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- Слово от Редакции -
Ровно  век  назад,  начинался  раскол  Российской  Империи.  Грянула  первая  революция  —  страна
вступила в длинный и трагический переходной хаос.
Данный выпуск — первый из тех, которые большей частью будут посвещены Русской Революции, в
связи, по крайней мере, с решающими её поворотами.
Как было обещано в прошлом номере, мы делимся с вами мнением самих Россиян (в данном случае –
как они собираются встречать этот спорный юбтлей), опираясь на то, что об этом пишут различные
российские СМИ. Начнём с самых народных исскуств и с того, как они «прорвались» через 1917 год.
Желаем вам приятного чтения ! Президент - Ирина Георгиевна Демидова-Комо
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ККУЛЬТУРАУЛЬТУРА

И обязательно — чтобы с розами !И обязательно — чтобы с розами !

Наталья Радулова увидела изнанку гжельской росписи
16.01.2017 

Пышно-синяя  красота,  широкими  мазками  положенная  на  белую  глину —  причем
непременно так, чтобы с первого раза! — Гжель вот уже который век радует нас, даже в
самые хмурые времена. "Огонек" задумался: с чего бы это?

Знаменитому промыслу лет  не  меньше,  чем самому селу Гжель,  впервые упомянутому в
завещании  московского  князя  Ивана  Калиты  в  XIV веке.  Здесь  "выпекали"  керамику,
майолику, фаянс. Здесь развернули свое производство заводчики Кузнецовы, прославившие
российский  фарфор  на  весь  мир.  Здесь,  во  всем  этом  обширном  районе  Подмосковья,
состоящем  из  27 деревень,  объединенных в  так  называемый Гжельский  куст,  чуть  ли  не
каждый второй житель — потомок семейных династий гончаров,
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Высокохудожественную роспись "с завода" здесь легко скопируют в любом дворе 

«Одна Гжель, идти некуда» 

К  хлебопашеству  в  этих  краях  особых
условий  никогда  не  было,  зато  глина
имелась.  Еще  Ломоносов  писал:  "...Едва
ли  есть  земля  самая  чистая  и  без
примешания  где  на  свете,  кою  химики
девственницею  называют,  разве  между
глинами  для  фарфору  употребляемыми,
такова у нас гжельская... которой нигде не
видал я белизною превосходнее..." 

Главный  технолог,  Ольга  Тренова,
подтверждает:  "Из  всех  фарфоровых
заводов  мы  самые  белые!"  В последние
годы,  впрочем,  глиняную  массу  сюда
привозили  из  Донбасса.  "А как  началось
там  у  них,  так  все  поставки  разом  и
прекратились,—  объясняет  Ольга
Николаевна.—  В других  местах  теперь
закупаем, ждем, когда война закончится".

Гжельский  фарфоровый  завод —  самое
крупное  предприятие  в  этих  местах.
У завода  более  600 наименований  

 в ассортименте, а выручка — около 10 млн
рублей  в  месяц —  обеспечивает почти
половину  всего  объема  рынка  гжельских
изделий.

Зарплата  опытной отливщицы — 15 тысяч
в месяц. "Хорошо, еще пенсия есть, а то бы
не знаю, как и жили. Я, например, люблю
вкусно  покушать,  особенно  мясо,  имею
10 внуков". 

—  А  тут  одна  Гжель,  идти  некуда,—
вздыхает  живописец  Валентина  Попова,
которая  вот  уже  19 лет  выписывает  на
блюдах  синие  розы  и  зимние  пейзажи.—
Есть  несколько средних предприятий,  есть
совсем  крохотные,  а  кто  и  дома,  в  сарае
работает.  Но  платят  все  примерно
одинаково — я больше двадцатки никак не
получу,  если  только  и  на  выходных  буду
сидеть  над  этими  розами,  не  разгибаясь.
Они ж только в магазинах поднимают цены
на продукцию, а нам зарплаты — нет.

Символы "русского снега и неба" производят десятки предприятий и сотни мастеров одиночек 

Никто, впрочем, не запрещает "заводским" работать на более мелких частников — в селах
свои  люди,  все  понимают.  И даже  те,  кто  устраивается  в  Москве  охранниками  или
санитарками по популярной схеме: сутки через трое, все равно умудряются подрабатывать на
фарфоровом производстве литейщиками, формовщиками или художниками.

3



— Я родился на вот этих самых черепках,— модельщик Валентин Растяпин разводит руки
будто в русском танце.— Это все — мое, вся жизнь с Гжелью связана. Дочери мои на этом
заводе работают, даже дом наш построен на месте артели, в огороде каждую весну то осколок
чашки, то кукольную головку откапываем. 

Во  многих  гжельских  избах  до  революции  были  "фабрички" —  впрочем,  как  и  сейчас.
Поэтому селяне, когда копают картошку или роют траншеи под водопровод, часто находят
что-нибудь интересное. И любой местный дед, изучив найденный в земле черепок, может
уверенно  заявить  что-то  вроде:  "Керамика,  рельеф,  надглазурная  роспись.  Фабрика
Жарынина, XIX век".

Зариф  Дадобоев —  единственный,  наверное,  не  потомственный  на  заводе.  Но  и  этот
старательный слесарь из Таджикистана проникся красотой русского фарфора: "Я на родину, к
жене, езжу два раза в год, всегда с подарками — летом привез ей набор "Вдохновение": это
кувшин и две чашки, сейчас приеду с подносом "Императорский" — для плова".

Подглазурная серая краска — кобальт после обжига засияет
всеми оттенками синего
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«Вперед, керамика!» 

—  Скоро  все  загнется! —  у  Натальи
Батовой,  единственной  отливщицы
фарфоровых  изделий,  способной  сделать
тот самый знаменитый гжельский самовар,
оптимизма  немного.—  Вот  уйдем  мы,
пенсионеры,  и  промысел загнется,  как  он
чуть  не  исчез  после  революции.  Не  идет
ведь к нам молодежь на эти копейки. Здесь
не забыли, как после революции советская
власть  перепрофилировала  частные
предприятия, наладив выпуск технического
фарфора.  Некоторые  мастера  пытались
тогда  работать  артелями.  В соседней  с
Гжелью  деревне  Шевлягино,  к  примеру,
образовалась   артель  "Путь  Ленина",   в 

Ново-Харитоново   —  "Электрофар-
фор",  в  Турыгино — "Объединенный
Фарфорист" и "Вперед, керамика!". Но
артели  распадались,  навыки  росписи
утрачивались,  в  1947-м  относительно
массовыми тиражами здесь выпускали
лишь  кружку  цилиндрическую
простую,  скульптуры  "Пингвин",
"Десантник",  "Зоя  Космодемьянская",
"Отомстим!"  и  "Заяц  с  лягушками".
Только  в  1950-е  кое-как  промысел
стали возрождать, многое придумывая
заново, тогда и появилась первая гжель
с классическими ныне декоративными
мотивами. 

К традиционной гжельской росписи, той самой, что окончательно сформировалась в 1950-
1960-е годы, у Главного художника, Сергея Симонова, впрочем, тоже есть претензии. 

— Я,— продолжает главный художник,— всегда говорил, что знаменитая гжельская роза —
это капуста. Посмотрите, ну кочан же! Быстрые, почти небрежные мазки, а потом чуть-чуть
тонкой кисточкой добавили мелких деталей, и все. Так легче, быстрее и не требует особого
таланта.  То,  что  надо  для  массового  производства.  Ведь  в  те  годы,  когда  наш промысел
возрождали, не все живописцы могли перенести эскиз на керамическую "натуру", поэтому и
выбрали простой вариант, чтобы и ученики справились.

Как бы то ни было в советские и досоветские годы, но сейчас стоит только въехать на эту
территорию,  агломерацию  деревень,  сел  и  поселков,  где  все  сияет  вывесками  и
самодельными  плакатами —  "Гжельский  сувенир",  "Гжель  настоящая!",  "Гжель  от
мастеров!", "Мир гжели",— кажется, что ничего не изменилось, да и не изменится. 

Будто вся наша Россия хмуро радуется своей сине-белой красоте, как 100 и 200 лет назад 
просит блюдо — чтоб на стол, для гостей. Богатое! И обязательно, чтоб с розами...

Наталья Радулова, Гжель — Москва 
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РРЕГИОНЫЕГИОНЫ

10 10     самыхсамых          нана    родрод    ных        промысловпромыслов
Выбрал Никита Аронов

"Огонек" инвентаризировал народные промыслы, которые стали
визитной карточкой России

Табасаранские коврыТабасаранские ковры  

Фото: Ирина Волкова / ТАСС

Эти ковры упоминаются еще у Геродота, а самый
древний сохранившийся  экземпляр  относится  к
XVII веку.  В Южном  Дагестане  были  целые
ковровые села,  все жители которых занимались
ткачеством.  Самое  известное —  Табасаран,  где
промысел  жив  и  поныне.  Уже  в  послевоенные
годы в селах появились ковровые фабрики, но в
конце  1990-х  произошел  возврат  к  кустарному
производству.  XIX век  принес  нетрадиционные
сюжеты  и  химические  красители.  Сейчас
энтузиасты восстанавливают старинный рисунок
и  технологии,  используя  для  окраски  нити
марену, кору барбариса и кожуру грецкого ореха. 

Тульский пряникТульский пряник

Фото: Надалинский Евгений, Коммерсант

Первое  письменное  упоминание  тульского
пряника  относится  к  1685 году.  До  революции
пряники  часто  посвящали  историческим
событиям. Например, была выпечена партия для
команды крейсера "Варяг". Старинные доски для
печатания пряников сохранились до наших дней.
Но в 1917-м традиция прервалась. Восстановили
ее  в  1954-м  к  открытию  обновленной
Всероссийской  сельскохозяйственной  выставки.
Удалось  найти  старых  мастеров  и  отыскать
старинные рецепты. Хрущев был очень доволен.
Сейчас тульские пряники производит множество
предприятий как в Тульской области, так и за ее
пределами. 
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Хохломская посуда Хохломская посуда 

Фото: Николай Цыганов, Коммерсант

Хохломская роспись зародилась в  XVII веке на левом
берегу  Волги,  недалеко  от  Нижнего  Новгорода.  Ее
возникновение  часто  связывают  с  укрывшимися  в
заволжских лесах иконописцами из старообрядцев. 

Черный цвет узору придает сажа, красный — киноварь.
А золотом  хохломская  роспись  обязана  лаку,
приобретающему этот цвет после прокаливания в печи.

Промысел  развивался  сразу  в  нескольких
деревнях,  а  село  Хохлома  было  основным
местом сбыта готовых изделий.

Сейчас  главных  центра  два:
село Семино близ  Хохломы и
город Семенов.  Именно в них
расположены  основные  худо-
жественные производства. 

Палехские шкатулкиПалехские шкатулки

Фото: РИА Новости

Палех был крупным иконописным центром с
XVIII века.  Но  революция  оставила
богомазов без работы. Выручили художники
Иван  Голиков  и  Александр  Глазунов:
иконописная  техника  и  приемы  были
сохранены, но сюжеты в ход пошли новые —
от  былинных  богатырей  до  Ленина.  Так  в
1918-м родился самый молодой из народных
промыслов.  Аналогичная  история  имела
место  в  соседнем  селе  Холуй,  и  там
богомазы  перешли  на  шкатулки.  И хотя
палехскую  роспись  отличает  большая
строгость,  это  не  мешает  сейчас  активно
подделывать в Китае изделия обеих школ.

Жостовские подносыЖостовские подносы  

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала "Огонек"

Эта  подмосковная  роспись  берет  начало  от
менее  известной,  но  более  древней —
тагильской: на Урале с середины XVIII века
рисовали  цветочные  композиции  на
железных подносах местной выплавки.  Оба
промысла  дожили  до  наших  дней,  но
различить  их  непросто,  если  ты  не
профессионал  и  не  знаешь,  что  в  Жостово
помимо цветов рисуют еще и коней. С 1825-
го  схожие  подносы  стали  делать  и  в  ряде
соседних  сел  Московской  губернии,  ныне
относящихся  к  Мытищам.  А после
революции разрозненные артели объединили
в  одну  под  названием  "Металлоподнос",
позже  ставшую  Жостовской  фабрикой
декоративной росписи. 
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Каслинское литьеКаслинское литье

Фото: РИА Новости
Чугунное  литье  в  поселке  Касли  (ныне  город
Челябинской области) обязано своим появлением
тульскому купцу Якову Коробкову, основавшему
там  в  1747 году  железоделательный  завод.
В начале  XIX века  очередной  хозяин
предприятия  Лев  Расторгуев  начал  выписывать
скульпторов и художников из Санкт-Петербурга,
так  была  заложена  основа  художественной
школы. На заводе внедряли немецкие технологии
художественного  литья.  Всю  страну наводнили
каслинские пепельницы, пресс-папье, статуэтки.
Предприятие работает и сейчас.

Павловопосадские платкиПавловопосадские платки

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсант

В XVIII веке в селе Павлове (ныне Павловский Посад)
было  кустарное  платочное  производство.  В 1795-м
крестьянин  Иван  Лабзин  создал  на  базе  промысла
мануфактуру, 60 лет спустя его правнук Яков наладил
производство  набивных платков  и  шалей,  почти  не
отличающихся  от  нынешней  продукции  фабрики.
Революция  производство  национализировала,
перестройка —  приватизировала,  что  не  мешало
сохраняться до 1970-х старинной технологии печати с
помощью  резных  досок  (для  шалей  со  сложным
рисунком  требовалось  до  400 наложений  доски).
Теперь  на  фабрике  узор  печатают  по  сетчатому
шаблону.

Дымковская игрушкаДымковская игрушка  
Фото: Ирэн Майорова, Коммерсант 

Свидетельства о том, что в слободе Дымково (ныне часть
города  Кирова)  делали игрушки,  начинаются  с  XIX века:
глиняные  свистульки  были  неотъемлемой  частью
старинного местного языческого праздника Свистопляски.
Так  или  иначе,  свистульками  дело  давно  не
ограничивается.  Среди  стандартных  сюжетов —  барыни,
всадники,  индюки,  петухи,  офицеры.  В начале  XX века
промысел едва не угас:  оставалась одна мастерица Анна
Мерзина. Но после революции дымковскую игрушку стали
популяризировать  как  народное  искусство.  Производство

перешло под крыло Союза художников и уютно себя чувствует под ним по сей день. 
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Чукотская резная костьЧукотская резная кость

Фото: А. Новиков / Фотоархив журнала "Огонек"

Чукчи  издревле  вырезали  поделки  из
моржовых клыков: в основном животных и
бытовые предметы. Но в XIX веке мастера
освоили  сюжетную  гравировку  на  кости,
которая  стала  популярным  предметом
обмена  с  купцами  и  китобоями.
Совершенствуя  ценный  навык,  они
научились  вырезать  полноценные
композиции  из  чукотского  быта —  охоту,
рыбалку,  собачьи  упряжки.  В 1931-м  в
поселке  Уэлен  организовали  первую
косторезную мастерскую. Наставником стал
специально  присланный  с  Большой  земли
художник  Александр  Горбунков.
Мастерская  существует  и  поныне  и
называется "Северные сувениры".

Вологодское кружевоВологодское кружево  

Фото: М. Савин / Фотоархив журнала "Огонек"

Кружевоплетение  на  Русском  Севере
известно  с  XVI века,  но  вологодский
промысел  в  нынешнем  виде  зародился  с
XIX — в  мастерских  при  усадьбах.  Перед
революцией  в  губернии  было  40 тысяч
кружевниц.  Советская  власть  организовала
промысел на свой лад: в 1928-м появилась
профессионально-техническая  школа,  в
1930-м —  Вологодский  кружевной  союз.
С 1960-го  на  базе  артелей  учредили  пять
фабрик,  вошедших  в  существующее  и
поныне  объединение  "Снежинка".  Здесь
сохраняют  старинные  технологии  (часть
кружевниц  работает  на  дому),  а  узнать
вологодское  кружево  легко  по  четкому
разделению на узор и фон..

Журнал "Огонёк" №2 от 16.01.2017, стр. 30 
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ИИСТОРИЯСТОРИЯ

Уроки Февраля 
Валерий Выжутович   

Российская газета 16.02.2017 

Любая стабильность в России обманчива и чревата внезапным гигантским разломом. Это
первое,  что требуется  усвоить,  когда  сегодня,  отмечая 100-летие  Февральской революции,
вновь задаешься вопросом: что это было? "Русь слиняла в два дня. Самое большое - в три...
Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса.
Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего". Русский философ и публицист
Василий  Розанов,  автор  этих  часто  цитируемых  слов,  не  предполагал,  что  они  станут
метафорой  системной  катастрофы,  которая  может  подстерегать  Россию  в  драматичные
моменты  ее  истории.  Ведь  и  в  три  августовских  дня  1991  года  не  осталось  "буквально
ничего" от советской империи, казавшейся несокрушимой.

В  самых  общих  чертах  -  упрощенно  -
существуют  три  взгляда  на  Февральскую
революцию.  Левые  трактуют  ее  как
результат  обострившейся  до  предела
классовой  борьбы  между  эксплуати-
руемыми и  эксплуататорами.  Либералы
как  доведенное  до  точки  кипения
недовольство  просвещенной  буржуазии
царским  самодержавием,  попирающим
права  и  свободы.  Монархисты  как
душепагубное  забвение  Бога  и  крушение
веры  в  Царя  и  Отечество.  Но  и  те,  и
другие,  и  третьи  сходятся  в  том,  что  в
феврале  1917-го  не  было  ни  одного
предприятия в Петрограде,  которое бы не
бастовало и рабочие которого не входили
бы  в  казармы  и  не  просили  у  солдат
оружия,  и  не  было  ни  одной  казармы,
которая  не  встала  бы  под  ружье  и  не
вышла  на  улицы.  Февраль  никто
специально  не  готовил.  Было  брожение
умов, были разрозненные выступления, но
не  было  единой  организующей  силы.  И
вообще  почему  революция  произошла
именно  в  этом  месяце?  Разве  кто-то  ее
планировал,  назначал  дату  (мифоло-
гическое "сегодня  -  рано,  послезавтра  -
поздно" будет сказано в октябре)? Нет, все
случилось  как  бы  само  собой,  по  воле
рока.
В  те  дни  и  пролетариат,  и  буржуазия,  и
крестьянство,  и  армия,  и  даже  часть
капитализировавшегося дворянства высту-
пали заодно.
Роковую  стихию  одновременно  видел  и
отказывался  видеть  тут  Александр
Солженицын, чье историческое 

исследование "Размышления  над
февральской революцией"  стало  отправной
точкой  дискуссий Исторического  клуба
"Родина"  в  редакции  "Российской  газеты".
Писатель  дал  глубокое  и  точное  описание
паралича власти, распада монархии, гибели
династии,  но  был,  пожалуй,  недостаточно
критичен по отношению к Николаю II. Ведь
развал страны начал происходить задолго до
февраля 1917-го. Уже начиная с весны 1915
года  русская  армия  беспрерывно  терпела
поражения.  Оборонная  промышленность,
железные  дороги  находились  в  ужасном
состоянии и были неспособны снабжать эту
армию оружием  и  продовольствием.  Рубль
пережил девальвацию и к  1916 году стоил
27  копеек  по  сравнению  с  1913  годом.
Уровень  потребления  русского  обывателя
упал  на  50  процентов.  Это  еще  до
большевиков,  до  Керенского,  при  царе.  В
1916 году царское правительство впервые в
русской  истории  ввело  в  городах
продуктовые карточки, потому что не было
продовольствия.  Забастовки  происходили
повсюду.   А  Дума  в  большинстве  своем
фактически  перешла  в  оппозицию  царю,
причем  тоже  задолго  до  февральских
событий.
Отмечая  неизбежность  происшедшего  ("о
созревании  революционной  обстановки
недремлющее  Охранное  отделение
доносило  и  своевременно,  и  в  полноте,
доносило  больше,  чем  правительство
способно  было  усвоить  и  принять  к
решению"),  Солженицын  не  обходил
мучительным  вниманием  и  стечение
житейских обстоятельств, не давшее России
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уклониться  от  судьбы.  Может,  не  было б
революции,  если  бы  не  "микробы  кори",
"нашедшие горла царских детей", а точнее,
если  "Алексей  заболел  бы в  Могилеве,  а
не  в  Царском  Селе,   и  ото  всего  того
сильно  бы  переменилось  расположение
привязанностей  и  беспокойств,  открывая
возможности  иного  хода  российских
событий"? Но нет, "не было никакой связи
между  семейным  решением  о  возврате
Государя  в  Ставку  и  хлебными
беспорядками в Петрограде, начавшимися
точно  на  следующий  день".  Или
революция  случилась  от  того  лишь,  что
"так  же  роково  возвратился  в  Ставку
больной расслабленный генерал Алексеев,
сменив огневого генерала Гурко"? Да нет
же,  "просто  все  рядовые  жизненные
случайности,  попав  под  усиленное
историческое  внимание,  начинают  потом
казаться  роковыми".  "Хаос  с  невидимым
стержнем"  -  такова  найденная
Солженицыным  формула  Февральской
революции.  Формула,  объясняющая
таинственность  всякой  смуты  и
одновременно  дающая  понимание,  что
этот  вихрь,  сколь  бы  он  ни  был
стихийным, имеет внутреннюю форму.
За  то,  что  случилось  в  феврале  1917 года,
несут  ответственность  и  либералы. Стихия
стихией, но совершенно очевидно, что в те
дни  и  пролетариат,  и  буржуазия,  и

крестьянство,  и  армия,  и  даже  часть
капитализировавшегося  дворянства
выступали  заодно.  Они  выступали  против
бессильной  монархии.  При  этом  у  всех
социальных  групп  существовал  запрос  на
участие  в  управлении  государством:  после
того  как  царем  была  распущена  Дума,  а
затем он сам отрекся от престола, в России
не  осталось  никаких  легитимных  структур
(это  помимо  прочего  тоже  подготовило
почву  для  Октября).  Если  бы  Николай  II
вовремя  расширил  полномочия  общества,
включил  его  в  работу,  Россия  смогла  бы
лучше подготовиться к войне, избежала бы
и  дальнейших  потрясений.  За  то,  что
случилось  в  феврале  1917  года,  несут
ответственность  и  либералы.  Когда
Милюкову,  Шипову  и  еще  нескольким
политическим  деятелям  Столыпин
предложил  войти  в  правительство,  они
ответили:  "Мы  не  будем  сотрудничать  с
антинародным режимом, мы за революцию".
В итоге сами отвергли реформы.
Главный урок Февраля заключается в том,
что  Россия  рушится  не  тогда,  когда
ослабевает  центральная  узда,  а  когда
власть  глуха  к  новым  общественным
запросам.  "Вдруг"  приходит Февраль  или
Август  -  и  от  страны  не  остается
"буквально ничего". Иногда на это и трех
дней хватает.

https://rg.ru/2017/02/16/vyzhutovich-urok-fevralia-v-tom-chto-rossiia-rushitsia-ot-gluhoty-vlasti.htm
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l      Внимание  читателем  от  Редакции  :   В  этом  номере,  мы  вам
представляем  единственную  часть,  относившуюся  к  февралю  в  книге  
А. Солженицына. 
В  каждом  из  следуюших  номеров,  будет  по  одной  части  —  их  всего
четыре.

Журнал «Родина» - http://fevral1917.rg.ru/

Александр СолженицынАлександр Солженицын

Размышления над Февральской революцией 
I. ПРИРОДА БЕСКРОВНОЙ (23-27 февраля 1917) 

Три  монархиста,  порешившие  Распутина  для  спасения  короны  и  династии,  вступили
уверенными ногами на ту зыбь, которою так часто обманывает нас историческая видимость:
последствия  наших  самых  несомненных  действий  вдруг  проявляются  противоположны
нашим ожиданиям.  Казалось,  худшие ненавистники российской монархии не  могли  бы в
казнь  ей  придумать  язвы такой  броской,  как  фигура  Распутина.  Такого  изобретательного
сочетания, чтоб именно русский мужик позорил именно православную монархию и именно в
форме  святости.  Читающая  публика  и  нечитающий  народ  по-своему  были  разбережены
клеветой о троне и даже об ИЗМЕНЕ трона. 

Но стерев эту язву - только дали неуклонный ход дальнейшему разрушению. Убийство, как
действие предметное, было замечено куда шире того круга, который считался общественным
мнением,  -  среди  рабочих,  солдат  и  даже  крестьян.  А  участие  в  убийстве  двух  членов
династии толкало на вывод, что слухи о Распутине и царице верны, что вот даже великие
князья вынуждены мстить за честь Государя. А безнаказанность убийц была очень замечена
и обернулась тёмным истолкованием: либо о полной правоте убийц, либо что наверху правды
не сыщешь, и вот государевы родственники убили единственного мужика, какому удалось
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туда пробраться. Так убийство Распутина оказалось не жестом, охраняющим монархию, но
первым  выстрелом  революции,  первым  реальным  шагом  революции  -  наряду  с
земгоровскими  съездами  в  тех  же  днях  декабря.  Распутина  не  стало,  а  недовольство
брызжело - и значит на кого теперь, если не на царя? 

А  ещё  было  то,  как  будто  не  крупное,  последствие  убийства,  что  Верховный
Главнокомандующий российскими имперскими силами покинул Действующую Армию на
девять недель.  (Так сбылось и расчётливое предсказание тобольского чудотворца,  что без
него династия погибнет: от смерти его и до этой гибели только и протянулись десять недель.)

“Покуда я жив, будет жить и династия”
Григорий Распутин

Все  рядовые  жизненные  случайности,  попав  под  усиленное
историческое  внимание,  начинают  потом  казаться  роковыми.  Не
было никакой связи между семейным решением об этой поездке в
Ставку и хлебными беспорядками в Петрограде, начавшимися точно
на  следующий день.  (Разве  только  малая  та,  что,  не  слишком бы
погрузясь  в  скорбь  императрицы  и  больше  внимания  уделя
государственным  занятиям,  например  работе  с  Риттихом,  монарх
мог бы за два месяца предупредить эти хлебные перебои.) Не было и
связи  с  микробами кори,  уже  нашедшими горла  царских  детей,  -

однако, уехавши в Ставку с отцом, Алексей заболел бы в Могилёве, а не в Царском, и ото
всего того сильно бы переменилось расположение привязанностей и беспокойств, открывая
возможности иного хода российских событий. 

Рассмотрение  исторических  вариантов  иногда  позволяло  бы  нам  лучше  охватить  смысл
происшедшего. Художники могли бы пытаться в развилках истории, с мерой доступной им
убедительности, продвигаться также и по тропам, не выбранным историей, углубляя наше
понимание  событий  повествованием  с  вариантным  сюжетом.  Но  учёные  запретили  нам
conditionalis в рассказах о прошлом, и мы не будем задаваться вопросом, что было бы, если
бы  Государь  задержался  в  Царском  Селе  на  23  и  24  февраля.  Единственно:  что  тогда
Протопопов не мог бы так долго и с такой лёгкостью морочить Государя о событиях, и какие
бы решения ни были бы приняты - они лежали бы прямо на царских плечах. 

Но нет, почти в те часы, когда начинали бить хлебные лавки на Петербургской стороне, царь
уехал из-под твёрдого крыла царицы - беззащитным перед самым ответственным решением
своей и российской жизни. 

И  к  тем  же  дням,  так  же  роково,  возвратился  в  Ставку больной  расслабленный генерал
Алексеев, сменив огневого генерала Гурко. 

И  наконец,  почему  не  дошли  до  Государя  три  отчаянных  телеграммы  императрицы  27
февраля, кем перехвачены? Те перехватчики, лишившие Государя знания в самый опасный
день,  может  быть  больше  склонили  судьбу  России,  чем  целый  красный  корпус  в
Гражданскую войну. 

А  сколько-нибудь  внимательно  вдумываясь  бы  в  состояние  столицы,  никак  нельзя  бы
остаться  в  январские  и  февральские  недели  беспечным.  Никак  бы  не  отговориться,  что
Февральская  революция  грянула  неожиданно.  О  созревании  революционной  обстановки
недремлющее  Охранное  отделение  доносило  и  своевременно,  и  в  полноте,  -  доносило
больше,  чем  правительство  способно  было  усвоить  и  принять  к  решению.
Правительственным кругам отлично было известно  бедоносное  состояние петроградского
гарнизона,  неразумно  обременённого  полутора  сотнями  тысяч  солдат,  призванных  без
надобности раньше времени, всё ещё не вооружённых, не обученных и даже не обучаемых,
немыслимо густо скопленных в неподходящей для того столице, подверженных томлению,
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бездеятельности, разложению и прислушиванию к революционной агитации. Про дивизию, в
1915 году целиком набранную из петроградских жителей,  на фронте была шутка:  "санкт-
петербургское беговое общество". А гвардия, в японскую войну вся целиком простоявшая в
Петрограде  и  удержавшая  его  в  1905  г.  от  революции,  теперь  была  на  две  трети  уже
перемолота на самых гиблых направлениях фронта. Не новостью было для правительства и
забастовочное движение на заводах, уже второй год подкрепляемое неопознанными деньгами
для  анонимных  забастовочных  комитетов  и  не  перехваченными  агитаторами.  На
революционную  агитацию  десятилетиями  смотрело  правительство  Николая  II  как  на
неизбежно  текущее,  необоримое,  да  уже  и  привычное,  зло.  Никогда  в  эти  десятилетия
правительство не задалось создать свою противоположную агитацию в народе, разъяснение и
внедрение сильных мыслей в защиту строя. Да не только рабочим, да не только скученным
тёмным  солдатам-крестьянам  правительство,  через  никогда  не  созданный  пропагандный
аппарат, никогда не пыталось ничего разъяснить, - но даже весь офицерский корпус зачем-то
оберегало  девственно-невежественным  в  государственном  мышлении.  Вопреки  шумным
обвинениям  либеральной  общественности,  правительство  крайне  вяло  поддерживало  и
правые  организации,  и  правые  газеты,  -  и  такие  рыцари  монархии,  как  Лев  Тихомиров,
захиревали в безвестности и бессилии. И не вырастали другие. 

“Терроризм как система 

политической борьбы... 

бессилен, если у революционеров нет средств
низвергнуть правительство; 

он излишен, если эти 

средства есть"

Лев Тихомиров 

Правда: и революционеры были готовы к этой удивительной революции не намного больше
правительства. Десятилетиями наши революционные партии готовили только революцию и
революцию.  Но,  сильно  раздробленные  после  неудач  1906  года,  затем  сбитые
восстановлением российской жизни при Столыпине, затем взлётом патриотизма в 1914 году, -
они  к  1917  оказались  ни  в  чём  не  готовы  и  почти  не  сыграли  роли  даже  в  подготовке
революционного  настроения  (только  будоражили  забастовки)  -  это  всё  сделали  не
социалистические лозунги, а Государственная Дума, это её речи перевозбудили общество и
подготовили  к  революции.  А  явилась  революция  как  стихийное  движение  запасных
батальонов,  где  и  не  было  регулярных  тайных  солдатских  организаций.  В  совершении
революции ни одна из революционных партий не проявила себя, и ни единый революционер
не  был ранен или  оцарапан  в  уличных боях  -  но  с  тем  большей энергией  они кинулись
захватывать добычу, власть в первые же сутки и вгонять совершившееся в свою идеологию.
Чхеидзе,  Скобелев и Керенский возглавили Совет не как лидеры своих партий (они были
даже  случайны  в  них),  но  как  левые  депутаты  Думы.  Так  революция  началась  без
революционеров. 

Всё  было  подготовлено  без  сокрытий,  по  наружности,  а  правительство  бездеятельно
мирилось  с  открытыми  поношениями  себя  в  прессе  -  это  в  военное  время!
- и с открытыми злобными атаками радикалов в Думе и вне её. Ни одна газета не была ни на
день закрыта. Милюков с думской трибуны клеветнически обвинил императрицу и премьер-
министра в государственной измене, - его даже не исключили с одного думского заседания,
не то чтоб там как-то преследовать. Декабрьские съезды Земгора провозглашали резолюции о
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той же измене правительства и свержении его, - и ни один участник не был задержан даже на
полчаса. И вся эта ложь, как хлопья сажи, медленно кружилась и опускалась, и опускалась на
народное сознание, наслаивалась на нём - вместе с тёмными "распутинскими" слухами - из
тех же сфер великосветья и образованности. 

Чего нельзя  было даже пропискнуть  в  России до Семнадцатого года -  теперь  мы можем
прохрипеть устало: что российское правительство почти не боролось за своё существование
против подрывных действий. 

В февральские дни агитаторы камнями и угрозами насильственно гнали в забастовку рабочих
оборонных заводов - это во время войны!

- и задержано было их десятка два, но ни один не только не расстрелян - даже не предан суду
-  да  даже  через  несколько  часов  все  отпущены на  волю,  агитировать  и  дальше.  (Доклад
начальника департамента полиции Васильева, что в ночь на 26 е он успешно арестовал 140
зачинщиков, - чиновная ложь, только революция потом раздувала это донесение. Арестовали
- 5 большевиков, петербургский комитет, среди них сестру Ленина Анну Елизарову и вскоре
знаменитого Подвойского.) 

Хлеб? Но теперь-то мы понимаем, что сама по себе хлебная петля не была так туга, чтоб
задушить Петроград, ни тем более Россию. Не только голод, а даже подлинный недостаток
хлеба в Петрограде в те дни ещё не начинался. По нынешним представлениям - какой же это
был голод, если достоялся в очереди и бери этого хлеба,  сколько в руки возьмёшь? А на
многих заводах администрация вела снабжение продуктами сама - там и очередей хлебных
не знали. А уж гарнизон-то вовсе не испытывал недостатка в хлебе. А решил всё дело он. 

Такие ли перебои в хлебе ещё узнает вся Россия и тот же Петроград - и стерпят? Теперь-то
мы знаем,  что этот же самый город в войне против этой же самой Германии безропотно
согласился жить - не одну неделю, но год - не на два фунта хлеба в день, а на треть фунта - и
без  всех  остальных  продуктов,  широко  доступных  в  феврале  Семнадцатого,  и  никакая
революция не шевельнулась. А в 1931 и города хлебородного Юга жили и жили на полфунта,
без всякой войны!

-  и  тоже  сошло.  Теперь-то  мы  знаем,  что  никакой  голод  не  вызывает  революции,  если
поддерживается национальный подъём или чекистский террор, или то и другое вместе. Но в
феврале 1917 не было ни того, ни другого - и хлеб подай! Тогда были другие представления о
сытости и голоде. 

Для зарождения паники нужен только критический минимум слухов - а их сошлось больше.
Одним только слухом, что будут продавать по фунту в день на человека, рабочие окраины
были  сотрясены  больше,  чем  всей  предыдущей  революционной  пропагандой  партий.
(Установлено, что часть петроградских пекарей продавала муку в уезд, где она дороже, - а
немало петроградских пекарей вскоре станет большевиками.) И снимались на стачку даже
такие заводы, где своя выпечка хлеба была поставлена безукоризненно. 

Разрушительный толчок от слухов может произойти при всяком правительстве,  во всяком
месте страны. Но только слабое правительство от него падает. (Много слухов возникало и в
советско-германскую войну, но при неуклонности власти ничто не сотряслось.) Российское
правительство ни силою властных действий,  ни психологически не управляло столичным
населением. 

Да в последние месяцы оно уже не верило и само себе и не верило ни в одно из своих
действий,  тем более в дни самих событий не соображало ни срочности,  ни важности,  ни
возможности  своих  мер.  Телефонная  станция  под  правительственной  защитой  все  часы
революции обслуживала город, Думу и революционеров!

-  и  не  только  не  умели узнать  их  намерения,  но  даже  не  догадывались  отключить  их  и
разобщить.  Наступала ночь  -  революционные силы расходились  по домам,  а  власти и  не
пытались действовать энергично - но передыхали ночь в робкой надежде, что с утра этот
кошмар  не  повторится.  От  прежней  костенеющей  самоуверенности  они  впали  в
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лихорадочную неуверенность. Сперва волнения всё казались несерьёзными, улягутся сами -
и вдруг бесконтрольно перескользнули в революцию. 

Революция - это хаос с невидимым стержнем. Она может победить и никем не управляемая. 

По донесениям Хабалова, Протопопова и Беляева в Ставке долго нельзя было угадать, что
власти  лишились  средств  подавления,  а  казаки  изменили  правительству.  В  Волынском
батальоне, где всё и началось, офицеры даже не были переведены на казарменное положение,
ночевали дома, патроны солдатам выдавались без них. А начался бунт - волынским офицерам
даже не велели остановить свой батальон. Вечером 27 февраля, когда Таврический остался

обнажён,  беззащитен,  -  Хабалов,  имея  силы,  не  пытался  овладеть  им,  а  обсуждал,  не
пробиваться ли в Царское Село, куда он вообще мог выйти свободно. (За все дни он проявил
находчивость один только раз:  когда,  уже арестованного,  его привезли в Таврический,  он
сказался  чужим  именем,  казачьим  генералом  в  отпуску,  и  был  поначалу  отпущен.
Единственная такая изобретательность, кроме ещё митрополита Питирима.) 

Охранный  расчёт  требовал  для  Петрограда  60  тысяч  верных  правительственных  сил.  В
февральские дни полицейские силы вместе с учебными командами запасных батальонов и
изменившими казаками  составляли  всего  12  тысяч  -  а  по  сути  боеспособными только  и
оказались полиция (всего 3500) и жандармерия, они и защищали режим, не желавший себя
защищать.  Но  полиция  была  не  только  малочисленна,  а  и  плохо  вооружена:  только
револьверы и шашки,  ни даже винтовок,  ни скорострельного оружия,  ни взрывчатых или
дымовых средств.  (Сперва  напуганная  молва,  затем  безответственная  февральская  пресса
сколотили  легенду,  будто  полиция  была  переодета  в  солдат  и  вооружена  пулемётами,  и
расстреливала  ими  толпу  с  чердаков.  Но  такая  стрельба,  в  военном  отношении  и
бессмысленная, нигде никем в Петрограде не велась, и ни один такой пост и ни один пулемёт
не были обнаружены за все дни, а полиция и вовсе пулемётов не имела и не обучена была из
них стрелять - это всё помнилось толпе от беспорядочной собственной стрельбы и рикошетов
- и так слепилась неразборчивая сплетня.) 

Но  не  было  у  власти  и  притока  добровольцев,  добровольных  защитников,  это  очень
характерно.  Кроме  полковника  Кутепова,  нескольких  офицеров-московцев,  самокатного
батальона  и  кроме  невольных жертв  мятежа-  никто  в  Петрограде  не  отличился  защитой
трона, а тем более не имел успеха. (А в Москве ещё хуже.) Молодёжь из военных училищ?
- её не позвали на помощь (и дальше штаб округа спешил растелефонировать приказы на
сдачу всем офицерам и юнкерам, кто и хотел бы сопротивляться). Не позвали на помощь - но,
заметим, училища и не ринулись сами, как бессмертный толедский Альказар 1936 года. В
феврале 1917 никто у нас не пытался устроить русский Альказар - ни в Петропавловке, ни в
Адмиралтействе и ни в каком училище. В Николаевском - было движение, но не развилось (в
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Павловском - ещё слабей). 

А монархические организации?

-  да  не  было  их  серьёзных,  а  тем  более  способных  к  оружию:  они  и  перьями-то  не
справлялись, куда оружие. А Союз русского народа? Да всё дуто, ничего не существовало. Но
-  обласканцы  трона,  но  столпы  его,  но  та  чиновная  пирамида,  какая  сверкала  в
государственном Петербурге, - что ж они? Почему не повалили защитной когортой? Стары
сами, так твёрдо воспитанные дети их? Э-ге, лови воздух, они все умели только брать. Ни
один  человек  из  свиты,  из  Двора,  из  правительства,  из  Сената,  из  столбовых  князей  и
жалованных  графов,  и  никто  из  их  золотых  сынков,  -  не  появился  оказать  личное
сопротивление, не рискнул своею жизнью. Вся царская администрация и весь высший слой
аристократии в февральские дни сдавались как кролики - и этим-то и была вздута ложная
картина единого революционного восторга России. (Не единственный ли из чинов генерал
Баранов оказал сопротивление при СВОЁМ аресте?

- так это особо и было отмечено "Известиями Совета рабочих депутатов".) 

Монархисты  в  эмиграции  потом  десятилетиями  твердили,  что  все  предали  несчастного
Государя  и  он  остался  один  как  перст.  Но  прежде-то  всего  и  предали  монархисты:  все
сподряд великие князья, истерический Пуришкевич, фонтанирующий Шульгин, сбежавшие в
подполье Марков и Замысловский, да и газета-оборотень "Новое время". Даже осуждения
перевороту - из них не высказал открыто никто. 

Но чего ж тогда, правда, стоила эта власть, если никто не пытался её защищать? 

До  нынешних  лет  в  русской  эмиграции  сохранена  и  даже  развита  легитимистская
аргументация,  что  наш  благочестивый  император  в  те  дни  был  обставлен  ничтожными
людьми и изменниками. Да, так. Но: и не его ли это главная вина? Кто ж эти все ничтожества
избрал и назначил,  если не он сам? На что ж употребил он 22 года своей безраздельной
власти?  Как  же  можно  было  с  такой  поразительно  последовательной  слепотой  -  на  все
государственные и военные посты изыскивать только худших и только ненадёжных? Именно
этих всех изменников - избрать и возвысить? Совместная серия таких назначений не может
быть случайностью. За крушение корабля - кто отвечает больше капитана? 

Откуда эта невообразимая растерянность и непригодность всех министров и всех высших
военачальников? Почему в эти испытательные недели России назначен премьер-министром -
силком, против разума и воли - отрекающийся от власти неумелый вялый князь Голицын? А
военным министром - канцелярский грызун Беляев? (Потому что оба очаровали императрицу
помощью  по  дамским  комитетам.)  Почему  главная  площадка  власти  -  министерство
внутренних дел отдана психопатическому болтуну,  лгуну,  истерику и  трусу Протопопову,
обезумевшему  от  этой  власти?  На  петроградский  гарнизон,  и  без  того  уродливый,
бессмысленный,  -  откуда  и  зачем  вытащили  генерала  Хабалова,  полудремлющее  бревно,
бездарного, безвольного, глупого? Почему при остром напряжении с хлебом в столице - его
распределение поручено безликому безответственному Вейсу? 

А  столичная  полиция  -  новичку  из  Варшавы?  Сказать,  что  только  с  петроградским
военачальником ошиблись, - так и в Москву был назначен такой же ничтожный Мрозовский.
И  по  другим  местам  империи  были  не  лучше  того  командующие  округами  (Сандецкий,
Куропаткин) и губернаторы. Но и штабом Верховного и всеми фронтами командовали и не
самые талантливые и даже не самые преданные своему монарху. (Только на флоты незадолго
стали блистательные Колчак и Непенин, два самых молодых адмирала Европы, -  но и то
оказался второй упоён освобожденческими идеями.) И надо же иметь особый противодар
выбора людей, чтобы генералом для решающих действий в решающие дни послать Иудовича
Иванова,  за  десятки  императорских  обедов  не  разглядев  его  негодности.  Противодар  -
притягивать к себе ничтожества и держаться за них.  (Как и к началу страшной Мировой
войны царь застигнут был со своими избранцами - легковесным Сазоновым, пустоголовым
Сухомлиновым, которые и вогнали Россию в войну.) 
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Люди всевозможных качеств никогда не переводятся в огромной стране. Но в иные смутные
периоды - лучшим закрываются пути к выдвижению. 

Всякий  народ  вправе  ожидать  от  своего  правительства  СИЛЫ  -  а  иначе  зачем  и
правительство?  К  началу  1917  года  российская  монархия  сохранялась  ещё  в  огромной
материальной  силе,  при  неисчислимых  достояниях  страны.  И  к  ведению  войны:  уже
развившаяся военная промышленность, ещё небывалая концентрация на фронте отличного
вооружения, всё ж ещё не домолоченный кадровый офицерский состав и - ещё никогда не
отказавшиеся воевать миллионы солдат. И - для сохранения внутреннего порядка: образ царя
твёрдо  стоял  в  понятии  крестьянской  России,  а  для  подавления  городских  волнений  не
составляло труда найти войска. 

Трон подался не материально, материального боя он даже не начинал. Физическая мощь,
какая  была  в  руках  царя,  не  была  испробована  против  революции.  В  1905  на  Пресне
подавили восстание более явное - а в Петрограде теперь просто не защищались. Мельгунов
правильно пишет: "Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда зависит не
столько от силы взрыва, сколько от слабости сопротивления". Ещё в XIX веке все авторитеты
признали,  что  всякие  уличные революции после  1848  года -  кончились,  эпоха  городских
восстаний  миновала,  современное  вооружение  государств  не  даёт  возможностей  толпе
выигрывать  уличные  бои.  У  власти  -  телеграф,  телефон,  железные  дороги,  пулемёты,
артиллерия, броневые автомобили - их можно обслуживать небольшими отрядами верных
правительству людей, не вводя в бой крупные войсковые части. Время уличных баррикад как
будто навсегда миновало. Но власти в февральском Петрограде действовали вопреки всякому
здравому смыслу и  законам  тактики:  не  использовали  своего  контроля  над  телефоном и
телеграфом, не использовали преимуществ ни в каком виде оружия, а свои малые силы не
держали в кулаке, но разбросали беззащитно по городу. 

Не  материально  подался  трон  -  гораздо  раньше  подался  дух,  и  его  и  правительства.
Российское правительство в феврале Семнадцатого не проявило силы ни на тонкий детский
мускул,  оно вело себя слабее мыши. Февральская революция была проиграна со стороны
власти ещё до начала самой революции. Тут была и ушибленность Пятым годом, несчастным
9-м января. Государь никогда не мог себе простить того злосчастного кровопролития. Больше
всего теперь он опасался применить военную силу против своего народа прежде и больше
нужды. Да ещё во время войны!

-  и пролить  кровь на  улицах!  Ещё в майский противонемецкий погром в 1915 в Москве
приказано было полиции: ни в коем случае не применять оружия против народа. И хотя эта
тактика тогда же показала полную беспомощность власти и всесилие стихии - запрещение
действовать против толпы оружием сохранилось и до февральских петроградских дней. И в
той же беспомощности снова оказались силы власти. 

Все предварительные распоряжения столичным начальникам и все решения самих этих дней
выводились Государем из отменного чувства миролюбия, очень славного Для христианина,
но  пагубного  для  правителя  великой  державы.  Оттого  с  такой  лёгкостью  и
БЕСКРОВНОСТЬЮ (впрочем, в Петрограде несколько сот, а по Союзу городов - и до 1500
убитых,  раненых  и  сошедших  с  ума,  и  4000  арестованных  новою  властью)  удалась
Февральская революция - и, о, как ещё отдастся нам эта лёгкость и это миролюбие! (И по
сегодня отдалось ещё не всё.) 

Династия покончила с собой, чтобы не вызвать кровопролития или, упаси Бог, гражданской
войны. 

И вызвала - худшую, дольшую, но уже без собирающего тронного знамени. 
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В  юбилей  революции  мы  вступили  с  дефицитом  общих  мнений  и,  как
свидетельствуют закрытые архивы, даже фактов о ней. Единственно, в чем
солидарны  представители  всего  спектра  российской  политики,  что
революция вещь страшная  и,  как  следствие,  саму  память  о  ней  нужно
максимально обезвредить:  не  касаться  острых тем,  не  сводить счеты,  а
постараться примирить всех со всеми. Сделать это, впрочем, сложнее, чем
кажется, потому что революционная волна еще жива в "войнах памяти", в
столкновениях точек зрения на события недавнего прошлого. Как нам в
таких условиях отмечать неудобную годовщину, разбирался "Огонек"

Фото: Государственная Третьяковская Галерея

Российская  история  сегодня  строится  по  принципу
коллажа:  берется  все  грандиозное,  убирается  все
запутанное,  так  же  как  на  картине  Александра
Виноградова и Владимира Дубосарского "Осень"

Когда заканчиваются революции?.

Есть  мнение,  что  революции  продолжаются  до
тех  пор,  пока  о  них  спорят  историки,  а  также
писатели,  скульпторы  и  другие  "волонтеры
памяти",—  уверен  Александр  Эткинд,  историк,
профессор  Европейского  университетского
института  во  Флоренции,  руководитель
исследовательского  проекта  "Войны  памяти:
культурная  динамика  в  Польше,  России  и
Украине".—  Скажем,  Франсуа  Фюре,  один  из
лучших  историков  французской  революции,  по
поводу ее  двухсотлетия  писал,  что  французская
революция  не  закончилась,  пока  национального
согласия в ее отношении не выработалось. Среди
историков были попытки  сформулировать "пра-

вило  трех  поколений"  (что  согласие  между
бывшими  врагами  достигается  по
прошествии  трех  поколений  после
катастрофы),  но  на  деле  никто  не  знает,
сколько  времени  понадобится  в  конкретном
случае. Вот и мы, похоже, не знаем, хватило
ли нам 100 прошедших лет. К юбилею 1917-
го Россия подошла в растерянности: что мы
отмечаем,  как  должны  помнить?..  На
официальном  уровне  предложено  встретить
трагическую годовщину мирно (как  следует
из  Послания  президента  Федеральному
собранию,  "уроки  истории  нужны  нам,
прежде всего, для примирения, укрепления  
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общественного,  политического,  гражданского
согласия"),  но  и  предложение  не  ново  (еще
Ельцин  превращал  7 ноября  в  День
примирения и согласия), и эффективность его
неочевидна.  Кого  с  кем  мирить  и,  главное,
вокруг  чего  был  спор  тогда  и  вокруг  чего
ломаются копья сегодня? Об этом,  несмотря
на  все  попытки  создать  "единую  версию
истории",  мы до  сих  пор  мыслим вразброд.
И юбилей не клеится.

— В какой-то  момент  у  нового  российского
руководства  вообще  появилась  мечта —
забыть  о  революции  совсем,—  рассуждает
Борис  Колоницкий,  профессор  Европейского
университета  в  Санкт-Петербурге.—
Испанский "Пакт забвения", принятый после
смерти  Франко  в  1977 году  и  запрещавший
ворошить  прошлое  обеим  сторонам
гражданской  войны,  в  1990-е  годы  у  нас
рассматривался  как  пример.  Сегодня,
впрочем,  очевидно,  что  стратегия  себя  не
оправдала: ни в самой Испании, ни в России.
Пакт  трещит  по  швам —  потребность
разобраться с прошлым сильнее.

Идея  примирить  всех  со  всеми,  не
вдаваясь в детали, "не сводя исторические
счеты",  как  аккуратно  заметили  в
Российском  историческом  обществе,
которое в этом году отвечает за подготовку
юбилейных  мероприятий,—  фактически
объявление  второго  захода  на  тему
"забвения".  Революцию  нужно
обезвредить —  вот,  возможно,  главный
консенсус постсоветских российских элит,
зафиксированный  в  политических
пожеланиях к "архитекторам памяти".

На  80-летнюю  годовщину  Октября  эти
пожелания  максимально  просто  и
афористично  выразил  Борис  Ельцин:
вместо  того  чтобы  отмечать  7 ноября,
соотечественникам  лучше  бы  квасить
капусту,  утеплять  окна  и  готовиться  к
зиме.  Будто  ничего  и  не  было.  Борис
Николаевич,  может,  того  и  не  знал,  но
тактика  умиротворения  через
замалчивание острых тем известна людям
с  древности.  Скажем,  после
Пелопонесской  войны,  разрушившей
хрупкий мир между главными греческими
полисами,  афиняне  придумали  новую
заповедь забвения, новое выражение — me
mnesikakein  (не  помнить  зло),
запрещавшую  под  страхом  наказания
публично  вспоминать  страдания,
причиненные одной стороной другой сто-

роне.  Страха  наказания  за  одно  лишь
воспоминание современные россияне, похоже,
не  знают,  но  говорить  о  сложном  и
трагическом все  равно не  могут — отучены,
не умеют, не пытались. В результате юбилей,
в котором нечего праздновать, но нужно что-
то  важное  отметить,  по  сей  день  вызывает
общенациональный  ступор,  неспособность
его переварить и найти "общее видение".

Сон памяти 

Почему так? Виновата официальная 
политика?..

С одной стороны, революция в 
постсоветской России действительно никак 
не вписывалась в язык власти, оказавшись 
слишком богатой метафорой.

— Сначала, в 1990-е годы, Октябрь 
осуждали как момент рождения коммунизма 
(хотя коммунисты, конечно, продолжали 
тянуть грустную песню о начале новой эры),
— полагает Николай Копосов, исследователь
памяти, приглашенный профессор 
Университета Эмори.— Затем, уже в 
нулевые, революцию стали осуждать как акт 
национального предательства и рассказывать
про Ленина, вернувшегося в Россию в 
пломбированном вагоне на куче германского 
золота. Она все время оказывалась какой-то 
неудобной темой для разговора... 

И  что  еще  хуже —  темой
неконтролируемой,  антагонистической  и
даже экстремистской.

— Дело в том, что культурная политика и
ее  малая,  но  важная  часть,  политика
памяти,  менее  централизованы,  чем
другие  сферы  внешней  и  внутренней
политики,— уверяет Александр Эткинд.—
Даже  и  при  диктатуре  они  подчиняются
воле  правителя  не  в  большей  мере,  чем
наши сны подчиняются нашим желаниям.

Художники,  романисты,  журналисты,
кинорежиссеры  и,  наконец,  реально
работающие  историки  играют  большую
роль в культурной памяти, чем министры
или директора институтов, какими бы ни
были  их  бюджеты.  Поэтому  то,  что
сегодня  происходит  в  российской
культурной  памяти,  определяется  не
только директивами власти и действиями
госинституций, а, скажем, простым аспи-
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рантом,  который  сумел  найти  место
гибели  своего  деда,  или  активистом,
прибивающим стальную табличку там,
откуда  уводили  людей  на  погибель
80 лет  назад.  Важную  роль  играют  и
другие  активисты —  те,  что  громят
выставки  или  составляют  рейтинги
"русофобов".  Здесь  все  живо,  столк-
новения — необычайно интенсивны... 

Легко вообразить, как неуютно в такой
атмосфере  глашатаям  примирения  и
согласия!  Да  и  сколько  раз  за
прошедшие  25 лет  революция уже
заводила  в  тупик  наших  политиков.
Стоило демократам 1990-х попытаться
выбросить  ее  на  обочину памяти,  как
7 ноября  ощетинилось  маршами
оппозиционеров-коммунистов,
превративших свой главный праздник в
мощный  символ  российской  тоски  по
великодержавности,  символ  утраты
великой  страны.  В 2000-е  власть
спохватилась  и  заговорила  о  великой
стране  сама.  По  замечанию  Ольги
Малиновой,  профессора  НИУ  ВШЭ,
главного научного сотрудника ИНИОН

РАН,  Владимир  Путин  в  1999 году,
выступая перед студентами МГУ еще в
ранге  председателя  правительства,
очень  ясно  выразил  лейтмотив  своего
отношения к 1917-му на годы вперед:
"Почему  в  стране  произошла
революция 1917 года,  или,  как  ее  еще
называют,  октябрьский  переворот?  Да
потому,  что  было  утрачено  единство
власти".  Неудивительно,  что  в
"доктрине  тотальной
преемственности",  провозглашенной
новым президентом, могло найтись 

место  всему:  и  демократическому
триколору,  и  царскому  двуглавому
орлу,  и музыке советского гимна —
но  никогда  бы  не  нашлось  место
революции,  обрушившей
"вертикаль".  Поэтому  в  середине
2000-х революция лишилась статуса
"великой",  став  в  календаре  просто
"Днем  Октябрьской  революции",  а
официальный выходной и вовсе был
перенесен  на  4 ноября —  День
народного  единства.  Наконец,  на
борьбу  с  революционной
романтикой  бросили  тяжелую
артиллерию  9 Мая:  согласно
официальной трактовке (озвученной
президентом в 2012 году),  7  октября
повлекло  за  собой  "акт
национального  предательства" —
поражение  в  Первой   мировой,
которое большевики  "искупили"
перед  страной"  только  в  ходе
Великой  Отечественной.  А  значит,
1917-му  оставалась  незавидная
роль —  оттенять  своим
ничтожеством величие 1945-го...

Впрочем, конца у этой истории до сих 
пор нет: пока обсуждался проект 
"единого учебника истории", революция 
снова обзавелась определением 
"великая", только чуть в видоизмененном
варианте — как "Великая российская 
революция 1917-1921 годов", включив в 
себя заодно и весь период Гражданской 
войны. Внимание, которое политики, 
эксперты и журналисты уделяют 
наступившему юбилею, тоже 
противоречит идее "ничтожения даты". 
Все-таки что-то в ней было, на что не 
получается закрыть глаза. 

Ольга Филина
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Кремль  намерен  использовать  100-летие
революции  1917  г.  для  создания
непротиворечивой  версии  истории,  которая
способна  завершить  национальное
примирение и объединить государственников
вне  зависимости  от  идеологических
убеждений. 

Владимир  Путин  рекомендовал  Российс-
кому  историческому  обществу,  которым
руководит  нынешний  глава  СВР  (Служба
Внешней  Разведки) и  бывший  спикер
Госдумы  Сергей  Нарышкин,  создать
оргкомитет,  который  займется  разработкой
юбилейных  торжеств  в  честь  100-летия
российской революции 1917 г. 

Техническое  и  организационное
содействие  ему  окажет  Министерство
культуры,  глава  которого  Владимир
Мединский  руководит  Российским
военно-историческим  обществом.
Соответствующее   распоряжение  пре-
зидент  подписал  в  понедельник.  По
информации  «Коммерсанта»,  оргкомитет
может  возглавить  ректор  МГИМО
Анатолий Торкунов, его члены подготовят
мероприятия  к  годовщинам  ключевых
событий:  отречению  царя  Николая  II,
Февральской революции,  Корниловскому
выступлению и, наконец, Октябрю. 

Аналитика

Статья опубликована в "  Ведомости  " № 4195 от 02.11.2016 под заголовком: Политический дневник: Неудобный
17-й год

Неудобный 17-й год

Каких аллюзий боится власть в связи со столетнимКаких аллюзий боится власть в связи со столетним
юбилеем революцииюбилеем революции

Федор Крашенинников 

Через два месяца Россия вступит в год, когда почти каждый день будет 100-летним юбилеем 
какого-нибудь крайне значимого в нашей истории события. Более того, мы у начала цикла 
юбилеев важнейших событий XX в., вокруг большинства из которых до сих пор нет 
общенационального консенсуса. 
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Все  последние  годы  история  России  активно  актуализируется  для  нужд  пропаганды  –
достаточно  вспомнить,  во  что  превратилось  празднование  Дня  Победы.  В  рамках  такого
подхода в 2017 г. никуда не деться от аналогий и аллюзий с событиями вековой давности, и
власть  начала  готовиться.  Как  сообщалось  в  СМИ,  эксперты  научного  совета  Совета
безопасности  уже  обсудили  подготовку  к  100-летию  русской  революции.  Судя  по
публикациям, круглая дата воспринимается властью исключительно в логике противостояния
«попыткам  намеренного  искажения  этого  и  других  важнейших  периодов  в  российской
истории».    

Обычно  под  «попытками  искажения»
понимается  любая  трактовка  исторических
событий,  противоречащая  официально
принятой.  Но  юбилей  революции  ставит
столько сложных вопросов, что хоть искажай,
хоть  не  искажай,  а  ничего  выгодного  для
власти из него не извлечь, кроме общих и уже
изрядно  надоевших  рассуждений  о  вреде
любых  и  всяких  революций.  Можно
бесконечно  упражняться  в  проклятиях
участникам  Февральской  революции,  но
никуда  не  деться  от  очевидного
противоречия:  если  царская  Россия  была
столь прекрасной и высокодуховной страной,
как  нам о  ней  рассказывают все  последние
годы, то как же кучка заговорщиков, агентов
западных стран и прочих негодяев смогла ее
сокрушить? 

Наконец, главная проблема – это события
октября  1917  г.,  с  которыми  вообще
непонятно,  что  делать  100  лет  спустя.
Проигнорировать  событие,  которое  в
советские времена считалось ключевым во
всей  мировой  истории  и  до  сих  пор
увековечено  в  названиях  городов,  улиц,
площадей, никак не получится, как и найти
ему удобное место в современной версии
истории.

Силовая оборона истории 

Любые  попытки  представить  больше-
вистскую власть как логичное продолжение
естественного  развития  российской
государственности  упираются  именно  в
роковой 1917 год, когда большевики 

целенаправленно разорвали любую связь с
прошлым  и  сделали  все, чтобы  от  этого
прошлого как можно меньше осталось. Они
вывели Россию из Первой мировой войны,
подписав  Брестский  мир  с  немцами,  они
признали  независимость  Финляндии,
Польши и стран Прибалтики, они взрывали
церкви,  без  суда  и  следствия  убивали
священников,  предпринимателей,
чиновников,  офицеров  и  делали  еще
множество  вещей,  которые  никакому
майдану даже и не снились. И что со всем
этим делать в 2017 г.? Осудить и отречься –
но  как  же  тогда  превозносимый  СССР,
сколоченный кровью и болью гражданской
войны? Как же Дзержинский? Похвалить и
признать  заслуги  –  но  как  же  тогда  сонм
новомученников  и  исповедников,
взорванные храмы, разруха и террор? 

1917-й  –  самый  неудобный  год  русской
истории  для  обсуждения  и  осмысления  в
современных  условиях:  это  год
стремительного  и  совершенно  внезапного
крушения авторитарного царского режима,
так и не сумевшего реформировать себя на
рубеже  веков.  «Русь  слиняла  в  два  дня.
Самое большее – в три... Поразительно, что
она  разом  рассыпалась  вся,  до
подробностей, до частностей... Не осталось
Царства, не осталось Церкви, не осталось
войска, и не осталось рабочего класса. Чтó
же  осталось-то?  Странным  образом  –
буквально  ничего»,  –  описывал  события
февраля 1917 г. Василий Розанов. 

Разительный контраст между парадным фасадом Российской империи и ее жалким и скорым 
концом заставляет вновь и вновь задуматься об устойчивости единовластия в кризисных 
ситуациях, таких как война и экономические проблемы. Может ли обладающий 
неограниченной властью лидер, окруженный подобранными по соображениям личной 
лояльности чиновниками, эффективно и адекватно среагировать на внезапный политический 
и социально-экономический кризис? Представляется, что именно такая постановка вопроса и
будет считаться «попыткой искажения». 

Автор – президент Института развития и модернизации общественных
связей, Екатеринбург   
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ККУЛЬТУРНЫЕУЛЬТУРНЫЕ  ММЕРОПРИЯТИЯЕРОПРИЯТИЯ

Выставка в Лондоне :

Exposition « Russian Art & Revolution »
Royal Academy of Arts
11 февраля — 17 апреля 2017
Londres, Main Galleries, Burlington House

...И в Амсиердаме с 4 февраля :
http://archives.ru/press/04-02-2017-garf-amsterdam.shtml

Другие :

http://infos-russes.com/
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