
Федор Чайко со своей картиной. 1993 год
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БЕЛОЕ РЫЦАРСТВО

Мы услышали о французском Фавьере. Название как на�
звание — Фавьер, почти что Фавор — так и хочется сказать. Не
город, не гора, просто маленькая деревушка на берегу Среди�
земного моря. Там, в Провансе, на юге Франции, тоже была своя
Чураевка. Ее основал в начале 1920�х годов писатель Георгий
Гребенщиков. Еще одна Чураевка, быть может, самая первая.
Или последняя перед той, главной, о которой прослышала за�
тем вся русская Америка. Или главная впереди... Кто знает?

Мой неизменный спутник Степан Бескид повез меня в се�
мью русских эмигрантов, где мы и узнали о Фавьере. На ма�
ленькой станции Хэстингс, расположенной на реке Гудзон, нас
встретил Федор Владимирович Чайко, наш соотечественник.
Трудно было поверить — перед нами стоял русский человек, мол�
чаливый свидетель истории, о которой все мы знали только по
книжкам, расцвеченным красноармейским пафосом. Живой че�
ловек, от которого веяло затаенной печалью, может быть, даже
тоской, рвущей душу на части. Собранный, подтянутый, с лицом
неподвижным, будто вырезанным из куска гранита. В нем угады�
вался солдат. По крайней мере, он был похож на какого�то сред�
невекового рыцаря. Голубые глаза потемнели от возраста — ни
отнять, ни прибавить — 91 год. Казалось, что в этих глазах
уместилось всё его существо, собралось в одно, как собирается
в грозу атмосферное электричество, чтобы вспыхнуть неожидан�
но и ярко.
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Я даже не заметил, как быстро мы добрались до места.
Вот и дом Федора Владимировича под горкой, и жена его —
Ксения Павловна, коренная москвичка. Разговорчивая. Только
сказали о Фавьере, сразу же услышали и о Гребенщикове. Уст�
роил он там русскую колонию, раздал за небольшую плату наде�
лы земли (так же спустя несколько лет начинал отстраивать свой
сибирский скит за океаном, в Америке). Поселились здесь пер�
вые семьи: именитые Врангели, зажиточные сибиряки Швецо�
вы, приезжали художник Билибин, профессор Метальников, из�
вестный ученый�иммунолог. Закипела культурная жизнь. Собира�
лись вместе, кто�то читал или рассказывал. Приходил поэт Саша
Чёрный — у него в Фавьере был маленький домик. Из Парижа
многие приезжали на лето, в отпуск. Там и корни пускали.

У Ксении Павловны — свои интересы и свои симпатии. Она
всё о Саше Чёрном...

— В Фавьер мы попали в 1927 году. Саша Чёрный был оча�
ровательный. С большим юмором, но страшно скромный. Он не
любил показухи. Когда ходили к Швецовым, самым главным по�
мещикам, он всегда говорил мне: «Ну, Ксана, меня ведут пока�
зывать».

— А существует ли Фавьер как русский Фавьер? — спра�
шиваю. Может быть, и по сей день стоит еще одна Чураевка...
Оказывается, существует.

— Остались офранцуженные русские, — продолжает Ксе�
ния Павловна. — Два года тому назад умер Сережа Оболенский.
А раньше всех умер Саша Чёрный. В Провансе жара была. Он
побежал тушить пожар и умер от разрыва сердца... Русские очень
дружили с французами�фермерами. Мы возвращались днем
с моря и всегда покупали у них виноград, арбузы, дыни. Когда
Саша Чёрный умер, остались три дочки. Они временно находи�
лись у этих фермеров. На похоронах оказалось, что они очень
веселые. Потом выяснили: французы не пьют почти воду — там
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мало воды, они пьют вино. И девочек угостили завтраком и на�
поили вином...

Конечно, мне интересно услышать о Саше Чёрном, ведь
такие, как он, и делают Чураевку Чураевкой, а Фавьер — Фавь�
ером. Но хочется больше узнать и о Георгии Дмитриевиче, имен�
но он руку приложил, чтобы появилась на свет Божий фавьерс�
кая коммуна. Помнят ли его там или когда�то помнили — неиз�
вестно, но сейчас действительно помянуть некому. Хотя наде�
яться никогда не приходится, память человеческая короче дня.
А молва разная бывает. Вот и о Гребенщикове поселенцы гово�
рили, что он — ловкий, устроил земельные участки и хорошо на
этом заработал. Всё можно простить, это было начало эмигра�
ции. Кто мог понять, как болела у него душа за Россию, как жил
он в Фавьере: строил хижину, таскал с берега гравий, выращи�
вал цыплят и день деньской проводил в трудах, как раб египет�
ский, до седьмого пота, до коросты на руках. А впереди была
Голгофа�Америка... Так начинался его крестный путь к Радоне�
ге. Крестный путь — от перекрестья дорог в Константинополе,
Крыму, Киеве. Уезжал, как и все, с Белой армией в Турцию...

Мы сидим за столом, на котором по�русски щедро рас�
ставлены угощения — красное вино и хлеб, и всякие яства. Вспо�
минаем о былом. Федор Владимирович рассказывает о своей
юности, когда прямо с гимназической скамьи попал вместе с то�
варищами в Белую армию. У каждого своя невероятная исто�
рия. В семнадцать лет одел шинель и пошел защищать родину,
под звенящую сталь клинков и раскаленную медь окриков.
Оказался в Белой армии, а мог быть и в Красной. Игра случая.
Свои — на своих, все — за Россию. Вскоре ополчение распус�
тили. Отправили доучиваться — вышел какой�то приказ... А по�
том началась эвакуация. Всей семьей двинулись, сначала из
Черкасс бронепоездом, затем — в теплушке до Одессы. Люди шли
тысячами, весь путь был забит поездами. Родители отплыли
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из Одессы, а Федор Владимирович встретил своих сослужив�
цев по батарее, снова прибыл в войска и оказался в Крыму.

Рассказ дошел уже до событий на Перекопе, и здесь я пря�
мо опомнился. Ведь судьба этого простого солдата точно напо�
минала судьбу Гребенщикова. Один путь, шаг в шаг, и города те
же самые. И как различить, где речь глубокого старика и где уста
давно почившего писателя? Оба печальники. Горечь слов и терп�
кость мыслей.

Поднимаются картины прошлого. Будто густой пар над чер�
ной осенней землей. Перекоп... Белая армия приняла сражение
в ноябре 1920 года. Войска расположились вдоль вала, основ�
ная масса стояла у деревни Щемиловка. Прямо на Перекопе был
тесный проход, в который могла въехать лишь одна телега, и
здесь же, рядом, со стороны Крыма стояли еще три или четыре
хаты. С севера подходили сиваши, соляные озера, и среди них
петляла узкая проселочная дорога.

Федор Владимирович говорит беспристрастно, и в этой
беспристрастности запечатлевается хроника событий, о кото�
рой умалчивали историки.

— Красное командование тоже было безголовое. Пусти�
ли на вал два казанских полка, отлично обмундированных.
Новые шинели, длинные, не такие, как у французов, по колено.
Все в будёновках. Один полк имел красные звезды и петлицы, а
другой — темнокрасные, бордовые. Они полегли все, прямо там.
С нашей стороны на Перекопе стояло двести пулеметов. Всё
вокруг было усеяно телами. Потом снова был бой. Мы получили
приказ отступать. Боеприпасы ведь должны были когда�нибудь
закончиться, а за нами было Черное море. Остатки нашей ба�
тареи собрал во дворе штабной хаты полковник Плюцинский,
кадровый офицер Второй Артиллерийской Гвардейской брига�
ды. Мы двинулись на Севастополь в крестьянских подводах, ко�
торые были взяты где�то в Таврии, — несчастные мужики были



63

в отчаянии! И 12�го ноября 1920 года погрузились на пароход
«Саратов». На «Саратове» расположилась Корниловская дивизия
и казачьи части. Второй пароход «Херсон» принял Дроздовскую
дивизию. Корабли�братья, одного типа, вышли из Крыма в на�
правлении Константинополя. Мы откровенно бежали...

Мне представлялось, как качались на волнах корабли, по�
спешно отплывающие в суматохе. Пристань, усыпанная столо�
вым серебром. Людские крики, которые не могли заглушить даже
пронзительные гудки пароходных труб. И багряное солнце, па�
давшее в темную пропасть вод, за горизонт, туда, где вскоре
открылся другой мир... Мир, имевший мерцающее название
Константинополь. Град особенный, город, как бы рассечённый
надвое. В нем соединились дикая Азия и цивилизованная Евро�
па. И над низенькими крышами этакой Евразии высилась Свя�
тая София. Храм, превращенный в мусульманскую мечеть дер�
зостью турецкого завоевателя, который оставил при входе кро�
вавую печать своей ладони.

— Моя жена, Ксения Павловна, с матерью и теткой тоже
оказались в Константинополе, — Федор Владимирович снова
начинает говорить после короткой паузы.

Ксения Павловна, услышав свое имя, реагирует по�своему
и обращается прямо к мужу:

— Ты не устал?
— Что? — переспрашивает Федор Владимирович, еще по�

груженный в тяжелые думы.
— Ты не устал? — повторяет она с силой в голосе. И, не

получив ответа, обращается к нам.
— Вы знаете, вчера он был у доктора, так доктор сказал,

что он — молодец, держится. Кучу лекарств ему подарил.
Хозяйка начинает переставлять посуду, готовит чашки для

чая и теперь уже сама рассказывает, как попали они с семьей из
Батуми в Феодосию, когда войска уже покинули Крым.
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— В Крыму осталось шестьдесят тысяч. Объявили регист�
рацию Белой армии. Солдаты и офицеры шли с гор. Рядом с нами
был пункт, куда приходили на регистрацию. Днем шли, и всю
ночь расстреливали. Ужасное было время.

Снова говорим о Константинополе. Там было не лучше, чем
в Крыму. Из огня да в полымя.

— Я — галлиполиец, — вдруг неожиданно по�солдатски
чеканит Федор Владимирович и этим отчеркивает новую стра�
ницу жизни.

Так оно и есть. Галлиполи — целая эпоха в судьбе русской
эмиграции. Недаром в Париже создалось позже Галлиполийс�
кое Общество. Это вроде как наши ветераны Отечественной
войны, свое особое братство «белого рыцарства». Вот и получа�
ется, для одних — белогвардейщина, для других — белое ры�
царство. И поверх всего — Белая Россия.

— Мы прибыли в Галлиполи, недалеко от Константинопо�
ля, — поясняет Федор Владимирович, — и пробыли там один
год. Наше начальство вело переговоры с французами и англи�
чанами. Они были нашими союзниками еще в Первой мировой
войне, и мы считали их помощниками и продолжателями. Но «со�
юзники» к нам не очень�то благосклонно относились. Им наша
помощь уже была не нужна. Шел 1920 год, заключен мир с Гер�
манией. На первых порах французы согласились выдавать нам
солдатский рацион, той армии, которая размещалась в Галли�
поли. А англичане вообще ничего не дали. От французов полу�
чили еще палатки, в каждой умещалось 120 человек... У нас тог�
да командовал Кутепов, человек очень суровой дисциплины.
Были попытки развала, но он прикрутил гайки — настоящая Ку�
тепия. Мы там «чудно» жили. Все были хорошо настроены, счи�
тали, что еще вернемся в Россию воевать. Но потом больше и
больше убеждались, что невозможно вернуться. Шли перегово�
ры с кем только можно было, чтобы нас хоть куда�нибудь при�
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строить. Знали: Галлиполи — временное пристанище. Францу�
зы, которые нас кормили, пытались запугать, что всё скоро кон�
чится. И когда Кутепову передали, что французский комендант
решил больше не выдавать паёк, он сказал: «Так мы его возьмем
сами... Да, и будьте покойны, мы возьмем Константинополь!»
Хотя в море стояли английские и французские корабли, нам не
было страшно, всё самое страшное осталось позади. Французы
отменили приказ и продолжали выдавать паёк.

Я вслушиваюсь в голос Федора Владимировича, пытаюсь
понять весь трагизм положения. Но как здесь понять, трудно ока�
заться в чужой шкуре. Можно только посочувствовать. Ни одно
правительство не хотело принять к себе целую армию — недав�
но закончилась мировая война, и все только начинали жить. Со�
гласие дали две славянских страны — Болгария и Сербия. Ко�
роль Югославии Александр сказал: «Я приму!» Так белое рыцар�
ство двинулось в Европу.

Федор Владимирович без устали перелистывает в памяти
страницы своей жизни, как бы предчувствуя, что для его слова
найдутся читатели.

Сербия... Обосновался, поступил учиться. Тогда как раз был
набор юнкеров в кавалерийское училище.

— Мы прибыли в Белу Церкву в августе 1921 года. Сербы
отнеслись к нам корректно, хотя у них и были свои коммунисты
и социалисты, которые протестовали против прибытия рус�
ских в Югославию. Сам король Александр относился к рус�
ским с симпатией, благодетельствовал. Ведь он окончил наше
училище в Петербурге. И Патриарх Сербский Варнава тоже учил�
ся в России.

— А что теперь в Югославии происходит, Боже мой! — Он
перебрасывается от давно минувшего к настоящему.

Бывалый солдат реагирует по�солдатски. Война — комком
в горле. Не может промолчать, все же близкая сердцу земля.
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Да и как здесь не сокрушаться. Не водица святая — реки крови
льются, Христовой крови.

— Война на Балканах — это война религиозная. Сербы —
православные, а хорваты, кто их знает, католики или мусульма�
не... Там сейчас решается славянский вопрос, даже более чем
религиозный... Когда немцы во Вторую мировую вошли в Юго�
славию, хорваты повесили тысячи сербов только за то, что они
православные.

— Откуда это известно? — недоверчиво спрашиваю я. —
Разве есть какие�то подтверждения?

— Он документы имеет в виду, — вступает Ксения Павлов�
на и обращается к своему мужу. — Ты ему старые газеты пока�
жи, у тебя же где�то лежат. Тогда об этом в газетах писали.

Для Федора Владимировича аргументы в пользу газет не
важны, у него что�то свое, неоспоримое.

— Да что там газеты! Многие мои товарищи после оконча�
ния училища остались в Югославии, и они были живыми свиде�
телями событий.

Он снова становится задумчивым — таким кротким кажет�
ся. И продолжает:

— В 1923 году мы окончили училище, нас произвели в офи�
церский чин. Лошадей у нас не было, но программу проходили
по полному курсу. Надели форму, погоны и фуражки. Началь�
ство нашло нам работу на русском инженерном предприятии,
которое занималось шоссейными дорогами в Югославии. Стро�
или шоссе «Кральево—Рашка» в старой Сербии. Приехали на
это предприятие двумя эскадронами, двести человек. Мы были
не специалисты, но все молодые, всем по 20�21 году. Что мы
могли? Выполнять земляные работы. Ни одной машины не было,
всё делали руками. Рвали горы киркой. Я проработал там год —
каторжные работы моей жизни. Когда наступила зима (землю
зимой копать нельзя), нас посадили на камень. Мы делали ще�
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бень, разбивая вручную молотками огромные глыбы. Если рас�
сказать кому, скажут — сумасшедший. В сильный мороз ноги
оборачивали разными тряпками. Обуви не было, всё сношено, и
плата минимальная, какая только возможна. Несколько динаров,
на которые можно было купить гороховый суп и кусок хлеба...

— В один прекрасный день мы узнали, что Франция ищет
работников. Вдвоем с товарищем подписали контракт в Белгра�
де. Нас отпустили с чувством, что мы как бы изменники нашему
Белому движению. До какой�то степени это было отступление,
но сколько же мы могли терпеть, оказавшись в бедственном,
почти нечеловеческом положении. Белое движение практичес�
ки начало распадаться. Таким образом я попал во Францию, на
алюминиевый завод. В контракте было написано по�французс�
ки, что я буду «кондуктер де вуатюр». Мы узнали, что «кондук�
тер» — это кондуктор, вожатый, a «вуатюр» — телега, вагон. Дол�
го обсуждали, что это может быть. Подумал: «Поставят каким�
нибудь контролером, на худой конец». Оказалось, вуатюр — это
вагонетка, и кондуктер нагружает и разгружает руду. Мне дали
в руки метлу и лопату...

Я тихо сидел и старался не перебивать исповедь белого
рыцаря. Он еще долго рассказывал о своих парижских скитани�
ях, о том, как переходил на другие работы, как сидел при нем�
цах в концлагере и наконец уехал в Америку. Да, всё как у Гребен�
щикова, из Парижа перекочевал в Нью�Йорк. Один тернистый
путь, и та же щемящая боль в глазах.

— А вы бывали в Чураевке? — задаю излюбленный вопрос.
— Как же, жили там несколько лет, кажется, в 1950�1952

годах.
— Он там рыбу удил, — вставляется снова Ксения Павлов�

на. Этих слов Федор Владимирович даже не замечает.
— У Гребенщикова была одна цель — создать русский куль�

турный центр. В его дом всегда певцы, музыканты приезжали...



Чураевка закончилась, потому что дети выросли и разлетелись
по всей Америке. Многие не говорят по�русски, только по�анг�
лийски.

— А ваши дети говорят? — спрашиваю.
— Наши говорят... Вон, по ту сторону Гудзона священ�

ствуют.
— У вас сын? Священник?
— Да, православный. Хорошо бы вы у него побывали. В вос�

кресенье большой праздник, масленица.
— А как вам Америка, не тянет в Россию?
— Знаете, Америка — это особая страна. Здесь всё начи�

нается с доллара и кончается долларом. А Россия...
Глаза Федора Владимировича стали влажными.
— Где бы я ни был, никогда не забывал Россию.
Я старался смотреть лишь краем глаза на его неподвиж�

ные воспаленные веки. Одно мгновение, показалось, на них
блеснули слезы. Непременно они должны были быть очень со�
леные, почти белые.
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