Предки дают урок «деткам»
РУСИНЫ И ДУХОБОРЫ – ЛУЧШИЕ ЛЕСНИКИ И ЛЕСОРУБЫ
«Над Канадой небо сине,
Меж берез дожди косые,
Так похоже на Россию,
Только все же не Россия».
(Слова из песни)
Не подстриженные под одну гребенку
Газета The New York Times поместила не так давно следующую заметку:
«Правительство РФ пытается бороться со снижением численности населения,
призывая выходцев из России, живущих за границей, вернуться на родину. За
последние годы государство затратило сотни миллионов долларов на запуск
программы репатриации, под которую подпадают 25 миллионов человек –
этнических русских со всего мира.
Пока в рамках этого проекта в Россию вернулись всего несколько десятков
тысяч человек, однако Министерство иностранных дел утверждает, что необходимо
время, чтобы программа вызвала интерес.
«Мы всегда связывали себя с Россией, - говорил 36-летний Василий Реутов,
решивший вернуться в Россию из Уругвая с женой и пятью детьми. – Мы русские и
должны быть здесь».
Его предки, старообрядцы, переехали в Южную Америку в 1920-х годах,
когда Коммунистическая партия стала оказывать жесткое давление на религию.
По словам Реутова, многие выходцы из России в Уругвае и Бразилии думают
о возвращении на Родину: «Все они звонят мне и спрашивают, как и что, - сказал он.
– Они говорят: если вы найдете нам место, мы тоже переедем».
Кстати, о коммунистах. Это сейчас так называют членов политической
партии. А до революции «коммунистами» на Руси величали крестьян-духоборов за
их образ жизни – совместно трудиться на земле и в лесу, урожай и древесину делить
поровну. Трудолюбивее, порядочнее, моральнее этих людей не было, но ценит ли

Родина-мать своих сыновей и дочерей, если они чем-либо отличаются от принятого
«стандарта»? К сожалению, нет.
Необходимая

справка.

Духоборы

–

секта

христианско-православного

направления. Отвергают внешнюю обрядность – священников, церкви, иконы и т.д.
Не признают и мирскую власть. Считают, что дух Божий в душе человека, потому
себя предпочитают звать не духоборами, а духоборцами – борцами за дух.
Убежденные пацифисты и вегетарианцы. В Канаде сегодня около 30 тысяч
духоборов, всего их по миру разбросано порядка 100 тысяч.
…Разные цари по-разному относились к этим не укладывающимся в мерку
«от сих до сих» трудягам. Победитель Наполеона Александр I, навестив их общину,
был покорен бытием, близким к природе, образцовым порядком в поле и в лесу.
Государь распорядился выделить им обширные участки в Крыму – пусть-де
существуют, как хотят.
Но уже следующий император, Николай I, завинтил гайки: сначала «не таких,
как мы» выселили в осваивавшееся тогда Закавказье, а затем ввели всеобщую
воинскую повинность. Для духоборов, клявшихся не брать в руки оружие, - это
стало трагедией.
Мирный народ спровоцировали на протест – как сказали бы сейчас, на акции
гражданского неповиновения. 29 июня 1895 года духоборы трех уездов Тифлисской
губернии торжественно сожгли винтовки и кинжалы. Против «неслухов» бросили
казаков и местных жандармов-лезгин. Те поусердствовали на славу: не только
высылки, аресты и массовые экзекуции-порки, но и изнасилования, сожжение
домов…
Канадская «одиссея»
Духоборы заявили о желании покинуть Россию. Между прочим, на этот
переезд Л. Толстой отдал гонорар за роман «Воскресение». И 23 декабря 1898 года
первая партия изгоев на пароходе «Лейк Гурон» отправилась в Канаду».
За океаном тоже все оказалось непросто. Мигрантам выделили земли и
лесные угодья в провинции Саскачеван. Новички быстро их освоили. Но…
«Духоборы, - пишет историк и журналист С. Нехамкин, - избегали ЛЮБОГО
государства. И потому не присягали английскому королю Эдуарду (Канада являлась
тогда британским доминионом). Можно, конечно, было схитрить для вида. Однако
кривить душой противно сердцу верующего.
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Потом – Первая мировая война. Духоборы, конечно же, не шли в канадскую
армию – со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Добавим, что соседи им завидовали. Зажили-то духоборы лучше! Фермерканадец, канадец-лесоруб и лесовод корячится в одиночку, а здесь на землю и на лес
наваливается организованная, трезвая, работящая община. Оглянуться не успеешь –
у них уже локомобили, о которых тот фермер всю жизнь мечтал! Так что палки в
колеса ставились на каждом шагу.
В общем, в Саскачеване землю и лесосеки отняли. Оставили мизер, и не в
собственность, а в аренду. Но к тому времени уже была договоренность о переезде в
другую провинцию – Британскую Колумбию. Большая часть общины двинулась
туда.
Немногим более 10 лет назад журнал «Новая и новейшая история»
опубликовал воспоминания бывшего советского посла в Канаде А. Родионова о
встречах

с

духоборами.

Вот

некоторые

цитаты.

«В

1934

г.

канадским

правительством была утверждена декларация духоборов, в которой отображены их
идеалы и условия проживания… Основная масса занимается сельским хозяйством и
работает в лесной промышленности… Два современных культурных центра, музей
духоборческой культуры… На меня произвели неизгладимое впечатление их
трудолюбие, сердечность, любезность, бережное хранение русского языка и
культуры, образцовая экология». Добавим – у духоборов своя газета, своя
интеллигенция. Свято чтится имя Льва Толстого, ему поставлены два памятника».
Наше дело – не сторона
Другая, не менее сложная история. В Закарпатской области, в суверенной
ныне Украине живут и трудятся русины – восточные славяне, которые вместе с
русскими, украинцами и белорусами являются прямыми наследниками культуры и
языка Древней Руси. Здешние места вообще славятся своими замечательными
лесоводами и лесопромышленниками. Но даже в этой замечательной компании
русины выделяются бережным, рачительным отношением к карпатским лесам;
смекалкой, инженерным умом.
Общая численность этноса – 1,6 миллиона человек (по независимым
оценкам). Примерно 1 миллион живет в Западной Европе, 600 тысяч – в Закарпатье.
Русины признаны самостоятельным народом во всех государствах. Кроме
Украины…
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- В 2006 году, - рассказывал глава Клуба друзей Карпатской Руси М. Дронов,
- комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
положением русинов на Украине и призвал Киев официально «признать этот народ в
качестве национального меньшинства». Местные власти, на порядок лучше
столичных чиновников осознающие закарпатскую специфику, сделали ряд уступок
национальным их требованиям. Закарпатский облсовет неоднократно обращался в
Киев с просьбой о признании русинов отдельной национальностью. 7 марта 2007
года на свой страх и риск депутаты облсовета все же приняли самостоятельно такое
решение.
Затем участники международной конференции «Геноцид и культурный
этноцид русинов Карпатской Руси (конец XIX – начало XXI века)», которая прошла
в Ростове-на-Дону, записали в итоговом документе: «В отношении русинского
населения современной Украины проводится политика культурного этноцида,
означающая лишение народа его исторического имени и исторической памяти,
создание препятствий к развитию национальной культуры и образования на родном
языке». Отдельный вывод: особенно жесткие формы эта политика приобрела при
президенте В. Ющенко.
К сожалению, Россия до недавнего времени была в стороне от русинских
проблем. Думается, что напрасно. Наша страна – это историческая родина
крупнейшего восточнославянского народа. А ведь есть хорошая русская традиция:
старший брат всегда горой стоит за младшего. Старший – в значении большой и
сильный: конечно же, речь не идет о возрасте двух этносов.
Уже на этом основании было бы совершенно оправданно отстаивание
Российской Федерацией национальных прав карпатских русинов. Кстати: совсем не
случайно в названиях обоих народов сохранился общий корень «рус».
Подобным
покровительствуют

образом,

например,

Венгрия,

Финляндия

и

Эстония

финно-угорским народностям, проживающим на лесных

территориях России. А сами русины, как следует из документов двух европейских
конгрессов, с надеждой глядят на Россию, рассматривая ее как потенциального
партнера и влиятельного родственника. Партнера, кстати, по лесным делам, к
которым они исстари прикипели душой.
Подготовил Олег БОРИСОВ
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