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Татьяна Артемова

Дух стремления к истине

12

декабря в Санкт-Петербурге состоялся вечер
памяти Александра Юрьевича Штамма, главного
редактора журнала «Посев» в девяностые – двухтысячные годы в России. В самом центре Северной столицы,
в Интерьерном театре на Невском проспекте собрались его друзья, соратники, коллеги. Накануне, 11 декабря 2016 года, Александру Штамму, журналисту и
общественно-политическому деятелю исполнилось бы
семьдесят лет. Друзья и коллеги Штамма (В. Долинин,
А. Пуговкин, Ю. Рыбаков, Д. Руотси) подготовили к
его юбилею дайджест публикаций, небольшую часть
публицистического наследия Александра Юрьевича,
оформленную как спецвыпуск журнала с традиционным логотипом и обложкой, на которой размещён
портрет Штамма. О своих встречах с ним, о том, каким
он был, о времени, когда журнал вернулся в Россию,
говорили его соратники по Народно-Трудовому Союзу
российских солидаристов и общественные деятели
Петербурга. Прозвучали и воспоминания сегодняшнего главного редактора «Посева» Юрия Станиславовича
Цурганова и Бориса Сергеевича Пушкарева, долгое
время возглавлявшего НТС и издательство «Посев».
Вечер вели Юлий Рыбаков и Вячеслав Долинин.
Не случайно в зале Интерьерного театра оказалось
сразу пять человек, представляющих Правозащитный
совет Санкт-Петербурга: Ольга Старовойтова, Юрий
Вдовин, Юрий Нестеров, Леонид Романков, Юлий Рыбаков. Ведь правозащитная тема всегда была одной из
ведущих в «Посеве».
Когда началось «дело Никитина», российского эколога, обвинённого в шпионаже, именно Штамм стал
сторонником постоянных публикаций в «Посеве» на
эту тему, хотя его позиция не была тогда слишком
популярной. Именно он предложил необычную для
журнала форму постоянного освещения судебных заседаний, «день за днём» размещая на сайте почти ежедневные репортажи из зала суда. И именно он был тем
таинственным «гонцом», который в решающие дни
разбирательства в деле Александра Никитина «руками» доставил подписанное тысячами людей обращение генеральному прокурору и, кажется, к президенту.
Тогда все наши «электронные» письма по необъяснимым причинам задерживались, однажды случилось,
что на 12 часов. И он сам предложил отвезти обращение в Москву, отправившись туда из Петербурга. Его
стараниями в «Посеве» появлялись тексты о Никитине, Пасько, Сутягине, Данилове. Он сам не писал об
этом, но благодаря его настойчивости правозащитная
тема не исчезала из журнала. Редакционная коллегия
и наши читатели, в особенности зарубежные, далеко
не всегда единодушно разделяли его позицию. Оттуда,
издалека часто казалось, что люди, о правах которых
мы пишем, реально являются изменниками Родины, не
заслуживающими симпатии. И Штамму нужно было
много стараний, чтобы убедить, нередко себе во вред,

в том, что все перечисленные добивались перемен, без
которых просто не будет новой России.
Александр Штамм был главным редактором вернувшегося в Россию журнала «Посев», – с 1996-го по
2006 год. Непростое для всех время, а для Штамма
– время жертвенного служения делу. Его редакторство было трудным. Он не был профессиональным
журналистом и не был профессиональным политиком.
Работа над журналом поглощала не только его время,
но и его жизнь. Но если бы в то десятилетие он не
горел так рядом с «Посевом», сохранился бы журнал в
России? Кто знает.
Он был удивительным человеком, который знал самые необычные вещи, он мог заметить «ляп» в тексте,
посвящённом какой-нибудь невообразимой технической проблеме.
Больше друзей и «Посева», он любил, может быть,
только книги. Мальчик с Петроградской стороны, с
какой радостью он узнавал о возвращении улицам
родного города прежних имён. Как многое радовало
его в начале девяностых, как он верил происходящим
переменам и тому, что они несут России. Он заблуждался вместе с нею, с нею ошибался, ей служил. Все
эти, очень непростые годы ему удавалось сохранять в
журнале дух стремления к истине, выступая нередко и
во вред себе, за тех, кто нуждался в защите.
Его проекты оказывались чрезвычайно плодотворными. В их числе, например, и «Последняя среда».
Едва ли кто помнит, что именно он предложил идею
экологического клуба. И вот уже много лет «Последняя среда» живёт как будто вполне независимой
жизнью, хотя без Штамма этот проект, возможно, не
появился бы. За эти годы на встречах «Последней среды» бывали депутаты, политики, дипломаты, военные,
лидеры самых разных организаций. К нам прилетали
самолётами и приезжали поездами. Наш экологический клуб даже занесли в Энциклопедию СанктПетербурга. В статье о некоммерческих организациях
и политических движениях уже прошлого, увы, века
и тысячелетия, наш экологический клуб представлен
среди других НКО, делавших эпоху! И немногие, наверное, знают, что идея его создания была предложена
Александром Юрьевичем Штаммом.
С середины девяностых за середину двухтысячных.
В сложное для страны и редакции время, уже после
долгожданного переезда из Франкфурта-на-Майне в
столицу России. Все противоречия перестройки прошли через его сердце. Он ошибался вместе со всеми,
но был неизменно искренен в своих побуждениях. И
ошибок себе не прощал. Наверное, потому очень болел
последние годы. Из-за болезни был вынужден фактически оставить любимую работу, ради которой жил.
В давнем интервью в конце девяностых Александр
Штамм, отвечая на мой вопрос о «Посеве», «Скажите,
это возвращение…навсегда?» ответил: «Если бы мы
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не верили, не стоило бы и возвращаться…» И добавил:
«Знаете, что самое страшное в тундре? Человек. Приходит и все вытаптывает. Вот и современная Россия
такова. Сейчас мы можем потерять целый пласт совре-

менной культуры, даже не подозревая, чего лишаемся.
Наша цель этого не допустить».
А.Ю. Штамм похоронен В Санкт-Петербурге на
Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Юрий Цурганов

Мы говорили о грядущем новой России

С

Александром Юрьевичем Штаммом я познакомился весной 1992 года в Кратово, под Москвой. Там, в
пансионате с конференц-залом проходил семинар НТС,
похоже, первый в России. После недавних августовских баррикад господствовала атмосфера свободы, но
инерция мышления многих руководителей предприятий по-прежнему демонстрировала приверженность
доавгустовскому, а то и доперестроечному стилю. По
этой причине устроитель нашего мероприятия, Галина
Александровна Володина, договариваясь с дирекцией
кратовского пансионата, на всякий случай сказала, что
это встреча студентов, выпускников и преподавателей
(как действующих, так и вышедших на пенсию) МГУ.
Наш возрастной состав был действительно очень
разный: я, наверное, самый молодой – 21 год, а вёл семинар, приехавший из Франкфурта легендарный член
НТС Роман Николаевич Редлих – 81 год.
Всего нас было человек двадцать из разных регионов. Александр Юрьевич, соответственно, из Петербурга. После докладов и дискуссий о грядущем новой
России – неформальная часть, Штамм демонстрирует потрясающую коллекцию политического народного
фольклора из недавно ушедшей эпохи, показывает тонкий юмор, готовность дать незамедлительную реакцию
на любое утверждение, энциклопедические знания.
Прошло десять лет, и в 2002 году Александр Юрьевич приглашает меня, новоиспечённого кандидата
исторических наук и автора только что вышедшей
моей первой книжки о белой эмиграции, стать его
заместителем в журнале «Посев». Формально это на-

зывалось «ответственный редактор». Оказалось, что
писать собственные тексты, и редактировать тексты
других людей – совсем не одно и то же. Основам редактирования меня обучил именно Штамм, как и работе с вёрсткой (до того я использовал компьютер просто
как пишущую машинку). Раз в месяц, примерно на
неделю Александр Юрьевич приезжал в Москву для
изготовления очередного номера, останавливался на
квартире председателя НТС и директора издательства
«Посев» переехавшего из Америки Бориса Сергеевича
Пушкарева. Впрочем, иногда, засиживаясь допоздна,
оставался ночевать прямо в редакции. Работоспособность у человека была очень высокая.
В остальные три недели месяца, находясь в разных
городах – он в Петербурге, я в Москве, обменивались
материалами по электронной почте, Александр Юрьевич распределял, какую из предложенных к публикации статей первым читаю я, а какую он.
Такая работа продолжалась четыре года, но здоровье Александра Юрьевича начало давать сбои и в
2006 году он передал пост главного редактора мне. Но
и после этого продолжал активно участвовать в жизни
журнала, регулярно выступая со статьями, как всегда
актуальными и острыми.
Был ли у Штамма лёгкий характер? Пожалуй, нет.
Но при внешней хмурости, которая бывала у него иногда, он всегда оставался доброжелательным человеком.
Вот таким, в самом кратком описании, я и запомнил
Александра Юрьевича Штамма, сыгравшего в моей
жизни очень заметную роль.

Борис Пушкарев

Его трудолюбие и добросовестность изумляли

Я

встретился с ним впервые в декабре 1991 г. в
Праге, где тогда проходил первый совместный
семинар членов НТС из Зарубежья и из России.
Делегация из Санкт-Петербурга, в которую помимо Штамма входили Р. Евдокимов и И. Шауб,
шумной ватагой ввалилась в гостиницу – отмечали
день рождения Александра Юрьевича. Ему тогда
исполнилось 45 лет. К концу заседаний семинара
пришло известие об упразднении Советского Союза. Оно до глубины души потрясло тогдашнего
председателя НТС Е.Р. Островского, но на прочих участников семинара большого впечатления

не произвело. Главные события уже произошли в
Августе.
Следующей памятной встречей стало заседание
Совета НТС в декабре 1995 г. Двумя годами ранее
Штамм был избран в Совет НТС. А тут в конце года
М.В. Горбаневский ушел с поста главного редактора
журнала «Посев», и очевидной замены ему видно не
было. Выбор Е.Р. Островского пал на А.Ю. Штамма,
с которым у него только что произошла существенная
размолвка. Но в ходе её Евгений Романович почувствовал в Александре Юрьевиче родственную душу – прежде всего, политика.

70-ЛЕТИЕ А.Ю. ШТАММА
С января 1996 г. в помещениях НТС в Москве на
Петровке начало хозяйничать новое Исполнительное
Бюро во главе с Маратом Нуруллиным. Ребята вели
себя довольно вальяжно. И не переставали удивляться,
как это Штамм, приезжая из Петербурга, работает за
компьютером днями и ночами. Его трудолюбие и добросовестность их изумляли.
Меня изумляло многое другое. В частности, его
колоссальная память и её энциклопедический спектр.
Он происходил из военно-морской семьи, его дед проектировал баржи на Ладоге во время блокады, потому
Штамм «знал все» про военно-морской флот, не только
наш, но и американский. Но он кроме этого знал много
другого – и про военную технику, и про технику космическую, и про Вторую мировую войну, и про спорт.
Он был компьютерным программистом, руководил
в прошлом большим коллективом сотрудников, но
технократическим уклоном не страдал; стоило послушать только его рассказы из истории императорской
гвардии или из истории тех или иных петербургских
архитектурных достопримечательностей. Когда я гулял с ним по городу, ему было что сказать едва ли не
о каждом доме. Он хорошо знал литературу и был человеком глубоко верующим, хотя и не церковным. Его
впечатляла Америка, но он был российским патриотом
и ушёл из Демсоюза в июне 1989 г. именно потому,
что счёл его безразличным к национальным и религиозным ценностям. Вместе с Юлием Рыбаковым он в
том же году основал общество «Свободная Россия» в
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тогдашнем Ленинграде. С НТС он был негласно связан
давно, открыто вступил в 1990-м.
В последующие полтора десятилетия он был признанным лидером Петербургской группы НТС, организатором собраний, выступлений, передач по радио
и статей в газетах, состоял в правлении фонда «Стратегия», читал курсы политологии, написал в книге
«Две России ХХ века» главу «Советский быт», высоко
оцененную историками за своевременность и оригинальность.
В молодые годы он отличался незаурядной физической силой. Я помню, как эффектно он плавал
в озере у своей дачи на Карельском перешейке и
как почти десяток лет подряд, приезжая в Москву
ежемесячно по делам журнала и привозя мне приготовленную его женой Татьяной баклажанною икру,
он каждый раз уезжал загруженный совершенно неподъемным рюкзаком с литературой «Посева». Но
его физические силы в последние годы стали сдавать, обнаружилось несколько болезней, с которыми
врачи до поры до времени старались справиться. Его
трагическое восприятие мира, чувство «непобедимости зла», нетерпимость и обострённые отношения
со многими людьми, были, вероятно, и причиной и
следствием этого упадка сил. И сколь преувеличенно
пессимистичны ни были некоторые его взгляды в политике, сроки своей смерти он предвидел верно. В
возрасте 62 лет ушёл из жизни человек незаурядного
масштаба и близкий друг.

АРХИВ

Александр Штамм

Бумеранг советизма

К

аждый август приносит стране годовщины двух событий. Первое – Преображенскую революцию – будут помнить долго; второе же – начало кремлёвско-березовской операции «Преемник» – в народе уже забыли;
власть тоже не желает напоминать об августе 1999.
Слишком уж скандальный получится рассказ. Придётся вспоминать о том, кто назначил дотоле мало
кому известного Путина главой правительства. Потом
всплывёт очень странное вторжение Басаева и Хаттаба
в Дагестан: неужели не понимали, что в этот край невозможно извне привнести любую революцию? Затем
взрывы домов: куда деться от недоуменных вопросов о рязанских «учениях» ФСБ или о том, почему
несколько раз меняли фоторобот предполагаемого
организатора московских взрывов. Будут и вопросы
о финансировании избирательной кампании Путина в
2000 г. Р. Абрамовичем и Б. Березовским. Словом, обо
всём этом обществу лучше не напоминать.
Да оно и само предпочитает не помнить. Не помнят
и совсем недавнюю историю. По данным Левада-Центра сегодня лишь 10% опрошенных считают события

августа 1991 демократической революцией, а вот 43%
считают их эпизодом в борьбе за власть. Среди вторых
преобладают правые, недовольные несостоявшейся
декоммунизацией страны, из-за которой и пошли многие нестроения.
Ныне люди, нарвавшись на чиновничью волокиту и
хамство, начинают ностальгировать по советским временам. Они не осознают, что такие явления на самом
деле – порождение советчины, насаждаемой во всех
областях жизни путинским режимом.
В обществе забыли о правах, полученных в результате Преображенской революции, потому что
«В моде был некоторый беспорядок умов».
Ф.М. Достоевский, «Бесы»
Мало кто обращает внимание на то, что нынешний
режим последовательно, шаг за шагом отбирает завоевания августа 1991-го.
Не было демонстраций протеста, когда с сентября
2004-го по июль 2005-го власть фактически отобрала
у нас права избирателей. Протесты были лишь в связи
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с законом № 122 о монетизации льгот. Их не было,
например, в связи с позорнейшим законом о политических партиях, требующим сообщать властям списки
их членов, с указанием адресов и паспортных данных.
Подобные законы были лишь в некоторых странах
«народной демократии», с их мнимой многопартийностью. Сегодня, кроме нашей страны, такие требования
существуют лишь в Белоруссии. Докатились...
Эти данные взяты из закрытого доклада, подготовленного аппаратом представителя президента в
Южном федеральном округе Д. Козака (отрывки из
него власти обнародовали через газету «Московский
комсомолец»). Авторы доклада считают, что республика близка к распаду на шариатские анклавы. Все
эти данные вызвали к середине июля сего года молниеносный визит Путина в Дагестан. Ввод на территорию республики горнострелковой погранбригады, кажется, единственное, что мог предложить президент.
Из-за полной коррумпированности власти пока
никакие социальные программы в республике невозможны. Средства попросту разворуют. Следует учесть,
что при наихудшем сценарии событий в Дагестане
силовых возможностей РФ может оказаться недостаточно. Предотвратить же подобное развитие событий
почти невозможно из-за коррумпированности самой
федеральной власти.
Конечно, большинство из представителей нашего
общества, если с ними говорить о провалах, постигающих ту или иную сферы политики страны, заявят, что
ни он, ни «простой народ» в этом не виноваты. Нет,
дорогие друзья, виновны мы все.
Мы не обращаем внимания на «законодательные
безделицы и выкрутасы», а в результате получаем от
власти в подарок закон 122 и начинаем кусать локти.
К несчастью, у большинства из нас нет ни ответственности, ни осознания необходимости солидарности. В
далеком 1943 г. немецкий солдат, оказавшийся в Сталинградском «котле» написал отцу такие слова: «Моя
доля вины невелика. Это всего лишь 70-миллионная
часть вины немецкого народа. Но за свою долю вины я
отвечаю головой». Кто сегодня в нашем обществе согласен подписаться под этим?
Утверждают, что основное достижение нынешней
власти в том, что она сделала основную реформу:
заставила себя уважать. Уважение ли это? Нет, проснувшийся у многих липкий совковый страх. Действительно, даже президент признаёт, что, увидев милиционера, люди переходят на другую сторону улицы.
Страх порождает ненависть. За последние пару
лет мне часто приходилось выступать по радио в интерактивном режиме. Как только речь заходила о социальных проблемах, дозвонившиеся обрушивали на
власть столько ненависти, что становилось страшно
за их нервы.
Те же, кто не склонен звонить на радио и ругать
«начальство», вымещают ненависть и на ближних, и
на дальних. «Да сжечь надо было напалмом эту школу в Беслане, и никто ничего не узнал бы. А то нас
Америка ругает! Надоело! А эти бесланские матери
на пожертвования, небось, иномарок себе накупили!»

– заявил мой сверстник в магазине, когда 3 сентября
спортивная телепередача была прервана минутой
молчания. Вполне советско-«патриотический» подход, столь ныне культивируемый. Этому мужику, может быть, полуграмотному, наверное, промыли мозги
ещё при красных. Нынешняя же пропаганда просто
вызвала у него рецидив людоедства и жлобства.
Но кто же промыл мозги московскому журналисту
и «писателю» М. Кононенко (Mr. Parker), родившемуся
в 1971 г.? Может быть М. Гельман и Г. Павловский, в
чьих проектах он подвизается? Страшно до оторопи
читать в «Живом журнале» (ЖЖ) его заявление: «что
же эти бесланские матери истерят, лучше бы нарожали
себе новых детей».
Да куда уж Федору Михайловичу с его «слезинкой
ребёнка» до таких «высот мысли». Ведь он, в отличие
от Кононенко, не учился в Литинституте и не смог достичь уровня нынешней образованщины.
Думаете, взгляды Mr. Parkera – случай уникальный? Но в интернете люди не скованы ни внешней,
ни внутренней цензурой. Поэтому часто видишь, что
в образованческом наборе пристрастий Пушкин и Куприн соседствуют с Лимоновым.
Эх, если бы Кононенко был просто постмодернистом. Но он заодно ведёт два прокремлёвских интернет-сайта: Дни.ру и Владимир Владимирович.ру.
Первый из них – скучная смесь примитивной пропаганды обычных передержек, подтасовок, умолчаний и
неумеренных восторгов с «желтизной» и пошлостью.
Второй – часто обновляемый набор «обкомовских»
анекдотов о кремлёвцах, ими же и сочиняемых.
Ныне Кононенко прочат в ведущие еженедельной
аналитической передачи на НТВ. Судя по его сайтам
и словам о матерях Беслана, «аналитика» будет в духе
Леонтьевых-Соколовых. Как и они, Кононенко будет
руководствоваться не моральными императивами, а
целесообразностью в понимании хозяев из Кремля. И
такое части общества будет нравиться.
То, что большинство контролируемых властью каналов ТВ передаёт в эфир ложь и скотство, доказательств
не требует. Беда, однако, не только в том, что наши
власть имущие относятся к народу с презрением (по
словам замглавы администрации президента В. Суркова, «мы должны помнить, что в стране живёт ещё
140 млн весьма небогатых и сложных людей»), но и
в том, что наша публика в большинстве своём, хотя и
с ворчанием, смотрит всю эту теледрянь. Наши СМИ
просто идут по линии наименьшего сопротивления:
и власти потрафить, и низменные вкусы подразнить.
Выход отсюда лишь один – в создании общественного
телевидения.
При нынешней власти его создать нельзя. Она
вот-вот поставит под контроль РЕН-ТВ – последний
независимый телеканал. Похоже, что страх сковал разум правящей верхушки. Она боится как придуманной
ею же надвигающейся революции, так и возможных
результатов думских выборов 2007 г. и президентских
2008 г.
И в том и в другом случаях придётся отвечать
за коррупцию, казнокрадство, «распиливание» го-
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сударственной и чужой собственности, неэффективную политику, т.е. за все характерные родовые
черты эпохи.
Эти страхи вызывают несколько направлений действий нынешнего правящего слоя. Во-первых, подготовку к жесткому силовому, наподобие андижанского
расстрела, подавлению народных выступлений. Нормативная база для этого создана антиконституционными приказами Б. Грызлова в бытность его министром
внутренних дел. Начато создание и парамилитарных
формирований, замаскированных внутри движения
«Наши».
Во-вторых, предотвращение свободного волеизъявления народа через создание чисто пропорциональной
избирательной системы, установление драконовских
требований для создания новых партий и запрещение
независимого контроля выборов.
В-третьих, завершение создания системы подконтрольных эфирных и крупнотиражных печатных СМИ.
В-четвертых, безудержный популизм, подачки
(вроде моратория на призыв в армию студентов до
2008 г.), маскирующие отсутствие реформ, необходимых стране.
Последнее особенно наглядно видно на примере
проекта бюджета 2006 г. Доходы его – 5,46 трлн р.,
расходы – 4,27 трлн р. По сравнению с бюджетом-2005
предполагается рост доходов на 59%, а пепроцентных
расходов на 24,4%. Если считать первоначальные расходы-2005, то рост составит 42%.
Резко возрастут расходы на здравоохранение и
спорт (64%), оборону, безопасность и правоохранительную деятельность (от 25 до 40%), экономику
(36,6%), образование (29%). Планируется также рост
расходов на федеральные целевые программы, федеральную адресную инвестиционную программу и инвестиционный фонд, на межбюджетные трансферты,
фонд финансовой поддержки регионов, дотации на
сбалансированность региональных бюджетов, фонд
финансирования социальных расходов и фонд компенсаций. В тех же пропорциях вырастут госрасходы
на космос и авиацию, пожары и наводнения, геологоразведку, ипотеку, лизинг, научно-технический прогресс. Прирост госрасходов по всем статьям пойдёт,
в первую очередь, на увеличение зарплаты. У «бюд-
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жетников» она должна возрасти в 1,5 раза за 3 года в
реальном выражении.
При 4,3% экономического роста, при отсутствии
структурных реформ и возможностей инвестировать
сбережения, подобный рост бюджетных расходов – неприкрытый популизм.
«Успехи» бюджета-2006 по всем этим направлениям обеспечены поднятием цены отсечения нефти
с $20 до $27 за баррель, т. е. ускоренным проеданием
нефтедолларов. По сути бюджет-2006 – военный. С
его помощью наша верхушка ведёт войну за власть
– операцию «Преемник-2». (Кстати, М. Арсенин в
статье «Теорема маршала Шапошникова» на Полит.ру
говорит о нём как о «мобилизационном».) Удерживать
долго такое положение невозможно. Оно может сохраняться максимум 2 года. Дальше – гиперинфляция! Но
инфляция вместо реформ будет всяко.
Другими словами, нынешняя верхушка цепляется
за власть ценою ухудшения экономических перспектив будущих поколений. Но однажды реформы все же
придется начать. К тому времени режим окажется к
ним неспособен. К этому надо готовиться потому, что
у идей НТС появляется шанс для воплощения в жизнь.
Дело в том, что вопрос неизбежно встанет о направлении преобразований, выборе модели. Ныне Михаил
Ходорковский утверждает, что общество сдвинулось
влево, что необходим «левый поворот». Нехорошо спорить с сидельцем, но всё же надо указать на некорректность постановки им вопроса. Повышенный интерес
сограждан к социальным вопросам свидетельствует не
об их полевении, а о разрушении социального блока
советской власти. Не КПРФ у власти желает большинство, а социального государства, подобного тем, что
существуют в развитых европейских странах. Какой
же это «левый поворот»? Здесь как раз будут востребованы идеи российского солидаризма.
Чтобы исключить возможность «левого поворота», чтобы не огрело нас бумерангом советизма,
стоит руководствоваться словами Достоевского: «Без
высшей идеи не могут существовать ни человек, ни
нация. А высшая идея на земле лишь одна, а именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все
остальные высшие идеи, которыми может быть жив
человек, лишь из одной её вытекают».

Александр Штамм

В Штази их называли «Змея»
«...Пренебрежение и презрение к правам человека
привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества»
Из преамбулы «Всеобщей декларации прав человека»

В

Немного истории

спомним, в какой стране мы жили сравнительно
недавно. Память – вещь коварная. Кто-то вспомнит
витрины магазинов с дешёвой водкой и шестью сорта-

ми колбас, кто-то талонные 400 граммов сливочного
масла, которые не всем доставались. А мне вспоминается другое...
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В 1969-м на нашем предприятии людей вызывали
в отдел кадров и под расписку заставляли знакомиться
с документом под грифом «Для служебного пользования». Это было некое решение ленинградских
обкома КПСС и гороблисполкомов; в нём говорилось,
в частности, о том, что люди, уволившиеся дважды в
течение года с работы «по собственному желанию»,
теряют непрерывный трудовой стаж и право на отпуск
в летнее время. Пожилой инженер, которому пришлось расписаться о знакомстве с этим документом,
в сердцах громко сказал в курилке: «Изверги, опять
они хотят вернуться к сталинским порядкам. Хоть бы
Запад их к ответу призвал!» И действительно через неделю сообщение о почине ленинградского начальства
передало радио НТС «Свободная Россия», ещё через
три дня – «Свобода».
В 70-м у известнейшего нашего светлой памяти
правозащитника Револьта Пименова перед вторым
его арестом ленинградская ГБ устроила обыск, в ходе
которого среди прочих материалов (в том числе таких
крамольных, как Конституции США и ФРГ) была
изъята и приобщена к делу «Всеобщая декларация
прав человека» ООН, подписанная, кстати, и СССР.
Следователи ГБ разделили изъятые материалы на три
группы: «антисоветские», «антисоциалистические» и
«антипатриотические». По Питеру тогда гуляла грустная шутка, что гэбисты долго не могли решить, к какой
группе отнести «Всеобщую декларацию», и поэтому,
разрезав ее на три части, посчитали и «антисоветской»,
в «антисоциалистической», и «антипатриотической».
Ну ладно, скажут читатели, свободу труда отменил
обком, «Всеобщую декларацию прав человека» изымала ГБ, но, может быть, Библию можно была хотя бы
дома почитать? Да, можно было бы, если бы вы гденибудь достали дореволюционное или советское её
издание. Но так как достать Библию в таком издании
могли лишь счастливчики, то остальные верующие
покупали на «чёрном» рынке зарубежные издания
Священного Писания. А если у таких верующих дома
случался обыск, то это зарубежное издание изымали.
Так, сотрудники МВД Таджикистана отобрали Библию
у одного ленинградского инженера в 1979 году, а доблестные ленинградские чекисты изъяли сию крамолу
у рабочего-судостроителя при обыске в мае 80-го.
Многие пытались защитить свои права от произвола власть имущих. Да только куда жаловаться на них?
Может быть, в суд? Как наивно-цинично рассказал на
процессе по делу КПСС бывший судья Слободкин, в
60-е годы местный райком настолько довёл даже его
своим вмешательством в судопроизводство, что пришлось ему повесить в своём кабинете лозунг «Суд подчиняется только обкому». Впрочем, можно было ещёжаловаться Президиуму Верховного Совета СССР. ЦК
КПСС, Генеральному прокурору, ВЦСПС. Результатов
от жалоб в основном не было, а самые настойчивые из
жалобщиков зачастую попадали в психушки. Подсчитано, что в 75–80-х годах в Москве в среднем ежегодно
находились «в поисках правды» 7–8 тысяч человек из
других городов. Кстати, первый в Советском Союзе
Свободный профсоюз был основан именно такими

людьми в феврале 1978 года, правда, вскоре его организаторы были арестованы.
Но профсоюз – это организация, защищающая
лишь социальные в экономические права, а ведь есть
ещё и права на жизнь, свободу, неприкосновенность
собственности и многие другие. Для того чтобы заставить власти их соблюдать, из общественного движения
СССР и начали возникать с мая 1969 года различные
правозащитные организации. Они не ставили своей
целью свержение коммунистической диктатуры. Требование советских правозащитников к властям было
простым: «Соблюдайте подписанные СССР международные документы о правах человека и гражданина и
собственные законы».
Среди наших правозащитников были люди самых
разных политических взглядов – от марксистов до
членов НТС. За свою деятельность многие из них поплатились свободой, а некоторые – жизнью. Конечно,
доступа к Советским средствам массовой информации
правозащитники не имели. Но очень быстро выяснилось, что советские власти идут на уступки под давлением общественного мнения Запада. Однако западные
корреспонденты не всегда желали освещать проблемы
правозащитников – часто под давлением КГБ журналистов высылали из страны. Людям Запада (юристам,
правозащитникам) постепенно становилось ясно, что
надо организовывать общественные кампании в защиту прав человека в СССР, оказывая при этом давление,
как на советское, так и на своё правительство.
Международная солидарность, или как возникло
Международное общество прав человека
Но, может быть, защита прав человека на территории одной страны иностранными гражданами является «грубым вмешательством в её внутренние дела»?
Это обычно утверждала советская пропаганда 60-80-х
годов... Но ведь то же самое твердила пропаганда гитлеровская. В 30-е годы к этому прислушивались и не
вмешивались. Чем это обернулось для человечества в
40-е, – общеизвестно. Поэтому в 1941 году появляется
знаменитая «Атлантическая хартия», в 1948-м – «Всеобщая декларация прав человека» ООН, затем – другие международные документы о правах человека и
гражданина. Все большее распространение начало
получать в мировом сообществе мнение о том. что национальный суверенитет ограничен в тех случаях, когда речь идет о защите прав человека и об охране среды
его обитания (о важности последнего напоминают и
Чернобыль, и питерская дамба).
Существует анекдот 70-х годов о том, что «международная солидарность – это и когда в Тамбове мяса
нет, а в Париже – забастовка. Однако он не во всём
верен. Если бы в Тамбове не было людей, сообщавших
в Париж об отсутствий мяса, то и забастовки бы не
было. Другими словами, не будь у вас правозащитников – не было бы на Западе организаций, нас поддерживающих.
Как же они возникли? Я не берусь описывать
историю каждой из них, а расскажу лишь об одной –
«Международном обществе прав человека» (МОПЧ).
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Начинается её история с акций НТС, организованных одним из его руководителей Иваном Ивановичем
Агрузовым и Борисом Георгиевичем Миллером в
поддержку советских правозащитников. В ходе этих
акций в 1968–1970 годах молодые англичане, скандинавы, итальянцы, фламандцы раздают в самых людных местах Москвы (например в ГУМе) и Ленинграде
листовки в защиту Галанскова, Гинзбурга, Синявского,
Даниэля, Буковского, Григоренко, отправляют петиции
своих соотечественников в Президиум Верховного Совета СССР. Некоторым из участников и участниц этих
акций пришлось потом провести по нескольку месяцев
в следственных тюрьмах КГБ в ожидании суда, после
которого их обычно высылали из СССР.
Но, НТС – российская политическая организация,
имеющая определённую идеологию и работающая в
основном на территории СССР. Нарушения же прав
человека происходят во многих странах мира, и защищать права человека согласны люди самых разных политических взглядов. Причем кто-то может пожертвовать на это больше своего времени, а кто-то – больше
денег. Усилия таких людей и надо было объединить в
правозащитной организаций.
В 1972 году Агрузов оставляет свой пост в НТС
и вместе с известным немецким юристом доктором
Р. Гнауком и десятью другими единомышленниками, в
числе которых были и выходцы из России, создаёт на
территории ФРГ МОПЧ, независимую неправительственную организацию. Общество было создано для
«предания гласности фактов нарушений прав человека
в странах, не имеющих надежного механизма общественного и демократического контроля за соблюдением основных прав и свобод, содействия гражданам,
борющимся за свои права без применения насилия,
оказания моральной и материальной поддержки правозащитникам и членам семей политзаключенных».
Содействие людям, защищающим свои права
«без применения насилия», стало лейтмотивом деятельности МОПЧ, в чём немаловажную роль сыграл
И.И. Агрузов, убеждённый противник насилия.
Общество сразу же привлекло внимание КГБ и
Штази. В разработках Штази МОПЧ называли «Змеёй» и характеризовали как подрывную и весьма опасную организацию. Западногерманские леваки под руководством агентов Штази несколько раз пытались
разгромить помещения МОПЧ во Франкфурте-наМайне.
Об оценке роли общества нашими и восточногерманскими гэбистами свидетельствует завизированный
в 1986 году тогдашними председателем КГБ СССР,
В. Чебриковым и министром гос. безопасности ГДР
Э. Мильке строго секретный пятилетний план совместной работы, в пункте 1.5 которого говорится «о
сборе информации о планах, намерениях и деятельности», в частности, таких организаций, как радио «Свобода», НТС, Международное общество прав человека.
Чем же МОПЧ заслужил такое внимание со стороны чекистов? Может быть, участием в выдвижении
кандидатуры А.Д. Сахарова на соискание Нобелевской
премии Мира в 1975 году? Может быть, организацией
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международной кампании в защиту В. Буковского и
участием в его обмене на Корвалана? Может быть,
организацией помощи политзаключённым и их семьям в СССР и остальном соцлагере? Или участием
в выкупе восточногерманских политзэков? А может,
просто потому, что организация, крайне отрицательно
относящаяся к насилию, всегда будет подозрительна
сотрудникам «аппарата насилия»?
А что сегодня!
Во франкфуртской штаб-квартире МОПЧ обычно
многолюдно. Кто-то готовит документы для отправки
транспорта с гуманитарной помощью в истекающую
кровью Боснию. Идут переговоры с представителями
румынской секции общества об организации кампании
против нарушений прав национальных меньшинств.
Эфиоп ожидает, когда освободиться нужный ему сотрудник. На компьютерах готовят информационные
материалы о состоянии прав детей в России. Сотрудник МОПЧ с которым я решаю свои дела, виновато улыбается: «Извинитие за тесноту, но вы же знаете наш принцип – экономить на всём, чтобы каждый
пфеннинг мог пойти на оказание помощи тем, кто
нуждается.
К тому же общество разрослось – если в 1989 году
мы работали в 55 странах, то сейчас в 71. Причём
группы и секции возникли в бедных странах, а значит
им надо помогать, а это снова расходы. Надо учесть
что в Германии сейчас свыше 4 миллионов безработных, из-за этого уменьшаются пожертвования на гуманитарную помощь».
Для читателей, любящих цифры и факты, могу добавить, что с 1991 года МОПЧ является консультантом
Евросовета и аккредитован при Комитете по правам
человека ООН, издавна сотрудничает с такими международными организациями, как «Международная
амнистия», «Фридом Хаус» (США), «Крисчен солидарити интернэшл», АКАТ («Христиане против пыток»),
При помощи последней в Санкт-Петербурге в 1992 году был открыт «Дом прав человека», возглавляемый
известным правозащитником, христианским просветителем, бывшим политзаключенным Вл. Порешом. В
настоящее время в МОПЧ состоят 240 тысяч человек.
МОПЧ в России
Первые группы МОПЧ были созданы в 1987 году
в Москве в Ленинграде. В них вошли бывшие политзаключённые В. Сендеров, Р. Евдокимов, Ю. Рыбаков,
В. Погорилый. В 1987–1989 годах работе МОПЧ
сильно мешали преследования со стороны КГБ, было
несколько обысков, в том числе по знаменитому делу
№64, последнему питерскому делу по 70-й статье
(антисоветская пропаганда). Но уже тогда была оказана различная помощь – юридическая, моральная,
материальная – примерно 120 человекам, в основном
бывшим полит- и психозэкам. В 1989 году в Петербурге Ю. Рыбаковым и В. Погорилым полуподпольно была организована первая на территории СССР
конференция МОПЧ, в которой приняли участие и
другие правозащитные организации страны. В том
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же году общество оказывало помощь оборудованием
и множительной техникой бастовавшим шахтерам
Воркуты и Кузбасса. В 1990–1991 годах представительница МОПЧ баронесса Кокс (Англия) предпринимает миротворческие усилия по установлению
нормальных отношений между Арменией, Карабахом
и Азербайджаном. Хотя, конечно, мир в этом регионе
установить не удалось, зато эта миссия способствовала освобождению нескольких десятков заложников
и доставке медикаментов в блокированные районы.
Кстати, в Карабахе известный правозащитник Погосян
создал группу МОПЧ ещё в 1988 году. По инициативе
МОПЧ в нашем горсовете депутатом Ю. Рыбаковым в
1990 году была создана первая в стране Комиссия по
правам человека, в которую за время её существования
обратились 8 800. человек, которых «отфутболили»
остальные учреждения, дела половины из них удалось
решить в их пользу.
Питерская группа МОПЧ работала с ней в
тесном контакте
В 1991–1993 годах МОПЧ удалось организовать отправку транспортов с продовольствием н лекарствами
в Москву, Петербург, Киев, Харьков.
В 1992 году член московской группы МОПЧ Игорь
Брумель, погибший 4 октября 1993 года при оказании помощи раненым у «Белого дома», доставил в
Приднестровье транспорт медикаментов для детских
больниц. С весны 1993 года в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области МОПЧ
организовало постоянную финансовую помощь многодетным семьям. В результате этой акции помощь получает каждый двадцать пятый ребёнок из многодетных
семей.
У читателя, естественно, возникнет вопрос: «А
не превратилось ли МОПЧ в благотворительную организацию? Занимается ли общество правозащитной
деятельностью?» Этот вопрос я задал в конце января

этого года во Франкфурте вице-президенту МОПЧ
И.И. Агрузову.
Вот что он ответил:
– В настоящее время, насколько нам известно, в
России, в отличие от других стран СНГ, в основном
нет проблем с политзаключёнными, так как такой
категории заключённых сейчас нет. Зато всплыли
другие проблемы, которым вчера мы уделяли сравнительно мало внимания. Это защита прав человека в армии, в местах заключения, защита нрав
детей и инвалидов, соблюдение прав национальных
меньшинств. Мы не можем заниматься вопросами
распределения квартир, трудовыми конфликтами,
оформлением, приглашений для выезда. Что же касается направлений нашей правозащитной деятельности, то прежде всего мы стараемся информировать о нарушениях прав человека общественность,
издавая брошюры н информационные материалы.
Уже изданы две брошюры о нарушениях прав военнослужащих, на Урале наша группа издает бюллетень, посвящённый правам человека. Что же касается непосредственной защиты прав военнослужащих,
то надо сказать, что, например, у вас в Петербурге эта работа неплохо поставлена. Ею занимается
Санкт-Петербургское общество солдатских матерей,
оно – ассоциированный член российской секции
МОПЧ. Я хотел бы, чтобы в Петербурге знали о
самоотверженной работе Эллы Михайловны Поляковой и её коллег. Каждую призывную кампанию
они оказывают помощь или дают консультации примерно 700–800 призывникам. Хотелось бы сказать
и о большой работе бывшего депутата Петросовета
Павла Фёдоровича Копейкина. Он известен как один
из самых последовательных борцов с «дедовщиной». Но, к сожалению, без коренных реформ в армии многие нарушения давлением общественности
не исправить.
1994
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Александр Репников

«…Не отрефлексировав прошлое, очень трудно его
понять и анализировать…»
Беседа с д.и.н. А.В. Репниковым о новой книге, вышедшей в издательстве «Посев» под его редакцией,
о боях за историю, политике памяти в современной России и перспективах появления национальной идеи.

–А

лександр Витальевич, 19 ноября 2016 года
в Гороховце Владимирской области был открыт памятный камень политику и общественному
деятелю Василию Витальевичу Шульгину. Церемония
была приурочена к 40-летию со дня смерти Шульгина
и к 60-летию его освобождения из Владимирского
централа. Тогда он и был отправлен в г. Гороховец
и помещён там в инвалидный дом, где прожил около

двух лет. 13-тысячный Гороховец не является крупным культурным центром – тем не менее, нашлись
энтузиасты, собравшие средства и заручившиеся поддержкой местной администрации. Был установлен
камень, служащий не только своеобразным «местом
памяти», но и способный стать значимым культурным и туристическим объектом этого небольшого
города. А насколько такое событие, подобное акции
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памяти В.В. Шульгина, типично для со– Это своего рода невнимание к
временной России? Как проходили в поконсерваторам в современной России
следние годы юбилейные даты, связанобусловлено тем, что руководством
ные с жизнью и деятельностью других
страны не востребована консервативдеятелей консервативной мысли?
ная модель, или тем, что нынешние
– Важно отметить, что эта акция
консерваторы, по крайней мере те, кто
очень не типичная, хотя, казалось бы,
себя таковыми позиционируют, не мопосле 1991 года, когда стали восстагут определиться со своими истоками,
навливать память об историческом пропреемственностью и «пантеоном» –
шлом, ликвидировать «белые пятна»,
кто герой, чьими именно наследниками
можно было не только издавать книги,
себя считать? Ведь с белыми генераснимать фильмы, но и больше работать
лами проще, хотя там есть спорные
над увековечением памяти.
фигуры, но мы лидеров можем назвать.
Если мы будем говорить о местах
Фигуры правых разноплановы – и идейпамяти, связанных с русскими консерно, и по тому, как сложилась потом
ваторами XIX–XX вв., то сможем наих личная и общественно-политическая
звать лишь немногие. К.Н. Леонтьеву
судьба. Не хватает господдержки, нет
установлены памятные доски в Оптицентра – поэтому несколько локальных
А.В. Репников
ной пустыне и на здании российского посольства в
незначительных акций?
Стамбуле. В Ржеве есть памятник Тертию Ивановичу
– Вы затронули очень важную проблему. Без иниФилиппову, одному из друзей и единомышленников
циативных людей, с одной стороны, и без поддержки
Леонтьева. Появилась мемориальная доска В.В. Роэтих инициатив, с другой, мало что удаётся. Могут
занову в Сергиевом Посаде на доме, в котором он
быть яркие, активные инициаторы на местах, но если
жил. Есть там и библиотека, которая носит его имя. В
у них нет поддержки, то их силы заглохнут. Далеко не
том же Сергиевом Посаде установлена памятная довсегда у нас понимают, что такое консерватизм, тем
ска, посвящённая П.А. Флоренскому. Таким образом,
более консерватизм того времени – он был очень сложпамятники и доски связаны с местами, где эти люди
ным, противоречивым. Тот же Шульгин – это в больжили и работали. Но, в том же Посаде нет ни одного
шей степени русский националист, чем консерватор.
места памяти Л.А. Тихомирова, даже могила не сохраИ вот из этих осколков прошлого, как представители
нилась, хотя его «Монархическую государственность»
власти, так и просто интересующиеся историей люди
неоднократно переиздавали в России, а студенты извыбирают то, что им наиболее близко. Цельной картиучают его наследие в рамках курсов истории права и
ны консерватизма нет. Попыткой упорядочить имеюобщественной мысли. Нет памятных знаков, посвящиеся представления о русской консервативной мысли
щённых К.П. Победоносцеву, за исключением его восбыл выпуск нами в 2010 году большой энциклопедии
становленного памятника на его могиле за алтарём
«Русский консерватизм середины XVIII – начала ХХ
Введенской церкви при Свято-Владимирской женской
века». В ходе работы над ней стало ясно, насколько
церковно-учительской школе в Санкт-Петербурге.
разношёрстный, пёстрый консерватизм был в нашей
Причём стоит отметить, что, скорее всего, на этом
стране. Если бы собрать вместе упомянутых там люместе самой могилы не сохранилось и его своего рода
дей за одним столом, то они вряд ли нашли бы общий
кенотаф. Особняк обер-прокурора на Литейном, 62
язык. Владимир Пуришкевич и Алексей Хомяков,
сейчас в заброшенном состоянии. Между тем в 2015
Константин Леонтьев и Николай Марков, мечтатель
году была выпущена почтовая марка с портретом Поиз дворянской усадьбы и вожак черносотенных толп и
бедоносцева в серии «Выдающийся юрист России».
т.д., и т.д. Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас. Не
Это, пожалуй, единственная марка в нашей стране,
говоря уже о том, что иногда начинают оперировать
посвящённая консерватору. Если же говорить о местах
термином «консерватизм» люди, на самом деле от
захоронений. То вспомним К.Н. Леонтьева и В.В. Розарусского консерватизма далёкие, ориентирующиеся,
например, на консерватизм американский, японский и
нова. В Гефсиманском Черниговском скиту есть крест
даже на советский. Кто-то твердит о либеральном контам, где сейчас кенотаф К.Н. Леонтьева. И у Розанова
серватизме, а кто-то о консервативном либерализме.
там символический крест с дощечкой. Есть ухоженная
Мы видим, что не отрефлексировав прошлое, очень
могила М.О. Меньшикова и его близких на Валдае.
трудно его понять и анализировать. А чтобы отрефлекЕсть другие захоронения, но вот памятных досок или
сировать, надо погрузиться в ту эпоху, знать её. Для
памятников, пожалуй, и не вспомнить. Как мы видим,
этого требуются интеллект, время и силы. Зачастую
мест памяти, связанных с русским консерватизмом не
в современной политической борьбе, противостоянии
так много, и за ними стояли или энтузиасты, или сиэто оказывается слишком сложным, поэтому берут одлы, связанные с РПЦ. Мы не найдём памятников или
ну какую-нибудь фигуру, уместно (или не совсем) по
памятных знаков лидерам правых партий. Славянофикакому-то отдельному поводу используют её цитаты
лам повезло больше – их в свои ряды записывают и
и через некоторое время забывают. Помню, как в 90-е
либералы. Например, памятную доску А.И. Кошелеву
годы совершенно разные политики цитировали Ивапод Рязанью установил фонд «Русское либеральное
на Ильина. Однако, он в течение жизни менял свою
наследие».

11

12 ПОСЕВ
1/2017

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ

позицию по разным вопросам: принял Февральскую
революцию и приветствовал Временное правительство. Потом разочаровался, упрекал А.Ф. Керенского,
поддерживал Л.Г. Корнилова, стал убеждённым антибольшевиком. Вот и В.В. Шульгина иногда рассматривают как человека, который свои взгляды не менял. Но
за 98 лет жизни его взгляды и оценки менялись, о чём
не стоит забывать. Наша книжная серия показывает
Шульгина в разные периоды его жизни. Сначала это
убеждённый борец с революцией, только-только показавшей свою силу в 1905–1907 гг., затем Шульгин
периода Гражданской войны, периода эмиграции и,
если серия продолжится, надеюсь, Шульгин в другие
периоды своей жизни. Довольно часто издательства
выпускают работы Шульгина, И.А. Ильина, А.И. Деникина, И.Л. Солоневича и других мыслителей только
какого-то определённого одного периода. А такие
фигуры нужно рассматривать на протяжении всей их
жизни. Нужно обратить внимание и на тот факт, что до
сих пор нет полной биографии Шульгина от его рождения до смерти. Впрочем, тут Шульгин не одинок.
Есть много интересных публикаций Ю.Т. Лисицы об
Ильине и публикаций трудов самого Ильина, но полной биографии мыслителя мы тоже не видим, кроме
книги Н. Полторацкого, который работал за границей,
а значит лишь с определённым кругом доступных источников. Сейчас исследователи уже могут написать
добротную биографию, но не делают этого.
– Может быть, проблема в том, что Ильина
отождествляют с праворадикальными течениями в
эмиграции?
– Ильин действительно приветствовал фашизм и
даже национал-социализм, но, на мой взгляд, это позиция Ильина на определённом этапе его жизни. Но
это, например, не помешало перезахоронить останки
философа в Москве. Скорее, дело в отсутствии системы в изучении русского консерватизма и его представителей. Более продуманную политику памяти проводят либералы. Только вышеупомянутый фонд «Русское
либеральное наследие» инициировал установку мемориальной доски графу М.М. Сперанскому, либеральным публицистам Н.А. Белоголовому в Иркутске и
А.И. Васильчикову в Липецке, министру народного
просвещения при Александре Втором А.В. Головнину в Рязанской области, историку и видному кадету
А.А. Корнилову в Иркутске, члену Государственного
совета, кадету В.А. Кудрявому в Вологде, около двух
десятков мемориальных досок либералам – членам
Государственных дум Российской империи, одному из
лидеров либерального движения Якутии начала XX в
В.В. Никифорову-Кулумнууру, меценатам В.Н. и М.К.
Тенишевым, философу Ф.А. Степуну в Калужской
области, русскому философу, культурологу, литературоведу и поэту В.В. Вейдле, писателю Б.К. Зайцеву
и философу Г.П. Федотову в Калуге, мемориального
камня князю Петру Долгорукову (скончавшемуся во
Владимирском централе), восстановлен памятник депутату ГД. В.С. Соколову. Кроме того, по инициативе
Санкт-Петербургского союза учёных, социологического общества им. М.М. Ковалевского, Политехническо-

го университета появилась в Северной столице доска
М.М. Ковалевскому. Впечатляет, не правда ли?
Если говорить о сохранении памяти о Белом движении, то надо учитывать, что белые – не всегда были непременно либералы или консерваторы, это были просто патриотически настроенные военные, которые не
являлись публицистами, философами, политическими
мыслителями. Есть определённая программа увековечивания памяти, ведётся систематическая работа.
Можно назвать проект А.Н. Алекаева «Белые войны»,
в рамках которого был установлен памятник С.Л. Маркову в Ростовской области и перенесён из Харбина в
Москву прах В.О. Каппеля. Есть памятники чинам
Северо-Западной армии, установленные РОВС и центром «Белое дело», мемориальные доски А.В. Колчаку
в Санкт-Петербурге и Владивостоке, памятник ему в
Иркутске. Наиболее серьезная акция – перенесение
останков А.И. Деникина, И.А. Ильина, В.О. Каппеля –
одна из попыток создания некого мемориала, но это не
было продолжено.
– Замечу, что многие, кто занимается увековечиванием памяти о Белом движении, связывают его с
продолжением Первой мировой войны и уделяют внимание тем деятелям, кто имел заслуги в предшествующий период. У того же Алекаева был проект, связанный с П.К. Ренненкампфом – установка мемориальной
доски в Гусеве Калининградской области, бывшем Гумбиннене – человеком, рано убитым и в Белом движении
не участвовавшем. Это был довольно необычный и
смелый выбор, т.к. о Ренненкампфе сложилось устойчивое негативное общественное мнение.
– Военные деятели в целом были всё же далеки от
общественной мысли. Если вернуться немного назад
в XIX век и вспомнить, например, генерала Михаила
Скобелева, то он ближе к консерваторам, чем к либералам и тем более к левым. Ему установлена мемориальная доска на комендантском доме Петропавловской
крепости. Военные больше известны обществу, о них
чаще пишут книги и снимают фильмы. Понять судьбу
того или иного участника Первой мировой войны или
Белого движения современному обывателю иногда
проще, чем сложные изгибы судьбы какого-нибудь
философа. Влияет и то, что жизнь мыслителя зачастую
протекает не так бурно, как у политика или военного.
В Шульгине это в определённой степени соединилось.
С одной стороны, он активный политик, депутат Государственной думы Российской империи трёх созывов,
участник Первой мировой и Гражданской войн. И,
вместе с тем, он яркий публицист – человек слова,
журналист, писатель и в определённой степени мыслитель. В своих работах он переходит от описательного
уровня в отношении тех или иных событий на уровень
обобщения и анализа. Тем более это связано с тем, что
его богатый опыт позволял не только описывать то, что
уже произошло. Он пытаться также понять, почему это
произошло и какие могут быть последствия. Первый
посевовский сборник Шульгина «Россия, Украина,
Европа» как раз показывает эту его разносторонность.
Книга включает в себя выступления Шульгина с думской трибуны, статьи в «Киевлянине», демонстриру-
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ющие нам журналиста, ежедневно откликавшегося
на события. Есть в сборнике размышления периода
Гражданской войны, связанные с Брестским миром,
украинским национализмом с критикой тех или иных
неприемлемых для Шульгина революционных взглядов. Завершают книгу две впервые переизданные в
России работы, в которых Шульгин в виде утопии
пытается создать картину будущей России, т.е. это уже
не мемуары, не публицистика, а футурология. Не могу
удержаться от комплимента – кроме издательства «Посев», как это и не удивительно, за прошедшие с 1991
года 25 лет ни одно другое издательство не обратило
внимание на эти две футурологические книги Василия Витальевича. Переиздают как правило одно и то
же, никто не пытается представить нового Шульгина.
Изюминка изданий «Посева» – это не тот Шульгин, к
которому привыкли читатели за многие годы, а неизвестный, неожиданный во многом Шульгин. К тому
же его работы издаются без купюр и изъятий. Это с
самого начала стало лицом серии – Шульгина надо
публиковать полностью. Причем оригинальный текст
статьи или брошюры, не только публикуется полностью, но и комментируется. Вторая книга представляет
собой полное издание «Трёх столиц», которое сделано
по берлинскому оригиналу 1927 г.
– Получается, что и властным элитам сложно
представить и подать историю России как единый
процесс? Ведь долгие годы отмежёвывались от дореволюционной России и наследия Русского зарубежья,
Русской Православной церкви.
– Нет чёткого представления, в каком направлении
двигаться. Понятно, что никто раскола не хочет, если
не говорить о маргиналах. Но возникает проблема, на
какой основе примиряться. Тот же Шульгин близок
многим современным национал-большевикам тем,
что потом частично признал опыт Ленина. Ильин
остался более последовательным и радикальным антисоветчиком, хотя начинал как либерал и был близок
к кадетской партии, но потом оставался в рамках
правого сегмента. Мы не найдём бесспорных фигур
в истории периода революций, Гражданской войны
и эмиграции. А.И. Деникин одним может быть симпатичен тем, что не признал А. Гитлера, а другим совсем не симпатичен, так как боролся с большевиками,
а после войны сыграл определённую роль в начале
«холодной войны», ратуя за более жёсткую позицию
США по отношению к СССР. Примерить «красных»
и «белых» каким-то памятником, акцией, событием
так и не удалось. Такой попыткой символического
окончания Гражданской войны, на мой взгляд, было
перезахоронение останков царской семьи. Коммунисты в 1990-е гг. стали по политическим мотивам
обращаться к православию, наследию религиозных
мыслителей (посмотрите докторскую диссертацию
Г.А. Зюганова и некоторые его книги того периода).
Но вместо примирения, мы в итоге видим продолжение столкновений: в публицистике, в интернете,
в обществе. Споры «сталинистов» и «антисталинистов», «красных» и «белых». Возникает вопрос, почему примирение не состоялось.
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– Даже победа во Второй мировой войне, как,
может быть, и хотелось властям, не смогла стать
объединяющим символом. Что делать с теми из наших соотечественников, кто сражался на стороне
Гитлера?
– Мы получили подобную проблему в большей
степени именно в XX в. Но и предыдущая история отнюдь не была цельной, монолитной. Такой она обычно
выглядит лишь на страницах школьных учебников. Но
в действительности она полна примеров столкновений
как внутри народа и по линии: «власть» – «народ».
Есть «правды власти». Правда Алексея Михайловича или Екатерины Второй. Есть «правда бунта» со
Степаном Разиным или Емельяном Пугачёвым. Одна
правда была у тех, кто шёл за Петром Великими и
его реформами, с другой стороны, находились те, кто
считал Петра ниспровергателем, разрушительной силой, чуть ли не антихристом. С одной стороны, была
правда власти, проводившей церковную реформу, с
другой стороны – тех, кто отвергал троеперстие и
выступал против реформы. Мы не найдём ни в своей
истории, ни в истории любой другой страны чёткой
поступательной линии. Большевики попытались это
сделать. Это хорошо продумали и осуществили при
Сталине – в рамках «Краткого курса…», учебника под
редакцией А.В. Шестакова и проч. В рамках, которые
контролировались и ограничивались государством. Но
возвращение сейчас к фиксированным рамкам истории
бесполезно, обречено.
– В дореволюционной России политика памяти
тоже велась государством интенсивно. О ком-то из
правителей или деятелей не говорилось вовсе, о комто говорилось хорошо, а кто-то был злодеем.
– Конечно. Можно вспомнить хотя бы Павла Первого. Ведь не писали, при каких обстоятельствах и
почему он погиб. Исключительно позитивно оценивались представители династии и в многочисленных публикациях, посвященных 300-летию Дома Романовых.
Возникает в этой связи проблема: до какой степени
можно вести изыскания, углубляя знания о прошлом,
не разрушая при этом целостности системы власти.
Это, с одной стороны. А с другой стороны, насколько
система вообще цельная. Ведь есть противоречия,
многочисленные факторы, которые на эту систему влияют. Проблема и в том, как отражать прошлое. Нужно
ли выдавать «на публику» всё и про всех, или что-то
ограничивать, или давать только то, что в конкретный
момент выгодно какому-то лицу.
– Вопрос ведь и в том, кто задаёт правила, и кто
арбитр?
– Безусловно. В царской России и в СССР информацию контролировала власть. В период перестройки
контроль был ослаблен, в 1990-е гг. в силу ряда причин он был ещё более минимизирован. Причём то, что
появлялось, например, на книжных прилавках в 90-е,
сейчас уже появиться не может. Можно вспомнить
и ельцинскую попытку «госзаказа» национальной
идеи. Ничего не вышло. А способна ли вообще сейчас какая-то группа интеллектуалов эту идею сформулировать и «выдать»? Она созревает «снизу» или
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предлагается властью? Нужно учитывать и разницу
мировоззрения представителей разных социальных
групп, жителей столицы, крупных и провинциальных
городов или сельской местности. Есть что-то, объединяющее их всех? Идеология, религия, патриотизм,
спорт? Культура как объединяющий элемент в последние годы всё больше сдаёт позиции. Возникают
споры, кого считать классиками. По какому принципу
проводятся мемориальные мероприятия, конференции, устанавливаются памятники, публикуются мемуары? Инициатива часто исходит от энтузиастов или
руководителей регионального уровня. В небольших
городах более трепетно относятся к памяти своих
земляков или людей, которые жили в этих местах.
Вот и Шульгину мемориальную доску открыли сначала во Владимире, на доме, где он жил, а теперь в
Гороховце, который ещё меньше, чем Владимир. В
качестве сравнения можно вспомнить многолетнюю
дискуссию в Москве по поводу переименования Таганского тупика в ул. Владимира Высоцкого, хотя
увековечить имя Высоцкого именно в районе Таганки
было более чем уместно.
– Получается, что процесс действительно идёт
«снизу», а для жителей небольших городов патриотизм получает реальное наполнение, не абстрактными и неизвестными героями, а своими, близкими,
«доморощенными»? Но кого они выбирают, купцов и
меценатов дореволюционной России или большевиковподпольщиков и партизан?
– Определённая топонимическая политика была
и в царской России. Вспомним памятники и топонимы, связанные с Петром Великим, Екатериной
Великой, Романовыми в целом, например, Романовна-Мурмане (будущий Мурманск). Сразу после Февральской революции был поднят вопрос о переименованиях и запущен этот процесс. Потом пришли
большевики и свои названия внедрили. Белые своих
героев увековечили в названиях «цветных» полков,
бронепоездов. Если бы они победили, то были бы у
нас улицы Л.Г. Корнилова, проспекты А.В. Колчака
и т.д. При Н.С. Хрущеве тоже была своя волна. Исчезало с карты имя Сталина, имена выступивших
против Хрущева Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича
(московский метрополитен когда-то носил его имя).
В перестройку началась новая волна, причем явно
«сверху» определялось чётко, какие именно названия
надо убирать, а какие стоит оставить.
– Название станции метро «Войковская» тогда
осталось прежним. Почему?
– Стоило бы спросить тех, кто был в годы перестройки близок к власти, правда, не все из них живы,
как, например, А.Н. Яковлев. Определялось же всё не
спонтанно, когда имена Л.И. Брежнева или А.А. Жданова убирались. Проводилась определенная «подготовка» в прессе (например, в отношении личности
Жданова), формировалось общественное мнение. Пожалуй, пик этой политики был, когда Ленинграду было
возвращено историческое название. Постепенно эти
мероприятия были выведены из сферы общественного обсуждения и внимания. Лишь отдельные группы

людей спорят сейчас, например, о переименовании
Волгограда в Сталинград.
– Но заметьте, сторонников переименования в
Сталинград больше, например, сторонников возвращения на карту Царицына, не так ли?
– Здесь опять возникает вопрос сочетания «красного» и «белого», советской и монархической традиций.
Может ли быть некий баланс? Власти пытаются не
раскачивать ситуацию, дать и тем и другим видеть
увековеченными любимых героев.
– Но что делать, когда эти герои часто противоположны, как Господь и сатана?
– В связи с приближающимся столетием событий
1917 г., если говорить прагматично, возникает проблема примирения. Мы видим, что раскол не ликвидирован. Можно ли это преодолеть и почему это вновь
возникло – вот что интересно. Причем в дискуссию
очень часто ввязывается молодёжь. Это же не древние
сталинисты спорят со старыми монархистами.
– К сожалению, среди этой молодёжи сильны левые настроения, а не правые или либеральные идеи.
Эти ребята рассуждают о советском опыте, о Советском Союзе, в котором они не жили. Почему они
выбрали эту старую идейную платформу сейчас,
когда появились публикации, открылся доступ к широкому кругу источников и стал возможным здравый
анализ событий прошлого века?
– Многие публицисты иногда пишут книги, не изучив хорошо источники. Просто у них есть своя точка
зрения и документы им не нужны. Я предложил недавно одному интересующемуся историей человеку
почитать Шульгина. А тот ответил: «Я уже все про
него знаю». У него уже есть мнение, что Шульгин –
февралист, изменник монархии и т.д. и т.п., поэтому
читать ему больше ничего не надо. Люди начинают выбирать лишь те факты, которые вписываются в их концепцию, а не анализируют события, исходя из разных
позиций. Начинается философствование с помощью
мышки в интернете. Человек бросается фразами, иногда абсурдными, некий поток сознания. Но вот это находит отклик, обретая тем самым популярность. Люди
выпускают пар в интернете и то, что раньше писали на
заборе, пишут в соцсетях. Не забывайте и про заказной
троллинг. Знающие люди редко вступают в споры и не
агрессивны. Возникла проблема легковесности суждений, особенно в интернете, обесценивание слов, утрачивание их смысла, подмена смысла, как мы видим это
и на примере понятия «консерватизм». Не говорю уже,
о СМИ и телевидении. Вот на этом фоне происходит
падение интеллектуального уровня населения. Многие
и не хотят поднимать свой уровень. Полагаю, что интеллектуальный уровень иногда должен быть насильно
поднимаем. Нужно принуждать к просвещению.
– Но сейчас высшее образование получают практически все, хотя бы на уровне филиала вуза, однако
качество образования низкое. Панацея ли в том, чтоб
всех отправить учиться и всем выдать этот диплом?
Повысит ли это интеллектуальный уровень?
– Согласен. Есть ли потребность в таком количестве, например, юристов? Возникает вопрос, что
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же делать? Давать лишь среднее образование всем,
порождая интеллектуальную дифференциацию? Проблем в высшей школе масса! Государство, предоставляя бюджетные места, должно формировать госзаказ,
понимать сколько и каких специалистов ему нужно и
т.д.. Это одна из проблем нашего недокапитализма.
Капитализм эти вопросы все же регулирует. В СССР, к
слову, было планирование.
А что касается падения интеллектуального уровня.
Сказывается здесь и усталость, о чём, кстати, тоже
писал Шульгин. Усталость психологическая, физическая, когда человек, приходя домой, не хочет забивать
себе голову. Получается, что все пишут о себе и никто
это не читает. Я здесь немного утрирую, но есть масса
людей, которым важно только зафиксировать всё вокруг себя: то, что этот человек сейчас пьёт, мороженое,
которое он сейчас ест, лужу за окном, на которую он
сейчас наступит.
– Но они фиксируют сиюминутное, не делая концептуальных обобщений, как мы видим на примере
деятелей прошлого. У людей начала века, у депутатов царской думы не было аккаунтов в соцсетях, не
было возможности постоянно общаться напрямую с
избирателями. Сейчас можно спокойно подписаться
на Марию Кожевникову или Наталью Поклонскую. У
политиков начала века не всегда была возможность
даже в прессе постоянно высказываться о злободневных проблемах.
– Да, согласен. Я был поражён, когда готовил первый том Шульгина, тем количеством ссылок на художественные произведения, крылатых фраз, которые он
употреблял в своих думских речах. Если взять книгу
«Три столицы», то мы заметим, что он хорошо знал
литературу того времени, романсы, поэтические произведения. Он совершенно спокойно цитирует (пусть и
не всегда точно) по памяти целые куски из М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, А.А. Фета. Это показывает
общий уровень развития. Я уже не говорю про XIX
в., когда спокойно могли писать на французском. У
К.Н. Леонтьева работы полны отсылками к Библии,
скрытыми цитатами из Святых отцов. Многие вещи
сейчас требуют досконального комментария. Написал,
например, Шульгин в названии главы «Трёх столиц»
«В Бесте», а для нас это совершенно незнакомое слово.
Публикатор выступает и как «капитан машины времени». Он переносит читателя из дня сегодняшнего, из
соцсетей и айфончиков туда, в то время. Но не каждый
читатель хочет, чтоб его туда перенесли, потому что
это требует некоего напряжения.
– Получается, что мы у людей XIX в. можем попрежнему поучиться не только опыту государственного строительства, а их культуре и образованности?
– Конечно. Причём не только у крупных государственных деятелей, но и у депутатов думы. Не стоит
забывать, что они сами себе речи готовили, они импровизировали, профессия спичрайтера не была бы
тогда популярной. Кстати, Ленин и Сталин сформировались в дореволюционную эпоху. Они сами писали и
правили свои тексты, работали с ними, формируя свой
стиль. У Хрущёва был своеобразный стиль, иногда
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даже хулиганский, вспоминайте «кузькину мать». В
брежневскую эпоху мы наблюдаем уже стандартизацию. Писался текст, который потом надо было просто
огласить. Мы видим, как это постепенно отучивает
думать. Переходное время перестройки вновь выталкивает ораторов, которые становятся популярными.
Люди слова формируются в определенной среде, при
наличии слушателей. Сейчас мало журналистов, отличающихся оригинальным слогом, которые, как Шульгин, сформировали свой стиль.
– Политическая среда дореволюционной России
отличалась разительно хотя бы тем, что профессиональных политиков в современном смысле тогда не было, они были связаны массой служебных
обязательств, они не могли тратить много сил на
политическую деятельность, т.к. должны были зарабатывать на жизнь. Подводя итоги, замечу, что при
всех нынешних идеологических треволнениях Шульгин
служит хорошим примером как фигура примирения,
интеллектуал, достаточно успешный политик.
– Я бы его не назвал успешным политиком, он и
сам отмечал, что всё, во что он верил, потерпело поражение. Был монархистом – монархия рухнула, был
Белым – Белое движение потерпело крах, за рубежом
отстаивал Белую идею, в результате оказался в Советском Союзе и был вынужден в чём-то признать
правоту опыта Ленина. Да, Шульгин долгожитель,
он мог сто раз погибнуть. Да, он человек мудрый с
опытом. Он реализовал себя как политик, но всё, что
он отстаивал, потерпело крах. В фильме «Перед судом
истории» он давал свой последний бой. Заметно, что
когда пытаются нанести удар по тем идеям, которые
он считал частью своей жизни, своей судьбы. Тем идеям, которые соответствовали его мировоззренческим
основам, то он очень резко реагирует. Ему говорят,
что белые проливают кровь, он оппонирует, что кровь
родит кровь. Ему говорят о жестокой репрессивной
политике белых генералов, он просит не заставлять его
перечислять красных полководцев, которые пролили
море крови. Он готов был признать, что большевики
победили, борются за мир. Но он понимает, что этот
фильм останется в будущем, его будут смотреть, и он
придерживается неких определенных основ. Допустив
много ошибок, выступив с Милюковым против власти,
приняв отречение у государя, допустив немало ошибок
с той же поездкой в Советский Союз, когда он вольно
или невольно воспел систему, против которой боролся,
пройдя через тюрьму, Шульгин не даёт оппоненту посягнуть на важные для него вещи. Я бы рекомендовал
сначала пересмотреть фильм «Перед судом истории»,
а потом уже и книги Шульгина захочется прочесть.
– Согласитесь, что Шульгин был борец и деятель,
он ошибался, как и многие, кто так или иначе занимался политикой, но, по крайней мере, он шёл до
конца. Будучи государственником, он рассуждал, не
сидя на мягком диване, а в пылу сражений, о том, как
обустроить Россию, пытался что-то сделать. Он
хотя бы этим интересен.
– Необходимо подчеркнуть, что, будучи депутатом думы, когда началась Первая мировая война,
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отправился на фронт, был ранен под Перемышлем,
руководил затем питательно-перевязочным пунктом.
А мог бы остаться в тылу. Он имел военный опыт, отслужил в армии. В книге очерков «1920 год» Шульгин
в легкой манере пишет о событиях Гражданской войны, но ведь он реально видел все эти ужасы смерти,
гибель близких, болезни, о которых пишет. Например, он рассказывает о т.н. «Бредовском походе» и
самоубийстве генерала П.Г. Васильева после того,

как румыны не пропустили белых через Бессарабию
– ещё недавно русскую территорию, рассказывает
без истеричности и пафоса, словами корреспондента.
Так что Шульгин в «1920 годе» очень интересен, тем
более мы впервые сделали к этой работе подробные
комментарии. Интересны и тексты Шульгина и его
биография. Не случайно в наших книгах есть вступительные статьи с изложением основных событий из
жизни Шульгина.

Уважаемая редакция!
С огромным интересом прочитал в 12-ом номере «Посева» за минувший год материалы, посвященные
годовщине распада СССР. Ваш журнал, который я с удовольствием читаю уже много лет, – одно из
немногих изданий, грамотно, взвешенно, а главное, с последовательно антикоммунистических позиций,
осветившее важнейшие события, произошедшие 25 лет назад. Впрочем, их игнорирование на официальном уровне, увы, совершенно не удивляет…
В связи с прошедшим юбилеем хотел бы рассказать об одном необычном памятнике этим событиям
– кресте, установленном на острове Долгий, расположенном в юго-восточной части Баренцева моря.
Мне довелось посетить это место в 2014 г., во время работ яхтенного отряда Морской арктической
комплексной экспедиции (МАКЭ), которая трудится в Арктике уже более 30 лет. На побережье арктических морей установлено немало крестов, которые ставили, как поморы, так и участники экспедиций
XVIII – начала XX вв. Но табличка, размещенная на данном кресте, сразу привлекла наше внимание. На
ней написано: «В ознаменование падения империи зла и возрождения России», с другой стороны креста
прикреплена еще одна табличка, на которой выбиты цифры: 1991. Кто поставил этот крест – неизвестно. В те годы «арктический туризм» был не очень развит (впрочем, за 25 лет он так и не вышел из
«зачаточного» состояния). Так что авторами креста могли быть кто угодно – туристы, геодезисты,
охотники, гидрографы, военные… Арктика только на первый взгляд кажется пустынной… Возможно,
что этот памятный знак – один из немногих (если не единственный), посвященный падению советского
режима, установленный на территории России.
С уважением и пожеланием успехов,
Кузнецов Никита Анатольевич,
кандидат исторических наук,
участник экспедиций в Арктику и Антарктику

Никита Кузнецов

«

Россия бредит Колчаком?

В1 самые смутные и мятущиеся годы свои, больная или юродивая, Россия с озлоблением или
благоговением бредила Колчаком [курсив автора
– Н.К.]. И она не могла забыть своего адмирала после
его смерти – вопреки его смерти» – писал военный
историк А.С. Кручинин, автор лучшего биографического исследования, посвященного А.В. Колчаку1.
Эти слова абсолютно точно характеризуют ситуацию,
сложившуюся вокруг мемориального увековечения
памяти Колчака, с начала которого в этом году исполняется 30 лет.
Одним из важнейших событий минувшего года
стало увековечение в Санкт-Петербурге памяти Александра Васильевича Колчака. 12 ноября 2016 г. на
фасаде дома № 3, расположенного на улице Большая
Кузнецов Н.А. – кандидат исторических наук.

Зеленина, по инициативе группы энтузиастов-любителей истории Белого движения, была установлена
мемориальная доска, посвященная адмиралу А.В.
Колчаку. Он жил в этом доме с 1906 по 1912 г. Установке предшествовала большая работа, немало усилий было приложено для согласования вопроса установки с властями города. По рекомендации Совета
по мемориальным доскам, первоначальная надпись с
указанием того, что Колчак – «Георгиевский кавалер,
герой Первой мировой войны, Верховный Правитель
России», была существенно сокращена. На доске
можно прочитать о том, что в здании, на котором она
установлена, «с 1906 по 1912 год жил выдающийся
русский офицер, учёный и исследователь Александр
Васильевич Колчак».
Эта мемориальная доска – шестая по счёту, посвящённая Колчаку (не считая установленной 31 октября
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2008 г. во дворе часовни Святителя Николая Чудотворца, построенной в Москве известным путешественником Ф.Ф. Конюховым, и разбитой вандалами через
несколько дней после установки)2. Памятник Колчаку
работы известного скульптора В.М. Клыкова в 2004 г.
появился в Иркутске. Пятью годами ранее на месте
убийства А.В. Колчака и В.Н. Пепеляева в Иркутске,
около места впадения реки Ушаковки в Ангару представители местного казачества поставили памятный
крест. В 1998 г. в Кисловодске, в музыкальной гостиной «Благодать», открылся первый в России музей,
посвященный А.В. Колчаку. В Новосибирском музее
железнодорожной техники находится вагон-салон, в
котором, по неподтвержденным данным, был арестован Колчак в 1920 г. В 2003 году одной из безымянных
вершин в отроге горы Когутай Главного Кавказского
хребта российскими альпинистами было присвоено
имя Колчака. В конце ноября 2006 г. состоялось открытие музея истории Иркутского тюремного замка
в действующем следственном изоляторе СИЗО – 1 с
мемориальной камерой А.В. Колчака, где посетители
могут увидеть, в том числе, его восковую фигуру. По
мнению автора, подобного рода «музеи» носят скорее
развлекательный характер, нежели служат увековечению памяти.
Ещё одним курьёзным «местом памяти» является
«каюта Колчака» на крейсере 1 ранга «Аврора» –
филиале Центрального военно-морского музея. Так
члены экипажа и сотрудники музея называют одну из
офицерских кают (не входящих в экспозицию). Только
вот Колчак никогда не был на «Авроре», что подтверждается данными его послужного списка, который
хранится в Российском государственном архиве военно-морского флота3. С одной стороны, такой «местный
фольклор», по-своему, умиляет. С другой, на той же
палубе, где находится «каюта Колчака», расположен
стенд (уже в музейной экспозиции, доступной посетителям), посвященный П.А. Грудачёву – революционному матросу, участнику революционных событий
1917 г. (первой жертвой которых среди моряков стал
командир «Авроры» – капитан 1 ранга М.И. Никольский) и Гражданской войны. В своей книге «Багряным
путем Гражданской» Грудачев с гордостью описывает
своё участие в убийстве командующего Балтийским
флотом адмирала А.И. Непенина. Что интересно,
стенд появился уже в обновленном музее, открытом
после ремонта корабля. Такое вот «согласие и примирение»…
Четыре памятных знака, посвященных А.В. Колчаку, его соплавателям по Русской полярной экспедиции
под руководством барона Э.В. Толля в 1900–1902 гг. и
участникам спасательной экспедиции на остров Беннета в 1903 г. установлены в Арктике. Но ещё при жизни А.В. Колчака его имя появилось на морских картах
района, где работала экспедиция. Колчак принимал в
ней участие в качестве вахтенного офицера «Зари», гидролога и помощника магнитолога. Об этой странице
его биографии написано немало и повторяться здесь
смысла нет. Возвращение имени Колчака в историю
географических исследований, произошло в конце
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1980-х – начале 1990-х гг. Оно началось с публикации
работ С.В. Дрокова, Ю.В. Чайковского, В.В. Синюкова
и других исследователей.
Экспедиция барона Толля оставила значительный
след в топонимике Арктики. С именем Колчака связан ряд названий, данных вновь открытым объектам.
Островок в группе островов Литке (в составе архипелага Норденшельда в Карском море) и мыс на юго-восточной оконечности острова Беннета Колчак назвал
в честь Софии – своей невесты (впоследствии жены)
С.Ф. Омировой. Эти названия сохранялись неизменными и в советский период. Гораздо меньше повезло
острову, расположенному у юго-восточного берега
Таймырского залива, который барон Толль назвал в
честь своего товарища по экспедиции. В 1906 г. он появился на морской карте как остров Колчак. Естественно, что в советское время такой топоним существовать
не мог, и остров в 1930-е гг. переименовали в честь
старшего каюра экспедиции Толля – унтер-офицера
Якутского казачьего полка Степана Расторгуева. Рядом
с островом находится пролив Расторгуева, название
которому также дал барон Толль.
Историческое наименование острова было восстановлено уже в наши дни. Формально этому способствовал тот факт, что во время работ экспедиции Толля
в честь Расторгуева был назван еще один остров, расположенный в группе Каменных островов в устье реки
Пясины (назвал в 1901 г. командир яхты «Заря» Н.Н.
Коломейцев). Наличие двух островов с одинаковым
названием, расположенных относительно недалеко
друг от друга, нередко приводило к путанице. 15 июля
2005 г. постановлением Правительства Российской
Федерации № 433 историческое название острова,
названного в честь Александра Васильевича Колчака,
было восстановлено. Правда, в отличие от изначального наименования, он стал называться остров Колчака
(а не остров Колчак). Постановление было принято на
основании представления Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.
Именно в Арктике и был установлен первый памятный знак, посвященный Колчаку. Причём произошло
это ещё при Советской власти, в конце 1980-х гг. Крест
с надписью «Памяти Александра Васильевича Колчака» и датой «1987» был установлен 12 августа 1987
г. на плато между выводными ледниками Западный и
Восточный Зееберга, находящимися на южном берегу
острова Беннета. Поставили его участники Гляциогеоморфологического отряда экспедиции А-162 Арктического и Антарктического института (ААНИИ),
работавшего на острове в апреле–октябре 1987 г.,
среди которых были С.Р. Веркулич, А.Г. Крусанов,
М.А. Анисимов и художник П.В. Рейхет. Несмотря на
«перестроечные» годы широкой огласки факт установки креста не получил, а самое главное – учёные
установили его не ради собственного «пиара» (как,
увы, многое делается сегодня), а по велению сердца.
Факт появления такого креста поражает! Ведь первая
публикация историка С.В. Дрокова, посвященная Колчаку как учёному вышла лишь в 1989 г. на страницах
журнала «Северные просторы». Имя Колчака вскользь
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Мемориальная доска, посвящённая А.В. Колчаку, установленная в
Санкт-Петербурге в 2016 г.

упоминалось в ряде научных работ, посвящённых
экспедиции барона Толля, вышедших в советское
время, но едва ли тогда кому-либо приходила мысль
об увековечении памяти лейтенанта с «Зари»…4 Неизвестно, сохранился ли установленный в 1987 г. крест
на острове Беннета.
16 лет спустя, летом – осенью 2003 г., была проведена историко-мемориальная экспедиция «Беннета
– 2003». Автором идеи её организации и научным
руководителем был безвременно ушедший из жизни
путешественник, писатель, историк флота А.А. Першин
(1951–2011) – научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук.
В городе Иваново изготовили и освятили памятный
православный крест в честь участников спасательной
экспедиции, возглавлявшейся А.В. Колчаком в 1903 г.
Крест был доставлен в товарном вагоне из Иваново
в город Усть-Кут Иркутской области, а затем на пяти
речных теплоходах по реке Лена его перевезли в арктический порт Тикси. Туда же доставили надувной
парусный тримаран «Русь», на котором участники похода планировали добраться до острова Беннета. В экспедиции приняли участие девять человек (руководитель
О. Волынкин, капитан тримарана А. Леванов). 31 июля
тримаран вышел из бухты Тикси и 13 августа достиг
острова Беннета. Здесь, на мысе Преображения, был
установлен и освящен памятный крест и мемориальная доска в честь Колчака и его спутников. Основание
креста обложено камнями в деревянной опалубке. Со
стороны основания, обращенной к морю, размещена
металлическая шестиугольная табличка с текстом.
Активно участвует в работах по увековечению памяти А.В. Колчака в Арктике Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ) Российского научно-исследовательского института культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачёва, созданная в 1986 г. и все
30 лет своего существования работающая под руководством профессора П.В. Боярского. Одна из важных и
давно существующих программ МАКЭ, носит название
«Память Российской Арктики». В ходе её реализации за
последнюю четверть века в самых разных географиче-

ских точках установлен целый ряд памятных знаков в
честь первопроходцев, исследователей, ученых.
1 сентября 2009 г. в рамках работ МАКЭ на научноэкспедиционном судне (НЭС) «Михаил Сомов» был
поставлен памятный знак в честь Александра Васильевича Колчака на острове носящем его имя. Инициаторами и авторами идеи выступили А.А. Першин и автор
этих строк. На металлической трехгранной пирамиде
размещены две памятные доски и барельеф Колчака,
выполненный Андреем Вячеславовичем Клыковым.
Знак был установлен на мысе Случевского – самой
северной точке острова. Место установки было выбрано не случайно. Именно этот мыс в 1901 г. был
назван Э.В. Толлем по фамилии А.В. Колчака. После
того, как имя Колчака получил весь остров, мыс был
переименован в честь члена Императорского Русского
географического общества поэта Константина Константиновича Случевского (1837–1904).
Во время следующего полевого сезона МАКЭ работала на острове Беннета. 1 октября 2010 г. на месте
последнего зимовья барона Э.В. Толля и его спутников
был установлен памятный знак (в виде металлической
трехгранной пирамиды, на которой размещена мемориальная доска с текстом), изготовленный совместно
с Северным управлением по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды. Научные сотрудники МАКЭ совместно с членами экипажа и экспедиции
НЭС «Михаил Сомов» провели поисковые работы на
месте, где стояла поварня (зимовье). Были найдены
остатки этого сооружения. и впервые точно определено его местоположение.
В 2014 г., к 140-летнему юбилею А.В. Колчака, при
участии Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и при активном содействии председателя Союза
филателистов Москвы А.А. Горяинова Почта России
выпустила две немаркированные почтовые карточки.
В юбилейные дни было проведено их гашение специальным штемпелем.
Отдельно стоит рассказать о судах, носящих имя
Колчака. Моряк и писатель В.В. Конецкий писал: «Нет
на планете и живых памятников. Бронзовые и каменные
монументы мертвы, как бы величественны и прекрасны
они ни были. Имена знаменитых людей остаются в названиях континентов и городов, дворцов и бульваров.
Но даже самый живой бульвар – это мертвый памятник.
Только корабли – живые памятники. И когда ледоколы
«Владимир Русанов» и «Афанасий Никитин» сердито
лаются в морозном тумане, в лиловой мгле у двадцать
первого буя при входе в Керченский пролив, то их имена перестают быть именами мертвецов. Об этом сказано
много раз. И всё равно опять и опять испытываешь
радостное удовлетворение от неожиданного общения
с хладнокровным, но азартным и честолюбивым Русановым или лукавым и трепливым Афанасием, хотя
от них давным-давно не осталось даже праха». Любой
человек, имеющий отношение к морю и флоту, согласится с этими словами. К сожалению, инициативы по
присвоению имени выдающегося моряка, Георгиевского кавалера, командующего Черноморским флотом в
1916–1917 гг. А.В. Колчака одному из кораблей Военно-
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морского флота России пока не встретили
с «активной гражданской позицией» смысл
понимания у командования ВМФ. Хочется
жизни. Причём отметились здесь самые разверить, что рано или поздно это произойные персонажи – от современных «левых»
дет. Тем более, что сегодня Андреевский
до историков-конъюнктурщиков. Один из
флаг развевается на сторожевых кораблях
участников движения «Суть времени» наЧерноморского флота «Адмирал Эссен» и
писал: «Я изучал этот вопрос [деятельность
«Адмирал Григорович», названных в честь
Колчака в Арктике – Н.К.] – нет никаких досовременников и соратников Колчака. Тем
стижений, кроме пиара. У него было два пуне менее, имя Колчака носят одно морское
тешествия – в 1900-м и 1904 гг. В 1900 г. он
судно – рыболовный траулер, приписанбыл просто помощником гидрографа, то есть
ный к Владивостоку, и два речных букникаких достижений нет, а в 1904 г. уточнил
сирных теплохода, приписанные к Санктбереговую линию, это не достижение. Это
Петербургу и Новосибирску. Последний
дешёвый пиар современных «белогвардейработает на Оби, где в 1919 г. действовала
цев» – пытаются ну не мытьем, так катаньем
Обь-Иртышская речная боевая флотилия,
представить – если он не защитник Родины,
входившая в состав вооружённых сил Верто хотя бы полярный исследователь. Но я ниховного Правителя России и состоявшая, в
каких исследований не нашёл: был в музее
основном из мобилизованных гражданских
Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге,
судов.
никто из экскурсоводов не смог дать внятИз всех вождей Белого движения именного ответа, сказали, что есть учёные, к
но память А.В. Колчака сегодня увекокоторым можно обратиться, дали адреса, но
Памятник А.В. Колчаку в
вечивается наиболее активно. Да и мало
даже у них в их исследованиях ничего по
Иркутске
кому из моряков поставлено столько паэтому поводу мы не смогли найти». По повомятников за последние два десятилетия. Открытие
ду этой реплики автор так и не пришёл к определенному
мемориальной доски в Санкт-Петербурге – замечамнению. То ли «блогер и общественный деятель» сотельный факт. Колчак родился в столице Российской
знательно выставляет себя и своё «движение» полными
Империи, учился здесь в Морском корпусе, отсюда
дегенератами, не способными прочитать даже Википеуходил в арктические экспедиции, здесь работал над
дию, или же в этом заявлении кроется некий глубинный
проектами воссоздания флота после Русско-японской
смысл и тонкий «пиар-ход», неискушенному человеку
непонятный…
войны 1904–1905 гг.
Куда больше удручает заявление, сделанное одним
Именно в Санкт-Петербурге была предприняиз профессиональных историков: «Будучи верховным
та первая попытка открытия мемориальной доски
правителем России, он [Колчак – Н.К.] был таким
А.В. Колчаку. Ещё в 1994 г. в мэрию Санкт-Петербурга
же преступником, как все первые лица тогдашних
и Главный штаб ВМФ поступило обращение, в котороссийских противостоящих политических лагерей.
ром предлагалось установить мемориальные доски
Безусловно, его деятельность в рамках классических
в честь адмирала А.В. Колчака и капитана 1 ранга
форм закона была столь же преступной, как деятельА.М. Щастного на фасаде Высшего военно-морского
ность Ленина, Троцкого, ибо любой террор является
училища имени М.В. Фрунзе. Среди подписавших
преступлением. […] Водружать ему доску за его
документ были академик Д.С. Лихачёв, писатели В.В.
Конецкий и Б.Н. Стругацкий, ряд представителей
деятельность как верховного правителя немыслимо.
Военно-морского флота. В 2001 г. мемориальную доНо если мы говорим, что мы устанавливаем доску
ску в память Колчака предполагали установить на
Колчаку как выдающемуся военно-морскому деятелю,
здании Морского корпуса Петра Великого – Санктвоенному профессионалу, полярному исследователю
Петербургского военно-морского института (так в том
– это обоснованно». О «красном» и «белом» терроре
же году переименовали ВВМУ им. М.В. Фрунзе), но
написано немало. Любому человеку, мало-мальски
в итоге доска (на которой, кстати, упомянуто только о
знакомому с источниками и литературой и способному
заслугах адмирала как полярника и флотоводца) лишь
к минимальному непредвзятому анализу, очевидно,
через год пополнила собой экспозицию музея училичто в антибольшевистском лагере террор, присутствуя
ща, закрытого для широкой публики. Установить еёна
в тех или иных формах, никогда не был одной из основ
фасаде здания командование института не решилось.
государственной политики, чем так гордились лидеры
12 ноября 2016 г. историческая справедливость, набольшевиков… И кстати, доска, посвященная именно
конец, восторжествовала – адмирал Александр ВасиВерховному Правителю России Колчаку была установльевич Колчак вернулся в свой родной город – Санктлена 29 марта 2016 г. во Владивостоке на здании МорПетербург в канун своей 142-й годовщины.
ского вокзала. Произошло это без шумной рекламной
Но, как говорится, ни одно доброе дело не остается
кампании, сопровождавшей петербургский проект, но
безнаказанным… Сама идея установки доски вызвала
и серьезных попыток осквернить доску не предпримассу протестов, выразившихся, прежде всего, в беснималось (в отличие от памятника А.И. Солженицыну,
численных «постах» в Интернете, сборе подписей под
поставленному в том же городе).
различными петициями и тому подобных бессмысУже в момент установки доски на улице Больленных действиях, составляющих для многих людей
шая Зеленина появился некий «пикетчик» с плака-
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тиком, на котором было написано
знан не подлежащим реабилитации.
что-то вроде «Колчак – военный
С точки зрения суда, сохранившипреступник». К сожалению, оргаеся материалы допросов адмиранизаторы установки не проигнола показали, что он не остановил
рировали этот факт, а попытались
проводимого его контрразведкой
что-то объяснить «протестующетеррора в отношении гражданского
му». Естественно, успеха это не
населения, хотя и имел такие полноимело. А уже через два дня доска
мочия. В 2001 г. глава движения
оказалась залита черной краской.
«За Веру и Отечество» иеромонах
Никто из многочисленных противНикон (Белавенец) обратился в Верников установки (а прийти с топоховный Суд с просьбой о внесении
ром обещал даже Э. Лимонов) не
протеста на отказ в реабилитации
взял на себя ответственность за
Колчака. Одним из основных аргуэту «акцию». Это неудивительно –
ментов в пользу пересмотра дела
ведь решение об установке доски
стало постановление Конституциподписано губернатором Санктонного Суда, принятое еще в 2000
Памятный знак, установленный
Петербурга Г.С. Полтавченко, и
г., в котором говорилось о том, что
на острове Колчака
она является объектом культурного
надзорная инстанция не имеет пранаследия, повреждение которого карается штрафом
ва рассматривать дело «без извещения осужденного
до трех миллионов рублей или лишением свободы до
или его защитников о времени и месте судебного затрех лет (статья 243. Часть 1 Уголовного кодекса РФ
седания». В сентябре 2001 г. Военная коллегия ВС расв последней редакции). Ведь одно дело писать гнуссмотрела дело и приняла решение не опротестовывать
ности и глупости в Интернете или облить доску исрешение военного суда ЗабВО. В 2004 году в реабилиподтишка и совсем другое – пойти на риск тюремного
тации Колчака отказал Конституционный Суд. Три года
заключения за свои убеждения. Так что получается,
спустя Омская областная прокуратура, изучив семь точто убеждений-то никаких у вандалов и нет.
мов материалов, предоставленных ей Главной военной
На страницах различных изданий периодически
прокуратурой, не нашла оснований для реабилитации
публикуется информация об открытии, либо восстаКолчака. В начале 2016 г. к генеральному прокурору
новлении тех или иных памятников советским деРФ Ю.Я. Чайке с просьбой вновь рассмотреть вопрос
ятелям (наиболее популярным из которых является
о реабилитации ряда российских граждан, репрессиДжугашвили (наиболее известная кличка – Сталин)).
рованных в годы Гражданской войны, в том числе А.В.
Но инициаторами их установки чаще всего являются
Колчака и генерала Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга, об«классические» коммунисты, прежде всего, – предстаратился скандально известный депутат В. Милонов.
вители КПРФ. Современная же «левая» молодежь – не
Результаты обращения не известны, но, на наш взгляд,
более чем сборище трусливых хулиганов, способных
данная инициатива (как и прозвучавшее еще в 2006 г.
лишь на мерзкие выходки и вандализм. Думается, что
предложение лидера ЛДПР В. Жириновского о реабиглавное «оружие» в борьбе с ними – полное игнориролитации всех участников Белого движения) не более,
вание их действий. По большому счёту, для всех этих
чем способ политических деятелей очередной раз при«кургинят» и прочих «нео-комсомольцев» (а главное,
влечь к себе внимание прессы.
для тех, кто за ними стоит), что Колчак, что Сталин –
«Промежуточный итог» дела о реабилитации Колчака и вовсе выглядит абсурдным. Смольнинский
лишь поводы обратить на себя внимание и получить
районный суд Санкт-Петербурга, в процессе рассмокакие-либо политические (и не только) «дивиденды».
трения дела «О признании незаконным Постановления
Любая пресс-конференция сторонников увековечения
губернатора об установке памятной доски А. Колчаку»
памяти Белых, с очередным осуждением тех или иных
(7 истцов – представителей различных общественных
противоправных действий – лишь повод для новых
организаций против Правительства Санкт-Петербурга
акций вандалов. Впрочем, после того, как доска Коли центра «Белое Дело») запросил материалы по делу
чаку была залита краской, один относительно известоб отказе в реабилитации Колчака из военного суда
ный интернет-фрик, интересующийся историей Белого
ЗабВО. Выяснилось, что часть материалов уничтожидвижения, предложил (в своем «Живом журнале»)
ли еще в 2001 г., а остальные передали в Центральный
инициаторам установки отловить и избить хулиганов
архив ФСБ. Последний в ответ на запрос сообщил о
(что автоматически дискредитировало бы всю идею
том, что искомые материалы были истребованы прокуустановки доски и могло бы стать причиной уголовратурой Ракетных войск стратегического назначения.
ного преследования тех, кто бы это, не дай Бог, соверПрокуратура РВСН ответила, что она не запрашивала
шил). Радует, что администрация «Живого журнала» в
данные материалы из Центрального архива ФСБ…
кратчайший срок удалила «пост» провокатора.
Суд, по согласованию со сторонами, определил проОсновной аргумент противников установки памятдолжить поиски документов об отказе в реабилитации
ной доски Колчаку – отказ в его реабилитации судебныКолчака.
ми органами РФ. Впервые этот вопрос рассматривался в
Итогом дурацкой (если уж называть вещи своими
1999 г. военным судом Забайкальского военного округа
именами) общественной инициативы о реабилитации,
(ЗабВО), определением которого А.В. Колчак был при-
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со стороны «ревнителей»
доски никак не была оформи «подвижников» стала солена законодательно. Тут же
вершенно бредовая ситуаподнялась волна протестов,
ция, одинаково неудобная
несколько раз доску оскверкак для властей, так и для
няли и, наконец, ее перенестех, кто хочет увековечить
ли в музей «Россия в Велипамять участников Белого
кой войне», расположенный
движения не бессмысленныв Государевой Ратной палате
ми интернет-дискуссиями,
в Царском Селе7.
«флэш-мобами» или оскор- Большой автономный морозильный траулер «Адмирал Колчак».
Эти события стали своебительными, глумливыми Берингово море, 30 июня 2015 г. Автор фото: IgorGl (И. Глебов). образным сигналом для поСайт: http://fleetphoto.ru
картинками с миньонами
громщиков и шпаны – борцов
(персонажами популярного мультфильма) в фуражках
с памятниками и памятью об Исторической России, кото«цветных» полков и прочим «мерчем» (на современном
рые почувствовали, что нынешняя власть, не имея чётких
жаргоне – товаром), а настоящим делом. Наиболее трезпозиций и взглядов на те или иные периоды прошлого
вую и взвешенную оценку попыткам реабилитировать
России и роли различных исторических персонажей (но
Колчака дал историк С.В. Дроков5: «обвинительное
при этом активно пытаясь использовать их в сиюминутзаключение «по делу самозваного и мятежного праных политических целях), может прислушаться к так
вительства Колчака и их вдохновителей» являлось в
называемому «общественному мнению» и «прогнуться»
большей степени эмоциональным политическим сочиперед ним. Психологию таких «деятелей» прекрасно
нением, нежели судебным документом. Оно обвиняло
охарактеризовал писатель Андрей Валентинов в романе
весь общественный строй, политическую и экономиче«Созвездье пса»: «...Вдребезги – чёрные каменные плискую системы, сложившиеся к началу 1920 г. в Сибири.
ты, вдребезги кресты с забытыми именами, вдребезги
Аргументация выдвинутых обвинений для юрисдикции
блеск золотых эполет, вдребезги блеск давней славы.
Хамы мстят – за поротые задницы, за битые морды, за
составлена на источниках третьего порядка: одном из
барскую ласку. Людям, мертвецам, именам, могилам,
вариантов стенографической записи (не протоколов)
камням, земле, миру...».
допросов А.В. Колчака и в 10% предварительных следА ведь, если постановление Правительства Санктственных материалов». Более того, Иркутский Ревком,
Петербурга будет отменено и доска демонтирована (во
формально по инициативе которого были убиты Колчак
что, конечно, верить не хочется), то невольно закраи Пепеляев, к следствию никакого отношения не имел,
дывается мысль, а не разлетится ли, рано или поздно,
оно велось земско-эсеро-меньшевистским Политичевдребезги государство, власть которого идёт на поводу
ским центром. Проблема правомерности реабилитации
у полоумных гопников. Так что, пусть и не в прямом
Колчака (и других участников Белого движения) совресмысле, но от Александра Васильевича Колчака, возменными органами судебной власти этически весьма
можно, вновь зависит судьба Родины.
сложная. Очевидно, что обвинения в «продажности и
измене» России, выдвинутые против Колчака в 1920 г.,
Примечания:
не имеют под собой никаких реальных оснований.
1
Кручинин А. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М., 2010.
Автор согласен с мнением военного историка, предС. 526.
2
седателя Русского Обще-Воинского союза И.Б. ИваноПрактически одновременно с открытием мемориальной доски
ва: «Что же касается пресловутой «реабилитации»
в Санкт-Петербурге, доска с портретом адмирала Колчака появилась в алтайском селе Шипуново. Её поставил местный
Белых Воинов и других борцов с коммунистической
предприниматель – владелец гостиницы в своем отеле. Событие
властью, то Русский Обще-Воинский Союз считает
вызвало ожесточённые споры среди жителей села.
таковую актом глубочайшего кощунства над памятью
3
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900.
4
героев-антикоммунистов. РОВС категорически осужАвтор от всей души благодарит Олега Александровича Гвоздика
дает всякие инициативы, направленные на попытки
и Андрея Георгиевича Крусанова, поделившихся с ним информацией и фотографиями.
добиваться какой бы то ни было «реабилитации» для
5
Именно Сергей Владимирович Дроков – один из первых «колчаучастников Белого движения: национальным героям
коведов», опубликовал подлинные допросы адмирала А.В. Кол6
России никакая «реабилитация» не нужна!» .
чака. Всех интересующихся проблемой более подробно отсылаУпомянутый выше судебный процесс, начавшийся
ем к его книге: Адмирал Колчак и суд истории. М., 2009.
6
практически сразу же после установки мемориальной
[Иванов И.Б.] Адмирал А.В. Колчак – враг Российской Федерации // Вестник РОВС. 2001. № 1 – 2. С. 32.
доски в Санкт-Петербурге – сам по себе довольно ин7
Сравнение ситуации вокруг досок Маннергейму и Колчаку притересное и знаковое явление. В июне 2016 г. на здании
ходится проводить поневоле. Они были установлены в один год
Военного инженерно-технического университета была
и против них выступали одни и те же силы. Автор считает, что
установлена мемориальная доска генерал-лейтенанту
если имя Колчака, по словам И.А. Бунина «на вечную славу и
Российской армии и финскому военному и государпамять … начертано … в летописи Русской Земли» и установка
ему памятников – дело совершенно логичное и правильное,
ственному деятелю барону К.Г.Э. Маннергейму. Не като, несмотря на заслуги перед Россией барона Маннергейма,
саясь сейчас «идейной» составляющей данного факта,
время для увековечения его памяти в Санкт-Петербурге ещё не
отметим, что, несмотря на то, что доска была открыта в
настало. А вот отсутствие в Петербурге мемориальной доски
присутствии руководителя Администрации Президента
или какого-либо знака, посвящённого генералу Л.Г. Корнилову,
РФ С.Б. Иванова и других официальных лиц, установка
вызывает недоумение.
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Антон Васильев

Японский бог, или Солидарность труда и капитала

5

мая 1932 года в японской Осаке Коносуке Мацусита, владелец фирмы, производящей электрические
фонари, утюги и радиоприёмники, собрал сотрудников
и выступил с речью:
«Миссия производителя состоит в преодолении
бедности, в освобождении общества в целом от неё,
в повышении общего благосостояния. Бизнес и производство должны обогащать не только магазины или
предприятия, но всё общество.
Если хорошо подумать, любое частное предприятие можно назвать общественным хотя бы потому, что
оно должно приносить пользу для общества в целом.
Частная фирма должна помогать своим сотрудникам
расти как личностям, и становиться ответственными
гражданами.
Успеха достигнет лишь коллектив людей, знающих
себя и способных адекватно справиться с любой ситуацией. Такая группа будет свободна от внутренних
разногласий и сможет работать, как единое целое».
Западный мир такого менеджмента не знал. Нечто
подобное встречалось в царской России, среди «чудаковатых», но гениальных купцов вроде Григорьева
или Сибирякова. Весьма схожие идеи возникли среди
детей белогвардейцев в Югославии, чьи программные
брошюры имели зелёные обложки.
***
Род Мацусита некогда был знатен и довольно богат,
но вольготная жизнь кончилась, когда отец маленького
Коносуке разорился, играя на рисовой бирже.
Коносуке был вынужден бросить школу и пойти
работать, не окончив даже четвёртый класс. Он подметал пол в магазине, нянчил детей. Шесть лет мальчик
служил подмастерьем в велосипедной мастерской, где
научился неплохо рекламировать и продавать товар,
затем перешёл в Osaka Electric Light Company. Истинный самородок, Мацусита всё время пытался найти и
исправить недостатки продукции компании.
В 1917 году, когда ему было 22 года, он изобрёл
элегантную штепсельную вилку и электропатрон собственной конструкции. После того как хозяин в очередной раз отверг его рацпредложение, Коносуке Мацусита решил уйти из компании, создать собственный
бизнес и начать выпуск инновационных электротоваров. Стартовый капитал юноши составлял 100 йен.
Мацусита ходил по Осаке коммивояжёром и пытался продавать свой товар. Из-за низких доходов половина сотрудников компании уволилась, и они остались
втроём – с женой и деверем, причём жена заложила в
ломбард праздничные кимоно.
«Подняться» Коносуке удалось на велосипедных
фонарях, снабжённых долгоиграющими батарейками. Японские семьи начали использовать их в домах
вместо керосиновых ламп. Мацусита подсуетился и
создал настольную лампу, которая пошла на «ура».
Уже тогда, в 1918 г., создавая «Matsushita Electric»,

он сформулировал один из своих знаменитых бизнеспринципов: чтобы внедриться на уже сформировавшийся рынок, нужно делать всё на 30% лучше и на
30% дешевле.
Вскоре после основания компании Мацусита сказал сотрудникам: «Когда вас будут спрашивать, что
производит «М.Е.», говорите, что в первую очередь –
людей. И заодно электрооборудование».
«Бизнес – это нечто такое, что одни люди делают
для счастья других. Бизнес – одно из человеческих
стремлений. Глава предприятия, его сотрудники, поставщики, потребители – все они люди. Все они вовлечены в общую погоню за счастьем человечества.
Управляя бизнесом, надо глубоко понимать людей и их
внутреннюю природу». Непонимание этого принципа
– одна из основных причин проблем нашего бизнеса.
«Вы можете думать, что это свойство человека, но
на самом деле это информация тянется к подходящему
человеку.
Информация – это энергия жизни и успеха. Она
быстро находит людей, которые признают её важность
и действительно хотят ею обладать. Информация обходит тех, кто только праздно собирает данные и не
может пустить их в дело. Будет использоваться информация или нет – зависит от человека». Замечу от
себя, что это актуально не только для бизнеса, но и для
журналистики, и литературы.
«Политика, учёба, бизнес – каждая сфера деятельности человека направлена на защиту мира, счастье
людей и процветание.
Люди – не пешки в политике, не сосуды для наполнения знаниями и не инструменты коммерции или
промышленности. Напротив, это политика, обучение
и бизнес – инструменты обогащения человека и удовлетворения его нужд. Война и бедность продолжают
опустошать землю, поскольку некоторые люди думают, что есть что-то более важное, чем человеческая
жизнь».
***
С самого начала своей деятельности Коносуке
Мацусита уяснил, что цена любого предприятия равна цене его человеческого фактора. Без надлежащим
образом созданного и направленного стимула фирма
прогорает.
Используя такую тактику, Коносуке Мацусита разработал специальную воспитательную систему для
сотрудников своей компании, в которой сделал акцент
на пропаганде прямой связи между процветанием
фирмы и процветанием каждого работника и японской
нации в целом. Эта идея ярко выразилась в фирменном
гимне, который каждое утро перед началом рабочего
дня вдохновенно распевают сотни тысяч сотрудников
фирмы.
В 1929 году в Нью-Йорке рухнула биржа. Начавшаяся в результате этого Великая депрессия вскоре до-
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катилась и до Японии. Начались массовые увольнения
служащих.
Тогда Коносуке принял неожиданное решение,
которое шокировало всех его компаньонов и конкурентов. Глава Matsushita Electric обратился к рабочим и
служащим компании с пламенной речью: «Мы не уволим никого! Мы никому не урежем зарплату! Теперь
все и каждый должны понять, что мы – единое целое,
и бизнес – не самое главное! Каждый из вас должен
приложить максимум усилий, чтобы наша продукция
пользовалась успехом на рынке».
Компания снизила производственные расходы, и
какое-то время дела шли не хуже, чем прежде. Однако
напуганные экономическими трудностями покупатели
сильно сократили свои расходы. К 1 декабря 1929 года
продажи упали наполовину. В магазинах началось затоваривание. Возникла угроза финансовой катастрофы.
Почти все руководители Matsushita Electric склонялись к мысли, что единственным шагом может стать
сокращение половины рабочих и сотрудников. Но
тогда набранный за двенадцать лет темп работы будет
утрачен, а сложившиеся в компании семейные отношения будут разрушены. При этом все понимали, что
шансы уволенных найти новую работу практически
равны нулю, поскольку японская экономика деградирует.
Мацусита поступил вопреки требованиям рынка
и мнению большинства. «Сокращаем производство
наполовину немедленно, прямо с сегодняшнего дня,
но никого не увольняем, – заявил он. – Мы сократим
производство не за счёт увольнений рабочих, а предоставим им сокращённую рабочую неделю. За свою
работу они будут получать ту же зарплату. Однако все
праздничные дни будут отменены. Мы обратимся к
рабочим с просьбой самим заняться распродажей товарных запасов на складах».
Рабочие и служащие ликовали. Мацусита стал их
кумиром. Теперь каждый из них по несколько часов в
день уделял продаже продукции своей фабрики. Поскольку производство сократилось вдвое, то вскоре все
запасы на складах были распроданы.
В то время, когда конкуренты проводили массовые
сокращения персонала и всё глубже увязали в болоте
кризиса, «Matsushita Electric» сохранила всех своих
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сотрудников и даже усилила диверсификацию своей
продукции, приступив к выпуску радиотоваров. Затем
она стала японским филиалом «Philips». Мацусита
предполагал применить свои принципы построения
производственных отношений в глобальном масштабе
и в 1946 году учредил движение «За мир и счастье
через процветание», занимающееся исследованиями в
области управления.
***
К целому ряду своих умозаключений Мацуситасан пришёл, посетив в 1951-м году США, когда ему
открывались принципы американского процветания.
Одним из важнейшим его факторов являлись свободные профсоюзы и их борьба за права отдельно взятых
рабочих, что способствовало росту их благосостояния,
закладывая основы богатства страны.
«Благосостояние невозможно, – размышлял японец, – пока лишь меньшинство может наслаждаться
стабильностью. Нация в целом преуспеет только тогда,
когда стабильность будет обеспечена для всего народа».
Основной задачей в деле управления концерном
Мацусита считал ориентацию каждого рабочего на 7
основных принципов: вклад в общественное развитие;
справедливость и честность; сотрудничество и коллективизм; неутомимые усилия по совершенствованию;
вежливость и скромность; адаптация; благодарность.
В книге «Миссия бизнеса» он писал, что, если мысли президента компании не доходят до сотрудников,
компания не сможет эффективно работать. Но если
стремления и идеи простых сотрудников не доходят
до высшего руководства, компания окажется в ещё
худшем положении.
Если сотрудники считают какие-либо идеи начальника или его методы руководства неприемлемыми, руководитель обязан максимально детально обсудить с подчинёнными спорные вопросы. Если уделять
одинаковое внимание обеспечению различных типов
коммуникации – между президентом и высшим руководством, между высшим и средним руководством,
между последним и его подчинёнными – в отношениях между сотрудниками возникнет позитив и коллективная мудрость станет накапливаться. Стоит лишь
начать и быть последовательными в деле двусторонней коммуникации, и вы увидите, что ваша компания
управляется на основе коллективной мудрости.
У вас появятся лучшие товары, ваши продажи вырастут. И, что важнее всего, в вашем распоряжении
окажется растущее предприятие с высоким нравственным уровнем, которое поддерживают все сотрудники.
Концепция партисимпативного (основанного на
коллективной мудрости) управления была принята на
вооружение на всех уровнях «Matsushita Electric». Ктото назовёт это кооперацией, кто-то промышленной демократией. А солидаризмом это разве нельзя назвать?
За словами должны следовать дела. В 70-е годы
фирма Мацуситы от голландцев отделилась – теперь
её продукция была ничем не хуже знаменитой европейской.
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Ах да, забыл сказать: «Matsushita» – это «Panasonic».
Всего-то навсего. Не окончивший начальной школы
человек создал громадную империю электротоваров
с годовым оборотом почти 5 триллионов йен. Его
называли богом управления. Его методы заслужили
высшую оценку ведущих маркетологов мира. Его
установки на сотрудничество труда и капитала спасали
компанию в любые кризисы.
***
Выступая по японскому телевидению, Мацуситасан не уставал повторять, что материальное благополучие общества нередко сопровождается падением
нравов, и необходимо заниматься не только материальным благосостоянием, но и духовным воспитанием.
Он подчёркивал, что для будущего государства крайне
важно формирование человеческой личности, а создание человеческого идеала – задача государственной
важности.
«Никто не сможет убедить меня в том, что лидер,
пусть даже крайне способный и влиятельный, может
управлять организацией лучше, чем если бы он положился на объединённую мудрость всех людей, которым он платит зарплату... Нам нужны идеи, навыки
и знания каждого – это позволит нам создать некий
резервуар мудрости, позволяющий повысить производительность, улучшить качество наших товаров и
услуг…».
С появлением каждого нового продукта производитель обязан объяснить потребителям, каким образом
данный продукт поможет им улучшить повседневную
жизнь. Именно в этом, по Мацусите, суть рекламы. Её
истинная суть – не в том, чтобы подтолкнуть продажи,
а в том, чтобы донести до людей благие вести. В этом
смысле, реклама очень похожа на евангельскую проповедь, – писал предприниматель.

Не читателям же «Посева» напоминать, что солидаризм – это социальное христианство?
«Подумайте о потребителе, который в определённой степени становится вашим родственником.
Продукт из вашего магазина – это дочь, которую вы
выдаёте замуж. Не забывайте об этом и интересуйтесь,
как у неё дела. Старайтесь навещать ваших покупателей и, если надо, производить осмотр и отладку нашей
продукции. Это называется «приветливым сервисом».
Ни одна другая электротехническая фирма до Мацуситы не начинала бизнес с подобной ориентации на
потребителя, ни у кого не было лучшей системы трудовых отношений. На первом месте у фирмы стояло объединение способностей и талантов всех сотрудников
и упрочение решимости к достижению общей цели на
основе взаимного доверия.
Коносуке Мацусита прожил 94 года, покинув мир
в 1989-м.
Использованные источники:
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выдающегося предпринимателя XX века / Джон Коттер; пер. с
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КНИГИ И ЛЮДИ

В.С. Коновалов

О книге Бориса Сергеевича Пушкарева
Пушкарев Б.С. О России между будущим и прошлым. Избранные статьи.
М.: НП «Посев», 2016. – 360 с.: 16 с. ил.

В

книге,2 состоящей из пяти глав, представлены
статьи Бориса Сергеевича Пушкарева (директора
издательства «Посев» в Москве в 1998–2010 годы),
написанные в последние 20 лет, Основная часть книги
содержит выборку статей и публичных выступлений
по истории, политике и экономике современной России.
В этом сборнике Б.С. Пушкарев затрагивает множество актуальных тем. В историографии каждая
из них полна противоречивых толкований. Позиция
Автор – сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) – Москва.

автора честна, принципиальна, выражена четко, недву
смысленно, но во многом отличается от распространённых в исторической литературе мнений и практически малоизвестна широкому кругу российских читателей. Чтобы довести суждения автора без искажений
и предвзятых умалчиваний невозможно обойтись без
развернутых цитат.
Главная, так или иначе отраженная во всех статьях
сборника тема – это размышления автора о трагической истории России ХХ века и о её понимании сегодня. Как идеолог Народно-Трудового Союза автор озабочен восстановлением правдивого исторического облика России и преемственности достойных традиций,
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без поддержания которых трудно
рассчитывать на светлое будущее.
Одной из основных задач автора было правдиво рассказать о
предреволюционной, столыпинской
России. Автор не склонен идеализировать дореволюционное прошлое.
В нем сильны были волны реакции,
затормозившие развитие страны,
сильны были и разрушительно-революционные тенденции (с. 23). В
отличие от многих современных демократов и коммунистов, НТС, позицию которой представляет автор
книги, видит в дореволюционной
России «не только мрак, но и светлые, свободолюбивые, конструктивные начала», достойные развития
и традиции, заслуживающие продолжения.
Раскрывая положительные направления, по которым двигалось российское общество и государство в
последние полвека перед крушением, Пушкарев подчеркивает, что достигнув внешней экспансией своих
естественных границ, Российская империя перешла к
внутреннему обустройству (с. 73). В 1917 г. разрушена
была развивающаяся грандиозными темпами страна.
Напоминая о том, какая атмосфера сложилась в
России незадолго до Первой мировой войны, Пушкарев пишет: сегодня очевидно, что Октябрьский переворот в России произошел не на пустом месте. Идейно
большевистская революция созревала чуть ли не сто
лет, если считать от Южного общества декабриста Пестеля. И, несомненно, умонастроения большевистского типа стали развиваться у нас в шестидесятых годах
девятнадцатого века и в ноябре 1917 г. они были широко распространены в широких слоях общества (с. 78).
По мнению автора, уже в 1909 г., торжествовал
своеобразный сговор интеллигентов против свободы
мысли и не по приказу, как во времена ждановщины
в 1947 г., а добровольный. В качестве иллюстрации
этого может служить негативный и оскорбительный
отклик образованных кругов на выход в свет в 1909
г. сборника «Вехи». Большинство его авторов сами
недавно прошли искус марксизмом и остро чувствовали надвигающуюся опасность распространения этой
идеологии. О реакции русской интеллигенции на это
событие как о травле, писали немногие интеллектуалы. Пушкарев приводит красноречивую цитату из
Бердяева: «Интеллигенция наша дорожила свободой
и исповедовала философию, в которой нет места для
свободы, дорожила личностью и исповедовала философию, в которой нет места для личности...» (с. 79–80).
Неудивительно, пишет Пушкарев, что серёезная
политическая и социальная раздробленность привела к
крушению империи Февральской революцией. А ведь
в это время «до победного конца» осталось совсем
немного, однако уставшие от войны солдаты бросали
фронт, отказываясь от жертв и от побед прошлых трёх
лет. Торопились к себе в деревню, делить помещичью
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землю. После передела крестьянские наделы выросли на 16%, но
заодно погублены были и плоды реформы Столыпина, разрушены продуктивные хозяйства, снабжавшие
рынок товарным хлебом (c. 94).
Для Пушкарева тема октябрьской катастрофы неразрывно связана с размышлениями о том, как
же попали в такую западню? Автор
убежден, что про Ленина бы давно
забыли, не случись Первая мировая
война. Для крестьянского большинства армии Ленин выдвинул лозунги о мире и о земле; на них и пришел к власти. Шквал антивоенной
пропаганды в армии – «Окопная
правда», «Правда солдата» – сходил
при Временном правительстве за
свободу слова. Ноябрьские выборы 1917 г. показали успех этой пропаганды: в армии
большевики получили 40% голосов, вдвое больше,
чем по стране (вне столиц). При таком раскладе сил
использовать армию для подавления большевистского
восстания не удалось (c. 94).
Углубляясь в проблематику Гражданской войны,
Пушкарев отмечает и такую особенность ситуации
– практически все политические силы, способные
противостоять большевикам, опасались развязывания
Гражданской войны. Проблема «армия вне политики»
существовала и до этого, но после февраля 1917 г. приобрела особую актуальность. Но именно эти настроения – «лишь бы не допустить Гражданской войны»,
по мнению Пушкарева, и дали возгореться её пожару
(c. 50).
Гражданской войны не хотели и члены Временного
правительства, не хотели и казаки, ни командующий
Северным фронтом ген. Черемисов, которого Керенский умолял послать войска на Петроград в октябре
1917 г.; ни московское руководство, давшее себя втянуть в переговоры с большевиками в октябре 1917
г., ни руководство партии эсеров. В условиях полной
политической разноголосицы в стране генерал А.И.
Деникин полагал, что во имя единства армии последняя должна оставаться вне политики. Отсюда позиция
«непредрешенчества»: во избежание внутренних споров не предрешать болезненный вопрос «республика
или монархия». Крайне правые монархисты не хотели
иметь дела с Белым движением, видя в нем «февралистов». Левая же «революционная демократия», видела
в лице белых генералов только «реакцию» и «диктатуру». Крестьянская масса, в большинстве своём, хотела
только одного: чтобы её оставили в покое и не втягивали в Гражданскую войну.
Таким образом, силы, которые могли не дать разгореться этому страшному пожару и «не хотели короткой
«зачистки», резюмирует Пушкарев, – получили 76 лет
гражданской войны, до самого октября 1993 г. (с. 51).
Важней вывод автора – Гражданская война – война
политическая. От политики зависит, на чью сторону
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человек станет – на твою или на сторону противника.
Армия Деникина наступала, ее встречали как освободительницу. Потом армия шла дальше, а в ее тылу начинался хаос, спекуляция, реквизиции, самоуправство.
Ни административных кадров, ни органов самоуправления подготовлено не было, смесь из царских чиновников и эсеров не всегда получалась работоспособной.
Неспособность белых армий своевременно, авансом,
а не в неопределенном будущем, «после победы», решать насущные политические вопросы правопорядка
и устройства повседневной жизни в тесном союзе с
крестьянским большинством населения по праву можно считать одной из главных причин крушения Белого
движения. Она объясняется как унаследованным от
прошлого недостатком гражданского политического
опыта, так и практической трудностью осуществления
гражданских реформ в быстро меняющихся военных
условиях (с.21).
Однако, по убеждению Б.С. Пушкарева, эта неспособность вовсе не означает, что у Белого движения
«не было политической программы». Многие разработчики этих реформ, как, например, экономист А.Д.
Билимович или юрист Г.К. Гинс, стали в 1930-е гг. в
эмиграции учителями НТС, основоположниками идей
российского солидаризма. Через десять лет после
крымской эвакуации все эти идеи были суммированы
в «идеологических положениях» Национального союза русской молодежи, собравшегося на свой первый
съезд в Белграде, и ныне известного как НТС – Народно-Трудовой Союз российских солидаристов.
Разработки программы политических действий велись почти всеми белыми правительствами, но не
успели получить широкой огласки. Причём характерно
то, что, несмотря на разное происхождение, они шли
более или менее в одном и том же направлении.
В этой связи особое место в книге уделяется деятельности Врангеля, которого Б.С. Пушкарев считает
не только выдающимся военачальником – он совмещал
в себе таланты крупного политика и администратора. Врангель во многом старался исправить ошибки
первых этапов Белой борьбы. Он наводил порядок в
тылу. Отказавшись от упрощенного лозунга «единой
и неделимой России», он искал федеративных отношений с Украиной и с народами Кавказа. Он узаконил
захват крестьянами зимой 1917–1918 гг. помещичьих
земель, но не на основе «социализации» земли, как
Ленин и Чернов, а на основе частной собственности
на землю, при условии выплаты определенной доли
урожая государству. Его аграрную реформу проводил
А.В. Кривошеин, ближайший сотрудник П.А. Столыпина. Логично дополнявшим закон о земле был закон
Врангеля о волостном земстве, призванный заменить
народным самоуправлением произвол чиновников или
безвластие. Врангель понимал, что самоуправление
– прерогатива собственников, а не арендаторов и не
иждивенцев. Сохраняя за собой в военное время диктаторские полномочия, он признавал необходимость
созыва в будущем Законодательного собрания, но
только беспартийного, не такого, как Учредительное
собрание 1918 г. (с. 25).

Другая тема сборника – цена, которую пришлось
заплатить за близорукость. Она, считает Пушкарев,
мало кем осознана. Это не только десятки миллионов
погибших, но и жизнь трех поколений в страхе, нужде,
лицемерии и лжи, однобокая экономика. Октябрьский
переворот и победа красных в Гражданской войне
1917–1922 гг. смели устои российской государственности, разрушили Церковь, право, быт и нравственные
основы общества.
Не менее разрушительным и бессмысленным, подчёркивается в книге, оказался и Брестский мир. Отнюдь не «без аннексий и контрибуций», как думали
большевики, а точно наоборот. И с долгосрочными
последствиями: Россия выбыла из «концерта мировых держав», лишилась влияния на послевоенное
устройство Европы. Свобода слова была объявлена
контрреволюцией. Восторжествовал большевизм –
смесь западной политической утопии с отечественной
уголовной практикой.
Результатом 70 лет насилия стали не только огромная потеря населения и ресурсов, но и глубокое взаимное отчуждение людей, утрата гражданской солидарности и национального самосознания.
Отвечая на вопрос: что дала победа красных в
Гражданской войне? – Пушкарев пишет, что прежде
всего она дала Коммунистической партии возможность провести величайший социальный эксперимент
в истории. Ради этого эксперимента была развалена
империя, державшая равновесие сил в Европе, разбита
на произвольно очерченные республики, на которые
страна и распалась, когда порвался обруч компартии.
Развалена была Церковь, служившая культурным и
нравственным стержнем нации. Культуру поставили
на службу партии, а нравственным объявили то, что
полезно делу партии: в том числе доносительство,
пытки, расстрелы, уничтожение самодеятельного крестьянства.
В отличие от большинства историков, Пушкарев
считает возможным анализировать не только горькие
последствия Гражданской войны. По его мнению, оценить события можно, если есть убедительные модели
альтернативного развития. Поэтому автор предлагает
задуматься и о том, что было бы, если бы Белое движение победило?
Перечисляя множество бед, которых не произошло бы в России и даже в мире, если бы не
восторжествовала Октябрьская революция, автор
подчеркивает и такую, что вероятно, не было
бы прихода Гитлера к власти. Ведь привел его к
власти не только чаемый реванш за Версаль, но
и страх немцев перед тем, что Гитлер называл
«иудо-большевизмом». К тому же Гитлер строил
свой тоталитаризм по ленинскому образцу, привлекательность которого бы стала сомнительной,
если бы Ленин был побеждён. Но даже в случае
прихода Гитлера к власти прочный союз России и
западных держав не дал бы ему начать Вторую мировую войну, которую Сталин, наоборот, развязать
стремился. Не было бы невообразимых потерь,
вызванных этой войн ой (с. 17).
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Одна из важнейших для автора тем – непрерывность сопротивления советской власти.
Подчеркивая, что «социалистический выбор» был
России навязан насилием пятилетней Гражданской войны и десятилетиями террора, Пушкарев показывает,
что сопротивление коммунизму ни на минуту не замирало ни в сталинский период, ни в годы так называемого диссидентства. После отступления Белых армий
за границу сопротивление принимало разные формы,
но никогда не прекращалось. Крепкая традиция сопротивления тоталитаризму ковалась разными людьми, в
разных обстоятельствах, в разное время.
Более того, при всеобщей апатии и нежелании
начинать Гражданскую войну, сопротивление все же
началось уже в день переворота. Первую его волну возглавила так называемая революционная демократия
– партии демократических социалистов. В 23 крупных
городах Европейской России на выборах в местные
Советы весной и летом 1918 г. победила оппозиция
– меньшевики и эсеры. Набирала силу вторая волна
сопротивления – Белое движение. Была и третья волна сопротивления – стихийные народные восстания, а
в годы нэпа партизанская деятельность на окраинах,
боевые вылазки эмигрантов, протесты политзаключённых на Соловках, выступления прихожан в защиту
Церкви. С началом коллективизации разгорается «вторая крестьянская война», подлинные размеры которой
мало изучены. Сопротивление включало в себя и
внутрипартийный протест против Сталина, Освободительное движение времен войны, послевоенная партизанщина, восстания в ГУЛАГе, помощь советских
солдат восставшим немцам в 1953-м и венграм в 1956
г., диссидентство, правозащитное движение...
Отсюда вывод автора – с лета 1917-го и до осени
1993 года одновременно существовало две России:
Россия советская и Россия несоветская, или антисоветская.
И главным в этом сопротивлении было то, что и
эмигранты, и люди, в СССР боровшиеся с советской
властью, выступали не против родины, а за свободу
своей родины, против диктатуры интернационалистов.
Касаясь широкого спектра общественно-политической мысли в эмиграции, Пушкарев отмечает, что
большинство людей сохранило непримиримость. Или
пассивную, или активную, стремясь продолжать борьбу. Ход этой борьбы зависел от представлений о том,
каким образом рухнет коммунизм.
В 1930-е годы, например, мысль в этом направлении развивалась по двум параллельным, но
независимым руслам. Одно из них представлял
Г.П. Федотов и его журнал «Новый Град», а другое
– Национально-трудовой союз нового поколения,
нынешний НТС (или солидаристы). В то время они
между собой не общались – Федотов происходил из
РСДРП, а НТС из молодежи Белой армии. Но общим
был их идейный стержень: признание первенства
духовных ценностей и достоинства человеческой
личности; этика служения; забота о социальной солидарности, противопоставляемой классовой и национальной вражде (с. 82).
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В 1930-е гг. НТС исходил из того, что Гражданская
война отошла в историю, что «освобождение и воссоздание России» требует новых путей не военной, а
идейной и политической деятельности, которая должна увенчаться «национальной революцией» (термин,
заимствованный из «Вех»). В это время, пишет Пушкарев, активная, нетерпеливая молодёжь «солидаристов»
с презрением смотрела и на левых политиков старшего поколения, проигравших Россию большевикам
в революцию, и на политически беспомощных белых
офицеров, не сумевших сплотить народ в Гражданской
войне. Выход на арену нового поколения эмиграции
совпал с двумя событиями в мире: с «великим переломом» в СССР и экономическим кризисом на Западе
(с. 38).
После проведения коллективизации и индустриализации в СССР НТС осознавал, что перемены же в
СССР зашли так далеко, что ни о какой реставрации,
ни о каком возврате к прошлому речь уже идти не
могла. Потому видело перспективы не в контрреволюции, а новой революции! И не назад к капитализму,
поскольку кризис на Западе демонстрирует, куда ведет
капитализм, а вперёд, к какому-то новому строю, совмещающему положительные черты капитализма и
социализма. И не назад к парламентской демократии,
партийная грызня в которой ведёт её к самораспаду, а
вперёд, к какому-то новому строю, с беспартийным,
деловым представительством. Эти идеи были характерны для группировок нового поколения, известных
как «пореволюционные», в отличие от дореволюционных, таких как меньшевики, эсеры, кадеты и монархисты (с. 38–39).
Рассуждая о сопротивлении советскому режиму
во время войны, Пушкарев пишет, что отчуждение
рабочих и крестьян от «рабоче-крестьянской» власти
в 1930-е гг. явно способствовало тому, что за первые
шесть месяцев войны 3,8 млн красноармейцев сдались
в плен, и многие деревни встречали немцев с цветами,
не веря в их злые умыслы (с. 30).
С осени 1941 г. немецкие фронтовые части начинают стихийно обрастать «добровольными помощниками» из военнопленных и гражданского населения. Они
о Власове даже не слышали – Власов подписал своё
Смоленское воззвание только 27 декабря 1942 г. Он
стал известен именно как символ – народного антисталинского движения, которое возникло задолго до него.
И только начиная примерно с осени 1942 г. отношение
населения и армии к немцам стало резко меняться:
поднимался гнев обманутых надежд. Характерны поговорки «Встречали цветами, провожаем пулемётами»
или «Большевики из нас за 20 лет не могли сделать
большевиков, а немцы сделали за два года» (с. 67).
Анализируя дилемму «предатель, Власов или нет»,
Пушкарев предлагает задуматься о том, кого или что
он предавал. «Предатели» 1941–1942 гг. предавали
Сталина, который и сам от них заранее отрёкся. Родину они не предавали. Насчёт родины они думали так:
главный ее враг – Сталин. Внутренними силами его
свергнуть невозможно. Для этого нужен удар извне. А
потом? А потом, рассуждали они, у немцев максимум
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8 млн солдат. Всю Россию они никогда оккупировать
не смогут. И вынуждены будут уступить правление
русской власти. Сперва расчёт был на то, что Гитлер
поумнеет и откажется от своей восточной политики.
Потом на то, что он будет физически устранён (с. 65).
Важнейшей для себя задачей Пушкарев считает
объяснить суть Власовского движения, которая заключалась в идее Новой России и была оглашена в
Пражском манифесте 1944 г. Идее, элементы которой,
не признаваясь в этом, воплощали потом в жизнь разные правители государства – от Маленкова до Путина.
По убеждению Пушкарева, отрекаясь от Власова на
словах, страна в итоге пошла его путём, а не путём
Сталина (с. 192).
В доказательство этого Пушкарев приводит примеры из области внешней политики, судебной реформы
и др. При этом для Пушкарева очевидно, что различные пункты Пражского манифеста были выполнены
не обязательно буквально, во всех частностях – дух
времени сороковых годов отличался от духа времени
девяностых. Например, в Манифесте очень много
говорится о социальной справедливости и ничего о
приватизации промышленности, которую себе тогда
представить было трудно. Но общая направленность
выхода из сталинской модели социализма для Пушкарева очевидна.
Пушкарев категорически отвергает тезис о том,
что после победы в 1945 г. Россия бы стала немецкой
колонией. По убеждению автора, она бы ей и так не
стала – к 1946 г. американцы бы разутюжили Германию атомными бомбами (с. 68).
Как бы то ни было, напоминает Пушкарев, но
ураган Второй мировой вскоре смёл с лица земли
большинство русских политических организаций, как
дореволюционных, так и пореволюционных. Из последних уцелел один НТС. Понеся серьёзные потери
от нацистов и от большевиков, НТС тем не менее
вышел из войны значительно пополненный бывшими
советскими гражданами.
Характеризуя способы этой борьбы, Пушкарев
считает, что важнейшими из них стали разоблачения
советского режима при помощи радиовещания. С
1947 г. начались русские передачи «Голоса Америки»,
с 1953 г. – радио «Освобождение» (позже «Свобода»),
мощность которых неоднократно усиливалась. Их
примеру следовали Би-би-си, «Немецкая волна» и
другие. Политическое руководство этими передачами
было в руках западных правительств, но в редакциях
и дикторами работали русские эмигранты (в том числе
многие члены НТС). Без них, убеждён Пушкарев, западные «голоса» не приобрели бы в СССР ту популярность, которой они пользовались. Задачи свержения
власти западные радиостанции себе не ставили, но их
роль в размыве тоталитарной монополии на информацию огромна (с. 41).
Они сыграли немаловажную роль в том, что после
XX съезда КПСС в 1956 г. расширилось общественное
оппозиционное движение, в литературе началась оттепель. НТС чутко улавливал настроения в стране.
Совет НТС, собравшись в июле 1956 г. писал: «Глав-

ное решение XX съезда – попытка опереться в борьбе
за сохранение коммунистической диктатуры на правящий слой... Но правящий слой, по мере привлечения
его к соучастию во власти и по мере дальнейшего своего расширения, сталкивается с проблемой ответственности, которая неизбежно расслоит его. Одна его часть
будет... добиваться от власти ещё больших гарантий и
привилегий для себя, … другая часть будет добиваться
реформ, [вплоть до] коренных, последовательных изменений, ведущих к правовому строю эволюционным
путем» (с. 41).
Характерно, по мнению Пушкарева и то, что после
смерти Сталина систему сразу начали разбирать его
же ближайшие соратники. Инерция насилия держала
строй ещё 35 лет. Когда насилие отпало, строй рухнул.
Россия показала миру, как не надо. Но она же сама и
выбралась из западни, чем, полагает Пушкарев, позволительно даже гордиться (с. 93).
Всё это время, пишет автор, рост независимого
общественного движения в СССР шёл бурно. Контактировать со всеми НТС был не в силах, и в 1972 г.
передал ряд функций новосозданному Международному обществу прав человека. НТС же сосредоточился
на отстройке собственной подпольной организации в
России. В феврале 1978 г. НТС заявил о необходимости взаимодействия «конструктивных сил в правящем
слое» и «независимой общественности».
По мнению автора, сигнал о капитуляции в мировой гражданской войне поступил из Москвы через
70 лет после её начала, когда М.С. Горбачёв 17 сентября 1987 г. объявил об отказе от «классовой борьбы»
в пользу общечеловеческих ценностей. Следствием
чего, в новых политических условиях, по мнению
Пушкарева, стало расти стремление к переходу от
конспиративных форм работы к открытым выступлениям, не за «свержение», а за «совершенствование»
советского строя. В это время провидчески прозвучало
предупреждение Романа Редлиха от имени НТС, – если режим станет сам себя исправлять, он неизбежно
рухнет: «к обвалу и надо готовиться» (с. 43).
Между тем, напоминает Пушкарев, внутренние
реформы встретили больше сопротивления в партии.
Чтобы его преодолеть, Горбачёву надо было привлечь
на свою сторону независимую общественность, добиться её участия в перестройке. С 1986 г. ослабла
цензура, под лозунгом «гласности» в обществе разворачивались политические дискуссии. Таким образом,
несмотря на все огрехи и в «конструктивных силах
в правящем слое», и «независимой общественности»
воплотился дух сопротивления, который безуспешно
питал предыдущие три поколения.
В этой связи Пушкарев особое внимание уделяет
событиям 1989–1993 гг., которые автор считает революцией, т.к. тоталитарная власть КПСС пала, произошла коренная смена политического строя и коренная
смена идей, которым этот строй служит. Произошла та
самая национальная революция, к которой НТС взывал, начиная с 1931 г. (Термин «национальная революция», в противовес революции социалистической, был
выдвинут ещё сборником «Вехи» 1909 г.) Причём, под-
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чёркивается в книге, эта четвёртая русская революция,
по сравнению с предыдущими тремя, оказалась самой
бескровной (с. 11).
Но очевидно для Пушкарева и то, что за всё в жизни надо платить – в том числе и за бескровность. В
данном случае мы платим тем, что из трёх коренных
изменений, которых требует полная революция – смена строя, смена идей и смена элиты, – мы получили
лишь первые два. Политическая элита, или правящий
слой, остались в большой мере прежними, особенно в
провинции (с. 11).
Августовская революция 1991 г. была своего рода
референдумом. Да, в нём участвовало только активное меньшинство, но оно представляло широчайший
спектр социальных слоёв, политических течений, вероисповеданий, национальностей. За ГКЧП и против
Ельцина в те дни не выступил никто.
По мнению автора, август 1991 г. сделал возможным завершение 88-летнего революционного цикла в
России. Цикла, который начался с введения конституционной монархии в ходе революции 1905 г. и закончился принятием нашей нынешней конституции в
декабре 1993 г.
Другая черта Августовской революции – её легитимизм – также повлекла за собой непредвиденные последствия. В странах Восточной Европы происходил
решительный разрыв: коммунистическое правительство объявлялось нелегитимным, проходили свободные выборы, новый парламент и новое правительство
начинали с чистого листа. У нас же решительного разрыва с советским прошлым не произошло.
Падение тоталитарного режима поставило задачу
построения России на новых началах. Однако, августовскую революцию 1991 г. позже стали называть номенклатурной и криминальной, и, сожалеет Пушкарев,
эти аспекты у неё были.
Логически, по мнению автора, этот ход событий
понятен. Тоталитарный строй 70 лет выжигал любые
зародыши политической контрэлиты. В итоге даже
диссиденты выражали не претензии на власть, а лишь
протест против её политики. Люди же с деловой хваткой жаждали дела, а не политики.
По мнению Пушкарева, в российском обществе не
было устойчивости. Подобную шаткость автор объясняет попыткой совместить несовместимое – демократические ценности и советское наследие, что привело
к тому, что беспрепятственно перетекшая из СССР в
новую Россию позднебрежневская номенклатура принесла с собой пренебрежение к народу, навыки взяток
и откатов, которые затем расцвели в условиях рынка
небывало пышным цветом (с. 63).
Но пришедшая к власти группа правящего слоя не
пожелала дальше его развивать, пошла на компромиссы с силами прошлого, затормозила реформы, допустила попытку вооруженного переворота 3–4 октября
1993 г. и перешла к непоследовательной политике «согласия и примирения».
Тяжёлым наследием советской власти было и отношение к государству. При коммунистах обманывать
государство почиталось гражданской доблестью. С
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наступлением свободы это отношение не исчезло, а
усугубилось, приняв на низах форму неуплаты налогов, а на верхах – казнокрадства в особо крупных
размерах. Правда, пишет Пушкарев, на втором десятке
лет нового государства налоговая дисциплина стала
повышаться, на третьем принялись и за казнокрадов
на уровне губернаторов. В СМИ впервые замелькал
термин «конфликт интересов». На борьбу со злоупотреблениями привлекается общественность, но общественные понятия о допустимом и недопустимом меняются медленно (с. 130)
С другой стороны, напоминает Пушкарев, многие
демократы и коммерческие круги, не знавшие изза советской информационной блокады собственного
прошлого, ищут панацею в безоглядном подражании
Западу (с. 23).
В целом же, какие бы ни были допущены ошибки
революции 1991 г., важной её закономерностью стало,
по мнению автора, то, что Россия получила надёжную
прививку от тоталитаризма, красного и коричневого, и
узнаёт их издалека. О красном тоталитаризме власть
предпочитает стыдливо умалчивать, но ведёт себя осмотрительно: в народном сознании он запечатлён, и не
возродится (с. 123).
Продолжая развивать тему политики «согласия и
примирения», Пушкарев склонен допустить, что уже в
постъельцинское время Путин видел главную угрозу в
расколе общества, в продолжении Гражданской войны,
пусть и без оружия. Поэтому единение общества – солидарность – стало важнее всего.
В этой связи Пушкарев подчеркивает, что требуется не «очернение» советского прошлого, а осуждение
зла и обеление тех, кого незаслуженно очерняли. Не
только мучеников за веру, но и гражданских мучеников
за Россию. Когда просветлится облик положительных
героев России, нетерпимее станет нравственное уродство наших дней. Дело касается не только географии
имён, названий улиц и персонажей памятников. Дело
касается всей образовательной политики, свободного
развития негосударственной системы образования и
воспитания, направленной на развитие подлинно национальных ценностей, содержания средств массовой
информации, всего культурного климата страны. Почву под ногами, убеждён Пушкарев, Россия обретёт
только в собственном положительном прошлом (с. 26).
Для этого, считает Пушкарев, нужна большая просветительская работа. Политического стержня такой
работы сегодня не видно. Демроссия рассыпалась
вскоре после своей победы, Союз правых сил так и не
состоялся, «Яблоко» сморщилось, а НТС к себе никаких политических сил не привлёк. Роль эмиграции в
послесоветской России оказалась минимальной, что,
может быть, не так плохо: в ряде восточноевропейских
стран вернувшиеся эмигранты сыграли далеко не конструктивную роль (с. 134).
В тоже время, по мнению автора, налицо стихийно
сложившиеся положительные подвижки: есть историки, беспристрастно исследующие советский период.
Крепнет сознание преемственности от дореволюционной России. Такие учреждения, как Государственная
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дума, городское самоуправление и ведомство иностранных дел, находят свои начала в царской России.
Развиваются общественные организации и частная
благотворительность. Есть Православная церковь,
стремящаяся сохранить память о своих новомучениках, а отнюдь не об их гонителях. Автор надеется, что
необходимость политического компромисса с коммунистами может со временем отпасть, ветер на верхах
власти перемениться (с. 134).
В стране есть работающая конституция, легитимность которой уже не оспаривают противники нового
строя. Пусть в обеспечении многих прав она всё ещё
остается скорее декларацией о намерениях, но основные свободы: совести, слова, собраний, передвижения,
хозяйственной и политической деятельности – в самом
деле, налицо, и выборы у нас теперь – при всем их несовершенстве – свободные. Худо ли бедно, у нас есть
работающий частный сектор. Им помыкают чиновники и рэкетиры, он лишён нормального банковского
кредита и гарантий собственности, но он работает. С
нуля выросли целые отрасли хозяйства. Есть плохо
работающий государственный сектор. В государственном управлении занято больше людей, чем при советской власти, хотя сфера их деятельности резко сократилась. Амбиций у государства много, а возможностей
пока что мало, потому что доходная часть бюджета не
работает (с. 12–13).
Политика частичного усвоения советской идеологии дала – при всей своей исторической несуразности
– практические результаты: коммунисты прекратили
обструкцию в Думе, не мешали провести либеральное
законодательство по экономике, гражданскому праву,
судебной системе (узаконена частная собственность на
землю, суды присяжных – чего при Ельцине не удавалось). Коммунисты больше не ставят препятствий рыночному курсу правительства и поддерживают его во
внешней политике. Есть действующие политические
партии, судебная система понемногу выявляет казнокрадов. В правящем слое идёт смена поколений, и на
месте советской номенклатуры видны молодые лица.
Россия проделала редкий демографический переход
(с. 124).
Пушкарев напоминает и о том, что в связи с изменениями международного положения России, эйфория, с
которой Запад встретил падение коммунистической
диктатуры и явление демократической России, быстро
прошла. Россия сама избавилась от советской власти,
и помочь ей встать на ноги Запад не стремился. Напротив, распад СССР был воспринят как победа США
в холодной войне: предстояло делить добычу (с. 121).
Более глубоко автор смог понять ситуацию, когда
после 20-летнего перерыва, снова очутился в США и
непосредственно убедился, что такого непонимания
России здесь не было в советские годы (с. 129).
Предполагать было можно, пишет автор, что, избавившись от советской власти, мы плавно вольёмся
в семью европейских государств и заживём более ли
менее как все. Но на деле Европа, под влиянием США,
нас в этой семье видеть не пожелала. Вместо взаимного отвода войск из Германии наступило расширение

НАТО на восток. За 30 лет, прошедших с начала перестройки в СССР, в международной политике произошла смена полярности (с. 129).
И всё же, убеждён Пушкарев, Россия внутренне
созрела, чтобы служить одним из полюсов власти в
многополярном мире, и, в частности, на стыке с бушующим Ближним Востоком. Важную мировую роль
играет участие России в группе стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
Однако, надеется Пушкарев, политика Запада изменится, когда потерпит неудачу. Идея единой Европы от
Лиссабона до Владивостока находит отклик в разных
столицах.
В итоге сила духа, людские и природные ресурсы
обеспечивают России надежное будущее в эпоху неожиданных бурь (с. 125).
Одна из «больных» тем, которые анализирует автор, – может ли Россия возродится в прежних, естественных для себя границах, но на условиях новых
подлинно свободных федеративных отношений.
В этой связи для Пушкарева особенно важно, как
будет развиваться ситуация на Украине.
Учитывая множество спекуляций на эту проблему,
взгляды Пушкарева, выражающие позицию НТС, вызывают особый интерес. Для автора важно последовательно изложить ход событий, поэтому он начинает
свой анализ с напоминания как образовалось нынешнее украинское государство.
Идея существования отдельной украинской нации, пишет Пушкарев, и, следовательно, необходимости иметь самостоятельное государство созрела во
второй половине XIX в. в Галиции, не без помощи
австрийских властей. Австро-Венгрия, обеспокоенная
панславизмом и прорусскими настроениями местного
населения, искала ему противовес – славянский национализм, направленный против России. Эта роль досталась украинцам. Создавался формальный украинский
язык, с множеством заимствований из польского и отличным от русского алфавитом, сочинялась собственная история и идеология национального антагонизма:
против поляков, евреев и москалей.
Новая реализация этих настроений началась с момента провозглашения независимости Украины Центральной радой 25 января 1918 г. Идея «Единой и
Неделимой России» на Украине, отмечает автор, нравилась не всем, но все через некоторое время взамен
получили советскую власть – кто сразу, а кто в рассрочку (с. 100).
В 20-е годы политика в пользу титульных наций
соответствовала тогда генеральной линии партии. Это
была политика Ленина, без которого Украины в нынешних границах не было бы. По образному выражению Пушкарева, «коммунистическая партия разбежалась по местным национализмам, чтобы на местах
сохранить власть: «единство страны её не заботило»
(с. 120).
По Рижскому мирному договору в марте 1921 г. к
Польше отошли земли Западной Белоруссии и Западной Украины, где в 1920-е гг. шла усиленная советизация и украинизация. И там под польской властью, в
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1934 г. возникла Организация украинских националистов (ОУН), руководимая Степаном Бандерой. Следуя
лозунгу «Украина для украинцев», ОУН выступала,
как и их предшественники в начале ХХ в., против поляков, евреев и москалей.
В годы войны принято было делить украинцев на
сепаратистов и федералистов, т.е. тех, кто стремится к
отделению от России, и тех, кто склонен к федерации
с ней. Последних думал объединить в своём движения
Власов, но это не получилось. С уходом немецких вой
ск партизанские действия сепаратистов УПА приняли
чисто антисоветский характер, охватив, особенно, Галицию и Волынь (с. 101).
По мнению Пушкарева, если в 1918 г. Украина
ждала перемен, которые принесёт Всероссийское учредительное собрание, то в 1991 г. её руководство не
хотело радикальных рыночных реформ – в этом был
его основной конфликт с Ельциным.
Прошло несколько десятилетий. Местная элита
соглашалась сменить коммунизм на украинский национализм, но в остальном хотела менять как можно
меньше. Учебники истории переписывались на националистический лад, но реформы шли вяло, и экономика отставала и от российской, и от прибалтийских
республик.
В этих условиях США, как считает Пушкарев, поставили себе две задачи: первая – убрать с Украины
советское атомное оружие. Вторая задача – способствовать строительству нации. Этот термин, считает
Пушкарев, по сути, признавал, что нации-то украинской нет, её только надо строить. Что предполагало
вложение средств – более 5 млрд долларов, как позже
признал Госдепартамент, – в общественные организации, в основном националистического толка (с. 105).
Результатом стал первый Майдан, или Оранжевая
революция 2004 г. На смену безликим номенклатурщикам пришли колоритные националисты – президент Виктор Ющенко и премьер Юлия Тимошенко.
Но управление страной существенно не улучшилось.
Прибыльные отрасли экономики оставались в руках
немногих олигархов, и «коррупционная составляющая» в правительстве сохранялась.
На выборах 2010 г. маятник качнулся в сторону
России, и президентом был избран Виктор Янукович.
Но он не оправдал надежд многих сторонников на
востоке, находясь под давлением националистов и
американско-европейской дипломатии, согласился завершить подготовку договора об ассоциации Украины
с Евросоюзом (ЕС). Подобные намерения, полагает
автор, означали, что граница Европы пройдёт в 30
км от Белгорода, а войска НАТО станут в Крыму. Ни
одно правительство, соблюдающее национальные интересы России, убеждён Пушкарев, не могло такого
допустить. Но серьёзных политиков не было ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. А были механики аппарата
расширения (с. 106).
Отсрочка подписания договора с ЕС вызвала 21
ноября 2013 г. взрыв демонстраций в Киеве на Майдане. Демонстранты хотели чувствовать себя европейцами. Как болезненно будет вырывать Украину из её

ПОСЕВ

1/2017

естественного лона, не смущало тех, для кого самое
страшное – «российский империализм».
Крымский референдум о присоединении полуострова к России привёл к тому, что Западные державы
и киевское правительство сочли его неправомочным,
обвинили Россию в оккупации и аннексии Крыма. На
Россию посыпались международные санкции не за
нарушение каких-либо правовых норм, а за то, что всё
было сделано без согласия Запада.
Крым, всегда считавший себя русским, успел быстро и бескровно войти в состав России. Бескровного
ухода Донбасса националисты не допустили и развернули беспощадную гражданскую войну украинских
националистов против русского населения Донбасса.
Богатая на преступления история украинских националистов пополнилась новыми. Однако, полагает
Пушкарев, эта война, начатая, по сути, американцами,
поддержавшими свержение умеренного правительства
в пользу экстремистов, принесла множество жертв и,
кроме того, усилила ожесточение и поляризацию в
обществе (с. 108).
Что касается будущего Украины, то Пушкарев не
склонен считать что «Украина – отрезанный от России
ломоть». Экономическая ситуация на Украине такова,
что ни США, ни Евросоюз реально помогать такому
неплатежеспособному должнику не будут. Америка
обсуждает помощь оружием, которое ни сбережению
энергии, ни сельскому хозяйству не способствует.
Единственная, кто может Украину поддержать
экономически, – это Россия. Кроме того, считает
Пушкарев, важно помнить, что безумные идеологии
кончали тем, что разбивались о реальность. Такая
судьба постигла гитлеризм на войне, марксизм-ленинизм без войны. Постигнет она и бандеровский
национализм и идею американского миродержавия.
Россия – часть той реальности, о которую они разобьются (с. 127).
В главе «Экономические зарисовки» Пушкарев
анализирует различные этапы трудного перехода к
рыночным отношениям в России после крушения
советского социализма. В этой связи автор чётко придерживается позиций НТС – переход к рынку был
необходим и эту болезненную операцию без наркоза
надо было делать как можно быстрее. Этот переход,
хотя и с издержками состоялся, и к началу нового века
можно было рассматривать результаты (с. 170).
Вопреки основанным на советской статистике официальным цифрам, утверждавшим, что переходный
спад экономики в Российской Федерации длился до
2000 г., Пушкарев считает, что рост выше советского
уровня начался уже в 1995 г., и с тех пор был непрерывным. Однако за пределами РФ картина была иной.
В большинстве остальных республик бывшего СССР
реформы шли медленно и непоследовательно, и подъём выше советского уровня действительно задержался
на десяток лет(с. 170).
В главе «Отклики на книги» Пушкарев анализирует
ряд работ на злободневную для рецензента проблематику – становление и крушение сталинизма в России.
В целом оценка этих работ доброжелательна. Однако
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есть одно исключение. Так исследуя работу Ричарда Пайпса, Пушкарев отмечает, что она импонирует
и либералам, и коммунистам, поскольку исполнена
по схеме «в России всегда было ужасно». Пайпс, по
мнению Пушкарева ищет корни советского режима в
русской истории и находит их. Считая такую трактовку надуманной и предвзятой, Пушкарев напоминает
о высказывании знаменитого английского историка
Арнольд Тойнби, который писал: «В русской традиции

не было ничего такого, что могло бы побудить русских
самим изобрести коммунизм» (с. 184).
В четвертой главе опубликованы некрологи сотрудникам по НТС (Народно-Трудовому Союзу) и
фотографии.
В пятой главе Пушкарев ярко и образно делится
воспоминаниями о своём жизненном пути. Сюжеты
о жизни в Чехии, Германии, Америке и России во
многом объясняют политические взгляды автора.

Андрей Мартынов

Ответ на «Вопрос вопросов»
[Рец. на кн.:] Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985–1993.
СПб.: Норма, 2010. 216 с.

П

ожалуй, самым сложным для историка является исследование событий
недавнего прошлого. Недаром Василий
Ключевский на вопрос, почему его лекции заканчиваются Великими реформами Александра II, ответил, что далее
идет уже не история, а политика…
И действительно, в данном контексте как минимум два фактора затрудняют объективный анализ. Во-первых,
тесная связь событий с текущими политическими процессами и вполне понятное стремление политиков получить
для себя максимальную выгоду от их
трактовок.
Во-вторых, небольшой временной
промежуток заставляет субъективно переживать «наше недавнее» (Александр Солженицын) не только для
непосредственных участников, но и для самого исследователя.
Авторы коллективной монографии «Перестройка
и крах СССР. 1985 – 1993» московские историки Наталья Елисеева, Александр Безбородов и Владимир
Шестаков постарались максимально объективно изложить события, ставшие концом «короткого ХХ века»
(Эрик Хобсбаум).
Исследователи дают сжатый экскурс становления
советского государства, выявляя системные пороки и
противоречия, которые предопределили кризис и вынудили партийное руководство начать реформы (собственно перестройку). В принципе, уже «в конце 1950-х
– начале 1960-х годов отчетливо обозначился спад темпов экономического развития СССР. Замедлился рост
национального дохода». Однако ни Никита Хрущев,
ни Леонид Брежнев (последний, как свидетельствуют
документы, до 1968 года был настроен на перемены)
не имели общего плана реформ, а хаотические или
половинчатые меры в лучшем случае оказывались
паллиативом, так как не затрагивали главного порока
системы, бывшего одновременно ее основой – административно-командной системы. Этот период авторы

книги справедливо называют «упущенным временем».
В книге справедливо обращается
внимание на то, что такой немаловажный аспект перестройки, как нормализация отношений с Западом, был тесно
связан с «ухудшением социально-экономического положения СССР, зависимостью от экспорта нефти, острой
потребностью в кредитах». Как следствие объединение Германии (1990 г.)
и право последней вступать в военные
союзы обуславливалось «стремительным ухудшением социально-экономического и политического положения в
СССР, жесточайшей потребностью в
кредитах для закупки продовольствия». Поэтому «советское правительство, вынужденное просить Запад об
экономической помощи, о политически мотивированных кредитах, не могло пойти на применение силы для
сохранения у власти вассальных режимов в Восточной
Европе». Последнее, пусть и не официально, было
сказано в ходе встречи Михаила Горбачёва и Джорджа
Буша на Мальте в декабре 1989 года.
Касаясь внутриполитических аспектов, исследователи отмечают, что «на первых порах команда Горбачёва
попыталась использовать привычные административные рычаги». Так в рамках так называемого ускорения (интенсификация темпов работы) на предприятиях
вводился государственный контроль («госприемка») за
качеством продукции, «однако очень скоро она свелась
к взяткам контролерам» и от нее пришлось отказаться.
А печально знаменитая «антиалкогольная» компания по
разным подсчетам стоила бюджету от 37 до 200 млрд
рублей убытков.
В таком контексте даже успешный закон «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 года не смог кардинально
изменить ситуацию в стране.
Думается, именно подобные неудачи вынудили Горбачёва и других членов ЦК КПСС перейти к демократизации политической жизни страны.
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В числе прочего, усилилась роль Советов, были проведены съезды народных депутатов СССР и РСФСР.
Также произошла частичная отмена цензуры, которая
в условиях потери рычагов управления власти обернулась, по сути, практически полной свободой слова.
Автор этих строк вспоминает, как ему весной
1991 года принесли инструкцию для таможенников,
включавшую список книг, запрещенный к ввозу в
Советский Союз. В него входили «Утопия у власти»
Михаила Геллера и Александра Некрича, а также «Номенклатура» Михаила Восленского. Парадоксальность
или анекдотичность ситуации заключалась в том, что
«Утопия» в это время печаталась в журнале «Даугава»,
а отдельное издание «Номенклатуры» набиралось в
типографии «Советской России».
Тем самым, возникла парадоксальная ситуация: демократизация страны началась «благодаря той монополии на власть, которой в СССР обладало политбюро».
Исследователи пишут о возникновении независимых политических течений, которые вскоре оказались
в оппозиции советскому партийному руководству. Ктото, как консервативная часть партии (Нина Андреева)
видели в действиях Горбачёва «измену» коммунизму (Андреева в числе прочего обвиняла генсека в
«троцкизме»). Кто-то (межрегиональная депутатская
группа) напротив, видели половинчатость в реформах
Москвы.
Наконец, активизировались региональные (партийные) элиты. Они, умело используя национальные чувства, стремились ослабить или нивелировать контроль
Москвы. Так, 30 марта 1990 года через пару недель после избрания Горбачёва президентом Советского Союза
аналогичный пост был введен в Узбекистане. «На недоуменный вопрос Горбачёва: “Как же это произошло? Без
совета, консультаций, явочным порядком избирается
президент в Узбекистане”, последовал спокойный ответ
узбекского лидера Ислама Каримова: “Так захотел народ”. Каримова поддержал Нурсултан Назарбаев: “Да,
и у нас в Казахстане тоже народ спрашивает, а почему
бы нам не иметь президента”. В итоге региональные
элиты получили дополнительный мощный инструмент
в борьбе за суверенитет республик».
При этом в главах, связанных с распадом Советского
Союза отмечается, что лишь Россия имела положительное сальдо в межреспубликанском (23, 88 млрд руб) и
внешнеэкономическом обмене (6, 96).
В исследовании обращается внимание на ряд парадоксальных фактов. Известно, что Ельцин вышел из
КПСС в ходе последнего XXVIII съезда партии (2 – 13
июля 1990 г.). Он мотивировал свой поступок следующим образом: «В связи с избранием меня председателем Верховного Совета РСФСР и огромной ответственностью перед народом России, с учётом перехода
общества на многопартийность… заявляю о своём
выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность
эффективно влиять на деятельность Советов» (Ельцин
центр. Ф. 6. Документы личного фонда Б.Н. Ельцина
из Архива Президента Российской Федерации. Копии.
Оп. 1. Д. 4. Л. 223-224). Вместе с тем демаршу будущего президента России предшествовало предложение
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Ельцина переименовать КПСС в партию демократического социализма с разрешением существования
внутри ее свободы фракций. Только лишь после того,
как его инициатива была отклонена, появилось это
заявление. Интересно, если бы предложение Ельцина
приняли, – он бы воздержался от выхода из партии?
Книга оканчивается событиями 1993 года (расстрел
парламента, принятие новой конституции), так как к
этому времени концептуально завершились процессы
борьбы против цикла реформ, начатых в 1985 году. Касаясь собственно противостояния Верховного Совета
и президента, авторы справедливо указывают, что хотя
«Ельцин формально не укладывался в прокрустово ложе старой противоречивой конституции, но легитимность его действий опиралась на ясно выраженную на
апрельском референдуме (1993 г. – А.М.) волю народа». Правда, исследователи почему-то, раскрывая точку зрения Ельцина, не приводят критики его действий
и видения проблемы с противоположной стороны.
К сожалению, авторы исследования не смогли избежать и других ошибок и на всем протяжении книги
сохранить необходимую объективность. Так, касаясь
причин революции, заявляется об «отставании России
от развитых стран Запада» в годы I Мировой войны. Авторы не учитывают, что Российская империя по уровню
национального дохода (16,4 млрд руб.) занимала четвертое место в мире, а его рост в эти годы достигая 7%,
периодически опережал всех конкурентов. Ошибочно и
утверждение о «милитаризации экономики» накануне
войны. Если бы оно было бы верным, мы избежали бы
«снарядного голода» 1915 года, обернувшегося «великим отступлением».
Имеют место и прямые противоречия. В главке, посвященной событиям в Прибалтике, где в январе 1991
года были предприняты попытки пресечь сепаратистские тенденции при помощи армейских соединений, в
начале говорится, что «союзное руководство попробовало силовые методы», а в конце приводится оговорка:
«независимо от того, были ли события в Вильнюсе и
Риге инициированы союзным центром или возникли
спонтанно… их итог свидетельствовал о нараставшей
недееспособности власти».
При анализе путча авторами почему-то не приводится собственно версия руководства ГКЧП, хотя в исследовании по другим вопросам цитируется книга одного
из руководителей комитета премьер-министра СССР
Валентина Павлова «Август изнутри. Горбачёв-путч».
Также не учитываются источники, свидетельствующие
о роли самого Горбачёва в ГКЧП. В частности, согласно
утверждениям председателя Верховного Совета СССР
Анатолия Лукьянова Комитет был создан 28 марта 1991
года на совещании у Горбаёва.
Когда-то глава Русского Общевоинского Союза генерал от инфантерии Александр Кутепов справедливо
заметил: «Коммунистический строй может гнить, но
он не может эволюционировать» (Туркул А. К двадцатишестилетию похищения генерала А.П. Кутепова //
Доброволец, Мюнхен, №37, 1956. С. 3.). Возможно, в
его словах и есть ответ на «Вопрос вопросов» Михаила
Горбачёва, почему распался Советский Союз.
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Татьяна Артемова

Взгляд на русский лес
ГЛАВНАЯ НАША ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО В РОССИИ МНОГО ДОСТУПНОГО ЛЕСА
Александр Марковский, лесной эксперт из Карелии, а ещё точнее – лесоустроитель. С ним наш разговор о судьбе русского леса, пользуясь устойчивым словосочетанием, введённым в оборот писателем
Леонидом Леоновым.

М

ы познакомились с Александром на российской
конференции экологических активистов в Петрозаводске, а вторично увиделись в Петербурге во время
награждения медалью «За сохранение природы России». Тогда, на конференции, Александр запомнился
мне своим выступлением, напрочь лишённым банальностей и продемонстрировавшим превосходное знание темы, чрезвычайно острый, критический взгляд на
предмет. Но без «чернухи» и злопыхательства…
– Мы вступаем в год, через который уже однажды
в общем-то проходили. Год Экологии в России уже
был однажды – 2013-й. Были известные ожидания. И
хотя не все они сбылись, мы тем не менее рады этому
повторению, и не рассматриваем его как некую бюрократически-чиновничью игру. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, в вашей сфере какого рода перемены
произошли, каких перемен мы могли бы ожидать? И о
какого рода переменах вам мечтается?
– Сейчас, когда наша страна достаточно много
эмоций и ресурсов тратит на какие-то внешние силы,
интересно и знаково, что вопросам экологии внутри
уделяется такое значение. Мои ожидания связаны с
принятием тактических решений. По Карелии, например, это было бы создание Национального парка Ладожские шхеры, расположенного фактически между
двумя регионами. Его создание внесёт достаточно
серьёзный вклад, во всяком случае, в охрану природы
Северо-Запада. Национальный парк – это особо охраняемая природна территория федерального уровня.
Так что это ещё и укрепление имиджа – показатель
того, на что же государство тратит свои силы. Даже
во время Великой Отечественной войны у нас создавались охраняемые природные территории… Нынче
у нас есть возможность потратить эти силы на созидательную работу в области охраны природы. Ну и
важным, на мой взгляд, ожиданием в управленческой
сфере было бы воссоздание федерального органа
охраны природы, которого сейчас фактически нет.
Постольку-поскольку вопросы зелёной экономики и
вообще зелёные вопросы в экономике сейчас начинают играть всё большую и большую роль, то должно
быть и ведомство, занимающееся именно ими на
федеральном уровне. Тем более, что в нашей стране
это тут же будет мультиплицировано на все регионы. Чтобы компенсировать промышленное развитие,
которое у нас продолжает осуществляться без учета
экологических факторов….
– А вот конкретно по поводу леса, – я понимаю,
что это тоже экономика, – что с ним происходит се-

Вручение медали «За охрану природы России»
в Санкт-Петербурге.
Слева направо: (вверху) Игорь Бабанин, Александр Марковский,
Евгений Усов, Владимир Левченко (внизу): депутат ЗакСа Надежда
Тихонова; журналисты Татьяна Артемова, Лина Зернова.
Фото Геннадия Шабарина

годня в стране. Имея в виду перемены благоприятные,
наверное, таковые, несмотря ни на что, и вопреки
общим представлениям имеются, и совсем другие,
вызывающие серьёзные опасения, как вы могли бы их
прокомментировать?
– Мне кажется, очень важно для России, – и не
только в Год экологии, – вообще изменить представление, о том, сколько у нас леса. Представьте, что в
стране огромных лесных территорий ресурса леса,
доступного леса мало. Это не плохо и не хорошо. Это
справедливо для всех. Все страны, где были крупные
лесные ресурсы, прошли или проходят через это. Сейчас, когда ресурс истощается, нужно менять подход к
его использованию. Нужно выделять средства на его
охрану и на интенсивное его использование на тех территориях, которые уже освоены. Это та область, которой я сейчас занимаюсь, поскольку, с одной стороны,
охрана природы, это задача последних ценных участков первичной тайги, которые сохранились в нашей
стране. И это национальное наследие в глобальном
смысле. С другой стороны, это вопрос интенсивного
лесоуправления на уже освоенных территориях, которое позволит переместить промышленный интерес на
территории, связанные с промышленными базами, с
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потребителями. Это и удобнее, и экономически выгоднее. И как раз -разумнее. Это такое большое ожидание.
Но поскольку лес у нас в государственной собственности, содействовать этому государство начнёт только,
когда оно согласится с тем, что доступного леса мало.
А пока оно питается иллюзиями, что леса много… Соответственно не нужна лесная охрана. Поэтому могут
бушевать пожары. Поэтому лес может вороваться.
Поэтому какие-то дополнительные инструментарии
по управлению лесом не нужны. Важно эту иллюзию
поменять.
– А что в российской лесной стратегии вызывает
самые большие ваши опасения?
– Вообще её полное отсутствие. Потому что у нас,
насколько я знаю, такого документа лесного нет. У нас
есть экологическая стратегия, где впервые было введено понятие «лесное наследие»...
– Я в данном случае имела в виду не название документа – как имя собственное – а некую политику,
которую проводит государство в указанной сфере.
– Да-да! Как раз государство сейчас проводит политику, исходя из того, что леса много. Что бизнес
у нас хитрый и плохой и не умеет управлять лесом.
Поэтому мы передаём ему лес в аренду, а потом, если
он не даёт прибыли, мы его отнимаем. Это приводит
к достаточно частому переделу лесоуправленческих
идей. К переделу территорий, на которых постоянно
меняются лесопользователи. И это не приносит прибыли людям и приводит к истощению и разрушению
лесных ресурсов. То есть, стратегия зиждется на неверных данных.
– Скажите, а существуют ли, на ваш взгляд, государства, на которые мы могли бы равняться по
использованию леса, его сохранению?
– В виде шутки, как это ни парадоксально, сейчас
Эстония является одним из таких примеров. В организации у себя лесоуправления, в Эстонии.
– Ну, да, нам это кажется забавным…
– Вообще есть различные наборы инструментария,
который применим к частным эпизодам. В Скандинавии, в Финляндии, Швеции есть подходцы, которые
можно брать – это лесофикация и лесовыращивание,
очень интересные. Есть эстонские примеры, как организовывать взаимодействие между населением, частным сектором и вообще государственной компанией,
которая управляет лесом. Есть подход в Германии по
несплошным рубкам и по тому, как управлять лесами
рядом с населёнными пунктами. Есть практики, которые необходимо «а» – знать, «б» – применять. А у нас
есть своя специфика, общероссийская, потому что, с
одной стороны, у нас было очень интенсивное лесное хозяйство, но широкомасштабное. И это привело
к двум последствиям, очень интересным, – с одной
стороны, у нас были вырублены большие лесные площади, в том числе с пунктами потребления древесины.
С другой стороны, в связи с тем, что не было интенсивного лесного хозяйства, восстановившийся лес у
нас имеет очень большую биологическую ценность. То
есть у нас парадоксальная ситуация. Восстановление
леса по своим естественным законам, практически без
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участия человека, привело к тому, что мы не можем
напрямую имплементировать в практику методы, например, скандинавского лесопользования. Там рассчитано, что уход за лесом идёт постоянно и правила,
как в огороде. А у нас не огород. У нас восстановился
опять естественный лес. Есть просто практики, которые надо применять, знать и применять. И у нас всё
это будет разрешено и упирается в то, что государство
считает ненужным брать эти практики, потому что, как
выше было сказано, считает, что они не нужны, потому
что леса довольно.
– А как вам кажется, различного рода международные лесные форумы и лесные организации,
общение с ними, участие в них приносит ли России
какую-то пользу. Можно ли пронаблюдать, скажем,
какое-то движение, в нужном направлении благодаря
тому, что мы равняемся на удачные примеры. Или
на результаты совместного разума в этой области.
Не настаиваю на своём вопросе. Если не приходит в
голову, значит, это не очень очевидно.
– Когда к нам приезжают в Карелию иностранцы,
я провожу для них экскурсию по лесу, и прошу их как
честных людей, чтобы они никогда, возвратившись
обратно, не говорили, что они были в России. Потому что они смотрели невероятно частный пример
того, как выглядит лес и какова практика лесопользования одного процента Российской Федерации. Так
что говорить, если ты был в Петербурге, Карелии
или там, в Москве, что ты был в России, это вообще
– ни о чём. А тем более, если был там как эксперт,
который хочет вникнуть в вопросы лесоуправления.
Та же Карелия или там Карельский перешеек или
окрестности Санкт-Петербурга – это очень частный
случай того, что в нашей гигантской стране происходит. Исходя из этого, как человек, который работает
по Северо-Западу и даже в Российской Федерации,
в основном, имеет опыт лесных исследований, знакомство со скандинавским лесопользованием, я могу
сказать, что колоссальное значение имеет этот опыт.
Невероятное! Такой, например, факт, что две маленькие соседские страны – Финляндия и Швеция,
вместе рубят столько же леса, сколько вся Российская Федерация, – он не очевиден для огромного
количества людей. Хотя уже один этот факт, если
на нём сосредоточиться и вдуматься, приведет нас
к очень долгоиграющим выводам о том, насколько
экстенсивно мы используем свою территорию, и
насколько интенсивно ее используют наши соседи.
Это же сразу вызывает вопрос, интересно, а как у
них с сохранением биоразнообразия. И на это есть
ответы, потому что соответственно, плохо! И вот это
опыт, который мы должны осмысленно перенимать.
Имеющий уши, да услышит. Поэтому участие в совместных конференциях очень ценно. Но мне лично
из опыта встреч, семинаров кажется целесообразным, – и я в своей практике так делал, когда принимал каких-то специалистов – полдня проводить «в
стенах», в кабинете и день-два в лесу. Потому что ты
ничего не сможешь рассказать, пока не начнёшь показывать… Вот так обстоит дело с лесом.
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Владимир Чичерюкин-Мейнгардт

На родине советских паровозов

Т

ак называлась книга, изданная в СССР в присно
памятном 1937 г., посвящённая «флагману социалистической индустрии» Коломенскому паровозостроительному заводу имени В.В. Куйбышева. К созданию
этого предприятия видный деятель советского государства и большевистской партии Куйбышев, никакого
отношения не имел. Ибо на свет он появился в 1888
г. В то время, как небольшая мастерская, из которой,
собственно говоря, вырос Коломенский паровозостроительный завод, была создана в 1863 г. В лучшем случае, этот «верный ученик В.И. Ленина и соратник И.В.
Сталина», мог проезжать через Коломну, направляясь
в Москву из своих командировок по стране, будучи
сначала председателем ВСНХ СССР, а позднее, председателем Госплана СССР. Возможно, что в Коломне
Куйбышев бывал проездом и в годы Гражданской войны 1917–1922 гг., например, отправляясь из Москвы
на Туркестанский фронт. Именно поэтому, автор упомянутой книги обошёл молчанием невольно возникающий вопрос – какое отношение имел В.В. Куйбышев
к заводу в подмосковной Коломне. При этом автор,
не пожалел красок и эмоций, рисуя образ создателя «флагмана социалистической индустрии» барона
Аманда, или Амандуса Струве, капиталистического
хищника, которым двигала жажда наживы.
«Наверное, это был способный человек, выдающийся деятель волчьей наживы. Он первый задумался
над тем, как бы поставить на рельсы свой капитал, он
первый задумался о паровозах, о производстве подвижного состава железных дорог, о развитии транспортного машиностроения.
Надо сказать, что первоначально у него не было ни
большого капитала, ни отважных замыслов. Он был
начальником дистанции на казенной постройке»1.
Именно на этом посту, повествовал советский
автор, барон А. Струве проявил свою способность к
наживе.
«Поставщик и приёмщик – он это заключал в одном лице. От Коломны до Воронежа, от Москвы до
Курска – он хотел, чтобы все мосты, большие и малые,
все водокачки дали ему доход…. Тут было с чего начать предприятие.
И место, и время были выбраны удачно. Место
– у самого впадения Москвы-реки в Оку на линии
железной дороги, недалеко от Коломны, среди густо
населённых деревень. Время – когда заказов впереди
на много-много лет: мосты, за мостами – поворотные
круги, станционные баки, гидравлические разборные
колонны; там дальше – подвижной состав, платформы,
товарные вагоны.. А, может быть, и паровоз…»2
Поскольку живём мы уже в новом веке, то дополним книгу советского автора, вышедшую в 1937 г.,
биографическими сведениями из современных изданий. И постараемся т.о. исправить историческую
несправедливость.

Братьям баронам Амандусу и Густаву фон Струве
посвящена глава в сборнике «Времён связующая нить.
Рязанские и коломенские немцы в истории России»,
статья В. Гакова в «Вечерней Москве» и другие публикации.
Из них складывается следующая картина. Младшего брата звали Аманд (Амандус)-Эдуард-Георг фон
Струве. Родился он 30 мая 1835 г. Происходил из семьи
остзейских немцев – дворян. Многие его земляки-остзейцы, проживавшие главным образом в Эстляндской,
Лифляндской и Курляндской губерниях, выбирали для
себя военное поприще. Не стал исключением Аманд
Струве и его старший брат Густав.
Аманд Егорович, так стали его величать на русский манер, 20 сентября 1851 г. поступил на службу
кондуктором в кондукторскую роту Главного Инженерного училища. Это учебное заведение было открыто в годы царствования императора Николая I. Как
известно, будущий монарх не готовился к тому, что
бы принять царский венец, поэтому усердно осваивал
профессию военного инженера, дабы посвятить свою
жизнь служению на военно-инженерном поприще. Само училище, вплоть до начала 1918 г., размещалось в
стенах Михайловского замка. Годы учёбы братьев фон
Струве совпали с Крымской войной 1853–1856 гг., которая завершилась тяжёлым поражением Российской
империи. Это был тяжёлый и горький урок, который
подтолкнул правящие круги к началу столь необходимых и давно назревших реформ. Помимо прочих язв,
которые обнажила война, она указала на острейшую
необходимость развития железнодорожного транспорта в России.
В 1857 г. в чине подпоручика Аманд Егорович
окончил училище и получил первое назначение. Об
успехах будущего инженера свидетельствовал следующий факт.
«12 июня 1857 г. Его Императорским Высочеством
Генерал-Инспектором по Инженерной части повелено
имя его поместить на Почётную доску и наименовать
отличнейшим. Имя А. Струве в Списке воспитанников
Николаевской инженерной академии, имена которых
помещены на Почётных мраморных досках в конференц-зале Академии.
15 ноября 1857 года назначен в СанктПетербургскую Инженерную команду (Крепостное
Инженерное Управление) с откомандированием в
Главное Общество Российских железных дорог. 30
марта 1860 года перечислен в Общество Саратовской
железной дороги. 17 апреля назначен на вакансию
Штабс-капитаном.
В 1861 г., он первый из русских инженеров, предложил правлению Рязанской железной дороги передать
ему постройку временного моста через Москву-реку.
Сверх всякого ожидания он блестяще выполнил постройку моста, доказав, что и русские инженеры мо-
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гут строить мосты не хуже иностранных. Вследствие
успешной постройки первого моста через Москвуреку, Аманду Егоровичу в 1863 году было передано
сооружение моста через реку Оку у Щурова. Для
изготовления сборных частей этого моста им была
основана при селе Боброво, близ города Коломны,
мастерская, из которой вырос теперешний огромный
Коломенский завод»3.
И это было только началом. Дальнейшая биография братьев Амандуса и Густава Струве подробно
изложена в книге «Времён связующая нить», изданной
в начале нынешнего века. Равно как их детища – Коломенского машиностроительного завода. Отметим
только, что со временем на заводе стали строить не
только паровозы и подвижной состав, но и детали для
железнодорожных мостов, трамваи, речные суда.
Что же касается их наследника – барона Александра-Михаэля фон Крюденер-Струве, то его жизненный
путь представляется не менее интересным и даже более драматическим.
Александр–Михаэль, или по-русски Александр
Амандович фон Крюденер-Струве родился 24 августа
(ст. ст.) 1864 г. и изначально воспитывался в Императорском Училище Правоведения в Петербурге. Но
потом оставил его, не закончив курса, и уехал в Германию, где в течение трёх лет учился на инженера.
По окончании учёбы ему был вручён диплом инженера-механика. Видимо, он тогда решил твёрдо связать
свою судьбу с заводом, основанным его отчимом.
Некоторое время барон работал на заводе в качестве инженера-механика. Без сомнения, он хотел
лучше узнать и предприятие и ознакомиться с производственным процессом. После смерти отчима, Александр Амандович руководил работой завода. Там же в
Коломне участвовал в работе земских организаций и
избирался на должность Коломенского уездного предводителя дворянства.
Как и многие другие представители образованной
части российского общества в начале ХХ столетия,
включая и дворянство, он с воодушевлением воспринял известия о даровании российским подданным Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 г.
В этом документе фиксировались демократические
права и свободы подданных Российской империи и
закреплялись первые шаги на пути превращения самодержавной монархии в конституционную монархию. В
общественно-политическую жизнь страны включился
и барон А.А. фон Крюденер-Струве. Он вступил в
партию октябристов, которая получила наименование
«Союз 17 октября» и переехал в столицу, что нашло
отражение на страницах ежегодных адресных книг
«Весь Петербург». В Государственную думу Российской империи от курии землевладельцев он избирался
по 1-му и 3-му созывам4.
О круге интересов этого человека говорит тот факт,
что занимаясь общественно-политической деятельностью и предпринимательством, он состоял действительным членом Историко-родословного общества
Москвы, созданного в начале ХХ в., чьим августейшим покровителем столичные генеалоги попросили
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стать московского генерал-губернатора великого князя
Сергея Александровича. Оно просуществовало до начала Гражданской войны и прекратило свою деятельность явочным порядком в годы военного коммунизма.
Возрождено оно было в Москве в 1991 г.
Тем временем дела детища братьев фон Струве
шли в гору. На заводе в Коломне строили паровозы,
вагоны, пароходы, а со временем и городские трамваи.
Как написал в своей статье В. Гаков, «Кроме Лессинга, в правление Общества Коломенского машиностроительного завода входили ещё два крупных акционера с «нетитульными» фамилиями – Э.Ф. Радзевский
и И.А. Бисер, а интересы «семьи» представлял сын
основателя компании – Александр Амандович Крюденер-Струве. Общие собрания пайщиков проходили в
Коломне»5. Здесь я позволю себе дополнить рассказ В.
Гакова деталями, ему не известными.
Во-первых, Александр Амандович был не сыном,
а пасынком основателя кампании. В 40-х годах XIX
столетия в Туле служил уроженец Лифляндии доктор
медицины Карл-Людвиг Мориц (1799–1870), или, как
его звали на русский манер, Карл Фёдорович. В начале 1820-х годов он окончил медицинский факультет
Императорского Дерптского университета, ныне Тартуского университета в Эстляндии. Несколько лет доктор Мориц занимался частной врачебной практикой в
Прибалтике, а потом переехал в Тульскую губернию,
где также продолжил заниматься частной практикой.
В дальнейшем был определён на службу в должности
лекаря госпиталя Императорского Тульского оружейного завода. По чину, или по ордену статский советник
и кавалер К. Мориц с женой и детьми был внесён в
III-ю часть Дворянской родословной книги Тульской
губернии.
Его супругу звали Жанеттой, по другой, немецкой
версии Иоганной фон Вильде. (1802–1843). Её отец,
происходивший из прибалтийских бюргеров, в своё
время перешёл на государственную службу и дослужился до штаб-офицерского чина, будучи полицмейстером Риги.
Одна из дочерей доктора Карла Морица и его супруги Жанетты, которую звали Иоганна, или АннетаВильгельмина Карловна Мориц (1837–1915) первым
браком была за доктором медицины Густавом-Рейнгольдом фон Крюденером. Овдовев, она обвенчалась
вторым браком с военным инженером Амандусом фон
Струве (1834–1898). Об этом генеалогическом сюжете
я прочитал в брошюре на немецком языке, присланной мне из Германии д-ром К.-О. Шлау, многолетним
председателем Германо-балтийского генеалогического
общества в середине 1990-х годов6.
Во-вторых, член правления Общества Коломенского машиностроительного завода Эрнест Фердинандович Рыздевский приходился двоюродным братом
барону А.А. фон Крюденер-Струве. Его отец, инженер Фердинанд Рыздевский (1832–?), а именно так
произносили фамилию родственники, был женат на
младшей сестре Иоганны Карловны Лидии Карловне
Мориц (1839–1869). Со слов родственников известно,
что Э.Ф. Рыдзевский в начале 1930-х годов вместе с
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женой проживал в Москве. Детей у них не было. Когда и при каких обстоятельствах закончился их земной
путь, мне не известно.
После того, как Россия вступила в Великую европейскую войну 1914–1918 гг., предприятие братьев
фон Струве частично переориентировалось на выпуск
оборонных заказов. Производство стало расширяться,
но Россия вступила в роковой 1917 г.
Весной и летом 1917 г. барон А.А. фон КрюденерСтруве мог быть и в столице, где тогда кипела политическая жизнь, и в Коломне.
Вскоре после захвата власти большевиками в Петрограде и Москве, советская власть была установлена
и в Коломне. О её первых шагах рассказывалось в статье В. Ярхо на страницах учительской газеты «Первое
сентября / История», цитату из которой я позволю себе
здесь привести.
«Какова она, «родная советская власть», жители
подмосковного города Коломна распробовали уже к
декабрю 1917 г. Подвоз продуктов в город прекратился
совершенно, но хлеб был – его пекли крестьяне; только они продавали его на рынке втридорога, и покупать
хлебушко могли немногие.
Ещё в октябре в городе были сформированы по территориальному принципу отряды красногвардейцев,
которые, не признавая над собой руководство Совдепа,
распоряжались на той территории, которую самочинно
объявили «своей»7.
Недовольство коломенских обывателей советской
властью вылилось в декабрьский бунт. Они на какоето время стали фактическими хозяевами городских
улиц. Громили советские учреждения, избивали сторонников советской власти. Бунт был подавлен красногвардейцами. В память о декабрьском бунте улицы
в Коломне носят имена погибших красногвардейца
Толстикова и комиссара Лазарева, а также большевика
Яна Грунта, возглавлявшего советскую власть в городе
в конце 1917-го – начале 1918 г. Сколько погибло жителей Коломны, об этом история умалчивает.
Спустя десять лет, в 1927 г. местные советские
власти решили создать в центре города пантеон своих,
местно чтимых борцов, погибших в борьбе за власть
советов. Позднее, в 1957 г., в год, когда вся советская
страна отмечала 40-ю годовщину «Великой Октябрьской социалистической революции», в центре города
был открыт памятник, увенчанный обелиском, на цоколе которого установили чугунные доски с именами
погибших в 1905-м и в 1917-м8.
Само собой, завод был национализирован советской властью.
А что же хозяин завода, барон А.А. фон КрюденерСтруве? По всей видимости, Октябрьский переворот
застал его в Петрограде. Неизвестно, как он отнёсся
к Февральской революции, поскольку октябристы занимали более правые политические позиции, чем
кадеты, но захват власти большевиками он не принял.
По-видимому, после заключения советским правительством «похабного» мира с Германией, он уехал
в Эстляндскую губернию, оккупированную немцами.
Осенью 1918 г. в Пскове началось формирование рус-

ского Северного корпуса под монархическим флагом.
Помощь русским военным оказывали бывшие враги
немцы. В канун оставления Пскова германскими вой
сками и их союзниками – русскими белогвардейцами,
барон был назначен гражданским губернатором города. Однако его губернаторство продолжалось считанные дни. С частями Северного корпуса он отступил
в Эстонию, откуда уже начиналась эвакуация германских оккупационных войск.
Весной 1919 г. барон некоторое время находился
в Берлине. Там он участвовал в переговорах, которые
вели представители русской Западной добровольческой армии и политические деятели с представителями
правых германских политических кругов, относительно совместной борьбы против большевиков в Прибалтике.
В конце лета 1919 г., когда из Пскова изгнали
большевиков части Северо-Западной армии генерала
Н.Н. Юденича, барон А.А. фон Крюденер-Струве снова появился в городе. Он был назначен гражданским
губернатором. В годы Гражданской войны назначаемая белыми генералами гражданская администрация
сталкивалась с превеликим множеством проблем. В
первую очередь не хватало гражданских специалистов.
Кто-то покинул родные места в поисках лучшей доли,
спасаясь от голода и красного террора. Кто-то погиб
от рук чекистов, главным образом будучи взятым в
заложники. Среди уцелевших представителей интеллигенции были и такие, кто сознательно отказывался
от сотрудничества с белыми генералами, видя в них
«реакционную военщину». Наконец, военное командование в ряде случаев позволяло себе мириться с фактами самовольных реквизиций, произволом в отношении
гражданских лиц. Случались и эксцессы в отношении
мирного населения. Происходило это потому, что
предшествовавшая революции 1917 г. Первая мировая
война расшатала в русских людях нравственные устои.
Гражданская война, в которой брат шёл на брата, ещё
больше ожесточила людские сердца. Цена человеческой жизни упала. Вот в таких условиях барон пытался
наладить нормальную жизнь в Пскове. Насколько ему
это удалось, сложно сказать.
Осенью 1919 г. армия генерала Юденича потерпела
поражение под стенами красного Петрограда. После
этого Александр Амандович уехал в Эстонию. Надолго он в ней не задержался, и в скором времени эмигрировал на свою историческую родину – в Германию.
Последующую четверть века бывший директор
Коломенского завода прожил в Берлине. Участвовал
в общественно-политической жизни русской белой
эмиграции, как-то в собрании благотворительных
акций и прочем. В 1926 г. приезжал в Париж, где
принимал участие в Зарубежном съезде русской
эмиграции. В дни работы он встречался со своим
двоюродным братом, тайным советником Георгием
Александровичем Мейнгардт (1866–1945). Последний в годы Гражданской войны возглавлял Особую
следственную комиссию по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России генерале А.И. Дени-
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кине. Знакомы они были ещё с 1900-х гг. Москвич
Г.А. Мейнгардт, судейский чиновник, регулярно
по долгу службы бывал в Петербурге, где наносил
визиты своим родственникам-петербуржцам. В т.ч.
и своей тётушке Аннете Карловне – матери барона
фон Крюденер-Струве.
По непроверенным сведениям, проживая в Берлине, Александр Амандович поддерживал отношения с
генералом А.А. фон Лампе, возглавлявшим чиновников Русского Обще-Воинского Союза – РОВС, проживавших в Германии. Вполне возможно, что он был
знаком и с другими известными русскими белыми
эмигрантами, обосновавшимися в этой стране. Ничего
не известно о том, с какими чувствами он встретил
известие о начале войны между Третьим рейхом и
Советским Союзом. В берлинских кинотеатрах демонстрировалась нацистская еженедельная кинохроника
«Die Deutsches Wohenchau», запечатлевшая ошеломляющие успехи германского оружия в первые месяцы
войны на Восточном фронте. Видел он эти выпуски в
берлинских кинотеатрах? Скорее всего, ответ должен
быть положительным. В 1941–1945 гг. он жил в Берлине безвыездно? Чем занимался? Как отнёсся к известиям о создании Русской освободительной армии – РОА?
С кем общался в те годы? Все эти вопросы остаются
без ответа.
Вероятно, там же в Берлине он пережил массированные бомбардировки союзной авиации, включая
февраль 1945 г.
Скорее всего, весной 1945 г. А.А. фон Крюденер–
Струве покинул столицу рейха, в связи с приближением Красной армии. Капитуляция Германии застала
его в западной части страны, которую оккупировали
французские войска. Вскоре после окончания войны
он эмигрировал из французской оккупационной зоны
во Францию. Туда же после войны эмигрировал и генерал А.А. фон Лампе9.
Последние годы жизни Александр Амандович провёл в старческом доме в департаменте Уаза ен Сена. С
первой супругой он развёлся ещё до революции. Дети
от первого брака остались в Советской России. Вторая
супруга, по непроверенным сведениям, скончалась в
Берлине. А сын от второго брака, после войны оказался в США.
В старческом доме Александра Амандовича неоднократно навещали дочь и внучка его кузена Г.А.
Мейнгардт. Спустя много-много лет, Елена Дмитриевна Джулиани (1932–2010) – внучка Г.А. Мейнгардт,
в телефонном разговоре поделилась со мной впечатлениями: «Дядя Саша внешне был похож на дедушку
Жоржа. У него тоже был архетип остзейского немца.
Вероятно, когда он был моложе, у него волосы были
рыжеватые, как у дедушки. Дядя Саша носил небольшую бороду и усы. Только в то время они были
седыми. Дедушку моего он тепло вспоминал». Там, в
старческом доме, бывший директор Коломенского завода скончался в 1954 г.
Обо всех этих сюжетах, я вспоминал солнечным
субботним днём 2010 г. в вагоне электрички, следовавшей из Москвы в Коломну с Казанского вокзала. К ним
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добавлялись и другие воспоминания. Уже из постсоветской действительности середины 1990-х.
В те времена я учительствовал в одной из московских школ в Бескудниково. Вёл уроки истории и нёс
бремя классного руководителя в 10-м классе. С моими
подопечными я совершил первое путешествие в Коломну в сентябре 1995 г.
Стартовали мы с Казанского вокзала. Вокзал мне
запомнился грязным и неприятным во всех отношениях. Алкаши и бомжи, едва ли не на каждом шагу.
Поскольку детские и отроческие годы мои прошли совсем близко, на Ново-Басманной улице, то о площади
трёх вокзалов, или Каланчёвке, я был наслышан ещё
с тех лет. Рассказывали, что именно туда, по большей
части на Казанский вокзал, приезжают бывшие зэки,
отбывшие свои сроки в ИТЛ. В тёмное время суток, в
прилегающих к Каланчёвке тёмных переулках, лучше
было не появляться.
В сентябре 1995 г. на Казанском вокзале больше
всего мне и моим подопечным запомнилась следующая
сцена. В полуподвальном помещении, где находились
кассы пригородных поездов, прямо на полу лежало
несколько тел в грязных камуфляжных куртках. Они
спали. Из-под одного из этих тел растекалась по полу
лужа. «Амбре», как говорят французы, стояло такое,
что хотелось как можно быстрее выскочить на улицу.
На перроне, в начале дебаркадера, стояли ларьки
и палатки. В них торговали всякой всячиной. Две мои
ученицы купили ножи, с выкидывающимися лезвиями. В том же ларьке, можно было купить и более
серьёзное оружие. Например, пневматические ружья
и пистолеты, и, по-моему, мелкокалиберное оружие.
Слава Богу, наше путешествие прошло без потерь.
К сожалению, в тот день краеведческий музей оказался закрыт, и мы ограничились осмотром Кремля и
прогулкой по центру города.
В следующий раз Коломну я посетил в октябре
2010 г.
Конечно, сравнения с 1995 г. напрашивались сами
собой.
Дойдя до Кремля, я в первую очередь отметил про
себя, что исчезли какие-то убогие сараюшки и избушки, украшавшие его в 95-м. Исчез пустырь, заросший
бурьяном, на котором тогда паслись козы. Ничего этого не было. Равно как и заброшенной старой летней
эстрады и скамеек перед ней, где я со своим классом
устроил импровизированный привал.
Теперь можно прогуляться по пешеходной улице
Лажечникова, на которой в отреставрированном двухэтажном особняке расположен краеведческий музей.
На этой же улице в красивых отреставрированных
исторических зданиях работают магазины и сувенирные лавки.
Тогда же я осмотрел экспозицию краеведческого
музея. В одном из залов были представлены, мемориальные вещи, связанные с семейством фон Крюденер–
Струве. Включая старинную фотокарточку, на которой
запечатлена Аннета (Иоганна) Карловна фон Крюденер-Струве, ур. Мориц, со своими детьми, включая
А.А. фон Крюденера–Струве.
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По дороге на вокзал я остановился на углу улицы
Октябрьской революции и улицы Сапожковых, ведущей к заводу имени Куйбышева. На постаменте, через
улицу, застыл мощный советский паровоз. Как мне
показалось, послевоенной постройки. Его я тоже сфотографировал на память.
В последующие годы мне неоднократно приходилось видеть застывшие на постаменте паровозы – памятники ушедшего в историю века пара. В Твери и в
Орше, в Арзамасе и Клину. Они славно потрудились
на своем веку.
P.S. Как явствует из книги М. Ивлева «Диктатор
Одессы» в начале ХХ в. около двух лет служил в Коломне молодой артиллерийский офицер А.Н. Гришин,
будущий генерал Гришин-Алмазов. Из Коломны он
отбыл на театр военных действий Русско-японской войны 1904–1905 гг. Как бы не относиться к его участию
в Гражданской войне, но он имеет прямое отношение
к истории Коломны, нежели К. Либкнехт, Г.И. Котовский, Д.А. Фурманов, не говоря уже о такой одиозной
фамилии, как создатель советской карательной машины Ф.Э. Дзержинский.
________________
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P.P.S. Сын Я.Я. Грунт – Александр Янович Грунт
(1915–1986) стал известным советским учёным-историком. Его отец Я.Я. Грунт, бывший председатель
Коломенского уездного комитета РСДРП (б), «репрессий счастливо избежал, возможно, потому, что
сознательно или вынуждено менял место работы,
причём на всё менее заметное». Позднее, Я.Я. Грунт
с удовольствием ездил в Коломну на памятные мероприятия.
Время истории и годы историка: к столетию со дня
рождения А.Я. Грунта, В. Булдаков, А. Иванов. Российская история. 2015, № 6.
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Александр Шейбухов

На советской службе и в немецком плену
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Александр Васильевич Шейбухов (1905–1969).
Родители: отец – Василий Иванович Шейбухов (1865-1932), священник Троицко-Становской церкви
Грязовецкого уезда Вологодской губ; мать – Лидия Александровна Шейбухова, урожд. Беляева (1870–
1918).
Вернулся в Вологду после войны, воспоминания закончить не успел.
Воспоминания печатаются с сокращениями, полный их текст находится в личном архиве А.В. Юрасовской. Заголовок редакции.
Я, Шейбухов Александр Васильевич, родился 2 (15)
января 1905 года.
Мой отец – Василий Иванович Шейбухов, мать
– Лидия Александровна Беляева. Должен заранее
оговориться, что сведения, которыми я располагаю
в отношении своего детства – да и юности, – очень
туманны, весьма эпизодичны и крайне бедны вследствие того, что два раза я пережил тяжёлые болезни,
почти совершенно лишившие меня памяти, – вплоть
до того, что приходилось заново учиться читать и
писать.

Когда я пошёл в город на учёбу (осенью 1917 года),
мама меня проводила, в последний раз в жизни обняла, поцеловала и перекрестила. Наиболее яркие воспоминания от пребывания в школе второй ступени в
Кубенском (1919–1921 гг.) связаны с директором школы Иринархом Александровичем Яковлевым, оставившим глубокий, неизгладимый след в моей жизни.
Это был человек, не признававший в жизни ничего
сверхъестественного. Он рассказывал нам истории из
своей личной жизни, и из всех этих историй следовал
один вывод: «если в жизни встретятся ситуации, даю-
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щие повод думать, что дело имеешь с
Помню, как я был поражён тем, что,
явлениями сверхъестественными, или
идя рано утром по Невскому, заметил на
с чем-то, угрожающим тебе неизбежодной его стороне растущие, маленькие
ностью, иди навстречу неизбежности,
берёзки, но, подойдя ближе, увидел прои ты убедишься в том, что всё это хивалившийся в канализацию автомобиль,
мера. Ничего в жизни бояться не слеукрашенный березками. Понял, что это
дует, а всё, способное вселять страх,
украшение по случаю Троицы.
нужно лишь проверять».
Несмотря на всю печаль происходивДальше началась моя самостояшего и страшный голод, заставлявший
тельная жизнь. Я уехал в Петроград,
меня качаться, как пьяного, мне Невский
поступил на рабфак Университета и в
казался широким, дома высокими и веартель «Трудстуденчество Петроградличественными, а мир прекрасным.
ского Университета», в которой и труТаким я запомнил Петроград в мои
дился до 1923 года. Жил в общежитии
16–18 лет (пока не побывал в Ленинстудентов в содружестве с крысами,
граде в 1950 году в командировке, когда
которые спали на подушке рядом с
меня повергло в недоумение то, что Немоей головой, получал сто грамм хлевский стал уже и дома на нём ниже и нет
ба на день и, по сути дела, жизнью
в нём ничего величественного, и долго
был доволен.
не мог понять почему это происходит).
Первое время в артели пришлось
Наконец, доведённый до предела гоработать с грузчиками-профессионалодом и пробывши абсолютно голодным
лами, на которых сумел произвести
четыре или пять дней, я не выдержал и,
благоприятное впечатление, так как
добившись выездного «предложения»,
быстро освоился с работой. Это дев результате двухсуточного стояния в
ло имеет свои секреты. Я свободно
очередях на Конюшенной, весной 1923
справлялся с перемещением грузов
года поехал в Вологду, пробыл в дороге
весом 8–10 пудов, в то время как
двое суток. Приехал под вечер с одной
мои товарищи, которые были в два
мыслью: «спать, спать», т.к. пять или
раза меня здоровее, не выдерживали.
шесть суток не спал: в дороге было нельМы грузили рис на корабли какой-то
зя, потому что тот час же можно было
иностранной державы. Помню разоказаться под откосом.
говоры, что в стране голод, дети мрут
В Вологде в воинской части служил
Шейбухов, 1927 г.
как мухи, а тут весь рис отправляем
мой брат, я рассчитывал у него отоспатьза рубеж.
ся, но брат оказался в командировке, и
Помнятся ещё голодные, падающие люди: идёт
мне ничего не оставалось как идти пешком на Братское
впереди человек и вдруг падает. Сначала это удивляло,
за 25 вёрст. И я шёл, вернее, переставлял ноги и падал
казалось необычайным, из ряда вон выходящим, а повперёд, а иногда и назад, так что ноги приходилось
том стало привычным.
подчинять движениям туловища. Таким образом доОднажды за парой сырых мороженых картофелин
плёлся до лесочка на половине пути, и тут солнце уже
лез ночью по крыше семиэтажного дома в гололёд, с
поднялось, на вершине дерева громко запела какая-то
тем чтобы выставить стекло в окне и завладеть этими
пичуга. Я поднял голову на её пение, споткнулся, упал
картофелинами, поскольку было известно, что их хозяна колено и всё куда-то исчезло.
ин к тому времени умер.
По-моему проснулся я через час-полтора в двухПомню самоубийство товарища и друга Васи Годвух с половиной верстах от того места, где упал.
лубева, покончившего с собой на почве взаимной, но
Проснулся от звука своего голоса и увидел, что иду в
неудачной любви к Леночке Зарубиной, с которой я его
компании двоих знакомых мужичков, которые посмаи познакомил. Причём в день его самоубийства, при
тривают на меня с опаской. Они-то, убедившись в том,
разговоре о снятии с пайка работающих в артели грузчто я окончательно пришёл в себя, рассказали мне, что
шли из города и увидели, что на дороге лежит человек.
чиков, я, шутя, высказал соображение, что остаётся
Решили, что кто-нибудь убитый и с опаской подошли
одно – петля. При обсуждении этой темы я развил её,
поближе. Посмотрели – вроде знакомый и часы выпасказав, что нужно взять веревку крепкую, но потоньли из кармана, не похоже, что убитый. Притронулись,
ше, и намылить её, что он и сделал в точности вечером.
а я вскочил и пошёл, да так скоро, что они еле за мной
Вася обнял меня и попросил сходить за чернилами. Я
поспевали, пытаясь вступить в разговор, а я нёс такую
пошёл, а через пятнадцать минут он лежал на полу, как
околесицу, что они приняли меня за помешанного.
живой, и я никак не мог понять, как это может быть,
Не дойдя до дому метров 40–60, я ввалился в предчто человек, четверть часа тому назад обнимавший
банник и заснул. Проснулся, дошёл до дома, где ещё
меня, лежит, а я ещё ощущаю тепло его рук. Мне же
не спали, мне дали чего-то поесть, и я тут же свалился
выпала доля сообщить эту печальную весть Леночке, а
на диван и снова уснул. Оказалось, что я спал в общей
потом как-то я встретил её на Невском в роли «женщисложности в бане и в доме что-то более двух суток.
ны лёгкого поведения».
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Меня назначили на должность учителя в Сизьму.
Туда я попал вместе со своим двоюродным братом
Иваном Беляевым, он был завшколой, а я учителем.
При всём желании ничего вспомнить о том периоде
я не в состоянии. Помню только, что было беспробудное пьянство. Каждый праздник там праздновали
по три дня, ни один праздник не пропускали, тащили
буквально за рукав, да так, что у меня раз оторвали
его от полушубка, и единственное спасение было в
том, чтобы уйти на весь день на охоту в лес. Запомнилось лишь, что в баню ходили все вместе, парни и
девушки и несмотря на это не было никакого намёка
на разврат.
Моя служба в Сизьме закончилась. Брат позаботился обо мне и по его представлению я был переведён в
одну из школ ближе к городу. Там открылись курсы по
переподготовке учителей, на которых я познакомился с
Натальей Дмитриевной Чернавской. По превратности
судьбы на работу я был назначен в Подстаницкую школу, где работала и Чернавская.
Мне было 20 лет, я не знал ещё увлечений, к семейной жизни подготовлен не был, но тут полюбил, и мы
поженились. Домик, в котором я жил, был ветхим, не
запирался и дышал на ладан. Под Новый год у Наташи
собрались гости, пригласили меня поиграть на гармонике. Молодёжь занялась гаданием и разговорами, и
тут все присутствующие старожилы начали вспоминать истории, свидетельствующие о том, что домик, в
котором я живу, со странностями. Старая учительница
вспомнила, как она проверяла тетрадки у закрытого
окна в моей комнате. Вдруг окно распахнулось настежь, а тетрадки не колыхнулись. За окном в этот
момент никого не было. Один из гостей вспомнил, как
мимо моего дома вечером с гармошкой шла компания,
и кто-то загрохотал по раме изнутри помещения. Подождали – никого нет, отрядили посыльных, чтобы выволокли того, кто стучал. Обшарили весь дом вплоть до
печи – никого нет. Когда умер старый сторож, взяли
нового – женщину из голодающих с Поволжья. Она
пошла в дом топить печи, а на крылечке дома напротив, через дорогу, сидела учительница. Никто в дом не
входил и не выходил. И вот вернулась новая сторожиха
и говорит: какой хороший старичок, как он мне всё
рассказал и т.д., и описала в точности умершего сторожа. Рассказывали и о других странных происшествиях,
связанных с этим домом.
Я сидел в противоположном углу комнаты и слушал, и в голову пришла дурная мысль. Я набрал темп
на гармошке, а потом, на половине аккорда, оборвал
игру, разинул рот и с лицом, изображающим ужас,
уставился в угол, над головами сидящей компании.
Здоровенный комсомолец, сидевший в углу напротив меня, заорал, вскочил, чуть не перевернув стол,
и опрокинул лампу. В общем, получилась довольно
неприятная штука, в результате чего мне пришлось доказывать отсутствие чего-либо сверхъестественного в
занимаемом мною доме. Для этого – под наблюдением
всей компании – я проследовал в свои апартаменты
и, зажигая спички, светил ими во все окна вплоть до
чердака.

Правда, самочувствие моё было не из приятных,
но к чему всё это я рассказываю, а вот к чему – через
несколько дней, возвратившись откуда-то поздно, я
вошёл к себе в комнату, не заметив никаких свежих
следов при входе. Не зажигая света скинул тужурку
и только взялся за ворот рубашки и потянул её через
голову, а другой рукой вытянул из кармана наган,
как что-то прогрохотало по комнате и сразу повеяло
холодом. Тотчас же рубашка была на месте и первая
пуля пошла во что-то рябое, притаившееся в углу.
Обернулся к двери – она оказалась открытой, что-то
в ней промелькнуло (наверное, шутки луны: шёл снег
и бежали облака). Вторая пуля последовала в дверь.
Подкрался к двери, выглянул в коридор – по коридору
мелькнула тень – туда последовала очередная пуля.
Прокрался на крыльцо – никого, только чуть заметны
мои следы.
Стало холодно, я пришёл в себя окончательно, зажёг спичку, чтобы установить, что или кто лежит в
углу – и обнаружил чурбак, в снегу, пуда на четыре весом. Ничего не понимая, вошёл чтобы закрыть дверь,
и в простенке между углом и дверью, прикрытом
дверью, обнаружил притаившуюся фигуру, накрытую
шалью. Но тут уж я окончательно пришёл в себя и
хмель из головы вылетел. Снял с фигуры шаль и передо мной предстали дрожащие Коня, сестра Наташи, и
тот комсомолец, которого я напугал на вечере. Вот так
невольно я мог стать убийцей.
Второй жуткий случай произошёл со мной при
следующих обстоятельствах. Ночью, уже весной, я
шёл из города и кто-то меня обстрелял. Я, отстреливаясь, забыл выкинуть патрон из канала ствола. Утром я
проспал и опоздал туда, куда мне было нужно. Вернувшись, прибежал к Наташе, а она забралась на печку. Я
в шутку набросился на неё за то, что она меня не разбудила, выхватил пистолет и, направив в её сторону, нажал на спуск, но в последний момент ангел хранитель
подтолкнул меня под локоть. Грянул выстрел, Наташа
засмеялась, а я похолодел, да и сейчас пробирает озноб, как вспомню. Это не было бы только убийство, а
было бы ещё и самоубийство.
После этого случая я ни пьяный, ни трезвый уже
вольного обращения с оружием не допускал и ни разу
не ошибся.
Браку с Наташей не суждено было быть продолжительным. Поползли слухи о том, что Наташа
женила меня на себе, что я нищий и, наверное, думаю плодить нищих и прочая. Я заметался. Не желая
тревожить Наташу (вообще-то глупо), стал искать
выход из положения и, в конце концов, решил поехать за длинным рублём на Сахалин. И тут случайно
встретил своего бывшего начальника, зав. УОНО
Курицина, командированного ЦК партии в Вологду
для подбора кадров. Договорился с ним, чтобы он
взял меня с собой. Он согласился, взяв меня уже
сверх нормы, а Наташу пообещал при первой же возможности, может быть, в средине года вытребовать в
Карачай. Но через непродолжительное время он был
убит в своей квартире выстрелом через окно – так
мои планы рушились.

МЕМУАРЫ
Зиму 1925–1926 годов я проработал в ауле КартДжурт под Эльбрусом. Время проводил в лазании по
горам с ружьём, преферансе и пьянстве, благо завшколой был большим заводилой по этой части. Вёл
дружбу с карачаевцами, большими бездельниками, и с
последним из карачаевских князей Крымшамхаловых,
укротителем необъезженных диких коней, так дрессировавшим лошадей, что заезжал верхом ко мне в квартиру. Он был расстрелян в 1943 году за сотрудничество
с оккупантами.
Наконец, наступили каникулы. Я нигде не сумел
договориться в отношении места на двоих. Потом
получил назначение на заведывание Шах-Гиреевской
опорной школой, и пока ломал голову над тем, как мне
жить дальше, от Наташи пришло письмо, в котором
она писала, что по существу уже забыла меня, полагает, что и меня держит только лишь факт регистрации.
Если я ничего не имею против, то она просит дать ей
развод, так как у неё уже есть и т.д.
Я почувствовал себя оскорблённым и униженным
такой постановкой вопроса и, кроме того, упоминание
о «преемнике» внушило мне мысль, что «насильно
мил не будешь»». Не стоит мешать ей жить, как хочется: ведь в дальнейшем может быть обида на испорченную жизнь, тем более, что создать надлежащих
условий я пока не в состоянии, да и «время лучший
доктор» – всё забудется. Сделал хорошую мину при
плохой игре, написал нотариально заверенное письмо
о своём согласии на развод, буде таковой может быть
предъявлен, вложил в конверт все письма и фотографии Наташи, чтобы раз и навсегда вытравить её из
головы и сердца, и отослал.
В ответ ничего не получил и на этом, казалось бы,
можно поставить точку – ан вышло не так. С полгода,
пока была свежа обида, почти не вспоминал Наташу, а
потом кроил и перекраивал на все лады свой шаг, сам
себе боясь признаться в том, что уже не в состоянии её
забыть. Не могу забыть Наташу и сейчас.
Дальнейшая моя жизнь пошла кувырком. С 1927-го
по 1928 год работал зав. уч. частью 1-й Труддетколонии Черкесии. Ребята там были хорошие, вспомнить
есть что, но интереса эти воспоминания не представляют. Были свои Мустафы, были такие, что с финкой
кидались, а в общем-то дети. Как-то их пришлось
успокаивать, когда я ночевал в помещении колонии,
где лежал убитый случайным выстрелом охранника
моста один из них. Той ночью разразилась буря, в доме, на половину состоявшем из стекла, всё звенело,
хлопало и грохотало. Пришлось выйти показаться им,
в доказательство того, что меня не взяли черти, и опять
вернуться к покойнику.
А ведь потом, через много лет, меня узнал представительный мужчина по имени Ответ. Он стал секретарём Карачаевского Облисполкома, потом была встреча
с другим воспитанником колонии, уже военкомом, и
обоих я смог вспомнить только тогда, когда они назвали свои прежние клички.
В 1928–1930 годах я работал в Чечне. Чудесный в
то время был народ. Сначала я год работал зав. Ойсунгурской окружной опорной школой и методическим
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руководителем по Гудермесскому округу. Моя резиденция была расположена в двадцати восьми километрах от Гудермеса, на том месте, где когда-то стояло
сторожевое охранение, в которое была привезена голова Хаджи-Мурата. Чеченцы того времени были как
взрослые дети, настолько же непосредственно просты
и отзывчивы, насколько жестоки в мести. Сплошь и
рядом осуществлялись акты кровной мести – средь
бела дня, на базарах и т.д.
Русских в большинстве своём ненавидели, на что
русские давали повод своими ничего не значащими
для русского и являющимися смертельной обидой для
чеченца выражениями как-то «гололобый» и прочее
и гнушались местными обычаями. Я этой участи избежал, прослыв на всю Чечню человеком наивысшей
справедливости, благодаря моему якобы благородному
поступку, выразившемуся в том, что стал активно в
защиту учителя чеченца (а учителя чеченцы были исключительно из мулл) на учительской конференции. В
результате мне было официально заявлено, что я могу
свободно чувствовать себя на всей территории Чечни,
что за мной стоит самый сильный род, и ни один волос с моей головы не упадёт, и ни одна спичка моя не
пропадёт.
Летом 1928 года, будучи по делам службы в Гудермесе, купил на базаре пару яблок, съел их, и по
возвращении в Ойсунгур почувствовал себя плохо, а
на другой день заболел. Лечить меня взялся аульский
фельдшер. Он лечил хиной и слабительным, то есть
не лечил, а помогал смерти, т.к. у меня был брюшной
тиф. Когда я начал терять сознание и холодеть, меня
погрузили на бричку с сеном и повезли в окружную
больницу. Там я пришёл в сознание, когда врач поднял рубашку и сказал «тиф», и больше не приходил в
чувство десять суток.
Был созван консилиум, который определил, что
надежды никакой, смерть неизбежна вследствие сильного истощения в результате неправильного лечения и
длительного бессознательного состояния. Я выкарабкался наперекор врачам, но был настолько слаб, что
санитарка в одиночку на руках носила меня в ванну.
Больница становилась на ремонт, и меня в числе
выздоравливающих выписали домой, причём нужно
было заполнить больничную карту, так как, поскольку
я долго был без сознания, карта оказалась не заполненной. И вот тут я, как не напрягал память, так и не
мог вспомнить, сколько мне лет – записали на три года
меньше. Отчество тоже забыл, пока не напомнили, а
когда приехал домой, то обнаружил, что совершенно
не могу ничего написать и не умею читать.
Привёз меня постоянный подводчик Висенгери,
возивший пассажиров обычно за десять рублей. Когда
я, сойдя с тачанки и держась за дерево, чтоб не упасть,
достал и протянул ему десять рублей, Висенгери надвинул шапку на глаза, сорвал вожжи, которые привязывал к дереву, вскочил на тачанку и, не сказав ни
слова, умчался, оставив меня в недоумении. Потом
выяснилось, что он был оскорблён предложением
денег, так как «он ехал не за деньгами, а за мной, а я
этого не оценил», и мне, в целях восстановления мира,

43

44 ПОСЕВ
1/2017

МЕМУАРЫ

пришлось истратить в три раза больше. Аналогичных
случаев было сколько угодно, что характеризует чеченцев как народ.
Весной 1929 года был решён вопрос о назначении
меня зав. Окр.ОНО с вводом в состав членов Исполкома, но ввиду болезни я вступил в должность только
в конце лета. Назначенная вместо меня зав. Окр. интернатной школой была возмущена заведённым мною
порядком охраны: я в глаза не видал своего сторожа
– он приезжал раз в месяц, закутанный башлыком,
прикладывал палец к ведомости, получал деньги и был
таков, а правильна ли была его фамилия в документах
– Аллах его ведает. Так вот, новая заведующая отчислила его, поставила русского и в первую же неделю
интернат обобрали как липку.
Зав. Окр. ОНО мне пришлось проработать всего
полгода, спал на столе в своём кабинете. В округе
было неспокойно – проводилась коллективизация.
Был арестован и расстрелян последний из шейхов Али
Митаевых. В живых из рода Али Митаевых осталась
лишь его сестра, красавица.
И вот, когда я был в отъезде в Грозном, единственный русский учитель на округ, Яша Рябов, зав. школой,
приехал в округ по вопросу перевода его из кандидатов
в члены партии. Он получил резкую отповедь от ответственного секретаря Окружкома. Тот заявил: или
Яша проведёт перевыполнение плана сбора средств
на трактора, или не только не получит партбилета, но
положит на стол кандидатскую карточку.
Яша кинулся ко мне, но я был в Грозном и как раз
получил директиву о том, чтобы работников просвещения не привлекать к работам, могущим отрицательно влиять на взаимоотношения с населением.
Возвратился я домой ночью, только успел полчасачас вздремнуть, как был разбужен шумом во дворе.
Вышел, смотрю: верхом на коне, в шинели, в будёновке, с маузером через плечо, уполномоченный ОГПУ
Андрей Усиков. Я спрашиваю его: «Что сей сон значит?» и получаю в ответ: «Яша Рябов убит у себя дома,
наряд милиции обстрелян и рассеян, подозреваемых
взять не удалось, пришлось вызвать из Грозного роту
сибирских стрелков, подробностей пока не установлено».
Часа через два прибыла конная рота стрелков, но
при выезде на место оказалось, что аул пуст, бродили
одни кошки, а из населения в 6–7 тысяч – ни одной
души.
Убийство Яши произошло при следующих обстоятельствах: Рябов работал в Чечне уже лет шесть–семь
и говорил по-чеченски, знал, на кого следует нажать.
В тот же вечер провернул подписку, вернее развёрстку,
200-процентного плана, а ночью к нему постучались.
Он, полагая, что это двоюродный брат, работавший
где-то в соседнем округе, стал открывать дверь, и жена
Соня вышла к нему. Как только он приоткрыл засов, в
раствор просунулся ствол винтовки, и он увидел стоящих полукругом верховых. Яша попытался закрыть
двери, но всадники выстрелом ему пробили правую
руку и ворвались в дом. Оружия у Яши не было: наган, подаренный мною, он незадолго перед этим пере-

дал двоюродному брату насовсем или временно. Соня
схватила попавший под руку топор и ударила одного
из нападавших по голове, но в темноте только поранила ему ухо. Тут кто-то из них зажёг спичку, Соня
схватила ближайшего за бороду, борода оторвалась, и
она опознала её хозяина.
Яшу ударили прикладом и он рухнул, а Соня прорвалась к нему через заграждавшие ей путь винтовки,
и упала на него. Яша успел сказать: «Жаль, сволочи
руку прострелили, хоть что-нибудь написал бы родителям». В это время почти в упор грохнул выстрел – пуля
прошла под глазом и носом Сони, лишь опалив и залив порохом ей лицо, и навылет пробила голову Яши.
Соня замерла, нападавшие, решив, что они оба убиты,
сорвали со стены коврик и, захватив шашку, висевшую
там же, скрылись.
Так начался мятеж 1930 года. Происходило это в
конце февраля или в начале марта. По данным разведки, мятеж планировался под первое мая, на первое
мая весь Кавказ должен был подняться. Намечалось
взять Ростов-на-Дону и идти дальше на Москву под
лозунгом «Да здравствует Советская Власть, долой
коммунистов».
Вскоре были заняты повстанцами города Нальчик,
Кисловодск, Микоян-Шахар. Как там проходили операции, не знаю, а в Чечне была восстановлена тишина
через месяц за счёт уничтожения 20–25 тысячных
аулов и расстрела и высылки десятков тысяч чеченцев.
Особенно колоритной фигурой являлся уполномоченный по борьбе с бандитизмом ПП ОГПУ Ошаев.
Ему выпал на долю арест сестры Али Митаева, за
которой он ухаживал, с последующим её расстрелом.
Её обвинили в связи с английской разведкой, снабжавшей повстанцев оружием. В дальнейшем он выезжал
без оружия в повстанческие штабы для переговоров.
Там его несколько раз ставили под расстрел и спасали
Ощаева только старики «за храбрость»: становились
впереди приговорённого.
Меня обязали лично обеспечить русских учителей
зарплатой. Я сидел с сумкой и портфелем, набитыми
деньгами, и раздумывал, долго ли мне осталось жить.
Тут ко мне зашёл местный учитель, мой крестник.
Узнав, что мне предстоит с нарядом милиции ехать по
округу и в условиях мятежа развозить деньги, предложил в первом же ауле сбежать от охраны и ехать
дальше на подводе, организованной им, с подводчиком
– почётным стариком. Я так и сделал, и не ошибся.
Раз мы были обстреляны, и пуля застряла в деньгах,
вторая встреча прошла более мирно. В обоих случаях
я оставался неприкосновенной личностью как личный
друг сопровождавшего меня старца.
В результате всей этой передряги я почувствовал,
что что-то со мной творится неладное и обратился к
врачу. Врач направил меня на комиссию, а комиссия
предписала немедленно прекратить всякую умственную работу и перейти на лёгкий физический, лучше
сельскохозяйственный, труд.
Задача оказалась не из простых, свирепствовала
безработица. И если бы не наличие в Чечено-Ингушском Обкоме зав. Орготделом, бывшего зав. Орг.

МЕМУАРЫ
бюро Черкесского окружкома партии И.И. Гагарина,
снабдившего меня рекомендацией, и уполномоченного
ОГПУ по Новым Промыслам Грознефти Порфиненко,
моего старого знакомого, я остался бы без работы и
ещё больше бы заболел. Благодаря этим знакомствам я
получил работу электромонтёра на Новых Промыслах
Грознефти, где проработал только шесть месяцев – с
апреля по сентябрь 1930 года. В дополнение ко всему
я заболел малярией в тяжёлой форме, сетовал на врачей за то, что не сделали мне вливания сальварсана, а
в результате оказалось, что вся партия больных, подвергшаяся такому вливанию, эвакуировалась на тот
свет. Меня избавило сдавшее сердце, а 14 человек как
и не жили на свете. Сальварсан оказался отравленным.
Но причиной ухода с работы была не малярия,
правда, отчасти и малярия, но основная причина крылась в неудачной попытке самоубийства. Дело в том,
что к этому времени я вздумал реконструировать свой
револьвер – из семизарядного сотворил десятизарядный браунинг, но, т.к. патроны давали перекосы, я выкупал их в масле.
Вскоре знакомая супруги [автор воспоминаний к
этому времени был уже женат во второй раз] навестила её (помню, что знакомую звали Галиной). Она
оказалась любительницей выпить, весёлая, засиделась
допоздна. Супруга попросила меня проводить её до
центра, а по моём возвращении устроила мне такой
разнос, продолжавшийся больше недели, что я не знал
куда деться со своей малярией и надумал, что, чем
так жить, лучше застрелиться. Три дня обдумывал это
решение, привёл в ликвидное состояние свои дела,
написал письмо брату, сдуру написал письмо с извинениями в ОГПУ, что использую не по назначению
доверенное мне оружие, и направился за город.
Ушёл километра за три, сел на бровку канавы и...
пустил пулю в висок. Почувствовал толчок в голову,
сижу и соображаю живой я или нет: если мёртвый, то
почему всё вижу, ежели живой, то почему до сей поры
пистолет не барахлил.
Когда отнял пистолет от виска, то увидел, что из
ствола чуть заметно торчит пуля. В полном недоумении снял накидку, выбил пулю карандашом, собрал
пистолет, загнал новый патрон и выстрелил в телеграфный столб. Грохнул выстрел, и пуля вошла в столб
так, что его не достала спичка.
Звук выстрела как будто бы разбудил меня: я увидел, что стоит прекрасная погода, поют птицы, которых я до этого не слышал, отдавшись своей мысли о
самоубийстве, что жизнь идёт и всякая охота получить
пулю пропала, ровно её и не было.
Тут передо мной встала задача, как мне быть с
письмом, посланным в ОГПУ. Что я не придумывал,
так ничего и не придумал, и, проболтавшись часов
пять по степи, направился в ОГПУ с намерением понести любое наказание за своё дурацкое намерение.
Приёмные часы закончились и мне в выдаче пропуска отказали, однако дежурный спросил фамилию и,
когда я назвался, заорал: «Что ж ты голову морочишь,
иди – начальник ждёт». Ну, я решил, что моя песня
спета.
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Разговор с начальником начался довольно путано.
Он взял мой пистолет, понюхал его, хмыкнул, выстрелил в стену и получился опять пшик: пуля застряла
в стволе. Тогда он взял мою обойму, заложил свою и
протянул пистолет мне. Я в недоумении вытаращил
на него глаза, а он говорит: «Теперь бери смело, в
другой раз эту глупость не повторяй. А вот то, что
тебя наметили в призыв на работу в ОГПУ, так с этим
надо проститься, хоть ты и похоронил своего друга в
Гудермесе».
Через несколько дней по брони ОГПУ я выехал в
Москву по вызову брата, и, как только проехал Ростовна-Дону, забыл о том, что у меня была малярия.
Галина, за которой ухаживал работник ТОГПУ,
вскоре оказалась застреленной в помещении ТОГПУ
этим работником, который и сам застрелился.
В Москве я поступил на работу в управление
ВСНХ, в контору Стромсбыта, где работал недолго и
помню лишь один комичный случай: начальник конторы, мой земляк по фамилии Лисицин (Постников)
Василий Евгеньевич, влетел в помещение. Он обратился ко мне: «Ты умеешь работать на арифмометре?»
У меня в мозгу сразу сработало: «если сказать, что не
умею – выгонят». Говорю: «Умею только умножать и
делить», а сам только что видел арифмометр в глаза.
Лисицин с возгласом «Вот хорошо! А то эти балбесы (кроме меня в комнате сидело ещё четыре или пять
человек) ни черта не понимают. Сейчас приволоку с
планового отдела арифмометр, и ты мне раскрутишь
вот эту штуку» – он положил передо мной простыню,
исписанную цифрами, и подался за арифмометром. Ну
и что ж, пришлось мне делать умное лицо и начинать
терзать прибор, крутить все ручки под внимательным
наблюдением «балбесов», спустить семь потов, но в
результате к концу дня доложить о выполнении задания и допустить ошибку – дать результат в миллиардах
вместо миллионов.
Да, чтоб не забыть, в чём была причина неудачной
попытки на самоубийство. Года через четыре или пять
уполномоченный ОГПУ Порфиненко рассказал мне,
что мои патроны были отправлены на анализ в лабораторию ПП ОГПУ. Там установили, что динамовские
патроны в результате слабой обжимки пуль в патронах пропускали масло, которое смачивало порох, и в
результате получался пшик, а оказавшийся среди них
один бельгийский патрон дал полноценный выстрел.
И будто бы таким образом был выявлен факт сознательного вредительства на заводе «Динамо», в результате чего пять или шесть человек были расстреляны.
Порфиненко, участника съёмки кинофильма «Сумка
дипкурьера», в 1938 году расстреляли по итогам проверки методов допроса, по распоряжению Сталина
проводившейся по «сигналам» группы жён арестованных «врагов народа».
В Стромсбыте я не прослужил и двух месяцев как
был отозван по указанию Н.К. Крупской на педагогическую работу. Работал до конца года преподавателем
физики и математики в семилетках з-да Каучук и з-да
им. Фрунзе, давал по 16 академических часов в сутки,
имел встречу с Крупской, удивлённой моими темпами,
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но не смог устроиться с жильём и выехал в Щёкино,
где нач. строительства был Лисицын, направленный
туда ВСНХ.
По предварительной договорённости с Лисицыным
ко мне должен был заехать для окончательного решения вопроса директор комбината Василий Яковлевич
Морозов. Через несколько дней рано утром появился
человек весь в коже, отрекомендовался: «Морозов»,
скомандовал: «Пошли». Пришли в Объединение, он
велел подождать, примерно через полчаса приносит
мне командировочное предписание на должность плановика, говорит: «Ожидай перевод на подъёмные», и с
этим мы расстались.
Дня через два получаю перевод, еду, нахожу Лисицына, получаю квартиру. Потом обращаюсь к Морозову относительно работы. Он спрашивает: «А с производством знаком?» Отвечаю, что нет. «Ну, так надо
познакомиться», даёт мне техника и мы с ним гуляем
по заводу, по стройке дня три. В результате мало что
поняв из нагромождения механизмов и конструкций, в
чём приданный мне техник разбирался не много больше меня, я вновь предстал пред ясные очи директора,
и тот меня обрадовал: «Что ты всё ходишь? Зарплату
получаешь, ну и сиди, плановик нам потребуется года
через три», потом вызвал по телефону главного бухгалтера и задал ему вопрос: «Тебе был нужен заместитель – вот тебе парень, по работе скучает».
Я думаю: «Плановик, оказывается, не нужен, а я
нахватался малость этого дела у брата, в бухгалтерии
я смыслю не больше, чем баран в Библии». Главбух
поинтересовался, есть ли у меня послужной список.
Я подал ему послужной и думаю: «Ну вот, сейчас в
отставку, что тогда?». Главбух прочитал, подфыркнул,
свернув нос на сторону, и изрёк: «Хорошо, Василий
Яковлевич». На моё смущение, что я ничего не понимаю в бухгалтерии, главбух утешил: «Познакомишься».
Знакомиться оказалось не просто, так как главбух
Андрей Александрович Ширяев, будучи человеком
высокой эрудиции, был совершенно неспособен чтолибо объяснить. Так на вопрос: «Какая разница между
дебетом-кредитом и активом и пассивом» побарабанит
по столу пальцами, скривит нос, фыркнет и скажет: «А
зачем тебе это? Ты делай всё так, как я, а потом поймёшь, что к чему». И мне пришлось, чтоб не ударить
лицом в грязь, так как на эту должность были другие
претенденты, сидеть в бухгалтерии дни и ночи больше
месяца пока я изучил дело.
Бухгалтерия оказалась наукой точной. На строительстве в течение пяти лет не производились инвентаризации – в условиях смены как перчаток материально
ответственных лиц. На балансе был счёт «конъюнктурных разниц», практически помойная яма, в дебет
которого списывалась вся стоимость оборудования
и материалов, приобретаемых строительством, а с
кредита приходовались все ценности по их плановой
стоимости, причём туда же относились и все расходы
по заготовке. Фактическая стоимость нередко превышала плановую в несколько раз, а счёт не подлежал к
разноске по инструкции. В нём, при желании, можно

было спрятать целое состояние, не рискуя быть разоблачённым, и только дурак не пользовался этим, что
облегчалось выдачей переводов против командировочных удостоверений, выписывавшихся не на бланках
строгой отчётности, а от руки.
В результате проведённой инвентаризации был выявлен излишек ценностей на сумму свыше ста тысяч
рублей и недостача порядка ста тысяч, причём в излишке оказалось несколько автомашин, а в недостаче
– десятки лошадей. При оценке части ценностей в
золотом рубле, в излишке оказалась импортная вальцовая мельница, оцененная по прейскуранту в тридцать
пять тысяч золотом. Такое положение объяснялось
организованным вредительством в системе учёта, финансирования и планирования.
Серго Орджоникидзе, приезжавший на стройку,
споткнулся о какую-то деталь, утонувшую в грязи, и
приказал её откопать. Эта деталь оказалась совершенно новой машиной.
Положение на строительстве сложилось очень тяжёлое; комбинат, состоящий из комплекса в пять
заводов, запроектирован был в пять миллионов, а
фактически не был достроен ни один завод, а влетел
он уже в сумму более пяти миллионов. Стройку лихорадило, создавались комиссии, выявлялись вредители
– важнейший из них был на самой стройке – главный
инженер Юдинсон, который перед арестом тихо и
скоропостижно скончался… так что чуть за ним не
скончался уполномоченный ОГПУ (или уже НКГБ? –
Чёрт его знает).
Директор комбината, в прошлом ленинградский
портовый грузчик, а потом крупный хозяйственный
работник Ленинграда, пил горькую, выпивал по две
бутылки водки не сходя с места. Зам. начальника строительства Лисицын, раньше служил на личной яхте
Николая Второго опреснителем воды. У него был ряд
фотографий всей команды яхты с Николаем во главе –
и в строю Лисицын. Жена его, вологодская говорунья,
способная заговорить до полусмерти, рассказывала,
как она, стараясь узнать о судьбе Васи, прорвалась в
Кронштадт и добилась телефонного разговора с яхтой, стоявшей на рейде. А было это в начале войны
четырнадцатого года. Её выслушал князь Вяземский и,
узнав, что брата Лисицына призвали в армию (а брата
у него и не было), велел ей ждать катер, а когда катер
выслал, забыл предупредить об этом дежурного офицера. И вот катер подходит к яхте, а по существовавшим правилам, когда подходит императорский катер,
вся команда яхты в полном составе выстраивается и с
духовым оркестром его встречает в чаянии, что прибыл кто-то из членов царской семьи. Так встретили и
Лисицыну, сам князь пожал ей руку, пригласил в каюту
и только тут вспомнил, что посылал катер за матросской женой. Он вызвал Лисицына, сделал замечание,
что так жену не встречают, приказал переодеться, а на
другой день получил выговор от морского министра по
доносу коменданта порта.
Этого коменданта, зверствовавшего с матросами,
в революцию матросы облили бензином и сожгли, а
князя Вяземского, когда он объявил о революции и
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сложил свои полномочия, знаки различия и предложил
выбрать командира, то выбрали его, и до конца дней
он служил по морскому ведомству и похоронен был с
артиллерийским салютом.
Через три года был прислан из Москвы новый
главбух, а Ширяев оставлен заместителем в связи со
скандалом по поводу инвентаризации. Я с новичком
не сработался – самодур ничего не смыслящий в деле,
спорил с ним по всякому поводу, а потом и без повода.
Наконец как-то вечером, напившись пьян, крупно поговорил, вплоть до обещания вышвырнуть его из окна.
Несмотря на то, что меня уговаривали и директор, и
все власть имущие немного потерпеть и для приличия
извиниться перед главбухом, с перспективой в скорости занять его место, я уволился.
Я уехал в Ессентуки. Благоверная в это время находилась по ей ведомой причине в Грозном. Работал
ревизором в Северо-Кавказской конторе «Союзкож» в
1934–1936 годах. В главной конторе, где концентрировались документы со всего края, в периоды свёрстки
баланса дело доходило до истерик, так трудно было
сверстать баланс. Я предложил свою систему, сразу
дело пошло иначе – баланс свёрстывался легко. За моё
нововведение получил довольно солидную премию
главбух из ростовской-на-дону конторы.
Ничем примечательна работа в конторе «Союзкож»
не была: все стремились урвать на кожаное пальто или
товар на сапоги, и деятельность ревизора в основном
сводилась к вылавливанию этих мелких жуликов.
В 1936 году контору перевели в Орджоникидзе,
где я проработал с полгода и ушёл из-за отсутствия
жилья. В 1937 поступил на работу в качестве главного
бухгалтера по капвложениям курорта Ессентуки, где
продержался немногим больше полугода. Началась
вязка «врагов народа», всё моё начальство пересажали,
меня по несколько раз на неделе вызывали в НКГБ,
заставляя давать заключения по ревизиям и отдельным материалам арестованных. Это стало похоже на
пытку в ожидании когда сам сядешь. К тому же моё
постоянное пребывание дома отрицательно влияло
на поведение дражайшей, и я спешно – в преддверии
годового отчёта – уволился и уехал в Ставрополь. В
первый же день приезда поступил ревизором в ставропольскую контору «Заготскот», в которой и работал
вплоть до призыва в действующую армию, то есть до
23.05. 1942 года.
В «Заготскот» было куда больше всяческих мошеннических комбинаций и комбинаторов: конторы
имели самостоятельные балансы, ревизии проводились раз в год из-за недостатка ревизорского аппарата, в большей части по «сигналам». Были такие
ревизии, когда приходилось рисковать головой: так,
при ревизии Апполонской конторы, директор которой
Дроченко и главный бухгалтер Стороженко, почуяв,
что дело пахнет «жареным», заметив изъятие подложных документов на крупные суммы, организовали
покушение, подговорив рабочего Грозу прикончить
меня и отобрать изъятые документы. Для храбрости
его подпоили, да сверх меры. Когда я шёл со станции
после ужина, только попрощавшись с товарищем, на-

ПОСЕВ

1/2017

чался грозовой дождь. Гроза подскочил сзади и ударом в висок свалил меня. Но попал по очкам и поэтому не оглушил. Он насел, пытаясь схватить меня за
горло, я крикнул, сопротивляясь. Товарищ услышал
крик, подбежал, сбил Грозу, но задержать не смог, так
как тот вытащил нож. Я начал искать документы – их
не было. Тотчас на запряжённой лошади Дроченко
кинулись на квартиру к Грозе, а он лежит и спит, документы же сохнут, развешенные над плитой. Мы забрали документы и к прокурору – прокурор оказался
пьян, и пока его раскачали, пока оформили ордер на
арест, Гроза уже смылся. Тогда еле убедил прокурора
дать санкцию на арест Стороженко, но и тот сбежал.
А через несколько дней началась война, и розыск стал
невозможен.
Так закончилась моя мирная жизнь, а 22.05.1942
года я был призван в действующую армию. Призыв,
состоявшийся в Ессентуках, в результате разбронирования ознаменовался тем, что подбирались всех
под гребёнку, невзирая ни на бронь, ни на здоровье
– исключение делалось только для тех, кто располагал
валютой. В результате оказались призванными люди с
одним глазом и т.п. Сразу после призыва нас направили в 373-й запасной стрелковый полк в город Моздок,
где мы пробыли месяц. Я, являясь неаттестованным
писарем, был занят формированием маршевых рот, а
остальной состав проходил строевую подготовку, причём никто, кроме часовых, и в глаза не видел никакого
оружия: вся подготовка осуществлялась на палках.
Меня вызывала комиссия по набору в школу комсостава, от которой я отбился и был включён в маршевую
роту с отправкой на фронт. В Усть-Лабинской – опять
строевая подготовка уже с настоящим боевым оружием, но без боеприпасов, только раз учебные стрельбы
с пятью выстрелам по мишеням и, в начале августа,
151-й укрепрайон в расположении станицы или села
Вановка, с закреплением полного боезапаса. Тут уже
проходила настоящая боевая подготовка вплоть до
применения ручных гранат.
На другой день сообщение, что Минводы заняты
немцами, с воздуха поддержки не ждите, пробивайтесь своими силами на Краснодар, и мы скрытно начали отход. Несколько раз переправлялись вброд через
реку Белую, таща на себе пушки. Потеряли обоз на
переправе, потеряли штаб полка со всей канцелярией
и единственной машиной, делали стокилометровые
переходы, валились с ног. Сунулись на Майкоп – занят
немцами, пошли на Краснодар – занят немцами, а у
нас по два-три снаряда на орудие и по одному комплекту боеприпасов на пулемёт.
Таким манером добрались мы до Горячего Ключа,
где наш укрепрайон тихо скончался, и нас, вместе
с другими разрозненными частями, включили в пулемётно-артиллерийский полк какой-то дивизии и
поставили на передний край в охранение к дороге,
предупредив, что кто бы ни появился, невзирая на обмундирование, открывать огонь, так как никого, кроме
врага, ожидать нельзя.
Наш командир отделения под угрозой оружия остановил какого-то туза с портфелем, ехавшего на линей-

47

48 ПОСЕВ
1/2017

ке, забрал пулемёт, а нам крикнул, чтоб спасались, как
можем, и был таков.
Точного направления куда идти я не знал и увязался
за старшим лейтенантом из другого подразделения. Он
уходил перебежками и окрысился на меня, что его я
демаскирую, иду в открытую, но ответить я не успел:
он залёг за растущим рядом дубом. Раздался взрыв.
Меня подняло и отбросило на дуб, находившийся сзади, и больше ничего не помню.
Очнулся в санпункте. Пролежал около десяти суток, чем-то кололи, чем-то поили. Предложили зашить
в обшлаг гимнастерки справку о контузии и предупредили, что отходят. Я был лежачий, плевал кровью из
отбитых легких, никакого транспорта не было – значит, приходилось оставаться на волю судьбы.
Через час или полтора услышали немецкую речь:
«Хальт!» Нас согнали на полянку, обыскали, дали подводу и, придерживаясь за повозку, мы пошли. Через
сутки приплелись в Краснодарский лагерь и сразу же
на проверку в медпункт. Осмотр проводил русский военврач в присутствии немецкого, которому он переводил. К великому сожалению, не знаю фамилию врача.
Он задал вопрос – что со мной. Я плюнул кровью и
был направлен на комиссию. Через меня сутки вызвали в медпункт и врач вручил мне бумагу с немецким
орлом, из которой явствовало, что я, больной, следую
по месту жительства в город Ессентуки. Врач сказал
мне: «Помалкивай насчет контузии: тебя больным призвали в армию, а вот немцы демобилизовали».
Так я стал туберкулезником и боялся, что заболею
на самом деле, так как лёгкие кровоточили, а рядом со
мной в лагере лежали настоящие туберкулёзники или,
может быть, такие же, как я.
Итак, 18 августа я был контужен, а пятого сентября
уже шёл по месту прописки. Шёл около месяца, проверяющие, по ознакомлении с моим мандатом, шарахались от меня.
Ессентуки были оккупированы, царил частный
рынок. Я явился с бородой, в обмундировании третьего срока, но с желанием жить. Стал шить детские
сандалии, которые пошли нарасхват, а через месяц
начал работать на мясокомбинате сначала подсобным
рабочим, а потом обвальщиком мяса в колбасном
цехе. Шеф комбината Отто смотрел сквозь пальцы на
мои проделки, как я подкармливал колбасой кое-кого
из рабочих. Только раз, захвативши меня на месте,
предупредил, чтоб сам питался, а друзей не собирал,

а раз при выходе с комбината уставился на меня и
поигрывает револьвером. Я последил за его взглядом
и увидел, что из кармана у меня болтается кусочек
сала, я быстро его заправил в карман и пошёл не оглядываясь, каждую секунду ожидая пули в спину, но всё
прошло молчком.
А как-то шеф вбегает в цех и говорит мне: «Сволочь приехал, смотри, слушай». Приехали гестаповцы,
один из них отстал, задержался в колбасном цехе,
быстро нащупал полнорецептурную колбасу, сорвал
несколько палок, спрятал под мундир и как ни в чем не
бывало важно вышел. Шеф заглянул ко мне, я ему продемонстрировал, что проделал гестаповец. Тогда он
вышел к ним, что-то поговорили смеясь, и шеф обнял
гестаповца, ухватив как раз за спрятанные колбасы.
Подняли шум, схватились за пистолеты, гестаповский
начальник прикрикнул. Прошли в кабинет и вскоре
машины выехали, а шеф пришёл, насвистывая, и сообщил: «Фронт! Одна сволочь. Паф! Паф!»
Вели себя оккупанты очень культурно – причины
объяснить затрудняюсь. В начале января начался их
отход, тоже без эксцессов. Закладывали мины под санаторные здания, а пока минёры колдовали с минами,
шофёры подзывали вездесущих мальчишек и учили их
разминированию.
По освобождении Ессентуков я явился в военкомат
и был направлен на КПП в Георгиевск, где попал на
проверку к сволочному капитану, которому ничем
нельзя было угодить, и в результате допроса оказался
за решёткой, но, как видно, под счастливой звездой
родился. На другой вечер вызвали вновь, и допрос вёл
уже другой – майор. Записал мои показания, ничего не
сказал, велел идти в подразделение, а через несколько
дней меня направили на комиссию и комиссовали по
чистой.
Поехал в Ставрополь, чтоб восстановить, елико
возможно, документы. Сверх ожидания оказалось, что
завкадрами – в ущерб личным интересам – сохранила
в эвакуации все трудовые книжки, и меня уговорили
вновь принять должность и. о. бухгалтера Сдаточного
агентства «Заготскот» в Пятигорске, где я и начал работать с апреля 1943 года.
Благоверная по всему этому поводу выразила большую радость, сама себе удивлялась, как могла допускать глупости и обещала, что они уже никогда не повторятся. И не прошло и двух месяцев, как всё пошло
по-старому.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА:
Бои в Прибалтике. 1919 год / пер с нем. и комм. Л.В. Ланник
М.: Содружество «Посев», 2017. — 442 с.
Первая мировая война на просторах бывшей Российской империи не закончилась ни в марте, ни в ноябре 1918 г.
В сложном переплетении целого ряда конфликтов, длившихся до 1922 г., приняли участие более двух десятков стран.
Одной из самых непростых оказалась ситуация в Прибалтике, где вплоть до 1920 г. продолжались и война за независимость сразу от двух бывших империй, и схватка с большевиками и их единомышленниками, и все более закулисное противостояние проигравших и победивших в Великой войне. Все попытки изучить борьбу за господство на
Балтике в рамках лишь одного из этих конфликтов могут дать только ограниченные результаты. Значительная часть
событий, связанных с Белой борьбой на северо-западе России, войнами за независимость в Эстонии, Латвии, Литве,
войнами Польши с ее соседями, а также с последствиями попыток устроить мировую революцию через Германию,
до сих пор оставалась неизвестной не только простому читателю, но и профессионалам.

