый стереотип, который долго еще
не придется печатать, все эти законы напоминают заброшены памятник где то на
пустыре, к которому все тащат тот час же черт знает что – и птицы убеляют его голову
совсем непочтенными сединами.
- каков характер их власти законодательной, такова власть исполнительная.
Помнится у Дж. К. Джерома есть рассказ о том, как, одна молодая леди
попросила у своего юного супруга обещать исполнить одну, только одну е просьбу.
Юный супруг был готов исполнить сто угодно, броситься из 6-го этажа, переплыть
Ламанш, но вслед за его обещанием он услыхал:
- Брось курить.
Этого он не смог.
Исполнительная власть их готова сделать что угодно, но непременно
чрезвычайного неслыханного характера. Хотите она победит Украину, постановите.
Она повернет всю буржуазию западной Европы к ногам православных совдепов,
объегорят империалистов Германии.
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Но наладить продовольственный транспорт какое угодно ведомство «захваченное
ими» - оно не в состоянии.
Саботируют нас, оправдывается она.
Тогда сумейте сделать одно:
- Приобретите авторитет, но не пустыми посулами.
Характеризуя жизнь русского современного общества или это проявление их
власти, значит толпы до зубов вооруженных людей, аресты, закрытие газет и
литургии, красные мессы социализму; либо это сплошное прозябание, картех – в
Петрограде до 500 клубов, разврат, и вечные разговоры о продовольственных
карточках.
Но неправильно судили бы мы о них, если бы принимали их только как
стихию. У этого огромного, дряблого, неловкого и легко возбуждающегося тела есть
мозг, есть индивидуальная воля, есть голова. Есть тот центр, который периодическими
толчками, как сердце, гонит по этой колоссальной бесформенной извивающейся амебе
оживляющую кровь, выбрасывая периодически известные лозунги.
Эти лозунги должны быть во первых, крайне боевого содержания, чтобы
действовать как
камфора; во вторых, они должны быть схематичны, четки,
аподиктичны, чтобы быть доступны пониманию масс. И посему могут
их
выбрасывать лишь люди подходящего к этому типа, догматики, фанатики в своей
устремленности; прямолинейные и беспощадные. Вот почему Петроград, в котором
как масло на поверхности воды, собрались такие люди привлекают взоры всех., вот
почему Петроград своим бесшабашным действованием дает тон всей стране.
Они царят, буквально самодержавно царят, связанные конституцией своей
программы, от которой однако приходится при настоящих столкновениях с жесткую,
хотя бы немецкою, действительностью отступать, но они самодержавные цари по
методу потому что, в их руках власть направлять умы куда угодно, из вчерашних
богов делать себе подножие, а из лозунга – анти лозунг, они могут вести с собою
одних и тех же людей по одной и той же дороге криками: «Да здравствует
Учредительное Собрание!, с начала, и долой Учредительное Собрание! Потом и не
перед кем не ответственны за это.
Это их сила и силы их нельзя отрицать. Но в том же их и слабость. Они как
Мефистофель перед крестом шпаги Фауста, корчатся под скептически-насмешливым
трезво-разумным взглядом каждого, не потерявшего голову человека, знающего себе
цену и довольного тем, хотя и немногим, что он имеет. Они корчатся потому, что в
рай социализма не идут путями Дантова ада, понимают, что в конце концов, что
социализм не есть опрощение и возвращение к доисторическому периоду, а
высочайшее культурнейшее достижение, невероятное по своей сложности, потому что
последующая степень культуры не уничтожает предыдущей и нельзя ad mdiores
Deiglorem плевать идеальный принцип свободы слова, хотя бы ради проповеди самых
наилучших слов. Их компрометируют их же сторонники, но без сторонников этих их
дело остается абсолютным нулем. И они, эти закулисные цари должны или
конфузливо извиняться за своих исполнительных, но слишком ретивых Держиморд к
которым их новый монархический этикет заставляет держаться очень близко, либо
стиснув зубы, пользоваться старым обычаем; бежать с криком держи его, когда ловят
их самих.
Их дело для них слишком велико, репутация для них как для девушки, все; и
они предпочитают второй способ – вали с больной головы на здоровую.
Взбаламученным ими морем ежедневно захлестывается не одна жизнь; все это
можно отнести к известной неналаженности и т.д., и к саботажу наконец. Но когда
молния разбивает две жизни, весь смысл которых, что они слишком честны и не
фанатичны, что они политические противники честно без всяких насилий боровшихся
за жизнь всех под солнцем, скандал слишком велик. На ком ответственность? Кто
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зажег темную массу, пусть огнем Прометея, ту массу, которая убила Кокошина и
Шингарева? Или Юпитер не должен видеть куда направил он удар?
Что же ближе к царству социализма теперь, когда принесены эти две великие
жертвы, виновные лишь своим великим знанием, делом и любовью к России?
Извольте, я поверю вам, что среди убийц-зверей не было С.С. и Р.Д., хочу
этому верить. Но думаете вы, кто-нибудь поверит вам, что это сделали какие-то
мифические контрреволюционеры, если даже никто не явится на ваш зов? Или вы
слишком наивны? Или ваш ответ на это гнусное дело может быть новый лозунг; вот
де товарищи такова эта гнусная буржуазия; сама себя бьет, а на нас вопит?
Ответа не будет – это дипломатическая тайна, вроде тайны Мадридского
двора. Как жена Цезаря, они выше всяких подозрений и завернувшись в тогу власти,
они величественно переходят к очередным делам, не забыв, однако, бросить кругом
боязливый взгляд.
Но мы знаем вашу слабость. Вы все игра нервов русского народа –
Гинденбург лучше оценил их качества, чем это делали мы; и эти слабые нервы,
слабейшие из всего мира, не долго выдержат такую экзальтацию и вы исчезните как
призрак, сон, как дым, и вместе с вами исчезнет навеенный вами трепет и ужас.
Так, рассказывают, что когда римляне вошли в Ирусалим, то евреи ждали, что
гром Божий поразит дерзновенных, ворвавшихся в Святая Святых. Но мало по малу и
они сами заглянули туда; в грозном обиталище грозного бога ничего не было кроме
белых голых стен.
Но какой кошмар безволия, разочарования, реакции, какое похмелье сулит нам
это золотое вино свободы и сколько энергии отнимает этот алкоголь от бодрого,
скромного и хозяйственного строительства.
Вс. И.
Народная Свобода (Пермь). – 1918. - 21 января.
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Московские впечатления
В начале декабря еду в Москву. Ручные санки с вещами звонко скрипят по
морозному, твердому снегу. Красными огнями, оставшимися от большевистских
празднеств, сияет в лунном свете Пермский вокзал сквозь огромную триумфальную арку с
болтающимися черными гирляндами. На вокзале сюрприз: помещение закрыто для
публики до 5 часов утра, хотя поезд уходит в 6 часов утра. Кое-как пробираюсь к
щеголеватому, сиящему по всем пунктам красными звездами комиссару. Суровый взор на
меня, в мой документ и решительный ответ:
Нельзя!
Черт возьми! В вокзале накурено и вообще дым коромыслом. Трое здорово
дернувших матросов, покачиваясь и взаимно поддерживая друг друга, громко, но
таинственно совещаются о каком-то новом предприятии “насчет Настьки”. Несколько
беднейших граждан вольно и беззаботно спят прямо на грязном полу, каковой сладостной
участи лишает меня мой буржуазный вид. Проклиная все и вся, и скоро где-то на “6-й
путь”, телячий вагон принимает меня в свое дымное жерло.
Едем хорошо. В прокуренном грохоте вагона звучат перекрестные беседы
спутников. Вагон “штабной” посему все путешествующие в качестве регалий власти
вооружены колбасой, полученной очевидно по соответственным мандатам из подлежащих
“Губснабжений” и “Продкомов”. Разговор, в виду наличия в вагоне военных, вертится
вокруг грядущих завоеваний Сибири и ее крупчатки и идет в довольно мажорных тонах,
пока чей-то угрюмый голос с верхней полки не прервал оратора, приглашавшего
“налетом взять”.
-А, ну-ка, ну-ка возьми! Попробуй! Ты, я вижу, горазд чужими руками жар
загребать…
- А ты сам то брал, что ли, спросил сконфуженный оратор.
- Мы то брали, был ответ, да ничего у нас не вышло из-за таких вот как ты. Так
нам набрали, что мое почтенье. От роты всего 11 человек осталось.
Публика в вагонах либо официальная, либо рыскающая за продовольствием. Едут
только те, кого гонит горькая нужда, да необходимость. На станциях жуткая пустота
буфетов и бойкая меновая торговля хлебом за табак и сахар.
Но Москва, Боже мой, что это была за Москва, когда я увидел ее серым
декабрьским утром. Где та бойкая, шумная, веселая сытая Москва, столь воспетая и
поэтами и самими москвичами! Передо мной было кладбище, форменное кладбище, где
разлагаются останки некогда-то живого, большего города. Переполненные, искалеченные
трамваи с зажатыми в гуще народной кондукторами, снятые вывески, сплошь по всем
улицам, от которых остались ободранные бока домов, исстрелянные сплошь окна
магазинов на самых главных, бойких прежде улицах и хвосты, хвосты, хвосты сумрачных,
изможденных людей у дверей районных лавок в ожидании своего жалкого полуфунта
хлеба.
По улицам шныряют клетки с креслами для пассажиров, занятыми комиссарского
вида субъектами, несутся автомобили, сворачивая иногда огромные мачты для фонарей и
убивая публику, всюду проволока полевых телефонов. Ими связаны особые надежные
воинские части, преимущественно, латышей, этих подкармливаемых двумя фунтами
белого хлеба и двумя банками консервов в день злых духов русского народа.
Удивительно и непостижимо, как живут бедные русские люди в белокаменной
Москве. Цены фантастические, цены небывалые реют над изголодавшимся населением,
изголодавшимся настолько, что рабочие падают у станков. Первым меня поразил
извозчик. За конец с Ярославского вокзала на Плющиху он запросил у меня 150 руб.
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После этого я не удивился, когда за одно яблоко с меня спрашивали 7 руб., за кусок сахара
2 руб., хлеб можно было достать по 15-12 руб., за фунт. Картофель 4-5 руб., мясо – 20 руб.
и конина - 10 руб. Селедка – 15-20 руб. Стакан чаю в кофейне 2 руб., кофе – 6 руб.; обед
в столовой из бесспорной конины – 25-30 руб. Правда, в советских столовых обед стоит 45 руб., но этот обед отвратителен, в обстановке невероятной грязи, с деревянными,
лохматыми ложками.
Все магазины закрыты, запечатаны, достать ничего нельзя. Правда, съестные
лавки существуют, но фунт жареной телятины стоит в них 80руб., ветчина 150-120 руб. и
т. д. Всюду мерзость и запустение и только Сухаревка по прежнему оживленна и бойка.
Здесь можно достать, что угодно, но цены таковы, что произведена любопытная
девальвация. Рубль стоит копейку и посему за шапку с русским лукавством просят два с
полтиной, за тулуп пять рублей.
Однако Советская власть со своей стороны не дремлет и ведет свою линию
национализации
торговли. Над каждым отпечатанным магазином неукоснительно
появляется красным по белому вывески “магазин № такой-то”, по его открытии товар
распродается по мандатам в три дня и затем в нем видны лишь скорбные, озябшие фигуры
приказчиц-пенсионерок.
Так где же, спросит читатель жизнь? Неужели же Москва вымерла совершенно? О,
отнюдь нет. Самая жизнь кипит в советских центральных учреждениях.
Дело в том, что чем больше советское учреждение, тем больший дом оно
занимает, чем больше реквизирует пишущих машин, тем больше приглашает пудренных
барышень, тем больше народу в нем толчется и тем менее дела остается на долю
каждого. Мне приходилось слышать оживленные беседы целым департаментом с
участием посторонних, на тему о том, когда выдадут паек - сегодня или завтра; на тему о
том, буржуи ли присяжные поверенные или нет, причем последний вопрос решался
общим голосованием.
Сумбур невероятный. И в сумбуре этом, нелепом, никчемном, жалком, тонет и
общественная, и политическая, и научная жизнь. В московском университете, например,
пустует на одном юридическом факультете 28 кафедр. За то процветают какие-то
фантастические социалистические академии, курсы анархизма
и т.д. Уныние и
подавленность полная. И в мрачной темноте безвременья растут, плетутся самые
разнообразные подчас самые невероятные слухи.
Как ждут, как верят в этих слухах и пересудах тому, что должно же быть
наконец, этому предел, что дальше так продолжаться не может, ведь больницах
ежедневные смерти людей от истощения, так и не дождавшихся социалистического рая. С
каким лихорадочным восторгом люди в трамваях утром просматривают оперативную
сводку в Известиях, как радостно следила вся Москва по указателям ж.д. , и по картам за
орлиным полетом Средне-Сибирского корпуса ! Сколько надежд, сколько надежд,
сколько ожиданий! Если бы только к этим ожиданиям и надеждам прибавить еще столько
же железной воли для воплощения их - давно не было бы ярма позора над Россией.
Ну, а что властители? Старый Кремль высится над Москвой узорными башнями
своими и золотыми куполами своих церквей; только с Никитской, через башню Кутафью
в него единственный доступ. Охрана внутри исключительно из латышей и расположена
она в малом Никольском дворце. Иконостасом церкви этого дворца топятся печи для
верной стражи. Дворцы пусты. Пред арсеналом что-то скрывает вновь выстроенный на
площади деревянный забор. Рядом сложены горы артиллерийских снарядов. Рычат
автомобили, несутся пары вороных, создавая впечатление интенсивной деятельности с
одной стороны, с другой какой-то тревожной настороженности. Какая то тревога висит в
воздухе и не скрыть ее ни шумихе газет и празднеств, ни памятнику, воздвигнутому
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против Думы в виде белого куба, с надписью “Белогвардейские банды”, который колет
вонзивший ей сверху красный клин.
Суд идет
Ночью Кремль с Москвы реки темен и торжественен как Русь, как ее церкви. И
глядя на него, темного, отражающегося венцом фонарей в шумной черной свинцовой
реке, ушам не веришь, когда часы на Спасской башне гулко играют - интернационал. Дух
занимается, в сердце поднимается решимость и ставишь сам себе вопрос.
Доколе, о Господи !
В.И.
Освобождение России (Пермь) – 1919. - 9 января
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О своей стране
(Разрозненные мысли)
У Короленко есть рассказ, под заглавием, если мне не изменяет память, мороз. В
нем передается беседа во время надвигающихся зимних холодов по поводу одного случая,
имевшего место во время губительных, сибирских морозов. В беседе этой сам рассказчик
и его спутник, человек с большой совестью и душой, под вечер зимой подъезжают к
станку после перегона в полсотни верст. Они изнемогают от убийственного мороза, они
чувствуют, как у них костенеют души, мысли, как у них мертвеет тело от этого сплошного
в течение дня леденящего дыхания зимы. За несколько верст до станции видят они, как
сбоку дороги поднимается какая-то человеческая фигура и машет им руками. Но смутная
жажда быть как можно скорее в тепле, а главное мороз, ужасный мороз, окостеневший все
живое ядро человека, всю его душу, заставили едущих не обратить на неожиданное
явление никакого внимания. Видеть – они оба его видели, но даже словом не обмолвились
между собой. Им было так холодно!
Приехав на станцию, оба обогрелись и после чаю легли спать.
Барон Мюнхаузен в путешествиях своих рассказывал, как на морозе замерзали
звуки в рожке почтальона. И как они полились из рожка, когда приехав на станцию,
почтальон повесил свой рожок у огня. Тоже самое, пишет Короленко, произошло и здесь.
Ночью, оба отогревшиеся путники проснулись от невыносимой мысли о том, что ведь
виденный ими человек погибал, и наверное погиб и с их стороны не нашел никакой
помощи. На морозе им обоим было так тяжело, что мысль просто не вникла в суть дела. И
только теплая, оттаявшая мысль заставила обоих вскочить ночью в ужасе. Погиб человек
и по их вине. Тот у которого была большая совесть бросился сразу на тщетные поиски и
замерз сам.
Этот глубокий рассказ так сходен с тем, что видели мы в нашей стране, тот хаос,
который в ней творился, особенно в течение последних 2-х лет, нам конечно, был
известен. Мы его знали. Если бы нас спросили, что у нас делается. Мы описали бы этот
процесс весьма подробно. И только.
Был холод. Был ужасный холод, в котором окостенели души, был холод смерти.
Смерти форменной, самой настоящей. Статистика развернет свои листы и покажет вам,
сколько смертей в Москве, в Петрограде, и стариков и детей, и
вспыхнувших и
истаявших от холода. Это был такой холод, который милых и интересных людей
заставлял целыми часами говорить исключительно о еде. Я как сейчас вижу перед собою
улицу Москвы с падающим липким, крупным снегом, улицу темную, и на ней одно
освещенное окно какого-то гастрономического магазина, где по бешенным ценам
покупали жареную телятину и колбасу господа в кожаных куртках, потертых шубах,
юркие и проворные. А перед окном стояла толпа в 10-15 человек и покорно тупо смотрела
на соблазнительную картинку, как смотрят большие умные псы на обед своих хозяев.
Был ужасный холод. Душа сжималась, все знали от чего, что и как. И все-таки
все стремились доехать до своей избы, не слыша расстреливаемых
(людей) –
комиссарами. Степками – комиссарами, ни грабимых, ни стоящих часы в глупейших
очередях людей.
Холод этот не давний. Еще лысый философ московских гостиных Чаадаев в 1
своем философском письме писал: «Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам
не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной
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сферы существования, ни для чего нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет
даже домашнего очага; нет ничего, что привязало бы, что побуждало бы в вас симпатию и
любовь, ничего прочного, ничего постоянного, все протекает, все уходит, не оставляя
следа на вас, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид
чужестранцев, в городах кажемся кочевниками и даже больше, нежили те кочевники,
которые пасут стада свои в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням,
нежили мы к своим городам.
Этим холодом окружены мы. Гибнут наши города, гибнут достояния истории,
культуры, религии, не только отдельные лица. Каждый из нас русский, но он молча
слушал, как ему проповедали интернационализм, как губили эту Русь. Каждый из нас
православный и на расстрелы своих пастырей отвечал судаченьем
по закоулкам.
Каждый из нас, мог быть выкинут из своего дома, своей семьи, мог остаться как одинокое
дерево после гибели своей семьи от нагана Кольки-комиссара, и все же молчал, ждал,
терпел и мечтал, когда доедет, наконец, до своего теплого станка и там попьет чайку и
отдохнет.
Но все это я пишу в прошедшем времени. Но ведь это – настоящее, ведь центр
России, ее колыбель, ее Москва охвачена, скована, оледенела под своими узорчатыми
башенками и узорчатыми кровлями Кремля, где так причудливо, но глубоко верно
сочеталась романская арка с фигурной русской избой. Или в мороз безвременья,
закутанные в шубы, мчимся мы, кто куда, видя как машет руками нам призрак,
погибающий в снегах матери земли, зная, что погибает она, но скованные ужасным
морозом, мы не в силах понять, что же это такое происходит.
Чаадаев холодно пишет: «Мы, придя в мир, подобно незаконным детям, без
имущества, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших
сердцах ничего из тех уроков,
которые предшествовали нашему собственному
существованию. Что у других обратилось в инстинкт, в привычку, то нам приходится
вбивать в голову ударами молота. Наши воспоминания …………. Так сказать, чужды
самим себе.
В русской поэзии. Тоже встретимся с этим мотивом холода, пустынности,
заброшенности.
От ямщика до первого поэта
Мы все поем уныло,
пел скифский эллин Пушкин.
И царствует в душе,
Какой то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови
Отметил байронический Лермонтов.
Как понять гражданскую скорбь Некрасова; можно ли понимать ее только лишь
гражданскую.
Я кручину свою безысходную
На родимую грудь изолью,
писал он. Не есть ли это кручина некий посвист белой вьюги в холодных равнинах
русской души. И не свидетельствует ли о правильности такого понимания, то
обстоятельство, что именно эту сторону русской поэзии знало и любило всегда широкое
русское общество, созерцая в зеркале искусства
тайника своей души и зеркальности
созерцания этого освобождая себя от непосредственной его тяготы.
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Но где же избавление и несет ли избавление лишь теплый угол с нег заглушат
свист зимних вьюг? Или каким то образом исполнится мечта русских людей
о том,
что теплый угол расширится в большой храм, всеобщий храм соборности.
Тяжелым поистине молотом вколачивает в нас рок понятия о том, что все дело в
любовном охранении и развитии того, что мы имели. Освобождение ныне от ужасных
холодов, не чувствуем ли мы как тает наша душа, как мы понимаем, мало по малу, какое
собственно ужасное время мы, пережили. Не понимаем ли мы, что хотя мы положим, и
освобождены и можем кушать хлеб и масло в фантастических нормах, но ведь та фигура,
которую видели мы затерянную в снегах – это облик нашей гибнувшей родины, и наша
обязанность, долг, с огнем в руках, в тесном содружестве броситься на поиски ее. Ее надо
спасти, во что бы то ни стало.
Мы все это знаем. Надо, чтобы мы сознали; надо, чтобы угрюмая русская душа
растаяла в тепле так, чтобы совершенно ясно стало пред каждым отдельным человеком
сознание, что так не может быть далее; что залог этого не волнениях лишь души, а в
начале государственности, в начале действенном, конкретном. И если, добившись
возможности встать вплотную к государственной работе, русское общество успело лишь
развалить ее, то нужно ее особо бережное, особо глубокое отношение к представителям то
российские власти, которые были ранее и которые умели вести государство по кипучим
мелям международной политики, учится у них.
Зерно брошено и теперь из холодной, но деловитой Сибири, мы чувствуем,
потянуло теплом. Здесь должна оттаять душа русского человека. Но мы должны знать, что
каждый шаг дальше к Москве, к России, все труднее и труднее, что, поняв и обсудив
между собой весь ужас происшедшего, мы должны опять идти на мороз, чтобы спасать
русских людей и организовывать их. Все больше и больше будет сил центробежных, и тем
крепче должны быть силы центростремительные. И будет велик тот, кто разбудит эту
волю к жизни у русского народа.
В.И.
Освобождение России (Пермь) – 1919. - 14 января
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О своей стране Часть 2
Ленин, бесспорно, по общему свидетельству наиболее крупный вождь того
темного движения, которое свистит сей час по Руси. Он среди безудержных
возглавляющий его течений вносит в него то, что может называться политикой;
вспомним историю с проповедью “передышки” и с Брестским миром; который по
последним, подсчетам, обошлась России ни много, ни мало, а в 46 миллиардов рублей стоимость похищенного немцами при эвакуации Литвы, Балтики и главным образом
Украины, теми немцами, которые ныне после этого грабежа, занялись в Берлине
устройством какой-то весьма подозрительной революцией;
вспомним историю с
Учредиловкой, по большевистской напечатанной терминологии,
которая помогла
большевикам, пока им было с нею по пути, и которая в конце была ими брошена. Все это,
несомненно, как и многое другое, шаги безусловно точного расчета, холодного
взвешивания обстоятельств, шаги политические, которые сильно помогли большевикам в
их достижении.
Вопрос конечно - логично ли вообще назвать эту систему действий политикой?
Политике мы всегда приписываем некоторое свойство ясности, определенности ее
целей и средств, отсутствие так сказать тайной дипломатии. У большевиков в их
действиях как раз много этой самой тайной дипломатии. Бежит толпа за одним лозунгом,
за Учредительным собранием, допустим, - а вдруг оказываюсь в социальном раю.
Требует хлеба, мира, свободы - и оказывается пред необходимостью накормить весь мир,
победить весь мир, освободить весь мир, и голодать самой. Тонко разыгранная на
инстинктах толпы, на клавишах лозунгов, политика эта не может называться политикой в
смысле известного домостроительства. Это какая то гигантская сеть провокаций,
остроумной как шахматная игра.
В одном нельзя отказать вождю большевизма; массу он знает. Он с дьявольской
ловкостью учитывает моменты ее психологии, чрез рупора листовок, через оружие, жерла
газет бросает то, за чем она кидается и, регулируемая движениями этими, позволяет
собою распоряжаться как угодно.
Но надо кроме того, отметить, что удары эти большевизмом направляются верной
рукой в такие центры, которые сразу же дают желаемый эффект.
Так, некоторые виды ос впрок сохраняют огромного кузнечика, точно направляя
парализующий укол своего жала в известные нервные центры. Уколи он не точно, они
были бы смяты не парализованным мгновенно сильным насекомым. Так и большевики, в
своих верхах, конечно, наносили удары, в самые тонкие места, центры организации, но
так, что бы масса не знала, чего она лишалась и, мертвенно спокойная осталась бы
покорной в дальнейших экспериментах. Анестезия, местное обезболивание, помогающее
убрать эти центры и избегнуть роковых судорог, производилось при помощи целых
ушатов ругани, брани, клеветы и злословия. В результате оказалось возможным удалить
священников, офицерство, интеллигенцию, купечество, промышленников и притом
удалить так , что обезвреженная в свою очередь масса принимала это как должное.
И в этих адских операциях ловкий кинжал не всегда направлялся в самый центр,
куда, казалось, звала его логика. Так, говорят, Троцкий, этот представитель резкости
мысли приглашал направить удар против патриарха.
В самом деле - если пытаться убить церковь, то не во главу ли ее нужно
направлять удар? Но циничной фразой ответил ему Ленин - и неоднократно отвечал на
соответствующие предложения отправить патриарха Тихона в заточение в Суздальский
монастырь.
 Я не хочу истории с Гермогеном !
Вы помните - не историю Гермогена, а историю с Гермогеном . Политики, в
смутное время, строившие расчеты свои на логике лишенной органичности и
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любовности национальных строившие расчеты свои на “международных
коньюнктурах” и ориентировавшиеся на запад, политики эти влопались в историю.
Они, видите ли не учли того, что народ “темен”, что народ знал своего патриарха. Но
патриарху, положим сделаны были соответствующие представления, но старик
заупрямился и отказался работать в “контакте”. Неосторожно на него напали и старик
умер в Чудском монастыре. Из этого вышла пренеприятная история. Смерть патриарха
в агитационных целях использовали разные “темные элементы”, и Русь в конце концов
потекла своим чередом.
Такова эта история с патриархом Гермогеном . Вот такой то истории и боялся
этот демонически ясный ум. Религия ведь такая сфера, где ничего этого не учтешь, где
на 22 выходит стеориновая свечка. Религия - это отрицание разума, Религия - это опиум
для народа, - на красной доске, под звездой красуется такой лозунг на месте иконы на
стене Городской Московской Думы, выходящей к Иверской часовне. И над лозунгом
этим так и остался золотой шатер.
“На местах”, власть, правда не так осмотрительна, как хотелось бы центру. Но
центр чует, где опасность, где еще под вековыми слоями сору и пепла тлеет еще уголь
нашего быта, не раз разгоравшийся бурным пламенем. И в циничных, приведенных
выше словах центр провокационной политики обходит на цыпочках опасность..
Но мы не знаем историю с Гермогеном. Мы знаем историю Гермогена. Мы
знаем как трудно России было сформировать свое национальное лицо, как стирались в
веках уже намечавшиеся в бесконечных просторах полей, рек, гор и лесов ее черты,
стирались ногой половца, татарина, большевика и немца. И мы знаем, как патриарх
Гермоген, сумел раздуть пламя, на которое из русского золота был выкован русский
узор.
У нас разорено наше жилище. Раскрытыми, опустелыми по деревням стоят
избы тех, кого увели на войну, во славу интернационала, тех, кого убили пред его
каменным ликом. Имущество растащено; угнан скот; женщины опозорены. Чем не
татарское нашествие? В городах разбита жизнь; разрушены необходимые условия для
производительного труда, праздны дома. Чем не полоцкое нашествие? Как птицы
грозой, раскинуты граждане во все стороны.
И даже наши веселые щебетуньи - политические партии неустанно во всякую
непогодь твердившие про близкое пришествие “идеала”, притихли и только тянут
песню о дружной работе.
Когда в бою раскиданы, разбиты, перепутаны воинские части, офицеры и все,
кто сможет проявить инициативу, должны собрать свои части криком - ко мне!.
Привести их в порядок и организовать их. Вот крик, который ждет русское общество,
чтобы из разрозненной толпы вышел народ, вышла нация, а не интернационал,
международие.
И по праву ждут этот крик со стороны церкви; мы знаем историю Гермогена, и
не даром боятся этого крика со стороны церкви, они знают историю с Гермогеном.
Усердные переводчики 20 копеечных брошюр усердных, но невежественных
мелких немецких социал-демократов, в которых те изобличали церковь в не научности,
библию в расхождении с известиями академии наук, а также во всех семи грехах,
поленились однако проверить, насколько все это относится к русской церкви. То они
громят ее за нетерпимость, вспоминая ей сухих инквизиторов пламенной Испании,
пользуясь аргументами гуманистов; то они обличают служителей ее в неправедной
жизни, мягкости и слабодушии, требуя словом от них монашеской пламенности и
горения. Одним словом, толкутся вокруг нее, как мошки в ясный день, в свободные,
казалось бы, и все же любопытные, приманенные к этому тысячелетнему сфинксу.
Одно только не поймут они, - боятся понять, - роли русской церкви в жизни народа.
Велика она.
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Священник - пионер в дебрях леса, полей и земли. Он встречает рожденье,
напутствует умирающего, что в жизни человека бывает лишь раз. На темные, смутные
вопросы он несет не 20 коп. “научный ответ”, а тысячелетнюю живую формулу, в
алмаз которой скопилось горение духа миллионов людей. Он хранит в себе, в яве то,
что в тайне хранит в себе каждый крестьянин, бредущий за сохой точкой, затерянный
на бесконечном фоне нашего пейзажа то, что так скользко, так неуловимо, что убегает
от ножа анализа и все же так близко чувствуется каждым особенно теперь - начала
нации. И от священника вправе ждать русская земля порванной нарушенной связи, так
необходимой в воссозданной Родины.
Устройство съездов духовенства в освобожденных местностях, крепкое
налаживание жизни православной общины, прихода, рассылки простым и ясным
словом хороших проповедников по глухим углам, с указанием деловитости нынешнего
правительства и его целей, деятельное участие духовенства в поднятии экономического
благосостояния крестьянства в волостном земстве, в кооперации. Наглядная проповедь
благости труда - вот неотложная задача момента. Этой работы вправе ждать русская
земля от своего священник, деловой работы. Подвиг дело того, кто вместит.
И да будет этот крик - ко мне! Со стороны церкви. Это в исторических
обстоятельствах, исторических сплетениях судеб русских. Мы знаем историю
патриарха Гермогена.
В.И.
Освобождение России (Пермь) – 1919. - 19 января
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О своей стране
Есть известный русский художник Кустодиев.
Несчастный, страдающий
неизлечимой болезнью, заставляющий его носить род железного корсета, защищающий
его готовый в каждую минуту переломиться позвоночник, он, между тем, грезит на
полотнах своих, как русский Рубенс, о некой полнокровной русской жизни.
Двор, с массивными воротами почти циклопических размеров, переполнен
крупными гроздьями душистой сирени, самовар на дворе в прохладе и вокруг таинство
чаепития крепких, массивных женщин и мужчин; или город, с золотыми луковками
церквей и цветными пятнами домов, вдали, а на первом плане шествуют эти массивные, с
чугунными формами, брызжущие здоровьем женщины.
Таковы его “Купчихи”.
Странный мир, мир, почти начисто незнакомый русской литературе, а,
следовательно, и русскому обществу, потому что как то уж так повелось, что для успеха
какой либо части жизни российской у общества, того самого, которое делало политику и
так много навредило ей, ей, этой части, требовалось обстоятельная рекомендация русской
литературы. А между тем эта часть русского общества смаху была давно заклеймена 25
летним Добролюбовым - прозвищем темного царства.
И кто из нас не помнит, как старательно вбивались в наши головы в гимназиях,
что этот весь мир темного царства. А почему - тому следовали известные пункты.
Теперь, когда пробушевавшийся вихрь разбил много капищ и храмов, когда в
строительстве нашей жизни приходится брести ощупью руководствуясь компасом
деловитости в руках, глаз невольно обращается к нему. Этому рубенсовскому, здоровому
миру, и, наученный тяжким опытом зорко смотрит, нет ли здесь, в этом краснощеком
мире, мире купечества, одного из тех камней, из которых будет выстроено здание
российского государства.
Мы далеки от мысли, что этот мир - “светлый” мир, да и вообще подвергаем
сомненью существование оных Ормуздов и Ариманов в социальных слоях Мы просто
должны попытаться трезво оценивать людей, как людей, и слои общества, именно, как
таковые, создавая этим, конечно, определенную переоценку общепринятых ценностей.
Чудовищны, нелепые парадоксы русской жизни. Со времен 70-х годов и
Градовского мы - поклонники Англии и ее парламента и мне приходилось слышать
упреки в незнании парламентских обычаев, предъявленные председателю одного
маленького собрания какой то овчинной шубой. Мы - поклонники западной европейской
демократии, а между тем где у нас в литературе тот юмор, тот сок который так и сочится
из Диккенса и Теккерея, тот скептический резкий взгляд на вещи, который дал
английскому демосу - народу то, чем он обладает.
А они у нас есть, эти общественные группы, из которых брызжет не хуже, чем на
кустодиевских картинах. Своеобразно, ни с чем не сравнимо выросло мало помалу
занимая первый план русское купечество. Кто оно?
Крестьянство в своих истоках, воротилы миллионными делами в устьях своей
жизни, не оно ли создало этот весь органически крепкий аппарат, на котором покоилась
до до безумной разрухи вся наша жизнь, казавшееся столь незыблемой? Разве не
нелепыми показалось бы ранее предложение о том, что не всегда можно имея гривенник в
кармане купить себе фунт хлеба?
Большевистская разруха ударило именно поэтому фундаменту и потому то так
пришлось туго всем - да, потому что было в конец разрушено именно это “темное
царство”, разрушено по рецепту, публицистически марксистскому.
Какой парадокс, какая чудовищность публичной лжи. Какой жестокий опыт с
результатом проведения в жизнь моральных оценок! И кто когда примет на себя
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ответственность за то море крови, за те миллионы рахитических детей, которые явились
результатом этого!
По всей Руси, городам и весям разбросаны эти нехитрые, просторные, крепкие
дома, в которых живут такие крепкие люди, живут какой-то совершенно особой жизнью.
Где, разве у Мельникова, описан их свободный, расчетливый быт; их простая и твердая
вера в жизнь, земные блага, и шальные кутежи в минуты душевных тревог! Кто не
слыхал о них, как и про преферанс компании купцов на пароходе со случайным
спутником, бедным студентом, по “четверти”,
оказавшееся после умышленного
проигрыша четвертным билетом.
К крестьянству восходит уклад их жизни, сытой и утверждающей себя
непривычно по русски. К быту и настроениям старой Англии подходят их быт и
настроения, Являя все традиции типов и личностей, их трезво-скептического отношения к
действительности, практической хватки,
которая именно есть способность
ориентироваться в каждом отдельном явлении, в его особенности.
Когда начинается собирание ныне Руси, несомненно; одно из первых мест - за
этими сильными людьми. Они должны быть использованы, как строители, или как
строительный материал; в них лежат, как в пластах, каменного угля миллионы единиц
энергии, и расчетливость законодателя именно должна их использовать наилучшим
образом, соединив простоту их побуждений и волю к жизни с государственным расчетом
и дальновидностью.
Я знаю, мои слова эти многими будут встречены покачиванием головой. Как,
разве мы не видели, как мало общественности в этих крепких слоях, как именно этой
безудержной рвачкой во имя своего интереса, во время бедствий европейской войны
создавались состояния, подготавливая почву для большевизма? Разве можно закрыть
глаза на такие колоритные явления, как, например, ежедневное переписывание цен на
годами мирно спавших на полках товаров?
Как и что можно возразить против этого?
Но не показал ли урок тяжелого прошлого, что ни циклопические воротилы, ни
злые собаки не спасут приобретенного путем имущества и что крепкий общественный
порядок - лучшая гарантия результатов труда? Не показал ли он, что как торговля и
промышленность не могут организованным погромом чужого кармана, что правовые
приобретения современного государства накладывают и правовые обязанности на своих
членов, и горе тем, кто забывает об этом.
И в русском купечестве начинается это движение по установлению новых
принципов своей деятельности. Всем известны такие имена, как Второва, Рябушинского,
Крестовникова, Сироткина, покойного Морозова, Мешкова. Это русские люди,
соединившие любовь к жизни, волю к ней, с умом и расчетом, понимание своих интересов
с интересами общественными. И несомненно, пронесшееся буря под Пермью и
бушуюшаюшая над Великороссией заставляет многих подумывать о том, что кроме
своего крепкого дома, есть еще улица с народом.
Заставить подумать об этом в нашем крае (беря вместе и Сибирь) рост именно
общественного производительно-распределительного аппарата кооперации, успех и
размах которого в это исключительно благоприятное для установки ее время составит в
грядущем серьезную угрозу частному торговому аппарату; придется тоже перейти к ее
принципу - большой оборот и малый процент прибыли, - принципу, который давно поняла
Европа, придется перейти к развитию частной инициативы и своего организационного
труда.
Восстановление и усовершенствование повседневного организма общественной
экономической жизни, - вот задача, которая стоит перед слоем этих крепких людей. И они
исполнят ее, потому что она жизненна, как жизненны и они сами. Нас, интеллигенцию,
они выучит практическому чутью, верной хватке политического строительства и вообще
любви к жизни и земле. Мы, интеллигенция, всегда указывавшие на фактор правовой и
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общественный, можем указать им теперь воочию на то, как важен он, и как прахом идет
все, когда забывают о нем, когда напоминают о нем кровавые дни кошмарной
действительности.
Минин был из купечества, купцом был и древний Салон. И есть у последнего
закон, мешающий чести каждого, кто во время внутренних волнений в народе не
примкнет к одной из сторон.
Бурей революции сбиты с петель высокие ворота, развеян, разбросан столетний
быт, и хочется верить, что выйдут оттуда, из дворов этих крепкие люди, чтобы примкнуть
к тем, кто борется за Русь.
В. Иванов.
Свободная Пермь. - 1919. - 9 февраля.
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О русском офицерстве
Тяжелые дни! Как ртуть под пальцами разбежалась Россия и ослабла
связывающая, организующая, оживотворяющая сила нации, сила народа, сила крови.
Единство! Но в чем найти его? Где обрести его золотой век Сатурна? Готовые
схемы, делящие общество на классы, группы и т.д. намечали нам таковые соединения, но,
прочерченные по схемам, они относились к обществу также, как относятся к широким
полям и лесам нити и шкалы на стеклах артиллерийского бинокля. И роковым образом
сдают эти группы. Как передробились, например, такие яркие для стекольчатого социалдемократического бинокля группы - классы, как буржуазия, пролетариат и т.д. Тут
образовались и сочувствующие, и большевики, и беднейшие и т.д. и т.д.
Между тем есть одна группа, которая заняла сейчас выдающееся положение,
группа не входящая ни в одну рубрику, группа которую так ненавидят большевики,
группа члены которой при встречах бросаются в объятья и целуются, до такой степени
спаяны они между собой.
Группа эта - офицерство. Можно что угодно говорить про эту группу, но она
прежде всего являет собой факт. Можно, конечно, усматривать классовые различия и в
ней, но факт Сибирской армии стирает именно эти самые различия.
На голову офицерства издавна сыпалось много нареканий. И что, в сущности,
знали широкие круги общества о ней на парадах, пожарах и народных волнениях
огороженные винтовками, в обыкновенной жизни погонами и отданием чести: в
литературе были свидетельства о ней, но или бледные, или такие как “Поединок”
Куприна, за черным бытовым флером которого не разглядели обыкновенной истории
живой души. Остался сплошной ходячий анекдот “из военного быта”. И японская
несчастная война не вплела новых лавров к пыльным увядшим лаврам турецких,
кавказских и отечественных походов.
Европейская война, с ее небывалым размахом, разбила узкие рамки военной
касты. Почти вся интеллигенция пошла в солдаты, пошла в народ в подлинном смысле
этого слова, пошла в качестве офицерства. Почти сплошь юридические факультеты и
молодая адвокатура вместо рыцарей слова и пера, оказались рыцарями меча. И в
тяжелой, кошмарной действительности войны русское общество в их лице увидело то,
что ранее казалось анекдотом в его подлинном настоящем свете.
Кровь, говорит Мефистофель, совсем особенная жидкость. В багровом ее свете
получили свое значение те черты военной службы и жизни, которые копились веками и
мудростью веков. “Родной полк”, родная дивизия - выражения эти не метафоры лишь
для тех , кровь которых может слиться в каждую минуту в общем смертном потоке. И где
может чувство единения быть крепче, как не там, где гибель и слабость одного грозит
гибелью всем?
В непосредственном общении в землянках и халупах был узнан широкий русский
народ, не оперные подрумяненные публицистикой крестьяне, а подлинные с их горем и
нуждами. И еще одному выучился русский интеллигент в качестве офицера, командира:
чувство ответственности за тех, кто ему вручен.
К чему разные лукавые мудрствования там, где дело идет о библейских
категориях - о жизни и смерти? Каждое слово каждое приказание должно быть деловито:
укор мертвецов страшнее укоров живых.
Вот из этих элементов – старой мудрости войны, интеллигенции, крови, народа и
деловитости родилась та общественная группа, которая зовется офицерством и которая
играет теперь такую общественную роль.
Офицерство и политика. Такого сочетания нет. Офицерство аполитично, но
революционный русский интеллигент в качестве офицера разложил армию; ее разложил

63

темный крестьянин – солдат, на котором можно было обосновывать разные триады до
поры до времени, и который свято поверил замечательнейшую Америку - социалистов
всех мастей, что мир лучше войны, а хлеб лучше голода. Дзевальтовские, Крыленки,
Ремянниковы и т.д. - единицы. Да пожалуй, офицерство политично - не только там, где
лозунг политики поменьше политики. А может быть офицерство оказалось наилучшим
политиком; в пору наибольших увлечений оно лишь с сомнением покачивало головой.
Удар большевиков против капитала - нам, пермякам, это хорошо известно, пришелся не столько по коню, сколько по оглоблям. Называют же даму, которая ложилась
спать, имея под подушкой круглую сумму денег, и, взятая однажды после третьих
петухов, уже утренний чай пила в кругу родной семьи. Что было прятать под подушку
бывшему офицеру, какому-нибудь учителю, счетоводу, студенту, выдернутому из
повседневной жизни войной и запятнатому этим в глазах власть имущих? Мандат
советского служащего.
Служили ни одни офицеры, служили все столь же поголовно, сколь раньше все
поголовно саботировали и просили милостыню или грузили дрова. Во истину РСФСР
была создана не столько товарищами, сколько миллионами барышен-машинисток,
чиновников и студентов в форменных тужурках с черными и зелеными пуговицами и
офицерами со следами погон. Как служили, как служат – это ясно: не даром 600 человек
сибиряков захватили в Перми 10000 пленных. Или так уж плохи русские офицеры, что не
смогли сделать большевистскую армию лучше?
Среди в конец испуганных обывателей офицерский круг всегда был тем местом,
где судили о политике очень здраво и очень горько. Былая служба в одной части
позволила пишущему эти строки переправить одного из заведующих отделов Совдепа в
армию Корнилова, наглядно показывая, насколько те связи были крепче новых.
Правда, большевикам, для их работы нужны были как раз эти отмеченные у
офицеров качества, деловитость, умение распоряжаться и т.д., почему много видных
должностей и было занято офицерами. Но, говоря прямо, могли ли офицеры не служить.
Неявка на регистрацию, уклонение от службы в красной армии были актом известного
личного мужества, сознания гражданского долга, и нет такого государственно-мыслящего
человека, который поведение целой общественной группы оценивал бы с точки зрения
долга.
Сознание гражданского долга вообще слишком слабо развито у нашего общества
и странно было бы ждать его у одной группы. Но сознание групповое, вместе с ясным
пониманием положения вещей, да позволительно мне будет утверждать, никогда не
оставляло офицерство. И если против офицерства возможны нападки, то всегда лишь
персональные и отнюдь не общие. Как офицерство - оно и сейчас наилучший материал в
гражданской войне, а в происходящем виноваты все!
С точки зрения персональной, следует оценивать и тех из бывших офицеров,
которые уехали с большевиками и служат у них. Они - большевики, бывшие офицерами,
но не офицеры, ставшие большевиками. Они знают военное дело так же, как может знать
и всякий - военные уставы можно купить где угодно. Характерное явление - в
большевистской армии значительную роль играет именно нестроевой элемент; кто не
знает телефонистов, каптенармусов, портных, докторов в роли командиров рот и даже
отдельных частей.
Необходимо отметить еще один момент; молодость действующего в настоящее
время офицерства. Сколько носились с разными проектами омоложения офицерства в
былое время и как оно омоложено теперь! Только пламенная Корсика взращивала прежде
столь ранние цветы как наша холодная Сибирь. И большинство - офицеров военного
времени студенты, бухгалтера, учителя, агрономы - все народ, в лучшем смысле этого
слова, подлинный, здоровый русский народ.
Тяжелое дело крови, тяжелы его жертвы, дороги его результаты. И если перед
лицом мира Россия требует не забыть ее жертв на алтарь дела культуры, то и офицерство
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должно гордо помнить, что не одна капля его крови, его пота сгорела в пламени этого
дела. Народы, к сожалению, в развитии своем не идут тем путем, который чертит им
логика и задача мудрого правителя пользоваться свойствами их групп. И одна из
важнейших задач - то, что поддерживало до сих пор офицерство в его единстве, эту
тайную связь крови поддержать, организовать, раздуть теплящийся е огонек. Ум и
организационный талант, вдохновенный руководитель, пример который ведет и
деловитость, деловитость без конца - вот кто поможет сковать стальным каркасом
офицерства в единый монолит вооруженный русский народ. А порукой в этом те мерзлые
кровавые трупы русских офицеров, которые в дровнях тянуться в Пермь для погребенья.
Как они не предали Россию, так и не предадут ее братья их.
В. Иванов.
Свободная Пермь. – 1919. -12 февраля.
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За чаем Часть 3
Мы сидя за чаем болтали.
Гейне.
Блины уже отошли, а они так удались. Чайный стол под серосеребристой
скатертью скромно сверкал хрусталем в надвигающихся сумерках. Света не зажигали!
Уже брела издали жемчужно-розовая весна, да и страшновато было – получен ли уголь с
Луньевской ветки или нет? Вдруг выключатель только щелкнет, а стол не зальется
сверху горячей волной золотого света и останется, как и был, в лиловых сумерках; вдруг
нет тока.
Стол оный, как писалось в былинах, гнулся под грудой явствий. Друг на друга в
овальных ложах своих громоздились белые булочки, такие разнообразные; и круглые как
шар, и плоские, и ромбовидные печенья. В вазочке на длинной стеклянной ножке горело
темной кровью варенье. И было, одним словом так, как бывает, как будет, когда один
самый усовершенствованный строй, социалистический, вышибается и заменяется другим,
менее усовершенствованным, но более простым и сытым.
Конечно, изобилие это бывало и раньше; о булках этих вспоминают и по ту
сторону фронта, и даже с большим ожесточением; что прошло, то стало мило, известное
дело. Но по эту сторону о них мечтать уже перестали:
.. мечта
И доступной и близкой стала…
Кумир оказался, таким образом, низведенным с пьедестала. Легкое приятное
настроение тепла, уюта и сытости, как сиреневый туман февральских сумерек, заползало в
сознание, но не было, однако, так прозрачно чисто, как угасающие дали широкой
снежной Камы. В нем была некая чернота, была вязкость, неясность; хлебный хмель этот
не был тем божественным хмелем сытости, хмелем Хиосского вина, о котором пел
старик-Гомер; это был скорее тяжеловатый хмель русской самогонки, который все время
качает ужасающее сознание между светом и набегающим морем темноты. И если у Гейне
общество болтало о любви, то тут тему беседы можно было выразить одним словом;
- А вдруг.
Слухи, неясные и фантастические, туманные опасения, подозрения и догадки
сплетались в один разноцветный, но мрачный ковер. И милые фигуры хозяек, и блестящие
погоны офицера, все это так стиралось, обесцвечивалось, обезличивалось пред черным
ликом грозящей опасности.
- А вдруг.
И не было среди этого уюта, тишины, чая и сумерек одного, ясного сознания права
своего на все это. Горький не даром писал однажды о “Дачниках”. Словно уют этот что то
проходящее, как небольшая песчинка на огромном фоне русской при – ро – ды, на – ро –
да. Как небольшие деревушки дремлют на груди Везувия, мирно храпящего целое
столетие и вдруг погребающего их под каменным потоком огненной лавы, не взирая на
все права давности, так и русское общество приютилось на глухо ворчащий груди на – ро
– да.
О, бурь уснувших не буди –
Под ними хаос шевелится…
Пел провидец русской жизни Тютчев.
Тонка кора, отделяющая нас от этой первобытной магмы, и легко пробиваем мы,
русские, в сердцах глубокие колодцы, ведущие нас в “нутро”. О, это русское нутро!
Оттуда вышли и орлинозоркий Достоевский, оттуда же голубым облаком поднялся и
нежный Тургенев.
Мы все время как то близки этой громаде при – ро – де, именно благодаря ее
громаде. Это ОНА вползает ночью темнотой на улице затерянного в просторах города
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нашего, где вьются и поют метели, где “день не стоит ничего”, где сегодня как вчера, где
завтра как сегодня; это ОНА бушевала и бушует на улицах в волнениях на- ро – да, в этих
взрывах ошалевших стихий…
Из-за фронта доносится к нам ЕЕ голоса, визги и вопли, пугающие, тревожащие, и
в сладкую чащу жизни, подливающие едкую горечь.
Прометей у Гете противопоставляет себя со своим домиком, на очаге на котором
трепещет бессмертный огонь, - “дяде Кроносу”, ударами молний слепо низвергающему
тяжелые дубы. Личное начало, его “Я”, противополагается им силе стихии. Прометей чует
глубь ее; но он идет по верному мосту среди зыбучих бездн.
Мы молоды, мы бесконечно молоды… Мы все как-то на пуповине матери-земли.
И чем больше всматриваемся мы в это близкое темное лоно, тем нам страшнее.
Любовь Камен с враждой Фортуны Одно –
Подсмотрел и засвидетельствовал Баратынский. Оторваться от него, от этого лона,
твердо стать ногой на землю, сохранить в ясном сознании всю свежесть, весь аромат
русской души… Почувствовать право на то, что имеешь, что ты заслужил, что ты
заработал, - вот что необходимо тем милым дамам и молчаливым офицерам. Тогда не
будет опасений, тогда будет готовность противостоять.
Раздался звонок, и в столовую вошла еще одна дама. Полуседая, англичанка она
звонким говором наполнила комнату. И в ней, в этой женщине, в каждом слове, в
каждом жесте, так и виделась эта уверенность в себе, эта твердость своего мнения, эта
убежденность, которая уйдет только с жизнью…
На сетования о том, что в газете “оперативная сводка опять не доставлена”, на
слухи об Екатеринбурге, она отвечала твердо и ясно. Она сказала, что любит и знает
русскую армию, что всегда гордилась ею, и много плакала, когда эта армия, разложенная,
побежала. Она никогда не простит немцам того, что они сделали с русским народом и с
Россией. Она убеждена, что несчастия, которые обрушились ныне на Германию,
заслужены ею, как и последствия вавилонского столпотворения. Разве немцы христиане?
Разве они не забыли заветов Христа, этих величайших божественных откровений? Разве
не должны считать всех людей братьями и не желать им того, чего желаем себе? А разве
немцы не презрели это?
Мы, русские, хотя и мистичны, но не охотники до проповедей, ввиду того, что это
“чересчур”. Русский ум, по выражению Вяч. Иванова вообще
… здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.
Проповеди нам “прописи”. Мы рассуждаем “здраво”. Мы все “знаем”, в этом
ничего нет “нового”. Все поэтому молчали, потупившись, но резкая речь англичанки
увлекала все сильней и сильней. Она очень любит русский народ и его знает. Если
англичане и французы гордятся своим превосходством над вами, то они глубоко не правы.
Они уже в зрелом возрасте, а русский народ еще в младенчестве. И она (англичанка)
уверена, что русский народ создаст со временем то, чего не видел еще мир. В нем на
каждом шагу скрыты таланты, в нем целые золотые россыпи талантов. Русская музыка,
русское искусство, превосходны, также изысканы. Русская литература пока правда
остановилась, но судя, по тому, что дала она создаст многое.
Соотечественники! Если у вас есть проповеднический талант – пускайте его в
ход.
В сумеречные часы, когда жемчужно-серые переливы красок отягощены
шевелящеюся мглою, наполнены ею, мгла эта, как муть в пробирке, начинает выпадать
вниз, на дно, под влиянием реактива этих бодрых слов. Проповедники! Если у вас есть
что сказать, то говорите твердо и ясно! Не только твердо и ясно, - говорите бесспорно; не
надо тех знаменитых русских споров, которые доводят спорщиков до истерики.
Мы не привыкли к проповедям, мы смущаемся даже, когда при нас заходит
разговор на общую тему, где нам приходиться отстаивать свое убеждение, а не чью либо
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“объективную” пользу, народную, что ли. Мне помнится, в одном заседании военноокружного суда я подошел, поздравляя и благодаря, к одному талантливому защитнику,
только что сказавшему блестящую речь. Он встретил мое поздравление следующей
тирадой: “Да я же, батюшка, там общие места болтал….
Общие места!… К сожалению, эти общие места и являются у нас самыми
редкими.
И то, что рекомендовала эта яркая женщина, было, конечно, тоже общим местом.
Дисциплина, говорила она, вот что необходимо для русского человека. Дисциплина вовсе
не означает палки. Дисциплины самого себя, самодисциплины, вот чего не хватает
этому большому ребенку. Entbehren sollst du? Sollst entbehren гласит одно из самых
тяжелых, но и самых глубоких мест Фауста. Только тогда, когда дисциплина эта вполне
проникнет (в) народное сознание, когда каждый будет исполнять свое дело не только из
под палки, но и по внутреннему убеждению, находя в нем удовлетворение, только тогда
будет выстроен этот крепкий мост, на котором вскипят валы жизни.
Какую массу гражданского воспитания, какие вековые массивы должна носить в
себе Англия, как единство, если даже в отдаленных всплесках ее, там, где-то далеко на
Урале, проявляется она вся, как “солнце в малой капле вод”, с ее укладом, бытом и
взглядами. Среди смывающихся, переливающихся всеми оттенками радуги, переходов,
среди сплошного changeant нашего общества, как труба звучит ее твердый, как agamant ,
голос..
О, этот чай!.. Если бы всюду, на всех чаях было изгнано это “вдруг”. А если бы
каждая семья в наше тяжелое время устраивала у себя такие чаи, где звучали бы такие
убежденные, кристально чистые голоса! Как много пролили бы они успокоения в
мятущиеся сердца, как поддержали бы и укрепили сомневающихся, и, может быть,
плотью и кровью наполнили абстрактные схемы долга, эти прописи, которые
переписываются таким скверным почерком…
Пока у нас роль эта принадлежит только прессе. Но и она приняла роль
объективной исследовательницы истины. Она как-то забыла, что
к другому сердцу нет дороги,
Когда из сердца не изшел.
(Фауст)
Вечер перешел в бирюзовый, в окнах мигнули сеткой звезды, щелкнул
выключатель и залило светом, засверкавший стол. Слава Богу, уголь есть. А ведь
говорили, что вдруг не будет целую неделю!
И по пути домой по хрустящему, ковкому снегу как-то невольно пелось в голове
фразой из Тургенева: “А ну, мы еще поборемся”.
Священники, литераторы, газетчики, ученые, учителя. Твердости ясности, вот что
жаждет русское, крепкое тело. И берегитесь, как бы не подменился в жажде этой темными
органическими инстинктами светлый и совестливый человеческий разум.
В. Иванова.
Свободная Пермь. - 1919. - 7 марта.
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“Деревянные канделябры”
В городском театре необычайно чисто выметено. Красный его зал, освещенный
невиданным полным светом, имеет довольно импозантный вид. На сцене лучший
“павильон”, которым только может щегольнуть убогая сцена наша, красным сукном
стола. На столе ради пущей торжественности пара массивных деревянных канделябров, в
стиле обстановочных эдаких пьес, в роде Гугенотов и графин воды. Слева угрожает
кафедра.
Вот она эта кафедра, с которой сейчас низринется каскад гражданских чувств и
пылких выражений по поводу 2-й
годовщины дня революции. Президиум со
значительным опозданием занимает свои места, чтобы открыть заседание. У стенок, на
курульных креслах водружаются делегаты, участники торжества.
Знакомые лица! Чрезвычайно знакомые и близкие лица! Здесь они отделены от
нас рампой, “восхищены”, как писалось в старых одах, и тем подтверждают ту теорию
драматического искусства, по которой рампа и есть та грань между жизнью и сценой,
столь необходимая для возникновения театральности. Но на сей раз и это не помогает.
Знакомые лица никак не выглядят так торжественно, как это надо бы было для такого
дня, как день Российской революции. Мы русские торжественно умеем лишь хоронить и
торжественно сидеть на тризне; должно быть еще от предков осталось это качество,
засвидетельствованное пред всем миром в мартовские похороны жертв революции.
Торжественности у нас как-то не хватает для прочих случаев. Так и хочется подмигнуть
сидящему на сцене в черном гражданском сюртуке деятелю и сказать ему; а я знаю,
совсем как нетактичный мальчик у Чехова.
Откуда взять торжественности для этого торжественного заседания, если поводов
для торжества, действительно не так уж много? Это и было отмечено некоторыми
ораторами, наиболее нетактичными. Большинство же хранило вид авгуров и разводило
форменную тайную дипломатию.
Заседание открылось речью председателя Губернской Земской Управы, Дьякова,
который в речи своей, упомянув о революции, как неизбежной операции, сказал, однако,
что в первый год она питала всех розовыми надеждами. Какая сила оптимизма должна
была быть у оратора, что целый 1917 год он еще розово смотрел в будущее на том
основании, что мы получили первое во всем мире избирательное право. Только лишь 2-й
год революции, по его выражению, открыл глаза на совершающееся.
Власть захватил пролетариат, как один класс; оказалось не удел крестьянство.
Теперь необходимо обратить внимание на него и поддерживать трудовое крестьянство, и
оказывать поддержку существующей власти, поскольку она будет исполнять эти
требования.
Постольку поскольку. Святые слова! Знакомые слова! Это они вылетели из Совета
рабочих и крестьянских депутатов, образованных как раз для того, чтобы смотреть за
властью! А кто же будет тут смотреть за властью, чтобы она чего-нибудь не согрешила?
Не те ли уж “предпарламенты”, которые по мысли г-на Дьякова, должны быть учреждены,
дабы наполнить “пустоту” между властью и народом.
Как же тут чувствовать особенно торжественное настроение, судите сами, если за
красным сукном, и деревянными канделябрами сидят хорошо знакомые люди! Поневоле
улыбнешься им широкой радушной улыбкой. Сами понимаете – больше года не виделись!
После торжественной речи городского головы Ширяева, помянувшего, не к ночи
будет сказано, старый режим, обусловивший то, что старые ценцовые думы занимались
внешним благоустройством города, но, к сожалению, не указавшего, какие же внутренние
работы по благоустройству произведены думой новой, мы с удовольствием выслушали
речь бывшего председателя Уралсовета А.А. Шнеерова. Полная ясность и отчетливость.
Революция случилась у нас во время войны и экономической разрухи. Как будто бы не
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будь войны, революция все равно должна была бы произойти в “данный момент”. Армия
действительно. Пошла домой, первой выбыла из строя европейских армий, вследствии
усталости.
Ну как же тут опять было не улыбнуться широкой улыбкой. Еще в апреле 1917 г.
господин А.А. Шнееров в гарнизонном собрании поучал публично пишущего эти строки,
что ничего не значит, что приказ о выборном начале в армии не утвержден Временным
Правительством. Важно то, что он внесен Советом Солдатских и Рабочих депутатов,
следовательно им одобрен и с ним нужно поэтому считаться. Этакие толкование и
почтение к С.С. и Р.Д. очевидно и были одним из элементов усталости армии.
Как же потом не улыбнуться, несмотря на торжественность, когда на кафедру
взошел всем настолько хорошо известный А.А. Великопольский, что он был встречен
аплодисментами. Он указал на ряд заслуг партии С-Р по борьбе за родину, и посему
объявил ее партией патриотической, заявил, что она идет по стопам ... Петра Великого, и
в числе знаменитых ее предков указал на декабристов и петрашевцев. Обмолвившись
разок словом “товарищ”, он установил ценный прогноз будущего и, закончив речь свою
блестящим стихотворением А.С. Пушкина из Андрье Шенье о свободе, под гром
рукоплесканий удалился на свое место.
Характеристика большевизма, г-м Курсель, как политического сифилиса, была,
конечно, не в тоне торжественного заседания, но публике, блиставшей отсутствием в
первых рядах с самого начала и редевшая все время, - она, видимо понравилась в своей
лапидарности. Ах, эта рублика! Она улыбалась.
И тот образ в речи В.П. Иванова, где он говорил, что лик революции и затмился
тучами, был глубоко справедлив. Собрались на торжественное заседание в память
исторического события, переломившего ход нашей истории, а дошли до политического
сифилиса, произнесенного социалистическими устами. Каков таков он, этот лик? Что он
таит в себе?
И того, что необходимо в этом тумане, в неясности, смутности этих кровавых
апокалипсических времен, вовсе не чувствовалось в ярко освященном зале упорной воли
и сознания своих конкретных задач. Только раз в уверенной речи представителя
профессиональных союзов мелькнул этот огонь, когда он говорил о том, что рабочей
демократии нужны известные завоевания, что раз они были получены, их будут
отстаивать и впредь. К сожалению, это было сказано лишь один раз.
Все было честь честью: и свет и заседание, и красное сукно и речи, и черные
сюртуки.
Впервые кажется демократическое заседание имеют ныне такой парадный вид.
Много было ускальзываний и политики, недоговоренности и лукавости, которая к
сожалению сливается с политикой.
Не было лишь одного - веры духа в этих речах, силы и уверенности – как не было
драгоценной бронзы в смешных деревянных канделябров в гугенотовом стиле.
В. Иванов.
Свободная Пермь. - 1919. - 15 марта.
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О своей стране Часть 4. Видения
И вот, садится оно благословляющее,
Так что каждый рыбак гребет золотым веслом.
Ницще.
Синева, огонь, сплошной переливчатый блеск плавно изгибающийся могучей
реки под редким июльским солнцем. На рубчатых стенах парохода в душную, знойную,
пахнущую краской, полуденную тень влетает свежим, запоздало утренними струйками
ветерок с широких привольных уже задернутых знойной дымкой, лугов. Легкими пятнами
там несутся тени от клубящихся, вздымающихся, белые, как кипень, облаков, таких
неподвижному горизонта. Они громоздятся, эти блистательные шары слоновой кости,
один на другой, извиваются, растягиваются и нежно тают в глубине. В самой середине
бездонного купола. Стучит машина, пахнет горелым, дробно дрожат борта и рамы в
окнах, от носа парохода плавно, в стеклянном лоне вод, отваливается холодный
переливчатый вал, внезапно срывающийся тонким желтым кружевом пены в слишком
сильном подъеме, и шипит как шампанское.
Знойно и тихо. Слышно, как вал от парохода звонко бежит под недалеким желтым
яром и в нем изгибаясь дрожит красная береговая веха. Навстречу черные и плоские,
тянутся плоты, низкие и сырые, где бледным дневным пятном горит под черным котлом
огонь и голубая нитка дыма, закруживаясь в неподвижном воздухе, охватывая собою
цветные пятна фигур и чьи то поднятые колена в синей пестряди.
В рубке второго класса звенят подвески у люстры, пахнет клеенкою и духотой,
пьют чай и спиртные напитки. Раскрасневшееся фигура в чесунчевой рубахе, в пиджаке, с
рыжей взлохмаченной бородкой, отрывается от явствий и питий и валит на палубу.
- Чьи плоты те? – несется зычный оклик по спокойной глади воды. Серебряная
чайка, резко взмахнув длинными крыльями, снова виснет в сияющей россыпи огненного
воздуха.
- Чьи плоты те? – повторяет он.
- Бархатова, Саввы Коныча, - наконец долетает слабый отзвук. Там стоит
маленькая фигурка и, щитком поднеся одну руку к глазам, другой скребет себе поясницу.
- Наши плоты те – с достоинством произносит фигура, поворачиваясь кругом, и,
поглаживая бородку, возвращается в рубку, где его компаньон, сухой и черный, что-то
заносит в клеенчатую, толстую записную книгу, тыча желтым пальцем с толстым
перстнем.
Как белый цветок, сидит на корме молодая брюнетка в легком пышном белом
платье. Смуглые руки ее в поблескивающих цветными искорками кольцах дугой брошены
на колени. Рядом крупный упитанный чиновник в белой фуражке с арматурой и кокардой.
Он весь ушел в раскинутый большой лист газеты. Она, слегка прищурив глаза, смотрит,
как вертятся мимо желтые косы песков. Дамы такого типа бывают приблизительно всегда
женами инженеров. Как легкий туман восходят они над плотными буднями их супругов; в
них, пагодах среди волнений быта, еще живут какие то темные древние переживания,
экзотические цветы Пола…
И дышат древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука.
Какие мысли, странные и притягивающие, бродят за этим маленьким лбом под
огненным шарфом? Не знаю. Облитые солнцем, сверкающим солнцем чайки пляшут в
голубом фоне под пенистым кипящим следом, который взбивает то пену, то муть с
недалекого июльского дна.
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Рядом со мной в каюте «бежит» (волжское выражение) одна землячка из К. Вот
она сидит на скамейке, в тени, в цветных бликах от близко пробегающей встречной
баржи, которую волокут «Три Святителя», сидит, подогнув ноги и изогнувшись круглой
спиной, по которой сбегает толстая коса. Бебель – вот кто главный властелин ее дум и
желаний, когда намедни, в часы невыносимых приступов скуки подошел я к ней, на
второй день пребывающей в том же скорбном положении, и попросил какую-нибудь
книгу, она, обратив ко мне милое круглое, румяное, загорелое лицо свое под прозрачной
тенью от белого шарфика, улыбнулась и, деловито порывшись в небольшом
портфельчике, предложила мне «Аграрный вопрос» Каутского. Она была убежденная
социал-демократка.
А на нижней палубе душно, пахнет нефтью, горелым маслом, чуфыркает гудит
машина, завязывая бесконечные узлы своими рычагами. В черный четырехугольный
трап, еще ослепительный сияющий зеленью и красной глиной берег. Здесь жизнь иная.
Серенький попик, с пухлой дочкой епархиалкой, крестьяне, спящие у пышущих жаром
котлов, бабы с плачем младенцев, старушки – странницы, лихой солдат, откозыриваюший
направо и налево. В стеклянном фонаре под машиной легкие блестящие от масла черные
фигуры машинистов, быстро и деловито клонятся они над вертящейся то в одну то в
другую сторону игрушечной машинкой, приводящей в движение штурвал, прикасаются к
чему то, что то льют. Напротив открыта дверь с санкраментальной надписью:
«Гронмажа», где за самоваром отдуваясь пьет бесконечный чай засаленный повар.
2
И невольно ставится вопрос: в чем же различие между этими внизу и «теми на
верху»? Различие ведь есть, оно чувствуется кем угодно. Различие «народа и
интеллигенции»; «буржуазии и пролетариата»; так же далеко от выражения сущности
различия этого, как далеки от русского языка эти смешные неуклюжие слова.
« .. И двух пудовые свинцовые слова:
Позитивизм, идейная предвзятость,
Спецификация, реальные права!
Но различие это не просто плод пустого рассмотрения «сущности», простого
отнесения к ней той или иной категории или схеме. Вопрос ставится в сущности глубже –
кто же хозяин земли русской ее приволья и лугов, ее просторов и далей под горячим
солнцем?
Те, кто сидел наверху, - или
они хозяева, эти элементарные типы, из которых
выстраивается одна верхняя жизнь?
Но с этим не мирится одно: не рациональное рассуждение и доказывание разных
преимуществ – а нечто другое, что прежде всякого рассуждения, и что одно
обуславливает его убедительность – непосредственное убеждение, ясная очевидность.
Слишком легковесны, слишком не густа та публика, которая занимает верх, кубрика
первого, так сказать, класса. Чиновник и его дома, торговцы с их ритуальными
возлияниями и едой и, наконец, круглолицая курсистка с ее Бебелем, все это так как то
оторвано, чуждо той, совершенно иной, кипучей, плотной жизни низов, что как то сразу
ясно непредубежденному сознанию, что велик между ними разрыв. И если в памяти
развернуть исторические и литературные списки, то ясны те споры, которые раздавались о
народе в интеллигенции. Встает воочию великий парадокс, над которым много лет билась
и русская мысль и русская совесть. С одной стороны, народ также темен, душен,
неприветлив, как неприветливы низкая, темная нижняя палуба. В этот летний сияющий
день. Вот здесь на верху, где жаркие струи июля провевает дыхание свежего ветра, - где
белые платья и искры цветных камней, вот где «культура». Быть подальше от тех,
поднимать их до себя – вот задача! С другой
стороны, народ – богоносец,
засвидетельствовал Достоевский. Он плотен, он мудр этой самой своей тысячелетней
толщей; в нем некуда пальца просунуть, так сбит он в своих мыслях и действиях, в своем
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повседневном гнездоватом быту. Он велик в своих сказках и песнях, в своем
бессознательном детском грезовом творчестве.
- И видит Иван-Царевич, зарево над лесом, будто месяц встает – гласит одно из
очаровательнейших мест русской сказки.
Кто, чья тонкая и зыбкая душа создала хрустальный перезвон этих слов?
Народ велик – свидетельствуют нам они.
- Ему и быть хозяином русской земли – говорит нам сознание.
Но как, как помирить это зияющее противоположение «верха и низа»?
Вечерело когда мы подходили к Нижнему Новгороду. Красным полымем
полыхал закат, в рубиновых, золотых, изумрудных парчах, сияя и расстилаясь по
темнеющему небу с первыми робкими звездами.
Черным образом снизу чеканился в пурпурных облаках высокий город, его стены
и церкви, и чуть угадывалась в агате его склонов бархатная зелень травы. Кружевом
вырезались деревья, а правее остро сверкали голубые электрические соломенно-желтые
лучи огней города. Раскинулась и, притаясь, по низу, играла во тьме своими огнями
ярмарка и стоял над городом гул, тяжелый запах жаркой пыли и гари.
Твой взор так быстр
Приют работы
Металла систр
И запах пота,
Невольно вспомнились стихи Верлена.
И в этих красных, кровавых лучах уходящего солнца как то изменились все лица
толпящееся у борта пассажиров. И курсистка с Бебелем и Каутским, и пышная барыня,
теперь такая озабоченная, и упитанный чиновник, и рыжебородый купец, потерявший
весь бездельный лоск стяжательства своего – Все стали похожи друг на друга в этот
вечерний час золота и крови. Не он ли объединил их?
3
В горькие часы раззора и оскуднения знаю я, всплывают во многих душах подобные
видения прошедших дней.
Нет скорби горчей боле,
Чем в горести о счастье вспоминать, бросил такой стих Данте. Этот тайный процесс есть
залог реакции, возвращения умершего.
Как он был хорош, золотой век!
Но пусть мертвые хоронят мертвых.
Уже в этих образах, этих звонах,
... что всплывает глухо
Из житейских омутов души
мы теперь, умудренные кровавым опытом, следим великие семена раззора, давшие
такие ядовитые, горькие плоды. В июльской неге и истоме разбрелась вся Русь ленивых
делах своих и, столпившись теперь, - все вместе, все на одно лицо не мотствуя, созерцаем
мы, великий народ-погорелец, как на пылающем небе высится загадкой черный кремль
нашей государственности. Что грозит ему впереди, что сулит ему будущее?
Солнце крови, залив все, и объединило все, «так что каждый рыбак гребет
золотым веслом». Тяжелы жертвы, но благи и результаты. Через кровь единения, а затем,
как залог будущего, созерцание великого часа, - ночной тишины и спокойствия, чреватого
новыми тайнами.
«И видит Иван-Царевич, зарево над лесом, будто месяц встает». Встает нечто
новое, невиданное у нас, умудренный народ - Демократия.
В. Иванов.
Свободная Пермь. - 1919. - 22 марта.
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Идеальные политики
В
№70 “Освобождение России” помещена статья В. Белоруссова “Церковь и
политика”. Удивительная статья, в своей показательности шатания вскую
интеллигентских голов.
Автор ее в ней, обрушился на протоирея Садовского, в №85 Правительственном
Вестнике в статье своей устанавливающего задачу церковного прихода – общины, как
задачу создания “строительно-государственной ячейки. Казалось бы, что в черные дни
современной разрухи все должно быть поставлено на ноги для восстановления самых
основ нашего существования – государства. Казалось бы – наш народ погорелец должен
развить максимальную энергию в этом направлении. Казалось бы, что его vis medicatrix
должна устремиться всюду на залечивание своих ран. Все должно быть использовано для
восстановления национального русского государства, и, несомненно развития
деятельности уже древле-сложивщего русского прихода.
Должно покрыть страну целою сетью очагов забытых в интернациональных бурях
русского тепла и света.
Не тут то было! В библейские времена наши, и в полном несоответствии с
направлением газеты “Освобождение России” господин Белорусов занимает позицию
возглашателя истины.
Он отмечает “определенно выраженную антирелигиозность именно в толще
масс”.
Что имеет в виду почтенный автор? Или Кремль, этот разноцветный кристалл
русской национальной мысли, создан этими “антирелигиозными в толще своей”
настроениями народных масс? Или этот неуловимый нюанс , в оттенении которых, во
имя, истины проводили драгоценное время российские интеллигенты?
Напрасно протоирей Садовский отгораживается от победоносцевых дел; напрасно
он пишет, что “прежние правители-абсолютисты сковали цепями бюрократизма церковь”.
Известная политика опасения за судьбу завоеваний революции продвигается
наперекор стихиям. Автор требует, чтобы приход был аполитичен, и аргументирует
следующим образом: “В противном случае приход этот в своей государственностроительной деятельности был бы зависим от политической власти. Ему пришлось бы
поддержать ту власть, которая стоит у кормила правления – будь она социалистична, будь
она монархична и т.д.”.
Казалось бы, весь исторический опыт должен быть убедить наших быстрых
разумом Периклесов, что государственная власть не то, что власть политическая. Как не
старались
ведь навязать на шею разоренной, ободранной России красный
социалистический галстук, ничего из этого не выходит. Это тоже иго, ничуть не хуже
всякого другого. И избавление как раз в такой власти, которая была бы органична, а вовсе
не только “политична”. Автор тонко аргументирует известным – Кесарево Кесарю. О,
знакомый аргумент, да только из других уст! Пусть церковь стоит в стороне, молится и
смотрит, как “работать” над строительством Руси все, кому не лень. А, видите ли, ей
нельзя!
Автор проповедует некую идеальную церковь, которая была бы в “душе” у
каждого.
Пора, бы кажется понять, что задачи
реальной политики требуют
использование всех наличных реальных средств, и православие, конкретный церковный
приход, является одним из таких средств.
Автор задается целью ни более, ни менее, как перестроить нашу церковь на новых
началах. У нас, вообще, все делается в неподходящее время: один социалистический опыт
во время мировой войны что стоит!
Мы решительно не понимаем, про какую Россию идет речь в заголовке почтенной
газеты. Очевидно, тоже о какой-нибудь идеальной .. Мы же знаем только одну Россию –
реальную, живую, Россию-мать.

74

В. Иванов.
Свободная Пермь. - 1919. - 30 марта.
Двуликие
В городском театре, битком набитом публикой, главным образом солдатами, в
1917 году, привелось автору наблюдать следующую сцену. Товарищ, знаменитый
пермский человек, Поль Галанин, с треском разносил буржуазную коалицию, 10
министров- капиталистов, мировую бойню, мировой капитал и т.д., а попутно и своих
братьев, в ту пору могущественных, крепко державших бразды правления, меньшевиков.
Ему, дерзкому наезднику (словесных) битв, вылез отвечать некий местный меньшевик. В
длинной почти часовой речи, он перетрясал хартии исторических справок , приводил
цитаты из самого Маркса и со всех съездов и таким образом, обстоятельно, но так скучно,
что они, меньшевики, в сущности самые настоящие марксисты, а не как не “товарищибольшевики”.
Было как то странно, что только что вышедшие из подполья люди,
революционеры, уже обзавелись целой галереей предков, какой то генеологией некими
подвалами Эскуриала, где лежат мертвые короли и королевы, сея темноту и уныние в его
мрачные высокие залы.
Фельетонист Галанин был последовательнее, вдребезги
расшибая кумиров и разбивая чинные витрины социал-демократических музеев.
Но в начале оппозиция большевиков в С.Р. и С.Д. была оппозицией Его
Величества. Мерка социализма объединяла этих земляков, выходцев из
социалистического рая, здесь, на скучной земле, и большевистских скандалов не
происходило. И даже тогда, когда под председательством меньшевика Мунвеза заседало
одно из наиболее грандиозных учреждений, которые когда либо видела история Перми, союз защиты Учредительного Собрания, - то и там первым делом обличали большевиков
по всем партийным пунктам, а затем вынесли постановление, вышиба из оного
демократического учреждения кадетов.
Последующее известно. Те меньшевики, которые остались в Москве, заявили о
готовности поддержать власть большевиков, те меньшевики, которые отсиделись здесь в
Перми, твердят Верховному Правителю о том, что они готовы оказать ему “поддержку”.
Suum cuique, так сказать. И характерно одно: что ни у сих, ни у оных меньшевиков не
вырывается этаких воплей благородного негодования, какими удивляли публику в дни
своих бенефисов трагики.
Все, что проделывают большевики, для их просвещенных умов есть не что иное,
как плохо понятый Маркс, есть неправильная тактика. Тактика ! Вот в чем вопрос. Как же
тут негодовать, когда на той стороне такие авторитеты, в роде Максим Горький, Блока,
Белого, Гусева-Оренбургского …. Разве заявишь тут, что Дан, Абрамович и К – вроде
большевиков - предатели и шпионы ? Нет тут нужна осторожность. Ведь они меньшевики – люди культурные.
Вот они стоят за крепкой стеной созданной холодными сибирскими людьми, м.б.
политиками, но горячими патриотами. Не считаться нам с ними, меньшевиками ?
Они меньшевики слишком влиятельны, слишком крепко внедрились их
прямолинейные, простые как палец лозунги в широких массах. И, главное, в активной
части этих масс. Теперь подходят городские выборы. И снова кой где взвихриваются
старые тени, где-то идут разговоры о том, с кем блокироваться, кого отвергнуть.
Парламентская утонченность, в сущности, смешная в наши апокалипсические времена, в
нашей голой, испепеленной, ободранной до-нага стране, что-то вроде блестящего
цилиндра на курчавой голове негра.
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И в эти моменты, нужно поставить вопрос: да кто же они? Вопрос, кстати сказать,
без всякого внутреннего недоброжелательства, с искренним желанием быть вполне
объективным. И на него надо ответить так:
- Они двулики.
Вот перед нами старое воззвание их, с призывом голосовать на выборах в
городскую думу за список №1 меньшевиков-объединенцев и Бунда.
В них
подчеркивается одно их лицо – лицо социалистическое. “Граждане, - пишут они, если вы
хотите, чтобы городская дума стала опорным пунктом для революции и организации, то
голосуйте”….
“Граждане, если вы хотите, чтобы усилилась партия, играющая руководящую
роль в Советах Рабочих и Солдатских Депутатов, - то голосуйте”…
Как давно это было!
“Если вы хотите, чтобы тяжесть платежей пала на плечи состоятельных классов, то голосуйте”…
Знакомые мысли. Пусть платит буржуазия !
“Если вы хотите, чтобы хозяевами города стали домовладельцы, попы и купцы, то голосуйте”…
Терминология эта усвоена гражданами довольно прочно несколько позднее.
“Если вы хотите, чтобы окраины города, где живут рабочие и городская беднота,
замощались, освещались и не являлись бы очагом эпидемий, то голосуйте”….
Какие прекрасные мысли ! Вроде мечтаний о беседке с видом на Москву ! Эх ! –
могут сказать теперь граждане, почесывая затылок.
Никто не должен стать равнодушным к выборам: идет беспощадная борьба за то,
кому будет принадлежать влияние в новом демократическом городском управлении;
представителям имущих или неимущих, богатым или бедным”.
Но что скрыть в этом лике – демократическом. Это нам не так без интересно, как
таящиеся в лике социальном. Ведь демократия – вот знамя, под которым собирается ныне
Русь. Ведь демократия – это принципы 1789 года, это свобода личности, это ее
достоинство и вообще, чем живет, дышит и существует современность.
Какая же демократия у меньшевиков ? Или она просто превознесение народа, как
такового, с тайным оттенком его страданий, его бедствий.
“Что тебе эта скорбь бесконечная,
Что тебе этот бедный народ?”
В интеллигентном сознании необходимо к народу дополняется слово “бедный2.
Подчеркивая “бедноту” его мы этак доходим до комитетов бедноты. Ясно, что-то
должно быть изменено в понятии этого самого народа.
Вот что. Не ставка на сильных, не манчестерство должно выступить на первый
план. Народ должен в современном понятии демократии встать, как проблема
патриотизма, теплого, горячего патриотизма.
Русское общество уже колышется под этим небывалым движением, еще
движением свежего воздуха.
Надо выбирать. И вот почему, когда перед германскими социал-демократами
встал этот вопрос в 1914 году, они не колебаясь, избрали второе разрешение его. Понятие
демократ заменилось у них словом патриот, любящим свое отечество. Благодаря этому в
Германии развилась колоссальная сила сопротивления и только целый мир смог сломить
ее.
Необходимость подобной эволюции, хотя и не в столь сильной степени, должны
все
яснее
сознаваться
меньшевиками.
Двуликость
их,
помогающая
им
акклиматизироваться во всех полосах, и в тропической совдепии и в холодной Сибири, этакое право двойного подданства должно быть отменено. Нет ничего третьего. Или
натравливание “бедных” против “богатых”, против “попов”, “купцов”, либо такая
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демократия, в которой чувствовалась бы теплота русской души. Сила русского делания, а
не только какой-то бледный признак нумерического принципа большинства.
Третьего нет !
Вам нужны здания, мостовые, школы ? Сознайтесь, при “буржуазном”
правительстве они были лучше. Вам нужно распределение ? Сознайтесь, что купец в
условиях конкуренции и оденет и накормит вас лучше, нежели бездарный социальный
отдел снабжения с двумя десятками девиц за чужими машинками.
И право же, эта синица лучше, чем социалистические журавли.
Двуликости должен быть положен конец. Мы, создающие русское государство, не
хотим иметь за своей спиной загадочных фигур, с тоской по идеалу, лицезреюших сквозь
пенсне. Либо туда, либо сюда. Накормите, оденьте, обуйте русский народ, а потом его и
совершенствуйте. Работайте, но сознайте свои ошибки и имейте мужество заявить об
этом. Довольно всяких “постольку, поскольку”, при которых всяк сам себе парламент.
Ограничьте свои претензии пределом разумной необходимости! Если вы этого не
сделаете, много еще смут видеть русской земле.
И во имя тяжелых обстоятельств, во имя здравого смысла все государственномыслящие должны обратиться к вам: в ваших руках, знаем мы, известные массы, главным
образом, рабочие. Откройте глаза этим, сбитым с толку большевистским сумбуром,
людям на долг каждого, на его обязанность кроме его прав. Из двух ликов изберите
только один и только тогда вы будите иметь право заседать в тех общественных
учреждениях, в которых вы заседаете покамест, забравшись туда теми же
демагогическими приемами, которыми большевики опозорили, разорили и погубили ваше
и наше отечество.
В. Иванов.
Современная Пермь.- 1919. - 6 апреля.
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“Неотложная задача”
Приезжающие с востока, вместе с подушками, одеялами, корзинками, чайниками,
со всем тем, с чем путешествует русский человек, а также и с телушками, закупленными
по полушке в прекрасном далеко для того, чтобы здесь продать ее, поставив в счет рубль
за перевоз, да два за “предприимчивость”, привозят с собой массу всяких новых
сведений. Как и товары , сведения эти чрезвычайной потребности, но и чрезвычайно
сомнительного качества. Но нужда в них так велика, что они глотаться без всякого
разбора.
В этих сведениях поражает одно обстоятельство: все они говорят о полной
беспечности востока. Уже близко год, как сброшен большевизм в Сибири, да к тому же,
год тому назад, что это был за большевизм. Это были, так сказать цветочки…. Ягодки
были у нас здесь – даже Екатеринбург не очень пострадал от него, и только Пермь, один
из больших освобожденных городов, должна знать вполне всю горькость плода
“научного социализма” в наиболее последовательном его применении.
Приезжающие люди говорят о недержании языка у тамошних интеллигентов и не
интеллигентов, об сем национальном качестве российского народа. Критика, ведь, всегда
была наша стихия. Ведь, нашу общественность создали критики.
У нас утверждать и создавать не принято – у нас принято только критиковать. ..
Темные слухи не встречают резкого отпора в сознательной части населения, газеты
академичны и бледны, не гнут да и не знают своей линии: патриотизм ведь у нас дело
новое и ведь, того и гляди, что пламенную
патриотическую тираду увидишь
скептическую вдумчивую умную улыбку черных глаз сквозь золотое пенсне… Неловко..
Конфуз – что вы делаете !
Энергично у нас действуют спекулянты да большевики, которые несомненно с
возвращающимися военнопленными проходят теперь в Сибирь. Их деятельности не
противопоставлена деятельность общественная и недаром Лева Бронштейн – Троцкий
изрек по адресу “головки” русского общества – “мягкотелые ослы”.
Мы уже несколько раз указывали на то, что лишь общественным организациям,
имеющим корни в широких кругах организованного общества, под силу успешно
бороться с этим злом, ведь, главное уже изжито: гражданская война потеряла своей
разбросанной, неорганизованный характер, делающий ее наиболее ужасной.
У нас налицо доблестная армия, двигающаяся колоссальным фронтом от Мурмана
до берегов Волги и везде бьющая банды большевиков. Мы перешли уже к войне
организованной. Нельзя преступно не содействовать всеми силами ее победам, преступно
позволять людям, не испытавшим всей прелести большевизма, творить то, чего они не
ведают.
Население Сибири забыло, что такое большевики. Нужно напомнить. Немцы
тащат к себе международные медицинские комиссии и подымают скандал на весь мир по
поводу плодов ими же затеянной войны. Прошло уже 5 месяцев как освобождена Пермь..
Прогремело ли по Сибири авторитетное заявление Пермской городской дымы, пермского
земства о том, что такое большевики, да заявление не просто этакая декларация насчет
“попрания демократических принципов” и т.д., а обстоятельная история по всем отраслям
и по политической и по экономической да и по гастрономической просто.
Нет ! Этого ничего не сделано. В Сибири преступные, бесстыдные или просто
глупые люди могут болтать да, наверно, и болтают относительно “диктатуры
пролетарского класса”. Им в ответ должно быть противопоставлено не научные
рассуждения на тему о том, что это “несвоевременно”. А просто бытовая картинка из
времен, нами пережитых.
Да даже дело не в том. Да разве поругание демократических принципов уже само
по себе не достаточно для составления убийственного обвинительного акта против
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большевиков? Разве те издевательства и над демократическими и просто над здравым
смыслом, которые производили они, недостаточны для полного уничтожения их ?
Пермь пережила большевизм. Все общественные деятели перебывали в
чрезвычайке, бегали в лесах, ночевали под сеном - право, это будет просто интересно для
читателей, не хуже Фенимора Купера. Не поверят ? Поверят ! Под этими житиями будет
стоять подпись нашего социалистического самоуправления и печать, а в России ведь так
верят печати.
Итак, перед Пермским городским и Земским самоуправлением задача совершенно
неотложная. Явить перед лицом тыла весь ужас, все безобразия большевизма, явить для
того, чтобы был печатный материал, который бы заткнул рот каждому вольному или
невольному провокатору. Кроме того, это было бы свидетельство полного разрыва
социалистической охлократией большевиков, разрыва полного, а вовсе не в тактике, некоего этого “поскольку - постольку”.
Социалисты демократы любят ссылаться на постановление Бернской
конференции. Думается, что было бы не плохо, если бы к этому голосу далекого
учреждения присоединило свой голос и Пермское самоуправление. Там принципы, здесь
факты.
В. Иванов.
Современная Пермь.- 1919. - 16 апреля.
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Лекция Ф.З. Чембулова
Она была усиленно рекламирована и у нас в Перми и особенно в Екатеринбурге,
где “Наш Урал” и “Уральская жизнь” давали об ней подробные отчеты. Так оно и следует.
Ведь по словам почтенного лектора, ныне наблюдается так называемый сдвиг вправо.
Поднялась волна всероссийской революции, прошла, и бусы-кораблики скатываются с
нее вниз кто куда, от одной партии, к другой, и, наконец, самая пышная и богатая партия
эсерства на своем движении имеет этап народнического социализма, через который она
должна “неизбежно пройти” в своем неумолимом движении по Владимирке истории.
На этом этапе и ждут богатых и обильных милостей народные социалисты. Из
передней в кабинет истории вызывают так сказать по очереди. Номера идут – вот де
скоро будет и наш номер.
Уж сколько раз смеялась история над такими ожиданиями и передавала заветный
плод исторической очереди не в ближайшие протянутые руки, а в дальние и довольно
неожиданные. Но все же упорно продолжают твердить наши политики о неизбежности
исторических законов, как равно и экономических.
Об этой то неизбежности твердил в своей лекции почтенный лектор.
Оказывается, А.Ф Керенский указывал неоднократно
Ленину на
“несвоевременность”, но фанатик Ленин во время июльского восстания упорно, с
железной выдержкой твердивший о том, что время его, Ленина, не пришло, однако счел
необходимым “в неком диком историческом танце истории в октябре”, не смотря на эти
ценные указания.
Большевики – и в этом вся сила – действовали провокаторски. Наоборот, эсеры,
готовые раздать чужую землю “Божью” (какой неожиданный элемент религиозности)
действовали необычно благородно. Благородным одушевлением пылали “массы” в
начале революции: были вынесены тысячи резолюций об отсрочке 8-ми часового
рабочего дня до окончания войны, которая он немыслим никаким другим, как только
победоносным.
Если взять на себя труд да посмотреть старые газеты, то каждому, даже не
обучавшемуся в семинарии, станет ясно, что в достижении такого эсерами гораздо более
сделано, чем хотя бы мотовилихинскими пушечными заводами. Стоит только вспомнить
обращение Петроградского (Совета) “Всем, всем, всем !” с предложением толстовского
мира, по формуле, без аннексий и контрибуцией, не хуже Вильсоновского.
Итак, мы двигались под твердым руководством А.Ф. Керенского к победе и
одолению, к счастливой . безоблачной жизни. Но Ленин знаменитым лозунгом своим
“всем все” увлек “массы” на свой этап, и не было никаких сил по словам положившего на
сей предмет руку на сердце лектора, противодействовать этому. Правда демократическое
совещание разговаривало о диктатуре; почтенный лектор это упомянул лишь в другом
месте; о генерале Корнилове он вовсе не вспомнил; правда, в другом месте, значительно
ниже, он заявил, что большевики боялись фронта, не смотря на всю агитацию, почему и
демобилизовали его, отдав имущество немцам;
но все таки противодействовать
большевикам, положа руку на сердце было решительно невозможно.
Картина большевистского хозяйничанья нам, пермякам, известна в более ярких
красках, нежели изложил ее склонный к академизму лектор, и надо поэтому сожалеть, что
в группе Пермских народных социалистов не нашлось такого предприимчивого человека
как Ф.З. Чембулов, который бы съездил в Екатеринбург и пощекотал там сытое
воображение счастливых екатеринбуржцев. Характерно отметить, что, говоря о Ленине,
лектор сказал между прочим, фразу, смысл которой таков: “если даже и возможно
предположить, что Ленин действовал по немецким указаниям”.
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Вот если бы г. Чембулов еженедельно шагал по 40 верст в день в тщетных
поисках картофеля, необходимого для правильного пищеварения, хлеба, - тогда бы он не
стал исследовать “объективно – добра хотел ему Ленин или зла, и не ограничился бы
одним предположением.
Но вся штука в том, что лектор в эти милые времена от нас был далеко и
участвовал даже в политической работе, был членом съезда всех правительств в Уфе.
Там партией народных социалистов было внесено, по мнению лектора,
единственное ценное предложение – образовать представительный орган при директории.
Но к сожалению этого не произошло, вследствии несговорчивости Сибирского
правительства, почему и не произошло признания директории союзниками, только и
ждущими от нас такого органа, как манны небесной, чтобы броситься нам на помощь.
Директории такой орган был только для союзников обещан, но и этого оказалось
довольно. Директория была уже накануне признания союзниками, когда “разразился
переворот”, а через месяц была освобождена Пермь.
Необходимо отметить одно: лично против адмирала Колчака лектор ничего не
имеет – адмирал Колчак демократ и храбр, но высокое положение лектора, как
социалиста, обязывает его не согласиться с единоличной властью.
В одном лишь мы вполне согласны с лектором; да, надо нам всем
организовываться в партии, да только не в столь утонченные, к каковой принадлежит сам
лектор.
Осторожен был лектор в своем чтении. По писанным листочкам, как по
камушкам, пробирался он через омуты настоящего.
Лектор коснулся вопроса о необходимости предпарламента. Не в этом теперь
дело.
Доверие и деятельная помощь правительству вот наш долг, в реальной обстановке
настоящего. Или мы еще под властью интеллигентских фетишей “Pereut mundus, fiat
socialismus ?
Пусть погибнет мир, да здравствует социализм?
В. Иванов.
Современная Пермь.- 1919. - 29 апреля.
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О немце
Читатель обратит внимание на помещенную в № “Сибирских Стрелков”, беседу
Клемансо с сотрудником А пресс.
В беседе этой поднимается занавес над происходящим на западе. В №22 нашей
газеты приводится полученные по радио жалобы Германии на то, что союзники слишком
точно блюдут условия перемирия в отношении доставки продуктов и рассказываются
трогательные истории о том как напрасно целой толпой стояли немецкие дети на мосту
через Рейн у Дюсельдорфа и как не пустили их туда за молоком бельгийские войска.
Немцы вообще мастера сочинять трогательные рассказы когда нужно. ... нужда не знает
закона. Говорили в 1914 году их социалисты, ныне после скромной немецкой революции,
стоящие у власти, говорили вместе с кровавым кайзером, у которого чуть было с их
социалистического благославления не вытанцовывалась империя, в которой не заходило
бы солнце. Достойно еще внимание и то обстоятельство, что большевистское радио
распространяет эти рассказики о добрых немецких мальчиках и девочках, ведь
большевистских комиссаров такие нежные души и они обходят каждую букашку, если
видят ее на своей дороге - как бы не раздавить. Чрезвычайно чувствительная
чрезвычайка, так сказать!
Немцы. Надо сказать, чрезвычайно легко меняют голос, как волк в сказке; то он
говорит густым басом, то он поет свирельным голосом милой мамы. Надо припомнить,
как в 1914 году вся Германия рычала такое произведение:
Но есть у нас ненависть одна, одна
Мы выпьем ее до дна, до дна!
Будь проклят, наш единственный враг.
Он известен нам всем, он известен нам всем.
Он в берлоге засел как дракон
Он от злобы от зависти он от ярости нем.
Он как кровью водой окружен.
Идем же и встанем как на страшном суде
И страшную клятву дадим!
Та клятва – из бронзы, не растает в воде.
Не развеется ветром, как дым.
Внимай же присяге, повторяй же присягу.
Передай ее детям и детям детей.
Освети ей и пушку и пулю и шпагу
Верна вся Германия ей.
Одна у нас ненависть, одна.
Она нам на веки, веков дана.
Мы ее выпьем до дна, до дна.
Будь проклят наш единственный враг, Англия.
Как многие помнят, это бредовое стихотворение тот знаменитый Гимн Ненависти
который пел ни один Вильгельм в маленькой компании Бетман Гольвега и Балина, а
ревела поголовно вся Германия, печальные песенки которой большевистское радио
услужливо теперь разносит по всему миру. Какие же ужасные люди эти союзники.
А между тем несмотря на свое постоянное подчеркивание полной своей
лояльности, полного и смеренного условиям перемирия, не смотря на произведенную
весьма аккуратно революцию Германия представляет определенную опасность для
союзников. Правда, что его глава, ее черный орел, император Вильгельм не у власти, а
находится неизвестно где, но у власти тот же Эберт, который социалистически повторял
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выше приведенную фразу своего империалистического властелина, тот же Шейдеман,
который бывал в качестве члена президента Рейстага на официальных приемах в
Постдаме. Даже речи их остались такими же , патриотически-сдержанными, сурово –
горячими, когда кто-то из них заявлял в национальном собрании, которое не мог
распустить какой-нибудь уставший от великих трудов и лишений сухопутный матрос,
вроде нашего Железняка. Что ничего не потеряно, если не потеряна честь.
Правда нынешний временный президент Германской республики рабочий, шорник
по профессии. Но какая же тут разница, если человек этот, родившийся в скромной
колыбели ремесленника, одинаково мыслит и говорит с родившимся под золотой короной.
Германия на весь мир оповестила, что ею выданы все подводные лодки. Только
что полученная телеграмма говорит о том, что союзники вынуждены требовать
потопления оставшихся в портах Германии ее подводных лодок.
Не значит ли это, что брошена из рук сабля, но в кармане ждет своего череда
револьвер.
Наши большевики страшно обрадовались. Когда в Германии началась эта
странная революция. Ныне принявшая своим знаменем черно-красно-золотое знамя
революции 1848 года, знаменитые берлинские баррикады которые закончились тем, что
император приказал войскам выйти из Берлина. Сравните ее с нашею - дистанция
огромного размера. Еще один разительный факт, если у наших головотяпов на первом
месте стоит федеративность, разделение, то в Германии две ветви германского дерева:
Германия и Австрия первым делом сливаются воедино.
Да много можно подметить и других мелочей, которые скажут, что немцы не
забыли, а только затеяли в душе свое
Дойчланд
Едва ли, кроме того, они забыли и Гимн Ненависти, едва ли готовы они затянуть
гимн любви.
Это обстоятельство и отмечено в обстоятельной беседе Клемансо. Дело идет ни о
чем другом, как о военном господстве Пруссии. Знакомый дух, знакомая картина! Дело
идет ни о чем другом, как заговор против Франции, с целью ее уничтожения в торговом
и промышленном отношении. Как известно война почти совершенно не велась на
территории Германии и земле Франции пришлось вынести весь гнет и разорение. Но
мало этого германская армия отступая с равнин Марны и Эна уничтожила все на своем
пути, разоряя и предавая огню и мечу все созданное руками человека. Бессмысленно?
Нет, не бессмысленно, а с определенной целью; тем самым должен был оказаться
уцелевший аппарат германской торговли и промышленности. Вот о чем говорит
Клемансо. Это подтверждают и экономические авторитеты и даже социалистическая
конференция в Берне.
В хаосе и тумане международных отношений по прежнему продолжается высится
надломленная, но все еще крепкая фигура немца. Он разоружен, но не обезоружен; и
телеграф несет нам: Выстрелом из револьвера во время проезда по улице тяжело ранен
министр Клемансо? Что и требовалось доказать.
Еще в 1911 году генерал Б. Впоследствии начальник Главного Германского штаба
в книжке “К германскому народу”, вышедшей и у нас у Березовского, но по обыкновению
российскому, никем не замеченной, писал: “В России и в Англии в случае неудачной
войны легко может вспыхнуть революция. Не он ли грузил Ленина и иже с ними в вагон,
не он ли назначил того офицера, который охранял заветный груз, получше всяких
динамитов взорвавший Россию? С Англией дело не выгорело; но не в Ирландии ли кем
то раздувалась старая вражда, не в Индию ли направляют свои взоры по указанию
толстого немецкого пальца наши большевики?
На Россию ставка, надо сказать, удалась. Немцы выиграли. Братание привело к
тому, что немцы спокойно грабили в течении целого года Украину, забрали скот и хлеб,
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угнали паровозы и вагоны и ушли к себе делать революцию. А о том какой вихрь бушует
по тому пространству до которого не смогла дотянуться их загребастая лапа, известно
всем. .Комиссары известны всем.
Против комиссаров весь мир. Против немцев весь мир. Не значит ли это, что
немцы и комиссары вместе? О, комиссаров немцы к себе не пустят, как не пускают и
Иоффе; был у них один Либнехт и того сразу убили! Но почему же не воспользоваться
услугами комиссаров. Между тем остается Россия в состоянии хаоса, говорит Клемансо,
ныне раненый немецкой пулей, “но страна плодородная, откуда немцы могут получить
значительную поддержку”.
И если американцы уйдут из Франции, англичане демобилизуются, то не очутится
ли Франция опять лицом к лицу со старым врагом.
Не может ли объединенная Германия вести тогда вновь борьбу, базируясь на
Украинской Совдепии? А на Украине судя по отрывочным сведениям, какая то разруха в
связи с уходом немецких войск.
Уходом этим, думается, не намеренно отдали ли немцы Украины во власть
совдепщиков из под власти опиравшихся на Германию государственных элементов.
Ведь Германия ныне республика, как никак, и не гоже ей иметь дело с людьми,
вздыхающими по союзникам.
Таковы все смутные положения современности. Но мы государственно-русские
тем самым может быть успокоены хотя бы тем, что ясен путь.
Восстановление России - вот путь который приведет нас к почетным дверям
мирной конференции, вот связь, которая крепче свяжет нас с союзниками общим
интересом, и против них и против нас один враг, который слил в себя два начала –
большевика и империалиста – хитрый крепкий, эгоистичный немец. Борьба против него –
дело холодного расчета, а не пламенных чувств.
Бресткий мир аннулирован; когда же и где мы, государственная Россия, заключит
мир с Германией? И кто может заключит его за нас.
Каждый шаг по пути воссоздания России, ведет нас к тому, что снова получим мы
голос потерянный нами сейчас, осипший во внутренних передрягах.
Пока мы должны твердо помнить наших врагов, и этого так разрушившего наш
аппарат немца. И если союзники предъявляют ему теперь горький как полынь счет в
разрушении фабрик и заводов, то мы, Бог даст, сможем предъявить ему счет в чем то
гораздо более страшном, в социалистической революции.
Потому что немыслимо петь целым народом такие гимны как Гимн Ненависти,
это противно и божеским и человеческим законам.
В. Иванов.
Сибирские стрелки(Пермь). – 1919. – 24 февраля.
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Что говорят о нас в Англии
Союзники - вот слово, которое многим казалось ключом от всех бедствий,
лекарством от всех наших болезней. Не только рядовой обыватель, но и наши
политические партии твердили нам об этом и даже недавно бывший здесь Чембулов
говорил о том, что союзники едва не признали Директорию.
Однако толки одно дело, другое дело сама действительность. Вот лежат перед
нами английские газета, уже правда старые, от 1 января 1919 г. С тех пор много воды
утекло. Наши успехи на всех фронтах воскрешают славу русского оружия. Россия
приподнимается с земли, впитав от нее свою новую силу. А в начале января в Англии еще
не знают, что пала Пермь, что 30 000 красных убежали отсюда от одного сибирского
полка. Большевизм кажется англичанам обладающим страшной силой. “Таймс” от 3
января пишет: “Париж. Специальный корреспондент Дестра - бывший Бельгийский
министр в Петрограде, вернулся в Европу через Токио, Пекин и Каир. После своего
пребывания в Пекине, он еще раз посетил Сибирь, чтобы ознакомиться с положением
дел. Общее его впечатление, что Россия находится в состоянии безнадежного упадка, как
в материальном, так и в политическом и в моральном отношении. Пройдут годы, прежде
чем удастся восстановить то, что разрушено большевиками. Земля не обработана,
фабрики разрушены, население совершенно деморализовано. Восстановление России в
прежнем виде - немыслимо.
Такое положение России заставляет Дестрэ делать следующие конкретные
выводы: “Что касается помощи вмешательством в смысле посылки больших союзных сил
с целью одержания решительной победы над большевиками - невозможно, но он верит в
постепенное установление некоторого порядка при помощи сравнительно небольших
союзных отрядов.
Этот некоторый испуг перед большевизмом все время чувствуется в английской
газете. Что большевики им противники, это англичане чувствуют весьма ясно. В том же
№ “Таймс” датский министр сообщает: “Большевизм не только русская болезнь, но
всемирная опасность, возрастающая с каждым днем, ибо большевики - удивительные
пропагандисты и работают во всех странах. Большевизм в России опирается на
меньшинство, но также как в Германии, это меньшинство организовано и сильно. Я
уверен, говорит министр, что если не будут приняты немедленные меры - большевизм
победит”.
Какие же данные большевизма на победу в одолении? В № “Таймс” от 6 января
указывается “Секрет большевистских успехов”, по поводу положения на Рижском
фронте. “Снаряжение и организация у большевиков не оставляет желать лучшего, между
тем, как у противников большевиков недостаток оружия, провианта, амуниции. Опасная
иллюзия думать, что наступление большевиков может быть приостановлено при такой
слабой защите. Германцы посылают только добровольцев, англичане посылают деньги и
угрожают, латыши думают только о защите небольших , не имеющих теперь значения
позиций.
Чувствуется недостаток организации. Состоятельные классы медлят с оказанием
финансовой помощи. Классы эти самые медлят до сих пор: мало их школили в своих
классах большевики! Но, несомненно, англичане привыкли переоценивать силы
противника - нежели его недооценить, в противоположность нам русским. И вот такая
сила рисуется английской “Таймс”, 10 января:
“Красная армия теперь целиком почти под начальством офицеров старого режима.
Генеральный штаб под номинальным руководством Троцкого состоит из своих прежних
членов.... Во всяком случае под руководством офицеров красная армия превратилась в
силу, внушительную, как по своей величине, так и по дисциплине, которая растет с
каждой победой.
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Красная армия стала такой огромной, что ее правильнее было бы называть
русской армией, ибо только малая часть ее личного состава имеет свое собственное
политические убеждения”.
Так вот дело в чем! В том, что на стороне большевиков стоит русская армия,
которая может оказать достаточное сопротивление. И большевики поддерживают
всемерно это убеждение. Они мастера пускать пыль в глаза.
“Радек в Берлине, телеграфирует из Стокгольма 31 декабря. Он заявляет там вот
какую громовую шутку.
“Коснувшись вопроса о возможной посылке союзных войск для борьбы с
большевиками Радек сказал, что войска эти “встретятся с тесно сплоченным
пролетариатом, перед силой духа которых невозможно устоять”
Мы, русские, знаем уже, как врет этот самый Радек, а англичанам это не
привычно. Поэтому они принимают его слова если не за чистую монету, то все же за
монету и при обсуждении вопроса исходит если не из духа пролетариата, то из так
называемой “русской армии”.
Какие же меры они рекомендуют против большевиков.
Большевики представляются им в виде определенных империалистов. “Таймс” в
№ от 3 января проводит параллели между ними и Германцами, поскольку те и другие
агрессивны в своей силе, враждебной свободе и идеалам справедливого мира. Борьба с
ними необходима и представляет двойную проблему. И вот какова эта проблема.
Проблема распадается на две части. Во-первых - помощь России самой; мы
понимаем - хоть и не разделяем позиции тех, кто говорит, что хорошее правление в
России не стоит костей одного британского солдата. Иначе дело обстоит с пограничными
с Россией государствами. Восстановленная Польша - один из главных пунктов программы
союзников и действительная независимость Польши была бы доказательством крепости
программы Вильсона. На успех можно рассчитывать только если мы покажем, что
решились противодействовать империалистическим замыслам России. Мы ищем более
ясного доказательства такой решимости и признаков политики в Польше и
Прибалтийском крае, столь твердой и недвусмысленной, как политика большевистского
режима!
В Польше достаточно народа, чтобы сделать все, что нужно. Им не хватает лишь
организации и военных материалов и в этом нужно немедленно помочь. Постановления
мирной конференции должно быть подкреплены военными средствами если нужно.
Исполнителями могли бы быть Соединенные Штаты, в особенности т.к. никто не
высказал яснее, чем президент Вильсон своей вере в образовании нового Польского
государства.
Возмездие за промедление может быть тяжелым.
Решение проблема этой сводится т.о. к созданию буферного государства. И
теперь, когда радио из Науэна разносит по всему миру вопли немцев о том, что их
заставили пропустить польских солдат, поющих национальные песни, столь резкие для
музыкального слуха немцев - мы знаем, что это решение из передовицы влиятельной
английской газеты воплощается в жизнь.
Решение как видите далеко от того, о чем говорили прекраснодушные народные
социалисты на Уфимском совещании о скором признании их союзниками. Союзники
народ практический. Нечего тешить себя тем, что они пойдут “за правду”. Послали бы мы
в Англию войска, если бы там было то, что у нас.
Но нужно отметить одно. Во всех английских газетах неослабно следят за тем, что
творится у нас. Если около нового года положение английскому взору и представлялось
таким безнадежным, то
тем внимательнее они следят
за всеми попытками к
сопротивлению. Операции у Эстонских берегов, восстание крестьян под Москвой и т.д. все отмечается очень подробно.
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Английские газеты просто не улавливают громадной пропасти, расколовшей на
две части весь русский народ. О Совдепии они все время пишут - Россия, когда как мы то
знаем, что тут дистанция огромного размера. И не удивительно, что работа в Сибири,
которая удалена от Европы, по словам “Таймс” “представляет из себя наиболее удобное
место для образования русского правительства; работа которого не сопровождается
такой информационной шумихой, как работа большевиков - она остается не так долго
замеченной по сравнению с последней.
Большевизацию англичане рассматривают с точки зрения политического момента.
Они отлично знают, что происходит у нас. Тут есть и сообщения о Борисе Савенкове, о
России, а лорд Сельборн, в “Таймс” 4 января говорит, что “положение России,
захваченной голодом - отчаянное. 4 000 лет тому назад были дикие (люди), но есть дикие
и в наши дни. В России творилось нечто ужасающее: офицеры застреливались на месте и
тысячи невинных людей убивались без всякого суда” и конечно не на стороне этих
дикарей эти симпатии. Принужденные в политике учитывать “силу” большевиков, они
сочувствием на нашей стороне. И каждый ваш шаг к реальной силе, к действительному
оздоровлению России есть вместе с тем и шаг по сближению английских симпатий с
английской политикой. Мы должны создать сами крепкое ядро России, чтобы крепка была
та рука, которую пожмет Англия и должны помнить, что сильный человек вовсе не
должен заниматься тем делом, что только ставить на ноги слабых. Где для него гарантия,
что он не упадет вновь.
Такой гарантией является наш военный успех, как доказательство нашей военной
силы. Мы в следующем номере сообщим, как горячо отозвались в англичане в своих
газетах на взятие Перми. Генерал Пепеляев, взявши Сибирскими войсками Пермь,
совершил дело колоссальной международной важности. И легко представить себе, что
теперь, когда мы обладаем крепким устойчивым фронтом, когда успехи наши растут быстро идет на повышение политической барометр. Не приходится сомневаться в этом и
для того чтобы нам была оказана поддержка в полной мере - нужно всем соединится в
работе к единой цели, создать единый фронт от Владивостока до Самары, единое
государство под сильной Властью Колчака, тогда нас ждут новые великие определенные
перспективы свободной великой России, окрепшей в грозе и бурях.
В. Иванов.
Сибирские стрелки(Пермь). - 1919. - 1 мая.
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Либерализм и социал-демократия
Пермские меньшевики ужасно огорчены.
Уж так повелось с испокон веков, что социалисты, как жены Цезаря, выше всяких
суждений. Что же! Марка социалисту, в быстром полете ума своего объемливающего
грани исторические, видящего его конечную судьбу и строящего “научно” историю,
конечно, высокая марка, но сколько раз слыхали мы анекдоты, о великих мыслителях и
ученых, опускающих в кипяток, вместо яиц, часы, шагающих одной ногой по тротуару,
другой по мостовой и удивляются странной хромоте своей.
Пока такие милые недоразумения не выходят из плоскости анекдота, все обстоит
благополучно и все наше сочувствие на стороне сосредоточенного раздумчивого Сократа
и отнюдь не житейски настроенной, энергичной, практической Ксантиппы. Но если
подобные мелочи, kleinigkeiten, как говорят немцы, ведут к тому, что целое государство
начинает разваливаться от неровного хода устремленных к идеалу руководителей,
рассеянно шагающих одной ногой по тротуару, другой - по мостовой, то нужно энергично
протестовать; слушайте, да что- же вы делаете!
Религия - частное дело каждого - вот милая для социал-демократа фраза - к
сожалению, - социал-демократическая религия не частное дело каждого. Мы на своей
шее чувствуем тяжкий гнет ее катехизисов, и инквизиционные костры пылают до сих пор
по всем нашим городам и весям.
Вы, милостивые господа, бестрепетно взявшие бразды правления во время оно,
должны и
нести хотя бы моральную ответственность за то, что произошло.
Твердокаменность в убеждениях
хорошая вещь, но начетческое упрямство,
схоластическая косность решительно невыносима.
Благодаря им, вы, может быть, и обладаете тем влиянием в рабочих массах,
вообще “в массах”, которых вы импонируете этим. Мы знаем тоже, что столь несносный
вашему сердцу либерализм таким влиянием не пользуется. У него нет ни
организационных талантов, которые шли бы на все, каторгу, ссылку, как шли ваши; у
него нет, далее, такой простой как палец, идеологии, сводящийся к защите интересов
класса; он не имеет в качестве столь легко доступных для воздействия политическиактивных объектов, как рабочие крупных фабрик, живущие вместе, объединенные общим
трудом, с которыми так контрастируют бело платье жены владельца фабрики, его
кажущиеся безделье и хорошая жизнь; он не может так легко и резко критиковать все
яркие нелепости окружающей среды, потому что он видит их глубокие, неустранимые
корни. Он культурнее вас и обладает многими невидимыми связями, которые нелепыми
кажутся в наивно-материалистическом мире, - хотя, по слову Ницше, именно невидимые
руки всего сильнее сгибают душу. Эти ваши преимущества мы признаем за вами. Не
будем спорить, далее, и о “смысле жизни”, о “историческом факторе”, о “личности и
среде” и .т.д. и т.д., о всем о том, о чем написано столько разноцветных брошюрок, о чем
сделано плохим одесским языком столько переводов и компиляций с немецкого.
Констатируем только одно: вы имели власть в ваших руках; вы имели после февральского
переворота голос громкий и уверенный, вещавший urbi et orbi; о красоте нашего
миропонимания. Так неужели же, вы, положа руку на сердце, не можете признаться хотя
бы только в том, что все-таки ошиблись?
В №89 “Наш Урал” пермские меньшевики указывают, что на городских выборах
“демократия должна идти единым сомкнутым строем”. К сожалению, стройный,
сомкнутый строй российской демократии по стройности своей напоминает стройность
демократизированной российской армии, которая, не возжелав ни аннексий, ни
контрибуций, самоопределившись, ринулась по домам.
В статейке этой устанавливается, что завязываются переговоры с кадетами и
делается выговор эсерам за их непримиримость. По адресу последних приведены такие
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слова отнюдь не на социал-демократическом а на православном языке; Господи, Господи!
Но разве коварная память и не менее коварная библиотека не приводит нам некоторые
тирады из №471 “Пермской жизни” (статейка “Наивность”) по поводу заявления Винавера
о том, что он считает принципиально недопустимым блок с эсдеками.
“Пермская Жизнь” пишет: “Наивные люди! С какими социалистами они думают
устраивать блоки? Какой социалист пойдет с ними в блок, когда беспощадная борьба с
либерализмом есть одна из задач социал-демократии” Так кто же наивен, как оказалось
теперь? Винавер или “Пермская Жизнь”! Или “беспощадная борьба с либерализмом” - это
только было “требование момента”, а теперь оные “требования момента” изменились и
можно пасть в объятия либерала.
Декларация местных меньшевиков, казалось бы, должна была “выявить во весь
рост” отношение эсдеков к большевикам. И что же мы видим? Опять исторические
справки, ссылки на различные резолюции, в конце “борьба с самовластием”, - фраза
громкая, но глупая, и ничего, ни единого слова о том историческом деле, которое мы
переживали. Оказывается, меньшевики все предвидели, все, решительно все, что должно
было произойти.
Позвольте в таком случае привести историческую справку, характеризующую
прозорливость меньшевиков. В том же номере “Пермской Жизни” помещена статья:
“Сняли с поста” . Оказывается, сняли с поста почтенного Чернова.
“Правда, В. Чернов ушел со своего поста, но он ушел с гордо поднятой головой,
ушел временно”.
Соединенное собрание Исполнительного комитета С.С. и К.Д., заслушав его
заявление, проводило Чернова восторженной овацией.
Вся революционная демократия считает своим долгом к ней присоединиться.
Темные силы сняли В. Чернова со своего поста, но мы убеждены, что мероприятия
Чернова не будут от этого задержаны.
И приветствуя тов. Чернова, мы можем только с грустью сказать, дело революции
и пролетариата много потеряло от того, что Ленин и Зиновьев не взяли пример с тов.
Церителли и не отдались государственному суду и не сделали того, что сделал В. Чернов:
не привлекли клеветников к суду общественной совести”.
Церетелли теперь, как известно, ярый националист, Ленин и Зиновьев не были бы
Лениным и Зиновьевым, если бы сделали то, что предлагала простодушно им “Пермская
Жизнь”. Но меньшевик все тот же
... и на челе его высоком
Не отразилось ничего ...
Конечно, один из меньшевиков может писать о “гороховом cavean consules”,
другой о том, что их как неких престарелых львов, “лягают”, изящностью стиля, которым
они никогда не отличались, хотя утверждали, что “социализм покровитель изящных
искусств.”
Но невольно требуешь от них - да сознайтесь же в том, что вы ошиблись! Имейте
мужество сознаться в том, что ваши прогнозы пустяковы, ваши утверждения опрокинуты!
Да, тут есть, мы понимаем, одно тонкие обстоятельство: вы боитесь потерять
обаяние в “массах”, во -первых вы его и так уже теряете, во-вторых, почему так уж
неизменна тактика подыгрывания массам? Не вести ли их за собой должны вы?
Но, что вести, нужно иметь определенный путь, определенную цель. Что будет
через тысячу лет - нас нисколько не интересует, и куда вы придете в 2919 году – не важно.
В грязи, в разрухе настоящего надо строить государство, но не общество “критическимыслящих личностей, а живую крепкую Россию.
Конечно, если становиться на проклятую, пораженческую точку зрения, эту
политическую позорную импотентность, да тогда, конечно. Утверждайте, что всесильной
России не будет. Угнетение. Стройте интернационал! И мы знаем, что такие люди
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останутся, люди, у которых “козлы” в голове. Козлом на Урале называют охладившийся
по недосмотру в домне чугун; его расплавить уже нельзя, нужно ломать домну.
Но к тем, у которых мысль течет еще на главном огне чувств, к тем и обратимся
мы; отстаивайте интересы обездоленных, делайте свое творческое дело, но рискните ваш
красный флаг дополнить синим и белым, классовый до национального. Декларируйте это,
и тогда действительно будет единый фронт.
Мы признаем вашу силу, сила в вашей политической активности,
организованности. Но мы сознаем вместе с тем и свою силу.
Инженер, говорит Маркс, вот кто истинный революционер, творец жизни. И эта
сила на нашей стороне.
Ведь к тому же, в сущности, меньшевики, в сущности, все-таки кое-чему
научились. По крайне мере в их речах теперь звучат новые ноты – государственники,
демократы.
И надо отдать им справедливость, они этим сильнее бесформенных, подчас
бестолковых политических образований эсерства, этой помеси рафинированного
дворянина с мужичком, который всегда не прочь приобрести по случаю “землицы”. Вот к
этому, государственному строительству, мы и зовем вас.
А что касается критики, она святое право каждого. Мы не называем меньшевиков
“обнаглевшими”, “потерявших разум кучкой” и т.д. и т.д. (термины известны), но чепуха,
фактическая нетрудоспособность – таковыми всегда и останутся и от них закутаться ни
какую полосатую тогу, “социалиста” защитника и т.д. Шелуха должна быть обвеяна в
буре настоящего.
Родину нашу постигло бедствие. Ее надо спасать, учитывая все реальные
средства. И с тем, кто этого не понимает, этой программы минимум и максимум
одновременно, не может быть блоков. И что иное можно сказать и можно сделать в этих
условиях.
В. Иванов.
Современная Пермь. - 1919. - 13 мая.
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«Вишневая косточка»
Текущая советская пресса, советская литература на каждом столбце
бесчисленных брошюр и газет бесчисленное количество раз склоняет одно лишь слово
«Колчак». Какие только характеристики не даются Верховному Правителю! Он и
монархист, он и самодержец, он гонитель крестьян и рабочих и т.д. и т.д.
Но самое блестящее определение дал Верховному правителю, конечно, он, самый
блестящий представитель российской свистопляски Лев Троцкий. На митинге в Вятке 24
апреля с/г., где он подпирал сутулым плечом своим грозящий прорвать фронт, там назвал
он Верховного Правителя «вишневой косточкой», на которой грозит поскользнуться
советская власть.
Нельзя отказать товарищу Троцкому в меткости. Советская власть уже
поскользнулась и не корона, а каскетка уже съехала с затылка на нос Троцкому.
Во всем этом бешенном литературном походе характерно одно – тот тон,
который взяли большевистские писатели.
В речи Троцкого, которой, кстати сказать, набиты карманы каждого
красноармейца, вы увидите и отечество, и Родину (с большой буквы) и даже, страшно
сказать, - наша Россия!
Что советская Россия действительно «ихняя Россия» - сомневаться в этом не
приходиться.
В речи этой Троцкий жалуется, что к казармам в Вятке подкидывается много
«запрещенной» литературы, и
объявляет во все услышанье свое грозное
предостережение.
Живая вода, очевидно, сочится и в мертвой советчине и выше отмеченное
изменение о родине вызвано этим притоком иных мыслей, который поднимает мертвый
лед коммунизма. Неловко, ведь. Не говорить о Родине, когда о ней начинают говорить и
массы.
И, может быть, не далек тот час, когда сначала кричащие за, а потом против
учредительного собрания, большевики начнут уверять, что они собственно, и есть
настоящие патриоты.
Но в борьбе с надвигающийся опасностью (в отпечатанном красною краскою
первомайском номере «День победы» Тредьяковской Совдепии, Д. Бедный восклицает
так: «Товарищи! Мы в огненном кольце». Со страниц газет несется не один только
тревожный голос писателей и орателей. Во всех газетах имеются постановления собраний
рабочих разных фабрик и заводов, которые, конечно, горячо борются за советскую власть.
Так в № «Правды», от10 мая, имеется постановление президиума Московского
профессионального союза, которое так объясняет, что несет собою Всероссийское
Правительство: фабрики – капиталистам, земля – помещикам, погоны – офицерам и т.д. и
т.д.
Мотивы конечно известные.
Но важно то, что на фронте мотивы эти переходят в дело и заставляют
одураченных людей лезть, очертя голову, на наш фронт.
С другой стороны, эти сведения, даже при развитии наступления нашего,
подготавливают общую почву для общественного мнения той стороны, укореняют
подозрительность и недоверчивость, которую придется потом разбивать с большим
трудом.
Все это заставляет обратить на себя внимание со стороны широких кругов
общества.
У нас все общественные, кооперативные и иные организации давно заявили
Верховному Правителю о своей поддержке. Не худо бы и им было обратиться, в целях
противодействия агитации красных, со своим авторитетным словом к той стороне.
Информация той стороны, красноармейцев, к сожалению, часто находится в случайных
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руках. Для такой работы нужно полное единение, наиболее активных работников по
восстановлению родины с военными кругами. Помощь им в политической работе
исключительно, конечно, для той стороны, должна быть оказана немедленно и самая
горячая. Ведь ею мы не только раскачиваем фронт противника, забитого потоком
литературы, но и подготавливаем почву для будущего государственного строительства.
Необходимо крепкое установление живой связи между информационными
отделами местных штабов и местными и профессиональными деятелями. Ибо все то, что
имеет все более широкий общественный горизонт в военной информации, все это сочится
мелкими каплями или из далекого Омска или из газет.
В Перми имеются информационные отделы Губернского Земства, при
управляющем губернией, наконец, отделение Омского Пресс – бюро. Живая работа на
месте, разъяснением им военных требований со стороны информационных отделов
штабов и, с другой стороны, ознакомление этих штабов
с условиями работы
общественной и иных организаций дали бы в результате мощное орудие, под ударами
которого скоро разлетится большевистский фронт.
Вишневая косточка, о которой говорит товарищ Троцкий, окажется тогда еще
более скользкой.
В.И.
Современная Пермь. - 1919. - 7 июня.
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