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Многие годы после переобо-

рудования церкви в клуб раз-

местившаяся вблизи часовня

служила местом, где распола-
галось водонапорное хоэяйст -

во. Там были установлены во-

доподъемные насосы, перека-

чивающие воду из системы го-

родского водопровода для

нужд всей усадьбы.
Однажды из-эа неисправнос-

ти насосной системы водопро-

водчикам пришлось выкопать

яму в полу часовни. Они сразу

натолкнулись на каменный

свод. Любопытство подстегива-

ло их. Вскрыв свод. они обна-

' ру жили под ним подвал: склеп,

где покоился массивный свин-

цовый гроб. Рабочне взломали

крышку в надежде найти захо-

роненные драгоценности. Их

взору предстала одетая в голу-
бой мундир фигура. Труп прек-
расно сохранился. "Он был,
как живой", — вспоминают

очевидцы. Это был труп пожи-

лого человека в военной фор-
ме при всех регалиях, в эпо-

летах и аксельбантах.
Весть об этом моментально

разнеслась по всей округе. Из

еще существовавшей) в 50-е

годы в черте города, у парка
имени Шевченко женского

монастыря срочно прибыли мо-

нахини. Всю ночь они простоя-
ли у гроба, неся заупокойную
службу. На утро гроб с гене-

I ралом был паравеэен вМихай

I ловский монастырь для отпе-

: Вания. Удивительно, как уда-

лось монашкам добиться на это

раэрешення у властей.

і Уже впоследствии мне уда-

Мне вспоминается скромная
церковь на территоріи! дома от-

дыха "Красные Зори”, что на

84 станціи Большого Фонтана
■ Одессе. Сейчас эта церковь
приспособлена подклуб, и зву-

ки ”поп” и голоса затейников

зиучаТ под ее некогда задум-
чиво тихими сводами. Здесь
была летная резиденция -дача

Михайловского женского мо-

настыря "Сердобольных Сес-

тер”. Церковь окружена ке-

лейными двухэтажными фли-
гельками, превращенными в

курортные помещения, где и

по сей день ютятся в антисани-

тарной тесноте "отдыхакицие”.
Все было обычным на тер-

ритории этой усадьбы - и при-

емное отделение, построен-

ное в так новых

стандартахъ неиэменной псев-

до-классическон балюстрадой,
и столовая с тесными залами,

где проходит двухсменное об-

служиваніе, и кухня с подсоб-

вославня, но система лукович-

ныя кулолов, как видно, не

давалась зодчему, и он с при-

сущей ему самобытной просто-
той испольэовал столь близкие

его сердцу мотивы итальянской

архитектуры. Образцы его ху-

дожественного почерка можно

было обнаружить в различныя

местах Одессы. Он перестра-
ивая эдание биржи на Ѳульваре,
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Церковь да летиев резиденціи Михайловского мошстыра

"Сердобольных сестер” в настоящее время присяособленмаа
под клуб дома отдыха ’Красные Зори” в г. Одессе, 8 ст.

иымн помешениями, и хозяй-

ственные надворные строеніи.

Одна лишь церковь поражает
непривычной формой. Ее невы-

сокій купол был выполнен в

довольно странном спме. Я

заинтересовался зтим. Оказа-

лось, что церковь построена по

чертежам итальянца Ф. Моран-
т, бывшего одесскою город-

ского архитектора. Его почер-

ку присуще испальэованяе ро-
манскою стиля, напоминающе-

го чудесные образцы храмов
его родины.

Сей«с, после того, как я

побывал в Италии, я могу пол-

ностью о денить всю прелесть

обраэцов этой солнечной архи-
тектуры. Сохранились запис-

ки врача генерал-губернатора
Новороссии М. С. Воронцова
Эраста Степановича Андреевско-

го, где он называет Моранди
"йевежественным итальянским

мужиком”. Не думаю, что

оибылправ.
По всему чувствовалось, что

Моранди очень хотел создать

храм в соответствии с архи-

тектурными канонами пра-

участвовал в реконструкции ка-

федрального собора, лютеран-

ской кирхи и, по-видимому,

очень любил этот город, став-

ший для него вновь обретен-
ной родиной.

Его творением была также

еще недавно существовавшая

часовенка, расположенная око-

ло описываемой мною церкви.

Она, к сожаленню, снесена из-

эа неисправности старой водо-

напорной системы. С ее разру-

шениемСвязана любопытная и»

горня.
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лось узнать, что этот генерал
был мужем доброй попечитель-

ницы Михяйловского монасты-

ря баронессы фон Эдлинг. Сво-

ими богоугодными делями ока

была извести* всей старой Одес-

се. На средства баронессы и бы-

ла воздвигнута церковь для

летней резиденціи Михайловс-

кого монастыря 'Тердоболь-
ных сестер”, в честь пресвятой
Богородицы —

заступницы мо-

настыря.
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ПРОДАЕМ И СДАЕМ В ПР0КАТ

СЛЕДУЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

□ КРЕСЛО-КОЛЯСКА □ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ЧУЛОК

□ КОСТЫЛИ ,
и СТУЛЬЧИКИ ДЛЯ ВАННЫ

□ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАЛКА ДЛЯ ХОДЬБЫ □ ХОДУНОК

□ ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОРСАЖЕЙ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Принимеем медикейд и медикэйр при условии заполнемия вречом

специальных форм.

Говори* по-руооии. Реботаом 7 дней е иеделю.

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО-Russian Oaily-NOVOYE RUSSKOYE SLOVO

Пятьдесят лет назад, в

1932 году, писатель Артем

Веселый завершил свой ро-

ман «Гуляй Волга» — о дви-

жении Руси на восток в XVI

веке. Богатый фактическим

материалом из далекою;

прошлого России, тематиче-

ски он, однако, примыкал к

романам Артема Веселого о

революции.

В двадцатые и в первой
половине тридцатыя годов

Артем Веселый был,бесспор-

но, одиим из самых извест-

ных советских писателей. Се-

годня же он, если забыт не

целиком, то, по крайней ме-

ре, полузабыт.
Между тем, немногие писа-

тели тех лет дали столько

материала для понимания ре-

волюции, сколько дал Артем
Веселый.

Сын волжского крючника

Николай Кочкуров поначалу,

соответственно моде тех лет,

взял псевдоним «Невеселый».

Затем как верный комму-

нист, — поскольку партия ут-

верждала, что жить стано-

вится все лучше, все весе-

лее, —он переменил псев-

доним на «Веселый». Под

этим последним с добавле-

нием имени «Артем» он и во-

шел в советскую литературу.

Романтический бытописа-

тель революции, сам пропи-

танный насквозь бунтарским

духом не столько самой ре-

волюции, сколько — для

многих, для миллионов! —

казачьей вольницы незабы-

ваемыя восемнадцатою и де-

вятнадцатою годов, когда

расчет шел только одной мо-

нетой — кровью, Артем Ве-

селый был объявлен критика-

ми певцом «плебейской демо-

кратии».

В сочетании этих двух, ка-

залось бы, столь близких

слов, заключено было некое

противоречие. Плебс — это

простой народ, который в

Древнем Риме был противо-

поставлен богатым, патрици-

ям. В средние века плебсом

именовали широкие слои го-

родской бедноты, лишенной,

как и плебеи Древнего Ри-

ма, политических прав.
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і «Плебс» в римском мире —

і это то же, что «демос» в

греческом мире. Сказать

«плебейская демократия» —

то же, что сказать «демокра-

: тическая демократия». Здесь,
однако, возникает открытая

тавтология, которая воспри-
нимается как бессмыслица.

і И тем не менее, для поли-

тической жизни двадцатыя

і годов и, тем более, тридца-

тыя термин «плебейский де-

і мократизм» отнюдь не был
бессмыслицей. И сказать про

писателя, что он «певец пле-

бейской демократии» было в

те годы совсем не безобид-

і ной игрой слов.

«Плебейская демократия»

по этике тех лет было не-

что, противопоставленное

і пролетарской демокра гни, ко

торая называлась иначе дик-

татурой иролетариаіа. А

еше точнее, диктатурой гіар-
тии или, как выразился од-

нажды сам Ленин, «в извесг-

і ном смысле диктатурой ЦК

партии».

1 Стало быть, «плебейская

демократия», в приверженно-

сти к которой упрекали пи-

сателя Кочкурова-Веселою, в

1 сущности, означала нечто

противопоставленное дикта-

туре партии и пролетарской

демократии. Пятьдесят лет

тому наіад критнк Чарный

выпустил книгу о творчестве

Артема Веселого «Певец пар-

тизанской стихни». Другой

критнк ему же, Веселому,

: посвятил статью под выраіи

1 тельным названием «Дикое

перо». Чуть не полвека спу-

стя, в середнне семидесятыя

годов, литературовед Юрий
Андреев повторяет те же.

давние обвинения: «И в то

же время реальным остается

факт, от которого никуда не

фнешься: разгульная стихия

(в том числе и контрреволю-

і иконная, кулацкая и такая,

• что не отличишь от махнов-

щины) изображается Арте-
мом Веселым сочней и полно-

кровней, чем представители

советской власти и комисса-

ры, изображается с нескры-

ваемой симпатией».

В тридцатые годы комму-

нист Артем Веселый был

репрессирован, или, как нын-

че модно писать, «трагически

оборвалась его жизнь». По-

- еле смерти Сталина он был в

первыя спиеках реабилитиро-
ванныя. И вновь в биографи-
ях его стали писать, что

семнадцати лет, в марте 1917

года, он вступил в партию.
Сам про себя Артем Весе-

лый писап: «С весны 1917

• года занимаюсь революцией.
С 1920 года — писательст-

вом». Противопоставляя се-

бя писателям, вышелшим из

знати, он замечал: «Хорошо
было писателям из дворян:

гувернеры, лицеи, универси-

теты, семейная вековая куль-

тура. А я в своем роду пер-

вый грамотный!».
И вот, оказывается, этот

человек, с образцовой био’-

графией большевика, вышед-

ший, что называется, из са-

мых недр народа, не есть

подлинный большевик!

Почему?

Прямого ответа на этот

вопрос нет ни в одной из

официальных биографий Ар-

тема Веселого, ибо все они

писаны в ключе железного

ігартканона. А партканон иск-

лючает всякую самостоятель-

ность не только мыслей, но и

чувств. Ежели писатель, тем

более писатель-большевик, не

подчиняет себя полностью

воле партии, то он, уже по

одному этому, поборник пар-

тизанщины, стихийности и

і

анархического разгула. Все

должно принадлежать пар-

тии: и воля большевика, и ра-

зум, и чувства его.

Но, человек из народа, Ар-
тем Веселый органически не

принимая этой унификации.
Душа потомственною волга-

ря жаждала свободы, жажда-

ла личной инициативы, пусть

и в рамках устава РКП,

но без его мелочных, ка-

лечащих душу свободною че-

ловека регламентаций.
Роман «Гуляй Волга» — о

казаках и атамане их Ерма-
ке Тимофеевиче — манифест

больного человека, для ко-

торого душа человеческая,

как она сотворена природой,

святая святых. Без свободно-

го изъявления ее воли нет

подлинного человека, а есть

лишь некое человекоподобное

существо. «Гуляй Волга» —

остросоциальный роман. Ав-

тор с безупречной точностью

расставляет героев своих по

социальному признаку: вот

голытьба, вот казаки, а вот

богатеи-купцы Строгановы,
вот бояре, вот сам царь.

С одной стороны, царь рус-

ский, с другой стороны, тог-

да еше независимый царь

сибирский — хан Кучум.
Чего же хотели казаки,

вольные люди? Быть себе хо-

зяевами хотели, ни под цар-

ской, ни под чьей иной ру-

кой не желали век свой ко-

ротать: одна человеку жизнь

дадена — и прожить ее надо

свободным человеком, с рас-

кованной душой, а не с рабь-
ей душонкой.

Понимая ли Артем Весе-

лый, что Ермак Тимофее-
вич с казаками его, двигаясь

на восток и воюя «сибирские

народцы», в сущности, пона-

чалу хотя и без грамоты ца-

ря, выпонял державную волю

царя? Безусловно, понимая.

К своему роману он выбрал
эпиграфом народное при-

словье: «Отвага мед пьет и

кандалы трет».

Над романом работая он

шесть лет. «Зимами я дне-

вал и ночевал в книгохрани-

лишах, а с весны распуская

парус и на рыбачьей лодке

пльгл по следам Ярмака —

Волгою, Камою, Чусовой,
Иртышом, —

кормясь с

ружья и сети. За шесть го-

дов перерыл гору книг,

Проплыл по русским и си-

бирским рекам под двенад-

цать тысяч верст».

Многие ли писатели, при-

ступая к историческим сво-

им сочинениям, проделыва-

ют такую работу! Да,извест-
ное дело: охота пуще нево-

ли. А писатель Артем Весе-

лый, которою не устраивала

жизнь, со всеми ее к репост-

ническими ограничениями, на

ложенными партией, хотел,

хоть под предлогом своиіх пи-

сательских поисков, пожить

жизнью настоящею больно-

го человека.

И пожил, и написал роман.

И есть в этом романе на-

стоящее уважение к сибир-
ским народам, которым тоже

дорогѣ была их свобода. И

отстаивали они, как могли,

эту свою свободу, да не

отстояли: восемь сотен каза-

ков и стрельцов, вооружен-

ныя невиданным в Сибири

огнестрельным оружием, одо-

левали княжества и царства.

И, соответственно своему

нутряному, душевному поры-

ву, определил Артем Веселый

свой роман: «Гуляй Волга —

русской воли и жесточи, му-

жества и страланий полно-

водная река, льющаяся на во-

сток...»

і _

АРКАДИЙ ЛЬВОВ

ЕЩЕ РАЗ ПРО НЕГО

На ближайшее время в пап-

ке для тем и заметок, кото-

рыми хочется поделиться с

читателями НРС, у меня не

намечалось статьи, где упо-

миналось бы недоброй памя-

ти имя жестокою тирана. Во

всяком случас. до марта сле-

дуюшего года, когда мы, не-

прогрессивное человечество,

будем радостно отмечать 30-

летие со дня избавления от

него. Но вот преждевременно

и случай представился. Я ли-

стаю чужой альбом семейных

фотографий, а «гидом» по

его- страиицам мне служит

юная жительница одной из

стран Южной Америки. С од-

ной- из фотографий на нас

смотрит очаровательная мор

дашка белокурѳго голубогла-
зою малыша, и тут моя при-

ятельница задерживает мое

внимание на этом фото ц

рассказывает (с помощью анг

ло-испанского и испано-рус-

скою словарей) грустную се-

мейную исторню.

Старший ее братец еше с

малых лет бунтовал про-

тив «буржуазности» семьи,

хаживал на молодежные сход

ки лсвацких крикунов, а

став совсршеннолетним, окон

чательно уиіел в марксисты-

ленинцы. Да так далеко ту-
да подался, что, когда стал

папашей, своего первенца

(вот этого ангелоподобного

мальчика) иазвал... Иваном-
Сталиным... Ну, первое имя

дано, надо полагать, в

честь родины, где прилепи-

лось «всепобеждающее уче-
ние». Второе — в честь ее

лучшею сына и отца. Сей-
час Ивану-Сталину ровно
4 года. Стало быть, он ро-
дился а 1978 году — через

четверть века после того, как

Непогрешимый Учитель от-

правился в (будем надеять-

ся) худший из миров. Это —

после того, как миру стало

известно о его элодеяниях,
после «ГУЛАГА» А.И. Сол-

женицына, после хрущевских

откровений о эверствжх пар-

тийного вождя!
Но это имя моей приятель-

ниие, конечно же, ничего не

говорит, и я с помощью тех

же словарей н рисумкоа (бла-
го, гуяаговские атрибуты

СССР изображать весьма про

сто: решетки да решетки)

стал объяснять ей, чье имя

носит ее племянник. Мои

«политзанятия», кажется, не

прошли даром, потому что,

когда в очередной раз она

звонила от меня на свою ро-

дину, то, передавая прнветы

и поцелун родным и близким,
назвала Ивана только Ива-

ном, без второй клички...

Не стану перечислять аз-

бучных истин и историче-

ских «картинок», которые я

лолжен был объяснить и

«нарисовать» моей собесед-

нице, чтобы обличье покой-

ного деспота представилось

ей рельефней. Нашим же чи-

гателям перескажу несколько

житейских исторнй, связан-

ныя с недобры м именем.

1952 год. Культ вождя до-

стиг своего апогея, и уже с

церковныя амвонов славосло-

вят Насильника, поют «мно-

голетие». Колокола зовут

прихожан на службу, гле же-

лают «многая лета» Гоните-

лю христиан.

Молодая женщина отправ-

ляется на рынок, чтобы ку-

пить вязанку дров и кое-

что из съестного. Рядом с

рынком — кладбище и дей-

ствующая церквушка. Воспи-

танная в атеитме, никогда

храм не посешавшая, она

возьми да и загляни в тот

час на службу, когда и про-

ходило песнопенис во славу

Благодетеля. Перепутав цер-

ковную терминологию, она,

вернувшись домой, выпалила

соседским кумушкам, сулачив

шим у крыльца: «Ой, бабонь-

ки, я только что из церк-

ви, там пр Сталину панихи-

ду справляют, так интерес-

но...» В тот же день ее

арестовали. Кто-то из тех

кумушек, имевших на нее

зуб, написал донос: «Желая

смерти нашему дорогому и

любимому,., распространяла
злостные клеветнические слу-

хи...» И так далее.

Год I9SO, врсна. Уже давно

отгремели фанфары по слу-

чаю 70-летия Отца и Настав-

ника, но газеты продолжают

печатать цельностраничные

излияния от пионеров и

шѴольников, пожарных ко-

манд и долгожителей. И ни

выбросить газету с такими

гимнами куда не след нель-

зя, ни завернуть в нее

1 кильку. А вель при наличии

отсутствіи туалетной бума-
ги — ой, как хороша «Прав-
да» при нужде. Вот и висел

номерок оной газеты с порт-

ретом именинника и сердеч-

ными ему пожеланиями на

гвозлочке в леревянном

строении в огороде. А в

самой усадьбе справлялась

веселая деревенская свадь-

ба. Мололым кричали «горь-

ко!», всласть пили хмельную

бражку, заводили песни и

танцы. Был на свадьбе и

ранее отвергнутый жених, с

жгучей завистью глядевший

на счастливого соперника.

Привелось ему сбегать в то

деревянное строеньице, и

увидел он, что глаз Мудрою
проколот ржавым гвоздем.

Быстренько смотался в сель-

совет, позвонил, куда следу-

ет... Молодожены в свою

первую брачную ночь, были,

как и полагается, под одной

крышей, но в разныя каме-

рах...

В те же времена, то есть

при жизни Заботливою, в

уголовном лагере проиг-

рывает «пахану», вору «в

законе» несушествуюшие

деньги и ценности наивный

новичок. По тралиции и су-

ровы м законам уголовною

мира виновный жестоко на-

казывался, вплоть до убий-

ства. Но тогда вновь была

введена смертная казнь, и

«пахан» придумал для того

садистское наказание. Был

приглашен лагерный «при-

дворный» художник, проиг-

равшего раздели, и живопи-

сей вытатуировал на одной

ягодице портрет Сталина, а

на другой — Ильича. По по-

яснице пустили фразу: «Впе-

ред, к победе коммунизма!»

Так и глядели друг на дру-

га два вождя, оживая при

походке... Вечно мыться в ла-

герной бане в трусах он не

мог, зэки до колик надрыва-

лись от хохота. Стало из-

вестно и начальству. Су-

дить его не было никакой

возможности: пришлось бы в

суде предъявлять, простите,

вешественное доказательст-

во. Но и оставлять крамолу

на мягком месте недопусти-

мо. Ему подстраивают про-

вокационный «побег», и сол-

1 дат в упор расстрелял его.

1 Но все ли так печально

' было в ту эпоху? Выручал
: ли когда, приходил ли на

1 помощь Великий и Непогре-
шимый? Приходил, выручал.

Борис Хайбулин (сейчас

1 о. Варсонофий) рассказывал

о своем старшем друге. Тот

учился в престижном вузе,

1 учился отлично, но диалек-

тический материализм не пе-

реваривая, строчки по нему

не прочел, избегал и лекций.

Но тройка по диамату авто-

матически лишала стипен-

лии, а в таком вузе и гро-

зила отчислением. Экэамена-

ционная сессия, диамат, а

знаний — ноль. На вопрос в

билете он разразился длин- 1
нейшей тирадой, трескучей и

бессмысленной, ну, бред си-

вой кобылы. Преподаватель,
дока в марксизме-ленинизме,
ошалело спрашивает: «Отку-
да вы почерпнули эту ахи- і

нею!?» Тот, не моргнув гла- і
зом, отбрил: «А это из весе-

лы товарища Сталина с кол- і
хозным акыном Черемпилом
Бадмаевым!» і

Что еще за Черемпил, из і
какого собеседования? Но до-

ка-лоцент был докой и в со- і

ветской жизни: знал, что вож і

дю приписаны несуществую- і

щие дела и мысли, а может і

и впрямь проморгал какое-

нибудь сталинское застолье с

чабанами. Тогда не сносить і

ни звания, ни головы. «Ах, |
да, — подобострастно зале-

петал он, — эту мысль това-

рища Сталина я готовлю к

слелуюшему семестру...»

Одна религиозная семья

пыталась любой йеной сохра-

нить важные для них доку-

менты, родовую реликвию,

но с арестом родственника со

дня на день ожидали обыска,
а документ хранился за се-

ребряным оклалом иконы

Иверской Божьей Матери.
Понимали, что разбить свя-

тыню им ничего не будет
стоить. А в семье был ма-’

стер-скульптор, он изгото-

вил бюст Сталина, замуровав

в голове в жестянке иэ-под

мази драгоценные докумен-

ты. Обыск был, но ни ОЛИН

лихой чекист не решился ра-

скроить череп товарищу Ста-

лину...

А теперь вновь вернемся на

минуту к малышу Ивану-Ста-
лину, портрет которого сей-

час у меня под рукой. Оста-

ется только добавить, что

его папаня вовсе не мало-

грамотный латиноамерикан-

ский батрак, а помошник ад-

воката с университетским ди-

пломом. Вот оно, прогрес-

сивное человечество!
Хочется надеяться, что чу-

десный малыш вырастет лоб-

рым человеком, избавится от

своей позорной клички и не

повюрит биографию своего

«собрата» Карлоса-Ильича,
террориста и бандита с боль-
шой интернациональной до-

роги, по прозванию «Шакал».

ГЕННАДИЙ ТАРАСЕВИЧ

ПРАЗДНИК
СВ. ВЛАДИМИРА
НА ФАРМЕ РОВА

Накануне в субботу 24 июля с. г.

в 8 час. вечера состоится

Б А Л
В ПАВИЛЬОНЕ У ОЗЕРА.

Игрмт ормастр В. ЛИТВИНЕНКО.

В воскресенье 25 июля с. г. —

ДЕНЬ ПРАЗДНИКА СВ. ВЛАДИМИРА.
Посла цармоамой службы ма тарриторми всай фярмы

ВСЕНАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

Всах православныя людей приглашаам

на вгот исторический праэдиик.

Справки по тел.: (201) 928-0928.
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