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Я твердо верю в Бога и тем самым в непорочность
мирового устройства, которого не вижу в господстве
насилия. Поэтому надеюсь, что плохое теперешнее
время сменит лучшее. Этого ждут, в это верят и на
это надеются все добрые люди.
Королева Пруссии Луиза
В В Е Д Е Н И Е
Каждая книга имеет свою историю. Есть она и у настоящего труда, внешне
вроде бы далекого от моих исследовательских интересов последних лет.
Впрочем, применительно к прошлому, да и к настоящему, понятия о
«далеком» и «близком» – весьма относительно, ибо в человеческой жизни
все настолько переплетено и взаимосвязано, что трудно определенно сказать,
как и в какой степени одно явление предшествовало другому. Взять, к
примеру, духовную составляющую жизни наших предков. В прошлом
язычники, они, обретя Православную веру, смогли все-таки сохранить в нем
значительную часть своих былых традиций и обычаев. Нахождение нашего
народа в тесном соседстве с католицизмом и протестантизмом не могло не
привести в силу объективных причин к отходу верхушки тогдашнего
общества от своих духовных традиций. Вслед за ними потянулся в поисках
«лучшей» веры и народ попроще. Непростым и драматичным было
возвращение их на «круги своя», но не всем пришлись по душе и жесткие
рамки официального православия. Все это в сочетании с поисками «хлеба
насущного», а также с реальным противостоянием на белорусских землях
западной и восточной цивилизаций, не могло не обусловить присутствия в
духовной жизни наших далеких и близких предков постоянного соблазна
искать и сравнивать, находить и разочаровываться…
Одним словом, так случилось, что поздней осенью 2002 года мне позвонил
гродненец, представившийся Борисом Ивановичем Францевым, который и
предложил мне посмотреть доставшиеся ему в наследство некие документы,
как он сказал, «связанные с религией». Будучи к этому времени автором
нескольких работ по истории православной церкви и имея тесные контакты
со старожилами из числа местных прихожан, я воспринял этот звонок не
только как предложение, но и как новую возможность побольше узнать о
том, что стало мне уже близким и родным. Каким же было мое удивление,
когда в любезно представленных материалах семейного архива уроженцев
Скиделя (Севруков и Мозолевских), я не нашел тех привычных источников, с
которыми уже приходилось работать. В ходе уже первого просмотра
многочисленных тетрадей, писем, статей и богословских трактатов работ,
оказалось, что речь в них также идет о вере и Боге, но это отнюдь не
православие и не католицизм. И, тем не менее, увиденное не могло не
впечатлить, ибо такого «исследовательского» улова в мои руки раньше
никогда не попадало.
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Тогда же удалось выяснить, что данные документы это лишь большая
часть документального богатства скидельчанина Петра Яковлевича Севрука
(1905-1929), которое сохранила для потомков его сестра Мария Яковлевна
Мозолевская (1908-2001). Здесь же имелся и дневник Александра Яковлевича
Мозолевского (1908-1938), мужа Марии Яковлевны и близкого друга ее
брата. Остальное же, касающееся литературной деятельности Петра Севрука,
было еще ранее передано М.Я.Мозолевской через своего племянника
литератора Н.И.Деленковского в музей Максима Богдановича, а также
областной историко-археологический музей в Гродно. Стало также известно,
что народный писатель Беларуси Янка Брыль, знавший в молодые годы
П.Я.Севрука и его ближайшее окружение, опубликовал в 1986 году подборку
стихотворений скидельчанина. В последующие годы про рано ушедшего из
жизни поэта писали А.Петкевич, Н.Деленковский, В.Колесник, Ю.Голуб,
А.Никипорчик, А.Вашкевич и др.1
Сравнительный анализ содержания материалов данного архива с тем, что
было опубликовано про Петра Севрука и его поэтическое творчество, давали
мне все основания для вывода, что на сей день до сих пор возвращено из
небытия лишь имя поэта, да отдельные факты его биографии, включая
непродолжительную деятельность в управе ТБМ (Таварыства Беларускай
Школы) в 1927 году. Последнее означало, что приоткрыта лишь «верхушка
айсберга» – одного из общественных явлений в истории духовных поисков
западно-белорусской молодежи в 20-30-е годы. Такого рода вывод
подкреплялся наличием в выявленном архиве многочисленных рукописей
П.Я.Севрука,
посвященных
творчеству
Л.Н.Толстого,
а
также
последователям его религиозно-нравственного учения. Поражал своей
многочисленностью и круг корреспондентов молодого мыслителя. К
скидельскому толстовцу шли письма из Москвы, Праги, Варшавы, Катовице,
Берлина, Вены, Лондона и даже из Токио. Их писали на всех языках, включая
и эсперансо, и Петр Севрук всем отвечал. Основное содержание этой
переписки, да и большинства документов архива вращалось вокруг
толстовского учения и его основополагающего тезиса о непротивлении злу
насилием, а также о реальных шагах, которые бы помогли победить зло на
земле исключительно добром. Просмотренные материалы убедительно
подтверждали пацифистские, миротворческие устремления Петра Севрука и
его окружения в Западной Белоруссии и Польше, а также их контакты с
толстовцами-пацифистами из других стран Европы.
Сняв копии с наиболее важных документов архива Петра Севрука, а также
с дневника Александра Мозолевского, я убедил Б.И.Францева в огромной
научной значимости хранящихся у него документов и посоветовал ему
передать данное документальное наследие в один из гродненских музеев или
архивов, что через какое-то время и было сделано его супругой Маргаритой
Павловной. Сам же основательно засел за углубленное изучение ксерокопий
с большинства документов упомянутого архива. Параллельно изучал
наследие Л.Н.Толстого по данному вопросу, а также труды и последователей
его учения (В.Г.Черткова, Н.Н.Гусева, В.Ф.Булгакова и др.2), тем более, что
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со всеми ими в разные годы переписывался П.Я.Севрук. Знакомился также с
немногочисленными работами российских и польских исследователей
истории толстовского и пацифистского движений, а также религиозных сект,
близких к толстовскому.3
Полностью переключиться на исследование темы, хранящейся пока еще
втуне имеющихся материалов, я в ту пору не мог в силу разных причин.
Весьма трудоемким делом был сам разбор и анализ содержания творческих
работ как самого Петра Севрука, так и тех писем, которые приходили на его
домашний адрес. Имена большинства их авторов (Иосиф Вигдорчик, Марьян
Любецкий, Вильям Тыш, Амалия Курляндская и др.) на первых порах еще
мне слишком мало говорили, так что данная работа рассматривалась скорее
как занятие на перспективу, но никак как чем неотложное. Наталкивали на
такое отношение к делу и те исследования, которые мною уже готовились к
изданию, в их числе была и книга «Город-крепость Гродно в годы Первой
мировой войны». В конце 2004 года шла ее редакционная правка,
осуществлялись некоторые уточнения, которые требовали работы в
центральном гродненском архиве. В одно из таких посещений читального
зала архива я познакомился с одним из исследователей, оказавшимся сыном
Платона Костевича, автором одного из известных мне писем к Александру
Мозолевскому. Завязался заинтересованный для обеих сторон разговор,
перешедший в знакомство. Уже через несколько дней мой новый знакомый,
Михаил Платонович Костевич, предоставил мне возможность ознакомится
уже с новым семейным архивом, значительно расширившим источниковую
базу планировавшегося исследования. Показал он и свои собственные
изыскания, имевшие непосредственное отношение к судьбе своего отца.4
Особенно заинтересовала информация о том, что Платон Костевич, Михаил
Брыль, как и Александр Мозолевский, были не просто товарищами Петра
Севрука, но и одними из тех, кто на практике реализовывал толстовский
принцип непротивления злу насилием. Подобно Мозолевскому, они будучи
призванными в польскую армию, категорически отказались брать в руки
оружие и обмундирование, за что и были осуждены военным судом к разным
срокам тюремного заключения. Их протест против войн и насилия в
подобной форме был не просто актом преклонения перед памятью незадолго
перед этим ушедшим из жизни Петром, но и проявлением их решимости на
деле продемонстрировать свою преданность христианским идеалам добра,
любви и мира.
Появление в моем распоряжении материалов семейных архивов Севруков,
Мозолевских и Костевичей значительно активизировало работу над темой.
Благодаря знакомству с литературой по истории толстовства и пацифизма
стала обретать свою завершенность и формулировку тема нового
исследования
[(«Западно-белорусские
последователи
религиознофилософского учения Л.Н.Толстого (1921-1939 г.)»], обозначились ее цель и
задачи: исследовать теоретическую и организационно-практическую
деятельность западно-белорусских толстовцев-пацифистов И.Вигдорчика,
П.Я.Севрука, В.Кота, А.З.Мозолевского, П.С.Костевича, М.А.Брыля и др.;
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показать их многообразные связи с однодумцами в Варшаве, Катовице,
Берлине, Лондоне, а также в Канаде, США и Японии; осветить содержание
переписки П.Я.Севрука, И.Вигдорчика, А.Мозолевского, П.Костевича и
братьев Брылей с биографами и последователями Толстого – В.Г.Чертковым,
Н.Гусевым, В.Ф.Булгаковым, Е.Ф.Страховой-Шершеневой, А.И.Журбиным и
др.; определить роль и значение толстовского и пацифистского движения в
Польше и Западной Белоруссии в духовных поисках белорусского народа.
Для разработки темы была использована также переписка в разные годы
младшего брата пацифиста Михаила Брыля - народного писателя Беларуси
Я.Брыля
с
М.Я.Мозолевской,
П.С.Костевичем,
М.П.Костевичем,
Б.И.Францевым, заимствованная из семейных архивов последних. Нашли
применение в работе и материалы архива П.Я,Севрука, хранящиеся в
рукописных фондах музея Максима Богдановича и Гродненского областного
историко-археологического музея.
Часть материалов, имеющих отношение к теме, была получена из музеяусадьбы Л.Н.Толстого в Ясной Поляне, Государственного музея
Л.Н.Толстого в Москве, экспериментальной средней школы Л.Н.Толстого
г.Новокузнецка Кемеровской области и др. мест.5
Новизна и специфический характер источников по теме, факт того, что они
впервые вводятся в научный оборот, обусловили достаточно подробное
цитирование их в работе. Последнее чрезвычайно важно не только для
передачи читателю достаточно скупой информации, связанной с жизнью и
деятельностью
западнобелорусских
последователей
религиознофилософского учения Л.Н.Толстого, но и наиболее полно передают
атмосферу 20-30-х годов Х1Х столетия. То же можно сказать и о мотивах
включения в данную книгу повести Я.Брыля «Над фатаздымкам»,
приобретшей ныне после недавней кончины писателя значение уникального
источника автобиографического свойства.6
Работа состоит из введения, шести глав и заключения; в приложении
помещены фотографические и другие материалы, расширяющие
представление о теме исследования.
Всем лицам, оказавшим мне любезное содействие в работе над книгой, я
приношу глубокую благодарность.
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ГЛАВА 1. Л.Н.ТОЛСТОЙ И ТОЛСТОВСТВО. ПРИЖИЗНЕННЫЕ
СВЯЗИ ПИСАТЕЛЯ С БЕЛОРУСАМИ.
Главные действующие лица данного исследования называли себя не
только
поклонниками
его
литературно-художественного
таланта
Л.Н.Толстого, но и толстовцами, т.е. последователями его религиознонравственного учения. Данное обстоятельство требует от нас хотя бы в
самом общем плане рассказать читателям как об отношении писателя к
религии и церкви, так и о том, что способствовало объединению вокруг
имени Толстого и его учения тех людей, которые собственно и составили
общественное движение в форме т.н.толстовства.
Несмотря на богатую литературу, касающуюся этих проблем, их
рассмотрение, на наш взгляд наиболее целесообразно начать с определения
отношения самого Л.Н.Толстого к тому, что называется вера. «Я был крещен
и воспитан в православной Христианской вере. Меня учили ей с детства и во
все время моего отрочества и юности, -писал Лев Николаевич. – Но когда в
18 лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из
того, чему меня учили». Далее он продолжал::
«Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьезно, я имел
только доверие к тому, что исповедовали предо мной большие, но доверие
это было очень шатко…». По мнению Толстого его отпадение от веры
происходило также, как оно происходило и происходит теперь в людях
нашего склада образования, т.е. среди таких, для которых «вероучение это
исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее…». Вспоминая
ту пору, писатель отмечал, что как только он начал читать философскую
литературу, то его отречение от вероучения стало сознательным: «Я с 16 лет
перестал становиться на молитву и перестал по собственному убеждению
ходить в церковь говеть. Я не верил в то, что мне было сообщено с детства,
но я верил во что-то».
Этим «что-то» была вера в совершенствование» – «совершенства себя
физически…, приучая себя к выносливости и терпению», т.е. тому, что
писатель называл «желанием быть лучше не перед самим собой или перед
Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми». При этом, замечал
он, «когда я пытался высказать то, что составляло самые задушевные мои
желания, - что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и
насмешки, а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и
поощряли… Так я жил десять лет».
Было бы неверным утверждать, что среди этой атмосферы неверия, у
писателя не возникала потребность в религиозности и смиренности. Такие
периоды в его жизни, конечно же, были. Он даже сочинял проповеди… По
мнению архиепископа Иоанна (Шаховского), внимательно изучившего
отпадение Толстого от веры, этот факт в биографии молодого писателя был
«более тревожным симптомом, чем суетная греховная жизнь (могущая быть
всегда омытою в покаянии пред Богом)…». Речь здесь шла о «зачатках его
морального учительства – посредине своего греха». Другим тревожным
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симптомом его внутренней жизни стало его «принципиальное
оппозиционерство» всему и всем. Как писали современники писателя
А.А.Фет, Д.В.Григорович, П.И.Бирюков: «С первой минуты бросалась в
молодом Толстом оппозиция всему общепринятому»; «какое бы мнение ни
высказывалось, и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее
подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах»;
«его самобытная природа не позволяла ему идти по течению и заставила его
выбирать новые особые пути». И, наконец, третьим симптомом, трудно
исправляемым на путях только человеческого совершенствования, была, по
свидетельству И.С.Тургенева, такая «рано сказавшаяся черта, которая затем
легла в основание всего его (Толстого) довольно мрачного миросозерцания,
мучительного прежде всего для него самого. Он никогда не верил в
искренность людей». Таким образом, всякое духовное движение со стороны
других людей ему казалось фальшью, притворством и желанием быть лучше,
чем они есть на самом деле.
Все вышесказанное постепенно привело Толстого к мысли о религиозном
учительстве. «Разговор о божестве и вере, - писал писатель, - навел меня на
великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя
способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии,
соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от
веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее
блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в
исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно
работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать эту мысль
следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут его к
исполнению. Действовать сознательно к соединению людей религии – вот
основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня». 4 января 1857 года
Л.Н.Толстой сделал запись в своем дневнике: «Я решительно счастлив все
это время, упиваясь быстротою морального движения вперед…».
Таким образом, религиозное реформаторство, к которому приступил
Толстой после своего «переворота» 70-80-х годов Х1Х века, не было идеей,
вдруг ослепительно ему открывшейся: он шел к ней исподволь через свое
литературное творчество, отношение к окружающей действительности и
через поиск своей веры. Все это в конечном итоге привело его во вторую
половину своей жизни к отпадению от Православной Церкви, но и вообще,
от всей догматической стороны христианства. Это было время, когда
Толстой явился миру уже в роли истолкователя сущности учения Иисуса
Христа, и это позволило ему выступить с проповедью об отрицании Церкви,
государства, собственности и современной цивилизации человечества.
Свои рассуждения о предметах веры Л.Н.Толстой раскрыл в трудах,
известных под названием «Исповедь», «В чем моя вера», «Новое Евангелие»,
«Царство Божие внутри нас», «Критика дипломатического богословия» и др.
По мнению С.В.Булгакова, в этих работах, ставших основой учения
Толстого-мыслителя, он изменяет коренным основам не только православной
христианской веры, но и всякой религии. По его учению, «ожидать новой
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лучшей жизни, той жизни, в которой будет доступно человеку ближайшее
общение с Богом, блаженство личности, мы не должны». Иисус Христос,
которого Толстой считает религиозным реформатором, подобным
Конфуцию, Будде, Магомету и пр., будто бы не только никогда не говорил
ничего в подтверждение личного бессмертия, но, напротив, даже отрицал
его. Иисус Христос также будто бы «никогда и нигде не говорил и о своем
личном бессмертии». Бессмертие состоит единственно и исключительно в не
умирающей жизни человеческого рода. Все книги Ветхого завета, а также и
Апостольские Писания Толстой отвергал без всякого основания и признавал
только Евангелие. Но и к последнему он относился не так, как подобает
относиться всякому христианину. Приняв за правило, чтобы «каждый из
людей старался понимать учение Христа сам своим разумом, а отнюдь не
обращался за толкованием его к Церкви, Толстой произвольно толкует
различные места Евангелия, исключив при этом из него все чудесное и
сверхъестественное. Существенное содержание Евангелия, по Толстому,
заключается в следующем: 1) человек есть сын бесконечного начала, сын
Отца, но не личного Бога, сын не плотью, но духом; 2) и потому человек
должен служить этому началу, отцу и Богу (но не личному), духом (но не
таинствами, не богослужением, не молитвами); 3) жизнь всех людей имеет
божественное начало: «она одна свята»; 4) и потому человек должен служить
этому началу в жизни всех людей, в жизни сынов человеческих, или же сына
человеческого, - это воля Бога (безличного); жизнь всех людей единственная
достопоклоняемая святыня»; 5) истинная жизнь есть только в каждый миг
настоящего; обман жизнь во времени, жизнь прошедшего и будущего», т.е.
«вера в вечность личного Бога, как и надежда на личное бессмертие,
скрывает от людей истинную жизнь настоящего» и 6) потому человек должен
стремиться к тому, чтобы разрушить обман прошедшего и будущего»
(обманчивую надежду на будущую примерную жизнь); 7) «истинная жизнь
есть жизнь настоящего, присущая всем людям»; 8) потому живущий в
настоящем общей жизнью всех людей, жизнью сына человеческого,
соединяется с «Отцом, началом и основой всей жизни».
По учению Толстого, в мире разлито божественное начало «любви», как
некий тонкий «дух», проникающий все живые существа и
сосредотачивающийся, главным образом, в человеке. Эта «мировая сила
любви», - назовите ее и «Духом», «Богом», безразлично, так как эти названия
нисколько не объясняют самого существа этой «силы», - проявляется в
человеке то как «разум» (Дух), то как «любовь» (Отец), то как «разумение
жизни»» (Сын), т.е. осуществление «разумной любви» в практической жизни
людей.
Толстой в своем ответе на постановление Св.Синода об его отлучении
(1910 г.) еще нагляднее подтвердил свое безбожное учение. В нем он, в
частности, писал: «Я отвергаю Бога, во Святой Троице славимого, Создателя
и Промыслителя вселенной, отрицаю Господа Иисуса Христа, Богочеловека,
Искупителя и Спасителя мира, отрицаю бессеменное зачатие по человечеству
Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой
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Богородицы. То, что я отвергаю непонятную Троицу и басню о падении
первого человека, историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род
человеческий, то это совершенно справедливо. Если разуметь жизнь
загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями,
дъяволами и рая – постоянного блаженства, - совершенно справедливо, что я
не признаю такой загробной жизни. Сказано также, что я отвергаю все
таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным,
не соответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством
и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия».
Не обращая внимания на то, что в христианской религии нравственное
учение стоит в прямой и неразрывной зависимости от ее догматической
стороны, Толстой в своем учении, являясь самым решительным
антидогматистом, выступал с моралью, которую выдавал за специально
христианскую, прямо и положительно не связывая ее не только ни с какими
религиозными, но и философскими началами. По его мнению, нравственные
правила, им будто бы впервые открытые, таковы, что их могут принять все
люди, хотя бы они держались самых противоположных воззрений по самым
существенным для человека вопросам.
Вместе с превратным пониманием религиозных основ Толстой изменил и
самым коренным основам общественного и государственного порядка. Взяв
будто бы из Евангелия пять следующих заповедей: 1) не противься злу или
злому; 2) не прелюбодействуй; 3) не клянись; 4) не судись и 5) не воюй – он
отвергал клятву, присягу, суд, всякую власть и собственность всякого рода.
Все существовавшие в его время правительства писатель считал сложным,
освященным преданием и обычаем, учреждением для совершения
посредством насилия безнаказанно самых ужасных преступлений, убийств,
ограблений, спаивания, одурения, развращения, эксплуатации народа
богатыми и властвующими. И представительное правительное, как и
народное представительство, по мнению Толстого, неразрывно связано с
участием народа в политических делах, тем самым «вовлекает людей в
интриги, хитрости, борьбу, озлобление, доходящее до убийства». Оно
развращает политических деятелей, как и «королей, министров, президентов,
членов парламентов, всякого рода революционеров, либералов». «При
представительном правлении вместо одного или немногих центров разврата
является большое количество людей, праздно живущих трудами рабочего
народа». «Дело как нас, русских, так и всех людей, порабощенных
правительствами, не в том, чтобы заменять одну форму правительства
другой, а в том, чтобы избавиться от всякого правительства, чтобы
уничтожить его».
Толстой отверг также Отечество и всякую любовь к нему, всякую ему
верность. Защита Отечества от врагов и войну он считал преступлением и
приравнивал к простому «разбою, убийству». По его учению, между своим
народом и другими народами есть зло; любовь к Отечеству или «патриотизм
есть чувство неестественное, грубое, постыдное, неразумное, вредное» и
даже «корыстное» и «безнравственное». Идея патриотизма, заявлял он, лежит
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в основе государственности и потому «чувство патриотизма должно быть
подавляемо и уничтожаемо». Патриотизм, по мнению Толстого, есть орудие
власти правительств над народами; он является средством обмана народа со
стороны государственных властей и их обслуги (чиновников, военных,
духовенства, писателей, художников и проч.), чтобы жить трудами народа; а
для управляемых патриотизм есть «отречение от человеческого достоинства
разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти; он есть
рабство».
Вся человеческая жизнь, учил Толстой, негодна в самом своем корне; вся
она основана на насилии; от насилия она проникнута развратом; разврат
скрывается и там, где его никак не предполагают; разврат гнездится и в том,
что люди считают самым законным пользованием своими правами или
исполнением своих обязанностей; на насилии основана администрация, на
насилии основан ад; разврат, произведение насилия вся наша культура, вся
наша цивилизация; нужно радикально изменить всю теперешнюю жизнь;
всякая внешняя сила, самая законная власть – есть насилие, которое должно
уничтожить насилие вообще и всецело; уничтожать насилие (т.е. весь
нынешний, общественный порядок) вообще, везде и всецело – это и значит
не противиться злу или злому.
Наконец, Толстой в своем учении изменил самым коренным началом
общечеловеческие чувства. В сочинении, под заглавием «Крейцерова
соната», писатель заявил о необходимости уничтожения плотской любви,
если не уничтожить ее одно поколение и вследствие этого появится новое
поколение, то пусть уничтожает ее следующее поколение, затем еще
дальнейшее поколение, пока плотская любовь не уничтожится совсем;
вследствие же полного уничтожения плотской любви сам собой уничтожится
весь человеческий род. То. «что у нас называется нравственной жизнью, по
учению графа, есть «безнравственная жизнь», так как даже «нравственный
брак» есть «разрешение на разврат». Таким образом, Толстой проповедовал
необходимость самоуничтожения человечества, прекращение размножения
человеческого рода и говорил о брачном сожитии как разврате.
По мысли С.В.Булгакова, «если резюмировать «веру» Толстого, то
окажется, что это – странная смесь всех заблуждений нашего века,
заблуждений, идущих к нам с Запада и воспринятых им в течение всей своей
жизни, а именно: рационализма и так называемой «отрицательной критики»,
затем атеизма или, по крайней мере, пантеизма, буддизма (собственно в
учении о нравственности и, в частности, - о непротивлении злу),
космополитизма и даже просто нигилизма и анархизма, в смысле
отрицательно-разрушительного начала), именно там, где он подвергал
беспощадному осуждению и отрицанию существующий общественный
порядок и проповедовал всеобщий переворот и разрушение этого порядка».7
Анализируя сущностное содержание учения Толстого, архиепископ Иоанн
(Шаховский) отмечал: «Говоря много справедливого о мире, он, в сущности,
ничего не открывал. Никакой тайны мира не касался. И обличения его не
таят и не знают утешений. Нет более реального, чем Толстой, явление в
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русской художественной литературе, и нет более нежизненного явления, чем
он, в русской религиозной и философской жизни... Все метание Толстого от
одного «дела жизни» к другому, его наивное новаторство в религии, в
истории, в политической экономии, все это – перенапряжение могучего
этического таланта. На полюсе, как известно, компас не действует. Там
происходят «магнитные бури». Эти бури происходили все время в полюсе
могучей изобразительности Толстого. «Компас» реальной жизни переставал
действовать, и в Толстом открывались и били ключом все
противоположности жизни, а сам он увлекался то одним, то другим ручьем
своей творческой интуиции. Жизнь не была гармонирована Духом даже в
борениях…
Выражая православный взгляд на духовную трагедию писателя,
архиепископ Иоанн писал: «Богословское творчество Толстого не создало
сколько-нибудь прочного движения в мире. Отдельными положениями и
умозаключениями его питаются и пользуются лишь разрушители Христовой
веры и Церкви. Положительных, цельных, творческих последователей и
учеников у Толстого в этой сфере совсем нет. Русский народ не откликнулся
на толстовство ни как на социальное явление, ни как на религиозный факт».
Тем не менее, полагал исследователь «революции Толстого», духовные
основы толстовства остались в сознании русских людей практически не
опровергнутыми: «отгородившись от толстовства и всех его анархических и
метафизических теорий (отчасти иронией, отчасти умолчанием), русское
общество незаметно для себя, как лодка проникается водой совсем
незаметно, проникалось разлагающим и опустошающим духом толстовской
религиозности. Ее правда в какой-то мере казалась обеспеченной «золотым
запасом» правдивой художественной интуиции Толстого.
Представители православия, связанные непосильной для себя связью с
государственным аппаратом и с его несовершенством, во многих случаях
оказывались бессильными помочь русскому обществу познать подлинную
сущность Христова учения и истинный дух Церкви и даже затемняли пред
лицом мира этот дух огненной истины любви и нелицеприятия.
Пророчествующий голос яснополянского старца, возгремевший над
Россией и над всем миром, стал слышаться в сознании русской и мировой
интеллигенции как «дух подлинного пророчества».
Судя по всему, именно этот «пророческий дух» и объединил всех тех, кто
был разочарован в православии, в конфессиональной, национальной и
социальной политике, осуществлявшейся в конце Х1Х – начале ХХ столетий
в России и мире. Разумеется, Что в «распространении» этого «духа» было
заинтересовано и окружение писателя в последние годы его жизни.
Подчеркивая это, Иоанн (Шаховский) писал: «Толстой хотел честно идти к
совершенствованию, но шел глубинно-самонадеянно, и эту самонадеянность
в нем развивали те «домашние» его, которые, по слову Евангелия, бывают
«враги человеку»; в данном случае – Чертков (Софья Андреевна считала эту
фамилию символической), дочь (Александра Львовна, секретари Бирюков,
Гусев, Булгаков и другие ослепители очей старца Льва».
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Оставляя на совести архиепископа Иоанна его суждения по поводу
вышеупомянутых лиц, окружение писателя, т.н. «свита»,
делавшая
«короля», сыграла немалую роль в укреплении «пророческих» настроений и
поведения выдающегося художника; они же в немалой мере способствовали
распространению толстовства не только как опыта, но и как типа
мировоззрения.
Весьма аритическую и своеобразную характеристику религиозным
исканиям Толстого дал неоднократно посещавший писателя и мыслителя в
Ясной Поляне «воинствующий идеалист Аким Волынский (Хаим Лейбович
Флексер)». Речь идет о его выступлении 25 сентября 1923 года на каком-то
собрании литераторов (возможно на заседании редколлегии «Всемирной
литературы, членом коорой он в ту пору являлся). Наиболее важные
положения выступления Акима Волынского сводились к следующему: «При
всей своей Альпийской высоте в искусстве Л.Н.Толстой не был носителем
идеи века. Я хочу высказаться по этому поводу с полной откровенностью и
назвать вещи своими именами. Л.Н.Толстой занимался христианством,
переводил Евангелие на свой уравновешенно-каратаевский язык, критиковал
богословов всего мира. В России деятельность его на этой арене казалась
чуть ли не реформаторской, а при недозволенности печати протестанские его
манифесты расходились в обществе гектографическими листками, которые
читались нарасхват. Все это вместе производило такое впечатление, как
если бы русское общество впервые из слов Толстого узнало о существовании
Евангелия! Церковь тряслась, Синод готовил свои анафемы и грозил, а
правительство келейно обсуждало с К.П.Победоносцевым, что делать с
новым ересиархом? А между тем перед глазами стоял, развертывался и
угрожающе высился совершенный фантом. Довольно было пройти временам
цензурных запретов…, чтобы стало совершенно ясным, как младенчески
наивен весь протестантский канон яснополянского мудреца. Сейчас от этого
канона ничего не осталось…
Трогательно и обидно, вместе с тем, вспоминать неисчислимую массу всего
написанного Толстым на тему о непротивлении злу. На твой дом нападают
разбойники, расхищают твое достояние, насилуют твоих дочерей, а ты сиди
рядом и ешь манную кашу! В России, где все пронизано динамикой
мычечных усилий, эта дикая мысль прозвучала каким-то мгновенным
протестантским откровением, создав немало последователей и мучеников в
деревнях, сектах и даже в войсках…
Из византийского сооружения, представляющего в структурном отношении
нечно сложное и замечательное, Л.Н.Толстой в результате упрощенного
анализа взял только учение о непротивлении злу. Учение о трагичности
божества отброшено. Великое разногласие по коренному вопросу о духе –
между Восточной и Западной церквями даже не принято в поле зрения
реформатора. Идея воскресения и личного бессмертия откинута с легкостью
гимназического атеизма. Выдвинуты вперед какие-то пустяковые темы о
неприсягании, о вреде куренья, о вегетарианстве – под флагом Христа, о
всяком трезвенном движении. Я решитеьно затрудняюсь сказать, что в
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собственном смысле слова было христианского в учении Л.Н.Толстого, и
против чего он поднимал свй топор. Он рубил этим топором по пустоте. На
некотором отдалении вся эта обличительная борьба производит впечатление
беспомощности и беспредметности, как, впрочем, и ответная борьба
православного духовенства. А все эти Чертковы, толствцы всех толков и
видов, все эти никчемные мученики или смешные модники во всем своем
целом образуют только наносной туман на русской идейной и общественной
жизни. Все это было вне эпохи, не наследственно, а именно наносно и
эпизодично, все это не оставило после себя почти никакого следа. Вместе с
религиозно-философским учением Толстого все это рассеялось, как туман.
Только за этим уже рассеявшимся туманом и стоит перед нами во всей
чистоте и во всем величии высокая гора искусства, на вершине которой
несравненный художник видится рядом с другими гигантами русской
литературы. Эту-то фигуру нам и предстоит почтить трепетным и
благодарным воспоминанием в сегодняшний день».8
Культовая практика толстовства нашла свое выражение в наличии т.н.
«светлых» и «темных» толстовцев. Основанная Софьей Андреевной, женой
Л.Н.Толстого, группа «светлых» толстовцев имела своих приверженцев в
основном среди интеллигенции и ограничивалась салонными беседами, в то
время как «темные» толстовцы приобретали влияние в крестьянской среде,
имели достаточно разработанную культовую практику. Так, в наиболее
крупной группе «темных» толстовцев – Дружине Церкви Христовой
(великановцы) – на собраниях читались «Молитвы Христу-Солнцу»,
«Молитва Мухаммета», «Молитва Толстого» и др. Всем сектантам давались
языческие имена. Характерной чертой этой секты являлось ношение
толстовок (стилизованных крестьянских рубах навыпуск) и стеклянных
крестов. Для большинства сект «темных» толстовцев была свойственна
организация сельскохозяйственных коммун. В большинстве сект толстовства
принято вегетарианство.
Идеологически толстовство было оппозиционно государственной власти и
выражало духовный протест против узаконенных этой властью
насильственных форм жизни. Официальные власти видели в нем серьезную
угрозу устоям государства и Православной Церкви. При наличии
колоссального нравственного и духовного авторитета великого писателя
такую угрозу духовного переворота, духовной революции нельзя считать
преувеличенной. Возникшее в 80-е годы Х1Х века организованное движение,
объединившее людей вокруг духовно-этических ценностей, основанных на
учении Толстого, с каждым годом распространялось все шире и шире на
огромных пространствах России. Сторонники этого учения исповедовали
ненасильственный безгосударственный образ жизни, земледельческий труд,
равноправие, свободу убеждений и верований.
В конце 90-х годов Х1Х века правительство предприняло массированные
нападки на Толстого, его учение и последователей этого учения. Со страниц
тогдашних газет и журналов не сходили материалы дискуссии на
толстовскую тему. С резкой критикой учения Толстого выступали ученые14

богословы Гусев, Волков, Орфано и др. В суде прошли первые судебные
процессы над сторонниками религиозно-этического учения писателя.
В 1897 году официальная Православная Церковь, признавая идеологию
учения Толстого враждебным церковным и государственным установлениям,
объявила на миссионерском съезде в Казани толстовство в качестве секты. В
1901 году сам Толстой был отлучен от Церкви. Сохранились свидетельства
замыслов тогдашней государственной бюрократии об изоляции Толстого в
Суздальский монастырь. Только заступничество тетки писателя Александры
Андреевны Толстой перед царем и его «нежелание делать из Толстого
мученика» изменило эти намерения. Писатель неоднозначно относился к
толстовскому движению. С одной стороны, он заинтересованно следил и
всемерно способствовал его развитию: известна широкая гуманитарная
деятельность Льва Николаевича, его помощь духообрядческим общинам,
защита прав человека, свобода совести и свободы слова. С другой – Толстой
постоянно подчеркивал свою личную непричастность к какому-либо
объединению, связанному с его учением. Он полагал, что «говорить о
толстовстве, искать моего руководительства, спрашивать мое решение
вопросов – большая и грубая ошибка». Эти признания, сделанные мельком в
дневнике и письмах имели для Толстого принципиальное значению:
«Никакого моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее,
всемирное, истинное для меня, для нас, особенно ясно выраженное в
Евангелиях. Учение это призывает человека к признанию своей сыновности к
Богу». Писатель считал себя членом великого «Божьего общества», к
которому причастны все люди на земле, и главная цель которого – всемирное
единение человечества на основе любви и разумности. Служить миру можно
только находясь в состоянии постоянного духовного совершенствования.
«Сущность же новой жизни должна состоять в стремлении к единению с
другими людьми
(преимущественно с людьми) и Богом, единению,
проявляемому любовью. На воспитание, удержание в себе, увеличение,
приучение себя к этой любви должны быть направлены все-все силы».
В последние годы жизни Толстой большое внимание уделял «высшим
формам жизни», организующим человека в его внутренней духовной работе,
в поисках единения. Отрицая государство как форму насильственного
жизненного уклада, при котором не существует условий всеобщего единения
на основе любви, Толстой критиковал совершенные ему формы социального
устройства, основанные на экономическом принуждении, полагая, что все
эти формы основаны на насилии, и поэтому не имеют нравственного права
на существование. Рассуждая о возможностях перехода от одной формы
общественного устройства к другой, писатель писал в своем дневнике:
«Пожалуй, и приведет (капитализм к социализму – В.Ч.), но только к
насильственному. Надо, чтобы люди работали свободно, сообща. Выучились
работать друг без друга, а капитализм не научит их к этому, напротив,
научает их зависти, жадности, эгоизму, и потому из насильственного
общения через капитализм может улучшить материальное положение
рабочих, но никак не может установиться их довольство».
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Единственной формой совместной жизни, которая не подавляет человека и
не провоцирует его на насилие, считал Толстой, является община. Социализм
Толстого, существенно отличался от западноевропейского, в частности, в его
марксистском варианте. Программа толстовского социализма основывалась
на христианстве, имеющем своеобразную духовную интерпретацию. Ее
главная особенность заключалась в категорическом отрицании всякого
насилия и организации на «мирную, трудолюбивую земледельческую
жизнь», «освобождение от всякой человеческой власти», взаимное уважение,
«самоотречение, смирение и любовь ко всем людям и ко всем существам».
По сути дела эти положения учения Толстого послужили источником
толстовского движения и определили его социальную и духовную
направленность. В этом движении можно выделить три этапа развития: 1-ый
этап (80-е годы Х1Х столетия – 1914) – формирование идеологии толстовства
и широкого общественного движения, организация пропагандистских и
просветительских центров; 2-й этап (1914-1921 г.) – подъем толстовского
общественного движения, развитие самостоятельных земледельческих
коммун, гуманитарно-просветительская, правозащитная и пацифистская
деятельность толстовцев; 3-й этап (1921 – 1938 г.) – дальнейшее развитие
земледельческих коммун (20-е годы), ненасильственная борьба толстовцевкоммунаров за отстаивание своих убеждений и образа жизни (1930-е годы).9
Содержательно каждый этап имеет различные идеологические акценты и
характеризуется различными идейными течениями внутри толстовства. В
этом плане – толстовство, пережившее на опыте религиозно-нравственное
учение Толстого, не только апробирует идеи выдающегося мыслителя, но и
вносит новые черты в это учение.
Толстовское движение (со времени своего зарождения и до официального
запрещения в 1938 году, в период сталинских репрессий) представляло собой
достаточно мощное и масштабное явление, которое объединяло вокруг себя
людей самых различных слоев и национальностей и географически
простиралось на всем пространстве Российской империи.
В обширной литературе, посвященной Толстому, нет прямых указаний на
факты его пребывания в Белоруссии или наличия здесь толстовских коммун.
Однако сторонников и противников его учения среди читателей
произведений писателя было немало. Еще при жизни писателя к нему ехали
за советом «как жить», писали письма к нему многие уроженцы Белоруссии.
«Ваше слово имеет огромную силу…», - так писала Толстому из Орши 16
марта 1900 года его многолетняя белорусская корреспондентка Е.А.Ждан.
«Вы, граф, помогаете всем словом и делом», - подчеркивала в своем письме
К.Каминская из Могилева. За советом «как жить?» обращался к писателю
А.Корнеев из деревни Четвертня Витебской губернии. Уроженец этой же
губернии Иван Сикора (в 1907 году – рядовой 24-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка, а в советское время – известный на всю Белоруссию
селекционер плодоовощных культур) просил сообщить, «где можно добыть
самое дешевое и полное собрание Ваших сочинений?». Вскоре солдатбелорус получил книги от Толстого и письмо с просьбой подробно
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рассказать о солдатском житье. Обширная переписка на эту и другие темы
велась в 1905-1907 годах между писателем и уроженцем уездного города
Чаусы А.Маневичем, проходившем в ту пору солдатскую службу в 102-м
Вятском пехотном полку, дислоцировавшемся в Гродно.
Писателю были дороги искренние и безыскусные обращения к нему
простых людей Белоруссии – крестьян и рабочих. И он не раз это
подчеркивал: «Разумеется, самые радостные письма – народные, рабочие».
29 апреля 1910 года секретарь Толстого Булгаков записал в своем дневнике:
«Одна девушка прислала длинное описание своей жизни… Льву
Николаевичу описание показалось настолько характерным и трогательным,
что он решил послать его куда-нибудь для опубликования со своим
предисловием, гонорар же употребить на выручку швейной машины
девушки». На полученном в Ясной Поляне письме значился адрес:
«г.Волковыск Гродненской губернии. Широкая улица, Войтовский переулок,
дом А.Игнатовича. Агафье Петровне Тишковой.
Исповедь девушки не могла не впечатлить Толстого. Вместо темного и
покорного существа, каким обычно в литературе тех лет рисовали ее, со
страниц этого необыкновенного, на сорока двух листах ученической тетради
письма, сквозь корявые, не всегда грамотные строки проступал для него
новый образ – молодой белорусской крестьянки, вставшей на тяжкий путь
борьбы за свое попранное человеческое достоинство, остро чувствовавшей
социальную несправедливость и не желавшей мириться с ней. Бесхитростно
изложенная в письме история семьи Тишковых, как в капле воды, отразила
жизнь белорусского крестьянства более чем за полвека.
Было бы несправедливым не сказать, что не все письма наших земляков
выражали согласие с его гражданской позицией. Вот, например, как
обращался к писателю учитель Ятвисской школы Волковысского уезда Осип
Марчук: «Вы сами видите, сколько теперь миллионов глаз обращено на вас, а
вы их учите не молиться богу, не ходить в храм, не любить отечества… Вы
колеблете сердца молодежи и разрушаете в них любовь к отечеству и своей
народности, а сим самым оказываете великую услугу врагам всего доброго, и
хотя вы проповедуете любовь, братство и милосердие, эта ваша проповедь
послужит гибелью для многих…». И все-таки таких оппонентов, как Марчук,
у Толстого среди белорусов было немного. В большинстве своем они
«выражали единение» с великим мыслителем. Типичным примером такого
единения может быть письмо Х.Жука из Малеча Пружанского уезда
Гродненской губернии. На конверте Толстой написал: «Превосходное
письмо, послать книги… и написать, как меня порадовало его письмо».
Поручение Толстого выполнил Булгаков, записавший в своем дневнике:
«Читали вслух письмо некоего Жука. Письмо это Лев Николаевич отметил
как написанное простым, малограмотным человеком и в то же время
постигающим религиозные истины во всей их глубине». Постигнутая
корреспондентом из Малеча истина «бог есть любовь» не стала для него
пределом в познании себя и мира. Называя Толстого учителем жизни,
разделяя его протест против казенной церкви и социальной справедливости,
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Х.Жук, как и многие другие белорусские корреспонденты писателя,
подспудно выражал надежду на нечто большее, чем то, что могло дать
толстовское учение.
Почтовый прибой, бившийся о стены яснополянского дома, говорил о
надежде людей жить по-новому, и Толстой в последние годы своей жизни
это особенно остро осознал. Наверное, поэтому писатель не мог не
откликнуться на тысячи писем, приветствий, слившихся в один – народный
голос. Он старался ответить всем своим корреспондентам, слал им свои
книги, подарки… Иногда и он получал презенты.
Среди тронувших Толстого подарков один был особенно приятен ему.
Владелец железоделательной мастерской Л.Фишман из Пружан Гродненской
губернии послал писателю сто кос и набор для точки их. Поблагодарив за
подарок, Толстой в ответном письме отмечал, что ему «было очень приятно
раздать их крестьянам». Одну из присланных кос Лев Николаевич повесил на
стене своего кабинета. В ночь на 28 октября 1910 года, навсегда уходя из
Ясной Поляны, он снял ее со стены. Почему он посчитал нужным сделать
это? Видимо, этот крестьянский инструмент воспринимался им как самый
реальный символ всей прежней жизни.
Существуют разные оценки «яснополянского ухода» писателя. Ранее он
более всего воспринимался как «канун революции». Сегодня все очевиднее
религиозная подоплека этого шага: судьба человека и смерть его подчас
выразительнее всего иного свидетельствует о тех идеях, которые он принес
миру. «Бегство Толстого из Ясной Поляны, - писал архиепископ Иоанн
Шаховский, - было символическим раскрытием и завершением всей его
жизни… Знаменательна символика этого ухода. Толстой ушел всецело и по
существу. Это был уход никуда не ведущий, никуда не приведший. Он
только ушел». Толстой, критикующий православие и создавший свою новую
религию, дает нам удивительные примеры незнания русским образованным
обществом православия. Отказавшись от Христа как личного Бога, увидев в
Нем лишь учителя, яснополянский мудрец пришел к абсолютизации своего
опыта. Отлучение Толстого, которое по существу было не отлучением, но
признанием непреложного факта отпадения графа Толстого от Церкви,
явилось – по слову архиепископа Иоанн – «страшным предупреждением
Божьим – России». Вместе с Толстым от Церкви отпадали и все
интеллигенты, которые столь горячо выразили писателю свое сочувствие.
Это был их свободный выбор. Еще в конце 1870-х годов Толстой записал в
своем дневнике: «Я не могу видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к
смерти. Я вижу это одно, потому что это одно истина. Остальное все ложь. А
истина – одна смерть». Таковы были последствия его отказа от опыта
Церкви. Взаимоотношения писателя и мыслителя с Церковью имеют кроме
глобального историко-философского звучания, и свой краеведческий,
белорусский и гродненский аспект.
Дело в том, что конфликт Толстого с Церковью имел свое проявление и на
семейной почве. Единственная и любимая сестра знаменитого писателя
Мария Николаевна Толстая, после бурной, во многом противоречивой жизни,
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решила обратиться к Богу и стать насельницей одного из самых известных
женских монастырей России – Шамординской обители в Калужской
губернии. До революции здесь окормлялось более тысячи сестер. Они несли
послушание в многочисленных мастерских: живописной, чеканной,
золотошвейной, коверной, переписной, башмачной, кроме того, обитель
содержала типографию, где печатались «душеполезные издания». В этом
женском царстве свято хранили память об основателе монастыря старце
Амвросии (Гренков, 1812-1891 г.). К преподобному шла вся Россия. И
никому не было отказано: ни дворянке, ни торговке, ни крестьянке. За
советом к нему обращались Ф.М.Достоевский ( с него во многом был списан
старец Зосима в «Братьях Карамазовых»), Л.Н.Толстой, В.С.Соловьев.
Василий Розанов писал: «Самые принципиальные люди посещали его, и
никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло сквозь огонь
скептицизма и не потускнело». Даже Лев Толстой говорил: «Этот
о.Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и
отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то
чувствуешь близость Бога».
Отец Амвросий, когда М.Н.Толстая пришла за советом к нему, не только
нашел нужные ей слова, но и решил ее участь. Он лично выбрал ей место для
кельи и нарисовал план постройки. Келья Марии Николаевны оказалась
рядом с местом уединения молоденькой послушницы Серафимы – родом из
Гомеля. Родилась она в 1885 году, и нарекли ее Ириной, «мирной». Отец ее,
Ефим Дмитриевич Бобков был рабочим, мать Екатерина Даниловна, прачкой.
Семья была религиозной, в ней росло пятеро детей. Родители всю жизнь
прожили в Гомеле, в том самом доме, где спустя многие годы опять
оказалась в 1990 году 105-летняя матушка Серафима. В 1908 году Ирина
Бобкова становится послушницей. Об удивительных страницах жизни
Шамординской схимонахини Серафимы глубоко и светло написано в
духовном очерке А.В.Ильинской. Мы же используем в нашем повествовании
из него лишь то, что связно с воспоминаниями гомельчанки Серафимы о
великом писателе и о путях ее, приведших к стенам Гродненского СвятоРождество-Богородичского монастыря.
Даже в более чем вековом возрасте Матушка Серафима хорошо сохранила
в памяти как М.Н.Толстую, так и ее брата, который часто навещал сестру.
Свидетельством тому являются дневники писателя. Как рассказывала сама
матушка Серафима, «Лев Толстой приезжал в Шамордино в любую погоду
на лошади, всегда в неизменной одежде: зимой шапка-ушанка, летом
тюбетейка, белая рубашка до колен, суконный красный пояс». Вот как пишет
об воспоминаниях матушки А.Ильинская: «Замысел «Хаджи-Мурата»
родился в Шамордино, здесь и писалась повесть. Как знать, быть может,
вечером того же дня, когда Лев Николаевич, прогуливаясь по окрестностям,
опять любовался полураздавленным, но не сдающимся кустом чертополоха, а
потом в раздумье возвращался домой, на пути ему встретилась румяная
девушка в черном и, как всегда, опустила глаза: отлученный от Церкви
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человек внушал ей безотчетный страх. Писатель приподнял шапку и не
удержался:
- А почему вы всегда молчите? – спросил, наблюдая ее смущение.
- Потому что вы не спрашиваете, - поклонилась избегающая многословия
послушница. С первых дней в монастыре ее приучили не болтать лишнего, а
только отвечать на вопросы, причем лаконично.
Знал ли Лев Николаевич, что эта молоденькая послушница устоит в бурях
и катаклизмах своего времени и, как полураздавленный татарник, ухитрится
не лишиться корней, выпустить новые побеги, когда, казалось бы, ничего,
кроме пустыни, не останется под солнцем?
Впоследствии ей не раз приходилось угощать и привечать Льва
Николаевича, и отвечать на его расспросы: он выделял Ирину из всех и часто
здоровался с ней за руку.
«Здравствуйте, Мария Николаевна дома?», - вспоминает матушка диалог
восьмидесятилетней давности. – «Дома». – «А можно к ней зайти?» –
«Пожалуйста, только я узнаю, чем она занята. Возвращаюсь: «Она молится».
– «Ну, пусть молится, после придем…». А однажды к Марии Николаевне
приходили бандиты, - вспоминает она свою шамординскую молодость.
Думали деньги у нее припрятаны, драгоценности и хотели ее убить. Только
келейщица подняла тревогу. Бандитов схватили у самой деревни, и они сами
признались, что приходили с целью убить графиню… Батюшка Амвросий
беседовал с Толстым много раз, только тот его не слушал. Он записал у себя,
там, в тетради: «Если бы я сидел и сочинял, а мне бы сказали, что Господ
идет. А я бы еще не кончил сочинять, я бы сказал: пускай подождет».
Батюшка Амвросий говорил, что Толстой слишком гордый. А графиня его
очень любила, очень скорбела о нем, все пыталась наставить на путь
истинный, все «Левушка», да «Левушка». И когда умирал, хотела ехать к
нему, но ее не пустили… Графине и панихиду о нем не разрешили служить,
только в келье молиться – она молилась и плакала… А умерла через два года,
тоже от воспаления легких. Перед смертью схиму приняла, у всех прощения
просила – легко умерла, с улыбкой. Помню, мы с ней прощаться ходили,
клали последний земной поклон…».
После революции шамординская община была преобразована в
сельскохозяйственную артель. Ее закрыли чуть раньше Оптиной пустыни, а
насельниц выбросили на улицу… Серафима и ее младшая сестра Анастасия
нашли временное прибежище в Оптинской обители. Так случилось, что
какое-то время в ней через стенку с кельей сестер Бобковых жила
паломницей поэтесса Анна Ахматова. У матушки Серафимы сохранились
стихи, подписанные Ахматовой и вдохновенные Оптиной пустынью. Много
испытаний выпало на долю верующих , священников с те годы, терпеливо
несли терновый венец все последующие годы и сестры Бобковы. После
войны, когда Чонский и Преображенский монастырь близ Гомеля закрыли,
монахиня Серафима и ее племянница, 17-летняя девушка, решили поступать
в иноческую обитель. Монастырей тогда было немного. Они выбрали
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Гродненскую женскую обитель, никогда до этого не закрывавшуюся, с
традициями, с корнями.
В монастыре их поразила необыкновенная чистота не только келий и
дорожек, но и сами человеческих лиц, какая-то особая трезвенность жизни.
Пожилая настоятельница (судя по всему, игуменья Онуфрия Арцукевич)
долго расспрашивала матушку Серафиму о Шамордино, об оптинских
старцах. Наверное, упоминалось при этом разговоре и имя Льва Николаевича
Толстого.
- Я вас обязательно приму, - сказала на прощанье настоятельница, - да
нету пока указа принимать молодых. Как выйдет, милости прошу. А вы, я
вижу, старица, человек опытный, нам такие очень нужны, вы будете
наставлять молодых.
Но и для старицы свободных мест не было. Правда, доживало век
несколько старушек, уже на ладан дышали. По смерти кого-нибудь из них
игуменья обещала прислать вызов и сдержала слово. Долгожданная
весточка пришла через полгода. Но Евфросинья Ефимовна, одна из сестер
матушки Серафимы перехватила ее и уничтожила. Не хотелось ей видеть
дочь в камилавке, да и сестру терять выгоды не было, дети еще не все
подросли. Так вот и сорвались планы-надежды монахини Серафимы, а ведь
могло статься, что через несколько лет она бы уже была игуменьей
Гродненского Свято-Рождество-Богородичского монастыря – живой
свидетельницей непростого конфликта с ней льва Николаевича Толстого.
Духовный очерк А.Ильинской о схимонахине Серафиме заканчивается
возвышенной информацией о том, что 24 июля 1990 года по желанию
самой матушки и по благословению Церкви, перевезли ее в Шамордино.
Законная наследница Свято-Амвросиевой пустыни, из которой ее изгнали
72 года назад, наконец-то вернулась на свою духовную родину. В то время
человеку, видевшему Толстого и хранившему память о нем, было сто пять
лет.
В 1921 году, после потери Советской Россией Западной Белоруссии и
Западной Украины, перешедших в состав Польши, здесь продолжали жить
и действовать последователи учения Л.Н.Толстого. В этой связи эта
своеобразная ветвь толстовства как бы выпала из поля зрения
исследователей. О ее существовании науке попросту вплоть до недавнего
времени почти ничего не было известно, однако толстовство развивалось и
здесь, внося свой значительный вклад в международное сотрудничество
сторонников учения великого писателя.
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ГЛАВА П. ТОЛСТОВСТВО И ПАЦИФИЗМ: ИХ ЗАПАДНОБЕЛОРУССКАЯ СПЕЦИФИКА
Идея миротворчества никогда не иссякала в русской общественной
мысли. Над ней размышляли издавна те, кто определял облик русской
культуры в самом широком плане. Однако деятельность и труды
подвижников «мира без войны», «вечного мира» до сих пор остаются
почти неизученными. Это в равной мере касается и активных участников
толстовского движения. Пацифизм, особенно российский, был как бы
запретной темой в течение всех лет существования советской власти.
Милитаризованное до предела общество, агрессивная большевистская
идеология
исключали возможность объективного изучения истории
миротворческих идей и движений. К понятию «пацифизм» обязательно
прилагались определения «абстрактный» или «буржуазный»; он
рассматривался как космополитическое течение, чуждое марксистсколенинским догмам о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Только в
недавнее время стало возможным это явление исследовать в России,
Украине и Белоруссии.
Применительно к вышесказанному термин «пацифизм» обозначает
довольно узкое историческое понятие, связанное с объективными
организациями, движениями и отдельными деятелями, появившимися в
конце Х1Х – начале ХХ века. Появление самого термина «пацифизм»
историки относят к 1902 году, когда на конгрессе мира один из
французских участников впервые употребил его (как антитезу понятию
война). В это время пацифизм уже стал мощным общественнополитическим движением, перестав относиться лишь к сфере духовного
существования человека. Однако в то же время пацифизм – это теория,
особый тип отношения к существованию человечества и человека,
указывающий на возможность и необходимость разрешения всех
конфликтов ненасильственным путем, посредством установления
всеобщего согласия. Говоря о пацифизме (идеях и движениях мира) на
территории тогдашней России, необходимо учитывать, что он был здесь
неразрывно связан м христианским учением, пришедшим на Русь более
тысячи лет назад, с литургической практикой Русской Православной
Церкви (РПЦ), глубоко проникнутой стремлением к миру (евхаристия),
главное ее достоинство «издревле считается «таинством мира» и с
идеалами русской святости, выраженными в в агиографической литературе
и уставах русских монастырей. Неслучайно, православным монахам и
священникам, в отличие от католических, запрещалось брать в руки
оружие и участвовать в военных действиях, за исключением походных
богослужений. Им не разрешалось даже охотиться и забивать домашний
скот.
Другим духовно-историческим источником российского миротворчества
явились учения и повседневная этика российских христианских сект, как
русского и иностранного происхождения – баптистов, меннонитов,
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адвентистов Седьмого дня, духоборцев, малеванцев и некоторых других.
Эти секты внесли солидный вклад в развитие пацифистских идей.
Характерно, что все они тяготели к яснополянскому старцу, и все получали
от него соответствующую помощь и поддержку.
Говоря об истоках российского пацифизма ХХ века, нельзя обойти
вниманием могучую фигуру Л.Н.Толстого, который в своих философских и
религиозных
произведениях
развивал
христианское
учение
о
непротивлении злу насилием, выраженное в Нагорной проповеди, а также
на практике помогал многим сектам, движениям и отдельным лицам,
исповедовавшим доктрину непротивления. В числе первых среди них
Толстой протянул руку помощи духоборам. Сектантское движение
духоборов (духоборцев) – «борцов за дух» появилось в России в ХУП веке
в среде инородцев и казачества, т.е. тех слоев населения, для которых были
характерны сознание собственной значимости и дух вольности. Утверждая,
что в каждом человеке в памяти, разуме и воле, присутствует Святая
Троица, духоборческое учение высоко подняло личность человека,
поставив его рядом с Богом. Убийство человека духоборы рассматривали
как посягательство на самого Бога. Они отвергали церковь, таинства,
кресты и иконы, не признавали посредничество священников между Богом
и людьми, полагали, что государственные законы нужны только тем, кто
еще не пошел по правильному пути. На основании этого секта считалась
«особо вредной» и всегда преследовалась. Название «духобор» говорило
само за себя. Главным оружием человека в борьбе со злом, насилием,
несправедливостью и другими античеловеческими явлениями, по их
мнению, является сила человеческого духа, вера в божественную силу и
стремление жить по законам Божьим – без войн и убийств. Следуя этим
убеждениям, духоборы 29 июня 1895 года в день святых апостолов Петра и
Павла в знак протеста против войн и насилия публично сожгли все
имевшееся у них оружие.
Правительство сурово расправилось с участниками этой акции.
Усилились репрессии против всех духоборов, начались их массовые
ссылки в Сибирь. Трагическая судьба духоборов стал привлекать внимание
российской и мировой общественности. Ими заинтересовался Толстой. В
ходе упорной компании помощи духоборам, писатель передал в их пользу
свой гонорар за роман «Воскресение». После чего обратился в британское
консульство в Батуме с просьбой о предоставлении духоборам как
прилежным земледельцам возможности выезда за границу для освоения
пустынных земель на западе Канады. Такое разрешение духоборами было
получено, и уже к весне 1899 года более 7 тысяч сектантов начали
осваивать предоставленные им канадскими властями земли. В неимоверно
тяжелых условиях духоборы выстояли и осели в Канаде. Здесь духоборы
селились селами, как в России, землю обрабатывали также сообща, как это
они делали на родине. Однако это противоречило канадским законам.
Земля в стране выдавалась в частную собственность отдельным лицам, а не
коллективам. Правительство потребовало разделить землю на участки по
23

семьям. Это был первый серьезный конфликт между духоборами и
канадским правительством.
В 1903 году к духоборам присоединился их духовный лидер, Петр
Васильевич Веригин (1862-1924), освобожденный из 6-летней Сибирской
ссылки царским правительством. После освобождения из ссылки он
заезжал к Толстому проездом в Канаду, чтобы познакомиться с ним и
поблагодарить за помощь, и был он в Ясной Поляне 30 и 31 октября 1902
года. Толстой писал о нем П.И.Бирюкову: «…он, поставленный судьбой
руководителем одной из самых религиозных в мире общин, до сих пор еще
не родился вновь…».11 В воспоминаниях Н.Ф.Страховой есть строчки о
том, что Толстой считал колебания человека верным признаком истинной
веры, тех же из христиан, у которых не было такого качества, у которых
все рассудно: «У таких людей нет настоящей жизни, движения, они
застыли».12 К таким людям, замечала Н.Страхова, Л.Н.Толстой причислял
гостившего у него в то время Веригина, главного руководителя сектантовдухоборцев.
По прибытии Веригина в Канаду среди духоборцев вспыхнули споры
относительно авторитета его в общине и по вопросу о земельных
владениях. Правительство, недовольное тем, что земля продолжала
обрабатываться не индивидуально, находилась фактически в общинном
пользовании, конфисковывало ее у духоборов, оставляя каждой семье по 15
актов, но не в собственность, а в аренду. От духоборов требовали принять
британское подданство и признать английского короля (поскольку Канада
до сих пор является членом Британского содружества), но последние
ответили, что они приехали в Канаду с условием оставаться иностранцами.
В годы Первой мировой войны духоборы отказались от службы в армии и
открыто заявили о своем отрицательном отношении к войне. То же самое
повторилось и в годы Второй мировой войны. Духоборы отказывались
встать на военный учет и не являлись даже на регистрацию. Дело дошло до
требований о высылке духоборов из страны. Был распущен слух об их
связях с Коминтерном.
В 1924 году после гибели Веригина, секта духоборов распалась. Самая
радикальная ее часть «Сыны свободы», насчитывала в Саскачеване
(Канада) около 3 тысяч человек. Члены этой общины отказывались
посылать своих детей в школу и неоднократно демонстрировали свое
неприятие современной жизни. Вместе с тем, уклоняясь от важнейшей
повинности, большинство духоборов все же шло на сотрудничество с
властями. Многие духоборы продолжали подчиняться авторитету
представителей семьи Веригина. В конце 1920-х годов духоборы
участвовали в акциях против милитаризации страны, поддерживали акты
отказа от военной службы в Польше и Западной Белоруссии. В 1934 году в
целях сохранения единства и своего образа жизни духоборы основали
организацию «Союз духовных общин Христа». В годы Второй мировой
войны духоборы оказывали посильную материальную помощь советскому
народу в его борьбе с фашизмом. В настоящее время деятельность
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духоборцев потеряла религиозную окраску. Если же она и существует, то
скорее как символ объединения русских людей на чужбине.
Активными участниками движения за обновление духовной жизни были
штундисты, члены секты, возникшей в середине Х1Х века на юге России в
реформистских и лютеранских колониях. Затем это движение охватило и
православных крестьян в Одесском уезде. Среди пропагандистов
штундизма в 1860-е годы в Киевской губернии были мещане Тышкевич и
Павел Цыбульский. У последнего проходили тайные собрания, на которых
говорилось, что «Пресвятая Богородица и святые - обыкновенные люди, не
могущие ходатайствовать за нас перед Богом, что каждый человек должен
молиться сам за себя, а не надеяться на молитвы церкви и святых; что Богу
надлежит поклоняться только духом и истиной, что наружное
богослужение недействительно, что поклонение иконам
и Кресту –
идолопоклонство; мощи святых также не могут быть предметом
поклонения; посещение мест увеселений грешно, употребление спиртных
напитков – также».
Параллельно с ростом секты развивались меры и против ее
распространения. В 1894 году царское правительство издало положение о
признании «секты штунд» (куда произвольно зачислялись представители
разных евангельских течений) «более всех вредною». Название
«штундисты» происходит от немецкого слова «stunde» – час, т.к.
воскресными и праздничными днями они в дополнение к богослужениям
посвящали время чтению Библии. Ряд штундистских сект можно признать
рационалистическими; другие же (так, например, малеванцы, адвентисты)
содержали в своем учении элементы мистические. Для отличия баптистовнемцев от баптистов русского происхождения первых иногда называли
штундобаптистами.
В 80-е годы Х1Х века от штундизма отделилась русская мистическая
секта малеванцев. Ее основателем был Кондратий Алексеевич Малеванный
– мещанин г.Таращи Киевской губернии, колесник по профессии,
неграмотный. Начал онраспространять свое учение в 1891 году, поясняя,
что события, описанные в Библии, не происходили в прошлом, а являются
предсказанием
будущего.
Личность
Христа
первоначально
рассматривалась сектантами как символ вечной правды, затем Малеванный
объявил, что в него вселился Святой дух, и сам объявил себя Христом.
Малеванцы веровали во второе пришествие и считали себя единственными
подготовленными для этого. Их богослужения проходили в форме радений.
Малеванцы не признавали воскресения из мертвых, считая, что учение
веры живет в телесном храме человека. Воскресение человека происходит
при его жизни, в его духе. Лозунг малеванцев: «Только тот цепляется за
небо, кто не хочет на земле трудиться». По их убеждению, земные законы
нужны людям, как зверям клетки – то есть только для «неразумных». Для
приверженцев секты, т.е. для «разумных» человеческие законы заменены
внутренними законами духа. У малеванцев быломного общего с хлыстами,
пятидесятниками, баптистами. Они критиковали государство и
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официальную православную церковь, преследовались. Кондратий
Малеванный, в частности, насильно содержался в психиатрической
лечебнице до лета 1905 года. После выхода на свободу сблизился с
толстовцами. В связи с этим Н.Ф.Страхова вспоминает такой
анекдотичный случай: «Когда уже все спали, во входную дверь дома
Чертковых постучался приехавший с поезда Малеванный, руководитель
секты малеванцев, распространенной на юге России. Чертков всегда
интересовался всякими религиозными течениями и сектами и, вероятно,
сам пригласил его у него побывать.
На стук в дверь вышел сам Владимир Григорьевич, и между ними
произошел следующий разговор:
- Кто там? – спросил Чертков.
- Малеванный, - ответил гость.
- Малеванный. Опять малеванные? Ах, надоели мне всякие малеванные и
ряженные! Что вы людям спать не даете?
Гость стоял у двери и мерз на рождественском морозе, а Чертков не хотел
его пустить. Только спустя несколько минут недоразумение было выяснено и
Малеванного впустили в дом».13
22 августа 1907 года Л.Н.Толстой записал в дневнике: «Вчера простился с
Малеванным, и он, и его спутники – и Дудченко, и Граубергер – не скажу,
чтобы дурное произвели на меня впечатление, но не нужное». В
последующем характер таких встреч и посещений менялся к лучшему.14
О зарождении и развитии штундо-баптистского движения в СевероЗападном крае А.И.Миловидов писал следующее: «Несомненно, что баптизм
нашего края немецкого происхождения и колыбелью его была Ковна… Из
Ковна, где баптизм существует уже около 25 лет (т.е. с 1885 года – В.Ч.)
проповедники принесли его в Вильно и Гродну, и со времени объявления
религиозной свободы (начиная с закона о веротерпимости от 1905 года –
В.Ч.) основали здесь небольшие общины. На начало 1911 года в Гродненской
губернии существовали (по официальным сведениям) две общины: в
Белостоке с 31 исповедниками и особым наставником и в м.Хорощи с 20
исповедниками (наставник приезжал из Ковна). Всего же по краю числилось
230 сектантов с двумя постоянными молитвенными домами и двумя
проповедниками. К «Русскому Евангелическому Союзу» они не
принадлежали и зарегистрированы не были.
Из анализа состояния этого движения А.И.Миловидов пришел к выводу,
что «штундо-баптизм не может иметь успеха среди белорусов, благодаря
некоторым особенностям их национального характера». Поскольку
«белорусу чужда философия, рационалистическая подкладка баптизма,
требующая большого запаса отвлеченного мышления, большой склонности к
отвлеченным рассуждениям и обобщениям, чем это есть у современного
белоруса-простолюдина. Кроме того, у белорусов замечалась воспитанная
тяжелыми историческими обстоятельствами крайняя недоверчивость к
людям, особенно если они являются проповедниками нового религиозного
учения. Наконец, белорус впечатлителен; для него важное значение в
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религии имеет обрядовая сторона, но ее совершенно отвергают баптизм и
штундизм. Но есть в характере белоруса и такая черта как практицизм,
которая может вызвать у него выгодную и соблазнительную потребность
получить то легкое спасение, которое проповедует баптизм: для этого не
требуется содержать священника, ни строить храмов, покупать просфоры,
надо только веровать, а как веровать, этому уже научат даром добрые люди,
руководители общины. Но, повторяю, вынудить эту веру в легкость спасения
и победить прирожденную недоверчивость белорусу не так легко».15 По
мнению А.И.Миловидова, противостоять этому движению могут помочь
православные пастыри и западно-русские православные братства.
Имеются и другие данные, подтверждающие, что секты штундистов и
малеванцев имелись не только на юге России, но и в Белоруссии. Так,
начальник 6-го участка Слуцкого уезда Минской губернии 31 декабря 1903
года доносил Минскому губернатору: «В д.Рачканы Ляховичской волости в
1902 году появилась штунда, причем в данное время в нее перешло 24 двора,
свыше 60 лиц. Хотя местный приходской священник О.Н.Сущинский и
принимает со своей стороны все зависящие меры, тем не менее, успех
совершенно не заметен, что главным образом зависит от того, что в штунду
перешло большинство лиц, присоединенных к православию из католицизма.
Для противодействия штунде в в Рачканы приезжал дважды на короткое
время миссионер по Минской губернии. Этого явно недостаточно для
искоренения случайно вкравшейся сюда штунды.
Кроме того, считаю нравственным долгом донести, что в Голдовичском
приходе уже более трех месяцев нет настоящего священника, между тем, как
в состав его входят несколько деревень и именип Медведичи, где большая
часть населения находится под сильным влиянием католицизма. Желательно
было бы, чтобы на вакантную должность священника Голдовской церкви
было назначено лицо, могущее совмещать в себе миссионерские
обязанности, что необходимо не только для собеседования с Рачканской
штундой, но и для просвещения той части населения Голдовичского прихода,
которая, считаясь присоединенной к православию, называет себя
католиками».16
В 1920-30-е годы малеванцы поддерживали тесные контакты с
толстовцами-пацифистами как в Польше, Западной Белоруссии, так и за их
пределами. Известно их сотрудничество в пацифистских целях с квакерами –
протестантским религиозным «Обществом друзей». Это объединение
возникло в середине ХУП века в Англии. Основал его странствующий
проповедник Джордж Фокс (1624-1691). Название членов общества
происходит от английского слова, обозначающего «трясущиеся», которые,
по-видимому, испытывают трепет перед словом Божьим. У квакеров
отсутствовало строго зафиксированное вероучение. Они отвергали не только
таинства, но и многие религиозные обряды. С таинством квакеров сближало
убеждение, что Бог пребывает в сердце каждого человека, непосредственно
призывая его встать на путь, ведущий к совершенной жизни. Эти
сокровенные отношения между Богом и каждым человеческим существом
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именуются «внутренним светом». Этот свет проявляется в аскетическом
образе жизни, особой ответственности каждого индивида сильном чувстве
его привязанности к судьбе ближнего. Будучи убежденными пацифистами,
квакеры активно влияли в этом плане на западно-белорусских и польских
последователей учения Толстого. Писатель, как известно, указывал не на
историческую необходимость и неизбежность не только теоретического
учения, но практического воплощения в жизнь закона ненасилия. В
последних главах своей книги «Царство Божие внутри вас» он провидчески
писал о будущих военных и революционных конфликтах, которые явятся
логическим следствием идеологии насилия. В то же время он верил, что
придет время, когда человечество отвергнет насилие и установит более
справедливую, «определенно новую» форму жизни.
В конце Х1Х – начале ХХ века идеи мира, международной безопасности
широко обсуждались общественностью России. Труды М.А.Энгельгардта,
Л.А.Комаровского,
Ф.Ф.Мартенса,
В.Н.Тянишева,
В.М.Гессена,
Я.И.Новикова, И.С.Блиоха и других ученых создавали серьезную
теоретическую базу для развития пацифистской мысли и деятельности в
стране. Не без влияния Блиоха император Николай П склонился к идее о
созыве первой Гаагской конференции мира в 1899 году. Инициатива
русского царя также способствовала развитию пацифизма. Уже в 1900-1909
годах либералы и конституционисты (Л.А.Комаровский, В.А.Маклаков,
Д.Н.Широв, П.Н.Милюков, князья Петр и Павел Долгорукие) разработали
устав Российского общества мира.
Еще раньше начали возникать первые российские пацифистские общества.
Это Витебский союз мира (1905), Польское общество друзей мира в Варшаве
(1906). Поводом для учреждения Общества мира в Москве стало
празднование 80-летия Толстого в 1908 году. В 1909 году было создано
Петербургское общество мира. В том же году граф Тышкевич основал
Киевское общество друзей мира, куда входили представители местной
интеллигенции, как православного, так и католического духовенства.
Отделения Российского общества мира создавались в эти годы и в других
городах России. В 1914 году в стране насчитывалось около 1000 тысячи
членов
пацифистских
организаций,
преимущественно
из
числа
интеллигентских слов общества. Российские общества мира участвовали в
различных международных акциях, направленных на пропаганду идей
всеобщего мира, предпринимались некоторые усилия по созданию единой
структуры международной миротворческой организации. В то же время
члены этих пацифистских обществ не ставили цели пропаганды отказа от
воинской службы. «Мы вынуждены считаться, - писалось в одном из
пацифистских верований, - с современным государством и не предаваться
утопическим надеждам скорого уничтожения зла, вкоренявшегося в человека
десятилетиями». В этом вопросе позиция либеральных пацифистов
коренным образом отличалась от взглядов Л.Н.Толстого и его
последователей, которые решительно отказывались от несения военной
службы.
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Накануне Первой мировой войны российские либералы-пацифисты
безуспешно пытались применить на практике свои мировоззрения и идеи,
оставаясь маловлиятельным общественным движением в стране. Более
стойкими и успешными оказались антимилитаристские усилия сектантов.
Еще в 1895 году духоборы демонстративно сожгли оружие и дали властям
твердый отказ от участия в военной службе, что привело к репрессиям по
отношению к ним и вынужденнной эмиграции в Канаду. Те, кто остался в
России, были менее последовательны: они принимали участие в русскояпонской и Первой мировой войнах. В первые годы советской власти
духоборы были, согласно декрету 1919 года, освобождены от несения
военной службы, но впоследствии подверглись преследованиям и были
вынуждены идти на службу в Красную армию.
Последователи учения Толстого были более настойчивы. Накануне и во
время Первой мировой войны они пытались приостановить рост
милитаризма, распространяя повсеместно антивоенные
воззвания, в
которых напоминали, что противление злу насилием способно только
умножить зло, что все люди – дети одного Бога и потому не должны
убивать друг друга. Местные власти принимали по отношении к
участникам антивоенных акций различные формы преследования. Так,
Московский военный суд приговорил в 1915 году 8 толстовцев к
каторжным работам. То же случилось с толстовцами, которые
отказывались служить в армии. Из других сект, заявлявших о своей
приверженности безусловному пацифизму, были меннониты-сектанты,
выходцы из Германии, баптисты и близко связанные с ними евангельские
христиане, отдельные общины молокан, особенно группы, называвшие
себя «скакуны», «малеванцы», а также адвентисты Седьмого дня.
Некоторым из них военная служба заменялась правительством работой на
лесоразработках и другими повинностями. Меннониты и адвентисты во
время мировой войны соглашались работать в военных госпиталях и
лазаретах.
Октябрьская революция 1917 года явилась новой эпохой в истории
российского пацифизма. С одной стороны массовая братоубийственная
война привела к ожесточению всего народа. С другой стороны, ее жертвы и
лишения преисполнили сердца людей отвращением и ужасом. В
воспоминаниях русских писателей – очевидцев тех дней – «Солнце
мертвых» И.С.Шмелева, «Окаянные дни» И.А.Бунина, «Красный террор»
С.П.Мельгунова и др. – эти чувства выступают как очевидные. Массовая
эмиграция наиболее образованной части населения России в Европу и
Америку явилась в те годы осознанным им подсознательным протестом
против насилий революции и гражданской войны.
Одним из парадоксов в истории российского пацифизма явился тот факт,
что еще до окончания кровопролитной гражданской войны во время и
сразу после ужасов красного террора была создана официальная
организация, помогавшая сектантам и пацифистам в освобождении от
военной службы. Организация называлась Объединенным Советом
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религиозных общин и групп (ОСРОГ). Ее поддерживали и ей помогали на
государственном
уровне
А.В.Луначарский,
В.Д.Бонч-Бруевич,
П.Г.Смидович и Н.К.Крупская. Ведущую роль в ней играл бывший
секретарь Толстого В.Г.Чертков.
Причинами, толкнувших атеистов-большевиков, поборников классового
и революционного насилия, на создание ОСРОГ, явились, прежде всего,
нестабильность советской власти на местах и нужда в опоре на массы,
среди которых было много неортодоксальных верующих. Известно, что
Русская Православная Церковь (РПЦ) во главе с патриархом Тихном заняла
в то время непримиримо враждебную позицию по отношению к атеистамбольшевикам, глумившимся над ее святынями и отбиравшими церковное
имущество. Сектанты же, притеснявшиеся при царе, напротив были готовы
поддержать новую власть; некоторые из них, например, толстовцы и
лидеры других сектантских группировок, в печати и в публичных
выступлениях доказывали общность сектантского и большевистского
идеала. Целью организаций было представлять интересы различных
религиозных течений, защищать от различных посягательств принцип
свободы совести, содействовать объединению религиозных людей,
принадлежавших к различным внецерковным направлениям. Кроме того,
важнейшей задачей ОСРОГа было, по словам Черткова, «содействовать
тому разумному, осторожному, невиданному при царском строе подходу
высшей советской власти к лицам, по совести не приемлющим участия в
военном деле».
Эта последняя цель по существу была главной в деятельности ОСРОГ.
Как свидетельствует Бонч-Бруевич, еще вначале 1918 года многие
крестьяне обращались к В.И.Ленину с просьбой разрешить им не служить в
армии. В конце октября 1918 года вышел приказ Реввоенсовета республики
«Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям».
Этот приказ разрешал заменять сектантам-пацифистам военную службу
санитарной.
Однако
деятели
различных
пацифистских
групп,
объединившись во главе с Чертковым, стали требовать от СНК более
последовательного и полного соблюдения принципа закона совести. В
результате их усилий 4 января 1919 года СНК был подписан декрет об
освобождении от воинской службы по религиозным убеждениям. Декрет
возлагал на ОСРОГ обязанность давать экспертное заключение о том, что
действительно ли то или иное религиозное убеждение исключает участие в
военной службе, а также о том, насколько искренне и добросовестно
заявление
того или иного лица о невозможности нести воинскую
обязанность. Лица, освобождавшиеся от воинской службы по решению
ОСРОГ, должны были вместо нее работать в заразных госпиталях,
колониях для беспризорников или выполнять иную общеполезную работу
по своему выбору.
Так Советская Россия стала одной из стран мира, признававшей право на
отказ от военной службы по мотивам совести. Был налажен контроль за
выполнением данного декрета. Однако с конца 1919 года работа ОСРОГ
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стала осложняться. Из-за все увеличивавшегося числа отказников от
военной службы, деятельность организации стала подвергаться со стороны
властей критике и прямой подозрительности в потакании уклонистам.
Декрет этот стал нарушаться, о чем Чертков лично докладывал Ленину.
Весной 1921 года начался суд под руководством организации, и хотя
приговор по ее делу в 1923 году был оправдательным, и ОСРОГ еще какоето время продолжал свое деятельность, органы советской власти стали все
чаще ограничивать льготы отказникам от военной службы по мотивам
совести и постепенно свели их на нет. С конца 20-х годов открытое
выражение пацифистских убеждений стало практически невозможным.
Однако пацифистские секты продолжали существовать еще некоторое
время, пока в конце 30-х годов толстовцев и прочих сектантов-пацифистов
не захлестнула волна репрессий.17
Однако идеи мира, ненасилия и пацифизма не исчезли. Они жили в
Советской России, развивались и на территориях, отошедших к другим
государствам, в частности, к Польше. Вполне естественно, что
пацифистское движение в этой стране, получившей свою независимость в
1918 году, имело свою особую специфику. По мнению Я.Слюсарчыка, «в
Польше в межвоенный период большая часть общества не интересовалась
пацифизмом», более того – в пику развивающемуся в Европе после
окончания мировой войны массовому влиянию за мир и разрушения,
поляки смотрели на это даже с серьезным подозрением. Многие тогдашние
польские политики даже полагали, что пацифизм ослабит международные
гарантии безопасности страны.
Между тем, в 1918-1939 годах в Польше возник целый ряд
международных миротворческих и пацифистских организаций. Среди них
были христианская Лига Мира, Федерация Организаций Лиги Народов,
Польское Объединение Лиги Народов, Совет Польских объединений
Друзей Мира, Академический Союз Пацифистов и др. И все-таки следует
признать, что в Польше пацифизм не развился до размеров общественного
движения, хотя в тогдашней публицистике писалось на эту тему немало. В
1921 году в Варшаве была основана Лига Защиты Прав Человека и
Гражданина, целью которой была защита каждого гражданина и каждого
объединения, свобода которых была бы нарушена. В 1928 году Варшава
стала местом проведения очередного международного пацифистского
конгресса, который обсуждал принцип разоружения, экономического
сотрудничества стран и народов, а также место и роль Лиги Народов в
мире.
Годом раньше, в сентябре 1927 года, по предложению польской
делегации Лига Нации не своей 8-ой сессии приняла декларацию, в
которой говорилось, что «агрессивная война никогда не должна служить
средством урегулирования международных конфликтов». Эта делегация
стала основой для подписания 27 сентября 1928 года в Париже т.н. пакта
Брианда-Келлога, который обязывал подписавшие его государства к
мирному разрешению международных конфликтов.
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В начале 30-х годов Польша выступила в Лиге Наций с идеей
«морального разоружения», заключавшей в себе требования запрещения
пропаганды войны в средствах массовой информации. Однако
реализованной эта идея, несмотря на свою популярность, в обществе так и
не была. Польские левые партии принимали активное участие в УП
Конгрессе Коминтерна (1935 г.) с целью «объединения всех
антифашистских и демократических сил под лозунгом борьбы за мир».
Однако этот протест оказался недостаточно сильным, а противоречие
между новыми партиями оказались весьма важными.18
Краткая
хроника
деятельности
вышеупомянутых
польских
миротворческих и пацифистских объединений и перечень их инициатив
убедительно убеждают, что польский пацифизм не перерос в широкое
общественное движение даже в конце Второй мировой войны. Последнее
однако не означает, что такого движения не существовало вообще.
Пацифизм в Польше развивался еще и на среднем уровне: в региональных
профессиональных религиозных объединениях; в научных, женских,
студенческих, молодежных, педагогических и ветеранских организациях. К
сожалению, исследований, посвященных истории пацифизма этого уровня,
в Польше пока нет. В полном смысле этого слова «белым пятном» в
современной белорусской и польской историографии является история
деятельности в Польше и Западной Белоруссии в 1918-1939 году
пацифистских объединений толстовского типа. И пускай, их было немного,
да и чаще всего они были представлены лишь отдельными мало
известными широкой общественности личностями, но они были и как
могли, боролись за то, во что верили. Собственно, им и посвящается данная
работа.
Разумеется, что теоретическая и практическая деятельность западнобелорусских толстовцев-пацифистов не была бы столь значительной (что
подтверждают даже те скромные источники, которые имеются в нашем
распоряжении), если бы не периодические контакты на протяжении ряда
лет с близкими к Л.Н.Толстому людьми: В.Г.Чертковым, Н.Н.Гусевым и
В.Ф.Булгаковым. Особенно интенсивной была переписка гродненских
толстовцев с мемуаристом, личным секретарем писателя в 1910 году,
пропагандистом идейного наследия Толстого Валентином Федоровичем
Булгаковым (1886-1966).
После смерти Льва Николаевича В.Ф.Булгаков не покинул Ясной
Поляны, а остался на правах друга и помощника осиротевшей семьи
писателя. В эти годы он опубликовал книгу «Жизнеописание Л.Н.Толстого
в письмах его секретаря», ряд ярких статей, а также дневник «Л.Н.Толстой
в последний год его жизни». Тогда же он составил научное описание
личной библиотеки писателя, состоящей из более чем 22 тысяч томов. В
1914 году он был арестован и судим за составление в духе Толстого –
воззвания против царизма и мировой войны. Долго длившийся суд в конце
концов оправдал Булгакова, но он к тому времени отсидел более года в
тюрьме.
32

После революционных событий 1917 года Булгаков получил
возможность выполнить то, что считал своим давним, нравственным
долгом перед Толстым, - издать для народа ранее запрещенные цензурой
произведения писателя. Несмотря на то, что рукописи многих из них были
основательно запрятаны на полках царских архивов, Булгакову все же
удалось разыскать и издать многие из запрещенных в России произведений
Льва Николаевича и тем самым открыть для поклонников его творчества
неизвестные им страницы.
Убежденный последователь Толстого, В.Ф.Булгаков своим сочетанием
мужества и деликатности, не раз ставил носителей власти в неудобное
положение. К 1921 году, когда в России от голода вымирали целые
деревни, у Булгакова было свое дело по организации музея Л.Н.Толстого в
Москве, прочная репутация и желание помочь голодающим. Особых
иллюзий относительно новой власти у него не было, но ее нетерпимость к
свободному слову заставляла Булгакова публично полемизировать с
А.В.Луначарским и другими. Выступая в августе 1920 года в
Политехническом музее с докладом «Лев Толстой и Карл Макс».
В.Ф.Булгаков сказал, что «всякий социализм, который обещает рай на
земле, есть лишенная всякого смысла фантазия. Обновить человека
изнутри может только революция духа». Между тем голод наступал, и
власть вынуждена была обратиться за помощью к известным деятелям
культуры, включая и толстовцев, имеющим значительный опыт работы на
голоде еще в царское время. Почетным Председателем Всероссийского
общественного комитета помощи голодающим, стал писатель
В.Г.Короленко. Однако через месяц с небольшим этот комитет был
ликвидирован, а большинство его членов было арестовано. Одновременно
в советской печати началась травля известных участников общего дела. За
них вступился бывший секретарь Толстого, добившийся опровержения
ложных обвинений. Несмотря на это, ряд членов комитета
административным порядком была выслана за границу. Обвинить в
контрреволюции Булгакова было труднее, но и его стали подталкивать к
отъезду из страны.
В 1922 году В.Ф.Булгаков с семьей переехал на жительство в Прагу.
Здесь он включился в обширную деятельность известного тогда во всем
мире «Интернационала противников войны» (WRI). Организация эта была
основана в 1921 году в Лондоне и главной ее целью была поддержка
компаний по защите прав отказывающихся от воинской службы по своим
религиозно-нравственным убеждениям. В этом смысле Л.Н.Толстой был
для них непревзойденным авторитетом. Вот почему сразу же прибыв в
Чехословакию, В.Ф.Булгаков и стал одним из руководителей этой
международной пацифистской организации, активно выступавшей за
ненасильственное
противление
всякой
подготовки
к
войне.
«Интернационал противников войны» имел свои акции более чем в 40
странах, в том числе и Польше. Во главе одной из них (в Белостоке) стоял
Иосиф Вигдорчик. С ним первым В.Ф.Булгаков, курировавший связи со
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славянскими секциями, и установил тесные деловые связи. Постепенно
через Вигдорчика секретарь Толстого вступил в переписку с
западнобелорусскими
толстовцами-пацифистами
П.А.Севруком,
А.З.Мозолевским, П.С.Костевичем, братьями Михаилом и Иваном
Брылями и др. По их адресам поступала к местным пацифистам от
Булгакова пропагандистская и другая литература, призывающая к борьбе за
мир ненасильственными методами.
В конце 1933 года В.Ф.Булгаков предложил Пражскому университету
идею создания Русского заграничного культурно-исторического музея.
Такая идея была поддержана, удалось найти под музей и подходящее
помещение в Збраславском замке, где он и был открыт для посетителей 25
сентября 1935 года. Помимо того, что здесь были прекрасные экспозиции
по русской культуре за рубежом, музей был прекрасным местом для
общения с выдающимися деятелями русской и мировой культуры, в том
числе с Роменом Ролланом, Рабиндранстом Тагором и Альбертом
Энштейном. Отсюда, судя по всему, шли письма-весточки и в Западную
Белоруссию.
В день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Булгаков
был схвачен в Праге агентами гестапо и брошен в тюрьму. Освобожденный
из гитлеровского застенка в мае 1945 года Булгаков вернулся на родину и
все последующие годы провел в Ясной Поляне в качестве научного
сотрудника и хранителя дома Толстого. В послевоенные годы он
восстановил переписку с теми западно-белорусскими толстовцамипацифистами, кто из них остался жив. В.Ф.Булгаков умер в Ясной Поляне
осенью 1966 года в возрасте 80 лет, оставив обширное литературное
наследие и добрую память о себе на белорусской земле.
В отличие от В.Ф.Булгакова, жившего за границей, у других близких
Толстому людей [В.Г.Черткова (1854-1936) и его сотрудников Н.Н.Гусева
(1882-1967], остававшихся в Советской России, не было столь
благоприятных возможностей для общения с однодумцами в Польше и
Западной Белоруссии. Однако такого рода контакты были, и они оказали
весьма глубокое воздействие на духовные поиски наших земляков. Об этом
пойдет речь в последующих главах книги.
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ГЛАВА Ш. СКИДЕЛЬСКИЙ ТОЛСТОВЕЦ П.Я.СЕВРУК: НА ПУТЯХ
К НЕПРОТИВЛЕНЧЕСТВУ И ПАЦИФИЗМУ
Всесторонний анализ пацифистского движения в Западной Белоруссии в
1920-30-е годы дает все основания для утверждения, что наиболее
талантливым и деятельным участником его, стойким последователей
религиозно-философского учения Толстого, несомненно, был П.Я.Севрук
(1905-1929). Подтверждением тому может быть вся его яркая, но до боли
короткая жизнь. К 24 годам жизни, отягощенных тяжелой болезнью, он
сумел проявить себя не только как подающий надежды литератор,
общественный деятель, но и глубокий исследователь творчества великого
русского писателя и мыслителя. Изучая кроме наследия Толстого труды
многих философов и богословов мира, овладевая самостоятельно
несколькими иностранными языками и даже эсперанто, этот крестьянский
парень достаточно рано понял, что всякое зло на земле можно победить
только добром. Его небольшой жизненный опыт давал ему все основания для
утверждения, что борьба классов, или бедных с богатыми, в конечном итоге
не принесет счастья ни тем, ни другим. Взамен политической борьбе он
предлагал взять «на вооружение» всем людям доброй воли христианскую
заповедь о любви с одновременным отказом от услуг официальной церкви.
Вглядываясь в жизнь и творчество Петра Севрука, невольно задаешься
вопросом: что же было первотолчком в его обращении к учению Толстого –
горький опыт православной семьи, оказавшейся в силу ряда причин вне
церковной ограды, разочарование в первых шагах революционной
перестройки в Советской России, очевидцем которой он был в юношеском
возрасте, какие-то личные душевные катаклизмы, а возможно и
неудовлетворенные амбиции? Вероятнее всего, что это был целый комплекс
причин, но факт остается фактом: через жесткую систему самообразования,
строительства по кирпичику самого себя и окружающих, ценой огромного
трудолюбия и ежедневной, доходившей до изнемождения работы
П.А.Севруку удалось выработать свою собственную философию бытия,
естественно, отталкиваясь от основополагающего тезиса толстовского учения
о непротивлении злу насилием. Более того, ему удалось объединить вокруг
этой идеи ряд организаций, религиозных общин и творчески мыслящих лиц.
Знаменем этих людей стали лозунги: нет войне, нет революциям, ибо ради
достижения каких бы внешне прогрессивных и благородных целей они не
замышлялись, их итогом будет новое, еще более изощренное зло. Будучи
автором ряда крупных работ, написанных в духе непротивления и
пацифизма, а также программных документов движения, он сумел
установить тесные связи с рядом международных миротворческих центров с
целью претворения высоких идеалов в жизнь. Результатом этого
взаимодействия стала подготовка среди своего окружения подлинных
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толстовцев-пацифистов на практике в суровых жизненных испытаниях,
доказавших преданность принципам любви, добра и мира.
Жизненный и творческий путь Петра Севрука оборвался именно в ту пору,
когда у большинства людей он только-только начинается. Его же наследие,
сохранившееся в огромном количестве рукописей, как завершенных, так и
начатых работ, а такжемасштабная переписка с толстовцами со всех концов
мира убедительно свидетельствовали о чрезвычайно раннем осознании юным
Петром своего человеческого предназначения, чаще всего объясняемого
словами: «Господь ведет…».
Родился Петр Яковлевич Севрук в 1905 году в небольшом местечке
Скиделе, что в 30 км от губернского города Гродно. Известный с начала ХУ1
века как владение гродненского старосты Ю.Радзивилла, Скидель в начале
ХХ века представлял из себя волостной центр Гродненского уезда, в котором
имелись: небольшая кожевенная мастерская, винокурня, народное училище,
две церкви, четыре магазина, аптека, небольшая больница. В местечке было
около 500 зданий, из них 78 – кирпичных. По переписи 1897 года в местечке
проживало 2790 жителей.19 Среди них преобладали евреи. Было в местечке и
несколько татарских семей. Вторую меньшую часть населения Скиделя
представляли христиане из числа поселившихся здесь жителей окрестных
деревень. В зависимости от вероисповедания и в целом культурного
тяготения православные скидельчане (их было большинство) называли себя
русскими, а католики – поляками. Правда, в первое десятилетие ХХ века под
воздействием той части местной интеллигенции, которая тяготела к униатокатоличеству, через посредство их периодических изданий, часть местных
жителей стала называть себя белорусами.
Что касается семейства Севруков, то она, как и большинство их соседей,
было жителями местечка, если не в первом, то во втором поколении, а
потому в своей хозяйственной и повседневной жизни жили по давно
укоренившимся местным крестьянским традициям. Работали на небольших
наделах земли, держали скот, птицу, нанимались на работу в лесу по
заготовке древесины, при строительстве дорог, мостов. «кормились на
разных рабочих профессиях при проходившей неподалеку «чыгунцы»
(железной дороге). Большинство женщин и детей участвовало в сборе
грибов, ягод, которых множество было в близлежащих лесах. Отдельные из
мужчин промышляли рыбной ловлей на ближайших реках и озерах.
Родители Петра Севрука – Яков и Юлия были православными. Как и все
ходили в церковь, крестили детей. Семеро из них родилось еще «при царе»:
вслед за старшим Петром в 1906 году родилась Ольга, в 1908 году – Мария, в
1910 – Надежда, в 1912 – Софья, в 1913 – Галина; «в беженцах», в 1916 году
в Могилеве родился Владимир и спустя годы, в 1925 году, уже «за поляками»
родился Михаил. Более стойкой в вопросах веры была мать большого,
впрочем, для того времени обычного семейства. Однако тихая и
немногословная она смогла оказать воздействие лишь на младшеньких
девочек – Соню и Галю. Что же касается главы семейства, то он в церковь
ходил только по праздникам, да и то больше по привычке, а впоследствии и
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вовсе перестал это делать. В воспоминаниях Н.И.Деленковского – внука
Якова и племянника Петра есть строки, весьма образно и тонко передающие
отношение главы семейства к Богу, вере и жизни. Несмотря на то, что эти
воспоминания относятся уже к 1930-м годам, характер Якова и линия его
поведения выражены в них, по свидетельству потомков, достаточно
правдиво: «Вечарамі, калі збіраліся ўсе, было найцікавей. Сядалі за вялізны
драўляны стол. Баба Юля высыпала на яго целы чыгун варанай бульбы ў
мундзірах. Кожны чысціў сабе, толькі мне дапамагалі, бо я не ўпраўляўся з
гарачай бульбай. З мяне дружалюбна пасміхаліся. Кінуць кожны па бульбіне
– перада мною горка:
- Во, Коля, усіх абагнаў!…
- Бульба ў мундзірах – не швах, - смяяўся дзед Якуб.
Смяяўся ён сваімі калючымі вусамі і з бабы Юлі, калі яна хрысцілася перад
тым, як пачаць есці::
- Сама не здабудзеш – ён не дасць.
І дзед ківаў на абраз у куце.
Абраз быў у хаце толькі для бабы Юлі. Яна адна верыла ў бога. Астатнія
лічылі яе веру дзівацтвам, насміхаліся з яе. Яна калі цярпяліва маўчала, калі
бурчала.
Самым «сварлівым» у хаце быў дзед. Падстрыжаны па «бобрика» – яго і
звалі па-вулічнаму Бабер, дзеда Сяўрука – са светлымі вусамі, рухавы, жывы,
ён нярэдка «успыхіваў». Неяк гыркнуў на бабу Юлю: «Ідзі ты са сваім
богам…».
В отличие от Юлии, Яков был грамотным, и благодаря этому
преимуществу, отличался критическим отношением, как к светским, так и
церковным властям. Его авторитет как хозяина в семье был сильным, и
старшие дети вслед за Петром, естественно, тянулись к нему. Яков, как
впрочем, и все отцы, более всех любил своего первенца Петра; его
преждевременная смерть была для Якова незаживающей раной. Вот как
показано это в воспоминаниях его внука: «Недалёка ад іконы паміж двумя
вокнамі вісеў партрэт. Я не-не ды і пазіраў на яго: мяне ўражвалі вочы
круглатварага чалавека ў чорнай кашулі. Яны глядзелі проста на мяне.
Здавался, што чалавек зараз пра нешта спытае. Але спытаў не ён, а я спытаў ў
дзеда:
- Хто гэта?
Дзед на хвілінку застыў. Спахмурнеў. Я думаў, што не скажа. Хацеў
адыйсці ад яго. А ён узяў мяне, пасадзіў на калені. Такога яго голасу я не чуў
–глухога, дрыготнага:
- Гэта мой сын. Твой дзядзька Пеця… Памёр ён ад сухотаў, малады яшчэ
быў. Але разумны. Пісьменнікам стаў бы, пісаў усё. Ні ў бога, ні ў чорта
не верыў. Верыў у чалавека.
Старэйшага сына і брата ў дзедавай сям”і вельмі любілі, бераглі памяць аб
ім».20
Несмотря не некоторые различия в вопросах веры, семья была дружной,
один помогал другому. Особенно сплотили Севруков трудности, выпавшие
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на их долю в годы мировой войны. Летом 1915 года, когда кайзеровские
войска стали приближаться к городу-крепости Гродно, Севруки, как и все
православные жители местечка, стали беженцами. Вначале они
перебрались в губернский Могилев, а затем , в 1916 году поехали железной
дорогой вглубь России, в Липецк Тамбовской губернии. Несмотря на то,
что небольшой промышленный городок был уже переполнен беженцами,
скидельчан встретили здесь доброжелательно. Нашли жилье, Яков
устроился работать охранником на железнодорожной станции. Старшие
дети Петр, Ольга и Маня стали ходить в школу. Было нелегко, как и всем,
но перебивались. Петр учился очень хорошо, пользовался, по
воспоминаниям М.Я.Севрук, «уважением со стороны учительницы, и та
часто оставляла младших школьников под ее опеку».
После «свержения самодержавия» и прихода к власти Временного
правительства, а затем большевиков, ситуация в Липецке резко изменилась:
начались «беспорядки», безработица, дороговизна, а потом начался
страшный голод. Вслед за этим в город пришла эпидемия тифа. Как
вспоминала в конце жизни М.Я.Севрук, «если бы не все эти напасти, из
России домой, возможно, и не поехали, так как отец имел работу, дети
учились; Липецк –город достаточно большой, и в нем всем бы нашлось
место…»,
Был в решении остаться в Липецке и так называемый «социальный
аспект». Его, со слов своей матери , Н.И.Деленковский передал так:
«Успамінала маці (Надежда Севрук – В.Ч.) мітынгі, дэманстрацыі.
- Усе бегалі, крычалі, стралялі. Мы нічога не маглі зразумець.
Дзед Якаў зразумеў. На ўсё жыццё ён пераканаўся, што ў Расіі перамог
справедлівы лад, што Савецкая ўлада – тое, што патрэбна працоўнаму
люду».
Сочувствующим советской власти был Яков и в последующие годы. Тот
же Деленковский, описывая скидельское восстание сентября 1939 года,
вспыхнувшее против польских властей под влиянием начавшегося 17
сентября освободительного похода Красной Армии в Западную
Белоруссию, весьма образнорассказывает о всенародной поддержке
скидельчанами повстанцев. Среди многочисленных примеров этому, есть и
факт, подтверждающий вышеупомянутую характеристику деда Севрука:
«Раніцай з Ліды да мястэчка (на помощь повстанцам – В.Ч.) падышлі
савецкія танкі . Карнікі (польские – В.Ч.) ўцякалі і каля дзедавай хаты. Дзед
Якуб крычаў ім услед:
- А, ліха вашай матары! Смяяліся, што ў Саветаў фанерныя танкі. Во –
вазьміце іх цяпер!». Поддерживал Советы дед Яков Севрук и в годы
войны!.21
Случилосмь так, что после смерти от тифа старенькой бабульки – матери
Юлии, на семейном совете было принято решение возвращаться домой в
Скидель. Петру данное решение давалось особенно нелегко. Здесь, в
Липецке, где была прекрасная библиотека, выходили газеты, имелись
культурно-просветительные учреждения, он впервые почувствовал тягу не
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просто к книге, но и к науке вообще. На этой земле он «заболел» Толстым.
А что его ждало в местечке своего детства. Не прошли бесследно и годы,
проведенные в трудовой школе. Здесь были любимые учителя, а также
ровесники, понимавшие Петра и тянувшиеся к нему. Здесь в Липецке
увидели свет его первые самодельные книжицы, выходившие в серии
«Друзья книги». Маленькие, тонюсенькие, сшитые нитками… Вот одна из
них – «П.Севрук. Доброе дело. Рассказы для детей младшего возраста. №
17. Липецк, Тамбовской губ. – на 24 стр.». Только за 1920 год в этой серии
увидели свет (их читали дома и в школе) рассказы – «Невольный
преступник», «Бог милостив», «Перерезанный путь, «Цыплята и
голубята»,стихотворения – «О природе», «Александру Сергеевичу
Пушкину» и др. Сохранилась подборка их, озаглавленная «Творцам живого
слова», среди них было и стихотворение, посвященное великому поэту
(«».Х1.1920 г.):
«Пред твоею высокой музой
Преклоняюсь я духом своим,
Она дышит красотой и силой,
И дает силу чувствам…».
Стихотворение было длинное, но не оригинальное. Особенно бросалась в
этом смысле концовка, как отражение «веяние времени»:
«Не забыт ты, певец благородный,
Изгоняемый бывший за честь,
И своим честным словом свободный,
Открывавший буржуйскую лесть
Неизменный в высоком призвании
От него не отшел и тогда
Как от родины милой в изгнанье
Убрали тебя те «господа».
Последнее было уже явной натяжкой на рифму, но желание творить у
Петра было очевидным.
Задумывался 15-летний Петр и о литературе для взрослых. Он уже
пробовал свои силы в публицистике, начинал вести дневник. Впервые
мысль об этом пришла Пете в голову в 1917 году, когда ему исполнилось
12 лет. Он долго думал о том, что будет в этот дневник записывать, но
после долгих борений написал на его обложке «Перед собой. 1917 год», что
означало по его мнению: «Я буду писать о себе «перед собой». Но на 8
странице этот «дневник» в силу каких-то причин был оставлен. Не
исключено, что главной причиной случившегося был «Устав жизни». Это
вторая своеобразная попытка перейти к ведению дневника, начатого уже 20
марта 1920 года. Во «Введении» к нему Петр писал: «Читал я повесть
Л.Н.Толстого «Юность» и читал биографию Авраама Линкольна, борца за
свободу рабов в Америке. В повести Толстого на меня произвело особое
впечатление то место, где говорится о том, как Николай Иртеньев
приготовил себе тетрадь с заглавием «Правила жизни» Понравилось и то,
что Линкольн также имел особые ежедневные отметки о своей жизни.
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По их примеру я взял себе за правило:
1) Становиться на путь истинной жизни;
2) Не осуждать других, но следить за собой;
3) Проверять душу свою во всякое время;
4) Быть миролюбивым и смиренным.
Здесь я упускаю то, что не относится к другим и имеет лишь личное
значение.
Писать о своей жизни я взялся не ради развлечения, а для пользы
духовной». Далее шел «Отдел 1», в котором автор выразил отношение и к
самому себе: «Я –человек»…, а это значит познать свое «Я». Но как?».22
И только в начале 1921 года, на 16-ом году жизни, Петр Севрук уже в
третий раз начал писать дневник, в котором нашло отражение все самое
главное, что волновало его в жизни – «Жить для кого, для чего, ради
чего?».
Впрочем, давайте обратимся к этому уникальному памятнику бытия
простого, и в то же время нетипичного молодого человека, взявшегося с
ранних лет осознанно строить свою жизнь. Итак, перед нгами тетрадь,
озаглавленная «Дневник. 1921 год». - «12 января. В прошлом я уже
сделал отметки о разных событиях в моей жизни, сейчас же буду
стараться лучше излагать весь ее ход… .
14 января. Сегодня я дочитал 12-ю часть полного собрания сочинений
Л.Н.Толстого. Меня особенно поразили слова писателя, что если человек
не признает Бога, то он не может понять ничего возвышенного, отвергает
честь, совесть и живет ложью человеческой неправды. Таких людей мне
приходилось видеть, когда я еще находился в лоне церкви, но уже тогда я
думал, что если Бог и выдуман, то только для того, чтобы люди не теряли
своей человечности. Кое-что из Толстого я возьму для своей
«Исповеди».23
Перескакивание в изложении событий через день-другой – дело вполне
естественное, но в данном случае пропуск Петром Севруком 13 января
было делом неслучайным. Именно этим днем датировано его письмо к
одному из местных лекторов-атеистов. Вот оно: «Тов.Минин! Смею
строго критически отзываться о ваших лекциях «Религия и коммунизм».
Я написал было вам большое письмо, в котором как мог оправдывал
учение православной церкви. Однако это письмо было написано в то
время, когда я еще находился в оковах церкви. Но теперь я освободился
от этих оков и стал человеком, чуждым религиозных культов и
предрассудков. Это освобождение от церкви я получил благодаря чтению
трудов
Л.Н.Толстого
(«Исповедь»,
«Критика
догматического
богословия», «Евангелие», «В чем моя вера», «Мысли о Боге», «Религия
и нравственность», «Царство Божие внутри нас» и пр.). Вы, видимо, не
читали этих трудов, если не можете отделить истинное Христианство от
ложного учения церкви…
Я прочитал все ваши лекции и не нашел в них ни одного искреннего
слова о религии, кроме злобы против церкви. Вы говорите, что вера
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гроша ломанного не стоит, но это не так. Вера есть хранилище души и
сознания, и об этом писал Толстой. Вы привыкли говорить о жизни и
науке, как о чем-то всем известном. Но вы не отмечаете того, что
подлинная наука существует лишь 200 лет, а жизнь, наполненная верой,
вечна. Ваш взгляд на Христа, как на какого-то вождя, откровенно слаб.
Разве чистое христианское учение уже не отвергает того, что Христос –
не тот, за кого Вы его выдаете. В религиозном культе церкви вы
разубедились и вообразили, что это и есть религия. Выступив против
культа, вы, не задумываясь, напали на религию. И в этом вы ошибаетесь.
Я сожалею об этом, но не виню Вас. Виной всему затмение и
безрассудство, в которое вы впали, освободившись от сетей церкви. Если
хотите, что-то понять, то я вам советую читать сочинения Толстого,
которые я упомянул. Если хотите что понять, то ведите переписку. Я
буду отвечать Вам».
На негативное отношение Петра Севрука к официальному
православию заметное влияние оказало, кроме чтения трудов
Л.Н.Толстого, и знакомство с рукописным текстом сочинения
Г.Н.Павлова. Оно сохранилось в архиве Севрука, и есть основание
считать его подлинным, так как оно написано и подписано самим
Павловым с указанием даты – 19 февраля 1918 года. Трудно сказать, от
самого ли автора получил Петр эту рукопись, или она ему досталась от
кого-то из своих родных и близких людей.
Данное сочинение – это своеобразный полусатирический памфлет,
всем свои содержанием направленный против религии и церкви:
«Выехал курьер из ада и сказал, какая будет грешникам награда,
привез он почту и газет, которые нечаянно проникли на тот счет; пришло
время нести тяжкое бремя, теперь на вольном свете посрамленье едет в
карете, а безумный в дрожках; ныне в мире истина сгорела, а правда
охромела, любовь просто больна, честность и верность не веселятся, - по
миру гордость взошла, а спесь пришла в великую честь, славолюбие и
лакомство поступили в дьяконство, невежество с посрамлением
старшенствует, славолюбие с лихоимством всем миром завладело, а с
земли добрые дела как погода помела.
Ныне исполняются пророческие изречения и философские
рассуждения: о нынешних временах и обстоятельствах рассуждают, о
последнем времени, называют, что когда к ним придут последние веки в
растленном сем житии, будут жить человеке: хочется где в славе и
богатстве пожить, младости человек хочет, щепетно ходить, получше
одеваться, в жилетках и картузах красоту показать; в панталонах и
молятся закинув ногу, того ради не имеют на себе крестного знамения,
крестится не умеет, вокруг носу болтает, как в балалайку играет, тщится
щепетно ходить, усы и бороду обрить и нос табаком набить; не имеют в
доме своем ни ладана, ни кадила, а только держать во рту табачное
курило, и в том себя уверяют, что курить его не грешно, но потому что
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давно в Россию вошло, и кто его не потребляет, того штундою называют,
а того не знают, что по правилам святых отцов клятве себя доверяют.
Сатана увидел кончину сих дней, приказал приготовить разных огней;
и также приказал умереть, было бы где грешников сажать; один у духа
сатаны внук, у стражи ада, где премножество мук, а другой такую отмену
устроил; во ад бездну честну; сатана сел на свое седло и закричал весьма
яро, почему у меня грешников во аде мало? Подскочил весь и изрек:
подожди отец, еще не кончился век, а как придет миру конец, то всем ты
будешь отец. Первыми предстали перед сатаной попы и чернецы,
которые были пьяницы и подлецы…».
Далее в памфлете в самом негативном виде
стоят «бояре,
разряженные миряне», «красивые девицы, насельницы, мастерицы»,
«архиереи», «старообрядцы», «купцы» и все те, кто «неправдой жил и на
народе наживался, постоянно грешил и жизнью наслаждался».
Завершался памфлет тем, что вся эта «компания» оказывалась по воле
великого «князя» в аду. Об этом свидетельствуют последние строки
сатиры: «Эй, вы черти, построже за ними смотрите, руки, ноги им потуже
свяжите и в котел опустите».
«17 января. Вчера окончил свою «Исповедь» (№ 32). Читал Пушкина и
биографию Толстого, составленную П.И.Бирюковым. Настроение в семье
тоскливое. Отец, видимо, не совсем здоров, я тоже сильно кашляю и
грудь болит… Сегодня начало занятий в школе (2-ая школа 2-ой
ступени). после перерыва от 12-го октября 1920-го года. Учеников
пришло мало, уроков было только два –география и физика… От чтения
болят глаза. Сильно тревожит боязнь получить чахотку и умереть. Нужно
освободиться от этих слабостей.
21 января. Переработка статьи «Бог и люди» почти стоит на месте. По
причине нездоровья медленно движется и «Заброшенная школа». В
школе спорил с Сапрохиным, Лукъяновым и Синельниковым о пользе и
вреде наук. Спор прошел шутливо и поверхностно, не оставив
впечатлений.
25 января. Здоровье немного поправилось.Читаю «Эмилия» Руссо. В
нем я окончательно разочаровался. Встретил неверные мысли, и они
разрушили мое понимание его.
29 января. Вчера начал перерабатывать свое первое сочинение «Равви»
под новым названием «Путь жизни». Считаю, что написано оно по мысли
более-менее неплохо.
2 февраля. Занят чтением, почти не пишу, если не считать сочинения
по русской словесности «Духовная жизнь и быт народа по частушкам
Липецкого края». Преподаватель Сергей Иванович (Самойлович – В.Ч.)
дал мне на его написание две недели. Уже сегодня начал что-то писать по
данной теме. Прочитал 4-ую книгу сочинений В.Короленко, 1-ый том
Чехова; читаю 2-ой том Чехова, стихотворения Фета, «Письма русского
путешественника» Карамзина и «Яна Гуса» Алтаева. Начинал ее читать в
1918 году, но не окончил».
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6 февраля. Сегодня окончил повесть «Заброшенная школа». Ее
продолжением будет давно задуманная работа «Сын Отечества». Сестры
и подруги увлеклись игрой в лото, втягивают и меня, но я буду с этим
бороться – это соблазн. Читаю «Письма Русского путешественника», в
них много великих мыслей. Окончил вчера сочинение о духовной жизни
Липецкого края и отдал его Сергею Ивановичу.
10 февраля. Читаю 1-й том Горького, 1-ый том Достоевского, 2-ую
книгу Короленко. Прочитал «Яна Гуса». Сегодня получил обувь в школе.
14 февраля. Был раздасадован до слез учениками за то, что не захотели
сменить меня на посту председателя (главной обязанностью которого
было отмечать отсутствующих), а мне это надоело, и я бросил журнал в
канцелярии.
23 февраля. Кашель не перестал, но все же я здоров. Много читаю
Достоевского. Понемногу переделываю «Равви» в «Путь жизни».
28 февраля. Дописал свое сочинение «Жертва злобы». Завтра начинаю
«Повесть о том, что людям дорого». Много читаю, мало пишу: источник
вдохновения не иссяк, но и не пробился. В школе холод. Печь не топят,
поэтому не остался в библиотеке после уроков.
1 марта. Вспыхивают искорки поэтического чувства, но наружу ничего
не выходит. Какая-то тяжесть и тоска на сердце.
3 марта. С удовольствием читал повесть Григоровича «Четыре времени
года». Картины крестьянской жизни у него словно живые. Они так
напоминают мне мое детство. В школе не было уроков, заболел Сергей
Иванович. Но вечером работал в школьной столярной мастерской.
4 марта. Сестры рассказали, что по школе ходит некая «Молитва»,
которую каждый должен переписать 9 раз и отправить своим знакомым.
Хорошие же интриги изобретает духовенство, чтобы смущать народ!
6 марта. «Повесть о том, что людям дорого» идет неплохо. Головная
боль. Сестра Оля читает вслух «Муму» Тургенева.
12 марта. Прочитал «Фауста» Гете, «Жизнь и смерть Сократа»
Снегирева; читаю «Нравственные идеи нашего времени» Эдуарда Родэ.
Книга замечательная, но не без огрехов. Автор рассуждая о Л.Н.Толстом,
говорит, что Россия – варварская страна, и что названия сочинений
русских писателей непонятны. А мне непонятно другое: зачем делят
людей на французов и русских. Родэ критикует Толстого, но писатель
тысячу раз прав. Он не кличет заблудившихся, а только громит
притворщиков, которые видят свет, но закрывают глаза, т.к. свет и истина
обличают дела их.
14 марта. Весна. Сегодня не учились, потому что производился учет
успеваемости учащихся. Сергей Иванович уже пришел в школу. Он
усомнился, сам ли я написал сочинение о «Духовной жизни Липецкого
края». Спрашивал о работах Сурикова и Дрожина. Похвалил меня, а
также вспомнил добрым словом мою сказку (кажется, «Радость», 1920 г.).
16 марта. Сергей Иванович объявил, что одну из мыслей моего
сочинения о «Духовной жизни Липецкого края», он включил в свою
43

работу, которую готовит к печати в журнале «Общества по изучению
родного края». Я попросил его об принятии меня в число его членов.
17 марта. Возбужденный разговором с С.И., долго не мог заснуть.
Думал, чем
буду заниматься в обществе. Решил, что вместе с
Сапрохиным (одноклассником – В.Ч.) возьмусь за написание сочинения
«Весна в народе». Разработал его план.
18 марта. Работал иступленно и с нетерпением ждал субботы. Мне не
дороги мои труды, но дорога их правда.
19 марта. И вот долгожданная суббота. Было много шума, пели,
неорганизованно спорили кто о чем. Сидели бы еще долго, но кто-то снял
лампочку. Самого же заседания «Общества» не состоялось: С.И. по
каким-то причинам не смог придти на него.
В последние дни идут усиленные толки про возвращение на родину.
При этом я думаю о самых дорогих для меня вещах: крестьянском труде
и печатании моих сочинений. И то и другое мне дорого. Вечером был на
замечательной выставке о жизни края.
24 марта. Весна наступает. 18 марта заключен с Польшей мир. Завтра
по этому случаю празднование. С.И. спрашивал, не намерен ли я ехать на
родину? Я ответил утвердительно. Он сам тоже намерен возвратиться в
Гродненскую губернию. Договорились, что будем при возвращении туда
переписываться.
26 марта. Заседание общества опять не состоялось, а ведь с ним
связаны все мои надежды на публикацию в его журнале своих трудов.
Заседания общества проходят раз в неделю с 7 вечера в здании «Рабочего
дворца».
27 марта. Решил после бессонной ночи обратиться со своим
сочинением в журнал «Пролетарий», который издается в губернском
городе Тамбове. Думаю послать туда свою статью «Новая жизнь и
всеобщий посев», с которой собирался выступить на заседании общества
и предложить для печати в его журнале. Тогда же решил отправить в
журнал «Горн» в Москве два стихотворения: «Восток и Север» и
«Пролетарский призыв».
28 марта. Долго возился с отправлением в Тамбов и Москву своих
сочинений. Потом беседовал с С.И. о возвращении на родину. Как все это
совместить: отъезд и выход в свет моих работ?
29 марта. Спорил с попом в церкви о том, что такое закон. Поп назвал
закон постановлением Бога и Власти. Я не стал доказывать ему
бессмыслицу такого определения. Решил свои соображения на эту и
другие темы заносить в «Записной журнал».
1 апреля. С.И. как уполномоченный от липецких беженцев уехал в
Москву по этому вопросу. Возвращение на родину является моей святой
мечтой. Когда обживемся там, намерен покупать книги всех тех авторов,
о которых знаю лишь по критике. Сегодня окончил обработку «Путь
жизни» («Равви») и «Аллилуя» под названием «Душевные слова».
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3 апреля. Был в культотделе, где нашел председателя «Общества»
Трунова с секретарем Дмитрием Богдановым, обсуждающих дела
общества. Моему приходу они обрадовались. Богданов меня знает по
отзывам Самойловича С.И. (т.е. учителя словесности – В.Ч.). Записался я
в литературную секцию. Потом меня уговорили принести в общество или
к одному из них все что можно., по моему мнению, напечатать. В 11
часов я отправился к Богданову, захватив «Путь жизни», «Добро
незабвенно», «Священное дерево», «Скидель», «Митро-Палый»,
«Вдохновение», «Мудрость народа», «Христианство и его истинное
значение», «Исповедь», «Заброшенная школа», «Что людям дорого» и
стихотворения. Взяв от меня все рукописи для просмотра, Богданов
подарил мне журнал в невзрачной серой обложке с надписью «Известия».
Это был № 1. В нем я успел прочесть статью «Липецкое общество по
изучению родного края» Богданова и «Краеведение в этнографофилологическом отношении» С.И.Самойловича.
Еще успею кое-что прочесть до вечера. Начал писать статью «Наше
время».
4 апреля. В «Известиях» общества находится объявление о
предполагаемом издании в Тамбове альманаха «Памяти Герцена». Я не
преминул написать стихотворение на эту тему и отправить его вместе с
письмом к редактору его Н.Чарову. Очень много читал в последнее время
(«Идилия» Достоевского, «История моего современника» Короленко).
Теперь читаю «Юность» Толстого, «Детство» и «Отрочество» уже
прочитал. Весьма поразила мысль при чтении главы «Мечты». Там
юноша Иртеньев мечтает совсем по-детски. Почему? А потому что он
еще не встречался с жизнью.
Написав стихотворение в альманах, я, естественно, заинтересовался
биографией А.И.Герцена. Ознакомившись с ней, я к своему
удовольствию понял, что дух стихотворения согласуется с направлением
литературных трудов Герцена.
5 апреля. Я замечаю, что деятельность от моего пера делится на на два
периода: на художественный, когда передо мной встают картины образов
и событий, и период мысли, когда объяснения всему существующему
приходят совсем неожиданным образом и начинаются с самого
обыкновенного случая.
Сегодня в читальне культотдела читал журналы «Красный пахарь» № 9
и «Пламя» № 1 за 1920 год, просматривал «Коммунистический
Интернационал». Записал себе адреса их редакций.
Возвращаясь домой, встретился с Богдановым… Он выражал похвалу
моей повести «Что людям дорого». Потом зашел разговор о
стихотворениях. Он сказал, что они требуют доработки. Просил принести
все, что есть у меня, особенно сказку «Радость». Я дал согласие. Потом
зашел разговор об альманахе Герцена. Оказывается, что дело это
заглохло.
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8 апреля. Сегодня успел переписать записки по ботанике, чтобы отдать
их Синельникову. Кроме того, переписал «Радость» и дописал к ней
послесловие. Сестра Ольга переписала начисто «Долг платежом красен».
Все это для того, чтобы отнести Богданову.
Сегодня было затемнение солнца, хотя и неполное. Я смотрел в
закопченное стекло и видел, что луна захватывала только половину
солнца. Говорил о приметах с Сапрохиным.
10 апреля. Сегодня ходил к Богданову. Отнес ему то, что обещал.
Забрал у него свои рукописи, которые пока что не нужны. Он дал мне
полистать журнал «Командир-Коммунар», издаваемый тамбовскими
курсами. В нем есть и стихи. Рукописи возвращены все, исключая
«Христианство», «Что людям дорого» и «Вдохновение». Богданов сказал,
что может быть их поместит в «Командире-Коммунаре».
16 апреля. Закончил чтение «Бесов» Достоевского. Книга мне
понравилась. Более всего объяснил ее сам Достоевский именно в том
месте, где Мария Тимофеевна читает Степану Верховенскому текст из
«Евангелия» про исцеление бесноватого и потопление свиней, и на что
Верховенский восклицает: «Все мы похожи на них! Все мы со скалы
побросаемся в воду, а исцеленный народ останется спокойным!».
31 апреля. Я пишу дневник непохожий на дневник. Заношу на
страницы его только свои литературные интересы, но отнюдь не свою
жизнь А это нужно. Вот уже несколько недель мы ожидаем отправки на
родину. Как объяснил возвратившийся из Москвы Сергей Иванович, что
на сей раз беженцев будут отправлять в Литву, исключая Гродненскую и
часть Виленской губерний. Мать этим чрезвычайно опечалена, а отец
имеет намерение ехать без регистрации, т.е. без документов. С.И. же
рекомендует дожидаться настоящего отправления с бумагами и в
порядке.
С матерью часто имею крцпные объяснения, потому что отклоняю от
себя церковные таинства…
… Моя страстная жажда книг сильнее сознания. Начиная с нового года
я прочитал около 70 книг, отчего у меня болят глаза.
24 апреля. Нас распустили на Пасхальные каникулы. С.И. объяснил
группе, чтобы все приходили 1 мая на празднования, и что будет
манифестация, после чего будут раздавать по 2,5 фунта белого хлеба,
пряники, а также мальчикам – фуражки, а девочкам – платки.
Вчера я продал некоторые книги (церковные) и на вырученные деньги
купил два тома «Веселых страничек». Взял в библиотеке «Братьев
Карамазовых» и 8-й том Тургенева. Дочитал предыдущие
тома
Тургенева и «Подросток» Достоевского. Вечером ходил в читальню,
дожидаться собрания общества, но его не было, т.к. пришел один только
Богданов. Сапрыкин отдал мне тетрадь с переписанной моей одой
«Скидель».
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25 апреля. Получил по почте письмо из редакции «Горна». Мои стихи
не будут напечатаны из-за неудачной римфы; проза же моя признана
«бесформенной и туманной». Обидно.
30 апреля. Отправлял в среду по почте два пакета: один с ответом в
«Горн», другой – в Петербург, в «Пламя». Вчера также отправил два
пакета: один в «Бедноту» – жалобу на существующие железнодорожные
беспорядки, а другой – в «Красный пахарь» со стихотворением
«Весенняя песня».
На днях шел со станции и разнял двух дерущихся мальчишек по шесть
лет. Я задался вопросом: отчего в детях такая жестокость? И нашел
причину: стремление детей к росту и физическому развитию ведет к
тому, что они нападают друг на друга в жажде состязания. А сколько их
еще будет у человека на протяжении всей жизни. И тут мне пришла в
голову мысль описать эти наклонности к хронологическом порядке…
2 мая. Вчера первомайский праздник прошел достаточно беспорядочно.
В школе вместо обещанного дали учащимся по четыре конфеты, а
девочкам – платки. Сходили в рощу, откуда и возвратились тотчас же по
домам. Вчера шел дождь, а сегодня, сейчас, ударил первый гром.
4 мая. Сегодня отправил по почте свои статьи в «Вестник
просвещения» (Тамбов), в «Революцию и Церковь» (Москва), а также
свои сказки из «Записного журнала» в Литобъединение Наркомпроса
(Москва). В библиотеке взял «Среди книг» Рубакина и «Дневник
писателя» Достоевского. Прочитал «Братья Карамазовы». Идет дождь.
Начал повесть «В другом мире».
9 мая. Был у Богданова. Беседовали по поводу моих сочинений. Он
ответил, что «Горн» прав в своем ответе на мои стихи. Стихи я и сам
сознаю плохими, ну а проза? На это он сказал, что из прозы можно коечто напечатать, но нет средств для печатания журнала. Разговор этот мне
показался не совсем прямым.
13 мая. Вчера должен был быть урок географии, но в жару неохота
заниматься ни учителям, ни ученикам. Мария Дмитриевна не пришла во
время и уроков не было. Я вышел из школы и увидел Трунова, который
шагал крупными шагами и направлялся в упрофбюро. Я направлялся за
ним с намерением узнать, будет ли в субботу заседание общества и как
он относится к моим писаниям. Об этом я ничего не узнал, и только
позже стало известно, что он читал мое «Христианство». Говорил он
шепотом, так как в читальне, где он происходил наш разговор, играли в
шахматы. Я никогда не встречал людей подобных Трунову. Он постоянно
находится в каком-то приподнятом настроении, и во время разговора он
как бы захлебывался от этого восторга. Сразу видно человека прекрасной
души.
15 мая. Был у Богданова. Отнес ему для просмотра новые свои
стихи… Пробыл у него порядочно и выпил стакан чаю. Спрашивал у
него, где можно и у кого достать материал для моей новой работы о
русском народе «Незаметный великан». Он сказал, что сказки – у
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Афанасьева, а пословицы – у Даля. Богданов сообщил мне, что
стихотворение оплачивается 150 руб. строка. Значит, мой гонорар будет
порядочным… .
23 мая. Сегодня написал стихотворение «У причастия» и намерен
отправить его в «Бедноту». Кроме того, намерен написать и отправить
туда же «Письмо к Черткову». В настоящее время читаю «Евангелие»
Л.Н.Толстого с его же примечаниями его, извлеченными Чертковым из
«Соединенного» и перевода четырех Евангелий. Вчера был у Богданова.
Отнес ему 1-ую тетрадь «Незаметного великана».25
В конце мая Петр был поглощен составлением письма в редакции сразу
трех центральных московских газет (в «Правду», «Известия ВЦИК» и
«Гудок»). В этом письме, датированном 30 мая 1921 года, молодой автор
рассказал
о
тяжелом
материальном
положении
местных
железнодорожников, в том числе и его отца, у которых «нет сегодня
куска хлеба насущного: «Городским гражданам г.Липецка выдано по ½
фунта хлеба, служащим то же, а железнодорожникам и их семьям дают
на день 1/16 фунта хлеба. Да, это ведь чудовищно! Полезно ли
государству такое явление. Ведь эти отвечают за безопасность движения
и налаживание жизни в стране. Примите меры по облегчению участи
железнодорожного пролетариата».26
Однако продолжим чтение дневника Петра:
2 июня. Узнал от Богданова неприятную вещь. Из губернии пришел
отзыв на № 1 «Известий Липецкого общества по изучению края», в
котором не рекомендовано вводить в нем отдел художественной
литературы. Ну, так что? Я готов дать им и статью «К вопросам изучения
Липецкого края». Сегодня посетил музей и отдал ему одну старинную
монету, которая была у меня с давних пор.
9 июня. Наконец-то дорвался до своего дневника. В последние три дня
я, мой отец, Ванька и Гришка Деленковские ездили за рыбой. Ловили ее
напротив села Студенки. Закинув раз пять бредень, мы вытащили три
щуки и несколько фунтов плотвы. А потом все время провозились с
зацепившимся за что-то в реке бреднем. Только вчера его с трудом
достали.
20 июня. До сих пор голод был еще сносным для нас, но в последнее
время терпеть его очень тяжело. Пока ели хлеб, хотя и нечистый, силы не
оставляли нас, а теперь, уже месяц, хлеба мы почти не едим и от того
всеобщая слабость. Живем одним только щавелем да лебедой, из которых
печем лепешки с маленькой примесью муки. Муку нам эту дают
сострадательные Фурманы и еще ковенская беженка. Силы слабеют. Во
время ходьбы ноги нетвердо ступают, а во всем теле – какая-то тяжесть.
Идешь – качаешься будто пьяный.
Отец совсем заболел от голода и сегодня даже не пошел на службу. Он
исхудал, ослабел так, что смотреть на него жалко. Недавно на острове,
посредине реки, обнаружил хороший щавель. Спасибо Сапрохину, уже
два раза перевозившему нас за ним на лодке, иначе мы не знали бы, где
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добыть пропитание. Голод отбивает силы и охоту к творчеству. С
усилием веду свои «Записки читателя», с большим трудом стряпаю
«Незаметного великана» (2-ую часть).
Вчера был у Гришки Деленковского. Беседовал с ним о Боге, о науке, о
начале жизни. Между прочим, он рассказал мне о случае людоедства,
которое имело место не так давно неподалеку от их хутора в Козловском
уезде. Там один мужик убил и съел свою жену… Сегодня мне то и дело
мерещилось вареное человеческое мясо, и я от этого до сих пор не могу
найти покоя…».27
Упомянутые в дневнике «Записки читателя», упомянутые в июне 1921
года, являлись продолжением той большой работы, которая проводилась
Петром Севруком при анализе прочитанного в школьные годы. Основное
место в «Записках» занимает критический разбор произведений
И.С.Тургенева («Андрей Колосов», «Бреттер», «Постоялый двор, «Два
приятеля», «Муму», «Жид», «Дневник лишнего человека», «Петушки»,
«Три портрета), поэтических книжек А.Бердникова, С.Малашкина,
Сурикова, «Пословиц русского народа», рассказов Л.Андреева
(«Христиане», «Жили-были», «Большой шлем», «Покой», «Ангелочек»,
«Ложь», «Рассказ о Сергее Петровиче») и др. Параллельно с этим
Севруком давался детальный литературно-критический разбор (по
частям) «Войны и мира» Л.Н.Толстого, а также его статьи «Евангелие»
(издание 1918 г. под ред. В.Г.Черткова. Называя эту статью «подвигом
великого мыслителя», «сбившегося с «Евангелия» оковы векового
церковного искажения, автор записок, отдавая должное В.Г.Черткову,
«много потрудившегося над распространением в массы трудов
Толстого», отмечал, что после работы Л.Н.Толстого над «Евангелием»,
эту священную книгу уже нельзя читать так, как прежде, ибо писатель и
мыслитель очистил ее от «поповщины». В «Войне и мире», судя по
запискам, его привлекало и одновременно отталкивало масонство Петра
Безухова, его безволие и беспринципность.
Большое впечатление на Петра произвел рассказ Тургенева «Жид».
«Маленький рассказ, - писал он, - да большая в нем сила. По его мнению,
талант писателя проявился в том, что он сумел как-то незаметно снять у
учителя призрение и «шпиону» Гиршелю, а вывести из его образа одну
жалость и боль: «Не всем писателям это удается. Взять хотя бы рассказы
Вас.Немировича-Данченко о русско-турецкой войне 1877-78 годов, в
которых он старается вызвать жалость к туркам, но вместо этого при
чтении их поддаешься озлоблению. А Тургенев наоборот, развивает в
читателях доброе, и это, несомненно, одно из достоинств рассказа».
Весьма неравнодушен был автор «Записок читателя» (№ 1) и к статье
Рубакина «О проклятых вопросах». Не согласились с последним в
названии таковыми («проклятыми») вопросами размышления писателя о
смысле и цели жизни, о нравственности, о любви к себе и ближнему, о
свободе, о лжи и правде, Севрук отмечал, что у «ученых» и народа явно
противоположные подходы к этим вопросам:. «В вере народ находит
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смысл жизни, а «ученые» через призрачный свет просвещения лишают
его «света этой веры». «Ваш смех над народной верой, - обращался Петр
к деятелям такого рода, - лишь облегчает пустоту Вашей науки, народ же
сам лучше знает смысл жизни».
«Записки читателя» (№ 2) были датированы июлем 1921 года.
Начинаются они с оценки только что прочитанной П.Севруком повести
Л.Андреева «Христиане»: «Я начал знакомиться с Л.Андреевым.
Прочитал его повесть «Христиане». Судят человека. Судьи, прокуроры,
приставы, зовут себя христианами. Христианами зовут себя и свидетели,
в числе которых купцы, проститутки и другие лица. Эти «христиане»
умеют ловко вести дела, беспрекословно повиноваться. И вдруг в ходе
рассмотрения дела одна проститутка отказывается присягать. А почему?
Да потому, что не считает себя христианкой в силу того, чем она сейчас
занимается. И что же? Христиане, последователи того Христа, который
проповедовал правду, всеми силами стараются уверить ее в том, что она
христианка, если она осознала, что поступила против Христа, тем более в
этом покаялась. Но героиня повести, Караулова, судит себя значительно
строже, чем ее судьи и поп, также старающийся убедить ее в обратном.
Но все действия этих «христиан» безуспешны. Леонид Андреев
мастерски обрисовал в своей повести ту церковную ложь, которая гласит:
грех – не грех, если покаешься. Думаю, что повесть написана в живом,
чеховском духе».
6 июня. Понравилась Петру и повесть Л.Андреева «Жили-были», в
которой нашли освещение судьбы самых разных обитателей
университетской клиники. Купец, диакон и студент – все они по-разному
судят о своей былой жизни и болезни. У каждого из них свой мир чувств
и любви. И как только любой из них выпадает из этого мира, так и жизнь
его теряет всякий смысл. К выводу о смысле жизни и о месте смерти
подводят, по мнению П.Севрука и другие работы Л.Андреева («Большой
шлем», «Покой», «Ангелочек», «Ложь», «Рассказ о Сергее Петровиче»).
В последнем критик увидел воздействие на писателя философии Ницше.
Прочитав рассказ о Сергее Петровиче, автор «Записок» приходит к
выводу: «Учение Ницше, основанное на проповеди сверхчеловека «Я
хочу, несомненно, ведет к разрушению, да и к самоуничтожению мира.
Учение же христианское, основанное на призыве «Иди и дойдешь» –
всегда будет существовать. Ибо оно учит, что человек только там велик,
где делает то, что велит ему совесть, тогда как учение Ницше говорит
ему: « уничтожай совесть и делай то, чего не можешь», и если жизнь тебе
не удается, так удается смерть. Это самое малодушное заключение
проповедника о сильных духом. Поэтому нет ничего удивительного, если
он стал учителем для самоубийцы типа Сергея Петровича».
Даже самый краткий пересказ тем, затронутый Петром Севруком в
«Записном журнале» № 2 за 1921 год, свидетельствует о разнообразии
мыслительной деятельности автора, об его пристальном внимании к
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жизни русской и зарубежной литературы, а также к своему кумиру
Л.Н.Толстому.
В нашем анализе этого документа, близкого по духу с дневником,
нашли отражение как сроки, в рамках которых осуществлялась
литературно-критическая деятельность и вообще умственная, так и
названия тех или иных его работ с кратким изложением их содержания
или идей:
«1 января. «О жизни». Вывод Петра Севрука: «Жизнь – не есть
случайное сцепление частиц и их уничтожение, но есть разум,
способствующий этому явлению, не уничтожаются, а переходящий».
7 января. «О праздниках». Сегодня все празднуют Рождество. Многие
полагают, что этим самым исполняют волю Бога. Но эта уверенность
похожа на уверенность тех детей, которые играют лишь для
демонстрации послушания родителям. Хождение в церковь, обжорство,
поздравления имеют роль опьянения, которое необходимо для того,
чтобы рассудок не показывал суетную сторону всяких праздников.
8 января. «Желания (сказка). Вывод – «если много хочешь, то и
отдавать надо много».
14 января. «Гусь и журавль». Сказка».
14 февраля. «Духовная история» – рассуждение о рассказе
Л.Н.Толстого «Крестник», направленного против учащих нас жить
«хорошо».
21 февраля. «Победа истины». – Повесть также против лжеучителей.
28 февраля. «Обращение любовью». Главный вывод: «Если ты учишь
любви, то и обращай свое сердце любовью».
2 марта. «Критическая заметка», осуждающая большое количество
легковесной литературы и восхваляющая сочинения «путеводителей» в
этой жизни: Бичер-Стоу, Дэфо, Сервантес, Лессинг, Руссо, Пушкин,
Лермонтов, Л.Толстой, Достоевский, Тургенев, Григорович и многие
другие. «Но что они значат перед миллионами Жюль Вернов, Поль-де
Коков и им подобным, до краев уже заполнивших мир чтение наших
современников», - заключил свою статью Петр Севрук..
4 февраля. «Человеческое «Я». Вывод: «Человек – не животное, а
нечто особенное, а именно то, что он называет «Я».
10 февраля. «Лесной город», рассказ.
18 марта. «Один или много», быль.
19 марта. «Новая жизнь и всеобщий посев» – об отношении людей к
декретам советской власти. Их содержание надо разъяснять.
22 марта . Сказка «Смерть».
24 марта. «Права человека». Вывод: «Политика и власть – это
опасные для людей пути-дороги… Думаю, что человеческое право выше
и лучше права власти. Право власти не принадлежит человеку, а
человеческое право принадлежит ему».
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27 марта. «Закон» - рассуждение о соотношении законов жизни и
церковных догматов. «Последние в представлении Севрука – «есть
ничто в сравнении с законами истины».
3 апреля. Рассуждения «О понятии», «О красоте», «О мудрости», «О
радости», «О величии», «О достоинстве», «Об отвлеченности». В каждом из
них видится потребность автора разобраться в этих понятиях, узнать их
смысл применительно к собственным идеалам.
20 апреля. «Пустынничество». Вывод: «Пустынничество (монашество –
В.Ч.) – великое зло, подобное самоубийству».
26 апреля. «Суд» (сказка) на фольклорном материале. Ее мораль: «Всяк
человек имеет волю добрую, и никто не имеет права взять ее у него».
29 апреля. «Процесс образования». Набросок статьи с критикой
трудовойшколы: «Главное при образовании не наука, а жизнь…».
30 апреля. «Троекуровские святоши». Статья с осуждением порядков в
Троекуровском женском монастыре, что в 70-ти верстах от Липецка.
2 мая. «Цепь причин». Рассуждение об источниках зла в человеке и на
земле.
5 мая. «Власть и партия». Отклик на прочитанное: «Почему, для того,
чтобы построить общинную, коммунистическую жизнь, нужно обязательно
примкнуть к партии? Этот вопрос возник у П.Севрука после прочтения
одного из номеров журнала «Пламя» за 1920-й год.
10 мая. Сказка «Человек». Из предисловия к ней: «Написал уже более
десяти сказок, в которых заключены истины, доступные каждому. Эта же
новая сказка, посвящена человеку, стремящемуся к истине».
11 мая. «Нечто о литературе». К критической статье Достоевского «По
поводу выставки».
12 мая. «О характере журнальной литературы в прошлое время и
настоящее». Рассуждение, так и не оконченное.
16 мая. «Живи для всех». Сказка, начинавшаяся со слов: «Давно это было,
да в памяти не забылось…».
18 мая. «Банда». Рассказ крестьянина о превратностях человеческой
судьбы.
19 мая. «О толковании Евангелия». Полемика с официальной церковью, о
неверии со стороны церковников.
23 мая. «Явление времени». Сказка-быль о движении времени и человека
в нем.
31 мая. «К вопросу изучения Липецкого края». Рассуждение о том, как
изучать природу (« в силу интереса, а необходимости…») и народ
(«народные истины, к сожалению, науке ни к чему…»). Что было записано в
последние дни неизвестно, так как из «Записок» вырвано шесть листов.
Первая после этого запись датирована
5 ноября. «Формальный тип» – разбор отношения к нему земляков из
Беларуси. В Липецке - Антона Домнарчука и Дениса Гобнаревича.
15 ноября. «Печальная правда». Рассказ, начинающтйся со слов: «У
мужика Акима украли лошадь… Слух об этом дошел до соседей…».
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27 ноября. «О деньгах». Статья о том, что «деньги - это орудие богачейпаразитов, которые тянут соки из трудового народа».
5 декабря. Сказка «По одиночке». Ее мораль: « Мужик -дикий человек,
но не зверь».
14 декабря. «Печальная сказка» - черновик с пересказом услышанного от
матери.
19 декабря. «Дикая наука». Статья с выводом о том, что наука идет не к
познанию жизни, а к разрушению».
31 декабря. «Наука отупения». Статья-рассуждение: «Какая наука
приводит человечество к разумному существованию?! Нынешняя,заключает автор, - в большинстве случаев – это не просвещение, а
отупение».28
«Окунувшись» на время во внутреннюю, творческую работу Петра
Севрука, постараемся не упускать из виду и внешнюю сторону его жизни,
нашедшую отражение в его дневнике. Для этого вновь обратимся к его
записи от 20 июня 1921 года:.
«Не успел я сделать эту запись ( о людоедстве), как пришел Гриша
Деленковский и позвал меня в театр. Давалась драма Л.Андреева «Савва». На
первое действие мы опоздали и смотрели только второе и третье, а
четвертого не было, т.к. электричество кончилось.
21 июня. Был религиозный диспут. Выступали Радецкий, Эйдман,
Суворов, Щеголев, Соловьев. В сущности, о религии ничего не говорили, а
лишь ругали ее и восхваляли новую науку. Я записался выступить, но до
меня очередь не дошла. Придется выступать в следующий раз.
От среды до воскресенья был в дороге. Ездил к родственникам. До Грязей
я и Иван Деленковский ехали в вагоне, а от Грязей – на ступеньках
санитарного вагона. Обратно добирались и на ступеньках, и на крыше
сборного поезда, вообще ехали как придется.
В «Красной деревне», за воскресенье 26-го, я нашел себе на свою
посланную туда заметку «Не так ли?». Моя заметка передана в «Труд», а
редакция «Красной деревни» просит меня писать еще.
…Голод, голод угнетает все существо. Невозможно жить, невозможно
писать. Трудно, трудно, трудно! Когда это все кончится?
8 июля. Спасаемся от голода сбором грибов и колосьев. Истощение
доходит до крайности. Еле ноги таскаем, а приходится хочешь-не хочешь
целый день быть на ногах.
14 июля. Наконец-то добрался до дневника… В № 27 «Красной деревни»
за 10 июля появилась моя заметка «Козлы у капусты». Заметка наделала
много шуму. Отец вчера был на станции буквально осажден похвалами
рабочих; там все решили, что заметку написал он. Отец остался мною
доволен и советовал расписать как следует и Елецкое Учпо за нерадение в
доставке продовольствия. Намерен, как только появится время, исполнить
его совет.
30 июня. – Недавно встретится с Самойловичем. Я спросил его, что
слышно про отъезд на родину, и рассказал ему, что мы намерены ехать сами
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по себе, и что нам, как семье железнодорожников, обещают вагон. После
этого Сергей Иванович поинтересовался, а нельзя ли и ему поместиться в
наш вагон, если только такой дадут. Я пообещал ему поговорить насчет этого
со своими.
Отнес к С.И. вторую часть «Незаметного великана». Первые две главы мы
разбирали с ним вместе. О моем этом труде он отозвался как о капитальном.
О некоторых местах его мы спорили и особенно на поговорке – «Менять
веру, менять и совесть». Я объяснил ее так: что «под верой народ понимает
культ и смена его не может не повлиять на нравственность человека».
Самойлович же говорил, что «всяк по-своему Бога хвалит. Можно веровать в
Бога, в черта и еще во что-нибудь, но менять основную черту своей веры,
значит менять и совесть». Я согласен. Разногласия наши лишь в том, что С.И.
подразумевает под меняющим веру народ, а я исключительно тех, кто
придает значение лишь духовной культуре.
2 августа. Досада на безобразия кругом побудили меня необдуманно
написать заметку про безобразия на мельнице, причем в самой жесткой
форме, и послать ее в «Красный пахарь». 29-го бросил ее в почтовый ящик, а
31-го, как на грех, она уже была напечатана. Самойлович увидел ее в
сентябре и сказал мне об этом. При этом добавил, что редактор Дмитриев
просит меня зайти к нему. Встретился я с ним после того, как газета с моей
заметкой была уже отпечатана. Дмитриев сказал, что я хорошо пишу, и
предложил мне работу в реакции. Я вначале отказался из-за готовящегося
отъезда на родину, потом согласился. После обсуждения содержания моей
заметки, я еще больше уверился, что, обвинив человека в мошенничестве, я
поступил самым скверным образом. Особенно неприятно мне стало тогда,
когда мне сообщили, что на мою заметку в редакцию поступил ответ.
Отьезд наш решительно приближается. Вагон нам дается до Орла.
Сначала мы, под влиянием разных слухов понастроили много планов.
Самойловичу и нам говорили, что в Грязях идет регистрация беженцев для
отправки, и что там находится смешанная (от Польши, Литвы и России)
комиссия по данному поводу. Ввиду такой перспективы мы с С.И. решили
было отправляться в Грязи требовать отправочных документов, рассчитывая
на вагон до самой границы. Но потом выяснилось, что идет пока простая
регистрация и что никакой отправки и никакой комиссии в Грязях нет. Более
того, стало ясно, что, зарегистрировавшись, мы утеряем последние
документы и не сможем уехать в том вагоне, который нам уже дают.
Поэтому мысль об регистрации мы отбросили и намерены ехать сами по
себе.
Вчера от родственницы (жены отцова дяди) мы получили письмо, в
котором она предложила нам немного картофеля и огурцов. Сегодня же
собрались было ехать к ней, но опоздали на поезд. Придется ждать
следующий.
Сегодня ввиду предстоящей отправки, я отдал в библиотеку последние
книги и взял из школы удостоверение о полученном мною в Липецке
образовании».
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В конце-концов, дилемма («ехать, не ехать») Петром и всем семейством
Севруков была решена окончательно – ехать. Отцу, Якову Севруку, на работе
сообщили, что вагон до Орла будет подан на 16 августа. Все дни до этой
даты у Петра были заняты поездкой к родственнице (вместе с сестрой
Ольгой) за картошкой, огурцами и яблоками и разрешением неприятного
инцидента с заметкой в «Красном пахаре». В своем ответе заведующий
мельницей пытался опровергнуть написанное Петром, ссылаясь на то, что в
ней «много пыли», Самойлович в связи с этим предостерегал своего ученика
(«смотри, Петр, как бы не попасть под суд») и советовал сдать весь
компромат на заведующего в редакцию. На что начинающий публицист, уже
вполне по-толстовски ответил, что «обвинять – это не согласно с моим
духом, а впрочем, я и сам не знаю, что тут делать». Между тем, подходило
время расставания с Липецком.
Записи об этих последних перед отъездом в Скидель днях в дневнике
Петра весьма лаконичны. Это и понятно, ибо хозяйственные вопросы
становились определяющими:
«13 августа. В субботу перед отъездом ходил к Сапрохину проститься.
15 августа. Вечером Фурман дал нам подводу, и мы выехали из Липецк со
всем своим скарбом на станцию.
16 августа. Ночевали эту ночь на станции. Утром после завтрака
погрузились в вагон, и в полдень наш вагон подали к составу. Поезд
тронулся, и Липецк остался за нами. Как не тянет нас на родину, а
расставаться с Липецком было немного грустно.
17 августа. Рано утром выбыли из Ельца. Так как было слишком рано, то
отец не успел в местном управлении взять некоторые нужные для проезда
бумаги, но будь, что будет. В полдень прибыли в Верховье.
18 августа. Сегодня весь день пришлось стоять в Верховье. Мы с отцом,
все дети ходили собирать просо на ничейном при дороге поле. Собранное
вымолотили, очистили и повезем эти семена на родину.
19 августа. Из Верховья выбыли только сегодня после полудня. Буран
вздымает пыль, отчего все пространство кругом, как будто потянуто
туманом. Погода нагоняет на душу какое-то уныние.
20 августа. Ночью прибыли в Орел… Пока что находимся в вагоне.
Положение неопределенное. Сегодня, в воскресенье, в Орле базар. Носили
продавать все ненужное, чтобы облегчить перегрузку. Из хлопот отца о
вагоне ничего не вышло. Вечером вылезли из вагона. Стал идти дождь, и
пришлось опять в него возвращаться.
22 августа. В том самом вагоне, в котором прятались от дождя, выбыли из
Орла. Доехали в нем до Брянска, хотя на каждой станции опасались, чтобы
нас не отцепили. Отец присмотрел в этом поезде вагон с колоколом. Колокол
вез какой-то старик в Минскую губернию. Решили попроситься в вагон к
колоколу. После долгих просьб старик разрешил нам погрузиться к нему в
вагон. Теперь будем спокойны до Осипович.
23 августа. Вчера выбыли из Брянска на Гомель. Все время едем. Сейчас
находимся в Жудилове. 1 час дня. ( Читаю эти строки с особым волнением. В
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них есть нечто для меня мистическое: надо же так в жизни случиться, что в
мои руки не только попали эти документы, но, более того, оказалось, что
пути-дорожки Петра Севрука и мои в этой точке земли как бы пересеклись в
далеком 1921 году на этой станции с моей судьбой, ибо в конце 1944 года
именно там я появился на белый свет – В.Ч.).
24 августа. Ночью выехали из Унечи. На станции Новозыбков отстал от
поезда отец. Он ушел прикупить картофеля, а поезд тронулся. Отец успел
ухватиться за последний вагон, но был стащен милиционером. Мать
расстроена, мы тоже. На станции Злынка уведомили Новозыбков об этой
случайности. А вот иДобруш. Запахло родной Белоруссией.
25 августа. Сегодня ночью прибыли в Жлобин. Пробыли в нем с 00 часов
до шести вечера. А теперь мы в Березине, в пяти верстах от Бобруйска. Отца
нет.
26 августа. Ночью прибыли в Осиповичи. Там после продолжительных
совещаний сопровождающий колокол старик и его спутник решили
перегрузить нас в другой вагон на Минск. Об этом мы заявили в Чеку на тот
случай, если отец будет справляться о нас. Перегрузились мы в бригадный
вагон, и уже утром прибыли в Минск. Что будет дальше? А отца все нет.
27-28 августа. Чтобы получить разрешение на отправку, нужно исполнить
ряд всевозможных требований. Много кое-чего советуют нам, но всего не
поймешь. Получили направление на временное проживание в общежитие.
Большего добиться невозможно. Сегодня 28-го (воскресенье) в Минске
базар. Носили кое-чего сбыть. Из-за опасений пограничной ревизии многие
беженцы сбывают даже самое необходимое. Вчера в одной минской газете
было опубликовано объявление: «На 1 сентября прекращается регистрация
беженцев разоренных местностей. Беженцы, не зарегистрировавшиеся до
означенного числа, будут лишены помощи Совдепа». Из этого сообщения мы
заключили, что прекращается отправка беженцев в Польшу.
30-31августа. Утром прибыл отец. Зарегистрировались на отправку.
Принята первая прививка. Получен паек на пять дней. Утром был дождь, к
полудню погода прояснилась.
6 сентября. Вчера приняли вторую прививку, которая действует сильнее
первой. Ходят неблагоприятные слухи, что отправка задерживается из-за
отсутствия в Минске комиссии, а также, что в Польше вспыхнули забастовки
и из-за этого туда не отправляют беженцев.
10 сентября. Сегодня опечатывали мои рукописи. Три дня ходил с ними в
Акадэмічны цэнтр Наркомасьветы Беларусі, где еле-еле и еле-еле сегодня
достиг своей цели.
15 сентября. С утра сдал свои книги в цензуру для проверки. Говорят,
завтра нам выдадут посадочные билеты. Вот уже месяц, как мы выехали из
Липецка.
23 сентября. Отправка наша, кажется, скоро состоится. Жизнь в Минске в
материальном отношении лучшая, чем в Липецке. Наступают холода. Для
нас это чувствительно.
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25 сентября. В пятницу получим посадочные билеты. Вчера погрузились в
поезд и ночью выбыли из Минска. Стали в Кайданове. Уедем сегодня или
завтра.
26 сентября. Негорелое. Сегодня была ревизия (таможенный досмотр –
В.Ч.). У нас ничего не смотрели и ничего не взяли. Сейчас отъезжаем на
границу. Что-то покажет Польша?
27 сентября. Барановичи. Всю ночь ехали и утром прибыли на польский
реэвакуационный пункт. Народу множество. Придется нам ожидать и
страдать под открытым небом, т.к. бараки переполнены народом. К вечеру
Зарегистрировались и получили на семью продовольственную карточку.
28 сентября. Ночь провели под открытым небом. К утру обнаружилось
несчастье – отомпотеряна продовольственная карточка. Мы обречены на
голод, а кушать надо. Отец озлоблен, но кто виноват?
29 сентября. Переместились под стену какого-то каменного барака. Жалкое
пристанище, но все же это лучше, чем быть под открытым небом, особенно
ввиду значительных приморозков. Были в бане и приняли прививки от
холеры. Мать ухитрилась получить новую карточку на продовольствие. От
нее этого не ожидали. Мы спасены
3 октября. Мытарства наши наконец-то закончились. Погрузились в вагон и
скоро выберемся из этого народного скопища.
7октября. Мосты. Вчера весь день были в движении. Прибыли в
Волковыск, а сегодня утром в Мосты. Сегодня вечером или завтра утром
будем в Скиделе».
8 октября. Суббота. Прибыли в Скидель.29
Так завершился весьма важный период в становлении Петра Севрука. Даже
выборочное ознакомление с его дневником, сам факт его ведения,
увлеченность литературным творчеством, поиски своего места в
общественной жизни, активная гражданская позиция в публицистике,
критическое отношение к религии (дома – в спорах с матерью, в церкви – со
священником, участие в антицерковных диспутах на стороне верующих)
вместе с ранним углубленным интересом к жизни философов и писателей,
особенно к религиозно-нравственным поискам Л.Н.Толстого, желание
посвятить себя служению народу и родной Скидельщине, искренняя любовь
к Липецкому краю, его людям – все это говорило о том, что в Польшу из
беженства вернулся уже не мальчишка, а взрослый, по-граждански, не
стандартно мыслящий и живущий человек.
*

*

*

Как встретила Севруков ставшая независимым государством тогдашняя
Польша? Как им жилось здесь в лоне подневольного, лишенного всяких
национальных прав, народа Западной Белоруссии? Как относился ко всему
этому Петр Севрук, уже сумевший в условиях Советской власти обрести свой
критический взгляд на окружающую егодействительность. На все эти
вопросы, разумеется, можно было бы ответить, обратившись к его
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уникальному дневнику. Однако, атмосфера находившихся под властью
Польши родных мест была столь угнетающей для Севруков, что Петр долгое
время не мог даже и подумать о том, чтобы взять в руки перо. Тогдашнее
состояние начинающего литератора лучше всего передает та, короткая
запись, которую он сделал спустя два года в конце липецкого дневника за
1921 год: «Кончено ожидание, но наступает разочарование. Жизнь
становится мукой и тюрьмой. 9 октября 1923 года. Петр Севрук».
Причиной столь сурового вывода о ситуации, в которой оказался автор
дневника, заключалась не только в реалиях новой жизни, уже «за поляками»,
ибо вряд ли Севруки, поехав домой, рассчитывали здесь на «манну
небесную». Они еще до этого знали, что значит жить в условиях оккупации
родной земли, к каким бы она демократическим
«фиговым листкам»
прикрытия не прибегали польские власти. Но суровая действительность
свела к нулю все даже самые мрачные ожидания вернувшихся домой,
причем, как в материальном, так и в духовном плане. Печальнее всего для
Петра оказалось то, что не принимая строящийся в Советской России
социализм, он не мог и на дух переносить все то, что он увидел в жившей,
казалось бы по европейскому законодательству, капиталистической Польше.
Как жить, что делать? Смириться или бороться? А может быть есть третий и
наиболее правильный путь устройства человеческой и общественной жизни?
Раздумия над этими вопросами уже в который раз привели его ко Льву
Толстому и его учению. О том, как это было, лучше всего поведал в своем
«Дневнике за 1923 год» его автор.
Вот его начальные строки: «9 октября 1923 года. После двухлетнего
перерыва начинаю вновь писать историю своих переживаний. До сих пор я
не мог давать себе даже отчета о своей жизни, до того скучной и тяжелой
казалась мне она. Конечно, не обходилось без попыток, без надежд, без
мечтаний. Мне думалось, что вот-вот какое-либо действие, план удастся, и
моинадежды оправдается. Но увы! Оправдалось лишь то, чего не ожидал и
не мог ожидать: тюрьма открыла мне свои двери. Никогда, никогда я не мог
подумать, чтобы найстрожайшая польская власть могла продержать меня за
тюремной решеткой единственно за то, что я хотел жить культурной жизнью,
читать книги, творить и мыслить, хотя бы как в Липецке. Но книг негде было
достать. Ограничился выпиской газеты, конечно, более правдивой, чем
польской, белорусской, и вот за это тюрьма. Пришли шесть полицейских и
сыщик, произвели у меня обыск. Из всего найденного подозрительным
оказался лишь «Белорусский партизан», (№ 1, за август 1922 года) –
прокламация, щедро разбросанная по всей нашей территории, и которую я из
любопытства подобрал. Остальные вещи («Беларуск1 каляндар», «Новае
жыццё», несколько листков с революционными песнями, вырванными из
«Песенника») не говорили ни о какой моей вине. Более виновным я оказался
за то, что «вельку глову маш» (большую голову имеешь), как сказал сыщик, в
то время, когда мне, по его мнению, надо уметь только «картофле скребаць»
(картофель чистить), а еще за то, что написал Трунову в Липецк горячее
письмо, обвиняющее Польшу за бесправие нашего народа. В пылу горячки,
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под впечатлением первого полученного из Липецка письма, я может быть
действительно был неосторожен. И вот попался. Взяли у меня при обыске,
кроме прочего, и это первое письмо со второй моей родины, которое меня
так утешило, ибо из него я узнал, что лучший человек из известных мне на
земле, не забыл меня.
Этот материал для обвинения меня даже прокурором Комаром был признан
недостаточным, и я был выпущен из тюрьмы без допроса и суда 8 апреля
сего года. Из бумаг, взятых при обыске сыщиком, комендант Скидельской
полиции, кроме взятого прокурором, оставил у себя несколько моих
рукописей, в том числе начало моего большого сочинения «Потому что
есть». Эти материалы я, конечно, могу по закону забрать, но никак не решусь
побороть свои неприятные ощущения – пойти в пастэрунэк (участок – В.Ч.) и
взять свою рукопись.30
Нежелание Петра связываться с полицией лишило нас возможности
ознакомиться с его начальной перепиской с Труновым. Однако одно из
писем последнего сохранилось в домашнем архиве Севруков. Написано оно
было Труновым на бланке со штампом – «РСФСР, НКВД, Липецкий уездный
центральный архив», здесь же имелась и дата написания письма – 21 февраля
1923 года. «Лучший» из известных Петру людей писал в нем следующее:
«Дорогой Петр Яковлевич! Простите за длительное молчание на Ваше
милое письмо, но поверьте, у меня так много дела, что трудно было ответить
тотчас, а затем за многочисленными работами, грешным делом, запамятовал,
и вот только через два почти месяца собрался написать. С сердечным
участием отношусь к Вашему унылому настроению и насколько могу,
постараюсь развлечь Вас повествованием о нашем «Зеленом городке», как
назван Липецк в одном рассказе.
Начну с того, что Сергей Иванович наш (Самойлович – В.Ч.) уехал из
Липецка и поселился в Орле, поступив на службу учителем в
железнодорожную школу. Я проездом в Москву через Орел виделся с ним, и
он очень доволен был своим положением. К сожалению, я с ним не имею
переписки, но собираюсь, написать и узнать, как он поживает, что
поделывает по части этнографии, сообщу ему о том, что Вы вспоминаете его
добрым словом и дам ему Ваш адрес, чтобы он написал Вам.
Дмитрий Ефимович (Богданов – В.Ч.) служит в Уземотделе, работает в
местной газете (пишет заметки и стихи). Наше Общество по изучению мест
края совсем прекратило свою работу, т.к. во-первых, нет денег на издание
периодических «Известий» которые приостановились после 2-го выпуска в
1921 году, а во-вторых, у членов общества не достает времени заработать
себе на кусок хлеба и, конечно, некогда работать для Общества. Но мы не
теряем надежды вновь оживить его при первой возможности. «Литературный
сборник» по тем же причинам не мог выйти: денег надо сотни миллионов на
издание, а их нет… Музей теперь остался один, а центральная библиотека
переведена на Советскую улицу, в дом аптекарского магазина Вежлинского,
против почты. Библиотека работает хорошо. Музей в нижнем этаже
развернул свои коллекции по местному краю, а наверху остались отделы –
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художественный и исторический. У нас, конечно, сокращено много
сотрудников: в музее остался у меня 1 помощник – Варв.Ив.Прибыткова,
перешедшая ко мне из библиотеки. В библиотеке заведующим состоит
Шмыков (учитель математики) и у него 2 помощницы – Евдокимова
Зин.Ник. и Иванова Пел.Георг.
Жизнь в Липецке тоже незавидна: материальные условия очень
неудовлетворительны, и все, конечно, находится в меланхолическом
настроении, не хуже моего корреспондента… Может быть я ошибаюсь
относительно липецкой молодежи, и она не так и унывает, но так стар и
отстал в общественном отношении, что не в курсе настроений молодого
поколения Но насколько мне известно, в Липецке сейчас нет центра, вокруг
которого сплотилась бы молодежь, как это было при Серг.Ив., сумевшем это
сделать. Может быть с оживлением жизни нашего краеведческого общества
усилится и приток к нему новых юных сил, и тогда я поделюсь с Вами своей
радостью.
После двух тифов (сыпного в 1921 г. и брюшного – в 1922 г.) я очень
постарел, т.е. очень устал, что заметно и в медлительности по работе
служебной и в работе личной (меньше читаю и пишу), а также в охлаждении
к общественной жизни и в усилении интереса к давно прошедшему, что
несомненно указывает (подчеркнуто автором письма -–В.Ч.) на утомление и
старость.
Что Вы поделываете? Пишете ли дневник по-прежнему, и какая тема Вас
наиболее занимает? Думаю, что у Вас под руками мало литературы для
самообразования. Если ли в Скиделе библиотека? Может быть, она осталась
цела у кого-нибудь из местных жителей? Вот Вам следовало бы выяснить это
и постараться использовать такой источник знаний. Как у Вас сложилась
общественная жизнь? Как разрешен земельный вопрос, и какое влияние он
оказал на сельское хозяйство? Опишите мне Ваше местечко подробно: его
географию, историю и общественную жизнь. Я когда-то увлекался чтением
трудов о литовском и белорусском Полесье, о замках и городищах, но
побывать там не пришлось, так что если таковые в Вашей местности
сохранились, то Вы мне об них напишите.
Желаю Вам всего лучшего, и буду ожидать от Вас еще писем. Сообщите,
кому еще из наших посылали письма? Я может быть увижу Вашего друга. –
Сердечно обнимаю Вас. М.Трунов».31 Судя по всему, это письмо было
последним, присланным из Липецка.
Второй причиной своих переживаний, как указывалось выше, П.Севрук
считал книжный голод. Испытывая физическое удовольствие от работы в
поле, он не мог не сожалеть от отсутствия столь нужной ему и умственной
работы. По его признанию, за два года он прочитал всего 8 книг, когда в
Липецке такое их количество он поглощал за два дня: «Да и книги разве там
были такие, как здесь «Православный календарь», да «Беларуска-маскоўскі
слоўнік»…32
Несмотря на отсутствие книг, Петр, тем не менее, продолжал писать,
используя былой умственный багаж и новые жизненные впечатления.
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Взамен дневника он продолжил ведение «Записок читателя». Известный нам
его № 4 (январь 1922 года) начинался с анализа книги Вильгельма Бёльме
«Сказки жизни». Впечатление о ней у автора записок сводились к
следующему: «Науке и ее носителям все равно, чему учить, лишь бы
«доказать» т.н. научную истину. Докажи «хоть языком, хоть топором, хоть
хвостом», и тогда ты придешь к истине. Но разве это так?». В ноябре 1922
года П.Севрук начал разбор книги священника Григория Петрова «Евангелие
как основа жизни. Основание начала цивилизации»: «Название книги, - писал
он, - говорит нам о чем-то хорошем, хотя, увидев в авторе священника, сразу
же начинаешь разочаровываться, ибо от него вряд ли можно ожидать чеголибо хорошего, но во время чтения книги это предубеждение постепенно
рассеивается, так как автор ее не придерживается того затхлого стиля, к
которому прибегают все церковные писатели, а излагает свои мысли
научным русским языком, избегая догматической морали. Но возвышенного
Евангельского понимания жизни здесь, разумеется, нет, так как все это
пишет не сектант типа Л.Н.Толстого, а духовник нового демократического
направления».
При всем своем критическом отношении к «попам», Петр находил у
священника Григория Петрова мысли, созвучные своим собственным. Их он
называл «места, наполненные глубокой справедливостью». Вот одно из них:
«Не то справедливо и хорошо, что пригодно в научных лабораториях, а то
справедливо и хорошо, что пригодно в жизни и труде». К нему он добавлял:
«не ученый знает правду, правду знает верующий человек».
Севрук возражал против попыток Г.Петрова объяснить происхождение
религии, что называется исторически: «Убежденный в правоте современных
порядков, Петров говорит, что Христос указал источник не только
общественно-политической, но и исторической жизни. Никакой политики
Христос не признает, а говорит, что люди есть братья, и они должны любить
друг друга и подчиняться своему сознанию, а не воле начальства. Петров же
наоборот, отвергает анархию, видя в ней недоказанные убийства. Призывая к
Царству Божию, и видя в нем лишь подчинение людей Церкви, он говорит:
«Сердце не есть область науки, а царство религии», а потому, считает он,
«наука должна дополнять религию, а религия дополнять науку». Наука
объяснит, как мир живет, а религия - как человеку жить». В конце книги
Петров говорит: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, а остальное
все придет само собой». Как оно придет, он, естественно, не говорит об этом.
Резюмируя свои впечатления от прочитанного, Петр отмечал: «Были в этой
книге разные мысли: и значительные, и пустые, но того, чего надо – в ней, к
сожалению, нет.
«Записки читателя» (№ 5) П.Севрук начал писать лишь с 21 декабря 1923
года. Сделанной в этот день записи предшествовало чтение Петром
преимущественно приключенческой литературы (Конан Дойла, Оскара
Уайльда и др.авторов). Но и в этой всей литературе, включая
«Стихотворения в прозе» Оскара Уайльда, он находил, отбирал лишь то, что
приближало его к познанию «своего Бога».
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Еще в январе 1923 года Петр Севрук начал писать большую работу (22 стр.
текста – В.Ч.) первый раздел, который он озаглавил «Моя философия»,
предварив его эпиграфом из Евангелия – «Блаженны алчущие и жаждущие
правды». В первых же строках этого труда Петр Севрук поставил перед
собой задачу: «В настоящее время человечество стоит перед вопросом:
отвергнет ли оно навек религию или навек обретет ее ее?…». Решая его в
плоскости извечного спора материализма и идеализма, он приходит к выводу
о том, что «всякая человеческая радость, в конце концов, оборачивается
страданием через постановку вопроса, а для чего, к чему эта радость?». Свой
выход в разрешении этого вопроса Петр Севрук находил в следующем:
«Отдавать свои силы не тому, что всего выгодней а тому, что нас
совершенствует, что нас делает лучше, свободнее, честнее, радостнее…
Только это может сделать нашу жизнь осмысленнее. И по мере того, как мы
будем проникаться этими идеями – они станут смыслом человеческой жизни
и целью ее. После этого пусть материалисты укрепляют свои
«достоверности», если мы повторим вслед за Цицероном: «Если я ошибаюсь,
то я доволен своей ошибкой, которая дает мне радость и полное
удовлетворение».
Далее в своих «Записках» Севрук помещает «Повесть о том, за что люди
погибают». В ней Петр показал чувства призванного на «царскую службу»
крестьянского парня Антона и всего большого семейства в момент проводов
в армию. Уже здесь, в этой повести проявились налицо пацифистские
настроения Петра. Близкой по духу была и другая помещенная здесь же
повесть «Из мировой трагедии», повествовавшая об одном жестоком
сельском знахаре, загнавшем в могилу жену и дочь. Сын же его, Терешка, от
постоянного страха перед отцом, даже после смерти его сохранил в своей
душе ужас перед памятью отца. Однако у сына «ненависти к людям уже не
было, как не было и любви. Всю жизнь он прожил под страхом, от страха и
умер». Вывод: «Страх, принуждающий человека не делать зла, не может
быть добрым, двигающим им на пути прогресса». Тогда же молодой
литератор написал небольшой этюд «Результат одной жизни» (4 стр.) о
смерти бедной одинокой женщины Насти, жившей рукоделием и копившей
копейки за свой труд в сундуке. После ее смерти дележ этих копеек
«наследства» превратился в побоище среди т.н. «наследников».
В начале 1923 года (со 2 по 8 января) П.Севрук работал над статьей
«Тяжесть мысли». Именно такое состояние, удручающее человека, он назвал
болезнью, причем «болезнью, которая протекает вне закона как физического,
так и духовного». Поводом для написания статьи послужило весьма
распространенное размещение в разделе «Хроника» белорусской газеты
«Наша будучыня» («Наше будущее») информации типа того, что такого-то
числа, «не одолев смуты жизни нашей, покончил жизнь самоубийством –
выстрелом из револьвера такой-то, такой-то…». Чаще всего, пишет Севрук,
«Наша будучыня» под этой смутой жизни имеет в виду то, что власти своей
деятельностью притесняют и насилуют белорусов, их язык, развитие и
вероисповедание. Такого рода грубое и дикое оправдание самоубийства
62

ничем нельзя оправдать, даже показом самого смелого обличения
существующего строя. «Сегодня, - писал он, - газета оправдает
самоубийство, завтра – убийство, а послезавтра – клевету, а ведь читают ее
сотни, если не тысячи человек. Вот почему необходимо не оправдывать
случившееся, величайшие грехи, а обличать их. Ведь только в борьбе можно
обрести право свое. Каждый шаг вперед дает крепость жизни, а каждый шаг
назад ослабляет ее. Лучшее средство борьбы с тяжестью мысли есть
физический труд…».
В заключение этой весьма обширной (18 стр.) статьи с рядом повторов
вокруг одного и того же, отражающих, вероятно, надлом физических и
духовных сил автора, следует весьма оптимистический вывод: «Мы
оберегаем свое здоровье тем, что не употребляем в пищу ядовитых
продуктов; точно также нашу духовную пищу мы сможем оберечь не
употреблением греховных принципов. Примером одного из них может быть
лозунг: «Лучше смерть, чем неволя». В нем идеалом жизни служит лишь
сама обстановка жизни (воля, удовольствие, правда), а не внутренний смысл
ее, что выражается обычно словами Иисуса Христа: «Ищите прежде Царства
Божия и правды его, а остальное все само собой уладится для вас». Те, кто
руководствуются этим принципом, не знают тяжести мысли, а наоборот –
сохраняют свою жизнь и не падают духом, побеждают зло и все больше и
больше укрепляются в добре. Те же, кто привык жить без преодоления
трудностей, как правило, не могут вынести выпавших на их долю испытаний
и падают жертвой тяжелой мысли…».
С 18 февраля по 31 марта 1923 года П.Севрук работал над повестью
«Святой»» (на белорусском языке – «Святы»). В ней на примере жизни
одного из крестьян соседней деревни Кастельники, некоего Матея, в
молодости промышлявшем воровством кур, а к зрелому возрасту (после
поездки в Кронштадт к известному протоиерею Иоанну), занявшегося по
собственному почину сбором среди крестьян денег «на лавру», он показал
типичный образ местных «святых». Ходил этот святой босиком в мороз и
обутым в жару, поучал всех святой жизни. Бабы ему верили, а мужики
критически относились к проделкам новоявленного святого. И, тем не менее,
ему удалось насобирать немало денег, после чего он начал уже собирать их
не на «лавру», а на строительство храма на Афонской горе. Нажился Матей
и во время мировой войны. А потом наступила революция, гражданская
война… Спасая вначале нажитое, а потом и самого себя, он решил
эмигрировать в Бразилию, в ходе чего стал жертвой кораблекрушения,
оказался на необитаемом острове, потом в Испании, после чего опять
вернулся босым и нищим в родные и обездоленные после войны
Костельники. И только сейчас, после долгих мытарств, он понял, каким
подлым и отвратительным человеком он был раньше. Однако вместе с тем
пережитое, как полагал он, давало ему право быть тем, кем он сам обманным
способом был раньше, т.е. опять стать «святым». Вероятно, возвращение «на
круги своя» произвело на Матея такое впечатление, что он сошел с ума, на
самом деле возомнив себя великомучеником. С этой фантазией «святой»
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ходил босиком и в лохмотьях по соседним селам, торжественно и слегка
диковато призывал Божий гром на головы тех, кто его обижал, плакал,
ругался и молился. Люди прятались от него, а он, видя это, смеялся и считал
их великими грешниками, которые избегают его святости и желания
исполнить какое-то чудо.
Через два года, когда он пропал без вести, приехала в Костельники
неизвестная никому баба, которая объявилась его женой. Здесь она
доведалась обо всем и прокляла его. Таким был главный сюжет повести.
К этому же времени относится и статья П.Севрука «Поэзия Максима
Богдановича». Анализируя его сборник стихотворений поэта «Венок», он
отмечал, что хотя в нем и не видно того «поэтического размаха», который
был характерен, к примеру, для Янки Купалы, но зато в этом сборнике есть
«кристальная обработка каждой строчки, какой не смог добиться ранее ни
один белорусский поэт». Максим Богданович, по мнению Севрука, «обогатил
белорусскую поэзию, не размахом своих поэтических увлечений, а глубиной
своих мыслей». И далее он отмечал: «Тот поэт, который не может быть и
пророком, тот не может быть поэтом… Стихотворение должно гореть огнем
души поэта, тогда он настоящий творец поэзии. И это понимал
М.Богушевич».33
Будучи еще в Липецке, Петр Севрук в своем письме от 25 апреля 1926 года
в редакцию газеты «Горн» прямо говорил о желании «посвятить себя
литературной деятельности». Там же он подчеркивал, что «если меня
поддержат в России, то и в Литве, куда я возвращаюсь, мне будет
значительно легче на литературном поприще».34 По приезде на родину, он 21
февраля 1922 года посылал в Вильно, в «Беларускую книгарню» письма с
кратким пересказом своих литературных опытов, а также и некоторые
произведения, но в силу каких-то, как он пишет, «непонятных причин»
поддержки оттуда не получил. Не исключено, что редакцию отпугивала
антицерковная проблематика большинства тогдашних рассказов П.Севрука
(«Мысли мертвого», «Тайна обмана», «Странные люди». «Андрей
Первозванный на славянской земле»). Один из посылаемых в Вильно
рассказов «Святы» был написан на белорусском языке, что же касается
рассказа «На непроторенных путях» (об неудавшемся походе «в народ»
одного из бывших семинаристов), то он, вероятно, также был признан
редакцией наиболее подходящим для русского читателя, а потому и не
совсем актуальным для Западной Белоруссии.
В такого рода духовной и материальной безысходности Петр опять брался
за дневник:
«11 октября 1924 года. Серая, скучная осенняя погода. Думая о своей давно
задуманной «Повести о том, за что люди погибают», я пришел к следующему
заключению: современное человечество неизбежно погибает, причем, как от
любви, так и от злобы, как от богатства, так и от бедности, как от войны, так
и от революции, как от щедрости, так и от скупости, как от партийного
единения, так и нахождениявне партии, ибо современный строй как
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государственный и общественный, так экономический и культурный не несут
блага ни миру, ни человеку.
«В этом смысле, - далее полагал Севрук, - «строй воззрений Николая П,
Керенского и Ленина мало чем отличаются один от другого. Все трое, какой
бы идеологии они не придерживались, одинаково считают, что все граждане
обязаны исполнять законы, а за отказ от этого исполнения должны нести
соответствующее наказание. Также одинаково они считают политику
управительницей всей государственной и гражданско-народной жизни. А
если рычаг жизни есть политика, эта неустойчивая и искусственная сила, то и
власть меняющаяся и падающая не может не оставлять после себя
неминуемые жертвы.
Настоящее время, начиная с начала мировой войны, является наиболее
веским доказательством в пользу этого аргумента. Борьба политических
партий, вечная вражда из-за корыта власти толкает народную жизнь на путь
заговоров, бунтов, революций, что еще больше обостряет названную борьбу
и приводит к неисчислимым человеческим жертвам.
Более всего погибло людей в эпоху мировой войны и русской революции.
Особенно пострадал от них белорусский народ. Если мне удастся написать
повесть о мученичестве в последнее десятилетие белорусов и русских, то
изложенные в ней факты не будут преувеличением. Цель повести – показать
необходимость возрождения спящих внутренних сил народа, необходимых
для уничтожения политической борьбы и и вырастающем на ее основе строе
государственно-гражданской жизни.
12 октября. Утром молотьба. После полудня перепахивал картофель в
огороде дядяпсаломщика. Кстати, припомнил: вчера состоялось крещение
дядиного сына. Пособирались попы и поповны с целого округа. Напившись,
поссорились. Местный поп ожесточился на дядю за то, что он стремится
стать диаконом, но не хочет давать четвертую часть с доходов. Вот
примерное поведение учителей, которым отдана душа народа… Из наших
родственников никого на крещении не было, что вызвало ихвсеобщее
недовольство.
14 октября. Воскресенье… Начал писать «Скидельскую летопись» и
«Повесть за что люди погибают», причем на русском языке, которым владею
лучше, чем белорусским. Благодаря этому повествование пойдет лучше и
скорее.
15 октября. Занимался национальным вопросом. Сейчас существует
упорное стремление к белорусизации, как в Польше – наперекор
правительству, так и в СССР – с согласия правительства. Это действительно
законно – отдать каждому народу право жить в согласии со своим языком и
психологией. Но насколько разумно отчуждаться от понятного народа и
языка, каким для белорусов наиболее является русский народ и язык, менее
украинский и еще менее – другие славянские языки. Старые русские «права»
подчиняли русскому языку все подвластные России народы. Теперь же в
угоду «национальному самоопределению» каждый народ и даже белорусы,
стремятся к отчуждению от всего русского. Но не отчуждения, а сближения
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надо нам, и насколько свят для нас белорусский язык, настолько
интернационально и цивилизационно должен быть свят язык русский, вполне
понятый нам, и, несомненно, самый величайший из всех славянских языков,
а следовательно, более всего служит единству всех славян и народов.
Поэтому в белорусской школе язык русский должен быть равноправным с
белорусским, а еще лучше, если вместе с ним в ней будут изучаться
украинский и другие славянские языки, более значительные и понятные. Эти
языки могут преподаваться даже в начальных школах, как преподавался,
например, славянский язык в русских церковноприходских школах (читая
эти строки, нельзя не обойти вниманием тщетные попытки отдельных
«пропагандистов» представить опэтическое наследие Петра Севрука на
белорусском языке, как проявление его исконности и однговременно его
негативного отношения к русскому языку и культуре – В.Ч.).
18 октября. От невыясненных причин взлетел на воздух пороховой погреб
при Варшавской цитадели. Взрыв и жертвы его велики. Это, несомненно,
политический акт. Политика настолько губительна для народа, как и
японские сопки (имеются в виду вулканы – В.Ч.), которые в одну ночь
разрушили страну.
28 октября. Получил каталог из “Rossiki” в Варшаве. Цены на книги
ужасные. Например, за полное собрание сочинений Л.Н.Толстого – 5
миллионов польских марок (10 млн.стоит теленок), «Капитал» Маркса стоит
8 миллионов и т.д. Но где добыть эти миллионы. У соседа Мэйши есть
заработок где-то около 210 тысяч.
7 ноября. Тепло и погода почти весенняя. Все время пахота. Сегодня, кроме
того, утром молотьба. Есть слухи, что через Польшу в Германию будут идти
коммунистические войска. Вчера получил из Варшавы «Сельское хозяйство»
Бирюкова и «Дьявола» Толстого. Получил также газету «Змаганне», «Вольны
сцяг» закрыт, а егоиздатель Лагинович попал под арест и выпущен под залог
в 30 млн. марок. Книги обошлись в 340 тысяч марок, которые с трудом
сколотил, чтобы отнести на почту. «Дьвола» уже прочитал. Прекрасная
повесть, в которой факты соответствуют мыслям. В «Сельском хозяйстве»
есть много нужных сведений, которые можно применить к нашей жизни
13 ноября. Ходят слухи о взрывах, подобных варшавскому, в Белостоке и
Гродно. Вечером со стороны Гродно поднялся огненный столб. Пламя
настолько ясно и велико, что видно, как рассыпаются искры. Но через пять
минут от него остались только бледные следы чуть заметного зарева.
Неужели взрыв? Говорят, что в советских республиках также были подобные
случаи. Впрочем, в этом есть своя польза. Зачем убивать миллион? Лучше
пустить весь этот адский порох на воздух. Этим, хоть отчасти, будет
обезврежена великая гидра войны.. А вчера вечером из Гродно в Лиду
пришла целая колонна санитарных автомобилей – зловещий знак чего-то
неизвестного, но опасного.
22 ноября. Созрел сюжет повести « На непроторенных путях». Пишу очерк
«В трудовой школе по воспоминаниям и запискам».35 Этот очерк был
завершен Петром в декабре 1923 года. Остановимся на узловых проблемах
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этой работы, тем более, что они восполняют то, что нашло свое отражение в
липецком дневнике: «Трудовая школа как детище коммунистической власти
встретила со стороны населения тройной отпор. Ей воспротивились
практически все жители города, а под их влиянием ученики и учителя.
Ученики, испорченные старой школой, пользуясь свободой самоуправления
новой школы, издевались над преподавателями. А преподаватели в свою
очередь не хотели или даже не умели по-новому преподавать. Учились без
книг. Одни преподаватели требовали, чтобы за ними ученики записывали, но
большинство не успевало это делать. Диктовка же уроков не позволяла по
времени выполнять задачи обучения.
Новая школа, наверное, имела какие-то преимущества перед старой (по
форме), но необходимых знаний не давала. Баллы при оценке знаний
учащихся были исключены, а существовали в таком порядке: плохо, слабо,
удовлетворительно, хорошо, весьма хорошо, превосходно. По сравнению со
старыми баллами, такая оценка была более выгодной при обращении
внимания на способности учащихся.
В новой школе делались попытки соединить всех членов «одной
трудящейся семьи», но в реальности этого не было, если не считать
педсовета, в составе которого были учащиеся. Были еще президиумы группы,
но они также походили в своей реальной деятельности на игру «во взрослых»
партийцев. Единственная польза от них была видна лишь при контроле за
продуктами, отпускаемыми на кухне.
Свобода была дана обширная, но никто не мог по-настоящему ею
воспользоваться. Ученики показывали, что у них есть права, а учителя по
старой привычке пользовались своей естественной властью.
Название «Трудовая» давало школе то, что в 1919 и 1920 годах во время
перерыва в классных занятиях учащиеся работали на собственных школьных
«полях». Эти работы
не любили ни ученики, ни преподаватели.
Единственная отдушина в них – это возможность расширить свои
представления о природоведении, приобрести навыки в рисовании или
углубиться в изучении родных мест (родиноведение).
По программе, кроме полевых работ, в школе должны были изучаться
ремесла: столярные, слесарные, токарные, но из них практиковалось только
первое.
За школой буквально «гонялся госпиталь», т.е. время от времени в нем
располагали то больных, то раненых, и это мешало ей работать как надо.
Однако какой бы нескладной не была новая школа, в ней были и хорошие
ученики и учителя, у которых можно было многому научиться».
Петр хвалил учителей природоведения, занятия же по алгебре и геометрии,
по его признанию, превращались в пытку, поскольку материал объяснялся
сухо и неумело. Не нравились ему уроки ботаники, физики и географии. Зато
приносило удовлетворение преподавание пения и рисования, («поставленных
на широкую ногу»), истории культуры (Вавилонской, Египетской, Греческой,
Римской Византийской и вплоть до нового времени), преподававшейся
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«учителем немного рассеянным, но, однако, излагавшим материал занятно и
понятно».
Особое место в воспоминаниях Петра занимала словесность. Вот что он
писал о ней: «Более талантливо преподавалась словесность учителем,
любившим заниматься вопросами этнографии (Самойловичем А.И. – В.Ч.).
По его старанию в школе в 1919 году издавался журнал, печатаемый в
типографии (явление исключительное). Правда, журнал этот походил скорее
на брошюру по объему и формату, но все-таки это был журнал. В нем
принимали участие исключительно учащиеся 1-го года обучения, что
равняется 9 классу гимназии. Вышло пять номеров журнала. Три из них
были заняты исключительно «Крестьянской свадьбой», составленной в
драматическом виде и содержавшей описание многих местных обрядов и
обычаев, свадебных песен и всевозможных частушек. Всего разошлось около
200 номеров журнала. Это издание учитель использовал при преподавании
своего предмета, но данное нововведение принималось не всеми учениками.
Большую роль в освоении словесности играло написание нами сочинений на
разные темы Это было самое лучшее и любимое занятие в моем обучении в
трудовой школе. Жаль, что мое «переселение» (переезд на родину – В.Ч.) не
позволило продолжить мне эти занятия».36
Вновь обратимся к дневниковым строчкам :
«26 ноября. Мороз стоит крепко уже второй день. Холодно… Нет ни обуви,
ни одежды… Хожу в рваных ботинках, подвязанных проволокой, и в одном
кафтане. За все труды в течение двух лет имею лишь эту награду. Виноват,
конечно, не отец, не семья… Виновата эта бесконечная торгашеская «обжора
страна», которая поглощает результаты труда миллионов людей…
В прошедшую пятницу выслал в министерство белорусских дел в Литве
переведенную на белорусский язык русскую «Чужую силу». Материальная
нужда дает все новые сюжеты для моих рассказов.
«Савинковцы» торжествуют развал компартии в СССР. Как будто это какято новость. Вся история марксистского Интернационала – это сплошная
череда расколов, развалов и падений… Невольно в связи с этим
вспоминается выражение Льва Толстого: «Социализм хорош со своей
отрицательной стороны, но лишь только он начнет указывать, как жить, как
становится несносным». И действительно, как подтверждают последние
политические события, социализм своей борьбой в разных течениях – едва
ли не главный виновник всех человеческих бедствий…
Трудно сказать, когда кончится эта непонятная борьба между «разными»
сторонниками «одного социализма» и присмиревшим капиталом, ибо народ
еще слеп, а тем, кто хочет сказать ему правду, занимают рот, причем, как
капиталисты, так и социалисты, но чуть ли не более всех – коммунисты.
Думаю, что эта борьба завершится тогда, когда на смену развальному и
материальному строю придет духовное общество Христа, которое, несмотря
на многочисленные искажения, продолжает сохранять свой чистый облик на
протяжении двух тысячелетий. Неустойчивый же марксизм утерял свое
«истинное» значение в течение одной сотни лет.
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29 ноября. Ездил за дровами. Не успел набрать полвоза, как повалил снег.
Ноги в рваных ботинках промерзли до того, что чуть их не обморозил. Ветер
продувал мое плохое одеяние. Хроническая простуда – вот мой бич.
А жить страшно… Позавчера и вчера через Скидель шло множество
полиции и войска. Видно опять нас ждут аресты и репрессии. И за что? За
легальную белорусскую газету, которую я читаю почти что один. Один
читаю, по-своему понимаю, а политики не касаюсь. Зачем политиковать? Уж
сколько раз я убеждался в зловредности политики. Сам попадешь от нее в
тюрьму и других подведешь. А какую пользу приносят репрессии? Только
озлобляют народ. Политика – это страшный яд нашего времени.
3 декабря. Погода скверная. Сижу почти безвыходно дома. Книг нет.
Обжились сейчас до того, что не за что купить ни керосина, ни мыла. Выход
ищу в литературном успехе. Но успех, увы, не идет. И Бог знает почему.
Теперь пишу о «Трудовой школе» и рассказы, обличающие современную
жизнь. Выхожу на цикл – «Жизнь замучила». Попробую писать «Андрея
Первозванного на славянской земле», о котором давно думаю. Работу над
«Повестью о том, за что люди погибают» почти забросил. Она требует
серьезного владения и фактами истории, с которыми я вовсе еще не знаком.
Если писать что-то толковое, то к этому надо серьезно готовиться. Ну, а пока
буду строчить в дневник.
7 декабря. Время проходит грустно. Между домашними нередко
вспыхивает перепалка. Старюсь не вмешиваться в эти ссоры, но иногда
бывает трудно удержаться… «Сердце не камень», но хуже его. Продвигается
вперед статья «Основы Царства Божия», которая выросла из слияния трех
задуманных прежде статей: «Переход к христианству», «Коммуна и
нравственность» и «Будущее христианство».
10 декабря. Мои и без того рваные ботинки полностью развалились.
Впрочем, у сапожника в починке находятся сапоги старые, которые мать
достала от дяди Гриши; только беда с деньгами. «Странные люди»
продвигаются успешно. Вера и Оля достали в Глинянах какие-то детские
книжки. От безделья почитываю и их. Среди них попалась и хорошая – книга
Оскара Уайльда «Портрет Д. Фиана Грея». Решил опять писать «Записки
читателя».
21 декабря. В савинковской «За свободу» есть интересная статья
М.П.Арцыбашева. В ней автор, обсуждая вопрос будущего перевоорта в
сторону от большевиков допускает возможность большого пролития крови…
«Но что же делать, ведь это необходимо. – убеждает читателей публицист,
сам невольно соглашаясь с осуждаемым им же лозунгом («Цель оправдывает
средство) большевиков. Таким образом, Арцыбашев умело подсчитывает
чужие грехи, а свои относит уже к заслугам. Собственно, этим же
занимаются и большевики…
Один польский публицист, рассматривая переход от белого царизма к
красному, почем зря клеймит и черный русский народ. Считаю это злобным
наветом. Русский народ – есть мученик, смиренное дитя, убитое
многолетним игом царей, гнетом крепостного права. И если над ним
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царствует черный и красный режим, то это только доказывает его
незлобливость, его христианское непротивление. И его беспредельную
доброту нельзя считать его виной. Тем более, его нельзя упрекнуть в
подражательности и заимствовании террора от татар, как пишет этот
публицист. До сих пор я не видел и не знал по доброте ни одного поляка,
какими сотнями видел и знал среди русских людей. Черная гидра мстит
народу за то, что он невинно страдает.
Сенатор В.В.Богданович недавно обличал церковь, которая, как у
большевиков, так и в Польше, служит орудием власти. На это один из
епископов нагло оправдывается. К чему это, если факты налицо? На днях,
между прочим, в Жидомле произошла схватка между полицией и
крестьянами по поводу захвата церкви для костела. Слишком усердные
«христиане» польские полицейские по чем попадя лупят невинный народ.
Большевики преследуют «Евангелие», а здесь, в Польше, преследуют
Христа.
25 декабря. Последние дня четыре стоят ужасные морозы. Приходится
мерзнуть, т.к. все мое одеяние состоит из кафтана и двух верхних рубашек.
Облачившись в эту собственность, совершаю за день по 4-5 путешествий к
колодцу и 3-4 – к гумну. Иногда, когда отец находится дома, одеваюсь в его
полушубок и плащ.
К концу года окончил работу над очерком «В Трудовой школе» и статьей
«Основы Царства Божия». Прочитал историю словесности, в которой нашел
описание различных родов творчества, с чем ранее не был знаком…».37
*
*
*
1922/1923 годы были чрезвычайно важным периодом в формировании
мировоззрения Петра Севрука: через сложную адаптацию к местным
условиям через сочетание физического и умственного труда молодой
литератор все больше и больше утверждается в числе тех, кто имел свой
индивидуальный взгляд на жизнь и место в ней. Определяющее воздействие
на это оказывали многие мыслители и литераторы, однако, несомненно и то,
что первейшим среди них для молодого литератора был Л.Н.Толстой.
Последнее подтверждают его дневниковые записи, 1921 и 1923 годов. Не был
исключением в этом отношении и 1924 год. В эту пору скидельчанин много
работал как физически, так и умственно.
Однако как бы не усердствовал Петр в поисках литературного успеха, куда
бы не посылал он свои труды: то в берлинское русское издательство
«Мысль», то в «издательство белорусского министерства в Ковне», то в
«Белорусский комитет» в Чикаго и т.д., его, прежде всего, занимала одна
лишь мысль: «Как бы к этим мытарствам отнесся Толстой?». Его учебные
занятия с братьями и сестрами по русскому и белорусскому языку, по
русской словесности и литературе также невольно обращали его к опыту
«яснополянской школы», к поиску тех предметов и пособий, изобретателем
которых был его кумир. К его образу обращался Севрук и тогда, когда до
Скиделя докатилась весть о кончине В.И.Ленина. 1 февраля 1924 года он
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записал в своем дневнике: «…В газетах много внимания уделено смерти
Ленина. Одни этому радуются, другие плачут. Я же не могу понять этой
исторической личности. Несомненно одно, что это был человек, и он мог бы
быть христианином, если бы не был политиком. Для него лучше было бы
умереть где-нибудь в ссылке или тюрьме, чем на троне революционного
диктатора. Тогда он был бы честен и чист, а так он ушел в мир иной, замарав
свои руки в человеческой крови…».
9 февраля Севрук продолжил эту тему. С едкой иронией он отмечал: «Я
никогда не мог бы подумать, что «вождь мирового пролетариата», «марксист
и сознательный большевик» может быть похоронен так пышно и
торжественно, как не был отправлен в мир иной ни один из российских
самодержцев… Лев Толстой, будучи в полной мере сознательным человеком,
никогда быне допустил такого рода своих похорон. Не помышляли никогда
об этом и его единомышленники. Их сознание оставалось чистейшим
святилищем личности. Ленин же, всю жизнь боровшийся с роскошью,
освятил себя в полной мере этими похоронами. И это сознательный
человек?! Марксизм распался, но не потому что его похоронили бедно, а
потому, что он стоял на зыбкой почве. На такой же почве стоит и ленинизм,
поэтому и он в недалеком будущем распадется…. Смерть Ленина не прошла
мимо меня. Я почти уже написал статью «Ленину и его смерти».38
Эпиграфом к ней мною избраны строчки Л.Н.Толстого из его
«Еженедельного журнала» за 1910 год: «Для осуществления социализма
нужно одно из двух: или чтобы все были святые, или чтобы была одна власть
святая, которая все держала бы силой…».
Статья эта, будучи достаточно значительной по объему (15 стр.рукописи),
состояла из трех разделов. В первом из них автор показал как «освятилось»
имя Ленина на П-ом съезде РСДРП, когда «за ним пошло большинство», а за
Плехановым «меньшинство». Несмотря на то, что политические противники
Ленина называли его «моральным босяком», это не повредило его святости и
руководящей роли в организации революции. Ленин имел эту святость,
сколько бы не упрекали его в жестокости и большом пролитии крови. Между
тем, его святость проявилась в появлении т.н. ленинизма. Главное
проявление его осуществилось в образовании СССР. Пока он жил никто не
знал, что созданное им это не коммунизм, не социализм, не марксизм, а
только ленинизм; когда же он умер, когда не стало власти, державшейся
силой его авторитета, все его окружение всполошилось и провозгласило
величие идей ленинизма. Назвав себя его последователями, Троцкий,
Зиновьев, Каменев и даже Дзержинский в душе свои собственные измы, как
могли, прикрывали ссылками на Ленина. В результате они довели ленинизм
до края пропасти по причине столкновения всех их измов. Всем понятно, что
для уничтожения этих разногласий необходимо согласие, но соглашаться
можно лишь только тогда, когда спор касается действий, определенных
законом, но большевики не в состоянии в этом деле руководствоваться
законом, т.к. каждый из них для себя прав, а для другого виноват. Так они и
трактуют ленинизм. Нет никаких сомнений, что со временем между этими
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«ленинцами» возникнет драка, в ходе которой появится еще один изм
(сталинизм – В.Ч.), который свергнет все прочие измы и будет властвовать
единовластно. Это проявление будут время от времени нарушать
междуусобицы, которые переживала Русская земля после Владимира 1-го.
Таким образом, даже всеми свергнутое самодержавие имеет перед
социализмом то преимущество, что оберегало страну и народ от между
усобиц».
Во втором разделе статьи автор, показав, как погибнет социализм из-за
противоречий т.н. измов, противопоставляет ему христианство. По его
убеждению, «любой изм, какой бы авторитетной не была святость его
носителя в историческом смысле, всегда подвержен смерти, а посему и
временен, Христианство же дает эту святость не просто смертному носителю
изма, а человечеству, которое бессмертно. Христианство поэтому выше
бессмертия любого вождя».
В третьем разделе П.Севрук высказал свое отношение к похоронам Ленина
в Москве, на Красной площади. Его отношение к этому многотысячному
действу крайне отрицательное, ибо его личность не соответствовала его роли
как вождя трудящихся масс. Все это дало основание автору записок дать
Ленину и его похоронам следующую оценку: «Ленин боролся только за то,
чтобы снять с России старое покрывало предрассудков и дать покрывало
новое. Это значит, что он боролся только за личину общества, а человека он
не знал вовсе. Спрашивается, каким же это образом он мог освободить его?
Если бы он понимал человеческое достоинство, то он не позволил бы
почитать себя столь пышно. Прекрасно понимая, что возведение похорон
вождя мирового пролетариата до уровня еще не виданного в мире по форме
выражения всенародной скорби, было ничем иным как желанием т.н.
ленинской гвардии еще больше приблизиться к числу его ближайших
преемников». И здесь Севрук, как и раньше, осуждал масштабы
свершившихся в Москве похорон, прибегая к традиционному
противопоставлению Ленина и Толстого. В отличие от Ленина, писал он:
«Толстой понимал человека и человеческое достоинство, потому-то он и был
похоронен просто, и это нисколько не умалило его величия, но даже
наоборот, возвеличило его в лице последователей, не дав лично переступить
черты тщеславия и гордыни, против которых он всю жизнь боролся. Ленин
же и его последователи, чтобы возвеличить ленинизм и его достоинства,
переступили черту того, против чего Ленин как будто бы боролся всю
жизнь».
По логике Севрука, «если бы Ленин боролся за пролетариат, то самый
лучший почет ему был бы тогда, когда похоронили бы его в простом гробу и
без всяких церемоний. И тогда бы каждый пролетарий мог сказать: «он брат
мой». После того же, что произошло, каждому пролетарию ясно, что Ленин –
вождь и полководец, которому он подчинялся. Вождь и подчинение – это две
противоположные друг другу касты. И это ли равенство для «обновленного
человечества?». Тем более, мы видим, как за каждым вождем и носителем
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изма стоят массы прикормленных «однодумцев», объединенных в
организацию, которая зовется партией».
Далее автор записок размышлял так: «Если бы Ленин не был
материалистом, то он понимал бы, что человечество имеет единую
бессмертную силу, заключенную не в одной, пусть даже «освященной»
личности, а во всех людях. Эта сила есть сила любви и разума. Христос дал
всем нам бессмертную заповедь: не делай того другому, чего не хочешь
себе». Ленин же призывал к борьбе людей друг против друга, но ради кого?
Даже уходя из жизни, он не посоветовал, как нам обходиться без войны,
революций и других бед. Все это делает очевидным уже в недалеком
будущем разрушения его детища – СССР. И его не спасет даже чудная
сказка, которую уже сочиняют в истории о том, как хоронила Москва
«пролетарского» вождя; как подобно стягу реял его красный гроб,
вознесенный над стотысячной толпой, как проходили мимо этого гроба
войска, союзы, склоняя к почившему вождю поднятые им когда-то знамена;
как главные ленинцы страны внесли под звуки орудийных залпов его останки
в мавзолей и как в это время на пять минут замерла жизнь по всему Союзу
республик, и эти минуты однопартийцы Ленина используют для
символического показа того, что умерла та власть, которая держала и двигала
их своей силой».
Завершает П.Севрук свои записки о смерти вождя мирового пролетариата
следующим выводом: «Глядя на все это независимой мыслью, вполне
убеждаешься: то, что подлежит смерти, не может дать жизни. Ленин умер, и
в этом нет сомнения, так как его приверженцы попытались обессмертить его
торжеством похорон, потому что другого бессмертия он не имеет».39
16 февраля Петр Севрук, прочитав в украинском издании «Літопіс»
сообщение о смерти президента США У.Вильсона, сделал следующую
запись: «Умер Вильсон – кумир демократизма. Два кумира (Ленин и
Вильсон) умерли почти одновременно. Остался еще один кумир – фашизма, а
он (речь шла вероятнее всего о Б.Муссолини – В.Ч.), судя по фотографиям,
совсем не думает умирать. В связи с этим я понял смысл афоризма, который
ранее не понимал: «Чтобы религия восторжествовала, идолы должны быть
разбиты. То же самое должно быть с религией Отечества».
Уверенный в себе один на один с бумагой, Петр часто терялся, когда ему
приходилось говорить на волнующие его темы со сверстниками. Последнее
подтверждает запись, сделанная в дневнике в тот же день, 16 февраля:
«Сегодня меня посетил Павел Лапыш – идеальный человек, такой же
пристрастный, как и я, только в ином направлении. Он выразил передо мной
мысль о том, что «христианство хорошо, но невозможно», а я из-за
застенчивости ничем не смог ответить ему».
Мучаясь и стыдясь свой минутной слабости, скидельчанин еще активнее
стал утверждаться своими письмами со статьями во всевозможные редакции,
но увы - безрезультатно. Уже отчаявшись, он написал в Вильно к Антону
Луцкевичу - легендарному белорусскому национальному деятелю, (в его
издание «Заходняя Беларусь») прошение о помощи. К письму была
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приложена «небольшая статья Севрука «Язык и нация». Луцкевич молчал
около двух месяцев, но в конце-концов все-таки ответил Петру. Несмотря на
негативную оценку присланной статьи, Луцкевич обещал прислать Севруку
те номера газеты, в которой будет опубликован его материал и вообще
«отвечать на каждый его запрос». Последнее вселяло в душу скидельчанина
надежду и оптимизм
30 октября Петр записал в своем дневнике: «Весна исправилась. Прошел
дождь и немного потеплело. Сегодня первый день выгона стада. Весна и у
меня в душе. Великая благодарность за это Антону Луцкевичу, который
услышал мой голос в ничтожной статейке… 28-го получил «Заходняга
Беларуса», а в ней статья Сулимы «Этим победишь», столь убедительная по
части разгрома революции и зла власти, что я не мог не прийти в восторг».40
Истосковавшийся по серьезному чтению, Петр запоем прочитал там же и
статью Б.Тарашкевича «О национальном государстве». По мере же
дальнейшего чтения «Заходняга Беларуса» Петр все более разочаровывался в
выводах прочитанных им статей. По его мнению, и Сулима, и Тарашкевич в
«конечном итоге оправдывали зло, которое может быть добром». Этим злом
Петр назвал ту «борьбу, которую провозгласили эти авторы
ради
достижения поставленных целей – строительства национального
государства». С такой формой достижения «добра» он не мог согласиться.
Важным периодом становления мировоззрения нашего героя стала весна
1924 года. 31 мая 1924 года Петр Севрук получил из Вильно «первую книгу
Л.Толстого, которую приобрел в собственность за заработанные деньги». Об
этом событии он писал с нескрываемым восторгом: «С каким упоением
читал его (Толстого – В.Ч.) я. Три года я не читал по-настоящему Толстого, и
может быть это к лучшему, ибо он для меня, как и прежде, и нов, и велик. Он
поистине освободитель христианства, освободитель мой. Наибольшее
значение его «Круга чтения» стали для меня мысли о том, что цивилизация
заменяет физические факторы письменными, а умственные нравственными.
И хотя я до сего времени все же смотрел в нравственную сторону, но эту
нравственность я представлял достаточно тумана. Толстой же открыл ее мне
в самый важный и ответственный момент. В силу разных причин я
откладывал свое возрождение в длинный ящик. Толстой же заставил меня
вновь круто обратиться к нему».41 И этот поворот Севрук начал с
вегетарианства, с отказа от употребления мяса, как он записал «мясоедения».
Давняя, внутренняя готовность Петра к этому шагу, позволила ему сделать
этот переход как нечто, вполне естественное и логичное.
Его состояние, спустя две недели, весьма образно передает его дневниковая
запись от 12 июня: «Боже, что я переживаю! Недаром душа моя томилась три
года в ожидании того, когда блеснет свет на моем горизонте. И он блеснул
так же ясно, как сегодняшний день. Под лучами солнца растут благодатные
нивы, а у меня в душе зреют мысли… Их смысл сводится к тому, что
известный конфликт между добром и злом можно решить с помощью
непротивления… Я ожил теперь и благодарю за это Бога. Я вижу ясно, на
краю какой пропасти я стоял, я чуть было не ушел с истинного пути в лес.
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Толстой меня спас. Слава его гению! Только одно удручает меня. Никто не
знает и не понимает меня. Надо и далее пробиваться в свет. С этой целью
послал «Основное понятие» в «Свободную Россию» (Чикаго). Авось,
повезет… Да, совсем недавно я признал прекрасной (!) статью Сулимы. Вот
факт моего падения. Теперь же я вижу все ничтожество этой статьи. Правда,
в ней есть и хорошие мысли, но для скверной цели…».
Душевный подъем, вызванный обращением к учению Толстого,
положительно отразился и на литературно-публицистических занятиях
скидельчанина. Он в течение четырех дней ( с 13 по 16 мая) написал статью
«Основа прогресса», еще активнее стал работать над «Словарем понятий».
Сетуя по поводу очередной его переработки, Петр Севрук писал: «Вместе со
словарем необходимо перерабатывать и себя. Дурные привычки, злые
наклонности, которые я носил в себе как-то бессознательно, еще продолжают
выбиваться наружу. Мяса я давно не ем, но пищу, заправленную салом, я
употреблял с отвращением вплоть до вчерашнего дня. Вчера мера
отвращения перешла все границы, и я надеюсь, что больше ни одна капля и
кроха живого существа не попадут мне в рот… Я с радостью замечаю, что
многие предметы не в состоянии вызывать во мне те скверные чувства и
особенно мысли, которые начали было развиваться во мне. Даст Бог, я все
пересилю своей волей».42
Преодоление себя было делом нелегким, и Петр не стеснялся при всей
своей застенчивости признаться в этом; 4 августа, понедельник. Вчера
скидельская молодежь гуляла у нас. Я все время бойкотировал эти
«вечеринки», но только вчера понял, откуда это мой бойкот и определил
разницу двух радостей: 1) снимающей душевные переживания; и 2)
освещающей мирскую тьму. Именно этой, второй радости, я искал всю свою
короткую жизнь. До последнего времени я искал ее в хороших книгах,
четыре года тому назад – в православии, а теперь нашел ее в своей мысли,
что самая реальная радость – это осознание нравственности своей жизни, а
ее-то еще нет. Самое, казалось бы, легкое – уничтожение в себе нелепых
вспышек возмущения по пустякам – и это нелегко прекратить, когда
отказаться от мясной пищи не стоило мне больших усилий».43
В ходе «вечеринки» сосдские парниАндрей с Захаром завели со мной
разговор о религии. Заинтересовался поднятым вопросом и Иван Гайдук. И я
ему первому поведал о том, что меня волнует, и даже почитал некоторые
свои мысли. После чего Иван стал восторгаться Толстым и предложил мне
выписать для него или для нас обоих «Евангелие» Толстого. Во время наших
бесед с Гайдуком возле нас держался Владимир Мишук. Вот бы, подумал я,
увлечь и другуюмолодежь своими идеями. Конечно, легче распространять
свои мысли в печати, проповедовать же их среди людей непосредственно
трудно. Но я имею надежду на евреев. Я слыхал, в Скиделе живет один
еврей-вегетарианец.
Возможно,
он
имеет
связь
со
своими
единомышленниками. Было бы хорошо познакомиться с ним и пробить
брешь в этом ледяном пространстве».
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Вдохновенный Толстым, подумывавший о распространении его идей среди
местной молодежи начинающий скидельский литератор старался заполучить
все, имеющее отношение к жизни и творчеству писателя. Однако такая
нацеленность на близкое только ему понимание Толстого не сразу приносила
желаемое: «24 августа, воскресенье. Ужасная погода. Ветер, дождь. Отвел
попасти коня на полтора часа и совсем окоченел. Вчера получил
Л.Н.Толстого «В Ясной Поляне». Книжечка удивила и поразила меня. Я
надеялся, что сын Толстого будет толстовцем, но оказалось все иное. Читая
семейные воспоминания, я испытывал сострадание к Толстому и думаю, что
он был похож на меня в своей нелегкой судьбе. Писатель также был
подвержен застенчивости, почему и не мог открыто проповеднически
восстать против окружавших его условий семейной жизни. Она же, его
застенчивость, была причиной отхода сына от «непротивления», а также
того, что Толстой сам не смог достаточно полно высказаться о бессмертии.
Меня не поймут люди невежества, Толстого не понимали люди комфорта.
(Подчеркнуто П.С.). Наша участь одинакова, но между нами есть и разница.
Из несносной семейной жизни Толстой бежал, ибо он был связан с ней
вековыми традициями. Я же семьей еще не связан. Мне открыт свободный
путь и свободный выбор, но… только темные силы стоят на пути. Я еще
только пробую пробиться к свету. Конечно, на поддержку толстовцев я
рассчитывать пока не могу; иное дело вегетарианство, но я ничего о нем не
знаю…».
Дурное настроение, навеянное на Севрука книгой сына писателя,
последний решил выправить при помощи чтения книги В.Г.Черткова «Уход
Толстого», выписанной из Вильно в конце сентября 1924 года. Впечатление
от чтения ее было огромным. Размышления о прочитанном нашли свое
отражение и на страницах дневника Петра Севрука: «27 сентября, суббота. В
книге Черткова я нашел прекрасный ответ на то, что не удовлетворило меня в
книге Л.Н.Толстого. Сын идеализирует Софью Андреевну и чернит Льва
Николаевича, объясняя это тем, что первой, как слабейшей он более
сочувствует, чем второму – сильнейшему. Но данное обстоятельство, со слов
Черткова, совсем несправедливо. Ибо оба они сильны, но каждый в своей
области. С.А. была сильна тем, чего она хотела, и от чего отказался Толстой.
Она держала в своих руках имение, издание сочинений мужа. В иной силе
она не нуждалась и только опасалась лишиться той, что у нее была, и
поэтому мучила Толстого. Он же, имея ясную мысль и чистую совесть (чего
не желала жена), стремился только к тому, чтобы угодой эгоизму не
нарушить своей нравственный чистоты. И вот, опасаясь этой нравственной
силы, эгоистический страх жены вынудил Льва Толстого бежать… С.А.
стремилась убить нравственное благо мужа, чтобы удержать материальное
благо семьи, но нравственно она его не убила, хотя оно и удалилось от нее. И
все-таки нравственное победило материальное. Уйдя, Толстой нашел более
благо, а принудившая его к этому С.А. нашла только больше страданий, так
как она не думала удаляться, а думала убить».
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Открытия, догадки, сомнения, а также многочисленные вопросы,
касающиеся толстовского учения, сопутствовали Петру всегда и везде, чем
бы он не занимался: то ли пахал в поле, то ли был в извозе, то ли
рассматривал усыпанное мелкими каплями дождя оконное стекло своей
каморки. Одна беда, поделиться всем этим ему по-прежнему было не с кем.
Гайдук, взявший у Петра первый том толстовского «Круга чтения», по какойто глупости попал в тюрьму, а из самой драгоценной книги за это время
исчезло несколько страниц, Узнавшему о такой беде, Севруку было «очень
больно, но не тяжело, ибо с радостью сознавал, что не испытывал гнева». В
тот же день (5 октября) под впечатлением пережитого Петр послал письмо в
Москву к Черткову. При этом одна лишь мысль тревожила его: «Дойдет
ли?».44
Письмо, слава Богу, дошло. Но ответ на него (от 30 октября 1924 года) по
просьбе Черткова дал не сам адресат, а один из его помощников Алексей
Иванович Журбин. Вот его содержание: «Петру Севруку. Любезный брат!
Владимир Григорьевич очень сейчас занят делами и поручил мне ответить
Вам.
Я очень хорошо понимаю Ваши переживания, когда Вы впервые читаете
мысли-истины, и когда Вам кажется, что все это уже давно известно, но
вместе с тем эти мысли воспринимаются как забытые новости. Я сам тоже
четыре года тому назад, вчитываясь в Л.Н.толстого, не только почти со всем,
что он написал, соглашался, более того, это все казалось мне настолько
элементарным, ясным всем, и мне тоже давно известным, что я удивлялся,
почему люди этого не знают и толкуют бог знает что. Так всегда бывает,
когда читаешь старые и вечно новые истины. От души разделяю Вашу эту
духовную радость! Для Вас открылась богатая область высоких духовных
наслаждений.
Относительно приведенных Вами мыслей в письме хочется сказать, что они
интересны, местами оригинальны и, главное, содержательны. Но мне не
нравится их нечеткость, растяженность. Хорошо, когда
мысль
высказывается выразительно и образно, - но кратко. Я не говорю, что нужно
сводить мысль до какой-то формулы, когда и смысл-то ее искажается,
теряется; я говорю, что нужно бояться обратного: того многословия, которое
затемняет мысль. Это мне, кажется, происходит так: Вы, записывая мысль,
употребляете не совсем подходящее слово или оборот речи и вместо того,
чтобы его исправлять, так сказать, оттачивать, вводите для пояснения новые
мысли, а они-то и затемняют главное и рассеивают внимание читающего.
Как Вы живете? Как уже отразились эти новые постижения и настроения
души на Вашей жизни? От всей души желаю Вам ясной, светлой и радостной
жизни.
Близкий помощник Владимира Григорьевича – Алексей Журбин».45
Это письмо, полученное Петром в Скиделе 8 октября, освободило его от
былой скованности и прибавило веры в собственные силы. Подтверждением
этому могут быть строчки его дневника: «Получил письмо Алексея Журбина,
который ответил мне вместо Черткова, который занят так, что не имел
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времени ответить. Я испытал особую радость от этого письма. Ответ
Журбина – ответ особого рода. Мне отвечает тот, кто понимает мои идеи и
служит им также, как и я им служу. Журбин открыл мне в своем письме то,
что я зачастую лишь смутно чувствовал, но не понимал. Сейчас мне в какойто мере стала доступна вся высота сознания; в то же время я ясно понимаю
низость невежества».46
Ответ Журбину ушел буквально на второй день после его прочтения
Петром, а уже 20 ноября 1924 года из Москвы пришло новое письмо. Журбин
писал: «Здравствуйте, друг! Опять отвечаю Вам по просьбе Владимира
Григорьевича. Отвечаю не только то, что хочу, от себя Вам сказать, но на сей
раз передаю и некоторые мысли Анны Константиновны и Владимира
Григорьевича Чертковых.
Относительно записывания Вами своих мыслей хочется сказать, что
естественнее всего делать это так: записывать наскоро тотчас же, когда
мысль пришла в голову, и потом уже на досуге, при настроении и
подходящих условиях, ее отшлифовать и записывать как можно лучше. Так
делал и Л.Толстой. Он записывал кратко в карманную записную книжку
мысль, которая приходила ему в голову во время работы, за плугом, в лесу и
т.п. Потом же дома, при подходящих условиях и настроении, он ее
продумывал и облекал в совершенную форму.
Чертковы просили написать Вам их мнение, что для себя (подчеркнуто
автором письма – В.Ч.) всегда полезно записывать свои мысли, учиться
формулировать их; но не надо думать при этом, что высказываешь нечто
новое и важное, стоящее того, чтобы быть напечатанным. Многие мысли
Ваши есть повторение того, что сказано другими, например, Толстым,
которого Вы, по-видимому, мало знаете. Я вполне согласен в этом с
Чертковым и помню, как мне самому приходили в голову новые мысли и
тогда казалось, что я открываю для человечества новые истины, а
оказывалось, что это просто для меня они являются новыми. Все же то, что я
сам или Вы сами «открыли», но ранее открытое другими, указывает на то,
что мы идем по верному пути, который значит и нужно продолжать; а уже
тогда, когда мы дойдем до того места этого пути, на котором остановилось
человечество, тогда мы, может быть, и станем говорить нечто новое для всех.
Тогда необходимо это и печатать и т.д. Теперь Ваши открытия для себя
истины должны просветить тех людей, которые с Вами сталкиваются в
жизни, но этих истин не знают.
Хочу посоветовать Вам не работать над отдельными мыслями, случайно
приходящими в голову, а задаться целью построить план общего,
всеобъемлющего гармоничного, удовлетворяющего и ум, и сердце
миросозерцания. Потом по этому плану, где будут отдельные положения
расположены в системном и логичном порядке, каждое положение легче
продумывать более детально.
Из Вашего письма видно, что о жизни Толстого у Вас понятие неверное.
Не всегда «прекрасное» есть только то, что совпадает с нашим
представлением о «красивой» жизни. Человек, например, как голландец
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Домиан, ухаживающий за прокаженными, живет в ужасно некрасивых
условиях как будто понапрасну (ибо их ведь все равно не вылечишь), и тем
не менее он жил истинной жизнью. Подвиг его прекрасен. Это можно
сказать совершенно смело.
Точно также, если бы Вы знали все обстоятельства жизни Толстого, то
признал бы, что подвиг его жизни – прекрасен, велик и удивителен, хотя он и
не блещет внешними признаками того, что принять банальными суждениями
людей считать за таковые.
Хотелось бы доставить Вам книгу «Уход Толстого» В.Г.Черткова, но
отсюда ее трудно выслать (хлопотно и дорого стоит получить разрешение).
Советую выписать ее из Берлина, где издательством Ладыжникова она
напечатана тоже по-русски (стоит, кажется, две марки). Адрес его: Kerlag,
I.Ladyschikov, Ritterstr, Berlin (писать можно по-русски).
Чертковы еще просят Вас сообщить о себе. Кто Вы по происхождению –
русский (белорус) или поляк? Кто Ваши родители по вере - православные
или католики. Ваше семейное положение. Читали ли Л.Толстого и что
читали. Кроме того, просит Вас писать покрупнее, т.к. их старческим глазам
трудно читать Ваши письма, да и мне будет скорее читаться, если будете
яснее и крупнее писать.
Наш общий Вам привет. Алексей Журбин».47
Об ответе Петра Севрука на это письмо можно судить лишь по его
дневниковой записи: «2 декабря, вторник. Вчера получил письмо от
Журбина. Оно меня не столько обрадовало, сколько огорчило. Мне кажется,
что здесь произошло следующее недоразумение. В своем письме, отрицая
положение Толстого, - «Не верь словам ни своим, ни чужим, а верь делам и
своим, и чужим», - я, кажется, упомянул, что пример жизни Толстого не
может быть столь сильным, как его учение, и что следует больше верить
тому, что дает нам лучшие побуждения. Но Чертков и Журбин поняли меня
иначе и предположили, что я, не понимая величия жизни Толстого, не
соглашаюсь с их мнением о подвиге его жизни. Я ответил, что я соглашаюсь
с их мнением о подвиге его жизни. Я ответил, что я соглашаюсь с этим, но
только понимаю его иначе. Правда, написал я им об этом в письме
достаточно неясно».
Осознавая это и переживая за то, каким будет ответ на его письмо из
Москвы, Петр Севрук с нетерпением ждал новостей из России, но его все не
было. О духовном состоянии его в это время свидетельствуют дневниковые
откровения: «На третье мое письмо к Черткову ответа нет. Черткову не
понравились мои мысли, и он нашел нужным не отвечать мне даже через
Журбина (боюсь подобных мыслей)? А может быть его мысли по каким-то
причинам не могут дойти до меня? Все это смущает меня и разбивает
энергию моего духа».48 Ответом на это стало письмо из Москвы, полученное
в Скиделе 4 марта 1925 года: «Дорогой друг! Так как Алексей Иванович
Журбин в настоящее время очень занят и имеет очень мало времени, - я
предложила ему помочь в его переписке с Вами и ответить на Ваше письмо к
нему. Боюсь, что не сумею удовлетворить Вас своим ответом, т.к. не в курсе
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всей Вашей переписки с ним, но все-таки насколько сумею, скажу Вам, что
думаю по поводу занимаемых Вас вопросов.
В начале Вашего письма Вы говорите о том, что книга Владимира
Григорьевича «Уход Толстого» не ответила Вам на вопрос « в чем состоял
подвиг жизни Льва Николаевича?». Дальше Вы говорите, что слово «подвиг»
Вы понимаете как – «жертва своей жизнью (физической) по требованию
душевных законов». Я думаю, что не всякий подвиг требует непременной
жертвы физического «Я» человека. Могут быть подвиги, скрытые глубоко в
недрах человеческой души, не дающие никаких ярких, видимых результатов,
не проявляющиеся никакими видимыми изменениями и фактами,
деятельностью во внешней жизни, за которые не хвалят, которых может быть
даже и не замечают, о которых не говорят, но вместе с тем, которые могут
быть самыми ценными для Бога. Это тайные подвиги глубокой религиозной
любви в душе человека. Вот такой-то подвиг и совершал Лев Николаевич в
продолжение всей своей жизни. Мы знаем больше видимые плоды его
подвига. Это – его участие в жизни мира, его любовь к людям, о которых он
думал, за которых страдал и которых учил, но многие из нас не ведают
другой стороны его подвига – это его отношение к семье и главным образом
к жене. И вот книга Влад.Григ-ча «Уход» открывает на немного эту
интимную, скрытую от посторонних глаз сторону его подвига – любви,
которая и создавала это кажущееся несоответствие исповедания и условий
жизни Л.Н-ча. Вы совершенно верно говорите в конце письма, что в этом
противоречии не было лицемерия. Не только не было лицемерия, в нем
скрыта великая, творческая сила добра и мудрости Л.-Н-ча. В нем был
глубокий сигнал борьбы и страданий, о которых сказать больше того, что
сказал нам Влад.Гр. в своей книге – я затрудняюсь. Кроме того, мне кажется,
что Ваша формулировка подвига Л.Н-ча ( в конце письма) нисколько не
противоречит мнению и Вла.Гр-ча. Вы пишете: « Л.Н. до конца вынес свои
идеи в такой непосильной борьбе мысли с теми духовными страданиями,
которыми был заполнен его путь». Эту же мысль выражает книга В.Г-ча.
Итак, подвиг Толстого в том, что он во имя любви оставался жить в семье и
ужасных условиях так долго.
Читали ли Вы-ой том «Дневника» А.Б.Гольденвейзера? Если нет, то для
серьезного ознакомления с жизнью Л.Н-ча в его семейных условиях – я
советовала бы Вам прочесть. Простите, если плохо или недостаточно глубоко
поняла Вас».
Как выяснилось позже, этот ответ П.Севруку подготовила дочь одного из
близких друзей Толстого, философа Федора Алексеевича Страхова (18611923) – Елена Федоровна Шершенева-Страхова, состоявшая в ближайшем
окружении В.Г.Черткова. В данном письме она, как видно, даже не успела
поставить свою подпись и дату, т.к. в издательстве, где писалось письмо,
появился откуда-то А.И.Журбин, заставший ее за написанием ответа в
Скидель. Он тотчас же взял перо и сделал такую запись в продолжение
данного письма: «Прошу прощения за такой запоздалый ответ Вам. Я сразу
хотел Вам ответить, да смутил меня слишком краткий Ваш адрес; я попросил
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разыскать в архиве Черткова прежние Ваши письма с адресом и, наконец,
когда его нашли, то он оказался таким же, как и у меня. К этому времени у
меня накопился ряд неотложных дел, и я все не мог написать Вам. Об этом я
рассказал своему другу – помощнику, который и ответил Вам по моей
просьбе с учетом нашей прежней переписки и моего отношения к Вашему
письму. Его ответ вполне соответствует тому, что я сам бы Вам написал.
Простите, что сейчас не могу более подробно остановиться на этом. С
братским приветом А.Журбин. 23.П.25 г.
Следующее письмо из окружения В.Г.Черткова пришло к П.Я.Севруку 18
апреля 1925 года. Автором его была все та же Е.Ф.Шершенева-Страхова. Все
его содержание подтверждает более высокий уровень полемики между
корреспондентами, влюбленными в учение Л.Н.Толстого, но всяк по-своему
понимавшими его. Почитаем его письмо:
«Пишу Вам опять, в ответ на Ваше письмо к Алексею Ивановичу. Я рада,
что мое отношение к «подвигу жизни» Льва Николаевича совпадает с
Вашим, и что по существу Вы не возражаете ни мне, ни Владимиру
Григорьевичу. Согласна с Вами, что в большинстве случаев люди оттого
особенно настаивают на существовании противоречий между жизнью и
учением Льва Николаевича, что это оправдывает и смягчает их собственные
противоречия и непоследовательность и потому, мне кажется, что
логическими доказательствами не приведешь человека к тому, к чему у него
не лежит душа и отчего он загораживается разными придирками и
обвинениями не по существу, а потому что легче всего поддается обвинению.
Вы же сами совершенно верно замечаете, что если бы у Толстого и не было
бы этой кажущейся «несоответственности учения с его жизнью», то разве не
нашлось бы какого-нибудь другого предубеждения против него? Разве все
могли бы согласиться с ним, не имея возможности исполнить его учение по
недостатку нравственной твердости? Ясно, что нет. Я с Вами вполне
согласна, и мне думается, что если люди, познакомившиеся с учением и
мировоззрением Льва Николаевича, не приняли и не разделили его только
потому, что нашли якобы какие-то противоречия в его личной семейной
жизни, то это значит, что они недостаточно глубоко поняли сущность его
учения и никакие разъяснения фактов семейной жизни Толстого не отражают
им этой сущности. При желании, а главное при непонимании Толстого,
можно всегда найти сколько угодно противоречий не только в его жизни, но
и писаниях. И если не вникнешь в самую сердцевину, в глубину
затрагиваемых им вопросов, то обвинить его в непозволительном
противоречии вполне можно, между тем, как это не противоречие, а подход к
вещам с самых различных сторон – это духовное творчество свободной
души. Трудно нам, подходя со стороны простыми, непонятными,
близорукими зрителями к этой огромной сложной работе ума и сердца, разбираться, критиковать или оправдывать Льва Николаевича в его
интимной, личной жизни, - тем более нам – не знающих о ней ничего
непосредственно. У Тагора есть хорошая мысль. Он говорит, что люди, не
понявшие содержания картины художника – не поймут ее и в том случае,
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если будут химически исследовать насевшую на ней пыль. Мне невольно
хочется сравнить такое исследование с нашей критикой жизни Толстого. Все
наши нападки на него за его непоследовательность – есть следствие
непонимания содержания самого Льва Николаевича, и я боюсь, не будут ли
попытки доказать таким людям логически их неправоту – таким же
химическим исследованием пыли.
Право, мне не представляется столь важным «заставлять замолчать», как
Вы пишете, людей, «упорно отстаивающих свое мнение о Льве
Николаевиче». Толстой, мне кажется, мало потеряет от таких, собственно –
очень примитивных суждений, и мне думается, что возражать им, настаивая
на правоте личной жизни Толстого путем «логики» и «доказательств» –
значит только умалять его перед самим собою. Что касается до
восстановления правды жизни Льва Николаевича, то это лучше всего
сделают люди, лично знавшие Льва Николаевича. В настоящее время
подготовляется к печати биографический материал Гусева, Сергеенко и
Черткова.
Вы пишете еще, что «представление Бога в известном виде – есть предмет
суеверия, и чем больше освобождается человек от суеверия, тем туманнее
представление Божества у него». Но что «после освобождения от суеверий на
их место является вера, которая будит человеческие чувства его высшей
воли».
Я вполне понимаю эту Вашу мысль, но мне не совсем по душе ее форма.
Мне кажется, нельзя так сказать, что «чем более человек освобождается от
суеверий, тем туманнее для него представление о Божестве». Ведь это можно
выразить и так: «чем больше человек освобождается от суеверий, тем ярче и
реальнее он сознает свое Божество». Мне думается, нельзя сказать, что
всякое представление о Боге, как о Мировой Божественной Матери, или
представление Иисуса о Боге, как об Отце – не есть суеверие, так же как не
есть и представление Бога личностью, а лишь известно ощущение Божества
как Великого Материнства Вечности…
Может быть, это и есть та самая «вера, будящая лучшие чувства в
человеке», о которой Вы пишете, которую я только иначе называю, и которая
не только не блекнет при отпадении суеверий, но загорается ярче?…
Дальше Вы пишете, что «человек есть зеркало самого себя – (безличного)»,
а выше говорите, что «человек есть животное». Мне непонятно это
сравнение. Почему же отражение безличного, стало быть, духовного,
высшего «я» – есть животное? Здесь что-нибудь одно: или предмет
отражения не духовен, или отражение – не животное. Простите, что я так
критикую Вас, но Ваше сравнение мне не показалось удачным, хотя мысль,
скрывающуюся за ним, я понимаю. Любовь к себе как к личности – не есть
совершенная любовь – я с Вами согласна.
О разнице же между доверием и верой я сказала бы так: доверие
основывается на авторитете, а вера может быть самобытна. Но это
определение очень неполное, а Ваше – я не совсем понимаю. Почему доверие
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есть непостижимость постижимого. Вы что подразумеваете под
постижимым?
Еще раз простите за такой, кажется, слишком смелый подход к Вашим
мыслям. Вероятно, я во многом не поняла Вас.
Между прочим, зная немного положение издательств в Праге – думаю, что
Ваши произведения не примут и там. Что касается России, то и здесь сейчас
нет таких «Толстовских издательств», о которых Вы спрашиваете. А вне ее –
знаю, что в Болгарии есть издательства «Ясная Поляна» и «Возрождение», но
печатать там тоже можно реально на болгарском языке. Можно, конечно, и
на русском, но за свой счет, т.к. на русском языке книги там плохо
расходятся, а потому и не окупают расходов на их издание.
Разрешите поделиться с Вами некоторыми имеющимися у меня
книжечками. Я пошлю Вам: «Жизнь и учение Л.Н.Толстого» – Н.Гусева;
«Христианство первых веков» – Джейн Хола; «Православие на Руси», «Кто
был Лев Толстой» – Сергеенко; «Исповедь» – Толстого.
Вы пишете, что у Вас остались только воспоминания о прочтенных Вами
ранее, но непонятных книгах. Может быть, Вам приятно было бы снова
перечесть их, если Вы их читали. Если захотите написать, сообщите Ваше
имя и отчество.
Всего хорошего. С приветом Елена Страхова.
Мой адрес:Москва, ул.Баумана, Лефортовский пер., д.7, кв.1.
Ел.Федор.Страховой».50
В конце и этого письма есть приписка, сделанная рукой А.И.Журбина:
«Привет! Журбин». А это означало, что переписка с П.Я.Севруком была
интересной и полезной для обоих помощников В.Г.Черткова. Захватила она и
скидельского философа. Письма и книги, присылаемые из Москвы,
обогащали умственную работу Петра, вселяли у него уверенность в своей
значимости при всей нелицеприятности критики в его адрес со стороны
столичных оппонентов. Иногда его письма в Москву к ним шли буквально
одно за одним, не дожидаясь столь долгожданных писем-ответов.
Вероятно, одно из последних писем из окружения В.Г.Черткова,
П.Я.Севрук получил 19 августа 1925 года. Как и прежде, приложили к нему
руки Е.Ф.Страхова и А.И.Журбин: «Уважаемый Петр Яковлевич, простите,
пожалуйста, что не отвечала Вам на Ваши два письма ко мне. Дело в том, что
я теперь совершенно не имею свободного времени, т.к. живу в деревне и
занята плановой работой. На Ваши же письма ответить в несколько минут
нельзя, т.к. вопросы Ваши требуют внимательного продумывания.
Недавно был у нас с Алексей Иванович и привез Ваше письмо к нему,
прося меня ответить на него, т.к. сам он уехал в Полтавскую губ.
Изложив Вашу мысль о нереальности видимых нами образов, Вы
спрашиваете, выражал ли кто-нибудь такие мысли до Вас. Да, нечто,
насколько я понимаю, сходное с Вашими выражал философ П.П.Николаев. У
него есть большой труд в два тома, который называется «Совершенное
сознание, как единственная основа жизни». Только Николаев, насколько я
знаю, считая нереальными видимые нами внешние образы, признает как
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единственное реальное, – как вещь в себе Совершенное Сознание, живущее в
человеке. Он говорит, что мы не знаем, что такое есть мир сам по себе, т.к.
все видимые нами внешние образы есть только плод восприятия наших пяти
органов чувств, которые не у всех существ одинаковы. Для муравья спина
слона, на которой он находится, кажется почти такой же большой, как для
человека поверхность земного шара.
Но Николаев, не признавая реальности видимого нами мира, признает
реальным наше Совершенное Сознание, которое он ставит в основу жизни, о
чем и говорит заглавие его книги. Я думаю, что мы, разумеется, не можем
знать, что такое есть мир сам по себе, т.к. нашими пятью чувствами мы не
можем знать этого, а потому внешний мир для нас действительно является
только продуктом органического сознания. Но, вместе с тем, мы знаем, что
Что-то или Кто-то в нас есть, что стоит вне наших органов чувств. И вот этото я и признаю в себе за реального зрителя.
Я – зритель мира, я – как совершенное сознание, это то же, что «я»,
наблюдающий картину, на которой изображен я же, также в свою очередь,
наблюдающий картину. Картина, мой образ на ней, а также и та картина, на
которую смотрит мое изображение, есть то, что я наблюдаю, т.е. видимый
образ. Я же –зритель, т.е. вещь в себе. Следовательно, для меня может
существовать знание, или познавание «себя» как сознание зрителя. Николаев
определяет Бога как – Совершенное Сознание. Если Вы согласны с этим
определением, то Совершенное Сознание есть Самосознание, т.е. познание
себя – или иначе Разумение. Вы помните, в Евангелии от Иоанна ст.1
сказано: «В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово был Бог». Вам,
конечно же, известно, что «Слово» в переводе на греческий язык есть
Разумение, или Разумение по Евангелию. «Все через Него (через Слово)
начало быть и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была
жизнь и жизнь была свет человеков». Вот это я принимаю как реальное в
мире.
Вот это все, что я могла сказать Вам по поводу Ваших вопросов. Вообще
же, должна сознаться, если это только может интересовать Вас, я не могу
разделить с Вами Вашего мышления, также, как вполне разделяю, а может
быть просто не понимаю мышления Николаева. Мне как-то ближе и
понятней все простое, всем доступное и ясное.
Л.Н.Толстой, где-то, отвечая на вопрос о том, что такое мир и зачем мы
живем, отвечал приблизительно так: важно знать не то, для чего и почему мы
живем, а – как надо жить. Я знаю, что я существую, т.е. я знаю себя как
существо телесное с его потребностями и свойствами, и я знаю в себе
существо духовное. Я знаю в себе совесть, которая говорит мне, что добро и
что зло, а также я знаю, что должна стремиться к добру, знаю, что мое
физическое «я» должно насколько оно в силах приносить себя в жертву
духовному. В этом – мое основное знание.
Мысли же о том, что нет в мире ничего реального, ни вне меня, ни во мне –
не только не помогают мне жить, но напротив, насовсем закрывают мне вход
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в жизнь. Что я? Почему я. И отчего я? Я знаю оно, я послан в мир, и главное
дело моей жизни как можно меньше внести в мир зла.
Простите меня за мое, конечно, очень примитивное мышление, но раз у нас
с Вами завязалась переписка, мне хотелось, чтобы Вы знали, с кем имеете
дело. Не удивляйтесь, если я откровенно скажу Вам, что в мире так много
запутанного, исковерканного, больного, что хочется дать людям струю
простого, здорового, вполне всем понятного, приложимого к жизни
мышления. А Ваши мысли, простите, мне кажутся далеко не простыми и для
многих совсем непонятными. Но, конечно, это мнение, опять повторяю,
может быть узкое, но я не могу не сказать Вам того, что думаю. С приветом
Е.Шершенева-Страхова. Мой адрес: г.Воскресенск, Моск.губ. Коммуна
им.Л.Толстого. Е.Шершеневой-Страховой».51
На полях этого письма была помещена приписка, более всего задевшая
самолюбие скидельского философа: «Алексей Ив. просил передать Вам, что
выдержку из Вашего произведения «Я – человек» он прочел, но поместить в
журнале не счел возможным. Е.С.». Вероятно, после этого переписка
П.Я.Севрука с окружением В.Г.Черткова прекращается. Он болезненно
переживал неприятие Журбиным и Шершеневой-Страховой своей
самобытности и манеры изложения мыслей. 20-летний болезненный, но
гордый молодой человек на несколько месяцев уходит в себя и полностью
отдается своему дневнику, но уже 24 октября 1925 года, он опять посылает
письмо в Москву, но уже к Н.Н.Гусеву (1882-1967) – секретарю Л.Н.Толстого
в 1907-1909 годах, исследователю творчества великого писателя и
мыслителя. В этом послании, не говоря ничего об общении со своими
прежними оппонентами, он поделился с Николаем Николаевичем своим
видением жизненного подвига Льва Николаевича.
Петр Севрук, в частности, выразил в этом письме свою
неудовлетворенность книгой В.Г.Черткова «Уход Толстого». Основная
причина этого состояла в том, что последний, т.е.Чертков, «имел целью при
составлении книги опровергнуть направленную против Л.Н. клевету и
лжетолкование его поведения, но, по-моему, он их совсем не опровергнул».
Свое собственное оправдание писателя автор письма назвал «лучшей
(конечно, для себя), чем книга Черткова». Суть этого оправдания Севрук
сводил к следующему: «Не столько надо освещать факты для доказательства
последовательности Толстого, сколько непоследовательности учеников,
осмелившихся судить своего учителя, который учил не судить людей, не
зная душевных побуждений поступков, ими совершаемых, не находясь на их
месте». Тот же факт, что «наружная, внешняя жизнь писателя не окрашена
такими же красками, как его внутренние, душевные побуждения, то это
зависело не только от одного Толстого. Л.Н. как-то сказал (в «Яснополянских
записках Душана Маковицкого), что «прогресс идет по спиральной линии,
как пароход тянущий баржу». Так именно шла и жизнь Толстого, движение
го, вот почему его последовательность на всегда заметна, так как жил он в
постоянной борьбе с обстоятельствами. Вся сила его жизни, его подвига
проявилась в этой борьбе, которая будучи незаметной оставалась не менее
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тяжелой…». По мнению Петра Севрука, главная ошибка В.Г.Черткова
заключается в том, «что он с целью выяснения истины в жизни Толстого
вступает в серьезное пререкательство с его противниками», тем самым
занося их в лагерь тех, кто ошибается в трактовке писателя, а «они не
ошибаются, а злоупотребляют», «серьезный же спор с ними дарит им массу
прикрытия, так как ошибка простительна…».
Неожиданно для Севрука, уже 21 ноября 1925 года в Скидель пришел от
Н.Н. Гусева ответ: «Дорогой Петр Яковлевич, письмо Ваше было мне очень
радостно своею серьезностью и вполне верным решением. Я совершенно
согласен с Вами, что нападки на личную жизнь Толстого происходят из
нежелания следовать его учению.. Как сказано в Евангелии, люди не идут к
свету, потому что дела их злы. Вполне согласен и с тем, что нет особенной
нужды обличать эти нападки, доказывать их несостоятельность. По-моему,
лучший способ обличения лжи есть указание истины. Чтобы рассеять тьму,
нужно светить. Высота учения и благодетельность его служат лучшим
опровержением всех нападений на него и на его правозвестников.
Так что, вполне соглашаясь с тем, что Вы пишете, я подхожу к вопросу еще
с другой стороны: чтобы ответить на нападки на личную жизнь Толстого,
лучший способ – доказывать правоту и благодетельность его взглядов.
Радуюсь Вашей живой работе мысли. Любящий Вас Н.Гусев».53
Поддержка Н.Н.Гусева окрылила Петра, укрепила его в решении не только
нести учение Л.Н.Толстого «в люди», но и самому следовать доктрине
непротивления злу насилием. Небольшие по объему письма Гусева, а иногда
почтовые открытки были «светлыми окошками» для Севрука в его воззрении
на жизнь, помогали ему видеть свои жизненные перспективы.
Назвав письмо Н.Н.Гусева «важной поддержкой своей жизни» («Я живу
один чуждый всем и никем не понимаемый…, и сознание того, что есть
люди, сочувствующие мне – это лучшая мне отрада и опора»), Севрук в
своем ответном послании от 22 ноября 1925 года бывшему секретарю
Толстого, достаточно подробно выразил свое предпочтительное отношение к
учению яснополянского мыслителя по сравнению с теми, кто причиной
дурной жизни людей видел не в собственном самосовершенствовании, к
чему призывало толстовское учение, а в «дурном государственном
устройстве», и в необходимости «изменения существующего строя».
Пользуясь расположением Гусева, Петр позволил себе письмо почти на
восьми страницах, дополнив его своими мыслями о добре и зле и о
проявлении последних в поступках людей. Московский толстовец
откликнулся на него достаточно лаконичной почтовой открыткой.54
Вот второе его письмо: «Получил Ваше письмо, вполне разделяю все
выраженные в нем мысли и радуюсь Вашей энергичной, правильно
поставленной и направленной внутренней работе. Рад был бы чем-либо быть
Вам полезным. Любящий Вас. Н.Гусев. 19.ХП.25».55
Разумеется, что такие письма открывали широкие возможности для
общения. Вместе с письмом Гусев отправлял в Скидель книги, брошюры,
издательские проспекты с указанием новых книг о Толстом. Все это
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заполняло жизнь юноши, расширяло его кругозор, вселяло надежды на
будущее.
В своих последующих планах к Н.Н.Гусеву (от 28.ХП.1925 и 19.0301927 г.)
П.Я. Севрук рассказывал о своей работе над собственными сочинениями
«Мое исповедание» и «Я человек», о безуспешных попытках опубликовать
первое из них в берлинском русском издательстве Ладыжникова (из реакции
требовали рукопись в переводе на немецкий язык. Возможно это была
уловка, чтобы не печатать рукопись, но формально ответ был таким. Петр же
не мог тогда справиться с этим переводом – В.Ч.). Там же он говорил о своей
библиотеке, поисках в Варшаве очередных записок Д.Маковицкого, просил
совета относительно плана своей новой работы «Я – человек». Эпиграфом к
ней Петр избрал слова Генриха Давида Поро: «Определяет судьбу человека
то, как он понимает себя. Судя по письменному сообщению, это сочинение
состояло из 22-х глав. В них раскрывалась важность самоопределения «Я –
человек». Отсутствие такого самоопределения, по Севруку, «это
возможность снять с себя ответственность перед своей совестью». Страх
людей за принятие собственных решений, считал он, «вынуждает их
прятаться за насилием». Лишь развитие «внутреннего закона», «силы в
самом себе» позволяют человеку возвыситься до уровня человечности.
Разумная жизнь устанавливается только тогда, когда человек верен разуму –
тому закону, который находится в душе каждого человека. Внешние законы
для человека не существуют, ибо он – насилие. Справедливо поступает тот,
«кто подчиняется правде, а не тот, кто ее устанавливает, ибо обладающий
«правдой» будет бороться с тем, что называется, по его мнению,
«неправдой», а это толкает его на месть и преступление. В мире не должно
быть никаких законов для человека. Их поиски заключаются только в
ближайших эгоистических ощущениях. Единственный человеческий закон –
это любовь, любовь к вечному и бесконечному. Все законы вне любви
приводят только к лицемерию. Закон есть внутренняя сила, которая
обуславливает человека. Эта сила в искренности, доброй воле и любви к
правде. Жизнь человека – это то, что происходит под воздействием этого
закона, во времени же мы только наблюдаем себя, но во времени нас нет.
Время – это одно из условий, ограничивающих человека, и ставящих его в
необходимость отношений. Самое лучшее из них любовь, ибо в ней
проявляется вся сущность человеческой природы. Не может знать реальных
благ тот, кто лишен человеческой реальности, обусловленной внутренним
законом человека. Отсутствие внутреннего закона толкает человека к утехам
и удовольствиям, но испытать их он не может по причине своей пустоты, т.е.
отсутствия того, через что познается благо искренности. Сущность человека
не в существовании его, а в разумном стремлении. Только в самоотречении
человек может проявить себя. Бороться за себя – недостойно человека,
уничтожив свой эгоизм, люди не будут знать бедствий. Поддерживать
личную жизнь человеку помимо эгоизма дает труд – подлинный источник
прогресса. Только в реальных условиях можно реализовать задачи прогресса.
Реальным есть «Я - человек».56
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В почтовой открытке, присланной Н.Н.Гусевым из Москвы П.Севруку 4
апреля 1927 года, присутствовали, как и прежде, все еще ободряющие Петра
нотки: «Я совершенно согласен с Вами в том большом значении для
понимания Л.Н.Толстого, какое имеют записки Д.П.Маковицкого. К
сожалению, издание их пока остановилось на двух выпусках, и в ближайшем
будущем не предполагается их издание. С течением времени, конечно,
приступим к полному. Н.Гусев».57
Упоминание в этом кратком послании имени словака, домашнего врача,
единомышленника Толстого – Душана Петровича Маковицкого (1866-1921),
жившего в яснополянском доме писателя с 1904 года до самой его смерти,
несомненно, отражало потребность Петра прикоснуться к тому, что
волновало его в ту пору болезни: как относился к своим хворям Лев
Николаевич, что думал о смерти и как все это воздействовало на его учение о
ненасилии?
Часть
опубликованного
дневника
Д.П.Маковицкого,
озаглавленного «Яснополянские записки», многое, но не все открыли
Севруку в его поисках ответов на поставленные вопросы.
Освоение учения Толстого осуществлялось Петром Севруком активно и
всеобъемлюще. Он пристально всматривался в окружающую его западнобелорусскую действительность: чрезмерный национальный и религиозный
гнет, нищету, несправедливость… Изначально не приемля насильственную
ломку существующего положения своего народа («Свободу нельзя купить ни
кровью, ни деньгами, ни насилием: ее нужно свободно воспитывать в
себе…»; «Я люблю свой народ настолько, что не могу допустить и оправдать
никакого зла во имя его интересов»…), он стремился прежде всего к его
духовному самоочищению. В своем дневника 23 декабря 1926 года он,
разумеется, неслучайно записал: «Люди становятся злыми и несчастливыми
от того, что ищут счастья не в себе, а вне себя… Если бы мы искали счастья в
себе, то нашли бы его в добрых чувствах к иным, в успокоении духа и в
стремлении к истине».
Влияние Толстого на Севрука проявилось и в его литературнопублицистической
деятельности
этого
периода.
Своеобразным
продолжением «Записок читателя» и его дневников стал для Петра Севрука в
1924 году «Записной журнал», который он вел практически каждый день. 10
января он сделал в нем запись – рассуждение «О народном творчестве», в
которой подверг критике этнографов, «страстно заблуждающихся в своих
занятиях устным народным творчеством. По его мнению, та или иная сказка,
выявленная и записанная этнографами, рассматривается ими не как продукт
творчества масс, а как то, что «значит эта сказка для них». «Иначе говоря,
отмечал автор, - важно не то, как передается сказка из поколения в
поколение, откуда берется, а то, для чего она передается. Каждое творение
народа имеет особый смысл, который, смотря по качеству, дает ему ту или
иную долговечность. И этот смысл имеет не только сказка, но былина и
песня. Он то и заключается в тех чувствах, которые вызывает народное
творчество у его творцов и слушателей. Вот по этим творениям и
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необходимо понять эти чувства, которые слагают нравственный облик
народа».
15 января он записал в журнал свои представления «О языке», предпослав
им эпиграф: «Язык есть исповедь народа; / В нем слышится его природа /
Его души; и быт родной». Здесь молодой мыслитель выразил свое еще только
формирующееся отношение к белорусскому языку: «История белорусского
языка вмещает в себя много печальных и горьких страниц. Во времена
русского самодержавия белорусский народ учился на русском языке, причем,
к белорусскому языку учителя относились с презрением. Белорусам
внушалось, что язык его дикий и негодный. Этим самым делалось великое
насилие над чистыми чувствами простого народа. И вот теперь, когда
белорусский язык получил право на существование, он по-прежнему
вызывает у простого народа презрение и усмешки. Привыкший к русскому
языку, он читает и говорит по-белорусски удивительно дико. Еще большее
презрение вызывает этот язык у т.н. интеллигенции, воспитанной в русском
шовинизме. Правда, и белорусы иногда высказывают презрительное
отношение к русскому языку. Так, в календаре за 1921 год я прочитал: «…а
тот язык, на котором говорит русский бурлак…». Нельзя презирать
белорусский язык, обретающий свое право на существование, но нельзя
плохо отзываться и о русском языке, хотя бы за то, что на нем говорит
бурлак, тем более, что бурлак – не презренная личность, а великий мученик
истории. Тем более нельзя защищать свой язык от презрения ответным
презрением. Лучше доказывать его право на жизнь теорией… Каждый язык,
даже каждое наречие, является равным числом всех языков человечества,
причем, как по своему достоинству, так и по своему разнообразию. Называя
даже языковые особенности человечества «грехом истории и жизни»,
«поводом для многих несчастий и войн», автор выступает за создание
единого языка человечества, но при условии, что это язык «должен слиться
изо всех языков, так же как все они в свое время родились от одного языка,
порожденного стремлением людей к лучшему».
29 февраля, вероятно, почувствовав некоторую незавершенность сего
видения проблем языка, П.Севрук опять обратился к ней, назвав свои записи:
«Язык и наука»: «Особенность того или иного языка создает национальность.
Между тем, всякий вдумчивый человек, несомненно, убежден в том, что для
человечества гораздо лучше было бы иметь один язык, т.е. иметь одну
национальность – человечество. Таким образом, грехом времени является то,
что человечество разбито на тысячи национальностей, т.е. на тысячи
разнообразных языков. Но в этом грехе человек нисколько не виноват.
Виновато только время и обстоятельства. Именно они создали язык каждому
народу. Поэтому каждый язык является исповедью народа и отражением его
души. Если человек стремится от своей науки, от своего языка, то он утратит
чистоту своего исповедания и погубит свою душу. Его речь не будет
отражать его души, таким образом, все человеческое, т.е. чистота души,
возможная при исповедании, в нем погибнет. В наше время для того, чтобы
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человек был человеком, он должен сохранять в чистоте особенности своей
науки, т.е. особенности своего языка.
Мы вывели два заключения: что гораздо лучше человеку иметь один язык,
и потом: гораздо лучше сохранять особенности нации – разные языки. В
сказанном как будто бы есть противоречия, но при более глубоком
осмыслении оно исчезает. Мы сказали, что человек будет человеком только
тогда, когда исповедует себя особенностью своего языка. Таким образом, все
национальности, все языки сохраняют человека. В тех же случаях, когда
имеет место высокомерное восхваление своего языка, национальности и
государства, то мы имеем дело с грехом, который совершила история.
Уверен, что в этом случае речь такого «патриота» отражает не его
человеческую душу, а его патриотический настрой. Такие-то патриоты
всегда стремятся сослужить службу человечеству, т.е. уничтожить грех
времени – обратить человечество к одной речи, именно к той, которой они
гордятся. Но им никогда не удастся это исполнить. Ибо эта патриотическая,
но ненациональная речь никогда не сможет объединить человечество. Так
как в ней человек теряет свою душу, а бездушное единение хуже духовного
разъединения, тем более, что в этом разъединении не виноват человек. Итак,
сохраняя свою национальность – свой язык, человек сохраняет единство
человечества, прежде всего исповеданием одной души. И такие чистые,
живые, некриводушные души способны будут придти к одному
самовыражению, т.е. к одному языку. Только это объединение совершит не
грешник в разъединении истории, а сам человек, сохранивший свое
человечество, несмотря на особенности языка. Особенность языка
получилась из тех обстоятельств, которые родили в человеке особое
отражение души; но эта особенность не убила в нем ничего человеческого. И
если человек не будет искусственно убивать то, чего не убило время, то он
через определенное время своими усилиями достигнет объединения своей
человеческой речи.
Это надо знать особенно тем, кто только что получил большее или меньшее
право для своего языка. Исправить бездушных патриотов нельзя, но
сохранить в бездушности тех, кто еще не знает патриотизма, можно, пусть
они не гордятся только тем грехом, в котором нисколько не виноваты».
Ориентация на общечеловеческое нашла свое выражение и в
размышлениях П.Севрука, озаглавленных «Народ и государство», внесенных
в журнал 2 марта 1924 года. В них, отталкиваясь от тезиса некоего
«немецкого профессора», что «чтобы быть народом-нацией, надо иметь
общность характера, истории и общенациональной цели», автор заключает,
что подобное определение больше подходит к определению государства, т.к.
для народа-нации «общая национальная идея необязательна». И далее. «Надо
понять, что народ и государство – это две противоположности. Я убежден,
что ни один человек, как часть народа, никогда не согласится применять свое
имя, свое «Я» на имя национальности. На это не пойдет даже самый крайний
патриот. Тем более, никто не согласится отказаться от своего человеческого
во имя государственного…».
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Уже на этом формирование своего мировоззрения Севрук даже не
допускает мысли о том, что есть другие, более ориентированные точки
зрения на эту проблему. Так называемую истину в последней инстанции,
пытается установить он 28 марта в своих записках «Нечто об истории»:
«История белорусского народа имеет весьма характерную особенность,
присущую почти всем «малым периодам». В его истории в прошлом не было
государственности. Ссылаясь на это, враги белорусского народа побуждают
нас быть или поляками, или русскими, чтобы окончательно погубить свою
душу. И хотя особенность белорусской души дает ему неоспоримое право
быть живым членом в семье человеческой, однако защитники Белоруссии
ждут для подпорки своего народа государственную историю. И они ее
находят в Литовско-белорусском княжестве, когда все было белорусское,
когда существовала белорусская культура. Однако с этим фактом не хотят
соглашаться отдельные русские шовинисты, которые считают это княжество
Литовско-русским, т.к. в то время Беларусь еще не существовала, и только
отличие в языке служило признаком будущего ее отличия от других
восточных славян. Есть еще и третья точка зрения на эту проблему; она
опирается на то, что княжество было Литовско-украинско-белорусским. На
это особенно указывают польские враги белорусов. Этот исторический спор
как нельзя лучше доказывает, что нельзя человеческую жизнь подчинять
истории. История – это опыт человеческой жизни, состоящий из ряда фактов,
весьма относительно связанных с современной жизнью. На это особенно
напирают те наши враги, которые ищут в истории нашего народа
государство. Ради этого они присудили народ к смерти со спокойной
«христианской совестью»… И эти ненавистники готовы сожрать белорусов
только за то, что имени их нет в государственной истории… В упомянутом
споре больше политической злобы, чем желания докопаться до истины…».
7 апреля в «Записном журнале» появилась заметка П.Севрука «Еще об
истории». По его мнению, «занятия историей позволяют извлекать из ее недр
лучшие жизненные и умственные достижения человеческой жизни и
отделить доброе от злого с тем, чтобы слить это все воедино со своей
собственной мыслью и жизнью. Разумеется, что в ходе этих занятий не могла
не проходить борьба между добрыми и злыми людьми… Я знаю много
замечательных мыслей и жизней, и они, несомненно, двигали человечество
вперед. Однако я знаю, что этих мыслей и жизней почти что нет в истории.
История же упоминает только то, что шло на поверхности мысли и жизни, а
если что-то имело в ней отношение к жизни, то почти всегда
разрушительное. По выражению одного мудреца, истории теперь нет, а есть
только сказка о царях и полководцах, которые разрушают великую и живую
действительность…».
Темы языка, этнографии и истории постоянно волновали в это время Петра.
При этом она затрагивала и «пограничные области», имеющие отношение к
ним. 11 апреля он попытался определить свое понимание таких вопросов,
которые нашли свое выражение в записках «Голос и психика – акцент и
народ»: «Я уже писал о значении языка для народа и человечества. Причем
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выразил такую закономерность: люди стремятся к свободе своей речи, они
же стремятся и к
объединению человеческого языка. Шовинистынационалисты «жертвуют» для блага человечества свой язык, т.е. стремятся
сделать его достоянием всего человечества. Конечно, с одним условием,
чтобы все остальные народы брали тот язык, на котором говорят. Все знают,
что в полной мере это невозможно, но недостаточно знают: почему?». Свои
доказательства автор строит следующим образом: «Всем известно, что кроме
разнообразия слов в разных человеческих языках, существует в них еще и
разнообразие выговора, что называется акцентом. Бывает так, что человек
одной нации перенимает язык другой, но перенять выговор он не всегда
может. Еврей, как не старайся, говорить по-русски или по-польски все равно
не может освободиться от своего еврейского выговора или акцента».
Останавливаясь на климатическом факторе его, Севрук приходит к мнению,
«что влияние природно – климатических условий на наличие акцента
невелико (евреи с незапамятных времен живут в одном климате среди
белорусов, украинцев и поляков, но их акцент все равно остается при них), а
главную роль здесь играет психическое состояние человека (обычное,
злобное, радостное, тревожное). Именно оно порождает разнообразие
голосов, а последнее есть начало акцента. Следовательно, только
сблизившись с психологией другого народа, можно обрести и его язык, и его
акцент. И подобный переход вполне возможен. Примеров обрусения среди
других народов в недрах русской нации мы знаем достаточно. При этом это
происходит так: когда человек переходит от одного народа к другому, то он
одновременно с усвоением новых слов перенимает и психику данного
народа, что дает ему возможность говорить на воспринятом языке вполне
без погрешностей»
На основании сказанного П.Севрук делает вывод, что если люди духовно,
а, следовательно, и психически сблизятся, то и в языковом отношении они
постепенно объединятся: «такой общий язык человечества – эсперанто уже
отчасти существует». Но этот факт, полагал он, еще не делает возможным
переход человечества к одному общему слову, ибо предстоит еще большая
работа над приобретением нужного акцента всеми людьми, и обретение его
зависит от усилий всего человечества и каждого из людей в отдельности. «И
так, - заключает автор записок, - все те добрые и смелые люди», которые
стремятся создатделать благо человечеству, несомненно, должны прежде
всего заняться вопросом о всем человеческом, т.е. только о том, что создает
его психику. И, занимаясь этим, никто не должен особенно налегать на те
психические особенности, которые теперь существуют, но должны только
отыскивать то единство, которое должно объединить человечество в его
слове».
30 апреля П.Севрук внес в свой журнал записку «Культура и
человечество». В ней, задумываясь о соотношении тех или иных
составляющих культуры, он отмечал следующее: «Возьмем, к примеру, хотя
бы славян, как наиболее молодой народ. Были они сначала одним народом, а
теперь их десятки национальностей. Из восточнославянских народов –
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белорусский сложился и нескольких племен, наиболее замечательным из
которых были кривичи. Нам неизвестно, как началась человеческая речь: с
одного языка или со многих наречий, но мы можем предположить, что всетаки с одного языка с бесчисленными слабенькими отличиями. Можно даже
сказать, что каждый человек имел особый способ изложения своих
потребностей или чувств по отношению к другим. Затем эти различные
способы слились в один семейно-патриархальный язык, естественно, уже с
более резкими отличиями. При дальнейшем развитии духовности и культуры
эти языки слились в племенности, а потом в народный язык…».
Механизм развития культурно-языкового воздействия славян, в том числе
и белорусов, молодой мыслитель представлял так: «Несомненно, что в
древних славянских языках были свои отличия – наречия. Они видны еще и
сегодня, но прежде эти различия … были настолько слабыми, насколько
слабой была их культура. Дальнейшее развитие слабых культур вело и к
соответствующему усилению языковых различий. Современные более
резкие отличия языка отражают нынешнее более высокое состояние
культуры. Ее развитие способно пересилить более резкие различия языка. И в
этом есть своя хорошая сторона. Если бы культура имела перед собой все те
же слабенькие задачи, то не на чем было бы развиваться ей. При слиянии же
теперешних народов в новые народы восстанут еще большие отличия речи,
но еще большая ступень культуры будет иметь препятствия по силе. Только
слиянием народов в один народ – человечество уничтожит препятствия
культуре, но тогда ее достижения будут достаточными».
Большое место в «Записном журнале» (№ 5) уделялось вопросам о
нравственности. Об этом свидетельствует даже календарный перечень их: 31
января – «О лентяях»; 27 февраля – «Идолы»; 2 апреля – «Отличие человека
от скота»; 29 мая – «Жизнь и смерть»; 30 мая – «Свобода и неволя»; 31 мая –
«Добро и зло»; 1 июня – «Разговор с эгоистом»; 2 июня – «Притча о жизни»,
«Причта о труде»; 14 июня – «Исследование космографии»; 20 июня – «О
бессмертии души»; 26 октября – «Борьба с пьянством» и др. В своем
большинстве они передают возвышенное, поэтизированное представление
автора о человеческом достоинстве, высоком призвании человека – служить
людям и любить Бога. В тесной связи со всем этим находятся записки о том,
что волновало в те годы не только начинающего мыслителя, но и все
человечество – это положение в мире, решение социально-экономических,
политических и культурных вопросов.
Пережив еще подростком все ужасы войны и беженства, разлуку с родным
домом, голод и холод, потерею родных и близких, 27 марта 1924 года
П.Севрук высказал свое отношение ко всему этому к ней в записке «О мире».
Его тревога о нем базировалась на уверенности в том, что «нынешнее
человечество живет в тревоге, потому что в Европе существует не
естественный, а вооруженный мир. Зажатая оружием победителей в
железные тиски унижения своим поражением, Германия не имеет
возможности разорвать силу этих тисков, и вовсе не потому, что не имеет
силы воевать, а потому что и победители боятся воевать из-за опасения
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породить ту ситуацию в своих странах, которая в годы мировой войны
сложилась в России. Нынешний мир отличается от войны вполне по
пословице «Плохой мир лучше доброй драки». Но долго продолжаться такое
состояние не может. И многие ждут драки – войны, в том числе и у нас, в
Западной Белоруссии, где каждый день усиливается страх перед жизнью,
страх мира… Происходит это от того, что управляет нашей жизнью
политика, способная создавать только такой мир, который всегда стоит на
грани войны. Мы же за мир и жизнь с человеческим лицом».Такой мир,
считает автор, «может быть достигнут только путем разоружения всех стран.
Достичь этого разоружения можно лишь через исполнение христианских
заповедей любви и непротивления. Вопрос о мире – это вопрос морали, но не
политики».58
С ходом времени менялся и характер дневниковых записей Петра. Уже в
конце 1924 года он констатировал следующее: «В свой дневник я записываю
только духовные переживания. Ранее меня смущали ега односторонность, но
теперь я вижу, что он изображает меня таким, каков я есть… Да, нынешняя
обстановка не вполне согласна моим идеям, но Толстому было значительно
сложнее. Однако по мере снижения значения тех или иных обстоятельств в
моей духовной жизни, для меня все яснее выходят на первый план
особенности моей души. Как-то на станции один человек задел меня
неприятным словом. Мне стало больно, но это уже была боль не за мое
оскорбленное самолюбие, а за жалость к тому несчастному, который считал
возможным как-то оградить и защитить себя за счет невежественного выпада
в мой адрес. Положение «Люби ближнего» для меня было не всегда ясно,
точно также как непонятно было и выражение «Люби Бога». С сегодня я
нашел, что настоящая любовь к ближнему – это любовь к Богу, которая в
этом человеке живет. И потому мое ощущение относительно того, что я могу
любить всех одинаково (и добрых, и злых) теперь рассеялось. Оказывается,
что эта любовь была во мне. Я чувствую ее по отношению к Толстому, к
Христу, к мыслителям-моралистам, т.е. люблю их любовь к Богу. Люблю я и
зачаток этой любви в человечестве , но в отдельных личностях я как будто не
люблю ничего, и я страдаю за свое невежество, обличаю его, равно как
страдаю и за них. Я готов помочь им, лишь бы только они почувствовали
нужду в этой любви, лишь бы они обратились к моим переживаниям. Но они
ничего не чувствуют, не понимают, надсмехаются надо мной. Вот почему я
не могу их любить так, как люблю Бога. Все можно любить только так, как
оно позволяет любить себя, но мрак невежества не позволяет любить себя,
он позволяет только любви болеть за него…».59
Помимо духовного возрождения, 1924 год принес Петру Севруку и
определенное признание его литературных усилий. 30 декабря в его дневнике
появилась запись: «получил «Студэнцкую думку», в которой помещен мой
рассказ «История одной смерти». Это первое литературное произведение
моего пера в печати, если не считать нескольких газетных «политических»
заметок, напечатанных еще в России, когда мое сознание еще не вполне
выработалось».59
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В январе 1925 года Петр Севрук начал работать над сочинением,
получившим название «Мое исповедание». Полагая, что «исповедником
Христа можно стать лишь присмотревшись к сущности его учения», он
рассматривал его через призму критики тезиса Ибрагима Кордовского («Моя
религия – это любовь ко всему живому»): «Исповеданием любви есть только
любовь к Богу и к тем, кто имеет эту любовь. Любовь же ко всему живому –
есть только последствие исповедания любви, но не само исповедание». В
этом, считал он, есть доля ошибки Кордовского. В христианском учении этой
ошибки нет, ибо в учении двенадцати апостолов мы находим такую исповедь
относительно нравственной и религиозной любви: «Одних увещевай, за
других молись, а иных люби более души своей». Лев Толстой объяснял это
место так: «увещевание нужно тем, кто еще не исповедует великой любви к
Богу, а молиться нужно за тех, кто глух с подобным увещеваниям; любить же
более души своей нужно тех, кто имеет в себе эту великую любовь. Это
значит, что, любя Бога, мы любим и тех, в ком он проявляется – в сынах
человеческих».
Говоря о многообразии религий, формирующийся мыслитель замечал, что
главной особенностью этого явления является то, что «в одном учении есть
сознание Бога, а в другом его нет». Отсюда вывод «о религиях истинных и
религиях ложных». Одна из них возвышает человека. Возвышает человека та
религия, которая содержит в себе нравственные правила, которые дают ему
силу для их исполнения (что по учению Канта и есть религия) и таким
образом движет людьми по пути совершенствования; а возвышена человеком
только та религия, которая считает своим долгом «чтить Бога со страхом и
трепетом» (по выражению еврейского ислама), поэтому велик и Бог,
которого люди боятся». Вывод П.Севрука: «Только сознающие Бога в себе,
чувствующие свое единство с ним способны следовать тем правилам,
которые возникают у подобного сознания; а правила эти состоят в том, чтобы
они, уничтожая эгоистическую животную волю, побуждающую к выпадам, к
сытости и лени – требуют от человека того, чтобы он следовал по пути к
совершенству, делая добро ненавидящим, но никого не губя. Вот это путь
совершенства,
обусловленный
истинной
христианской
религией,
возвышающей человека, исповедуя которую люди, по словам Льва Толстого,
«молитвами к Богу могут делать противное Богу».
11 января в дневнике П.Севрука появилась запись: «Мое исповедание не
имеет ничего общего со всеми известными «религиями», особенно чуждо оно
так называемым «Христианским исповеданиям», которые уже в корнях своих
имеют нехристианские основания. Все церковные учения я без колебаний
отношу к учениям лжехристианским или антихристианским, полагаясь
прежде всего на слова Самого Христа: «Если придут к Вам, и будут учить
Вас от Имени Моего не тому, чему Я учу, так знайте, что это будут
лжеучители и лжеХристы». Посмотрите в учение церкви и вы здесь не
найдете того, чему учит Христос: «Ищите Царствие Божие и правды Его, а
остальное все приложится Вам», «Будьте совершенны, как Отец Ваш
Небесный», «Любите друг друга, как я полюбил Вас», «Любите врагов своих,
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благословляйте проклинающих Вас, делайте добро ненавидящим Вас и
молитесь за обижающих Вас, чтобы быть Сынами Отца Вашего Небесного,
который солнцу своему повелевает восходить над злым и добрым и посылает
дождь на праведных и неправедных»…
«Если Вы любите любящих Вас, то какая Вам награда? Не то ли делают и
мытари (грешники)? Если вы приветствуете только братьев Ваших, что
особенно делает; то какая вам награда? Не то ли делают язычники…».
Если Евангелие признается церковью, то только лишь для того, чтобы оно
лежало на алтаре и для чтения небольших отрывков из него, оно как вставка
к бессмысленному обряду. Такое положение Евангелия в церкви, конечно, не
препятствует действиям попов, которыми они как бы в насмешку над
Евангелием, противоречат духу Христового учения.
Имеется в виду благословение ими оружия и армии, молитвы о победах,
присутствие при казнях, произношение проклятий, исполнение обряда
присяги и т.п. Все это - отрицание таких мест Евангелия как: «Взявший меч
от меча и погибнет», «Не противься злому, но если кто ударит тебя в правую
щеку, обрати ему и левую» и т.д.
Правда, подобные свои действия попы оправдывают не этими местами
Евангелия, явно отрицающими их, но соответствующими местами из Библии
и посланий. Но это не значит, что действия эти при таком оправдании
становятся добрыми, но это значит, что весьма часто церковь признает очень
дикую формулу: «Истинно все, что свято…».
Моя мысль под влиянием учения Толстого порывает всякую связь с этой
формулой, в силу которой можно сделать истиной всякую нелепость, стоит
только освятить ее. Через свою внутреннюю радужную потребность веровать
в Бога, я пришел к заключению, что «Свято только то, что истинно». Мысль
моя и открывает истину. С этого места и расходится мое исповедание с
обыкновенным исповеданием людей, признающих церковное учение и
исповедающих свою веру образами детства, которых они не понимают, но
следуют им по преданию или привычке. Для меня ни предания, ни привычки
ничего не освещают, поэтому я не могу разумно подчиниться тем
нелепостям, которые считаются святыми. Я верую только в то, что я
понимаю, и исповедание мое выливается в образ действий, которые я
понимаю.
Я верую в то, что мне открывает внутренняя потребность веры – «жажда
правды» и исповедую эту веру, т.е. считаю нужным поступать сообразно с
ней так, чтобы это не было противным моей вере».
Я исповедую не то, что познано, а то, во что верую. Я исповедываю не чтолибо положительное, я исповедываю только стремление. Моя вера не есть
моя, но пославшего меня. Это стремление и эта вера относятся к тому
началу, которое дает мне жизнь. Я верую в то, что вера моя права, ибо она
зовет меня к тому, чтобы я оправдывал ее (исполнял ее требования). Таким
путем она ведет меня к истине. И всякий, кто хочет знать истину, пусть
получит ее. Ни строчками исследований, ни научными анализами, но только
любовью мы постигнем сущность вещей и прежде всего сущность истины. И
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эту любовь пробуждает «жажда правды», которая возможна каждому
человеку, стремящемуся постигнуть ее. Так распространяется та религия,
которую я исповедываю». Всякая же сила, противная этой любви, отвращает
людей от истинного пути. Мое исповедание есть только отсутствие в
человеке любви к истине, формирует у него убеждение, что истину можно
познать с помощью научных исследований или исторического опыта. Опыт
дается человеку постоянством и таким образом лишает его стремления, веры,
искренности, а дает лишь лицемерие. Достоверность религиозной истины
испытывается не опытом, а размышлением и проводится не доверием к
опыту, а верою в свою совесть.
Как только разум, побуждаемый любовью к истине, открывает мне
нравственное правило, совесть начинает тотчас же требовать его исполнения.
Всякое отступление от требований моей совести я считаю своей слабостью,
своим грехом. Сознание этого греха преследует меня. И вот когда оно станет
несносным, я начинаю и незаметно исполнять то, что должен был исполнить
по требованию своего разума, своей совести. Так обусловлен путь
совершенствования. Но люди своротили с этого пути и чтобы заглушить
укоры своей совести, они придумали опыт, который будто бы оправдывает
отступление от исполнения своих обязанностей. Вступив на этот путь, люди
потеряли опыт уважения достойного и прекрасного. Из этого ясно, что
только насилующее увлекается раболепием, а свободное чуждо свободного
уважения. Всякое искреннее уважение не может уважать насилие в образе
власти, большинства, анализа или опыта, так же как всякое раболепное
уважение не может уважать свободной любви к истине, человеческой
совести, человеческой мысли и более всего человеческого смирения.
Смирение – это естественный духовный облик человека…».
В заключение этого рассуждения о своем исповедании П.Севрук отметил:
«Я написал все это не для того, чтобы вызвать у людей доверие к моему
исповеданию. Я старался по возможности раскрыть сущность моей веры,
чтобы всякий подобно мне постарался найти свою веру и свое исповедание
Поймет меня только тот, кто помимо всех моих мыслей, найдет среди них и
свое собственное представление о Вере, так как и я среди мыслей своих
учителей сумел вставить и то свое, что я назвал своим исповеданием или,
короче говоря, желанием этого исповедания.
С 13 января по 1 февраля 1925 года П.Севрук работал над изложением
всего того, что он назвал «Моя религия» (50 стр.рукописного текста). Этому
сочинению он предпослал автограф из Библии: «Будьте совершенны, как
Отец Ваш Небесный». Начинается он так: «Веру всегда можно узнать по тем
побуждениям, которые она дает человеку…». Далее он рассмотрел, чем
отличаются побуждения от предубеждений, религия от суеверия, идолы от
идеалов, роль нравственных и материальных начал в жизни человека
(«моральные силы побеждают физические инстинкты»), искренность от
лицемерия, жизни от смерти.
Лишиться потребности веры в Бога, по Севруку, это значит потерять веру в
самого себя: «Вера же для меня есть только постижения непостижимого. Вот
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почему она строго отличается от того, что люди разумеют под понятием
доверия. Но ведь доверие есть непостижимость постижимого». Если
смешивать что-либо с доверием, то придется отнести к нему не религию, а
убеждения материалистов». И далее:
«Я исповедую не то, что познаю, но во что я верую; я исповедую не чтонибудь положительное, я исповедую только стремления. Моя вера не есть
моя, но пославшего меня. Мое стремление и моя вера относятся к тому
началу, которое дает мне жизнь…».
«Моя вера не оправдывает меня, но зовет меня к тому, чтобы я оправдывал
ее (исполнял ее требования). Таким путем она ведет меня к истине.
Всякий, кто хочет знать истину, пусть прежде полюбит ее, однако не
строгим исследованием, не научным анализом, но только любовью и только
ее мы постигнем сущность вещей – истину… Только собственная «жажда
правды» пробуждает в человеке эту любовь к истине и открывает
возможность постигнуть ее. Так распространяется та религия, которую я
исповедую.
Не силой логики, не силой принуждения, ни силой внушения, ни страхом
ада, ни благом рая направляются люди на истинный путь, но только любовь
к истине обращает их к ней. Всякая сила противна этой любви, поскольку она
в качестве принуждения вызывает только сопротивление, но если
принуждение победит, то оно вызовет раболепие. Последнее же способствует
распространению ложных верований. Из всех средств, передающих людям
раболепие, более всего опасен опыт. Опыт дает человеку постоянство, а
потому лишает его устремлений, он дает человеку познание, но лишает его
веры, дает ему лицемерие и лишает его искренности…
Достоверность религиозной истины проверяется не опытом, а совестью.
Как только разум, побуждаемый любовью к истине, отпирает мне
нравственное правило – совесть начинает требовать исполнения его. Если
мне это не удастся, то это не значит, что его невозможно исполнить, это
значит, что у меня ослабло подчинение моей совести. Понимая это, всякое
отступление от требований моей совести я не могу считать правым, ради
того, что это требование не приемлемо в опыте, но я считаю это своей
слабостью, своим грехом. Сознание этого греха пусть преследует меня, когда
же оно станет несносным, тогда мы легко и незаметно исполним то, что
должны исполнить по требованию своего разума и совести. Этим обусловлен
путь моего совершенствования.
Совесть есть сильнее всех ухищрений и материалистических соображений.
Присутствие совести зависит от сил не физических, а метафизических. У
кого нет этого сознания, тому оно не может быть передано никакими
доказательствами, ибо как можно видеть только мнение (суеверие) о
подобном служении; в то время как оно не существует. Это мнение может
быть легко рассеяно; и подобное разочарование более пагубно для
человеческой религиозности, чем первоначальное неверие.
Ради этого убеждаю всех не слишком доверяться моим словам, но
постараться по возможности строже отнестись к ним. Только проявление
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самобытного сознания, независимо от того, каково оно, содействует
пробуждению сознания, тогда как воображение в себе неестественного
сознания окончательно уничтожает возможность совершенствования».
Есть в этой тетрадке П.Севрука на 128 стр. и раздел «Моя философия» (32
стр.). Эпиграфом к нему он избрал строчки из «Евангелия» – «Блаженны
алчущие и жаждующие правды».Вот главная мысль данного раздела:
«Человечество в религиозной области пережило и переживает еще многие
заблуждения… В наше время люди отступают от «религий» в пользу атеизма
и материализма. Присмотревшись к этим откровенным антирелигиозным
учениям, мы найдем в них те же ошибки и заблуждения, которые
свойственны всем лжерелигиям. Но это заблуждение более тонкое, более
«культурное», «в духе времени», поэтому незаметное для многих.
В чем же состоит это заблуждение, которое находилось во всех «религиях»
и теперь кроется во всех молодых науках от атеизма до социологии? Все они
стараются передать людям как будто бы несомненные правила – догматы,
которым должны доверяться и следовать люди. И все они одинаково не
считаются с тем, что для того, чтобы следовать указанным правилам нужна
сила. И только от того, какою силою исполняется то или иное правило, мы
узнаем каково оно – разумное, нравственное или бессмысленное,
аморальное».
Завершает свое исследование автор следующим: «Определившаяся цель к
чистоте побуждений, есть та испытанная религия, которая, по учению Канта,
«содержит все наши обязанности, как Божьи заповеди». Эта религия не имеет
ничего общего с тою «религией», которая была и есть «столбиком», к
которому «страхом» привязаны люди во избежание заблуждения и погибели.
Разница между этой религией и материализмом, которая кажется великою, не
слишком большая. «Религия» прикрепляет людей страхом, а материализм
научным анализом; у первой столб вбит в «небесах», а у второго – в космосе.
Воздействие же на людей оба имеют одинаковое. Поэтому, если кто хочет
освободиться от материализма, пусть освобождается от псевдорелигии. Кто
хочет освободиться от псевдорелигии, пусть освобождается от материализма.
Освободиться от этого, значит отринуть побуждения к цели, и поставить
своей
целью
чистоту
побуждений,
которая
открывает
путь
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совершенствования, в чем и состоит истинная религия».
Как бы предчувствуя весьма ограниченный срок своего земного
существования, П.Севрук строго придерживался кредо многих одаренных
людей: «Ни дня без строчки».Проявилось это и в тех формах творчества,
которые занимали немалое место в его жизни. Речь идет не только о
дневниках молодого литератора и мыслителя, но и «Записном журнале»,
«Записках читателя», «Уставе жизни» и даже о «Календаре жизни».
Последний, начатый 10 февраля 1925 года (на 30 стр.обычной тетради) с
припиской – «Недельно-отрывной», представляет из себя размышления
автора о таких философских категориях как «Жизнь», «Благо», «Человек в
самом себе», «Душевное состояние», Жажда правды», «Причины добра»,
«Необходимость добра», «Положение человека в мире», «Внутренняя
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сущность человека», «Идея Божества», «Понятие Божества», «Вера в Бога»,
«Внешний мир», «Стремления человека», «Усилия человека», «Равновесие
человека». Все они (по объему в одну страничку) являются не столько
творческими компияциями автора из трудов Л.Н.Толстого, Эпиктета,
Мартино, Спинозы, Федора Страхова, сколько мыслями самого автора.
Каждому из названных сюжетов сопутствовала запись по дням недели
(месяца) тех или иных высказываний из наследия не только уже упомянутых
людей, но и Марка Аврелия, Шопенгауэра, Карлейля, Паскаля, Джона
Рескина, Демокрита, Монтеня, Лихтенберга, Эмерсона, Конфуция, Канта,
Гете,Мадзини, Цицерона, Лао-Туе, Сократа, Люси Малори, Лессинга и др..
Иногда эти высказывания брались автором из арабской и буддистской
мудрости, из «Евангелия». Однако чаще всего в своем «Календаре жизни»
П.Севрук обращался к учению Л.Н.Толстого.
Уже в первом сюжете «Записного журнала», озаглавленного «Жизнь»,
П.Севрук особо выделяет из толстовских размышлений на эту тему
следующие строки: «Человек начинает жить истинной жизнью,
т.е.
подниматься на некоторую высоту над жизнью животной, лишь тогда, когда
начинает с этой высоты видеть всю призрачность своего животного
существования, неизбежно кончающегося смертью. Не признавая, что этот
подъем в высоту и есть сама жизнь, он ужасается тому, что ему открылось с
этой высоты и нарочно спускается вниз. И так он действует до тех пор, пока
не начинает понимать, что подъемы и спуски (движение) – это не в полной
мере жизнь. Настоящая жизнь состоит только в движении в высоту.
Завершает свою запись о жизни П.Севрук изложением следующей мысли,
что человеку «надо понять, что у него есть крылья, поднимающего его над
бездной, и что если бы не было у него этих крыльев, он никогда не поднялся
бы в высоту и не увидел бы бездны. Еще надо поверить в свои крылья и
лететь туда, куда они влекут его». Среди высказываний на эту тему самые
лаконичные: «Жизнь не всегда благо – благо только хорошая жизнь»
(Семека); «Есть только одна врожденная всем ошибка, это убеждение, будто
мы рождены для счастья (Шопенгауэр); «Блаженны алчущие и жаждующие
правды» (Иисус Христос).
Рассуждая о благе, П.Севрук 12 февраля, в частности, записал: в свой
«Календарь»: «Кто хочет испытать истинное благо, тот должен отречься от
личного благополучия и отдать все свои силы на служение истине и добру».
Тут же и строчки из Домокрита: «Счастье и несчастье человека – не в
собственности и золоте: демон счастья и несчастья живет в самой его душе».
И далее, как бы в развитие этой мысли, он пишет: «Люди злы и несчастны от
того, что ищут благо не в себе, а вне себя».
Определяя сущность душевного состояния человека, он (14 февраля),
записал в своем «Календаре»: «если человек жаждет правды и стремится к
добру – его душа спокойна». Из Шопенгауэра: «То, что есть в человеке,
бессомненно, важнее того, что есть у человека». Севрук справедливо
полагал, что «человеческое достоинство утверждает лишь жаждой правды и
стремлением к добру». И далее из Л.Н.Толстого: «Все внешние бедствия,
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которые могут постигнуть человека, понявшего то, что зло для него может
быть только в его поступках, ничто в сравнении с благом того спокойствия и
свободы, которые он испытывает». И далее его же: «Человек увеличивает
свое счастье в той мере, в которой доставляет его другим». «Материя есть
предел духа. Истинная же жизнь есть постоянное разрушение этого предела».
В тот же день, 14 февраля, Севрук отметил: «действительное значение
имеет не то, что является значительным для почти несуществующей души –
и это высший мир, а то, что бывает значительным для величия и сильной
души – это наша внутренняя сущность». И далее: «Чем чище душа человека,
тем выше у него понятие о Божестве».
Размышляя о Божественном, автор «Календаря» прибегал к трудам
толстовца Федора Страхова, из которых выписал следующее изречение:
«Люди еще не верящие ни в свой разум, ни в свою Любовь, и именно
вследствие этого слепо и беспрекословно верящие в авторитет чужой
личности, будут отождествлять Бога с личностью». И далее из Л.Н.Толстого:
«Нет Бога только для того, кто не ищет Его. Ищи Его, и он откроется тебе».
Здесь же Петр Севрук высказывался и о человеческом стремлении к идеалу:
«Идеал-Бог – будет становиться нам все менее и яснее по мере того, как
совершеннее и яснее станет наше стремление к Нему».
Ведение «Календаря жизни» имело большое значение для самообразования
П.Севрука, для возможности выразить и свои переполнявшие его мысли и
чувства. Работа над ним постепенно привела его к мысли о создании такого
календаря как для себя, так и для других людей, который был бы на
«обычной бессмысленной книжкой, в которой вместе с показом течения
времени перечислены «святцы» да фрагменты нескольких ничего не
значащих произведений, хозяйственных и других советов», а учебником
жизни, который поведет нас к лучшим формам жизни, а еще той «книгой,
которая сделает наше существование разумным и в которую можно будет
вписывать то, что воздействует на нас и таким образом оформляет нашу
жизнь, делает ее разумным существованием».
Назвав свой новый календарь «Календарем самоусовершенствования»,
П.Севрук летом 1927 года написал к нему предисловие, разработал
соответствующую структуру, которая во многом напоминала привычный
наш сегодня «Еженедельник», с одной только разницей: если в последнем
дается установка на внесение в него обычной деловой информации (что
сделать, куда позвонить и т.д.), то в том варианте, который предлагал
молодой мыслитель, ставка делалась на содержательную, внутреннюю
сторону жизни человека. К
примеру,
Севрука записи на январь
представляли из себя разграфленную таблицу, в которой слева указывались
дни недели и числа; посредине шли графы, в которые должны были
вноситься замечания по целям, задачам и итогам реализации программы
самоусовершенствования, а справа применительно к каждому дню отмечался
восход и заход солнца. И так на каждый месяц. Каждый из них имел свою
тематическую направленность, обозначенную эпиграфом или высказыванием
известного писателя. Некоторые из них принадлежали автору нового
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календаря. Так, например, в январе свою жизнь П.Севрук рассчитывал
провести под лозунгом: «Самоусовершенствовать себя – лучший способ
ослабить тяжелые условия жизни» и здесь же слова Канта: «Имей отвагу
пользоваться своим собственным разумом. Это – девиз просвещения», а
потом – опять Севрука: «Ничто так не вредит человеку, как его страх
полагаться на самого себя». В феврале же импредлагалось
самоусовершенствоваться в русле рассуждения: «Для счастья требуется
немного: нужно только верить в свой разум и не стремиться к праздному. И
тут же слова Будды: «Мы – это только результат того, что мы думаем».
Таким образом, помесячно был «расписан» календарь на весь год.
Завершался же он своеобразным обращением к пользователю такого рода
пособия: «Самоусовершенствование – это единственный путь к вечности, так
как ее невозможно добыть ни политикой, ни наукой, а только большой
работой над собой. Это, пожалуй, единственное, что придает нашей жизни
смысл».
В искренности побуждений автора данного календаря нет оснований
сомневаться, ибо он действительно был устремлен в вечность; одним из
путей ее достижения было развитие своего интеллекта, основой которого он
считал и свою литературную работу. Она велась Петром буквально планово и
почти ежедневно. С 25 ноября по 7 декабря 1923 года он работал над
повестью «На непроторенных путях», эпиграфом к которой были взяты
строчки Н.А.Некрасова «Вам же не праздно, друзья благородные, \Жить и в
такую могилу сойти\, Чтобы широкие лапти народные \ К нам проторили
пути». Сюжет повести достаточно традиционен: выпускник учительской
семинарии Алексей, под влиянием своего учителя словесности, горячего
поклонника народного творчества и этнографии, едет на родину, в глушь, с
благородным желанием «сеять там разумное, доброе, вечное». Однако
обстановка, в которую он попал после нескольких лет разлуки молодого
учителя с деревней, была столь тяжелой, а крестьянская молодежь – столь не
расположенной к его восприятии в семинарии «идеям», что уже полмесяца
пребывания Алексея в роли «сеятеля» привели его к спасительной мысли о
побеге туда, где ему легко было рассуждать о тяжелой крестьянской доле и
неоплатном долгу интеллигенции перед теми, кто кормил и поил их. Покинув
деревню, родные места, людей, к которым некогда с гордостью Алексей
причислял себя, он недолго мучался угрызениями совести, найдя оправдание
своему постыдному бегству в том, что уже «если ему и не удалось исполнить
весьма тяжелую для данного времени задачу, то это не очень страшно. Когдато обстоятельства нашей жизни изменятся к лучшему, а это позволит изучить
народ и сделать то, что мне не удалось. Придут новые поколения, не
потерявшие еще связи с простым народом. Я же, также готовившийся к
подобной борьбе за народ, желаю им больших успехов».
В показе поступков и мыслей главного героя повести П.Севрук во многом
опирался на свой юношеский поиск жизненных путей. Вместе с тем, он
затронул в повести и то, что имело отношение к историческим судьбам того
поколения молодых людей, которое откликнулось на призыв Некрасова,
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Чернышевского и Лаврова «идти в народ», «просвещать его, готовя таким
образом его к крестьянской революции. Отрицая насилие в любой форме, а
тем более кровавой, революционной, автор повести, отталкиваясь от факта
поражения Алексея в деревни и личного разочарования в людях, окружавших
его в Скиделе, начинает строить свою программу жизни и деятельности,
направленной не на борьбу за массы, а на личное духовное
самоусоверенствование и поиск таких же, как и он одиночек, переживающих
за судьбу не конкретных и близких к ним людей, а за все человечество. Такой
шаг был обусловлен не только неудачами «хождения в народ» прежних
поколений правдоискателей, но и конкретными результатами революции в
России и вызванной ею гражданской войной, а также нарастающей угрозой
миру как со стороны международного Интернационала, так и той части
мирового сообщества, которая упорно сопротивлялась идеям «мировой
революции». В этой обстановке люди с мировоззрением, близким к тому, что
беспокоило Севрука, стали тянуться друг к другу, находя в обмене своими
думами и чаяниями смысл своему земному существованию.
К этому времени относится и начало работы П.Севрука над «Основами
Царства Божия», в котором он выразил свое отношение к самым различным
аспектам человеческого бытия. В известном смысле в этом труде нашла
отражение попытка П.Севрука не только высказать свое отношение к
сочинению Л.Н.Толстого «Царство Божие», но и выразить свое народнокрестьянское отношение в целом к религиозно-философскому учению
выдающегося мыслителя.
Своим «Основам Царствия Божия» Петр Севрук предпослал эпиграф,
взятый из Евангелия: «Если кто не родится свыше, не может войти в Царство
Небесное». Сам же труд был «разбит» на три части (41 стр.). В первой из них
автор пытался разобраться в том, почему его современники, даже среди
наиболее верующих в Христово учение людей, установили, что
«христианство хорошо, да не применимо к жизни», так как оно, якобы
является «иллюзией древних людей…». Оспаривая это утверждение, автор
замечает, «что у древних иудеев и халдеев было немало иллюзий в
отношении к материальному миру; им хотелось, чтобы люди умели летать,
изменять все по мановению волшебной палочки…», но ведь эти иллюзии
заявляет он, «сбылись, и сбылись в такой широте, до чего домыслиться даже
не могли дети древности». Почему же в этом праве «сбываться»
современники продолжают отказывать т.н. иллюзиям древних в области
верований. По мнению Севрука, это происходит оттого, что «древние умели
из мертвого создавать образ живого, а современники из живого делают
предмет мертвой силы». Последние так увлечены победами в
естествознании, что «готовы принести в жертву многопроизводительной
механике духовную жизнь всего человечества, сделав из нее не более не
менее, как случайное совпадение массы глупостей. И если есть, что-либо
положительное в этом абсурде, так это одурманивающая слабость, если же
достижение удовольствия становится невозможным, то наиболее
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правильным считается отделаться от него, как от случайной глупости… И
отделываются».
В качестве примера, автор приводит факт самоубийство братьев Лафаргов
по причине того, что начавшееся старческое одряхление мешало им
наслаждаться жизнью. Этот сюжет П.Севрук и рассматривает как
упомянутое выше «превращение живого в мертвое». Со временем мысли и
поступки Лефаргов будут забыты, «но Царство Божие не исчезнет», ибо «оно
внутри нас, и тогда люди убедятся, что они Сыны человеческие, а не мертвое
сырье механических проделок, тогда это Царство станет Творцом Истинной
Жизни Человеческого Братства».
Что мешает ему стать таковым? – вопрошает Севрук и тут же отвечает:
«Духовное оскудение» превращающее человеческое существование в жизнь
– муку». Некоторые мудрецы предлагают перелить ее в другую форму бытия,
но форма ничего не изменит, заключает он, ибо «обратное этой жизненной
муке есть ничто иное, как торжество смерти. Пока это торжество было
неосмысленной случайностью, спрятанной в традициях судьбы, народ молча
покорялся или прибегал к помощи заклинаний и жертвованиям, чтобы
ослабить удары этого торжества. Теперь же принято сваливать вину за это на
режим «царя и буржуя» . Еще совсем недавно все политики (либералы,
социалисты, демократы, анархисты и коммунисты) кричали, что народ
задыхается под пятой царя-палача, но сочлись царские дни, и над «крайними
правыми» – монархистами восторжествовали «крайние левые» –
большевики. Прошло немного времени и оказалось, что их режим во многом
по жестокости превзошел режим царя-палача. Сегодня большевистский
режим обвиняют во всех пороках. Никогда, наверное, на голову царя не
выливали такого количества помоев и грязи, как теперь льют их «обиженные
собратья по Марксу» на правоверных марксистов-большевиков. Царь –
крайний правый – палач, а большевик – крайний левый – убийца и
мошенник. Их борьба между собой и вовлечением в нее своих больших,
малых и отдаленных союзников не дают жизни никакого шанса. Все это
позволяет утверждать, что учение об эволюции на основании политической и
социальной борьбы совершенно ложно. Поэтому человечество должно
искать других взглядов на жизнь. Эти иные взгляды заключаются в религии,
которая при всем ее безобразном искажении давала на протяжении многих
веков людям живую радость и спокойствие. Среди множества искажений
религий мы имеем образ чистой жизненной религии, которой в определенной
мере не сторонятся даже социалисты и демократы. Это религия Христа.
Приверженцы Маркса даже тщатся записать его в ряды революционеров,
хотя в те далекие годы и речи не могло быть о социальных революциях. Их
привлекает в образе Христа прежде всего владение сердцами тысяч людей и
возможностями его при помощи одного лишь слова, чтобы сделать так,
чтобы галиляне и иудеяне, все, как один человек, восстали против римского
владычества и изгнали бы римские легионы. Но он понял в отличие от
марксистов сегодня, что зло злом не победишь. Вот почему взамен
104

всеразрушающей борьбы, он «предложил человечеству учение любви,
правды и жизни».
«В наши дни, - подчеркивал Севрук, - человечество введено политической
борьбой в непроходимые дебри зла, а, следовательно, и торжествующей
смерти. И спасти, избавить человечество от него может только Христос
своим учением, которое гласит:»Не рожденный свыше, не может войти в
Царство Божие». Чтобы войти в него, надо обновить свою жизнь, свои
убеждения и отбросить то, что сейчас владеет нами – политику –
торжествующую смерть… Необходимо решительно устраниться от
политической борьбы, а свои души, разум, все свои чувства воссоединить в
одну единственную животворящую силу – силу Христианской любви, и мы
любовью победим».
Во второй части своего труда «Основы Царства Божия» П.Я.Севрук в
ответе на вопрос «о применимости Христианства к настоящей жизни»
подробно остановился на том, что необходимо сделать для восстановления
внутри каждого из нас Царства Божия, придушенного и искаженного
современными обычаями и порядками». Следуя диким предрассудкам,
полагал он, «наши предки славяне выработали принцип родовой мести –
«око за око», а современные обыватели и политиканы принцип
«справедливой злости», как реакцию на любое унижение, оскорбление или
просто материальное поражение». Этот принцип, пронизанный корыстью и
политиканством, автор назвал «язычеством по чести». Он-то, считал Севрук,
и мешает христианской совести свободно совершать свое дело. Отталкиваясь
от толстовского определения и классификации религии [религия
первобытная или личная; религия общественная (государственная) или
языческая и религия христианская или всечеловеческая (Божеская)], автор
заключает, что ни одна из них не встречает полной поддержки в
современном мире, ибо безнравственность, нажива стали символами эпохи.
По мнению П.Севрука, серьезным противодействием ей может стать
коммуна, известная еще с первых дней истинного христианства. В отличие от
«безнравственной большевистской коммуны», именно она христианская
коммуна может стать спасительным островком духовности человечества –
царствием Божиим, о котором когда-то говорил Христос. В основу этой
христианской коммуны – Царства Божия должно быть положено
определенное нравственное усилие, как над собой, так и в деле воспитания
детей. Через постоянное увеличение числа таких коммун, считал Севрук,
христианство не только станет возможным в современной жизни, но и
позволит каждому, кто следует его учению, со временем понять, «сколь легко
и радостно жить на свете человеку, исполняющему хотя бы одну из его
заповедей». Если же исполнение этих заповедей станет достоянием всей
человеческой жизни, полагал автор, «тогда эта жизнь будет Царствием
Небесным, но не тем мифическим Царством, которое обещается в качестве
награды за верность Церкви, а тем Царством Небесным, которое по учению
Христа лишь тогда наступит на земле, когда это учение восторжествует».
105

Третья часть исследования начиналась со следующего умозаключения
автора: «Все то, что не может стоять на одном уровне и движется к
совершенству, является ложным и невозможным, бессильным удовлетворить
потребности жизни… Это движущееся собственно и есть смысл истории. К
сожалению, вот это-та несносная ложь с помощью ее горячих сторонников
ослепляет широкие народные массы своим призрачным совершенством».
Здесь же автор находит и примеры такого ошибочного восприятия движения
истории. Он пишет: «На наших глазах с потрясающим драматизмом
совершается один из подобных актов на величайшей мировой арене. Я
разумею русскую революцию, давшую власть большевизму. В сущности это
было порождение большевиков, которые сумели своими лозунгами и
программами обратить на себя внимание народа: значительная часть народа
им не поверила. И вот, оказавшись господами по отношению к доверчивым
людям,
они
показали
всю
скоропалительную
эволюцию
от
«человеколюбцев» к «народоненавистникам». Россия еще не раз содрогнется
от «новизны» их программ. Большевизм, а это уже очевидно, не выдержал
испытания временем. Эра христианства, несмотря на его многовековую
историю, также еще не наступила. Причина этого – в искажении учения
Иисуса Христа, в торжестве лицемеров, которые бесстыдно и нагло изгнали
его, вооружившись именем Христа, как орудием рабства: «По плодам узнаете
их!». И что же сегодня мы видим: от его имени учат не тому, чему он учил,
но даже против его. Ныне эти проповедники – лжехристиане и
антихристы…».
Ратуя за восстановление и очищение учения Христа, автор в рамках
современного ему христианского движения увидел то, что, по его мнению,
может стать подлинной опорой ему – это «многочисленные секты,
отрицающие официальную церковь с ее антихристианской сущностью и
вселяющие в нас надежду на ближайшее торжество христианства». Свои
надежды на это П.Севрук связывал, прежде всего, с Россией, где «наметилось
это движение особенно сильно среди простого народа, еще не испорченного
полностью господствующей культурой и лжехристианской цивилизацией».
По его мнению, «русский народ, запутавшийся в сетях суеверий и грязи
моисеевых законов, тем не менее (в пику большевизму) ближе других
подошел к наиболее верному восприятию учения Христа. Он до такой
степени подошел к этому учению, что стал руководствоваться им, например,
духоборцы, которые глубже остальных верующих поняли завет Христа: «Не
противься злу, люби врагов своих». Их стойкость в вере напугала власти
более всяких революций, что доказывает ссылка их на Кавказ, к чуждому
народу, и в Канаду, где они еще более укрепились в верности и
промыслительности заветов Иисуса Христа».
Много внимания в этой части своей работы Петр Севрук уделял
Л.Н.Толстому, который, как он пишет, «явился в ногу с этим христианским
движением (духоборцами – В.Ч.), представ перед человечеством не просто
гением мысли, но и настоящим освободителем Христианства. К этой своей
миссионерской роли Лев Толстой пришел не сразу, а после длительных и
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мучительных исканий, борьбы с самим собой и ложью окружающего его
мира. Он понял соль Христианства, разбил наголову лжехристианство
("Критика догматического богословия») и, наконец, изложил освобожденное
учение Христа в своем очищенном от лжи и суеверий «Евангелии». Его
проклинала церковь и власти, но ничего не могли с ним поделать, так как он
шел с очищенным Христианством… Нынешняя большевистская власть, взяв
в свое время от него то, что ослабляло царскую власть и церковь, сегодня
объявила решительную борьбу с Толстым и «Евангелием». В этой критике
большую помощь большевикам и их братьям из новейших и правейших
оказал (уже отживший) В.Г.Короленко, который, критикуя христианские
устремления Л.Н.Толстого, во весь голос заявил, что «Христианство хорошо,
да невозможно». Безуспешно ища доказательства этому (раскритикованные в
свое время Толстым), он дошел до такого наивного заверения: «Толстой и
сам не верил себе, так как он жил только прошедшим христианством, а
будущего не представлял и не написал даже своей утопии», т.е. непоказал,
каким будет это христианство.
Полагая, что претензии Короленко базируются лишь на формальном
упреке, не затрагивающем сущности будущего христианства, П.Севрук
подчеркивал, становясь на сторону Толстого, что главное в усвоении
подлинного христианства отнюдь не форма, а то, «чтобы в каждом человеке
пробудилась совесть, сознание справедливости, что, несомненно, найдет свое
выражение в том, что в современном мире не будет места государству, войне,
розни наций, насилия, и чтобы каждый человек был полон достоинства и
осознания того, для чего он живет. Именно такая жизнь, - жизнь
человеческая, не национальная, не культовая, не классовая, не общественная,
а человеческая жизнь достойна называть ее христианской. Потому что эта
жизнь дает ей и смысл, и понятие о Божестве и высшее благо существовало.
В этом заключается возрождение человека или, как говорит Христос,
«рождение свыше».
Переходя к анализу современности, автор констатировал: «В наше время
мир по-прежнему остается черствым, закоренелым и злым, не способным к
деланию добра. Все попытки политическим путем сделать его добрым и
светлым пока еще не дают нужных результатов. Это похоже на то, как если
бы темную тюрьму пожелали осветить зеркалом. Сколько их (разной формы
и разной работы) туда не вноси, результат будет все тем же – в тюрьме
темно, ибо темница не может отражать такое светло, которое существует на
воле. Те, кто носит в тюрьму зеркала, вовсе забыли, что не свет получает свое
отражение от зеркала, а зеркало от света. Так что нет необходимости
украшать тюрьму утопическими зеркалами: Это не только бесполезно, но и
вредно. А это значит: если мы стремимся к добру, то люди не должны
позволять себе увлекаться утопиями, какими бы внешне привлекательными
они не были, просто они должны сами менять себя к лучшему, становиться
добрыми, чистыми, хорошими – «рожденными свыше».61
*

*

*
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Весной 1925 года П.Я.Севрук приступил к написанию книги, получившей
название «Вступление в жизнь». Судя по всему, работа над ней
продолжалась вплоть до кончины автора. Сохранилось 20 школьных
тетрадок по 12-16 страниц в каждой, в которых молодой мыслитель выражал
свое отношение к поднимаемой теме. Кроме этих тетрадей имеются и
отдельные странички текста, похожие на черновики работы автора над
структурой книги. На одной из них, датированной 16 мая 19125 года имеется
план будущей работы: «Вступление в жизнь. Раздел 1. Образование
характера. Раздел 2. Образование идеала. Раздел 3. Образование жизни». Там
же был помещен один из вариантов введения к работе: «Всякому человеку
его детство представляется наиболее прекрасным и трепетным периодом
своей жизни. Последнее, однако, не значит, что его детство таковым было и
на самом деле. И, тем не менее, для большинства людей оно остается именно
прекрасным. Последнее не удивительно, так как в детстве вырабатываются те
особенности нашего характера, которые сопутствуют всей нашей жизни,
поэтому человеческие чувства, сформированные детством, не могут не быть
солидарными с воспоминаниями о нем…». В последующем автор от этого
варианта введения отказался.
О том, что план и структура книги складывались нелегко, свидетельствуют
многочисленные поправки в тексте и перестановки глав, эпиграф к ним,
преамбулы и т.д. На одном из листков, представляющем из себя расклеенный
и выглаженный конверт (писчая бумага была для Петра большой ценностью),
помещены пометки: «Следующая глава: «Откуда все бедствия и душевные
муки? Конечно же, не от мирового порядка, а от «любви», привязывающей
душу к несовершенным вещам». Далее: «В главе Х1Х необходимо сначала
развить мысль в том направлении, что эгоизм противен сознанию человека, а
потом, что противен спокойствию его…». «Сущность человека не в
существовании его…». «Для того, чтобы люди служили истине, надо чтобы
истина стала для них благом…». «Возьмемся же скорей за работу и будем
для общего счастья трудиться до конца. Автор Петр Севрук».
Вероятно, в эти минуты раздумий, молодой мыслитель посматривал из
своей хаты в небольшое оконце во двор слышал покрикивание рано
состарившегося отца, загонявшего в хлев корову… Все это он быстренько и
достаточно интересно набрасывал карандашом на лежащие перед ним
листки.
Время и неподходящие условия хранения рукописи этой книги (в
тетрадках) привели к тому, что не все ее страницы доступны для прочтения.
То же, что удалось разобрать, свидетельствует о широте замысла философасамоучки. Этот замысел и отчасти продукт его видны в заглавных строчках
каждой тетрадки, каждой главы. Эпиграфом для своей книги П.Севрук
избрал слова Сенеки: «Жизнь не всегда благо, благо – только хорошая
жизнь». Вот почему каждый фрагмент работы и все ее содержание – это
огромное желание автора раскрыть смысл этих слов. Вот строчки из
введения: «Человек ничего не находит в мире такого, что соответствовало бы
потребностям, возникающим в недрах нашей природы. В числе этих
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потребностей мы находим такие как благо, свобода, равенство, братство и
общее соединяющее их Царство Божие или прогресс. Что ни говорите, но
мысль о том, что придет время, когда мечты перекуются в добрые дела – есть
не мечта, а одна из неустранимых потребностей человека… Это понимают
многие, но не все соглашаются с очевидным».
Раздел «Вступление в жизнь» (эпиграф его – слова Иисуса Христа:
«Должно Вам родиться свыше») начинается с постановки конкретного
вопроса: «Какую жизнь мы можем назвать хорошею?». Ответ на него автор
ищет в показе мнимости земных благ, в расточительстве усилий человека,
направленных на личное благополучие, комфорт, общественное признание.
Все это, неоднократно подчеркивает он, - «есть прах и тлен», ибо «все уйдем
в мир иной, где достигнутое человеком на земле, ничего не стоит», и
«единственное, что можно в материальной, земной жизни этому
противопоставить – это служение истине – все мы люди, все мы братья».
Лишь следование этой заповеди позволяет сделать человеческую жизнь
приближенной к ее высокому смыслу. Развивая эту мысль, автор
подчеркивает: «Люди стараются подкрепить свою жизнь богатством, а между
тем, нет ничего более прочного для него, кроме его самого. Кто не знает
этого, кто видит смысл жизни лишь в материальном, тот, руководствуясь
эгоизмом, теряет самого себя как реальную сущность. Будь в самом себе
реальной сущностью, и тебе не надо будет никаких земных благ, а такой
реальностью ты будешь только тогда, когда будешь самоотверженно
исполнять свой человеческий долг».
В разделе «Образование характера» опорными элементами его становятся
следующие заглавные мысли: «Характером называется душевное состояние
человека. Это не просто выражение случайного настроения его, а глубоко
сокрытое в глубине души человека то или иное состояние духа…»;
«Удаление от истины означает потерю самого себя…»; «Воспитание
начинается в детстве…». Весьма систематично завершение данной мысли
следующей запиской П.Севрука: «Становитесь лучше, чем вы есть, а дети
уже сами дойдут до нужного качества жизни под влиянием ваших
каждодневных поступков и внешне ничего не значащих слов и реплик».
Последующие главы этого раздела автор начинает со слов, прошедших,
образно говоря, через его ум и сердце, а также тот небогатый по летам, но
глубокий по характеру и принципам, жизненный опыт. Большинство из этих
слов – не столько отражение лишь прочитанного и как-то усвоенного,
сколько проявление реального восприятия жизни сельского мыслителя, но не
«грамотея»: «Одно из пагубных заблуждений человечества состоит в том, что
люди испокон века заняты поисками таких законов бытия, которые бы
установили на земле всеобщее благо, совсем не обращая внимания на то, что
для исполнения любого из ни нужна сила… Лишь для любви к Богу и друг к
другу, она совершенно не нужна». «Если вы видите, что люди что-либо
делают с большим напряжением умственных и физических лиц, то знайте,
что их дело не будет сделано на уровне задуманного…»; «Человек вступает в
жизнь не для того, чтобы стать рабом чужой воли…».
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В разделе «Образование идеала», впрочем как и в предыдущих, многие
размышления А.Севрука базируются на личном, небогатом, но
проницательном жизненном опыте: «Если в период обожания возникшего
идеала у человека нет сложившегося характера, то прежние его
представления о добре, сформированные в атмосфере страха, назиданий и
нравоучений, не будут способствовать следованию к этому идеалу. При
первых же трудностях, соблазнившись мирной семейной идиллией, он тут же
придет к спасительной мысли, что его идеал, конечно же, хорош, но в силу
независимых от него обстоятельств, он не может следовать к нему… Таких
примеров я знаю немало…». Нравственность человека для П.Севрука
является показателем его жизненных сил, вообще его права на жизнь. И
здесь, полагал он, многое зависит от природы и воли человека, его разума.
Последнее подтверждают заглавные строчки многочисленных глав этого
раздела: «Нравственность заповедана нам не Богом, не Иисусом Христом, не
Сократом и никем-либо иным, как это мы склонны иногда думать. На самом
деле она лежит в природных глубинах души нашей…»; «Человек сам
нарушает свою духовную природу, но причину этого всегда склонен видеть в
других или другом…; «Когда все доводы о том, что «христианское» или
любое другое нравственное учение не может быть исполнено, тогда-то и
выдвигается на первый план наш самый упорный предрассудок – «высшая
нравственность…»; «Всякая попытка прыгнуть выше себя всегда
заканчивается падением, однако стремление к покорению любой высоты
вызывает со стороны общества всеобщее одобрение…».
Самым значительным является третий, незавершенный раздел книги
«Образование жизни». Судя по содержанию его, именно в нем дается
П.Я.Севруком ответ на вопрос: для чего и как следует человеку жить? Он для
Петра очевиден равно на столько, на сколько он хочет сделать его
достоянием всех, кто прочитает его труд – «строить Царство Божие на земле
и начинать это дело следует со строительства себя». В основу этого
строительства автор закладывает следующие аксиомы: «На протяжении
тысячелетий люди искали главный смысл своего бытия…»; «Царство Божие
берется силой и лишь прилегающие к этому колоссальные усилия достигают
его…»; «Нет никаких мировых или Божественных законов, обеспечивающих
благо человеку. Если он желает этого блага, то он должен найти его в
Царстве Божием внутри себя»; «Если бы дом строился там, где нет закона
притяжения, то он никогда не поднялся выше своего основания»; «…Где
причина того самоодурения, того лицемерия, в которое незаметно для самих
себя владеют люди в поисках «райской жизни» на земле…»; «Право
собственности на произведения своего труда поддерживают и развивают в
людях эгоизм, т.е. возвращение человека к тому самому, от чего избавляет
его труд…»; «Все, что мы видим и знаем, это лишь отражение нашего
внутреннего мира…». И, наконец, последнее предложение в рукописи книги:
«Хорошая жизнь заключена в самом себе; в своем реальном и разумном –
Я».62
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Тяжелая работа в поле по хозяйству и неудержимая тяга к перу и бумаге, к
осмыслению всего окружающего, казалось бы должны были и быть той
гармонией, о которой мечтал Петр Севрук еще в Липецке. Однако полного
удовлетворения эти два вида деятельности ему не приносили. Более того, они
с каждым днем все острее и больнее ставили перед молодым мыслителем
вопрос: «А для чего все это?». Если только для личного самоутверждения, то
оно практически состоялось, ибо не было в Скиделе человека, который бы не
знал Петра, и не отзывался бы о нем как об «грамотее», «писателе». Знали о
нем не только в окрестностях Скиделя, но и, а также в Гродно, Вильно,
Белостоке и Варшаве.
Конечно же, Петр понимал, что самоутверждение – это не просто
отношение к тебе окружающих, куда важнее собственная самооценка своих
мыслей, чувств и поступков. Размышляя о них, он 25 февраля 1925 года занес
в свой дневник следующее: «Как часто люди приходят к выводу, что их
принципы должны быть принесены в жертву обстоятельствам («повредил
ногу ягненок, домашние приняли решение его зарезать, чтобы не мучился,
Все переживали и даже кое-кто плакал, но утром отец все же исполнил
задуманное, найдя себе доступное оправдание: дескать, происходит и так
сплошь и рядом»), хотя бы они были и справедливы, но я не хочу и не могу
следовать поведению большинства и провозглашаю свое, новое кредо:
«жизнь должна быть принесена в жертву принципам». Следование ему стало
смыслом жизни Севрука: «Хочется без конца повторять строчки стиха,
ставшего молитвой: «От ликующих, праздно шатающих, обагряющих руки в
крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви».
Вырваться из самой по себе сложившейся изоляции (отсутствие подобных
себе), как всегда, помог случай, зафиксированный в дневнике Петра: «9
марта, понедельник. Вчера был замечательный день. Какой-то сектантбаптист дознался от нашей тетки, что я и отец не посещаем церкви, отрицаем
ее суеверия, и вследствие этого он решил с нами «побеседовать» с
намерением обратить нас в свою веру… Начал он вначале с осуждения
официальной церкви, потом обругал иконы и раскрыл тайны т.н.мощей.
После такого предисловия, проповедник попросил Новый Завет и начал
довольно-таки путано подводить нас к основам своего верования. Поняв в
чем дело, я начал в свою очередь приподнимать для него завесу с учения
Толстого. Но наш проповедник стал решительно этому сопротивляться…
Мне, однако, удалось прочитать ему из 1 тома «Круга чтения» две выдержки
и мысли Страхова (Федора Алексеевича – В.Ч.) о Боге, однако по его глазам
я увидел, что он ничего не понял или пропустил мои замечания мимо ушей.
И только после доброго часа беседы закрытая душа проповедника
приоткрылась… Это есть первое искреннее раскрытие души постороннего
человека предо мной. Это приятно поразило меня тем, что эта душа у него
живая, хотя и маленькая…».
У меня есть желание того, чтобы этот баптист еще к нам пришел. Может
быть, удастся разубедить его в упорном нежелании знать ничего кроме
библии и послушных «ссылок» на противоречивые места ее. Многое можно
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будет сказать ему, но найду ли я возможность передать свои мысли.
Чувствую, как пробуждается чувство любви к людям, вера в их
божественные свойства, которые таятся под личиной неразумных
вожделений».
После двух последующих визитов вышеупомянутого баптиста к Севрукам,
оптимизм Петра по отношению к возможному пробуждению последнего
оказался тщетным. Это понятно со слов его: «Последний все долбит, как
дятел, что надо веровать в «Евангелие». Он убежден, что его вера самая
настоящая, ведущая к спасению, и он ослеплен своей верой гораздо более
православных и даже католиков. Вера баптистов не знает терпимости. Она
для них слепое - подчинение авторитету и желанию привлечь к себе как
можно больше сторонников.
Крайняя нетерпимость характерна и для католиков. Польская полиция, к
примеру, строго следит за тем, чтобы люди, не имеющие ничего общего с
католицизмом, праздновали католическое «рождество». Ведь понятно, что
нет никакой пользы для веры от того, если будут праздновать ее праздники
чуждые ей люди. Но нетерпеливой, суеверной злой вере непременно надо,
чтобы эти люди исполняли ее обряды. Скажите, ну какая радость для
верующих, если их обряды исполняют иноверные? Я видел, с какой
ненавистью смотрели на меня с отцом поляки, когда они проезжали в
праздник мимо гумна, где мы молотили овес. Такая вот вера и у баптистов.
Истинная же вера – есть постижение Бога сердцем, а не посредством какихлибо откровений. Когда душа стремится к истине, когда желание
направляется к добру, когда вся жизнь проникнута любовью, тогда человеку
открывается Бог. Она открывается ему не в виде личности, постигаемой
зрением; Бога также нельзя видеть, как нельзя ушами слышать, потому что
Бог постижим только сердцем. И как не может слепой видеть, как не может
глухой слышать, так не может человек, чья душа не проникнута любовью к
добру и жаждой правды – познать Бога». Неприятный осадок, оставшийся у
Петра от неудавшегося сближения с местными сектантами, был ослаблен
возобновившейся перепиской с Журбиным и Гусевым. Обрадовало его также
известие с заключением почтовой конвенции между Польшей и СССР в
первых числах марта 1925 года. «Этой конвенцией, - отмечал Севрук, открывается возможность пересылки книг из СССР в Польшу и обратно. И,
может быть, мои единомышленники в Советском Союзе окажут мне помощь
в том, в чем я особенно нуждаюсь?». Кроме книг, как следует из его
дневника, он «жаждал сочувствия, дружеского слова, дружеской беседы, но
их не было. Не оправдывались и другие надежды Севрука на общение.
Подтверждает это и запись от 11 мая 1925 года: «В среду заходил ко мне
Гайдук, которого недавно выпустили из тюрьмы. До ареста он интересовался
Толстым, а теперь в тюрьме он набрался какого-то нового, самоуверенного
духа, а потому бестолково отрицает то, чего не понимает».
Возобновление переписки с Журбиным и Гусевым привело к знакомству
Петра Севрука с первыми двумя выпусками «Яснополянских записок»
личного доктора Толстого Душаном Маковицким. Книга понравилась ему,
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прежде всего тем, что в ней не было, как, к примеру, в работе В.Г.Черткова
«препирательств с кем бы то ни было, а есть простое описание жизни
Толстого, беседы с ним, в которых случались очень хорошие и глубокие
мысли. Такие записки содействуют восстановлению истины более, чем
тысячи препирательств, подобных тем, какие выдвинул Чертков в своей
книге».
Разделяя мнение Н.Н.Гусева, что «высота учения и благодеятельность
Толстого служит лучшим опровержением всех нападений на него и его
последователей», Петр Севрук подчеркивал, что «Толстой выдержал все
выпавшие на него гонения не менее стойко, чем Христос, Сократ и Гус, хотя
и преследовал его несколько иначе. Его не могли не распять, ни сжечь, ни
отравить, поэтому старались разрушить плоды его учения черной клеветой.
Но эти усилия обречены…».
Благотворное воздействие учения Толстого Петр ощущал на себе в
буквальном смысле во всем: в мышлении, в труде (он даже задумал написать
трактат под емким названием «История труда», в отношении к жизни и
смерти, и даже к повседневности, быту. Глядя на частые семейные скандалы
по пустякам, он с улыбкой вспоминал о том, как совсем недавно, и он
«отравлял жизнь себе и другим тем, что выходил из себя от гнева и
раздражения… просто так. А все от того, что не знал возможностей
воздержания от этого порока, не умел посмотреть на это все глазами
беспристрастного учителя…, но под благотворным влиянием Толстого, мне
удалось освободиться от этих срывов, и теперь даже без никакого усилия над
собой я остаюсь спокоен. Это даже мать заметила, и как-то однажды
(несмотря на то, что я противник ее церковной веры, сказала, что я лучше
всех). Такое признание меня умилило, а гордости ни капельки не было.
Редкая это была минута!».
В середине декабря 1925 года Петру удалось прочитать книгу Рубанина
«Рассказы о великих событиях разных времен и народов». Полагая, что
«ожидать чего-то особенного от автора, верующего только в эволюцию (в
духе Дарвина – В.Ч.) вряд ли можно», Севрук, прочитав этот труд, понял,
прежде всего, то, «что тот, кто воюет или разделяет с кем-то радость победы
над врагом, не может быть справедливым…». Под воздействием книги
Рубанина, человека весьма близкого Толстому, он записал в своем дневнике:
«С детства я страдал от того, что меня обижали или я неумышленно кого-то
обижал. Теперь это же чувство я стараюсь иметь даже к умышленно
делающим мне зло. В этом чувстве – тот задаток добра, который возрождает
человека. В этом чувстве сосредоточена такая сила, которая приводит
человека к непротивлению и прощению. И то, и другое – есть страдание за
других. Как это было иногда со мной. Я не только не мстил, но и не думал
мстить, потому что сам страдал за того, кто сделал мне больно. Оказывается,
что непротивление и прощение гораздо более свойственно человеку, чем
можно первоначально об этом подумать. Они сродни желанию не делать
зла…».
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30 декабря 1925 года, ознакомившись с церковным календарем,
принесенным сестрой Ольгой, Петр, увидев в нем «поползновение увлечь
человека в ту сторону, куда указывает церковь», принимает решение «о
необходимости дать людям календарь совершенно иного качества –
«Календарь-дневник». Это была уже вторая попытка Севрука через
помещение в Календаре тех или иных девизов и лозунгов, мудрых мыслей,
списков хорошей философии и нравственной литературы, выделение в нем
мест для собственных записей создать своего рода пособие, «которое будет
способствовать духовному возрождению людей в нужном нам направлении».
Впрочем, как и прежде, эта попытка вскоре была предана забвению.
С мыслями о «Календаре-дневнике» подводит Петр Севрук итоги
истекшего года. Цитируя Джона Рёскина («По мере совершения мудрых дел,
все более и более жизни прибывает к человеку») он отмечал: «За истекший
год эти слова не вполне могут быть отнесены ко мне. Мои «мудрые дела»
были слишком односторонними, так как все лучшее пережитое мною в этом
году слагалось исключительно из мыслей и чувств, мудрого же я ничего не
совершил, хотя при всей ограниченности их в моей бедной жизни,
возможность такая несколько раз представлялась. Не состоялось же это из-за
моей застенчивости и нерешительности, а также отчужденности моей от
окружающего меня мира. Но это дурная сторона моей жизни. Она-то и не
позволила мне при наличии хороших мыслей и чувств не совершить ни
одного решительного поступка. И все-таки силы для таких поступков у меня
есть. Итак, этот год помог мне лучше понять самого себя, прибавить жизни в
моем сознании, и теперь я с новыми силами могу верить в новый год с тем,
чтобы осуществлять задачу своей жизни».63 «В новый 1926 год, - записал в
свой дневник Петр, - я вступаю с мыслью о том, что в своей жизни человек
призван не исполнять чью-то постороннюю волю, а свою собственную, хотя
бы в ограниченных условиях своего тела, но как составляющую часть
бесконечной воли Бога…». Эти и другие мысли, вызванные также и «первым
чтением, после освобождения от церковных суеверий «Евангелия» от
Иоанна», теснились в душе молодого человека с необходимостью решиться
на отказ от воинской повинности. Об этой своей решимости он говорил не
только родным и близким, но писал Н.Н.Гусеву. Тюрьма – как расплата за
этот отказ его не пугала, хотя более всего об этом и печалилась мать.
Смущало Петра лишь одно: «как будет дело с пищей», т.е. сможет ли он
следовать вегетарианству.
Задумываясь о предстоящем отказе от воинской службы, Петр мысленно
представлял свое поведение в этот момент то перед призывной комиссией, то
перед судом. Но в любом случае он был уверен, что не будет обращаться к
этим инстанциям с просьбой о помиловании, ибо считал, что «не может быть
справедливости там, где царствует насилие». Иногда сомневаясь,(а хватит ли
у него на деле храбрости для такого поведения), Петр в краткой форме
написал об этом свое выступление на сей счет на бумаге, назвав его «Декларация мотивов моего отказа от воинской повинности». Датирован этот
документ был 15 января 1926 года. Называя призыв на военную службу
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«подготовкой поколения людей к убийству и поддержкой силой
существующего государственного строя», Петр Севрук называл и сам
призыв, да и службу в армии величайшим злом и насилием вполне в
толстовском духе. Среди мотивов своего отказа подчиниться закону об
исполнении воинской обязанности он называл: 1) свое нежелание приносить
зла людям, готовясь к убийству, участвуя в нем, как бы власти не убеждали
его в том, что идти в армию он должен ради «защиты отечества от врагов;
2)свою уверенность в том, что все люди братья, которые должны любить
друг друга, а не браться за мечи», а потому «у каждого человека есть право
следовать закону своей собственной совести и не исполнять навязываемое
ему силой». Свое отрицание любого насилия, от какого бы политического
строя оно не исходило (от монархического до коммунистического) автор
декларации обосновывал тем, что «в земной жизни людей о какой бы то ни
было «борьбе за освобождение» не может быть и речи, так как никакая
борьба не сделает людей нравственно твердыми, более того, чем они есть».
Поступая по правилу «непротивления», автор декларации отрицал доктрину
всех политических партий о том, что добро достигается изменением
политического устройства страны, твердо веруя, что добро осуществляется
лишь любовью человека к нему». Поступая по правилу «непротивления»,
Петр призывал не бороться с правительством, потому что «это бесполезно и
приносит только новое зло», а потому он чувствовал за собой право не
подчиняться ему, так как таким неподчинением будет совершено то, что
должно быть по закону истины». Таким неподчинением человек, полагал
Петр не достигает никаких видимых результатов в борьбе с насилием, но
вместе с тем он исполняет то, что возбуждает в людях нравственную
потребность в добре, правде и справедливости. «Своим непротивлением
человек сделает гораздо больше, нежели своим бессмысленным участием в
борьбе с правительством, а вернее – с народными силами, находящимися в
подчинении правительства. Таким путем я и желаю идти», - заявлял Петр
Севрук в конце своей декларации.
8 февраля 1926 года местный магистрат зарегистрировал Петра Севрука к
отбыванию воинской повинности. И вот именно тогда, во время исполнения
традиционных в таких случаях формальностей, он заявил чиновникам о том,
о чем не догадался написать в своей декларации, но позже записал в
дневнике: «На вопрос: «какого вы исповедания?» я ответил – «Толстовец»,
чем вызвал явное недоумение у канцеляристов». Раздумывая о дне призыва,
Петр записал в дневник: «Не знаю, как быть с декларацией: хотел подать ее
при регистрации, но она не была переписана на чистовик. Начал переводить
ее на польский, но сомневаюсь – переведу ли?».
Как всегда в моменты сомнений, у Севрука стали появляться варианты
решения проблемы с отказом от военной службой. Прочитав в "Белорусской
Ниве" инструкцию об выезде в СССР, он загорелся желаниемтаким образом
не только избежать поступления на службу, но и «поехать на родину
Толстого, поступить в какую-нибудь толстовскую коммуну, чтобы всей
своей жизнью подтверждать верность близкому сердцу учению». Однако,
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прикинув, что приобретение одного лишь паспорта для выезда в Советский
Союз обойдется ему в 500 злотых, которых ему никак в данный момент не
найти, он решил от этих мечтаний отказаться.
21 февраля Петр сделал в своем дневнике следующую запись: «На днях,
размышляя об отбывании воинской повинности, я придумал новый аргумент
в свою пользу. Если мне покориться, то я буду наказан за то, что покоряюсь,
став покорным рабом властей. Если же я не покорюсь, то ими же я буду
наказан за то, что стали противником их желания поработить меня. Так что
лучше: быть наказанным за свою рабскую покорность или за свободное
сопротивление насилию, желающему поработить меня? Да и какая
собственно разница между мной и тюрьмой, кроме того, что последнюю я
выбрал по своей совести. Сегодня же мне случилось услышать одну
разумную мысль на эту тему из уст нашего соседа Антона Д-ского. Побелорусски она была выражена так: «Адабраць сілком можам, а даць сілком
– не дасі», т.е. насилием можно только отнять, а дать насилием ничего
нельзя. Вот это-то и должны понять те социальные благодетели, которые
хотят насилием что-то дать народу. Самое прочное в жизни – это то, что
народ приобретет сам, своей любовью, что же навязано будет ему насилием,
будет со временем отвергнуто ими безо всякого сожаления…».
Своим оригинальным образом жизни и мышления, работой в поле и за
письменным
столом,
своей
приземленностью
и
одновременно
возвышенностью и одухотворенностью, отрицанием официальной церкви и
увлеченностью вегетарианством Петр Севрук не мог не привлекать к себе
внимания жителей местечка. Его знали представители всех национальностей
и конфессий а некоторые из них даже заходили к молодому мудрецу просто
так, ради того, чтобы поговорить. Одна из таких встреч запечатлена в
дневнике Петра 19 апреля: «Вчера ночевал у нас один еврей, который
мыслил свободно, не признавая еврейских обрядностей, (не побоялся
назвать Моисея разбойником, а Ноя – первейшим пьяницей). В Библию же в
определенной степени верит, признает значение символизма в еврейских
обрядах (говорит, что евреи во время молитвы стараются уподобиться
ангелам, а на празднике разрушения Иерусалима они плачут за то, что город
погиб за свой «длинный язык»). Он рассказал историю падения Иерусалима.
Этой истории я еще не знал. К сожалению, он плохо говорил по-русски,
отчасти от незнания, отчасти из-за отсутствия зубов. Он был в Америке и
Канаде, умеет говорить по-английски и по-французски. Он говорил мне, что
я буду счастлив, если попаду в Канаду, куда я записался 6 сего месяца, не
зная даже условий эмиграции, но ради избежания воинской повинности или
наказания за отказ от нее. Впрочем, кроме того, здесь, «на хозяйстве» места
мне почти нет, поэтому ищу выхода. Воспользовался случаем записи в
Канаду, и может быть это мне удастся.
Еврей тот рассказывал нам много интересных историй, пробовал
декламировать какое-то неизвестное мне, но очень хорошее стихотворение
Пушкина, которое он читал когда-то в Москве. Рассказывал он также о
письме одной молодой евреечки к Толстому, которая писала письмо в
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субботу и очень смущалась этим. Он произнес ответ Толстого так, как будто
читал его в газете. В этом ответе сказано, что Бог живет в душе человека и не
надо бояться писать в субботу. Много и другого умного он говорил и, между
прочим, был у него комический спор с баптистом, который также зашел к
нам и попал как раз к тому времени, чтобы выразить свою некритическую
веру в «Евангелие».
Между тем, приближался день призыва Петра Севрука в польское войско.
За день до него, 25 мая, он записал в своем дневнике: «Завтра решительный
день, когда придется испить чашу испытания за свое исповедание. Это
произойдет ровно через два года со дня начала моего возрождения, а именно
с 27 мая 1924 года, когда я получил «Круг Чтения» Толстого, сослуживший
решительную роль в моем воссоединении с его учением. Завтра мне
представится возможность испробовать свои силы и твердость духа. Не
скрою, что мне немного страшно в ожидании этого испытания, но воля
сердца не боится принять сию чашу. С радостью замечаю, что наступающий
день не возбуждает ненависти, озлобления и негодования, наоборот, в любом
его исходе для меня результатом будет добро и удовлетворение. Я иду туда,
куда иду, потому что мне велит это делать мое сознание. Если я
удовлетворен им, то я доволен и своей участью. И я буду сносить все
испытания без возмущения и раздражения. Винить в моих страданиях
существующий строй я не намерен, ибо это мой внутренний выбор».
Тут же военноотказникнаписал свое заявление на сей счет и по-польски
(перевод мой – В.Ч.): «В призывную комиссию от Севрука Петра, жителя мка Скидель, призыва 1905 года. Заявление. Подавая при сем «Декларацию
мотивов моего отказа от воинской повинности», желаю также заявить, что в
силу своего вероисповедания и своих убеждений я не могу исполнять свою
воинскую обязанность, чего требует закон Речи Посполитой от всех граждан.
Одновременно уведомляю, что несогласие моих убеждений с польскими
законами исходит только от меня, и потому я не осуждаю существующий
государственный строй. Готов с одобрением принять все, что ожидает меня
за мое уклонение от воинской повинности».
И вот наступил этот решающий и волнительный для Петра день.
Впечатление о нем нашли выражение в его дневниковой записи от 27 мая:
«День призыва пришел без тех последствий, на которые я рассчитывал. В
ходе медосмотра я все время держал свою «декларацию» и «заявление»,
готовый подать их, как только будет сказано о моей годности к воинской
службе… Но все получилось по-иному. Из-за слабости ног, я был признан
годным лишь «для посполитого рушения без оружия», т.е. годным лишь на
случай войны. И заготовленные мною документы также оказались не
употребленными. Сам же я оказался как у разбитого корыта. Несмотря на то,
что мое сердце дрожало, мне все-таки хотелось быть арестованным за свой
поступок. Теперь же оказалось, что я зря боялся и напрасно ожидал.
Впрочем, едва ли я мог отказаться: во время осмотра я чувствовал себя как в
чаду, пассивно отдавшись в руки тиранов, которые бесцеремонно толкали,
вертели, мерили, взвешивали, смотрели в глаза и десяток раз переписывали
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одно и то же. Эта мерзость угнетала меня так, что я потерял голос и отвечал
на все вопросы каким-то жужжащим хрипением, следствие чего комиссия,
наверное, признала меня за слегка ненормального. Когда наконец-то идиотуписцу понадобилось узнать, какого я исповедания, то я как и во время
регистрации заявил, что «толстовец», поясняя это непонятное для них
название «сектантством», но он не принял во внимание моего заявления и
счел, что толстовство есть каста (?!) православия, за что и записал меня
православным. Этот же писец полюбопытствовал, читал ли я «Анну
Каренину», и когда я сказал, что читал все сочинения Толстого, то он только
недовольно заворчал…».
Недовольство самим собой, своей нерешительностью во время призыва,
еще более усиливали духовное одиночество молодого человека. Работа над
сочинением «Я – человек» то быстро продвигалось вперед, то вовсе не
двигалось с места. В это время Петр опять начал пробовать писать стихи, но
уже исключительно по-белорусски (на нем как-то легче пишется)». Писал о
том, что волновало сердце, искал новые формы творчества, новые ритмы.
Старался избежать подражательности, но придавать своим поэтическим
строкам естественность и такт, наполняя их обязательно мыслью и «особым
музыкальным тоном» По его мнению, «Толстой был прав в своей мысли
(«Яснополянские записки» Маковицкого), что музыка наиболее естественна
без слов. Музыкальный тон трудно соединить с направлением речи, поэтому
мы должны или разбивать музыкальный тон или порядок речи, чтобы слить
музыку с мыслью. Но поэзия не в музыке, поэтому придерживаться
музыкального тона в стихотворениях не обязательно. У речи есть свой тон,
который отличается от музыкального так, как волнистая кривая отличается
от волнистой ломаной линии; именно в музыкальном тоне звуки поэтически
поднимаются и обрываются, а в словесном тоне звуки как-то по особому
плывут… В поэзии кроме рифмы и ритма есть еще и тон (музыкальный,
тактический). Музыкальные стихотворения чаруют музыкой, хотя в них
иногда и нет последовательности речи, а тактические стихотворения (от
слова такт) восхищают поэзией смысла, который выражается в ней».
Занятие стихотворчеством по-белорусски совпало с неоднократными
обращениями к Петру Севруку, «Белорусского крестьянско-рабочего
общества» по делу организации в Скиделе кружка этой организации. В ответ
на это предложение молодой мыслитель ответил тем, что он лично является
«противником самого принципа политической организации и не чувствует
нужды в ней», вместе с тем зато согласился заняться культурнопросветительской деятельностью по линии ТБШ, объяснив при этом
Волошину и Якимовичу – послам ТБШ, «что к освобождению народа можно
прийти лишь путем нравственно-религиозного совершенствования их, но ни
в коем случае в ходе политической борьбы. И что таким воспитанием душ
местной молодежи он внутренне готов заняться».
Размышляя о том, что лежит в основе этого его согласия работать в ТБШ,
Петр писал: «если я и чувствую в себе такое дарование, ставящее меня по
развитию выше здешней молодежи или даже населения, то всему этому я,
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конечно же, обязан себе и Л.Толстому, который зажег мое сердце своей
искренностью, научил меня верить в себя и воспитывать себя. Кроме работы
над собой и безграничной преданности величайшему человеку нового века я
не имею никаких преимуществ перед другими своими ровесниками».
Занявшись организацией группы ТБШ, Петр сразу же почувствовал, как
начала исчезать та пропасть, которая отделяла его от местной молодежи.
Последняя «зашевелилась» («все хотят ставить спектакли, организовывать
вечеринки» и т.д.), но это было, по мнению ее вожака, лишь внешним
брожением, производимым начатой работой. С критической же точки зрения
Петр сразу же бросалось в глаза, что лозунги ТБШ («Организуйтесь, и с вами
будут считаться») весьма поверхностны. Пускай «грамадисты» голосят об
этом с утра до вечера, но увлечь такими призывами они могут только
некритические умы. Бедные! Разве они не видят, что таким путем нельзя
обрести свободу, тем более, уже первый шаг на этом пути свидетельствует о
присутствии неволи». И, тем не менее, Петру нравилось то, что он ранее, все
время стоявший в стороне от жизни местной молодежи, сейчас становился
центром этого всеобщего движения вокруг национальной идеи. Он писал:
«Не знаю, что влечет всех ко мне, или моя популярность, или иное что-либо,
но почти каждую неделю я обретаю все новых и новых знакомых. И теперь,
при сближении с людьми я не испытываю тех прежних, иногда скверных
мыслей и чувств, что посещали меня, и нечто спокойное, братское, хорошее,
неизвестное мне прежде, наполняет мое сердце… В моей жизни начинается
новая эра: это я чувствую, вижу, замечаю, - но как все это осуществиться,
пока еще не могу представить».
Петра Севрука не могла не радовать та внешняя солидарность, которая
начинала зарождаться в его окружении в связи с деятельностью «Громада» и
ТБШ. Вместе с тем на него не могли неприятно не воздействовать те
доктрины, которые выдвигались на первый план деятелями белорусского
движения. «Эти доктрины, - писал он, - являются чем-то наподобие
церковных догматов о Троице, о рае, о сотворении мира и тому подобном в
христианском учении. Удивительно также похожи между собой требования
доверия к социалистическим доктринам и слепое следование церкви
догматам церковной веры. Как здесь, так и там настойчиво уверяют, что вера
в упомянутые доктрины и догматы приведет к спасению от существующего
зла, но как здесь, так и там не видят, что сильнее предполагаемого чуда
спасает и освобождает людей то хорошее, что находится в основе их
согласия. Они не подозревают, что союз, единение, хорошие чувства друг к
другу, рвут пути той неволи, в которой они до сей поры находились, ибо их
порабощали не «помещики и капиталисты, не короли и аристократы, но их
невежество и раздоры. С объединением людей кончена их неволя, но они попрежнему ожидают «чуда», еще готовятся что-то делать, не делая того, что
нужно. И это ожидание «чуда», эта борьба за доктрины и догматы в свое
время все равно разъединит этих людей, которые сегодня с таким
энтузиазмом объединяются, и это опять поведет их к неволе. Так и путают
люди сами себя…».64
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Главным, что могло и должно было, по мысли скидельчанина, объединять
не совместные усилия деятелей ТБШ – это интересы белорусского народа,
его язык и культура. В своей статье «Аб мове, народзе і друку ў роднай мове
(з поваду 20-х угодкаў беларускае прэсы), Севрук, подчеркивая
определенные положительные сдвиги в этом направлении («Беларуская
кніжка” ці газэта цяпер ужо не дзіва…”), весьма убежденно заявлял: “Кали
паміж народу беларускага знойдуцца гэніі сусьветнае велічыні, як Гогаль,
Дастаеўскі, Чэхаў і г.д., тады і з беларускаю моваю будуць лічыцца ўсе
культурныя народы, як цяпер лічацца з рускаю. А сто гадоў назад руская
мова была тое ж самае, што цяпер беларуская…”.65 Названная статья
убедительно свидетельствовала о том, что для ее автора культурное развитие
своего народа было приоритетным в его общественной деятельности.
Датирована эта статья была 17-21 сентября 1926 года.
Прилагая немалые усилия к проведению культурно-просветительной
работы, Петр Севрук весьма самокритично оценивал ее результаты.
Выступая в конце 1926 года на собрании окружной управы ТБШ, он, в
частности, отмечал, что несмотря на то, что в Гродненском повете
существует 53 кружка ТБШ с обще численностью около 1167 членов
(имелось также 17 библиотек-читален и один народный дом), однако их
работа «весьма не интенсивная», так как из общего числа кружков лишь 26
легализированы, т.е. имеют избранное руководство. Из указанных библиотек,
по его словам, «хорошо было бы, если бы 5 из них работали, а спектакли в
большинстве случаев проходят не очень интересно». Кроме того, как
правило, в библиотеки «попадают книги, которые не столько помогают,
сколько вредят культурному делу». Что касается спектаклей, то и они
«ставятся без всякого плана и чаще всего для того, чтобы заработать деньги.
Спектакль же должен ставиться не для заработка, а для роста национального
самосознания. И чем ставить такие глупости как «Боты» и «Пакой у Найшы»
и т.п., лучше вообще ничего не ставить… Обо всем этом нам необходимо
подумать на нашем общем собрании».66
Нежелание польских властей идти навстречу ТБШ в вопросе открытия
белорусских школ Петр Севрук называл ничем иным, как стремлением вновь
превратить белорусов «ва ўсе тых жа прыгонных вядомых паноў». Его
протест против этого был сформулирован и здесьвполне в толстовском духе.
В статье «Што рабіць?» он, в частности, писал: «Нашыя «гаспадары» не
хочуць даць нам школы, чакаючы, пакуль не зломяцца нашы сілы ці пакуль
мы не замоўкнем ды добра-вольна пагадзімся быць прыгоннымі. Але мы
павінны не дапусціць да гэтага і знайсьці выхад з гэтага палажэння. Выхад
будзе такі: калі няма дзяржаўнай школы – адчыняць прыватныя, калі не
даюць прыватных, дык трэба вучыцца ў даму, калі немагчыма вучыць дзяцей,
дык трэба вучыць дарослых; тым, ці другім, ці трэцім шляхам выхад павінен
быць знойдзены».67
В канун нового 1927 года Петр Севрук так определил итоги года
прошедшего и своих перспектив на будущее: «Не могу ничего объяснить, не
могу ни в чем твердо определиться. Так и вступаю в год без никакого
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определенного понятия касательно своей жизни. Но зато нечто иное я познал
теперь: это чувство общей человеческой семьи, а потому окончилось мое
отчуждение от бед народа, и теперь важно дать понять хотя бы самой малой
части его, что наше освобождение зависит не столько правительства, партий
и общества, сколько от нас самих, ибо свободу надо обнаружить сперва в
своем сердце и сознании».
Окунувшись на какое-то время в дела ТБШ, Петра спустя месяц-другой
вновь потянуло к былому уединению, к своим любимым книгам, к перу и
бумаге. Под воздействием книг П.П.Николаева («Современные бедствия» и
«О страданиях личной жизни»), «хорошо отозвавшихся в моей душе» (о
сходстве мировоззрения Петра и этого философа, в свое время писала
Е.Ф.Страхова-Шершенева – В.Ч.), активизировалась работа Севрука над уже
слегка заброшенном им сочинении «Я – человек». Общий итог ознакомления
с трудами Николаева оказался следующим: «Его книги весьма ясно
доказывают, что наивная вера в реальность порождает бессмысленность, а
погружение в это бессмысленное человеческое состояние приводит к
страданиям. Разумно и понятно…».
Уход в литературно-философскую работу, тем не менее, не обезопасил как
самого Петра, так и всю местную ячейку ТБШ от вторжения в их жизнь
полиции. 17 марта, около 12 часов ночи, пьяные полицейские ворвались в
дом Севруков и произвели обыск в его документах. Не разбираясь в их
истинном назначении, они брали все, что попадалось в руки, включая и
книги, действуя скорее всего по логике, что «у коммуниста – все
коммунистическое!, хотя к коммунистам Петр никакого отношения не имел.
Все выявленное полицией Петру пришлось самому в мешке тащить в
«пастэрунэк» ( т.е. в участок – В.Ч.) под конвоем с тем, чтобы уже назавтра
все эти «вещественные доказательства» были возвращены ему безо всякого
просмотра. Видя во сем этом акт ничем не прикрытого насилия, он, тем не
менее, «не мог требовать от государства иного, ибо к иному оно не
способность», а лишь признавал «боль в сердце от того, что братские
естественные отношения между людьми нарушаются диким насилием
человека над человеком».
Ликвидация «Громады», обыск в доме членов ТБШ удручающе
воздействовали на Петра и на его близких. Данные события выявили и
факты реального предательства в рядах ТБШ. Севруку довелось своими
глазами видеть, как один из кружковцев тотчас же после их встречи передал
полицейскому приглашение на собрание представителей всех кружков ТБШ,
назначенное на 25 марта 1927 года.
Почувствовав во всем этом «ту страшную грязь», которая имеет отношение
к его культурно-просветительской деятельности, Петр Севрук еще ближе
сошелся со своим новым знакомым Степаном Луневичем из Рисок.
Знакомство со Степаном («простым, искренним и вдумчивым человеком»)он
назвал «наилучшим из всех знакомств, какие до сих пор встречались в
жизни». Луневич был из тех крестьянских парней, которые больше думали,
чем говорили и что-то делали. Петр писал Степану, делясь с ним своими
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радостями и переживаниями в жизни, включая и случай с последним
предательством. Непосредственный, искренний и прямой Луневич отвечал
Севруку, что «последний поступает непоследовательно, а будучи по своим
убеждениям противником всего плохого, и в то же время, содействуя
распространению плохой литературы». При этом свои суждения о качестве
литературы Луневич сформулировал так: «хорошая литература –
толстовская, а плохая – нетолстовская…». В своем ответном письме в Риски
Петр растолковал Степану, что «нельзя сразу отделить плохое от хорошего,
так как первое и другое тесно переплетены». Высказав эту мысль Луневичу
когда-то лишь теоретически, он в новой ситуации острее представил
сложившуюся ситуацию, «почувствовав всю бездну грязи, о которой писал, и
ту тяжесть ответственности», которая лежит на нем за деятельность в ТБШ.
Немало духовных терзаний доставила Петру, по его определению,
«комедия, называемая судом». 20 марта 1927 года, через несколько дней
после вышеописанного обыска, кто-то из кружковцев донес в полицию о
производимом местной ячейкой сборе пожертвований на нужды ТБШ, и дело
об этом попало в суд.. На скамье подсудимых оказался как председатель
ячейки («гуртка») Севрук, так и те, кто участвовал в сборе средств. Несмотря
на то, что представшие перед судом люди понимали, что слишком большого
наказания они не понесут, несправедливый разбор дела не мог их не
поразить. Лично у Севрука крайнее возмущение вызвала «комедия присяги»,
«неясные вопросы свидетелям – крестьянам на польском языке», и хотя
последние показывали, что «они знали, на что давали деньги и давали с
охотой, их показания в протоколы суда не попали, вносилось же туда то, что
было нужно обвинению».
Неправедный суд закончился тем, что Петр Севрук как «главный
преступник» ( с его же слов – В.Ч.) был наказан штрафом в 200 злотых с
заменой месячного ареста; остальные же «соучастники преступления» взамен
недельного ареста должны были внести в суд по 20 злотых с каждого.
Подсудимым советовали подать апелляцию, но Петр рассудил так: «Лучше
терпеть несправедливое наказание, чем, унижая свое человеческое
достоинство, вымаливать у властей помилование собственно ни за что». И
разве возможно мне будет избежать тюрьмы, если за каждым моим шагом
следят шпионы. По вечерам под окнами нашего дома постоянно маячат их
таинственные фигуры. Когда я ездил на днях в Вильно, то только стоило мне
выйти на станции, как меня тотчас же задержали два сыщика и отправили в
«экспозитуру» будто бы для выяснения дела, но фактически затем, чтобы
запугать меня. И это не может не отравлять мне жизнь».
Вместе с тем было в этой деятельности и то, что тешило самолюбие Петра,
придавало ему осознание собственной значимости. После возвращения из
Вильно он записал в своем дневнике: «Вижу, что моя деятельность не
проходит бесследно, и хотя рядом нет согласных со мной, однако я вижу и
чувствую, что мое влияние незаметно передается другим, и это при всей
разнице в наших убеждениях. Даже в Вильно знают меня и во многом
интересуются моим мнением. Там я познакомился с бывшим учителем
122

Косяком, который согласен со мной, что нельзя заблуждениями разрушать
заблуждения, а строить новое, не зная, что необходимо исправить в старом».
Рост популярности личности скидельского деятеля в белорусских
общественных кругах был достаточно стремительным. Глядя на это, Степан
Луневич предупреждал его об опасности высокомерия и развития в нем
чрезмерной горделивости. На что Петр имел следующий ответ: «Нельзя же
другим запретить уважать себя, только надо удерживаться от того, чтобы эта
потребность в уважении не стала целью твоих устремлений и деятельности».
Между тем, 10 апреля 1927 года в Гродно П.Я.Севрук был избран
председателем Окружного управления ТБШ. В связи с происшедшим он
записал в своем дневнике: «Я решился на этот скользкий и ответственный
шаг и окунулся в еще больший омут общественной жизни, исходя не из
желания принести великую пользу этому делу, а из осознания того, что
каждое слово, каждая мысль незаметно отражается на тех, кто приходит в
соприкосновение со мной».
Новый общественный пост и более частые в связи с этим поездки в Гродно,
Белосток и Вильно, дали возможность Петру еще глубже познать состояние
современного ему белорусского национального движения («личные дрязги,
интриги, ссоры и конфликты не столько из нетерпимости друг к другу,
сколько из желания создать побольше шума и превратить его в некое
подобие политической работы»). На себе всего этого Севрук пока еще не мог
почувствовать, однако проявлений издержек к белорусском движении он
видел предостаточно. В ходе выборов 10 апреля его кандидатуру никто не
оспаривал, ибо как признавал он «пока еще никто не успел увидеть во мне
врага, но относительно других кандидатур были острые прения. И здесь в ход
шла грязь, пошлость и клевета. Наблюдая за всем этим, я еще раз убедился,
что из такой «борьбы» ничего хорошего получиться не может. Только тогда
жизнь станет лучше, когда в эту борьбу будут привнесены добрые чувства,
мысли и усилия».
Важным шагом в деле облагораживания деятельности ТБШ Петр считал
ознакомление членов его «гуртков» с историей белорусской литературы. Он
с большим подъемом читал лекции и проводил беседы по случаю 10-летия
смерти Максима Богдановича – поэта и человека, в творчестве которого
видел «много истин, особенно мне дорогих и памятных..».
Конечно же, не всегда даже эта культурная работа приносила Севруку
удовлетворение. И чем большие разочарования ожидали его на этом
тернистом пути, тем чаще и сильнее он ощущал в себе неумолимую тягу к
тому духовному миру, который воспринимался им всецело своим. Примером
тому может служить дневниковая запись от 6 июня 1927 года: «В четверг, 2го июня, в качестве председателя Гродненского окружного управления ТБШ
я посетил деревню Дзеньковцы, желая прочитать там доклад по делу
просвещения, но присмотревшись к состоянию членов местного кружка, у
меня решительно пропала всякая охота бросать семена при дороге… На
обратном пути я решил посетить Дубно и поговорить о положении в местном
кружке у его председателя Ситкевича, с которым недавно познакомился. В
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ходе той мимолетной встречи он заметил, что был у большевиков в тюрьме
за отказ от воинской повинности. Говорил также о том, что Чертков давал им
брошюрки Толстого и что Александра Львовна (дочь писателя – В.Ч.) также
в то время находилась под арестом. Это меня приятно поразило, но короткая
беседа всего не выяснила…».
Трудно сказать, что дала Севруку новая встреча и беседа с Ситкевичем на
толстовскую тему. В своем дневнике Петр об этом почему-то ничего не
записал, но зато отметил, что провожая его, Ситкевич ему долго рассказывал
о конфликтах с начальством еще во время службы в русской армии, и что во
время трехмесячного нахождения в тюрьме, «его содержали в
исключительно хороших условиях, ибо сила духа побеждает даже тех, кто
одевает на человека свои оковы». Затем разговор перешел на тему «о
газетных ссорах, которые ведут между собой различные белорусские
группы». Со слов Севрука, «Ситкевич также, как и я, весьма верно оценил
эту ситуацию, отметив при этом, что люди, которые занимаются подобными
делами, не могут быть вождями своего народа, так как лишены тех душевных
качеств, которые ведут к терпимости и согласию. Так беседовали мы в
продолжении 4-х километров, и я унес после нее отрадное впечатление от
сознания того, что еще есть рядом люди, которым дорога истина, а не
политические интриги… И чем больше я присматриваюсь к политической
жизни, тем большее отвращение к ней питаю. В начале споров Луцкевича со
своими противниками я думал, что в основе их лежит какое-то
недоразумение, но сейчас я понял, что дело здесь не в недоразумениях, а в
желании иметь монополию над белорусским народом. Луцкевич при
малейшем удобном случае обзывает своих противников буржуазными
идеологами, за что те, не стесняясь, называют его предателем белорусского
дела; но не монопольщикам руководить нашим народом… Видя теперь то,
какие люди стоят во главе нашей жизни и какими путями они ведут их к
«спасению», мне вдруг захотелось написать статью, тождественную со
статьей Л.Толстого, и в ней при оценке происходящего в нашей сегодняшней
жизни задаться таким же важным вопросом: «Неужели так надо?».
В этой новой тяге Петра Севрука к писательству, к идеям Толстого
определенную роль играл и Степан Луневич, принесший ему незадолго перед
этим от Ситкевича брошюру В.Г.Черткова «Римский мудрец Эпиктед».
Ознакомившись с жизнью этой замечательной личности древности, он
задался вопросом: почему в былые времена люди шли за советами к
мудрецам, к Толстому, а в нынешнее время этого нет? Неужели, кроме книг и
прессы, уже ничего не значит живое мудрое человеческое слово? Почему
люди разучились общаться, бескорыстно вести беседы о том, что болит, в
том числе и об военной угрозе человечеству? В итоге такого рода
размышлений Петр приходил к оптимистическому ответу: «…уверен, что
глухота общества по отношению к жизненным реалиям со временем
пройдет, и стремление к истине завладеет волей человека…».
В контексте вышесказанного звучал ответ Петра на упрек Луневича в том
смысле, что деятельность окружного руководителя в ТБШ не соответствует
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его мировоззрению: «Я это знаю, я это чувствую и не раз этим смущаюсь, но
надо же иметь хоть какой-то конкретный путь к человеческому сердцу…, и
нынешняя моя деятельность есть только метод, посредством которого я могу
распространять то, что созрело в моей душе… Кроме того, непосредственное
общение с людьми сделали для меня более понятными значение газетной
деятельности и сути межпартийных отношений».
Так в рассуждениях об учении Л.Н.Толстого и реалиях жизни ТБШ
проходили летние месяцы 1927 года. 27 июня Петр записал в дневник:
«Читаю теперь Толстого «Соединение, перевод и исследование Евангелия».
И хотя я уже во многом уяснил себе смысл учения Иисуса, однако это
исследование Толстого помогло мне познать его еще лучше… Например,
Толстой объяснил мне (я до сего времени недопонимал этого выражения),
что значат слова: «Ядущий мое тело и пьющий мою кровь во мне пребывает
и я в нем». Их я понимал ранее так, как понимают попы, а потому их
отрицал, теперь же, благодаря Л.Н. я их понимаю так: «Сознательная жизнь
во мне, которой я жертвую свою физическую жизнь, есть то, что составляет
сущность моего «Я».
Критическое отношение Петра Севрука к белорусскому движению еще
более обострилось в конце лета, о чем свидетельствует его дневниковая
запись от 17 августа: «В последнее время я переживаю мучительные чувства
от того, что в газете «Беларускі дзень» помещена моя статья «Аб беларускай
прэсе». Статья эта была написана мной под влиянием бесед с Ситкевичем и
Костевичем (скорее всего Михасем Васильком – В.Ч.) и послана, спустя
определенное время, без подписи. Делая это, я понимал, что отсутствие
подписи снижает ее значение; подпись же под статьей, наоборот, вызовет
враждебные чувства против меня, как против изменника «селянскаработніцкае ідэалёгіі», не желал я подписываться и двусмысленным
псевдонимом. Мое обращение в «Беларускі дзень» объясняется весьма
просто: другие газеты статью наверняка у себя не поместили бы. Редакция же
«Беларускага дня» для пущего впечатления мою статью подписала, и это,
конечно, к лучшему, ибо это заставило меня уже в который раз критически
оглянуться на свое увлечение общественной деятельностью, в которой мне
приходилось играть довольно нелепую роль. Не считая эту деятельность
ошибочной, я, тем не менее, выпустил из виду то, что мне приходится
действовать с людьми, несогласными с моими взглядами. Я всегда считал,
что моя просветительская деятельность нравственно возрождает и
воспитывает народ. По мнению же моих соратников, просвещение должно
способствовать развитию классового самосознания и классовой ненависти, с
помощью которых можно осуществить революцию. Если я стремлюсь влить
в душу народа любовь к просвещению, к истине, чтобы возбудить в нем
сознание, то мои соратники, понимая необходимость того, о чем я говорю,
сочувствуя мне, все-таки недостаточно искренне относятся ко всему этому,
потому что у них на уме другое. Об этом я открыто говорил на последнем
заседании управы в присутствии гражданина Дворчанина, что как будто бы
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дало какие-то результаты, но, в сущности, только обмануло многих, отчасти
меня.
Появление статьи вызвало целую бурю в Вильно. Дворчанин негодует на
меня и требует объяснений. Я послал ему длинное письмо по сути дела, но не
сказал самого главного, о чем пишу здесь, но чего еще совсем недавно не мог
уяснить. Я чувствую, что поступил нехорошо, однако знаю, что я прав. Так
откуда же ошибочность моего поступка? Вероятно, от моей нерешительности
и нежелания конфликтов. Конечно же, газета «Беларускі дзень» – издание
полонофильское и может быть она действительно имеет низкие цели, но эти
низкие цели не могут причинить столько вреда нашему народу, как
«высокие» цели других газет, хотя бы потому, что она не растравляет в
массах нехороших революционных чувств. Вот почему я нашел общий язык
с ней и решился поместить в ней свою статью. Однако, наверное, с учетом
моего значительного положения в ТБШ не следовало бы раздражать других
противоречием своих мнений, да еще со стороны одиозной газеты, за что и
переживаю сейчас. Однако все это к лучшему, ошибка должна меня научить
и помочь в моей неопределенной деятельности. Она дает возможность
пересмотреть свои поступки и положение, пока еще дело не дошло до
окончательного разрыва».68
Охлаждение отношений между Петром Севруком и руководством ТБШ не
могло не отразиться в негативном плане и на восприятии последним и других
материалов, которые он посылал в виленские белорусские издания.
В архиве Петра сохранилась одна единственная квитанция о получении им
гонорара в 3 зл. от редакции виленской газеты «Socha». Там же есть две
почтовые открытки из редакций другого виленского белорусского издания.
Их содержание, несомненно, обижало, если не оскорбляло молодого
литератора. Вот одно из них: «Вільня, 13.УП.27. Паважаны сябра! Ліст Ваш
з матэрыяламі дастаў. Дзякую. Аб усім будзем мець магчымасць пагаварыць
асабіста, калі я прыеду да Вас 24.УП. Справа ў тым, что Гал.Управа мае
выдэлегаваць мяне на сход Вашай Управы. Пастараюся прыехаць да Вас за
1-2 дні раней. Пакуль жадаю ўсяго лепшага. З пашанай (подпись
неразборчива – В.Ч.)”. А вот другое, подписанное этим же лицом
неразборчивым подчерком: “Вільня, 20.Х.27. Паважаны сябра! Перасылаю
пры гэтым Ваш рукапіс згодна з пажаданнем, выказаным Вамі ў апошнім
лісце. Яшчэ раз прашу не сердаваць на мяне за неуважнае аднашэнне да
Вашых лістоў. Гэта сталася толькі дзякуючы браку часу. Астаюся з
пашанай”.69
Анализ этих писем дает все основания, что обещание его автора побывать у
Петра было ничем иным, как обманом, если последний затем был вынужден
по поводу своих так и не принятых к публикации материалов письменно
обращаться в виленскую редакцию. Неуважительное уже отношение к
письмам Севрука было настолько очевидным и столь неоправданным, что
последнее не мог скрыть автор последней почтовой открытки.
Между тем, статья «Аб беларускай прэсе» и злобные отклики на нее,
особенно со стороны “Селянскай нівы», упрекавшей его чуть ли не в измене
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белорусской идее, не давала покоя Петру Севруку. Спустя неделю после
выхода в свет задевшей его критике, он написал свой «Адказ «Селянскай
ніве», в которой назвал ее «борьбу за независимость Белоруссии» ничем
иным, как маскировкой своего бессилия в данном направлении. Завершая
свое гневное обращение к редакции «весьма бойкой, но бесплодной
газетенки», его автор отмечал: «не думайце, што калі вы сказалі, што вы
змагаецеся за незалежнасць, дык ўжо толькі за гэта за вамі пойдуць людзі і
вы раптам здзесьніце тое, чаго вы не можаце зрабіць. Калі вы хочаце
змагацца, дык змагайцеся, але не абманывайце сябе тым, што змаганне гэта
ўхіленне ад барацьбы пад прадлогам, што не варта змагацца за анальфабэтамі
ды “Б.Д.” Ведайце, што пераможа той, хто мае силу, бо хто мае сілу, той
можа ўлезьці у балота і вылезць з балота, а хто яе не мае, той загіне на тупкай
дарозе».70
Конфликт с редакцией «Селянской Нивы» побудил Петра Севрука на более
детальный анализ западно-белорусской общественно-политической и
культурной жизни. В ходе его, он взялся за написание объемного труда
«Агляд жыцця Заходняе Беларусі». Из-за тяжелой болезни он смог осилить
лишь введение к ней. В нем, остановившись на негативных сторонах
общественной жизни белорусов (разобщенность, чрезмерная политизация,
ставка на революционные массы и т.д.) и строительстве собственной
культуры, автор «Агляда» констатировал: «Нас ніхто не зможа збіць з нашага
шляху, але, на жаль, гэты шлях вядзе нас не туды, куды мы хочам і не нашы
праціўнікі, а мы самі псуем усю сваю справу. Дзеля гэтага не заядлая
барацьба за свой кірунак, якая мусіць быть аднабокай, але дакладнае
зразуменне ўсіх фактаў жыцця, як дадатных так і ад”ёмных есть падстава, на
якой мы і можам групавацца».71
Разрешение диллемы (“быть или не быть в ТБШ”) совпало у Петра с
чтением «Этики Спинозы». В этом труде его поразила не только
«геометрическая форма изложения, но и подтверждение своим собственным
заключениям о том, «что подчинение человека тем или иным настроениям
есть рабство; истинная же свобода состоит в том, когда человек действует не
на основе возбужденных чувств, а чувств разумно возникающих из
самобытной природы человека». Но особенно интересным показалось
Севруку приближение Спинозы к принципам непротивления: «По теории
мыслителя выходит, что человек свободен тогда, когда он руководствуется
своим интеллектом, а не тогда, когда он подчинен аффекту страха,
принуждения, которыми пользуется всякое «организованное» в государстве
общество». Последнее свидетельствует об особом, осмысленном чтении
молодым литератором и общественным деятелем не только Спинозы, других
мыслителей прошлого, но и приложении собственных выводов о
прочитанном к своим теоретическим поискам и реалиям общественной
жизни.
В тот же день, когда Петр размышлял о Спинозе, им была сделана
следующая дневниковая запись: «Страшно мучит меня тот пост, который я
занимал в ТБШ как просветительской организации. И, прежде всего, потому,
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что, осознавая свое фальшивое положение, я не могу отказаться от него из-за
таких же фальшивых соображений, неких предубеждений, суеверий и,
наверное, отсутствия воли. Ничего нет теперь, чтобы связывало меня с
организацией, которой я поставлен править, кроме идеи, которую я понимаю
иначе, чем другие. И вот ради этой идеи просвещения, для которой ничего не
делается, кроме разве чего-то незаметного, я не могу отказаться, ожидая,
когда это можно будет. Трудно делать дело, которое не соответствует твоим
намерениям, и вот такое дело я поставлен делать, и делаю я его разве только
для того, чтобы ничего не делать. Так жить, пожалуй, труднее, чем делать
самое тяжелое дело. Вся суть этой тяжести состоит в том, что общественный
материал ТБШ не находит своего применения в деле, а употребляется только
в качестве политического навоза. Мысль же народа, народа страждующего и
бессознательно ищущего света, теми людьми, которые вызвались трудиться
ради него, старательно засоряются чем-то второстепенным, политическим.
Именно эти вопросы у нас разбираются и обсуждаются, между тем, как то,
что поставлено в повестку дня, совершенно не затрагивается. Чем живет
народ, что его мучит, волнует, увлекает – об этом ни слова (кроме разве
политических неудовольствий, которые у нас постоянно старательно
публикуются). Целая пропасть вопросов существует в общественной жизни,
вопросов, требующих незамедлительного разрешения, как, например,
увлечение политикой, модой, театром, самодеятельным творчеством,
проблематикой просвещения вообще, и школьного принуждения, в
частности. Однако вместо того, чтобы исследовать эти вопросы, у нас
старательно занимаются политикой Чемберленов и Чичериных,
расписыванием советского рая… Вот и получается, что молодежь в желании
своем избавиться от тяжести существующей жизни тысячами бежит за
большевистскую границу. Бежит не ради высоких идеалов «революции», а в
поисках «легкой» жизни, т.е. жизни без труда. И никому в голову не придет
заняться объяснением этой молодежи значения труда вместо безудержного
восхваления такого строя, который зазывает людей на путь избавления от
трудностей и труда».72
Данная дневниковая запись свидетельствовала не только об реальном
отходе П.Я.Севрука от белорусского культурно-просветительного движения
ТБШ (формально от обязанностей председателя Гродненского окружного
управления он был освобожден лишь 12 июля 1928 года) и присоединению к
тому движению, которое идейно и духовно уже давно стало смыслом его
существования. Таким движением для Петра стало толстовство,
непротивленчество, обретавшие в условиях тогдашней Европы официальный
статус движения пацифистского, миротворческого. Конкретным отражением
данного факта следует считать следующую (после 5 ноября) запись Петра
Севрука в своем дневнике от11 декабря: «Вот уже месяц, как я получил
первое письмо от одного друга из Б. (вероятно, из соображений конспирации
эти слова были написаны сверху зачеркнутого автором дневникаслов, однако
вполне различимых – «Иосифа Вигдорчика из Белостока» – В.Ч.),
чрезвычайно меня обрадовавшее. После него я получил еще четыре письма, и
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многое узнал относительно тех вопросов, которые так близко касаются моей
внутренней жизни. Под влиянием всего того, что я узнал в последнее время и
«Этики» Спинозы, у меня сложилась ясная система понятий об «основах
мира», которые я пытаюсь изложить в начатой теперь статье под тем же
названием.
Не вызывает сомнения, что данная статья писалась по просьбе того самого
«одного друга из Б.» (Иосифа Вигдорчика из Белостока – В.Ч.) – признанного
толстовца и пацифиста, видного деятеля польской секции «Интернационала
противников войны» (ИПВ), активно поддерживавшего в эти годы связи с
«Международным Содружеством мира» (МСМ) и недавно образованным на
базе двух упомянутых объединений «Международного движения к
христианскому коммунизму» (МДХК). Это подтверждает запись от 25
декабря 1927 года: «На днях получил обрадовавшие меня письма от
Вигдорчика, Броуна и М.Штейниц, а позавчера еще от Вигдорчика ( по
каким-то соображениям от фамилии Вигдорчика в данном тексте П.Севруком
была оставлена лишь заглавная буква – В – В.Ч.), получил возвращенный мне
для поправки некоторых мыслей текст моей статьи. Указания эти весьма
ценные, ибо я сам при написании текста чувствовал какой-то недостаток в
своих выражениях, но в чем именно не знал».73
Последнее свидетельствовало о начале перехода П.Я.Севрука от
теоретического усвоения учения Л.Н.Толстого к его практическому
применению в интересах международного
пацифистского движения.
Указанные выше корреспонденты молодого скидельчанина представителями
этого движения как раз и были.
*
*
*
11 февраля 1928 года Петр Севрук в своем дневнике записал: «Начало года
пришлось встретить в тюрьме». Причиной тому, как следует из дневника,
была его деятельность в ТБШ, за что польские власти приговорили Петра к
штрафу в 200 злотых (взамен месячного тюремного заключения). Судя по
всему, таких денег у него не нашлось, так что пришлось ему идти за решетку.
Как писал в тот же день Севрук, «месяц, проведенный в гродненской тюрьме,
к моему удивлению, не оставил после себя неприятного и тяжелого
впечатления, и это, несмотря на то, что я был лишен чтения, писания и
трактовался как всякий уголовник, однако я чувствую, что он не прошел
даром. Здесь у меня зародилась мысль о том, что если все существующее
существует в Боге, то в таком случае познание всякой вещи является актом
религиозного исповедания; другая мысль: добро есть то, что всеми своими
составляющими обуславливает свое существование и третья мысль:
причиной существования мира является воля не случайная, а Воля
сознательная. Мысли эти постепенно подводят меня к заключению, которое
ставит религию в центр жизни, потому что без религии невозможна ни
деятельность, ни радость и ничто иное, ибо без нее можно говорить лишь о
произвольных
положениях, которые ничем не обусловлены к
существованию самих в себе. Человек же ничего не может обуславливать
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своею волею, а если он этого захочет, то его желание происходит от
недостатка религиозного сознания, и оно несет ему глубокие разочарования.
Следующая, спустя месяц, запись: «13 марта. Многое пережил я после
выхода из тюрьмы. Был у В. (Вигдорчика – В.Ч.) и многое узнал у него и от
него. Познал всею глубиною души величие идеи ИПВ (Интернационала
противников войны – В.Ч.) по отчету о его деятельности».
В том же марте Петр Севрук опять оказался втянутым в «старые грехи». В
проходящих в Скиделе повятовых (уездных – В.Ч.) выборах ему было
поручено раздать карточки для голосования, и хотя он чувствовал себя не
вполне годным к этой работе, однако за нее все-таки взялся, за что и попался
в руки полиции. За отказ от сотрудничества с полицией был избит, а затем
отвезен в Гродно, где и отсидел под арестом двое суток. Помещен он был в
камере-одиночке, стены которой были испещрены разными подписями и
лозунгами. Почувствовав близость к своим предшественникам по камере,
Петр также нацарапал на стене по-белорусски: «Я адзін, але адчуваю
прысутнасць кожнага, хто тут быў, бо я злучаны з імі адной доляю».
Выпустили его из этой камеры 11 марта вечером, уже после завершения
выборов в сенат, причем без всяких допросов».
Тем не менее, полиция не выпускала Севрука из своего поля зрения. Запись
от 20 апреля: «На 17 сего месяца был назначен съезд ТБШ в Гродно, но
городской староста не разрешил его проведение. По этому случаю от самого
старосты я узнал многое, относящееся к тому делу, с которым я связан.
Прежде всего, он напал на меня за то, что я такой молодой занимаю пост
председателя; потом пытался меня убедить, что ТБШ – это второе издание
«Громады» и что только я не знаю того, чего желают «верхи» и
несознательные участники дела – «подрыва Польского государства». Очень
интересовался тем, в какой «агитаторской» школе я учился в России
(вероятно, он сделал такое заключение на основании тех конспектов, которые
я подавал в староство при заявлениях о разрешении читать людям свои
рефераты. И, наконец, осведомился, не желаю ли я получить работу, и
выразил желание пристроить меня к месту, заметив при этом, что места у
себя в старостве он не имеет, значит, намекая, наверное, о месте в тайной
полиции. Это вызвало во мне неприятное впечатление. И я понял слова
Дворчанина, сказанные им мне в тот же день, что «трудно быть послом». Это
верно в том смысле, что всякая ответственность за народное дело есть
ответственность призвания. И только разве карьеристы могут с легким
сердцем браться за общее дело и с таким же сердцем могут предавать его. Но
нельзя браться за народное дело, не чувствуя ответственности призвания».
Через призму рассуждений об ответственности тех, кто призывает народ к
политической борьбе, описывал Петр Севрук в своем дневнике празднование
в Скиделе 1-го и 3-го мая: «Недавно был первомай, а вчера – третий май. И
тот, и другой дали немало поводов к проявлению человеческой глупости. К
примеру, во вторник, 1 мая, некоторые из молодых людей побросали у себя
работу и в бору возле Скиделя начали пить, петь и кричать. Если еще
понятно, почему фабричный рабочий, порабощенный машиной и капиталом,
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бросает в знак протеста свою работу и выходит на улицу, то совершенно
неразумно бросать свои полевые работы крестьянину, и вместо разумного
занятия идти кричать в лесу. Но между тем находятся агитаторы, не видящие
и не понимающие положения крестьянства, но изо всех сил стремящиеся
привлечь их к безумной и жестокой борьбе рабочих, не понимая того, что не
эта борьба решает их судьбу, а состояние человеческого сознания. К чему
может привести эта борьба, как не к усилению той же глупости и жестокости
только в ином обличии? Недавно арестовали в Бондарях одного парня, у
которого нашли то ли бомбу, то ли банку с краской и материал для
транспарантов. Уж не думал ли он опрокинуть весь строй Польской
республики? Но вот его взяли, и за это будут его бить и издеваться так, как
только могут бить и издеваться. Это и глупо, и ужасно, но, тем не менее,
тянут в эту политическую деятельность глупых деревенских парней».
Не понимают, по мнению Севрука, сути происходящего и в городе: «На
первое мая в Варшаве вспыхнула драка между пэпэсами (ППС) и
коммунистами, в результате чего должно быть в честь «солидарности
рабочих» 4 человека убито и 280 ранено… С каждым годом и с каждым днем
все более и более отличается ложь и зло насильственной борьбы с насилием,
во главе которой стоят коммунисты. Но ведь очередное насилие не
разрешает, а усложняет жизненные вопросы».
Не менее критическую оценку давал Петр Севрук и деятелям из
«Громады». Получив известие о приговоре суда над его членами, он писал:
«Настроение удручающее. Приговор (12, 8, 6 м т.д. лет каторги) произвел
страшное впечатление, но под ноги приговоренным посыпались цветы,
сочувствующие запели «Ад веку мы спал1…». Ужасно не то, что громадовцы
получили такой страшный приговор. Ужасно безумие тех, кто довел их до
этого. Ужасна и сама система взаимоотношений этих борцов: люди служат
«идее», идут в тюрьмы, но не могут относиться друг к другу по-человечески,
а смотрят друг на друга как на мертвое орудие… Но я вижу, что уже у самых
глупых это отношение к ним как к орудию, постепенно сменяется некими
проблесками сознательной мысли, которая с трудом пробивает себе дорогу,
так как ее путь лежит между молотом и наковальней…».
Волновали Петра Севрука проявления безнравственности не только среди
руководства белорусского национального и коммунистического движений,
но и в лоне пацифистских организаций и объединений. Он, в равной степени,
возмущался как предательством одного из партийных функционеров,
ставшими на путь сотрудничества с полицией, так и убийством последнего за
это в Гродно. Ему претили насильственные меры в отношениях между
людьми, какие бы факты за ними не стояли. Другой случай из этого ряда был
зафиксирован Петром в своем дневнике от 2 июля: «Несколько молодых
людей в Германии организовали колонию и содержали около 40 детей-сирот,
воспитывая их в духе мира и любви. Но потом у них отняли арендуемую ими
землю, чтобы воспрепятствовать их благородным начинаниям. Однако
случилось так, что один из членов колонии получил в наследство кусок
земли. И вот они переселились на эту землю, построили дом, наладили
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хозяйство, продолжая делать свои дела. Через какое-то время человек,
получивший наследство, женился на девушке иного миропонимания и сам,
видимо, переменился и не только уже отнял от друзей «свое наследство», но
и то, что ими было выстроено и налажено, не пожелав их даже вознаградить
за это. В результате десятки детей оказались без приюта, у разбитого корыта
оказались колонисты. Исключая всякую мысль о мести или ненависти к
подобным людям, можно лишь сожалеть о потере между людьми доверия и
любви, что доводит отдельных из них до безумия…». Позднее, посещая секту
малеванцев, он горько сожалел о том, что и в их общинной, ранее
безоблачной жизни успели взойти семена раздора, зависти и зла.
Значительное воздействие на мировоззрение Севрука оказала деятельность
Махатмы Ганди. В его представлении «Махатма Ганди – это поистине
народный вождь, потому что он чувствовал биение сердца всего народа,
страдал и отвечал за его поступки, всячески удерживал его необдуманные
страсти и порывы. С политической точки зрения кому-то его действия могут
показаться неблагоразумными, потому что политика не знает правды, а знает
только свои цели. Для их достижения кому-то было выгодно использовать
народное возбуждение, но Ганди его сдерживал, зная, что за этими целями
скрываются ложь и коварство. Ганди не раскрывал народу истину, смысл
которой состоял в том, чтобы научить народ терпению, любви, а также
мирному, но решительному сопротивлению всякому насилию. Он понимал,
что пока есть тень нетерпения в достижении целей, до тех пор нет
возможности дать отпор насилию, и в этом состояла его мудрость. Это
мудрость народного вождя, пророка, удерживающего народные страсти и
отвечающего за его дела. Такой мудрости нет у большинства политических
деятелей, которые ради достижения своих целей идут на все, совершенно
забывая о народе».
Осуждая насилие как средство политической и любой другой борьбы, а
также как форму взаимоотношений вообще между людьми, Петр отмечал,
что «борьба с насилием чаще всего идет под влиянием примера лучших в
нравственном отношении людей. Когда же такие качества последние
лишены, то они не имея возможности личным примером возбуждать борьбу с
насилием, сразу же идут на применение насилия, ради достижения своих
эгоистических целей. А поскольку во главе такого рода борьбы идут
коммунисты, то нынешние правители всякое движение оппозиционное или
не совсем понятное или склонны смешивать с коммунизмом, чтобы удобнее
было преследовать все нежелательное для их правления. Отсюда упорные
обвинения всех национальных и религиозных движений в большевизме,
отсюда эти варварские обыски у тех, кто с коммунизмом не имеет ничего
общего, отсюда стремление наводить при обысках хаос и беспорядки, чтобы
хотя бы этим донять, если нет никаких данных для того, чтобы обвинить
жертву обыска в антигосударственной деятельности».
Такие дневниковые заметки, разумеется, были неслучайны. 5 августа 1928
года Петр получил письмо из Гродно, упрекающее его за отход от дел ТБШ.
Анализируя его содержание, он отмечал: «Несмотря на то, что на съезде 12
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июня я не был вновь избран на председателя окружного управления, а только
членом ревизионной комиссии, меня все-таки не хотят оставить в покое и
требуют участия в деле. По этому поводу я имел интересную беседу с
некоторыми лицами, и А.Л. (возможно, Антон Луцкевич – В.Ч.) заявил, что
хотя я не являюсь ответственным должностным лицом, но влияние мое на
людей заметно, а без таких как я, никакое дело не клеится».
Вечером того же дня у Петра Севрука был произведен обыск. В ходе
обыска у него были изъяты отпечатанные на шапирографе его статьи:
«Натуральны парадак разбраення», «Хто творыць вольнае грамадства», «Аб
чым пішуць газэты», а также имевшиеся у него машинописные копии
следующих документов пацифистского содержания: «Современные
мученики», «Манифест» Булгакова, «Принципы и программа МДХК»,
выписки из книги Ромэна Роллана «Мать и сын». На все вопросы
полицейских, касающиеся источников поступления этих и других бумаг Петр
давал уклончивые ответы, на основании которых, как полагает он, было
составлено «весьма фальшивое заключение по данному делу, из-за которой
ложь будет бороться с ложью, и это будет еще больше развращать не только
Польшу, но и все человечество…».
Весь сентябрь 1928 года Петр жил в атмосфере 100-летнего юбилея своего
кумира Л.Н.Толстого. Он с жадностью читал известия о его праздновании не
только в Советской России, но и во всех странах мира. Он возмущался тем,
как шумными юбилейными мероприятиями, посвященными памяти великого
писателя и мыслителя в СССР, сознательно стремились затмить сущность его
учения. Вместе с тем Петр не мог не радоваться тому, как сокровенные
мысли Толстого становились в лоне международного пацифистского
движения подлинным знаменем в борьбе за идеалы мира, добра,
справедливости и любви.
14 октября состоялся в Гродно очередной съезд ТБШ. При всем нежелании
в нем участвовать Петр, однако, поехал на него. Вот какие впечатления он
вынес с этого съезда: «Меня возмутил этот съезд до глубины души тем, что в
дело народного развития лезут со своими низменными интересами грязные
личности, которые не только подталкивают людей на преследования со
стороны властей, но и к извращению и уничтожению самого этого развития.
Эти люди не думают о защите интересов народа, они стремятся лишь к
возбуждению в нем недовольства, к вызову т.н. «революционных настроений
в массах». Политическая спекуляция ни с чем не считается. Ей нужно все то,
что ведет к кровавым делам, поэтому она всеми мерами старается подвести
под удары реакции даже минимальные возможности какой бы то ни было
общественно-просветительной работы. В этом своем рвении политическая
спекуляция доходит до таких пределов, за которыми всякому более или
менее сознательному человеку уже видны ее мерзкие планы. Особенно
покоробило меня принятие на гродненском съезде резолюции в поддержку
бастующих рабочих в Лодзи. Кроме меня, за эту резолюцию голосовали все
присутствовавшие на съезде, хотя и голосовали за это предложение как-то
неохотно. Впоследствии Войтас говорил мне, что лично он голосовал за эту
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резолюцию против своей воли, потому что если бы он повел себя подругому, то его бы посчитали «изменником» дела пролетариата. Столь
чистосердечное признание этого молодого человека с особой ясностью
обрисовало мне сущность политических предрассудков, которые
формируются в народе упомянутыми спекулянтами. Как у праведных
церковников существует слепое убеждение в том, что все противное их
учению идет от черта, так и у наших «политиков» существует такое же
убеждение, что все несогласное с их доктринами, является «изменой» или
проявлением «буржуазности». Когда я показал одному лицу бюллетени
«ИПВ» (Интернационала противников войны – В.Ч.)», то он на это мне
сказал, что «всякая пацифистская пропаганда ведется за буржуазные деньги».
На такое возражение я не стал отвечать, ибо этот «политик» уже заранее
убежден, что все несоответствующее его доктрине, является порождением
дьявола».
Выражая свое негативное отношение к такого рода спекулятивной
политике, Петр не мог не переживать за то, что полиция и местные власти
по-прежнему трактуют и преследуют его как «политика», хотя политические
цели в своей общественной деятельности он никогда не ставил. Мысли о
своем двусмысленном положении особенно сильно тревожили Севрука во
время его очередного ареста полицией в ночь с 19 на 20 октября 1928 года,
как раз в преддверии очередного съезда ТБШ, который должен был
состояться в Вильно. В ходе допроса ему постоянно ставили в вину его
«политические» грехи в деятельности ТБШ, но ничего не упоминали о его
контактах с пацифистами, наличием у него не только их изданий, но
собственных документов толстовско-пацифистского толка, включая и статью
«Естественный порядок разоружения», изъятых еще во время предыдущего
обыска.
Из анализа всего происходящего Петр сделал следующий вывод: «Так как
власти находят, видимо, не вполне удобным преследовать меня за этические
и религиозные грехи, то для них более целесообразно обвинять меня в моих
«национальных» и «политических» грехах. И хотя я чувствую себя
совершенно не причастным к этим грехам, но я знаю, что они лежат на мне, и
что я действительно ответственен за них, поэтому я не могу считать себя
невинно преследуемым, не могу думать, что в этом деле существует какое-то
недоразумение и не могу отбиваться от них этими воображаемыми
недоразумениями. Какая-то стихийная, национальная, общественная
отвественность, конечно же, лежит на мне, и надо быть готовым нести ее, но
не отвергать ее. Если несправедливость творится над народом, то
необходимо страдать за него». Впрочем, полиция, не найдя в поступках и
делах задержанного явных доказательств нарушения закона, не стала долго
держать его под арестом и 21 октября, как записал с некоторой обидой Петр,
«не освободила», а «отпустила» его на волю.
24 ноября 1928 года в дневнике скидельского пацифиста-толстовца
появилась следующая запись: «Недавно я получил журнал и брошюрку
японского «Фомото», которые свидетельствуют о глубокой духовной
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бедности Японии. Учение «Фомото» основано на утверждении о пришествии
Бога на землю в образе какого-то Описабро Дегучи, который воскрешает
мертвых, исцеляет больных, слепых и т.п., причем пишет священное писание
в 120 томах под заголовком «Рассказы из духовного мира», один из которых
и помещен в присланном мне журнале. Наивность его и отсутствие в нем
каой-либо художественной и философской ценности вполне очевидны. Весь
этот рассказ посвящен разговор двух солдат – сторонников разных учений;
впоследствии один из них самым коварным образом столкнул другого в яму
с установленным в ней штыками, но тот чудесным образом не убился.
Учение «Фомото» (возможно,
«Оомото» В.Ч.) явным образом
скопировано, как и вся японская культура, с европейского церковного учения
об Иисусе Христе. Но если учение Иисуса двинуло вперед прогресс
человечества в виду наличия в нем высокого духовного смысла, «Фомото» –
это жалкое подобие христианства, которое лишь способно увести и без того
духовно бедную Японию в дебри суеверий и невежества».
Чтение и разбор присланных из Японии материалов лишь на время отвлек
мыслиПетра Севрука о своем месте в общественной жизни Гродненщины. 13
декабря он вновь записал в свой дневник: «Все более и более удручает меня
усиленное распространение в народе политического невежества и все более и
более понятными становятся мерзкие методы политических спекулянтов,
пользующихся народной темнотой. Читая в газетах о том, как «сознательные
народные массы» понимают, где их искренние покровители, а где
«предатели», и с горечью сознаешь, что «массы» эти еще страшно далека от
какого-либо критического отношения к сложным механическим фокусам
политики, а те, которые говорят о «сознательности» народа попросту лгут
для того, чтобы этой приятной ложью привлечь народ на свою сторону. Все
это делается с целью усилить борьбу народа за свои права, а между тем
подобное поведение лишает нас всякого морального права говорить о
несправедливостях, совершаемых над нами и о поруганных права нашего
народа…О, бедный белорусский народ! Слепые вожди ведут тебя на борьбу
за твои права таким образом, что ты теряешь всякое понятие о своих правах;
и они говорят тебе, что ты знаешь своих покровителей, своих
защитников…».
25 декабря Петр получил известие о завершении в Югославии судебного
процесса над 72 пацифистами, получившими каждый по 10 лет тюремного
заключения, хотя все они уже отбыли по 5 лет его. Основная причина столь
жесткого приговора – отказ подсудимых от военной службы. С возмущением
осмысливая происходящее в Югославии, Петр писал: « Образ действия
югославских властей не имеет под собой никаких юридических и логических
оснований. Они явно теряют точку опоры в своем определении тех, кто не
желает быть убийцами – преступниками, и уже одно это является великим
ударом, который наносит насилию непротивленческое движение. Милостиво
или немилостиво относится правительство к этому движению, от этого ни
сколько не ослабевает значение той борьбы, которую непротивленцы
объявляют насилию. Кто не понимает этого, тот, конечно, сочтет
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«бесцельное» упорство и страдание ничем иным, как безумием, а между тем
не все дано знать в этом деле даже мудрецам мира сего».
28 декабря Петр записал в своем дневнике: «Получил я письмо от
духоборцев, которое доставило мне большую радость и возбудило работу
мысли. Пишут они, что община может быть только христианской, и что она
не может быть организована людьми, но должна быть выращена Богом. Вот
простая истина, до сих пор непонятная тем, кто усиленно бьется над
разрешением сложных социальных вопросов, не видя их неразрешимость на
путях политической борьбы... Неужели не видно, что этих вопросов вовсе
нет у общества: у него есть только страсти, развиваемые искусственной
прививкой еще модных политических идей. Я понял, что наша взаимная
связь не только помогает мне и духоборам, но в то же время условиям роста
Царства Божия. То, что должно нас приблизить к нему, должно вырасти из
самой жизни, а не быть надуманным согласно намерениям политиков. Чтобы
лучше отладить механизм строительства Царства Божия мы должны теснее и
теснее сплочаться, и в этом систематическом объединении мы должны найти
то, чего еще недостает нам всем».
В первые дни 1929 года у Петра Севрука обнаружились все признаки
туберкулеза. Однако, не желая верить в то, что это действительно произошло
с ним, он стремился забыться, уйти от навязчивых мыслей в ту умственную и
практическую работу, которая ему еще была под силу. Впрочем, и это
давалось с трудом. Его «Дневник за 1929 год» – это лишь три небольшие
записи за февраль и март. Но и они в определенной мере передают не только
накал его общественной активности, но и присущий его автору оптимизм:
«24 февраля, воскресенье. В своем дневнике я должен отметить большой
пробел. Почти за два месяца я ничего не записал, а между тем этот период
был особенно богат переживаниями. Воззвание духоборцев и другие важные
новости порождали массу мыслей и чувств, которые остались
не
отмеченными мною в дневнике, но зато отмеченными в письмах. Но теперь
уже поздно возвращаться ко всему тому, что, несомненно, сохранилось в
душе. Недавно я узнал о протоколе Литвинова, имеющего целью оградить
Россию от возможной интервенции. Этот протокол является родным братом
трактата Келлога. И первый, и второй документы всем своим содержанием
поносят название мира, извращая его смысл и понятия в незрелых умах…».
В этот же день Петр Севрук высказал на страницах дневника свое
критическое отношение к бюджету Польши на 1929 год, который, по его
мнению, позволяет государству «львиную долю доходов оставить в руках
богачей, для защиты интересов, которых и учреждено государство, а
рабочему народу из этого бюджета остаются лишь крохи. И говорят, что без
государства невозможен
общественный порядок. Очевидно, что этот
«порядок» существует лишь для избранных». И далее:
9 марта, суббота. Я написал письмо к депутатам крестьянско-рабочей
белорусской фракции, как к «вождям» белорусского народа, указывая им на
то, куда они ведут народ, не желая понять его душу и сущности настроений.
Но не успел еще отправить это письмо, как получил от этой фракции письмо
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с воззванием относительно организации комитетов самопомощи
голодающему белорусскому населению (вследствие плохого урожая в
прошлом году)… Это напоминание само по себе, несомненно, заслуживает
сочувствия, однако помещение в конце этого воззвания ряда политических
лозунгов с неизменным «крестьянско-рабочим правительством, не
предвещает ничего хорошего. В воззвании, между прочим, сообщается, что
власти препятствуют организации подобных комитетов, и это доказывает
якобы то, как трудно нашему несчастному народу оказывать помощь своим
голодающим братьям. Однако нельзя не видеть, что у этого дела имеется
гораздо большие препятствия, чем препятствие власти.
Предположим, что власть допустила бы широчайшую организацию
подобных комитетов. По примеру других организаций мы можем нарисовать
картину их деятельности: они будут еженедельно и чуть ли не ежедневно
собирать собрания, на которых будут говориться грозные речи с
революционными кличами, будут выноситься резолюции, протесты, будут
собираться подписи с требованиями того или иного, будут посылаться
приветствия забастовавшим где-либо рабочим, как это имело место на
собрании ТБШ в Гродне 14 октября 1928 г., может быть, даже будут
заниматься китайскими делами, ибо в Китае опять что-то разгорается. Ну, а
что с голодающими? Да, где тут до голодающих. Такова обыкновенная
система какой бы то ни было белорусской деятельности.
Когда в свое время в Гродне я указал на неразумность забрасывания своих
собственных дел из-за интереса к китайским событиям, меня публично
упрекнули в газете за то, что я кроме культурной работы отрицаю интерес к
чему-либо иному. Наши же мудрецы – белорусские политики склонны более
всего к собиранию в своей деятельности т.н. мусорных куч с тем, чтобы
напугать правительство, а реальная возможность оказать помощь
голодающим землякам, при этом, как правило, уходит на другой план..».74
Понимая под «мусорными кучами» преславутые
«политические
спекуляции»
«вождей»
белорусского
народа,
толкающие
на
революционизацию и насильственные действия по отношению к нынешним
властям, Петр Севрук страстно призывал «не поддаваться на эти лживые
уговоры и обещания лучшей в будущем жизни общества, ибо насилие
никогда не приносило и не принесет человечеству добра».
Ознакомившись с резолюцией общего собрания ТБШ, состоявшегося 9
июня 1929 года в Вильно, Петр Севрук, несмотря на свое день ото дня
ухудшающееся самочувствие, написал по этому поводу свой решительный
протест: «Я нахожу, что принятая резолюция не только не отвечает целям
ТБШ, но представляет собой политические выбрики, свидетельствующие о
политическом соглашательстве тех, кто эту резолюцию принимал или кто ее
подсовывал собранию. Эти дикие выбрики совершенно не вяжутся с
культурным делом. Эта резолюция компрометирует не только ТБШ, но и
белорусскую культуру вообще.
Вся резолюция от начала до конца является выражением крайней
политической дикости, не имеющей ничего общего с правительством и
137

культурой… Не удивительно, что все те люди, которые имеют заслуги на
ниве белорусской культуры, оказались в этой резолюции изменниками и
фашистами. Этой изменой можно гордиться, и я сам себя зачисляю к числу
этих изменников.
Дикая мысль одиозных политиков винить этих изменников в том, что они
готовят войну с БССР или СССР… Смешно выглядит и протест против
организации ТБШ, если, как из всего видно, что сфашизовать его более того
как он уже сфашизован – невозможно. Протест собрания против притеснений
властей, якобы не дающих товариществу развиваться, не имеет никаких
моральных оснований. Не то плохо, что власти притесняют ТБШ, а то, что
мы не имеем основания протестовать против этого, ибо цели товарищества –
просвещение людей, а не дикая культура, которую ему навязывают
одичавшие политики. Против всего этого и против дикости, которая
называется культурой, против резолюций общего собрания 9 июня 19129
года, против дальнейшей деятельности товарищества в этом направлении, а
также из-за стыда за белорусский народ, я от имени Скидельского кружка
ТБШ заявляю решительный протест и говорю, что в деятельности нашего
кружка не было и не будет иметь место подобное одичание. 27 июня 1929
года. Петр Севрук».75
Кроме «Дневника» за 1921, 1923-1929 годы, весьма важным источником
для изучения мировоззрения П.Я.Севрука следует признать его записки ряда
лет, озаглавленные емким словом «мысли». Как правило, размышления над
сокровенным заносились Петром в школьные тетради (на сегодня их
сохранилось 52: за 1924 год – 5, за 1925 - 15, за 1926 – 11, за 1927 – 13, за
1928 – 8 тетрадей), а в последний год своей жизни – в общую 80-ти
страничную тетрадь в черной клеенчатой обложке. Данная тетрадь («Мысли 1929») – это то творение скидельского толстовца-пацифиста, с которым он не
расставался до последней минуты своей жизни. Он заносил в нее все то, что
волновало его сердце и душу до тех пор, пока его слабеющая рука могла
держать перо… Записи, начатые в январе 1929 года, были прерваны Петром в
конце августа того же года, а 4 октября 1929 года его не стало.
«Мысли - 1929» – подлинная квинтэссенция духовного кредо молодого и
талантливого мыслителя. В этой тетради в полной мере запечатлен итог
долгих исканий Петром Севруком своей правды жизни, итог его непростой
мировоззренческой
эволюции
от
первоначальной
склонности
к
революционному переустройству мира и культурно-просветительной
деятельности на национальной почве к вполне осознанному толстовству и
пацифизму на твердой основе «непротивления злу насилием».
Весьма характерно, что «Мыслям – 1929» их автор предпослал
составленный эпиграф: «Я вечно другой, потому что я тот же самый, ибо мое
постоянство – это постоянство изменения, но прожитое мною во мне
остается».
Из огромного количества мыслей П.Я.Севрука, изложенных им на
страницах объемной тетради, в данной книге помещены лишь те из них,
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которые представляются наиболее значимыми для характеристики одного из
талантливых последователей Л.Н.Толстого на Гродненщине:
Январь.
«Пока
состояние
народного
сознания
обуславливает
существование насилия, до тех пор оно будет царствовать; и всякое
возмущение или всякая борьба с ними будет только бунтом, - и не более.
Исповедание официальной веры развращает людей, ибо для него неважно,
веруешь ты или не веруешь, а важно, чтобы ты притворялся, что веруешь.
Это притворство, это лицемерие лишает людей нравственной силы и делает
их неспособными и восприятию истины и свободы.
Всякая вражда между людьми есть вражда против Бога. Самое малейшее
неуважение к человеку противного духу истинной религии, поэтому
истинная религия включает в себя все исповедания.
Страсти и безумия толпы не могут ничего воспитать, поэтому, кто
пользуется ими, тот способствует опьянению толпы, что неминуемо ведет к
порабощению.
Лучше не разрешать больных и спорных вопросов, чем разрешать их при
помощи насилия и злобы, ибо последнее доказывает, что это разрешение
является несвойственным для их авторов.
Делай что должно и будет то, что должно быть.
Всякий грех является и нашим грехом; и когда поймешь это, тогда никого
не осудишь.
Ошибочно думать, что упорство в удержании современного
несправедливого общественного строя является результатом злой воли,
эгоизма и жестокости богатых сословий; причиной этого, скорее всего,
является верность традициям, которая и бедным свойственна не менее, чем
богатым.
Мы ошибаемся всякий раз, когда допускает в обществе существования двух
противоположных сил. Есть одна только сила – насилие; она-то и разлагает
общество и связывает его…
Лучше нести бремя рабства, чем нечто общее, то мы не можем враждовать.
Возвращение к вегетарианству означает возвращение к естественному
образу жизни – к земледелию.
Победа – это мир.
Февраль
«Мы должны объявить борьбу не только зверскому насилию угнетателей,
но и гнусному лицемерию тех угнетаемых, которые считают себя жертвами
насилия, а в душе суть насильниками.
Обратите свои слабости в силы, а для этого не старайтесь скрывать их, и не
скрывайте ничего. Если противнику все будет открыто, то они на найдут ни
одного тайного места, куда бы поразить вас.
Только то сословие, та нация или вероисповедание будет более всего
способствовать образованию нового мира, которым менее всего свойственны
социальные, национальные и вероисповедальные предрассудки.
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Если мы не будем употреблять насилие против насилия, то никакое
насилие, направленное против нас, не достигнет своей цели.
Всякая тяжесть, всякая боль, всякое разочарование, испытываемое
человеком, доказывает то, что он находится в противоречии с законами
жизни.
Мы не стремимся к созданию нового мира, ибо мир может быть только
таким, каким он должен быть, поэтому наш современный мир является
миром разрушений, производимых истиной ради заблуждения людей. А
поэтому мы стремимся освободиться от этих разрушений, стремимся
следовать истине ради того, чтобы она не разрушала, а создавала общество.
И насилующие боятся насилуемых, потому что на их стороне
справедливость».
М а р т
«Я не знаю Бога, но я знаю только веру в него. И эта вера для меня выше
всякого значения.
Я люблю свой народ настолько, что не могу допустить и оправдать
никакого зла во имя его интересов.
Различные образы правления отличаются друг от друга отнюдь не
степенью допущения народа к власти, а только различными способами
привлечения народа к утверждению того ярма, которые он носит на себе.
В своих собственных интересах мы должны избегать обвинения кого-либо
в своих неудачах, кроме самих себя, чтобы избежать укрывательства своих
ошибок.
Чем более кто-либо любит людей, как братьев, тем менее он стремится к
внешнему изменению жизни…
Положить все силы свои на дело свое, не стараясь избежать этого путем
зла, - вот что называется вечной борьбой.
Иметь мужество делать дело добра и не делать зла, - это девиз вечной
борьбы.
Никогда человек не может отдаваться всецело злу, и потому никогда
ничего мы не достигнем путем зла, так как никогда не сможем отдать ему
всех своих сил.
Я верую в Бога настолько, что не могу допустить, чтобы Бог установил или
освятил какое-либо из существующих вероисповеданий, как единое
истинное.
Мы не можем быть справедливы к несправедливым, и это – единственное,
что мы можем по отношению к ним.
Изучая историю того, каким образом человечество вошло в рабство, мы
никак не можем узнать, как из него выйти. И если оно будет стараться
освободиться тем же путем, каким оно было порабощено, то оно никогда не
увидит свободы.
Апрель
«Мудрость жизни состоит в том, чтобы знать, что делать в данную минуту.
Быть человеком – это значит нести в себе достоинство всего человечества.
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Иметь мужество делать дело добра и не делать зла, - это девиз нашей
вечной борьбы.
Долг является тяжестью для человека, но если бы он не был тяжестью, то
он же был бы благом, ибо мы не знали бы самих, если бы не знали долга.
В современном человечестве, несомненно, живет склонность к миру, или
вернее, необходимость его. Но дело в том, что большинство людей не вполне
осознало это, поэтому ввиду войны люди оказываются беспомощными и
жалкими, ведомыми на убийство теми, кому это нужно.
Недостаток людей не губит их, но губит их то, что свои недостатки они
хотят обратить в достоинства.
Ничего не достигнет человек путем удовлетворения своих слабостей.
Каковы бы не были обстоятельства человеческой жизни, оценивать нужно
ее не потому, как она течет, а что она есть по своей внутренней сущности. И
потому судьба может изменять течение жизни, но не самую жизнь.
Чем глубже мышление, тем менее оно личное, ибо тем сильнее нити,
связывающие его с Вечным разумом.
М а й
«Наше оружие – отказ от оружия.
Где бы не находился человек, он все-таки ближе всего к Богу.
Бог действует не в громах и молниях, а в тихом веянии жизни: а люди все
ожидают чего-то от громов и молний и не умеют помнить тихого веяния
жизни, - случайной Вечной Воли, которая не возбуждает, но успокаивает нас
и приучает к мирной жизни даже среди бурь.
Познать жизнь – это значит познать тихое действие заложенных в нас
законов.
Бедность только тогда хороша, когда она граничит с душевной чистотой и
является последствием любви. Это есть бедность великая, бедность
творческая, бедность животворящая. Но бедность мятежная, бедность
порочная, бедность грязная является проклятием, и она отнюдь не может
заслуживать ни уважения, ни одобрения. То же можно сказать и
относительно страданий. Великие и тихие страдания возвышают человека, но
низкие и пошлые только унижают его.
Когда война была естественной, тогда не существовало войска; когда же
появилось войско, война стала человеческой бойней.
Возможно, что когда народы перестанут быть убойным скотом, они
перестанут прибегать к убийству животных.
Бог любит все свои создания; и как может человек посягать на жизнь тех,
кого любит Бог. Но есть ли это посягательство на любовь Божию?
Бог не слышит слов, но слышит только сердце человеческое; и потому мы
не можем молиться словами, чтобы сердце наше всю жизнь взывало к нему.
И ю н ь
«Государство – это институция (учреждение) лжи и подкупа.
Вера – это не то, что заставляет человека заботиться о жизни вечной, а
вера то, что, дает ему ощущение жизни вечной.
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Если народ созреет к свободе, то никакое насилие не сможет управлять
им.
Область нашего познания находится в Боге, потому что ОН - это истина,
добро, сущее; вне Бога только то, что ложно, что – зло, что является ничем. И
человек, когда он не способен познавать, оказывается в царстве этого ничто,
где жизнь его становится ничем.
Если человеку дано было знать будущее и распоряжаться в нем, то жизнь
его была бы в тысячу раз тяжелее, ибо усилилось бы его беспокойство и
заботы, и то, что он устроился бы по своему усмотрению, было бы хуже того,
что делается против его воли.
Закон жизни состоит в том, чтобы отдавать свою жизнь для других. Если
человек согласен с этим, то он отдает свою жизнь в любви, если нет, то он
погубит ее в ненависти.
Христос учил бедности, спасающей людей, а социализм покровительствует
бедности, от которой надо спасаться.
Анархизм является наилучшей формой общественности, но если люди не
способны к анархии, то она будет для них величайшим бедствием.
И ю л ь
«Если что-то нам кажется злом, то это только оттого, что мы не знаем того
блага, которое это явление может быть.
Своим присутствием во мне Бог влечет меня к себе, и я могу двигаться к
нему именно потому, что он движет меня.
Напрасно спорить о том, кто приблизился к Богу и кто нет, ибо мы не
можем ни приблизиться, ни удаляться от него. У нас нет собственный воли и
собственной силы, ибо все, что в нас есть – от Бога; и потому Бог живет в
нас. Мы можем осознать это и не осознавать, мы можем жить Богом или не
жить им; и в таком случае мы можем или гармонизировать с Бытием Бога в
нас, что дает нам блага жизни, или, наоборот, будем производить дисонанс,
теряя благо жизни, но не приближаться, не удаляться от Бога мы не можем.
Усердные праведники зовут нас к Богу, но разве Бог сам не зовет нас к
себе? И если кто не слышит голоса Его, как тот может приблизиться к нему
по зову каких-то слуг его. И разве Богу нужны слуги, чтобы делать долю
Его? Никакие слуги не исполнят того, что Он делает в Вечности.
Не придавайте Богу никаких человеческих или сверхчеловеческих качеств,
и тогда для вас Бог будет только Богом, а не царем, законодателем, или
судьей с многочисленной свитою и обширным управлением.
Смерти боятся те, которые жизнь представляют себе чем-то
определенным, но для кого жизнь является беспрерывным движением в
Вечности и к Вечности, для того понятие о смерти не вытекает из жизни…
Непосредственность – это учение быть самим собой.
Бог говорит неслышно, потому что безграничный смысл его Вечного слова
невыразимы человеческими словами.
Новый социальный порядок создается не борьбой, а миром, ибо как мира
не может быть, пока не будет социальной справедливости, так и социальной
справедливости не может быть до тех пор, пока будет борьба…
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Общая всем людям справедливость бывает только там, где есть люди,
понявшие ее, и на всякую личную обиду отвечающие тем, что они учат
обидчика вечной справедливости.
Природа исключает болезни: только неумение пользоваться ее силами
делает людей больными и страдающими.
Ценно только то, чем могут пользоваться все без зависти и раздора. Весь
мир представляет из себя такую ценность, но люди не умеют ею
пользоваться и потом стараются удовлетворяться лишь материальным, что,
конечно, слишком ограниченно и делает человека завистливым и злобным.
А в гу с т
«Небытия не существует… Ведь это небытие должно начать быть, а если
оно должно быть, то оно не может быть небытием…».76
Эти строчки были последними в том своем творении, которое Петр Севрук
назвал «Мысли-1929».
Николай Деленковский, племянник скидельского мыслителя, так описывает
его кончину: «З папом, які прыйшоў да яго “па апошняе слова”, ён
размаўляць адмовіўся. Пахавалі Пятра без рэлігійнага абраду. За труной ішло
многа людзей. Так згас талент. Засталося шмат ненапісанага, шмат
нязробленага, шмат невыказанага».
Присоединяясь к сказанному, необходимо все же добавить, что все-таки
после Петра Севрука осталось и немало сделанного как в теоретическом,
творческом, так и в практическом плане. Остались его однодумцы, друзья
далекие и близкие, а также те, кто пытался после его смерти реализовать его
мысли о всеобщем мире, о разоружении, об отказе от воинской службы. Да и
сам Петр до своей преждевременной кончины сумел немало сделать по
объединению местных толстовцев-пацифистов, установлению связей с
международными миротворческими объединениями, также признававшими
действенность т.н. “непротивленчества”.
ГЛАВА 1У. СЛЕДОВАТЬ ГОЛОСУ СОВЕСТИ: УЧАСТИЕ
ЗАПАДНОБЕЛОРУССКИХ ПАЦИФИСТОВ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ПАЦИФИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ
До 1925 года толстовско-пацифистское движение в Западной Белоруссии
и Польше было представлено как отдельными религиозно-нравственными
объединениями (общинами), так и деятельностью ряда лиц, приверженных
благодаря толстовству миротворчеству. Некоторые из них имели переписку
с коллегами в Польше, за ее пределами, поддерживали связи с лондонским
«Интернационалом Противников Войны» (ИПВ), а также «Международным
Содружеством (в некоторых источниках – Союзом – В.Ч.) Мира (МСМ). К
середине 30-х годов в европейских миротворческих объединениях, не без
влияния процессов, происходивших в Советской России, начала
высказываться мысль о необходимости объединения лиц и организаций
«стремящихся к распространению и к воплощению в жизнь идей
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христианского коммунизма». Первыми с такими предложениями выступили
на конференции «Международного Содружества Мира» (МСМ) летом 1925
года в Гаминге (Австрия) чешский литератор, руководитель пражской
религиозной общины «Новый Иерусалим» Пржемысл Питтер и бывший
личный секретарь Л.Н.Толстого, а в начале 20-х годов и директор
Толстовского музея в Москве Валентин Булгаков. На следующий год в
рамках конференции «Международного Содружества Мира» (МСМ) в
Обераммергау (Бавария) ряд сочувствующих идее христианского
коммунизма лиц решили положить начало формальному основанию этого
движения. 18-19 августа 1926 года здесь же, в зале старинного отеля
«Звезда», под председательством В.Ф.Булгакова и при участии 45 человек,
прибывших в Обераммергау из разных стран, состоялось учредительное
собрание «Международного Движения к Христианскому Коммунизму»
МДХК). На нем П.Питтером были оглашены проекты манифеста и
программы движения, составленные им совместно с В.Булгаковым и
Г.Тутчем (секеретарем «Международного содружества Мира» по
Чехословакии). В обсуждении этих документов приняли горячее участие
доктор Эбергардт Арнольд (Германия), доктор Оскар Эвальд (Австрия),
Евгения Негго-Высокоцкая (Эстония), Павла Мудрая (Чехословакия) и
другие участники собрания. По окончании обсуждения программных
документов целый ряд лиц заявил о своем желании формально
присоединиться к этому движению. После чего П.Питтеру и В.Булгакову
было поручено создание международного секретариата и налаживание
сношений с единомышленниками в разных странах, с целью организации
национальных секций движения. Рожденное в недрах МСМ новое
пацифистское движение сразу же получило поддержку и со стороны
«Интернационала Противников войны» (ИПВ). Этот факт, разумеется, был
неслучайным, поскольку цели этих движений во многом совпадали.
Примечательно, что инициаторы МДХК В.Булгаков и П.Питтер
одновременно являлись членами международного совета «ИПВ».77
Цели и задачи МДХК были изложены в «Манифесте ко всем людям всех
национальностей, вероисповедании и классов, стремящихся к новой жизни».
В западно-белорусской пацифистской среде он получил название
«Булгаковского манифеста». В преамбуле документа говорилось: «Страшные
потрясения пережиты миром за последние годы. Мировая война и ряд
кровавых революций пронеслись по лицу земли. Сколько крови, слез,
сколько лишений и потерь. Никакие потопы и землетрясения не могут
сравниваться с катастрофой начала ХХ столетия, какую просвещенное
человечество само подготовило себе… Еще не отгремел гром старой грозы, а
человечество готовит новую… Народы милитаризуются заново. Борьба за
мир у прежних политиков ограничиваются только словами. Церковь молчит
или не находит достаточно решимости к истинно христианскому
выступлению. Вместе с тем почти повсюду остаются в силе основы старого
несправедливого социального порядка. Мир сытый беспечно благоденствует
за счет трудящегося большинства человечества…, другая часть копит
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ненависть и злобу к тем, кого она считает своими поработителями и
угнетателями. Знамя насильственной социальной революции реет над миром,
и многие спешат встать под это знамя, хотя наличные результаты революции
самым очевидным образом расходятся с тем идеалом, который она себе
ставила. Мы, сторонники идеи христианского коммунизма, не встанем под
кровавое революционное знамя. В насильственное осуществление идеала
коммунизма мы не верим и всякое вообще насилие над братьями-людьми
отвергаем, как средство, недостойное человека… Всякий успех и прогресс
человечества всегда достигался только любовью и самоотречением.
Идеальный, братский, истинно коммунистический строй жизни может
установиться и удержаться только в том случае, когда люди будут готовы к
нему духовно... Поэтому нашей первой задачей является содействие
нравственному, внутреннему возрождению каждого отдельного человека и
целого общества… Усилия личной воли должны быть подкреплены
организованной общественной работой в культурно-просветительной и
социальной областях. К этой работе мы и должны приступить. Наша
программа – только опыт, который не должен считаться окончательным и
всеисчерпывающим, ибо в ней устанавливаются лишь некоторые отправные
точки. Сама жизнь и усилия всех, сочувствующих нашей идее, будут
постепенно дополнять и исправлять этот опыт».
Завершался манифест призывом ко всем людям сообща взяться за работу
по осуществлению идей христианского коммунизма – самой справедливой
форме человеческого общежития»: «И будет одна душа и одно сердце. Не
убоимся борьбы, не убоимся жертв, которые мы хотим принести и за своих
противников. Верим, что прогресс есть осуществление утопии». Манифест
подписали: Валентин Булгаков (Россия), Пржемысл Питтер, Генрих Тутч,
Павла Мудрая, Ян Шамалик (Чехословакия), Евгения Негго-Высокоцкая
(Эстония), Оскар Эвальд (Австрия), Славчо Делкинов (Болгария), Эльза
Сассен, Ян Гельмергорст (Голландия), Людвиг Гольденбергер (Германия),
Андрэ Монтиньи (Франция), Отто Лаутербург (Швейцария). Тогда же свои
подписи под манифестом поставили и представители нескольких коммун,
формально примкнувших к зародившемуся движению. За «Движение к
христианскому
коммунизму» в Чехословакии – Иосиф Ротт и Матоуш
Пражак за общину – колонию Вайдгофен-на Иббе (Австрия) – Карл и
Стэффи Вильгельм; за общину - колонию в Занерце (Германия) – Гертруда
Далгас; за квакерскую колонию молодежи в Нат-Зоннефельд (Германия) –
Ганс Классен, Лотта Нис; за группу «Новое Общество» в Софии (Болгария) –
Стоян Байров.
Практически все тезисы манифеста получили свое разъяснение в другом
документе основанного в 1926 году движения – «Принципы и программа
МДХК»: «Наша вера (здесь и далее подчеркнуто автором – В.Ч.) – верим в
братство всех людей, как сынов единого Отца. Никакие преграды, ни
национальные, ни расовые, ни вероисповедные, ни сословные не могут
нарушить это братство. Верим в равенство всех людей по их вечной ценности
перед Богом, по праву на жизнь и по обязанности согласовывать свои личные
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интересы с общими. Верим в свободу всех людей в определении способа
своего служения Богу (призвания), в следовании голосу своей совести и в
исполнении требований своих убеждений; Наш завет – «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобная ей:
«Возлюби ближнего твоего как самого себя. На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки (Матф., гл.22, ст.37-40); Наши учители –
Иисус, еврейские пророки, Будда, Лао-Тзе, Сократ, Франциск Ассизский,
Хельчицкий, Георг Фокс, Бэха-Улла, Ламенэ, Гаррикон, Лев Толстой, Ромэн
Роллан и другие пророки истинного братства, равенства и свободы; Наш
пример – первые христиане, пифагорейцы, чешские и моравские братья,
богомилы, квакеры, духоборы, толстовцы и другие люди – братья; Наш идеал
– а) в личной жизни: человек свободный внутренне, верный голосу своей
совести; человек, у которого духовная сторона властвует над телесной;
человек, понимающий свою жизненную цель как служение своему братству
и всему живому, и способный на жертву ради других; б) в общественносоциальной жизни – хозяйственные общины на основе одинаковых прав и
обязанностей всех членов общины. Равноправие всех рас и национальностей,
обеспечение свободы их морального и культурного развития, всемирное
объединение без искусственных границ. Всеобщий мир и порядок.
Нравственное возрождение человечества и возвращение к естественному и
здоровому образу жизни».
Вслед за основополагающими принципами движения излагались его
«Задачи и цели»: «а) в области нравственного перевоспитания – борьба с
материализмом, ведущим к необузданному эгоизму и беспощадности,
принижающим значение жизни и заменяющим ее истинный смысл;
укрепление и поддержка стремлений к нравственному возрождению, как
целого общества, так и отдельных его членов; проповедь опрощения в
личной жизни; насаждение религиозных и нравственных понятий, чуждых
суевериям, догматичности и сектантству; борьба с нетерпимостью – личной,
общественной, религиозной, политической, национальной, расовой;
укрепление семьи; борьба с нравственной распущенностью, уничтожение
проституции, недопущение распространения безнравственных игр, фильмов,
произведений литературы и искусства; борьба с алкоголизмом; учреждение
библиотек, читален, общедоступных курсов; содействие реформе школьного
дела по наилучшим принципам, воспитание молодежи в духе простоты и
трудолюбия, уважение к свободной и независимой личности, любви к
животным и природе; б) в социальной жизни – устранение методов
современной производственной и экономической системы, отрывающей
людей от живительной почвы земли, наполняющей дома-казармы
пролетариатом, деморализующей и губящей телесно и духовно; устранение
методов труда, истощающих человека и возбуждающих классовую борьбу;
стремление к уничтожению частной собственности на землю и на орудия
производства; всяческое содействие свободной кооперации; поощрение
частной инициативы, но не во вред общественным интересам; уничтожение
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классовых и сословных различий; борьба с роскошью и расточительством;
правильная организация труда рабочих; борьба с безработицей и квартирной
нуждой путем организации полезных общественных работ, возведения
домов, устройства колоний, проведении дорог и т.д.; содействие правильной
постановке дела социального страхования и охраны здоровья; содействие
учреждению трудовых колоний и воспитательных домов вместо карцеров и
тюрем; расширение охраны материнства; поощрение попечительства и
благотворительности; организация общественной борьбы с эпидемиями и
стихийными бедствиями; облегчение возвращения людей на землю,
организация трудовых земледельческих колоний (коммун) и социальных
центров (сеттлементов); содействие развитию огородничества и садоводства;
в) в политической жизни (под ней лидеры МДХК понимали – борьба за
независимого, свободного человека, не могущего служить ни средствам к
достижению тех или иных политических целей, ни безразличным
материалом политических экспериментов и авантюр; борьба с узким
национализмом и шовинизмом; отстаивание национального и племенного
своеобразия, не исключающего духовного и практического сотрудничества
одного народа или племени с другими; защита права меньшинств; содействие
развитию местного самоуправления; содействия отделению церкви от
общественного управления; отстаивание свободы совести, свободы слова,
свободы собраний и других гражданских прав; освобождение школы от
политической, церковной и др.окраски; борьба с нравственным насилием:
принудительной присягой («обещанием»), политическими, церковными и
иного рода давлениями в разных областях жизни; борьба с физическим
насилием;
содействие
законодательному
провозглашению
войны
преступлением, содействие уничтожению воинской повинности и всеобщему
моральному и физическому разоружению; содействие осуществлению
судебной и тюремной реформы и замене нынешних принципов наказания
методами исправительными и воспитательными; борьба за уничтожение
смертной казни; борьба за уничтожение налогов и пошлин на предметы
первой необходимости; борьба с коррупцией; содействие развитию
международной хозяйственной кооперации и устранению препятствий к
взаимному обмену продуктами производства; содействие сближению между
народами и поддержка международных организаций, преследующих цель
нравственности, культурного и экономического сотрудничества».
К достижению целей своего движения руководство МДХК стремилось не
только через личный жизненный пример своих участников и решение
вышеперечисленных задач. Оно весьма рассчитывало на сотрудничество с
рабочими профсоюзами, с родственными течениями, организациями и
отдельными лицами, «охотно участвующими в любом общем деле для
достижения новой лучшей жизни». Поддержка МДХК могла осуществляться
через вступление в его члены; организацию его филиалов (ответвления);
организацию лекций, собраний, курсов, конференций, осмотров фабрик,
колоний, школ, детских домов и т.д.; усердные привлечения сторонников;
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изданием соответствующей литературы; осуществление личного влияния во
всех областях общественной жизни.
Посредством издания и распространения своего «Бюллетеня», МДХК не
только знакомило общественность со своими целями и задачами, но и
информировало об истории и жизни тех объединений, которые
поддерживали новое движение, о пожертвованиях движению со стороны
единомышленников Льва Толстого во всем мире (в частности, со стороны
вдовы словацкого друга великого русского писателя доктора Альберта
Шкарвана – Марчиты, перечислившей на счет МДХК свыше 6 тысяч
чешских крон), а также о значке движения. МДХК установило членский
значок, символизирующий провозвестие мира: белый голубь с оливковой
ветвью несет через красное море крови свою радостную весть. Значок был
изготовлен по рисунку художника Брея по эмали, 18 мм в диаметре.
Приобрести его могли все желающие. Стоимость значка – 5 чешских крон;
членам же движения делалась скидка.78
Несмотря на заинтересованность в расширении своего движения, лидеры
МДХК были достаточно разборчивы в выборе своих союзников. Так, сразу
же после его зарождения, представитель «Союза религиозных социалистов
Германии» пастор Экерт из г.Меерсбурга обратился к международному
секретариату МДХК с просьбой о принятии данного союза в состав
движения в качестве коллективного члена ввиду близости их целей». К
письму Экерта прилагалась программа указанного Союза.. В ответ на эту
просьбу международный секретариат за подписью П.Питтера и В.Булгакова
отправлено было к пастору Экерту следующее письмо:
«…По нашему мнению, между характером и целями обоих движений
существует значительная разница.
1. «Движение к Христианскому Коммунизму» является в основе своей
религиозным, а не политическим движением. Первой задачей его
является распространение идеи внутреннего духовного возрождения
человечества. Из присланной же Вами программы явствует, что «Союз
религиозных социалистов» является скорее политической организацией.
Вы пишете, что с помощью религии хотите влить новые силы в
социалистическое движение. «Социализм – наша вера», - говорите вы.
Для нас, напротив, вера – христианство, а коммунизм – только
последствие этой веры.
2. Мы ведем свое происхождение от первых христиан и ни в каком случае
– от т.н. «научного», насильственно-революционного коммунизма
Маркса, Энгельса и т.д.
3. Мы обращаемся не только к пролетариату, но ко всем людям доброй
воли, без различия национальной, вероисповедной или классовой
принадлежности.
4. Мы отвергаем классовую борьбу и классовую ненависть. Понятие
«классово-сознательного пролетариата» нам чуждо.
5. Вы
стремитесь
к
осуществлению
великих
задач
внутри
социалистических и коммунистических партий. Мы же действуем
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свободно и независимо от каких бы то ни было политических партий,
хотя и не зарекаемся от сотрудничества с ними в отдельных случаях.
6. Нам неясно, как вы представляете себе работу внутри
коммунистической партии, признающей грубое насилие и стремящейся
к насильственной революции. Мы, наоборот, категорически отрицаем
всякое насилие и употребление оружия (служба военная и полицейская,
смертная казнь и прочее). В этом отношении ваше мировоззрение для
нас тоже неясно, а поскольку мы можем судить о нем по вашей
программе, то вы не отвергаете насилия целиком, ибо говорите: «Знаем,
что эта борьба (классовая борьба и насильственная революция)
необходима».
7. Подобно тому, как вы не отвергаете вхождения в чисто-политические
организации, стремитесь вы и к работе внутри церкви. Но мы точно
также, не отказываясь в определенных случаях от совместной работы с
церковными кругами, хотим, тем не менее, остаться совершенно
независимыми от всякой церкви и сохранить свободно-религиозное,
внецерковное направление своей деятельности.
8. Наконец, мы признаем средством безнасильственной, христианской
революции неучастие в насилии («поп – cooperation»), в том смысле, как
проповедовали это Лев Толстой и за ним Ромэн Роллан и как
осуществил это в своей деятельности Махатма Ганди. Полагаем свою
задачу в том, чтобы углубить, расширить этот метод и использовать его
в безнасильственной борьбе за освобождение от капитализма,
милитаризма и иных зол жизни. Мы принимаем этот путь, как
достаточно радикальный и в то же время не только согласный с учением
Христа, но прямо из него вытекающий. Между тем, из вашей
программы не видно, какое положение занимаете вы по отношению к
этому вопросу.
Исходя из изложенного и из некоторых других соображений, мы
полагаем, что будет лучше для обоих движений, если они будут действовать
самостоятельно. Мы приветствуем, однако, нашу совместную работу в
отдельных случаях».
Отвергая всякие попытки сотрудничества в области непротивления с
политиканствующими религиозными объединениями, лидеры МДХК
(особенно В.Ф.Булгаков – В.Ч.) делали ставку на инициирование нового
движения и там, где еще были живы традиции толстовства. В первую
очередь это касалось России и других славянских государств. Поддерживая
свою заинтересованность в подъеме МДХК на территории Советской России,
его печатный орган отметил: «Идеал христианско-коммунистический всегда
был близок русской душе и находил много усердных последователей,
особенно среди представителей различных свободно-религиозных течений:
духоборцев, толстовцев, сютаевцев, малеванцев, добролюбовцев и т.д.
Влияние Л.Н.Толстого в этом отношении было особенно сильно. Люди
богатые и знатные часто отказывались от своего богатства и
привилегированного положения, в буквальном смысле «раздавали имения
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нищим» и переходили на положение простых трудовых людей. Напомним
имена основателя колонии «Криница» сына генерала В.Еропкина, князя
Хилкова, князя Дадиани, Николая Шеермана, Леонида СеменоваТяньшанского и многих других. После «февральской» революции 1917 года
возникли трудовые общины в Тайнинке и Новом Иерусалиме Московской
губернии, в Четвернях Гомельской губернии и других местах. Создаваемые
впоследствии официально советской властью коммуны в форме
госучреждений, не только идейно, но и экономически не могли идти ни в
какое сравнение с коммунами, которые организовывались религиозными
людьми не по принуждению, а добровольно приходившими к коммунизму.
Период с февраля по октябрь 1917 года был наиболее благоприятным для
распространения идей свободного христианства в России, это был
единственный период в истории России, когда свобода слова и совести не
подавлялись. Особенно возросло за это время влияние идеи Л.Н.Толстого,
которые получили широкое распространение в народных массах. Когда
ближайшие единомышленники Толстого, сгруппировавшиеся в Москве,
организовывались в «Общество Истинной Свободы в память Л.Н.Толстого»,
то вскоре по всей России, в городах и деревнях, возникло более 100 таких же
обществ. Вплоть до своего закрытия в 1923 году это общество проводило
значительную духовно-просветительную работу. С успехом работало и
«Московское Вегетарианское Общество», сохранившееся до сих пор, когда
область его работы в последнее время значительно сузилась до весьма
скромных размеров.
Особо сильное развитие антимилитаризма и отказов от военной службы в
России, как в период мировой, так и в период гражданской войны, стоит
также в связи с широким распространением идей христианского коммунизма
и анархизма. Некоторые религиозные коммуны существуют в России и
теперь, хотя условия их работы далеко не благоприятны.
Манифест и программа нашего движения были отпечатаны нами
литографическим способом также и на русском языке и разосланы многим
русским людям, как в России, так и за границей. В ответ был получен ряд
сочувственных откликов, в том числе от личных друзей Л.Н.Толстого –
С.М.Попова и И.М.Трегубова».
Свое письмо-отклик прислал В.Ф.Булгакову старший друг и биограф
Л.Н.Толстого П.И.Бирюков, проживавший в это время в Канаде среди
духоборов и во многом считавший себя христианским коммунистом. Вот как
отзывался П.И.Бирюков о новом движении и реакции на него в
духоборческих кругах: «…Очень рад, что могу выразить свое полное
сочувствие вашему начинанию. Спасибо, что не забыли меня и послали мне
экземпляр манифеста и программы.
Я нахожусь волей судеб в Канаде. Приехал сюда по просьбе нового
духоборческого вождя Петра Петровича Веригина, сына недавно
скончавшегося Петра Васильевича. Он проживал до сих пор в России и
просил меня поехать с ним к духоборам, чтобы помочь ему в культурнопросветительном деле. Я согласился и не раскаиваюсь. Новый вождь – очень
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интересный человек, с большой волей и организаторским талантом. От
своего отца он унаследовал коммунистические убеждения и радикальный
антимилитаризм. Поэтому наша организация вполне соответствует идее
христианского коммунизма. Петр Петрович познакомился с вашим
манифестом и одобрил его. Он даже сказал, что надо на общем собрании
прочесть его и выразить свое сочувствие.
Манифест получен здесь духоборцами С.Верещагиным и П.Маловым. Мы
будем его распространять. Помогай вам Бог, пишите».79
Весьма примечательно, что в конце «Бюллетеня № 1» МДХК (1928 г.,
Прага) были указаны адреса не только международного секретаря
Пржемысла Питтера в Праге, но и руководителей национальных
секретариатов, в их числе – В.Ф.Булгакова (Прага – Велька, Хухле 14,
Чехословакия) и М.Любецкого (Варшава, Медова,21, Польша).80 Последнее
дает основания для вывода, что западно-белорусские толстовцы-пацифисты
могли получить манифест и программные документы МДХК не только через
Иосифа
Вигдорчика,
постоянно
поддерживавшего
контакты
с
«Интернационалом противников войны», но и через В.Ф.Булгакова и
профессора Марьяна Любецкого, названного в документах МДХК
руководителем его польского секретариата. Не исключено, что мог быть и
более длительный путь в Западную Беларусь документов из Канады, от
духоборов. Что касается Петра Севрука, то эти издания он получил по почте
от В.Ф.Булгакова.
Благодаря адресам, помещенным в «Бюллетене» МДХК, у П.Севрука
появилась возможность связаться духоборами в Канаде. Первым на письмо
из Скиделя откликнулся Анатолий Фомин, находившийся в это время в США
(Санта-Барбара, Калифорния). В своем письме от 29 ноября 1928 года
А.Фомин, в частности, писал: «Дорогой брат Петр! Душевно рады твоему
письму от 23 сентября с.г., которое братья мои переслали мне сюда, в
Соединенные Штаты, где я нахожусь временно: да, мы знаем брошюру
Туган-Барановского и рады, что ты ее читал. Коммуна, вернее, община,
может быть только христианской, и она не есть организация (т.е. нечто,
организованное человеком), а есть организм, созданный, т.е. выращенный
Жизнью – Богом, и таковым является «Духоборческая Христианская Община
Всемирного Братства».
Мы душевно рады будем ответить на все твои вопросы о нашей Общине и
ее жизни, но просим прислать нам конкретные вопросы, а то придется писать
очень много. Печатного материала у нас пока нет; есть писаные воззвания,
которые мы вышлем тебе при первой возможности; две из них, напечатанные
во Франции, прилагаю при этом – может быть тебе прочтет их кто-либо из
знающих по-французски.
Илья Гуда, проживавший по адресу Урицкая,10, Остров Псковской
губернии, СССР – недавно запрашивал нас, и я дал ему твой адрес, советуя
попросить у тебя очерк Туган-Барановского для прочтения.
Из материала, который я вскоре тебе вышлю, ты получишь ответы на все
интересующие тебя вопросы о духоборцах. Сейчас же скажу лишь то, что
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сыны свободы являются не произвольной группой среди духоборцев, а суть
те духоборцы, что выросли до сознания, дающую им пищу и силу изживать
учение духоборцев.
Мы, также как и вы, белорусы, отрезаны от Родины нашей и от тех 5000
духоборцев, которые живут еще там. Просим тебя: пиши нам подробнее и об
общинах и о движении свободы в вашем крае; малеванцы нас живо
интересуют. Мы желаем не только переписываться со всеми Вами, но и
установить между нами живую и тесную связь. Время жатвы приблизилось и
наша связь нужна будет Христу в час битвы. В добрый час!».81
Спустя почти месяц, 27 декабря 1928 года, Петр Севрук отправил
Анатолию Фомину ответное письмо: «Я получил Ваше письмо от 29 ноября,
чрезвычайно обрадовавшее меня. Вполне согласен с Вами в том, что община
не может быть организацией, а только организмом, выращенным Богом. Вся
наша жизнь есть постижение Бога. Все человеческие попытки устроить нечто
вне этого заранее обречены на погибель. И, тем не менее, такие попытки
возбудить между людьми вражду, ненависть и убийства, имеют место. Это
особенно ощущается в нашем краю, захваченном Польшей и лишенном
самых элементарных человеческих прав, в их числе и права учиться на
родном языке. Одним из наших зол является и то, что в борьбе за народную
самобытность слепые вожди слепых не могут найти того единственного и
правильного пути, на который указывает нам Бог жизни. Та борьба, к
которой эти вожди призывают, идет не от осознания истины жизни и истины
права, а ради идей, фабрикуемых общеизвестными политическими
деятелями. И я прекрасно вижу, как всякое их начинание неминуемо
погибает, да и людей губит при этом немало.
Будучи «Сынами свободы» Вашей «Великой общины Всемирного
братства» нет необходимости убеждать людей о приходе Царства Божия, ибо
Вы уже в осуществлении своих нравственных принципов подтверждаете
правдивость их перед лицом слепых и глухих, отвергающих эти принципы.
Многое в понимании их мне дают присылаемые Вами материалы. И хотя их
французский язык я не знаю, но благодаря знакомству с эсперанто, я вижу,
что они направлены против войн и революций. Это для нас наиболее важно.
И я пошлю эти воззвания нашим ближайшим друзьям: варшавской общине,
руководимой Марьяном Любецким. Многие из них хорошо владеют
французским языком. Кроме свободно-религиозной общины в Варшаве и
«малеванской» общины (А.П.R.), здесь есть еще и мои друзьяединомышленники, такие, как Владимир Кот, Станислав Богданович,
который и сообщил мне Ваш адрес и эсперантского журнала (сам он не мог
написать Вам, потому что не знает, как надо, русского языка) и Иосиф
Вигдорчик, с которым я нахожусь в ближайших сношениях. Он более других
служит нашему движению, переводя нам письма заграничных друзей и
различные известия из изданий «Интернационала» противников военной
службы» или «Международное Содружество Мира». Я же перевожу и
передаю все из эсперантских изданий”.82
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Новое письмо от сынов свободы или духоборцев (от 26 и 27 марта 1929
года) в Скиделе было получено 24 апреля. В нем А.Фомин писал: “Дорогой
брат Петр, прилагаемые известия познакомят тебя с характером того, что
происходит сейчас в наших поселениях (эти документы в архиве Севрука не
сохранились. – В.Ч.) и объяснят тебе отчасти причину моего запоздалого
ответа на твое содержательное и милое сердцу нашему письмо от 27-го
декабря прошлого года.
Возвращаясь к твоему письму от 23-го сентября прошлого года, хотим
упомянуть, что наш корреспондент в СССР Илья Руда – В.Ч.) раздобыл очерк
Туган-Барановского на Кавказе, по крайней мере, он на это рассчитывал.
Великую радость доставило нам твое письмо, так и «Естественный порядок
разоружения». Пришли мне еще хотя бы две копии последнего, если есть
лишние гектографированные. Твоя плодотворная работа на одном с нами
пути есть для нас луч света в окружающей нас тьме, и мы рады будем и всем
твоим сотрудникам, и друзьям, которые работают в этом направалении,
проси их писать нам, делиться с нами своими мыслями, трудами и
переживаниями.
Искреность сквозит в каждой строчке твоего письма, и нас радует, как
близко ты нас понял. Три девиза, которые направляют в данное время рост
всего духоборчества, указаны на наших новых знаменах: 1 – Благо всего
мира не стоит жертвы одного ребенка; 2 – сыны свободы не могут быть
рабами тления; 3 – Труд и мирная жизнь.
Прилагаемые к письму материалы отвечают и на твой вопрос: «Как мы
свидетельствует об Истине перед миром слепых, глухих, отвергающих ее?».
Копии наших трех основных воззваний при сем также прилагаю (их прислал
Севруку , но несколько позже, вступивший в переписку с ним и канадский
духоборец Петр Малов – В.Ч.).
Мы благодарны тебе за указания имен и адресов твоих друзей и
сотрудников, а твое общение с «Противниками Войны» («Интернационалом
Противников Войны» – В.Ч.) и движением Валентина Булгакова (МДХК –
В.Ч.) нам тоже родственно. Спаси тебя Господи за труды твои на пользу
белорусского движения – мы уверены – движения к Всемирному Братству.
Содержание твоего «Естественного порядка разоружения» вполне
соответствует и духу нашего движения, которое теперь неуклонно
развивается – пока более двенадцати наших братьев находятся в тюрьме, а
канадское правительство ведет ускоренные изыскания путей и средств
избавления от нас, так как за тридцать лет нашего пребывания и гонений на
нас в Канаде,ему не удалось побороть нашу веру. И сегодня мы стоим также
твердо на нашем деле, как стояли и вначале.
Просим тебя принять и передать наш низкий поклон и наилучшие от Бога
пожелания тебе и всем друзьям нашим в Польше. Со всех концов мира к нам
приходят радостные известия о сочувствии нашей борьбе, и мы уверены, что
в короткое время наша боевая армия будет в полном порядке и будет быстро
пополняться в своем составе.
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Твои письма и статью мы разослали в копиях по разным духоборческим
участкам. Мы недавно послали прямое заявление в Москву с обличением
всей лжи их поступков и т.н. политики. Если интересно, то напиши мне –
постараюсь выслать тебе копию».
Говоря о содержании прилагаемых к письмам от 26-27 марта 1929 года
воззваниях, выпущенных духоборами весной 1928 года, Анатолий Фомин
отмечал; «Теперь ты, брат Петр, можешь сам убедиться, насколько близко ты
подошел к нашим верованиям, и мы с великой надеждой смотрим на наше
объединение и сотрудничество с тобой в деле освобождения. Если имеешь
возможность, то отбей наши воззвания на гектографе и распространяют их
среди друзей везде, где только возможно. Особенно просим тебя
позаботиться, чтобы доставить копии воззваний нашим друзьям в СССР,
куда мы посылали их много, но, по-видимому, они не дошли по
назначению».83
В начале мая 1929 года Петр Севрук написал Анатолию Фомину в США
следующий ответ: «Получил с радостью оба письма от 26 и 27 марта с.г. с
многочисленными приложениями. Потрясающие известия о диком
нападении канадской полиции на духоборцев до меня доошло еще до
получения твоих писем. Мне прислал его Ваш брат Малов несколько
документов относительно этого дела, а также и описание суда над «сынами
свободы»), которые ты прислал мне в свою очередь, правда, в лучшей
редакции. Все присланное тобой о зверствах 28 января дает нам новые,
важные детали к пониманию происшедшего. Все потрясены этим известием,
и все выражают Вам свое горячее сочувствие в этой борьбе за освобождение
человечества. Когда я вникнул в глубину самого воззвания, я еще сильнее
осознал, насколько надежно защищена наша жизнь законами вечности, и что
нам остается лишь исполнять их. Как жаль, что большинство людей не
понимают этого,
и наивно полагают, что их жизнь обеспечивает
государство, насилие, войско, оружие и т.п., т.е. то, что на самом деле не
защищает, но губит их жизнь, ибо гонка вооружений рано или поздно
обрушится на них, для чего достаточно одного взрыва или выстрела.
Я разделяю твое мнение, что в короткое время наша боевая армия не только
вырастет, но и окажется в полном порядке для ликвидации нависшей над
миром угрозы насилия…
Мне интересно, в каких отношениях вы находитесь с Ильей Буде, адрес
которого ты мне сообщил в своем первом письме. Я получил от него
открытку, в которой он просил у меня присылки работ Туган-Барановского.
Я ему ответил, что такового у меня нет, и изложил ему в письме ее
содержание. В ответ на это он прислал мне письмо, в котором стал
расхваливать большевистскую коммуну. Хвалился своей антирелигиозной
пропагандой, и наперекор Туган-Барановскому, сказавшему, что не
революционерам дано творить, заявил в нем о возможности «своими руками
построить новый мир». На что я ему ответил, что не могут они создавать «из
ничего», потому что мир уже существует со своими известными законами,
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против которых человек бессилен что-либо сделать. Копию этого ответа я
послал Петру Малову.
Выслать тебе еще две копии «Естественного порядка разоружения», к
сожалению, в настоящее время не могу. Постараюсь выслать их попозже. В
продолжение всей зимы я тяжело болел. Теперь по случаю весны и теплой
погоды я стараюсь пользоваться солцем и свежим воздухом, так что не могу
из-за этого уделять много времени переписке. Правда, у меня есть один
гектоформированный экземпляр «Естественного порядка», но он на
белорусском языке, что будет тебе непонятно. Не оказалось копий и у
Иосифа Вигдорчика, зато он прислал для пересылки тебе копию моего
«Открытого письма к вождям белорусского народа», которое я посылаю при
сем. Из него ясно, что представляет из себя политическое белорусское
движение. Уверен, что подлинное национальное пробуждение народа может
быть ничем иным, как только движением ко Всемирному Братству. Пример
этому: великий индусский народ со своим великим вождем-пророком
Махатмой Ганди. Наши немногочисленные друзья стараются обличать
политические спекуляции наших мнимых вождей. На днях я получил письма
от своих друзей из разных концов нашего края - Владимира Кота и Ивана
Саковича. Оба переписывают всю ту информацию, которую получаю я и
Иосиф Вигдорчик, и пускают ее в народ. Есть такие люди и у Иосифа.
Меня заинтересовало ваше письмо к Советскому правительству. Я тоже
имел намерение послать в Советское посольство в Варшаве «Естественный
порядок разоружения», так как это относится «к ним» более всего.
Ваши три основные воззвания я постараюсь разослать своим друзьям для
распространения. С посылкой же их в СССР дело гораздо труднее. Мы здесь
отгорожены от России китайской стеной, и не имеем тесного сношения ни с
кем из наших единомышленников. Во всяком случае их свежих адресов у
меня нет. Я буду просить у Иосифа Вигдорчика, имеющего постоянные
сношения с английскими противниками войны, о доставке таких адресов. Мы
приветствуем вас за начатое вами великое дело борьбы за свободу».84
Ответное письмо от Анатолия Фомина Петр Севрук получил 22 июня 1929
года. В нем лидер “сынов свободы” – духоборцев, в частности, писал:
«Дорогой брат Петр! Спаси тебя Господи за душевное письмо твое от 9 мая.
Несказанно радует то, как хорошо ты нас понимаешь. На этот раз пишу тебе
краткое письмо, ибо нахожусь в пути на север – поближе к братьям и сестрам
в Канаде. Связи с Ильей Буде у нас нет никакой: он читал об нас, написал
нам, и мы ответили ему; но переписка с ним не поддерживается, ибо
чувствуется, что это что-то не то».
Копию нашего заявления «Советам» в Москве шлем при первой
возможности. Малеванцам – Адаму Болтуцюму написали. От Вл.Кота и
Ив.Саковича получили открытку и на нее ответили.
Просим тебя: распространяй наше дело, где только можешь, но щади свое
здоровье, которое всем нам дорого.
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Спаси Господи за «Открытое письмо к вождям белорусского народа».
Сообщаю тебе некоторые адреса в СССР: делайте все попытки доставить им
наши сообщения, а то отсюда они не доходят.
Иван Иванович Горбунов-Посадов. Кооперативное издательское
товарищество «Посредник», Москва, Арбат, д.36,кв.6 (Елене Евгеньевне Г.П.); Федор Петрович Добролюбов. Москва, 9-е почт. отд., почт.ящик 2079;
Владимир Григорьевич Чертков. Москва, ул.Баумана, Ляфортовский пер.,
7а;Евгений
Иванович
Попов.
Воскресенск,
Моск.губ.,
Община
им.Л.Н.Толстого; Иван Попов. Поселок Марфинский, Таганрогдский окр.,
Донская обл.; Карл Рейнбах. Малоярославец, Калужской губ., Хуторки.
Нам сообщают, что большевики уничтожили Вегетарианское общество, их
столовую и гостиницу в Москве. Толстовцы в Москве бастуют, просят
помощи. Пожертвования посылать на имя Влад.Григ.Черткова.
Итак, будем сближаться и не останавливаться пока не окружим тесными,
любящими объятиями весь Мир, чтобы он покорился силе и свету
всепобеждающей Любви всемирного Братства. Господу нашему Слава!
Любящие вас Сыны Свободы. Анатолий.
Прилагаю присланную из Софии брошюрку».85
26 июля 19129 года Петр Севрук ответил Анатолию Фомину: «Очень рад
твоему письму от 4-го сентября. Также рад твоему завязавшемуся общению с
Варшавской свободно-религиозной общиной, «малеванцами» Владимиром
Котом и Иваном Соковичем. Спасибо тебе и за заботу о моем здоровье,
включая и самый простой метод лечения. Вчера получил от своего друга
вегетарианца-эсперантиста листок о сохранении здоровья по учению
«Маздазнака» (?), основанное на учении, кажется, Зороастра. Речь в нем идет
о лечении голодом. В последнее время я голодал дважды по пять дней, и
теперь чувствую, что близок к выдоровлению, чему, несомненно,
способствует выработанное мной ритмическое бесшумное дыхание грудью, а
не носом и животом. Вообще я убежден в том, что мы болеем от того, что
удалились от природы.
Ваши воззвания через Иосифа Вигдорчика мною отправлены в секретариат
«Интернационала противников военной службы». Туда же он посылает и
другие материалы, которые также переводятся, размножаются и
пересылаются в Россию, кажется на имя Митрофана Дудченко и Арона
Гросбейна. По словам Иосифа, все это туда доходит, тоже будет сделано и с
вашими материалами.
Известие о ликвидации «Московского вегетарианского общества» меня
поразило, но я ожидал этого. Я читал в «Uegetazano» заметку относительно
обвинений «Петроградского вегетарианского общества»
против
Московского. По мнению первого, вегетарианство имело бы в России
большие успехи, если бы в него не входили религиозные начала. Из этого я
понял, что их цель свести большое духовное дело к правилам
гастрономии…».86
После смерти П.Я.Севрука в 1929 году переписка с А.И.Фоминым
прекратилась. Ненамного пережил скидельчанина и канадский духобор.
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Перебравшись в 30-е годы в СССР, по-видимому, нелегально, он
присоединился к одной из толстовских коммун, был арестован и в 1937 году
погиб в лагерях ГУЛАГа. По информации Б.И.Госбейна, в «жутком списке»
(Б.А.Мазурина) он стоит под номером 21. В книге «Воспоминания крестьянтолстовцев» А.И.Фомину выделено полстраницы, но написанное на ней
отражает все своеобразие характера этого человека: «Фомин Анатолий
Иванович не был нашим переселенцем. Он как-то узнал о коммуне и приехал
к нам позднее. Он говорил, что он из канадских духоборов-свободников, но
не природный духобор, а примкнул к ним идейно. Он вел беседы с членами
коммуны, уясняя свое мировоззрение, но я не мог понять его, его слова
казались мне туманными, не идущими ни в какое сравнение с ясными,
глубокими мыслями Толстого. Но некоторым его беседы нравились. Один
раз Климентий во время беседы-доклада Анатолия о чем-то спросил его,
выразил свое несогласие. Анатолий тогда сказал:
- Я объявляю голодовку до тех пор, пока Климентий не извинится..
Климентий, обеспокоенный, пришел ко мне посоветоваться, как быть.
- Но ведь ты же его не оскорбил?
- Нет, я только сказал, что не согласен с ним.
- Так зачем же извиняться?
- Так ведь он голодает…
- Ну, и пусть себе голодает, это его дело, - сказал я.
Анатолий голодал недолго. Мне было непонятно и чуждо такое поведение,
угроза голодовкой, обидой из-за разногласия во мнениях. Все это не имело
ничего общего с тем духом, какой был в коммуне, - простой, дружелюбный,
свободный».87
Параллельно, но немного позднее, чем с Фоминым, Севрук стал
переписываться с другим видным духобором Петром Маловым. Известно
лишь два его письма в Скидель (от 21 декабря 1928 года и от 18 марта 19129
года). Их предельная лаконичность, если не осторожность, с лихвой
восполнялась прилагаемым к этим письмам различной перепиской, а также
печатными материалами в форме воззваний. Вот о чем писал П.Малов в
первом своем письме П.Севруку: «Дорогой брат во Христе Петр! Прилагаю
кой-что из печатного, из которого вы увидите, что у нас творится. Не знаю,
точен ли тот адрес, по которому вам все высылаю. Многое бы хотелось
сказать тебе, дорогой друг, но, во-первых, не знаю вашего душевного
настроения и стремлений, и поэтому на этот раз воздержусь. Расскажите
лучше о своей жизни, есть ли среди тебя люди, которые стремятся к свету?
Нет ли там сектантов-павловцев или малеванцев. Как жизнь у них, есть ли
духовное движение? С ним ли вы? Где родился и воспитывался? Много ли
русских возле тебя? Поздравляю с Рождеством Христовым и Новым годом,
пусть Новый год принесет нам больше света. Кланяюсь, жму руку. С
любовью Петр Малов».88 Второе письмо П.Малова было еще короче:
«Дорогой и родной брат Петр! Очень был рад твоему письму. Много, очень
много есть чего тебе сказать. Но, простите, на этот раз очень много работы,
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но скоро буду свободен. Напишу много. Пришлю кой-что, увидишь наши
события. Пожалуйста, не забывай и пиши о своей жизни».89
Таковы были письма Петра Малова – спокойные и лаконичные, дружеские
и одновременно официальные с почти незаметным переходом от «ты» на
«вы». Присланные же Маловым в Скидель духоборческие воззвания к
общественности, открытые письма к канадским властям, их письменные
обращения к своим единомышленникам, а такжек квакерам, были насыщены
тревогой и болью не только за свою судьбу, но и будущее всего мира.
В первом из документов – «Исполнителям человеческого закона», в
частности, говорилось: Мы – Сыны Свободы Христианской Общины
Всемирного Братства считаем нужным и своевременным заявить вам:
Царство Божие наступило на земле, а потому мы отказываемся от
исполнения каких бы то ни было человеческих законов, как то: насилия и
убийства, купли-продажи земли, платежи податей, процентов и т.д.
Мы хорошо знаем, что все сказанное покажется вам утопией, но мы из
нескольких столетий духоборческого опыта знаем, что вся наша цивилизация
– есть работа диавола, а потому мы открыто говорим вам, что мы –
служители одного только Бога, и если вы не понимаете нас, то мы
приглашаем вас: приходите к нам и мы объясним вам охотно все вам
непонятное. Путь истины – один, и все люди должны рано или поздно
сойтись в понимании ее. Какие проценты мы уплатили до сего дня, пойдут в
зачет всех долгов, которые вы считаете за наши, во исполнение завета
Христа: «Что должен – отдай». Мы послали уже вам два наши воззвания, а
это посылаем, чтобы избежать недоразумений и чтобы Вы верно нас поняли.
Сыны Свободы Христианской Общины Всемирного Братства – Духоборцы.
Тромс Британская Колумбия, Канада, 1-го мая 1928 года».90
В духе этого воззвания было составлено и открытое письмо Петра Малова к
канадскому чиновнику Миквину – сборщику податей в Британской
Колумбии, датированном 14 сентября 1928 года и опубликованном в одной
из местных газет «Ежедневные известия Нельсона. Б.К.». Публично
полемизируя с Миквиным, П.Малов писал: «Законы человеческие, которые
восхваляет Миквин, основаны на ложном фундаменте, ибо они изменчивы.
Сегодня судят человека за то, что убил человека, а завтра судят за то, что ты
не идешь убивать. В прошлой мировой войне много молодых людей из
Северной Америки были расстреляны властями за свой отказ вступить в
армию. Мы не посылаем своих детей в школу, потому что они знают
больше, чем их могут научить в государственной школе. Нам взрослым
нужно учиться у детей их невинности и любви, вместо той ненависти и
разврата, которые выливаются через края наших сердец. Государственные
воспитатели вместо истины преподают ложь и лицемерие. Косметика – вот
символ современного воспитания. Учитель сказал: «Если не будете как дети,
не войдете в Царство Божие». Единственное средство разрушения вопроса
об образовании наших детей: «Уничтожьте все смертоносное орудие и
удушливые газы. Прекратите убивать наших меньших братьев – животных.
Только тогда мы пойдем на компромисс и признаем ваши школы». Отвергая
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тезис Миквина о том, что «капиталисты создали промышленность и что
рабочие должны благодарить их за это, как за право жить», П.Малов заявлял,
что «Миквин забывает, говоря это, чьи руки работали и какие жертвы пали
во имя этой промышленности… Мы, Сыны Свободы обращаемся к
капиталистам и рабочим: вы оба стоите на дороге разрушения, если не
признается истинного закона Христа». Что же касается государственных
налогов, то Малов говорил о них как «о грабеже средь бела дня, искусно
скрываемого под видом строительства народного благополучия».
Особенно остро реагировал автор открытого письма на грубое
напоминание Миквина духоборам, что «их место в России». Протестуя
против столь популистского разрешения духоборческого вопроса, Петр
Малов заявлял о том, что Миквин «не знает, наверное, как мы оказались в
Канаде». Разъясняя все это чиновнику, Малов писал, что только жертвы
наших отцов и братьев, преследование русского правительства заставили нас
постучаться к вам в дверь, ибо у вас была объявлена свобода религии, но она,
как мы убедились, существует только на бумаге. Что же касается нас, то мы
не можем изменить нашу веру на ваш ложный закон. И потому мы не
удивляемся тем преследованиям, которые обрушились на наши головы, ибо
теперь ваше время и власть тьмы. В Канаде уже пали 13 человек жертвами
вашей власти за то, что наши братья показались нагими: мучители
издевались над жертвами самым грубым способом, давали мясной суп
насильственно через резиновые шланги в горячем виде, распинали голыми к
стене и ставили босыми на голый каменный пол зимой, купали в ледяной
воде. Кидали в воду головой вниз и держали так жертвы до потери сознания,
не говоря уже о побоях и других зверских истязаниях. Эти случаи имели
место в тюрьмах Роджаино, Виннипеге, Принс-Альберти и Мусмани». В
конце своего открытого письма Петр Малов обращался ко всем читателям:
«Допускаете ли вы такую инквизицию в 20-м веке. Протестовал ли кто из
канадцев против таких надругательств над людьми, не сделавших никому
вреда. Много ли слыхали вы и знали об этом?» После чего заключал:
«Истинное учение Христа есть единственное спасение нашей гнилой
цивилизации. Ему Одному Всемогущему Отцу возносим мы хвалу и славу».91
Заботой о судьбах мировой цивилизации были проникнуты и другие
воззвания и письма Петра Малова. Обращаясь к христианам всего мира, он
писал: «Мы до сих пор принимаем букву, а не суть учения Христа. «Пороки,
ошибки и ложь ныне те же, что и две тысячи лет тому назад. Наша
цивилизация по-прежнему глуха к великим урокам, преподанным нам
развалинами Египта, Греции и могущественного Рима. И ныне мы защищаем
то, что разрушены все древние культуры. Мы нынешние христиане, являемся
ими лишь по имени, но по делам мы – антихристиане, мы поклонились лжи
Христу, мамоне, но не истинному Христу мира и любви, который призывал
нас покаяться и перековать наши мечи на плуги, а мотыги на серпы. Кто
может сказать, что исполним его великое слово. С кем мы должны стать,
дорогие христиане, когда надвинется всеобщая бойня. С убийцами, палачами
и мучителями или с миротворцами, скорее готовыми умереть, чем убить
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человека? Верьте, что Царство Божие настало, но и царство разоружения
тоже грядет. Покайтесь, опомнитесь, перемените свой ложный путь. Иначе
скоро это может быть уже поздно. Дни кровавой цивилизации сочтены, и она
упадет и раздавит все живое на своем пути…».92
Несмотря на скромные информационные возможности духоборов, их голос
был услышан. Примером тому может быть письмо к Петру Малову из США,
написанное писателем Волтером Зекмайстером 27 ноября 19128 года. В нем
есть такие строчки: «Дорогой Петр, я вполне соединяюсь с вами в тех идеях,
которые отражены в воззваниях и письмах. Мне кажется, что Бог зовет и
меня к этой великой духовной работе. Я если бы желал, то мог бы и далее
жить в дворце моего отца и иметь всю роскошь и богатство мира, но мое
сердце влечет меня к тому, чтобы жить в лачуге с такими, как вы. Если я
присоединяюсь к вам, то я готов отдать все, что у меня есть, для того, чтобы
быть простым работником на земле, заниматься уроками с детишками или
литературной работой. Буду ждать вашего скорого ответа».93
Откликались на воззвания духоборов и квакеры. Вот что ответил им Петр
Малов: «Мы получили Ваше письмо от января 1929 года и внимательно
отнеслись к его содержанию. Нам известно, и мы особенно ценим Ваш
благотворный труд, а также ту помощь, которую вы оказали нам для
прибытия нашего в Канаду. Но что же касается вашего совета объединиться с
правительством Канады для взаимного блага, то тут, как это не печально,
ваш совет лишен оснований. Мы не только находим, что правительство
является лишним для тех, кто хочет жить по закону Христа, но и является
величайшим злом человечества, хотя мы никогда не оказывали ему
физического сопротивления. Материальные блага, на защите которых стоят
все правительства, душат сегодня все человечество. А потому истинные
последователи Христа никогда не будут поддерживать правительства,
насаждающие насилие силой законов, судов, тюрем, полиции, налогов, рент,
процентов, принятия присяги, подчинения, участия в голосованиях, в
военной службе и др.
Царство Божие никогда не может наступить от того, что вы соединитесь с
вашим, а мы с нашим правительством. Мы можем уверенно сказать, что
произойдет нечто обратное – т.е. Царство не Бога, а Дьявола. И не такое ли
царство представляет из себя наш современный мир с его церквями,
школами, тюрьмами, армией, которые все служат злостному доллару. Не
согласны мы и с вашим мнением о терпеливом отношении канадского
правительства к духоборам. О его «благотворительности» к нам уже известно
всему миру.
Итак, друзья, пробудитесь от опасного сна, а о нас, фанатиках, не
беспокойтесь. Но плачьте и беспокойтесь о тех делах, которые творите
именем Христа. Мы протягиваем вам наши руки и просим вам очистить путь,
по которому вы идете. Наши названия, будь это квакер или духобор, не
спасут нас. Но наши дела будут говорить о нас».94
После прочтения всего того, что было получено от духоборов, Петр Севрук
23 января 1929 года так ответил Малову: «Получил Ваше письмо от 21
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декабря истекшего года с приложением трех Ваших воззваний и копии
письма Волтера Зекмайстера. Не знаю, все ли это, что было в письме, потому
что письмо пришло в открытом виде. Края конверта были истерты так, что он
разорвался. Я очень рад этому письму. Меня поразили и удивили Ваши
воззрения, дающие некоторое представление о жизни Вашей общины.
Прочитав Ваши воззвания, я увидел, что духоборцы остаются духоборцами и
сила их борьбы нисколько не ослабела. Она остается такой же, какой она
была когда-то в России. Особенно меня радует то, что духоборцы отзывчивы
на вопросы времени. Вы всегда видите зло, с которым должно бороться. И в
этом состоит разница между Вами и другими «религиозными течениями»,
которых здесь у нас, как и везде, достаточно. И которые по большей части
полагают свои силы на донкихотскую борьбу с каким-то неопределенным
дьяволом и не видят того дьявола, который их поработил. Я имею в виду
политические суеверия, которые увлекают молодежь на путь насильственной
борьбы, но эта борьба им ничего не принесет, кроме бессмысленных
страданий. В этом смысле я принадлежу к «Интернационалу Противников
Военной Службы» и стараюсь быть в курсе движений, обозначенных им.
Известно ли Вам это движение и поддерживаете ли Вы с ним связь.
О себе сообщаю следующее. Я сын крестьянина, мне 24 года, живу в семье
своего отца, имеющего одну десятину земли. В семье у нас 10 человек. Мать
и отец православные. Две сестры одних убеждений со мной (Маня и Оля –
В.Ч.). Мы вегетарианцы. Главной моей задачей является поддержание союза
с друзьями-единомышленниками в нашей стране. Здесь, в Польше, есть одна
община «малеванцев» – из белорусских крестьян и «Община Духа Свободы»,
которая находится в Варшаве и состоит из поляков-интеллигентов. Кроме
того, есть несколько отдельных лиц, стремящихся к свету, в числе которых
нахожусь я и Иосиф Вигдорчик, который наиболее всего служит нашему
кругу друзей. Он переводит с немецкого языка самые главные известия о
движении к истине во всех странах из бюллетеней «Интернационала
Противников Войны» и «Международного Содружества Мира». Я стараюсь
помогать ему своими переводами из эсперантских изданий такого же
направления. Полученную информацию мы передаем друг другу и рассылаем
нашим сторонникам, на что, конечно, приходится расходовать большие
суммы.
Община «малеванцев» живет своею внутренней жизнью. Мы им передаем
буквально все, но от них почти не получаем ответов. С целью укрепления
личного общения я посетил их летом, и их община произвела на меня
хорошее впечатление, хотя их поглощенность внутренней жизнью более чем
очевидна. На контакты вне ее идут с трудом.
О месте своего проживания или родине могу сообщить следующее. Во
время великой войны наши места были театром военных действий, так что
наша семья, в том числе и я (мне тогда было 10 лет) бежала в Россию. В
России, в г.Липецке Тамбовской губернии мы жили до 1921 года, где я
учился в советской школе. Но учение это не имело никакого порядка, и я
знания приобретал путем самостоятельного чтения. Пользуясь книгами из
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школьной библиотеки, мы читали буквально все, что хотели, я увлекался
сочинениями Толстого, и они-то и открыли мне свет. По возвращении из
России в 1921 году, я не имел возможности здесь общаться с кем-нибудь из
сторонников этого учения. Но в 1927 году я познакомился с юношейадвентистом, а он уже ввел меня в круг его здешних друзей. От них я узнал
адрес Вашего брата Анатолия Фомина, которому я послал письмо, и от
которого Вы знаете мой адрес. От Фомина я уже получил письмо, и оно меня
очень обрадовало. Конечно же, я послал его всем своим друзьям, в том числе
и «малеванцам».95
Общение Петра Севрука с духоборами оказало на него огромное
воздействие, что подтверждает его большое внимание к этой теме в
переписке с Иосифом Выгдорчиком, Вильямом Тышем, Владимиром Котом
и др.
Весьма характерно, что письма от духоборов, как свидетельствовала Мария
Яковлевна Севрук, продолжали приходить в Скидель и после смерти Петра.
Отвечала на них, как могла, она сама, а то и сестра Ольга. Что касается
толстовцев в России, то переписку с ними продолжали вплоть до последних
дней многие из тех, с кем были близки западно-белорусские последователи
учения Л.Н.Толстого. С 1978 года и до своей кончины в 1991 году
переписывался с Петром Петровичем Маловым (сыном единомышленника
Петра Севрука) Арон Герасимович Грсбейн. Затем эту эстафету былых
духовных связей подхватил Б.А.Гросбейн, мудро поделившийся со мной не
только этой информацией, но и ксерокопией упомянутых писем. Они, как и
письма 20-30-х годов, полны тревоги за будущее человечества.96
Контакты с толстовцами-пацифистами, находившимися в лоне МДХК,
нашли свое выражение в переписке и с другими лицами. 16 апреля 1928 года
в письме к неизвестному нам адресату в Германии П.Я.Севрук писал:
«Дорогой друг, я получил от Вас два «Бюллетеня», а также брошюру
«Современные мученики». При случае передайте мою благодарность Марте
Штейнц за ее книжку, которую хотя и медленно читаю, но все-таки думаю
прочитать. На свое последнее к Вам письмо от 6.1У.28. я почему-то не
получил ответа; не знаю, дошло ли оно к Вам. «Современные мученики» я
вновь прочитал и опять почувствовал в себе приток истинного светлого
чувства. Читая о Ганди, я нашел ключ к пониманию сути страданий. Именно
в них проявляется та истина, которую еще отрицает мир – это возможность
понять и увидеть правду».
27 апреля 1928 года в письме в Германию П.Севрук сообщал: «Побуждает
меня писать к Вам одинаково близкое нам дело религиозно-этнической
Унии, провозглашенной нашими варшавскими друзьями. Из прилагаемой
при сем «Схемы единения» Вы легко поймете, какое я придаю значение
всякого рода сближению». Радуюсь тому, что при участии братьев Мариана и
Иосифа (они еще напишут Вам), мы программируем на присоединение к
Унии наших рачканских братьев. Сестра Рита, по поручению Мариана,
пишет мне, что многие смотрят на Унию, как на бесполезный придаток, в их
числе и рачканцы. Братья Марьян и Иосиф считают, что лишь мы с Ритой в
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состоянии сдвинуть рачканцев с мертвой точки. Пока же они примитивно
полагают, впрочем, как и Сакович, что если все будут стремиться к Богу, то
это и будет Уния. Конечно же, искренняя любовь к Богу во многом
разрешает вопрос о взаимоотношении верующих людей, однако всякое дело,
выполняемое человеком, требует плана, системы. Я попытался начертать
представление об унии в своей «Схеме Единения», которую пересылаю при
этом Вам. Иосиф особенно налегал на то, чтобы послать ее Вам. Следование
ей должно привести к определенному порядку религиозную жизнь, помимо
существующих догматов и форм. Апеллировать же к старосте и воеводе, как
это предлагает Сакович, я думаю нецелесообразно. Для нас не столько
важно, чтобы представители власти слышали о несправедливостях, которые
творятся в мире, нам важно, чтобы слышали об этом те, кто должен это
слышать, с тем, чтобы услышанное помогло пробуждению в них сознания
творимой в мире несправедливости. И вот здесь-то Уния вступает в свои
права. И разве мало есть и других вопросов, о которых мы даже и не
подозревали, но которые могут быть разрешимыми практическим
объединением людей. Часть их я обозначил в своей «Схеме». И если принять
во внимание, что она способна объединить многих исключительных
личностей, разбросанных по всем континентам, воодушевить и подкрепить
их, то становится достаточно понятным, что такое объединение станет как бы
начертанием тех путей, которые приведут к спасению человечества».
Разговор на эту же тему был продолжен Севруком в его письме этому же
адресату от 2 мая 1928 года: «Ваше последнее письмо от 24.1У. получил, но
не отвечал до сих пор по случаю 1-го мая. Владимиру (Коту -–В.Ч.), однако,
написал и послал ему «Схему Единения». Получил также ответ от Риты на
свое письмо к Мариану (копию которого посылаю Вам). Она пишет, что
практическое сотрудничество возможно со всеми. Она признает «причины
непротивления», но что к Унии может присоединиться «только тот, кто
признает руководство духа». Признаюсь, что для меня такой взгляд не
совсем понятен. Я думаю, что «руководство духа» зависит не от того,
признает или не признает его человек, а, прежде всего, от склонности к
духовному единству. Рита также сообщает, что «малеванцы» унию не
отрицают, но они не понимают ее значения. Считаю насущным донести до
них, что Уния – это форма, которая в нынешних условиях должна сыграть
роль чего-то священного и неприкосновенного: ее признают, ее уважают,
почитают и за нее умирают…».97
Данная переписка стимулировала дальнейшую работу П.Севрука над
«Схемой Единения». Это подтверждает его письмо своим неизвестным
единомышленникам от 22 апреля 1928 года: «Дорогой друг, получил Ваши
оба письма. Очень благодарен Вам за «Манифест» Булгакова. «Принципы и
программа международных общин Христианского Комитета» для меня
весьма полезны при моем теперешнем занятии «Схемой Единения». Очень
рад письму Владимира (Кота – В.И.). Оказывается, что мое мнение
относительно Саковича и Унии оправдалось скорее, чем можно был думать.
Мой план единения представляется мне сейчас гигантским очертанием тех
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путей, по которым должно пойти спасение человечества. Разумеется, я
обратил внимание на замечание Владимира о том, что необходимо отделить
религию от общественного управления. Но когда мы в своем сознании носим
мысль о Боге, то мы в состоянии достаточно легко разрешить все
сложнейшие вопросы жизни, причем не в ущерб религиозному сознанию.
Разделяя «Принципы свободой религии», присланные мне, я считаю, что моя
«Схема Единения» является продолжением в исправлении утверждения
упомянутых положений в нашу религиозную жизнь.
Относительно моего посещения «малеванцев» не могу сказать ничего
положительного. Впрочем, дальше видно будет. Брат Владимир пишет, что
рачканцы высказались против Унии, но почему? И не по той ли причине, что
и Сакович? Вообще этот вопрос требует дальнейшего изучения. По
указанному Вами адресу я нашел в Вильне тот книжный магазин и накупил
необходимой литературы по Вашему совету. «Ludska tragedia» расписал, но
еще не разослал по нужным адресам».98
Письмо от 27 апреля того же года: «Получил ответ на Ваше письмо от Р.
(Риты – В.Ч.). Пишет она, между прочим, так: «Что же касается
сотрудничества, то не религиозные и этические направления, которые
признаются «принципами непротивления» будут способствовать созданию
Унии. К Унии могут стремиться только те религиозные группы и личности,
которые признают руководство Духа и тем самым не признают никаких
догматов, авторитетов личностей, традиций оных и соборных учреждений».
Что же до меня касается, то я смотрю на это дело несколько иначе. Я не
могу представить Унии вне сотрудничества, и думаю, что приступать к Унии
можно. При этом я не думаю, чтобы некто, не руководимый духом истины, а
руководящийся только догматами, мог сотрудничать с нами».99
Письмо от 2 мая 1928 года: «Дорогой друг, было больно узнать о том, что
постигло Ваше небольшое общество, о той несправедливости, которая
подтачивает наше благородное дело. Но в жизни всякое бывает, и поэтому
приходится мириться со всем… Причиной случившегося было то, что Вы
доверились своему незаметно изменившемуся другу. Если бы Вы оградили
плоды своих трудов надлежащим образом, то, несомненно, избежали бы
имевшего место захвата. Однако постигшее Вас несчастье не должно
подрывать у Вас веру в человека. А потому считаю, что доверие Ваше к нему
было вполне справедливо и разумно. А теперешнее несчастье не может быть
хуже того недоверия, которым можно было бы предотвратить его. И мы не
можем не отнестись к изменившему нам другу, как только с прощением.
Кому-то это покажется неблагоразумным, но я вижу только то, что мы иначе
не может поступить…».
26 мая 1928 года: «Ваше письмо меня очень обрадовало, обрадовало тем,
что мысль обо мне, заброшенном в глуши Белоруссии, помогает Вам своей
радостью в нашей великой работе освобождения человечества… То, что Вы
пишете о радости благоговейного собрания на первом съезде WRI (ИПВ) я,
разумеется, могу представить но мне, в моем одиночестве в первую очередь
придает силы мысль о великом Единстве человечества, которому не могут
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помешать никакие различия, если только есть между нами терпимость и
уважение друг к другу, или как Вы говорите еще – общее дело любви.
Я очень благодарен Вам за предлагаемую мне «Этику» Спинозы понемецки, но эту книгу я имею у себя по-русски, и хотя она не моя
собственная, я могу ею пользоваться всегда.
Пред получением Вашего письма я получил бюллетень WRI по-эсперански,
в котором мне бросилось в глаза сообщение о том, что WRI предпринимает
меры по оказанию в Швейцарии помощи, пострадавшим недавно от
наводнения. Это, конечно же, нужное дело, но я думаю, что еще важнее
направить ее в русло воспитания духа отказа от войны. Здесь я вспомнил
сказанное братом Ранхеймом Броуном, и у меня возник проект создания
пацифистской службы в противовес службе военной, которая будет
способствовать воспитанию молодежи в духе добродетели и отказа от
убийств, оправдываемых обязанностями военной службы. Необходимо
воспитывать солидарность людей мира на почве отказа от войны, военной
службы, а для этого просто необходимо введение пацифистской службы.
Так как Советы предложили проект разоружения и так как Россия давно
уже отличалась склонностью к военноотказыванию, и так как это более всего
полезно для воспитания в народе склонности к коммунальному образу
жизни, и так как это было бы лучшим доказательством миролюбия и лучшим
путем к действительной всемирной революции, то Советы и должны были бы
первыми начать разоружать свою страну введением пацифистской службы
вместо военной. И если бы они захотели бы это сделать, то они нашли бы в
своих тюрьмах тысячи военноотказывающихся волонтеров, которые как
лучшие бойцы, могли бы стать генералами той Армии мира, которая привела
бы их к победе даже в том случае, если бы они были побеждены…».
9 июня 1928 года: «Дорогой брат, получил Ваше письмо от 6.У1.28 г.,
которое меня обрадовало. Я рад тому, что моя «Схема Единения»
понравилась брату Ване Саковичу, который ранее так скептически отнесся к
унии брата Мариана. Должен сказать, что брат Мариан хотя и согласился с
моей «Схемой», но заявил, что сущность Унии выражается не в ней, а в его
«Манифесте» об Унии, вследствие чего между мной, Иосифом и Марианом
возникли противоречия, хотя по всеобщему мнению и то, и другое ведет в
одному – Братству, Любви и Миру. Точно также как не может иметь
значение то, что одни веруют Христу, другие Будде, третьи – Лао-Цзи,
четвертые еще кому-либо, лишь бы все люди прониклись в сущность того,
чему учат великие Учители жизни. Недавно я получил от Р.Броуна письмо, в
котором он выразил замечательную мысль, что все различия между нами
поверхностные, но в глубине души у нас есть желание об единении, точно
такие, как в центре круга объединяются все его радиусы. После
ознакомления с жизнью «малеванцев», я понял, что они очень даже правы в
признании Христа не как личности, а как вечно живущее понятие,
олицетворимое с понятием истины, и оно вполне справедливо также и по
отношению его к Будде, к Лао-Цзи, к Толстому и к другим великим
учителям. Думаю, что в общем океане истины ничто не мешает буддисту
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быть христианином, а христианину быть буддистом, а потому совершенно не
важно, кто из какого источника воспринимает истину, важно то, что они
рождаются в одном океане… Я не столько удивлен тем, что «рачканцы»
остаются вне Унии, сколько тому, что об этом сообщил В.Тышу,
посетившему Вас. Уж этого-то я никак не ожидал!
При этом прилагаю присланную мне браИосифом «с передачей» Вам
выдержки из его письма ко мне относительно моего «Естественный порядок
разоружения», а также статьи из газеты «Сегодня» о «желтом газе».
Написана она довольно хорошо. Особенно замечательные доводы о том, что
в привычном всем виде войны сейчас может и не быть, но на смену ей идет
спокойное и вполне обдуманное, коварное убийство. Именно так я подумал
об этом при первом же известии о Гамбургском взрыве.
В своем замечании относительно моего «Естественного порядка
разоружения» брат Иосиф пишет, что я упустил то, что «вино новое в старые
меха не вливают…». Я же не «упустил», но опустил это, и моя статья
является ответом на вопрос Ранхейма Броуна, каким образом советское
правительство могло бы осуществить свои проекты разоружения…, но мне
ясно одно, что ни одно правительство не решится выпустить из своих рук
такую послушную машину, как войско и создать свободную армию
военноотказывания. Этим Советы могли бы осуществить мой проект. А
вообще это даже и не мой проект, ибо это уже реалии, ставшие единственной
возможностью спасения человечества. Моя статья, опубликованная в
бюллетене Мариана «Общество трезвости» и переведенная мною специально
для Вас дает возможность ясно понять, что армии мира уже начали
создаваться, хотя и не в таких размерах, как это могли при желании сделать
Советы, полностью отказавшись от насилия и зла. На этом многовековом
скорбном пути стоят и Сократ с Ядом, и Христос с крестом, и Ян Гус на
костре и многие тысячи других борцов со злом. И эта борьба ныне должна
осуществляться не революциями, не криводушными проектами и
компромиссами со злом, но всегда с ясным и решительным отказом от него
своей готовностью нести всякие жертвы. Вот это та армия борцов с насилием
и злом должна победить даже в том случае, если она будет побеждена. Она
не может не победить, если в ее рядах будет такой борец со злом как Ваня
Сакович… Обнимаю Вас по-братски».100
Отсутствие в архиве П.Севрука переписки С И.Саковичем, разумеется,
затрудняет выяснение мировоззрения этого человека. Судя по всему, он и
был тем «юношей-адвентистом» (см.письмо П.Севрука к Малову от 23
января 1928 г.), который ввел его в «круг местных пацифистов».
Влияние Ивана Саковича на Петра было не глубинным, действенным, а
скорее чувственным, отражавшим экзальтированность натуры этого
человека. Сохранился фрагмент записок Саковича с пометкой Петра –
«Мысли Ив.Саковича». Это, скорее всего, фрагмент его выступления на
собрании у малеванцев: «…Дни называем и людей называем, но по фамилии,
по имени и по отчеству человек не становится иным в духе; по названию ни
один предмет не изменится в природе в угоду тому ил иному народу в
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зависимости от его языка. Люди, что вы замечаете в выражениях «кацапский
язык, жидюга, татарская морда, лях» – зло. Значит это так и есть.
В днях Бог отличил покой и служение Богу в благодарении от труда, то же
и в часе в каждом мгновении: вид дня остался тот же; и добро, и зло
пользуются одинаковым Божеским даром.
Человек без веры в бессмертие души – мертв. Человек, считающий себя
животным, а живущий иначе, невероятно ужасен и приступен. Ночь, утро,
день, вечер имеют разницу в изучение человеку от Бога; также зима, весна,
лето, осень – прислушайся к душе и телу, и духу в себе, человек, и узнаешь,
что сие значит. Родилось на свет, прошло свои стадии и умерло. Родился
человек: детство, отрочество, юношество, зрелость, старость и смерть: все
это также поучение человеку от Бога.
Тот же человек, родившийся духовно – другой человек. Тайна сия великая.
Первый человек (без веры) – есть смерть в результате смертности тела и
души, и духи зла. Его удел – ад. Второй человек, рожденный из первого –
духовно в Господе не умрет во веки: ибо в состоянии блаженства духовного
пребывает.
Постигай смысл: браться по духу и сродники по плоти, постимся телесно и
постигая духовно; очищаемся от скверны плотской, очищаемся от скверны
духовной, сие второе во век.
Жизнь на земле заканчивается смертью, это видим и знаем; и не желаем
умирать, а может быть под тяжестью жизни и желаем умирать; и смерть
бывает легкая и тяжелая, а многие, знаем, кончают жизнь самоубийством.
Животных убиваем и едим; бывает, что убивают и людей, и есть такие
нелюди, что едят человеческое мясо.
Больно животному, больно человеку, больно растению…».101
12 июня 1928 года: «Дорогой друг, получил Ваше письмо, а также
брошюры. С большим интересом прочитал их. Вполне разделяя Ваши
взгляды, я тем не менее должен заявить, что в Божество личного Христа я не
могу верить, но в Божество Христа вечного, живущего и теперь, я твердо
верю, ибо свет Его видел в каждом движении религиозной души, и который
нельзя определить никакими словесными толкованиями. А ведь об этом-то
более всего спорят.
Я считаю себя свободным христианином толстовского направления
(подчеркнуто нами – В.Ч.). Толстовцем я себя считаю потому, что не
ограничиваюсь учением Толстого; христианином же себя считаю потому, что
не ограничиваюсь учением Христа. Для меня Толстой есть тем, кто открыл
мне глаза для христианского света; христианство же открыло мне свободный
путь в исповедании религии, без которой не может быть ничего прочного ни
в каком деле жизни. Свет Христов не может ограничивать человека,
наоборот, он дает ему наибольшую свободу, поэтому слепы те, кто
привязывается к Евангелию, к Библии, к Христу, боясь не ради боязни
заблудиться. Если бы они видели свет Христа, указывающий путь везде, то
они не боялись бы заблудиться, а если они не знают его, то и боязнь не
поможет им. Поэтому-то они сбиваются с пути уже тем, что прилагают все
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усилия, чтобы не сбиться с него, распределяя жизнь свою на бесчисленную
сеть клеток и тропинок, уделяя в ней место для своих личных семейных,
сословных, общественных, национальных интересов даже для религиозных,
состоящих в исполнении самых бессмысленных обрядов. Если бы они знали
истинную религию, то не уделяли бы в ней им столько места, а их жизнь
была бы одним сплошным исповеданием Христа.
Поэтому для христианина не может существовать никаких догматов и
авторитетов, ибо христианство заключается в свободе, дающей ему
способность неограниченного познания истины и исповедания веры,
следовательно, эта свобода позволяет сближение со всякими людьми,
стремящимися к истине, если в них есть хотя бы проблеск любви к человеку,
т.е. то начало его жизни, которое есть Бог. И любить мы должны не по
видимости, а по вере, ибо только любовь по вере, есть христианская любовь.
Нет никакой определенной группы, к которой я бы принадлежал, так как я
здесь один, и нахожу только некоторых лиц, сочувствующих мне. Да,
собственно говоря, для образования такой группы не было еще времени,
потому что я до сих пор нахожусь в таком положении, когда буквально нет
сил влиять на окружающую среду, ослепленную религиозными и
политическими суевериями. Первые суеверия разделяют старшие, к которым
я не имею доступа по возрасту, а молодежь, разделяющая политические
суеверия, не может соглашаться со мной, ибо считает религию пережитком
старины, а потому относится ко мне со снисхождением, как к не
освободившемуся от этих пережитков…
В таком положении я был несколько лет одинок, не имея даже сношения с
единомышленниками в Польше, потому что не знал их. Только случайно
стало известно Владимиру Коту обо мне, и с тех пор я нахожусь в
письменном сношении со своими единомышленниками. Нами руководит не
просто интерес друг к другу, а те внутренние убеждения, которые
проистекают из недр нашей души. Надеюсь, что это поддерживает и наши с
Вами взаимоотношения».102
19 июня 1928 года: «К сожалению, не могу исполнить Вашей просьбы, так
как в Гродне буду только во вторник. Письмо «рачканцев» меня поразило; и
теперь мне уже все ясно. Дело в том, что, как Вы видели из моего письма
Владимиру (Коту – В.Ч.), его посетил Вильям Тыш, именно в тот день, когда
Владимир писал мне письмо (6-го с.м.). Зная все, я само собой разумеется,
был этим страшно удивлен, а потому не удивился, когда при отправке Вам
своего последнего письма, получил письмо от Тыша, а через два дня – два
экземпляра его брошюры.
Пишет он мне, что узнал мой адрес от Владимира, и что он очень
интересуется христианством «свободно-церковного направления», что
желает познакомиться со мной и моими взглядами, что он живет среди
«малеванцев», что изображение «малеванцев» в литературе, в частности,
Бирюковым, неверно, но что, впрочем, догматические вопросы его не
интересуют, и что превыше всего он ставит жизнь Христову. Его брошюры я
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просмотрел с интересом, и его освещение «учения квакеров» мне даже
понравилось.
Из всех этих обстоятельств я заключил, что он в своей деятельности
руководствуется не только личным тщеславием, но имеет и другие более
высокие религиозные побуждения, которые и заставили его посетить
Владимира. Уверен, что Тыш попал к Владимиру лишь потому, что узнал
мое мнение о «малеванцах». Видимо, последние отнеслись к моему письму
сочувственно, и он в связи с этим решил что-то предпринять, и ему
понадобился мой адрес.
Я не думаю, чтобы квакеры были виновны в том, что делает Тыш. Их
учение мне даже понравилось, и если они убеждены, что христианином
является любой человек, к какой бы церковной организации он не
принадлежал, то зачем они предпочитают их всех видеть квакерами.
Между прочим, Владимир пишет, что Тыш сообщил ему, что «рачканцы»
остаются вне Унии, и вдруг - их решение примкнуть к «Всемирному
братству». Вероятно, это их решение В.Тыш воспринял как нежелание Унии.
Что же касается нетерпимости, проявленной Тышом, то со временем причина
его станет ясной».
В письме от 24 июня 1928 года П.Севрук упрекал своего адресата в
непоследовательности в своем общении с ним и единомышленниками,
ссылаясь при этом на Томаса Карлейля, замечавшего, что «самое страшное
неверие – это неверие в самого себя».
29 июня 1929 года он писал: «То, что «рачканцы» согласились
присоединиться к «Всемирному братству» и что это «открывает широкие
возможности для теснейшего сближения наших друзей в Польше и за
границей», то мое отношение к создавшемуся положению следующее: «мне
выпала доля служить этому делу, и я с радостью отдаюсь ему…».
Между прочим, продолжал Петр, «с братом И. (Иосифом Вигдорчиком –
В.Ч.) посетили его бывшую ученицу с подругами, читали А.Франса, затем
завязалась беседа. Была она довольно интересной, нам задавали много
вопросов и не всегда на них мы находили путные ответы. Этим особенно
отличался я: мысли удирали от нас. Меня просили, чтобы я изложил свое
отношение к ним письменно. Я обещал и постараюсь исполнить… Одно
ясно, что «почва жаждет влаги и жадно впитывает каждое слово». Это была
небольшая компания, несколько человек, но кто знает, сколько их
«жаждущих истины» в других местах…
Слышал, что в Вашем окружении согласны с «Манифестом» Булгакова и
что в его духе создается журнал «Верность». Я уже получил от В.Тыша один
из его номеров (за апрель с.г.). Мне в нем понравилось лишь одно…
заглавие. С этим журналом сотрудничает Тыш, который переводит для него
некоторые материалы. От него я недавно получил письмо и тут же послал
ответ. Тыш пишет, что не может понять, верую ли я в Бога, или нет, и при
этом старается убедить меня в том, чтобы «научился верить по-детски», а
также в благости быть в обществе друзей, и о том, что если я буду иметь
веру, то буду иметь влияние на окружающих и вскоре создам вокруг себя
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сообщество, при этом он старался весьма неубедительно доказать мне, что
все верующие не по-детски кончают неверием и при этом плохо отзывался о
Толстом. Письмо его бессодержательно и именно поэтому оно с особой
силой оттенило значение той веры, которая дает нам не братское
спокойствие, но тяжесть борьбы. Мне вполне ясно стало значение его слов:
«Не мир я принес Вам, а меч», говоря этим, что он представляет своих
последователей не блаженному покою, а безустанной борьбе и страданием. И
что может быть общее между «Манифестом» Булгакова с «Верностью» –
поющей гимн покою, и с точки зрения этого покоя рассматривающие
борьбу?».
30 июня 1928 года: «Я не знаю, верую ли я в Бога, так как Христос, но я
знаю, что моя вера совпадает с тем, как представлял Бога Христос… Что
Толстой почерпнул от Христа, это само собой понятно, но не следует
забывать, что непосредственный голос Христа в наше время не слышен, и мы
знаем безгласное количество христианских ересей, среди которых трудно
узнать истинное христианство. На его нам указывал Толстой… Вы же
говорите, что Толстой отождествлял Христианство с православием, а вижу
все наоборот: Толстой все время особенно упорно отделял Христианство от
православия, которое называл грубым язычеством. Может быть, что
движимые учением Толстого, окончили жизнь неверием, но в этом-то опять
нет ничего предосудительного: этим он избавлял от веры тех, кто верил
лицемерно. Мне же Толстой не только не затемнит понятия о Боге, но,
наоборот, выяснил еще более его…
То, что Вы говорите о групповой религии – для меня это неприемлемо, и
«толстовцы» не создают ее. Считаю, что лучше быть вообще без общин, чем
основываться на слепой привязанности к авторитетам. Я не желаю быть
доброжелательным рабом, но добродетельным человеком. Я не отрицаю
Христа личного, но не считаю Его Богом. Вечное не может быть временным,
бесконечное не может быть конечным. Имея понятие о космосе и законах
природы, я не мог верить в то, что Христос воскрес и телом полетел на небо.
Воскесения Христа мне не нужно, потому что оно не объясняет, но затемняет
его учение. Я думаю, что Вы ошибаетесь, считая мысль чем-то заменяющей
религиозную глубину человеческого сознания. Философия нисколько не
мешает религии. Согласен с тем, что в религии есть много поэзии, но в ней
есть и нечто большее – истина. Ее же по-своему ищет и философия; среди
философов – немало поэтов».
2 июля 1928 года: «Наше объединение – это не воплощение в жизнь какойто партийной программы. Оно – лишь выражение нашей братской воли…
Приехав домой, я застал письмо от В.Тыша и еще один номер «Верности…
Мне трудно совместить ясную свободную мысль Булгакова и
бессмысленную
церковно-сектантскую
библейскую
схоластику,
проповедуемую этим журналом…».
Я прочитал в одной белорусской газете интересную статью об
американском проекте «Вечного мира», который уже, между прочим,
подписан 14 европейскими государствами. Интересно, что этот проект,
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который называет войну величайшим преступлением и требует исключения
ее из международного обихода, кажется вовсе не затрагивает вопроса об
уничтожении вооружений и прекращении военной службы. Так что волк дает
расписку в том, что он не будет губить овец, оставляя за собой право на свои
волчьи инстинкты. И вот вопрос: чему можно более доверять – волчьей
расписке или волчьим инспекторам? Не удивительно, что проект Келлога
будет подписан и другими государствами, разумеется, и Россией. Однако эта
волчья подписка, по моему мнению, не помешает волкам сделать свое волчье
дело. К чему, спрашивается, эти криводушные подписи под громким
заглавием «Вечного мира». Я читал раньше в «левых» газетах, что это
предвыборочная реклама республиканской партии в Америке, но из всего
видно, что все-таки предпринимаются какие-то шаги для воплощения в
жизнь этого проекта. И вот теперь уже более «правая» и даже клерикальная
газета сообщает о более правдоподобных мотивах, побуждающих Америку к
пацифистским наклоностям. Европа – в долгах у Америки, и обеднев от
войны, она хотела бы, чтобы Америка «простила» бы ей эти долги, но
Соединенные Штаты на это не согласны. Однако, не имея возможности
взыскать эти долги, американцы согласны на то, чтобы дать ей некоторые
льготы. Само собой понятно, что новая война вряд ли вернет Америке
компенсацию старых долгов, вот почему она и предлагает «проект мира»,
который европейцы вынуждены подписывать, но социалистическую Россию,
являющуюся самой грозной милитаристской, Америка не в состоянии
урезонить.
В этом проекте я увидел столько «редкой» гадости, что готов крикнуть
всем этим бездумным политикам: если вам нужен мир для коммерческих
целей, так лучше пусть будет война. Впрочем, война все равно будет, пока
всякого рода доброхоты будут искать «меркантильного» мира. И страшное
дело: для войны все готовы нести какие угодно жертвы, но о мире никто не
думает иначе, как только в связи с выгодами, которые он приносит. И я
думаю, что до тех пор, пока люди не согласятся нести жертвы для мира, они
будут жертвовать всем для войны… Я очень хотел бы, чтобы этот вопрос,
также как и вопрос о советском проекте мира разбирался на этой
конференции. Впрочем, конференция уже закончилась, а если бы нет, то этот
вопрос на ней надо было бы возбудить. Я думаю, хорошо было бы, чтобы
конференция провозгласила что-то вроде «антимилитаристского манифеста»,
осуждающего все криводушные мирные проекты и указывающего на
военноотказывание, как на единственный путь к миру. Мир – это отказ от
войны, и человечеству надо указать на все безумие войны. Так что мы
должны отказываться не только от войны, но и мира, предлагаемого
нынешними политиками».
4 июля 1928 года: «…Те движения, которые в настоящее время существуют
(религиозно-этические и нерелигиозные группы) стремятся к объединению
на началах любви к истине. Одним из документов, способствующих этому,
необходимо признать «Манифест» Валентина Булгакова о «Международном
движении…», подписанный в Праге представителями различных групп из
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всех стран мира. Среди главных принципов этого документа: «вера в
братство всех людей, устранение всех национальных, сословных и
вероисповедальных преград, препятствующих братству, равенство всех
людей, свобода и терпимость. Главными задачами этого движения названы:
борьба с материализмом, нравственное возрождение людей, борьба с
нетерпимостью (личной, общественной и религиозной), алкоголизмом и
другими вредными наклонностями; учреждение библиотек и читален,
воспитание молодежи в духе уважения к свободной независимой личности,
трудолюбия, любви к природе и т.д. В социальной жизни задачи движения
следующие: устранение методов современной экономической и
производственной системы, возбуждающей классовую борьбу; стремление к
уничтожению частной собственности на землю, орудия производства,
содействие росту свободной кооперации, заменяющей капиталистическую
систему и служащей переходу к коммунальному образу жизни; уничтожение
основных и массовых привилегий; борьба с безработицей и квартирной
нуждой; содействие социальному страхованию, учреждению воспитательных
трудовых колоний и детских домов, благотворительности и т.д. В
политической области « Манифест» поставил задачи: борьба за
независимого, свободного человека; борьба с шовинизмом; отстаивание
национального
и пламенного своеобразия; защита прав меньшинств;
развитие местного самоуправления, отстаивание свободы совести, свободы
слова, собраний и других гражданских прав; освобождение школы от
политического церковного влияния, борьба с нравственным (присяга) и
физическим насилием; недопущение войн как преступлений против
человечности; признание жизни человеческой священной; содействие
законодательному провозглашению войн преступлением, уничтожению
воинской повинности; содействие тюремной реформе и замене нынешних
принципов наказания, борьба за уничтожение смертной казни, налогов и
пошлин на предметы первой необходимости, с коррупцией; содействие
сближению между народами и поддержке международных организаций,
выступающих за социально-экономическое и культурно-нравственное
сотрудничество.
Настоящая программа предполагает добиваться поставленных целей и
задач ненасильственными путем, а посредством перевоспитания как
отдельных лиц так и всей всей мировой общественности. Вполне
естественно, что начинаться оно должно с личной жизни граждан. Эти
призывы нашли свое воплощение в деятельности «Международного союза
(содружества) мира».
Его главная задача состоит в том, чтобы
проповедовать истину «не словами, а делом». Девиз этого союза:
способствовать всеми имеющимися средствами сближению людей и народов
через устроение соответствующих съездов, конференций, совместных
путешествий, обмен детскими и молодежными делегациями по
оздоровлению, например, французов во Франции. Задачи, сходные с
вышеуказанными, кроме «Международного союза мира», посильно решают:
организация «Международное движение к христианскому коммунизму»,
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«Интернационал противников военной службы». Все они выступают против
всех войн без исключения, ибо любая война – есть преступление против
человечества».
15 июля 1928 года сразу же после посещения «малеванцев» Петр Севрук
так писал одному из участников собрания этой общины: «Буду говорить о
тех предметах, на которые смотрю несколько иначе, чем вы, но из этого не
следует, что я противоположных с Вами убеждений, просто мы с различных
сторон подходим к обсуждаемому премету… Пение баптистских псалмов,
коленопреклонение при молитвах ваши братья признают вполне
естественным. Мне же это кажется не вполне известным, ибо, став во весь
рост, человек одинаково близок к земле, а всякая мысль является нашей
молитвой, независимо от того, как и где она произносится. Пение в Вашей
общине является чет-то вроде богослужения, и оно может быть вполне
приемлемым, если содержит в себе религиозный смысл. Например, во
многих стихотворениях белорусских поэтов Максима Богдановича и Наталии
Арсеньевой и других, посвященных повседневной жизни и природе
пробивается глубочайший религиозный смысл. Где только сердце чувствует
радость и любовь, там есть и любовь. Духовные же песни, исполняемые в
вашей общине, к сожалению, не имеют большой поэтической ценности,
потому что они силятся через поэзию дать то, что дается посредством
философии.
Я говорю это не для того, чтобы повлиять на сложившийся в Вашей
общине порядок, ибо он установлен Вами. Но иметь хороший хор – это
большое дело: слушать хорошее пение гораздо лучше, чем плохо петь…».
В прошлом ваша община была сильна и все ее старшие, или уже умершие
братья терпели гонения за веру, а потому их сердца, наполненные радостью,
были готовы страдать. Тогда о сохранении общины не было и речи, ибо она
была сильна без той работы, о которой мы говорим. Сегодня заботы о
сохранении общины слышны со всех сторон. Поговаривают о Тыше, как о
виновнике разлада в ней. Думаю, что все попытки примирения
противостоящих сторон неспасут ее положение, но усложнят его. Мне очень
понравился пункт положения в «Основах свободно-религиозной общины
любви», где говорится о том, что несогласный с положением дел в общине,
должен сам покинуть ее, укрепить общину может и ее присоединение к
какому-либо «Международному движению», но прежде чем решиться на
такой шаг, надо спросить себя: готовы ли мы?
19 июля 1928 года: «Как уже всем известно, ни телеграммы, ни письма
Вашего я не мог получить до отъезда к «рачканцам», т.к. телеграмма была
получена вечером, а я уехал уже утром, но все обошлось благополучно. Я
приехал 5 мая. Прибыли также Иван Сакович, Иосиф Вигдорчик, С.С. (?), Е.
и Б.(?), Владимир Кот – 7. Братья «малеванцы» на сенокос не отправлялись,
потому что, к сожалению, косить было нечего, так что многие из них
останутся без сена. Пробыл я у них с 5 по 10 мая, хотя они хотели, чтобы я
побыл у них и побольше, но я не мог дольше у них оставаться, т.к. надо было
быть 12-го в Гродно, на съезде. Выехал я от них 10-го, поздней ночью, и 11173

го утром должен был быть дома, но случилось так, что поезд, которым я
ехал, опоздал на 1 ½ часа, так что из-за пересадки я просидел целый день и
только ночью приехал домой, причем рано утром отправился в Гродно на
съезд. Измучен я был страшно, так что не мог написать Вам до сего времени.
Между прочим, на съезде я избавился удручающей меня обязанности
председателя окружного управления Т-ва Бел. Шк. (ТБШ), а остался
избранным лишь председателем ревизионной комиссии. Эта последняя
обязанность дает мне возможность участвовать в деле, но не быть
ответственным за то, что делается помимо моей воли.
Теперь хочу перейти к описанию того впечатления, которое произвели на
меня «рачканцы». Здесь можно вполне применить к ним мысль митрополита
Филарета (Дроздова – В.Ч.) о русском народе: «в нем света мало, но теплоты
много». Мне было у них хорошо, но в общине есть проблемы, и не только по
части пения. По словам родного брата Адама Болтутя, раньше рачканцы
были горды своей верой, имели сношения со своими единомышленниками на
Украине, а, следовательно, и традиции. Сейчас они во многом утеряны.
Новому поколению еще предстоят значительные усилия на пути к добру.
Налицо явное ослабление религиозного движения и у «малеванцев» и у
«рачканцев». В отличие от Мариана, я противник примирения внутри
общины, ибо это приведет к лицемерию среди ее братьев. Некоторые из
«малеванцев» расценили мое поведение как поползновение на «престиж»
общины. Заметил я у них и боязнь перед преследованием из-за того,
возможно, что я связан с ТБШ. У большинства «малеванцев» существует
твердое убеждение, что это дело политическое и опасное, и сколько бы я не
говорил им о просветительской направленности ее деятельности, ответ с их
стороны был один: существует один путь просвещения -–путь религиозный и
что не стоит подвергать себя опасности заключения за дело политическое. По
этой причине я и не стал говорить им о том, что всякое смелое выступление
против насилия, хотя и по религиозным мотивам, будет считаться делом
политическим.
Брат Мариан советовал «рачканцам» завязать сношения с Булгаковым,
чтобы лучше выяснить его дело. Я тоже кое-что делаю в этом направлении,
поддерживая в них то, что имеет в виду «религиозно-этическая уния»,
которая следует сказать, была подписана «рачканцами», варшавскими
друзьями, Владимиром и мною.
Теперь о Ване Саковиче. На большинство «рачканцев» он произвел
впечатление страшного непоследовательного говоруна, а где-то и не вполне
нормального человека. Его выходками все были взволнованы, Владимир был
смущен, и только мои нервы остались в полном спокойствии (он разразился
потоком речей, упоминанием воскресения Христа, в конце концов,
перекрестился, перекрестил всех и тотчас же отправился домой). Владимир
же мне показался близким и родным, будто я знал его уже тысячу лет. В его
простоте, энергичности, поэтичной восторженности, любви ко всем и ко
всему заключено все бесконечно хорошее и сильное. Хорошее впечатление
произвели на меня Мариан и его варшавские сестры. Они заняты
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организацией «малеванской» молодежи с тем, чтобы обогатить их духовные
горизонты».
Получение П.Севруком столь объемной корреспонденции не могло не
заинтересовать местную полицию. 15 ноября он был обыскан, арестован и в
тот же день выпущен на свободу. Данный эпизод получил свое освещение в
письме к М.Шейниц, в Лондон от 18 ноября 1928 года: «Ваше письмо от
6.Х1. меня чрезвычайно обрадовало. Особенно тронуло меня Ваше
сочувствие ко мне по случаю моего ареста и освобождения. Вы думаете, что
причиной моих преследований является мое участие в белорусском
движении. Это фактически так, но дело в том, что белорусское движение
настолько преследуемо, насколько оно связано с коммунизмом. Все слова о
том, что такого смешения не существует – явная фальшь. Знаю, что чисто
национальное белорусское движение настолько слабо, что власти его могут
бояться не более чем нашего пацифистского. В сущности, разрешение у нас
белорусского вопроса идет у нас трудно не в силу угнетения со стороны
правительства, а главным образом из-за коммунистической здесь
деятельности. Как правительство, так и коммунисты, используют ростки
этого движения, прежде всего, для своих целей. Примеров тому весьма много
можно найти в деятельности ТБШ в Гродно. Где на его заседаниях
попеременно звучат то проправительственные, то коммунистические
выступления.
Я знаю, что меня долго считали коммунистом, да и сейчас еще считают,
однако, когда 12 августа полиция во время обыска обнаружила у меня
«Манифест…» и «Современные мученики», доказывающие совсем обратное,
то власти как бы успокоились. А вообще то, я со всех сторон окружен т.н.
«конспирацией», тем не менее, я думаю, что действительной причиной
преследования меня являются мои собственные убеждения, частично
проявляющиеся в деле. Действительно, за пацифистские убеждения власти
не преследуют, милуют они и баптистов, пока они остаются пассивными, но
достаточно лишь небольшого намека на связь их с коммунизмом, как власти
прибегают к радикальным мерам. Мой пример (обыски и аресты) достаточно
показательны в этом отношении. Между тем, наш белорусский вопрос более
всего извращен коммунистической конспирацией, бросающей тень на все
живое и оппозиционное к государству.
Что касается реакции правительства на пацифизм, то я могу сослаться на
высказывание на эту тему Мариана Любецкого. Он сказал, что пацифизм
национальных меньшинств, присоединенных к Польше, еще может быть
правительством прощен, но пацифизм поляков – главная государственная
измена. Иосиф Вигдорчик на эту тему говорит обратное. Я же, исходя из
местных условий, не могу понять логики начальственной деятельности
властей по отношению к нам. В присланной Вами брошюре Толстого «О
насилии войн и революций» мне понравилась мысль о том, что когда
подерутся пьяные, то весьма трудно разобраться – кто из них прав, и кто
виноват. Радует, что Вам удается издавать то, что большевиками прощается
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даже в юбилейный для писателя год. Еще раз благодарю за внимание ко
мне».
В следующем письме к М.Шейниц (от 22.Х1.1928 г.) П.Севрук благодарил
ее за присылку «Манифеста М.Д.Х.К» и приветственную открытку к нему,
И.Вигдорчику и братьям малеванцам. Выражал свое искреннее
удовлетворение тем, как отметил «Интернационал Противников войны» 100летний юбилей Л.Н.Толстого. При этом он подверг критике «торжества» в
Советской России по этому поводу. Все величание большевиками Толстого
как «великого мыслителя земли Русской», включая и доклад
А.В.Луначарского, он назвал жалкой пародией на учение своего кумира. Их
критику Толстого за то, что он не указал реальной программы построения
Царства Божия на земле, П.Севрук назвал очередной фальшью или
глупостью большевиков, ибо все, что влечет к себе людей в качестве идеала,
не может быть расписано от А до Я. Программу же построения идеального
общества, детально расписанную, он считал, явным признаком «ее пустоты,
и желания ее создателей завести всех людей в тупик». В этой связи все
попытки сделать из Толстого революционера он называл пустым занятием,
ссылаясь на то, что последний главным принципом своего учения считал
ненасильственные действия; революции же – это всегда боль, кровь и
насилие. Вот почему П.Севрук называл Толстого «знаменем современного
пацифизма».
26 декабря 1928 года. П.Севрук кМ.Штейниц: «Ваше письмо от 16-го с.м.
доставило мне большую радость… Не знаю, может ли повредить движению
«Христианского коммунизма» его название. Думаю, что власти прекрасно
понимают разницу между различными коммунизмами. У меня, например,
были взяты при обыске «Принципы и программа «МДХК» вместе с другими
материалами подобного же рода, но вскоре мне все это возвратили обратно.
Каждый раз, когда я читаю газеты, освещающие нашу белорусскую жизнь в
духе всевозможных модных политических движений, я болею душою за
белорусский народ, ибо ему предлагают лишь один выход из его нелегкого
положения – революции. Им удалось возбудить среди некоторой части
молодежи нечто подобное на революционное настроение, однако основная
масса народа им не затронута. Она продолжает жить своей внутренней
жизнью, в которой немало предрассудков и суеверий. Политические
спекулянты, изготавливаемые на фабриках европейского социализма,
никогда не смогут пробудить народ к сознательной жизни. И потому я все
более и более убеждаюсь в том, что для национального белорусского
возрождения нет иного пути, кроме того, который указал Ганди. Его учение
является для меня разгадкой многих наиболее сложных явлений
национальной жизни и наиболее темных дел спекулятивной политики.
Приговор над миротворцами в Югославии убедил меня в том, что
реакционные правительства по отношению к «безнасительственным»
движениям постоянно прибегают то к презрительной снисходительности, то
к звериной жестокости.
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22 января 1929 года. Из письма к В.Каселю: «Извините, что так долго не
отвечал на Ваше любезное письмо от 13 с.м. Причиной этому является моя
болезнь: в правом легком у меня оказалась рана, которая грозит развитием
чахотки, так что я не могу отдаваться переписке в той мере, как это было
раньше. По этой причине не сумел переписать для Вас воззвания духоборцев,
которые позволят Вам много уяснить.
Относительно
легализации
Вашей
общины
в
министерстве
вероисповеданий должен сказать (как это выяснилось на митинге в Варшаве),
что министерство не спешит с эти делом не только в отношении Вас, но и
других общин, которые имеют гораздо большее влияние. Это делается. Повидимому, для того, чтобы иметь возможность формального преследования,
что Вы уже испытали на себе. Ваше положение ухудшается еще и тем, что вы
не хотите записываться в гмине, а хотите сами вести исторические записи,
потому что это право было вам дано еще русским царским правительством.
Последнее же особенно раздражает польские власти. Следовательно, налицо
вторжение во внутреннюю жизнь общины.
Духоборцам я уже написал о Вас и указал Ваш адрес для переписки. Вы
недовольны тем, что в общине просыпается интерес к театральным
постановкам. Я же считаю, что религиозный свет может проявиться во всех
областях жизни, в том числе и в театре. Но спорить вокруг этого вопроса
нельзя, лучше дождаться, когда он сам по себе вызреет».
18 февраля 1929 года. В.Каселю: Извините, что долго не отвечал Вам. В
настоящее время я нездоров. Предписанное мне лечение не дает пользы, и я
бросил отравлять себя
лекарствами. Теперь стараюсь лечить себя
естественными средствами по книге «Оздоровление пищей», дает мне советы
и Богданович, но, к сожалению, на такое лечение у меня не хватает средств.
О событиях в Вашей общине кое-что писал мне брат А.Болтуть. Уверен, что
вопросы национальные, культурные и прочие нельзя разрешить одним
отрицанием, ибо жизнь не обойдешь, но подходить к этим вопросам следует
сознательно и обдуманно.
Получили ли Вы от меня брошюрку по-белорусски – «Адвечным шляхам?».
Это очень хорошая вещь. В настоящее время я веду переписку с
Богдановичем и с духоборцами. Получил от них несколько прекрасных
воззваний, одно из них послал Адаму Болтуцю. Как действует у Вас кружок
молодежи? Подвинулся ли в эсперанто тот брат, который решил изучать его?
Я мог бы послать ему кое-что по-эсперантски.
И последнее. Мы не должны бояться заблуждаться в широком лабиринте
вопросов современной жизни, а должны бояться заблудиться в узких рамках
ограниченного горизонта…».
19 февраля 1929 года. Опять к В.Каселю: «Дорогой друг, Вы спрашиваете:
что такое жизнь и что такое смерть? И еще много о чем. Должен сознаться,
что я могу и не хочу отвечать на них, потому что у каждого человека своя
жизнь и когда-то он встретит свою смерть. Кому дана и свобода, но если
только человек не умеет пользоваться этой свободой, то она, эта свобода,
может поработить его…
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Вы пишете о том, что в мире мало благородных мыслей и стремлений. А,
по-моему, их вполне достаточно; истина, несомненно, царствует везде, и если
люди не понимают ее, то страдает от этого. Да, каждый человек имеет свой
талант и имеет его именно потому, что не знает его. Как только же он начнет
искать его, то непременно потеряет то, что ищет. И мой талант такой же
точно, как у всех людей. Я живу, говорю, мыслю и действую – и все это
может быть понято как угодно, но я никогда не задумывался о том, что этим
самым я могу дать Вам…».
24 февраля 1929 года. Из письма к Илье Гуде: «… О «малеванцах» должен
сказать, что живут они обыкновенной крестьянской жизнью, но духовный их
облик отличен от обыкновенных крестьян. Они вегетарианцы, не пьют, не
курят, не сквернословят и вообще не ругаются. Так, например, я знаю одну
семью, состоящую из двух женатых братьев, живущих вместе уже 20 лет, в
течение всего этого времени снохи не разу не поругались между собой. Их
религиозные убеждения свободны. Они не верят в чудеса, в воскресение
Христа и т.п., а верят только в нравственное учение Христа. Они полагают,
что история жизни Христа должна повториться в людях. Христос должен
родиться в нас, страдать и умереть.
Литература о «малеванцах» ничтожна. Известно, между прочим, описание
«малеванцев» Бирюковым «Приветствия русского народа», Кондратия
Малеванного, но у них есть и рукописная литература, состоящая из
«Посланий Малеванного», описаний его жизни и т.д. Наиболее
выдающимися личностями среди здешних «малеванцев» является Адам
Болтуть. Впрочем, для лучшего ознакомления с «малеванцами» Вы могли бы
познакомиться с «малеванцами», живущими в Киеской губернии около
города Гаращи, откуда происходит Кондратий Малеванный.
Теперь подхожу к самому интересному Вашему вопросу о религиях и
коммунах. Вы пишете, что коммуны, основанные на религиозных началах,
менее жизнеспособны, чем обыкновенные коммуны, причем, приводите в
пример коммуны «баптистов» Но, во-первых, баптисты не являются
религиозно-коммунистическим движением, следовательно, их нельзя брать в
качестве примера. Их коммуна, которую Вы описываете, как видно, более
всех походит на монастырь или приют для «лишних людей». Во-вторых,
нельзя забывать, что коммуны, основанные на религиозных началах, не
пользуются ни поддержкой, ни сочувствием властей; они их скорее
преследуют, тогда как обыкновенные коммуны чаще всего ими
поддерживаются. Чтобы сказать о жизнеспособности религиозных и
социалистических коммун, необходимо посмотреть на их развитие в болееменее одинаковых условиях. В этом отношении заслуживает внимания
описание коммуны в книге Туган-Барановского «Социальные основы
кооперации», в которой он показал несколько неудачных попыток
организации социалистических коммун и более-менее успешных со стороны
религиозных движений. Автор указывает, что в настоящее время существует
несколько действующих религиозных коммун. Одна из наиболее успешных,
например, «Коммуна моравских братьев», которая существует с ХУП ст.,
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пережив четыре переселения. В России, в Крыму, такое продолжительное
время существует толстовская коммуна «Криница» (неразб. – В.Ч.), после
революции возникло еще несколько таких коммун в Северной России,
например, большая коммуна возле г.Воскресенска Московской губ. Таких
коммун было бы еще больше, если бы не преследования их со стороны
большевиков. Эти гонения столь сильны, что получить сведения об их жизни
практически невозможны. Что же касается перспектив развития
социалистических коммун в рамках т.н. «соцстроительства», то я отношусь к
ним как к насильственному насаждению большевиков, и жизнь дает им
отрицательный ответ; подобный отчет она дала и на все опыты оуэнистов,
фурьеристов, икарийцев и т.п.
Вы пишете, что Вы выступали на диспуте на тему «Есть ли Бог?» против
одного священника. Этот факт лишний раз доказывает, каким образом
большевики насаждают свои излюбленные «идеи». Устраивать диспут «О
Боге» перед народом, позволяя священнику, привыкшему махать кадилом и
доводить до слез своими лицемерными речами старушек – «защищать»
существование Бога не только неразумно, но и недобросовестно. Я знаю, что
подобные диспуты неубедительны для всех участвующих сторон и в конце
концов все они остаются при своем мнении, однако цель таких диспутов
явно антирелигиозная. Если бы Вы на самом дле хотели дискуссионным
путем разрешить подобный вопрос, то его участникам необходимо было дать
понятие о Боге величайших мыслителей мира, таких как Спиноза,
Шопенгауэр, Л.Толстой и пр.
В своем письме Вы говорите, что «у верующих есть Бог и поэтому
стараться к изменению существующего мира вряд ли необходимо. Такое
убеждение очень удобно в смысле антирелигиозной пропаганды, но оно
грубо противоречит фактам, ибо верующие, пришедшие к осознанию Бога,
проявляют самые смелые и самые упорные старания, так как Бог обязывает
их стремиться к изменению существующего строя, к борьбе с существующим
злом. Это подтверждает история первых христиан, история т.н. ересей,
старавшихся возвратиться к христианству, как, например, богомилы,
квакеры, русские духоборы, малеванцы, штундисты, некоторые раскольники.
Строгое исполнение того, чего требует Бог – вот характерная черта
религиозных движений, разве такое сознание долга не является тем
«категорическим императивом», без которого не может быть никакого
общественного строительства. В этом смысле без Бога действительно ничто
невозможно. Поскольку всем участникам социалистических общин не
хватало этого категорического императива, то всех их попытки создать
жизнеспособную коммуну (общину) закончились полным провалом. Все, что
создается искусственно заранее обречено на провал. В этом смысле ТуганБарановский прав, говоря, что не революционерам дано творить, ибо они
«творят» по образцу подобно своему».
Вы пишете: «Мы хотим своими руками построить новый мир», и эта фраза
Вам не кажется странной. Но как строить свой новый мир из ничего, подобно
библейскому Богу? Вы же ведь знаете, что мир уже существовал и до нас,
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причем со своими неизменными законами, и в пределах лишь этого мира Вы
и должны творить то, что Вы хотите творить. Однако не надо забывать, что
всякое строительство может быть успешным и плодотворным только в том
случае, когда оно соответствует Законам Мира.
Теперь о Вашем сравнении богатых и бедных с волками и овцами. Я
думаю, что богатые и бедные находится в своих взаимоотношениях в
совершенно ином положении, чем указанные животные. Ибо главной
причиной общественного неравенства являются нравственные начала
человека, одинаково свойственные и богатым, и бедным, а именно –
склонность к насилию, так что насильственная борьба с богатыми не может
разрешать социальные вопросы, потому что она вершится с позиций силы.
Всякое новое начинание вносит в мир новую несправедливость, создает
новое неравенство и приводит к новым общественным противоречиям, а,
следовательно, к борьбе с неравенством, как между собой, так и внутри
богатых и бедных. Методы этой борьбы весьма интересны. Они получили
свое освещение у Льва Толстого, Мохатмы Ганди. На практике же они
получили свое выражение в деятельности «Интернационала противников
военной службы» и других родственных ему организациях. Под
воздействием этой деятельности я разработал своеобразный «Естественный
порядок разоружения» который показался интересным всем, кто его читал.
Если хотите, я его Вам вышлю.
Я писал Всем, что я сын крестьянина. Мне 24 года. Живу в семье отца.
Работаю по хозяйству. Участвую в белорусском национальном движении, и в
одно время был председателем окружного управления Товарищества
Белорусской Школы в Гродне. Я старался организовать у себя небольшую
белорусско-русскую библиотеку для пользования местной молодежи,
которую и удерживаю. В связи с этим терпел и терплю немало
преследований. Не единожды подвергался ревизиям (обыскам) и арестам.
Однажды даже был закован в кандалы. В библиотеке по праздникам
собирается наиболее развитая молодежь, где идут дискуссии по самым
разнообразным вопросам, в которых я занимаю свою особенную позицию.
Во время войны наша семья была в России, где я приобрел какие-то знания и
«начитался» Толстого.
О различиях между «малеванцами» и группой Любецкого нельзя сказать
ничего, так как эти религиозные движения совершенно свободны, их
различия по большей части носят внешний характер. «Малеванцы» – это
белорусские крестьяне, почти неграмотные и несколько ограниченные, хотя
и свободные. Группа же Любецкого состоит из интеллигенции, страдающей
от условий городской жизни. Из других сект выделяются баптисты и прочие.
Здесь же действует своеобразная «Национальная польская церковь»,
борющаяся за освобождение церкви от государства и свободу совести».
4 февраля 1929 года: Из письма в Канаду: «Дорогой брат, получили ли Вы
мои последние два письма от 12 и 19 марта? Я получил письмо от
Богдановича, в котором он, между прочим, пишет, что Вы пишете ему, что я
молчу, поэтому я подумал о том, что может быть Вам не поступило моих
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последних писем по той же самой причине, по которой я получил несколько
Ваших последних писем с явными признаками их перелюстрации.
Богданович предлагает мне ехать лечиться его в Закопане, куда он тоже
намерен ехать. Но по финансовым причинам и т.д. я далек от мысли о
поездке.
Вчера я получил письмо из Англии, из Манчестера, от некоего Томаса
Шеридана, написанного по-эсперантски, но согласно английской грамматике.
Он пишет, что узнал мой адрес – от кого не пишет – и справляется о
здоровье. Письмо это радостно, но я никак не могу догадаться, из какого
круга пишущий его».
29 апреля 1929 года. Из письма в Канаду: «Получил твое письмо с явными
признаками перлюстрации. В последнее время стали систематически
пропадать письма моего ближайшего друга И.В. (Иосифа Вигдорчика – В.Ч),
с которым я нахожусь в систематической переписке, и от которого получаю
наиболее всего известий. Возможно, что и твое письмо постигла та же
судьба, а мне достались одни только приложения.
Я уже успел передать вкратце о том, что у Вас делается своему другу
Владимиру Коту, который очень горячо воспринял эти известия и передал
Вам привет и пожелание: «Мужайтесь!». К этому пожеланию
присоединяются и «малеванцы». Община Любецкого в Варшаве также
приветствует наше с Вами общение. Через Иосифа Вигдорчика информацию
о Вас мы передадим помощнице секретаря «Интернационала против военной
службы», существующей в Англии – Марте Штейниц, и она тоже
намеревается Вам написать.
Меня особенно поразило присланное Вами описание
суда над
духоборцами. Меня всегда поражает очевидная, но непонятная
революционному стаду, правда о том, что большевики дали «свободу»
России, но только свою, большевистскую. Всякую иную свободу они
считают покушением на марксизм. Точно такую же свободу, но с более
разными чертами, отстаивают и в других государствах мира. Государство
дает «свободу» гражданам, и они за это должны служить государству. Это
похоже на то, если бы некто освободил раба и заставил бы его служить себе
только за то, что этот «некто» освободил его. В чем же здесь разница между
рабством и служением? Разница только в обмане свободы. И этим обманом
верноподданные довольны, ревностно служа государству, давшему им
«свободу». К этому, собственно, и клонит письмо ивакеров к Вам. Они, повидимому, тоже соблазнились обманной свободой… Насилие, зная свое
бессилие перед подлинной свободой, вечно стремится прикрыться маской
свободы. В этой ложной свободе нет ничего проще лжи. Я хочу, чтобы
поняли, какая гигантская сила лжи тяготеет над всеми, кто верит государству
и служит ему…».
17марта 1929 года. Из письма к Мариану Любецкому (или Рите): «Я
получил пересланные Вами от имени Вашей общины 20 злотых,
предназначенных на покупку для меня ингалятора. Признаюсь, что я не знаю,
как выразить Вам свои чувства благодарности, чтобы не покривить душой.
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Вы разрешили сложную для меня проблему просто и по-братски… Вчера я
получил от брата Иосифа письмо к моей сестре, в котором он просит ее от
имени некоторых варшавских друзей прислать на ее имя немного денег. Я не
знаю, что сказать по этому поводу, пусть здесь все решает сестра, т.к. она
поддерживает меня. Одно только могу сказать, что получение этих денег
породит кое у кого подозрения, все равно получу ли я их или сестра, тем
более, что письмо это было перлюстрировано.
Ингалятор я уже приобрел, вернее, сестра приобрела его для меня.
Ингаляция, по-видимому, оказывает хорошее действие. Вообще, в последнее
время я почувствовал себя несколько лучше. Передайте общине, что я
принимаю оказанную мне помощь тем, чем она оказана.103
*
*
*
Практическое западнобелорусски х и польских толстовцев в пацифистском
движении сводилось к подготовке и проведению собраний, написанию
соответствующих статей, воззваний и программных документов. Все эти
материалы посредством переписки и пересылки друг другу тотчас же
подвергались анализу и обсуждению, а затем накапливались для внутреннего
использования. К примеру, П.Севрук после получения тех или иных писем и
документов от Иосифа Вигдорчика, Мариана Любецкого, Вильяма Тыша,
Владимира Кота, Ивана Саковича или от своих заграничных коллег при
наличии нескольких экземпляров их, как правило, один из материалов
оставлял себе, другие же пересылал по назначению. Если же это был
единственный экземпляр документа, то он его переписывал в специальную
тетрадь; туда же записывались фрагменты из других полученных писем,
чаще всего имеющих отношение к обсуждаемым материалам.
Одна из таких тетрадей П.Севрука, начатая осенью 1927 года, дает
достаточно полное представление о том, как и чем жили, какие вопросы
обсуждали местные пацифисты. Самым первым в тетрадь было занесено
воззвание «Ко всем познавшим любовь как основу жизни», составленное
Бен-Адамом (Иосифом Вигдорчиком), а затем подписанное в знак согласия с
его текстом П.Я,Севруком и некоторыми их друзьями. В Этом воззвании,
обращаясь «к верующим в Бога-Любовь, к сектам, общинам и обществам, к
каким бы исследованиям они не принадлежали», а также к «неверующим, но
послушным внутреннему голосу Добра и Любви», авторы его призывали
всех этих людей соединиться с теми, кто «познал святость жизни» для того,
чтобы оказывать друг другу моральную поддержку в «деле непризнания
власти зверя-государства». Главным орудием борьбы с этим зверем,
«сеющем злобу, обман, угнетение и раздоры» были признаны: объединение
«для совместного свидетельствования о Правде и пути спасения», а также
поддержка тех своих братьев, «кто познал ту истину, что всякое
употребление оружия этого зверя ведет к усилению его царства рабства и ко
всеобщей погибели». Этот документ был датирован октябрем 1927 года.
Близким по духу к этому документу следует отнести и обращение БенАдама от 14 ноября 1927 года « К человеку»: Никогда ты не станешь зверем
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свободным как волк, ибо последний не осознает, что он – зверь, а ты человек
уже познал в себе зверя, потому что почувствовал в себе Бога – Сущность
Любви и Добра… И дело зверя, которое ты делаешь теперь – не есть дело
волка, которого не делать он не может, а дело обмана, которым ты считаешь
возможным обмануть Бога любви и добра… Обманщик и лицемер! Ты
пожираешь своих братьев под видом их служителя и защитника будто бы от
злых людей и страшного дикого Бога. И оттого ты написал бесчисленное
количество книг о спасительной власти и государства, хочешь скрыть свое
дело зверя в одеждах царей, министров, генералов, народных комиссаров,
президентов, парламентов, советов, соборов и партий. Все, что ты написал и
выдумал во обладание природой есть обман, ибо все это погибнет под
ударами тобой же придуманных орудий. И это ты, безумный, выдумал богазверя, чтобы скрыть свое звериное дело в одеяниях церквей и жрецов. Но ты
глуп и несчастен… Разве волку нужен обман, чтобы делать свое волчье дело?
А какое зло ты можешь творить без обмана? И потому ты, раб своего обмана,
и ты не выйдешь из него и будешь утопать в крови на протяжении всей своей
жизни и с ужасом будешь зреть только тьму и смрад смерти, и ты не узнаешь
истинной жизни и ее немеркнущего света, пока всей своей душой и всем
разумением своим не приложиться к Богу любви и добра, которого, почуяв в
себе, ты станешь человеком, но потеряешь при этом возможность стать
вольным и счастливым зверем».104
19 ноября 1927 года П.Севрук поместил в своей тетради фрагмент письма к
неизвестному заграничному другу: «…Деятельность моих друзей в Польше в
настоящее время заключается в первых шагах в направлении религиозного
объединения независимо от внешних различий, а на основе любви и
братства. С моими друзьями в Варшаве я занят разработкой манифеста по
настоящему вопросу, т.е. работой по объединению всех наших сторонников
на основе непротивления злу насилием и в духе обращения «Ко всем
познавшим любовь, как основу жизни…».
А вот строки из письма к И.Вигдорчику от 17 декабря 1927 года: «Согласен
с Вами в том, что если основывать новую жизнь на прежних началах, то в
результате мы получим то безумие, которое называется диктатурой
пролетариата со всеми зверствами и ужасами его, и думаю, что именно к
этому следует применить ту истину Христа, что «новое вино нельзя вливать в
старые меха…». Мне весьма нравятся слова о том, что «Не может быть
большого врага, чем человек сам для себя…». 21 декабря был
зарегистрирован П.Севруком фрагмент из ответного письма к нему брата
Иосифа: «…Относительно «невысказывания» своих убеждений перед
людьми, не понимающих нас или заранее предубежденных, хочу заметить
следующее: в любом случае все это зависит главным образом от нашего
умения «высказаться» и способности удержать себя в спокойствии… Я
убежден, что именно сознание нашего собственного несовершенства, а не
непонимание нас собеседниками, заставляет нас страдать, а в известных
случаях прямо бояться и избегать высказываний». Понятно, что лучше «не
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высказываться» там, где
чувствуешь и предугадываешь это свое
несовершенство…».
30 декабря 1927 года. Пометка на полях тетради: «Краткие замечания
относительно арестов». – Мученичество Владислава Дерило; мученичество
Василия Таракина». Вероятнее всего, здесь речь шла об отказниках от
военной службы. Затем в тетрадке были сделаны и другие пометки, повидимому, связанные с перепиской Петра с М.Лебецким, В.Котом и Ритой:
1 февраля 1928 года: (О свободе – М.Л.; письмо К. о вегетарианстве);
7 февраля 19128 года: ( о Л. и его несуразном обращении);
11 февраля: (приветствие от Р.К. по поводу моегоосвождения).
7 марта П.Севрук занес в тетрадь фрагмент из письма Иосифа Вигдорчика:
«…Люди постигают истину раньше, чем обретают духовную силу выносить
страдания во имя ее, вернее сказать, - постигают истину тогда, когда успели
уже растратить данную Богом духовную силу. Нельзя не помнить этого. Лев
Николаевич, где-то в связи с «сомнениями» сказал, что остается «делать
одно, - то, что сделали духоборцы…» Об умершей Н)… Нельзя умалять
смысла понятия веры как безусловного знания. Она попросту незаменима,
когда речь идет о вещах, о которых у нас нет безусловного знания…».
Вообще мартовские записи Петра (да и начала апреля) отличались
предельным лаконизмом, что, вероятно, было связано с егоболезнью. Вслед
за выписками из писем М.Любецкого [«…Взаимный обмен мнениями и
критика их имеют огромное значение для всех нас, и они должны
углубляться…»; «…Нельзя и даже преступно при каких бы то ни было
обстоятельствах возлагать на других дело и ответственность за него, которые
опасны…» (по поводу ареста и писем)] шли краткие пометки о содержании
полученных и отправленных писем: «По поводу «унии» и недоумений,
почему «рачканцы» не могут присоединиться к ней», «По поводу
недоразумений относительно уничтожения материалов» и др.
20 апреля 1928 года П.Севрук получил письмо от Владимира Кота, строчки
из которого тотчас же были занесены в тетрадь: «…Я думаю, что в твоих
поисках истины не надо жалеть полотна, кисти и красок, равно и времени.
Прислушивайся и ко своему внутреннему голосу, хотя ты и сам знаешь, что
внутреннее зрение и внутренний голос «говорят» на особом языке, который
перевести на наш человеческий язык не всегда возможно. И ошибается чаще
всего не этот голос или зрение, а наши человеческие глаза и уши…».
Под датой 26 апреля было записано мнение Вигдорчика по поводу
переписки П.Севрука с В.Котом: «…Твои мысли о религии и общественном
управлении верны и ясны, а мысль, выраженная Владимиром, расходится с
твоей мыслью – только по форме выражения. Говорю об этом с
уверенностью, потому что хорошо знаю взгляды Владимира. Он такой же
противник всяких закоснелых форм в деле воспитания, как и ты,
следовательно, он также противится всякому насильственному внедрению
тех или иных понятий и представлений о нашей земной жизни…».
Заносились в тетрадь и переводы Иосифа Вигдорчика материалов из самых
различных периодических изданий на темы пацифизма. К ним в первую
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очередь следует отнести речь профессора Пьера Доуена на конгрессе мира в
Валенсии в октябре 1926 года. В ней нашло свое выражение не только
отношение этого человека к войне, но и к такому явлению, как отказ от
военной службы. Последнее он назвал не чем иным как «выражением
раскаяния за то, что мы, бывшие солдаты, на войне убивали других людей».
Приветствуя «искреннее» военноотказывание, а не тех, кто не хочет брать
оружие и идти на войну из-за трусости, оратор отдавал должное их
«героизму страдания», который занял место «героизма убийства». Профессор
П.Доуен приветствовал волю этих молодых героических людей к ненасилию,
к отказу от убийств, якобы оправдываемых тогдашними законами войны.
Речь оратора завершилась словами, встреченными овациями и
аплодисментами: «Мы не хотим более убивать, мы не будем более убивать!».
Большое место в тетради занял перевод И.Вигдорчиком статьи
М.Любецкого «Пацифизм и этика», напечатанный в немецком журнале «Die
Menschenrechte» (Номер и год не указаны – В.Ч.). Ее автор подчеркивает, что
«пацифизм принадлежит к тем течениям общественной жизни, которое имеет
не только одно политическое значение, но и то, что тесно связано с
нравственным развитием людей. Пацифизм, как этический принцип, основан
на непризнанном насилии, а также на стремлении преодолеть возрастающее
кругом зло не средствами зла, но добра». Выделяя в числе этих средств
«третейские суды и отказ от применения оружия», автор статьи отмечал, что
«пацифизм, твердящий о разоружении соседей, а сам в это же время
пышущий злобным шовинизмом, практически ничем не отличается от
империализма, жаждущего всеобщего разоружения за исключением только
собственного».
Вот почему столь важным, говорилось в статье, «сформулировать в
обществе потребность первыми, установить благородное соревнование за то,
чтобы показать свою зрелость в этом вопросе». Готовность первыми
разоружиться и произвести величайшее моральное впечатление во всем мире
и вызовет потребность в подражании: «Готовность к самопожертвованию,
несомненно, будет первым шагом к победе над жестокостью» и окажет,
несомненно, положительное воздействие на все стороны человеческих
взаимоотношений». По мнению автора статьи, «пацифист самым
решительным образом осуждает смертную казнь, он вообще является
противником всякого наказания, признавая лишь то, что имеет целью
исправление индивидуума. Пацифист избегает судов и вмешательства
властей в человеческую жизнь; он живет в согласии со всеми окружающими
и исполнен благожелания по отношению к каждому; он полагает, что лучше
претерпеть несправедливость, чем самому ее плодить, он не обидит ни одно
живое существо. Пацифист – это человек мира».
Среди статей, переведенных Вигдорчиком, а затем переписанных для
коллег и личного использования Севруком, было немало таких, которые
были посвящены описанию жизни и быта представителей новых
религиозных движений пацифистского толка в различных странах мира. Так,
статья «Новое религиозное движение в Японии была посвящена «Обществу
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простого света», а также его основателю Тенко Мимида, «который ходит от
деревни к деревне и свободно проповедует народу свое учение. В его основе
– духовное почитание Бога вне всяких форм и посредничества, жизнь без
собственности и свободный труд с людьми всех классов, национальностей и
вероисповеданий для создания Царства Божия». Движение это,
насчитывающее в Японии около 8 тысяч человек, называется, со слов автора
этой публикации «великим духовным объединением всех религий».
Большое внимание И.Вигдорчик уделял переводам писем пацифистов,
направляемым в Лондон, в «Интернационал противников войны». Два из них
были присланы туда из США. Автор первого из них – некий Эуген Дебс,
говоря о всемогуществе любви» был убежден, что со временем она «победит
любую тиранию, раскроет ворота всех тюрем». Подчеркивая свою
солидарность со всеми людьми, страдающими от тирании государства, автор
письма заявлял: «До тех пор пока существует угнетенный класс, - я
принадлежу к нему; до тех пор, пока существуют осужденные, - я один из
них; до тех пор, пока хотя бы одна томится в тюрьме, - я также не свободен».
Второе письмо было написано Барталомео Ванцетти, но как видно из его
содержания, с автором письма полностью был солидарен и его сотоварищ по
тюремного заключению – Николай Сакко. Еще совсем недавно история об
этих двух «рабочих-революционерах, ложно обвиненных в убийстве и
приговоренных к смертной казни на электрическом стуле» была широко
известна в СССР по названиям улиц, пароходов и фабрик (каждый школьник
знал о них и по надписям на карандашах, одноименной фабрики – «Сакко и
Ванцетти – В.Ч.). В 1920-е годы «незаконное решение суда» по данному делу
вызвало широкое движение протеста, как в США, так и во всем мире. Вполне
очевидно, что вместе со всеми протестовали против казни Сакко и Ванцетти
и пацифисты. Петр Севрук из письма рабочих, находящихся в ожидании
казни, выделил и занес в свою тетрадь следующие слова: «…если бы
случилось в нашей жизни все иначе, мы бы умерли незамеченными. Ныне же
нашу жизнь нельзя назвать бесцельной. Это наш путь и наша победа. Ранее
мы и надеяться не могли, что нам доведется исполнить великое дело
терпения и справедливости во имя взаимного согласия людей, которое
благодаря случаю, мы призваны совершить. Наша слава, наша жизнь по
большому счету мало что значат. Но последний миг нашей жизни, наша
смертная мука – это наша победа». Его сочувствие и скорбь к «жертвам
судебного произвола» были вполне искренними. Однако если бы Петру
Севруку удалось дожить до наших дней, то он, несомненно, был бы глубоко
оскорблен и разочарован тогдашней оценкой данной истории. В начале 2006
года в США было обнаружено письмо писателя Этона Спиклера, умершего
38 лет назад. Письмо датировано 1929 годом. Оно свидетельствует о том, что
«анархисты Сакко и Ванцетти в 1920 году на самом деле убили и ограбили
кассира и охранника фабрики Саут-Брэйнтри. Синклер не заявил об этом
публично, поскольку посвятил делу Сакко и Ванцетти апологический роман
«Бостон». Во многом благодаря ему, Сакко и Ванцетти, казненные в 1927
году, стали международными символами беззакония и политических
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репрессий. В конце двадцатых роман «Бостон» вызвал недовольство левых,
так как его финал показался им двусмысленным. Теперь о Синклере
неодобрительно отзывается консервативная критика». Реалии же таковы: ни
Вигдорчик, ни Севрук, ни другие их сторонники этой правды никогда не
узнают.
Значительное место в выписках П.Севрука было посвящено письмам,
написанных узниками тюрем в различных уголках мира и удачно дошедших
до «Интернационала противников войны». Здесь, в Лондоне, эти письма
отредактировали и поместили в сборник – книгу под названием
«Современные мученики». В предисловии к этому изданию говорилось о
том, что эта книга «о тех, кто в наше время претерпевает смертельные муки и
другие страдания. Эти люди не считают себя мучениками, ибо в их словах
звучит вера в свои идеалы, а также твердая уверенность в своей победе».
В качестве иллюстрации данного тезиса в тетради Севрука помещено
письмо, озаглавленное «Голос с Украины». Его автор-толстовец Аарон
Гросбейн, в частности, писал: «Я преднамеренно отказался от военной
службы в городе, лежавшем далеко от родных мест, для того, чтобы не
опечалить своих домашних. Находясь в тюрьме, я не испытывал никаких
душевных и физических мук, ибо был полностью убежден в правоте своего
поступка. Я ни во что не ставил то обстоятельство, что моя изодранная
рубаха была полна насекомых, что у меня в этом городе не было ни друзей,
ни родственников. К сожалению, моя мать все же узнала, что я в тюрьме.
Несмотря на то, что в своем письме я написал ей о том, что у меня все
хорошо, она мне не верила и чувствовала себя несчастной. Вскоре, не глядя
на мой отказ от службы, меня из тюрьмы отправили в полк, на фронт. Там
офицеры меня немного понимали, но солдаты, перенесшие на своих плечах
три года войны, будучи ранеными и изувеченными, не хотели понимать
правоту моего отказа от службы».
Трудно сказать, к какому времени относилось написание этого письма, но
судя по содержанию, описываемые в нем события более всего связаны с
событиями Первой мировой войны. Что же касается второго письма
упомянутого Гросбейна, то оно было написано, вероятнее всего, в начале
двадцатых годов. Начиналось оно со слов: «Привет братьям, страдающим за
благо человечества в Польше и Литве… На вас, братья, как видно, Бог
положил великое дело – рассеивать тьму: «И свет во тьме светит, и тьма не
объемлет его…». Вы подобны небольшой искре – предшественницы
рассвета… Там, где бряцают оружием, там, где люди собираются строить
свое обманчивое благополучие на крови и трупах человеческих, вы
поднимаете свой тихий, но твердый голос за человека, за брата во имя
благоразумия, во имя любви, во имя Бога. Вы отказываетесь обучаться
уничтожать жизнь человеческую, ибо Вы увидели в каждом, кого вас учат
убивать, брата. Я преклоняюсь перед духом Божиим в вас, который дает вам
силу, в среде, где готовятся к братоубийству, смело и уверенно сказать: вы не
пойдете убивать, вы не будете участвовать в убийстве, вы не будете рабамипалачами.
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Меня особенно радует появление отказывающихся от военной службы в
Польше, где шовинизм особенно силен, где сознание общечеловеческого
братства особенно мало имеет последователей».105
Как удалось совсем недавно выяснить, Аарон Гросбейн, выходец из
Белоруссии, был истовым толстовцем и сторонником непротивления злу
насилием. В начале двадцатых годов он вступил вместе с другими, близкими
ему по духу людьми, в толстовскую сельхозкоммуну «Жизнь и труд»,
которая располагалась в бывшем помещьичьем имении Шестаковка в
Подмосковье. Здесь
последователи учения Л.Н.Толстого на практике
осваивали то, что еще при жизни стремился он показать современникам, как
нужно устроить жизнь на земле, чтобы были между людьми мир, взаимное
согласие, братский труд и добрососедские отношения. А для этого, следуя
учению Толстого, коммунары искали Бога не вне, а внутри себя, учились не
противиться злу насилием, жить не по лжи, иметь нравственные тормоза,
быть вегетарианцами и трезвенниками, и, конечно же, решить для себя, что
важнее - жизнь материальная или жизнь духовная? Собравшиеся в
Шестаковке люди стали заниматься земледелием и молочным
животноводством, обзавелись неплохим земельным фондом и породами
животных, поставляли свою продукцию в Москву, занимались своим
духовным самоусовершенствованием. Вероятнее всего, к этому времени и
следует отнести переписку А.Гросбейн с И.Вигдорчиком. Но грянула
коллективизация, и по всей стране коммунаров стали загонять в колхозы. В
1928 году такая угроза нависла и над коммуной «Жизнь и труд». Но наемный
труд и некоторые другие постулаты советского образа жизни шла против
моральных принципов коммунаров. В этой ситуации шестаковцы обратились
за помощью к В.Г.Черткову, и он посоветовал им воспользоваться политикой
советских властей, поощрявших тогда переселение на незанятые земли в
восточных районах страны. Так, почти в полном составе шестаковская
коммуна оказалась в Западной Сибири. Там она пережила как свой подъем,
так и страшные репрессии, а в 1939 году крепкое хозяйство было переведено
на колхозные рельсы с тем же названием. Среди тех, кто составлял духовный
стержень толстовской коммуны, были Сергей и Лев Алексеевы, Петр
Литвинов, Борис Мазурин и Аарон Гросбейн. Коммунары поддерживали
духовные связи не только с однодумцами в Советской России, но и в
Болгарии, где в 30-е годы также существовали толстовские коммуны.
Болгары присылали «сибирякам» сортовые семена овощей, которые давали
хорошие урожаи на южных склонах сибирских черноземов. Как мы видим,
А.Гросбейн поддерживал связи с толстовцами в Польше и Западной
Белоруссии, откуда был родом. Ему удалось написать работу «Религия как
учение о благе». Обо всем этом я узнал из публикаций его сына
Б.А.Гросбейна, директора СШ № 96 («Школа Л.Н.Толстого») г.Новокузнецка
Кемеровской области. С его же слов коммунар-пацифист А.Гросбейн ушел из
жизни почти в вековом возрасте.106
И.Вигдорчик и П.Севрук постоянно держали в поле зрения международные
акции пацифистов. Об этом свидетельствует их восторженная встреча
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резолюции «О моральном разоружении», принятой на Генеральном собрании
Женевского пацифистского бюро, проходившего в Париже 22-23 октября
1927 года: «Мы убеждены, что работа арбитражных судов по разоружению
должна быть дополнена саморазоружением. А потому наше бюро
приветствует манифест против воинской повинности, обращенный к Лиге
наций. Мы убеждены, что для осуществления разоружения и достижения
всеобщего мира существенно важна свобода индивидуально противиться
войне». Последнюю фразу этой резолюции П.Севрук в состоянии глубокого
удовлетворения завершил двумя восклицательными знаками и многоточием.
Данный тезис получил свое развитие и в цитировании местными
пацифистами выступления 18 ноября 1927 года лидера английских
либералов, бывшего премьер-министра Ллойд-Джорджа в ходе дебатов о
разоружении. Свое отношение к воинской повинности он выразил
следующим образом: «В настоящее время в Европе 15 миллионов молодых
людей обучаются искусству человекоубийства такими ужасными
техническими средствами разрушения, каких мир до сих пор не знал. Что
против этого делает Лига Наций? У нас есть в Женеве Комиссия по
разоружению, не имеющая никакого успеха. В действительности такой успех
невозможен, если не будет затронут по настоящему вопрос о воинской
повинности. Прежде чем не будет отменена в Европе воинская повинность, ничего в деле предотвращения войны не будет достигнуто».
3-им февраля 1928 года датировано письмо бывшей ученицы Вигдорчика
Тани к своей подруге Маше. Судя по преамбуле к этому письму,
И.Вигдорчик давал Татьяне когда-то уроки русского языка и литературы, но
постепенно под влиянием этого общения она не только прониклась
толстовской идеологией, но и стала вовлекать в число своих
единомышленниц и других девушек, ранее проникнутых идеями социализма.
Эту свою работу она начинала сначала с чтения произведений Л.Н.Толстого,
затем увлекала их вегетарианством, перепиской на духовные темы. Одно из
своих писем подруге она принесла показать Вигдорчику, а он, попросив
позволения перевести его на русский язык и разослать своим друзьям,
предложил его вниманию П.Севрука. Последнему, вероятно, оно
понравилось, ибо значительные фрагменты данного письма он пометил в
своей тетради: «Дорогая Машенька, я рада тому, что ты много читаешь.
Через чтение как драгоценное моральное сито наш дух очищается от всего
дурного. К сожалению, не вся молодежь читает книги ради подобного
очищения. Для большинства – это лишь дополнительная возможность
блеснуть своей образованностью, да и повод, чтобы уйти от проблем
современности. Вот почему сейчас лучшие произведения Гете, Толстого,
Ромэна Роллана и даже Переца покоятся на библиотечных полках. Молодежи
больше по душе, что легче воспринимается и ведет к зверским
материалистическим переворотам, а не в духовной борьбе. Ты, Машенька,
работаешь в мастерской и также невольно проникаешься мыслью о
торжестве в мире несправедливости и зла. И, наверное, по своему
пониманию причину этого, что наводит тебя на мысль о разрушении этого
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уклада жизни. Все это, Машенька, происходит от того, что наводит на мысль
о разрешении этого уклада жизни. Зверь, живущий в богатом и бедном
человеке, победил живущего в этом же человеке Бога, и оттого происходят
на земле все ужасы и борьба за хлеб и мясо…».
Большое место в переписке местных пацифистов занимало обсуждение
«Манифеста об религиозно-этическом унии», разработанного варшавскими
пацифистами во главе с Марьяном Любецким. Однако прежде чем перейти к
дискуссии вокруг этого документа, ознакомился первоначально с его
основными положениями:
I.
Существует универсальная религия, одухотворенная и цветущая
среди разных культур в разных местах света.
II.
Она является проявлением Божественности как высшей
всеорганизующейся общности, а не догматом учения.
III. Ее главные символы: любовь всех существ – людей и животных,
победа над эгоизмом.
IV. Стремление к преобразованию общественных отношений ради
живого человека, а не только во имя доктрины, устанавливающей
господство и выгод одних людей над другими, а также войн.
V.
Отрицание всякого преклонения людей перед авторитетами,
традициями, священными книгами.
VI. Вера в Божие светло в каждом человеке.
VII. Отказ от обыденности, пожертвований и таинств в их внешнем
проявлении.
VIII. Отказ от официальной церкви и духовенства.
IX. Убеждения, основанные на признании внутренних побуждений
человека, а не на его происхождении и социальном положении.
X.
Исповедующиеся должны искать взаимности друг в друге, чтобы
создать большую семью.
XI. Отказ от деления людей по формальным принципам, без учета
преобладания Духа над формой, но с признанием духовного
объединения людей любовью.
XII. Ни один человек не может объявляться наилучшим образом или
авторитетом для других людей.
XIII. Объединение без учета того, какие исторические события, личности,
книги признаются тобой наиболее важными.
XIV. Осознав все это, мы признаем право за каждым человеком
возможность полноправного взаимного участия в собраниях общины,
ибо все мы находимся во власти Святого Духа.
XV. Цели Унии: постоянный обмен мнениями, составление отчетов о
деятельности, взаимная доброжелательность, встречи, совещания,
совместное духовное обогащение, избавление от ошибок, соучастие и
взаимопомощь в печати и радости. Речь не идет о какой-то
централизации или доминирование одних над другими. Хотим
служить друг другу!
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XVI. Не отрицается возможность существования и отдельных групп,
однако, при условии следования целям Унии».
«Манифест» Мариана Любецкого нашел широкий отклик среди
толстовцев-пацифистов Польши и Западной Беларуси. Его обсуждение на
собраниях общин и в переписке позволяет судить не только об особенностях
мировоззрения тех или иных групп и личностей, но и технологии принятия
важных для движения решений. В этом отношении наиболее характерна
стратегия и тактика организованной в этом направлении работы Иосифа
Вигдорчика. Возьмем для примера его письмо к М.Любецкому и к П.Севруку
от 18 мая 1928 года. Письму предшествовало соответствующее разъяснение:
«Мои дорогие, вместе с настоящим письмом я посылаю тебе, брат Петр,
письмо брата Мариана, обращенное к нам с тобой вместе. Поразмыслив над
этим письмом, я понял, что в нашем обмене с ним мыслями, мы в некоторых
вещах не поняли друг друга. В первом случае виной тому неясности самого
«Манифеста» о религиозной Унии, в другом – виноваты мы, Петр, с тобой в
том, что неточно выражаемся. Так, например, мы употребляли лово «догмат»
не в смысле правила или закона, основанных на авторитете, а только в
смысле известного рода религиозного суеверия, что – неправильно.
И так, как видишь, Петр, настоящее мое письмо обращено и к тебе, и к
брату Мариану Поэтому я прошу тебя, дорогой Петр, переслать его в свою
очередь брату Мариану; и прошу тебя от себя приписать к этому моему
письму то, с чем ты согласен в нем и с чем нет, а затем прибавить к нему то,
что ты сочтешь нужным прибавить. Копию же своей приписки к этому
письму прошу прислать мне».
Далее же ужешло послание, обращенное к Мариану Любецкому: «Как
видишь, дорогой Мариан, ты нас кое в чем плохо понял по нашей же
вине…». В первом же тезисе своего письма И.Вигдорчик (от своего имени и
П.Севрука) сетует на то, что М. видит возможным единение лишь с теми
людьми, которые лишены религиозных суеверий. По его мнению
«освобождение от суеверия – это в известном случае остановка мышления, и
перейти эту мыслительную границу не каждому человеку под силу. Причем,
не из-за страха перед авторитетом того или иного лица, а возможно и книги,
а из-за страха перед тем, что стоит только перейти эту границу, то там их
неизменно ждет духовная пустота, потеря веры, истина любви, мрачное
проклятие, царство одного материального, лишенного всякого духа».
Называя такого рода мышления детским и наивным, Вигдорчик считает,
что со временем «освобождение от него неминуемо, как неминуемо
освобождение прорастающего семени от стесняющего его покрова. Оно
совершается и, несомненно, совершится, но далеко не сразу и далеко не
одинаковым путем». В качестве примера эволюции в нужном направлении
автор письма избирает Ивана Саковича как «явление не единственное, а
довольно типичное»: «Если посмотреть лишь со стороны, то он, Ваня,
кажется, верит в то же, во что верит и православная церковь. Но разве на
основании ее верований и церковных авторитетов он отказывается от
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воинской повинности? Разве ими он руководствуется, когда свободно
избирает бедность а не богатство? А чем он руководствуется в отказе от
судов в пламенном стремлении и готовности отдать себя ему и принять какие
угодно пути для того, чтобы внести свою лепту в дело объединения всех
людей в одну семью одного Отца? Чем он руководствуется, когда отвергает
всякое насилие на земле? Может быть буквой, законом, авторитетом книги?
Да, нет. Я знаю его –он пользуется цитатами из священных книг еще меньше,
чем мы. Он руководствуется во всем духом и только духом! Он
руководствуется свободным от всяких авторитетов голосом своей совести и
разума. Если слово «догматы» заменить словом «голоса», то про него, Ваню,
и таких как он не только нельзя сказать, что они, «поскольку признают
чудеса, настолько уклоняются от руководства духом», но про них же можно
смело сказать и другое: насколько сильна их вера в эти чудеса, настолько
решительнее их руководство духом. Нельзя же от них требовать больше того,
чем мы требуем от себя… А для того, чтобы дойти до этого, для этого
необходимо освобождение от авторитетов. Сравнивать деятельность и
понимание жизни и Бога таких людей, как Иван Сакович, с такими людьми,
которые употребляют ругательные слова в виде «ласкательных», разумеется,
нельзя. Думаю, что даже сама мысль об этом и возникнуть не может у тех,
кто хоть раз встретился с такими людьми, как Ваня».
Признавая требования «Манифеста» Мариана Любецкого в отношении
непринятия в Унию людей, склонных к суевериям и догматам слишком
завышенными, Иосиф Вигдорчик вместе с тем с одобрением относился к его
мысли о благожелательности объединения в сообщество, в духовные общины
одинаково верующих на основе их фактической, духовной и практической
сплоченности». Вместе с тем он высказывал сомнение в возможности
осуществления этого по самой простой причине «слишком большой
разъединенности по местожительству», а также отсутствия еще
действительной практической базы для такого объединения. Вот почему
Вигдорчик предлагал не спешить с тем, чтобы «поскорее подписаться под
одним общим названием религиозного движения («Уния» – В.Ч.), так как
наше дело заключается не в официальном объединении, а в настоящем –
жизненном».
Аргументация доводов Вигдорчика и Севрука была достаточно образной:
«Религиозная община – это тоже, что и зерно: что с того, что оно скоро
взойдет. Важно, чтобы окрепла его корневая система, а она укрепляется в
земле незаметно для наших глаз, а по наружному ростку, по его скорому
росту еще нельзя судить о крепости корней. Во всяком случае, советовать
всем, познавшим новую для окружающих религиозную истину -–
объединяться, - это все равно, что советовать мучающемуся жаждой выпить
стакан воды… Можешь не сомневаться, брат Мариан, что все мы искренне
стремимся к этому простому стакану и делаем все возможное, чтобы
«напиться» из него, но мы очень не хотим, чтобы какими-то непонятными
словами было нарушено наше внутреннее духовное единение, хотя бы на
иоту. Мы и чувствуем, и осознаем наше единение с тобой, а потому и просим
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тебя постараться нас понять. Некоторое недопонимание друг друга – это ни в
коем случае не разъединение… Сознание необходимости такого объединения
не означает нетерпимости по отношению к тем, кто не в силах освободиться
от власти авторитета… И само собой, не следует смешивать идею
религиозно-этического антиавторитарного объединения – этой главнейшей
причиной извращения сущности всех религий… Авторитет лица, книги,
плоти, учреждения, предание – есть нравственное насилие, которое в тысячи
крат хуже насилия физического, ибо он есть и средство насилия, и причина, и
оправдание его…».
По мнению И.Вигдорчика, «слабая сторона «Манифеста» состоит не
столько в неясностях и недоговариваниях сколько в невыделении самой
главной цели нового религиозного движения. Непонятная боязнь заставила
брата Мариана и его друзей сгладить все «углы» «Манифеста». Этот
документ не выражает в полной мере своего отношения ко всем областям
человеческой жизни -–частной и мировой… Невыделение этих «характерных
отношений» делает его содержание расплывчатым. Если же речь идет о
создании реальной общины, то необходимо, чтобы практическая база для
совместной деятельности была ясно и четко выражена в «Манифесте»…
Воистину настала такая пора, когда необходимо соединение воедино все
разбросанные по свету частички великого антиавторитарного божеского
воинства, а для этого нужно, чтобы эти частички обладали той связывающей
силой, которая дается только в великой, неустанной повседневной борьбе с
самим собой и со всяческим злом в мире и в испытанной способности
соединиться для этой борьбы… «Если дело от Бога, сказал один
древнееврейский мудрец, оно не может разрушиться». Я не сомневаюсь,
дорогие братья, что наше стремление к религиозному объединению, к
превращению его в свободную от авторитетов, обусловленную высшим
познанием Любви, Божескую рать есть дело от Бога…».
Попыткой постановки проблемы практического объединения следует также
считать следующие строки из письма И.Вигдорчика от 28 июня 1928 года
особо помеченные П.Севруком: «Проповедуйте наши идеи непротивления
прежде всего среди тех, кому материально очень плохо, ибо «блаженны
нищие» и «их есть Царствие Небесное». Отсюда следует, что первым делом
объединения является дело помощи руками и горбом. Эта работа должна
предшествовать работе языком. Для этого у нас есть основа – программа
«Международного Союза Мира и Братства» и подобных ему объединений…
Политическое объединение в истине – это стремление проявить свои силы,
невзирая ни на какие материальные потери и трудности в нашей
повседневной жизни и в обстоятельствах этой жизни».
П.Севрук, естественно, не ушел от возможности выразить и свое
непосредственное отношение к «Манифесту» варшавских коллег. Отголоски
его реакции на этот документ буквально «рассыпаны» в его многочисленных
письмах.
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Не менее содержательным следует признать письмо И.Вигдорчика к
П.Севруку от 4 июня 1928 года по поводу статьи последнего о предложениях,
высказанных правительством СССР в адрес Лиги наций:
«Твоя статья является сильнейшим ответом против явной лжи тех, для кого
мир является ни целью, ни средством, а лишь разговорами для прикрытия
своих действительно империалистических целей.
Она тем и сильна, что в ней впервые открыто говорится, что всевозможные
освободительные движения во всем мире не решаются открыто сказать, хотя
уже ясно и осознанно, что эта Советская Россия – этот Социалистический
Король, подобно как в знаменитой сказке давно уже ходит совершенно
голым – без штанов и рубах, т.е. той социалистическо-коммунистической
одежды, которой он по-настоящему не только не имеет, но и даже не знает,
как ее скроить, поправить, и чем сшить… Впрочем, это полнейшая
бессмыслица – поправить одежды, которых нет.
Относительно советского предложения разоружения, должен еще добавить,
что при всей облыжности его, оно имеет то значение, что им невольно
впервые открыто, с международной трибуны указан единственно возможный
выход для спасения самих себя. Вместе с тем советское правительство,
сделавшее данное предложение, осознает, что оно не будет принято, но оно
при этом имеет лишний шанс задекларировать свое «миролюбие». Что же
касается твоей идеи о создании армии людей, духовно борющихся с войной,
что в этой идее не все до конца продумано. Еще Христос сказал, что вина
нового не вливают в мехи ветхие, иначе они прорвутся и вино вытечет.
Этими старыми мехами являются принципы государственной власти, как
принципы принуждения, но они не смогут удержать в себе то новое, молодое
вино, которые ты имеешь в виду. Оно единственно, что в состоянии
совершить, так это новые революции, потрясения, насилие и обман. Гарантии
же Царства Божия могут быть не правительства, а пробуждающаеся мировая
совесть. И с этой твоей верой в нее я вполне солидарен».
С большим интересом обсуждали местные пацифисты и материалы
конференции «Интерационала противников войны», которая проходила в
Вене 31 июля 1928 года. Особое внимание при этом было уделено докладу
католического проповедника и университетского профессора из Австрии
Ч.Уде, озаглавленного «Отказ от военной службы является святым
международным долгом». В этом большом докладе, опубликованном в
цюрихском издании «Nie Wiede Krieg» (1928, № 8) и переведенной
Вигдорчиком с глубоким удовлетворением отмечались следующие
фрагменты его: «Люди, христиане, католики! Нет ныне более никаких
справедливых войн. Я говорю об этом громко на весь мир. Вступайте же в
борьбу с капитализмом и с вашей собственной жаждой наслаждений. И
тогда каждый будет иметь то, в чем он имеет нужду. И тогда всем войнам
будет конец. Солдаты всего мира! Бросайте прочь оружие. Отказывайтесь от
военной службы как можно дружнее, рука об руку. Как только вы откажетесь
от службы, рабочие откажутся производить пушки и бомбы с ядовитыми
газами, исчезнут дорогостоящие военные министерства. Благодаря этому
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всеобщему отказу освобожденные миллионы людей найдут себе применение
в народном хозяйстве. Если древние говорили: «Хочешь мира, готовься к
войне», то мы должны во весь голос заявить: «Хочешь мира, отказывайся от
военной службы». На место грубого вооруженного насилия мы поставили
мирное согласие, вместо ненависти друг к другу мы предоставили
возможность господствовать в мире любви, а на место чудовищного
милитаризма мы воздвигнем святой крест христианского дела. Не
задумывайтесь над тем, что вам скажут на этот счет другие, но попросту
исполняйте свой святой долг. Будем же исповедующими, а если потребуется,
то и мучениками за наши святые убеждения. Сделайте же отказ от военной
службы общим благим достоянием всех народов мира.
Статья Эрнеста Шенгольцера «Школа и антимилитаризм. Свободный
призыв к образумлению и разоружению», опубликованная в той же
цюрихской газете 1 февраля 1928 года, также была предметом обсуждения в
окружении И.Вигдорчика. Их особое восхищение вызывали те места из этой
статьи, где говорилось о формах практического объединения пацифистов
Швейцарии, а также о международных трудовых акциях международного
пацифизма. В качестве примера их трудовой помощи назывались их усилия
по ликвидации последствий, наводнение весной-летом 1928 года. Только
применительно к одному дню такой помощи (17 июня) приводились
следующие цифровые данные: всего в указанных работах принимало участие
488 мужчин, из них - 217 швейцарцев, 105 англичан, 38 австрийцев, 15
немцев, 13 голландцев, 9 шведов, 8 норвежцев, 3 итальянца, 2 финна, 2
поляка, 2 американца, 1 испанец и 1 мексиканец. По роду занятий среди них
были: 215 студентов и гимназистов, 90 представителей творческой
интеллигенции, 75 чиновников, 79 рабочих разных специальностей; 26
аграрных рабочих и 9 ремесленников. По возрасту: 172 волонтера были в
возрасте менее 20 лет, 148 – между 20 и 30 годами, 95 – между 30 и 50 –
старше 50 лет. Вместе с мужчинами участвовали в этой акции и 56 сестер, а
именно – 43 швейцарки, 5 англичанок, 3 датчанки, 2 немки, 2 польки и 2
американки. Среди них было: 18 учительниц, 13 домашних хозяек, 11
чиновниц, 4 сестры милосердия, 2 студентки, 1 работница, 1 писательница и
1 крестьянка. Волонтерами за время работы было очищено и удобрено 33 га
земли, избрано большое количество камней с полей и ближайшего шоссе.
Кроме непосредственной материальной пользы волонтеры привнесли в среду
местного населения дух международного братства и любви, о чем
свидетельствуют многочисленные благодарственные письма местных
жителей на страницах данной газеты».
В июне 1928 года П.Севруком было составлено обращение к своим
сторонникам, озаглавленное «Провозглашение вечной борьбы (манифест о
«непротивлении»). Эпиграфом к нему стали слова Л.Н.Толстого «Не
противься злу злом». В этом документе, подвергая резкой критике
программы всех без исключения политических партий и общественных
движений, строящих свою деятельность «на борьбе за свои утопические
идеалы», автор заявляет, что он и его сторонники также не против «борьбы»,
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более того они выступают за «вечную борьбу», но борьбу не против одних
людей с другим, какими бы мотивами она не оправдывалась, а борьбу против
всего того, что порождает само зло на земле. «Нас побуждает к этой борьбе
ни ненависть, ни месть, ни злоба, – но только любовь. Человеческое сердце,
познавшее благо веры, не может мириться со злом, с ложью, насилием,
убийством, ибо они не нужны человеку. Мы боремся с ним, потому что мы
не можем не бороться с ним. Однако мы против той борьбы со злом, которая
сопряжена с насильственной борьбой, пускай даже через месть, хитрость,
всяческие договоры и перемирия, ибо при такой борьбе на смену одному злу
приходит другое. И так может продолжаться тысячелетия, лишь порождая
видоизмененное зло… Кто злу противляется злом, тот никогда не победит
его, ибо возбуждаемые против него месть и ненависть не могут дать любви, а
где нет любви, там нет победы. Если бы мы ненавидели тех, кто порождает
зло, то они победили бы нас… Пусть называют нас мечтателями, пусть
считают неосуществимой нашу идею всеобщего добра, но поскольку начатая
нами борьба не ведет ни к чему иному, как только к любви, то она не может
не победить. Кто же верит в это, тот берет на вооружение ложь, и все
надежды возлагают на насилие… Однако искреннее человеческое сердце
никогда с этим не может смириться, и вечная борьба будет продолжаться…».
С 7 по 5 июля 1928 года П.Севрук работал над статьей «О
военнотказывании» (16 стр. рукописи). В ней получили освещение как
последствия Первой мировой войны, так и нынешняя международная и
внутриполитическая ситуация в Польше, грозящая перерасти или в
гражданскую войну или в международный конфликт. Выводы этой статьи
сводились к следующему: «Непрестанно рассуждая о прекращении всяких
войн, о недопущении их, об разоружении, постоянно подписывая
всевозможные
трактаты,
провозглашающие
войну
величайшим
преступлением, - все правительства, тем не менее, продолжают вооружаться,
содержать многочисленные армии, ибо это опора их власти: а потому ясно,
что пока будут существовать войско и вооружение, до тех пор никакая сила
на свете не в состоянии устранить причину войны и вместе с тем не
уничтожит насилие и социальную несправедливость, а также все то, что
ведет к обострению национальных, расовых, вероисповедных и классовых
различий. Я уверен, что никакие различия не могут сами по себе приводить к
конфликтам между людьми. Повинен в этом лишь дух насилия,
свойственный всему приземленному на свете. И поэтому, отрицая войну и
все, что к ней ведет, мы провозглашаем отказ от войны и военной службы, на
которых основан насильственный строй практически всех государств. Те, кто
хотят свергнуть этот ненавистный им строй во благо трудового народа, разве
не призывают к насильственной социальной революции? Этим самым они
ставят себя на один уровень с теми, кто создал для них атмосферу рабства и
унижения. Выходит, что одно людское насилие порождает другое. С этим
согласиться мы никак не можем».
Что же предлагал автор статьи? Читаем ниже: «Мы стремимся к истинной
революции, которая не будет требовать участия в насилии и подчинения ему,
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которая не будет называть рабство свободой, угнетение – равенством,
коварство – справедливостью и ложь – истиной, а потому мы не будем
создавать нового насилия и участвовать в нем. Наш отказ от всякого насилия
будет подлинным началом истинной социальной революции.
Нас не смущает то, что дело индивидуального отказа от участия в насилии
– отказа от военной службы – слишком ничтожно для того, чтобы
приблизиться к осуществлению социального идеала, но как бы мало и слабо
не было это дело, оно упрощает и уясняет социальные задачи, открывает
новые идеи человечеству, чем и приближает к социальному идеалу. В глазах
сторонников
поставленного
переворота
это
дело
кажется
малоперспективным, но как ни широки задачи провозглашаемой
насильственной революции, они, в конце концов, приведут их к подчинению
новому злу, к новому рабству, к новой несправедливости, как бы все это не
замаскировывалось. Поэтому всякое насилие – это путь к рабству, всякое же
ненасильственное сопротивление посредством неучастия в зле является
условием освобождения человека и человечества… Поэтому если нет
возможности избежать страдания, производимого насилием, так уж куда
лучше страдать за свободу…». Квитенсенция данной статьи сводилась к
следующему: «Каковы бы не были последствия отказа от военной службы,
все-таки с этим отказом мы не теряем ничего, кроме своего рабства; но
вместо этого посредством решительного и всеобщего отказа от военной
службы мы можем создать Царство Свободы и Мира. Насилие порабощает,
безнасилие освобождает: имей мужество отказаться от насилия!».107
Не без участия Петра Севрука 12 октября 1928 года было составлено
обращение Иосифа Вигдорчика к «Общему собранию пацифистского кружка
«Добр» и отдельных лиц, имеющих намерение объединиться в одну
пацифистскую группу с одинаковыми целями и задачами в Варшаве». В нем,
в частности, говорилось: «Дорогие братья и сестры, с величайшим
сочувствием и интересом отнесся я к радостной вести о вашем желании
объединиться с целью совместно вступить в ряды борцов за мир.
Вместе с вами я глубоко скорблю о смерти нашего общего друга – ШульцаМеринес (здесь и далее подчеркнуто И.Вигдорчиком – В.Ч.), которого я хотя
лично и не знал, но о самоотверженной деятельности которого слышал. Его
кончина является великой потерей для всех нас. Но дух благих борцов,
ушедших из этого мира, остается здесь, и пусть этот дух явится для вас
заместителем того, кто явился к вам на помощь, и на каковую вы надеялись.
Дорогие братья, разумеется, дело борьбы с войной, с организованным
насилием не может быть легким. Оно требует сознания великой личной
ответственности, которую берет на себя каждый вступающий в эту борьбу.
Сила и великое нравственное условие этой борьбы состоит первее всего в
честном и открытом личном отказе от участия в насилии.
И эта борьба уже давно ведется. Но она ведется не в кабинетах, не на
собраниях и конгрессах, не в среде партийных кружков, и уж, конечно, не в
«политических мастерских» властвующих или добивающихся таковой
власти. Неслышно, но решительно ведется она на свой страх и риск
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отдельными самоотверженными борцами и передовой фронт этой борьбы
находится в тюрьмах и казематах большинства стран земли.
Различны отправные пункты мировоззрений этих борцов, но общее им всем
сознание одного нравственного условия этой борьбы дает им возможность
объединяться, несмотря на различия в мировоззрениях так, как это до сих пор
не было возможно никаким партиям и политическим обществам.
Не борьба за власть, за обладание средствами насилия, не надежда на
«спасительную» силу «благой» власти, а отказ от всего этого, объединяет
людей, несмотря на различия их мировоззрений.
Вера в «спасительность» насилия неминуемо ведет к разъединению,
несмотря на одинаковость мировоззрений.
Велика сила такого объединения, но такое объединение не означает
верховенства какой-либо верхушки и подчинения остальных людей
директивам верховенствующих. Такое объединение не означает верховенства
людей, кощунственно берущих на себя ответственность за жизнь, за смерть и
страдания своих собратьев. Сила такого объединения в сознании
действительного братства и в нравственной свободе, в духовной и
материальной взаимопомощи, в совместном свободном свидетельствовании
об истине. И таким объединением в борьбе с войной, с насилием является
«Интернационал противников военной службы».
Отказ от насилия, свободное неподчинение противоречий самой основе
всех правительств и тем более правительств милитаристских, особенно
проникнутых духом империализма.
Всеобщая жажда мира и ужас, вселяющийся в людей, чудовищный призрак
всегда возможной новой войны так сильны, что правительства вынуждены
прикрывать безумие своих дел и той гибели, которую они в своем
ослеплении готовят миру, ветками мира. И этими ветками являются
созываемые ими мирные конгрессы и конференции и мнимое поощрение ими
(«дозволение») пацифистского движения.
А потому вступление в борьбу с войной не может зависеть от дозволения
существующей власти, ибо эта власть может только мнимо «дозволить»
бороться с войной.
Вот почему я обращаюсь к вам, дорогие братья, с призывом не смотреть на
легализацию, как на непременное условие успешной пацифистской
деятельности.
Призрак, о котором я упомянул выше, может каждый день стать
реальностью, и это будет означать убийства, отравление женщин и детей,
гибель человеческих масс в невероятном количестве. Готовится великое
злодеяние, равного которому еще не было в мире. Ложь и ханжество
запутавшихся властителей его достигли своего апогея. Ждать нельзя! В
стране, в которой мы живем, этот реющий призрак мы видим с особенной
ясностью.
Братья! Если вы проникнуты сознанием этого, - укрепитесь духом, и,
независимо от возможностей легализации, объединяйтесь в сознании того,
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что вы являетесь избранником в деле показания примера духовно
обессиленным собратьям, в деле честного следования Правде.
Я предлагаю всем тем из числа собравшихся, кто проникнут этим
сознанием:
1) примкнуть группой к «Интернационалу противников военной службы»;
2) найти удовлетворяющее всех общее название этой группы или же
назвать ее «Польской ветвью «Интернационала»; избрать председателя,
секретаря с помощником и казначеем;
3) обозначить минимальный членский взнос и вместе с тем обратиться к
членам группы и сочувствующим с призывом к свободной финансовой
помощи;
4) определить место и время постоянных собраний;
5) обсудить все возможные в данный момент средства распространения
идеи (печатно, письменно, устно) в сферах религиозных, социальных и
т.д.;
6) решить вопрос о том, надлежит ли уже сейчас обратиться с общим
заявлением к властям о неприятии участия в будущем в войне и в
подготовке к ней, при этом само собой не посягая на свободное решение
этого вопроса отдельными членами;
7) Обсудить вопрос о возможностях легализации, не ставя в зависимость от
нее самое объединение и деятельность;
8) При решении всего вышеизложенного сами собой будут разрешаться и
все иные вопросы, зависящие от применения предыдущих и вытекающих
из них.
От всей души шлю вам свое братское приветствие, искреннее
пожелание укрепляться духом и быть готовыми по велению своей
совести в любой момент безбоязненно стать на передовые позиции
антимилитаристского мирового мирно-боевого фронта, в то же время не
оставляя, а усиливая самоотверженную работу в тылу.
И еще одно. Называя совокупность борцов за мир армией, я должен
присовокупить, что сравнение это весьма относительно, но точно, ибо армия
мира отличается от всех прочих армий тем, что в ней нет начальников, нет
стратегов, тем не менее, сплоченность этой армии крепче и реальнее
сплоченности всех остальных армий, ибо солдат этой армии сплачивает не
страх, не эгоистическая цель, не политический расчет, а общий всем голос
совести. А этот голос не запереть ни в какие темницы, этот голос невозможно
заковать в цепи, этот голос не заглушить никакими пытками и не убить
никаким оружием и не заглушить никаким шумом – он громче грохота
пушек! Воля совести священна! Да будет ее воля. Бен-Адам».108
Столь определенный призыв Иосифа Вигдорчика (Бен-Адама) к
варшавянам объединяться под знаменами «Интернационала Противников
военной службы», отнюдь не означал охлаждения местных пацифистов к
деятельности «Международного движения к христианскому коммунизму»,
просто связи с «Интернационалом» были здесь уже вполне налаженными,
что было особенно важно в условиях периодического информированного
199

голоса, переживаемого местными пацифистскими кружками. Немалое
значение имело и то, что в названии «Интернационала» - весьма конкретном
– не было той расплывчатости, которая отпугивала некоторых склонных к
борьбе за мир людей только по одной причине – наличия в «Международном
движении» слова «Коммунизм». Зачастую эти люди не хотели и понимать
того, что «коммунизм» и «Христианский коммунизм», к которому призывало
людей МДХК, это совершенно разные понятия и явления. Вместе с тем у нас
не имеется и конкретной информации о том, состоялось ли в реальной
действительности присоединение группы Марьяна Любецкого к ИПВС.
Как бы там ни было, но контакты между местными пацифистами и ИПВС
по-прежнему продолжали оставаться стабильными. Подтверждением этому
может служить интенсивная переписка И.Вигдорчика и П.Севрука с
М.Штейниц, курировавшей по линии ИПВС над его «польской ветвью»
(филиалом), а также периодическая присылка из Лондона в Белосток и
Скидель печатной продукции пацифистского содержания. После перевода ее
И.Вигдорчиком на русский язык (П.Севрук переводил чаще всего с
эсперанто) эта литература (в первую очередь отдельные статьи,
информационные сообщения, лекции и речи) размножалась всеми
доступными средствами и распространялась среди однодумцев.
Особенно большой популярностью среди западно-белорусских и польских
толстовцев-пацифистов пользовались материалы о проходившей в конце
июля 1928 года Ш конференции (в некоторых источниках – конгресса –
В.Ч.) ИПВС в Зонтагсберге, близ Вены. В их числе была и речь почетного
секретаря «Интернационала» Рунам Броуна, произнесенная им 30 июля во
время открытия конференции. Будучи достаточно эмоциональным
изложением важнейших принципов международного пацифистского
движения, она содержала в себе ряд сведений, касающихся истории ИПВС,
его связей с различными странами мира, включая Польшу и Россию, а также
конкретной работы активистов движения. Вот некоторые фрагменты данной
речи: «Интернационал Противников военной службы» объединяет вокруг
себя противников военной службы со всего мира. 40 его секций в 21 стране
мира, насчитывающих около полумиллиона членов – это еще не все наше
движение. Ежедневно свыше 5000 писем и других почтовых отправлений мы
посылаем из нашего центрального бюро и такое же количество их мы
получаем от наших секций на целой дюжине иностранных языков. За всем
этим стоит огромная работа данного бюро, его работников и других
функционеров, которые по мере возможности посещают наших друзей,
проводят там собрания и другие акции. И все это делается ради мира на
земле.
Не забывая о превосходной работе руководителей наших секций, мне
хочется,
тем
не
менее,
назвать
имена
работников
нашего
интернационального секретариата, без которых была бы невозможна
проводимая нами деятельность по военноотказыванию. Именно благодаря их
участию около 400 наших товарищей в разных странах предпочли военной
службе тюремное заключение. Возглавляет этот список француз Жорж Шеве
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который и в неволе с оптимизмом смотрит в будущее. Я привел в пример
только одного человека, но вы знаете таких в Чехословакии, Польше,
Югославии, Румынии и России.
Среди тех, кто вдохновляет и поддерживает этих стойких и мужественных
людей, в целом способствует борьбе за мир переводчик Вильям Эрворд,
ведущий эсперантскую часть секретариата – Ричард русской частью –
госпожа Рей, итальянской частью – госпожа Цри, испанской частью – Пьер
Джемиксу. Точно также мы обязаны Изабелле Асби, занимающейся
финансовым состоянием нашего движения, Грейсу Битону – моему
надежному секретарю. Подлинной душой всей нашей работы является Марта
Штейниц. Несмотря на то, что она живет в 200 милях от центрального бюро,
мы, благодаря постоянно в курсе дел в отношении большинства
военноотказывающихся. Я не знаю, чтобы я делал без этого человека,
обладающего широкими познаниями и всегда переполненной новыми
идеями.
За последние три года мы встречаемся все вместе уже трижды. Вначале в
Берлине, потом в Энфиельде и, наконец, тут близ Вены. Сделать это было
нелегко в силу разных причин, в том числе и финансовых, а потому я не могу
не сказать о большой помощи нам в этом со стороны Марианны Раузе и
Элионоры Бирнс. Со времени нашей последней встречи мы усилились в
России, создаются группы пацифистов в Польше, Италии, Испании. К
сожалению, наша единственная группа в Норвегии недавно распалась, но
члены ее остаются военноотказывающимися.
К сожалению, не все наши друзья сумели приехать сюда. 9 делегатам из
Москвы и Украины австрийское правительство отказалось дать визы.
Собственные власти не дали возможность приехать сюда нашим коллегам из
Польши и Италии.Часть людей не могла прибыть на нашу конференцию изза высокойстоимости поездки.
Что же касается нашей пацифистской работы вообще, то следует отметить
ревностное проведение ее на американском континенте. Широкую
пропаганду в пользу действительного отказа от войны осуществляли наши
группы в Соединенных Штатах. Нам удалось связать между собой всех
военоотказывающихся в Мексике и частично в целом в Южной Америке.
Энергично работают наши друзья в Австралии и Новой Зеландии. Кое-чего
удалось добиться в африканских странах и в Канаде. Ганс Кон успешно
устанавливает связи с пацифистами в Палестине и Сирии. В Индии, хотя и
нет организованного нами движения, тем не менее, у нас есть постоянные
контакты с тамошними товарищами, а некоторые из них присутствуют здесь
вместе с нами. В Китае и Японии мы имеем лишь отдельных наших
сторонников, но есть надежда на создание в ближайше время нашей группы в
Кантоне.
Вот какой пестрый и смешанный коллектив мы представляем. Тем не
менее, в его лоне мы научились не только терпению, но и уважению друг к
другу, несмотря на разницу мировоззрений, цвета кожи, традиций.
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Сплачивает же нас дух любви и товарищества, желание нести друг другу и
всему миру только добро и радость.
Товарищи! Международное объединение противников военной службы не
является организацией, цель которой лишь вербовать в свои ряды новых
членов, не является она также и такой организацией, в которую вступают
ради достижения мира собственной души, но оно является движением, в
котором каждый стремится к великим идеалам для того, чтобы как можно
лучше послужить своим ближним и всем народам на земле».109
С большим интересом читали западно-белорусские и польские пацифисты
аналитические статьи об 3-ей конференции, помещенные на страницах ряда
европейских газет и журналов, а также октябрьского 1928 года бюллетеня
ИПВС. Достаточно насыщенной ценной информацией следует признать
статью Марты Штейниц «Зонтагсберская конференция», помещенную в
упомянутом бюллетене. Из нее следует, что конференция проходила в здании
местного монастыря, являющегося собственностью австрийского общинного
движения. Конференция проходила здесь с 27 по 31 июля. На ней
присутствовало 150 делегатов и гостей из 18 стран мира. Были представлены
следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехословакия, Дания,
Германия, Франция, Великобритания, Голландия, Венгрия, Индия, Новая
Зеландия, палестина, Россия, Швеция, Швейцария и США. Участники
конференции весьма сожалели по поводу невозможности прибыть в
Зонтагсберг ряда видных пацифистов из Росссии и Украины, а также из
Польши, Франции, Финляндии, Италии, Швеции, ряда стран американского
континента. Однако почти все они прислали свои приветствия 3-й
конференции. Один из видных пацифистов Швейцарии Эдуард Лихти был
арестован властями за отказ от военной службы в тот самый момент, когда он
собирался поехать на конференцию.
В работе конференции приняли участие представители таких союзнических
ИПВС объединений как «Международный союз мира», «Интернациональное
антимилитаристское бюро», «Международное общинное движение».
«Комитет содружества международного служения», «Всемирная лига
католической молодежи» и «Международного движения к христианскому
коммунизму». Свое обращение к участникам встречи в Зонтасберге передал
через своего представителя Рейендр Прасаду Махатма Ганди. Кроме того,
были получены письма с выражением симпатии к собравшимся от Ромена
Роллана, Ивана С.Айусова из Японии, Кипичентия Кадалиса – представителя
негритянских рабочих из Южной Африки.
Устная и письменная информация о развитии пацифистского движения в
странах, примкнувших к деятельности ИПВС, выявила наличие ряда
проблем,
вызвавших
всеобщее
внимание
конференции.
Данное
обстоятельство и стало центральной частью статьи Марты Штейниц. Она об
этом писала следующее: «Дискуссия велась главным образом вокруг темы о
«будущей дятельности противников военной службы, введенной в
обсуждение Рунам Броуном и Гансом Коном, а также вокруг темы
«противники военной службы и революции», затронутой Еленой Штеккер.
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Само собой, что на конференции, собравшей столь различные по своим
основам духовные течения, как католиков, атеистов, либералов, социалистов
и анархистов, были представлены мнения, весьма расходящиеся между
собой, однако согласия в главном принципе – ненасилии – лишь
активизировало работу конференции. Со всеобщим одобрением восприняли
участники конференции основой принцип движения «о святости и важности
человеческой жизни и солидарности человечества», который был затронут в
выступлении Ганса Кона. Призывая к еще более тесному сотрудничеству, он
требовал от участников конференции концентрации усилий в наиболее узким
местам, в слабых зонах, т.е. в странах с обязательной воинской повинностью.
Он особенно подчеркнул то, что целью ИПВС не только прославление
мучеников за нашу идею, а освобожденип мира от войны и тех учреждений,
которые заставляют людей нашего направления быть мучениками.
Дискуссия на тему о «противниках военной службы и революции»
обнаружила всеобщую симпатию к борцам за новый социальный порядок.
Более того, председательствующим на конференции Феннер Брокуэй в
заключительной своей речи обратился к противникам военной службы не
выходить из революционных рядов, но, оставаясь в них, содействовать всеми
силами тому, чтобы в революционной борьбе были проименяемы лишь
безнасильственные методы».
Марта Штейниц отмечала, что «дискуссии, несмотря на их страстность, в
целом проходили весьма серьезно и на высоком уровне. К голосованию на
конференции прибегали всего лишь один раз – при выборе нового комитета
ИПВС. Функционерами объединения были выбраны: Феннер Брокуэй –
президент, Рунам Броун – почетный секретарь, Марта Штейниц помощница секретаря. Новый комитет был избран частично из прежних его
членов: Елена Штеккер (Германия), Пржемысл Питтер (Чехословакия),
Гароль Бинг (Англия), Элеонора Бирнс (США), Ольга Миссер (Австрия),
Аллен Дегерман (Швеция), Ио Мейер (Голландия), а также из числа
новоизбранных: Пьер Доуэн (Франция) и Валентин Булгаков (Россия). Ганс
Кон от переизбрания своего отказался, но пообещал и впредь тесно
сотрудничать с комитетом.
В дальнейшем ораторы обсуждали вопрос об оказании помощи
военноотказникам, об отношении к гандийскому движению, в ходе которых
выступили Вальтер Айлес, Пржемысл Питтер, Ройендра Прасад. Доктор
Коблер сообщил участникам конфренции о ближайшем выходе в свет его
книги «Долой насилие!».
После завершения официальной части конфренции ее делегаты и гости
возвратились в Вену, где приняли участие в 2-тысячном народном митинге,
на котором под председательством Ольги Миссар с пацифистскими речами
выступили: генерал Фрейгер фон Шенах (Германия), Тарини П.Синха
(Индия), Пьер Рамус (Австрия), Моделена Варнэ (Франция), Феннер Брокуэй
(Англия), Пржемысл Питтер (Чехословакия) и католический священник
И.Удэ (Австрия). Этот митинг превратился в торжество примирения
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различных политических групп и мировоззрений в их общем служении
главному делу – борьбе за мир против войны.
Затем участников конференции принял бургомистр Вены. В тот же день
состоялся концерт художественной самодеятельности, который подготовили
друзья ИПВС из Австрии, Болгарии, Чехословакии. В честь делегатов
конференции в Зонтагсбергской кирхе был устроен также концерт органной
музыки, пел хор местных учителей. В заключение конференции было
проведено общее для всех членов религиозных общин (представленных на
конференции) молитвенное собрание»110
Весьма подробный отчет о 3-ей конференции поместил в одной из
швейцарских газет («Nie Wiеder Kriеg» , Zurich, Oktober, 1928, №10)
известый публицист Альфред Рустергольц. Кроме оценки основных
мероприятий конференции, отмеченных ранее Мартой Шейниц, он
остановился на некоторых характерных деталях, имеющих в том числе
отношение к толстовско-пацифистскому движению в Польше и России. Так,
характеризуя этноконфессиональный и общественно-политический состав
участников конфренции, Альфрэд Рустергольц отмечал: “Удивительно
различны между собой те сферы, к которым принадлежат наши товарищи.
Мирно сидели тут рядом друг с другом католики и протестанты, евреи и
немцы, назаряне и бехаиты, социал-демократы и коммунисты, анархисты и
христианские демократы, сионисты и толстовцы, свободно мыслящие и
свободно религиозные! Как бы существенно их мировоззрения не
расходились между собой, в одном они едины – в желании решительно
бороться со всяким насилием, со всей военной службой и войной…».
Останавливаясь на информации Ольги Миссар (председателя австийского
союза военноотказников), автор статьи подчеркнул следующие слова из ее
выступления: «Она сообщила о том, что девяти русским товарищам друзьям
Валентина Булгакова, австрийское правительство отказалось дать визу, на
что, несмотря на это, Россия все же представлена на конференции
проживающим в Швеции Николаем Шеерманом.
При анализе письменных отчетов из разных стран Рустергольц отмечал, что
в Польше, как стране с обязательной воинскй повинностью, «небольшие
группы и отдельные лица, несмотря на величайшие препятствия со стороны
властей и с громадным риском для себя самоотверженно служат делу
антимилитаризма».
Особо подчеркнул автор этой статьи мысли, высказанные в речи делегата
от Палестины Ганса Кона. Последний, видя перспективу ИПВС в переходе от
стадии сектанства к широкому всенародному движению, полагал, что для
этой цели ИПВС должен охватить своим влиянием не только союзы
радикальных антимилитаристов, как, например, квакеров, «Международное
антимилитаристское бюро» в Голландии, с которым наш Интернационал
тесно связан, но он должен в будущем искать связи с «Международным
пацифистским «бюро» в Женеве, с «Социалистическим Интернационалом», с
рядом педагогических и культурно-просветительных организаций,
политических движений, сочувственно относящихся к пацифизму». В статье
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было обращено внимание и на выступление в объединительном духе
делегата Евгения Рельчиса, предложившего создать «Пацифистский
Интернационал», в который бы вошли все без исключения пацифистские
группы во всех странах мира. Еще до начала конференции Рельчис выслал
свои предложения Ромэну Роллану, но последний в своем ответе не разделил
оптимизма Рельчиса и профессора Георга Николаи, рассчитывавших на
прекращение милитаризации в мире под воздействием чрезмерной гонки
вооружений. Ромэн Роллан, в частности, подчеркивал, что «призрак войны
только тогда исчезнет, как только прекратит свое существование
человечество», поэтому полагал великий гуманист «спасение человечества в
полной мере зависит лишь от наших собственных усилий, ожидания же чуда
только прибизит вселенскую катастрофу». Высокую оценку дал Альфрэд
Рустергольц выступлениям на конференции генерала Фрейгера фон Шенаха,
«который, имея за собой 38 лет военной службы, нашел в себе мужество
открыто перейти на сторону антимилитариста и заниматься этим на
протяжении 9 последних лет, а также католического священника и
университетского профессора И.Уде, убедившего всех, что «справедливых
войн быть не может», и завершившего свою блестящую речь словами: «Отказ
от военной службы является международным святым долгом!».111
Весьма
примечательно, что вышеупомянутые материалы местные
пацифисты не только читали, но и штудировали, подчеркивая в них именно
те места, которые имели отношение к толстовству России и Польши, а
следовательно и к их непосредственным усилиям в борьбе против любого
насилия. Имеются все основания для мнения, что письменный отчет о
развитии пацифизма в Польше и Западной Белоруссии послал в адрес Марты
Штейниц Иосиф Вигдорчик. Именно этим можно объяснить его глубокую
заинтересованность в материалах конференции и их перевода на русский
язык.
Нельзя не обратить при этом внимания и на такой факт, как получение
Иосифом Вигдорчиком вместе
с материалами 3-й конференции в
Зонтагсберге еще и брошюры В.Ф.Булгакова «Мысли Л.Н.Толстого о
насилии, войны и революции», изданной на немецкм языке и
распространяемой автором среди участников и гостей конференции ИПВС. В
переводе Вигдорчика эта брошюра имела широкое хождение среди западнобелорусских пацифистов. Петр Севрук, в частности, особо выделял
(подчеркивал) следующие места ее:
«Еще до учения Христа среди разных народов был выражен и
провозглашен высший, общий для всего человечества религиозный закон,
состоящий в том, что люди для свого блага должны жить не каждый для
себя, а каждый для блага всех. Этот закон выражен в буддизме, в учениях
Исайи, Конфуция, Лао-Тзе, стоиков. Люди, познавшие этот закон, не могли
не видеть всей его истинности и благотворительности…
Явившееся миру христианство с новой силой подтвердило закон взаимного
служения и, сверх того, разъяснило не только причины, по которым закон
этот не исполнялся (жажды возмездия за зло), но и единственное средство
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избавления от насилия господствующего в мире (покорное без борьбы
перенесение его, непротивление злу злом).
Учение это было явно выражено и установлено, но ложное понятие о
справедливости возмездия, как необходимого условия жизни людей так
укоренилось в их сознании, что, приняв закон Христа, они продолжали, и
продолжают жить по законам насилия. Таким образом, люди – христиане
продолжали делать не только то, что делали языческие народы, но и гораздо
худшие дела, все более и более удаляясь от христианской жизни…
И вот правительства под видом укоренившегося в последнее время
патриотизма вызывают между народами-государствами эти враждебные
отношения, а потом делают вид, что умиротворяют их между собой. Вроде
того, как цыган-продавец, подсыпав свой лошади перца под хвост, нахлестав
ее в стойле, выводит ее затем, повиснув на поводу, притворяясь, что он с
трудом может удержать здоровую и горячую лошадь…
В мире было немало всяких суеверий, но самое жестокое и губительное
среди них суеверие отечества-государства. С помощью его людей уверяют, и
люди сами уверяются, что искусственно составленное и удерживаемое
насилием соединение – есть необходимое условие существования людей,
тогда как это соединение есть насилие, выгодное тем, кто совершает его…
Война и христианство – несовместимы. Война есть такое состояние людей,
в котором получают власть и славу самые низкие и порочные люди. Бедствия
войн и военных приготовлений не только не соответствуют тем причинам,
которые выставляются в их оправдания, но причины их большею частью так
ничтожны, что не стоят даже обсуждения и при этом они совершенно
неизвестны тем, которые гибнут в войнах…
Человек вообще, а особенно христианин, не должен принимать участие в
войне и в приготовлениях к ней ни лично, ни деньгами, ни даже
сочувственными рассуждениями о ней.
Великая французская революция провозгласила несомненные истины
(идеалы свободы, равенства, братства, из которых вытекали практические
меры: уничтожение чинов и сословий, земельной собственности, роспуск
постоянной армии, уравнение имуществ, отделение церкви от государства и
даже установление общего всем разумного религиозного учения), но все они
стали ложью, когда стали вводиться в жизнь насилием…
И теперь это противоречие проникает во все современные попытки
улучшения общественного строя. В Испании, в южно-американских
республиках, в России устраивали и устраиваются революции, но после них
возвращается былое прежде положение, а иногда даже и хуже прежнего.
Оставляют ли люди прежнюю правительственную власть или изменяют ее,
стеснение свободы и вражда между людьми остаются теми же... Меняются
формы, но сущность отношений людей не меняется...
Для того, чтобы отказаться от насилия и совершить этот отличный от
прежних революционный переворот, нужно только то, чтобы люди поняли,
что государство, отечество – есть фикция, а жизнь и истинная свобода – есть
реальность, и что поэтому не жизнью и свободой надо жертвовать для
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искусственного соединения, называемого государством, а ради истинной
жизни и свободы – освободиться от суеверия государства и вытекающего из
него преступного повиновения людям…
Христианство и только христианство освобождает людей от того рабства, в
котором они находятся в наше время… Дело моей жизни в том, чтобы
исполнять волю Того, Кто послал меня в эту жизнь. И воля эта известна мне.
Воля эта в том, чтобы я любил ближнего и служил ему.
На вопрос о том, что делать, когда начата война, у меня, человека,
понимающго свое истинное назначение, нет иного ответа как - не могу, не
хочу, не буду…
Неотвечание злом за зло и неучастие в зле есть вернейшее средство не
только спасения, но и победы над теми, которые творят зло. Всякий
религиозный человек поступает так, потому что просвещенная религией
душа его уже живет вечной жизнью, для которой также ничтожны страдания
и смерть в этой жизни, как ничтожны для работника, пашущего поле, мозоли
на руках и усталость в теле. Вот эти-то люди разорвут заколдованный круг, в
который закованы теперь люди. Как ни мало таких людей, но люди эти,
также верно, как огонь зажигает сухую степрь, зажгут весь мир, все
высохшие от долгой безгрешной жизни сердца людей, жаждущие
обновления».112
Эти мысли и слова Л.Н.Толстого, бережно собранные и опубликованные
В.Ф.Булгаковым, а затем переведенные с немецкого языка на русский
Иосифом Вигдорчиком, были многократно перечитаны Петром Севруком и
его сотоварищами, глубоко осмыслены и доведены до того уровня
восприятия, что становились той силой, которая помогала им занимать
активную жизненную позицию.
Апробация усвоенного осуществлялась как в разработке программных
документов, организации и проведении своих встреч и собраний, так и в
переписке, которая весьма много значила для толстовцев-пацифистов в
непростых и весьма сложных для них условиях духовной и реальной
изоляции.
*

*

*

Весьма содержательной в этом смысле была переписка П.Севрука с
варшавскими однодумцами. Сохранилось письмо к нему Мариана
Любецкого, датированное 12 декабря 197 года: «Дорогой брат, извини, что
пишу тебе по-польски, т.к. русским языком владею слабо, хотя все понимаю.
Знаю о тебе с самой лучшей стороны в первую очередь благодаря письмам
брата Иосифа Вигдорчика. Очень рад тому, что религиозное движение в
стране развивается во всем мире, и что наши начинания находят в нем
отклик… Читали твое письмо на одном из наших собраний и признали
весьма важным его положение о том, что необходимо менять формы
воздействия на нынешнее «безбожие» нашей жизни. Впрочем, полагаю, что и
от хорошо зарекомендовавшего старого не нужно отказываться. Не надо
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сбрасывать со счетов и революционизацию ситуации в мире. Религиозная
духовность не имеет права этого не учитывать. С братским приветом.
Мариан Любецкой. Варшава, Медовая, 21».113
Переписка между Скиделем и Варшавой имела место и в последующем. 17
сентября 1928 года Мариан Любецкий написал к Петру Севруку о своих
впечатлениях от встреч с малеванцами (Казимиром Болтуцем и др), об
проводимом ими собрании, песнопениях малеванцев («песни в целом
понравились, хотя содержание некоторых из них не соответствуют
общехристианским принципам). В письме говорилось о том, что «малеванцы
к движению христианского коммунизма пока не присоединились, опасаясь
возможных в связи с этим репрессий. Кто знает, может они и правы? Недавно
я писал Булгакову в Прагу с просьбой, чтобы он взял на себя инициативу в
установлении с ними взаимоотношений. Не знаю только, даст ли это
результат. Рунам (Броун – В.Ч.) проинформировал о вашей работе. Надеюсь,
что Вам удастся вскоре завязать между собой отношения. Полезной может
быть для Вас и корреспонденция с Богдановичем. Человек он добрый,
имеющий свои религиозные переживания. В конце выскажусь по делу,
касающемуся издания журнала. Мы в Варшаве с некоторого времени
носимся с идеей издания ежемесячника. Несмотря на некоторые премудрости
в этом деле мы надеемся уже в январе приступить к его выпуску. Разумеется,
имеются проблемы как со средствами, а также и с литературными
материалами. В этом деле, естественно, рассчитываем на сотрудничество.
Если журнал не будет воспринят на польском языке, то будем издавать
совместно русский журнал. Братский привет от меня и всего собрания.
Мариан. Р.S. Брат Вигдорчик писал мне о проблемах, беспокоящих тебя.
Хорошо бы, чтобы они поскорее закончились!».
Сохранилась и копия письма Мариана Любецкого к Петру Севруку от 22
апреля 1928 года. В нем он, в частности, писал: «Дорогой и любимый брат!
Получил наконец-то твое письмо с копией письма брата Владимира (Кота –
В.Ч.). И твое письмо и письмо Владимира были мне интересны, так как в
них поднимается ряд важных мыслей. Письма к воеводе и старосте в самом
деле потрясающие… Выезд обоих братьев в Рачканы весьма желательны. Я
также хочу в июле наведать Рачканы. Недавно наш приятель Богданович
также был там и привез оттуда массу впечатлений и открытый лист Тыша,
адресованный к его сторонникам. В этом письме он упрекает малеванцев в
ряде заблуждений, включая и то, что они отвергли Иисуса Христа. Однако не
в том зло, что он употребляет такие выражения, то, что пользуется не теми,
что нужно методами. Копию этого письма пришлю тебе в ближайшее время.
На меня братья Владимир (Кот – В.Ч.) и Иван (Сакович – В.Ч.) произвели
хорошее впечатление: если первый является типом «не от мира сего», то
второй – человеком весьма толковым.
В заключении, на Вронках, сейчас находится капрал Якуб (по-русски Яков
– В.Ч.) Слонковский, который отказался брать в руки оружие. Положение его
там нелегкое, тем более, что он не желает есть мясо. Поддерживают его в
тюрьме его одноверцы – реформированные адвентисты, о которых тебе
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рассказывал, но этого недостаточно. Занимается им и наша группа, но
значительно меньше, чем это делают адвентисты. С братским приветом.
Мариан».114
24 апреля П.Севрук получил оть М.Любецкого почтовую открытку:
«Дорогой друг, на днях я получил письмо от И.В. (Иосифа Вигдорчика –
В.Ч.) из Б. (Белостока – В.Ч.). Он уже давно не получал от Вас никаких
вестей и очень этим обеспокоен. Прошу Вас напишите нам, что случилось, а
мы дадим ему об этом знать. Посылаю сердечные приветствия М.».
Иногда переписку с группой Любецкого П.Севрук вел через Риту (фамилию
установить не удалось – В.Ч.). Об этом свидетельствует, в частности, е
письмо в Скидель от 29 апреля 1928 года. В нем она сообщала: «Милый друг,
мне еще неделю назад брат Мариан поручил написать Вам письмо, но я из-за
ужасной занятости лишь сегодня получила возможность ответить на Ваше
письмо от 5 апреля. Милый, нас очень обрадовало то, что Вы не только
изъявили желание приступить к Унии, но имеются и серьезные намерения
работать для нее. К сожалению, не все религиозные группы понимают
значение Унии, для большинства она является совершенно измененным
придатком-украшением, а не жизненной необходимостью. Отношение
малеванцев к Унии -–не отрицательное. Они просят нас, чтобы мы к ним
приехали, и более популярно изложим ее суть, ибо она им кажется слишком
абстрактной. Мы будем Вам очень благодарны, если Вы со своей стороны
войдете с ними в сношения и более популярно оговорите с ними вопрос об
Унии. Мы тоже пошлем им некоторые наши брошюры, где изложены наши
принципы, благодаря которым они будут иметь более широкое понятие о
нас. Что же касается сотрудничества, то те религиозно-этические
направления, которые принимают принципы «непротивления», могут с нами
сотрудничть, но это не значит, что они тем самым должны присоединиться к
Унии. К ней могут примкнуть только те религиозные грппы и личности,
которые признают руководительство Духа и тем самым не признают никаких
догматов, авторитетов, личности, книжных традиций и соборных
учреждений, для которых главным лозунгом является: Любовь –
Бесконечность – Вечность – вот содержание нашей веры. Излишним кажется
излагать Вам наши принципы, ибо они Вам известны. С братским приветом
любящая Вас сестра Рита».116
Большую роль в установлении контактов Петра Севрука со своими
единомышленниками в Польше и за рубежом играл Иосиф Вигдорчик.
Последний постоянно проживал в Белостоке, однако на летние месяцы для
поправки здоровья выезжал в деревню, откуда не менее энергично
продолжал свою переписку со своими однодумцами, в том числе и с
Севруком. Вот письмо И.Вигдорчика от 18 июля: «Брат Петр, получил твое
письмо от 14-го с.м. От всей души благодарю тебя. Твои суждения о
рачканцах поразительно верны. Я читаю и перечитываю твое письмо, и чем
больше читаю его, тем более радостнее становится у меня на душе. Завтра
мы отправляемся к друзьям, в имение. Я так занят, что не имею возможности
ответить тебе от души и поделиться с тобой впечатлениями о рачканских
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событиях. Надеюсь, что мы вскоре встретимся с тобой, так как имение это
близко от Гродно, и ты в нем будшь желанным гостем. Об одном все же
должен написать наибольшую радость мне доставило твое описание своих
впечатлений встречи с братом Владимиром (Котом – В.Ч.). До 12-го
включительно следует мне писать по следующему адресу: Павел Лабоцкий
(для Иосифа), имение Лососно I, Сокольский повет, почта Кузница (был дан
на польском языке – В.Ч.). Это значит, что до 12 августа ты еще можешь
писать мне на этот адрес, а с 13-го – уже на старый, городской. Всей душой
твой И.В.».
Его же письмо от 22 июля: «Брату Петру и всем друзьям. Получил письмо
от брата Ганса из Германии. Я счастлив поделиться с вами, дорогие друзья,
доброй вестью этого письма о том, что их положение улучшилось. Так как
письмо обращено не только ко мне, но, главным образом, ко всем братьям и
сестрам, выразившим участие и оказавшим им посильную помощь в
постигшим их испытании, я шлю вам, дорогие друзья, русский перевод
письма брата Ганса, написанного от имени всей их общины. Если кто-либо
пожелает написать нашим братьям в Германии, то предлагаю свои письма
направлять не через меня, а непосредственно за границу на имя брата Ганса
по адресу: Niemcy. Herr Klassen. Heppenchejv a.d. Bergstrasse Verlag “LeuSonnefelder Jugend”. P.S. Письмо к брату Гансу можно писать и по-руски, но
только как можно более четко. Почтовую марку следует наклеивать в 50
грошей. И.В.». Ниже воспроизводился перевод письма брата Ганса от 6 июня
1928 года: «Дорогой Иосиф, мир тебе! Твои письма и приложенные 6
долларов мы получили. Очень тронуты вашей любовью, которая помогает
нам пережить выпавшие на нашу долю испытания. Мы особо благодарим
наших братов и сестер из общин. Передай им наше сердечное приветствие.
Бог вознаградит их. Что касается нашего положения, то оно значительно
лучше, чем месяц тому назад. Самоотверженным ежедневным трудом мы
построили для себя небольшой деревянный дом на Бергштрассе (Горной
дороге) в замечательно красивой местности. Наши дети остаются еще пока в
Зоннефельде. Владелец отложил нам срок еще до осени. За это время мы
многое уже сможем сделать. Нас тут в Геппенгейме небольшая группа, но
мы имеем небольшое издательство и в этом основная группа, но мы имеем
небольшое издательство и в этом основа нашего существования. Мы просили
тебя пока не информировать людей о наших затруднениях, так как уверены,
что теперь мы уже как-нибудь пробьемся. Прими наши сердечные
приветствия и искренюю благодарность. Твои старания сами вознаградят
тебя, ибо всякое участие в добрых делах уже само по себе дает и радость, и
силу. Искренне любящие тебя твои Ново-Зоннефельдцы. - Ганс Классен».
В июле 1928 года «Интернационал противников военной службы» с
центром в Англии (11 Abbey Road, Enfield, Mieddleses) в связи с подготовкой
с 27 по 30 июля в Зоннтагсберге своей конференции, обращаясь ко всем
своим группам и активистам, включая П.Севрука, просил принять участие в
подготовке к открытию там выставки журналов, брошюр, книг, листовок и
т.д.,
имеющих отношение к темам военноотказывания и ненасилия.
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Сообщение об этом пришло к П.Севруку не случайно, так как он принимал
активное участие в издательской деятельности пацифистских общин в
Польше и Западной Белоруссии. Ему предлагалось высылать по несколько
экземпляров своих печатных изданий, как для безвозмездной раздачи, так и
для продажи (от 3 до 6 экз.) на имя помощника секретаря немецкой группы
ИПК Альфреда Эмке, принявшего на себя обязанности заведующего
книжной выставкой в Зоннтагсберге. Все издательская продукция для нее
отправлялась с пометкой «Эмке» по адресу: «Frau Olga Missar, Wien 4
Stavhemberggasse 47. Austria (Oesterreich).
В связи с подготовкой к празднованию 100-летия со дня рождения
Л.Н.Толстого ИПВ в лице Марты Штейниц направил П.Севруку и его
единомышленникам послание с просьбой – «повсеместно и со всевозможной
убедительностью указывать на Л.Н.Толстого, как на одного из величайших
пионеров нашего движения». Говоря о том, что ИПВ «взялся за издание
брошюр Валентина Булгакова с выдержками из трудов Толстого об
военнотказывании, ненасилии и т.д.», Марта Штейниц предлагала «всем
нашим активистоам и группам устраивать доклады о Толстом, как об
апостоле ненасилия, устраивать представление его драмы «И свет по тьме
светит, а также беседы на радио о Толстом и его влиянии на наше движение».
Она особенно подчеркивала огромную значимость такого рода мероприятий
в тех странах, где существует воинская повинность. Со своей стороны
М.Штейниц предлагала пацифистам в Польше присылать к ней свои
предложения на тему о том, «как лучше провести 100-летие со дня рождения
нашего великого руководителя».
Петр Севрук с большой охотой откликался на эти призывы. В этот год им
было написано на тему юбилея Л.Н.Толстого множество статей, заметок,
немало было проведено и устных выступлений среди скидельской молодежи.
100-летний юбилей Л.Н.Толстого получил свое освещение и в письме
В.Ф.Булгакова к П.Я.Севруку от 30 октября 1928 года (Прага): «Дорогой
брат, простите, что я Вам долго не отвечал; в связи с юбилеем Л.Н.Толстого я
был исключительно занят (устройством в Праге, лекции, статьи и т.д.). Вот и
сейчас я еду в Югославию, а потом в Германию, где меня также ожидает
около 30 выступлений. На днях я послал Вам 5 экз. «Русского манифеста» и 5
экз.русс.бюллетеня «М.Д. Х.К.», а также 1 экз. нового бюллетеня. Получили
ли Вы их? – Подтверждаю получение Вашего пожертвования – 5 польских
злотых на дело издания бюллетеня. К сожалению, № 2 нового бюллетеня не
скоро еще выйдет (по отсутствию средств). Но как только выйдет, пришлем
его Вам. По существу Вашего письма я совершенно с Вами согласен, т.е.
думаю, как и Вы, что духовная жизнь крестьян-малеванцев настолько
своеобразна, что их нужно тревожить
просьбой о формальном
присоединении к нашему движению. Они и так хорошо живут, а что нужно,
вы им расскажете, и таким образом мы будем с ними в связи. Наше дело не
затихает, а развивается. Идет много прекрасных писем из разных стран.
Жаль, нельзя их издать. – Приветствуйте, пожалуйста, от нас брата Иосифа
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Вигдорчика, и всех братьев-малеванцев. Братски приветствую Вас! С
любовью Вал.Булгаков».
Несмотря на резкое ухудшение здоровья Петр продолжал творчески
работать, выписывать необходимые книги из Гродно и Вильно. В Гродно он
ездил чаще всего в книжный магазин Иверского, когда же по болезни он не
смог этого делать, то он обратился с письмом о присылке необходимых ему
изданий к виленскому владельцу книжного магазина, антиквариата и
библиотеки Арону Ицковичу. Заведение это издавно пользовалось хорошей
репутацией (основано оно было в 1887 году). Однако выполнением своего
заказа Севрук не был удовлетворен, более того ему показалась, что
некачественное исполнение его было чуть ли не сознательным с тем, чтобы
как можно сильнее привязать заказчика к своему заведению. К такому
выводу он пришел после получения первой части заказа и прочтения письма
самого А.Ицковича. Впрочем, помещаем его здесь лишь с небольшим
сокращением, но с сохранением всех особенностей его стиля: «Милостивый
Государь, Ваше письмо от 2-го сего месяца я получил. Очень жалею, что
Толстой («В чем моя вера») оказался с недостающими страницами.
Сообщите с какими, так я Вам их дошлю. Если же таковых у меня не
найдется, так я Вам вышлю другого цельного экземпляра, и насчет этого Вы
можете быть спокойны, мне самому неприятно, что так вышло. Насчет
Чехова, о котором Вы пишете, что он подсчитан дорого и превышает
издательскую цену, так имейте в виду, что он от 1911 года, и считается
редкостью, так что моя подсчитанная цена считается невысокой. Если же
Вам желательно приобрести полного Чехова, то я готов принять обратно
отправленные Вам 12 т. и заменить их полным собранием уже по 50 зл. Но
так как мне желательно иметь Вас за постоянного покупателя, то я и скинул
цены немного. Так что, если Вы захотите приобрести все в лучшем виде, Вам
придется доплатить лишь 30 зл.
Касательно Вашего запроса на книги, так у меня имеются нижеследующие:
соч.Эмерсона «Представители человечества», П тома, изд.Суворина, 1902 г. в
перепл. – 3 зл. 50 гр. Его же «О доверии к себе», изд.»Посредника» 50 гр.;
соч.Чанинга «Саморазвитие (Нравственное и умственное)», изд.Губинского,
1900 г. – 1 зл. Его же «История Северо-Американских штатов», изд.1897 г.
без перепл. – 3 зл.; соч.Карпентера «Месмиризм и одилизм, столоверчение и
стратизм», изд.Билибина 1878 г. – 3 зл.; соч.Джонса «Классическая система
образования» – 75 гр. И это пока все, что я могу предложить Вам с
требуемых авторов. Шопенгауэра у меня есть много, так что желательно,
чтобы Вы сообщили, что Вам конкретно его нужно, тогда я Вам сообщу, что
у меня есть по Вашему запросу с обозначенными ценами.
При сем я препровождаю почтовые квитанции, с коих Вы увидите, сколько
мне обошлась отправка Чехова, и то, что вместо 23 зл. я получил 22.50.
Посылаю их ради убеждения, чтобы Вам известно было, сколько падают
расходы на такую малую посылку. Если Чехова 12 книг, что у Вас имеется,
желаете оставить для себя, так я к полному комплекту могу дослать 16
книг,также по цене 30 зл. Как для Вас лучше, так и делайте. Всего доброго. В
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ожидании Ваших дальнейших заказов. С совершенным к Вам уважением.
А.Ицкович».117
Для поддержки сил П.Севрука его варшавские друзья закупили ему в
Катовице специальный ингалятор, который на первых порах значительно
облегчил состояние больного. Кроме этого, его согревал и сам факт
внимания к нему. Писали же ему много и отовсюду. Вот письмо В.Каселя от
6 марта 1929 года: «Уважаемый брат Петр, я очень благодарен за Ваше
письмо. Только очень печалуюсь за Ваше здоровье, потому молю Бога о
Вашем выздоровлении. Хочу поблагодарить Вас за присланную книжечку,
но эсперанто я не понимаю. Брат Петр, я хочу, чтобы ты знал, что свою
общину я уважаю, но в ней уже нет былого согласия, а гнусный поступок
Василевского ее еще больше ослабил. Не снимаю и свою вину на положение
в ней. Все мы перед Богом виноваты. Есть у нас и радостные новости. К нам
присоединилась еще одна семья. Я разговаривал с ними, и они оказались
очень стойкими в вере, но их также смущают несогласия между членами
общины. Они говорят, что если так будет и дальше, то они покинут нас.
Посылаю Вам свой чистосердечный привет».
Большинство единомышленников П.Севрука писали ему на русском языке.
По-польски писал ему лишь М.Любецкий из Варшавы. На эсперанто –
пацифисты из Англии (Линтон Скотт – 5 писем за 1929 год), Финляндии
(подпись неразборчива – 1 письмо за 1929 год), Японии (Томас Шерида – 3
письма за 1929 год, Анчеку Хо – 1 письмо за 1928 год.) и др.стран. Из
польских друзей на эсперанто писали в Скидель Станислав Богданович
(Варшава) и Иосиф Шапиро (Белосток). По-белорусски шли письма из
редакций белорусских периодических изданий, куда Петр посылал свои
материалы, да некоторые друзья – скидельчане. Большинство же писем было
на русском языке. Вот одно из таких писем, присланных неким Михаилом,
служившим в это время в 3-м эскадроне 4-го уланского полка,
дислоцировавшегося в Вильно. Письмо датировано 21 мая 1929 года:
«Добрый день, приятель. Во-первых, мне стало известно, что ты болеешь на
легкие, а меня это очень удивило, т.к. я оставлял тебя совсем здоровым.
Помнится, что зимой я посылал к вам пару писулек, но ответа почему-то не
получил. Пиши, как там теперь ваша культурная работа, существует ли еще
Т-во Бел.Шк., что слышно в Скиделе нового и вообще, часто ли бывают у вас
«диспуты»? О себе могу сказать, что я вынужден соглашаться со всеми
тяготами своей службы, тяготами, порожденными т.н. «полицейским
мнением». 13 мая 1929 года конь ударил меня копытом и рассек мне правую
щку, лежу теперь в госпитале. Это у меня за службу уже, третий такой
случай, но предыдущие менее значительные. Посылаю тебе, приятель,
искренний привет, а также твоим сестренкам. Это же прошу передать
Скворнюку Д., Луневичу С., Мышко П. И всем знакомым. До скорой
встречи. Михаил».
13 июля 1929 года П.Севрук получил письмо от Стефана Боханюка из села
Богушовка, что под Луцком. Из нео следовало следующее: «Уважаемый
друг, Петр Севрук. Письмо Ваше от 20 июля с.г. я получил, и очень рад, что
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Вы заинтересовались моим изданием. Со своей стороны, я и все мои друзья,
тоже заинтересовались Вашим письмом. Простите, что не смог Вам сразу
ответить, т.к. из-за болезни я только сегодня смог подняться с постели, а
потому лишь кратко отвечаю Вам. Общество наше недавнее, зародилось оно
в 1911 году, так как в октябре его со мной двое суток было необыкновенное
явление (откровение), о котором доподлинно мне даже трудно Вам описать!
Ни с какими сектами я знаком не был, меня считали в те дни безумным, хотя
тогда я многое видел, слышал, что передать полностью вряд ли смогу.
Полтора года я всем говорил о происшедшем со мной в те два дня. Говорил
лишь для того, чтобы кто-нибудь направил меня на путь истинный, но
сочувствия в этом я не знал. Однако между многими нашелся один человек,
который, выслушав меня, прослезился и сказал: «Купи себе Библию, она
тебе скажет, что с тобой было и будет». Я сие исполнил в точности и нашел
истину. За сие меня осудили на вечную ссылку в Сибирь, а именно в
Иркутскую губернию, где я пробыл до самой революции. В 1917 году я
возвратился из Сибири домой и до прихода поляков занимался чем придется.
В 1919 году я положил начало обществу под названием «Христиане».
Никакие секты нас не признают, ибо мы проповедуем Царство Божие на
земле… Нас насчитывается до ста членов, но только не вместе, а в разных
уездах. Я уже семь лет стараюсь о легализации нашего общества, но
безуспешно. Высылаю Вам несколько номеров, из которых вам станет
понятнее наше движение. По получении от Вас ответа, если буду здоров,
напишу Вам больше. С братским приветствием Стефан Бохоанюк, деревня
Богушовка, почта Луцк. 10.УП.1929 г.». Имела место переписка в будущем,
что представляли из себя издание, присланные С.Боханюком, к сожалению,
знать об этом нам не дано.
О стремлении помочь больному П.Севруку свидетельствует письмо Риты
из Варшавы от 27 сентября 1929 года: «Дорогой брат, я несколько дней тому
назад была у доктора Войновского. Разговаривла с его секретарем, т.к. к нему
лично совсем не пробиться. Он проверит наличие твоей просьбы, и если
деньги получены,в чем я не сомневаюсь, то нужные лекарства (ziola) сейчас
же вышлют на Ваш адрес. Сегодня вечером я еще раз ему позвоню и
напомню обо всем этом. Я много хорошего слышала об этом лекарстве.
Пейте его, мой родной, побольше. В следующий раз пишите сразу на адрес
какой-либо варшавской аптеки или ко мне; так будет скорее и лучше. Друг!
Не благодарите нас ни за что. Мы также беспомощны по отношению к Вам.
Мы имеем только хорошие пожелания, но этого мало. В сущности, нам
остается только наше сознание любви к Вам. Если Вам не сильно
затруднительно, то нпишите, как себя чувствуете, как температура, прошла
ли опухоль на ногах, решили ли Вы в Закопане поехать? Голодать Вам не
советуем, ибо несколько дней голодовки ничего не дадут и могут только
отрицательно повлиять на Ваше здоровье. Все члены нашей общины
приветствуют Вас, в особенности Мариан и Броня, которые теперь находятся
в Познани. Преданная Вам Рита».118
*
*
*
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Наиболее глубокое духовное воздействие на П.Севрука оказывал Владимир
Кот. Несмотря на значительную разницу в возрасте (В.Кот родился в 1889
году, Петр Севрук – в 1905-ом) и в жизненном опыте, они быстро сошлись и
в вопросах веры были наиболее близки друг к другу. Это подтверждают и те
немногочисленые письма Кота, сохранившиеся в домашнем архиве Севрука.
Жил Владимир Кот в местечке Мир, и по признанию сестры П.Севрука
Мани, письма с его адресом на конверте, с таким емким и
глубокозначительным названием местечка уже сами по себе вносили тепло и
спокойствие в маленький скидельский дом. Что же касается их содержания,
то они никогда не обманывали надежд Петра и Мани: в них всегда было
много информации, да и тон сообщений и размышлений их был всегда
спокойным и умиротворяющим. Это был тон не столько старшего брата,
сколько большого друга. Почитаем эти письма: друга.
«6.У1.1928 г. Мир. Брат мой, Петруша! Прежде всего не «вы», а «ты»,
потому-то, потому-то и потому-то, как знаешь и чувствуешь сам. Вчера
получил твое второе письмо. На первое (с вложением «Схемы единения») до
сих пор не отвечал, как по причине полевых работ, в силу домашней
ситуации, так и потому,
что захотелось посерьезнее «пережевать»
заложенное тобой в «Схеме», что делаю до сих пор. Я по ней пока лишь
пробежал глазами. Наш же брат Ваня имел возможность ее не только
разобрать, всецело принять, но и даже пропагандировать в духе «Схемы»
среди публики, которая обретается в его доме, так и везде. Из обмена
мнениями с Ваней я нахожу «Схему» безусловной ценностью. Отрадно
видеть в лице твоем, Петруша, нового работника-сеятеля; радуюсь за тебя,
брат, и благодарю за это Бога. Ты же не смущайся, но сей; таланты свои
обрати в дело, да так, чтобы они дали в 10, 100, 1000… крат больше Давшему
их тебе. Скажу тебе устами поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное, спасибо Вам скажет сердечное русский народ!». К чему добавлю – не только
русский, но и все народы; впрочем, дело не в «спасибо».
Копия твоего письма от 15.У. к брату Иосифу (в конце его) развивает ту
примитивную мысль об «Унии», которую высказал бр.Ваня, что «Кто
истинно в Боге, тот и в Унии», и это истинно! Конечно, я за себя и за Ваню
скажу, что мы нисколько не против Унии, но даже всею душою принадлежим
к ней, независимо от ее внешних форм, лишь бы был в ней чистый и
искренний дух, а в этом я нисколько не сомневаюсь. И не надо смущаться,
если в нее официально не войдут те разных имен сектанты, те православные,
католики, лютеране; иудеи и магометане даже, которые почуяли в сердце
своем истинного Бога, и к нему всею душою и в делах Любви стремятся, а
они такие люди (я знаю это, ибо со многими встречаюсь), что из смирения
или, Бог знает, еще от чего, но они молчат как о том свете, и не ищут друг
друга как попутчиков или соработников. Как бы там ни было, но они с нами
или мы с ними – в Божией Унии. Очень бы хотелось их видеть и знать всех,
хотя бы для удовлетворения своего любопытства, что ли. А сколько есть (я
имею факты) таких искренних сердец, которые не могут формально войти в
Унию, боясь ли ее имени, как кошмара в прошлом, или ее форм. Мне
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приходилось говорить по вопросу объединения с разного рода
евангелистами, причем оказывается, что принципиально они не против этого,
и на деле, в жизни – они уже в Унии, ибо цель, поле сражения и средства
борьбы у нас одни и они общи духу чистого христианства. Как на факт
укажу, хотя бы на то, чему сам был свидетелем: в Бресте в одном пехотном
полку были арестованы и наказаны: 1) Петр Ермакович, человек свободнорелигиозных, толстовских убеждений, из моего же уезда; 2) Казимир Бауэр,
исследователь Священного Писания из Варшавы; 3) Степан (фамилию забыл,
но кажется Лойко), баптист из Кобринского уезда, все они терпят за отказ от
военной службы. А еще хочу назвать такую светлую личность как Владимир
Слабейко. Это мой сосед и наш общий друг из местечкака Турец моего же
уезда, адвентист – субботник, вытерпевший в 1921-22 годах настоящую
инквизицию за абсолютный отказ от военной службы. Здесь же и сосед мой
Иван Панько, пятидесятник, который в тех же годах в Варшаве терпел не
меньше за то же, что и вышеназванные люди. Исполать им! Разве это не
Уния во имя Христа? И таких людей уже, слава Богу, много есть по всему
миру. Все они вместе с нами или мы с ними находимся в Унии Христовой.
Официального гнета формального к провозглашенной братомМ.Любецким
Унии как сект, так и отдельных людей государстенных религий, в скором
времени ждать не приходится, ибо этому препятствуют: а) иерархи и б)
самолюбие, как боязнь потери своей духовной личности. Этим я не хочу
умалить значение, необходимость и практический смысл нашей Унии, но,
наоборот, целесообразность ее и ее почву. Не станем унывать, что на наш зов
о присоединении будет слабый ответ, и тем не менее, нам надо объединять
все то, что порождает наше теперешнее поле сражения. У меня здесь недавно
шла правительственная регистрация сектантов – смею думать, что не к
лучшему это. Но, впрочем, за все – слава Богу!
Твои, брат мой, доводы в «Естественном порядке разоружения» как нельзя
более логичны и истинны, в особенности в добавлении к «Е.П.Р» по
отношению к Советам. Говорю это не потому, что ты написал абсолютно
аналогичное моему взгляду на сей предмет, но потому что так есть. Это не
угроза или требование чуда от Советов, но так по-Божьему, по правде. Я
представляю себе картину: в 1914 г. идут вооруженные немцы через границу
в Россию, а русак выходит навстречу с хлебом-солью, и так деревня за
деревней. Что делать немцу? Думаю, каким бы не был он против нас
озверевшим, он не стал бы бить хлебосолов, и, не пройдя половины Руси,
если бы стал таким, как они. Пример: 1) по Брестскому миру, войдя в
русскую жизнь, немцы сами среволюционизировались и ) наилучший способ
спастись от волков – суть не обороняться, но сесть или лучше лечь. Все это
лишь оправдывает Христову истину: «Я говорю Вам, - не противьтесь
злу…».
Ты, брат, уже частично знаешь нашего брата и друга Ваню Саковича, так
вот, он с 1 марта вновь взят на месяц в тюрьму в Слониме. Ты не убивайся о
нем, но радуйся, ибо это истинный 47-летний борец за правду еще с 1906
года, побывавший уже раз 17 в тюрьмах, в том числе будучи офицером в
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Сибири (имется в виду, что в армии Колчака – В.Ч.). Он идет в тюрьму как на
духовную работу по поручению Отца, а ведь побывав там, ты тоже познал,
какой по тюрьмам ад и как необходим там Свет. Можешь черкнуть ему
открыточку-привет в пару слов (адрес: Slonim, wiezienie, Jan Sakowicz).
Только что был у меня около полутора часа брат В.Тыш – квакер,
проживающий в Рачканах, который и сообщил мне, что они, рачканцы,
остаются вне Унии. Конечно, это результат недомыслия что ли, но никак не
идейного или целевого расхождения. Я собирался к Троице побывать в
Рачканах, и все выяснить, устроить, но не пришлось.
Жаль наших друзей в Германии, им надо по возможности помочь. При сем
прилагаю мое воззвание «К людям». Оно шероховато и авторитарно, но
последнее пусть тебя не смущает, ибо я как раз на авторитет не претендую,
но так уж нужно было на тот момент и для объективности.
Я весьма рад, что ты видишь в мире обман политический, ибо дух и среда
сего времени очень для людей соблазнительны. Я говорю это к тому, что
знаю о твоем и свидетельствую о моем участии в страдающем народе.
Старайся его понять. Надо нам не поддаваться закваске времени, а хранить
идеал Христа. Не противься злому злом!
Благослови тебя Бог. Целую, твой Уладзімір К. (так в тексте, именно побелорусски – В.Ч.). Копию этого письма и воззвание пошлю брату Иосифу».
Содержание прилагаемого к письму В.Кота им же составленного воззвания
«К людям»,
свидетельствовало о глубокой убежденности автора в
правильности установок своей жизни, в желании сделать жизнь своих
земляков правильнее и духовнее, а также о его несомненной художественной
одаренности автора. Вот текст этого воззввания:
«К людям. О, отупевшие, слепые, безумные и жалкие, вы люди,
одумайтесь, прозрите, ведь бог-то ваш, которому вы так усердно-дико
поклоняетесь и служите, угождая своему желудку – разбит, низвержен и
побежден мною!
Опомнитесь и оглядитесь! Его этого вашего бога уже нет, ибо я уничтожил
его, я, ходящий среди вас и свидетельствующий вам словом и молча о том
всем существом своим.
Осознайте действительность; неужели вам недостаточно свидетельства
моего, что не мясом и кровью живет человек и неужели вы все еще не
понимаете, что слово Господне «…не хлебом единым жив человек» истинно, ибо то, что вы поставили источником и силой своего существования
мною отринуто, и я тружусь не меньше вас, но живу во сто крат счастливее и
радостнее, чем вы.
Жалкие слуги своего ненасытного желудка – этого вашего дикого бога,
вразумитесь, остановитесь в угождении ему, перестаньте ради прихоти ему
лить кровь невинных животных, перестаньте вы, озверелые люди-волки,
убийством достигать ненужной сытости Вашего чрева! Уж кровь убитых
вопиет к нему, и слово Господнее «Взыщу всякую кровь» – истинно и
взыскание ея идет, - кошмар и ужасы нашей жизни свидетели тому…
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Разве весь мир вы не сделали сплошной бойней?! Я не могу найти уголка
на земле, где бы не была пролита варварской рукой человека-убийцы кровь…
Я не могу отдохнуть душою, не могу утешить свое око: кругом трупы, кожа,
кости и кровь убитых животных, убитых абсоютно безо всякой нужды, ибо
нет же этой нужды у меня, а я ведь такой же, как и вы, человек, с теми же
потребностями плоти, как и у вас… Не месяц, не год, а уже 10 лет только
среди вас ( в м.Мире) свидетельствую вам и вы свидетельства этого не
принимаете… Я – живой укор Вашим каинским делам, и как вы еще
великодушны и милостивы (!) ко мне за то, что бужу вашу спящую совесть,
осуждаю вашу дикую оргию и через то уменьшаю ваше звериное благо и
вызываю в душах тяжелую драму.
Итак, Вал Ваш (нарицательное обозначение общесемитского бога войны и
пр. – В.Ч.), ваш бог святости, бог - желудок, мною одним, по воле и при
помощи Бога уничтожен, и вы, люди, кланяетесь уже впустую, а откармливая
вами ваша плоть, которую вы так возлюбили, что ради нее проливаете море
крои, отнимаете столько жизней, - не избегнет участи стать пищей червей,
как и моя; поэтому торопитесь скорее вместо этого вашего ничтожного и
фальшивого бога найти и признать Единого сущего от начала истинного
Бога, Богда любви и жизни…; «…ищите Царствие Божие и правды Его, а
прочее приложится вам». Царство же Божие внутри нас, и оно не есть лишь
«…пища и питье, но праведность и мир, и радость в Св.Духе». Возлюбите
Господа Бога своего всем сердцем и всею душою, всем разумением Вашим и
ближнего своего, как самих себя; возлюбите каждый листок, каждую
песчинку, каждый луч Божий; любите животных, растения и всякую вещь,
ибо во всем промысл Божий, и познаете неизъяснимую радость, радость в
100, 1000... крат большую, чем та фальшивая и преступная радость служения
ненавистному богу-телу. Я вам о сем свидетельствую истинно.
Торопитесь же скорее к тому, не откладывайте на потом, выходите из
ваших гробов, из ваших адских мук, всего того, что вы, обманывая себя,
называете жизнью; скорее, скорее стремитесь к жизни истинной и радостной,
живете ведь вы не 1000 лет, а потому – скорее к свету! 27.У.1928 г. м. Мир.
Владимир Кот».
В данном воззвании, распространяемом преимущественно по переписке
(есть сведения, что И.Вигдорчик размножал его и на пишущей машинке –
В.Ч.), нашло выражение наиболее сильное качество тех людей, которые
причисляли себя к толстовству, - жить прежде всего духовной жизнью и не
становиться рабами своей плоти. Здесь вегетарианство представлено не
столько как система питания, но как форма духовного очищения жизни; оното и было одним из важнейших факторов отказа этих людей отнасилия.
Влияние учения Л.Н.Толстого в этом случае достаточно очевидное. В
конце своего воззвания В.Кот поместил строчки, которые, по его мнению,
были готовыми эпиграфами к его обращению «К людям»: 1) «Те радости,
которые дадут человеку чувство жалости и сострадания к животным, окупят
ему в 100 крат те удовольствия, которых он лишится отказом от охоты и
употребения мяса» (Л.Н.Толстой); 2) «все живое ужасается мучений, все
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живое боится смерти; познай самого себя во всяком живом существе – и не
убивай, и не причиняй смерти. Все живое отвращается от страдания, все
живое дорожит своей жизнью, пойми же самого себя во всяком живом
существе – не убивай и не причиняй мучений» (Буддистская мудрость).
Весьма интересной особенностью воззвания, адресованного в первую
очередь жителям местечка, следует признать следующие строчки его – «не
месяц, не год, а уже 10 лет только среди вас ( в м.Мире) свидетельствую вам
и вы свидетельства этого не принимаете». В них, в этих свидетельствах,
имеется не только год (1918-ый) приобщения автора к толстовству («уже 10
лет»), но и своеобразный итог его проповеди («И вы свидетельства этого не
принимаете»). До нас дошло лишь девять писем В.Кота, написанных в 19281929 годах. Их периодичность, достаточно плотная в апреле-мае 1929 года,
менялась, даже вероятно, в зависимости от состояния здоровья П.Севрука.
Летом и осенью из Мира в Скидель приходили лишь отдельные послания,
иногда же эти письма поступали сюда через 1-2 месяца. Между тем, каждое
из них было не только проникнуто заботой о «брате Петруше», но и несло в
себе массу информации об окружающей Владимира жизни. Обратимся к
одному из этих писем: «5.1У.29. Мир.Пасха. Дорогой брат мой! Пересылаю
тебе полученное мною вчера вечером письмо И. (Иосифа Вигдорчика – В.Ч.)
и 1 экз. воззвания «К вождям». Твое письмо с «Открытым письмом к
управлению ТБШ» получил. И хотя моя подпись равно ничего для мира сего
не значит, но в знак моей любви и солидарности с братьями в Канаде, - я
также присоединяю ее к таким же другим. Спасибо, спасибо им, что
полученный ими огонь, они не ставят под стол. Просто, свято и наивно
показали они всему «культурному» миру свой идеал и сняли маску с
цивилизованных господ… Много в мире делалось и делаться еще будет из
того, о чем нельзя молчать. Духоборы (конечно же, не впервые) заговорили
об этом; и нам надо со своих мест кричать) об этом не меньше! Интересное
трио: вodacze “Pisma Swetego”, Ромэн Роллан и духоборы – и все о Папе
Римском!
Ставлю, брат, тебя и через тебя брата Иосифа в известность, что как ваши
письма, так и всякие приложения к ним мною при посредстве брата
И.Саковича энергично пускаются в народ. Правда, на письмах этих есть ваши
адреса, а потому боюсь, чтобы чрез то не подвести вас.
12мая я буду читать публичный доклад на тему «Трезвость», в коем
полагаю будет место и труду над душой человека. Да, вспомнил, что зимой в
местном еврейском клубе я делал доклад о «Вегетарианстве». На днях я
получил от сестры Журавиной 100 экз.брошюры «Почему мы не едим
мяса?». Местные бундовцы предложили мне выступить в еврейском
обществе вопросам против войны, я с радостью это предложение принял.
Прошу вас обоих при случае подослать мне по этому вопросу скольконибудь материалов или хотя бы краткую хронику о том, что ныне делается и
кем из выдающихся деятелей в этом отношении.
Жалею брата Богдановича, но не будем маловерны. Он с 1мая находится в
учительском санатории в Закопане. Как твое здоровье? Привет всем от меня
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и Вани. Мы оба сердечно приветствуем братьев духоборов. Будем твердо
помнить: «Смело, во имя Христа, вперед!». С Богом! Целую Владимир».
Пятью днями позже, Владимир Сакович прислал ПетруСевруку свое второе
письмо: «10.1У.1929г. Мир. Милый брат мой, Петруша! Вчера получил от
брата И.Вигдорчика письмо с тревогою его о тебе, а также со скорбью, что
его письма к тебе не доходят. Если в письмах недочет, то дай ему адрес на
кого-нибудь. Сообщи ему, братка, также получил ли ты в его последнем
письме речь проф.Удэ о войне. Я (как бы не проговориться)
корреспонденцию получаю аккуратно. Как твое, Петруша, здоровье? Спасай,
друг, жизнь спасай. А как у тебя со средствами? Не могу ли чем помочь?
Твои «Ответ безбожнику» и «Открытое письмо к вождям» читал – истинно!
Еще, Петруша, говорю не для гордости твоей, но для сугубого уразумения
посланничества: ты благословлен большим талантом, дайже Бог тебе
заработать на него для Отца с избытком. Или я, или будут у меня на Пасхе из
Рачкан Миклашевич и Касель (хромой). Чувствую, что надо быть там мне и
может быть Бог туда меня приведет. Целую тебя, милый Петруша, и молюсь
о тебе. Привет твоим домашним, и друзьям везде. Твой Владимир. Искренне
приветствует тебя и любит Иван Сакович».
А вот другое письмо: «17.1У.1929г. Мир. Дорогой мой брат Петя. Не знаю,
как ты, но я чувствую надвигающиеся на нас гонения от т.н. «христиан».
Ополчаются на свидетелей Слова Правды практически все… Штыки востока
и запада готовятся пронзить их тела. Я тревожусь о мире, ибо горит мир,
горят людские души. Надо, Петруша, быть как никогда поосторожнее, надо
устоять до конца. Пропадает корреспонденция, ясно почему: собирают кому
надо материал; и пусть чрез это они просвещаются сами. Не смущаться, но
воспрянуть духом всем нам надо, отбрасывая от себя, как шишки липучего
репейника, материалистические понятия, ибо наша сфера – дух, а предмет
борьбы – зло в человеке и прежде всего в самих себе. «Бодруствуйте и
молитесь, - говорит Исус Христос. Будем же бодрствовать. Объединение в
Варшаве для оказания помощи всем преследуемым по религиозно-этическим
соображениям - великое дело. Дай же, Боже, чтобы разные спицы колеса
признали уже существующий факт вхождения их в одну и ту же колодку.
Пора, наконец, всем нам (баптистам, адвентистам, малеванцам, толстовцам и
т.д.) понять, что все мы Христовы. Хватит понапрасну ломать копья из-за
чисто внешних или второстепенных обстоятельств. Довольно нам и
ненависти «старших» церквей.
Благодарю Бога и радуюсь за улучшение твоего здоровья. Береги его и сам,
зная, конечно, что без воли Божией и волос не выпадет из головы, лишь бы
только быть с Ним. Недавно газета «За Свободу» сообщила, что в Совдепии
расстреляно 8 евангелистов за отказ от воинской службы – это ужасно! И все
это происходит в стране «свободы». Из Канады сообщают, что и она не
отстает от Советов; об Югославии знаем достаточно, у нас не лучше.
Восторгаюсь братьями-духоборами – вот так и нам следует, ибо Истина
компромиссов не знает, допустим их однажды – погибель. Я приветствую их
правоту. В школьном деле, в частности, они показали как свою свободу духа,
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так и русскую, не изуродованную цивилизацией первобытную культуру,
дающую право сказать, что еще жив человек. Петруша, пиши им и
приветствуй от меня. Дух Христа не оставит их, и он победит всю силу зла. С
радостью впитываю в себя присланные тобой воззвания духоборцев, - в нем я
чувствую состояние и моего духа. При этом высылаю тебе (чрез меня) два
письма Иосифа. Ну и – с Богом! Не волнуйся и не робей! Приветствуем с
Ваней тебя, твою сестру Маню, Богдановича и всех. Благодать Христа
Иисуса да будем со всеми! Целую, твой брат Владимир.
P.S. В прошлом не раз, а еще на днях, легко «бодали» меня власти: какой я
веры и где живут в нашей волости мои единомышленники».
Следующее письмо от В.Кота П.Севрук получил через месяц: «22.У.1929г.
Мир. Дорогой брат мой! Пересылаю тебе письмо брата Иосифа. Прости за
задержку: сам знаешь – весенняя горячка. Меня радует воинственность
наших братьев в Канаде. Никаких компромиссов с Христом! В церквах, по
дорогам, в сердцах и во всей жизни мира Он распят и распинаем, и потому
понятно, что братья духоборцы, увлажнившие свой исторический путь
мученической кровью, выступили в решительный бой с «князем мира сего» –
диаволом. Дай им, Боже, твердости и мужества! Не только сочувствие, но
молитвы и участие воинов всего мира – с ними. Спасибо тебе, Петя, за
поддержку духоборов от всех нас. Братский привет мой им. Спасибо тебе и
брату Иосифу за материал против войны; наверное, к 15-летию войны, в
августе, будет устроена здесь акадэмия (торжественное заседание – В.Ч.).
Намерены на ней выступать социал - сионисты, женщины и я. Реферат «О
трезвости» на съезде ТБШ прочел. Желаю тебе и брату Богдановичу
выздоровления. Привет всем, всем. Целую за себя и Ваню. Твой брат
Владимир».
27 мая, через месяц с небольшим, П.Севрук получил от В.Кота новое
письмо: «Здравствуй, дорогой брат Петр. Пересылаю обратно все ранее от
тебя полученное. Задерживаю лишь на некоторое время проповедь
базельского пастора Лихтенгана «Мир людей – Божий мир». Все получаемое
от тебя и брата Иосифа здесь прекрасно распространяется, а на Вознесение
мы с Ваней навестили и вошли в контакт с еще одним нашим жизненным
другом, поэтому есть очень сильная надобность в материале. Все более меня
свободное шлите оба ко мне, место у меня найдется. Духоборческие
воззвания уже все послали в Рачканы. Ах, как меня радует русская
крайность. Надоели, противны и пагубны все компросмиссы. Мне часто
думается, что номинальные «христиане» проповедуют христианство
совершенно диким людям. Наша задача опрокидывать псевдохристианство.
Прости за задержку с ответом. Как здоровье. Привет всем. С Богом.
Владимир и Иван».
Лаконизм последних писем из Мира в Скидель очевиден: нежелание
тревожить Петра в его тяжелой болезни, уже в который раз спрашивать «как
здоровье?», твердо зная, что надежд на выздоровление молодого
скидельчанина практически нет, кроме как упования на Бога:
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«13.УП.1929г. Мир. Здравствуй, мой дорогой брат Петр! Твоя болезнь –
наша скорбь. Нам верится, что она – это посещение тебя Богом и быть может
как испытание оно имеет глубокий смысл. Не робей и не унывай, брат, но
сохрани твердость веры в Провидение и бодрость духа, ибо лишь в этом
случае, прибегая с верой к лечебным средствам, ты и сможешь быть исцелен.
Со всей силой держись, брат, пути Правды и не будешь оставлен Богом.
Меры и методы лечения применяют по вере и разуму.
Нам по дороге со всеми «искателями», но мы должны скорбеть и будить
спящих, сами бодрствуя непрестанно. Как ни странны могут быть искатели,
но они несравненно выше равнодушных. С 1 по 8 августа, по случаю 15летия европейской войны в нашей республиканской академии пройдет
собрание с пропагандой против войны, т.к. я намерен выступить на ней, то
мне нужны самые разнообразные материалы, а потому твоя статья по поводу
гамбургской катастрофы будет здесь более чем уместна, - пришли.
17.УП.1929г. Вот видишь, брат, по каким частям приходится мне писать.
Уж истомился я обязанностью отсылки тебе писем от брата Иосифа.
Неоднократно все эти материалы брал я с собой на сенокос с надеждой
посмотреть все и отписаться, но … недосуг. Прости ты, простит пусть и
Иосиф меня за это. Я знаю, что обидел тебя задержкой от прошлого письма
проповеди Лихтенгана, ибо она весьма мне была нужна. О 22-ом номере
бюллетеня я не чувствую вины перед тобой, так как ты сможешь убыль эту
пополнить из других источников. Мы (не только я с братом Ваней, но и все
наши) горячо поддерживаем духоборцев. Сердце рвется туда, к ним на
помощь, разделить их чашу терпения, но… нельзя. Надо трудиться еще
более здесь. Ваня, называвший до сих пор православие авангардом
христианства, наконец-то признал духоборцев авангардом из авангардов. Я
очень рад, что друзья из-за границы (Броун) озабочены судьбой духоборцев;
надо, братцы, надо немедленно откликнуться на их стойкость, хотя бы через
правительство Макдональса. Ты, браток, поддерживай их словом от нас всех.
Я тому назад месяц послал на имя А.Фомина от нас с Ваней привет. Видишь,
как светлеет: 29 пацифистов в парламенте! Может быть перед ужасом
надвигающейся катастрофы народы обудятся, дай Боже. Что мы можем
порадить (посоветовать – В.Ч.) брату Иосифу? Так жаль, что он, как центр
(передаточное звено по связям с заграницей) сработался, а ведь дел впереди
сколько! Целуем всех. Владимир и Иван».
Последнее письмо от Владимира Кота пришло в Скидель, когда Петр
Севрук уже находился при смерти. Письмо это к уже не поднимающемуся с
кровати больному читала сестра Маня: «3.Х.29г. Мир. Дорогие брат Петр и
сестра Маня! На все – воля Божья. Если ты, милый Петруша, находишься у
двери иной жизни, то верь, верь до конца Господу, не отрывайся от Него ни
на миг, пребудь в Нем и жив будешь во веки. Моя и брата Вани просьба к
Богу о продлении этой грани твоей жизни. Но мы, радуясь о тебе всегда и
теперь любя тебя, радуемся, если ты припас себе достойный багаж веры, с
которым идешь в далекий путь к Отцу и Богу нашему….
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Сестрица Маня, не грусти, дорогая, но лишь с верой и благодарением Богу
воспринимай выпавшее на вашу долю испытания. Не будем сокрушаться, но
возрадуемся, если Господь отзывает к себе на исполнение дела так ярко
горевшую и неугасимо светящую звезду…
Приехать не имею возможности. Прости, дорогая сестрица, что пишу о
Петре как об умершем (ибо и это может быть), хотя в душе скорблю и желаю
любимому брату выздоровления. Пребывая в любви к Вам, целую за себя и
брата Ваню. Ваш друг и брат. Владимир».
После смерти Петра Севрука, вероятнее всего, Владимир Кот ни с кем из
слонимчан не переписывался, если не считать нескольких посланных после
войны писем-открыток к Платону Костевичу. В 30-е годы он какое-то время
переписывалсмя с Янкой Брылем, а после переезда В.Кота из Мира в Минск,
к дочери, они периодически «переписывались» вплоть до смерти толстовца
В.Кота в 1978 году. В семейном архиве Костевичей сохранилась фотография
красивого, благообразного старца с раскрытой книгой в руках (не Льва ли
Толстого. – В.Ч.) со следующей надписью на обороте: «Скидельчанам на
добрую память. В.Ф.Кот на 87 году жизни. 27.Х1.1975 года». В данном
случае т.н. «скидельчан» представлял Платон Костевич и Мария Севрук.
*
*
*
Значительное воздействие на формирование мировоззрения П.Я.Севрука в
духе пацифизма оказал один из руководителей всепольской организации
квакеров «Общества друзей» В.Я.Тыш. На основании весьма скудных
данных, взятых из его писем и публикаций, можно заключить, что последний
родился он в 1888 году в Западной Белоруссии. Подтверждают это его
неоднократные ссылки на данную местность, территорию как на «свою
родину», «наш край» и т.д. Судя по всему, его имя и фамилия – Вильям Тыш
– это скорее все литературный псевдоним. Не исключено, что в своей основе
он сохранял ее подлинность – Тышко (Тимофей), Тышкевич, Тышевич.
Вероятно, что имя у него было славянское, но также затем измененное в
угоду своим амбициям и профессиональной принадлежности (журналист,
публицист). О его образовании, как минимум гимназическом, свидтельствует
достаточно хорошее знание русской литературы, русского языка, русской
истории и искусства. Отсюда же, по-видимому, берут начало и его первые
литературные опыты, ранее сотрудничество с редакциями местных
периодических изданий.
Родился В.Тыш, вероятно, в католической семье. На это предположение
наводит его резко критическое отношение к католицизму и к костелу. Такая
позиция чаще всего характерна для людей, оторвавшихся от того, что было
прежде наиболее близким и родным. Подтверждает это и его обращение с
коллегами, вышедшими из православной среды: «мы, отошедшие от
традиционных верований…». Если бы он был православным, то свою
принадлежность к этой общности он мог бы выразить более точно, к
примеру, таким образом: «мы, отошедшие от православия…», но именно так
он нигде никаким образом не выразил.
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В 1920 году Вильям Тыш познакомился в Варшаве с квакерами,
объединившимися в том же году под названием «Общество Друзей».
Характерно, что Тыш нигде не называет имен тех, кто стоял у истоков этого
религиозного объединения, хотя повсеместно весьма позитивно и
возвышенно отзывался об исторической миссии данного общества в
отстаивании позиций «подлинного христианства».
Исключительно любознательный Петр Севрук впервые стретил имя
Вильяма Тыша на страницах русской эмигрантской газеты «За Свободу»
(Варшава). В конце 1920-х годов религиозный отдел этой газеты приобрел
широкую известность благодаря публикации в ней статей А.К.Свитыча
(псевдоним – Туберозов), направленных против иерархов Автокефальной
Православной Церкви (ПАПЦ) за их следование проправительственной
программе по полонизации здешнего православного населения Польши и
Западной Беларуси. С упомянутым отделом газеты «За Свободу» в 1928 году
сотрудничал и Вильям Тыш. В личном архиве Петра Севрука сохранилась
вырезка статьи Тыша из этой газеты от 11 января 1928 года под заголовком
«как народ борется со своим «Бичем»?». Она была своеобразным
продолжением предыдущей статьи этого же автора «Бич полесской деревни»,
в которой шла речь «о крайне неуважительном отношении к чужой
собственности со стороны нашего (т.е. белорусского – В.Ч.) крестьянина»,
короче говоря, о воровстве. В новой статье В.Тыш сделал попытку увязать
первый «бич» деревни – воровство со второй – пьянством. Во введении к
данной публикации он писал: «Воровство теснейшим образом связано с
пьянством. Наворованной большей частью пропивается, а в пьяном виде
человеку легче всего выкинуть что-нибудь необыкновенное. И вот тут
получается заколдованный круг: пьянство, кража, тюрьма, пьянство, драка,
кража и т.д. Но там, где яд, там и противоядие. И где нет революции сверху,
там она делается снизу. И народ издавна искал выхода из тьмы духовной и
находил ее – в обновлении веры». Назвав «революцией снизу» и «обновление
веры» ничто иное как штундизм, автор делает упрек современной ему
русской прессе за то, что она не видит этого «замечательного народного
движения, проявляющегося сейчас повсюду среди крестьян, а отчасти и
мещан, прежде всего там, где звучит русская речь». Такими местами в
Польше являются Полесье, Волынь и Западная Белоруссия. Именно здесь, по
мнению Тыша, и находится самая крупная ветвь этого движения.
Упрекнув местную русскую интеллигенцию в том, что она «проспала» это
движение, автор попытался ответить на вопрос: «Откуда на восточных
окраинах Польши взялось это движение сектантов?». Не заглядывая вглубь
истории штундизма на западно-белорусских землях, он называет
«возбудителями» его, во-первых, «американцев», т.е. крестьян, побывавших
в Америке и там обретших новый свет» - Евангелие и активный дух, а
отчасти – и «беженцев, вернувшихся домой из России после недавней
мировой войны». И те, и другие, многое повидав и познав, сумели укрепить у
большей части своих односельчан глубоко запрятанное в тайниках души
убеждения, что «религия неразрывно связана с нравственной жизнью», что
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«слова – это дело». И поэтому, отмечает Тыш, как только простонародье
начинает понимать, «что любовь Божья проявилась во Христе Иисусе из
Назарета для научения нас поколонению Отцу в духе и истине для
переиначения нашей внутренней природы, а через это и общественных
отношений, то оно начинает требовать у исповедующих христианство этого
нравственного усовершенствования, а в первую очередь – у учителей его».
Пообещав в дальнейшем проанализировать «религиозный фундамент» этого
изменения в крестьянской среде, автор делает упор на показ социальной
значимости сектантского движения: «Люди перестали пить, красть, драться»,
имеются «уже десятки сел, где многочисленные семейства живут уже новой
жизнью, где соседи с изумлением убеждаются, что «штунды» действительно
уже не те люди, какими они были прежде…, дома их получают более
привлкательный вид; дети, жена, да и сам хозяин, начинают одеваться
приличнее. У каждого такого крестьянина на полке неизменно красуется
Библия, сборник духовных песен «Гусли», журналы и брошюры. Излишки
уже не пропиваются, а уходят на улучшение хозяйства, поэтому сектанты
богаче окружающих. Вывод, к которому подводит В.Тыш читателей своей
статьи, следующий: «Все дело в том, что борьба с падением нравственного
чувства, может вестись только на почве религиозной».
Разумеется, что данная статья была не первой и не последней о месте и
роли сектантского движения в духовной жизни Польши и Западной
Белоруссии. И Петр Севрук был знаком с ними. В одних случаях он
принимал их содержание, в других – нет, особенно тогда, если они касались
внутренней жизни сект, общин, к примеру, малеванцев. Известно, что газета
«За Свободу» отдавала на своих страницах немало места для дискуссий на
религиозные темы. Не исключено, что восхваление В.Тышем штундизма в
своих статьях вызывало и негативную реакцию читателей газеты, но
неимение данных материалов не позволяет говорить об этом достаточно
определенно. Вместе с тем известно, что критика штундизма широко
практиковалась на страницах журнала «Воскресного Чтения», весьма
близкого к газете «За Свободу». Большой популярностью в те годы
пользовались антисектантские статьи священника Стефана Шемардина,
доказывавшего, что современные ему штундизм, квакерство и прочие
течения протестантизма «являются делом масонских рук». Через детальный
анализ масонских книг, изданных на польском, русском, белорусском и
украинском языках и предназначенных для разрушения в первую очередь
православной и католической веры, священник С.Шемардин доказывал, что
главной
задачей
сектантства
является
«постепенное
удушение
христианства». К числу таких книг он относил сочинения Ван Бейнингена
«Бодрствуйте! Се гряду скоро!» (Рига,1926), В.Е.Блэкстона «Господь грядет»
(Рига, 1927), К.Келлера «Это ожидает Вас» (Рига, 1928) и др. Их редактором
и автором предисловия был глава баптистской сектантской организации, он
же директор некоего «Русского миссионерского общества», пастор
В.А.Фетлер.
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Заявляя о том, что ради своей цели массоны не жалеют денег, Стефан
Шемардин весьма подробно показал, какие суммы денег в месяц получают
от них («в зависимости от своих способностей и «величины населенного
центра») те представители сектантских организаций, которые выполняют их
задания. «Сверх того, - отмечает автор статьи, - сектантам отпускаются
деньги и на организацию своего дела – постройку домов для собраний, на
наем помещений, на пропаганду, оборудование приютов, школ, на раздачу
бедным членам общины одежды, обуви, белья. Обязанность же наемных,
штатных служащих масонства, агентов сектантских организаций заключается
в том, чтобы своей разного рода агитацией располагать христиан к
отречению от своего коренного исповедания и «добровольному» переходу в
ту или иную секту. Самое главное средство, которым пользуются для
достижения означенной цели сектантские агенты, - это обольщеие
простодушных и доверчивых людей пустыми и надутыми словами».122
Кроме аналитических статей на страницах «Воскресного Чтения»
помещались и популярные повести и рассказы, в которых также
раскрывались происки штундистов и их покровителей. Автор таких
произведений, священник Иоанн Танашевич приложил в этом отношении
немало усилий, чтобы показать в нравоучительной форме вред для
христианства «таких знаменитых развратителей, каким есть в Германии
Вейсенберг, а у нас в Польше Мошко Энгельштерн», которые задались
целью «уничтожить христианство и занять господствующее положение в
мире, о чем ярко свидетельствует их настойчивая пропаганда через своих
агентов в сектах безбожия, коммунизма и всевозможных сект ради торжества
мировой революции, в которой должно погибнуть две трети населения
земного шара, преимущественно христиан…».123
Подчеркнуто пропагандистский характер этих публикаций, между тем
подкреплялся постановлением Всепольских православных миссионерских
съездов 1928 и 1933 годов, участники которого (протоиерей Федор
Протасевич, ассистент Православного Богословского отдела Варшавского
университета
Александр
Лапинский,
священники
В.А.Поляков,
И.К.Перетрухин и др.), выявив природу и сущность сектантства в границах
Польского государства, указал на ту огромную роль, какую сыграли в его
развитии Первая мировая война, революционные потрясения в России,
обнищание народа, атеизм, тайные и явные агенты Ш Интернационала, левая
печать, порнографическая литература и разрушительная работа масонства.
Из материалов мессионерского съезда 1933 года следовало, что на этот
период времени в Польше существовало до 50-ти различных сект. Из них –
исследователи Священного Писания, годуровцы, пятидесятники, малеванцы
и плясуны – вкраплены маленькими ячейками в гущу православного
общества. Пятидесятники, малеванцы и плясуны относятся к разряду
мистических особ, остальные же – к сектам рационализаторским.
В частности, из выступления на съезде А.Лапинского следовало, что «Все
польские секты - иноземного происхождения. Привились они здесь
благодаря соответствующей психологической почве и некоторым
226

благоприятным условием. По своей сути сектантство представляет собой
ложную попытку отдельных людей найти самый надежный (по их
разумению) путь ко спасению, решить вековые вопросы человеческого духа
о Боге, о правде, о жизни и притом самостоятельно, безо всякого руководства
со стороны Православной Церкви и ее пастырей». В числе причин,
способствующих распространению сектантства им были названы: «1)
отсутствие у части верующих правильного представления о догматическом
учении своей Православной Церкви»; 2) сильное стремление нашего народа
по-своему уяснить себе истину в деле веры и нравственности; 3) недостатки
нашей общественной жизни и деятельности части православного
духовенства; 4) внешняя сторона устройства сектантских общин и т.д. Говоря
об идейных началах, лежащих в основе сектантства, А.Лапинский отмечал,
что «жизненная сила сектантства заключена не в его догматической
доктрине, а в области его моральных исканий. Последние являются тем
нервом, которым сектанты живут и движутся.
Идейные искания сектантов в большинстве случаев сводились к правилам
узкой морали. Социо-культурные устремления сектантов представляли собой
элементы побочные, второстепенные, составлявшие только результат
приложения религиозных понятий к семейно-общественной жизни, однако
элементы эти в современном сектантском движении играют весьма важную
роль. Идеология современного сектантства не представляют собой чегонибудь постоянного, - дробясь и видоизменяясь, оно постоянно поглощает
новые идеи, которые мешают его идеологии принять законченную форму».124
Трудно сказать, знали ли В.Тыш, П.Севрук, И.Вигдорчик, В.Кот и
др.представители данного движения об отношении к ним со стороны
официального Православия, отличали ли они в православной критике
толстовства, сектантства и пацифизма элементы пропагандистские от тех
серьезных суждений церковных богословов и миссионеров, которые
высказывались на всепольском православном уровне. Скорее всего, нет, ибо
их поиски Истины уже перешли ту грань, когда вопрос веры становится
смыслом жизни. Вышесказанное, между тем, подтверждает тот факт, что
контакты между П.Севруком и В.Я.Тышем имели место задолго до того как
они начали переписываться друг с другом.
Сохранился черновик письма Петра Севрука к Вильяму Тышу от 26 августа
1928 года, положившего начало их деятельной переписке: «До меня дошли
известия о неприятном столкновении, которое произошло между Вами и
Марианом. Будучи в Рачканах, я, как вы, конечно, знаете, многое слышал о
Вас и, между прочим, просматривал одно Вше письмо относительно
малеванской общины. Видел и другое письмо, в котором Вы касаетесь ее
руководителей, но прочитать его не удалось. Тем не менее, некоторое
представление о Вас и Вашей жизни среди малеванцев, я получил. Этому
помог и конфликт между Вами и Марианом.
Поскольку я грешен тем, что также побывал в Рачканах, то я очень бы не
хотел, чтобы Вы отнеслись ко мне как к какой-то спице в колесе
недоразмений между Вами и Марианом. С тем, чтобы исключить ложное
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положение, в каком мы оба оказались, то я беру на себя трудную и
ответственную задачу по развязыванию того узла недоразумений, которые
привели к таким печальным результатам.
Во-первых, Вы, наверное, считаете мой приезд в Рачканы одновременно с
приездом Мариана и его друзей, какой-то акцией, направленной к чему-то, а
возможно усматриваете в этом какой-либо враждебный для Вас шаг. Очень
был бы рад, если бы этот мой домысел был ошибочный.
Во-вторых, я должен сказать, что мой приезд в Рачканы не имел никакой
иной цели, кроме сближения с теми, кого считал близким для себя по духу
людьми. Это Вы можете понять и из моего выступления на собрании
общины, когда я говорил, что мы не беремся за то, чтобы оказать влияние на
общину, ибо задача наша совсем иная – потушить возникшие в ней
недоразумения. Если же потребность в каком-либо влиянии у нас и
присутствует, то оно только в том и состоит, что мы – люди, а это значит, что
мы через свою любовь друг к другу передаем влияние Бога. Я же никогда не
возьмусь решать то, что подлежит решению Бога, и надеюсь, что в этом Вы
со мной согласитесь.
Я не исключаю того, что у Вас имеются основания относиться к общине
малеванцев отрицательно, но я думаю, что Вы ничего не имеете против моей
попытки сближения с ней, если я считаю их духовно близкими себе. Что же
касается Ваших писем о малеванцах, то я не берусь отрицать наличие того,
что вызвало Ваше негативное отношение к ним, но я не понимаю, зачем все
это публиковать. Если таким образом Вы хотели бы исправить малеванцев,
то неужели не видно, что нельзя вести людей к спасению без любви, ибо если
ее нет, то в чем же тогда эти спасительные действия? Если же Вы хотели
указать на заблуждение малеванцев без надежды исправить их, то Вы не
могли не знать, что этим Вы причиняете им душевную боль, что опять-таки
не отражает подлинности Вашего чувства.
Очень жалею, что затронул столь болезненные вопросы. Сделал же я это,
повторяю, только для того, чтобы не быть в ложном отношении друг к другу,
я не хочу сохранять неискренность этих отношений, а потому буду весьма
рад, если Вы ответите мне на это письмо. Одновременно считаю возможным
продолжение переписки между нами и взаимного сближения на почве
взаимоотношений и дружеских отношений».
Ответ на это письмо П.Севрук получил ровно через месяц, 25 сентября
1928 года. Писал его В.Тыш в Вильно, куда отьезжал на несколько дней по
издательским делам. Вот это письмо: «Временно из Вильно, 24 сентября 1928
года. Петру Севруку (такое написание по-русски В.Тыш, по-видимому,
считал наиболее правильным – В.Ч.), Скидель, Гродно.
Дорогой брат, только теперь получил возможность написать Вам, ибо все
дни приходилось проводить в типографии, а вечера – за корректурой дома.
Но, слава Богу, книга наконц-то
кончена и будет иметь вполне
привлекательный вид. Теперь же могу ответить на Ваше письмо от 26-го сего
месяца .
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Вас интересует инцидент, имевший место между мной и господином
Любецким в бытность его в Рачканах. Если не ошибаюсь, это было в четверг,
12 июля. Утром в тот день ко мне зашел один из молодых Потаповичей (речь
идет об Иване Потаповиче – В.Ч.), который как бы мимоходом проронил, что
ему нужно прочесть «Утро помещика» (рассказ Л.Н.Толстого – В.Ч.),
который он думает излагать вечером на собрании молодежи. На мой вопрос
(о каком собрании идет речь?) он ответил, что собирается на него молодежь
до 15 лет. Увидев, что молодой гимназист полон рвения к деятельности, я
спросил, можно ли мне прийти на это собрание, на что получил согласие.
Собрание было назначено на 8 вечера дома у Потаповичей. Но в назначенное
время никого там не оказалось, но инициатор уверял меня, что скоро все
соберутся. И действительно, несмотря на страдную пору, минут через 40, к
дому Потаповичей стала собираться молодежь всех возрастов, от 6 лет до 25
(холостые). Уже стемнело, было 9.30 вечера. Я стоял во дворе и смотрел на
эти сборы. Вдруг вижу, что идет г.Любецкой с приехавшими с ним
девочками (Ритой и Анелей). Тогда я решительно сказал одному из старших
Потаповичей, что на собрание не пойду, но меня уговорили послушать, о чем
Любецкой будет говорить ( т.к. непонятные отношения между членами
прошлогодней и нынешней делегации Любецкого – «Общество Любви» –
вызывало подозрения в Рачканах). В виду этого я пошел…
Молодежь продолжала собираться, потом все уже собрались. Но собрание
все не начиналось. Дети, проведя целый день за 16-18-ти часовой работой,
качались от усталости на скамьях – того и гляди, заснут. Я стал искать
глазами инициатора собрания. Тот сидел в углу и имел очень растерянный
вид. Я предложил ему приступить к предмету собрания. Любецкий,
сидевший неподалеку, резко спросил меня по-польски о том, что я сказал? Я
перевел. И он тотчас же резко ответил, что, дескать, это не мое дело. Мой
ответ был молчание. Тут началась усердная переписка между членами
делегации, потом они стали выходить в сени и совещаться. Затем одна из
девушек попросила меня пройти в сени. Там уже был Любецкий,
начальственно спросивший меня о том, кто пригласил меня на собрание. Я
ответил. Он нерешительно приказ мне покинуть собрание. Тут терпение мое
лопнуло, и я обозвал его негодяем, повторив это три раза. Это точное
изложение всего инцидента».
Далее В.Тыш ответил на другие вопросы, поставленные в письме
П.Севрука, попутно рассказав о том, чем он занимался в Рачканах до
известного инцидента: «Надо Вам сказать, что до моего приезда в Рачканы,
дети здесь были совершенно заброшены. Две зимы (т.е. 1926 и 1927 годов –
В.Ч.) я занимался с двумя группами по 2-3 раза в неделю. Занятия
прекратились в ноябре прошлого года (1927-го – В.Ч.), когда я перестал
ходить на собрания (впрочем, их почти и не было) и формально выступил из
общины… Что касается детей, то занятия с ними по религии были
достаточно успешными. Ради детей я готов был на любые жертвы. К ним я
очень привязан. Зимой я пилил и колол дрова для обогрева не только своей,
но и классной комнаты…
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Я очень рад Вашим словам о том, «что где нет любви, там нет и Бога»,
однако хочу заметить, что понятия «Любовь» и «Бог» не тождественны. В
Боге – совершенная любовь, но последняя – есть только одно из свойств
Бога. Если же Вы этим хотели выразить то, что Вы верите в водительство
Божие, то Вы поймете, почему я совершенно спокойно оставался в Рачканах
после ноября прошлого года. Потому что я знал, что, так как моя жизнь
находится в согласии с Его волей, то Он, Его голос будет услышан всеми. И
действительно, начиная с предвесны текущего года, Бог наглядно наказал
всем природу главных руководителей рачканцев, и все ужаснулись,
убедившись в моей правоте. Собрания возобновились с апреля месяца и шли
беспрерывно в течение двух с половиной месяцев до приезда Любецкого. За
три недели до его приезда собрание общины отрыто просило меня о
возобновлении занятий не только с детьми, но и молодежью. И вдруг
приезжает Любецкий и, действуя силой своего внушения (действительного,
по-видимому, в отношении женщин и примитивных мужчин),
переворачивает все вверх ногами, а в конце концов – доходит до последней
степени грубости…
Я все более убеждаюсь, что о людях нужно судить только по их поступкам,
а отнюдь – не на основании их головных убеждений, как бы красивы они не
были. Так и у Любецкого: любовные слова его находятся в разительном
противоречии с его жизнью, в особенности с общественной практикой.
Пример мариавитов показывает, до чего может докатиться идеалистическое
движение, начатое как протест против падения нравов среди ксендзов; если
отсутствует уважение к людям, и если один человек пользуется
бесконтрольным авторитетом. И если бы не пример квакеров, доказавших в
течение трех столетий возможность существования крепко религиозного
объединения без существования абсолютного авторитета, кроме Духа
Христова, то я, понятно, совсем бы разочаровался в возможности какого бы
то ни было свободно-религиозного объединения. – Вы затрагиваете еще
какие-то вопросы, но я на них отвечу, когда через несколько дней вернусь в
Рачканы. С приветом – В.Тыш».
Верный своему слову, В.Тыш сразу же по возвращении в Рачканы, написал
31 сентября ответ П.Севруку в Скидель: «Дорогой брат, из Вашего письма я
понял, что Вы хотите знать, комментировал ли я Ваш приезд в Рачканы.
Могу Вас заверить, что это не имело места, тем более, что я не знаю, член ли
Вы группы Любецкого или нет. Я не привык судить о людях на основании их
убеждений религиозных или других, или происхождения. Я совершенно
терпим ко всем, доказывая это своими оживленными сношениями с
различными людьми. Поэтому я просил бы Вас не истолковывать моего
краткого ответа на Ваш вопрос в смысле сектантства. Самые возвышенные
идеи имеют свойство превращаться в грязное тряпье… То же самое
происходит и со словами «любовь». Вам, надеюсь, известно, что во имя
любви людей сжигали на медленном огне и подымали на дыбу? Будьте
уверены, что те, кто это творил, были совершенно искренни.
Фундаментальные (звероподобные) черты человеческой натуры теперь те же,
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что в средние века, только ее внешность другая. Я потому упомянул о
Любви, что и Вы на нее ссылаетесь.
Я знаю, что Вам 20 лет (на самом деле П.Севруку в это время было 23 года
– В.Ч.), и не считая это преступлением, помня, что совсем недавно и мне
было 5 лет. Но осознаю, что мне человеку 40 лет весьма трудно будет многое
объяснить Вам… Итак, Вы верно сочтете, что я не ответил на Ваше письмо?
Но я воздержусь от доказательств обратного до получения от Вас более
отчетливых разъяснений. Я, как видите, совершенно чужд всякой хитрости,
так как на Западе, где этого добра совсем почти нет, и где я привык резать
правду-матку. Что же касается нашей переписки, то я доказал свое желание
продолжать ее и после того, как выяснилось несоответствие наших взглядов.
С приветом – В.Тыш».
В очередном письме В.Тыша к П.Севруку (от 8.Х.1928 г.) по-прежнему
муссировалось столкновение автора письма с Любецким. Кроме этого,
обсуждались и некоторые богословские вопросы: «Напрасно Вы
приписываете мое столкновение с Любецким «трудностью ориентировки»,
запутанностью человеческих отношений и т.п. Дело здесь гораздо проще…
Там, где нет уважения к другому человеку, там и терпимости быть не может
– поймите это. Любецкий влюблен в свои абсолютно правильные убеждения,
последний писк религиозной мысли – как он совершенно уверен. Все
остальное для него средство (подчеркнуто В.Тышем – В.Ч.). Он убежден, что
достаточно всем принять эти отполированные, единственно спасительные
убеждения, и все мы сразу подпрыгнем вверх на 1000%. Он католик
наизнанку. Теперь Вам понятно, что все дело в отстуствии у него уважения к
человеку и его работе… Наша работа не должна делаться сложа руки. Бог
делает все через людей, наша же задача – знать Его волю и быть уверенным,
что мы делаем то, что он хочет от нас. Вот почему нужно постоянно работать
над собой через молитвенное общение с Богом и Христом, творить добро
всякого рода и обличать зло. Все это должно делаться одновременно и
закончиться с нашим последним издыханием. Наименование негодяя
негодяем вполне уместно, только лучше, если это происходит без гнева.
(Дорогой брат, мне кажется, что Вы слабы в Евангелии. Убедительно
советую Вам взяться за усердное изучение Нового Завета. Предо мной
многое открылось, когда я стал это делать. Если Вы каждый день станете
полчаса-час посвящать этому делу, то года через два Ваш кругозор
значительно расширится. Я ежедневно читаю Св.Писание).
… Не знаю, откуда Вы позаимствовали, что для меня «Общество друзей»
(название организации варшавских
квакеров – В.Ч.) – абсолютный
авторитет. Это неверно, ибо каждый квакер, как в жизни личной, так и
церковной обязан руководствоваться живым духом Христа. Все решения
нашей церкви, все свидетельствования совершаются на этом же основании.
Все мы, квакеры, мистически соединены в этой цели. Такое водительство
Божие – это краеугольный камень «Общества Друзей». Вся жизнь его
основана на твердых религиозных принципах. Мы не имеем права плавать
«без руля и ветрил». Католики утверждают, что их церковь является
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религиозным объединением
- «Царством Божьим на земле». Наше
маленькое «Общество Друзей» представляет из себя в этом деле некую
идеальную модель».
Завершалось письмо решением деловых, практических вопросов. В.Тыш, в
частности, спрашивал П.Севрука: «Получили ли
Вы один экз.
«Христианская жизнь, Вера и Мысль»? Не могли бы Вы помочь мне в
распространении этой книги. Я хотел бы, чтобы в Гродно, Скиделе, а может
быть и в других местечках эта книга была выставлена (в количестве 2-3-х
экз.) на витринах книжных магазинов. Ее цена 3 зл. с 30% скидкой для
продавцов. Очень дешево. Если Вы сами это не сможете сделать, то не
смогли бы Вы мне указать их адреса; я письменно с ними снесусь…».
В последующем переписка между В.Тышем и П.Севруком стала более
систематической, затрагивающей все более широкий круг вопросов, включая
и этноконфессиональные аспекты их письменной дискуссии. Так, в ответном
письме, отправленном из Рачкан 17 октября 1928 года, П.Севрук прочитал:
«Дорогой брат, в одном из своих писем Вы крайне удивились, почему я
назвал наш здешний народ склонным к хитрости, а западных европейцев я
назвал прямолинейными. Я вполне понимаю, что Вам с этим трудно
примириться. Я сам этому всему не верил, а все из-за смешения понятий.
Русский человек легко знакомится и быстро откликается; заключает дружбу с
человеком. Но он также быстро эту дружбу разрушает. Он в состоянии
открыть свою душу первому встречному, но с такой же легкостью уже через
неделю он может возвести на этого нового друга многообразные поклепы.
Эта быстрая смена настроений теснейшим образом связана с общепринятой
славянской
чертой
характера
–
слаборазвитым
ощущением
действительности, склоностью к беспочвенному мечтательству, смешиванию
желаемого с действительным и т.д. Откуда это? Может быть в этом повинно
продолжительное подневольное положение народа, ведь известно, что раб
всегда более склонен к лжи. За границей же, почти во всех слоях общества
распространена большая вежливость. Но нашей хитрости и постоянных
виляний там не знают. Немец в своей прямоте часто доходит до грубости.
Швед или англичанин мягче, но вести вас за нос они не будут. Ведь Вы
согласитесь, надеюсь, что европеец честнее нас. Вдумайтесь в смысл этого, и
Вы, наверняка, меня поймете.
Меня очень радует, что Вы цените Евангелие…, но поймите, что никакие
«истины» с облаков не сваливаются. А если бы и свалились, то больших
последствий в нашей жизни они не имели бы. Евангелия нет без Христа, и
мы только тогда поймем и оплодотворимся Евангелием, когда поймем жизнь
Христову. Поймите, что речь тут идет не о математических выкладках, а о
Жизни. Только животрепещущая жизнь и создает учение. Тут мне
вспоминается о судьбе квакеров на континенте. Ведь они были известны
издавна, но только война заставила Европу обратить внимание на их учение.
А почему? Да потому, что оно проявило себя в жизни самых различных
подвигов. И это двинуло многих. Двинуло и меня, когда я в 1920 году в
Варшаве впервые услыхал от посторонних мне, что в городе квакеры, и что
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это «настоящие христиане». И тогда меня привлекла Жизнь, а не слова. Слов
я и раньше слышал множество, но мы так устроены, что с трудом все
воспринимаем «на веру», мы – требуем доказательств… Вот почему мы,
квакеры, обращаем большое внимание на опыт… Пусть Вас, как человека в
прошлом православного, не смущают чудеса. Не обращайте на них никакого
внимания. Пытайтесь приобрести собственный опыт о Боге. Способствует
этому чужой опыт. Параллельно с этим должна идти борьба за Любовь для
других, борьба за истину и покарание зла, как в себе, так и вне нас. Это есть
славный, испытанный путь. Когда Вы немного состаритесь, Вы этой поймете,
тогда, возможно, в должной мере оцените и нашу книгу, заключающую в
себе мудрость 300 лет…».
В конце письма диалог автора письма и адресата чаще всего приобретал
деловые формы: «Спасибо Вам за хлопоты относительно распространения
моей книги. В Вильне оба белорусских магазина приняли ее на продажу.
Надеюсь, что это будет возможно и в Гродно. На днях Вам вышлю свою
книгу и брошюру. С Вигдорчиком же буду сноситься непосредственно. Мне
кажется, что с лотка на ярмарках книга тоже должна бы продаваться, только
тут, пожалуй, придется цену понижать. В заключение попрошу Вас, если это
Вас не затруднит, назвать мне те городки в Вашем районе, где бы могла
распространяться моя книга, и еще – очень хотел бы, чтобы Вы предлагали ее
к продаже всем и везде».
Сохранился черновик ответа П.Севрука на это письмо: «Получил Ваше
письмо от 17 с.м. (сего месяца – В.Ч.), в котором Вы даете оценку моим
суждениям о здешнем народе и европейцах. Я не вполне компетентен в
данном вопросе, но могу судить о нем по жизненным впечатлениям. Очень
может быть, что европейцы более вежливее нас, но эта их вежливость есть не
что иное как лицемерие. Зная дух европейской жизни, насквозь пронизанной
ложью, вряди ли возможно поверить, что европейцы не заражены им. В
отношении того, что у здешнего народа слабое чувство действительности,
могу сказать лишь о том, что это чувство у него, по крайней мере, не
искажено так, как в Европе».
Ответил скидельский мыслитель В.Тышу и в отношении его упреков Петру
в слабом знании Евангелия. Логика его ответа была следующей: «Вы пишете,
что нельзя принять Евангельских истин вне обстановки, в которой они были
высказаны. Это меня удивляет, и я думаю, что если нельзя принять
Евангелие без Христа, то нельзя принять и Христа без Евангелия. Если я
нахожу истину, то этот источник веры я могу воспринимать как Христа, могу
думать, что ощущаю жизнь Христову, но как могу я воспринимать Евангелие
посредством личности Христа, если эта личность уже стала легендарной.
Могу сказать еще, что не истина возвышается личностью, но личность
возвышается истиной… Личность Христа дошла до нас благодаря великой
силе Евангельских истин; ведь нельзя же не видеть, что истина вечна, тогда
как вечную личность трудно себе представить… Относительно Вашей книги
я говорил с заведующим белорусского магазина в Гродно, и он согласился
взять ее на комиссию. Книги Вашей я не получил, пришла только брошюра о
233

«Происхождении Христианства», поэтому свою книгу Вы можете выслать
сразу по адресу: «Grodno, Ksiаgarnia Bialoruska». О возможности продажи
ваших книг в других местностях сказать ничего не могу.. Вот ближайшие от
Скиделя местечки: Лунна (7 км)), Озеры (12 км), Каменка (18 км)».
С каждым письмом В.Тиш и П.Севрук все больше и больше выражали друг
другу свою потребность во взаимопонимании, в подчеркивании того, что
объединяет, а не разъединяет». Таким объединяющим началом Тыш считал
«познавание Бога», ибо «всякая любовь вне познания Бога недолговременна
и неплодотворна. Любовь Божия обнимает нас всех в единое стадо. Откуда
же мы знаем о Боге и Его Любви? – Из жизни Иисуса Назарета, Христа
нашего. Вот к изучению Его жизни я и хотел бы призвать всякого… Всей
душой согласен с Вми, что одного описания религиозного опыта мало, что
чуство наше должно быть подкреплено разумом, рассуждением, и в моей
книге Вы найдете немало мест, подтверждающих это. Спасибо за помощь по
продаже книги. Вм и Вигдорчику посылаю ее по 10 штук. В Белосток же
послал 150 своих маленьких брошюрок. Просил Вигдорчика узнать, сколько
моих книжек сможет взять Шевчук. Кстати, доставьте мне, если можно, его
постоянный адрес. С братским приветом В.Тыш» (Рачканы, 9.Х1.1928 г.».
11 ноября, отвечая на вышеупомянутое письмо В.Тыша, П.Севрук
признавал, что он вполне согласен с ним в том, «что наше разделение только
кажущееся». При этом он ссылался на полученную книгу В.Тыша
«Христианская жизнь, Вера и Мысль». В ней, отмечал Севрук, «я
действительно нашел немало таких мест, в которых религиозный опыт
закреплен разумом. Особенно много замечательного в этом смысле я нашел в
предварительных замечаниях и в «практических наставлениях». Там же он
сообщал о получении 10 экз. «Христианской жизни…», а также 30 экз.
«Учения квакеров». Половину полученного он отправил в Гродно, а
остальное оставил у себя для непосредственного распространения («к
сожалению, не знаю, сообщал Петр, удастся ли мне все это распространить»).
В этом же письме он сообщал Тышу и адрес Шевчyка: «Grodno,
ul.Bankowa,4». Был ли Шевчук толстовцем, баптистом или квакером, нам так
и не удалось узнать.
Переписка П.Севрука с В.Тышем продолжалась и после переезда
последнего из Рачкан в Катовице. Об этих событиях свидетельствует
почтовая открытка Тыша от 22 декабря 1928 г., в которой сообщалось:
«Дорогой брат, пожалуйста, обратите внимание на мой новый адрес,
помеченный на оборте. Надеюсь послезавтра переехать тда и сам, уда уже (к
своим родным) отправил все вещи. Надеюсь и там иметь возможность
сотрудничества по созданию Града Божия. Очень рад буду и впредь с Вами
переписываться. С братским приветом – В.Тыш». Адрес же был следующим:
«William Tуsz. Katowice, Kilinskiego 28».
В начале 1929 года В.Тыш заболел и ответил П.Севруку только 30 января.
По той же причине задержался с ответом и его адресат. Как он сам объяснял
в своем письме от 15 февраля: «Я тоже болен. У меня от сильного кашля
образовалась рана в правом легком, что грозит чахоткой, и хотя я не болен
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настолько, чтобы не мочь писать, но ввиду серьезности болезни должен
воздерживаться от устойчивой переписки. Я вполне согласен с Вами, что до
тех пор, пока мы не понимаем жизни Христовой, мы не можм понять и слов
его учения. Об этом, между прочим, свидетельствует т.н. официальное
христианство – католичество и првославие, для которых Евангелие является
лишь украшением алтаря, а Христос лишь тем, кого они рисуют в различных
видах для поклонения верующим. Самые простые слова Христа для них
непонятны именно потому, что они простые. Им непонятно, что Бога, про
которого он говорил, он носил в себе, видел в каждом из нас; официальному
христианству это недоступно.
Об изучении английского языка я иногда думаю, но существует немало
затруднений, препятствующих этому. Между прочим я изучил эсперанто, и в
настоящее время я настолько овладел им, что в состоянии вести на нем
переписку. Приступил я к изучению и немецкого языка. Общий строй его я
уже усвоил. Мне кажется, что когда я его усвою, то мне не трудно будет
овладеть и английским языком. Конечно, все это требует времени и труда.
В настоящее время белорусская общественная жизнь или то, что
называется этим именем, почти что замерла. Правда, сельсоюзники и хадэки
(белорусские христианские демократы – В.Ч.) все еще орудуют со своими
газетами, но они, по-моему, также далеки от народа. Ходэки, как Вы
заметили, стоят ближе других к действительнсти, но это происходит только
от того, что они держатся, так сказать, за «католические чувства», но мне
кажется, что упряжка католицизма для белорусского движения столь же
непрактична как и «рыдван революции».Между прочим, у белорусских
хадэков в настоящее время получился конфликт с виленским арцибискупом,
запретившим верным католикам принадлежать к их партии и читать их
газеты. Если бы у них хватило мужества и разума, то они смогли бы сделать
из этого соответствующие выводы и сделать решительный шаг на пути
освобождения от Рима, но они-то как раз и стараются быть ему верным, и это
их губит.
Наши же «радикалы», как они себя называют со всевозможными своими
«справами» и «працами», в конце концов, перестали выпускать свою газету,
чему я даже доволен. Меня прямо претило от той лжи, которую они
выливали на ее страницы с целью насаждения в народ чуждых ему идей.
Главный их недостаток состоит в том, что они, питаясь соками социализма и
коммунизма, выросших на совершенно иной почве, стараются привить эти
идеи среди белорусского крестьянства, не считаясь с действительностью.
Отсюда их глупая выдумка о рабоче-крестьянском единстве и трагедия,
постигшая ее. Между прочим, у меня завязалась переписка с одним атеистом
из России, написавшим мне – «мы своими руками новый мир построим» на
что я ответил ему, что этого он не сможет сделать, ибо это противоречит
законам природы. Мы же знаем, что человек беспомощен до крайности, если
он идет наперекор природе, наперекор действительности. Именно в таком
положении оказались наши «вожди», которые не потрудились понять
белорусскую реальность, но положили немало усилий для того, чтобы
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наперекор этой реальности создать нечто из своих фантазий. В итоге –
трагедия, в которой они сами и виноваты».
Содержание переписки В.Тыша и П.Севрука убеждает, что главной
причиной его переезда на новое место жительства была не только
неудовлетвореность собственной деятельностью среди малеванцев,
смотревших на образованного городского человека, как на чужака, но и
потребность найти такую социальную среду, где его проповедническая
миссия могла бы принести ему наибольшее удовлетворение. И такое место
он нашел. В своем письме от 25 февраля 1929 года он подтверждает это:
«Возлюбленный брат, шлю Вам сердечный привет из далеких Катовиц – с
другого конца Польши. Я уже около двух месяцев здесь и уже немного
осмотрелся вокруг. Внешне здешняя сторона совсем непохожа на Рачканы и
окрестности. Здесь громадное количество населения занято в
промышленности и на шахтах. Вся Верхняя Силезия представляет из себя
один большой город, пересекаемый многочисленными железнодорожными,
автобусными путями и усеянный фабричными трубами… И хотя снискание
средств для существования здесь также непросто, интересы духовного
характера, как и прежде, для меня остаются господствующими. У меня здесь
имеется небольшая группа ближайших друзей, но знакомлюсь и с другими
группами искренних верующих людей. Ведь жажда души человеческой
повсюду остается одинаковой…, а возможностей для общения с
промышленными рабочими, слава Богу, имеется в достаточной степени.
Низкие заработки рабочих, лишь частично может компенсировать помощь со
стороны «Bractwa Gorniczeco», представляющего услуги больничных касс, но
при здешней дороговизне жить углекопам нелегко, и я часто ощущаю
потребность помочь чем-нибудь этим бедным людям…
Хотя меня и отделяет от родных краев (так в тексте – В.Ч.) более 800 верст,
но ми мысли и молитвы часто, очень часто, пребывают вместе со всеми вами.
Да, многое должно совершиться, чтобы наш народ поднялся на более
высокую ступень своего общественного и духовного развития. И только
Любовь Христова, дарованная нам Богом по Его великой милости, может
совершить это…».
Далее, говоря о тех «нравственных условиях», благодаря которым только и
можно стать христианином, т.е. христоподобным, В.Тыш по сути дела
излагал программу своей проповеднической деятельности в Катовицах.
Нетрудно заключить, что помещение ее в письмо к П.Севруку, было во
многом рассчитано на использование ее и в Скиделе:
1. Всегда пребывать в молитвенном общении с Отцом нашим, не только на
собрании общины, но и всегда, что бы мы не делали.
2. Проявлять любовь ко всем людям, горюя от горестей их и радуясь их
радостям, не упуская любого случая делать добро, хотя бы самое
незначительное.
3. Расти в познавании правды Христовой, изучая для этого Св.Писание и
другие духовные книги, основывающиеся на Библии, и, познавая ее, не
ставить свечу под стол.
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4. Смело говорить всем о правде Христовой и о Его заповедях.
5. Порицать зло – все равно: проявляется ли оно в жизни господствующей
церкви, которая чистое вино Христово разбавила водой, или в людях,
окружающих нас, если они идут путем зла, или принадлежат к тем,
которые «сами не вошли и хотящих войти не пускают», или – в жизни
общественной.
6. Искать общение с ближними, уклоняясь только от общения со злыми
людьми, ибо зло способно заразить всякого человека. Тем более следует
помнить, что сыны зла всегда хитре и дерзновеннее правды.
7. Прощать и не воздавать зло за зло. Со злом мы должны бороться
оружием высшего порядка, духовного. Таким образом, мы любовью
победим ненависть, и не допустим, чтобы зло заразило и нас, - что
случится, если мы снизойдем до уровня людей злых. Это правило не
должно вести к сентиментальному ничегонеделанию, ибо оно само по
себе поощряет зло. Мы, наоборот, должны быть полны Духа Христа –
борца, открыто и смело порицавшего зло, не страшась самой смерти.
Будем всегда помнить о необходимости прерывать любое общение со
злыми людьми».
В письме от 9 марта 1929 года Вильям Тыш выразил сочувствие
П.Севруку в его тяжелой болезни и не поскупился на светы («Главное тут:
воздержание от тяжелой физической работы, - не простуживаться и хорошее
питание. Лекарствами тут вылечиться нельзя. Весна – критический период в
жизни больного: тут нужно быть начеку…»). Узнав об увлеченности Севрука
эсперанто, он предложил ему для переписки адреса некоторых своих
английских друзей – квакеров, которые владели этим языком и желали
упражняться в нем с коллегами из других стран. Кроме того,Тыш усиленно
рекомендовал своему скидельскому «брату» засесть за английский (…для
духовно-религиозного человека более важный, чем немцкий»), предлагая
купить для этого самоучители и словари в магазине издательства «За
Свободу» (Варшава, ул.Длуга,50) или издательства Россика (Варшава,
ул.Хмельна,5), предлагал во временное пользование и свой собственный
словарь.
Однако глвное внимание в этом письме Тыш удлил «такому жгучему и
практическому вопросу, как общественное движение среди родного народа».
Наиболее болезненой в этом движении он признал тему «католицизм и
белорусы». Размышляя над ней, Тыш пришел к выводу, что «католицизм,
увы, имеет шансы на распространение на Беларуси. Если бы Рим пошел на
основание белорусской епархии с белорусским епископом, то успех был бы
громадным, но поляки не допускают этого. Вы, может быть, знаете, что
архимандрит Филипп Морозов только для того и перешел в католичество,
что надеялся на это, а когда убедился, что русское католическое епископство
в Вильне вещь недоступная, то вернулся обратно в лоно православия. Опятьтаки, не могу согласиться с Вами, что католицизм «чужд жизни». Если бы
это было так, то он не выработал бы такую стройную организацию и не смог
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бы привлекать в свои ряды столько много способных и даже частично
идейных людей.
«Католицизм, - писал В.Тыш, - это преимущественная от язычества
религия. Поэтому он находит отклик в душах людей во всем мире. Но он не
возвышает массы к Богу, он дарует им только некоторые юридические
нормы, которые как-то способствуют облагораживанию жизни. Через
независимость от светской власти своих агентов-священников, он создал
армию преданных себе работников, могущих сосредоточиться на различной
работе. Нам нужно знать недостатки католицизма, но недооценивать его сил
не приходится… Католицизм удовлетворяет примитивнейшие религиозные
потребности души человеческой, но так как человек неисправимо религиозен
(также как и неисправимо социален), то его обращение к людям находит
отзвук и почву… Сейчас при громадной конкуренции со стороны
протестантизма и его сект католицизм многому от него научился и
приспособился к жизни… Несчастия, выпадающие на долю человечества –
союзник католицизма. Эпидемия, война, голод – все это на руку ему.
Человек, под гнетом тяжелых испытаний теряет уверенность в своих силах и
ищет убежища под крылом католицизма, который
не учит его
ответственности за свои поступки (подчеркнуто В.Тышем – В.Ч.). Духовная
сила католицизма в монашеских орденах, среди которых много
высокодуховных и прекрасно образованных людей. Они под крылом папы
находят применение своим силам, идейную работу на благо, как они думают,
людей.
Одним из главных зол католицизма я считаю его воспитание нас (последнее
также указывает на то, что Тыш вышел из католичества – В.Ч.) в
нетерпимости, фанатизме, в вере в том, что все должны мыслить одинаково.
Поскольку все это длится веками, то оно пронизывает все области жизни.
Результат этого: террор, революции, войны, насилие над совестью,
подавление и отрицание святых, мыслящих не по-католически. Но жизнь-то
требует сотрудничества разных слоев общества – разномыслящих, честно
мыслящих. Гениальность парламентаризма и заключается в том, что он
сводит разных по мировоззрению людей в одно место и учит их согласному
действию на пользу всем. Католицизм же не верит в свободу воли человека».
Затронув вопрос о месте и роли католицизма в мире и в Белоруссии, в
частности, В.Тыш перешел к анализу учения Л.Н.Толстого, а через него к
критике православия и русской интеллигенции. «Ужасный недостаток
русской интеллигенции – это ее иррелигиозность. Народ же русский
религиозен. Как же им понять друг друга? Толстой это видел и звал
интеллигенцию к религиозности, но дальше призывов пойти не смог. Все,
что он сделал – это основательно разоблачил православие. При этом он
совершил такую ужасную ошибку, что отождествил православие с
христианством, зная в действительности на практике, а не из книг, только эту
(православну. – В.Ч.) форму христианства; остальное же христианство он
знал только из книг. Но ведь только на одном отрицании жизни не
построишь. В религиозной пропаганде должно быть не менее 5%
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утверждения, положительного, и не более %%, а то еще и менее, отрицания,
разоблачения ложного учения. У Толстого же все оказалось наоборот. Он
был очень русский. Не потому ли большевики столь охотно себе его
присваивают, ассигнуют средства на издание его сочинений и даже ставят
памятники? Такую политику, с их точки зрения, нельзя не признать
правильной, потому что всякий читатель его сочинений… в конце концов
проникается ненавистью (подчеркнуто В.Тышем – В.Ч.) к существующей
действительности. Нам же нужно любить жизнь такой, какой она есть,
потому что в ней мы находим оазисы и ростки будущего Града Божия.
Думаю, что и Толстой это знал, но судя по всему, не видел их достаточно
остро, потому что, увы, в писаниях это не отразилось…
Познание Бога, религия учат нас любить жизнь. Он, Отец наш, не желает
нам зла, все зло в мире исходит от нас, от непослшания нашего. Имея этот
ключ, мы можем разрешить все проблемы, познать все тайны бытия, наши
собственные нужды и нужды общества. Скажу Вам тайну: мы можем у
народа многому научиться. И это, несмотря на все его невежество, дикость и
злобу, которые я то познал хорошо, прожив с малеванцами под одной
соломенной крышей три с половиной года. Религиозные проблемы
волнующие их действительные, реальные, подлинные. Я же не интересовался
ими, не уделял им внимания до своего ознакомления с народом. В моей вере
было много интеллигентного, надуманного, книжного… Вечность
пронизывает нас своими лучами. Мы живет в ней, мы не можем уйти из нее.
Но я сильно опасаюсь за судьбу моих братьев и сестер, которые далеки от
Вечного и живут по законам плоти».
В письме от 29.3.1929 г. В Тыш еще больше уделил внимания «Путям
спасения человечества», передав при этом П.Севруку следующие
рекомендации: «Дорогой брат, меня очень радует, что Вы заботитесь о своих
собраниях… Их результат, однако, может быть достигнут лишь при упорном
труде и терпении. При этом собрание не должно быть слишком
продолжительным, не более полутора часа, и не нужно слишком много петь!
Должна быть только молитва и чтение Евангелия, а между одним и другим
лучше всего сидеть в безмолвии всякой плоти, размышлениях об услышаном
или о пропетом и направляя свои лучшие мысли к тому, что Вечно – к
Вечному Богу и Сыну Его».
Апрельские письма из Катовиц ( от 16-го и 17-го числа) содержали немало
сведений о жизни их автора (…работы очень много. Кроме деловой
переписки (фирмовой) – громадная переписка частная, гораздо большая, чем
в Рачканах. Друзья-квакеры из Америки и Германии меня не забывают…
Хотя жизнь здесь и другая, как на Беларуси, но я остро чувствую, что Бог
повсюду один и тот же, и что нужды людей повсюду одинаковы. Я имею в
виду нужды истинные, духовные…). Как всегда, давал он и медицинские
советы («Должен Вас предупредить, что легочные заболевания протекают
иногда очень капризно. Например, П.Н.Врангеля, умершего совсем недавно,
лечили от воспаления почек, а болен-то он оказался чахоткой, от которой и
умер. Советую Вам не пользоваться всем тем, что Вам друзья рекомендуют.
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Станислава Богдановича я хорошо знаю: самое замечательное в нем то, что
он последовательный вегетарианец, кроме одежды, и эсперантист),
поддерживало и Петра в его методике изучения иностранных языков
(«Чтение со словарем занимательных вещей быстрее всего приводит к
цели…»). Нашлось в апрельских письмах и место для полемики со
скидельским коллегой по поводу католицизма («Конечно, и среди католиков
есть хорошие и бескорыстные пастыри, но подлинными учителями жизни
они не являются. Католицизм реакционен. Сила же его заключается в том,
что он хорошо понимает и удовлетворяет элементарные, но в то же время
основные и фундаментальные инстинкты…».
При наличии всего этого главное место в переписке Тыша и Севрука
занимал Л.Н.Толстой. В своем критическом восприятии его учения Вильям
пытался убедить и Петра, делая при этом особое ударение на любые
подвижки у последнего в этом вопросе: «Очень рад, что Вы убедились в
основном недостатке Толстого, негативности его. Это же является язвой и
большевизма. Может быть, поэтому это учение было так популярно в России,
где нигилизм был исторически свойственен народной, крестьянской душе.
Не подлежит сомнению, что большевики изо всех писателей больше всего
ценят Толстого не за проповедь непротивления, а за проповедь, если можно
так выразиться, отрицания. Проповедь его приводит невольно читателя
произведений писателя к озлобленности. Я знаю, что в намерения Толстого
это не входило. Конечно же, я преклоняюсь перед его гигантскй совестью.
Его смерть я ощутил как личную потерю, но дело не в размере фигуры, а в
полезности ее. Этого, к сожалению, не понимает зарубежная русская пресса,
в частности, «Руль» и другие издания, которые бояться посмотреть правде в
глаза и сказать себе мужественно, что величайший романист мира, «Великий
Писатель Земли Русской», как назвал его Тургенев, - вреден… Нужно прямо
называть вещи их именами: пора покончить с большой русской
эстетоманией».
В двух майских письмах В.Тыша (от 2 и 28-го числа), кроме традиционных
вопросов о состоянии здоровья П.Севрука («в Рачканах некий Казимир
Болтуць безнадежно болел чахоткой, но ему здорово помог варшавский
доктор Свирский, обладающий какими-то особенными способностями
лечения. Рекомендую поехать в Рачканы и связаться по сему поводу с
Болтуцем»), толстовская тема по-прежнему была основной. Здесь В.Тыш
отмечал следующее: «Что касается (вредного) влияния Толстого, то Вы
ошибаетесь, утверждая, что его богославленные сочинения только случайно
могли попасть в руки неискушенных. Посадов-Горбунов (И.И.ГорбуновПосадов – В.Ч.) и Чертков издали множество его маленьких брошюр
специально для народа, по 1-3 копейки. И он много писал о духовном
специально для народа. Об отношении квакеров к Толстому, что мы больше
утверждаем, чем отрицаем; отрицание в нашей пропаганде не более 1%, и
потому мы не можем согласиться с Толстым. Возможно, что есть квакеры,
которые ценят Толстого больше, чем я его ценю, но надо Вам сказать, что за
границей немногие с его богословием знакомы; его там ценят, прежде всего,
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как большую совесть. Впрочем, как Вам известно, у нас догматов нет, и мы
не заставляем своих братье обязательно во что-нибудь верить. Но все мы –
непротивленцы, в смысле непротивления злу злом. Квакеризм же, как Вы
видите, это из («Христианской Жизни, Веры и Мысли»), слишком, однако,
далек от толстовства, которого, впрочем и сам Толстой не признавал, говоря:
«Я, Толстой, но не толстовец». И, наконец, религиозное учение, как бы не
полно оно излагалось, если оно действительно здоровое и полезное, как
таковое, никогда не принесет вреда…».
В последующем, в письме от 28 мая 1929 года В.Тыш, зная по письмам
П.Севрука о его болезненной реакции последнего на всякие негативные
суждения о Толстом, как мог, старался обходить эти темы, что ему, однако,
не всегда удавалось: «Мы обмен мнениями о Толстом закончим. В
заключение скажу лишь следующее: «Вы ведь согласитесь со мной, что
самое главное в жизни каждого человека – это иметь правильное
представление о Боге. Из этого проистекают все поступки человека. Но вся
беда-то в том, что у Толстого не было конкретного представления ни о Боге,
ни о Христе. По крайне мере, это в его писаниях не проявляллось, ибо для
него и Бог, и Христос были, в сущности, отвлеченными понятиями.
Неудивительно, что он и поклонникам своим не мог передать конкретного
представления о Боге и Христе. В этом вся беда. Без этого не может быть ни
христианской жизни, ни группы верующих церкви…».
Толстовская тема, тем не менее, пускай не напрямую, но косвенно,
продолжала волновать как Тыша, так и Севрука. Естественная тяга к ней
проявилась уже в этом же письме, при обмене информацией о жизни
современных им духоборов. Как это не странно, но иницатором в этом деле
был В.Тыш: «То, что Вы пишете о документах, имеющихся у Вас от
духоборцев, весьма интересно. С их перепиской с квакерами я не знаком.
Пожалуйста, если Вас не затруднит, то пришлите ее мне. С благодарностью
верну.
Квакеры, конечно, находят свое согласие в важнейшем, всякое
разномыслие во второстепенном совершенно исчезает перед этим
важнейшим: высокие деревья соприкасаются верхушками.
Возвращаясь в духоборцам, скажу то, что мне о них известно. Большинство
из них сейчас живет не коммунами, а частными хозяйствами. Весьма вредно
отражается на жизни всех их полное отсутствие всякого образования и
просвещения. А всякое невежество, в конце концов, приводит к дурному.
Вам, знающему белорусскую деревню, объяснять это не приходится…
Понятно, что если бы духоборцы захотели, то они давно имели бы свои
школы, как и квакеры, но они этого не захотели. Мне известно, что многие
русские интеллигенты не могли сколько-нибудь долго оставаться среди них
из-за глубоко укоревнившеся антипатии русского крестьянина к
некрестьянам. Это чисто кастовое чувство, увы, поощряемое таким барином,
как Толстой, который вместе с народниками провозгласил существование
нового Израиля, крестьянина! Этим, понятно, только испортив его. Мужик в
такой же степени избран, как пан или писатель… (см.: евреи). Теперь
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духоборцы спохватились, и Бирюков, кажется, надеется устроить там школу.
Но среди молодежи состояние там неважное: многие заражены атеизмом. Из
своего опыта в Рачканах тоже знаю, что без особого религиозного
воспитания, молодежь сектантов обязательно уклонится в атеизм.
Духоборцы, на которых полиция так грубо нажала в январе с.г. состоят в
меньшинстве. Насколько мне известно, да и газеты об этом писали, что когда
к ним на собрание ворвалась полиция, то все присутствующие на нем, обоего
пола, были совершенно голыми! Как известно, подобный уклон и раньше
замечался у многих, отправлявшихся в первый год переселения в Канаду
большой толпой, нагишем «проповедовать свое учение». Петра Веригина
духоборцы, как изестно, считали своим «Христом», также как и его сына,
которого после трагической смерти отца, специально вытребовали из России
для того, чтобы он встал во главе их. Этот молодой человек, которого
большинство из них и не видело. Петр Веригин был хорошим организатором,
но жизнь вел не христианскую и не духоборческую, не коммунальную. Он
нераздельно господствовал во всех делах духоборцев, и, кажется, из-за его
такой жизни, у них произошел раскол. Вполне естественно, что там, где
стоящие впереди хорошего примера не подают, там развал и падение
неизбежны.
Квакеры хорошо отзываются о духоборах и подчеркивают, что
непопулярность их в настоящее время в Канаде в значительной степени
объясняется их отказом принимать участие в войне, т.е. в пацифизме, а
также, что большой ошибкой со стороны правительства было невведение
русского языка в духоборческие школы. Но надо Вам сказать, что среди
духоборцев зародилось теперь здоровое движение «молодых духоборцев»,
отчасти получивших образование и верных принципам духоборчества.
Кажется, что Петр Макаров (по-видимому речь идет о Маловек – В.Ч.), в
Саскатоон может дать про это справки. Как известно, квакеры помогали
духоборам и еще могли бы им помогать, но по своей скромности они сейчас
как бы отошли в сторону, не желая без приглашения вмешиваться в их
дела… Свидетельствую, что нигде, ни в какой другой религиозной группе я
не встречал столь сильного проявления Духа и Жизни Христовой, как у
квакеров, причем не только в пророчестве и молитве, но и в жизни
групповой, церковной. Только этот Дух и жизнь Христова пользуются весом
у них, а отнюдь не хорошо подвешенный язык или кошелек. Слава Богу, что
существует такая группа на свете».
Рассуждения В.Тыша о преимуществах квакерства перед другими
религиозными группами, посылка им П.Севруку различных квакерских
изданий и распространение последними их среди своего окружения
неожиданно создала для квакерского проповедника проблемы следующего
свойства; ряд скидельских крестьян («Степан Луневич, Ситневич, Самойло и
Шумбаревич и еще несколько»), «интересующихся не только толстовством,
не то еще чем-то в этом роде», стали писать В.Тышу в Котовице о своем
согласии со взглядами квакеров и о желании присоединиться к его общине и,
более того, даже приехать в Силезию вместе с семейством. Последнее не на
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шутку встревожило В.Тыша, высылавшего по просьбе упомянутых крестьян
небольшие денежные переводы в связи с их «крайней нуждой». Объясняя
П.Севруку всю неловкость своего положения, он писал: «Понятно, что мне
хочется сделать что-то доброе для людей, если они по своему поведению
этого заслуживает, но я ума не приложу, как я смогу им всем помочь, даже
при помощи своих заграничных друзей, где каждая копейка на учете. Сам же
я в финансовом отношении после продолжительного нахождения в Рачканах
практически нахожусь, что называется, «на мели», и все мое состояние
составляет лишь печатная машинка, на которой пишу это письмо и которая
мне стоила 300 злотых, да книги. Плюс ко всему у меня имеется немало и
других обязательств морального и финансового характера…». Естественно,
что больной Петр был страшно расстроен таким оборотом проповеднической
деятельности и практически не знал, чо в сложившейся ситуации делать. Но
вскоре В.Тыш сам придумал выход по оказанию помощи «бедствующим
крестьянам из областей, пораженных недородом»: он попросил одну
известную ему квакерскую варшавскую организацию выдавать таким
крестьянским семьям работы по вышиванию на ткани. Смысл этой операции
состоял в том, чтобы на Гродненщине, как и в других местностях,
крестьянские женщины и девушки получали заготовки для вышивки
«крестом» или «гладью», а после выполнения этих заказов готовая
продукция могла бы реализовываться, как это уже успешно делалось, на
рынках Америки, Англии и отчасти в Польше. Реализация мечты, которую
«лелеял» Тыш, должна была дать работу и небольшой доход около тысяче
человек. Доход от этого дела планировалось расходовать на месте для
устройства по деревням колодцев, устройство школ грамоты, экскурсий в
ближайшие города и т.п.Предприимчивый квакер предлагал даже выслать из
Варшавы в Скидель несколько таких заготовок для вышивки с указанием
цен, что называется «для для пробы», но, вероятно, из-за невозможности
П.Севрука лично заняться этим делом, инициатива Тыша так и затерялась на
страницах его писем.
Между тем, проповедь Тышем через Севрука квакерства не прекратилась.
В своем письме от 28 июня 1929 года, Тыш, поблагодарив Петра за его
письмо к белорусским депутатам, он, среди прочего, отмечал: «Мой молодой
друг, мне очень нравится в Вас жажда чистоты и совершенства, но я хотел
бы бы напомнить Вам, что уважение к другим также необходимо, если Вы
жлаете оставаться на должной высоте. Так, Вы совершенно напрасно
нападаете на квакеров, обвиняя их чуть ли не в клевете на духоборцев, тем
более, что я весьма отчетливо писал Вам о том, что квакеры говорили о
духоборцах только хорошее. И как можно жертвенных людей – квакеров,
которые рискуя жизнью спасли в медвежьих угах Белоруссии (так в тесте –
В.Ч.) тысячи жизней от засилья в школах католической религии, упрекать в
том, что, будучи в нашем крае временно, они не смогли ничего сделать, как
повиниться не им созданным распоряжением, если не хотели в 24 часа быть
выброшенными вон.
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Должен Вам сказать, что рассказ о «проповедях» духоборов, ходивших
нагишем, я позаимствовал из одной из авторитетнейших в Советской России
книг, написанной Бонч-Бруевичем (речь идет о книге В.Д.Бонч-Бруевича
«Духоборцы в канадских прериях» – В.Ч.), много поработавшего над
историей сектантства и очень симпатизировавшего духоборцам. Поверив
коммунисту, я тем более был склонен поверить современным газетным
сообщениям о том, что на собрании своем в Канаде они были нагишем. Если
они говорят, что это неправда, то надо им поверить. Вместе с тем, мне
непонятно их утверждение, что Петр Веригин (которого они почему-то
называют Господином!) был убит, когда всем известно, что он погиб в
железнодорожной катастрофе… Вообще у духоборцев есть конек: аргумент
мученичества. Они постоянно на все лады бахвалятся тем, что их все
постоянно мучали. Не лезут ли они сами на это? Вы еще очень молоды и
неопытны, но могу Вас уверить: если бы Вы пожили среди них с три месяца,
то получили бы от них не бумажное, а действительное предложение. Но быть
молодцу не в укор, у квакеров тоже бывали вначале всякие странности. Один
из самых лучших из них, назвав себя Христом, въехал в Бристоль на белом
коне. Другой босиком, держа в одной руке мешок с золой, а в другой –
цветы, ходил по улицам одного города и кричал: «Горе тебе, кровавый
город…!». Всякое бывало. Только это-то характерно для квакеров (по
большому счету) никогда не было…
Квакеры хорошо советовали духоборцам: «придите к соглашению с
правительством, оно не желает вам зла, выразите свои требования
относительно русской школы, но духоборцы заупрямились. Напрасно Вы
мне не верите, что Бирюков им теперь устраивает школу, они сами мне это
письменно подтверждают. Запомните: толстовское представление о мире
пессимистично, квакерское оптимистично! Добро сильнее зла. Дух Христов
побеждает сатану, у нас на свет есть прогресс. Нельзя замыкаться в узких
рамках своего сектантства и отрицать все вне находящееся, как исчадие
диавола. Это есть зло. Любовь Божия давлеет над нами. Квакеры никогда не
отказывались от защиты своих убеждений. Их оппозиция войне в самый
страшный момент истории Англии и Америки говорит большей сотней
томов. Знайте, что все противовоенное современное движение во всем мире
квакерского происхождения. Им хотели даровать и освобождение от военной
службы, но они отказались, требуя того же для всех отказывающихся и
предпочли тюрьму, смирительную рубашку и даже – смерть. Вы понятия не
имеете о духовной силе и смелости этих людей. Ваш брат – В.Тыш».
Столь высокая самооценка квакерства, да и тон обращения к молодому и
смертельно больному Петру, сразу же после отправки данного письма в
Скидель, повергли Вильяма в состояние сильного смущения, и он в тот же
день сел за написание нового письма к Петру, которое на утро 29 июня сразу
же было отправлено молодому слабеющему с каждым днем коллеге. В этом
большом письме на 5 страницах он сделал все для того, чтобы в мягкой и
корректной форме поведать П.Севруку и его окружению о сущности
квакерского учения и о том, «почему квакеры могут в полной мере общаться
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с Богом и почему Бог слышит не только их молитвы, но даже и воздыхания».
Заканчивалось это письмо в самой извинительной форме: «Простите, дорогой
брат, если мое письмо, помимо моей воли, приняло характер как будто бы
восхваления моей веры». Но уверяю Вас, что «Общество Друзей» не есть
секта. А то, что я считаю всех серьезных христиан своими братьями, Вы,
надеюсь, зная кое-что о моей деятельности, уже усвоили. Итак, пожелаю Вам
верного служения Христу и дальнейшего роста в понимании его и милости
Его по примеру апостола, который ведь тоже призывал нас к тому, чтобы
беспрерывно и всегда «простираться вперед». Ваш во Христе брат –
В.Тыш».
В течение июля В.Тыш и П.Севрук не направили друг другу ни одного
письма, если не считать посланный из Скиделя в Катовице текст воззвания к
белорусским депутатам, написанный Петром. Оно-то и вызвало письмо из
Катовице от 2 августа 1929 года. Небольшое по объему, оно, пожалуй, лучше
всех предыдущих давало ответ на суть взаимоотношений двух верующих
людей и на перспективы развития тех религиозных групп, к которым они
принадлежали. Вот его содержание: «Дорогой брат, спасибо за Ваше
воззвание к белорусским депутатам. В общем, я со всем согласен. Мы
вообще согласны в гораздо большем, чем мог бы подумать посторонний
человек, который бы ознакомился с нашей перепиской. Полного совпадения
во всех точках не может быть. Даже в мире физическом нет двух тел
абсолютно совпадающих. Поэтому и не следует стремиться к единообразию
в мире понятий, взглядов, настроений. Там, где делались к тому попытки, это
приводило к кострам. Весьма важно видеть друг в друге то, что способно
объединять. Это-то и есть самое творческое; постоянное же планирование ни
к чему хорошему не приводит.
Мы, отошедшие от традиционных верований, (подчеркнуто мной – В.Ч.),
рискуем остаться бесплодными именно следствие своей развитой
индивидуальности. Поэтому нам нужно обязательно стремиться к тому,
чтобы найти какую-нибудь общую платформу. Она-то и позволит нам
сохранить уважение ко взглядам другого. Я знаю, что Вы не так фанатичны,
как Любецкий, который уверен, что нашел философский камень религии,
единственно правильно – как так подумает, он уже пал!.. Итак, я предлагаю
Вам впредь искать то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет, оставив
по возможности словесную перепалку.
Очень рад, что лечение голодом пошло Вам впрок. Я знаю, что этот способ
помогает во многом, но не подозревал, что и от легочных заболеваний.
Желаю Вам полного выздоровления. Пишите про свое здоровье и
поподробнее Вашему брату В.Тышу».
Последнее из дошедших до нас писем Вильяма Тыша, Петр Севрук
получил 10 сентября 1929 года, т.е. за месяц до своей кончины. Помещаем
его здесь без сокращений: «Извини, дорогой брат, что так поздно
возвращаюсь к твоему последнему письму (оно действительно оказалось
последним – В.Ч.). Сейчас я так занят, что передохнуть некогда. Приехал
инженер от фирмы, товар которой я здесь распространяю, а потому
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приходится с ними по целым дням посещать заводы. Хорошо, что теперь
немного похолодало, а то совсем плохо было. Не поразительно ли, что осень
может совпадать с бодростью? А на меня осень всегда так действует: спадает
расслабляющая жара, дуют легкие ветерки, природа украшается радугой
блекнущих листьев, а над всем этим господствует вечное солнце,
продолжающее оживлять все и всех.
Я в общем согласен с тобой. Если я против «пикировки», то только потому,
что она не способствует терпимости. А к чему приводит нетерпимость, мы
видим на примере так называемых католических церквей. Мы должны
понимать, что всякое мнение человека есть нечто вполне субъективное, что
нет мнений абсолютно правильных, что в каждом взгляде есть нечто от
истины. Если мы вполне правильно усвоили себе это, то будем более
wyrozumiali (снисходительными, терпимыми – В.Ч.), как говорят поляки. Но
понятно, что это ничего не имеет общего с «оправданием зла», цитируя твое
выражение. В том-то и дело, что чужой, несогласный с твоим, взгляд никогда
не нужно почитать за зло, ибо зло есть дурной поступок, умышленно
соделанный.
Очень радует меня, дорогой брат, что ты себя чувствуешь неплохо. Главное
вполне придерживаться указаний врача. Мне известно случаи, когда люди
выздоравливали от болезней вполне серьезных.
Пожалуйста, не забывай, что в тебе есть то вещество, что и в Боге, в
котором космическое сознание. Это родство дает каждому человеку
возможность прибегать к Нему, Хозяину всех нас. В сознании этого родства
прибегай к Нему со своими нуждами. Все, служащее твоему благу, будет
услышано. Советую тебе это, потому что я сам неоднократно убеждался в
том, что Бог слышит истинные молитвы. Пожалуйста, напиши мне поскорее.
Твой во Христе брат – В.Тыш».125
Отсутствие в данной переписке писем П.Севрука (сохранились лишь
отдельные черновики их), несомненно, обедняет наше представление об
уровне их сотрудничества в полном объеме. Единственным, что помогает
приблизиться к желаемому, следует считать фрагменты его дневника,
частично охватывающие время упомянутой переписки (июнь-август 1928
года). Так, в четверг, 13-го июля 1928 года Петр сделал в своем дневнике
следующую запись: «На днях я получил от В.Тыш (Вильяма Тыша – В.Ч.)
письмо и четыре брошюры. Я был страшно удивлен, когда узнал, что он был
у В.К. (Владимира Кота – В.Ч.) и беседовал с ним. Брошюрки его принесли
мне некоторую пользу. Я слыхал ранее от Иос. (Вигдорчика – В.Ч.), что они
очень сухо написаны. Хотя это и правда, но при более внимательном
исследовании вопроса я нашел объяснение всему… Иосиф писал мне, что
«побуждение В.Т., заставившее его избрать путь «народного» деятеля, было
тщеславие. Хотя такое объяснение вначале показалось достаточным, но оно
не удовлетворяло меня. У меня сразу же возник вопрос: зачем же тогда он
пошел религиозной дорогой, а не избрал себе путь политический, ведь
последняя более всего соответствует тщеславным устремлеиям? По
получению же известия о том, что он посетил Вл. (Кота - В.Ч.), я понял, что у
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В.Т. (Вильяма Тыша – В.Ч.) тщеславие смешано с искренним стремлением к
свету, чему мешает его образованность, его знакомство с т.н. светом, которые
заставляют его поневоле относиться свысока к народу».
В тот же день Севрук сделал и другую запись: «Позавчера в Скиделе
повесилась одна еврейка. Известие это из-за неясности причин случившегося
вызвало много сплетней. Но мне кажется, что какие бы ни были причины
самоубийства, их начало лежит в той духовной пустоте, которую ощущала
несчастная жертва в момент рокового решения. При теперешнем
взаимоотношении людей, когда ничто не связывает их духовно, кроме только
общих внешних целей, из-за отсутствия религиозного сознания, подобная
трагедия может случиться и без всяких видимых причин, а лишь как
отражение гнета духовной пустоты. Если бы не было среди людей
торжествующей нынче отчужденности, то не было бы и тех человеческих
недоразумений и злобы, которые отравляют наше существование».126 В этом
контексте следует понимать и в целом отношение Петра к
межконфессиональным и межнациональным отношениям в крае.
В 1931 г. по сведениям отдела вероисповеданий Новогрудского
воеводского управления существововали следующие секты Евангельских
христиан баптистов и близких к ним т.н. «зеленосвятковцев». Так, в
Столбцовском повете общая численность их вместе с детьми составляла 88
чел. (Столбцы – 25, Миколаевщина – 31, Заямна – 9, Стецки – 5,
Бельковщина – 13, Подзерчищах – 1, Зозуш – 3, Сталези – 1. Поляков среди
них 10%. Число «зеленосвятовцев» – 30 чел, рекрутируемых – ислючительно
из жителей деревни Церебостынь Жуховицкой гмины являются белорусами.
Среди руководителей этих сект значились: в Пружанах – Юзеф Пуховский, в
Столбцах – Антон Громыко и Флориан Хвалей, в Мильковщине – Ян
Григорчик; «зеленосвятковцами» руководит Ян Панько.Секта баптистов
«Статут Союза Словянских Сборов Евангелических Христиан - Баптистов в
Польше» действует легально с 27.02.1927 г. Известно, что через Яна Пашко
«зеленосвятковцы» поддерживают контакты с Волынью, в частности, с
сектой в Кременце. Книги гражданского состояния всех баптистова ведутся в
старосвтах. «Вышепереименованные секты придерживаются принципов
непротивления злу, а потому теоретически они отрицательно относятся к
воинской службе, на практике же пропаганды против военной службы не
проводят. Убежден, что распространение этих сект усилит их негативное
отношение к военной службе, а потому считаю этот процесс нежелательным,
а сами секты вредными». Под документом имеется подпись столбцовского
старосты – «А.Куловец» и дата 14 июля 1931 г.».
На запросы воеводских властей от 8 июля 1931 года большинство старост
повета отвечали, что на их территории сект «Духоборцы Сыны Свободы» не
существует. Вместе с тем из донесения Слонимского поветового старосты
В.Воевудского следовало, что в повете имелось 3 секты: 1) Сбор
евангельских христиан-баптистов в Зельве Волковысского повета; 2)
методисты – с центром в Варшаве и 3) адвентисты 7-го дня с центром в
Варшаве. Кроме того, в гминах Слонимского повета имеются их сторонники
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113 чел. Более всего их в Слониме – 18 чел; в Костровичах 28 чел.; в Роботье
– 20 чел.; Шидловичах – 12 чел. и т.д. Все члены сект белорусы. Баптисты
действуют легально на основании еще российских законов от 17.Х.1906 г. Не
входят в противоречие и с польской конституцией. Тем не менее, отмечалось,
что «религиозные убеждения баптистов запрещают им ношение оружия,
поэтому они отказываются от приема оружия во время нахождения их на
военной службе, чем они деморализуют окружающих и ослабляют армейские
ряды. Считаю деятельность этих сект вредными для государства».
28 июля 1931гоа несвижский староста сообщал «о наличии
ЕвангельскихХристиан или «зеленосвятцев» в селах: Студеничах – 51 чел.,
Петкевичах – 70, Лысице Великой - 14, Кохановичах – 5, Хвоево – 24 чел.,
Грицах – 15, Мателевщизне – 2, Дробовщизне – 32, Осмолово – 20, Малево –
1, Погорелое – 10 и Сейловичи – 6. Итого – 210 чел. Евангельских Христиан
(штундистов) в повете (Сновская гмина) всего 10 (Оночки – 7, Козлы – 2 и
Качановичи – 1). Направление деятельности этой секты ближе всего к секте
«квакеров». Она поддерживает контакты с главным управлением в
Катовицах, во главе которого находится Вильям Тыш. Других крупных
деятелей среди местных штундовцев нет. Доходы секты состоят из членских
взносов, иногда некоторые суммы денег поступают в Оночки от Вильяма
Тыша из Катовиц. Секта методистов своим влиянием охватывает только
Белорусскую гимназию в Клецке. Здесь имеется 3 методиста и около 50
сочувствующих секте из числа учащихся. Все православного исповедания.
Секта подчиняется управлению из Вильно в лице Эдмунда Шамбарша. Из
местных деятелей выдлятся Павел Нагуй. Свои собрания осуществляют в
молитвенных частных помещениях. В случае ликвидации Белорусской
гимназии в Клецке данная секта перестанет существовать. Вообще степерь
влияния этих сект а православное белорусское население повета весьма
низкое. Никто из поляков к этим сектам не принадлежит. Что касается
Лидского повета, то в указанный период здесь действовало всего лишь 20
человек, в том числе, 50% из них были поляками. Лидские баптисты
относятся к сбору Зельвенскому Волковыского повета.127
Разумеется, что при жизни П.Севрук знал о той среде, где в той или иной
степени поддерживались идеи пацифизма, тем более, что если среди них
проводил работу В.Тыш. Среди сектантов, склонных с недоверием смотреть
на малоизвестных проповедников, вряд ли бы последний мог найти
доброжелательный прием, если бы этому не предшествовало достаточно
продолжительное знакомство.
14 июля, в пятницу, П.Севрук занес в дневник свои размышления о
пребывании в Рачканах у малеванцев: «От 5 до 10 с.м. (сего месяца – В.Ч.) я
был у малеванцев. Впечатление, которое призвела на меня их община, вполне
определяется суждением митрополита Филарета (Дроздова – В.Ч.) о русском
народе: «в нем света мало, но теплоты много». Встретили они меня с
сердечной радостью, а проводили с глубокой благодарностью, открыв при
этом мне новую область жизни. Вместе с тем под глубочайшими душевными
сокровищами их жизни нельзя было не заметить некоторого неведения, а
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отчасти, даже суеверия. Свобода их взглядов поразила меня, хотя форма их
выражения не совсем вяжется с некоторыми церковными понятиями. Свои
песни они берут из баптистских сборников, а, употребляя выражение
«Спастись кровью Христа», они объясняют его смысл как-то по-своему, хотя
баптисты употребляют его в прямом смысле. В понимании Евангелия у них
также слишком много образности. Подобное отношение происходит в
общине от некоторой узости взглядов малеванцев, что отчасти отразилось и
на развитии молодого поколения. Сразу же по приезде я узнал от Иос.Б.
(Иосифа Болтутя – В.Ч.) о тех преследованиях, которые терпели их старшие
братья от царских жандармов и о том мужестве, с которым они переносили
их. Правда, он тут же с сожалением заметил, что теперь этого нет, и что
молодое поколение «распустилось». Из его же рассказа я понял, что причина
этого заключена в отсутствии былого духовного образования. Раньше их
община имена сношения с единомышленниками на Украине, и жили старики,
которые начинали это движение – люди вполне испытанные в своей вере,
поэтому тогда все было иначе. Сейчас же случилось так, что малеванцы, по
крайней мере до настоящего времени, находились в изоляции, и будучи
свободными от всяких преследований, они замкнулись внутри своей
общины, что и послужило причиной слабости их движения, а в общине
произошли некоторые нелады.
С глубоким сожалением и даже боязнью дотронуться до некоторых вещей
рассказывали малеванцы о некоторых нехристианских поступках своих
членов, оценка которых вызвала в общине появление двух неравных лагерей.
Воспользовавшись нашим приездом, малеванцы прекратили свои взаимные
препирательства и временно примирились. С этой целью было проведено
собрание, причем одна сторона выразила свое покаяние, а другая требовала
объяснений, почему оно состоялось теперь, а не раньше. Я понял в этом
намек на наше присутствие и заявил, что мы не хотим быть в этом деле ни
судьями, ни прокурорами, ни адвокатами и вообще не думаем своим
влиянием воздействовать на примирение в общине, ибо в этом случае оно
будет непрочным. Наша миссия заключена в другом – вызвать укрепление
силы любви в общине друг к другу, а любое обличение тех, кто не сохраняет
требования совести приведет лишь к неприемлемому принуждению, а значит
и озлоблению. В этой связи я резко высказался против подобного
стремления, так что брат М. (Любецкий – В.Ч.) вынужден был меня
остановить. И тут-то я понял справедливость того, что если к нам и смогут
пристать люди, не имеющие силы следовать нашим идеям, то мы сами
виноваты в этом, потому что сами не вполне следуем им. Это я увидел
наглядно на примере малеванцев. Ослабление здесь религиозного движения
дошло до того, что некоторые из членов
общины отличились
противохристианскими поступками, и что же? Вместо того, чтобы сделать
усилия по восстановлению былого положения в общине, ее большинство
вдруг обеспокоилось тем, что разбор этих поступков подорвет ее престиж и
доброе мнение о самих себе. Здесь-то и кроется трагедия общины. Мне
рассказали, что эта община существует уже 26 лет (т.е. с 1902 года – В.Ч.), но
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до сих пор подобных конфликтов здесь не случалось. Конечно, добрые
традиции необходимо поддерживать, но если этого сделать не удалось, то
наша задача, подумал я, состоит в том, чтобы сохранить себя в данную
минуту, ибо обращение к прошлому еще более запутает и осложнит
взаимоотношения в общине. Я слышал различные мнения о совершившихся
делах, но не слышал, чтобы все были свободны от этих дел и делали попытки
к созданию новых отношений на основании нового чувства любви и нового
усилия, устраняющего все прежнее. Правда, кое-что либо подобное этому я
заметил в лице В.К. (Владимира Кота – В.Ч.), возможно я ним были согласны
и другие, но они молчали.
Я все время старался доказать, что не от взаимного примирения сторон
зависит согласие в общине, но от общего, так сказать, примирения с истиной.
Внешнее примирение приведет к насильственному подавлению дурных
отношений, но не приведет их носителей к устранению причин разлада.
Гораздо лучше оставить без внимания совершившиеся недоразумения, а
сосредоточиться на полном устранении впредь их из общинной жизни и
тогда-то само собой наступит взаимное примирение помимо лишнего,
искусственного покаяния…
Огромное впечатление произвел на меня Владимир (Кот – В.Ч.). С первых
же минут нашего общения он заметил, что у него такое впечатление будто он
знает меня уже тысячу лет. Мне он также показался очень близко знакомым,
но почему не могу объяснить. Мы беседовали с ним о многом, но в сущности
выразили очень мало. Во всяком случае впечатление, которое он произвел на
меня, оказалось значительно сильнее того, о чем мы с ним беседовали . Не
одни слова, но его простота, его поэтичность, восторженность, энергичность,
его любовь ко всем и ко всему, доходящая до крайности, заключают в себе
что-то невыразимое, но бесконечно хорошее и сильное…».
2 августа 1928 года о том же Владимире Петр сделал запись,
подтверждающую тот факт, что его преклонение перед личностью
проповедника из Мира, еще не означало его стопроцентного принятия всего
того, о чем говорил этот увлеченный верой в добро человек: «Припоминается
мне возбужденная речь Владимира в необходимости спасения человечества
от грядущей войны. Слушая его призывы, я недоумевал: что и как спасать?
Но теперь я воочию вижу, что спасти ничего нельзя, и наше дело не спасать
то, что обречено на погибель, но самим спасаться от погибели. Спасти то,
что должно погибнуть – нет возможности, спасая его, мы только облегчили
негодность своего метода в этом отношении…».
В воскресенье 5 августа в дневнике П.Севрука появилась запись, еще раз
подтверждающая его неоднозначное отношение к белорусскому
национальному движению: «Сегодня получил письмо из Гродна, упрекающее
меня за то, что я не заглядываю туда по делам Тов-ва Бел.Школы. Несмотря
на то, что на съезде 12 июня я не был вновь избран председателем
«Акружной Управы», а только председателем «Нагляднай Рады», меня всетаки не ммогут оставить в покое и требуют участия в делах. По этому поводу
я имел интерессную беседу с некоторыми лицами и А.Л. (возможно Антон
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Луцкевич – В.Ч.) мне заявил, что хотя я и не являюсь ответственным
человеком, но в целях объединения необходимо наличие таких лиц, которые
могут иметь влияние, а без этого никакое дело не будет клеиться. В
последнее время я много думал о влиянии примера в людском обществе, и
теперь все д6ло выяснилось. Китайцы говорят, что во власти стоят самые
лучшие люди, и они были бы правы, если бы в последние для удержания
власти не употребляли насилия и чем больше они к нему прибегают, тем не
менее, они способны воздействовать на подчиненных посредством примера.
И борьба с насилием, в сущности, идет под влиянием примера лучших
передовых людей, и поскольку она возбуждается подобными примерами и
подобным влиянием, настолько она плодотворна и реальна. Но как только
такой лидер вместо личного благородного примера начинает употреблять в
дело насилие, кажущееся ему действеннее личного примера, за этим тотчас
же следует неминуемая расплата – потеря уважения и доверия».128
Комментируя данную мысль, трудно понять, кого имел в виду П.Севрук,
говоря о частой потере лидерами движения, организаций своего позитивного
влияния на окружающих. Не исключено, что за этими суждениями кроются
оценки тогдашних руководителей ТБШ, все более и более склонявшихся к
политизации работы товарищества. Как известно, П.Севрук отрицательно
относился к политической борьбе, противопоставляя ей свой пацифизм. За
это его некоторые деятели ТБШ укоряли в бездеятельности и даже в
соглашательстве. Итогом всего этого был отход П.Севрука от деятельности
этой белорусской культурно-просветительской организации.
Между тем, полностью избежать контактов с деятелями ТБШ Петр,
вероятно, не мог. О чем свидетельствует и факт его присутствия среди 26
членов окружного съезда ТБШ в Гродно 14 октября 1928 года. Из наиболее
близких Севруку людей в работе съезда принимали участие Михаил
Костевич (Василек) из Бобровни и Михаил Стальбовский из Пузевич.129
Однако этот факт сам по себе мало что менял в глобальных жизненных
установках Петра Севрука.
ГЛАВА У. ТОЛСТЫМ ВДОХНОВЛЕННЫЕ: НАДЕЖДЫ
И РАЗОЧАРОВАНИЯ ЗАПАДНОБЕЛОРУССКИХ
ВОЕННООТКАЗНИКОВ-ПАЦИФИСТОВ.
Любовь Петра Севрука к книге, его увлеченность учением Л.Н.Толстого,
потребность в духовном самоусовершенствовании, а также глубокий протест
против любого зла и насилия не могли не привлекать внимания к нему
многих людей. Среди них особенно «тянулся к Петру Александр
Мозолевский. Виной тому была не только чистая и отзывчивая на добро
душа этого паренька, но и тот интерес, который вызывала у него сестра
Петра – Маня. Тесные дружеские связи Александра с семейством Севруков
способствовали формированию у него той веры в справедливость и добро,
которые позволили ему совершить гражданский поступок, явившийся
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непосредственным итогом влияния на него Петра Севрука и его окружения.
И хотя случившееся произошло, спустя полгода после смерти Петра,
последнее ни в коей степени не умаляет огромного воздействия на
Александра тех идей, проводником которых был его старший товарищ.
Главным источником сведений о жизни Александра Мозолевского следует
признать те документы, которые сохранила Маня (Мария Яковлевна Севрук),
ставшая после тяжелых испытаний, выпавших на долю этих молодых людей,
женой Александра – ближайшего друга ее брата Петра. Эти документы,
переписанные затем в особую тетрадь, получившую название «Дневник
Александра Мозолевского», по сути дела представляют огромную подборку
писем, стихотворений и других записей, которые сопровождали Александра
в годы его тюремного заключения. Наиболее важную в биографическом
плане часть дневника представляют: «Выписка из приговора Военного
Окружного суда в г.Вильно», сам «Приговор» этого суда, а также
«Материалы допроса подсудимого Александра Мозолевского», в ходе
указанного суда 24 августа 1931 года. Названные документы позволили
узнать о друге и соратнике Петра Севрука следующее.
Александр Мозолевский родился 25 мая 1908 г. в местечке Скиделе
Гродненского уезда. Отца его звали Захаром, а мать Александрой. До
замужества она носила фамилию Фурман, достаточно распространенную в
тех местах. Семья была православной, верующей. Как и большинство
жителей Скиделя Мозолевские занимались сельским хозяйством, а также
подрабатывали, где придется и чем придется: батрачили, были в беженстве в
центральных губерниях России. Как и Севруки, Мозолевские вернулись на
родину в 1921 году. Закончить школу Александру не пришлось, о чем он
всегда сожалел. Чтобы помочь семье выжить, стал учиться ремеслу портного.
Благодаря старанию, аккуратности и усидчивости ему это вполне удалось. За
два года до призыва в польскую армию его только и видели: если не за
шитьем и ремонтом обуви, так за книжкой. Зная, какую страшную беду несет
людям война, Александр под воздействием идей непротивления твердо для
себя решил, что участвовать в войне людей друг против друга он не будет.
Смерть Петра Севрука еще более укрепила его в этом решении. В мае 1930
года за уклонение от воинской службы он был осужден на один год тюрьмы.
После отбытия заключения он был направлен для прохождения службы в
Сувалки, в 41 пехотный полк. 21 мая 1931 года, будучи уже во время
прохождения действительной военной службы, он отказался «от выполнения
приказа командира 3-ей роты в принятии карабина и военного
обмундирования, объясняя это тем, что к этому его вынуждают собственные
религиозные убеждения». На основании этого, а также учитывая тот факт,
что «такой поступок своей демонстративностью может негативно повлиять
на товарищей по службе», Виленский окружной военный суд под
председательством военного судьи, майора Бронислава Холево 24 августа
1931 года приговорил рядового Александра Мозолевского к трем с
половиной годам тюремного заключения. О поступке этом, как о вполне
осознанном, свидетельствовали показания Александра в ходе судебного
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заседания 24 августа: «Судья: Вы знали о том, какое наказание ждет Вас за
то, что вы совершили?
Подсудимый: Еще будучи в полку, мне сказали, что если я не повинуюсь, то
меня ожидает 5 лет заключения, на что я ответил, что даже и 15 лет не
напугают меня.
Судья: И вы бы приняли приговор в 15 лет?
Подсудимый: А какая разница, быть целой машиной или ее деталью…
Судья: А на гражданке вам ведь также придется быть такой деталью при
строительстве дорог, шоссе.
Подсудимый: На гражданке я буду такой деталью только в добрых делах и
поступках.
Судья: Отчего вы не хотели принимать в руки даже обмундирование и белье?
Подсудимый: Поскольку я отказался быть солдатом, то мне не было смысла
принимать и белье.
Судья: Чем вы занимались дома?
Подсудимый: Сельским хозяйством и сапожным ремеслом.
Судья: А если бы к вам, к примеру, пришел солдат, вы отремонтировали бы
ему сапоги?
Подсудимый: Нет.
Судья: Тогда вы бы мало заработали.
Прокурор: Как мы видим, подсудимый является неисправимым человеком.
Ранее он уже имел год заключения, и это его ничему не научило. С тем,
чтобы оградить от его влияния товарищей по службе, предлагаю заключить
его в тюрьму на срок более 3 лет с последующим удалением из войска.
Судья: Вам предоставляется последнее слово. Что вы хотите сказать?
Подсудимый: Я не совершил ни преступления, ни предательства, просто иду
дорогой Христа и с пути своего не сверну.
Судья: Именно, но это и есть преступление».
Следует заметить, что оглашение приговора суда (3 года и 6 месяцев
тюремного заключения) Александр Мозолевский воспринял спокойно и с
достоинством. Он уже знал, что такое тюрьма, понимал он и смысл им
содеянного. Помогало стойко переносить приговор и то, что по его стопам
пошел и Платон Костевич – их общий друг с Петром Севруком. Естественно,
что оба они рассчитывали не столько на поддержку домашних (они-то
относились к поступку Александра и Платона по-разному: одни
поддерживали, другие осуждали), сколько на руку помощи и солидарности
со стороны тех, кто вдохновлял их на отказ от военной службы. Это были
товарищи и друзья Петра, те, в кого они верили и кому доверяли. И их
надежды оправдались.
Первым написал Александру Мозолевскому в Антокольскую тюрьму в
Вильно Иосиф Вигдорчик. Его письмо, написанное в Белостоке в день
вынесения приговора Александру, было небольшим, но теплым, вселявшим
надежду и веру: «Дорогой Сашенька! Дети в Скиделе сообщили мне о твоем
письме, в котором ты извещаешь, что вместе с Платонушкой ты был на
прогулке, «что оба вы чувствуете себя хорошо и физически, и духовно. Меня
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очень обрадовала эта весть. Я всегда думаю о вас обоих и мысленно
переношусь к вам и пребываю с вами, Дай же вам Боже, всегда, всегда
осознавать, что для братской и Божеской любви не могут быть преградой
никакие стены, воздвигнутые человеческой рукой. И не я один помню о вас и
мысленно пребываю с вами. Брат Ренхем Браун прислал мне письмо из
Лиона, в котором просит меня от имени всех своих сестер и братьев передать
тебе привет и искреннюю убежденность в том, что проливать кровь братьев –
грех и душевно пребывают с тобой. Дай Боже, чтобы эта весточка дошла до
тебя. Бог с вами, родные! С любовь Иосиф Вигдорчик».
Следующего письма от Иосифа военноотказнику Мозолевскому пришлось
ждать более полгода. 14 марта 1932 года Вигдорчик объяснял ему, что долго
не писал, потому что имел все вести о нем «сперва от Андрюши, потом от
С.Амелии»). От последней он узнал, что Александра перевели куда-то в
Плоцк. Иосиф также беспокоился о том, остались ли у него посланные ранее
через Амелию Курляндскую деньги, придерживается ли он, как и прежде,
вегетарианства, и что лучше ему посылать посылки или деньги? А еще он
просил прислать ему копию последнего приговора и «важнейшие
особенности его». Последнее, вероятно, было необходимо И.Вигдорчику для
публикации в зарубежной пацифистской периодике.
Большую нравственную поддержку А.Мозолевскому в первые месяцы
заточения оказал один из наиболее деятельных пацифистов – скидельчанин
Данило Скворнюк. В его письмах от 19 мая, 13 августа и 16 декабря 1931
года практически не было никаких новостей о жизни своего окружения, если
не считать сообщения о переводе Платона Костевича из Гродненской
тюрьмы в Вильно, на Антоколь, но зато они вселяли в Александра веру в
правоту своего дела, уверенность, что отказ его от военной службы имеет
огромное значение в деле укрепления мира на земле и создания Царствия
Божия.
Для этого было достаточно вчитаться в содержание хотя бы таких строчек:
«Саша, этот год навеки запечатлится в твоей памяти, и никакая сила ее
оттуда не вырвет. Страдания и только страдания способствуют духовному
росту, как хочется страдать, дорогой Саша, и нести бремя Учителя, ибо он
был краток и смирен, и только это успокоит душу»; «Саша, пиши и не молчи,
пусть весь мир знает, чем ты живешь, ибо немалая духовная сила нужна для
этого пионерского движения. С твоей помощью эта сила поднимет еще
большее количество людей. И когда этот идеал захватит большинство
общества, тогда люди перестанут быть убойным скотом, а жизнь
человеческую будут чтить святыней. Вот тогда и восторжествует свобода,
равенство и братство, к которым на протяжении веков стремился человек»;
«Дорогой братец, восхищаюсь твоим оптимизмом, но иногда можно и нужно
идти на компромисс со своими ясно оптимистическими чувствами. Дух и
тело – гармоничны, следовательно, нужно служить одному и другому, а если
потянешь только в одну сторону, то гармония нарушается. Подумывай и о
телесном. Если ты нуждаешься в какой-либо материальной помощи, то что
нужно требуй – всегда выполним. И знай, что с каждым днем находится все
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больше и больше страдальцев за дорогую и великую идею Христа, которым
правильно было сказано: «меня гнали, и вас будут гнать». Да, разве добро
когда-либо не презирали. Его вечно презирали, потому оно и добро. Люди
большие полюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы, и они не
любят света. Ты один из тех, кто открывает нам его».
В таком же духе писали в тюрьму из Скиделя в конце 1931-начале 1932
годов Оля и Маня. Откровенно, по-девичьи, они рассказывали Саше о
последних новостях в их среде: кто из ближних женился, вышел замуж;
спрашивали: что прислать, каковы условия тюремного содержания?
Инициатором посылки Александру 1 и П томов А.И.Герцена, а также
«Войны и мира» Л.Н.Толстого была Ольга. Как всегда весьма лаконичной
шла информация от Мани: «Привет от Платона, а также от Иосифа. Дома у
нас все также: Ванечка учится русскому языку под руководством Оли.
Грамматику скоро пройдут, осваивает он ее хорошо, пусть хоть он научится
правильно писать. Мишенька тоже уже умеет читать – и по-белорусски, и попольски, и уже учится писать; тебя не забывает. Прости, что мало и редко
пишу, всего на бумагу не выложишь. От всей души приветствую тебя». Тоже
не раз отмечал и Данило: «Много есть чего сказать; столько иногда
передумаешь, перечувствуешь, но разве бумага в состоянии передать все это.
Для этого нужно особое развитие, особый талант, которого мы оказались
лишены. Но жизнь, обстоятельства требуют от нас умения распорядиться
правильно тем, что имеем».Твердостью и решительностью дышали строчки,
написанные Гришей: «Скажу, братку, я, што наша жыцце – гэта барацьба і
хваляванне нашай душы. У ей адны пачуцці змяняюцца другімі. Жывеш
духоўна – чуецца прыліў сілы, жывеш целесна – слабееш. Слабасць толькі і
дае магчымасць зразумець, як мы можам быць сільнымі. Як тое, так і другое
ў жыцці не абмінеш. Дык няхай жа, братку, і бяда, нешчасце будзе нашым
шчасцем!».
Подлинным лучом света в тюремной темнице стало для А.Мозолевского
письмо одной из скидельских девушек Татьяны. В силу каких-то, только ему
известных причин, он написал ей, и вот, сразу же через пару дней – ответ,
ответ чисто девичий, лирический, но оптимистичный: «Сашенька, дорогой!
Только что прочла твое письмо, и сама не знаю, что тебе от радости
отвечать… Знаешь, я иногда на солнце не могу смотреть, зная, что ты в
темноте… Милый брат, конечно же мы все в тюрьме, ибо вся окружающая
нас свобода ненастоящая. Однако все это ерунда по сравнению с великим
стремлением к любви и братству. Это великое стремление дает силы прощать
всем братьям нашим, которые отнимают у нас Божественный дар – свободу,
без которой и цветок не цветет, ни птичка не поет… Сашенька, я вижу и
чувствую сколь много у тебя чувств, прощения и любви. То же самое
исходило от Платона, когда я с ним имела свидание в Вильне. Перед тем, как
зайти к нему, сердце у меня трепетало как тополь в осени, от стыда и от
радости, но как только я увидела его сияющее лицо, так сразу же у меня
исчезли грусть и дрожь. Этим он, словно луч солнца бросил в душу мою, и
почти не разговаривая, мы соединили наши мысли и чувства. Сашенька, хоть
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я и не пишу к тебе, но я всегда с тобой бываю и буду. Будь сильным и
веселым, ты делаешь великое дело. Навсегда с тобой – Таня».
Справедливости ради, следует отметить, что это письмо было переслано в
Плоцкую тюрьму в качестве приложения к своему письму, да и писалось оно
Таней в свою бытность в гостях у Вигдорчика в Белостоке. Оба письма
поступили к Александру в апреле 1932 года. В них содержался и душевный
привет узнику от брата Ренхема, сестры Амелии, от всех родных… и
Валентина Федоровича». Привет от последнего многое значил для
Александра, ибо В.Ф.Булгаков – последний секретарь Л.Н.Толстого, в этот
период времени был одним из авторитетнейших лидеров пацифизма и
непосредственно отказа от военной службы. Упоминание о нем в письме
Иосифа Вигдорчика без фамилии свидетельствует о том, что последний был
уверен, что Александр по одному имени-отчеству поймет о ком идет речь.
Поддержка Булгакова не была для заключенного просто словом; она
придавала ему и силы.
В первых числах мая от Иосифа поступила к Александру радостная весть о
том, что его друга Платона, после годичного заключения в тюрьме, также как
в прошлом и его, отправили для дальнейшего прохождения службы в
Белосток: «Платонушка сейчас находится в полку, на свободе, я вижусь с
ним почти каждый день и ношу ему вегетарианскую пищу. Отношение все
это время в полку к нему со стороны начальства и окружающих самое
человеческое и гуманное. Вопрос о нем разрешится, очевидно, скоро и в
обычном порядке (т.е. через суд – В.Ч.). Не исключена и возможность
отправки его на осмотр медицинской комиссии в Гродненском госпитале.
Чем больше вижусь с ним, тем больше привязываюсь к нему и поражаюсь
героической христианской скромностью этого человека, этой честной
душеньки. Вот и шлю тебе, Сашенька, привет от него. Шлю тебе
одновременно почтовым переводом 10 злотых, и я прошу тебя, родной, исполни ты мою просьбу: не скупись и поддержи свои телесные силы… Я с
тобой. Пусть же всегда, всегда будет у тебя на душе по-божьи: и
торжественно, и тихо, и всепрощающе. Жду твоей весточки».
7 июня 1932 года Иосиф, вместе с приветами Александру от Платона
Костевича и приезжающих на встречу с ним в Белосток – Иваном Севруком и
Любой (сестрой Платона), а также от Ранхема со всеми братьями и сестрами,
надеющимися на сокращение срока наказания, выразил уверенность в том,
что «всех их Любовь и вера обязательно передадутся к тому, кто их жаждет».
В следующем письме (от 25 июня) Иосиф Вигдорчик много внимания
уделил проповеди о Божественной любви: «Я не могу не плакать слезами
радости и грусти, читая твои слова любви ко мне; знаю, что недостоин ее, но
не могу не жить ею…». Вместе с этим он сообщил А.Мозолевскому о том,
что «получил я открыточку от тебя дорогую и поделился ею с Платонушкой.
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Вот и он написал тебе, и я прилагаю при сем и его собственноручную
весточку. Данное письмо П.Костевича к А.Мозолевскому было первым после
их встречи на прогулке в виленской тюрьме на Антоколе в августе 1931 года,
еще перед судом над Александром. С той поры прошло десять месяцев:
«Белосток, 20 июня 1932 года. Дорогой друг! После нашего свидания с тобой
на Антоколе и до конца срока моего заключения, все это время я провел на
том же месте и почти в тех же условиях, что и раньше. 28 апреля, в два часа
дня, меня освободили, а за воротами тюрьмы меня тут же встретил наш друг
Андрей, уже ожидавший меня. Некоторое время я побыл вместе с ним.
Потом пошел к моему дяде Макару (Кравцову – В.Ч.). Не видался я с ним
около 5 лет, а потому было о чем поговорить. Как писатель, он меня вполне
понимает, и до самого отхода поезда мы никак не могли с ним расстаться. Но
в тот же вечер я сел на поезд и в четыре часа ночи уже был в Белостоке, на
квартире у Иосифа. Теперь же, вот уже второй месяц я остаюсь в солдатской
казарме. Это тоже своего рода тюрьма. Я надеялся до сих пор, что меня
пошлют в Гродно на комиссию, а оттуда удастся заглянуть домой, повидать
семью и друзей, но все получается иначе: на комиссию посылать не хотят, а
по слухам заключаю, что дело мое отправлено в суд. И хотя мое не завидное
здоровье вряд ли позволит мне второе нескольколетнее заключение, я
стараюсь не придавать этому особого значения, а к намеченной цели идти
стойко и до конца. Не унывай, дорогой мой, что мы свою молодость
проводим по тюрьмам. Но помни, что ничем другим мы не смогли бы так
послужить идеалам истины и правды, как жертвуя своей свободой или
257

жизнью. И ведь было же для нас «что-то» святое и доброе, и так сильно
чувствовали и любили мы его, что будучи на свободе, были готовы за все
это, что у нас есть, а потому только и вступили на этот путь страдания.
И пройти мы его должны до конца и остаться победителями или умереть на
нем со славою. Затем остаюсь – твой друг Платон».
В письмах Иосифа Вигдорчика от 29-го и 19 августа 1932 года к
Александру содержалось немало информации о последующих изменениях в
жизни Платона Костевича. В частности, сообщалось, что он уже определен в
Вильно, где им интересуется и ходит к нему на свидания его дядя Макар –
«душевный, глубоко чувствующий и мыслящий человек». Высказывалось
подозрение о том, что Платон не совсем здоров. Особенно порадовал Иосиф
Александра сообщением о том, что у него гостит уже неделю Маня Севрук
(«Она шлет тебе небольшой видик (фотокарточку), которую я прилагаю при
сем»). А еще Александр получил благодарность от Вигдорчика за его рассказ
об имевшем место конфликте с капралом: «Этот коротенький рассказ, - писал
Иосиф, - явился настоящей евангельской притчей». За неимением этого
рассказа и других письменных материалов, отправляемых Мозолевским,
трудно судить об их подлинной духовной и художественной ценности , но по
свидетельству Я.Брыля, хорошо знавшего в ту пору Вигдорчика, последний
был прекрасным литературным критиком, а потому на высокие оценки в
отношении творчества даже самых близких ему людей был всегда
чрезвычайно скуп. Так что в упомянутом рассказе о капрале действительно
что-то было творческое, примечательное.
Как потом выяснилось, мгновенный ответ Александра на «видик» Маши, в
Белостоке последнюю не застал. К этому времени она уже была у родных в
Заблудове. Письму от Александра она, конечно, обрадовалась, но природная
сдержанность не позволила ей выразить в тот момент все то, что она
испытала при его получении. В ее письме из Заблудова говорилось о том, как
ей хорошо было гостить у Иосифа и у родственников», и о том, как она уже
соскучилась о всех, оставшихся в Скиделе – Мишеньке, Ванечке. И лишь в
конце, после расспросов – «учишь ли ты эсперанто, и как тебе это дается?» –
она написала то, чего более всего ждал молодой узник: «Прости меня,
Сашенька, за все то, что я тебе наболтала, ведь все это самое поверхностное,
то что в душе сверху; но также шлю тебе из глубины моей души самое
наибольшее что только там есть, и чего я не могу высказать в своих словах,
ты знаешь это лучше меня, и прочтешь, почувствуешь это между строк.
Любящая тебя – Маня».
Скупые строчки этого письма не могли не вызвать у Саши потребности
(уже в который раз) перечитать те первые и последние письма, которые были
получены или от своих родных, деревенских и, конечно же, от Мани. Первое
из них, полученное 12 июня 1931 года еще в Сувалках, было, что называется
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коллективным, его писали поочередно из Скиделя Оля и Маня Севруки, а
также Данило Скварнюк. Вот о чем тогда писала Ольга: «Милый Саша! Мы
рады случаю передать тебе кое-что из пережитого нами после твоего
пребывания здесь (речь идет о 18 мая 1931 года, когда по дороге в свой полк
после заключения, А.Мозолевский побывал в Скиделе – В.Ч.). Как только ты
уехал, Ваня (Севрук – В.Ч.) пошел в отсидку на месяц за отказ принять
обратно свои войсковые документы. В пятницу его отпустили, и теперь он
пока находится дома. Платона уже перевели в Вильно. Твою открытку он
получил еще будучи в Гродно; писал, что всеми «навинами задаволены». О
том, что твое дело пошло на рассмотрение высшей власти, уже известно
друзьям. Ими будет подано прошение о твоем освобождении. Может и
надежда наша тогда оправдается. Вот тебе, Саша, и все наши новости.
Прости, что все это написано в виде «справаздачы», потому что та полнота
переживаний, которая сопровождала все случившееся, не поддается
описанию… А пока будь здоров и счастлив. Оля. Привет тебе от Бориса и его
друзей. Пиши, в чем будешь чувствовать недостаток, пока можем
постараемся хотя бы чем-нибудь услужить тебе».
А вот кратенькое Манино дополнение: «Милый мой Саша! Каждый из нас
охотно бы взял на себя часть того, что возложено на тебя, но этого сделать
никак нельзя, а все остальное – слова. Мы с Олей часто говорим о том, что
может быть лучше было бы не иметь друзей – «хлопцев», и не пришлось бы
нам тогда мучиться за каждого из вас. Саша, милый, пользуйся пока можешь
своим воздухом и солнцем, а там, Бог даст, все будет хорошо. Крепко жму и
целую твои руки. Маня».
Завершали письмо нарочито по-мужски бодрые слова Данилы Скворнюка:
«Дорогой Саша! Братски приветствую тебя и шлю несколько слов в твое
свободное заключение. Очень сознаю твое положение свободного раба. И
хотя ты им не являешься, но твой дух, твое Божественное богатство мимо
воли страдают под влиянием атмосферы, окружающей тебя. Ты страдаешь
больше за других, чем за себя. Ты видишь, как люди топчут Божественные
начала своего духовного Я и целиком влезли в грязь и топчутся в ней. А ты
вылез из нее, но видишь, что твои друзья еще остаются в ней и даже не ищут
способа выбраться из нее, и тебя это не только поражает, но и сильно
мучает… Ах, как мало любви, и как много злобы, и как мало спокойствия, а
как много суеты, - и все суета-сует. Да здравствует спокойствие, любовь и
братство. Остаюсь – Данило».
После этого послания Оля, Маня и Данило почти полгода Александру
ничего не писали. Его духовное состояние тогда лучше всего отражало
записанное в дневник стихотворение Я.П.Полонского «Капля»:
От стаи туч – одна отстала
И дымно-сияя блуждала
По тверди дымно-голубой, И разрешилась каплей чистой,
Одною каплей дождевой.
И как слезинка Серафима,
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Та капля нам была не зрима –
Была лишь Господу видна:
Ее румяня луч заката
И вещим трепетом объята
В потемки падала она.
Под ней холмы, леса темнеют
Сгущая мрак, там тени реют,
И капля падает с высот
Молниеносных и лучистых
В грязь, где никто из капель чистых –
Уже себя не узнает…
Но если вновь тепло настанет
Вновь каплю бедную потянет
Из грязных уз на белый свет.
Туда, где нет границ лазури,
Где даже тучи после бури
Несут творца лучистый след.
Вслед за стихотворением была записана максима (без авторства)
вследствие ее простоты и доступности: «Ничто не дает большего счастья
человеку как служение добру и истине».
Декабрь 1931 года для Александра был ознаменован двумя кратенькими по
содержанию открытками Мани. Содержание первой мы не знаем, о ней мы
можем судить лишь на основании второй, которая пришла на Антоколь 6
января 1932 года: «Скидель 31-го декабря 1931 года. Дорогой Сашенька,
ужасно неприятно, что я сделала такую глупость, написать тебе просьбу
тетушки в открытке от 22 сего месяца, которую ты уже, наверное, получил. Я
краснею от мысли, что сделала такую глупость. Братья, слава Богу,
помирились и живут по-старому. Случившееся серьезно принимать к сердцу
не стоит. Пойми, Саша, что я совсем не хотела писать об этом, и долгое
время не писала, а потом сдалась на просьбу, Теперь это будет мне уроком
навсегда. Привет тебе от Платона, а также от всех «здешних». Все мы (наши
домашние) желаем тебе всего лучшего в Новом 32-ом году. Прими мой
сердечный привет и пожелания. Это все, что могу тебе послать. Маня».
Некоторые недоразумения в письменном общении с Марией Севрук
подтолкнули Сашу написать Ольге. В этом письме было изложено немало
того, о чем передумал и что перечувствовать в одиночестве Александр. Об
этом можно судить по ответному письму Ольги от 11 мая 1932 года:
«дорогой Саша, еще раз перечитала твое письмо от 17 прошлого месяца… С
таким восторгом и чувством оно написано по отношению ко всему и всем,
что стало даже как-то неловко от отсутствия такой же возможности перелить
в твою душу , душу такого близкого и дорогого существа, все то, что
составляет мою духовную сущность. Да, брат, сколько бы не писалось, но
все равно от этого остается какое-то чувство недовольства,
неудовлетворенности собой. И лишь одно утешает, что есть неподалеку
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человек с душой чуткой и любящей, которая может все почувствовать и
понять.
Ты радуешься и поздравляешь Платона с днем рождения и его
освобождения (какое совпадение!), но заехать ему домой не удалось, и наше
свидание с ним отошло в будущее. Он сразу поехал в Белосток, где побывал
у друзей, а теперь находится в полку пока еще на неопределенном
положении… Посылаем тебе т.Ш-ий том Герцена, учебник эсперанто,
карточку (фото – В.Ч.), которая будет напоминать тебе те отрадные дни,
когда мы были еще вместе. Напиши, нужно ли тебе еще что-нибудь. Привет
от наших домашних и от всех друзей. Оля».
15 июня 1932 года был особенно радостным днем для молодого узника
плоцкой тюрьмы. Он получил очередное коллективное письмо. Начинала его
Таня: «Дорогой Саша, вот сидим мы все такие родные и близкие в доме у
Мани, радуемся и смеемся, да так, что хочется весь мир обнять от радости.
Но без тебя нам грустно и обидно, но знай, что мы ни на одну минутку не
расстанемся с тобой…». Данило, на сей раз обращался к Александру побелорусски: «Братка, шчыра дзякую табе за ліст, які пабудзіў мяне сказаць
некалькі слоў. Мука, якая гняце кожнага чалавека, кожную істоту, гэта есць
тая сіла, якая пне ўперад і ўперад да сонца, да зор. Калі цепліцца ў душв
чалавека гэты агеньчык, то гэтым і трэба жыць – страдаць. Не будзем
уцякаць ад яго, будзем проста глядзець яму ў вочы, і дзякуючы гэтай сіле
будзем ісці па гэтым цярновым шляху уперад і уперад…». Пару слов
написал и Ваня Севчук: «Я понимаю тебя, Саша, всей своей душой, а слов
почему-то нет. Но что бы я не писал, я знаю, что ты понимаешь меня, как и я
тебя. Будь здоров и счастлив». Написал несколько строчек и Гриша: «Милый
брат, обращаюсь к тебе в этих строках в первый раз. Твой поступок, твои
мученические страдания заставили меня подумать о многом. Сейчас немало
таких людей в обществе, которые много говорят о своем желании нам всем
добра. Да, какое же это добро, если во имя его тысячи людей берут в руки
смертоносные орудия и по приказанию какого-либо изверга совершают то,
что несвойственно самым низким существам в природе. Но я верю, что
благодаря таким людям, настанет на земле такое время, когда невозможное
станет возможным и наступит Царство Божие на земле».
С Рождеством Христовым и Новым 1933 годом А.Мозолевского
поздравили Амелия Курляндская и Иосиф Вигдорчик. Кроме традиционных
поздравлений в письме Иосифа сообщалось о том, что «Платонушка
чувствует себя хорошо. Кроме того, не исключена возможность облегчения
его судьбы. Платонушка с Иосифом Станкунасом (отказником от военной
службы, родом из Вильно - В.Ч.) сидят в одной камере. Дядя Платонушки
Макар и родители Иосифа видятся с ними аккуратно. К сожалению,
апелляция Иосифа Верховным военным судом отклонена, и его двухлетний
приговор подтвержден (судим он в третий раз). С радостью и грустью читал
эти строки Александр Мозолевский, а в новогоднюю ночь в его дневнике
появилось собственно написанное стихотворение:
1-го января 1933 года
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Новый год наступил, счастья нового ждет
Человечество все без изъятия.
Сердце верит, что счастье это придет;
Верят недруги, други и братья.
Счастье это улыбкой их ясной дарит,
Открывая широкие дали
И румянцем зари оно ярко горит,
Отгоняя сомнений печали.
Бьет двенадцать, и в звуке знакомых часов
Ясно слышен привет новогодний;
В дружном хоре чужих и родных голосов,
Он звучит еще громче, свободней.
Но какое же счастье нам год принесет?
И не есть ли то лучшее счастье,
Если каждый невзгоду чужую поймет
И окажет страданью участье…
7 января Александр получил письмо от Данилы и Вани (возможно, Брыля
– В.Ч.); последний свое пламенное обращение облек в стихотворные строчки:
«Вчера у Севруков я был.
Они все те же, что и были;
Еще о прежнем не забыли!
Как ты ходил, как ты любил.
Свое письмо читал у них, как был,
Как мог их всех благодарил.
Я крепко жду твоей свободы,
Считаю медленно тянущиеся годы;
Но знай свобода тоже ведь тесна,
Одно лишь радует – весна.
Весною все ведь оживает,
Бежит, летит, стремится жизнь,
Хотя не жизнью все благою,
Хотя не знает к чему жить.
Весною жизни суета человека отвлекает,
И он забыв себя и все, добровольно умирает».
15 февраля 1933 года А.Мозолевский получил от И.Вигдорчика радостную
весть о том, что П.Костевичу выдан уже т.н. «белый билет» и что по отбытии
им срока заключения (28 августа 1933 года) он будет не только освобожден
из тюрьмы, но и больше вообще призывам на военную службу не будет
подлежать. Высказывалась надежда, что такой исход ждет и Иосифа
Станкунаса. Сообщалось, также, что «оба они уже переведены на Лукишки,
а, по словам дяди Платона Макара, обоим сокамерникам, как вегетарианцам,
будут выдавать молочную пищу». Эти строчки заронили и у Александра
надежду на облегчение своей участи. Приободрили его и приветы,
передаваемые Иосифом от Ренхема Броуна и В.Ф.Булгакова, а также слова
Амелии Курляндской о том, что она «завидует Александру».
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Благодаря Иосифу, поступки Александра Мозолевского и Платона
Костевича стали известны и за рубежом. Вот что писал об этом Вигдорчик 30
мая 1933 года: «Саша, очень трогательный привет тебе и Платонушке шлет
София Тенинг ван Беркут из Голландии. Она очень сожалеет о том, что не
может обратиться к тебе на родном и понятном тебе языке, но несмотря на
это выражает надежду, что ее приветствие, несмотря на это, к тебе дойдет.
Приветствуя тебя, она говорит, что каждый человек, не творящий своему
ближнему зла и любящий его как родного брата, в полной мере свободен
даже в тюрьме. Такую свободу дает ему Бог в сердце, и это не может
причинить ему никакого зла, ибо такой человек, обладающий миром Христа,
по-своему может считать себя находящимся в жизни вечной…».
Весна и добрые вести пробуждали потребность писать и читать. Буквально
за сутки он прочитал роман Е.Н.Чирикова «Изгнание». Письмо из ссылки его
главного героя Геннадия Тарханова, близкие по своему содержанию тому же,
что переживал в тюрьме Александр, были им переписаны в свой дневник.
Особенно по душе пришлись ему стихотворные строчки из тархановского
письма:
«Не свободно лишь тело, а мысль, как всегда,
Птицей вольною по свету носится…
Не поймать ее воли: она рвется туда,
Куда сердце, душа моя просится!..
Восторженное духовное состояние Александра через письма передавались
его друзьям на свободе. Вот как, например, отреагировала на это 24 апреля
1933 года, внешне скупая на чувственную переписку Маня Севрук: «Дорогой
милый Саша! Живу и дышу тобой. Ты представить себе не можешь, сколько
жизни принесло мне твое письмо. От этого вечного однообразия я сразу же
улетела душой к тебе… В душе моей нет разногласия: я знаю, что любя
человека самой чистой любовью, я не делаю ничего противного духу любви.
Если бы я могла, я бы сейчас на крыльях улетела к тебе. Привет от всех
друзей и домашних. Любящая тебя Маня».
За годы сидения в плоцкой тюрьме А.Мозолевский получил несколько
сотен писем. Их авторами были десятки близких ему, а также незнакомых
людей. Читая строчки разных писем, отписывая их авторам ответы, он,
конечно же, разговаривал с ними, споря или соглашаясь с тем, что в их
письменах трогало его душу. Несомненно, что при этом были у него как
любимые, так и очень любимые собеседники. Количество написанного с
обеих сторон, как правило, на качество этой любви не влияло. Ценилось
здесь другое, и, наверное, главным и определяющим здесь была та степень
доверия, которую ощущал в себе по отношению к своим корреспондентам
Александр. Среди них на первых местах были: Иосиф и Данило, Ольга и
Маня. Получая Манины лаконичные письма, Саша мысленно разговаривал
не только с ней, но и с ее братом, своим другом Петром. Он не мог писать
ему письма, он не ждал от него ответа. Однако все самое сокровенное в себе,
он, несомненно, решал через призму того, наиболее часто звучавшего в его
263

сознании вопроса: «А как бы поступил в моей ситуации Петр?». Чаще всего
«советы» и «помощь» Петра приходили вовремя.
Во внутреннем кармане тюремной униформы Александра хранились
фотографии самых дорогих ему людей, но фото Петра среди них не было.
Последний не любил фотографироваться, считал это дурной приметой, а
потому его изображение сохранилось более всего на коллективных
фотографиях. И Саша часто сетовал на отсутствие у него, хотя бы небольшой
фотографии друга. И наконец-то такое фото он обрел. Его прислал ему в
своем письме Иосиф Вигдорчик. В этом письме от 20 июня 1933 года, в
частности. Говорилось: «Все вспоминаю последнее время покойного Петю.
Наверное, и ты, Сашенька, часто вспоминаешь эту чистую, светлую
душеньку, которая, помнишь, так удивительно сильно объединила однажды
всех нас, скорбно следовавших за его гробом к месту его вечного покоя…
Брат Ренхем в одном из последних заграничных изданий в Англии
воспроизвел потрет этого юного и замечательного мыслителя – покойного
Пети, и я прилагаю при сем этот вырезанный мною из журнала портрет.
Уверен, что тебе, Сашенька, он доставит радость».
В этом письме, кроме дорогого для Саши портрета, была и другая весьма
интересная информация. В нем Иосиф сообщал следующее: «Почти
одновременно с твоим письмом получил я, Сашенька, и долгожданную
весточку от самого Платонушки. Ты ведь знаешь, что он тяжело болел.
Несмотря на утешительные вести о нем стариков Станкунасов и его дяди
Макара, все время за него приходилось тревожиться. Теперь ему лучше, но
говорит, что сразу после операции он находился совсем в безнадежном
состоянии. Письмо Платона полно жизни и любви, он шлет тебе свой привет.
Гостил у меня целую неделю Боря, и мы много с ним беседовали о тебе,
мысленно были с тобой. Боря тебя крепко целует и шлет тебе приветы от
своих близких – Насти и Варлаама».
В самых сложных ситуациях тюремного быта Саша старался держаться;
беспокоить родных и близких своей грустью и хандрой, а они не могли не
охватывать его, было скорее исключением из правил. Чаще всего, его письма
домашним начинались со слов: «У меня пока все хорошо…». Вот как на одно
из подобных писем Александра отреагировал его младший брат Володя:
«Саша, почему ты не пишешь нам правдиво, как тебе там, в тюрьме. Ты же
все пишешь, что тебе там хорошо. Но мне не верится, что в неволе может
быть хорошо. Если только что тебе нужно, так ты дай знать. А может это
Антон написал тебе, что живем мы здесь плохо. Конечно, и у нас по-всякому
бывает, но все-таки на воле все лучше, чем тебе… После праздника Св.
Петра (в воскресенье) у Вани Севрука и Надей Цивинской свадьба будет…!
Я еще работаю у Маевского, получаю у него по 10 злотых в неделю, только
плохо с выплатой. Остаюсь твой брат Володя М.».
Как всегда радовали и наводили грустные размышления девичьи письма.
Отчасти он сам был в этом виноват, поддаваясь на очарование их строчек, а
иногда и срывался, рассчитывая на более частые и ответы, но до прямых
жалоб на свое тяжелое положение Саша никогда не опускался. И, тем не
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менее, Ольга и Маня легко угадывали истинное состояние его души.
Примером этого может служить их совместное письмо от 7 июля 1933 года:
«Саша, состояние твоей души и тоска по родимым полям очень понятна, и от
этого нам еще мучительнее от того, что свои молчанием, пускай и
уважительным, мы еще более усиливаем ее. Ах, Саша, если бы ты знал, как
нам хочется вместе с этим письмом переслать тебе шелест зеленеющего
жыта и синеньких головок васильков – этих постоянных спутников лета и
поспевающего поля. Как больно, что одни люди могут лишать других
общения с тем, что даже последним Богом, но еще хуже то, что человек живя
на свободе, не умеет ценить того, чем владеет. Такие люди очень несчастны и
достойны жалости и любви. Мы же тебя любим особенно крепко, и пускай
эта любовь укрепит твои силы на том пути, по которому ты идешь. Будь
здоров и не чувствуй себя одиноким, потому что мы с тобой. Оля».
Солидаризируясь с Ольгой, Маня привнесла в это письмо лишь те оттенки,
настроения, которые были характерны преимущественно ей: «Дорогой,
милый Сашенька. Вот уже два года как мы не виделись… Прошлое – светло,
хорошо, радостно, а настоящее – одно мучение и тоска до боли. Это я
почувствовала и в твоем письме. Одно спасение от этого – ценить и любить
друг друга. Сообщу тебе то, о чем раньше писать не решалась… Ты ведь,
кажется, знал Мишу из-за Немана. Помнишь, когда ковловские играли в
Скиделе «Пана министра», то он был в роли Миколы. Так вот, тот Миша
покончил жизнь самоубийством. Если бы ты знал, до чего милое от природы
было это существо… А наш Миша – не хуже тебя, тоже с отличием перешел
во второй класс. Получишь это письмо, порадуйся и дай Бог, чтобы так было
у тебя на душе всегда. Целую тебя – твоя Маня».
Сильно поддерживала А.Мозолевского поэзия земляка (из соседней к
Скиделю Бобровни) Михаила Костевича (Михаила Василька). Среди
любимых стихотворений этого западно-белорусского поэта, кстати
двоюродного брата Платона, в записках Саши обнаружены такие из них, как
«Роднай матули», «Бывай», «Там краіна мая”, “Да працы”, “Не пытай”, “Над
магілай таварыша Валодзі” и др. Он много читал и выписывал себе
полюбившиеся строки из Адама Мицкевича. Словно чудесный талисман
хранил при себе Александр стихотворение Петра Севрука «Мне не страшна».
Любил читать Саша и письма умной и интеллигентной Амелии Курляндской,
в свое время немало повлиявшей на литературно-публицистические
пристрастия Петра.
27 июля 1933 года Саша получил приятные вести от Иосифа. Он писал:
«Как я рад, что Петино изображение доставило тебе большую радость. Ты
прав, Сашенька, - Петенька в этой жизни промелькнул, но оставил по себе то,
что не умирает!… Я видно послушаюсь тебя, и хоть на немного поеду
отдохнуть среди детей в Скидель, а затем непременно хотя бы Манечку одну
возьму отдохнуть к нам. Гостил у меня наш скидельский Ваня (Янка). Его
нахождение у нас явилось для меня большой помощью и духовной
поддержкой. Чем больше, тем все глубже и глубже вижу эту удивительно
чистую душу и светлый разум Петра, да и не только его, но и всех детей
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наших. Вот уж действительно. Слава Богу за все! Передам Амелии твои
слова о ее письме. Благослови Бог, родную. Сестра Амелия – это Божий
островок посреди человеческого столичного и столь печального моря…
Близится, Сашенька, к концу срок заключения Платонушки. Многое тогда
должно выясниться…».
Весь август 1933 года прошли у Мозолевского в переписке с Амелией
Курляндской. Ее обширные, содержательные послания, подобные
репортажам, помещаемым на страницах прессы, требовали от молодого
узника немало усилий, тем более, что переписка шла на польском языке.
Особый интерес у Александра вызвало следующее сообщение Амелии: «В
Болгарии недавно проходил съезд вегетарианских союзов со всего мира.
Председательствовал на нем бывший секретарь Льва Толстого Валентин
Булгаков. Будучи вегетарианкой, я не могу не поражаться тому прогрессу,
которого добилось это движение во всем мире. Где бы я не была, в Лондоне
или Париже, я везде видела небольшие вегетарианские ресторанчики… Это
дает основание думать, что люди уже разбираются в некоторой логике
вещей: если человек со спокойным сердцем откручивает голову курице, то
что ему со временем помешает так поступить и с людьми… Н нужно быть
пророком, чтобы предвидеть надвигающуюся на мир катастрофу.
Свидетельством тому является неимоверная гонка вооружений и
милитаризация общественного сознания… Дай Бог, чтобы мы до этой
катастрофы не дожили…».
Высоко оценивая гражданственность поступка А.Мозолевского, Амелия
Курлянская всячески поддерживала в нем осознание общественной
значимости его: «…Вода камень точит, и ты, Александр, не один. Я верю,
что по твоему пути пойдут десятки, сотни…». Более того, она прилагала
немало усилий, чтобы наладить контакт между скидельскими
военноотказниками с их сторонниками по всей Польше: «Шлю тебе
приветствие от Павла Шинко. Он получил такой же приговор, как и ты
отбывает наказание в петроковской тюрьме. Может напишешь ему? Его
адрес: «Петроков Трибунальский, ул.Пилсудского, 27, тюрьма». Я
переписываюсь с ним, но мне кажется ты сможешь написать ему лучше, чем
я, так как более реально воспринимаешь его положение. Сидит он вместе с
уголовниками; пишет, что чувствует себя крайне неприятно от общения с
людьми, лишенными элементарной нравственности. Мы же верим, что в
каждом человеке, как бы низко он не пал всегда есть что-то доброе. Напиши
ему об этом, т.е. как ты сам пришел к пониманию доброты в людях…».
4 октября И.Вигдорчик известил А.Мозолевского о большой для всех
радости – «об освобождении 28-го августа Платонушки». Тогда же он
сообщал о том, что 14 сентября Иосиф Станкунас по распоряжению
прокурора отпущен в отпуск на срок, вплоть до получения из канцелярии
Президента Польши бумаг о его помиловании. «Можешь представить, писал Вигдорчик, - всю нашу радость, а также радость родителей наших
братьев. Все они имеют тебе горячий привет. Особый привет тебе шлет
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Валентин Федорович. Мы в письмах все беседуем о тебе, и Валентин
Федорович пишет, что ты ему особенно близок.
Я отдохнул душой за время пребывания в Скиделе на отдыхе. Читал там
твои славные письма. Поверь, что твое присутствие с нами я ощущал
особенно сильно. Знаю, что я тебе также близок, как ты мне. Отчасти я уже
чувствую себя стариком, а потому привыкаю думать о тебе, как о сыне. Жду
твоей весточки. Иосиф».
Кстати, в следующем письме от 11 ноября, как бы продолжая начатую тему
об «отцах и детях», Иосиф Вигдорчик писал: «То же, что ты испытываешь по
отношению ко мне, испытываю и я по отношению к Валентину Федоровичу.
С каждым письмом он мне все ближе и роднее. Особенно трогательно его
последнее письмо, в котором он сам первый просит перейти уж с ним на
«ты», и так уж и пишет все письмо на «ты». Привет тебе от всех, от всех. А
особый привет от нашего Бори, который становится тоже все родней и
родней. Привет и от нашего белостокского Вани – этого воплощенного
добродушия (речь, вероятно, о Ване Шмойло, загостившегося у Вигдорчика –
В.Ч.).
В этот же день, 11 ноября, Александр получил письмо от Оли и Мани с
подробным описанием возвращения домой Платона Костевича: «Приезд
Платона дал нам такой душевный подъем и радость, каких мы не
испытывали давно. От этого, наверное, и не писали тебе, так как слов не
хватало для выражения чувств. Все слова казались нам малозначащими по
сравнению с тем, чем были переполнены наши души. Платон со своим
духовным миром осветил радостью наши жизненные горизонты, который
как-то потемнел после того никогда не забываемого двадцать девятого года
(года смерти Петра Севрука – В.Ч.). Сколько энергии, сколько радости,
радости жизни мы никогда не надеялись в нем увидеть. Чувствует себя
хорошо. Все собирается тебе написать и никак не может собраться. Все его
интересует, все ему кажется новым, и он, как выразился Ваня (Севрук –
В.Ч.), «порхает словно птичка с одной веточки на другую, радуясь своей
свободе». Пусть же наше молчание не беспокоит тебя, потому что у нас все
хорошо, а радость будет еще большей – это будет радость нашей встречи с
тобой. Будь здоров и счастлив – Оля».
Далее заданную Олей тональность письма поддержала Маня: «Милый
Саша, мне кажется, что Оля хотя бы частично объяснила тебе то положение,
в котором мы оказались по возвращении Платона. Было столько чувств,
желания видеть рядом с ним и тебя, а вот слов передать все это не хватало.
Последний раз мы писали тебе 4 октября, в годовщину смерти Пети, не
послали только потому, что не хотели омрачать твоего настроения. Теперь
же я присоединяю к нашему письму стих Пети, который хотели послать
тогда. Думаю, что он тебе будет также по душе, как и нам. Целую тебя
крепко. Маня». Ниже шли до боли знакомые строчки стихотворения Петра,
написанного в ставшие далекими июльские дни 1926 года:
«Мне не страшна тая часіна,
Калі сэрца ірвецца ў грудзях…»
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26 ноября 1933 года был особенно радостным для Александра. В этот день
он получил из Скиделя огромный почтовый пакет, в котором обнаружил
долгожданное письмо от Платона, а также небольшие послания от Мани,
Данилы и Оли. Каждое из них он перечитывал потом по несколько раз:
столько исходило из них любви и тепла. С большим интересом Саша
вчитывался в строчки письма Платона. Вникая в их смысл, словно бы
прогнозировал, представлял свое возвращение на волю: «Бобровня,
19.Х1.33г. Дружище Саша! Об этом письме тебе, уже после возвращения
домой, я мечтал еще в тюремной камере «На Лукишках». И вот уже третий
месяц я нахожусь дома, а письмо тебе так и не написал. Это ужасно. Во всем
этом я, конечно же, виноват перед тобой, дорогой. Сам понимаю, что значат
в тюрьме письма с воли и сколь много значат до сих пор не оправдавшиеся
ожидания.
После выхода моего из тюрьмы окружившие меня перемены так сильно
повлияли на меня, что в первую ночь дома я совершенно не мог заснуть. От
потока новостей и дел, обрушившихся на меня дома, я совершенно
растерялся и долго не мог ни за что взяться. Ходил-бродил по лесу, по
берегам Котры, все думал-размышлял сам не знаю о чем. Затем домашние и
другие дела, накопившиеся за время моего отсутствия, стали постепенно
затрагивать и меня. Сейчас обстановка дома не очень удовлетворительная:
нахожусь среди семейных людей (своей матери и отчима), как и всех
осыпанных детворой, поглощенных в материальные и хозяйственные
хлопоты… Так что данное сожительство для меня является скорее мукой,
чем отдыхом. Но полагаю, что к весне все помаленьку утрясется: буду иметь
отдельную квартиру, а это позволит мне быть независимым. Страдаю также
от того, что хочу заниматься музыкой, а в данный момент, как понимаешь, не
до этого.
Как-то недавно у Севруков мне довелось прочитать одно из твоих
последних писем, в котором ты, жалуясь на долгое наше молчание,
заключил, что нас здесь постигло какое-то духовное уныние. Знаешь, брат,
это частично действительно так. Апатия в жизни старшего и младшего
поколения налицо. Нет цели, нет стремлений, нет жизни, - и во всем только и
отражается какая-то угнетенность и ежедневное, медленное догорание.
Трудно представить, чтобы перед воздействием этого медленного наплыва,
смогла устоять какая-либо богатая, но одинокая душа. Такое воздействие я
ощущаю в полной мере на себе. И, тем не менее, надо сказать, что ребята
наши отнюдь не сравнялись в этом отношении со всеми остальными. Вот я и
сегодня собираюсь поехать к ним поговорить просто, ради как бы
облегчения. Прости за скуку, что нагнал на себя и тебя. Прости. Как бы
хотелось тебя увидеть… Платон.
Все остальные послания этого письма носили характер оправдания за
долгое молчание и выражали сочувствие Саше по случаю его, якобы
упаднического настроения. Смысл этих строк хорошо выразила Оля:
«Конечно же, Саша, войти в твое положение мы можем, но почувствовать
всю ту атмосферу, в которой живешь ты, мы не в силах, потому что для этого
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надо побывать на твоем месте. Только Платон может полностью понять тебя.
Прости за все. С приветом – Оля».
Осень 1933 года была для А.Мозолевского, пожалуй, наиболее сложным
периодом его нахождения в неволе. Его хандру и уныние тяжело переживали
все родные и близкие. О том, что ему нелегко, понимали все, что особенно
подтверждают письма Иосифа Вигдорчика – умного и тонкого психолога,
признанного духовного пастыря местных пацифистов. Не жалела своих
усилий по выведению Александра из тяжелого кризиса Амелия Курляндская.
Если первый в этом деле чаще всего прибегал к позитивной информации о
том, что распоряжением Президента Польши наконец-то помилован Иосиф
Станкунас, что знает и поддерживает Сашу Иосиф Петруля («твой друг по
судьбе, уже прошедший по твоему пути»), и что шлет ему приветы наш
дорогой Валентин Федорович («Я часто, - пишет он, - вспоминаю о Саше
Мозолевском. И как радостно и трогательно, что мужество его по-прежнему
не сломлено, и что он достойно несет свой тяжелый, но необходимый для
всего человечества, крест»). То Амелия, кроме богатой информации об
общественно-политической жизни Европы, чаще всего взывала к его
исключительности и стойкости, предлагала ему для решения множества
затейливых логических задач, понуждала к более активным занятиям
немецким языком и эсперанто, рекомендовала читать книги по
строительному делу и технике. Дескать, «на воле пригодится».
28 декабря 1933 года поздравительную открытку Саше прислали
германские сторонники «Интернационала противников военной службы»
(ИПВС). И их усилия по спасению Александра дали свои плоды.
Доказательством тому могут служить новогодние письма Оли и Мани:
«Скидель, 1-го января 1934 года. Дорогой Саша! Письмо твое от 10 декабря
произвело на нас хорошее впечатление. Ты не думал о том, как
подействовали на нас высказанные в нем твои чувства, главное здесь то, что
они отражают твое душевное состояние. И теперь я поняла, что ты
высказывался как чувствовал и раньше, но мы не совсем правильно это
поняли и встревожились. Но ведь ты знаешь, какое чувство породило эту
тревогу. Хотя идеал находится и выше личного, но человек не настолько
совершенен, чтобы напрочь забыть самое себя. А потому тоска, тревоги и
душевные волнения – это только следствие того, что человек не может быть
всегда одинаковым, невозмутимым, что значит быть мертвым. Мне хотелось
сразу же ответить на твое письмо, но у нас чаще всего бывает так, что не
можешь делать то, что нужно и когда этого хочешь. У Р.Роллана есть такое
выражение: «Никогда не быть одному – это хуже всякого одиночества, как
будто теряешь самого себя». Это можно полностью применить и к нам… На
душе нехорошо. Чувствуешь необходимую обязанность и не в состоянии
выполнить ее надлежащим образом. А писать так, чтобы только отбыть свою
очередь – это уже совсем не годится. Будь здоров и счастлив. Оля». Слегка
повинилась за свое прежнее упадническое письмо и Маня: «Милый, дорогой
Саша, мое предыдущее письмо было реакцией на твою грусть и боль. Но
поняла я, что только тогда, когда письмо было написано и заклеено. Так что
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так вышло… Миша учит польский. И последние строки этого письма пишет
он на нем: «Очень тебя жду и хочу, чтобы ты поскорее приехал. Миша»
(перевод автора – В.Ч.). Я же желаю сейчас только одного – чтобы ты был
здоров. Крепко целую – Маня».
После этих милых расслабляющих писем Саша особенно любил читать
краткие, но оптимистичные приветствия Данилы и Гриши. Порадовало его и
письмо Иосифа Вигдорчика, в котором он посвятил Даниле несколько строк:
«А у меня радость – меня посетил и пробыл несколько дней тут наш славный
и родной Данила. В Белосток он не приехал, а пришел, и все это расстояние
от своего дома до нас он преодолел за два дня! А отсюда он тем же способом,
т.е. на своих же двоих отправился к нашему Боре под Брест. Я уговаривал
Данилу, хоть часть пути проехать, но он отказался, и уже через полтора дня я
от этого молодца получил открытку из местечка, что находится уже только в
50 верстах от Бори. Так что хоть выдавай ему приз на конкурсе скорого
хождения! От этой его открытки так и веет родными полями, болотами и
лесами… «Уже начинаю, - пишет он в ней, - знакомиться с природой
Полесья: пески и болота, болота с кустами и с березняком; пески с
недоразвитыми сосенками и можжевельником… Много птиц, которых не
видел у себя; рядом прошла стая журавлей словно стада овец – людей не
боятся. Встречал также темных и неразвитых полешуков. Вся и природа, и
люди здешние не могут не вызвать сострадания к их участи, и незаметно
душа переполняется к ним любовью». В этих строчках еще более, чем
прежде, вся чистота этой родной мне души. Сашенька, горячий привет тебе
от всех нас и твоих родных скидельчан. Заканчиваю свое письмо мыслью
Махатмы Ганди: «Если бы только один из нас смог бы воспринять высший
род Любви, то этого было бы вполне достаточно, чтобы нейтрализовать
ненависть миллионов!». Храни тебя Бог, мой родной. Любящий тебя крепко
– Иосиф».
Богатство и щедрость души Данилы Скварнюка ощущал А.Мозолевский в
буквально каждом небольшом его послании. Письмо же Данилы, присланное
из Пузевич 25 мая 1934 года, его особенно поразило своей цельностью и
проницательностью: «Перечитал целый ряд твоих писем, дорогой Саша, и
вижу, что ты уже начинаешь страдать, чего можно ожидать от каждого после
пятилетнего скитания по тюрьмам. Твое долгое отсутствие многое изменило
и в нас, изменило до неузнаваемости, если можно так выразиться. И
выпавшие страдания на твою с Платоном долю во многом послужили этим
изменениям. Почему? Я тебе немедля на это отвечу. И не думай, что речь
пойдет о чем-то чрезвычайном, нет. Просто за эти годы мы почувствовали,
что такое на деле братское единение, как и в чем оно ежедневно проявляется.
Из этого полнейшего слияния души может родиться только одно – община. И
ты у нас будешь одним из тех камней, на котором она устроится. ТО, о чем я
сказал, это лишь набросок, но ты сам все поймешь, а дальше разрабатывай
все сам, для этого ты имеешь время.
А еще о нашем молчании. Ты не думай, что если мы тебе не пишем, так
совсем забыли тебя. Гони прочь подобные мысли, хотя и знаю, что от них
270

отмахиваться также трудно, как и от комаров перед дождем. Эти мысли
самые худшие из плохих, и с ними обязательно необходимо справиться.
Человек не пишет не потому, что ему так хочется, а потому, что он иначе не
может, ибо он сам нуждается в чем-то, чувствует себя пустым и нуждается в
поддержке, которую не всегда получает, а потому молчит и страдает. Когда
человек молчит, он чувствует себя слишком бедным, чтобы что-нибудь
сказать, а бедного жизнь понятна. Все мы тяжело переживали этот период
молчания, а Маня особенно. Она всю свою жизненную энергию отдает
швейной машине, вокруг которой все кормятся, а сил и времени для мысли –
для духовной жизни ей недостает, что ее особенно мучит.
Твое отсутствие позволило ей многое понять, а сколько она выстрадала
всего за это время, то я не могу даже найти соответствующих слов для
выражения этого. Сколько раз она собиралась побывать у тебя, и это не раз
уже было бы, если бы она хоть немного владела польским языком. Недавно,
несмотря на всю свою измученность, она собиралась со мной к тебе на
пехоту (т.е. пешком – В.Ч.), в чем я ее разубедил, но уверен, что если бы я
этого не сделал, то она бы до тебя дошла, если бы для этого ей понадобилась
пропасть сил и времени.
Мне с трудом удалось отговорить ее от этого, но тебя мы все равно
посетим. Соберем тое-сее, да денег на дорогу, и на православную Троицу
постараемся навестить тебя. Хочу спросить, можно ли добиться более
продолжительного свидания с тобой и чтобы не было этого (галасу (шума –
В.Ч.), который всегда бывает при этом. Если да – напиши. Искренне
любящий тебя – Данило».
Такое письмо – по мужски сдержанное и логичное, раскрывающее
Александру подлинную причину лаконичности, а то и длительного молчания
Мани – во многом открыло глаза молодому узнику на казалось бы вполне
очевидные вещи: его ждут, с его возвращением строят новые планы братья и
сестры, его жалеет и ценит Мария. С этого времени началась светлая полоса
в жизни Саши. Его письма на волю стали более оптимистичными, и он на
самом деле почувствовал в себе прилив новых сил и бодрости. А в ответ на
его живые письма и к нему пошли из Скиделя, Варшавы, Белостока такие же
жизнеутверждающие послания: «Сашенька, мы понимаем, что тебе трудно,
но ты побольше интересуйся жизнью на свободе, готовь себя к ней: читай,
пиши, думай. Все это принесет тебе новые переживания и впечатления. Мы
знаем это по себе. В ближайшее время у тебя будет свидание с кем-нибудь из
нас, а там, в недалеком будущем придет конец и всем твоим страданиям.
Привет от всех. Маня, Оля.
Верь в великую силу любви!
Свято верь в ее крест побеждающий,
В ее свет лучезарно-спасающий
Мир, погрязший в грязи и крови…
Верь в великую силу любви!…
( Из С.Я Надсона)
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А вслед за этим приписка от побывавшего в гостях у Севруков Платона
Костевича:
Дружище! Прости, что ничего не пишу тебе. Весь в добывании средств для
покрытия чужих материальных недостатков. Времени, чтобы отдохнуть
душой и телом, практически нет. И вообще, свобода здесь не настолько
хороша, как она выглядит из тюремной камеры. Платон».
6 июня 1934 года в записях скидельского узника появилась следующая
строчка: «Я имел свидание с другом Данилой С. в Плоцкой тюрьме.
А.Мозолевский». Интересно заметить, что на это свидание с другом
Д.Скворнюк пришел пешком. И сделал он это не из-за отсутствия денег на
поездку в Плоцк по железной дороге или автобусом. Скорее всего это была
дань уважения к традициям толстовства – сам Л.Н.Толстой и его окружение
любили участвовать в подобного рода даже многодневных переходах с
целью познания естественной жизни и всего ей сопутствующего. По примеру
Данилы, а еще ранее Ивана Саковича ходили пешком от села к селу, из
города в город Борис, Иван Шмойлы, Гриша, Коля и др. однодумцы Петра
Севрука и Александра Мозолевского.
Встреча Саши с Данилой нашла свое отражение в письме Иосифа
Выгдорчика от 15 июня: «Дорогой мой Сашенька! Не рассказать словами о
той радости и том душевном подъеме, которые дало свидание с тобой
Данилушки. Слушая его рассказ и читая твое прелестное последнее письмо
от 10 сего июня, мне кажется, что не один Данилушка, но и я вместе с ним
виделся с тобой, мой родной! И от того утешилось мое тоскующее по тебе
слабое сердце. Слава же Богу за все! Мы с Данилушкой тут снялись, и я
прилагаю к настоящему письму нашу с ним общую карточку. Жду твоей
весточки. Твой Иосиф».
Следующее письмо от Иосифа А.Мозолевский получил 18 сентября 1934
года: «Долго же я не писал тебе, мой родной! Однако поверь, что в мыслях
своих я никогда с тобой не расставался. Чем ближе к концу подходит твое
заключение, тем, признаюсь, напряженнее ожидаю этого конца… Как ты
себя чувствуешь, как живешь? Наверное, и материально нужно уже тебе
помочь, и мне больно, что у меня нет теперь к этому возможности.
Был я, Сашенька, две недели у детей в Скиделе, но не у Данилушки, как
рассчитывали мы, а в семье милого Викентия Микулы в Миневичах, деревне
на берегу Немана (на левом), в 6-ти верстах от Данилы. Викентий строит себе
новый домик, на холмике, невдалеке от самого берега. Не в силах описать
тебе всю красоту и поэтичность родного Немана, тихие волны которого
успокаивают душу и примиряют… Окошко моей комнаты выходило на реку,
и я часто не в силах был оторвать глаз от окна ночью и лечь спать. А какие,
Сашенька, славные, родные, простые и любящие люди меня окружали! Вот и
шлю я тебе привет ото всех них и от родного Немана! Привет тебе и от всех
детей в Скиделе. Все они, родные, без конца трудятся. Манечка, как всегда, с
раннего утра за своей швейной машинкой, но выглядит она хорошо.
Платонушка поздоровел и поправился во всех отношениях. Жду теперь твоей
весточки. Любящий тебя – твой Иосиф».
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Это письмо оказалось самым последним в так называемом дневнике
А.Мозолевского. После него, на его последней странице оказалось два
четверостишия стихотворения некого Андрея Полищука:
Пусть раздастся бряцание
Скованных крепко цепей,
Новая истина встанет
В силе могучей своей.
В миг распадутся оковы
Рабских позорных веков,
Дивной заблещет зарею
Дело бессмертных борцов…
Под стихотворением дата – 20 января 1937 года. Вскоре после нее
Александр Мозолевский вышел на свободу. Это стало возможным лишь
благодаря братской помощи и поддержке, оказываемой ему на протяжении
всех долгих тюремных лет со стороны всех родных и близких. И все-таки,
как нам кажется, главную роль в том, что Саша не сломался, а выдержал,
сыграла Маня. Ее письмом из дневника хочется и завершить наш рассказ об
гражданской эпопее пацифиста Александра Мозолевского (1908-1938):
«Скидель, 21-го августа 1934 г. Даражэньки Сашенька! Думаю, что ты давно
ждешь ответа, а мы здесь так заняты последнее время, что никак не
соберемся с силами для этого, но зато у нас очень быстро летит время. Еще,
кажется, только вчера Данило привез, хотя уже и не совсем свежие
впечатления от свидания с тобой, а ведь после этого прошло уже немало
времени. В самое лето был у нас Иосиф (Вигдорчик – В.Ч.), хотя и не в
нашем доме, но у нас на провинции. Виделись с ним два раза, а говорить
нечего. Тебе это может показаться странным, но так оно есть.
А как, Саша, летит время у тебя, и думаешь ли ты о скором свидании: мы
уже несколько разговаривали на эту тему с Д. (Данилой – В.Ч.) и Пл.
(Платоном – В.Ч.). Хотя я и стараюсь не надоедать тебе, но ты все-таки
напиши, нужно ли тебе прислать что-нибудь для «обмундировки», мне
кажется, что у тебя вся одежда пообносилась.
Прости, Саша, что так коротко мое послание, но знай, что бесконечно мое
чувство к тебе, только ищи его между строк.
Лето у нас совсем уже проходит. Наступает осень со своею сладкой
грустью и желтыми листьями, но она ведь желанная предвестница скорого
свидания с тобой. Любящая тебя – твоя Маня».130
До долгожданной встречи двух любящих сердец оставалось еще долгих и
мучительных полгода.
О времени возвращения домой Александра Мозолевского можно судить по
дате выдачи ему паспорта («довуд особисты») – 13 мая 1937 года. С учетом
требований властей об оформлении его для лиц, освобожденных из мест
заключения, в течение двух недель, можно предположить, что толстовецпацифист и военноотказник А.З.Мозолевский вышел на свободу в конце
апреля – начале мая 1937 года.
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Имя Платона Костевича – товарища Петра Севрука и Александра
Мозолевского уже не раз упоминалось в нашем очерке. Известно также,
какие нелегкие испытания выпали на долю этого молодого человека. Как и
Саша Мозолевский Платон Костевич отказался по своим религиозноэтическим убеждениям от службы в польской армии, за что был подвергнут
решением военного суда тюремному заключению сроком на два года. Мы не
знаем, вел ли в неволе Платон дневник, но письма, присылаемые к нему от
друзей-пацифистов, он сохранил. Большую часть их мне передал незадолго
до своей внезапной кончины в 2005 году его сын Михаил Платонович.
Главные вехи биографии Платона Семеновича Костевича, его увлеченность
толстовским учением нашли свое освещение в статье его сына
М.П.Костевича на страницах «Гродненской правды» под заглавием
«Обнадеженные Толстым». Помещаем ее здесь без сокращений в переводе с
белорусского языка: «Как-то при разборке бумаги и вещей покойного отца,
мне бросились в глаза какие-то необычные, тронутые дыханием времени
рисунки. И особенно подпись автора под одним из них: «М.Брыль, 8.1.1937
г.». Взял удостовериться, кто был автором сохранившихся у отца рисунков.
Так и есть: брат Я.Брыля Михаил (1914-1966) – инженер-строитель и
самодеятельный художник. И на одной из страниц своих замечательных
миниатюр народный писатель вот что об этом написал: «…неожиданно
вспомнил одну Мишину картину. Откуда-то он ее копировал (ни Паленова
ли?), как Христос идет с учениками полевой дорогой, срывая и растирая
колосья. Кстати, и Мишина привычка. Картина эта свое уже отжила, лет
сорок провисев в нашей хате. Выглядя под конец своей жизни достаточно
блекло. И все-таки блеснула в памяти золотом ржи, голубизной неба, нашей
юностью…».
Мой отец, Платон Костевич, наверное, также над рисунком друга часто
вспоминал свою нелегкую молодость. Однако отклонимся в прошлое: обо
всем, как говорят, по порядку. Семья наша жила в деревне Бобровня над
рекой Котрой, большую часть жителей которой как раз и составляли
Костевичи. А среди них наиболее известные на всю Беларусь поэты Михась
Василек (Костевич – В.Ч.) и автор гимна «Мы выйдзем шчыльнымі радамі»
(Мы выйдем плотными рядами – В.Ч.) Макар Кравцов. Мой отец Платон
Семенович родился в 1908 году. Во время империалистической войны он с
родичами оказался в беженстве в Казанской губернии, где и окончил четыре
класса приходской школы, с детства много читал. Большое влияние на
отцовское воспитание оказали его дядьки – старший, уже упомянутый
Макар, а также и младший Баник, сельский учитель Бенедикт Костевич. Они
заменили маленькому Платону отца, который умер от тифа в Москве при
возвращении из беженства. К ним он всегда относился с большим
уважением. Они же оба имели уже значительный жизненный опыт, до первой
мировой войны учительствовали, служили в царской армии, а во время
военной бойни находились на Юго-Западном фронте.
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Когда мои предки-земляки вернулись из беженства, территория всей
Западной Белоруссии уже была под властью панской Польши. Нелегко
приходилось жить в новых условиях. Польские власти, хотя и проводили
реформы по оздоровлению экономики – санацию, но и не прекращали
борьбы за искоренению национального сознания белорусов. Во всех школах
обучение велось на польском языке, как и все делопроизводство.
Единственной отдушиной в культурной жизни нашей деревни было
Товарищество белорусской школы (ТБШ – В.Ч.), кружок которого находился
в Скиделе. Он проводил просветительскую работу, имел библиотеку и
объединял наиболее активных жителей окрестных деревень. В Бобровне в то
время было семь учителей. Стараниями Макара Кравцова, который часто
приезжал сюда из Вильно, Михася Василька и местной интеллигенции в
Бобровне был создан самодеятельный драмкружок. В кравцовской хате, а она
была самой большой в деревне, ставили спектакли. «Пинская шляхта»,
«Павлинка», «Черт и баба» были самыми любимыми постановками, на
которые собирались не только односельчане, но и жители ближайших
деревень Острова, Бондари, Королево. Даже после войны, пока Михась
Василек не переехал жить в Гродно, самодеятельный кружок время от
времени давал представления. На сегодняшний день только самый младший
из тех самодеятельных артистов остался в живых. Это Евгений Семенович
Курило – исполнитель роли пристава Крюкова в «Пинской шляхте».
Вот такой по-своему насыщенной культурной жизнью баловалась моя
родная деревня в 20-е годы уже прошедшего века. А мой отец тогда очень
увлекался трудами Л.Н.Толстого и особенно его учением о «непротивлении
злу насилием». С годами его юношеское увлечение перешло в такое
качество, что он все свои поступки, поведение и характер жизни измерял по
Толстому. Никогда не курил, не пил водки, семь лет питался повегетариански. Когда пришла пора служить в польской армии, он
демонстративно написал собственное заявление об отказе от службы.
Польские власти осудили отца на два года тюремного заключения. Отбывал
он его в Виленской тюрьме.
Как рассказывал отец, в тюрьме он работал в столярной мастерской. Эта
работа заключенному была не в новинку. Он столярничал и раньше, да и
тюремное время тянулось не так медленно. Вообще к «отказникам»
отношение тюремного начальства было не очень жестким, чего нельзя было
сказать о политических заключенных. Особенно жестоко обходились они с
членами КПЗБ (Компартии Западной Белоруссии – В.Ч.).
Вот как раз в тюрьме отец и познакомился с таким же «отказником»
Михаилом Антоновичем Брылем из деревни Загорье из-под Мира, родным
братом народного писателя Беларуси Янки Брыля. Они крепко подружились
и долгими тюремными вечерами вели сердечные разговоры на самые разные
темы, поскольку были однодумцами. Их дружба продолжалась и после
освобождения из тюрьмы. Они переписывались, отец приглашал друга в
гости. В один из таких приездов в Бобровню Михаил Антонович, художниксамородок, подарил отцу два рисунка, сделанные цветными карандашами. На
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одном из них портрет их кумира Льва Толстого, а на другом – копия
фрагмента последнего дня Помпеи (с картины К.П.Брюллова «Последний
день Помпеи» – В.Ч.).
На обоих рисунках сохранились подписи автора и дата их написания. И
хотя цвета их за шесть с половиной десятков лет поблекли, изменились, но
обрисы и контуры сохранили следы уверенного и неравнодушного
карандаша самодеятельного художника. Была у отца при жизни, правда,
непродолжительная переписка с младшим братом своего друга по
заключению, теперь народным писателем Янкой Брылем. И сейчас у меня
хранятся рядом произведения братьев из Загорья. А на романе «Птушки и
гнезды» («Птицы и гнезда» – В.Ч.), посвященном брату автора Михаилу,
читаю снова и снова дарственную надпись: «Дорогому Платону –
успамінаючы даўнее, светлае – з найлепшымі пажаданнямі. Янка Брыль».
Ксерокопии этой статьи, а также публикации об Макаре Кравцове
(«Пагоня», от 22 июня 2000 года) М.П.Костевич подарил мне сразу после
того, как мы познакомились в центральном гродненском архиве. До этого я
его не знал. Но после нескольких дней совместного сидения в маленьком
читальном зале как-то неожиданно между нами завязался разговор, в ходе
которого выяснилось, что он (в прошлом техник-строитель, а ныне
пенсионер) хочет написать историю своей родной деревни Бобровни, что
рядом со Скиделем. Я спросил его, а не приходилось ли ему встречаться с
именем Петра Севрука, на что он, улыбнувшись, ответил: «Так он же был
другом моего отца Платона Костевича!». Оказалось, что у Михаила
Платоновича сохранился домашний архив отца (преимущественно письма к
нему от разных лиц), с которыми он меня и познакомил на следующий день.
Занялся им он недавно, сразу после смерти отца, но успел уже составить их
общий перечень. При просмотре этих уже ветхих документов, оказалось, что
в большинстве корреспондентов отца, за исключением Янки Брыля и его
брата Михаила, он практически ничего не знал, но не терял надежды до всего
этого дойти.
М.П.Костевич был искренне удивлен тому, что я знаю авторов писем его
отцу, так как до этого я уже несколько лет работал над архивом Петра
Севрука. Тогда же выяснилось, насколько плохо знал он и скидельское
окружение своего отца, так как совершенно не проявил интереса к
Александру Мозолевскому, Даниле Скварнюку, о которых я уже много знал.
Через пару дней он позволил взять для ксерокопирования все
заинтересовавшие меня документы из семейного архива. Как я сейчас
сожалею, что не решился тогда взять для этого все принесенное Михаилом
Платоновичем. Сделать это я постеснялся из-за опасения быть уличенным в
своих якобы эгоистичных намерениях. Как бы уловив затем эти мои мысли,
сын Платона Костевича в последнюю нашу встречу сказал: «Валерий
Николаевич, да вы не смущайтесь. Надо – берите. Я же не историк, мне
просто интересно собрать все, что есть про нашу деревню, а если получится,
то когда-нибудь и написать ее историю, а здесь явно нечто большее, что мне
не доступно».
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Сделать это в полном объме, т.е. написать развернутую историю деревни, к
сожалению, ему не пришлось. Спустя несколько месяцев после этой встречи,
в архиве Михаила Платоновича как-то не стало видно. Я спросил у
работников архива по него, а они в ответ: «Да, что-то перестал ходить, но
они, пенсионеры, всегда так: то ходят, то нет…». Перед православным
Рождеством я решил позвонить Костевичу, поздравить его с праздником, и
заодно поинтересоваться как он. Обычно к телефону подходил он сам, а тут –
женский голос. Представился, назвав себя, поздравил (это оказалась супруга
Костевича) с праздником, попросил ее соединить меня с Михаилом
Платоновичем. А она неожиданно в ответ: «Я с тем светом не соединяю.
Михаил Платонович уже два месяца как умер. Поехал в деревню, стал
вытаскивать на берег лодку сам, хотя и крепкий, но годы уже не те…, и
порвал сердечную аорту. Отвезли в Гродно, в областную больницу, где, не
приходя в сознание, он и умер. Похоронили его рядом с отцом в Головачах».
Это сообщениеменя, конечно, страшно опечалило, тем не менее, я спросил,
вероятно, по инерции все же: «А что с бумагами Михаила Платоновича?». И
в ответ услышал: «Была на похоронах родственница мужа, бухгалтер из
Минска, так она все его бумаги забрала с собой…». На этом наш разговор и
закончился… Очень жаль Михаила Платоновича. Это был добрый и
любознательный человек, олицетворявший живую связь с миром интересных
и замечательных людей. Однако заряд оптимизма, полученный от него, а
также скромные свидетельства атмосферы жизни его отца, не могли не
побуждать к ее восстановлению, хотя бы в общих чертах. Основанием для
этого могли служить не только уже известные письма Платона Костевича к
Александру Мозолевскому, но и рассказанное об отце сыном. Будучи лишь
повествованием о том, что связывало Платона с братьями Брылями
(увлечение личностью и идеями Л.Н.Толстого), данная статья содержала в то
же время ряд сведений из общественно-политической и культурной жизни
жителей Бобровни. Из нее же известно, как и за что угодил Платон за
тюремную решетку. Как же жилось там молодому парню, о чем он тогда
думал и мечтал, кто помогал ему там поддерживать в себе духовные и
физические силы? Ответ на эти и другие вопросы дают имеющиеся в нашем
распоряжении документы. Следует добавить, что в Минск были забраны для
ксерокопирования не все документы (семейный архив) Костевичей, а лишь
история Бобровни, написанная М.П.Костевичем. Ну, а летом 2006 года его
супруга Нина Константиновна передала мне весь этот архив, показала она
мне и скрипку, сделанную руками Платона Семеновича.
Из полученных докуметов следовало, что сразу после отказа от военной
службы Платон был арестован и помещен на гарнизонную гауптвахту в
Гродно. Было это в начале мая 1931 года. Подтверждают это и сведения,
почерпнутые нами из «Войсковой ксёнжэчки» (Военной книжки) Платона
Костевича. В ней, в частности, указывались имена его родителей – Семена и
Анны. Год рождения указывался 1909 годом, хотя в других документах
встречается и 1908 год. Место рождения – д.Бобровня Скидельской гмины
Гродненского повета Белостокского воеводства. Родной язык – белорусский,
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национальность – белорус, вероисповедание – православный. Образование –
4 кл. русской школы, гражданская специальность – рольник (земледелец),
воинское звание- стрелок, воинская специальность – пехотинец без спец.П.
Было помещено в документе и описание внешности его владельца: рост –
162, волосы, брови и борода – белокурые, глаза – темносиние, нос – прямой,
губы – крупные, лицо – удлиненное. Там же давались размеры
обмундирования и снаряжения в их числе: сапоги – 44, шапка – 56,
противогаз – средний. В графе об отбывании действительной военной
службы в 44-ом военном полку в г.Гродно имеются весьма важные отметки :
первый период службы – от 26 апреля до 9 мая 1931 года (чуть более двух
недель). Далее, вероятно, идет целый год тюремного заключения, ибо второй
период службы, вернее, время нахождения в военном госпитале датируется в
документе от 30 апреля до 6 июля 1932 года (чуть более двух месяцев). Вслед
за этим опять идет тюрьма (немногим более пяти месяцев), а затем период с
19 января по 20 января 1933 года (всего лишь сутки) – это время увольнения
П.С.Костевича с воинской службы (на основании решения медицинской
комиссии Виленского военного госпиталя от 30 декабря 1932 года) и с
зачислением его в запас «с оружием».
В «Военной книжке» зафиксирована и смена места жительства его
владельца, вернее, прибытия его в тот или иной населенный пункт. Здесь
имеются следующие отметки: 5 сентября 1933 года прибыл в Бобровню.
Следовательно, с 20 января 1933 до вышеуказанного времени он проживал в
Вильно (4 месяца с небольшим); 6 февраля 1935 года, прожив полгода в
родном селе, он прибыл в Вильно, откуда 21 сентября 1935 года Платон
вновь возвратился домой. Однако все это уже было потом. Перед этим же
был поступок, поступок высокого гражданского звучания. Вполне
естественно, что у этого поступка свой пролог и, несомненно, первый шаг в
этом деле. Его совершил товарищ Платона Александр Мозолевский, к этому
времени уже целый год также томившийся в тюрьме. Неслучайно, среди тех,
кто выразил поддержку Платону, был Александр и его друзья. В их
совместной почтовой открытке от 20 мая, отправленной из Скиделя в
Гродно, сообщалось: “Даражэнькі Платонушка! Я знаходжуся цяпер у
Скідлю, так раптоўна яно выпало завітаць у нашу сям”ю. Заўтра ад”язджаю ў
полк. Брацкі прывет цябе – твой Саша». За этими строчками шла приписка
Данилы Скварнюка на русско-белорусском наречии: «Дорогой мой! Вельмі
хачу паделіцца тут радасцю, якая выпала на нашу долю. Пасля вызвалення
Саша едзе ў полк, па дарозе ён заехаў да нашай хаты. Яму, як відна,
прыдзецца па новай адказвацца, за што яму пагражае большая кара. Но на все
воля Бога. Да укрепит тебя Бог в твоих переживаниях. Даниил». А
завершалась открытка словами Маши Севрук: «Дарогой Платон. Пішу аб
радаснай для тебя вести. Мы за гэты час вельмі падружыліся з Любай.
Прывет ад яе, а таксама ад нас».
Пребывание в Гродно для Платона не было продолжительным и, вероятно,
уже в конце мая он был переведен в Виленскую тюрьму. Но его и там не
забывали друзья, о чем свидетельствует письмо Ольги Севрук от 3 июля 1931
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года: «Дорогой Платон! Мы спачуваем табе ад усяго сэрца, але таго, што ты
адчуваешь нам бракуе. Таму неяк стыдна (сорамна – В.Ч.) спачуваць табе на
словах. Паслалі табе ў Вільню дзве пасылкі, якія ты напэўна атрымаў. Цяпер
шлем таб дзесяць злотых, на іх ты зможаш выпісаць сабе што-небудзь да
спадобы. Пішы аб усім, у чым толькі будзеш адчуваць патрэбу. Што чуваць
адносна тваей справы? Шчырае прывітанне ад усіх сяброў, ад хлопцаў і ад
нашых хатніх – асабіста. Оля».
Как уже отмечалось, в одном из писем к А.Мозолевскому из Скиделя, по
пути военноотказывания пошел и младший из братьев Севруков – Иван. Это
подтверждает и его собственное письмо к Платону Костевичу от 12 августа
1931 года: «Друг Платон, долго я не писал и не виделся с тобой. Видеться нет
возможности. Хорошо было бы поговорить с тобой, если бы ты находился в
Гродно. Я уже давно дома натешился свободой и мог бы обратно еще
посидеть в тюрьме, как и на воле, есть не только плохое, но и хорошее,
разница лишь в том, что в тюрьме нет внешних соблазнов. Теперь осень,
больше стало свободного времени, так что постараемся писать друг другу
почаще. Насчет самоучителя нот, то я собираюсь обратиться в Варшавский
склад нот Здиковского, только вряд ли там найдется это издание на русском
языке. Проси, что тебе нужно – постараемся прислать. У нас все идет постарому. Привет С. (Саше – В.Ч.). Твой друг Ваня».
Через день после этого Платон получил почтовую открытку от Ольги
Севрук, в которой она сообщала об отправке ему продовольственной
посылки «да якой былі далучаны два канверты з маркамі, адзін кавалак
паперы і учебник (так в тексте – В.Ч.) “Эсперанто”. Даруй, што яго доўга не
высылалі, Ваня ўзяў яго паглядзець, і ён яго так захапіў, што адправіць яго
табе не было ніякай магчымасці». Она же 21 сентября выслала Платону
книгу Л.Н.Толстого «Путь жизни» со следующей припиской: «Очень стыдно
за то, что заставили тебя эту книжку так долго ждать. Однако дело в том, что
ее весьма тяжело было вырвать из рук наших читателей». Интересовалась
она также тем, состоялось ли у него свидание с Андреем? Сообщала о том,
что «Наша Надзя выйшла замуж, але гэта и не такая ужо цікавая навіна…».
Последнее означало, надо полагать, что об предстоящей свадьбе уже все
давно знали, или что будущий муж Надежды не вполне нравился Ольге.
Далее в письме говорилось: «Это хорошо, что суд не оставил ничего горького
в твоей душе. Что касается предметов, которые ты просишь, «Синтаксис» и
словарь русского языка, то при первой возможности мы их тебе вышлем.
Еще одна новость, это то, что Андрей Полещук теперь находится в Вильне и
думает посетить вас. Привет от всех друзей. Ольга С.».
После этого переписка Платона с друзьями на воле по какой-то причине
прервалась, а может быть не все письма той поры у него сохранились. Во
всяком случае от вышупомянутого письма Ольги Севрук до следующего
прошло почти полгода. Два небольших письма (3-го и 19-го апреля 1932
года) прислал виленскому узнику Иосиф Вигдорчик из Белостока. Однако в
нем были лишь оправдания за долгое молчание («ведь ты все это время
находишься под опекой нашего милого Андрюши»), да расчет на то, что
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«вот-вот к тебе должен придти твой дядюшка Макар». Иосиф вынужден был
признать: «Вижу теперь со скорбью, как мало помогали мы тебе, твои
близкие и родные». Там же были и приветы Платону «от брата Ренхема,
Валентина Федоровича (Булгакова – В.Ч.) и от всей нашей семьи». Его
написал 1 мая 1932 года Иван Севрук, сетовавший на то, почему Платон так
долго им не пишет. Он же поздравил друга с наступлением весны и
приближающимся «традиционным Великоднем – Пасхой».
8 июля прислал письмо в Виленскую тюрьму Иосиф Вигдорчик, в котором
он писал о горечи разлуки с ним в связи с завершением суда над Платоном:
«Никак не могу свыкнуться с мыслью о том, что мне уже не придется так
часто видеться с тобой, как прежде, т.е. до суда». В этой же почтовой
открытке он извещал Платона о том, что сообщит о суде над ним и дяде
Макару в Вильно, и родным в Скиделе. В числе тех, кто первым откликнулся
на сообщение Вигдорчика, был Иван Шмойло из д.Песчанка, что под
Скиделем. В присланном им небольшом пожелании нашлось также место и
для Данилы Скворнюка, выражавшего надежду на скорое освобождение
Платона – «страдальца за святую Любовь и Братство» и его приезд погостить
после тяжкой неволи в его родных Пузовичах. Написал несколько строчек
здесь же в адрес заключенного и Гриша Быцкевич, назвавший Костевича
«человеком, стремящимся к воспитанию в себе той любви, которая одна
единственная способна спасти и его (Платона – В.Ч.) и все человечество от
взаимной озлобленности, в которой так изнемогает наш страдальческий
мир».
А Платон Костевич на самом деле был удивительным человеком. Со слов
его сына Михаила, он «с детства много читал, начиная от русских классиков
Некрасова, Чехова, Куприна и особенно Толстого до зарубежных Гюго,
Верна, Ремарка и других. Его юношеское увлечение чтением с годами
перешло в такое качество, что он все свои поступки, поведение и жизнь стал
вымерять по Льву Толстому. Никогда не курил, не пил спиртного, семь лет
пытался по-вегетариански. Когда пришло время служить в польском войске,
отец написал заявление об отказе от воинской службы. Он был призван в 42й пехотный полк в Белостоке ( в документах – в 44-й пехотный полк в
Гродно), однако в связи с отказом от службы, он был переведен в виленскую
военную следственную тюрьму № 3, где ему был присвоен номер
заключенного П/Ш 33. По первому приговору суда ему присудили два с
половиной года тюремного заключения, что было весьма суровым
наказанием. Отец подает на пересуд и объявляет 10-дневную голодовку.
Голодовку переносил стойко и не раз рассказывал нам, детям потом про
принудительное кормление его посредством зонда (тюремное начальство
боялось, чтобы он не умер)».
Сохранились фрагменты письма Платона одному из товарищей, где
описывается эта страшная голодовка: «… поначалу было трудно, потом
наступила апатия, а затем наступил момент, когда я почувствовал себя легко
и радостно, и мне не страшно было умереть… Голодовкой своей мы
(вероятно, в ней принимало участие несколько военноотказников – В.Ч.)
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подняли на ноги не только суд, но и госпиталь. Как потом мы узнали, судья
наш сам признался, что за много лет своей практики он еще не сталкивался с
таким оборотом рядового дела… Не хочу сказать, что все представители
военных властей были по отношению ко мне грубы и невежественны.
Исключением среди них были поручики гродненского суда и виленской
тюрьмы, а также два поручика в полку. Но это лишь их личное человеческое
отношение, практика же военной службы требует от них совсем другого.
Способы их перевоспитания солдат-баптистов, бывших среди нас, были явно
грубыми и дикими. Они заставляли последних таскать их на себе на
протяжении нескольких дней до полного изнемождения. Вот почему я
отказался не только от приема оружия, но даже и обмундирования. Несмотря
на это, меня силой обмундировали и вывели на занятия. Но я категорически
заявил, что все равно никаких команд выполнять не буду, и что будет лучше,
если меня уберут из полка…». По свидетельству М.П.Костевича, «повторный
суд срок заключения отцу сократил до двух лет, однако перенесенная
голодовка так его ослабила, что состояние здоровья его было весьма
плачевным. К тому же у него началось обострение аппендицита. После
перенесенной операции тюремное начальство назначило отцу трехмесячный
отпуск и отпустило домой. Необходимо отметить, что в тюрьме большую
материальную и духовную поддержку отцу оказывал его дядька Макар и
друзья однодумцы-толстовцы…».
Однако вновь обратимся к нашему повествованию. приближалось время
годичного заключения Платона, после которого должна была состояться его
отправка в свой гродненский полк для дальнейшего прохождения службы.
Однако за время нахождения в виленской тюрьме он твердо решил не брать в
руки обмундирования и оружия, что означало новый суд и опять тюрьма,
неволя. В связи с резким ухудшением состояния здоровья Платон не
исключал возможность освобождения от службы и тюрьмы по состоянию
здоровья, в связи с чем он настаивал на своем медицинском
освидетельствовании. Разрешение этого вопроса значительно осложнило
получение им в конце августа 1932 года письма из Франции, в котором
выражалась поддержка польским вольноотказникам, включая и Платона. К
этому письму прилагалась миротворческая петиция, под которой вместе с
другими узниками он поставил в знак поддержки и свою подпись. Этот
документ был перехвачен администрацией тюрьмы, что осложнило
положение Костевича и его товарищей. Все это, разумеется, не могло не
обсуждаться среди друзей Платона на воле. Откликнулся на эти события 20
сентября 1932 года и Иосиф Вигдорчик: «Дорогой Платонушка, сегодня
получили твое письмо от 5-го с.м. (сего месяца – В.Ч.), которое меня
чрезвычайно обрадовало, так как все время тревожился по поводу твоего
молчания, несмотря на недавнее и подробное от тебя письмо милого дяди
Макара (Кравцова – В.Ч.). Хочу тебя успокоить по поводу подписания тобой
формального документа в связи с французской петицией, так как своей
подписью ты ничего худого никому не сделал. Поэтому я не допускаю даже
и мысли, что заступничество из Франции может ухудшить твое положение.
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Что же касается ожидающего тебя второго суда, то возможное сокращение
тебе срока наказания не дает исключения из армии, а это значит, что ты
можешь быть судимым и в третий раз. Так что не тревожься более, родной…
У нас гостила Манечка; она лишь недавно уехала домой. Мы вместе с ней
все мечтали о том времени, когда Саша и ты вернетесь на волю, и как мы все
опять будем вместе, рядом в одной хате…
Спасибо тебе, родной, за твои добрые слова. Глубоко меня тронули и слова
незнакомого мне твоего собрата по заключению (не исключено, что речь
идет об Иосифе Станкунасе – В.Ч.), и я от души приветствую его. И тебя тут,
Платонушка, все помнят. Недавно встретил меня на улице тот солдатик,
который сопровождал тебя, когда тебя отпускали сниматься на фото. Так он
расспрашивал меня о тебе и просил передать привет.
Быть может, тебя уже судят, а возможно ты уже знаешь о приговоре суда.
Не оставь тебя Тот, кто есть любовь и всепрощение! С тобой мыслью и
душой – Иосиф В.».
25 сентября состоялся суд над Платоном Костевичем. Держался он на нем
достойно, о чем подробно, включая и о приговоре, поведал в своем письме к
Вигдорчику Макар Кравцов. Весть о приговоре последнего сильно потрясла,
на что он откликнулся 10 октября письмом к Платону. Беспокоясь о
молчании дорогого узника, Вигдорчик писал: «Я полагаю, что теперь, после
приговора, не должно быть препятствий для посещения тебя частным
врачом, чтобы знать об истинном состоянии твоих легких. Я об этом писал и
дяде Макару… Он же сообщил мне о твоей просьбе об отпуске домой, ради
участия в имущественном разделе.
Вместе с вестью о твоем приговоре было и письмо от Сашеньки, главным
образом о тебе. Его переживания при мысли о тебе и твоей судьбе буквально
поражают своей искренностью и непосредственностью. Вообще, каждое его
письмо из тюрьмы к нам на волю – это обновляющая волна любви и
всепрощения.
Сестры Амелия и Трация, Ренхем и вся наша семья горячо приветствует
тебя. Не расстающийся с тобой – Иосиф».
Весть о суде и приговоре поразила и всех скидельчан, но она, как писала 3
ноября Оля Севрук, вызвала у них еще более высокое, чем раньше, чувство
любви к нему, «чувство мощно воспылавшее и заслонившее собой боль и
муку душевную…». Узнав о товарище Платона по заключению – Иосифе
Станкунасе, страдающем болезнью легких, Оля передавала привет и ему,
радуясь за то, что Иосиф еще в заключении был знаком с Александром
Мозолевским. Она сообщила Платону и Иосифу тюремный адрес Саши, а
также о пересылке Платону от матери теплой рубашки.
Новый 1933-й год начался для Платона с письма Иосифа Вигдорчика от 11
января. В нем он сообщал о состоянии дел в Скиделе, о контактах с Макаром
Кравцовым и родителями-стариками Иосифа Станкунаса, об посещении
последними госпиталя, где находился на излечении Платон. Вместе с
выражением беспокойства за состояние здоровья Платона, он радовался
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весточке о том, «что в общем ты чувствуешь себя не таким уж и слабым:
держись!». Передавал приветы от Саши Мозолевского и Бориса Кулая.
К своему следующему письму от 29 марта И.Вигдорчик приложил
задушевное письмо к Платону от Данилы Скварнюка и Гриши Быцкевича, в
котором они писали об «неисчерпаемых резервах идеи непротивления злу
насилием, а также о своем восхищении людьми, практически реализующих
ее в жизнь. Сам же Иосиф приветствовал через Платона Иосифа Станкунаса
и передавал им обоим привет от Саши Мозолевского: «Он пишет, что день,
когда им была получена весть об улучшении в ближайшем будущем их
судьбы, была для него днем великого и радостного праздника».
В начале мая 1933 года в тюремной больнице Платону сделали операцию.
С этого времени и вплоть до своего освобождения из заключения он получил
немало писем и почтовых открыток со словами благодарности Богу за его
скорейшее выздоровление. И Платон поправился.
О состоянии Платона в этот период свидетельствует его письмо к Ольге
Севрук и ко всем друзьям-скидельчанам от 3 июля 1933 года, (письмо было
написано по-польски – В.Ч.): «Вильно-Лукишки. Дорогие мои! В последнее
время я был сильно обеспокоен полным отсутствием новостей и от вас, и от
родных, но вот, наконец, пришли открытки от Данилы с друзьями и письмо
от Иосифа. В последнее время чувствую себя уже лучше и, наверное, скоро
уже буду выписан из госпиталя. Дядюшка (Макар – В.Ч.) меня не забывает,
часто приходит на свидания и приносит продукты. Пускай Люба (сестра –
В.Ч.) напишет обо всем, что у них там слышно и как они справляются с
хозяйством. Если что-то осталось из оставленных мной денег, то пускай
вышлют мне злотых 15, так как по выходу из тюрьмы мне необходимо будет
обратиться к врачу, купить нужные лекарства, да и оплатить дорогу домой.
Пишите мне все. Скоро встретимся. Платон».
28 августа 1933 года Платон насовсем вышел на свободу. Радость от этого
среди его друзей была исключительная. Ему же самому было достаточно
сложно адаптироваться к воле. И днем, и ночью не покидали мысли: как
жить дальше? Эти свои мысли и чувства Платон хорошо передал в своем
первом письме с воли к Саше Мозолевскому. Но и друзья понимали его
состояние и не оставляли его один на один со своими размышлениями о
жизни. Не оставлял без внимания и Платон своего друга и сокамерника
Иосифа Станкунаса. Тот сам, будучи больным туберкулезом, в свою очередь
поддерживал Платона. Письму Станкунаса, угасавшего буквально с каждым
днем поражали Костевича более всего своей теплотой и оптимизмом:
«Четверг, 4.1.1934 г. Дорогой Платон. Извещаю тебя, до тебя, наверное, и так
известно, что я освобожден уже формально из тюремного заключения.
Теперь нахожусь у родных в Вильно, пока отдыхаю. Состояние моего
здоровья очень плохое. Ожидаю с нетерпением наступление весны. Может
быть с приходом ее я хоть немного наберусь сил для будущих и неизбежных
сражений. Дорогой Платонушка, приветствую горячо и сердечно тебя и всех
твоих единомышленников. Буду очень рад твоему скорому ответу. Остаюсь
душевно любящий тебя. Станкунас Иосиф»; «Вильно, 27.П.34 г. Милый
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приятель Платонушка! Открыточку твою получил 9.П.34 г. Очень благодарен
тебе за твой ответ. Меня очень радует, что ты на природе чувствуешь себя
много лучше, чем когда-то в заключении. Больно сознавать, что нашему
страдальцу Саше (Мозолевский В.Ч.) еще немало предстоит в тюрьме
намучиться. Твой приезд в Вильно, конечно же, был бы желательным.
Привет Вербицкому и другим нашим друзьям мною переданы. Пока я еще
нахожусь у родных (Станкунас был родом из Друскеник – В.Ч.), понимая,
что этим я весьма затрудняю их, но состояние моего здоровья крайне плохое.
На будущее хотелось хотя бы чуть-чуть поправиться. Милый Платонушка,
если это возможно, то передай от меня всем нашим приятелям сердечный и
пламенный привет. Остаюсь в ожидании весны. Душевно всегда с тобой.
Станкунас Иосиф». Об реальной поддержке Костевича убедительно
свидетельствует лаконичное письмецо Гриши Быцкевича из Пузевич от 5
июня 1934 года: «Дорогой Платон! Зная твое столь редкое посещение нас, я
решился этим просить тебя на следующую неделю быть так добрым и
нанести «визит» к нам. Возможен приезд Данилы с целым «вагоном» свежих
новостей, а потому торопись ими напитаться и поделиться. Николай
Лукъянчик также выразил настоятельное приглашение, добавив, что может –
«апошні раз бачымся». С приветом – Гриша. Скидель, 5 июня 1934 г.».
Следует заметить, что в это время Платон гостил у дяди Макара в Вильно и
посещал Станкунаса.
Разумеется, что встречи «братьев и сестер» для обсуждения «свежих
новостей» касались насущных задач сторонников непротивления и
миротворчества. Последнее подтверждает и письмо Иосифа Вигдорчика
Платону Костевичу (Через Макара К.) в Вильно от 6 марта 1935 года:
«Дорогой Платонушка, благодарю тебя за твое славное письмо и разъяснения
о состоянии здоровья Иосифа (Станкунаса – В.Ч.). Особенно рад твоему
решению взять его к себе на лето в деревню… Согласен с тобой
относительно грязи, разукрашенности и ненатуральности города.
Мучительно испытываю это непрестанно, хотя сам лично я живу за его
границами и знаю лишь одну дорогу: на почту и обратно. В связи с
бездуховностью городской жизни я бы мог высказать тебе немало горькой и
мучительной правды, но я принужден быть кратким – завален
корреспонденцией более, чем всегда (подчеркуто нами – В.Ч.).
Рад твоему сообщению, что отцу Иосифа Станкунаса лучше. Я
одновременно с настоящим письмом шлю свое письмо и им, вместе с
некоторыми переводами.
Мне очень понравился твой ответ француженке, который я переслал в
Варшаву Амелии вместе с твоим приветом, благодарностью и
разъяснениями.
Детям в Скиделе, беспокоившимся по поводу твоего молчания, сообщил о
твоем письме ко мне и о том, что ты, вероятно, возвратишься домой в марте.
В Скидель приехал Миша Брыль из-под Мира, о чем Сашенька сообщает с
великой радостью.
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От всей души желаю тебе, Платонушка, успехов в музыке. Хочется тебя
послушать. Андрюша (Полещук – В.Ч.) делает Варшаве успехи, отличился в
выступлениях студентов консерватории, а в настоящее время уже выступает
в одном небольшом варшавском театре. Надеюсь, что это письмо застанет
тебя еще в Вильно. Прилагаю при сем копию приветствия Духоборческого
союза молодежи. Любящий тебя – Иосиф».
Комментируя это письмо, следует остановиться на вышеупомянутом ответе
Платона неизвестной нам француженке, которое очень понравилась Иосифу.
Оно, кстати, сохранилось в домашнем архиве Костевичей. Вот оно:
«Благодарю Вас за приветствие. Вот уже полтора года, как я освобожден из
тюрьмы. Живу я, так же как и вы в небольшой деревушке, на своем
хозяйстве. По национальности я не поляк, но белорус. Хотя это для Вас
также, думаю, как и для меня, является безразличным. Так как я не
националист, то о Польше могу сказать, что я не могу ее не любить, не и
ненавидеть. Вернее, я не имею к ней ни любви, ни ненависти. Поляки Шопен
и Сенкевич мне также близки и дороги, как и другие писатели и
композиторы. Политикой я интересуюсь мало, так как уверен, что разные
теории, реформы и переделки существующего строя не осчастливят
человечество. В религиях, как в православной, католической, так и в других,
также вижу больше плохого, чем хорошего. Идеализирую же я только
нравственное совершенство человечества безо всяких мистических
представлений. Мне иногда даже стыдно произнести слово «Бог». Об
общественном положении Польши думаю одно, что оно изменится, когда на
смену формальным изменениям представлений о власти и национальности
придут и широко распространятся среди людейпонятия о вере, любви, мире и
братстве всего человечества. Я совершенно не думаю о карьере артиста или
музыканта. Хотя музыку люблю настолько страстно, что не могу жить без
нее. И теперь я беру платные уроки по музыке: упражняюсь на скрипке;
играю и на других струнных инструментах. Люблю природу и все красивое,
идеальное. Досвидания. Прошу Вас побольше написать о себе. П.К.». На наш
взгляд, в этом небольшом письме отразился весь облик его автора с его
отношением к самым разнообразным сторонам своей жизни и к тогдашнему
положению в Польше и мире. Сомневаться в искренности Платона в данном
случае вряд ли приходится.
Бережно хранил П.Костевич в своем архиве и копию приветствия
заключенным в Польше за отказ от военной службы, присланного
Духоборческим Союзом Молодежи в Канаде на имя Иосифа Вигдорчика, а
затем последним размноженным на пишущей машинке и отправленным всем
военноотказникам, включая и Платона. Вот полный текст этого документа:
«Поздравления от Союза Молодежи Духоборческой Общины (СМДО) в
Канаде. Отдел II, Вершино, Саск., Канада.
И мы присоединяем свой голос к Вашему, как противники войны, с
пожеланием нашим единомышленникам в польских тюрьмах стойко и
неуклонно оставаться при своих убеждениях и протестуем против насилий,
чинимых над ними. Теперь, когда весь мир с умопомрачительной быстротой
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снова вооружается, нам, противникам войны, больше чем когда-либо надо
ратовать об уничтожении этого бича человечества – войны. Мы глубоко
верим, что настанет время, когда мечи будут перекованы на орала. Примите
от нас искренний, глубоко-сердечный привет. От глубины души желаем Вам
наилучших благ от Господа Бога. Хотя мы разъединены с Вами телесно, но
духом будем с Вами всегда (Подписано от имени всех) – Секретарь Василий
Зубков. Тов.секретаря Иван Катасонов».
Не вызывает сомнений, что и в последующие годы духовное общение
П.Костевича со своими единомышленниками продолжало еще более
расширяться. В круг его друзей вошли братья Брыли из Загорья. Вот о чем
писали они скидельчанам 3 февраля 1937 года: «Дорогие друзья. Пишу пока
кратко. Домой я вернулся утром 1февраля; у Иосифа (Вигдорчика – В.Ч.)
гостил неделю. То, что мы, Данилушка, говорили о Нюсе – правда; я ее тоже
полюбил за ее добрый и простой характер. Хорошо, знакомясь с людьми,
рассчитывать на их добро, тогда все полученное от них становится заметным
и радостным. Так я полюбил Ваню (Шмойло) и Нюсю… Жилось у
Вигдорчиков очень славно: тем славнее, чем более я чувствовал себя там
свободным. Очень много читал, пользуясь книгами Нюси; говорили и пели с
ней белорусские песни. Если Ваня еще не уехал в Вильно, то передайте ему,
что я заходил с его письмом к Мовше Постовсковскому (он женился и живет
в семье жены). Письму он очень обрадовался, но разговора близкого (по
душам) с ним не получилось, но знакомству с ним положено начало. Дома у
нас все оказалось в порядке. Никто не был недоволен тем, что я долго где-то
пропадал. И от этого мне стало настолько грустно, что я даже пожалел, что
вернулся. Песенник «Встань спящий!» перешлете Иосифу; он хочет кое-что
из него использовать для раздачи рабочим, как материал для их
просветительных собраний. На этом же настаивал и Ваня. Грише что ли я
обещал дать почитать про Энштейна. Пошлю это Иосифу для прошения, а
он уже перешлет к Вам. Приветствуем всех – ваши Миша и Ваня Брыли».
Однако судя по тексту письма писал его Ваня Брыль.
Сохранилось в архиве Платона весьма интересное в этом плане и другое
письмо Янки Брыля, отправленное из Загорья в Бобровню 23 марта 1937
года. Своим содержанием это письмо неожиданно поставило под сомнение
версию М.П.Костевича о том, что Михаил Брыль находился в заключении
одновременно с Платоном Костевичем за военноотказывание по
религиозным соображениям. Если ранее, после прочтения статьи
М.П.Костевича эта версия могла показаться неправдоподобной по причине
разницы в возрасте Платона и Миши (первый родился в 1908 году, а второй –
в 1914; во всяком случае так следует из данной публикации – В.Ч.), то в
последующем, после прочтения письма Я.Брыля, такое мнение во мне еще
более утвердилось. Впрочем, обратимся к этому письму: «Дорогой друг
Платонушка! 17 марта сего 37-го года Мишей получена «Кarta powolania»
(что в переводе с польского на русский язык означает «карта призыва», а
попросту – повестка о призыве на военную службу – В.Ч.). Место призыва
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78-й пехотный полк в Барановичах). В тот же вечер я собрался было писать
тебе, но дело как-то затянулось до сего дня.
Миша в тот же день, по получении «Карты» написал Иосифу и Данилушке,
а через них всем Вам «скидельчанам». 21-го вечером нами был получен ответ
от Иосифа, в котором он, кроме трогательных выражений своей любви к нам
и желания быть теперь с нами, дал два наиболее разумных (кстати,
заимствованных у Льва Николаевича Т.) «совета»: «Если можешь – то
служи» и «делай так, как ты бы делал, зная, что нынче вечером умрешь и
никто не узнает, как ты это сделал» (Пишу не дословно из его письма).
Сегодня получили ответ от Данилушки. Приглашает, если Мише будет
возможно, то «заехать к нему по дороге» (Миша не писал ему в какой город
его берут) или просто приехать, чтобы использовать опыт (в отношении
отказа от военной службы) Саши и твой, Платонушка. Он уже в другой раз
пишет нам о том, что и Саша и ты жалеете, что отказываясь, поступали так,
как поступали, и что если бы пришлось Вам идти другой раз, то поступили
бы совсем иначе. Данилушка пишет, что в случае если Миша не приедет, то
он «соберет много практического материала, чтобы ты (значит Миша) мог
хорошо и практически действовать».
Миша, конечно, никуда не поедет по той причине, что ему нужно теперь не
«метаться», а остаться одиноким (внешне одиноким), чтобы уяснить себе
свое отношение к Богу и быть спокойным, а поездка, как уже отмечалось,
скорее расслабляет, чем укрепляет.
Не может он поехать, во-вторых, потому, что в это время, он более чем
когда-либо, нужен дома, чтобы надлежащим образом приготовить
(просветить духовно. Окружить любовью, покорностью воля Бога) к
восприятию этого удара нашу больную старушку – мать.
Вспоминаю, Платонушка, при этом из бюллетеня И.П.В. (Интернационала
Противников войны» в Лондоне – В.Ч.) о том, как ты во время пребывания в
тюрьме, получив разрешение посылать только одно письмо в месяц – решил
писать своей матери, тому человеку, кому они наиболее всего были нужны.
Не стану говорить о том, что быть с Вами теперь для него было бы
большим счастьем, но что же делать, «надо делать, то что надо».
И потому я, Ваня, прошу тебя Платонушка, поделись с Мишей от души тем
опытом, что ты приобрел (в отношении отказа от военной службы) ради
нашей любви и ради просвещения нашего земного, кровавого мира тем
светом Божеской любви, к проявлению которой Он, чтя мир, Мишу зовет.
Ваше желание и счастье, конечно, в том, чтобы Миша проявил этого света
побольше. Твой – Ваня Брыль.
P.S. Миша уходит из дома 2-го апреля».
В самом конце этого письма имелась приписка, сделанная рукой Миши:
«Платонушка, извини, что Ваня отобрал у меня возможность написать тебе.
Ничего больше не нахожу уместным спрашивать и говорить. Ты меня
поймешь, дорогой. Пиши. Твой – Миша».
Конечно же, Платон не мог не ответить на такое искреннее, душевное
письмо. Оно всколыхнуло в душе недавнего военноотказника самые
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сокровенные, противоречивые чувства, однако верх над всем этим внезапно
нахлынувшим взяло все же чувство долга и того главного, что он уже давно
считал смыслом жизни: исполнить свой христианский долг по отношению к
тому, что мешает установлению не земле заповедей Божиих – любви и
братства. О содержании этого письма можно судить лишь на основании
письменного ответа Янки (Вани) Брыля Платону Костевичу от 8 апреля 1937
года (Платон в это время уже жил в Бобровне): «Дорогой друг Платонушка!
Твое славное письмо я получил лишь 3 апреля, т.е. на второй день после
того, как я отвез Мишу к поезду. Благодарю, брат, тебя за все, сказанное от
всего сердца. Выписал из него все самое важное и при возможности перешлю
все Мише, потому что письмо это писано преимущественно к нему. Миша
ждал, конечно, твоего письма, но не отчаивался, потому что всецело
полагался только на свое внутреннее сознание (своего «Бога»), а советы
любимых и опытных в этом друзей были бы для него (если бы он дождался
Ваших писем) чем-то прикладным, второстепенным. Еще до сего дня от
Миши нет ни слуху, ни духу, а я очень бы хотел получить от него весточку и
ради себя, и ради матери, начинающей уже беспокоиться, хотя и тихо, не
показывая виду. Упрекаю себя часто в бесчувственности к нему: могу петь и
смеяться, не зная ничего о его теперешнем положении и состоянии духа.
Видно, брат, и правда то, что «голодного только голодный и поймет», т.е.
страдающего может понять только страдающий. Ну, а как ты, братку,
думаешь устроиться со своим предстоящим путешествием на велосипеде?
Если выберешься, то будет о чем поговорить.
P.S. Уехал Миша из дома, простившись «навсегда» и помирившись с кем
было нужно. Волновался он лишь при трогательном прощании. Сильно
подействовало на него и взволновало сытое равнодушие «интеллигенции»
(были как раз еврейские праздники) и дикость пьяных новобранцев».
Судя по всему, горький опыт военноотказывания и тюремного заключения
помог и Михаилу Брылю выдержать с честью и достоинством все тяжелые
испытания, выпавшие на его долю. Вынести все и не сломаться помогали
ему друзья-однодумцы и вера в правильность избранного жизненного кредо.
Изо всех сил старался помочь брату и Янка Брыль, написавший ему от
имени друзей следующее письмо: «Дорогой наш Миша! Читали мы твое
письмо и что-то сердцу грустно стало от того, что мы питали надежды на то,
что можно в правоте своей убедить власти. Да, никакой адвокат, который сам
в душе не почувствовал всей глубины любви к людям, не в состоянии
убедить власти, что не убивать – это не только приказ совести, но и почва
твоей жизни. Ты же ведь не коммунист, который идет служить, чтобы свою
правду с помощью обмана распространить среди солдат. Ты же открыто
заявил, что не можешь принимать насилие ни в какой форме, если бы даже
пришлось полжизни пробыть вне физической свободы, ведь свобода совести
важнее всего на свете. Братик, наш миленький, будь уверен в том, что даже
власти не захотят, чтобы мы прибегли к обману для выражения нашего
желания жить в любви и братстве…» (письмо не закончено, возможно, и не
отправлено – В.Ч.). Платон Костевич, имевший благодаря столярному
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мастерству твердый заработок, помогал ему и морально, и материально.
Пройдя суровую школу жизни, он знал, что такое настоящая мужская
братская дружба. Его любовь и желание помочь простирались на всех
окружающих. Охватывала она не только Сашу Мозолевского, Мишу Брыля,
но и дядю Макара, которому он в 1936-1937 годах, да и в последующем,
высылал в Вильно ежемесячно от 25 до 100 злотых. Не имея постоянного
места работы, перебиваясь случайными литературными заработками,
М.Кравцов, в полном смысле этого слова, бедствовал. Вот как он сам писал
об этом 12 марта 1937 года: «Дорогой Платон! Большое тебе спасибо за
присланные 9 февраля 100 злотых… К сожалению, я, хоть и
профессиональный писатель, но теперь ничего не пишу. Нет куда. Душная
атмосфера, да и только. Придется, наверное, переключиться на другие языки,
да строчить статьи в русские или польские ежедневники (газеты – В.Ч.). На
хлеб, на воду должен человек зарабатывать. А тут еще хвори цепляются.
Жена болеет и сам простужен… Было бы очень хорошо, если бы ты выслал
мне еще злотых 50. Верну с благодарностью, как только заработаю…».
Весьма характерно, что все письма дядьки Макара к Платону с 1936 по
1938 год (их нам известно восемь: от 11, 22 мая, 7 октября, 6 ноября, 11
декабря 1936 года: 16 апреля, 29 мая 1937 года и 4 ноября 1938 года) были
посвящены трем темам: 1) поиску (как правило, безуспешному) нужных для
Платона книг по музыке (самоучители, практические пособия по
изготовлению инструментов), русскому языку, эсперанто и др.; 3) просьбы об
оказании денежной помощи. Не отличались многообразием и письма к
Платону других его дядек – Бенедикта и Габриеля. Все они касались
преимущественно судебных дел по наследству. Письма эти были на
белорусском языке. Чаще всего они завершались приветами и поклонами
родным и землякам, а также сетованиями Макара по поводу того, что ты,
Платон, не вельмі ахвотны пісаць, але гэткім разам не пашкадуй час і пісані
ня скупа».
Разумеется, что Платон отличался на такие просьбы и все делал, чтобы
помочь бедствующему литератору. Одной из форм поддержки дядьки
Макара был поиск ему и литературной работы. К примеру, он дал виленский
адрес Кравцова Янке Брылю, и тот посылал ему для рецензии, как человеку
увлекающемуся Л.Н.Толстым, собственный перевод его пьесы «От ней все
качества».
Весьма важной для понимания проблем, волнующих западнобелорусских
пацифистов в целом, и судеб так называемых военноотказников, в частности,
следует признать переписку варшавской публицистски Амелии Курляндской
и сельского парня Данилы Скворнюка, питавшего особые чувства ко всему
светлому и возвышенному. И это при всем том, что был он весьма
практичным человеком: имел землю, дом и пасеку на хуторе, промышлял
печным делом. В семейном архиве П.С.Костевича сохранилось 6 таких
писем, написанных в период от 5 ноября 1937 года до 28 декабря 1939 года.
Разумеется, их было больше, но и те, что дошли до нас, несут в себе весьма
важную информацию о военноотказниках, в том числе и о Михаиле Брыле.
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В первом из этих писем Амелия сообщала Даниле следующее:
«…Интересным человеком можно назвать твою новую знакомую из Лодзи,
если она избрала себя в этой жизни путь отшельницы. Конечно, таким
людям сейчас особенно непросто… И в то же время я не могу представить
себе, что в наше драматическое время находятся люди, готовые стать
чиновниками, тюремными надзирателями или фабрикантами оружия. Все это
однако не значит, что мы должны создавать для борьбы с ними подполье или
общественное движение. Ведь всегда есть надежда, что многое можно
изменить и без применения насилия…».
Второе письмо от 25 апреля 1938 года Данила получил от Амелии в то
время, когда Александр Мозолевский и Платон Костевич были уже на
свободе, а их последователь Михаил Брыль еще томился в неволе. Вполне
естественно, что варшавянка не могла обойти вниманием те или иные
моменты из жизни общих знакомых: «…Весть о состоянии здоровья Саши
меня опечалила. Ему следовало бы более ответственно относиться к
рекомендациям врача, но сейчас плакать вокруг этого то же, что охать над
разбитым горшком... Что же касается ребенка, которого они ожидают с
Маней (Севрук – В.Ч.), то его можно сохранить здоровым лишь при условии,
хотя бы временного проживания Мани у кого-нибудь из родных. Другой же
путь при наличии в доме больного туберкулезом – недопустимо
легкомысленен. Конечно, для лечения Саши нужны немалые деньги, но пока
следует поселить Сашу где-то в хорошем месте, в деревне. Маню, конечно
же, поддержит Оля. Думаю, что за финансовой помощью Мозолевским
следует обратиться к нашим друзьям в Англии». Далее Амелия
интересовалась, оформлен ли брак между Сашей и Маней, ибо «от этого
многое будет зависеть в жизни их ребенка». Сообщала она также и о своем
беспокойстве по поводу состояния здоровья Миши Брыля, и просила Данилу
поддержать последнего.
Третье письмо было написно Амелией Даниле 17 августа 1938 года, во
время отдыха в Друскениках. Преимущественно оно было посвящено
морально-этическим проблемам: «Будучи скромной материалистской, я, тем
не менее, не могу строить отношения с людьми с учетом их религиознофилософских особенностей…К примеру, Мариан Любецкий
имеет
мировоззрение, во многом отличное от моего, но мы дружны, так как
объединяет нас пацифизм (подчеркнуто мной – В.Ч.)… Если захочешь
приехать ко мне, то я тебя могу встретить лишь с дневным поездом.
Приятелей себе здесь пока не нашла. Зато с соседями по вилле мне
«повезло». В этом семействе отец – судья, и уже более 20 лет отправляет
людей в тюрьмы. Сыновья – эндэки (национал-демократы – В.Ч.) на чем свет
стоит клянут коммунистов и вообще критикуют все, кроме католицизма. В
принципе общаться и говорить можно со всеми, даже социалистам с
пацифистами можно кое о чем поговорить, но только не с этими
консерваторами… Правда, людей пацифистского толка сейчас все труднее и
труднее где-нибудь встретить, но именно за ними будущее земли.
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Что же касается твоих рассуждений о женском характере, то в моей жизни
эта тема не играла и не играет существенной роли. Однако ты не теряй
надежду, что еще встретишь женщину, которая тебя поймет».
В письме от 12 октября 1938 года из Варшавы Амелия сообщала: «5
октября я получила известия от Михаила Брыля. Возможно, что его выпустят
на побывку домой с обязательной отметкой на призывном пункте в
Барановичах. Однако с того времени я не имею о нем никаких сведений.
Надеюсь, что Ян (Иван Брыль – В.Ч.) ему напишет.
Сердечно благодарю за приглашение на жительство в деревню, на случай
если вдруг начнется война. Впрочем, я об этом стараюсь не думать,
настолько все это ужасно. Аппетиты Германии растут, а Англия и Франция
этого как будто бы не замечают… Что касается пацифистского движения. То
оно, несмотря на преследования, развивается. В Голландии, например,
пацифистам запретили занимать государственные должности, но
антивоенные протесты там растут. Недавно встречалась с Марианом
Любецким. Он по-прежнему уверен, что все его окружение, как и прежде,
полностью разделяет его мировоззрение. Передала ему бюллетени…
Что же касается твоих вопросов, Даниэль, о т.н. народном университете, то
знаю, что руководит им известный голландский пацифист Бартоломей де
Лигт. Это он в своей статье «Революция и антимилитаризм» писал, что
«забастовка рабочих – это лучшее средство остановить производство
смертоносного оружия».
А вот строчки из письма из Варшавы в Пузовичи от 28 ноября 1938 года:
«…с начала октября не имею никаких сведений о Мише. Не знаю, что и
думать об этом. Очень жалею, что не имею возможности навестить его и
морально поддержать. Хотела бы тебя просить сделать это. Возможно, тебе
он ответит, что с ним происходит. Разумеется, что терпеть и верить – это
наука, которая нелегко дается. Не раз я задавалась вопросом о личном
счастье, но у меня никогда не возникало потребности поплакать над разбитой
вазой… А вообще, в наше время я никогда бы не согласилась заводить свое
семейное гнездышко, зная, что весь мир уже трещит по швам и вот-вот
рухнет.
Часто задаю себе вопрос: развивает ли терпение мук человека духовно?
Раньше я придерживалась положительного мнения в этом вопросе, сейчас же
я не могу ответить на него утвердительно. В последнее время мне все чаще
приходится видеть людей, у которых их нелегкие трудности и терпение
порождали лишь единственное желание мстить за этому кому-то из тех, кто
рядом и послабее их: хозяин выпускает свои неприятности на служанке, та –
на маленькой дочке, а последняя – на дворовой кошке…
Заканчиваю хронику за ноябрь (вероятно, речь шла о событиях в мире
пацифизма – В.Ч.). Напиши поскорее Мане; поцелуй ее за меня, если
увидишь. Зная твое увлечение поэзией, имею честь послать тебе всего
Пушкина…».
Свое желание Амелия выполнила. В первых числах Нового 1939 года,
некая пани Шиманская доставила Даниле Скворнюку прекрасную книжную
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посылку. При ней было письмо, в котором вместе с поздравлением имелись
следующие строки: «Дорогой Даниель, надеюсь, что теперь тебе будет что
почитать на празднике. Оставила себе лишь пару томов с перепиской поэта с
разными лицами с тем, чтобы попытаться проникнуть в закулисную сторону
его жизни. Сразу скажу, что в этом смысле слова жизнь этого человека
трудно назвать счастливой». Обращаясь к факту неучастия Пушкина в
восстании декабристов, а Мицкевича и Словацкого в восстании 1830 года, а
также к их искреннему сожалению в связи с этим. Курляндская с
уверенностью заявляли, что «для человечества, отечественной и мировой
культуры творчество этих подлинных гениев куда важнее, чем их участие в
революциях и других авантюрах, лишь порождающих новое зло».
Обещая выслать в скором времени и несколько новых польских книг,
Амелия отмечала в целом невысокий уровень современной польской
литературы. Она писала: «В настоящее время Польша не имеет гениальных
писателей. Наверное, последним из них был Стефан Жеромский. Впрочем,
это перечень я бы рискнула расширить за счет талантливейшей вещи Галины
Гурской «Над черной водой». Считаю эту книгу одной из самых лучших из
числа тех, которые мне доводилось читать в своей жизни…».
Во второй части этого письма Амелия сообщала о дошедшей до нее
печальной вести – смерти Иосифа Станкунаса, одного из сокамерников
Платона Костевича, а также о том, что Михаил Брыль согласился на службу в
санитарном батальоне. Судя по всему, такой исход пацифистской акции
протест Михаила, не устраивал Амелию. Об этом свидетельствуют ее
следующие суждения: «По большому счету мне жаль Михаила». И далее: «29
или 30 декабря он получит отпуск на родину на 12 суток. Пока же он
трудится в канцелярии и малюет картинки для своего высшего начальства».
Не осуждая напрямую Брыля, она, тем не менее, отмечала: «Разумеется,
человеку нелегко признаться в том, что он взял на свои плечи ношу
значительно большую, чем он мог снести. Но было бы еще хуже, если бы мы
сверху осуждали того, кто не выдержал выпавшие на его долю испытания.
Уверена, что даже неудавшаяся попытка для нас куда важнее пассивного
прозябания от колыбели до гроба. Когда я слышу о людях, отдавших свою
жизнь за идею или веру, то это напоминает мне по звучанию слова
прекрасной молитвы. Не знаю, правильно ли все это я слышу, или нет, но это
так.
Твои замечания о личном счастье весьма интересны. Я и мама очень тебе
благодарны за баночку прекрасного меда, присланного к празднику».
Нападение фашистской Германии на Польшу для Платона и его
однодумцев – пацифистов было не просто началом второй мировой войны.
Это было еще и крушение их надежд на мирное урегулирование всех
человеческих проблем по пути любви, братства и добра. Освободительный
поход Красной Армии на западнобелорусские земли, включение в состав
Советской Литвы Вильно (Вильнюса) вызывало у пацифистов двойственное
чувство: с одной стороны, благодаря ему белорусы воссоединялись в единой
семье, но, с другой стороны, вместе с советской властью шел воинствующий
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атеизм, репрессии и милитаризм, хотя и под внешне мирной общенародной
оболочкой. А потому превалирующим настроением тогдашних пацифистов
были тревога и боль, дополняемые дополнительно ко всему еще и бытовыми
неурядицами, голодом и холодом. Тогдашнюю атмосферу края хорошо
передает письмо из Скиделя некоего В.М. (не исключено, что Ваш Макар –
В.Ч.) к неизвестной нам пока Нюшеньке (возможно к Анне Станиславовне,
жене М.Кравцова – В.Ч.) от 11 сентября 1939 года, сохранившееся в архиве
П.Костевича: «Милая Нюшенька, нет ни малейшей надежды на то, чтобы я
мог к тебе пріехать (так в тексте – В.Ч.) – ни теперь, ни в ближайшее
будущее. Надежды на полученіе грошы (так в тексте – В.Ч.) тоже нет
никакой. И выбраться отсюда нет возможности и ехать к тебе не за что...
Заплатить за квартиру, если доживу до первого числа октября месяца, уже не
будет чем. Ходил с А.М. (? - –.Ч.) на почту, думал получить хоть немного
грошы и ничего не получил. Положение безвыходное, особенно потому, что
я допустил ошибку – перед этим послал заяву (так в тексте – В.Ч.) в Вильну
на почту и в Варшаву, чтобы эмеритуру (по-польски пенсию – В.Ч.) мне
перевели из Вильны в Скидель, и теперь ни там, ни здесь ее не будет. У себя
никаких работ по дому не производи, чтобы ни одного гроша на этот не
затратить. Пусть П. (Платон – В.Ч.) ищет работу на стороне, чтобы тебя в это
тяжелое время как-нибудь прокормиться. Если бы ты была здесь, то
переживать все эти невзгоды с тобой было бы легче. Тоска невозможная
оттого, что я далеко от тебя. Бляшанка (фляжка – В.Ч.), что привез от тебя,
стоит пустая. Вечера длинные, темные, нагоняют еще большую тоску. Жыды
(так в тексте – В.Ч.), что побогаче, отсюда выезжают, а это остающихся еще
более нервирует. В смысле военной опасности в Вильне пока что наилучше, с
этой стороны я за тебя спокоен. Заботит только то, как ты прокормишься. Не
теряй, милый дружок, бодрости духа. Даст Бог, переживем это тяжелое
время, дождемся времен лучших, только бы сохранить жизнь и здоровье.
Если сможешь, то купи себе чвартку (четверть – В.Ч.) бензина и камешков
для запальнички (зажигалки – В.Ч.). Слава Богу, что ты сидишь в своем доме.
Будь здорова и тверда душою. В.М. Скидель».
Судя по стилистике и тональности большинства писем Макара Кравцова,
то и это относится к их числу. Тем более, что есть сведения, что летом 1939
года он собирался пожить в Бобровне. Платон же в это время, наоборот,
хотел побыть в Вильно и, возможно, с целью помочь дядьке в ремонте
квартиры.
Не менее сложной оставалось положение местных пацифистов после
воссоединения Западной Беларуси с БССР. В архиве П.Костевича
сохранилась почтовая открытка Бориса Кулая (адрес не указан, но судя по
иносказательности текста отправлена она из мест заключения) к Григорию
Быцкевичу в д.Пузевичи, что рядом со Скиделем. Письмо датировано 2
апреля, а пришло к адресату аж 6 июня 1940 года. Вот его текст: «Здравствуй
дорогой и многоуважаемый Гриша! Послал я тебе уже два письма, и если ты
их получил, то знаешь уже, в каком положении я тут нахожусь. Сейчас, как
всегда весной, оживление в природе: начинают петь птички, молоденькая
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травка выскакивает из земли, на деревьях появляются листочки, солнце греет
все сильнее – но, признаться, я сейчас всего этого уже не замечаю. Порою все
это нагоняет еще большую тоску и боль. Получился какой-то сразу большой
и единовременный наплыв самых разных ощущений. Напряженное
мышление что раз, то все увеличивается. Переварю ли это все, выбреду ли из
этого лабиринта – вот вопрос? В душе какое-то тревожное предчувствие, а до
смерти еще не готов… И вот трагедия… и делюсь всем этим с тобой как с
другом. Передай сердечный привет Ване, Даниле, Мане и Оле. Крепко жму
Ваши руки и целую. Простите за все! Если можете, то пишите все. С
любовью – Борис».131
А до начала нападения фашистской Германии на СССР, гражданами
которого стали местные пацифисты, оставался еще год. Сохранилась
повестка на трудоучастие в дорожном строительстве, выписанная
Глинянским сельсоветом на отработку П.С.Костевичем с 8 мая 1941 года 6ти человеко-дней. Свою норму он, судя по всему, выполнил в полном
объеме.
Подводя итог возвышенным хождениям по мукам западнобелорусских
военноотказников, хочется особо отметить предельно гуманистический
(вполне по-толстовски) характер их взаимоотношений, твердую уверенность
в правоте своего дела, надежду на то, что их поступки будут не только
правильно понятыми, но и что они, несомненно, послужат, несмотря на
личные разочарования, торжеству на земле Добра и Мира.
ГЛАВА У1. В ДУМАХ О ПЕРЕЖИТОМ: ЗАПАДНОБЕЛОРУССКИЕ
ТОЛСТОВЦЫ И ИХ ПОТОМКИ В ГОДЫ
ВОЙНЫ И МИРА
Начало Второй мировой войны и воссоединение Западной Белоруссии с
БССР не могли не оказать своего сильного воздействия на мировоззрение
местных толстовцев-пацифистов. Уже в преддверии этих событий многие из
них пребывали в состоянии тревоги и растерянности с одновременным
поиском ответов на буквально гамлетовский вопрос: быть или не быть? Одни
из них ушли в себя в предчувствии глобальной катасрофы, другие же,
позабыв обо всем, бросились навстречу тому свету, который шел сюда со
стороны Советской России. В этом порыве нашло свое отражение не только
многовековое тяготение западных белорусов к единокровной и единоверной
Руси, но и те сдвиги, которые произошли в сознании местных белорусов на
почве социальной борьбы, инспирируемой здесь не без участия Коминтерна
и Советской России деятельностью КПЗБ. Это привело к тому, что даже в
семьях наиболее активных пацифистов одни из их членов пошли навстречу
Красной Армии (их было большинство), а другие затаились, будучи не в
состоянии разобраться в быстротекущих политических событиях. Между
тем, и первые, и вторые понимали, что из двух зол выбирают наименьшее:
первое зло – это фашизм; второе – коммунизм. Но если первое шло войной от
далекого издалека, из Германии, развязавшей в начале века Первую мировую
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войну, то второе шло из России, которая, особенно после теплого приема
там белорусов в пору беженства, все равно воспринималась как нечто
родное, утерянное. Заметим, что изменилось среди западно-белорусских
миротворцев и отношение к военной службе. К примеру, Янка Брыль от нее
уже не отказывался: служил в морской пехоте, участвовал в боях с
фашизмом, затем попал в немецкий плен, откуда бежал и стал советским
партизаном. Что касается Платона Костевича, то, вернувшись из Вильно на
родину еще перед войной, он продолжил занятие столярным ремеслом,
работал на своем хозяйстве, думал о чем-то своем.
Часть представителей семейства Севруков и Мозолевских восторженно
ждала прихода советской власти. Некоторые из них, по свидетельству
Николая Деленковского – сына Надежды Севрук, активно участвовали в
скидельском восстании против поляков, которое возглавили деятели КПЗБ в
канун прихода сюда Красной Армии. Среди участников восстания были:
Александр Мозолевский (однофамилец мужа Мани Севрук), Иван Севрук,
Данила Скварнюк (женатый на Ольге Севрук) и др. Весьма симптоматична
по воспоминаниям тогдашнего мальчишки Н.Деленковского, была реакция и
его деда Якова Севрука (отца Петра) на подход советских танков,
пришедших на помощь повстанцам: «Когда польские каратели убегали от
них мимо дедовой хаты, дед Яков кричал им вслед: «А, лихо вашей матери.
Смеялись, что у Советов фанерные танки. Во – возьмите их теперь!».
Были с повстанцами, а также среди тех, кто восстанавливал в Скиделе
Советскую власть, Иван Деленковский (муж Нади Севрук), и его брат
Григорий, Михась Василёк – двоюродный брат Платона Костевича. По
инициативе и под руководством Данилы Скварнюка молодежь колхоза
имени Ворошилова в деревне Пузевичи выкопала пруд и развела там рыбу.
Вхождение западных областей Белоруссии в состав СССР (при всей
неоднозначности этого процесса в социально-экономической и политической
сферах), вызвало огромный духовный и культурный подъем у жителей
Скидельщины. Буквально в каждом селе возникали драматические и
музыкальные кружки, хоры, оркестры народных инструментов. Показ в
клубах и на открытых площадках советских кинофильмов, радиопередачи на
белорусском и русском языках, делали весьма престижным среди жителей
западных областей употребление как одного, так и другого языков. В
Бобровне, к примеру, в повседневном общении с давних пор практиковалась
следующая языковая практика: между собой, в хозяйственных делах
общались, как правило, на трасянцы – смеси белорусского, русского и
польского языков, на общих застольях, праздниках и т.д., при переписке
большинство (особенно те, кто постарше) тяготело к русскому языку
(толстовцы-пацифисты общались устно и письменно только по-русски);
молодежь же, прошедшая через мероприятия ТБШ, говорила и писала побелорусски, постепенно сбиваясь на русский язык. В 1939-1941 годах
стремление приобщиться ко всему русскому (книге, кино, песне, слову) было
особенно сильным у жителей Бобровни и окрестных деревень.
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В семейном архиве Платона Костевича сохранилась пухлая тетрадь с
песнями, записанными им именно в предвоенные советские годы. Среди них
– «Вот мчится тройка удалая» (Ф.Н.Глинки), «Вечерний звон» (И.И.Козлова),
«Выхожу один я на дорогу» (М.Ю.Лермонтова), «Тянутся по небу тучи
тяжелые…» (Н.М.Минского), «Ревела буря, дождь шумел…», «Кто-то шел
по забытой тропинке…» (Р.Кольского), «Судьба дарит нам в жизни счастья
мало…» (Н.П.Рощина-Писарева), «Всю ночь гремел овраг соседний…»
(А.А.Фета), «Не грусти, что листья с дерева валятся…», «Рябина»
(И.З.Сурикова). «В лунную ночь» (Д.Д.Минаева), «И здесь душа унынием
объята…» (Н.А.Некрасова), «Прости, не помни дней падения», «В темных
недрах утеса…» (С.А.Корсака), «Скажи мне, что выше природы»
(В.И.Быкова), «Мечтой заоблачной и грустной…» (А.Н.Майкова), «Два
врага», «Колокольчики-бубенчики звенят…» (Скитальца), «По диким степям
Забайкалья» (И.К.Кондратьева) и др. Несомненно, что на тематический
подбор песен Платоном влияли не только впечатления, связанные с
беженством, но и пережитое в недавние годы. Это подтверждает наличие в
этом своеобразном песеннике такого произведения, как «Умер бедняга в
больнице военной…» (К.Р.). Среди этих песен была и одна песня на
польском языке – «Цо дрозше над землей ойгностой…» (Корнелия
Уейского). Заканчивался же песенник следующей советской песней: «В
целом мире нигде нету силы такой/, Чтобы нашу страну сокрушила, / С нами
Сталин родной, и железной рукой / Нас к победе ведет Ворошилов! Припев:
«На земле, в небесах и на море… и т.д.». Эта собственноручно вписанная
Платоном в тетрадь песня, несомненно, свидетельствовала о том, что и он,
стойкий пацифист, был на какое-то время охвачен тем победоносным
пафосом, который формировался в народе всей политикой тогдашнего
советского руководства.
После первой же бомбежки Скиделя 22 июня 1941 года Севруки, а также
Деленковские, решили перебраться на хутор Скварнюков, находившийся
рядом с Пузевичами. Данила и его жена Ольга (Севрук) приветливо
встретили беженцев. Среди приехавших на подводах были родители Петра
Севрука (по Н.Деленковскому) – это дед Яков и баба Юля, а также тетка
Маруся (Маня), дядьки Ваня и Миша. Здесь они решили переждать, когда
«прокатится» через Скидель линия фронта. За это время от вражеских
бомбардировок сгорела значительная часть Скиделя и Пузевич. Пострадал
при этом и дом Севруков. К счастью, Мане удалось спасти бумаги и часть
книг покойного брата Петра. Жить в обгоревшем доме было невозможно и по
предложению деда Якова было решено временно пожить у родственников в
д.Глиняны, что находилась в полутора километрах от Скиделя. Там в тревоге
и волнениях, голоде и холоде и пережили Севруки военное лихолетье. Один
из представителей этого семейства (И.А.Севрук) принимал участие в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков в составе Скидельского
молодежного подполья. Руководил же Скидельским подпольным
антифашистским комитетом поэт Михась Василек (М.О.Костевич).132
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Тяжело переживали скидельчане трагедию деревни Пузевичи, которая
произошла в июле 1943 года. За связь с партизанами и подпольщиками
немцы и местные полицаи согнали всех его жителей в сарай и подожгли; всех
пытавшихся бежать там же расстреливали. Среди погибших оказались Ольга
Севрук и ее муж Данила Скварнюк – люди добрые и светлые, не жалевшие
всю свою жизнь никаких усилий для борьбы со злом и, в первую очередь, с
войной. Чудом оставшиеся в живых односельчане рассказывали
впоследствии, что Данилу, как лучшего печника на всю округу, полицаи
хотели отпустить и тем самым спасти его жизнь. Но он решил разделить
вместе со всеми и со своей женой Ольгой скорбную и мучительную участь
всех тех, кто был обречен на погибель. Сегодня Пузевичи не существуют,
на ее месте после войны была заложена деревня Партизанская. Хутор
Скварнюков зарос и лишь нечто подобное на фундамент напоминает о том,
что здесь когда-то жили простые, но весьма одухотворенные люди. Спустя
годы, Янка Брыль написал повесть «Memento mori», прототипом главного
героя которого стал его товарищ Данила.
Верный памяти своей молодости, своим друзьям и идеям миротворчества,
объединивших всех их в монолитное целое, Янка Брыль никогда не забывал
тех лет. Правда, не всегда и всем он мог доверить то сокровенное, что делало
его, Севруков, Костевичей, Вигдорчика и др. однодумцами, но из своей
памяти ради комфортного существования он их никогда не выбрасывал.
Более того, поддерживал и помогал, как мог. Об этом свидетельствует не
только литературно-публицистическая деятельность народного писателя, но
и его переписка с участниками пацифистского движения и их потомками.
Подтверждением тому могут быть даже те единичные письма Янки Брыля
разных лет, которые трепетно хранили в своих семейных архивах Костевичи,
Севруки и Францевы.133
Вот одно из таких писем писателя к Мане Севрук от 14 февраля 1945 года.
Оно буквально дышит атмосферой войны: «Манечка, милая! Просто чудом
показался мне твой привет из Скиделя в Мир через радиста, который мне
передали в конце января. Я писал на адрес Оли и получил глубоко
опечаливший меня ответ, даже не ответ, а приписка на возвратившемся ко
мне письме: «выбыли в неизвестном направлении».
Как ты узнала, что я в Мире? Пиши, Маня, как жизнь твоя и близких, как
растет Петя? Попадет ли это письмо к тебе, не знаю, - я забыл номер дома по
Полевой. Где же все-таки Оля с Данилушкой? Напиши.
Мы все пока живы и здоровы. Коля, старший брат, в армии; Миша работает
землеустроителем в Мире. Я с начала ноября нахожусь в Минске, работаю
литературным работником в журнале. 23 января женился на девушке, с
которой дружил еще с 1937 года. Кто такая Мартынчук? Не та ли Маруся,
брюнетка, «украинка», которая училась у тебя шить? Спасибо ей за привет и
память. Пусть извинит мне за то, что забыл ее фамилию. С нетерпением жду
ответа. Ваня».
Маня, разумеется, написала Ване обо всем том, что довелось пережить
скидельчанам в годы войны. Ответ из Минска пришел в Скидель 10 марта
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1945 года: «Дорогие мои Маня и Петя! Михась (Василек – В.Ч.) передал мне,
Маня, твое глубоко тронувшее меня письмо. Мне очень тяжело обращать
тебя к ужасам пережитого Вами, тяжело бередить твои раны, но все-таки я
не могу не написать тебе о том, как нестерпимо больно легло мне на сердце
известие о мученической смерти наших дорогих, незабвенных Оли, Данилы и
Гриши. Просто не верится, пишучи (так в тесте – В.Ч.) эти слова, что их
больше и давно нет уже в живых. Как велика и тяжела потеря!… Как одинока
ты сейчас, как тяжело тебе порой. Благословляю судьбу, давшее тебе такое
большое утешение в скорби, как твой Петя. У тебя, Маня, большое и святое
дело в жизни, ради которого ты должна мужаться: ты должна воспитать
Петю таким, какими были наши все, которых нет в живых. И я верю, что ты
способна на это дело, и что ты вырастишь его достойным светлой памяти
Саши. Меня очень удивило известие от Амелии. Я переписывался с ней,
будучи в плену, но никогда не думал, что она в ужасах варшавского гетто
сможет уцелеть. Печально, что она теперь опять молчит. Я напишу ей, и ты,
Маня, напиши, и будем ждать ответа. Владимир (Кот – В.Ч.) и Яков, как и
рачканский Пашка живы и все те же самые, и дело наше живо так, что также
одиноко. Я напишу тебе, напишу нашему Мише и друзьям, и они будут
писать тебе тоже.
Уцелело ли что-нибудь из вашей библиотеки, или все сгорело? Уцелели ли
бумаги покойного Пети?
Очень, очень рад, Манечка, что ты и все вы помните меня и любите, что ты
рассказываешь обо мне своему мальчику. Как хорошо было бы увидеться с
вами, и я надеюсь, что мы увидимся. Привет тем, кто помнит меня, спасибо
за привет Марусе. Спешу передать письмо и потому кончаю. Крепко целую
вас. Ваня. Привет от моей Нины.
6.Ш.-45. Я не успел передать это письмо Михасем и отсылаю его почтой.
Ваня».
Следующее письмо из Минска Маня и маленький Петя получили в декабре
1945 года: Дорогая Манечка! Извини, родная, за столь долгое молчание.
Виноваты мы оба: я в свое время ответил на твое письмо, а от тебя не
получил ни строчки. Как поживаете с Петей? Как он учится? И у меня
радостная новость – 6.Х1.45 г. родилась дочка, назвали Галей. И Нина, и
девочка здоровы. Живу почти за городом, в небольшой комнатке с кухней.
Работаю в журнале «Вожык», если ты встречала такой, а то больше все
работаю дома. Сдал в печать книгу рассказов, довольно часто печатаюсь в
журналах. Миша работает в Мире, Владимир Андреевич Кот тоже. Пиши,
Маруся, как на душе, пиши обо всем. Мне будет радостно получить от тебя
весточку и ответить тебе. Что слышно о Михасе Васильке? Как живет
Платон? Привет Маруся, родным.
С братским приветом. Ваня. 1.12.45 г.».
Трудно сказать, почему эта переписка прервалась затем почти на два года,
но, тем не менее, в феврале 1947 года в скидельскую промартель «Вперед», в
которой Мария Севрук работала швеей, пришла почтовая открытка от
И.А.Брыля, в которой сообщалось следующее: «14.П.47 г. Дарагия Маруся і
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Пеця! Выбачайце, што так доўга нічога не пісаў. Гэта не толькі Вам: я,
наогул, пишу вельмі мала пісем. Але вось атрымаў я – зусім нечакана –
пісьмо ад Варлаама Семеха, у якім ён пра Вас пытаецца. Напісаў яму і даў
ваш адрас. У мяне моцна хворы друг, и я не магу адлучацца, а так прыехаў
бы да Вас и прывез бы Сашыны дзеннікі. З прыветам Ваня».
Упоминание о Варлааме и дневниках А.Мозолевского
в коротком
письмеце писателя свидетельствовало о его потребности еще раз
возвратиться в недалекое прошлое, осмыслить события того времени, а
возможно и поинтересоваться, есть ли в них что-нибудь о нем самом.
Мжду тем, время шло. Петр Мозолевский с золотой медалью окончил
среднюю школу и перед ним встал вопрос о дальнейшем образовании, и в
этом деле по просьбе Марии уже известный писатель Я.Брыль принял
деятельное участие, предоставив молодому скидельскому пареньку у себя
дома в Минске, надежный приют. Заботливость писателя о Мозолевскоммладшем нашла отражение в письме от 6 июня 1954 года: «Дорогие Маня и
Петя! Вчера получил Ваше письмо, документы пришли в университет
сегодня. Собеседование, о котором говорилось в прилагаемом
университетском письме, - дело совсем не страшное, такие собеседования
проводятся только с медалистами. Я уверен, что Петя и здесь выйдет
молодцом, и я буду иметь удовольствие первым поздравить его с успехом. А
пока от всей души поздравляю Петра Александровича (это звучит очень
приятно) и тебя, дорогая Маня, с таким отличным сыном, и с грустью думаю
опять о нашем незабвенном Саше.
Собеседование будет 17-го. Пусть Петя приедет ко мне 16-го. С вокзала –
троллейбусом до остановки им.Энгельса, от остановки 200 метров по улице
Энгельса, дом наш стоит на углу Энгельса и Маркса, вход со двора, 2-ой
подъезд, 5-й этаж. Словом, найдет. Об остальном поговорим с Петей. Он мне
расскажет кое-что, и я ему тоже. Сердечно приветствую Вас. Янка Брыль».
В последующем переписка М.Я.Мозолевской и И.А.Брыля становилась все
реже и реже, но друг о друге, о своей молодости они никогда не забывали,
писали также и о своих семейных делах. В 1977 году в канун
международного женского дня 8 марта из Минска в Скидель пришло такое
письмо: «Дарагая Марыя Якаўлеўна! Перш за ўсе – виншую са святам 8-га
сакавіка і жадаю ўсяго наилепшага. Мы былі на «ты» і дазволь мне і далей
так звяртацца да цябе. Як ты жывеш, як здароўе, як дзеці і ўнукі. Час бяжыць
вельмі хутка, - з Пецяй і яго жонкай я бачыўся ў Гродне, здаецца, так нядаўна
– у 1968 годзе, а ужо 9 гадоў прайшло. Буду рад, калі напішаш парачку слоў.
І напішы, калі ласка, як звалі па бацьку Данілы (отчество) і год яго
нараджэння.
У мяне дома ўсе добра, адна дачка замужам, унучцы 6 год, другая дачка
вучыцца ў Маскве, сын – студэнт 4 курса, жонка ужо на пенсіі. Янка Брыль».
Ответ Марии Яковлевны на это письмо получился, вероятно, несколько
пессимистичным, т.к. писатель ответил на него тотчас же (29.03.77 г.), т.е. в
день получения: «Дорогая Мария Яковлевна! Грустно мне стало от слов:
«все, чего я так боялась, все это жизнь мне и преподнесла…» (вероятно, речь
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шла о туберкулезе, которым заболел сын Петр – В.Ч.). Не буду назойливым,
не стану расспрашивать, - и от души желаю, чтобы все было хорошо.
Насчет фундамента, заложенного в юности, - это и мне часто помогает.
Светло вспоминается многое – и Саша, и Оля, и Данила, все вы, наши
встречи, письма… И я старею, в этом году будет 60. Дети уже взрослые,
внучке седьмой год. В семье все нормально, но сам вот разболелся: болит
правая нога. Но уже лучше настолько, что выхожу гулять на час-полтора.
Милая Маня, желаю еще раз всего хорошего! Янка Брыль».
В 1986 году, прервавшаяся надолго связь между Минском и Скиделем,
вновь была восстановлена. Первой вновь напомнила о себе
М.Я.Мозолевская. В нем она попросила «если можно», опубликовать хотя бы
некоторые белорусские стихотворения своего брата Петра. Янка Брыль
отозвался на ее письмо 12 апреля 1986 года следующими строками: «Дарагая
Марыя Якаўлеўна, а па-ранейшаму – мілая Маруся! На апошняй старонцы
нашай літаратурнай газеты («Літаратура і мастацтва» – В.Ч.) – дзевяць
вершаў Пятра Сеўрука і мой маленькі уступ да гэтай скромнай публікацыі.
Здымак перазняты з даваеннага, які у мяне захаваўся. Есть надзея, што
ўдасца надрукаваць і болей вершаў, тады я таксама прыйшлю.
Мікола Дзелянкоўскі даў мне для чытання і сшыткі вершаў, і дзеннік
Пятра, і ўсе гэта я зноў перачытаў з цікавасцю і хваляваннем, успамінаючы
многае: Сашу, Данілу з Волечкай, Іосіфа, Грышу – усіх Вас у Скідзелі,
Пузевічах, Беластоку…
Дзеннік Пятра надрукаваць пакуль што не удасца, у ім многа таго, што не
можа прайсці. Добра, што ён захоўваецца ў надзейным месцы – пры
абласным музеі. А далей – будзе відаць.
Хочацца пабываць у Скідзелі, пабачыцца, пагаварыць – можа гэтай вясной і
ўдасца.
Старэю і я. Баляць ногі, слабеюць вочы, дакучае часамі сэрца, - словам, усе
як і належыць у такім узросце. Абое з жонкай мы ужо даўно на пенсіі, я
працую па сваяму прызванню, а Ніна глядзіць гаспадарку, гадуе унукаў…
Напішы мне парачку слоў. Як жывешь, як здароўе, як дзеці, унукі. Буду рад
пачуць твой голас. Усяго добрага. Янка Брыль».
Первым сообщил в Скидель о публикаци стихов Петра Севрука в «ЛиМе»
Николай Деленковский в своем письме от 12 апреля 1886 года: «Добры
дзень, Марыя Якаўлеўна! Высылаю Вам газету, у якой надрукаваны вершы
Вашага брата (на апошняй старонцы). Публікацыя вершаў, як бачыце, Ваша,
значыць, Вам павінны выслаць ганарар. Пішу пра гэта, каб ведалі, адкуль
можа быть грашовы перавод. Коля Дзелянкоўскі. 12. 1У.86г.».
Следующее письмо от Янки Брыля пришло 7 июня: «Дарагая Марыя
Якаўлеўна! Многа часу прайшло з тых дзен, калі мы пазнаеміліся, калі я
гасціў ў Вас з незабыўным Сашай, і мне цяжка прыпомніць – на «ты» мы
звярталіся адзін да аднаго, ці на «вы». Няхай будзе на «вы», абы шчыра, ад
душы.
Пісьма Вашага я цярпяліва чакаў і абрадаваўся, атрымаўшы яго. Адказаў не
адразу, бо быў у Маскве на Ўсесаюзным з”ездзе пісьменнікаў, а потым у
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Мінску было некалькі «суетлівых» дзен. І толькі прыехаўшы сюды, у веску,
заняўся пісьмамі.
Часопіс «Полымя» абяцае даць значна больш вершаў Пятра яшчэ да канца
гэтага года. Калі яны будуць надрукаваны – адразу прышлю. Нататку пра
Пятра дае «Беларуская энцыклапедыя літаратуры і мастацтва». Яны папрасілі
мяне пра гэта, прачытаўшы старонку ў газеце, і я параіў ім аўтара гэтай
нататкі – Колю Дзелянкоўскага. Рана яшчэ гаварыць пра гэта, але спадзяюся,
што можа ўдасца і кніжачку вершаў выдаць – будзем старацца. Бог мой, які б
гэта быў высакародны, глыбокі пісьменнік, каб ён пажыў даўжэй!
І Платона няма… У 1947 годзе, калі я быў у Вас, ездзіў потым у Баброўню,
хацеў пабачыць не толькі Васілька, але і Платона, а мне сказалі, што ён,
убачыўшы нас, схаваўся… Прыкра было і крыўдна, і не ведаю, ці праўда ён
тады не захацеў сустракацца са мной?…
Як толькі буду у Вашых краях – абавязкова пастараюся заглянуць. А
пакуль што – усяго добрага, няхай будзе светла на душы, няхай добра
здаровіцца. Янка Брыль».
Несложно понять, какой счастливой была Мария Яковлевна после того,
когда с помощью Янки Брыля и Николая Деленковского на страницах
белорусской прессы стали публиковаться не только стихи ее брата Петра
Севрука, но и скупые сточки о том, каким разносторонним и талантливым
человеком он был. Она буквально плакала от радости, что удалось таким
образом возвратить память о Пете, вернуть его из небытия. И сделали это, не
только она, но, и куда важнее, Янка Брыль, знавший Севрука не понаслышке.
Отметить то время со стороны народного писателя, это был весьма
значительный поступок, ибо идеологи от культуры тогда еще чувствовали за
собой большую силу и на любом этапе подготовки стихов к изданию могли
эту работу застопорить.
13 февраля 1987 года писатель с большим удовлетворением от осознания
добра, принесенного людям, писал Мане: «Я был в санатории, и потому так
долго не отвечал. С гонораром за стихи Петра ничего необычного не
случилось, - его выписывают на одно лицо. Вы сохранили рукопись – Вам и
выписали. И правильно сказал Ваш Николай (Деленковский – В.Ч.):
«Пользуйтесь на здоровье». У меня же вот уже 10 лет болит нога, езжу
каждый год на сероводородные ванны в Кемери, под Ригой. Всего доброго!
Рад буду повидаться, видимо, уже весной».
К сожалению, сбыться этим планам по разным причинам было не суждено,
а в начале декабря 1987 года до Минска докатилась печальная весть,
отразившаяся в нескольких строчках столь близкого Мани человека:
«4.ХП.87 г. Дарагая Марыя Якаўлеўна! Толькі што пачуў ад Колі
Дзелянкоўскага страшную вестку пра Пецю… Прыміце ад мяне сярдэчнае
спачуванне ў гэтым вялікім горы. Янка Брыль».
Писатель по письмам Марии Яковлевны уже знал о тяжелом заболевании
легких у Петра Александровича Мозолевского, но полученное с
Гродненщины трагическое сообщение, как всегда, было действительно
страшным и неожиданным. Петр был прекрасным человеком и
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специалистом, преподавал физику в Гродненском сельхозинституте, но
сердце его остановилось слишком рано – в неполные 50 лет. Остались от
него сыновья – внуки Александра Мозолевского. Похоронили Петра в
Скиделе, рядом с отцом.
И в последующем Янка Брыль старался не забывать Марию Яковлевну
Севрук. Пускай изредка, но письма весточки-поздравления из Минска шли и
шли в маленький Скидель: «Ад усей душы жадаю, дарагая Марыя Якаўлеўна,
каб у надыходзячым Новым годзе добра Вам здаровілася і светла было на
душы!Часта успамінаю усіх скідзельчан… Бог мой, як гэта даўно было і як
хораша успамінаецца! Я.Брыль. 29.ХП.90.».
*
*
*
Имел переписку с Янкой Брылем и Платон Костевич. Но она
возобновилась лишь на закате жизни последнего. Причин для того, повидимому, было немало. И главная среди них состояла в том, что Платон
очень тяжело переживал крах своих планов и надежд в деле миротворчества,
тем более, что ему он отдал лучшие годы своей молодой жизни. В войну он
еще более ушел в себя, в свою любимую работу (столярничанье),
музыцирование на сработанной своими руками скрипке. Росли дети, и всех
их надо было накормить, одеть, обуть и вывести в люди. И ему это в полной
мере удалось. Вспоминать же о былом он не любил. Набиваться в друзья тем,
кто за послевоенные годы преуспел, он не хотел по своей природной
скромности и сильно развитого чувства собственного достоинства. Он думал
о своих взаимоотношениях с довоенными товарищами примерно так: да, мы
были вместе и помыслы наши были чисты и благородны, но с той поры
столько воды утекло, изменилась жизнь, изменились мы. Ну, какое тут может
быть братство: народный писатель и колхозный столяр… Однако такие
мысли, иногда накатывавшиеся на Платона, он усилиями своей крепкой воли
отгонял, укоряя сам себя в несправедливости по отношению к былым
друзьям, и в том числе к Ване Брылю. И, тем не менее, с Мишей Брылем ему
общалось легче и спокойнее, чем с младшим братом Жаль только, что
переписывался он с Мишей мало.
Между тем, воспоминания о былом («так что же выходит, что все, что было
с нами в ту пору, было за зря?»), вопросы, вопросы и вопросы о связи
прошлого с настоящим не давали Платону Семеновичу покоя. Однажды он
собрался с мыслями и духом и написал большое письмо В.Ф.Булгакову,
работавшему в ту пору, как он где-то слышал, директором музея
Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. И хотя на почтовом конверте написано им
лишь: «Ясная Поляна Валентину Федоровичу Булгакову», письмо это дошло
по назначению. А вскоре пришел и ответ – очень лаконичный, но столь
важный и нужный П.С.Костевичу: «Ясная Поляна, 07 февраля 1961 г.
Уважаемый Платон Семенович, искренне благодарю Вас за дружеское
письмо и за привет. И со своей стороны шлю Вам привет и лучшие
пожелания! Мне 74 года. С 1949 года я работал в качестве хранителя дома
Л.Н.Толстого, а с 1 января 1959 года состою на пенсии. Занят литературной
работой. Здоровье в общем неплохо. Кланяйтесь И.А.Брылю, если его
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увидите. Ваш Булгаков». Весьма характерно, что строчки эти были написаны
на художественной почтовой открытке с изображением Л.Н.Толстого за
работой в своем Хамовническом кабинете (фото П.Ф.Преображенского, 1898
г.).
Начиная с 1960-х годов, возобновились контакты П.Костевича с Борисом
Булаем, именно тем человеком, который слал в 1940 году весьма печальные,
если не трагические письма Григорию Быцкевичу в Пузевичи. Но так
случилось, что Борис остался жить, а Гриша погиб в 1943 году во время
карательной фашистской операции в его деревне. Друзья молодости не
только переписывались, но и ездили друг к другу в гости. После одной из
таких поездок Платона к Борису в мае 1978 года в Бобровню из Бобровцев
Брестского района, где жил последний, пришло письмо, в котором в какой-то
степени получили свое освещение причины пессимизма бывших толстовцев
и пацифистов. Борис Кулай, в частности, писал: «Здравствуй, Платон.
Письмо твое получил. Спасибо. Рад, что ты посетил меня и хорошо, что ты
добрался домой благополучно. Сожалею только о том, что тебе не пришлось
побыть у меня ну хотя бы несколько дней. Обстоятельства нашей жизни
складываются так, что все действия наши в большой степени ограничены. О
себе скажу только то, что работы по хозяйству занимают меня с утра до
вечера. И некогда ни читать, ни писать некоторые заметки-мысли о
происходящем, о взаимоотношениях людей межу собой, о высших съездахговорильнях, пускающих дымовые заслоны лжи и обмана против
человеколюбия…».
Трудно сказать, в какой степени разделял или не разделял пессимизм друга
молодости Платон Костевич. Во всяком случае, в повседневной жизни он
проявлял высокую активность, хозяйственную жилку и мастеровитость.
Последняя находила свое применение не только на личном подворье, но и
выходила на общественно-государственный уровень. Владея несколько лет
велосипедом Минского велосипедного завода, он хорошо выявил не только
его достоинства, но и негативные конструктивные качества. В марте 1961
года он обратился с письмом в управление машиностроения и
станкостроения Совнаркома БССР, в котором предложил ряд
рационализаторских предложений по улучшению его конструкции.
Поблагодарив Костевича за внесенные предложения, его письмо переслали в
конструкторское бюро Минского мотовелозавода, к главному конструктору
предприятия Вейнеру. Последний дал рационализатору следующий ответ:
Уважаемый тов.Костевич! С большим вниманием мы прочитали Ваше
письмо. По производственным делам несколько задержались с ответом,
поэтому приносим свои извинения.
Теперь непосредственно по вопросам, которые Вы поднимаете в письме.
Прежде всего, как мы поняли из письма, Вы касаетесь улучшения
конструкции велосипеда вообще, не имея в виду конкретную модель.
Поэтому Вам следовало бы обратиться по адресу: гор.Харьков, проспект
Сталина, 118, ЦКТБ велостроения. Что касается нашего завода, то мы можем
говорить о модели В-114, которую выпускаем».
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Что же предлагал Платон Костевич? Главное – это увеличение нагрузки на
багажник до 30 кг, т.е. в два раза. Последнее требовало, по его мнению,
увеличение ширины шин, замену обычных спиц на редуцированные,
существенные изменения в передней вилке (замена втулок) и даже звонка.
Каждое усовершенствование подтверждалось соответствующими чертежами,
предлагалось внести изменения в конструкцию и в перечень, прилагаемых к
велосипеду ключей. Все это не входило в планы минских производителей
велосипедов, тем более, что отдельные предложения Костевича требовали
изменений ГОСТа, на что, как писал Вейнер, «мы не имеем права». Одним
словом, инициатива сельского рационализатора не получила поддержки.
С подобным же бюрократизмом и равнодушием сталкивался Платон и при
его
попытках
повлиять
на
повышение
производительности
сельскохозяйственного производства. Привыкший за «польским часом»
полагаться лишь на собственные силы, он имел неплохую
сельскохозяйственную библиотеку, составленную преимущественно из
брошюрок «Гродненского сельскохозяйственного синдиката» 1930-х годов.
Опираясь на их рекомендации, он как мог, стремился улучшить положение
дел в своем индивидуальном хозяйстве. После же вступления в колхоз, его
хозяйственная сметка многим казалась излишней, т.к. новое ведение
хозяйства требовало лишь четкого исполнения команд из района. Платон
этого не понимал, и после мучительных переживаний по поводу развала
своего колхоза начинал писать письма то в область, а то и в Минск.
Сохранился черновик письма П.С.Костевича от 14 сентября 1979 года в
редакцию газеты «Знамя юности», в котором он, кроме радения за подъем
сельского хозяйства, сообщил и некоторые факты из своей биографии:
«Уважаемая редакция, уже несколько лет подряд мы выписываем Вашу
газету «Знамя юности», хотя юность наша давно уже прошла: нам с женой
уже за шестьдесят. Но мы как-то свыклись с газетой, а еще нам нравится, что
Вы немало внимания уделяете и сельскому хозяйству. Очень хорошо, что Вы
пишете о всевозможных открытиях в этой области, но, с другой стороны,
плохо, что многое в повседневной жизни крестьян, остается вне внимания
газеты. О чем я решил рассказать. С 1949 года мы работаем в колхозе,
пользуемся приусадебным участком и держим личный скот. Местность у нас
лесисто-полевая, в которой водится большое количество насекомыхпаразитов, причиняющих немало вреда и беспокойства, как животным, так и
людям. Помню, как жутко было смотреть, как в те годы тучи этих насекомых
иссасывали беззащитное стадо молодняка - телят. Но это было послевоенное
время, и с этим приходилось мириться в ожидании чего-то нового, лучшего.
Так и шло время… А уж этот год выдался самым суровым и мучительным. С
самой весны стала распространяться такая масса самых разных насекомых,
что спасения нет от них никому и нигде. Люди изнервничались, лошади в
состоянии работать лишь ограниченное время, дойные коровы убавили надои
молока… Тщетны были наши попытки найти в магазинах или аптеках какиенибудь средства для борьбы с насекомыми. Единственное средство
«Дихлофос» и тот оказался в крайнем дефиците… Три десятка лет уже
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прошло после войны, много чего изменилось к лучшему, а вот в борьбе с
паразитами-насекомыми все у нас остается по-старому. И кого винить? Наше
планирование, ученых-химиков или нас, за то, что не бьем тревогу? Думаю,
во многом виновата заброшенность этой области, но не хочется думать, что
производство необходимых препаратов не под силу нашим ученым.
Теперь осень, и людям вздохнулось легче, и скот чувствует себя свободно.
Несмотря на все указанные трудности, мы, лично и некоторые наши
односельчане сдали государству от одной своей коровы свыше одной тысячи
литров молока. Однако мы с тревогой думаем о будущей весне. Неужели с
наступлением следующей весны нас опять будет встречать новое горе –
новые мучения? Интересно, какое у Вас об этом мнение?».
Реакция редакции «Знамя юности» на это письмо была типичной для того
времени: оно было переправлено в Гродненское областное управление
сельского хозяйства, а последние предложили автору письма «очистить двор
от мусора и навоза и провести его дезинфекцию, а также помещения для
скота под наблюдением работника ветеринарной службы, так как
применяемые в настоящее время препараты ядовиты и опасны». Считая
такие рекомендации формальной отпиской, так как проблема с
кровососущими паразитами ограничивается не двором, а пространством в
десятки квадратных километров, на котором пасется крупный рогатый скот
колхозов и совхозов, Платон Костевич с горечью заключает, что поделовому, по-настоящему глубоко и ответственно никто (ни газета «Знамя
юности», ни управление сельского хозяйства, ни тем более, правление
колхоза) заниматься весьма важной проблемой не хотят. И по-прежнему он
заключает: «В нашей стране науки и гигантских открытий волнующая меня и
односельчан проблема продолжает оставаться в первобытном положении.
Это немыслимо. Как быть? Как реагировать?» (из нового письма в редакцию
от 23.ХП.1979 г.).
Чаще всего после таких попыток повлиять на положение дел в хозяйстве,
Платон углублялся в привычную работу на подворье, столярничал. В этом
деле он был признанным мастером. Его скрипка, изготовленная еще до
войны собственными руками по практическому руководству французских
авторов Ж.Моженя и В.Меня, переизданному в Москве в 1933 году,
отличалась не только высококачественным изготовлением (это касалось и
футляра), но и прекрасным звучанием. Так считал и сам Платон, так думали
и говорили все окрестные сельские музыканты. Подтверждал это и гродненец
А.П.Цыхун, не раз во время наведывания Бобровни бравший ее в руки.
Постепенно круг былых гродненских пацифистов сузился до двух фигур:
Платон Костевич и Янка Брыль. Они, конечно, знали о существовании друг
друга, и каждому из них было что вспомнить, чем поделиться о ставшей уже
далекой довоенной поре. Но оба как будто чего-то ждали. Первым не
выдержал народный писатель. Тот душевный тяжелый осадок, что остался у
него от несостоявшейся встречи с Платоном в 1947 году, не давал ему покоя,
ставил его в положение без вины виноватого. И Янка Брыль написал
Платону. Содержание этого письма и ответа на него нам неизвестно, но о нем
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лишь частично можно судить по следующему письму из Минска от 20 апреля
1990 года: «Дарагі Платон, атрымаў твае пісьмо. Дзякую! А то я ўжо
хвалявацца пачаў – ці мае пісьмо знайшло цябе без азначэнння паштовага
аддзялення…».
Далее в своем письме Я.Брыль с волнением рассказал о том, как он
письменно общался с Макаром Кравцовым. Это краткое повествование
заканчивалось словами: «…Трагічны лес добрага чалавека». Отвечая на
вопрос Платона о своей семье и родственниках, писатель отмечал:
«Пытаешься пра маю сям”ю. Перш за усе скажу, што вядомы табе мой брат
Міша памер 9 марта 1966 года. Наогул з сям”і маей, дзе я апошняе семае
дзіця, застаўся я адзін. У жніўні, калі дажывем, мне стукне 73…». И наконец:
«У 1947 годзе, летам, я быў у Баброўні, але мне сказалі, што цябе дома няма,
- так і не пабачыліся… Спачуваю табе, дружа, з хваробаю жонкі. Дай Бог, каб
палепшала. Пасылаю сваю кнігу і найлепшыя пажадані. Я.Брыль».
Длинное послание и присланная книга «Сёння і памяць» сняли все
недоразумения в отношениях друзей и сделали возможность открыто
смотреть в глаза друг другу. Годы-невзгоды, потери родных и близких, как
ни странно, способствовали этому сближению. Подтверждает это одно из
последних писем писателя, сохранившихся в архиве Костевичей (датировано
19 апреля 1991 года): «Дарагі Платон! Са спазненнем выказваю табе і ўсім
тваім блиізкім шчырае спачуванне ў сувязі з адыходам Лідзіі Аляксандраўны.
Такія душэўныя раны зажываюць вельмі нялёгка… Дзякую, што сабраўся
напісаць мне. Двойчы прачытаў твае пісьмо – адразу атрымаўшы яго, і цяпер
вось, узяўшыся за адказ. Ты пішаш, што тут у Мінску, «лягчэй разабрацца ў
сітуацыі». Цяжка і тут, як і па ўсёй нашай няшчаснай краіне, даведзенай да
такога страшнага стану. З мяне заўсёды быў дрэнны палітык. Выступаючы ў
Вашынгтоне,
М.Гарбачоў
калісьці
сказаў:
«Всякая
политика
безнравственна». Гэта так сказаць, «выскачыла» ў яго, а ў друку было
папраўлена. Я ўсе жыццё трымаўся і пакуль што трымаюся на адным – на
веры ў агульналюдскія (подчеркнуто автором письма – В.Ч.) прынцыпы
маралі і чалавечнасці. Цяпер пайшла мода шукаць ратунку ў царкве, ці
касцеле, а я па-ранейшаму знаходжу апору на слове Л.Талстога,
Ул.Караленкі, Максіма Гарэцкага, Максіма Багдановіча, гэта назваўшы
толькі некаторых, ды толькі з рускай і нашай літаратуры, а іх жа, дзякуй
Богу, нямала і з імі лягчэй у нашым вар”яцкім часе.
У «рэферэндуме» я галасаваў таксама, як і ты. Усім народам нялегка, а нам,
беларусам, здаецца, найцяжэй – і з Усходу, і з Заходу, а могуць быць яшчэ
клопаты і з Літвой, і з Украінай, які не з адных сяброў складаюцца…
З П.Цыхуном я асабіста не знаемы, а Юрку Голуба ведаю даўно, як добрага,
светлага хлпца. Адамовіч з восені 1987 года жыве ў Маскве, бачымся мы
вельмі рэдка. Вось так, дарагі Платон. Дзякую за верш Г.Пальчэўскага. Што
ж, і ў арміі есць людзі, якія ведаюць жыцце і праўду. Усяго добрага табе ў
ўсей тваей сям”і. Я.Брыль».
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А вот и последняя весточка из Минска: «6.ХП.92 г. Дарагі Платон. Шчыра
віншую з Новым годам, жадаючы, каб ен быў да усіх нас шчадрэйшым на ўсе
добрае, людскае.
З прыемнасцю бачыў цябе па тэлевізары. Я.Брыль».
*
*
*
После смерти Платона Костевича и Марии Мозолевской со Скидельщиной,
а следовательно, и со своей молодостью связь была прервана, но, к счастью,
не навсегда, ибо зять Марии Яковлевны Борис Иванович Францев,
получивший в наследство материалы домашнего архива Севруков, не только
систематизировал его, но и в ходе этой работы попытался разобраться, кем
были люди, окружавшие в свое время Петра Севрука и его сестру Маню. Вот
он-то, Б.И.Францев и соединил эту прерванную связь с писателем, вызвал в
его душе, казалось уже совсем затихшие воспоминания о довоенной жизни.
Свое первое письмо к Я.Брылю Б.И.Францев отправил 4 июня 2001 года.
Объяснив писателю, кем он доводится М.Я.Мозолевской, автор письма
известил его о том, что его теща скончалась 10 февраля 2001 года, в возрасте
92 лет, и похоронена на кладбище в г.Скиделе рядом со своим мужем
Александром Мозолевским и сыном Петром. Отметив высокие человеческие
качества Марии Яковлевны, Б.И.Францев также сообщил, что «в наследство
от нее остались дом и большое количество документов в виде переписки ее
брата Петра Севрука, ее мужа Александра Мозолевского и ее самой с
Платоном Костевичем, Амелией Курляндской, Иосифом Вигдорчиком,
Вильямом Тышем, Владимиром Котом, а также небольшого количества
писем, полученных от Вас самого». Выразив желание побольше узнать об
авторах всех сохраненных Марией Яковлевой писем, автор письма объяснил,
что сделать этого на месте он не смог, так как оставшиеся на сегодняшний
день в живых родственники покойной (сестра Надежда Яковлевна и брат
Владимир Яковлевич) из-за плохого зрения и памяти не в состоянии что-то
рассмотреть или разъяснить. Что касается самой «уважаемой и любимой
всеми тещи», то она, по словам автора письма, в ходе неоднократных бесед
на религиозные темы «о прошлом если и вспоминала, то как-то не особенно
охотно…». В этой связи Б.И.Францев просил Ивана Антоновича Брыля хотя
бы кратко сообщить ему обо всех упомянутых им в письме лицах.
Ответ писателя на имя зятя Марии Яковлевны от 17 июня 2001 года,
содержал в себе весьма важные сведения о тех, кто примыкал в 30-е годы в
Польше и Западной Белоруссии к последователям Л.Н.Толстого и принимал
участие в пацифистском движении. Писал Я.Брыль в Гродно из деревни
Криничное Кореличского района, где имел небольшой домик – «пристанище
с 1983 года». Приехавшие на выходные к нему из Минска дети и внуки
вместе с другой корреспонденцией привезли ему и упомянутое письмо
Б.И.Францева. Объясняя этим свою задержку с ответом, Я.Брыль далее
сообщал: «Дорогой Борис Иванович, печальную весть об уходе милой Марии
Яковлевны я услышал от Николая Деленковского еще в феврале, а
порадовало меня в Вашем письме то, что у нее сохранилось немало
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свидетельств прошлого, близкого и мне… Из Минска, где я буду в начале
июля, постараюсь выслать Вам одну из моих книг, где я пишу о Вигдорчике.
О других друзьях и моей юности могу сообщить следующее:
Платон Косьцевич (Костевич - В.Ч.) проживал в деревне Бобровня на
Скидельщине, он двоюродный брат поэта Михаила Василька, 1909 года
рождения (по свидетельству М.П.Костевича, его отец родился в 1908 году –
В.Ч.), по взглядам близок к Льву Толстому, за что сидел в польской тюрьме,
умер года два тому назад (т.е. в 1999 году – В.Ч.).
Раньше мы переписывались, а перед войной и встречались. Данилушка –
это Даниил Дмитриевич Скворнюк (1903-1943), муж старшей сестры Марии
Яковлевны Ольги: оба они погибли в Пузевичах.
Амелия Курляндская – польская писательница, переводчица трудов
английского философа Рассела. Она дружила с Данилушкой, со всеми
скидельчанами. Перед войной я переписывался с ней (писал ей также из
немецкого плена – В.Ч.), а в 1968 году мы встречались в Варшаве. Умерла
она в конце семидесятых.
Вильям Тыш, квакер, пацифист, которого я знал лишь по его книгам.
Владимир Андреевич Кот, житель местечка Мир нашего Кореличского рна; мы дружили с 1934 года до его смерти в 1978 году, последовавшей в
Минске, где он жил в семье дочери.
Иосиф Вигдорчик – это поистине замечательный человек, и то, что
осталось от него, надо сохранить, впрочем, как и все другое, что хранила и
сохранила Мария Яковлевна. Я, к большому сожалению, многого не смог в
годы войны сберечь, и думаю об этом с большим сожалением… Вы пишете,
что могли бы сделать для меня ксерокопии фотоснимков, а я осмеливаюсь
просить скопировать и мои письма, которых, к тому же, как Вы пишете,
немного. А есть ли что-нибудь обо мне и моем старшем брате Михаиле (умер
в 1966 году) в письмах Вигдорчика скидельчанам за 1935-1938 годы? А
также и в письмах Курляндской?
Радуюсь тому, что мне удалось кое-что сделать по сохранению
литературного наследия поэта Петра Севрука, имею в виду публикации его
стихов в газете «Літаратура і мастацтва» и в журнале «Полымя». А мой друг,
писатель Владимир Колесник, подготовил и капитально издал антологию
западнобелорусской поэзии, где занял свое место и светлой памяти Петр
Яковлевич. Название антологии «Ростані волі». Всего Вам доброго.
Я.Брыль».
В ответ на это письмо-просьбу Б.И.Францев выслал писателю ксерокопии
двух его писем за первую половину 1937 года, а также письма И.Вигдорчика,
в которых шла речь о гостившем у него в Белостоке Ване Брыле. Кроме
этого, Францева интересовало авторство стихотворения, обнаруженного в
тетради А.Мозолевского и датированного 3 января 1933 года («Вчера я у
Севруковых был…»). Стихотворение было подписано именем Янка.
Спрашивал он также о каком-то Ване-Янке, о котором идет речь в письме
Вигдорчика от 2 ноября 1938 года. Там есть такая строчка: «Привет от
нашего белостокского Вани – этого воплощенного добродушия».
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10 июля 2001 года, поблагодарив любознательного гродненца за письмо и
ксерокопии, Янка Брыль написал все, что он знал об упомянутых в разных
документах трех Иванов:
«В тюремной тетради А.Мозолевского автором стиха о Севруках (Янка)
является Ваня Шмойла, парень из деревни Песчанка, что неподалеку от
Скиделя; мастер на все руки, в том числе и «поэт». Но человек хороший,
веселый, умный; близкий А.Мозолевскому, Скворнюку и Вигдорчику по
взглядам на жизнь.
Другой Ваня, которого упоминает Вигдорчик, это его белостокский друг,
рабочий Ваня Зайцев. Простой, обаятельный человек.
Мы, брат Миша и я, со скидельчанами и через них, с Вигдорчиком,
познакомились в 1935 году, так что упоминаться можем в переписке только в
1935-1938 годах. И Вигдорчик, и Мозолевский умерли в 1938 году. А в
письме Вигдорчика, конечно, я. И письмо за двумя подписями, Мишиной и
моей, написано мной.
Хотел послать Вам, Борис Иванович, книгу, в которой я писал о
Вигдорчике – «Дзе скарб ваш», но, к сожалению, ни одного свободного
экземпляра ее у меня не осталось. Однако во всех библиотеках она имеется.
Посылаю Вам один из листов с ксерокопиями фотоснимков, где есть
люди, которых я знал и помню:
на втором плане, слева: Оля Севрук, Саша Мозолевский, Маня Севрук; на
переднем плане «возлежат», слева: Данилушка Скворнюк, справа – Ваня
Шмойла, а между ними дама еврейской национальности, кажется
варшавянка, пацифистка, о которой больше ничего не помню (судя по всему,
речь идет о Рите – сподвижнице М.Любецкого – В.Ч.);
Саша Мозолевский;
Данила Скворнюк и Иосиф Вигдорчик, справа;
Боюсь, что это не Курляндская. С нею лично я познакомился в 1968 году,
когда она уже была старухой и выглядела иначе;
Слева – Данила, второго не помню, кажется, не знал;
Не знаю, кто это;
Мария Яковлевна с сыной Петей;
Видимо, ее мать? Не помню (на самом деле – на фотоснимке Мария
Яковлевна, но ее Я.Брыль не узнал – В.Ч.);
Слева: Оля, Данила, Гриша Быцкевич, друг и единомышленник из Пузевич;
погиб вместе с Данилой, Олей и другими; человек между Гришей и Маней,
не помню, не встречался с ним;
Скорее всего – Саша Мозолевский;
11,12) Незнакомые мне люди;
13) Видимо, Петя Мозолевский.
14) Незнакомый.
Все эти снимки, кроме тех, где сняты неизвестные мне лица, у меня есть.
Николай Деленковский, племянник Марии Яковлевны, журналист и
прозаик, с которым мы занимались литературным наследием Петра Севрука,
сдал в русскоязычный «Неман» дневник Петра Яковлевича. Надеемся, что
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журнал заинтересуется им. Кое-что другое из архива, сохраненного Марией
Яковлевной и переданного ему, Николаю, он уже сдал в гродненский архив.
Надо подумать, как объяснить все наследие этих незаурядных людей, чтобы
оно сохранилось и нашло дорогу к читателю».
Разговор-размышления о людях на фотографиях продолжил расстроганный
воспоминаниями писатель и в письме от 13 август 2001 года: «Человек на
фото (5) справа от Данилы Скворнюка – я потом вспомнил, - это Миша
Стальбовский. Их было трое друзей в деревне Пузевичи – Данило Скворнюк,
Гриша Быцкевич и Миша Стальбовский. Надпись на обороте фото вполне
может принадлежать Грише Быцкевичу, которого я живо помню склонным к
размышлениям о смысле жизни…». С последней версией не мог согласиться
Б.И.Францев, потому что надпись, о которой упомянул Я.Брыль, гласила
следующее: «Когда чувствуешь свою жизнь не отдельной, а общей со всем
живым, тогда испытываешь радость и видишь разумный ее смысл. Гриша.
1938 год». Дескать, как же так, подписано Гришей, а на снимке – Миша.
Однако товарищ и современник пузевичской «тройки» вряд ли мог
ошибиться: именно так иногда выражать отношение близким было
достаточно распространенным. Убеждает в этом и характер Гриши, его
склонность к непредсказуемому выражению чувств. Это находило свое
выражение и в содержании его писем к Александру Мозолевскому и Платону
Костевичу, хотя он знал последних лишь со слов Данилы Скворнюка.
Последующая переписка Я.Брыля и Б.Францева (в сентябре и октябре 2001
года (они обменялись двумя небольшими письмами) уже не имела
непосредственного отношения к скидельчанам и касалась лишь частных
житейских вопросов. Между тем, и в них нашло некоторое отношение
корреспондентов к прошлому и настоящему близкого им окружения.
Т.И.Францев: «Разбирать архив…, к сожалению, пока нет времени. На
сегодняшний день обнаружил только девять Ваших писем, но все они
написаны после войны и, я думаю, особого интереса для Вас не
представляют. Напишите, если ошибаюсь». Я Брыль: «Тот юношеский
идеализм не только с отрадой вспоминается; он и сегодня все еще помогает
мне держаться на человеческом уровне».
Размышлениями над прошлым и настоящим пронизаны многие
произведения народного писателя. Однако наиболее яркими из них
применительно к данной теме следует признать его рассказы «Над
фатаздымкам», «Пра наіўнасць», включенные автором в сборник лирической
прозы «Дзе скарб ваш» (Минск, 1997). В этих небольших рассказах «пра час і
пра сябе» Янка Брыль, спустя десятилетия, выразил не только свое
отношение к самому главному в жизни – памяти, но и открыл нам те
замечательные страницы своей молодости, о которых раньше он вряд ли
осмелился поведать. В упомянутых лирических записках и миниатюрах сам
автор, его брат Миша, да и все толстовское окружение, представлены
настолько живо, ярко и убедительно, что последнее совершенно не
нуждается в каком-либо документальном подтверждении. Более того,
«спалены у Мішынай хаце даваенны пацыфісцкі архіў братоў» позволил
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писателю освободиться от сдерживающих оков документальных источников
(хотя их жаль) и в полной мере передать потомкам то, что называется
памятью сердца. Являясь оригинальным историческим источником,
сочетающим в себе глубокое знание тогдашней действительности и
собственную интерпретацию толстовства в западнобелорусских условиях,
эти произведения, несомненно, оживят и дополнят настоящее исследование.
Публикуем их здесь с небольшим сокращением по вышеупомянутому
изданию 1997 года.
*

*

*

НАД ФОТАЗДЫМКАМ
Зроблены ён улетку трыццаць шостага года, пра што гаворыць надпіс на
адвароце, у вёсцы Рачканы на Ляхавіччыне, што дадам цяпер.
Гэтую вёску тады я ўжо ведаў: мы з братам хадзілі туды на год раней.
Маці казала, што ў нашых з Мішам паводзінах “усе свечкі загараюцца ад
яго, старэйшага”. Так было з нечаканым вяртаннем з гімназіі і захапленнем
філасофіяй Льва Талстога, з дзіўным і смешным для вёскі вегетарыянствам,
так было і з паходам у тыя невядомыя Рачканы, на спатканне з малёванцамі.
Уладзімір Кот, наш намнога старэйшы сябар з Міра, добра-такі нагаварыў
нам пра тых рачканскіх “аднадумцаў”, з якімі ў яго была такая ўжо дружба,
што “панская” паліцыя ў сваіх пратаколах, якія захаваліся ў архивах, і самаго
яго называла малёванцам. Да “свечак”, якія і сапраўды шмат у чым загараліся
ад схільнага да захапленняў Мішы, трэба дадаць і маё ўзроставае
падпарадкавенне яго аўтарытэту, а яшчэ і тую ўласцівасць майго характару,
якая праяўлялася ў сяброўстве не толькі з братам: я лёгка, а то і залішне
лёгка паддаваўся ўплыву таго, з кім сябраваў і хацеў сябраваць. Так было і
паўтаралася пазней, у розных жыццевых абставінах, а ў маленстве і раннім
юнацтве – быў адзін Міша.
З Рачканамі, апроч ягонага ўплыву і сваёй у мяне цікавасці, было яшчэ і
жаданне пабачыць свету, выйсці ў новае, вольнае. Наша жыццевая прастора ў
той час распасціралася ў адзін бок, на ўсход, на трыццаць укіламетраў, да
павятовых Стоўбцаў, куды я аднойчы вазіў у бальніцу старую цётку, маміну
сястру, на захад – на сорак, да ваяводскага Наваградка, дзе я і пакаштаваў
гімназіі, на Поўнач – у Налібоцкую пушчу, куды мы за дваццаць-дваццаць
пяць кіламетраў ездзілі зімой па дровы, дзеравякі або жэрдзе, а на поўдзень –
толькі нейкіх дзесяць да вёскі Крыжалоўшчына, дзе жыў наш другі, таксама
намнога старэйшы сябар-аднадумец, бацька люднай ды небагатай, працавітай
сям”і Якаў Ваўчок, кнігалюб, што вучыўся ў мірскім гарадскім вучылішчы, а
потым спакваля сабраў нямала добрых кніжак, якімі шчодра пазычаўся. Ну, а
тыя Рачканы, што таксама на поўдні і нешта за шэсцьдзесят кіламетраў далей
– колькі яшчэ Беларусі, да таго ж у пышнай красе пачатку пагодлівага лета!..
Што ж да Мішы, дык у яго, апроч агульнага для нас абодвух, было яшчэ і
толькі сваё, вельмі нялегкае, што мы з ім аніяк не маглі падзяліць пароўну.
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Ён толькі што прайшоў прызыўную камісію, якая “здала” яго ў кавалерыю, а
тады бралі ўвосені. Яно, хутчэй за ўсё, можа здрыцца якраз у гэтую восень, а
ён цверда намерыўся адмовіцца ад вайсковай службы як пацыфіст, за што
будзе суд і турма… Задумацца было над чым. І ў гэтым нашым паходзе, які
хто-небудзь вясёлы мог бы назваць і прошчай, Міша, старэйшы за мяне на
тры гады, адчуваў патрэбу больш чым краязнаўчую…
Тое, што ў нас гэтымі днямі, пасля вясновай работы, перад сенакосам, ішло
перасыпанне хлявоў, з нанятымі двумя цеслямі з суседняй вёскі, не здавалася
нам перашкодай. Сёмуха – тры дні свят з дадаткам, “градавой серадой”, думалі справіцца. На адзін дзень усе ж перабралі, за што нагарэла ад маці,
пад справядлівае маўчанне брата Колі, яшчэ не жанатага гаспадара, што
ўвосені вярнуўся з вайсковай службы, і пад стрыманае недаўменне цесляў,
дарэчы, нашых дваюрадных братоў, старэйшых за нас і сямейных.
Цяпер я чую тую “распусную” дзіўнасць нашых паводзін бачу нібы нават
староннімі вачыма, скрозь пэўную паблажлівасць да юначай наіўнасці
думаю, што ў нас тады інакш быть і не магло, - без пошукаў, без імкнення да
глыбейшага сэнсу жыцця…
І так – Рачканы.
Секта малёванцаў узнікла ў канцы мінулага стагоддзя на Кіеўшчыне.
Душою яе быў Кандрат Аляксеевіч Малёваны (1845-913), малапісьменны
кіеўскі мешчанін-стальмах, рэлігія якога ўся была ў любові да брата-чалавека
і да жывых істотаў, адкуль і пайшло і адмаўленне ад службы ў войску, ад
удзелу ў любой вайне, а таксама і вегетарыянства. За свае пропаведзі
Малёваны доўгімі гадамі пакутаваў у шпіталях для псіхічнахворых,
катаваўся царскай паліцыяй, але ў веры сваёй быў нязломны. За яго і ягоных
паслядоўнікаў заступіўся Талстой і іншыя прадстаўнікі перадавой рускай
інтэлігенцыі, што абумовіла веданне малёванцаў і за мяжою. У
чатырохтомным дзённіку “Яснополянские записки” Душана Макавіцкага,
сябра Льва Мікалаевіча і яго асабістага лекара, Малёваны і малёванцы
згадвацца часта. Талстой высока цаніў этычна-маральны стрыжань веры
гэтага прадстаўніка народных нізоў, яго цвярозае адмаўленне ад містыкі, у
1907 годзе ў Яснай Паляне сустракаўся з Кандратам Аляксеевічам, яго
вясёлай пявунняй сястрой і талковым сынам, ахвотна і многа, паважліва
гутарыў з імі, з прыемнасцю слухаў іх “божественные песни, заунывные,
похожие на малороссийские народные”. Пры ўсім гэтым вялікі пісьменнік і
мысліцель крытычна ставіўся да адмоўнага ў малёвнстве, скажам, да іх
адмаўлення культуры і да асобы іх кіраўніка, якога паслядоўнікі называлі
нават “Спасителем”, “Христом”, а той не надта супраціўляўся, а да
прарочных «писаний» Малёванага наогул адносіўся іранічна.
На Беларусь, зрэшты, толькі ў Рачканы, малёваншчына прыйшла дзякуючы
рачканцу па прозвішчу Болтуць, які служыў салдатам у Фаставе пад Кіевам,
сустракаўся з малёванцамі і самім Малёваным, і вярнуўся адтуль настолькі
апантаным, што захапіў новай верай ці не большую палавіну вялікай
паўночна-палескай вёскі. Імя і імя па бацьку таго Болтуця, якога ў трыццаць
пятым ужо не было, я забыўся. Як быццам Іосіф, Юзік. Затое перад вачыма і
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цяпер стаіць адна незвычайная паперына – надрукаванае і пропісам
запоўненае пасведчанне, выдадзенае Болтуцю пра тое, што ён па сваіх
рэлігійных перакананнях сапраўды не можа прымаць удзелу ў вайне са
зброяй і таму службу ў Чырвонай Арміі павінен адбываць санітарам у
заразным шпіталі. Даведка падпісана ўпаўнаважаным па справах
веравызнанняў Уладзімірам Чартковым, адным з найбліжэйшых сяброў і
аднадумцаў Л.М.Талстога, а законную сілу гэтай даведцы давала
надрукаваная на адвароце спасылка на адпаведную пастанову Савета
Народных Камісараў ад 4 студзеня 1919 года – што мне запомнілася дакладна
– за подпісамі Леніна і Бонч-Бруевіча. Такая вось гісторыя!…
На даўнім ужо, фармаце паштоўкі, здымку ў цэнтры невялікай групы
рачканцаў – іхні высокі госць, Іосіф Вігдорчык, публіцыст Бен-Адам,
прадстаўнік на Польшчу сусветнага пацыфісцкага «Интернационала
противников войны». Са свайго Беластока ён спачатку прыехаў у Мір, да
Ката, адтуль да нас з Мішам, у Загора, а тады ўжо ў Рачканы. У нас ён спаў у
гумне, на свежым сене (чым не раскоша ў параўнанні з душнай хатай), аднак
прастудзіўся, выглядае па-свойму ссутуленым да яшчэ вусата-панураватым,
хоць па натуры ён добрадушны, нават крыху сентыментальны і вясёлы.
Гаспадар глінабітнай, пабеленай хаты, на рагу якое сабралася група – адзін
са старэйшых, актыўнейшых малёванцаў Вінцусь Вінель, з дзіцём на каленях,
лысаваты дзядзька з гогалеўскай усмешкай пад вусамі.
Яго маладзейшага брата Пятра, якога мы з Мішам бачылі годам раней, на
здымку няма. Інтэлігентны і майстравіты, прыемны ў гутарцы мужчына са
сваёй гаспадарлівай жонкай і яшчэ недарослымі дзецьмі, ён падаўся ў
Парагвай. Гаварылася – на разведку. Пачаўшы ці не з Баранавіч, а то і з
найбліжэйшая чыгуначнай станцыі Рэйтанава, - на сушы, на моры і на месцы
ўжо, у пажаданых, вымараных прэрыях поўнай свабоды, - Пятрусь вёў
дзеннік. Па-гаспадарску грунтоўна расказваючы ў ім пра ўсё, робячы
справаздачу і дапаможнік у падарожжы для тых, хто накіруецца следам за ім.
Былі там і шчырыя, паэтычныя адхіленні з гумарам і красою ўсяго
пабачанага, да парагвайскіх кветак і матылёў уключна. Гэтыя рускамоўныя
запісы ён прысылаў брату Вінцусю ці непасрэдна Вігдорчыку, а той
размножыў іх на сваёй нястомнай машынцы. Адна гусценькая, на тоненькай
паперы копія таго унікальнага дзённіка цалкам у мяне не захавалася, толькі
першыя да апошнія старонкі, сам не магу ўцяміць, чаму іменна так. А вельмі
шкада, бо гэта ж цікава было б апублікаваць, балазе ў нас ёсць ажно тры
часопісы пра родную гістарычную мінуўшчыну ды спадчыну. Вінцусь Вінель
пазней падасца таксама за акіян. Сын ягоны, падлетак Казік, які на здымку,
да таго часу крыху пасталее, а потым і шчасліва ўратуецца ад злачыннага
вайсковага абавязку. Быў і такі разлік у братоў Вінеляў наконт лёсу сыноў, у
чым яны абодва нам прызналіся.
Чарнявы Міша Касель, з энергічна складзенымі на грудзях, да лакцёў
аголенымі руками бондара, стаіць амаль зусім у профіль. Успамінаю наша
знаёмства ў той сёмушны дзень.
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На малітвенным зборы малёванцаў, якраз у гэтай пабеленай хаце, песні
адразу нагадалі мне даўно знаёмае – «сабранія» пяцідзесятнікаў, пасля
апісаныя мною ў «Праведніках і зладзеях», іхнія песні і пропаведзі па хатах,
у тым ліку і ў нашай вёсцы, а больш у суседніх Маласельцах, дзе ў трыццаць
пятым годзе «братья верующие», сярод якіх і добрыя цеслі, столяры были,
пабудавалі ладны малітвенны дом, які, дарэчы, стаіць, на святы гучыць у
садзіку і сёння. Толькі ж спявалі рачканцы на свой, як падумалася тады,
палескі лад, з большой цягучнасцю і пэўным «падвываннем» у канцы. І песні
ў іх – не з песеннікаў, якія пяцідзесятнікам прысылаліся з Амерыкі, а са
складзенага жонкай Чарткова «Сборника песен и гимнов свободных
христиан», там былі, з нотамі, і рускія народныя песні, і даўно любімая мною
«Молитва Лермантава – В минуту жизни трудную», і ўпершыню пачутая,
ледзь не маршава бадзёрая песня на словы Някрасава «Средь мира вольного
для сердца вольного есть два пути», і песні на словы іншых, больш ці менш
знаёмых паэтаў, рускіх і замежных. Была і песня, аўтар якое не запомніўся , пра пахаванне Льва Мікалаевіча, што да «мурашак на целе» ўразіла
мелодыяй і словамі, найбольш такія страфы:
И роет могилу лопата,
и сыплется желтый песок,
и горем полмира объято –
представился русский пророк…
Што яшчэ здзівіла тады, дык гэта мноства рабых ад воспы, «е» замест
«ёсць», абсечанасць у назвах: «паехаў у Баранавіч», «быў у Ляхавіч» і сёетое Іншае. Пяцідзесятнікі, напрыклад, вітаюцца словамі «слава нашаму
Госпаду», а малёванцы «слава Богу», звяртаюцца таксама: «брат», «сястра»,
аднак яшчэ і цалуюцца, як родныя пасля доўгай разлукі.
Людзей у хаце, хоць і не малой, было поўна. Душна і потна. Побач са мною
дзябёлая дзеўка, рабая ад воспы, рыжая и шчодра потная, у песнях галёкала
за ўвесь гурт. І Міша Касель, праціснуўшыся да мяне, вельмі дарэчы кіўнуў,
каб выйсці, а за парогам прапанаваў прайсціся. Ад хутарское хаты Вінеляў
мы памалу, гамонячы, пайшлі ў поле… Ад тых, у каго мы з братам спалі
першую ноч, па Евангеллю зайшоўшы ў самую першую ў вёсцы крайнюю
хату, я ўжо ведаў, што Касель, на сем год старэйшы за мяне, нядаўна
вярнуўся з турмы, дзе адбываў пакаранне за адмову служыць у войску. З яго
намёкаў, уздыхаў, усмешак і больш адкрытай шчырасці я адчуў яго пэўнае
расчараванне ў пацыфізме, і яшчэ больш у малёваншчыне, у якой за такімі
вось спевамі, братаннем-сястраннем з пацалункамі была і проста вёска, як і
ўсе навокал, з шэрай будзённай беднасцю, з нейкім трохі багаццем у адных і
зайдрасцю ў другіх, з цемрай і варажнечай, не толькі дробязнай, бабскай, але
і больш агіднай у праявах, да боек і судоў уключна…
Праз два гады пасля гэтай гутаркі, наведаўшы Рачканы на веласіпедзе, ды
адзін, бо Міша мой сядзеў у турме, я запісаў у блакноце, а дома перапісаў у
дзённікавы сшытак, які захаваўся:
«Малёванцаў ужо няма. Засталося некалькі сем”яў вегетарыянцаў, дый то
яны спыняюцца толькі а вегетарыянстве, а матэрыяльная няроўнасць ужо не
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рэжа ім вочы… Чытаюць мала, дзяўчаты зусім не чытаюць. Многія нават не
ведаюць, хто такі быў Малёваны. Бібліятэка разабрана, на руках, добрую
частку яе Пятрусь Вінель павёз у Парагвай, частка, як хлопцы кажуць, «у
музеі М.» (цяпер, цытуючы запіс, не магу ўспомніць, чыё гэта прозвішча),
частка ў Вінцуся Вінеля і патаемна рыхтуецца да вывазу ў Парагвай. Ад
дзяўчат і маладзейшых хлопцаў аддае пустатой. Старэйшыя хлопцы выйшлі з
абшчыны. Мужчыны крывадушнічаюць. Старыя ад Малёванага набраліся
адмаўлення навукі, мастацтва, музыкі. Забубёныя «матэрыялісты» і
сектанты…
Словам, прыехаўшы да іх з наіўнай надзеяй адпачыць душою,
падмацавацца – робіцца сумна і ўзнікае пытанне: «Чым жа вы адрознваецеся
ад усіх людзей? Ці варта ехаць да вас за 60 кіламетраў?.. Паедзе Міша Касель
у Парагвай, Вінель – таксама, толькі з-за Пашкі і буду тут калі-небудзь….».
У брэсцкае «wiezienie karne», дзе наш Міша з вясны трыццаць сёмага
сядзеў, адмовіўшыся у баранавіцкім пяхотным палку не только ўзяць зброю,
але і надзець салдацкую форму, пісаць можна было толькі адзін раз у месяц.
Таму мае пісьмы яму былі вялікія, пісаў я іх у свабодны ад работы час, на
працягу двух-трох вечароў. Па-журналісцку кажучы, цэлая «хроніка бягучых
падзеяў», прытым, для большай зручнасці для пана цэнзара, на рускай мове.
Пісаў я свайму пакутніку, вядома, і пра расчараванне ў малёванцах, і пра тое,
як я падзяліўся гэтым расчараваннем з Вігдорчыкам і як ён мне адказаў.
Цытую ў перакладзе:
«Твае заўвагі пра «растайванне» рачканскай абшчыны, пэўна ж,
правільныя. Ды гэта, відаць, і непазбежна, і патрэбна. І тое, што адбываецца
ў ёй, мусіць, лепш, чем робіцца чаму-небудзь штучнаму, з намерам утрымаць
у цэласці «шкарлупіну» (абшчыну). Уся справа цяпер у тых нешматлікіх
паасобных птушанятах, здольных выконваць сваё прызначэнне, якія
вылупіліся з яйка (абшчыны). Аднак пры гэтым нам не трэба забывацца, што
Богава сіла дзейнічае ў людзях і не заўважна для нас».
Да такіх «птукшанят» належаў і Пашка, пра якога я пісаў Мішу:
«Слаўна мы з ім гутарылі начамі ў яго каморцы, куды ён заходзіў
«прысыпаць» мяне. Ён мяне любіць, што асабліва паказаў пры развітанні».
Дарэчы, у той каморцы, рана прачнуўшыся, я і запісваў пра сваё
расчараванне.
Яшчэ адно «дарэчы» – пра рачканскую бібліятэку. Там былі не ат сабе
выпадковыя кнігі, што трапілі, як у нашым Загоры, да паасобных сялян у
“мікалаеўскую” вайну, пасля афіцэраў-франтавікоў, і не з маёнткавых пакояў
у “свабоду” – кнігі малёванцам, асабліва выданні славутага “Посредника”, з
абедзвюх серыяў: для простага і інтэлігентнага чытача, прысылаліся па
пошце і дастаўляліся рачканскімі хадакамі з Масквы, магчыма, нават з Яснай
Паляны, пачынаючы з гадоў далёка перадваенных і да першых савецкіх, з
нейкай яшчэ свабодай кантактаў. У гэтым сэнсе з асаблівай павагай і
чуласцю старэйшыя рачканскія малёванцы прыгадывалі імя жонкі Чарткова,
Ганны Канстанцінаўны, іх апякункі і заступніцы, жанчыны высакароднай,
талентавітай і ў слове, і ў музыцы. З тое іхняй, без перабольшання кажучы,
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бібліятэкі нам з Мішам, а потым ужо мне аднаму, таксама прыйшлося сімтым пажывіцца. Між іншым, Касель падарыў мне тады, у трыццаць сёмым,
пераплецены том нумароў часопіса “Голос Толстого и Единение” за 1918 год.
Але ж, на жаль, наша загорская бібліятэка ўся вайны не прайшала…
Ці не назаўтра пасля майго запісу ў Пашкавай каморцы ён пазнаёміў мяне з
яшчэ адным аднавяскоўцам, Янкам Патапавічам, рэвалюцыянерам і
літаратарам, таварышам Максіма Танка па Вільні, пра што Максім згадвае ў
сваіх “Лістках календара”. Не толькі ён адзін. У кнізе публіцыстычнай
спадчыны вядомага журналіста Якуба Міско “Маё маўклівае сэрца”
змешчана цёплае слова пра Патаповіча, “Хлопец з вёскі Рачканы”. З ім Якуб
Герасімовіч сябраваў і ў віленскай беларускай гімназіі, і ў рэвалюцыйным
падполлі. Не надта моцны паэт з псеўданімам Янка Чабор, Патаповіч у
самым пачатку 1934 года быў адказным рэдактарам першага і апошняга
нумара часопіса “Літаратурная старонка” легальнага органа “Літаратурнага
фронту сялянска-рабочых пісьменнікаў”, з-за гэтага апынуўся на Лукішках, а
ў роднай вёсцы, пакуль ён сядзеў, сёй-той і пасмейваўся: “За ўсё адказвае
Янка Патаповіч”. У трыццаць сёмым ён ужо быў на волі, не дасядзеўшы сваіх
пяці год да канца, дзякуючы амністыі, аб”яўленай пасля смерці Пілсудскага.
Вось як пісаў я Мішу ў вышэйзгаданым пісьме пра гэтае знаёмства:
“Пазнаёміўся ў Рачканах з вытанай асобай – Янкам Патаповічам. Шчыры,
просты, сімпатычны хлопец! Ён друг Максіма Танка па школе і па ідэі.
Чытаў у яго нецэнзурныя Танкавы вершы і знайшоў у іх многа сапраўднай
красы і сілы. Але правільных, ясных адносін да жыцця няма, штосьці
неакрэсленае, што прызнае і Янка. Прагаварылі мы з ім ноч у Мішы Каселя, а
ўдзень у канцылярыі іхняга кааператыва “Spolem”, у чыстым пакоі ў
яблынях, дзе Янка жыве…”.
Прачытаў я тады “На этапах”, выратаваны з канфіскаванага тыражу
экземпляр, падараваны Патаповічу з аўтографам. А наконт “чагосьці
неакрэсленага” ў Танкавай паэзіі цяпер магу дадаць толькі тое, што і Максім
у пазнейшых, мінскіх гутарках са мною пра Патаповіча гаварыў прыблізна
таксама, намякаючы на тое, што сямейны, маляванскі, і шырэйшы,
талстоўскі, уплыў на сябра яго маладосці быў ўсе-такі прыкметны.
Напрадвесні 1988 года мне давялося некалькі дзён пабыць у адной
бальнічнай палваце разам з Крапівой. На сваім дзвяноста пятым годзе
Кандрат Кандратавіч, зусім аслабелы, сляпы і глухі, любіў пагутарыць пра
справу нашага жыцця, па-свойму павольна, удумліва, з яснай галавою. Тады
ён мне сказаў: “Зайдрошчу вам, што вы ўсё запісвалі і цяпер запісваеце. А я
не запісваў, і вось калі не ўсё, дык большасць усяго і забыўся…”.
Запісваў я многа, нямала пісьмаў пісаў і ў юнацтве. Дык вось жа, як на тое,
у трыццаць восьмым годзе і дзённік мой заглух, нейкія два-тры кароткія
запісы, і пісьмы не захаваліся. Асабліва шкада тых штомесячна-вялікіх ды
грунтоўных пісьмаў у брэсцкую турму… І не магу цяпер жыва ўспомніць
сваю апошнюю перадваенную паездку у Рачканы, таксама ў жніўні і на
ровары. Каселя ўжо не было, Вінеля таксама, аднак ж былі і Пашка Болтуць, і
Патаповіч. Былі нашы гутаркі. Я прыязджаў да яго са сваімі рукапісамі, мы
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іх, трэба думаць, чыталі, абмяркоўвалі маю задуму выдаць зборнік
апавяданняў, у чым ён браўся мне дапамагчы, і рэдагаваннем, і віленскімі
выдавецкімі знаёмствамі. Ад усяго гэтага ў мяне застаўся толькі рукапіс
перакладу апавядання Гаршына “Чатыры дні”, які я пасылаў яму і атрымаў,
адрадагаваны па маёй просьбе, з невялічкай рэцэнзіяй у канцы, якую хочацца
працытаваць, як сумна-цёплы напамін пра яшчэ адно сяброўства, абарванае
лёсам.
“Паважаны сябра Брыль! Выбач, браток, што так доўга не даваў табе адказу
на твой пераклад. Павер, што завалены па вушы рознай работай, ня маю ані
хвіліны вольнага часу, проста збоку можна і не паверыць. Але, прачытаўшы
тваю сёння паштоўку, адлажыў усё другое набок і перагледзяў твой пераклад,
робячы сякія-такія папраўкі. Наогул пераклад нязгоршы. Цэлая бяда ў тым,
што ты хацеў і хочаш “упростить” Гаршына, хацеў яго, як ты сам
выражаешся, “апрацаваць”. І вось іменна гэта выйшла не на карысць
перакладу. Бо Гаршын такі просты і надзвычай удала апрацаваны, што
кажды, хто бярэцца яго ўпрошчваць, толькі скрывіць простае. Найлепш было
б для твайго перакладу, каб ты амаль даслоўна трымаўся арыгіналу. А тваё
адыходжанне ад арыгіналу было або лішнім, або і не дакладным. Таксама
непатрэбна ты ўнікаў некаторых расійскіх слоў, каторыя ўжываюцца і ў
беларускай мове, і заступаў тыя словы іншымі, часта горшымі з пункту
гледжання таго, што аўтар хацеў імі выразіць. Аб дэталях не буду пісаць, бо
на гэта трэба было б шмат часу зужыць. Пры першым спатканні захапі з
сабой гэты пераклад, і мы яго абгаворым. На пунктуацыю не зварочваў
асаблівае ўвагі з тым намерам, што ты і сам пры перапісцы на чыста – шмат
чаго зменіш. Я хацеў бы толькі пачытаць пераклад тады, калі ты ўжо
здэцыдуешь друкаваць, г.зн. у апошняй яго рэдакцыі.
Ну і на тым канчаю. Навін асаблівых няма. Пры аказіі перадай прывітанне
Кату.
З пашанай
Р-ны, 10 сакавіка 1939 г.
Янка Патаповіч”.
Праз тыдзень пасля атрымання гэтага рукапісу з рэцензіяй-прыпіскай
дробненькім почыркам я пайшоў у войска. Пішучы мне, Янка не ведаў, што
якраз у адзін з тых дзён, калі ён мной займаўся, я атрымаў “karte powolania”.
А ці пісаў я яму з казармаў – не памятаю.
Увосень сямідзесятага года мы з Уладзімірам Калеснікам ездзілі ў Рачканы
на машыне – шукаючы слядоў таго “шчырага, простага, сімпатычнага”
хлопца. Пасля вайны я дачуўся, што ён быў вывезены з акулачанымі бацькамі
і родзічамі ў саракавым ці сорак першым годзе на ўсход і там, у ссылцы,
загадкава прапаў. З двюх сем”яў вярнуўся толькіі ягоны дзядзьа з жонкаю. У
іх па-простаму, па-шчыраму гасціннай хаце з прыемным здзіўленнем
пачулася, што яны, Патаповічы, на выгнанні пасябравалі сем”ямі з Алесем
Пальчэўскім і яго Тамарай Цулукідзе. Хораша гаварылі добрыя, працавітыя
людзі, Богу душой невінаватыя пакутнікі, пра іншых, таксама невінаватых,
пакутнікаў – пісьменніка-беларуса і артыстку-грузінку. А потым у Мінску і
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ад Алеся Восіпавіча я пачуў пра гэтых былых малёванцаў словы прыязныя, з
ягонай усмешкай належнага разумення. А вось пра Янку дзядзька ягоны,
бацькаў брат, нічога асаблівага, невядомага мне не расказаў.
У нуднаватых восеньскіх рачканах, распытаўшы Патаповічаў пра рэшткі
знаёмых, мне захацелася ўбачыць адну з найбольш мілых, пявучых
рачканскіх дзяўчат, Пашкаву сваячку Настуню. Познім адвячоркам мы з
Валодзем наведалі яе хутарок, дзе я з ёю, загараванай, запрацаванай удавой,
трохі паўспаміналі. А цяпер вось зноў прыгадалася, як мы пад ручку з
семнаццігадовай Настуняй у гурце расспяванай моладзі ішлі з Вінелевага
хутара ў вёску, палявой дарой каля сцяны высокага ельніку, пад буйнымі
зоркамі і нашай маладосці.
Але вярнуся да здымка.
Пакуль ехаць у Парагвай, перад гэтым ажаніўшыся, разбагацеўшы на сына,
Міша Касель некалькі дзён гасцяваў у нас зімою, на пачатку трыццаць
шостага. Паспеў зрабіць хвацкі цабэрак, які яны майстравалі з Мішам удвух,
больш гаворачы ды смеючыся, чым тыя клёпкі габлюючы ды складаючы ў
абручы. Удвух яны і паспрачаліся з папом і дыяканам, якія прывехалі з Турца
“па калядзе” і самі, пахапкам адмаліўшыся ў нашай хаце, навязалі
“заблудшим толстовчикам” спрэчку на рэлігійныя тэмы. Абодва гарачуны,
бондар і памагаты, спрачаліся з бацямі без мяне, - я не любіў такога, тым
больш і нашай набожнай маме сынава ды госцева задзірыстаць не
спадабалася. “Ну, калі ўжо ты адзін з другім лоба перахрысціць не хочаш,
дык хоць жа памаўчы, перачакай…”. Так, мне здалося, думала яна на мяне,
хоць і я не хрысціўся, крыўдуючы менш. Потым, калі маці, надарыўшы
“каляднікаў”, кудысьці сышла, мне лепш было пасмяяцца з таго, як наш
Касель удала імітаваў то здаравеннага, выхлаватага бацюшку, то танклявага
прыгажуна дыякана з яго падкрэслена рускімі, частымі "допустим" ды
“положим”, у што мы, рагочучы над стружкамі, укладвалі іншы сэнс, з
улікам папоўскіх, не ўсюды зручных, апранахаў…
Потым, калі сказаць карацей, мы некалькі гадоў перапісваліся, Касель пісаў
нам і з Рачканаў, і з Парагвая, спачатку абодвум у Загора, потым, адзін раз,
Мішу ў турму, калі я ўступіў яму свой месяц, а мне дахаты і ў войска, пакуль
нягодніца-вайна не перашкодзіла, пакуль ён у той экзатычнай далечы без
пары не памёр, пра што мы пачулі выпадкова і з вялікім спазненнем.
Цяпер, нарэшце, больш пра Пашку, які на здымку ва ўсёй сваёй
шаснасцігадовай сталасці. З Настуняй ён дваюрадны па матках, а па бацьку
пляменнік таго Болтуця, з якога пачалася рачканская малёваншчына. На тры
гады маладзейшы за мяне, светлы, шчыры хлапчына, якога, як і Каселя,
воспавая падзюбанасць не рабіла брыдчыйшым. Мы перапісваліся, ён двойчы
наведваў наша Загора, першы раз удвух з Вінелевым Казікам на веласіпедах,
а другі раз адзін. На адным з фотздымкаў, зробленым у Міры, Пашка
бачыцца паміж мною і паэтам Алесем Мілюцем, - я рады быў іх пазнаёміць.
У канцы сорак чацвертага года Пашка ваенным трохкутнікам цераз Загора
знайшоў мяне ў Мінску, пісаў мне зрэдку, як падпаручнік артылерыі Войска
Польскага, а потым пісаў і з Польшчы, дзе застаўся. Напрадвесні семдзесят
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трэцяга года, гасцюючы ў Лодзі, у свайго польскага сябра, пісьменніка і
перакладчыка Мацея Канановіча, я наведаў Пашку ў недалёкім
Александрове. І тая наша сустрэча, праз трыццаць дзевяць гадоў, кажучы
шчыра ды сумна, прыемнага ўражання на мяне не зрабіла. Ах, вайна –
скажам яшчэ раз, - колькі яна накруціла ды накарэжыла!.. Колішні весела
адкрыты, сарэчны Пашка, ляхавіцкі паляшук, ушчэнт да павярхоўна
апалячаны, ператварыўся
ў брава-банальнага камбатанта, бяздетнага
ветэрана-пенсіянера, якім яго ў тым гарадку, на той вуліцы ведалі ўсе, у чым
мы пераканаліся, распытваючы па назве ды нумары.
Гады праз два мне напісалі пра яго смерць…
У тым самым пісьме, цераз Польшчу, упершыню праз мноства гадоў быў
згаданы і той падлетак на фотаздымку, Казік Вінель, які ў Парагваі стаў
заможным ранчаўладальнікам, з гордым зямляцкім пералікам раскарчаваных
гектараў і багатага пагалоўя. Пра бацьку і дзядзьку Пятра з яго сям”ёй там не
было напісана…
Яшчэ аднаго рачканца на здымку, ладнага з выгляду дзецюка, пабудзённаму босага і з прастадушнай усмешкай, не магу прыпомніць.
І вось, яшчэ раз – нарэшце, будзе ў мяне і той, з-за каго і захацелася пісаць
гэты ўспамін, - дзевяцігадовы Вігдорчыкаў Уладзік, “плод грешной любви”
Іосифа з нашмат маладзейшай за яго, прыгожай і мілай Нюсяй, машыністкай,
што стала яго другою жонкай.
Уладзік, названы так па дружбе бацькі з Уладзімірам Катом, прыгожанькі
па маме. Галоўку нахіліў, прыкленчыўшы спераду на адно калена. У нашай
хаце з ім спачатку быў клопат – зусім няежны. Пакуль пытанне не
вырашылася вельмі проста – славутымі наваградскімі аладками (згадаем
“Новую зямлю”), якія так прыйшліся гарадскому адзінцу даспадобы, што ён
прасіў іх у “бабушки” кожны дзень. Да мяне ён лашчыўся –і цяпер вось жыва
адчуліся яго малечыя пацалункі.
У студзені трыццаць восьмага я гасцяваў у Вігдорчыкаў, з Брэста, пасля
спаткання з Мішам у турме, “заглянуўшы” ў Беласток. Некалькі дзён
зачытваўся то ў Іосіфавым рукапісным архіве, то каля кніжных паліцаў.
Гутарый з ім, ужо ляжачым, глыбока ў душы, шчасліва і сцішнавата
ганаручыся тым, што вось жа і не баюся яго туберкулёзу. Удзень Нюся была
на працы, Уладзік на вучобе. Калі яны вярталіся, мы ўтраіх пазнавата і сціпла
абедалі, а потым гаспадыня пасылала нас удвух прайсціся так сабе або ў кіно.
Ён ужо быў першакласнікам-гімназістам, у акуратнай сіняй форме, прыемна і
цікава шчабятлівы. І маме дапамагаў. Падмятаючы неяк у суседнім пакоі, ён
па-малечы крыкліва спяваў: “И кто со щеткой по квартире шагает, тот
никогда и нигде не пропадет!”. І ў Польшчы моднае тады савецкае “Легко на
сердце от песни веселой”. На слове “квартире” спявак, як сёння чую,
спатыкнуўся і крыкнуў маме ў кухню, спытаўся як па-руску “mieszkanie”, на
што пачуў спакойны адказ сваёя нястомнай, мужнай мамусі. Дома ў іх мова
была руская, але ж і польская школа рабіла сваё.
Тры дробязі з дзён іхняга гасцявання ў Загоры.
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Калі я адвозіў гасцей на станцыю Гародзей, мы з Іосіфам “восседали” на
чорна-цыратавым сядзенні з
металічнымі парэньчыкамі, а Уладзік
прымасціўся ў перадку, на сене, засланым святочнай дзяругай-перабіранкай.
Каля павароткі на гасцінец былі тады старыя глінішчы, парослыя нізенькай
густой травою, дзе наша палавіна вёскі пасвіла свіней, з чаго, калі напісаць
па-анкетнаму, і я пачынаў сваю працоўную дзейнасць. Убачыўшы статачак,
белы, чорны, рабы і розных узростаў, а тым больш тое, як адзін з пастушкоў,
нібы спецыяльна, каб пахваліцца перад намі, з”ехаў са сваёй, не задаволенай
гэтым, дзюдзі з зялёнага ўзгорачка верхам, Іосіф расчуліўся: “Какая
прелесть! Как в сказке братьев Гримм!..”. Праз чвэртку веку, пазней, калі
ўжо я купіў сваім дачушкам тоўсты грымаўскі том, казкі той не знайшоў, дый
не надта шукаў, а расчуленасць помніцца.
Другое – як наша мама гаспадыніла з гарадскімі, шаноўнымі гасцямі. Па
адэскай памяці, былі і варэнікі з вішнямі і з тварагом. І калі я перабраў у
сваёй ветлівасці – пачаў накладаць тых варэнікаў на талеркі, яна кіўнула мне
выйсці ў кухню-бакоўку і там шапнула: “Гэта ж павінен рабіць кожны сам
сабе!..”. Не злосна, але з дакорам, строгая ва ўсім.
І трэцяе. У поле мы хадзілі цераз двор Паўлюка Ламана, якога я паапісваў
багата: ён і Ячны ў “Забалоцці”, і Алісей Цівунчык у “Ніжніх Байдунах”, і
стары Пятрусь у “Глядзіце на траву”. Чалавек каларытны, дасціпны, аптыміст
у сваёй шматпакутнасці. У адзін з тых вігдорчыкаўскіх дзён я вяртаўся з
поля, а ў Паўлюковым гумне, дзе ішла малацьба ў два цапы, якраз
надарылася паўза, відаць, пераварочванне снапоў у пасадзе. Пачуўся голас
дзядзькавага сына Колі, па мянушцы Цюліка. Бацька кніжкі чытаў, браў у
нас, чалавек бывалы і на службе ў царскай арміі, і на франтах “мікалаеўскай”,
а Цюлік, трохі старэйшы за мяне, пяць гадоў запар, пакуль зусім не
абрыдзела і самаму яму, і настаўніку, шнураваў у першы клас. А так ён быў
дзяцюк спаконы, цягавіты. Дык вось у паузе – мне на хаду пачулася з гумна –
Цюлік спытаўся: “Тато, а праўды гэто, што кажуць, што гэты, што ў
Брылёвых – жыд?”. Бацька або не пачуў яго, або адказаў яму цішэй, а то і
адмахнуўся нечым падобным на “ну і хрэн з імі!”. Зразумей тут, хто гэта і
чаго ён у іх, гэтых святых дзівакоў. Дый няма калі разбіраца. Цапы загупалі
зноў. Работа важнай дый неадкладная – падсушанае на прыгуменным солнцы
жыта акалочваюць на першы, доўгачаканы хлеб…
Што ж, дробязі ў мяне. У параўнанні з тым, што трэба гаварыць далей.
Толькі ўлетку сорак сёмага года ў Скідзелі я пачуў, як загінулі Уладзік і
Нюся. Іосіфа ўжо не было трэці год, калі прыйшоў той векапомны чэрвень
сорак першага, і, на шчасце, не было – каб яму не бачыць таго, што адбылося.
Нейкаму немцу не спадабаўся ў натоўпе сагнаных яўрэяў прыгожы юначок,
і ён вельмі проста, звычайна застрэліў яго.
А маці ў роспачы кінулася на забойцу…
*
*
*
Гэта было б і ўсё над даўнім фотаздымкам, каб у мяне, апроч яго, не
захаваліся яшчэ і тры старонкі, запоўненыя знаёмым, цяжкаразборлівым
почыркам чалавека, у якога ўжо ад нямогласці трэсліся рукі. Тры старонкі
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чырвоным чарнілам, а тады яшчэ некалькі старонак хімічным алоўкам, дзе
мой почырк, тады яшчэ з правым нахілам, - рускія тэксты першых
апавяданняў з чырвонай, нязначнай праўкай.
Хочацца напісаць, што Іосіф – нейкі сваяк вядомага рускага скульптара
Марка Антокальскага і савецкага паэта Паўла Антокальскага. Калі пры
сваяцтве з першым я чуў перад вайной, дык пра другога, што ён таксама
скульптару радня, даведаўся толькі ў пяцідзесятых гадах. Нават збіраўся,
праўда, не вельмі настойліва, пазнаёміцца з масцітым Паўлам Рыгоравічам,
каб спытацца ў яго пра Вігдорчыка. Не сабраўся.
Перад вайной аўтарытэт нашага беластоцкага сябра як літаратара быў для
нас з Мішам і так, без спасылкі на знатнае сваяцтва, дастаткова высокі.
Ягоны і Валянціна Булгакава, апошняга сакратара Талстога. А ўсё ж і знатны
скульптар, пра якога мы чыталі, і рэпрадукцыі ягоных твораў бачылі, а тым
больш недасяжна вялікі і такі любімы Леў Мікалаевіч значнасць нашых
жывых аўтарытэтаў хвалююча падмацоўвалі. З Булгакавым Вігдорчык
перапісваўся, пісаў яму ў Чэхаславакію і пра нас, копіі гэтых пісьмаў я бачыў
у яго архіве. Ён жа наладзіў нашу перапіску з Валянцінам Фёдаравічам, якая
ў мяне працягвалася і пасля вайны, да яго апошніх дзен у Яснай Паляне.
І мне, калі я пачынаў, вельмі хацелася пачуць аўтарытэтнае і, вядома ж,
пахвальнае слова пра мае спачатку вершы, а потым і апавяданні. Брата Мішы
і сябра Мілюця было мне замала, і я даваў свае рукапісы Ваўчку. Аднак Якаў
Марцінавіч, заўсёды важнаваты, спакойны, сказаў мне толькі пра “некаторыя
граматычныя памылкі”. Даваў і Кату, але ён, чыгуначны тэхнік па адукацыі,
быў ці глухаваты на мастацкае слова, ці вартым чытання лічыў толькі
рэлігійную мудрасць. Пасылаў я вершы і на Скідзельшчыну, былому
грамадаўцу Данілу Скварнюку; адмысловы пячнік, весела-мудры кнігалюб,
ён па-сяброўску арыентаваў мяне на Багдановіча, пра што я ўжо ўдзячна
згадваў у “Сваіх старонках” за 1973 год.
І вось у пачатку трыццаць сёмага года – да знаёмства з Янкам Патаповічам
– я асмеліўся звярнуцца са сваім дабром і да Вігдорчыка. Паслаў яму першыя
варыянты тагоя. Што даўно ўжо друкуецца ў маіх кнігах – апавяданні “Як
маленькі”, “Проста і ясна”, “Сустрэча”, для большай зручнасці пераклаўшы
іх на рускую мову. Можа, толькі для самога Іосіфа, а то чаго добрага, і з
далейшым прыцэлам – на Булгакава…
Працытую, не перакладаючы, водгук толькі на апавяданне “Як маленькі”,
якое спачатку называлася “Хараство”.
“Красота” – очень хорошо, - пісаў ён. – Очень трогательна жалость к
живому существу, хотя бы такому отдаленному от человека, как паук, и
душевная боль от того, что приходится разрушать такой огромный труд этого
существа. Написано просто, хорошим народным языком. Очень хороши,
правдивы слова Ганны, и потому картина вполне естественна,
художественна… Очень возможно, что у тебя, Ваня, дарование
художественное более всего направлено на простое – первым делом для
детей – выражение таких вот картинок любви и жалости. И это очень хорошо
было бы, если это так. По присланному тобой с радостью вижу, что у тебя
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есть внутреннее “чутье”, ограждающее тебя от сентиментальности и всякой
надуманной жалости. Посоветовал бы тебе работать в этом направлении –
собирать материал, записывать слышанное, перерабатывать и самому
создавать”.
Ён распазнаў, угадаў маё запаветнае, якое я ўжо і сам невытлумачальна
радасна адчуваў, падтрымаў мяне ў гэтым – з літаратараў першы.
Не збылося толькі яго пажаданне стаць мне дзіцячым пісьменнікам, чаго
хацеў і сам. 1994”.
Если размышления Я.Брыля «над фотаздымкам» раскрывают для нас
атмосферу духовных поисков малеванцев и взаимоотношения последних с
толстовцами, то другой рассказ писателя «Пра наіўнасць» привносит много
свежего и нового в наши представления о том, как вершился суд над его
братом Мишей, пошедшим вслед за А.Мозолевским и П.Костевичем по пути
отказа брать в руки оружие.
*
*
*
ПРА НАІЎНАСЦЬ
“Наіўны – які не мае, не набыў жыццёвага вопыту, непасрэдны,
прастадушны” (наш Тлумачальны слоўнік).
«Naiwny – odznaczajacy sie prostota, szczeroscia, nie majacy doswiadczenia,
malo uswiadjmiony, latwowierny». (Польскi Slownik wyrazow obcych.)
«…Прямой и невинный, простой, простодушный, простосердечный,
милый за простоту, привлекательный простотою; ребячески прямой, детски
откровенный…» (Непараўнальны Даль).
*
*
*
Ці пан сам разумее тое, што мне гаворыць?
Гэта я пачуў вясной трыццаць сёмага года ў Баранавічах на вакзале,
калі з напісаным там заказным пісьмом ткнуўся… у акенца чыгуначнай касы.
Тут, праўда, была ў мяне не святая або цялячая прастата, а вялікае
хваляванне, глыбокае абурэнне тым, што у “арэшце сьледчым” мне не далі
спаткацца з братам Мішам. Напісаў яму і пра гэта, і пра тое, што збіраўся
сказаць на спатканні, наіўна думаючы, што заказное пісьмо яму могуць не
перадаць.
А месяцы праз два, на судзе, і гэтае маё пісьмо зачытвалася, далучанае да
справы ў якасці абвінаваўчага дакумента.
Наіўным, скажам цяпер, было і маё выступленне на тым вайсковым судзе.
Сведкам абвінавачвання выступіў дзябёлы плютановы 78-га пяхотнага
палка, у нясвежых “драліхах” і начышчаных грукачах-чаравіках. Ён паслужбоваму далажыў, што “пабаровы” Брыль Міхаіл, калі яму было
загаданга зняць сваё цывільнае адзенне і надзець “сорты мундоровэ”, упарта
адмовіўся і сказаў, што і зброі таксама не возьме, і ў войску служыць не
будзе. Закончыўшы гэтым “не бэндзе”, пан плютановы, з не вельмі панскім
выглядам, дзергануўся “на бачнасць” і, як і раней, усхапіўшыся для даклада,
завучана хлёстка ляснуў абцасамі.
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Міша ў нязнятай хатняй вопратцы, але ўжо і праз тры месяцы пасля
арышту з нейкім сцішнавата няхатнім выглядам, - не памятаю, ці перад
плютановым, ці пасля яго даклада, - спакойна, але паволі і неяк трохі
напружана расказаў, чаму ён адмаўляецца служыць – што гэта – яго
перакананні.
Пракурор каротка-тоўсценькі маёрчык, і ў сваёй абвінаваўчай прамове, і ў
рэпліках быў калюча-з”едлівы, прыкметна задаволены сваёй дасціпнасцю.
Ну, і ківаў на ўсход, не толькі на Талстога, але яшчэ шырэй, далей, сучасней.
Мішын расказ ён перабіў і так:
Сядзеш у крэпасць – гэта будзе не партрэцікі маляваць, там табе зубкі
пачысцяць!..
Спатканне ў тым “арэшце”, дзе Міша сядзеў да суда, мне другім разам
дазволілі, і ён перадаў мне некалькі зробленых там малюнкаў, два з якіх
дагэтуль захаваліся. Партрэт алоўкам суседа па камеры – грубаваты валявы
твар і разгорнутая кніга на дужай далоні; і не пазіруе чалавек, а сапраўды
чытае. Другі малюнак – з памяці, прыемна думаецца, што пра мяне.
Каляровымі алоўкамі. Малады сейбіт з поўным хвартухом насення, у белай
расшпіленай кашулі, залішне святочных ботах і – яшчэ раз залішне –
узнёсла-прыгожы, паэтычны. Даты: 20 і 21 мая. Гэта дапамагло мне
ўспомніць, што суд адбыўся ў палавіне чэрвеня.
Малюнкі гэтыя і некалькі іншых, якія паматаю цьмяна, пан пракурор,
вядома ж бачыў.
Калі мне дазволілі слова, як непрадбачнаму сведку апраўдання (не
памятаю, ці быў хоць які адвакат), маё звонка-палкае выступленне ён перабіў
таксама:
Во будзе яшчэ адзін апостал пана Гандзі!..
Махатму, як і Талстога, Міша называў у сваім выступленні.
Рэплікай карантыш і мяне не спыніў, і смеху ці ўсмешак у важных суддзяў
ад гэтага досціпу не прыпамінаю.
Чуецца мне затое голас старшыні таго выязнога (з Брэста ў Барановічы)
суда, пажылога, саліднага палкоўніка, які таксама, як і Міша, спакойна, ды
ледзь не са спачуваннем сказаў, што Ў хлопца тут вінаваты яго бедныя
пераконанні”. Памятаю даслоўна.
Мішу далі васемнадцать месяцаў вайсковай турмы, роўна столькі, колькі
тады служылася ў пяхоце, каб пасля адбыцця тэрміну зноў, як ничогп
ніякага, паклікаць на службу… Пра гэта на судзе гаворкі не было, з гэтым я
забягаю наперад.
Вігдорчык, якому я тое сваё выступленне, - вядома ж, на польскай мове, па памяці запісанае дома, паслаў, неўзабаве прыслаў мне ў Загора яго
машынапісную копію, разам з копіяй па-руску напісанага мною апісання
суда, што ён тым часам накіраваў,калі за даўнасцю не памыляюся, у Лондан,
дзе быў адпаведны цэнтр “Интернационала противников войны”.
Тыя руска-польскія копіі апісання з маім выступленем, як і нямала другіх
значных рэчаў з нашага з братам даваеннага пацыфісцкага архива, мы ў
канцы сорак дзевятага ці ў пачатку пяцідзесятага года, баючыся майго
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арышту, у які былі прычыны трывожна верыць, спалілі ў Мішынай хаце, дзе
ўсё такое ў наіўнай свабодзе захоўваліся.
Праз усю чарнату недарэчных падазрэнняў і “чяброўскіх” паклёпаў я тады
шчасліва прайшоў. Колькі ўсё гэта каштавала – тут не буду. Скажу другое:
Як мне хацелася б цяпер перачытаць тую юнацкую наіўнасць!..”.
О встречах с В.Ф.Булгаковым в 50-60-е годы Я.Брыль повествует в своем
рассказе «З БОГАМ У СЭРЦЫ». Здесь же писать. С горечью признавая, что
ему так и не удалось передать своим читателям все то, что переполняло его
душу при одной только мысли о Толстом.
Прыгадалася даўно прачытанае ў Льва Талстога пра тое, што чытанне –
гэта жывая сувязь з душамі людзей, якія жылі раней за нас.
Падобнае можна сказаць і пра літаратурныя музеі, асабліва пра дамы-музеі,
у якіх жыве мацнейшае адчуванне прысутнасці любімага пісьменніка, да
якога вы прыйшлі, адчуванне працягу яго жыцця, несмяротнасці створанага
ім свету, вобразаў, пачуццяў, думак.
У Яснай Паляне я быў улетку пяцьдзесят другога года з жонкай і
напрадвесні шасцідзесятага з братам. І абодва разы мы сустракаліся там з
апошнім сакратаром Талстога Валянцінам Булгакавым, які нам усё паказваў і
многа чаго расказваў. Прыемна сказаць, што з Валянцінам Фёдаравічам я
перапісваўся яшчэ ў перадваенны час, калі ён жыў у Чэхаславакіі, працуючы
ў збраслаўскім рускім музеі, а я ў сваёй заходнебеларускай вёсцы. Перапіска
наша ўзнавілася пасля першай яснапалянскай сустрэчы і працягвалася да
смерці гэтага высакароднага чалавека і талентавітага літаратара. Аб”яднала
нас адна вялікая любоў, уласцівая многім і ва ўсім свеце. Пра свае ўражанні
ад наведванняў Яснай Паляны, як і ад Маскоўскага дома-музея ў Хамоўіках,
я пісаў не аднойчы, аднак і дагэтуль здаецца, што ўсёй глыбіннай паўнаты і
жыццядайнай свежасці перажытага ад сувязі з душой Льва Мікалаевіча як
след не перадаў…
Наогул, дарагія сябры, як гэта выскаролдна ды сімвалічна, што ў нас такі
нялёгкі час, у бязладдзі, пры катастрафічным збядненні, якому не відно
прасвету і канца . у злачыннай пагоні за доўгім доларам, ёсць у нашых
краінах людзі, як у народзе здаўна гаворыцца – “з Богам у сэрцы”, якія не
забываюцца пра разумнае, добрае, вечнае, пра актыўную, самаахвярную
службу яму, у чым я жадаю ўсім нам як найбольш поспехаў”.134
*

*

*

Не только в лирической прозе, но и в переписке с наследниками былых
толстовцев, Янка Брыль уже в который раз обращался к годам своей юности.
И каждое из этих обращений одаривало современников новыми именами,
событиями, а зачастую сообщением таких деятелей, которые придавали
ушедшей эпохе только ей свойственный цвет и аромат. Одним из тех, кто
стимулировал писателя к светлым, но с небольшой горчинкой
воспоминаниям, был сын Платона Костевича – Михаил. Последний впервые
обратился к другу отца в начале июня 2002 года с вопросами, касающимися
истории Бобровни (доводилось ли писателю встречаться с его отцом, бывать
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на родине Костевичей?), а также жизни и деятельности Макара Кравцова
(встречался ли писатель с ним?) – теме, особено сильно увлекавшей Михаила
Платоновича. В этом направлении он проявлял большую активность, писал в
архивы Москвы, Вильнюса, Белостока, Минска, а также к исследователям
А.С. Лису, А.Н.Гесь и др. Обратиться же к Янке Брылю – легендарному
человеку и народному писателю М.П.Костевич долго не решался. Видно из–
за своей природной скромности он побаивался этого шага. Судя по всему,
подтолкнул его на это гродненский поэт Юрка Голуб.
9 июня 2002 года на домашний адрес Костевича в Гродно пришло письмо
из Минска от Я.Брыля. Вот что он писал: “Паважаны Міхаіл Платонавіч.
Юрка Голуб прислаў мне нумар “Гродзенскай праўды”, дзе я з прыемнасцю
прачытаў Ваша добрае слова пра бацьку, незабыўнага Платона Сямёнавіча,
пра майго сябра па прызванні і прабыванні у нямецкім палоне Міхася
Васілька, пра Вашу Баброўню, у якой я быў двойчы – зімою, у пачатку 1938
года, і ў ліпені 1947-га. Макара Краўцова асабіста я не ведаў, толькі адзін раз
пісаў яму ў Вільню; атрымаў ад яго адказ, пісьмо. Тое, на жаль, на
захавалася, а гаворка ў ім была пра магчымасць выдання дзвюх п”ес Льва
Талстога ў маім перакладзе на беларускую мову для пастаноўкі іх на
вясковай сцэне, бо я таксама займаўся самадзейнасцю. Краўцоў абяцаў
дапамагчы ў маёй справе, але мяне прызвалі ў польскае войска, ну, а потым
вайна, палон, уцекі, партызанства...
З Платонам Сяменавічам я сустрэўся перад вайною двойчы, у Баброўні і ў
маім Загор”і, якое ён наведаў вясною 1937 года. У 1917-м, калі я сустрэўся з
Васільком, Платона Сяменавіча дома не было, і мы, на жаль, не пабачыліся.
Вобраз Вашага бацькі жыве ў маёй памяці. Чалавек гэты быў незвычайны,
светлай душы і сур”езны ў поглядах на жыццё, і вясёлы, сардэчны, шчыры ў
дружбе.
Не магу не сказаць, што ад службы ў польскім войску і Платон Сяменавіч, і
мой брат Міхась адмовіліся ў розны час, бо і ў ва ўзросте ў іх розніца на 6
гадоў, і ў турмах яны разам не сядзелі, - Ваш бацька ў Вільні, а Міхась у
Брэсце.
Прыемна, што у Вас захаваліся братавы малюнкі, а таксама мая кніга.
Хораша думаецца… пра гэта.
Дзякую Вам, дарагі Міхась Платонавіч, за Ваша добрае слова, і ад душы
жадаю Вам і Вашым блізкім усяго найлепшага. Янка Брыль.
P.S. Юрку Голубу пішу таксама”.
Читая переписку западнобелорусских толстовцев и их потомкам на
протяжении десятилетий, вглядываясь пристально, благодаря таланту их
современника – писателя Янки Брыля в те непростые, но достойно прожитые
годы, нельзя не поражаться живучести и благородству высоких
нравственных помыслов людей, некогда вдохновленных идеями
Л.Н.Толстого.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Завершая исследование о западнобелорусских последователях религиознофилософского учения Л.Н.Толстого в межвоенный период, автор в полной
мере отдает себе отчет в том, что в комплексном освещении данной темы
сделан пока лишь первый шаг. Все последующие будут зависеть, конечно же,
от состояния ее источниковой базы. Хочется также надеяться, что выход в
свет данной работы, еще более активизирует поиски все новых и новых
документов, в которых получат свое отражение духовные поиски населения
Западной Белоруссии. Разумеется, что вклад наших земляков-толстовцев в
развитие пацифистского движения в тогдашней Польше был далеко не
равнозначен, да и само движение находилось в стадии зарождения. К числу
наиболее видных его функционеров, несомненно, относились Иосиф
Вигдорчик, Марьян Любецкий, Амелия Курляндская. Что касается Петра
Севрука, то он, будучи талантливым исследователем духовного наследия
Л.Н.Толстого, автором ряда оригинальных литературно-публицистических
работ, постепенно выходил на уровень наиболее значительных лидеров
миротворчества, как в теоретическом, так и в практическом плане.
Подлинными героями-мучениками в борьбе за идеалы непротивления злу
насилием были Александр Мозолевский, Платон Костевич, Михаил Брыль,
Иосиф Станкунас. Однако таких людей было в 1920-30-е годы даже не
десятки, а сотни. В переписке западно-белорусских толстовцев-пацифистов
встречаются имена военноотказников: Вербицкого, Ивана Севрука, Николая
Лукъянчика, Павла Шинко,
Иосифа Петрулеса, о которых 40 лет
практически почти ничего не известно. По сведениям В.Ф.Кота, за отказ от
военной службы подвергались преследованиям со стороны польских властей:
Петр Ермакович, Казимир Бауэр, Степан Лойко, Владимир Слабейко, Иван
Панько и др.
О наличии в Западной Белоруссии более широкого круга военноотказников
из числа толстовцев, чем нам об этом известно, говорится в письме Иосифа
Вигдорчика от 7 января 1936 года к Александру Мозолевскому (уже
вышедшему на свободу) и Марии Севрук, ставшими к этом времени уже
мужем и женой: «Дорогие мои, только что мною получена радостная весть –
открытка от Зданевича, высланная уже из Бреста! Благодаря амнистии он
освобожден 3-го сего января из тюрьмы во Вронках. Он, в частности, об этом
пишет так: «Меня это известие (об амнистии – В.Ч.) так ошеломило, что я
почувствовал себя не особенно приятно». Зданевич отбыл много лет
заключения, и до полного освобождения ему оставалось всего два месяца. Он
исключен (уволен – В.Ч.) из армии». Таким образом, полагаю, что в скором
времени можно надеяться, что и другие наши друзья будут амнистированы.
Остается только вопрос, как поступят с теми, кто не исключен (не уволен –
В.Ч.) из армии? В данном письме, кроме прочего, есть еще одна информация,
свидетельствующая о широте связей местных толстовцев-пацифистов с
видными представителями русской культуры: «Получил очень славное
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письмо от Н.А.Рубакина со многими очень интересными известиями,
требующими еще «продолжения» о них – в следующий раз».135 Тот факт, что
Вигдорчик сообщает Александру и Марии о выдающимся русском
книговеде, библиографе и писателе без каких бы то ни было комментариев, а
как о фигуре в их кругах вполне известной, дает определенные основания
полагать, что проживающий в Лозанне (Швейцария)
Николай
Александрович Рубакин (1862-1946) имел какие-то контакты с Вигдорчиком
и его окружением не только на уровне повышения их самообразования, но и
в миротворческой области. Сам же названный факт, на наш взгляд, сулит в
себе немало исследовательских возможностей.
Из-за отсутствия необходимой информации весьма загадочными остаются
для нас фигуры не только местных функционеров пацифистского движения,
но и их однодумцев из «Интернационала противников войны» в Лондоне. То
же можно сказать и о других заграничных пацифистах-толстовцах, включая
духоборов и квакеров. Настоятельно требует дополнительного и
углубленного изучения жизнь и местных сектантов, также ставших на
позициях толстовства, вегетарианства и миротворчества. Весьма интересным
представляется анализ исторических судеб западно-белорусских малеванцев
и представителей других религиозных общин протестантского и
сектантского толка.
Отмеченное выше, отнюдь не сводит на нет усилия последователей
религиозно-философского учения. Не достигнув желаемого, не сумев создать
массового миротворческого движения, местные теоретики и практики
пацифизма искали новую модель мироустройства, не жалели своих усилий и
даже жизни для торжества на земле христианских принципов мира, добра и
любви. Западнобелорусские пацифисты, как и их кумир Л.Н.Толстой,
прекрасно понимали, что для того, чтобы успешно бороться за мир, мало
благих пожеланий и самых добрых намерений. Пацифистскими словесами,
считали они, многого не добьешся. Нужна долгая и кропотливая работа по
распознанию и искоренению всех тех истоков и корней, которыми
порождаются военные конфликты. Здесь требуется работа не одиночек, а
миллионов. Работа сознательная и самоотверженная. И хотя точно
установленный диагноз не всегда гарантирует излечение болезни, но без
правильно поставленного диагноза болезнь излечить невозможно. Вслед за
Толстым его западно-белорусские последователи не только бичевали зло
войны, но и разоблачали ее тайные пружины, открыто протестовали против
милитаризма государственной и общественной жизни, призывали рабочих
бойкотировать военное производство, а новобранцев – не брать в руки
оружие.
Как и Толстой, Вигдорчик, Севрук, Кот, Тыш, Любецкий, Курляндская и
другие пацифисты тогдашней Польши не питали ложных иллюзий по поводу
времени воцарения на земле всеобщего мира. Их прозорливость
подтверждена историей. В то же время они глубоко верили в силы добра,
заложенные в человеке, в огромнейшие творческие возможности людей, в
неисчерпаемый запас нравственных сил, ведущих человечество к
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человечности. До последних дней своей жизни они не переставали верить в
торжество и победу сил добра и мира над силами зла и войны. В этом смысле
добрые деяния западнобелорусских толстовцев-пацифистов могут служить
источниками вдохновения и поддержки для всех, кому дороги идеалы мира,
социальной справедливости и гуманизма.
В послевоенные (40-50-е годы) взаимоотношения толстовцев-пацифистов
на территории СССР находились под бдительным контролем органов
госбезопасности, а потому об их характере известно крайне мало. Что
касается миротворческой деятельности церкви и отдельных сектантских
групп, то она в это время выбивалась наружу лишь в форме
санкционированной властями проповеди «мира между народами». Другим
новым явлением было создание официального «движения за мир» и его
организующего центра – Советского комитета защиты мира. «Движение» это
играло двоякую роль. С одной стороны, оно, борясь за мир, отражало
естественный протест советских людей против военных приготовлений на
Западе, не забывая подчеркивать в то время разделение всего мира на два
враждебных лагеря. С другой стороны, руководство комитета и органы
госбезопасности жестко ограничивали всякие возможные связи жителей
СССР с борцами за мир в зарубежных странах, всячески препятствовали
возникновению на миротворческой почве неформальных отношений.
С конца 50-х годов в официальных кругах возникает и усиленно
пропагандируется идея мирного сосуществования стран с различным
общественным и государственным строем. Это было существенным шагом
вперед по сравнению с господствовавшей ранее идеологией абсолютного
неприятия «капиталистических стран» и враждебности к ним. Однако эта
идеологическая компания оставалась в значительной мере декларативной. В
это же время возникают в стране и первые ростки антивоенного движения
«снизу». Антимилитаристские настроения проявились, прежде всего, в
кругах ученых-физиков, причастных к разработке ядерного оружия
(А.Д.Сахаров, П.Л.Капица и др.). За их попытки воспрепятствовать
испытаниям ядерного оружия они подверглись нападкам и обвинениям в
пацифизме со стороны властей, требовавших усиления ядерного потенциала
и начавших непосильную для страны гонку ядерных вооружений. Другой
силой, выступившей в СССР за общегуманистические ценности, были
представители
гуманитарной
интеллигенции,
так
называемые
«шестидесятники». Большинство из них были участниками войны,
вынесшими из нее отвращение к жестокости и насилию, им было присуще
также высокое уважение к человеческой личности. Их литературная
деятельность была пацифистской в полном смысле слова, но по духу своему
она была глубоко человечной и несла в себе идею антимилитаризма. В
Беларуси к числу таких литераторов могут быть вполне отнесены В.В.Быков,
и А.Н.Карпюк, А.М.Адамович. Дидером этой группы, несомненно, был
Я.Брыль.
Говоря о 60-80-х годах, необходимо упомянуть также о так
называемой внутренней эмиграции, сводившейся в то время к пассивному, не
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выражавшемуся в политических акциях, но, тем не менее, реально
существовавшему среди интеллигенции в СССР протеста против
государственного тоталитаризма, лжи официальной идеологии и нарушения
прав человека в стране. Этот внутренний протест выражался в беседах и
спорах на кухне, за чайным столом; в анекдотах, критикующих носителей
власти, распространении литературы «самиздата»; в полуподпольном
увлечении духовными учениями религии и церкви. Именно в этих кругах
интеллигенции начали смягчать и облагораживать агрессивность Запада по
отношению к Советскому Союзу и тем самым расшатывать концепцию
холодной войны. Определенную роль в борьбе против системы насилия и
военщины сыграло молодежное движение советских «хиппи» – людей,
пытавшихся своим поведением противостоять официальным властям. При
всей неоднозначности этого движения и участия в нем молодежи самых
различных общественно-политических и духовных установок оно,
несомненно, несло в себе определенную угрозу всей системе насилия,
сложившейся в мире и стране. Выступление «хиппи» имели место в Гродно и
других городах Белоруссии.
В период «перестройки», открывшей обществу путь к демократическим
свободам, возникает множество неправительственных групп и движений. В
начале 90-х годов создаются группы толстовцев и пацифистские
организации, такие как «Российское общество мира», «Мир без насилия»,
«Этика ненасилия», «Движение против насилия», «Омега» и другие. Эти
общественные объединения связывали окончание холодной войны с
формированием у людей новой ментальности, формированием у них
мировоззрения в духе ненасилия. Несмотря на свою малочисленность и
кратковременность существования, они сыграли определенную роль в
окончании холодной войны и разоружении коммунистической идеологии.
Вместе с тем необходимо отметить, что независимое миротворчество и
пацифизм конца 80-х – начала 90-х годов не нашли широкой поддержки в
средних слоях общества, в сознании которых по-прежнему жило стремление
решать все назревшие проблемы с позиции «сильной руки» или
государственного принуждения. Антимилитаристские группы, лишенные
должной государственной и общественной поддержки, оставались и в
дальнейшем весьма малочисленными и неустойчивыми; они часто
раскалывались и возникали вновь.
Особую роль в развитии миротворческого движения на рубеже ХХ-ХХ1
столетий играет Православная Церковь. В отличие от меннонитов,
духоборцев, баптистов, адвентистов Седьмого дня и некоторых других
деноминаций, Православная Церковь никогда не призывала полностью
отказаться от применения оружия. Она благословляла ратников на бой за
родную землю и «за веру Православную», молилась за воинов на поле брани
– сражающихся и убиенных. В то же время Православная Церковь не могла
не проповедовать мир и ненасилие, так как именно эти идеи лежат в основе
христианского учения («быть христианином можно лишь только на путях
ненасилия»).136
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Процессы, происходящие на постсоветском пространстве в последние
годы, отнюдь не означают, что идеи мира и ненасилия достаточно прочно
утвердились в сознании людей. Наоборот, потоки насилия и кровавых
конфликтов, межэтнические и религиозные выступления, организованная
преступность и терроризм наполняют сердца людей тревогой и
ожесточением. Именно поэтому сейчас как никогда требуется поддерживать
ростки
мирных
ненасильственных
движений,
возможно
шире
пропагандировать культура мира и ненасилия, помнить о тех, кто стоял у
истоков миротворчества и пацифизма.
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Приложение
1

П.Я. Севрук
«Декларации мотивов моего отказа от воинской повинности» *

От меня требуют власти Республики, чтобы я шел отбывать воинскую
повинность, т.е. чтобы я готовился к убийству и своей службой в войске
поддерживал государственный строй…, но требуя от меня повиновения в
этом деле, мне не дают возможность высказаться, как я отношусь и к этому
строю, и к будущему убийству. Но это зло, и я не хочу в нем участвовать.
Мне напомнили о наказании за отказ от службы, конечно же, скажу, что я
должен защищать свое отечество от врагов. Но ведь по учению Иисуса
Христа все люди – братья, и если они будут жить как братья, то для них
отечеством будет весь мир. Врагами же люди становятся друг другу лишь
тогда, когда они берут в руки меч… Мне скажут, что нельзя быть
безоружным, когда другие страны-народы вооружены. Я же отвечу так: если
мы бросим оружие, перекуем мечи на плуги, а копья –на серпы, то и другие
придут к нам, и не затем, чтобы нас насиловать, а чтобы поучиться у нас
мирной жизни. Но если бы даже они и поработили нас, то для нас – все
равно: подчиняться их правительству или своему. Мы не будем плакать от
того, что нас лишили Отечества, потому что отсутствие его показывает миру,
что мы не держим оружия, а, следовательно, не можем быть врагами мирного
человечества, любящих друг друга людей. В этом я вижу обязанность
всякого сознательного человека, тем более христианина, долженствующего
во имя любви к своему ближнему принести личные и национальые жертвы.
Вооруженная нация – такой же враг другой нации, как верующий человек –
враг другим людям. Убийство другого человека – зло,тем большим является
преступление, совершенное наукой.
Готовиться к этому убийству и участвовать в нем меня привлекают
насильно. Большинство людей идет на это преступление, полагая, что всю
ответственость за него государство берет на себя. Они говорят, что они не хо
тят этого, но их к этому принуждают насильно. Но я не считаю, что это
подчинение насильно снимает с нас ответственность за участие в
преступлении. Ибо у человека есть совесть и поступать против нее есть
величайший грех. И закон этой совести для меня превыше всего на свете…
Вследствие этого я готов претерпеть все, что падет на меня за отказ от
воинской повинности, ибо я не могу исполнить того, что противно моей
совести и учению Христа. Он учит, что взявший меч, от меча и погибнет, и
что участие в убийстве доказывает мнимое христианство вооруженного
человека. Он завещал нам не отступать по воле насилия, а, наоборот, терпеть
всякое гонение за исповедание истины, и что никакое насилие и гонение не
позволяют нам отступать от ее требований. Мученичество же закрепляет и
освещает истину, поэтому оно не может быть предлогом для уклонения от
нее. Кто боится его. Тот поступает, по словам Христа, так:
------------* МБМ, КП-4085, лл.1-3.
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«ненадежен для Царствия Божия взявшийся за плуг и оглядывающийся
назад». Я не хочу быть неверным тому, во что я верю. Вера моя – это прежде
всего – вера в самого себя. И если я верую в Бога, то это значит, что я верую
в самого себя…
Отрицая насилие, я не считаю долгом бороться с ним, что делают
анархисты… Освобождение от тиранов черного или красного цвета
произойдет только тогда, когда люди обретут нравственную твердость. А
произойдет это лишь тогда, когда они полюбят истину и узнают свой
истинный закон. Вот тогда-то они уже не будут нуждаться в том, чтобы
сеймы, или советы, или «помазанники Божии» указывали им законы…
Отсутствие любви к истине лишает человека сознания истинного закона
нравственной твердости. Первое создает необходимость насилия, второе
порождает покорность ему. В деле истинной свободы вопрос не в том, какой
нам нужен политический строй, а в том, чтобы люди настолько полюибили
истину, чтобы не нуждались ни в каком политическом строе. Поа они будут
нуждаться в нем, то не могут быть свободными, потому что у них не будет
сознания нравственного закона и нравственной твердости, без чего не может
быть никакой свободы. На основании этого не может быть и речи о борьбе за
освобождение, т.к. никакая борьба не сделает людей нравственно твердыми
более того, чем они есть. Такое убеждение зовется непротивлением. Так оно
зовется от выражения Иисуса Христа: “Не противься злу”. Сущность
непротивления состоит в том, что его сторонники не признают никакой
борьбы за освобождение тех, кто не имеет сил быть свободными и, вместе с
тем, оно позволяет независимо от общественного освобождения
исповедовать истину. По убеждению авторов политических учений, добро
осуществляется политическим устройством жизни, а по убеждению
непротивленцев, добро осуществляетсая любовью человека к нему.
Следовательно, зло не в политическом устройстве, а в отсутствии любви к
добру, поэтому не борьбой с правительством совершается освобождение
людей, а проникновением “жажды правды” в человеческие сердца.
Политическая борьба ведет к революции или к парламентской перебранке,
а “жажда правды” и любовь к добру человека - к непротивлению злу
насилием, потому что непротивление есть исповедание истины в
обстоятельствах общественного
угнетения. Поступая по правилам
непротивления, мы не боремся с правительством потому, что это бесполезно
и не подчиняясь ему, потому что таким неподчинеием мы совершаем то, что
должно быть по закону истины… Беззаветная любовь к истине возбуждает в
людях ту нравственную твердость, которая нужна им для освобождеия в той
мере, в которой они могут проникнуться ей. Этим человек сделает гораздо
больше, чем бессмысленная борьба с правительством, т.е. с народными
силами, которыми это правительство владеет.
Этим путем я желаю идти (здесь и далее подчеркнуто автором декларации
– В.Ч.).
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Те, кто призывает в солдаты, не думает о них, как о защитниках отечества.
Их задача превратить молодых людей в покорную им силу. Ради этого их
держат в казармах, в отрыве от естественных условий жизни, налагают на
них дисциплинарную ответственность, гонят их как скотину, чтобы выбить
из их сердец добро, а затем отпустить на волю, потому что знают, что их
нравственность уже убита воинской повинностью, и они уже обречены на
подчинение. Пока мы будем покоряться, из нас будут вырабатывать рабов,
выбивая из нас всячески нравственные силы, которые могли бы освободить
нас. Ради этого я не могу покориться.
1926 год.

338

Приложение II.
П.Я.Сеўрук
Да “правадыроў” беларускага народу *
Я пішу гэтыя некалькі слоў горкай праўды аб беларусах у запраўднасці не
затым, што я сумняваюся у вашай ідэйнасці, не затым, што лічу вас
самазванымі, а не сапраўднымі правадырамі беларускага народу, а іменна
затым, што не сумляваюся у вашай шчырасці і затым, што народ верыць вам,
бо толькі з гэтага, а не з чаго іншага, вынікае тое вялікае зло, якое вы
несьвядома сеяце паміж нашага народу, бо найбольш шкодзяць народу тыя,
якіх народ лічыць сваім ідэалам, якім ён слепа верыць, а гэта паніжае
свядомасць масаў да звычайнага фанатызму…
Нішто іншае, як толькі гэтае, найбольш шкодзіць прабуджэнню свядомасці
беларускага народу. Ніякі ўціск уладаў і ніякія “здраднікі” беларускага руху
не шкодзяць гэтулькі, колькі шкодзяць тыя, якія дзякуючы сваёй шчырасці і
ідэйнасці вядуць да канца сваю згубную справу, бо не тое зло, на якое можна
паказаць пальцами, але толькі тое- што ніхто не бачыць і не разумее, што яго
справа ілжывая, але толькі той, хто яе робіць з запалам ідэйнасці і шчырасці.
Як бачым, адное ідэйнасці і шчырасці вельмі мала дзеля таго, каб быць
правадыром народу. Праўдзівым правадыром народу можа быть толькі той,
хто ў сваім сэрцы адчувае біццё сэрца цэлага гароду, хто ўмее стрымліваць
страсьці і гвалтоўнасць несьвядомых масаў, хто нясе адказнасць за
несьвядомыя чыну народу; але хто гэтага не ведае і “служыць” народнаму
руху тымі ідэямі, якія ён запазычыў у дактрынераў-палітыкаў, карыстаючыся
страсьцямі масаў дзеля сваіх палітычных мэтаў – дык ці ж можа той быць
правадыром народу, ці ж можа ён быць ягоным прарокам ?
Адно, што зрабілі “правадыром” нашага народу, і што вы цяпер робіце ў
далейшым цягу – гэта нейкая недарэчная фікцыя сялянска-работніцкая
еднасці, збудаваная на шаблонах розных сацыялізмаў і марксізмаў з нейкімі
безсэнсоўнымі заклікамі: за “сялянска-работніцкі ўрад” , за тую ж еднасць і
г.д. Мы чулі розныя крытыкі, мы чулі розныя ўсхваленні гэтай ідэялёгіі, чулі
нават лаянкі нападу і абароны гэтых ідэялёгій, толькі ніхто не сказаў нам: дзе
яна вырасла, з чаго яна зроблена? Яна вырасла з сацыялізму, створана
работніцкім рухам Заходняй Эўропы з матэрыялаў, сфабрыкаваных машынай
партыйнай палітыкі і гэты вось выраб прынесен на грунт народу выключна
сялянскага, бадай незнаёмага ні з сацыялізмам, ні з палітыкай, і ўсё дзеля
таго, каб весці яго да лепшай будучыні. Але ж, ці не выглядает гэта на
пародыю?
І якія з гэтага вынікі? Вы пэўныя, што гэтая пародыя прабудзіла
сьвядомасць нашага народу, бо вы бачылі рух, які яна ўзняла, вы бачылі, што
масы паверылі правадырам і пайшлі за імі, а ці разумелі яны, што пхала
народ, моладзь на
------------------ГГИАМ, КП-85095/27, лл. 1-1об
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гэты шлях? Я пэўны, што “правадыры” гэтага не разумелі і не бачылі, бо ім
ходзіць зусім не аб тое; ім ходзіць аб тое, каб народ ім верыў, а калі ён будзе
верны, дык яны яго жыўцом завядуць у сацыялістычны рай.
Але я пакажу вам іншы бок медалі.
Вы крычыце несьвядомаму народу аб уціску капіталу, аб беспраўі, якое
чыніцца над працоўнымі людзмі і г.д. , І што ж найбольш зразумеў народ і
несвядомая моладзь з гэтае вашае агітацыі. А вось што. Зразумела і тое, што
буржуазны лад прымушае іх, як і раней, цягнуць сялянскае ярмо, тады, калі
яны могуць аддаць свае сілы народнай справе, папросту “сацыялістычнаму
раю”. Па вашай думцы сялянска-работніцкі ўлад – іхні урад – дапаможа ім
стаць камісарамі, чакістамі, нават звычайнымі катамі, і яны ужо не будуць
цягнуць сялянскага ярма. Дзеля гэтага трэба толькі дабіцца улады “сваего
ураду”. У час гродзенскага арышту я бачыў нацарапаную на сцяне фразу, а
сэнс яе такі: калі вы б”еце нас, дык мы вам у сто разоў болей зробім тое
самае. Гэтае ёсць тое, што вы прадстаўляеце сабе як рэвалюцыйны настрой
беларускай вёскі і што па сутнасці з”яўляецца маніяй улады…
Вы можаце ігнараваць гэты факт і гэту манію, створаную вамі, але ваша
ігнараванне можа праходзіць безкарна толькі да таго часу, пакуль
“буржуазныя” улады перашкаджаюць дзейнасці народжаных вамі маньякаў,
але ж калі яны самі дарвуцца за сваёй улады, то гэта адабьецца вельмі балюча
не толькі для неба, але і зямлі… Дык ведайце, што на вас ляжыць вялікая
адказнасць за сеянне семяні ненавісці, пагромаў і разрухаў ў нашым краі… Я
лічу сваім абавязкам сказаць гэту горкую праўду, бо больш маўчаць
немагчыма.
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Приложение ІІІ
Стихотворения Михаила Платоновича Костевича
О, как прекрасны были речи!
«Кто был никем – тот станет всем».
Поверил им народ беспечный.
Раскрепощенным стать хотел.
Но разрушать до основанья
Звал всех известный гимн,
Неся разруху и страданья
Народам малым и большим.
И вождь, не терпя возражений,
Кричал: «Стрелять, стрелять, стрелять»,
Его призыв без промедлений
Ученики спешили выполнять.
Бесились вы, как волчья стая,
От крови, льющейся рекой.
Волна репрессий, не стихая,
Одна катилась за другой.
Вы миру навязать хотели
Путь утопических идей.
О кучке лишь вождей радели,
Забыв о судьбах всех людей.
Так над народом вы глумились,
Что трудно высказать в словах.
Поработить весь мир стремились,
Повсюду сея дрожь и страх.
Чека всевидящее око
Могло достать из-под земли.
И даже в Мексике далекой
Душили вы врагов своих.
Не только храмы разрушали,
Скидая с ним колокола.
Вы душу русскую терзали.
То была красная чума.
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Вам ничего не было свято,
Сын предал деда и отца,
И руку поднял брат на брата,
Не видя бойни той конца.
Себе дорогу расчищая,
Рубили головы вождей.
Дрожа от страха и мечтая,
Доносы слали на друзей.
И голодало все Поволжье,
А жить всем стало «веселей».
Народ измученный не помнил
Таких изысканных речей.
Ах, как мечтал когда-то Ленин
Мир братства, равенства создать!
А ведь на много поколений
Страну отбросили вы вспять.
Кичились вы своим твореньем.
Колхозы есть, и Днепрогэс.
Народным тешились терпеньем,
А тот лихую долю нес.
И много яростых свершений
Народу выпало испить.
Бесчеловечных преступлений
Нам не забыть и не простить.
1991
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Міхась Касцевіч
РОДНАЯ ВЁСАЧКА
Калі прыходжу я сюды
Пад дах бацькоўскай хаты к ганку,
Зноў успаміны праз гады
Спаць не даюць да ранку.
Тут дзяцінства прайшло,
Тут лятаў басанож апантана.
Слухаў спеў салаўя, слухаў крык жураўля
Тут на досвітку рана.
Лес журботна навокал шуміць,
Воды Котры журчаць і гуляюць.
Збажына тут сцяной стаіць,
Васільковыя ліпы цвітуць, адцвітаюць.
Колькі вёсен і зім адышло,
Сівізна мае скроні скавала.
Але мне не забыць тых мясцін хараство
Як калыску, што маці люляла.
Ды закрыліся матчыны вочы,
Спі жа любая, спачывай.
Над магілай тваёй шапоча
Твой любімы бярозавы гай.
І не чутна тут песень дзявочых,
Параз”ехалісь хто куды.
Неперспектыўная вёсачка,
Колькі ў ёй болі, нуды.
В.Баброўня
30.06.1992 г.
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Михаил Костевич
У ОБЕЛИСКА
Посвящается матерям погибших
воинов-афганцев

Стоят два парня под скалою,
В руках сжимая автомат,
И чьей-то нежною рукою
Букет гвоздик к нему прижат.
Приходят матери и жены,
Им сыновей уж не вернуть.
В Афганистане обожженном
Они закончили свой путь.
Вот подошёл старик почтенный,
По виду видно – ветеран,
Он воевал, он знает цену
Души кровоточащих ран.
Кладёт букетик осторожно
И нежно гладит скал гранит,
Забыть о внуке невозможно.
А сердце так болит, болит…
Я низко в пояс поклонился,
Не залечить душевных ран.
Я не хочу, чтоб повторился
Ещё один Афганистан.
21.02.1996 г.
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