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12 июня 2007 года в Соединённых Штатах Америки, в
Вашингтоне был открыт Мемориал памяти жертв коммунизма.
На торжественной церемонии присутствовал президент
Джордж Буш. Открытие Мемориала явилось результатом три4
надцатилетней работы сформированного в 1994 году распоряже4
нием Конгресса США Фонда памяти жертв коммунизма (Victims
of Comunism Memorial Foundation). В ходе научно4исследователь4
ской деятельности было установлено, что количество жертв
коммунизма превышает сто миллионов человек по всему миру.

На участие в торжественной церемонии были приглашены
больше тысячи гостей. За церемонией последовала конференция
о коммунистическом наследии, а вечером – торжественный
приём, на котором главным оратором была Елена Боннэр. 

Это само по себе замечательное событие можно рассматри4
вать как очередной крупный шаг после принятия Парламент4
ской Ассамблеей Совета Европы 25 января 2006 года резолюции,
осудившей в международном масштабе преступления тотали4

тарных коммунистических режимов. Будем надеяться, что следующим шагом
станет создание Мемориала памяти борцам с коммунизмом. Важно подчерк4
нуть – далеко не все из ста с лишним миллионов, павших от рук коммунистов,
безропотно позволяли вести себя на убой. Многие боролись с преступными ком4
мунистическими режимами, и потому должны быть удостоены особого почё4
та.

Однако день для открытия Мемориала памяти жертв коммунизма – 12 ию4
ня – был выбран неудачно. Открытие приурочили к двадцатилетию со дня про4
изнесения президентом Рональдом Рейганом речи у Бранденбургских ворот:
«Мистер Горбачёв, сломайте эту стену», – сказал он тогда. О том, что эта
фраза была произнесена именно 12 июня, сегодня помнят в основном историки
и политологи. А для широких кругов, во всяком случае, в России, 12 июня – это
официальный государственный праздник – День России, как он именуется с
2002 года. И, соответственно, открытие Мемориала памяти жертв комму4
низма именно в этот день было преподнесено большинством нынешних россий4
ских СМИ не просто как антироссийская акция, а как циничная антироссий4
ская акция. Выбор этого дня только усугубил в любом случае неизбежную реак4
цию на событие, но тем самым затруднил обывателю путь к осознанию истин4
ной сущности коммунизма. 

Кроме того, отношение российского обывателя к празднованию 12 июня, как
правило, сложное. Те, кто дает себе труд вспомнить или выяснить, что собст4
венно такого замечательного и когда у нас в этот день произошло, обнаружива4
ют следующее. 

До переименования праздника в «День России» он назывался «Днём независи4
мости России». А государственное значение этому дню было придано в 1994 го4
ду указом президента Ельцина, как Дню принятия Декларации о государствен4
ном суверенитете. Эта Декларация была принята 12 июня 1990 года I Съездом
народных депутатов РСФСР под председательством Б.Н. Ельцина. Принятый
документ устанавливал верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР
на всей территории РСФСР над «актами Союза ССР». Действие таковых, ес4
ли они вступают в противоречие с суверенными правами РСФСР, документ
предписал приостанавливать на территории России. Именно этот документ
многие считают первым шагом к «развалу Союза». В этот же день, спустя год,
12 июня 19914го президентом России был избран Борис Ельцин. 

«Так вот что нас праздновать заставляют! – скажет возмущённый обыва4
тель. – А американцы к этой дате ещё и свою антисоветскую акцию приурочи4
ли!» Этого ли добивался Конгресс США?

У меня есть личная просьба к членам Конгресса: когда будет создан Мемори4
ал памяти борцам с коммунизмом, не выбирайте днём его открытия 22 июня.

P.S. Поздравляю Людмилу Михайловну Алексееву с юбилеем.  
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Андрес Вальме

В ЭСТОНИИ ПОСТАВИЛИ ШЕСТЬ
ПАМЯТНИКОВ РУССКИМ ВОИНАМ

Кладбище воинов�северозападников в Нарве яв�
ляется военным мемориалом, который истори�

чески связан как с Освободительной войной за не�
зависимость Эстонии, так и с Белой борьбой про�
тив большевизма. Формирование Северо�Западной
армии, которую в самый ответственный момент её
судьбы возглавлял генерал Н.Н. Юденич, происхо�
дило непосредственно на территории Нарвы. Здесь
же некоторое время размещался и штаб армии.
Стратегической целью Северо�Западной армии
был Петроград, на пути к нему был одержан ряд
значительных побед. В этой борьбе приняли учас�
тие не только кадровые военные (среди них и изве�
стный писатель А.И. Куприн), но и воспитанники
гимназий, юнкерских, кадетских училищ, дети го�
родской интеллигенции и крестьян. Однако исход
наступления по ряду военных и политических при�
чин оказался печальным. Армия была фактически
зажата между наступающими красными частями и
Эстонией. Нарва стала страшным смертельным
«мешком», в который попали русские войска. В до�
полнение к этому вспыхнула эпидемия тифа. Тру�
пы вывозили грузовиками и хоронили на двух
кладбищах – старом городском в Ивангороде и в
Нарве, в Сийвертси. На обоих кладбищах помимо
индивидуальных захоронений были вырыты брат�
ские могилы. На нарвском кладбище захоронено
около трёх с половиной тысяч воинов. Судьба мно�
гих нарвитян была тесно связана с Северо�Запад�
ной армией, и в 1930�е годы среди русской общест�
венности Нарвы возникло движение за сохранение
памяти её солдат и офицеров. Ежегодно на Троицу

совершался соборный крестный ход на кладбище из
всех православных церквей города с панихидой и
возложением цветов. К концу 1930�х крестный ход,
который возглавлял епископ Нарвский и Избор�
ский Павел (Дмитровский), стал уже устоявшейся
традицией. На деньги, собранные по общественной
инициативе, на братской могиле был установлен
памятник. 

В ходе советского вторжения памятник разруши�
ли, а кладбище пришло в дикое запустение. Памят�
ник был восстановлен в 1995 годах силами прихожан
Воскресенского собора Нарвы. В 2003 году за счёт
бюджета города территория кладбища окончательно
приведена в порядок. Митрополит Таллиннский и
всея Эстонии Корнилий отслужил тогда на кладби�
ще божественную литургию. 

В 2007 году в Нарве были установлены шесть гра�
нитных плит с семьюстами фамилиями погибших
военнослужащих Северо�Западной армии и шедших
с ней беженцев. Большую архивную работу по уста�
новлению имен и событий проводят исследователи
С. Зирин, Ю. Мазанов, Г. Синяков, Ю. Мальцев и
другие. Списки имён находятся на сайте организа�
ции «Добровольческий Корпус» www.dk1868.ru. В
Нарве регулярно выходят телевизионные передачи и
организуются выставки, информирующие жителей
города о событиях 1918–1920 годов. Нынешние ра�
боты по благоустройству кладбища проводятся вла�
стями города, общественными организациями и ча�
стными лицами. Они опираются на закон о воинских
захоронениях Эстонии, Женевскую и Бернскую кон�
венции о защите жертв войны. 

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ СЕВЕРО4ЗАПАДНОЙ АРМИИ 
1918–1920 ГОДОВ В НАРВЕ



Белое движение – явление, не имеющее себе по�
добных в предшествующей человеческой исто�

рии. В эпоху Французской революции были восста�
ния против революционного правительства (напри�
мер, Вандея), но ни по своим масштабам, ни по сво�
ему внутреннему облику они не сравнимы с Белым
движением.

Белое движение дало примеры высокого героиз�
ма, необычайного напряжения и национального чув�
ства. Но, наряду с этим, оно показало неподготовлен�
ность и незрелость русского образованного слоя (во�
енных и не военных) бороться с разрушительными
идеями и элементами. В эмиграции стало принятым
неудачи Белого движения сваливать на посторонние
факты – «рок», колесо истории, союзников и т. д.

Ради героических жертв, принесенных главным об�
разом русской молодежью, ради бесчисленных и без�
вестных могил рыцарей Национальной России, ради
светлого будущего Родины мы не смеем закрывать
глаза и на темные стороны рассматриваемой эпохи.
Сам факт поражения в гражданской войне Белого
движения заставляет искать причины его неудачи.

Мы обязаны подрастающему поколению говорить
голую правду, не щадя ничьего самолюбия, ибо толь�
ко таким образом мы можем быть гарантированы от
повторения в будущем ошибок прошлого. К истории
Белого движения мы должны подходить с осознани�
ем высокой, лежащей на нас ответственности и пре�
клоняясь перед памятью павших героев.

На основании германско�советского договора
немцы обязались осенью 1918 года эвакуировать
Псковскую область, но германское военное командо�
вание благосклонно отнеслось к идее формирования
небольшой русской армии, которая брала на себя за�
дачу охранять эту область от вторжения большеви�
ков. Германцы эту армию снабдили даже всем необ�
ходимым.

Главнокомандующим был сначала ген. Вандим,
затем, после падения Пскова, полк. Нефф, заключив�
ший союз с эстонцами и помогший им отстоять Эс�
тонию от большевиков, а затем ген. Родзянко. В это
время ген. Юденич пытался организовать Добро�
вольческую Армию в Финляндии, но так как с фин�
нами не удалось сговориться, то в июле 1919 года он
переехал в Эстонию и принял командование Северо�
Западной армией.

В конце сентября формирование армии было за�
кончено, и она двинулась на Петроград, дойдя до его
предместий. Но здесь наступление захлебнулось […]
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СЕВЕРО�ЗАПАДНАЯ АРМИЯ
ИЗ КНИГИ «НАЦИОНАЛЬНО4ТРУДОВОЙ СОЮЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

КУРС НАЦИОНАЛЬНО4ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» (1938)

Николай Николаевич Юденич во время Государственного
Совещания в Москве в августе 1917 г.

П.Р. Бермондт*Авалов



В то время, когда Деникин подходил к Орлу, Кол�
чак перешел в контрнаступление на Пермь, а Юде�
нич начинал поход на Петроград, неожиданно про�
изошла в тылу антибольшевистских сил Прибалти�
ки гнусная провокационная история, получившая
название «Бермондтиады». Командир первого име�
ни графа Келлера корпуса полковник Бермондт от�
казался подчиниться ген. Юденичу, переименовал
свой корпус в Западную Добровольческую армию,
образовал на латвийской территории «Западное
Правительство» и вместо того, чтобы вместе с С.�З.
Армией участвовать в боях с большевиками, ударил
в тыл латвийцам, борющимся с большевиками, с це�
лью присоединения Латвии и Литвы к России. Аван�
тюристическая натура – Бермондт объявил себя
«князем Аваловым», стал мечтать даже о Россий�
ском престоле, а пока начал с бомбардировки ни в
чем не повинных мирных жителей Риги. Ген. Юде�

нич объявил Бермондта изменником родины и по�
слал в подарок латвийцам несколько орудий. Лат�
вийцы и эстонцы сняли войска с антибольшевист�
ского фронта, против Бермондта начали военные
действия даже англичане. Бермондтовские войска,
на добрую половину состоявшие из коренных нем�
цев, были разбиты. Вред, причиненный операциям
Северо�Западной армии и всему Белому делу, за�
ставляет отнести Бермондта к вреднейшим авантю�
ристам эпохи гражданской войны. […]

Руководители Белого движения в поисках собст�
венной идеологии изобрели громкий, но никого не
удовлетворивший лозунг: «Единая, неделимая Рос�
сия». Образец казенного патриотизма, эта формула
не лежала в плоскости тех острых вопросов, которые
интересовали население, и испортила отношения с
окраинными новообразованиями, в то время тоже
ведшими борьбу с большевиками. 
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Путеводитель по Риге. 2007 г. Боевые действия в  Прибалтике в 1919 г.



Угрожает ли России система американской проти�
воракетной обороны (ПРО), которую США пла�

нируют развернуть в Чехии и Польше? 
Такой вопрос стал поводом  для острой дискуссии,

которая в начале июня кипела на российских телека�
налах и в других средствах массовой информации.
Это происходило на фоне встречи глав государств
«Большой восьмерки» в Хайлигендамме (Герма�
ния). В развернувшейся полемике были сформули�
рованы три точки зрения: 

1. «Создание в Восточной Европе системы ПРО
представляет несомненную опасность для России и
практически означает начало нового витка “холод4
ной войны”, а теоретически – дает США преимуще4
ство, которое позволит нанести Америке превентив4
ный ядерный удар. Или, по крайней мере, предоста4
вит Вашингтону возможность шантажировать Рос4
сию вероятностью неотразимого нападения и в ре4
зультате вмешиваться во внутреннюю политику,
вплоть до расчленения российской территории». На
страницах некоторых российских изданий уже по�
явились мрачные карты�схемы: территория совре�
менной Российской Федерации и десятки стрел, обо�
значающих направления американских ракетных
атак и ядерных ударов с суши, моря и воздуха. Эмо�
циональный эффект от подобных публикаций весь�
ма чувствителен. 

2. «ПРО нарушает баланс сил в Европе в пользу го4
сударств4участников блока НАТО. Однако россий4
ская ракетная система и средства оповещения о воз4
можной агрессии (в том числе и космические) таковы,
что ПРО не сыграет никакой существенной роли в
том случае, если Россия решит нанести ответный
удар в случае нападения со стороны любого против4
ника, обладающего ядерным оружием». Сторонники
данной точки зрения чаще других говорят о психоло�
гическом, а не военно�политическом эффекте от раз�
вертывания ПРО в Чехии и Польше. Дескать, США
хотят втянуть РФ в очередную “гонку вооружений”,
как это произошло с СССР в 1980�е гг. с предсказуе�
мым результатом. СССР «гонки вооружений» не вы�
держал, не выдержит и Российская Федерация. 

3. «Система ПРО не представляет никакой опас4
ности для Российской Федерации в силу собственной
ограниченности и малозначительности, по сравне4
нию с ракетно4ядерным потенциалом России». 

Анализ аргументов каждой стороны выходит за
рамки настоящего комментария, любой заинтересо�
ванный читатель может попытаться это сделать сам,
используя разные доступные материалы. Однако хо�
телось бы обратить внимание на несколько важных
обстоятельств. 

В современном российском обществе очень рас�
пространено убеждение, в соответствии с которым
все американские чиновники и сотрудники прави�
тельственных учреждений, демократы и республи�

канцы, сенаторы и конгрессмены с утра до ночи ду�
мают о России – исключительно для того, чтобы
найти способ расчленить ее территорию и овладеть
несметными газонефтеносными запасами, дабы на�
всегда разрешить сырьевую проблему XXI века. И
вообще, вся мировая политика только и вращается
вокруг проблемы о потенциальной колонизации без�
граничных российских пространств злыми мировы�
ми силами. (Совокупность подобных взглядов неко�
торые ехидные политологи с чувством юмора назы�
вают «теорией центропупизма», в соответствии с ко�
торой знаменитый «пуп Земли» затерялся где�то
между Волгой и Владивостоком.) Поэтому точка
зрения о перманентной опасности для России аме�
риканской системы ПРО по результатам социологи�
ческих опросов привлекает в обществе самое боль�
шое количество сторонников (48 %). Мнения остав�
шихся весьма разнятся, а какая�то часть опрошен�
ных вообще его не имеет. Действует и «историческая
память»: блок НАТО с успехом заменяет преслову�
тое «капиталистическое окружение». Цитата из со�
лженицынского Сталина («Ты посмотри, Абакумов,
весь мир против нас! А?!») пользуется успехом. 

Независимо от мотивов, которыми руководство�
вался Вашингтон, выступая с инициативой о развер�
тывании ПРО в Восточной Европе, болезненная ре�
акция России, видимо, оказалась полной неожидан�
ностью для американской стороны. Правда, стоит
подчеркнуть, что людей, всерьез допускающих веро�
ятность действительного ядерного нападения США
на Россию, сегодня все�таки немного. Любой мало�
мальски образованный школьник способен увидеть
в перспективе подобного конфликта гарантию вза�
имного уничтожения, при котором никакие системы
ПРО никому не помогут. 

7 июня Владимир Путин в Хайлигендамме пред�
ложил Джорджу Бушу отказаться от размещения
ПРО в Чехии и Польше, пообещав взамен для совме�
стного использования старую российскую станцию
радиолокационного слежения (РЛС) в Азербайджа�
не (район Габалы). Дескать, и нам будет спокойнее, и
за Ираном из Азербайджана следить ближе. Кое�кто
из наблюдателей посчитал, что Путин «уложил аме�
риканского президента на обе лопатки»: теперь, если
Буш официально откажется от путинской инициати�
вы, он будет выглядеть не лучшим образом. В Рос�
сии скажут: «Ага! Значит, система ПРО на самом де�
ле направлена не против Ирана…». А если Буш со�
гласится – тем более, моральная победа достается
его сопернику. 

Однако азербайджанская станция не может пол�
ноценно заменить систему ПРО. Она не в состоянии
наводить противоракеты, а может лишь отслеживать
их пуски. Тем более что ракета, допустим, все�таки
запущенная с территории Ирана, очень быстро уйдет
из зоны охвата Габалинской РЛС, которая так же
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Константин Михайлов

ПУТИН В ХАЙЛИГЕНДАММЕ
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Вконце июня российские СМИ сообщили о прика�
зе № 181 министра обороны Российской Федера�

ции Анатолия Сердюкова. Оказывается, документ
был подписан еще 8 мая, но объявили о нем  спустя
больше месяца. Приказ называется «О рассекречи�
вании архивных документов Красной Армии и Воен�
но�Морского Флота за период Великой Отечествен�
ной войны 1941–1945 годов» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции РФ 5 июня, регистрацион�
ный № 9589). Снятие грифов секретности с архив�
ных документов 1941–1945 гг., в первую очередь –
находящихся на хранении в знаменитом Централь�
ном архиве Министерства обороны в городе Подоль�
ске Московской области, обусловлено «отсутстви4
ем целесообразности дальнейшего сохранения сек4
ретности содержащихся в указанных документах
сведений». 

В соответствии с приказом № 181 с 8 мая 2007 г.
рассекречиваются документы управлений и учреж�
дений Генерального штаба Красной Армии, Народ�
ного Комиссариата Военно�Морского Флота, видов
и родов войск, специальных войск, тыла Красной
Армии, управлений по вооружению и военной тех�
нике; фронтов, военных округов, флотов, армий,
флотилий, соединений, воинских частей и учебных
заведений, а также управлений и учреждений, входя�
щих в состав фронта, военного округа, флота; поли�
тических органов, партийных и комсомольских орга�
низаций военных; кадровых органов Красной Армии
и Военно�Морского Флота; военных госпиталей, ме�
дико�санитарных частей и учреждений, военно�ме�
дицинских и военно�врачебных комиссий. 

Казалось бы, такое грандиозное событие! 
Однако… 

Всю первую половину июня автор этих строк про�
вел как раз в командировке в военных архивах, в том
числе и в Центральном архиве в Подольске. Можно
сказать, «попал прямо под приказ». Подольский ар�
хив хранит огромное количество документов и мате�
риалов по истории войны. Но, к сожалению, от под�
линного, бесцензурного исследования документаль�
ных материалов мы по�прежнему далеки. Спустя ме�
сяц после приказа министра обороны в выдаче трех
интересующих автора архивных дел, касавшихся ис�
ключительно боевых действий на Орловщине в мар�
те 1943 года, в которых с немецкой стороны участво�
вали бойцы русского ополчения Локотского само�
управлявшегося округа, было отказано по причине…
секретного грифа на запрашиваемых документах. 

Трудно сказать, на какой период растянется тех�
нический процесс рассекречивания документов. Не�
которые информированные лица утверждают, что он
завершится только к 2020 году. А до того момента
все документы, имевшие грифы секретности, так и
останутся недоступными. Кроме того, за хронологи�
ческими рамками приказа остаются 1939 и 1940 годы
– следовательно, материалы и документы военного
планирования за этот период по�прежнему будут за�
крыты для ознакомления. Исследователи так и не
смогут ответить на вопрос, какие же планы вынаши�
вал Сталин в 1939–1940 годах в отношении нацио�
нал�социалистической Германии и с какими целями
на западных границах Советского Союза сосредота�
чивалась огромная группировка войск Красной ар�
мии, попавшая под разгромный немецкий удар ле�
том 1941 г. Под действие приказа № 181 не попадают
документы Ставки Верховного Главнокомандования
и Главного политического управления Красной 

быстро потеряет ее из виду. Но любой другой ответ
Буша на предложение Путина будет истолкован
официальными средствами массовой информации в
России как желание Вашингтона вновь иницииро�
вать «холодную войну». В итоге США окажутся вы�
ставлены в самом неприглядном виде, в лучших тра�
дициях эпохи развитого социализма времён «дорого�
го Леонида Ильича». Это ещё больше усилит анти�
американские настроения в российском обществе.
Наконец, есть еще один важный нюанс. Неизвестно,
как отреагировал бы Баку на появление в Азербайд�
жане американцев. Возможно, такой ход событий ус�
троил бы Ереван. Армяне понадеялись бы на усиле�
ние влияния США в Закавказье на предмет под�
держки Армении по вопросу о Нагорном Карабахе,
древний конфликт вокруг которого пока заморожен.
Но готов ли Азербайджан предоставить американ�
цам свою территорию или расширить таким необыч�
ным образом российское военное присутствие (с

участием американцев) в зоне РЛС в районе Габа�
лы? 

А самое важное заявление президента РФ в Хай�
лигендамме оказалось связано не с ПРО. На итого�
вой пресс�конференции Путин заявил, что теорети�
чески он не исключает возможности баллотировать�
ся в президенты России в 2012 году («Конституция
этого не запрещает»). Публично, перед журналиста�
ми, подобная реплика из президентских уст прозву�
чала впервые. И в контексте сказанного вся пробле�
матика ПРО как�то быстро отходит на второй план.
Момент истины наступил и, как это чаше всего быва�
ет в России, он оказался связан всё�таки не с внешне�
политическими баталиями на международной арене,
а с впервые озвученной перспективой, касающейся
устройства ближайших лет русской жизни. А что,
собственно, с точки зрения скорости течения обще�
ственно�политических событий, означают ближай�
шие четыре года? Не более чем мгновение. 

Кирилл Александров

В РОССИИ РАССЕКРЕТЯТ ДОКУМЕНТЫ 
О ВОЙНЕ. НО НЕ ВСЕ И НЕ СРАЗУ
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Вминувшем июне мэр Москвы Юрий Лужков за�
явил, что намерен вернуть на Лубянскую пло�

щадь памятник Дзержинскому, который был удалён
оттуда 22 августа 1991 года и пока находится в парке
за Центральным домом художника в Москве – на ме�
сте «ссылки» памятников. По мнению Лужкова, па�
мятник «Железному Феликсу» не только олицетво�
рял собой борьбу с беспризорниками, но и был од�
ним из лучших в Москве. Как передало РИА «Ново�
сти», это было заявлено на заседании общественного
градостроительного совета при мэре Москвы. Сто�
личный мэр, правда,  оговорился, что его предложе�
ние «не означает возврата к прошлому». «Памятник
Дзержинскому – это прекрасный монумент, который
являлся доминантой Лубянской площади», – и доба�
вил еще, что автор памятника, скульптор Вучетич
«был незаслуженно обижен». Не совсем понятно,
правда, какие такие особенные художественные до�
стоинства нашёл Лужков в этом памятнике? 

Лужков предложил рассмотреть этот вопрос на
следующем заседании общественного градострои�
тельного совета, поскольку считает, что памятник
Дзержинскому было бы хорошо восстановить к сто�

летию со дня рождения Вучетича. Сто лет исполнит�
ся в декабре 2008 года. Какую дату рождения пред�
почтительнее избрать – 15 (по старому стилю), или
28 (по новому), мэр не уточнил. Но можно найти
удачный компромисс – 20 декабря.

Помимо того, что снос памятника председателю
«чеки» стал кульминационным событием победы
над диктатурой КПСС и проявлением инициативы
общественности, сопровождался соответствующим
постановлением Моссовета от 22 августа 1991 года.
В 2006 году Верховный суд России признал это по�
становление законным, а Государственная Дума от�
клонила проект постановления «О восстановлении
памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской
площади в Москве». В поддержку постановления
проголосовали 193 депутата при необходимых 226
голосах. Против высказался 91 человек, воздержа�
лось четверо. Напомним, что вернуть «Железного
Феликса» предлагал лидер Агропромышленной де�
путатской группы Николай Харитонов – главный
союзник лидера КПРФ Зюганова и носитель звания
«почётный чекист». Харитонов тогда сказал: «У
Дзержинского была холодная голова, чистые руки и

армии (директивы, материалы расследований обсто�
ятельств поражения войск и т. д.), а также докумен�
ты Особых отделов НКВД, Главного управления
контрразведки «СМЕРШ», военных трибуналов и
заградительных отрядов, войск НКВД  и – в значи�
тельной степени – закрытые документы Централь�
ного штаба партизанского движения, проверочно�
фильтрационных лагерей. Донесения политотделов
обещают рассекретить, но на практике знакомиться с
их содержанием очень сложно. В приказ министра
обороны не попали почему�то и трофейные немец�
кие (а также румынские, итальянские, венгерские,
финские) документы (фонд № 500 Центрального ар�
хива Министерства обороны РФ). 

Из приказа неясно, получат ли специалисты, неза�
висимые от Министерства обороны, допуск к мате�
риалам учета воинских потерь. Это необходимо, что�
бы провести независимую экспертизу объявленной
официально цифры потерь Вооруженных Сил
СССР в 1941–1945 гг. в 8,6 млн человек. Мы неодно�
кратно писали о том, что даже материалы того же
Центрального архива ее опровергают. На сегодняш�
ний день свободного доступа к материалам учета по�
терь рядового и сержантского состава Красной ар�
мии нет. 

Четырежды раненный�перераненный и чудом
уцелевший сержант Николай Никулин в своих до
сих пор неизданных мемуарах пишет: «Кадровая ар�
мия погибла на границе. У новых формирований
оружия было в обрез. Боеприпасов и того меньше.
Опытных командиров – наперечет. Шли в бой нео�
бученные новобранцы... – “Атаковать!” – звонит Хо�

зяин из Кремля. – “Атаковать!” – телефонирует ге�
нерал из теплого кабинета. – “Атаковать!” – прика�
зывает полковник из прочной землянки. И встает
сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под пере�
крестные трассы немецких пулеметов. А немцы в
теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предус�
мотрели, вcе рассчитали, все пристреляли и бьют,
бьют, как в тире. Однако и у вражеских солдат было
не все так легко. Недавно один немецкий ветеран
рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их пол�
ка были случаи помешательства: не так просто уби�
вать людей ряд за рядом, а они все идут и идут, и нет
им конца».

Но самое главное и существенное обстоятельство
заключается в том, что практическое выполнение
приказа министра обороны возложено на тех же лиц,
которые раньше обеспечивали и обеспечивают до
сих пор секретность ведомственных документов.
Формулировки в приказе № 181 настолько расплыв�
чаты, что допускают любое возможное толкование, а
следовательно, и принципы рассекречивания будут
толковаться исполнителями весьма широко. Граж�
данские специалисты к рассекречиванию докумен�
тов не допускаются. Поэтому трудно судить, откро�
ются ли на самом деле новые возможности для  спе�
циалистов, пытающихся честно описать и проанали�
зировать боевые действия, потребовавшие миллион�
ных жертв. Утешает лишь то, что такие исследовате�
ли есть, и будем надеяться, они доживут до 2020 го�
да. И если упомянутый приказ № 181 даже только
декларация о намерениях, сами намерения привле�
кают внимание. 

Устин Морозов

НАЙДЁТСЯ ЛИ В МОСКВЕ РЕСТАВРАТОР?



горячее сердце. Именно такие люди нужны сегодня
стране для борьбы с коррупцией». 

Глава городской Думы Владимир Платонов заме�
тил, что установка такого рода монументов не явля�
ется прерогативой президента России или, напри�
мер, мэра Москвы. По словам Платонова, любой
гражданин может предложить поставить памятник –
такое предложение рассматривает комиссия по мо�
нументальному искусству. В случае положительного
заключения вопрос переходит в городскую Думу. 

Лужков подтвердил своё намерение во время тра�
диционного объезда городских объектов, добавив,
что образ Дзержинского ассоциируется у него не с
ВЧК и красным террором, «а с заботой о беспризор�
никах и восстановлением железных дорог». 

Такую нестандартную ассоциацию за последние
шестнадцать лет публично демонстрировали только
трое: Зюганов, Харитонов и некая гражданка Лебе�
дева, подававшая в суд иск «о незаконности демонта�
жа памятника Дзержинскому» ещё в 1991 году.
Только они связывают с именем Дзержинского
прежде всего железнодорожный транспорт. Но это
всё равно что видеть в Чикатило прежде всего препо�
давателя физкультуры в ПТУ,  фактически он им
действительно был. Сторонников «возвращения Лу�
бянской площади её исторического облика» в нашей
стране действительно, к сожалению, немало, но поч�
ти все они откровенно говорят, что ценят Дзержин�
ского как основателя и первого руководителя кара�
тельной структуры. Примечательно, что Харитонов
в своё время дважды обращался с этим вопросом в
московское правительство, и дважды получал отказ
и от правительства, и от Лужкова лично. 

Причина метаморфозы, произошедшей с Юрием
Михайловичем, пока до конца не понятна. Пресса
предлагает разные версии. Доминирует та, что Луж�
ков, демонстрируя лояльность, хочет сделать пода�
рок президенту, предполагая, что подарок понравит�
ся.  Как подтверждение, вспоминают его положи�
тельный отклик на замену губернаторских выборов
назначением и то, что прежнему президенту мэр ни�
когда не демонстрировал лояльности, хотя их отно�
шения порою накалялись довольно сильно.

Эти события совпали с недавним назначением
Лужкова Путиным на новый губернаторский срок. 

Общественный резонанс по нынешним временам
был сильным: стихийный митинг протеста на Лу�
бянской площади вскоре после заявления Лужкова,
митинги, подготовленные различными организация�
ми, как либерального толка, так и национал�патрио�
тического, митинг репрессированных при коммунис�
тическом режиме, сборы подписей против восста�
новления памятника и открытые письма уважаемых
деятелей культуры. 

Правда, скептики сомневаются в эффективности
этих действия, считая, что если Лужков что�то ре�
шил в отношении Москвы, то это окончательно и
бесповоротно: «Сколько ни протестовали, сколько
ни возмущались, а три задастых коня на Манежной
площади стоят, как стояли, пучеглазый и кривоно�
гий Пётр по�прежнему потрясает над Москвой�ре�

кой каким�то свитком, тощий коняга несёт маршала
Жукова прочь от Красной площади, мелкий, как
сперматозоид, Пушкин пляшет с Натальей Никола�
евной внутри устрашающе толстых колонн, а тошно�
творные шемякинские уродцы толпятся на Болот�
ной площади». 

Однако именно эволюция отношения Лужкова к
«ЖФ» свидетельствует о том, что он не так уж не�
пробиваем, как о нём говорят. 

Совет последовал такой: «Может, Юрию Михай�
ловичу стоит пореже смотреть на творения придвор�
ного скульптора Зураба Церетели? Тогда и средне�
статистический железный болван перестанет казать�
ся шедевром».

Между тем, прецедент установления памятника
ЖФ на то место, где он раньше стоял, причём к «пра�
здничной дате», в Москве, к сожалению, есть. К дню
милиции во дворе здания столичного ГУВД на Пет�
ровке. Бюст работы Бичукова, утсанволенный там в
1977 году, был демонтирован в 1991�м. Распоряже�
ние о восстановлении дал начальник московской ми�
лиции Владимир Пронин. На этот шаг, как сообщи�
ло тогда агентство «Время новостей», его подвигли
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представители общества ветеранов московской ми�
лиции, по�прежнему считающие Феликса Дзержин�
ского образцом честного и неподкупного стража пра�
вопорядка. А заместитель начальника управления
информации ГУВД Москвы Евгений Гильдеев ска�
зал, что руководство ГУВД уважительно относится к
ветеранам. «Дзержинский – это не только символ то�
го, что у работников органов должны быть чистые
руки, холодная голова и горячее сердце, что и в наше
время не потеряло своей актуальности. Дзержин�
ский ещё боролся и с беспризорностью», – сказал
председатель Общественной организации ветеранов
органов внутренних дел Москвы Виктор Антонов.
По его же словам выходит, что памятник установлен,
если так можно выразиться, «для внутреннего поль�
зования»: «У нас закрытый дворик, и посторонние
здесь не ходят, так что он будет работать на профес�
сионалов». Это было сделано без согласования с об�
щественной комиссией Мосгордумы по монумен�
тальному искусству. По закону, согласования не тре�
буется, если скульптура будет находиться
на «закрытой для обзора и свободного посе�
щения» территории. 

Тогда реакция либеральных политиков и
правозащитников была очень резкой. «Я в
шоке, – сказал лидер партии Союз правых
сил Никита Белых. – Для меня демонтаж
памятника Дзержинскому ознаменовал
смену эпох, а когда такие скульптуры вос�
станавливают, это означает, что Россия сво�
рачивает с демократического пути и воз�
вращается к старой системе». «Странно,
что на территории органа, который призван
защищать права человека, ставится памят�
ник Дзержинскому, который игнорировал
идею права по существу», – прокомменти�
ровал восстановление памятника сопредсе�
датель Московского филиала «Мемориал»
Ян Рачинский.

Между тем поклонники Дзержинского
сами рассматривают различные варианты
дальнейшей судьбы вучетичевского ЖФ.
По словам всё того же Харитонова, его еди�
номышленники из Новосибирской области
поручили ему обратиться к мэру Москвы
Юрию Лужкову с тем, чтобы памятник был
перевезён туда и там установлен. Харито�
нов отметил, что «в начале 1920�х годов
Дзержинский очень много сделал в Сиби�
ри, особенно когда необходимо было ожи�
вить Западно�Сибирскую железную доро�
гу». С этим, действительно, не поспоришь. 

Так может быть, просто у Лужкова сра�
ботал собственнический инстинкт? Однако
комиссия Московской городской думы по
монументальному искусству была вынуж�
дена отреагировать. Она в восьмой раз при�
няла решение не возвращать ЖФ на Лу�
бянскую площадь. Члены комиссии, как и
прежде, обосновали свой отказ тем, что воз�
вращение памятника будет символизиро�

вать террор, образование первых лагерей и высылку
интеллигенции. По информации РИА «Новости»,
тема практически не обсуждалась. Единственный во�
прос, который был задан на заседании, был ритори�
ческим. 

– Сколько мы ещё будем обсуждать этот памят�
ник? – спросили члены комиссии своего председа�
теля. 

– Столько раз, сколько будут поступать к нам об�
ращения жителей. 

Незадолго до начала нового витка страстей по по�
воду ЖФ в Москве, клон ЖФ появился в Минске.
Накануне «дня пограничника», который празднует�
ся в Белоруссии 26 мая, там поставили точную ко�
пию лубянского Феликса. Масштаб 1:1, соответст�
венно, высота монумента без учёта постамента – 3
метра 20 сантиметров. В пресс�центре Госкомпог�
ранвойск Белоруссии заявили, что решение об уста�
новке памятника принято, поскольку «Дзержинский
родился в Белоруссии, большое количество сил и
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«Толерантность в талибанском Афганистане»,
«Человеколюбие в Третьем Рейхе», «Доброта в

ГУЛАГе» – не кажутся ли вам, читатель, такие сло�
восочетания провокационными? Интересно, воз�
можно ли проведение мероприятия с подобным на�
званием в каком�либо государственном учреждении
Германии? Наверное, разве только если «титул» – в
кавычках, для сарказма, интриги и привлечения пуб�
лики. Например, когда авторы хотят показать мель�
канье искры Божьей даже в океане смерти. На сайте
музея висит аннотация: «590 фотографий последних
пяти десятилетий показывают всеобъемлющую па�
нораму жизни людей в Китае».

Действительно, название экспозиции совершенно
не соответствует содержанию. Вместо обещанного
гуманизма собрание освещает быт континентального
Китая последних десятилетий. Но ещё хуже, что фо�
торяд искажает социальную и бытовую реальность
КНР. Автор этих строк бывал на русском Дальнем
Востоке, да и в самой Поднебесной – как в провин�
ции, так и в столице. Я знаком и с китайскими эмиг�
рантами, а также слежу за событиями в Китае по со�
общениям прессы и научным работам. Все источни�
ки однозначно указывают на то, что автор�состави�
тель представил публике не просто лакированную, а
прямо�таки полированную действительность. При�
чём так тонко, что у среднего посетителя возникает
иллюзия критического отношения составителя вы�
ставки к нынешней кроваво�красной действительно�
сти, окружающей китайцев.

Подавляющее большинство фотографий посвя�

щено «трудовым будням» простых граждан. Показа�
ны надрывающиеся мужчины, выбивающиеся из сил
женщины, вкалывающие старики, мордующиеся де�
ти, измотанные инвалиды. В голове возникает
мысль: «Трудолюбивый народ, живёт плоховато, но
хочет жить лучше и, видать, этого достигнет». Для
«объективности» показано несколько снимков без�
работных – причём многие одеты вполне прилично.
Однако это значимое искажение. В китайских горо�
дах – 30 миллионов безработных, в деревнях – 150
миллионов. Всего в Китае живет 1,3 миллиарда чело�
век. Такой процент безработицы – катастрофичес�
кий показатель для экономики любой страны. В ме�
гаполисах КНР ещё как�то можно найти работу, в
нынешней же китайской деревне её просто на всех
нет. Что стоило поставить на экспозицию пару сним�
ков маящихся от вынужденного безделья молодых
селян на фоне полей и огородов? Наличие немысли�
мой армии крестьян и детей крестьянских, не имею�
щих никакой занятости, тщательно скрывается ки�
тайским правительством – прежде всего, от зарубеж�
ной публики. И указанное смещение акцентов, пере�
дёргивание в отборе фотографий лежит в русле «ге�
неральной линии партии».

На фотографиях мы видим пролетариев и кресть�
ян, иногда – солдат и полицейских, изредка – танцо�
ров и музыкантов. Кого же не хватает, спросит чита�
тель? Не хватает дирижёров. Не хватает на экспози�
ции массы номенклатурщиков, по�братски делящих
сверхприбыли от эксплуатации дешёвой рабочей си�
лы с западными инвесторами и «новыми китайца�

энергии отдал укреплению пограничных войск». Но
были и другие основания. Лукашенко не раз приво�
дил Дзержинского в пример своим подчинённым.
Так, в декабре прошлого года глава государства, ком�
ментируя перестановки в руководстве своего КГБ,
заявил, что на руководящие посты нужно назначать
настоящих чекистов, которые соответствуют крите�
риям, установленным Дзержинским. Как пишет ин�
тернет�издание «Хартия’97», Лукашенко пообещал
тогда, что власти республики будут уделять особое
внимание структурам госбезопасности и их финан�
сированию в частности. «В будущие пять лет мы
должны создать настоящую систему органов госу�
дарственной безопасности. Львиную долю в этой си�

стеме, конечно, будет занимать КГБ. Это главное.
Пусть нас критикуют, не критикуют, но в стране
должна быть мощная спецслужба, мощная». 

Самое печальное то, что властители могут, конеч�
но, принять любое решение, но его ведь нужно ис�
полнить. Точную копию лубянского ЖФ требова�
лось отлить, прежде чем поставить, да и ставил его
Лукашенко не собственными руками. Нашлись и от�
ливщики, и транспортировщики, и крановщики. В
Москве отливать ЖФ не требуется, но первая техно�
логическая операция по его переносу на Лубянскую
площадь – это его реставрация. Найдётся ли в Моск�
ве реставратор? 

Роман Шухевич

ГУМАНИЗМ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ?

Только тебя, Китай, я буду помнить.
Ты мое сердце ранил навсегда.

Окна огромных белых небоскребов
И океана синяя вода.

Солнца огонь и пальмы – лес зеленый...
Это Китай!

Гулькина Наталья. «Это Китай». 1993

4 МАЯ–8 ИЮЛЯ В БЕРЛИНСКОМ МУЗЕЕ ФОТОГРАФИИ ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА
«ГУМАНИЗМ В КИТАЕ» 



ми». Не хватает тех, кого советолог Михаил Вослен�
ский окрестил «классом�паразитом», пытающимся
замаскироваться под чиновничество, т.е. простую
бюрократию, служащих. Где они, эти политфункци�
онеры, красные хозяева жизни? Повседневность
ожиревших аппаратчиков остались за кадром. Они
не любят демонстрировать свой быт как подданным,
так и иностранцам.

Нечто вроде исключения есть – пара снимков до�
вольно бедных председателей сельсоветов, один из
которых – как видно на фото – избил старика. Выбор
этой фотографии напоминает историю коллективи�
зации в СССР, когда кремлёвский горец статьёй «Го�
ловокружение от успехов» свалил всю вину за вакха�
налию террора на руководство колхозов, иначе –

«перегибы на местах». А ведь с 1949 по 1979
год именно в Китае по инициативе «сверху»
произошли самые страшные преступления в
истории человечества. По количеству жертв
Мао превзошёл мартирологи большевизма и
гитлеризма, вместе взятых. Массовые истреб�
ления людей в 1950�е, 1960�е, 1970�е годы не
были в Китае чем�то особенным, а являлись
обыденной картиной. Где же на фотографиях
эти убитые? Где палачи? Где демонстрация го�
сударственной машины индустрии злодея�
ний? Это – тоже неотъемлемая деталь быта. В
своё время террор объявлялся маоистами про�
явлением гуманизма, «высшей мерой соци�
альной защиты». Нынешние наследники «ве�
ликого кормчего», притормозив маховик ре�
прессий, не любят говорить о некоторых чудо�
вищных страницах современной истории Ки�
тая. Эти ужасы повседневности не высветил
какой�то уж очень «необъективный объектив»
составителей выставки.

Вызывает сострадание снимок молодого
паренька, сидящего на могиле родителей,
умерших от СПИДа. Ну что стоило показать,
по какой причине так много китайского насе�
ления заражено этой смертельной болезнью?
Почему рядом не показаны донорские пунк�
ты, покупавшие здесь кровь с нарушением
всех возможных требований – не только меди�
цинских, но и элементарных гигиенических?
Отчего не показана дикая торговля консерви�
рованной кровью, которую продают едва ли не
на базарах как яблочный сок? Это – особенно�
сти быта КНР. Такого вы не увидите, навер�
ное, нигде в мире, включая экваториальную
Африку.

Несколько снимков посвящены религиоз�
ной жизни Поднебесной. Показаны молящие�
ся синтоисты и буддисты, справляющие обря�
ды мусульмане�уйгуры, представители других
верований. Всё как будто в нормальной муль�
тиэтничной стране. При этом верующие, нахо�
дящиеся за свои убеждения в тюрьмах, где
проводятся биологические эксперименты над
людьми, органы которых продаются на миро�
вом рынке, почему�то не нашли сегмента в фо�

торяду выставки.
Не нашли своего места в экспозиции и другие по�

тенциальные обитатели мест не столь отдалённых.
Официальные представители тоталитарного режима
уверяют что благодаря жестким мерам криминал в
стране «давно побеждён», или же «уровень преступ�
ности стремится к нулю». Однако в нынешней КНР
две базовые причины порождают повсеместную рас�
пространённость «романтики ножа и пистолета».
Во�первых, дикий разрыв между богатыми и бедны�
ми приводит к отчаянию, толкает людей на правона�
рушения. Во�вторых, коррумпированность госаппа�
рата, какой нет даже в России, делает возможным су�
ществование мощной и разветвлённой организован�
ной преступности, мафии. Суровые лица и крепкие
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фигуры китайских «братков» не попали в
прицел фотоаппарата. Если бы современ�
ный фотохудожник описывал нынешнюю
«настоящую повседневность» Сицилии и
на 600 фотографиях не нашлось места хо�
тя бы для одного местного «уважаемого
человека», то такого автора�составителя
местные журналисты просто высмеяли
бы. А Китай – не член Евросоюза, и мало
кто в Германии понимает, что происходит
там.

Весь мир наслышан о применении в
КНР «политики одного ребёнка» – от де�
монстрации подобных лозунгов, напи�
санных на стенах, составителю выставки
было не уйти. Рядом зачем�то помещена
фотография мамы, кормящей тройню.
Как будто в другой стране мира у жен�
щин не рождается по 3 ребёнка, эка неви�
даль. Тут же – роддом, полный рожениц
– тоже, что называется, нашли экзотику.
А вот страшная специфика не показана.
Заключается она в том, что китайские
крестьяне и рабочие под давлением все�
властных красных сатрапов на местах са�
ми убивают своих новорожденных дево�
чек. Причина проста – когда китаянки
вырастают, то они уходят в другую семью
и родителей в старости кормить не будут.
Семья хочет мальчика. Истребляют мла�
денцев�девочек так, как не снилось ника�
кому царю Ироду – не тысячами и даже
не сотнями тысяч. Через 10 лет в Китае
будет 70 миллионов молодых холостя�
ков. Читатель спросит: как же мог автор�
составитель показать с помощью сним�
ков эту пугающую динамику? Да очень
просто, поместив ряд фотографий учени�
ков на занятиях в школах разных про�
винций. Вглядываясь в лица маленьких китайцев и
китаянок, многие из посетителей обязательно зада�
лись бы вопросом: почему же на двадцать мальчи�
шек по статистике десять девчат?

И, самое главное, чего на выставке нет – хотя бы
намёка на корень всех тех сложностей, в которых
ныне находится эта гигантская страна. И современ�
ная нищета, и запредельная свирепость антиправо�
вых законов, и безработица, и безобразно работаю�
щий транспорт, и низкий уровень культуры, в том
числе и бытовой, имеют только одну причину –
коммунистическое правление на протяжении по�
следних 60 лет. Во все времена все лидеры, не уме�
ющие править своей страной, относящиеся к собст�
венным подданым хуже, чем к животным, мечтали
представить всё это для иностранцев как нацио�
нальный колорит, объясняемый менталитетом на�
рода. Тот же посыл несёт и выставка: «Чего ж вы
хотите? Это – Китай!» Разрушить этот на первый
взгляд толерантный, а, по�сути, презрительно�ксе�
нофобский тезис можно двумя десятками фотогра�
фий, показывающих жизнь во всех смыслах про�

цветающего Тайваня – свободного, то есть настоя�
щего Китая. Судьбе и товарищу Сталину было
угодно распорядиться так, что, в отличие от Герма�
нии, где лишь меньшая часть страны в 1949 г. ока�
залась на четыре десятилетия за колючей проволо�
кой, в Поднебесной народ получил возможность
нормально развиваться в незначительной по
размеру части страны. На Тайване правили и пра�
вят люди, для которых учителями являются Кон�
фуций и Сунь Ятсен, а не двое известных немецких
экстремистов – Маркс и Энгельс. Именно коро�
тенькой презентации Тайваня, официально вполне
справедливо именующего себя «Республика Ки�
тай», больше всего и не хватает на этой экспози�
ции.

Причины необъективности выставки можно по�
пытаться объяснять по�разному. Самое простое
предположение, сразу же приходящее в голову, –
прямой подкуп номенклатурщиками художника�
составителя. Есть и другие виды коррупции – на�
пример, коррупция отношений, когда автору, ска�
жем, дают понять: «Окажем организационную

СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЯЯ   ИИ   КК ОО ММ ММ ЕЕ НН ТТ АА РР ИИ ИИ ППООССЕЕВВ
7/2007

13

Суперобложка каталога выставки – «Повозка, грузовик и приземляющийся
самолёт». Ву Яалин, 1997. (с) fotoe.com



поддержку, более того – экспозицию покажем в
Китае, если мы будем иметь возможность влиять
на отбор фотографий». В этом случае человека ло�
вят на крючок тщеславия и коммерческого успеха.
За недоказанные обвинения в Германии тащат в
суд. Оставим простор для других предположений –
мы же точно не знаем, почему выставка такая, ка�
кая она есть.

Читатель может удивиться – как официальной
коммунистической пропагандой может быть де�
монстрация нищеты и тяжёлых бытовых условий?
Дело в том, что показуха – многоуровневый про�
цесс. Зайдите в любой крупный книжный магазин
Германии и попросите фотоальбом о Китае. Пер�
вое, что вы получите в руки – отнюдь не путеводи�
тель, а объёмный том старательно подобранных
глянцевых фото: пагоды, бесконечные возделывае�
мые поля, ломящиеся закрома родины, «небоскрё�
бы до звезды, до края земли мосты», «всюду польза
да резон, всюду стриженый газон», и счастливые
простые граждане Поднебесной. Это – официально
проплаченное, непосредственное очковтирательст�
во для особо наивных. Однако сектор ЦК КПК по
агитации возглавляют отнюдь не простофили. Они
понимают, что если весь мир знает о том, что кон�
тинентальный Китай – нищая страна, то долдонить
цивилизованному человечеству исключительно о
лубочной смеси достижений с прорывами по край�
ней мере неумно. Поэтому демонстрация ограни�
ченной критики, да ещё и с помощью третьих лиц,
в принципе, очень логичный шаг. Если полуправда
принимается зарубежной общественностью за
правду – значит, ответственные работники аппара�
та не даром едят свой рис. Автор�составитель экс�
позиции оказался столь честным, что в официаль�
ной аннотации к выставке выразил благодарность
нескольким сотрудникам диппредставительства
КНР.

Эффект от экспозиции оказался ожидаемым: на
отдельном стенде висят отзывы ведущих германских
газет. Общий смысл всех рецензий: «Наконец�то не
агитация, а натуральная истина». Например,
«Tagesspiegel» от 7 мая сего года разразился панеги�
риком: «От пропаганды, от целенаправленной пре�
зентации вовне эти фотографии ничего не имеют, на�
оборот, они показывают, что Китай выносит сор из
избы». Немецкая общественность таки купила серое
за чёрное.

Выставка столь успешна, что несложно предполо�
жить – её наверняка сделают международной, пока�
жут в разных странах мира. Читателям «Посева» я
рекомендую посмотреть ее, но доверять особо не сто�
ит. Посетить её можно для того, чтобы понять,
вспомнить и прочувствовать, как работала советская
пропаганда на Запад еще каких�то 20 лет назад. Дей�
ствовала она и напрямую, и через многочисленных
«друзей Советского Союза», которым разрешалось
вымолвить иное нелестное словцо об «отечестве всех
трудящихся». Это и следует рассказать знакомым, в
том числе западным. Ведь многие из них лишь по
фильмам и вот таким экспозициям знают, что такое

«реальный социализм».
К сожалению, в посольстве Республики Китай

(Тайваня) в Берлине комментарий выставке дать
не смогли – ни атташе по культуре, ни пресс�секре�
тарь посольства экспозицию просто не посетили.
Зато экспозицию охотно комментируют диппред�
ставители красного Китая. Первый секретарь отде�
ла культуры посольства КНР в Берлине Янянг Чен
(Jianyang Chen), несмотря на то, что категорически
отказался предоставить для газеты своё фото, охот�
но хвалит выставку: «Это – хорошая экспозиция.
Большинство фотографий этой выставки сделали
не профессиональные фотожурналисты, а нор�
мальные граждане, которые снимали собственную
повседневную жизнь и жизнь своих соседей и род�
ственников. Экспозиция уже показывалась в Китае
и имела там большой успех. Дирекция берлинского
музея фотографии во время визита в КНР в 2004
году случайно посетила эту выставку, удивилась её
откровенности и выразила желание показать её в
столице Германии. Мы знаем, что в нашей стране
есть много бедности и сложностей – ведь Китай же
ещё развивающаяся страна. Нам нечего скрывать.
На выставке показаны и светлые и неприглядные
стороны жизни Китая».

Дипломированный политолог Хенри Фукс
(Henry Fuchs) неоднократно бывал в Азии, в том
числе и Китае, и считает авторов экспозиции мало�
сведущими: «Официально вывешенная концепция
выставки говорит о том, что гуманизм в Китае по�
нимается по�другому, нежели в Европе. При этом
составитель заявляет, что своим художественным
детищем он способствует диалогу культур – евро�
пейской и китайской. Подразумевается, что в ны�
нешнем континентальном Китае господствует ки�
тайская мораль со своим особым гуманизмом. Од�
нако о какой традиционной, да и вообще какой�ли�
бо этике в маоистской и постмаоистской системе
может идти речь? Конфуцианство не учит тому,
что людей нужно или можно расстреливать десят�
ками миллионов, загонять в концлагеря, превра�
щать в рабов, морить голодом и принуждать делать
стерилизацию. В истории императорского Китая
вы таких примеров не найдёте. Далее – Конфуций
говорил, что все люди в принципе равны. Индий�
ская кастовость чужда китайской ментальности.
Разделение в Поднебесной на тех, которые равны,
и некоторых, которые равнее – новация тоталита�
ризма.

Выставка якобы демонстрирует открытость со�
временного Китая, критическое отношение влас�
тей к прошлому. В аннотации написано, что вы�
ставка показывалась в нескольких городах КНР. Я
думаю, что это могло быть только в том случае, ес�
ли часть снимков из неё была изъята, или же все
без исключения «посетители» этой экспозиции бы�
ли сотрудниками известного ведомства. Сомнева�
юсь, что даже те немногие острые фотографии, ко�
торые здесь наличествуют, могут быть показаны
коммунистическими функционерами собственно�
му населению».

ППООССЕЕВВ СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЯЯ   ИИ   КК ОО ММ ММ ЕЕ НН ТТ АА РР ИИ ИИ
7/2007

14



С 4 по 9 июня по телеканалу «Рос�
сия» был показан фильм режис�

сёра Николая Досталя «Завещание
Ленина» по произведениям Варлама
Тихоновича Шаламова. Фильм на�
зван так потому, что основанием для
первого ареста Шаламова стало рас�
пространение им «Завещания Лени�
на» – письма к съезду, содержавшего
критику Сталина и пожелание уда�
лить его с поста генерального секре�
таря ЦК. В контексте дальнейшей
судьбы Шаламова и его современни�
ков это название приобретает еще и
дополнительный смысл.

Фильм, безусловно, привлёк к себе
внимание общественности, хотя  па�
раллельно по Первому каналу шла
премьера телесериала «Печорин», по
«Герою нашего времени». Фильм о
Шаламове и хвалят, и ругают. По рей�
тингу обсуждаемости в Интернете за
неделю фильм занял восьмое место.
Обсуждение происходит на форумах
самой разной тематики: воспитание
детей, домашнее хозяйство, юридиче�
ские проблемы, автомобили, и, есте�
ственно, кино. Высказываются и лю�
ди, которые, возможно, имя Шаламо�
ва впервые услышали, но тем не ме�
нее считают нужным высказать своё
мнение о фильме. Обсуждение ведёт�
ся и в блогах (дневниках).

Не вдаваясь в подробный анализ
рассуждений о художественной цен�
ности фильма, режиссёрской работе,
подборе актёров и так далее, рассмо�
трим влияние воспитательное и про�
светительское, всё то, что имеет от�
ношение к формированию политиче�
ских и исторических взглядов.

Тем, кто знаком с творчеством и биографией Варла�
ма Тихоновича, и обсуждать нечего – они просто отме�
тили, что фильм нужен и важен. Многие призывали
смотреть этот фильм представителей младшего поко�
ления – благо их неосведомлённость в вопросах исто�
рии собственной страны уже стала общим местом.

Некоторые молодые люди не захотели смотреть
фильм из�за названия: «А че там за “Завещание Ле4
нина”? Это про “учиться, учиться и учиться?”». 

Те же, кто, не собираясь смотреть, случайно видели
фрагмент, втягивались и не только  досматривали до
конца, но после даже покупали DVD. Фильм действи�
тельно не скучен, и это его важное достоинство. И хо�
тя это звучит несколько цинично, но «нескучность»
помогает решить поставленную задачу – о тех собы�
тиях должно узнать как можно больше людей.

А вот на тех, для кого просмотр этого фильма был
первым знакомством с описанными событиями,
фильм, как правило, производил впечатление очень
сильное: «…после этого захотелось прочитать рас4
сказы Шаламова…»; «… тоже захотел почитать Ша4
ламова/Солженицина и иже с ними...» И даже: «Я, по4
сле этого фильма, стал ненавидеть коммунистов...»

Для некоторых, наоборот, фильм усилил впечат�
ления от знакомства с литературным творчеством:
«…раньше читал какие4то рассказы, но теперь про4
няло…», и от устных сведений о той эпохе: «…лучше
один раз увидеть, чем 100 раз услышать…»

В то же время люди говорят о срабатывающей за�
щитной реакции – да, мы читали Шаламова, да, мы
посмотрели «Завещание Ленина», но это вытесняет�
ся из памяти, так как психика отказывается фикси�
ровать этот ужас. Реакция неверия – представить,

СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЯЯ   ИИ   КК ОО ММ ММ ЕЕ НН ТТ АА РР ИИ ИИ ППООССЕЕВВ
7/2007

15

Екатерина Цурганова

«НАКОНЕЦ�ТО ПОКАЗЫВАЮТ ПРАВДУ»



что всё это было на самом деле, невозможно, этого не
могло быть, потому что такого не может быть никог�
да. И всё равно люди понимают, что – было…

У части зрителей фильм вызвал мысли о необхо�
димости покаяния. У другой части – желание ото�
мстить, ощущение того, что подобное зло не должно
оставаться безнаказанным. Важно, что желание ото�
мстить лежит как бы в духовной плоскости: «… пусть
бы постаревший изверг с колымских лагерей ехал в ме4
тро и увидел, как читают книги Шаламова, а дальше
показали, как много издано его стихов и прозы на рус4
ском и иностранном языках…».

Многие (к сожалению, слишком многие) увидели
в фильме возможные параллели с жизнью современ�
ной России. Параллели, лежащие в разных плоско�
стях – от неизменности приёмов чекистской работы
до подавления инакомыслия, но это страшно – ви�
деть, как разные люди, разного культурного и соци�
ального уровня, живущие в столице и в провинции, с
горечью констатируют: с тех пор не так много и из�
менилось…

То, что поразило больше всего – уверенность не�
которых, что фильм «заказной», что он «пропла�
чен», в угоду властям искажает историческую ре�
альность… На фоне безразмерного празднования 9
мая, четырёхдневного празднования 85�летия пио�
нерской организации остаются люди, которым ка�
жется, что российские власти ставят своей целью
опорочить Советский Союз… (У не смотревших
фильм, как вариант – извратить светлый образ Ле�
нина.) И это не мастодонты той эпохи, это молодые
люди, большую часть жизни прожившие уже без
СССР. Они судят, исходя из того, что видят в со�
временности, к чему их призывают, в чем их, не�
смотря на юный возраст (или благодаря ему?) уже
удалось убедить – стабильность государства важ�
нее всего, всё, что нарушает эту стабильность – зло.
Следовательно, и Шаламов, распространявший
«завещание Ленина», – зло, так как пошёл против
государства. Они оправдывают лагеря: «Гулаг ко4
нечно, не санаторий, но он еще и работал – давал
стране на Колыме золото, олово, редкоземы. Зада4

чей было не убивать, а работать...»
Они убеждены, что надо забыть всё
плохое и помнить из своей истории
только хорошее, а перечисляя то,
что кажется им «хорошим», дослов�
но цитируют советские штампы.
«Какой ГУЛАГ? Это все преувеличе4
ние…»; «Нет, что бы позитивное
что4то снять. Про то, как СССР
стал первой державой, открывшей
человечеству дорогу в Космос».

Почитав подобные отзывы, остав�
ленные молодыми людьми, ещё
сильнее начинаешь ощущать трагизм
одного из эпизодов: двое из тех, кто
проводит 1941–1945 на Колыме в ка�
честве вохровцев, рассуждают, что о
войне следующему поколению будут
рассказывать именно они, а не те, кто
сейчас на фронте (кто на фронте, ни�
кому ничего не расскажут). Так оно,
похоже, во многом и вышло. 

Обсуждение сериала породило
жаркие баталии – было или не было,
допустимо или недопустимо, кто ви�
новат и что же теперь всё�таки де�
лать? Люди редко меняют свои
убеждения под влиянием подобных
споров, но те, кто не задумывался об
этом прежде – задумываются, и это
уже само по себе хорошо, потому
что даёт надежду – когда�нибудь
правда о нашем прошлом станет об�
щедоступной.

И в завершение слова из отзыва на
фильм, первыми попавшиеся мне на
глаза:

«Слова сами просятся на бумагу.
Наконец4то показывают правду».
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«Сынок, кого сегодня хоро�
нят�то?» Этот вопрос, за�

данный старушкой с иконой, за�
ставил меня вздрогнуть. Наблю�
дая за перезахоронением Антона
Ивановича Деникина и Ивана
Александровича Ильина, мыс�
ленно я был где�то очень далеко:
на страницах «Очерков русской
смуты» и «Наших задач», в пер�
вом кубанском походе и на вече�
ре памяти Лавра Георгиевича
Корнилова в Праге, в 1925 году.
А, в самом деле, как ответить ей?
Как в двух словах рассказать че�
ловеку, который ничего не знает
о Деникине и Ильине, так чтобы
стало понятно? Вспомнились
легендарные слова генерала:
«Это те, кто не позволил народу
превратиться в навоз для бес�
крайних полей Европы». Не
уверен, что старушка поняла, о
чем это я, но промолчала… 

Я это к чему вспомнил�то? Не так давно позвонил
один коллега и попросил дать комментарий по пово�
ду грядущего перезахоронения в Москве Петра Ни�
колаевича Врангеля. Сразу скажу: являюсь катего�
рическим противником и вот почему. Да, Деникин
мечтал быть похороненным на родине. Но только по�
сле краха большевизма. А он случился? До сих пор
улицы носят имена палачей из ЧК, цареубийц, него�
дяев, которые уничтожали свой народ ради торжест�
ва классовой теории. Какой же это крах? Так, види�
мость одна. Это первое. Вы видели, в каком ужасном
состояние находятся сегодня могилы Деникина и
Ильина? Мне довелось увидеть могилу Антона Ива�
новича в США, и теперь, бывая в Донском монасты�
ре, не могу без слёз отчаяния смотреть на эту, изви�
ните, кучу мусора с окурками под крестом, который,
кстати, уже начинает гнить. Понять, кто виноват в
этом, невозможно. Все списывают вину друг на дру�
га. Фонд Михалкова на Министерство Культуры, те
– на Администрацию президента, а они – на фонд
Михалкова. Одна надежда, что может после установ�
ки памятника Владимиру Оскаровичу Каппелю у
чинуш проснётся совесть. Пока же этого не произош�
ло, очень бы не хотелось видеть могилу последнего
главнокомандующего Русской Армии, основателя
Русского Обще�Воинского Союза в столь непотреб�
ном виде. Это второе. Любой человек, хоть мало�
мальски знакомый с историей Белого Движения,
знает об огромных противоречиях между Антоном
Ивановичем Деникиным и Петром Николаевичем

Врангелем. План похоронить их рядом иначе, как ко�
щунственным и оскорбительным я назвать не могу.
Это третье. 

Самое удивительное, что потомки Петра Никола�
евича узнали об идее перезахоронить генерала в
Москве после писем из России. Не от Михалкова и
не от министра культуры, а от немногочисленных эн�
тузиастов Белого Движения сегодня. Инициаторы
предпочли просто объявить о принятом решении,
как о свершившемся факте. Дескать, родственники
согласны, так что – осенью ждите. О том, насколько
согласны потомки Врангеля, можно судить по пись�
му его внука. Оно было размещено на некоторых ре�
сурсах в интернете. Но все основные СМИ его про�
игнорировали, поэтому уместно будет привести его
почти полностью:

«Известно, что главная черта характера генерала
Врангеля – его принципиальность. Он боролся с боль4
шевизмом и порождённой им порочной системой не из
чувства классовой ненависти, а из глубокого убежде4
ния, что большевизм есть абсолютное зло, как для
России, так и для человечества в целом.

За последние два десятка лет произошли огромные
перемены в сознании россиян относительно сущнос4
ти большевизма и советской власти. Однако не про4
изошло главного: осуждения этого зла на государст4
венном уровне. В результате продолжается броже4
ние в человеческих умах, следствием которого явля4
ется такое положение дел, что при опросах населе4
ния в последние годы чуть ли не половина населения
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России считает, что Сталин – личность поло4
жительная.

Генерал Врангель скончался в Брюсселе в 1928
г., но более года спустя был, по собственной воле,
изъявленной при жизни, похоронен в склепе рус4
ской церкви в Белграде. Там он покоится по сей
день, а недалеко, на кладбище, лежат тысячи со4
служивцев, чинов его армии, бесконечно ему пре4
данных, которым и он отдавал последние свои си4
лы. Это взаимное доверие главнокомандующего и
его подчинённых не имеет пределов – оно не огра4
ничено ни его смертью, ни давностью лет. Как в
жизни, так и в смерти, он находится в строю,
вместе со своими офицерами, солдатами, казака4
ми. Взять сейчас его – одного – для перезахороне4
ния в Москве, взять его из рядов преданных ему
подчинённых (и преданных его памяти потомков
их), можно только по очень уважительной причи4
не. Будь он жив, вряд ли бы он сам согласился бро4
сить свою армию для чести ехать в Москву один,
зная, что там до сих пор почётное место рядом с
Кремлём занимают Ленин и Сталин.

Последние слова генерала Врангеля на русской
земле в 1920 г. были об исполнении долга до конца.
Как память о генерале Врангеле живёт в нас, его
потомках, так живёт и память о его соратни4
ках, перед которыми долг и завет Главнокоманду4
ющего Русской армии не будут выполнены, доколе
существует мавзолей на Красной площади и за4
хоронения красных палачей в стенах Кремля.
Вспоминается надгробное слово протоиерея Ва4
силия Виноградова, сказанное у могилы ещё в
1928 г., в Бельгии: «Лобызая его священные для нас ос4
танки, дадим на них обещание возгревать в себе ни4
когда не угасающую любовь к обездоленной родине и
священный огонь непримиримости к сатанинской, бо4
гоборческой власти, не идя ни на какие компромиссы
и соглашения, от кого бы они ни исходили. В мире на4
до жить, говорит преподобный Феодосий, с врагами
своими, но не с Божьими».

Генерал Врангель был и остаётся для многих сим4
волом непримиримой, принципиальной борьбы. При
всём их историческом значении, ни к Деникину, ни к
Каппелю такого отношения среди подчинённых и да4
же среди врагов, как к генералу Врангелю, никогда не
было. До сих пор эмиграция чтит память его и те
идеалы, ради которых он боролся. Его борьба не за4
кончена, и преждевременное перезахоронение его
лишь умалит значение подвига и жертв как самого
Врангеля, так и всех Белых воинов, отдавших жизнь
на благо России. 

Пётр А. Базилевский»
А что же организаторы? Ровным счётом ничего.

Как говорится, «наша песня хороша, начинай снача�
ла…» Михалков говорит, что к нему обратились за
поддержкой, и он её готов оказать. Министерство
культуры об этом вовсе ничего не знает, а министер�
ство обороны не видит в этом ничего плохого и гото�
во поддержать. Один только вопрос остался: кого
поддержать�то? Кто он этот таинственный и могуще�
ственный незнакомец? Вот, перезахоронили В.О.

Каппеля. И все знают, чья это была идея, кто её осу�
ществлял, кто будет заботиться о могиле. В случае
же с Врангелем, равно как до этого с Деникиным и
Ильиным, концов найти не удалось. Ладно бы, толь�
ко мне. Так ведь никто не смог, хотя занимались
этим весьма талантливые и известные журналисты.

Да и как�то вяло в этот раз взялись за дело неизве�
стные организаторы. Ограничились сбросом инфор�
мации «Эху Москвы». Все остальные лишь повтори�
ли скупые строчки той новости. И всё. Понятно, что
если планируют на осень, то нет смысла весной суе�
титься. А так, прямо перед парламентскими выбора�
ми, с помпой, глядите, мол, какие мы хорошие и за�
мечательные! Как заботимся о прошлом страны, как
мечтаем о преемственности и возрождении России.
Клич будет подхвачен многочисленными хорами
«Наших» и возникнет полная идиллия. На тех же не�
многочисленных противников очередного фарса под
названием «согласие и примирение» по традиции не
обратят ровным счётом никакого внимания. Дескать,
что ещё хотеть�то от этих интеллигентов, которые
всегда чем�то недовольны? Пусть и дальше бурчат
себе под нос про какую�то там нравственность. Без
них обойдёмся. И ведь обойдутся, кто бы сомневал�
ся! Больше того, сделают это под восторженные кри�
ки толпы. Массы, как любил называть народ Ленин,
или электорат, как называют сегодня граждан РФ. 

Всем хорошо известно, как рядовой обыватель
любит российскую власть. Ради любой её прихоти он
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«Имя Льва Зиновьевича Копелева обязательно
займёт своё место в истории России…» При�

мерно, так можно было бы начать текст, посвящён�
ный его памяти. Но он как личность и его творчество
заняли в российской и мировой истории и культуре
серьёзную позицию ещё при его жизни. 

Его биография многообразна, сродни истории
страны. Он не раз менял роль, но всегда в связи с
приходом к новым убеждениям. Он родился 9 апре�
ля 1912 года в еврейской семье в Киеве. В юности
был убеждённым коммунистом, как представитель
«троцкистско�бухаринской» оппозиции провёл в за�
ключении на первый раз всего лишь десять дней.
Став журналистом, стыдился поступков своей моло�
дости – участия в раскулачивании украинских крес�
тьян. Впоследствии об этом периоде своей жизни он
скажет: «Писать воспоминания я стал потому, что
сознавал свою виновность. Но я уверен, что никакое
раскаяние не искупит мою вину, не освободит меня
от ответственности за всё, что совершила партия, к
которой я принадлежал, и государство, которому я
служил». 

Затем он стал студентом факультета германисти�
ки Московского института иностранных языков, а
по окончании остался на преподавательской работе.
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Знание
немецкого языка пригодилось и для должности пе�
реводчика, и для деятельности в области пропаган�
ды, ориентированной на немецких солдат и офице�
ров. Заслужил немалое количество орденов и меда�
лей, в том числе и боевых.

Когда советские войска вступили на территорию
Восточной Пруссии – на немецкую землю – Копелев
по мере сил старался препятствовать насилию и ма�
родерству, о чём немало написано в его книгах. Каза�
лось бы, именно еврею, чьи родственники закончили
жизнь в Бабьем Яру, вполне можно было бы про�
стить не самое уважительное отношение даже и к
гражданскому немецкому населению. Однако: «Я
уверен, что нельзя осуждать целый народ, нацию или
класс, миллионы людей за преступления сотен или
тысяч их соотечественников». 

Это будет написано  спустя много лет после самих
событий, но в 1944–1945 годах Копелев руководст�
вовался именно этим принципом. Он ещё не был ра�
зочарован в коммунизме, но уже переходил к гума�
нистической традиции, очевидно, под влиянием лич�
ных впечатлений:

«У пассажирского вагона труп маленькой женщи�
ны. Тонкий слой снега и какая�то тряпка едва укры�
вали застывшее испоганенное тело. Видимо, насило�
вали скопом и тут же убили, или сама умерла и за�
стыла. Ещё несколько трупов, – женских и мужских
в штатском – у вагонов на платформах…

Незадолго до начала зимнего наступления разре�
шили посылки. Каждому солдату предоставлялось
право посылать в месяц одну или две восьмикило�
граммовых посылки. Офицерам вдвое больше и тя�
желее. Это было прямое и недвусмысленное поощре�
ние будущих мародёров, науськивание на грабежи…

Молоденький румяный капитан говорит завист�
ливо: “Вам хорошо: языком владеете. Можете потре�

готов на всё. Надо – значит надо! А уж выполнить та�
кую невинную просьбу, как возгордиться бароном
Врангелем – дело вообще трёх минут. Как же иначе?
Кем ещё гордиться�то можно? Ведь в своё время са�
мый гуманный суд в мире охарактеризовал всех бли�
жайших ленинских соратников как «зловонную кучу
человеческих отбросов». Но в этом случае Ленин,
равно как и Сталин, является вершиной этой самой
кучи, состоящей исключительно из врагов партии и
народа, проходимцев, карьеристов и волюнтаристов.
Миллионы людей в течение 74 лет большевицкой
диктатуры были свято убеждены, что служат своей
Родине. Они ошиблись, поскольку были исполните�
лями исключительно преступных приказов много�
численных вредителей. Как таковыми�то теперь гор�
диться? Сложно, согласен. Поэтому и требуются со�
циуму новые герои. 

Кто ищет – тот находит. Вполне подойдут неко�
торые белогвардейцы. Деникин, к примеру. А чем
не герой? И совершенно неважно, что в современ�
ной РФ понятие о жизни Антона Ивановича имеет
меньше 3% населения. Остальным это вовсе не
нужно. Главное – уверовать. А потом появятся до�
стойные сказочники, которые сложат новые были�
ны. Как там у Величковского: «И потомки красных

комиссаров допишут мемуары белых». Доходит до
абсурда: хоронят Деникина с государственной пом�
пой. При этом реабилитировать его никто не спе�
шит. Напомню, что Антон Иванович является
«злейшим врагом трудового народа, безжалостным
палачом рабочих и крестьян, наймитом Антанты,
подручным всех возможных разведок…» Ясное де�
ло, что это чепуха и Деникин, равно как и всё Белое
воинство, ни в какой реабилитации не нуждается.
Но: закон есть закон, тем более когда об этом неус�
танно говорит глава государства. Что же вы, уважа�
емые, не слушаете его?

Если всё же Пётр Николаевич Врангель будет по�
хоронен в Москве, я готов предсказать, как это будет
выглядеть. Массовка в очередной раз не справится с
возложенной на неё высокой миссией. Заправив�
шись вдоволь пивом, затянувшись сигаретой, моло�
дые люди в майках «Наших» будут равнодушно взи�
рать, как прах генерала предадут российской земле.
Для них Врангель – такая же далёкая история, как и
татаро�монгольское иго. Самые нетерпеливые будут
смотреть на часы, ожидая, когда же это закончится и
можно будет заняться более приятными делами. А
над толпой будет раздаваться, сначала тихонько, а
потом всё громче: «Кого хоронят�то?»…

Георгий Верещагин

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД УМЕР ЛЕВ КОПЕЛЕВ



бовать именно то, что вам нужно. Да они на радостях,
что по�ихнему умеете, и сами отдадут. А я вот знаю
только “ур” и “фрау, комм”. А вот как сказать, напри�
мер, “золото”, “серебро”, “шёлк”?..

Сзади – неистовый женский вопль. Вбегает де�
вушка: большая светло�русая коса растрёпана, пла�
тье разорвано на груди. За ней гонятся два танкиста.
Оба в ребристых чёрных шлемах. Один злобно пьян.
Хрипит руганью. Куртка распахнута, бренчат меда�
ли, звезда ордена “Славы”. Становлюсь перед ним.

– А ну, успокойтесь, товарищи танкисты!
– Ахвицеры, вашу мать, на наших хребтах воюе�

те… Ты где был, мать, перемать, когда я “Тигра” по�
жёг? Пусти, твою мать. Хочу бабу! Я кровь проли�
вал!

Достаю пистолет. Другие танкисты оттягивают
его, но глядят на меня неприязненно. Из темноты го�
лоса: “Вот они, командиры, за немку своего убить хо�
чет”»… (Лев Копелев, «Хранить вечно», 1978).

За «пропаганду буржуазного гуманизма» и «со�
чувствие к противнику» Копелев получил десять
лет. Очевидно, что подобные формулировки если и
не были уникальными, то уж точно являлись крайне
редкими. 

В тюрьме судьба свела его с другим советским
офицером, осужденным тоже вовсе не за те проступ�
ки, что могли бы нанести вред сослуживцам и подчи�
нённым. Критика некоторых поступков Сталина в
частном письме никак не противоречила присяге.
Этого офицера звали Александр Солженицын. Лев
Копелев послужил ему прототипом для образа Льва

Рубина в романе «В круге первом». Копелев также
опишет сидение в шарашке в мемуарном произведе�
нии «Утоли моя печали». И, наконец, третий в ком�
пании – Дмитрий Панин (в романе Солженицына –
Дмитрий Сологдин) назовёт свою книгу «Записки
Сологдина». Три взгляда на один, совместный для
них период жизни.

1954 год принёс Копелеву освобождение из лаге�
ря, а 1956�й – реабилитацию. Восстановленный пар�
тийный билет, публикации исследований в области
немецкой словесности, переводческая и преподава�
тельская работа… Можно сказать, что советская
власть пыталась некоторым образом «обласкать»
Копелева, как и многих других: живи, работай, а о ла�
гере вспоминай лишь как о страшном сне. Наверное,
немало вчерашних з/к согласились бы с подобными
«вегетарианскими» условиями игры – после пере�
житого даже толика спокойной мирной жизни ка�
жется недостижимым счастьем. Но вот Льву Зиновь�
евичу так не показалось, и через десяток лет его
вновь исключили из КПСС: на этот раз уже за учас�
тие в диссидентском движении. Он, пожалуй, одним
из первых назвал акцию, проведённую СССР в отно�
шении Прибалтики в 1940 году, оккупацией, шоки�
ровав поначалу даже свою жену и соратницу Раису
Орлову:

– Я, получается, тоже оккупантка?!
В 1977�м последовали исключение из Союза писа�

телей, запрет на публикации и лишение права вести
преподавательскую деятельность.

Но процесс исключения шёл постепенно: 
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«Чёрный майор». 1944 г. Лидия Корнеевна Чуковская. 1938 г.



«Мне, – вспоминает Лидия Чуковская, – достался
“выговор с занесением в личное дело”.

Что ж, я не в обиде. Галич, Копелев, Войнович,
Искандер и Самойлов! и Корнилов!

Обижаться грех…
Но выступили мои защитники открыто, их письма

были посланы в Союз, распространились в Самизда�
те, многие были переданы по иностранному радио –
это даёт мне моральное право открыто назвать имена
и процитировать письма. Вот кто за меня заступил�
ся:

И. Варламова, Д. Дар, Л. Копелев, В. Корнилов, В.
Максимов, Л. Пантелеев, А. Сахаров, А. Солжени�
цын.

Мало?
Для счастья достаточно…
В ответ на призыв об открытости всё закрытее и

закрытее стали Секретариаты и Президиумы. Чем
закрытее, тем меньше шансов попасться на зубок
гласности. Закрыто исключали и Галича, и Макси�
мова, и Корнилова, и Войновича, и Копелева, и ме�
ня». (Лидия Корнеевна Чуковская, «Процесс исклю�
чения». 24 марта / 7 апреля 2007 года ей исполни�
лось бы сто лет.)

Лев Копелев отправил в секретариат письмо: 
«Я не сомневаюсь в исходе вашего заседания и да�

же могу ясно представить себе, что именно будут го�
ворить ораторы…

Ритуал моего исключения призван лишь офор�
мить фактическое отстранение от литературной ра�
боты, которому я подвергаюсь почти десять лет…

Зачем нужны административные расправы с лите�
раторами?..

Неужели зачинщики этих расправ настолько ос�
кудели памятью и воображением, что хотят заново
разыгрывать старые трагедии, и не сознают, как сами
при этом оказываются персонажами бездарных фар�
сов?»

25 апреля 1976 года Константин Петрович Бога�
тырёв, знаток русской и германской поэзии, талант�
ливый поэт�переводчик, отдавший последнее деся�
тилетие жизни переводам Райнера Мария Рильке,
друг и горячий почитатель Бориса Пастернака и Ген�
риха Бёлля, поэт�переводчик, удостоенный рекомен�
дации в Союз Анной Ахматовой, возвращался к себе
домой. Не успел он сделать и двух шагов от двери
лифта к дверям квартиры, как упал на пол, облива�
ясь кровью, с проломленной головой. После пятиде�
сяти двух суток тяжёлых страданий он скончался.

Как только стало известно о нападении, Копелев
срочно дал знать Генриху Бёллю, а тот немедленно,
самолётом, прислал в Москву лекарство. Они ведь
были друзьями: Бёлль и Богатырёв. И Копелев... 

В 1980�м Лев Копелев и его жена Раиса Орлова
выехали в Германию. Выехали с советскими паспор�
тами и намерением вернуться. С него было взято
обещание не вести в ходе этой поездки антисовет�
ской агитации, он и не вёл, читал лекции о творчест�
ве Гёте. Но советского гражданства, а соответственно
и возможности вернуться, он и его жена были лише�
ны – сценарий, неоднократно использовавшийся

КГБ в отношении «упрямых», не желающих уехать
навсегда, но и не желательных в СССР граждан. Го�
ды эмиграции стали для Копелева временем наведе�
ния мостов между русской и германской культурой.
Неоднократно было отмечено, что фамилию Копе�
лев в 1980�е годы в Германии (Западной, разумеет�
ся) знали не только слависты, но и многие случай�
ные прохожие. «Мы жили в Кёльне» – вторая после
«Мы жили в Москве» совместная с Раисой Орловой
книга воспоминаний.

На рубеже 1990�х годов, уже один – Раиса Давы�
довна Орлова умерла в 1989�м – Лев Копелев совер�
шает краткие визиты в Россию, выступает перед
очень большими аудиториями в киноконцертных за�
лах. Представители различных волн эмиграции всё
чаще и всё с меньшими сложностями приезжали и
выступали. Интерес к таким выступлениям рос день
ото дня. Владимир Войнович, Андрей Синявский,
Наум Коржавин, Борис Миллер, Владимир Буков�
ский. В многотысячных залах им задавали вопросы,
ну, например:

– Каковы перспективы советского режима, с учё�
том того, что его легитимность равна нулю?

Сам факт того, что люди начали открыто задавать
подобные вопросы уже и был ответом на них. 

18 июня 1997 года в Кёльне Лев Зиновьевич Копе�
лев ушёл из жизни.

В 1974 году Евтушенко написал про него:

Он таким остался чистым
интернационалистом,
и пугает чем4то всех
тенью мопровской загробной
неудобный, бесподобный
допотопный человек...

Таким он оставался и потом.

We lived in Moscow («Мы жили в Москве»), 1974 

The Education of a True Believer («И сотворил себе кумира»), 1976 

To Be Preserved Forever («Хранить вечно»), 1976 

Ease My Sorrows: A Memoir («Утоли моя печали»), 1981 

No jail for thought («О правде и терпимости»), 1982 

Holy Doctor Fyodor Petrovich («Святой доктор Фёдор Петрович»), 1985 

Etc.
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Вконце 2006 года несколько политиков и общест�
венных деятелей создали в Москве инициатив�

ную группу, выступающую за возвращение нашим
городам и улицам их исторических названий. В од�
ном из прошлых номеров «Посев» приветствовал та�
кое начинание, хотя и отметил противоречивость
подхода этой группы к названной задаче (Ваислев�
ский Б. Если сразу, то выйдет дешевле // Посев.
2007. № 4. С. 44).

Очевидно, что всероссийская топонимическая
проблема, поставленная в сборнике «Черная книга
имен, которым не место на карте России» (М.: Посев,
2005), начинает занимать умы всё большего числа
соотечественников. Автор этих строк решил выяс�
нить, как относится к возвращению имен новое по�
коление. Способом узнать это стал опрос, проведен�
ный весной 2007 года в Международном университе�
те природы, общества и человека «Дубна». Он состо�
ялся как контрольная работа по риторике, призван�
ная выявить умение студентов защищать выбранный
тезис. Двум курсам разных направлений – будущим
социальным работникам и лингвистам – было пред�
ложено ответить на вопрос: «Следует ли вернуть го�
родам и улицам исторические названия (снова сде�
лать Ульяновск Симбирском, Киров – Вяткой и
т.д.)?» и аргументировать свой ответ. 

Несколько слов о респондентах. Университет
«Дубна» – хорошо обеспеченный, процветающий
вуз, который был основан в 1994 г. Он расположен в
одноименном подмосковном наукограде, и среди его
учредителей – всемирно известный Объединенный
институт ядерных исследований. Кстати, проблема
возвращения имен имеет к университету прямое от�
ношение: один из его филиалов находится в г. Дзер�
жинском, однако носит исконное название этого го�
рода – «Угреша». В вузе учится в основном моло�
дежь Московской области, хотя есть и приехавшие
издалека. При этом группы, выбранные для нашего
опроса, резко различаются. Лингвисты – искушен�
ные четверокурсники, социальные работники – пер�
вый курс, недавние школьники. На лингвистику при
поступлении – самый высокий конкурс, на социаль�
ную работу – один из самых низких. Лингвисты III и
IV курсов проходят практику в Кембридже, студен�
ты�соцработники – в подмосковных социальных уч�
реждениях. Наконец, многие лингвисты еще в сту�
денческие годы начинают работать в московских или
иностранных фирмах и, получив диплом, быстро до�
стигают высокого уровня жизни; для большинства
социальных работников этот уровень недоступен. 

Таким образом, две группы респондентов образу�
ют своего рода полюса студенческого социума: одна
пользуется всеми выгодами тех общественных изме�
нений, которые произошли с 1991 года, другая зна�
кома в основном с их теневой стороной. И главным
парадоксом при подведении результатов опроса ока�

залось то, что в отношении к прошлому страны они
примерно одинаковы. Вот эти результаты. Социаль�
ные работники: 47,5 % – против возвращения исто�
рических названий; 43 % – за; 9,5 % высказались не�
определенно. Лингвисты: 41 % – против, 40 % – за,
19 % воздержались от однозначного ответа.

Приведенные ниже цитаты из студенческих работ
по необходимости сокращены, но не «приглажены»
и сохраняют особенности (в том числе и стилистиче�
ские ошибки) оригинала. Сторонники нейтралитета
из социальных работников высказывались, напри�
мер, так: «Я считаю, что так как мы не отказываемся
от своего исторического прошлого ни в 20�е годы ХХ
века, ни во время перед этим, нужно оставить всё как
есть». Или: «Стоит ли возвращать прежние назва�
ния? Трудно сказать – я предпочитаю занимать ней�
тральную позицию, т. к. ввиду моего возраста или
образа мыслей люблю те названия, которые красиво
звучат. Исходя из этого, меня устраивают все суще�
ствующие названия городов, и менять их не стоит».

Подавляющее большинство противников возвра�
щения исторических названий (как среди социаль�
ных работников, так и среди лингвистов) обосновало
свой выбор тем, что это возвращение вызовет пута�
ницу: «Огромному количеству людей придется ме�
нять паспорта и другие важные документы с местом
прописки или жительства. А сколько почтовых адре�
сов будет изменено и сколько писем, срочных теле�
грамм не дойдет…». «В наше время люди уже при�
выкли к современным названиям, и им будет трудно
выучить новые. Многие люди даже и не знают, какие
были исторические названия их города или улицы».
«Я считаю, что не следует возвращать улицам исто�
рические названия, поскольку в этом есть некоторые
неудобства. К новому всегда нужно привыкать. Пе�
реименовав город, многие люди всё равно будут при�
менять старое название. Вот, например, город Санкт�
Петербург был переименован в Ленинград, а затем
снова в Санкт�Петербург. Люди, у которых остались
воспоминания, связанные с этим городом при назва�
нии Ленинград, так и называют его Ленинград. Так�
же это может вызывать затруднения у людей, не
знавших о переименовании города, например, у ино�
странцев». Такую заботу об иностранцах проявила
вовсе не лингвистка, проходившая практику в Анг�
лии (как можно подумать), а девушка с кафедры со�
циальной работы, далекая от общения с зарубежны�
ми гражданами.

Как видно, студенты дружно апеллируют к при�
вычке; изменение знакомой среды (в данном случае,
топонимической) оценивается, прежде всего, как до�
садное неудобство. Это неудобство оказывается бо�
лее значимым, чем сам смысл предлагаемых измене�
ний: значение спорных названий в таких ответах, как
правило, не обсуждается. Одна из лингвисток выра�
зила общее настроение наиболее отчетливо: «Люди
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не любят резких перемен, они привыкли к той жиз�
ни, которая есть сейчас, неважно, плохая она или хо�
рошая. Какие�то перемены очень остро воспринима�
ются. Так уж сложилось, что мы по природе своей
консервативны и перемены нас пугают». Подобных
высказываний ждешь скорее от старушки, уставшей
от жизни, чем от цветущей двадцатилетней девушки.
Однако автор приведенной цитаты среди сверстниц
далеко не одинок.

Вторым по распространенности оказался финан�
совый аргумент. «Данное мероприятие займет уйму
времени, потребует огромного количества финансо�
вых затрат, которые, я уверена, в любом государстве
могут пойти и на более жизненно важные цели… У
простых людей и так куча повседневных забот и про�
блем, они и внимания не обращают на название того
места, где живут. А чиновники, боясь и не желая ре�
шать сложные проблемы, связанные с жильем, здра�
воохранением, образованием и др., просто делают
вид, что работают на благо народа. По моему мне�
нию, это бесполезное занятие, давайте вкладывать
свои силы в дела, которых поистине требуют внима�
ния».

На третьем месте среди причин, побуждающих
студентов отказаться от возвращения имен, – убеж�
денность в том, что советское всеобщее переимено�
вание было элементом обычного порядка вещей. Ре�
спонденты искренне считают, что названия городов
и улиц и в прежние века постоянно менялись в угоду
новым начальникам: «В течение столетий многие го�
рода, улицы неоднократно меняли свои названия.
Это часто создавало неудобства для историков».
«Как известно, всё течет, всё изменяется. Приходят
новые времена, новые нравы, новые герои и автори�
теты. Чтобы отдать им честь и хвалу, люди решают
увековечить их имена. И идут на такие меры, как из�
менение названий городов, улиц. Затем, со временем,
герои уходят в прошлое, современные граждане их
уже не чтят…». «То, что города, улицы переименовы�
ваются – это всегда было, есть и будет. На мой взгляд
– это обычный исторический процесс». 

Такие рассуждения связаны, видимо, с тем, что
студенты крайне плохо представляют себе досовет�
ский период истории и, не задумываясь, распростра�
няют на него черты более знакомого и понятного им
большевицкого эксперимента. На самом деле совет�
ское переименование многих тысяч городов, станиц,
площадей и т. д. было, конечно, беспрецедентным.
Начало ему положил декрет Совнаркома «О снятии
памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и
выработке памятников Российской социалистичес�
кой революции» (1918), позднее названный «ленин�
ским планом монументальной пропаганды». Этот
декрет, подписанный Лениным, Луначарским и Ста�
линым, предписывал, в частности, переименовать
улицы городов в соответствии с коммунистической
идеологией. Сами большевики тем самым признали
топонимы памятниками: их искоренение стало час�
тью планомерной борьбы с исторической памятью.
Уже к первой годовщине Октябрьского переворота
было переименовано 45 петербургских улиц и 5 мос�

тов: Знаменскую площадь превратили в площадь
Восстания, Невский проспект – в Проспект 25�го ок�
тября и т. д. В том же году в Москве старинная Не�
мецкая улица стала Бауманской, а Мясницкая –
Первомайской. Начали множиться бесчисленные
улицы Ленина, Маркса, Луначарского, Калинина и
т.д. Ничего подобного история раньше не знала – да�
же в тех случаях, когда правители не слишком ува�
жали своих предшественников. Павел I терпеть не
мог свою мать и весь образ ее царствования, но ему
бы и в голову не пришло переименовать Екатерин�
бург в Павлоград: он был русским государем, а не со�
ветским узурпатором. Но эта принципиальная раз�
ница между советским режимом и любым из досовет�
ских (как бы последние сами не различались между
собой) современнику уже неведома.

Очень немногие из студентов, защищавших совет�
ские названия, взялись отстаивать их суть – ту идео�
логию и государственность, которые за ними стоят.
При этом одобрение советского правления выража�
лось, как правило, кратко. Например: «Безусловно,
те люди и события, в честь которых были переимено�
ваны улицы и города в годы советской власти, заслу�
живают внимания и уважения». Но одна из сторон�
ниц такой позиции ответила более пространно и
эмоционально, чем все остальные респонденты: «Со�
ветский Союз. Существовало такое мощное государ�
ство, которого боялся весь мир. И люди, в нем жив�
шие, были уверены в своей силе и могуществе. А уве�
ренность в силе – это гарантия спокойствия. Я не бе�
русь судить, как люди тогда жили. Каждый жил, как
умел. Меня волнует вопрос другой. Вот был Совет�
ский Союз – а потом его вдруг не стало. Всё. Разва�
лился на множество мелких частей, разрозненных и
разобщенных. И куда делась былая уверенность в за�
втрашнем дне? Людям пришлось учиться жить по�
новому. Но как? Это шок, это удар, это страх. Ощу�
щение такое, будто балансируешь в воздухе на тон�
кой веревочке, которая вот�вот оторвется, и ты поле�
тишь вниз, в пропасть, в неизведанное. Людям, так
привыкшим к их давно сложившемуся образу жиз�
ни, пришлось перестраиваться. И одному Богу изве�
стно, каких титанических усилий им это стоило. Я
всё повторяю – люди, люди… Но на самом деле это –
каждый человек, взятый в отдельности, это я, и ты, и
ты…». 

Нередко приходится слышать, что просоветские
настроения наших дней объясняются ностальгией
старшего поколения по ушедшей молодости. Но пе�
ред нами, напомню, признания девушки, которая
встретила конец СССР в младенческом возрасте.
Комментируя возвращение некоторых исторических
имен в начале 1990�х годов, та же респондентка пи�
шет: «Все эти новые модные названия – они не свя�
заны с историей страны, они взялись ниоткуда. Они
ничего не говорят нам. Не понимаю, зачем вообще
нужно было трогать города?» Многое не удалось
большевикам: уничтожить религию, устроить миро�
вую революцию и даже перегнать штат Иллинойс по
производству кукурузы. Но вот выжечь каленым же�
лезом память о тысячелетней России – с этим они
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справились. Тверь, Самара, Вятка, Сергиев Посад –
это, оказывается, «новые модные названия», которые
«не связаны с историей страны». Имена русских го�
родов, вошедшие в летописи, народные песни и пого�
ворки, девушке с русской фамилией (и университет�
ским образованием!) попросту «ничего не говорят»;
это не ее история, не ее страна. О таком результате
ленинцы могли только мечтать.

Повсеместное историческое беспамятство замеча�
ют и сами студенты. Но они склонны оценивать его
как нечто законное: «Если посмотреть с позиции со�
временных людей, то многие даже не вспомнят, за�
чем был назван город Царицын или что такое Вели�
кий Октябрь; тогда становится непонятно, зачем воз�
вращать названия. Поэтому я думаю, этого можно не
делать». Формулируя «позицию современных лю�
дей», респондент в скрытой форме выражает собст�
венное мнение: знание истории – излишество, без
которого можно обойтись. «И зачем нужно возвра�
щаться к старым названиям? – пишет другая сту�
дентка. – Всё движется вперед. Зачем поворачивать
время назад и возвращаться к старому». 

По контрасту, сторонники возвращения имен пи�
сали преимущественно о сохранении исторической
памяти как почве, необходимой для нормальной
жизни страны. Например: «Имена городам и улицам
давались не просто так, они несли в себе особый
смысл – род занятий населения, проживающих там,
близость того или иного объекта, например: реки,
гор, леса. С прошествием времени всё изменилось
<…>. В частности, в России с приходом советской
власти городам насильно присвоили имена: Ленин�
град, Сталинград, Куйбышев и т. д. <…> Кто�то, воз�
можно, скажет, что новые имена – это тоже история.
Но кто придумал эти имена, что лежит в их смысло�
вом аспекте – лидеры, которые насильно переимено�
вали не только города, но и наши национальности,
народности. Ведь человек без родины, что дерево без
почвы и воды. И всё же стоит ли возвращать городам
и улицам их исторические названия? Я говорю: да,
тем самым мы вернем себе не только нашу историю,
но и наше будущее».

Вторым доводом, побуждающим студентов пред�
почитать прежние названия, оказался эстетический.
И среди лингвистов, и среди социальных работников
некоторые написали, что дореволюционные топони�
мы благозвучнее советских. Одна из девушек вспо�
минает о родном городе: «Горький, Горький… Если
честно, мне никогда не нравилось это название, а
когда его наконец изменили, я была рада. Эти старые
имена напоминают о железном политическом режи�
ме, идеологии, комсомоле…». Другая возражает тем,
кто видит в возвращении имен лишь денежные рас�
ходы: «Не забываем ли мы за всеми этими “финанса�
ми” о нашей культуре и красоте родного языка? А
богатство, живость и образность нашего языка как
нельзя лучше проявляются в наших географических
названиях. Так стоит ли прятать их за безликими, ка�
зенными названиями?».

Третьим по распространенности аргументом в
пользу возвращения имен стал довод к справедливо�

сти. Приводившие этот довод респонденты имели в
виду слабость связи между советскими вождями и
названными в их честь населенными пунктами: «Ка�
кое отношение имеют эти люди к этим городам, ка�
кова их заслуга в их развитии, процветании и т. д.?
Никакой. Они их не основывали, они даже не были в
них рождены». Подчас добавлялось, что советское
переименование было неуважительно по отношению
к основателям старинных городов, давшим им пер�
воначальные названия. Примечательно: никто из
тех, кто апеллировал к «исторической справедливос�
ти», не опирался в своей аргументации на тот факт,
что запечатленные в топонимах большевики были
разрушителями тысячелетней российской государ�
ственности, инициаторами массовых казней реаль�
ных и мнимых противников своего режима, винов�
никами ограбления и гибели десятков миллионов
соотечественников. Может быть, студенты предпо�
чли не упоминать об этом из соображений «полит�
корректности» (особо осторожными оказались линг�
висты), а может быть, просто не представляют себе
названных преступлений; при том, как преподается и
в школе, и в вузе отечественная история, такое впол�
не вероятно.

В этом отношении уникален ответ одного из не�
многочисленных респондентов�юношей, будущего
социального работника. Он оказался единственным,
кто оценил советский период как эпоху деградации
общества и осмыслил возвращение исторических то�
понимов как залог будущего процветания: «Города,
как дети, рождаются со своими именами, которые ха�
рактеризуют их черты (местоположение, внешние
характеристики и т.д.). Если менять названия, то ме�
нять историю и определенный устой жителей этих
городов. Во времена Советского Союза путем мно�
гих действий, в том числе массового переименова�
ния, были сведены на нет признаки, напоминавшие о
царском режиме. Эти меры ощутимо сказались на
жизни народа, во многих случаях негативно. И, воз�
можно, возвращение исторических названий помо�
жет жителям городов и улиц почувствовать “истори�
ческую мощь” родных мест, которая была утрачена в
советское время. Т. е. я думаю, возвращение “старых
имен” поможет городам усилить развитие, рост, ко�
торый происходил особенными темпами в начале ис�
тории объекта». 

Следует отметить, что защитники исторических
имен учитывали аргументы своих противников (че�
го сторонники советских названий не делали) и от�
вечали на них контраргументами. Например: «Мои
оппоненты приводят следующие доводы. Первый и
самый веский: переименования городов и улиц тре�
бует от государства финансовых затрат, т. к. после их
переименования жителям этих городов и улиц при�
дется сменить документы, потому что их адреса из�
менятся. Другой довод – многие люди привыкли к
старым названиям, и им трудно употреблять новые.
Конечно, это веские доводы, но я считаю, что буду�
щее важнее денег и, претерпев сейчас некоторые не�
удобства, мы сможем дать будущим поколениям кра�
сивые географические названия». Другая студентка
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Ожерельем дворянских усадеб и красивейших мона�
стырей славилась некогда Петербургская губер�

ния. Нынешняя Ленинградская область, несмотря на
все испытания советского периода, до сих пор хранит
«бусинки» из тех богатств. Немалая их толика нахо�
дится в Лужском районе в 140 км от Санкт�Петербур�
га. Места эти ещё называют Северным Крымом. Два
прекрасных озера – Череменецкое и Врево – окруже�
ны густыми сосновыми лесами, по берегам их и стро�
или когда�то свои усадьбы петербургские дворяне. А
поклониться Господу они плавали на остров, где вот
уже 500 лет стоит Череменецкий монастырь, многое
повидавший за эти пять веков.

Сейчас остров соединён с берегом дамбой, а ког�
да�то попасть в монастырь можно было только по
воде. И плавали дворяне из окружающих усадеб на
службы на лодках, а такие богатые, как сенатор А.А.
Половцев, прибывали даже на собственном парохо�
де. Но было это до 1917 года. И много чего ещё бы�
ло. Монастырь основан в 1478 году именным ука�

зом великого князя Московского и Всея Руси Ио�
анна III после того как ему сообщили, что крестья�
нину одной деревни было явление чудотворной
иконы Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Бо�
гослова. Так был основан монастырь во имя этого
святого. Сам же собор Иоанна Богослова построи�
ли в ХVI веке. В 1640 году монастырь пострадал от
нападения иноземцев, но храмы – к тому времени
их было уже два: во имя Иоанна Богослова и Пре�
ображения Господня, – остались нетронутыми. Со�
хранилась обитель и после того, как её пытались
сделать приписной к монастырю под Новгородом,
но тогда самостоятельность Череменецкой обители
отстояли окрестные помещики. Многие из них бы�
ли постоянными прихожанами монастыря, здесь
находились семейные усыпальницы Ушаковых и
Елагиных, Глинка�Мавриных и Неплюевых, Тати�
щевых и Половцевых и многих других. Два пре�
красных храма – двусветный пятиглавый из белого
известняка на высоком насыпном холме собор Ио�

отклоняет апелляцию оппонентов к привычке, ис�
пользуя наглядный пример: «Санкт�Петербург ка�
кое�то время был Ленинградом и получил обратно
свое историческое название. Значит, люди готовы
ломать свои привычки ради восстановления истори�
ческой справедливости».

Итак, респондентам, по сути дела, предлагалось
определиться: хотят ли они жить в исторической
России? Или их устраивает опыт государства, разо�
рвавшего с этой Россией всякую преемственность, в
том числе топонимическую? Результаты опроса по�
казали, что подобное самоопределение не зависит ни
от социального положения, ни от уровня эрудиции.
Среди сторонников и противников возвращения
имен в равной мере оказывались и самые успешные,
и отстающие студенты. 

Как уже говорилось, неожиданно мало сторонни�
ков исторических топонимов оказалось среди линг�
вистов – хотя, казалось бы, их должен был породить
элементарный вкус к русской речи. Эти студенты,
тесно связанные со страной изучаемого языка, обыч�
но восхищаются Великобританией как государст�
вом, сохраняющим многовековые традиции. Можно
было предположить, что этот жизненный опыт сде�
лает их сторонниками таких традиций и в России (не
случайно же любовью к Альбиону отличался и веду�
щий «славянофил» А.С. Хомяков). Но нет: когда
речь заходит о родной стране, то защитников истори�
ческой преемственности среди лингвистов ничуть не
больше, чем среди социальных работников. Чем объ�
яснить подобный двойной стандарт? Скорее всего,
тем, что в дореволюционную Россию не съездишь на
экскурсию или на практику, как в Англию; для боль�
шинства наших современников она – неизвестная
страна. А то, как она изображалась в советское время
(и во многом изображается до сих пор), отнюдь не

способствует ее познанию и тем более любви к ней.
Вместе с тем и решительного противостояния этой
России у студентов тоже не наблюдается: советские
предпочтения выражались чаще всего косвенно – на�
пример, в форме фантастического предположения,
что названия Симбирск или Вятка «будет трудно
выучить». Очень многим вообще безразлично, как
будут называться родные улицы и города – главное,
чтобы не было хлопот, а особенно денежных расхо�
дов. Особенно печально, что в последнюю категорию
попали и весьма одаренные студентки.

Что ж, таков закономерный результат казенного
«патриотического воспитания», которое вертится в
основном вокруг победы Красной Армии в 1945 го�
ду. И молодежь совершенно не виновата в том, что
другого воспитания, как правило, не получает. Прав�
да, у нынешних студентов неизмеримо больше ис�
точников правдивой информации, чем у предыду�
щих поколений; за последнее десятилетие вышло не�
мало достойных книг по отечественной истории ХХ
века, так что у желающих есть все шансы самостоя�
тельно восстановить ее картину. Но для подобного
самообразования нужен особый настрой, определен�
ный импульс – а кто его даст?

Скорее, приходится удивляться тому, что в неко�
торых сердцах симпатия к отечественной традиции,
чувство своей принадлежности к тысячелетней Рос�
сии всё�таки выжили. Одна из девушек, выступав�
ших за возвращение досоветских топонимов, написа�
ла об этом просто и непосредственно: «Наша исто�
рия – в нашей архитектуре, в наших книгах, в людях
и именах. Я люблю свою страну такой, какая она
есть, хочу жить здесь и вдыхать ее дороги, поля и не�
бо». 

Пока есть молодые люди, любящие свою страну, у
этой страны есть и надежда.

Елена Кузнецова

ОЖЕРЕЛЬЕ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ



анна Богослова и небольшая каменная церковь с за�
вершением в виде шатрового купола на шестигран�
ном барабане во имя Преображения Господня – ста�
ли прекрасным ансамблем, были видны издалека и
привлекали паломников со всей России. Главной
святыней была явленная икона Иоанна Богослова,
которая находилась в четырехъярусном иконостасе
рядом с образом Спасителя. В 1895 году большую се�
ребряную лампаду для неё подарил посетивший мо�
настырь великий князь Константин Константино�
вич. В 1914 году планировалось построить на терри�
тории обители большой собор в византийском стиле,
был уже готов и проект, но воплощению замысла по�
мешала I мировая война. А затем пришла револю�
ция. Оставшиеся монахи создали сельхозартель, а в
другой части острова действовал интернат. В 1930
году монастырь был закрыт, а все иноки арестованы.
Время и даже II мировая война пощадили монастыр�
ские здания, но они попали в немилость к местному
чиновничеству. Лишь остов стен с зияющими проло�
мами вместо окон – так теперь выглядит Иоанно�Бо�
гословский собор. Церковь Преображения Господня
обезглавили и устроили в ней клуб. Расположенный
между двумя храмами семейный склеп Половцевых
был также осквернен, но с его мощными мраморны�
ми стенами вандалы не смогли ничего поделать. Они
до сих пор молчаливым укором стоят рядом с разру�
шенным собором. С 1967 здесь была турбаза, отдыха�
ющие веселились в бывшей церкви, танцевали на ме�
сте алтаря, а что делали в бывшей усыпальнице и во�

все страшно подумать. В 1990 году обитель была воз�
вращена епархии. Именно тогда там появилась ма�
ленькая сухонькая женщина – матушка Мария. Это
её стараниями многое делается до сих пор в монас�
тыре по хозяйству. Ныне, как и в былые годы, это
мужская обитель. Идёт реставрация церкви Преоб�
ражения Господня, а главное, в монастырь вернулась
та самая некогда явленная икона Иоанна Богослова.
Её чудом спасли после закрытия монастыря, она со�
хранялась прихожанами, потом была передана в Ка�
занский храм города Луги. И вот снова вернулась в
Череменецкую обитель. Тёмный лик на деревянной
иконе, полный строгости и благочестия, сразу притя�
гивает взгляд, как только вы оказываетесь в рестав�
рируемой церкви Преображения Господня. Как рас�
сказала матушка Мария, насельники монастыря на�
блюдают настоящее чудо – потемневшая от времени
и испытаний старинная икона постепенно светлеет.
Сама по себе – без человеческой помощи. Ещё нет
прежнего купола – некогда восьмигранного, распи�
санного художником Чернышёвым, внутри идут сто�
лярные работы, и в этой суете ремонта явленная ико�
на светлеет день ото дня. Стены некогда обезглав�
ленной церкви на высоком холме острова, остов раз�
рушенного храма и разорённое кладбище – картина
печальная, и всё же, покидая остров на Череменец�
ком озере, вспоминаешь радушие матушки Марии,
её доброе святящееся улыбкой лицо, рассказ о чудо�
творной иконе и начинаешь надеяться, что обитель
вернёт величие монастырю на острове. А паломники,
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Череменецкий Иоанно*Богословский мужской монастырь. Фото 1910*х гг.
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как и в былые времена, уже едут сюда со всех концов
России.

А какие до революции рядом были усадьбы, какие
россияне были прихожанами этого монастыря… От
имения Рапти Половцевых, которое называли ма�
леньким Версалем, к великому несчастью, почти ни�
чего не осталось. Вместо великолепного некогда
дворца – только остов парадной лестницы, зато во�
люты пандусов почти не тронуты временем и людь�
ми. Но если дворец Половцевых взорвали немцы во
время войны, то усадебный дом в имении Нежгости�
цы (Вал) они не тронули… А вот имение Боровое,
принадлежавшее некогда крупному промышленни�
ку и банкиру Г.А. Львову, сохранилось прекрасно.
Беседка�ротонда классической формы встречает гос�
тей на вершине холма, широкая лестница ведёт от
неё к партерным цветникам и круглой клумбе с пре�
красной скульптурой Гебы. Кстати, статуя эта была
перенесена из имения Рапти Половцевых после того,
как там закрыли санаторий НКВД в конце 1930�х го�
дов и перевели его в Боровое. Оттуда же прибыли
хорошей формы вазы в нижний парк усадьбы, кото�
рый размещён близ озера. А между озером и парком
сохранился усадебный дом дворцового типа, возве�

дённый архитектором С.П. Ивановым. Двухэтажный
кирпичный с куполом на световом барабане и флиге�
лями, он очень хорошо вписан в окружающий ланд�
шафт. 

И ещё одна бывшая усадьба обращает на себя вни�
мание. Называлась она прежде Романщина, владел
ею знаменитый маркиз де Траверсе, могила которого
находится на местном кладбище и производит впе�
чатление очень ухоженной. А рядом с кладбищем
классической формы церковь Тихвинской Божьей
Матери, 1772 года постройки. Однопрестольная ка�
менная – знаменитый «восьмерик на четверике», с
трапезной и колокольней, она даже в полуразрушен�
ном состоянии, начатая к реставрации и опять забро�
шенная, очень хороша. 

А места вокруг замечательные – русские просторы
полей, лес вдали, и к несохранившемуся барскому
дому ведёт непередаваемой красоты аллея из веко�
вых дубов. Дубы за столько лет не утратили своей
красоты, но ведёт аллея… в никуда. Церковь с погос�
том, как и положено, чуть в стороне. А на кладбище
рядом с могилой маркиза де Траверсе заброшенная
плита с именами семейства Энгельгардт. Кто позабо�
тится о ней?

Православным Архипастырям, 
Пастырям и пасомым 
Московского Патриархата 
29 июля 1927 г. 

Божиею милостию!         
Смиренный Сергий, митрополит Нижегород�

ский, заместитель Патриаршего Местоблюстителя.
Священный Синод – преосвященным архипасты�

рям, боголюбивым пастырям, честному иночеству и
всем верным чадам Святой Всероссийской Право�
славной Церкви «о Господе радоваться». 

Одною из забот почившего Святейшего отца на�
шего Патриарха Тихона перед его кончиной было
поставить нашу Православную Русскую Церковь в
правильные отношения к Советскому правительству
и тем дать Церкви возможность вполне законного и
мирного существования. Умирая, Святейший гово�
рил: «Нужно бы пожить еще годика три». И, конеч�
но, если бы неожиданная кончина не прекратила его
святительских трудов, он довел бы дело до конца. К
сожалению, разные обстоятельства, а главным обра�
зом выступления зарубежных врагов Советского го�
сударства, среди которых были не только рядовые
верующие нашей Церкви, но и водители их, возбуж�
дая справедливое недоверие Правительства к цер�
ковным деятелям вообще, мешали усилиям Святей�
шего, и ему не суждено было при жизни видеть сво�
их усилий увенчанными успехами. 

Ныне жребий быть временным заместителем Пер�
восвятителя нашей Церкви опять пал на меня, недо�
стойного Митрополита Сергия, а вместе со жребием
пал на меня и долг продолжать дело почившего и
всемерно стремиться к мирному устроению наших
церковных дел. Усилия мои в этом направлении,
разделяемые со мною и православными архипасты�
рями, как будто не остаются бесплодными: с учреж�
дением при мне временного патриаршего Священно�
го Синода укрепляется надежда на приведение всего
нашего церковного управления в должный строй и
порядок, возрастает и уверенность в возможности
мирной жизни и деятельности нашей в пределах за�
кона. Теперь, когда мы почти у самой цели наших
стремлений, выступления наших зарубежных врагов
не прекращаются: убийства, поджоги, налеты, взры�
вы и им подобные явления подпольной борьбы у нас
у всех на глазах. Все это нарушает мирное течение
жизни, созидая атмосферу взаимного недоверия и
всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей Церк�
ви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее
интересы, кто желает вывести ее на путь легального
и мирного существования, тем обязательнее для нас
теперь показать, что мы, церковные деятели, не с
врагами нашего Советского государства и не с безум�
ными орудиями их интриг, а с нашим народом и
Правительством. 

Засвидетельствовать то и является первой целью
настоящего нашего (моего и синодального) посла�

ММ ОО СС ТТ ЫЫ   ВВ   ПП РР ОО ШШ ЛЛ ОО ЕЕ

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД
ДЕКЛАРАЦИЯ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ



ния. Затем извещаем вас, что в мае текущего года, по
моему приглашению и с разрешения власти, органи�
зовался временный при заместителе патриарший
Священный Синод в составе нижеподписавшихся
(отсутствуют преосвященный Новгородский Мит�
рополит Арсений, еще не прибывший, и Костром�
ской архиепископ Севастиан, по болезни). Ходатай�
ство наше о разрешении Синоду начать деятельность
по управлению Православной Всероссийской Цер�
ковью увенчались успехом.

Теперь наша Православная Церковь в Союзе име�
ет не только каноническое, но и по гражданским за�
конам вполне легальное центральное управление:
епархиальное, уездное и т.д. Едва ли нужно объяс�
нять значение и все последствия перемены, соверша�
ющейся таким образом в положении нашей Право�
славной Церкви, ее духовенства, всех церковных де�
ятелей и учреждений... 

Вознесем же наши благодарственные молитвы ко
Господу, такое благоволившему о Святой нашей
Церкви. Выразим всенародно
нашу благодарность и Совет�
скому правительству за такое
внимание к духовным нуждам
православного населения, а
вместе с тем заверим Прави�
тельство, что мы не употребим
во зло оказанного нам дове�
рия. 

Приступив, с благослове�
ния Божия, к нашей синодаль�
ной работе, мы ясно осознаем
всю величину задачи, предсто�
ящей как нам, так и всем вооб�
ще представителям Церкви.
Нам нужно не на словах, а на
деле показать, что верными
гражданами Советского Сою�
за, лояльными к Советской
власти, могут быть не только
равнодушные к православию
люди, не только изменники
ему, но и самые ревностные
приверженцы его, для которых оно дорого, как исти�
на и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со
всем его каноническим и богослужебным укладом.
Мы хотим быть православными и в то же время со�
знавать Советский Союз нашей гражданской роди�
ной, радости и успехи которой – наши радости и ус�
пехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, на�
правленный в Союз, будь то война, бойкот, какое�ни�
будь общественное бедствие или просто убийство
из�за угла, подобное варшавскому, сознается нами
как удар, направленный в нас. Оставаясь православ�
ными, мы помним свой долг быть гражданами Сою�
за «не только из страха, но и по совести», как учил
нас апостол (Рим. XIII, 5). И мы надеемся, что с по�
мощью Божиею, при нашем общем содействии и
поддержке, эта задача будет нами разрешена. 

Мешать нам может лишь то, что мешало и в пер�
вые годы советской власти устроению церковной

жизни на началах лояльности. Это – недостаточное
сознание всей серьезности совершившегося в нашей
стране. Учреждение советской власти многим пред�
ставлялось недоразумением, случайным и поэтому
недолговечным. 

Забывали люди, что случайности для христиани�
на нет, и что в совершившемся у нас, как везде и все�
гда, действует та же Десница Божия, неуклонно ве�
дущая каждый народ к предназначенной ему цели.
Таким людям, не желающим понять «знамений вре�
мени», и может казаться, что нельзя порвать с преж�
ним режимом и даже с монархией, не порывая с пра�
вославием. Такое настроение известных церковных
кругов, выражавшееся, конечно, и в словах и в делах
и навлекавшее подозрение советской власти, тормо�
зило и усилия Святейшего Патриарха установить
мирные отношения Церкви с Советским правитель�
ством. Недаром ведь апостол внушает нам, что «тихо
и безмятежно жить» по своему благочестию мы мо�
жем, лишь повинуясь законной власти (I Тим. II, 2),

или должны уйти из общества.
Только кабинетные мечтатели
могут думать, что такое огром�
ное общество, как наша Право�
славная Церковь, со всей ее
организацией, может сущест�
вовать в государстве спокой�
но, закрывшись от власти. Те�
перь, когда наша Патриархия,
исполняя волю почившего Па�
триарха, решительно и беспо�
воротно становится на путь
лояльности, людям указанно�
го настроения придется или
переломить себя и, оставив
свои политические симпатии
дома, приносить в церковь
только веру и работать с нами
только во имя веры, или, если
переломить себя они сразу не
смогут, по крайней мере не ме�
шать нам, устранившись вре�
менно от дела. Мы уверены,

что они опять и очень скоро возвратятся работать с
нами, убедившись, что изменилось лишь отношение
к власти, а вера и православная жизнь остаются не�
зыблемы. 

Особенную остроту при данной обстановке полу�
чает вопрос о духовенстве, ушедшем с эмигрантами
за границу. Ярко противосоветские выступления не�
которых наших архипастырей и пастырей за грани�
цей, сильно вредившие отношениям между Прави�
тельством и Церковью, как известно, заставили по�
чившего Патриарха упразднить заграничный Синод
(5 мая / 23 апреля 1922 года). Но Синод и до сих пор
продолжает существовать, политически не меняясь,
а в последнее время своими притязаниями на власть
даже расколов заграничное церковное общество на
два лагеря. Чтобы положить этому конец, мы потре�
бовали от заграничного духовенства дать письмен�
ное обязательство в полной лояльности к Советско�
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Митрополит Сергий (Страгородский)
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му правительству во всей своей общественной дея�
тельности. Не давшие такого обязательства или на�
рушившие его будут исключены из состава клира,
подведомственного Московской Патриархии. Дума�
ем, что, размежевавшись так, мы будем обеспечены
от всяких неожиданностей из�за границы. С другой
стороны, наше постановление, может быть, заставит
многих задуматься, не пора ли и им пересмотреть во�
прос о своих отношениях к советской власти, чтобы
не порывать со своей родной Церковью и Родиной. 

Не менее важной своей задачей мы считаем и при�
готовление к созыву и самый созыв нашего второго
Поместного Собора, который изберет нам уже не
временное, а постоянное центральное церковное уп�
равление, а также вынесет решение и о всех «похити�
телях власти» церковной, раздирающих хитон Хрис�
тов. Порядок и время созыва, предметы занятий Со�
бора и прочие подробности будут выработаны потом.
Теперь же мы выразим лишь наши твердые убежде�
ния, что наш будущий Собор, разрешив многие набо�
левшие вопросы нашей внутренней церковной жиз�
ни, в то же время своим соборным разумом и голо�
сом даст окончательное одобрение и предпринятому
нами делу установления правильных отношений на�
шей Церкви к Советскому правительству.

В заключение просим вас всех, преосвященные ар�
хипастыри, пастыри, братие и сестры, помогите нам
каждый в своем чину вашим сочувствием к делу Бо�
жию, вашей преданностью и послушанием Святой

Церкви, в особенности же вашими за нас молитвами
ко Господу, да даст Он нам успешно и богоугодно со�
вершить возложенное на нас дело к славе Его Свято�
го Имени, к пользе Святой Нашей Православной
Церкви и к нашему общему спасению. 

Благодать Господа Нашего Иисуса Христа и любы
Бога и Отца в причастие Святого Духа буди со всеми
вами. Аминь. 

За Патриаршего Местоблюстителя – Сергий, Ми�
трополит Нижегородский. 

Члены Временного Патриаршего Священного Си�
нода: 

Серафим, Митрополит Тверской. 
Сильвестр, Архиепископ Вологодский. 
Алексий, Архиепископ Хутынский, 
управляющий Новгородской Епархией. 
Анатолий, Архиепископ Самарский. 
Павел, Архиепископ Вятский. 
Филипп, Архиепископ Звенигородский, 
управляющий Московской епархией. 
Константин, епископ Сумский, 
управляющий Харьковской епархией. 
Сергий, епископ Серпуховской, 
управляющий делами. 
Москва 

Листовка. Типографский экземпляр 
http://www.krotov.info/ 

Извещаем вас, возлюбленные чада, о последнем
важнейшем событии из жизни нашей Святой

Церкви.
В июле текущего года Заместитель Патриаршего

Местоблюстителя Нижегородский митрополит Сер�
гий и Временный Патриарший Синод обнародовали
особое послание о положении Церкви в России и об
отношении к ней и к заграничной пастве советской
власти.

Послание это весьма знаменательно.
Объявляя о том, что с открытием деятельности

Патриаршего Синода, наша Церковь в России «име�
ет не только каноническое, но и по гражданским за�
конам вполне законное центральное управление»,
оно призывает нас «выразить всенародно нашу бла�
годарность» советской власти «за такое внимание к
духовным нуждам православного населения. При�
знавать ее законной, повиноваться ей «не только из�
за страха, но и по совести (Рим. 13, 5), «сознавать со�
ветский союз гражданской родиной, радости и успе�
хи которого – наши радости и успехи, а неудачи – на�
ши неудачи» и «всякий удар, направленный в союз...
как удар, направленный в представителей Церкви».
Послание признает нужным и обязательным, чтобы

мы все, которым «дороги интересы Церкви», кто
«желает вывести ее на путь законного и мирного су�
ществования», чтобы мы – «церковные деятели» –
показали, что мы «не с врагами... советского государ�
ства и не с безумными орудиями их интриг, а с на�
шим народом и с нашим правительством».

Вместе с этим послание осуждает наше загранич�
ное духовенство и паству за неверность советской
власти и за выступления против нее, требуя от духо�
венства дать письменное обязательство в полной
верности советской власти «во всей своей общест�
венной деятельности», угрожая в случае неисполне�
ния этого требования исключить наших духовных
лиц из состава клира Московской Патриархии.

Наконец, послание напоминает о том, что будто
бы Святейший Патриарх Тихон в 1922 году закрыл
наш Архиерейский Синод; отмечает, что Синод су�
ществует «политически не меняясь», что будто бы
«своими притязаниями на власть он даже расколол
заграничное церковное общество на два лагеря».

Таково последнее деяние Заместителя Патриар�
шего Местоблюстителя и его Временного Священ�
ного Синода.

Что нам сказать о нем?

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ СОБОРА АРХИЕРЕЕВ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ 

ОТВЕТ НА ДЕКЛАРАЦИЮ М. СЕРГИЯ

"Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса. Благодать со
всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа" (Ефес. 6, 23-24).



Наш священный и ответственный долг архипас�
тырей Церкви и наша христианская совесть повеле�
вает нам сказать о сем деянии следующее:

Послание митрополита Сергия и членов Свя�
щенного Синода составлено не свободно, а под
сильным давлением гонителей нашей Святой
Церкви и мучителей русского народа – большеви�
ков, так как ни один архипастырь, свободный от
гнета и плена этих злейших врагов Христовых, не
может признать их властью законной, не может ве�
рить их мирным отношениям к Св. Церкви и не мо�
жет надеяться установить правильные отношения
с нею Церкви. Всему миру известно, сколь великое
множество служителей алтаря Господня и верных
сынов Церкви – мирян умерщвлены носителями
безбожной советской власти. Сколь многие святы�
ни русского народа поруганы и осквернены или да�
же вовсе разрушены, сколь многие архипастыри,
пастыри и миряне и теперь томятся в тюрьмах,
ссылках и изгнаниях, поношениях и страданиях за
Св. Веру и за законы отеческие. Около десяти лет
продолжается антихристово гонение на Христа и
Его Св. Церковь в страждущей России, гонение,
напоминающее нам первые века христианства. Как
же можно выражать всенародную благодарность
такой власти? Как можно говорить о ее внимании к
духовным нуждам православного населения? Как
можно радоваться ее радостям и печалиться ее не�
удачам? Нет, не добрая воля наших архипастырей
составила это послание, а злая воля врагов Христо�
вых.

Послание преследует недостижимую цель – уста�
новить неслыханный и неестественный союз между
безбожной властью и Св. Православной Церковью.

Но, скажем мы словами Апостола: «какое общение
праведности с беззаконием? Что общаго у света с
тьмой? Какое согласие между Христом и Велиа�
ром?» (2 Корин. 6, 14�15). Радости советской власти
– оскудение веры и благочестия, умножение беззако�
ния, развращение людей, разрушение Церкви, стра�
дания верных чад Божиих, пролитие крови правед�
ных, насаждение на земле царства диавола. Может
ли это быть радостью для Церкви?

Послание митрополита Сергия не архипастыр�
ское и не церковное, а политическое и посему не
может иметь церковно�канонического значения и
не обязательно для нас, свободных от гнета и плена
богоборной и христоненавистной власти. Под
предлогом мирного отношения к Церкви, давая
разрешение митрополиту Сергию организовать
Священный Синод, большевики принудили его и
других иерархов заявить, что советская власть –
законная, что ей нужно повиноваться, как богоус�
тановленной, что ее интересы совпадают с интере�
сами Св. Церкви и что всякое противление ей пре�
ступно и должно быть наказуемо церковными ка�
рами. Таким образом, послание иерархов Церкви
стало одним из средств пропаганды советской вла�
сти и внедрения ее безбожной политики в церков�
ную жизнь.

Иерархи благословляют противохристианскую

политику врагов всякой религии. Положение дела
совершенно чуждое Церкви, вредное и опасное, спо�
собное создать новую тяжкую смуту в Церкви и дать
повод опасаться за чистоту Православия в России.
Церковь не может благословлять противохристиан�
скую, а тем более безбожную политику. Утверждая
это, мы не хотим сказать того, что Церковь должна
быть совершенно чужда политики государства. Цер�
ковь должна быть выше политических страстей и
партийности, однако она должна не только благо�
словлять христианскую политику государства, но и
борьбу с его противохристианскими, а тем более без�
божными началами.

Что скажем еще? Можем ли признать советскую
власть законною? Можем ли дать письменное обяза�
тельство в верности этой власти?

Нет, мы не можем и не должны этого делать. Мы
почитаем советскую власть не законною и не богоус�
тановленною, а существующую по попущению Бо�
жию ради наших грехов и для вразумления нашего.
Мы называем советскую власть христоненавистной
и безбожной, разрушающей и Церковь и Россию. Мы
молим Господа, чтобы Он избавил нашу Церковь и
Россию от гнета и плена этой власти.

Можно ли почитать законным постановление
Временного Патриаршего Синода об увольнении
от должностей и исключении из клира Московской
Патриархии архипастырей и прочих священнослу�
жителей, если они откажутся дать письменное обя�
зательство о верности советской власти? Такое по�
становление Синода не может быть признано за�
конным и каноническим. Оно должно почитаться
превышением власти и противоречит не только
священным канонам Церкви и посланию архипас�
тырей – Соловецких узников к советской власти,
но и посланию самого митрополита Сергия от 10
июня 1926 года, не признавшему возможным при�
менять церковные наказания к заграничному духо�
венcтву «за его неверность Советскому Союзу».

Не можем не отметить того, что рука врагов
Церкви оказала свое влияние на то место послания,
где оно говорит о нашем Архиерейском Синоде. Со�
вершенно неправильно отмечает послание, будто
Святейший Патриарх наш в 1922 году закрыл наш
Священный Синод. Мы должны заявить, что в ука�
занное время был закрыт не настоящий наш Архи�
ерейский Синод, а Временное Высшее Церковное
Управление заграницей. Настоящий наш Синод не
закрывался ни Святейшим Тихоном, ни его преем�
никами по управлению Церковью, хотя всем им бы�
ло хорошо известно о его существовании, что под�
тверждает теперь и сам митрополит Сергий и его
Синод, не решаясь однако объявить о закрытии его.
Этим смешением двух различных учреждений –
Временного Высшего Церковного Управления за�
границей и Архиерейского Синода враги Церкви
постарались смутить верных чад ее и углубить цер�
ковную смуту за границей. Несправедливо посла�
ние упрекает наш Синод в разделении церковного
общества на два лагеря. Наоборот, он всегда стре�
мился к тому, чтобы объединить все епархии и ду�
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ховные миссии заграницей в одно целое. Разделили
наше церковное общество два митрополита – Пла�
тон и Евлогий, ранее сами подчинявшиеся нашему
Синоду и пользовавшиеся его помощью и поддерж�
кой, но в 1926 году самочинно и незаконно отколов�
шиеся от него и пожелавшие управлять своими
епархиями единолично и безответственно, не имея
над собою никакой власти и поставив себя выше ав�
токефальных иерархов.

Тщательно рассмотрев послание Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя и Временного Пат�
риаршего Синода, и, приняв во внимание, что выс�
шая церковная власть в России находится в тяжком
пленении у врагов Церкви, несвободна в своих дея�
ниях, а также то, что у нас нет возможности иметь с
нею нормальные сношения, Священный Собор Ар�
хиереев Русской Православной Церкви заграницей
определил:

1) Заграничная часть Всероссийской Церкви
должна прекратить сношения с Московской церков�
ной властью в виду невозможности нормальных сно�
шений с нею и в виду порабощения ее безбожной со�
ветской властью, лишающей ее свободы в своих во�
леизъявлениях и канонического управления Церко�
вью.

2) Чтобы освободить нашу иерархию в России от
ответственности за непризнание советской власти
заграничной частью нашей Церкви, впредь до воз�
становления нормальных сношений с Россией и до
освобождения нашей Церкви от гонений безбожной
советской власти, заграничная часть нашей Церкви
должна управляться сама. Согласно священным ка�
нонам, определениям Священного Собора Всерос�
сийской Поместной Православной Церкви 1917�18
гг. и постановлению Святейшего Патриарха Тихона,
Священного Синода и Высшего Церковного Совета
от 7/20 ноября 1920 года, при помощи Архиерейско�

го Синода и Собора Епископов, под председательст�
вом Киевского митрополита Антония.

3) Заграничная часть Русской Церкви почитает
себя неразрывною, духовно�единою ветвью великой
Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей Ма�
тери Церкви и не считает себя автокефальною. Она
по�прежнему считает своею главой Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Петра и возносит
его имя за богослужениями.

4) Если последует постановление митрополита
Сергия и его Синода об исключении заграничных
епископов и клириков, не пожелавших дать подпис�
ку о верности советскому правительству, из состава
клира Московского патриархата, то такое постанов�
ление будет неканоничным.

5) Решительно отвергнуть предложение митропо�
лита Сергия и его Синода дать подписку о верности
советскому правительству, как неканоническое и
весьма вредное для Святой Церкви, как в России, так
и заграницей.

Объявляя о таком нашем постановлении всем вер�
ным чадам Святой Церкви, мы уповаем, что наш Ве�
ликий Пастыреначальник, Господь Иисус Христос
приведет ее к благу, миру и радости и посрамит всех
ее врагов.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его» (67 пс.
2 ст.). Аминь.

Митрополит Антоний, архиепископ Феофан, ар�
хиепископ Серафим, епископ Сергий, епископ Гав�
риил, епископ Гермоген, епископ Феофан, епископ
Дамиан, епископ Серафим, епископ Тихон.

27 августа/9 сентября 1927 года
Сремски Карловци.

http://www.nashastrana.info/
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«Везде, во всём, всегда, быть со стороны воли –
против насилия, со стороны разума – против

предрассудков, со стороны науки – против изуверст�
ва, со стороны развивающихся народов – против от�
стающих правительств». Так было сформулировано
кредо нового издания. В качестве первого необходи�
мого, «неотлагаемого» шага было названо освобож�
дение слова от цензуры, крестьян от помещиков, по�
датного состояния от побоев. «Не ограничиваясь,
впрочем, этими вопросами, Колокол, посвящённый
исключительно русским интересам, будет звонить,
чем бы ни был затронут – нелепым указом, или глу�
пым гонением раскольников, воровством сановни�
ков или невежеством сената. Смешное и преступное,
злонамеренное и невежественное, всё идёт под Коло�
кол. А потому обращаемся ко всем соотечественни�
кам, делящим нашу любовь к России, и просим их не
только слушать наш Колокол, но и самим звонить в
него».

Первый номер русской газеты «Колокол», осно�
ванной Александром Герценом и Николаем Огарё�
вым, вышел 1 июля 1857 года. Он печатался в «Воль�
ной русской типографии», основанной Герценом в
1853 году. В этой типографии тиражировались про�
кламации и книги, с 1855 года – журнал «Полярная
звезда». Но к 1957 году наметилась потребность в бо�
лее оперативном издании. Сначала под названием
«Колокол» значилось: «Прибавочные листы к “По�
лярной звезде”», но потом этот подзаголовок был
снят.

Замысел издания газеты принадлежал Огарёву,
который в 1856 году приехал в Лондон и привёз Гер�
цену много новых впечатлений о нараставшем в Рос�
сии общественном подъёме. «Без сомнения, – писал
Огарёв, – для нас теперь главная задача – общест�
венная реформа». Одной из главных задач создатели
газеты считали установление обратной связи, и уже
в № 5 сообщили о «ворохе писем», полученных из
России. Один из важнейших элементов содержания
«Колокола» – разнообразная живая информация ра�
зоблачительного характера, которая создаёт, по
крайней мере, впечатление бурного потока общест�
венной жизни тех лет. «Колокол» открывал свои
страницы для политических дискуссий, помещая
статьи, в которых оспаривалось мнение редакторов
«Колокола», и отвечал своим противникам. 

Печатались в «Колоколе» и подлинные докумен�
ты острого политического значения – секретные ма�
териалы царского следствия над революционерами,
секретные донесения царю, неведомыми путями ока�
завшиеся в руках редакторов «Колокола». Хотя как
тогда, так и теперь высказывалось мнение, что мно�
гое из добытых документов, как и другая корреспон�
денция, редакторами же и сочиняется. Но если это не
так, то сеть тайных корреспондентов в России была
весьма обширна. Крупнейший советский специалист

в данной области – академик Милица Нечкина, кон�
статировала в 1962 году, что персональный состав
сети тайных корреспондентов выявлен лишь отчасти
и ещё ждёт своего исследователя.

«Колокол» тайно перевозили через границу – че�
рез Германию, Финляндию, Турцию в чемоданах с
двойным дном, в ящиках под видом упаковочной бу�
маги, в жерлах пушек русского военного корабля.
Направляли «Колокол» и в обычных почтовых кон�
вертах по разнообразным адресам, в том числе и в
руки власть имущих, чьи деяния разоблачались на
его страницах. «Колокол» получали и представители
сановной бюрократии. Его читали даже в Зимнем
дворце. По оценке советских исследователей, разоб�
лачения в «Колоколе» царские чиновники боялись
«больше сенаторской ревизии». Впрочем, этому
можно поверить. «Вы сила, вы власть в русском госу�
дарстве», – писал Герцену профессор государства и
права Московского университета, будущий почёт�
ный член Петербургской Академии наук Борис Чи�
черин.

Оценка Нечкиной, написавшей предисловие к
факсимильному изданию подшивок «Колокола»
(М., АН СССР, 1962), звучит двусмысленно: «Из
приведённого перечня понятно, какой огромный ин�
терес представляет подлинный текст “Колокола” для
советского читателя… Тут есть чему поучиться.
Юрист и педагог, библиотечный работник и литера�
тор, библиограф и библиофил – все найдут в этом за�
мечательном памятнике русской общественной
борьбы и русской культуры нечто созвучное своим
интересам». 

Советский агитпроп, отстаивая абсолютный кон�
серватизм в настоящем, был вынужден воспевать
бунтарство в прошлом, что выглядело странно. Од�
ной из самых больших нелепостей советской дейст�
вительности, ну, скажем, брежневской поры, была
апелляция к памяти Герцена. В неофициальной ли�
тературе зафиксирован случай, когда какой�то пар�
тийный бюрократ, чтобы убить время, начал читать
случайно оказавшийся под рукой том Герцена. Впер�
вые в жизни, разумеется. «Ну и гад же какой был,
оказывается, а мы его хвалим!» – такой оказалась
вполне закономерная реакция «государственника». 

Подход диссидентов был двоякий. Первый вари�
ант: Лидия Чуковская в «“Былом и думах” Герцена»
и Раиса Орлова в «Последнем годе жизни Герцена»
описали неприглядную советскую действительность
и продемонстрировали своё негативное отношение к
ней, заменяя для конспирации слово «генсек» сло�
вом «царь» и аббревиатуру «КГБ» словосочетанием
«Третье отделение». Фокус удался, оба произведе�
ния в Советском Союзе вышли. Второй вариант: На�
ум Коржавин написал «балладу об историческом не�
досыпе» – «Памяти Герцена. (Жестокий романс по
одноимённому произведению В.И. Ленина)». Вещь
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заведомо не претендующая быть на�
печатанной в СССР, включена в оба
вышедших на Западе сборника сти�
хов Коржавина (оба в «Посеве»). Для
тех, кто не помнит, приведу фрагмент:

Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло…
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского, 
Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,
Стал к топору Россию призывать, –
Чем потревожил крепкий сон Желябова,
А тот Перовской не дал всласть поспать.

И захотелось тут же с кем-то драться им,
Идти в народ и не страшиться дыб.
Так началась в России конспирация:
Большое дело – долгий недосып.

Был царь убит, но мир не зажил заново.
Желябов пал, уснул несладким сном.
Но перед этим побудил Плеханова, 
Чтоб тот пошёл совсем другим путём.

Всё обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мог втянуться русский быт…
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребёнок спит?

Стихотворение сопровождено при�
мечанием: «Речь идёт не о реальном
Герцене, к которому автор относится
с благоговением и любовью, а только
об его сегодняшней официальной репутации».

Во второй половине 1950�х и начале 1960�х про�
грессивная часть советской общественности была за�
нята добровольным штудированием томов Ленина в
поисках принципов, которые исказил Сталин. Поис�
ки эти, в основном, заканчивались выводом: два са�
пога – пара. После этого начинали трунить над той
политической родословной Ильича, которую пред�
лагал агитпроп, и которую принимали как взаправ�
дашнюю. Соответственно, доставалось в числе про�
чих и Александру Ивановичу с Николаем Платоно�
вичем. Далее наступала очередь ностальгии по
«раньшему времени»:

Послушай меня деточка, прабабушку свою.
Вот крест святой, я правду говорю.
Да знаешь ли ты, ангел мой, какая жизнь была
Под крыльями двуглавого орла.

Между тем, в России 1857–1867 годов (время изда�
ния «Колокола»), безусловно, было что критиковать и

чем возмущаться. Умиление тот период, равно и вся
«историческая Россия», как её называют в «Посеве»,
вызывает только при сопоставлении её с советским
временем. В сущности, «Колокол» выполнял ту же
функцию в свою эпоху, что и «Посев» в свою. Разоб�
лачал преступления режима, выявлял факты его не�
адекватности и доводил всё это до сведения общест�
венности. Цель? Чёткого на все времена ответа на во�
прос о том, что предпочтительнее, реформы или рево�
люция, и насколько глубоким должно быть то и дру�
гое, у «Колокола» не было, тенденции за десять лет
менялись. Осмелюсь предположить, что и в «Посеве»,
за его в разы более долгую историю, тоже. Во всяком
случае, возлагать на Герцена с Огарёвым ответствен�
ность за 25 октября 1917 года – это всё равно, что от�
ветственность за тех, кто пострадал в 1990�е, возло�
жить на редакцию «Посева».

Большевизм – не их детище, а если и детище, то
незаконнорожденное. Во всяком случае, это не их
мечта, не их цель.

Однако Ленин, а вслед за ним и все советские ис�
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следователи пытались представить «Колокол»
предтечей большевизма, осуществить его «привати�
зацию». Обосновывалось это так: «“Колокол” воз�
действовал на формирование революционного ми�
ровоззрения и в более поздние годы, уже как
памятник движения, то заставляя глуб�
же вникать в этапы минувшей
борьбы, то служа сегодняшней:
ведь борьба с крепостничест�
вом и самодержавием была в
числе очередных задач
русского революционно�
го движения вплоть до
1917 г., когда Великая
Октябрьская социали�
стическая революция
“походя, мимоходом”,
по словам Ленина, по�
кончила с остатками
средневековья». Это
утверждение спекуля�
тивно. Борьба с крепо�
стничеством утратила
актуальность 19 февраля
1861 года, борьба с послед�
ствиями крепостничества и
с изъянами Манифеста – это
далеко не то же самое, что борьба
с крепостничеством. Борьба с само�
державием в значительной мере потеря�
ла актуальность 17 октября 1905 года, и утра�
тила её окончательно 3 марта 1917�го. «Великая
Октябрьская социалистическая революция» «похо�
дя, мимоходом» не покончила с остатками средне�
вековья, от них к тому времени не осталось и следа,
а вернула средневековье в полном объёме. Даже,
пожалуй, не средневековье, а дофеодальный пери�
од, ту модель общественного, социального, полити�
ческого, государственного, экономического, куль�
турного устройства, которую принято называть
классической восточной деспотией. 

В дореволюционной русской нечерносотенной и
небольшевицкой историографии преобладала точка
зрения, согласно которой царская реформа и предло�
жения «Колокола» по крестьянскому вопросу шли в
одном общем русле, и, в общем�то, делали общее де�
ло. «Колокол» указывал на ошибки властей, и влас�
ти, читая «Колокол», эти ошибки исправляли. По
крайней мере, иногда. Утверждалось также, что сов�
падение линии Герцена в «Колоколе» с видами пра�
вительства обеспечило «Колоколу» успех, расхожде�
ние (под влиянием Бакунина и Огарёва) – погубило,
привело к упадку. 

Такая трактовка ещё пожила (вместе с её носите�
лями) некоторое время после Октября. Но уже в ян�
варе 1920�го произошёл акт мародёрства весьма вы�
сокой степени цинизма. Официально провозглашён�
ный Красный террор шёл, не ослабевая, уже семнад�
цатый месяц, но самое главное – «освобождение»
Крыма и тамбовщина – ещё ожидало впереди. В этой
обстановке большевики торжественно отметили 50�

летие со дня смерти А.И. Герцена, человека, чьим
жизненным кредо была борьба против насилия и
изуверств. Ему и Огарёву поставили памятники во
дворе Московского университета и издали в честь

отмечаемой даты памятный «новый колокол»
1920 года, в котором поместили отчёт о

торжественном заседании в Боль�
шом театре и текст о том, что их

мечты сбылись.
Но большевицкая прива�

тизация Герцена и «Коло�
кола» шла туго: «М.Н.
Покровский сам оказал�
ся во власти либераль�
но�буржуазной тради�
ции и, поверив “старой
науке”, считал А.И.
Герцена либералом…
Постановление пар�
тии и правительства в
1934 г. о преподавании

истории явилось пере�
ломным моментом в со�

ветской историографии…
Этот плодотворный пери�

од в исходе 1930�х и начале
1940�х годов наступил и для

изучения Герцена и “Колокола”»,
– говорится в предисловии к факси�

мильной подшивке газеты. А «первой
ласточкой», ознаменовавшей торжество «пра�

вильной» трактовки Герцена, здесь же названа рабо�
та И. Новича «Духовная драма Герцена» (год изда�
ния – 1937).  

Но первая ласточка – не есть первая удача. «Лишь
в начале 40�х годов поворот в советской историчес�
кой науке начал проявляться в области изучения
“Колокола”. Вышла и первая специальная работа,
ему посвящённая. Этот очерк (правда, очень крат�
кий) принадлежит И.С. Смолину. Восьмидесятиле�
тие со дня падения крепостного права в России вы�
звало эту работу к жизни, она и сосредоточена на
первых годах “Колокола”. Заслуга автора состоит в
раскрытии положения о связи “Колокола” с массо�
вым движением в России и в попытке рассмотреть
первую русскую революционную газету на фоне раз�
вернувшейся в стране классовой борьбы. “Колокол”
обрисован как орган революционной демократии.
Тема охвачена неполно, последние годы “Колокола”
остаются в тени, но всё же это первая советская спе�
циальная работа о “Колоколе”, написанная с марк�
систско�ленинских позиций». 

Агитпроп не оставлял попыток привести «Коло�
кол» в соответствие с ленинскими строками о нём. В
качестве удачного информационного повода избра�
ли столетний юбилей выхода первого номера газеты.
Но в 1957�м году  в советском обществе царила иная
атмосфера, нежели ещё совсем недавно. «Неболь�
шие, но содержательные», как пишет Нечкина, по�
явившиеся тогда статьи привели к тому, что о «Ко�
локоле» вспомнили. Дальше сам собой напрашивал�
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ся вывод, что бороться с тиранией можно и нужно, и
вполне допустимо, и даже наиболее удобно и эффек�
тивно делать это из зарубежья. После недавнего ХХ
съезда эта мысль обрела новый контекст. Так что
время напомнить о «Колоколе» агитпроп выбрал для
себя неудачно.

Что касается содержания вышедших тогда статей,
Нечкина пишет, что они были посвящены «главным
образом популяризации его («Колокола» – В.Б.) об�
щей ленинской характеристики… Но они, как прави�
ло, не ставили перед собой исследовательских за�
дач». То есть и в канун сорокалетия советской влас�
ти результата как не было, так и нет. 

Может, дальше станет лучше? Нечкина: «Линия
обобщающих работ о “Колоколе” на этом обрывает�
ся. Далее идёт хронологический ряд частных изыс�
каний и публикаций материалов о “Колоколе”, ком�
ментарий отдельных эпизодов его развития. Всё это
– ценные накопления для будущих монографий о
“Колоколе”, коллективный подготовительный труд
советских историков, работающих в русле марксист�
ско�ленинской концепции. Однако сделано тут
очень мало». 

«Отношение “Колокола” к польскому восстанию
1863 г. освещено в статье В. Кларина. Автор не ста�
вил перед собой задачи исчерпать эту сложную и ши�
рокую тему, им систематизирован лишь её основной
материал. Та же тема для Белоруссии и Литвы ещё
ждёт своих исследователей». Да уж, после подавле�
ния советскими войсками венгерской революции
1956 года, в условиях ещё не до конца уничтоженно�
го сепаратистского подполья в СССР, возникшего в
ходе II мировой войны, и при уже зарождающихся
национально окрашенных сегментах диссидентского
движения, только и вспоминать, что «Колокол» был
всецело на стороне национально�освободительной
борьбы за независимость.

«Жизнь разных народов нашей страны находила
отражение на страницах первой русской революци�
онной газеты. Кроме только что сказанного, напом�
ним, как богато отражена в “Колоколе” жизнь Укра�
ины, как ценны материалы, касающиеся Закавказья.
Но лишь редкие специальные публикации послед�
них лет остановились на подобной тематике: работа
М. Духанова “Орган вольной русской прессы ‘Коло�
кол’ о Прибалтике” и М. Гин “Карелия на страницах
‘Колокола’». Сетовать на редкость таких работ в ус�
ловиях, когда Хрущёв продемонстрировал всему ми�
ру, что он не готов смириться с тем, что живёт и
здравствует в ФРГ лидер украинских сепаратистов
Степан Бандера, довольно нелепо.

«Ясно, прежде всего, что, несмотря на столетие,
истекшее со дня выхода в свет первого номера “Ко�
локола”, несмотря на самое широкое и всеми при�
знанное его огромное историческое значение и блес�
тящую славу, “Колокол” удивительно мало изучен.
(Это написано в 1962 году, то есть за пять лет после
столетия «Колокола» ситуация с ним в советской на�
уке так и не изменилась. – В.Б.) Он до сих пор живёт
как частная тема преимущественно в главах герце�
новской (только!) биографии или как отдел истории

русской журналистики, да, пожалуй, ещё как особая,
бегло трактованная тема русского литературоведе�
ния. Но где же его историческая трактовка? Лишь в
последнее двадцатилетие он начал входить в науку
как отдельная, самостоятельная тема, но более всего
разрабатываемая всё же литературоведами, а не ис�
ториками. “Колокол” должен стать исторической те�
мой. Её разработка – прежде всего дело историков».
Должен, но при советской власти не станет, потому
что, во�первых, написать работу о «Колоколе», кото�
рая а) была бы научно добросовестной и б) не проти�
воречила ленинской концепции – невозможно, во�
вторых, популяризация идей «Колокола» это пря�
мой путь к расширению антисоветских настроений в
обществе. 

«Почти все исследования выросли на герценов�
ском биографическом корне и несут на себе печать
этого специфического происхождения. В них отсут�
ствует широкая постановка общеисторической зада�
чи, “Колокол” не изучается во всех его связях с эпо�
хой, нет подробного анализа фактической ткани из�
ложения “Колокола”, не подняты нужные архивы,
недостаточно исследована его корреспондентская
сеть, не показано отражение на его страницах лица
страны, движущегося многогранного исторического
процесса. В них нет “Колокола” и как зеркала реаль�
ной русской жизни. Самая проблема отражения в
“Колоколе” первой русской революционной ситуа�
ции во всём многообразии её сторон ещё не нашла
своего историка. Тщательной архивной работы тре�
бует анализ реального отражения в “Колоколе” по�
ложения крестьян, повышения выше обычного нуж�
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ды и бедствий трудящихся классов, крестьянского
движения, брожения в городах, первых признаков
подъёма в плебейских городских массах, подготовки
открытых выступлений в разных районах страны.
Связи “Колокола” с русским революционным дви�
жением далеко не исчерпываются лондонской встре�
чей А.И. Герцена с Н.Г. Чернышевским и вопросом о
том, встречался ли Герцен с Добролюбовым; и круг
связей, и объём поднятых общих вопросов, и тема
практической роли “Колокола” в русской революци�
онной борьбе гораздо сложнее. Кризис правитель�
ственной политики, кризис “верхов”, отражённые в
“Колоколе”, и самый “Колокол” как одна из сил, оп�
ределивших его возникновение, – тоже тема, не за�
тронутая исследованием. Связи “Колокола” с рус�
ской революционной борьбой после спада первого
демократического натиска, отношение к нему раз�
личных революционных течений, “Колокол” и рус�
ский либерализм в последующие годы – всё это так�
же ждёт исторического изучения. Приведённые при�
меры не претендуют на полноту, но, несомненно, го�
ворят о том, что перед историком – непочатый край
работы над “Колоколом”». Иначе говоря, Милица
Нечкина сожалеет, что в СССР не написана и не из�
дана всесторонняя система учебных пособий по
борьбе с режимом. Да, не написана и не издана. 

Однако Нечкина называет другую причину недо�
статочного изучения «Колокола» – его не было на
столе у исследователя. Действительно, в провинции
его почти не было, в Москве и Ленинграде он суще�
ствовал на положении редкого издания, работать с
ним можно было только в библиотеке, преимуще�
ственно по микрофильмам, что неудобно. И вот в
1962 году благодаря усилиям, прежде всего, самой
Милицы Васильевны вышло факсимильное издание,
цель которого она обозначила – наконец�то дать в
руки читателя подлинный текст «Колокола», давно
ставший библиографической редкостью. Инициати�
ву этого издания взяла на себя Группа по изучению
революционной ситуации в России, работавшая при
Институте истории АН СССР. 

Как власти допустили это? 
А как допустили собрание сочинений Ленина, в

котором, даже в пятом, основательно вычищенном,
издании особенности личности вождя прорисовыва�
ются довольно чётко? Солженицын ещё в 1940�е го�
ды предрекал, что первоисточники – собрания сочи�
нений Маркса, Энгельса, Ленина скоро будут унич�
тожены, но они были всего лишь переизданы с купю�
рами, а старые сделаны труднодоступными, но не
безнадёжно труднодоступными. Ситуация сложи�
лась бы щекотливая, если бы в государстве, постро�
енном на культе Ленина, не было его книг. Это поро�
дило бы нежелательный для властей интерес к его
текстам. А так была сделана ставка на то, что его про�
сто никто не будет читать. Ведь и так заставляют. Но,
как подметил Владимир Солоухин, кружки по изу�
чению первоисточников, партучёба и семинары все�
гда начинали с ранних работ: «Материализм и эмпи�
риокритицизм», «Что делать?», «Что такое друзья
народа и как они воюют против социал�демократов».

Пока обучающиеся продерутся сквозь философские
дебри этих работ, пока законспектируют, глядь, а се�
минарский год уже кончился. Так что ни на одном
семинаре, ни на одной партучёбе никогда дело не до�
ходит до поздних его томов, до того времени, когда
кончается философия и начинается практическая
деятельность.

Поколение ХХ съезда было, конечно, испорчено
самостоятельным чтением Ленина. Но власти поста�
вили на то, что детям этих людей такое в голову уже
не придёт, поскольку «эмпириокритицизм» остав�
лял устойчивое впечатление сухой, схоластической,
неудобовоспринимаемой материи. Были, конечно,
сбои в этой схеме, но единичные, и происходили они
с людьми не широко известными. Но однажды в их
число попал Солоухин: «Взглядывая на эти тома в
кабинете кого�нибудь из своих достигших офици�
альных высот друзей, я, бывало, ловил себя на мыс�
ли, что не читал Владимира Ильича и теперь уж, сла�
ва Богу, пожалуй, никто и никогда не сможет меня
заставить прочитать эти книги… Но часто бывает,
что маленький, незначительный эпизод вдруг заста�
вит взглянуть на вещи по�новому, другими глазами,
когда вдруг увидишь, чего не видел раньше, и станет
интересным, даже жгуче интересным то, что каза�
лось скучным. Один читатель, пытаясь внушить мне
в своём письме какую�то (не помню уж теперь)
мысль о первых днях революции, написал: “А вы от�
кройте Ленина, т. 36, пятое издание, стр. 269 и прочи�
тайте, что там написано”». Итогом стало произведе�
ние Солоухина «Читая Ленина», моментально вы�
державшее три издания: в журнале «Грани», вышед�
шее отдельной брошюркой в «Посеве» франкфуртс�
ком и книжечкой в нью�йоркском филиале «Посе�
ва». Ксерокопии в начале 1990�х расходились в под�
земном переходе у Пушкинской площади, близ ре�
дакции «Московских новостей», на Арбате и в дру�
гих памятных москвичам местах, «как горячие пи�
рожки». Впрочем, в Питере было то же самое, да, на�
верное и в других городах.

Во всяком случае, тираж факсимильно изданного
в 1962 году «Колокола» – 6700 экземпляров – по тем
временам абсолютно ничтожная цифра. Обычно на
последней странице значилось что�нибудь такое:
«1-й завод – 100 000 экз. 2�й завод – 300 000 экз.» Че�
тырёхзначная цифра тиража – верный признак неза�
интересованности властей в массовом прочтении на�
печатанного.   

«Внешний вид “Колокола”, – пишет Е. Рудницкая
в предисловии, – его формат, бумага были тщатель�
но продуманы с учётом условий его тайной транс�
портировки и распространения в России. Несмотря
на то, что и дипломатический и полицейский аппа�
рат царизма были мобилизованы на борьбу с “Коло�
колом”, отпечатанные на тонкой бумаге, так называ�
емого альбомного формата, листы проникали и в от�
далённейшие окраины империи и в Зимний дворец.
Не случайно “Колокол” стал эталоном для поздней�
ших русских подпольных изданий, выходивших как
в России, так и за рубежом».

Хочется добавить: и не только до 1917 года.
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60лет назад, 17 июля 1942 года на рубеже рек Чир
и Цимла передовые отряды 62�й и 64�й армий

Сталинградского фронта встретились с авангардом
6�й немецкой армии. С этого момента принято от�
считывать начало Сталингдарской битвы, длившей�
ся более полугода и закончившейся 2 февраля 1943 г.
сдачей в плен остатков немецких войск в волжском
котле. В Германии по этому поводу был объявлен
траур и Тотальная мобилизация, впрочем, не спас�
шая Третий Рейх от разгрома. С лёгкой подачи това�
рища Сталина эту операцию принято называть «ко�
ренным переломом» в советско�германской войне.

Однако сражение на Волге можно считать завер�
шением перелома в войне: к концу 1942 года немцы
окончательно потеряли доверие населения Восточ�
ной Европы, после чего поражение Рейха стало во�
просом времени. 

Для подтверждения этого тезиса сравним кампа�
нию Вермахта второй половины 1942 года с кампа�
нией второй половины 1941 года. Если летом�осе�
нью Вермахт проводил упорные затяжные бои, то за
год до этого, 3 июля 1941 г. Гальдер записал в днев�
нике свою знаменитую фразу: «...не будет преувели�
чением сказать, что кампания против России выиг�
рана в течение 14 дней». Не будем вдаваться в кон�
кретные характеристики побоища, устроенного срав�
нительно небольшим и скромно вооружённым, но
неплохо организованным Вермахтом сталинской
бронированной РККА в 1941 году.  Приведём вместо
этого яркое – вплоть до гротеска – описание тех со�
бытий свидетелем, атаманом антисоветского парти�
занского отряда Тарасом Бульбой (Боровцом): «От
Прибалтики до Чёрного моря происходит невидан�
ное в истории человечества зрелище... Целые диви�
зии, корпуса, армии, целые фронты идут вперёд с
поднятыми вверх руками.

Появляется анекдот про новое оружие Сталина –
“Руки вверх!”

Только часть... фронтовых чекистов и комиссаров,
если их не одолел и не перестрелял советский сол�
дат, к своему счастью на автомобилях и награблен�
ных конях день и ночь бегут лесами и болотами на
восток. За ними лезет туча местных энкаведешни�

ков, милиционеров, секретарей и глав всех районов,
обкомов, которые до этого, как мошка и пиявки, то�
чили живую кровь из нашего народа. Лезут они, пе�
репуганные насмерть, со своими семьями...

Их неотступно преследуют немецкие ударные ча�
сти СС и Вермахта с закатанными по локти рукава�
ми шерстяных серо�зелёных мундиров.

Одни на лбу носят череп – символ смерти, у дру�
гих на ремне блестит “Гот мит унс” (“С нами Бог”)...
Бойцы один к одному, дубы – высокие, стройные,
румяные, с чисто выбритыми лицами и светлыми
чёлками. Они закованы в железо и сталь, а над их го�
ловами играет тьма гигантских серых птиц, которые
постоянно плюют на врага градом железа и огня.

...[Перед немецкой армией] шастает обстриженная
под машинку, чтобы не было где прятаться вшам,
...голова [советского солдата], с чёрной, запылённой,
неделями не мытой бородой, хоть ещё только второй
день войны. Понурая фигура, измождённое голодом
и солёной рыбой лицо. В царской замызганной рас�
христанной гимнастёрке, в брезентовой обуви. Под�
пруга через плечо, а через другое плечо – гордость
советской военной техники, автоматическая винтов�
ка Симонова. Известна она тем, что 5–6 выстрелов
из десяти идут косо, а чтобы её поправить, опытному
офицеру нужна половина дня. Сзади болтаются, уда�
ряя по бёдрам, противогаз и лопатка.

Вместо военного рюкзака – крапивный мешок, к
которому привязана взятая едва ли не из запасов ца�
ря Николая “фуфайка”. Там же привязанный погну�
тый и поржавелый “котелок”, ветеран ещё Крымской
войны...»1.

Сухая статистика свидетельствует, что кадровая
Красная армия в 1941 году была не истреблена, она
сдалась Вермахту в плен. Потери РККА за 1941 год
составили около 3,5 миллионов пленными, а вся кад�
ровая армия СССР на июнь 1941�го составляла 5,5
миллионов человек, 3/4 из которых находились в За�
падных военных округах. Кроме того, за первые пол�
года войны НКВД было задержано 711 тысяч дезер�
тиров из Красной армии и 72 тысячи уклонистов от
военной службы2. А сколько таковых было не учтено
на стремительно оставляемых советами территориях?
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СТАЛИНГРАД: НЕ НАЧАЛО, А КОНЕЦ
ПЕРЕЛОМА

Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! - и для чего стольким простреливать грудь?

Поезд прошёл и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь...

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой

О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи, Боже ты мой!

Марина Цветаева, 3 июля 1916 г.



Народ действительно не хотел воевать.
Однако, рассматривая все эти факты и данные, да�

же стремящиеся к объективности историки обычно
забывают оглянуться не на 10 лет назад от событий
1941 года – в эпоху коллективизации, и не на 20 – в
эпоху Красного террора, а чуточку дальше.

Примерно то же самое, что и в 1941�м, происходи�
ло почти в том же виде в 1914–1917 годах на россий�
ско�германском фронте. В I мировую войну крестья�
не�солдаты тоже не хотели воевать и массами сдава�
лись в плен. Например, за 1914–1915 годы Русская
армия потеряла 300 тысяч убитыми и 1,5 миллиона
пленными и пропавшими без вести3. Понятно, что и
подавляющее большинство пропавших без вести в
условиях «слабоманевренной» войны 1914–1915 го�
дов были всё теми же сдавшимися в плен. То есть на
одного убитого в бою немцами русского или украин�
ского мужика в солдатской форме приходилось пять
таких же мужиков, приветствовавших Германскую
кайзеровскую армию раскрытой ладонью. Даже дву�
мя сразу.

Михаил Лемке, служивший в годы Великой вой�
ны в царской ставке по линии цензуры, по долгу
службы обязан был знакомиться и с оперативной до�
кументацией. В своих мемуарах он приводит вы�
держки из приказа от 19 декабря 1914 года по дейст�
вовавшей в Польше под командованием генерала от
инфантерии Владимира Смирнова 2�й армии: «...К
великому стыду, теперь замечается, что в эту войну
русские сдаются в плен... Предписываю начальству�

ющим лицам разъяснить всем чинам армии смысл
статьи 248 кн[иги] XXII Св[ода] воен[нных] по�
стан[овлений]. Предписываю подтвердить им, что
все сдавшиеся в плен, какого бы они ни были чина и
звания, будут по окончанию войны преданы суду, и с
ними будет поступлено так, как велит закон... Прика�
зываю также: каждому начальнику, усмотревшему
сдачу наших войск, не ожидая никаких указаний, не�
медленно открывать по сдающимся огонь: орудий�
ный, пулемётный и ружейный»4.

Через месяц, 21 января 1915 года главнокоманду�
ющий Северо�Западным фронтом генерал от инфан�
терии Николай Рузский писал начальнику штаба
Верховного главнокомандующего генералу от ин�
фантерии Николаю Янушкевичу: «...К прискорбию,
случаи добровольной сдачи в плен были и бывают,
причём не только партиями, как сообщаете вы, но и
даже целыми ротами. На это явление уже давно об�
ращено внимание, и предписано объявить всем, что
такие воинские чины по окончанию войны будут
преданы военному суду...»5. 

Приведём также впечатления человека с другой
стороны, процитировав воспоминания одного очень
известного фронтовика по имени Адольф Гитлер: «В
сентябре 1914 г. после боев при Танненберге в Герма�
нию потянулись первые бесконечные потоки русских
пленных. С тех пор поток этот уже не прекращался.
Всё время и в поездах и по шоссе тянулись бесконеч�
ные транспорты русских пленных. Но толку от этого
было мало. Вместо каждой побитой армии русские
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тотчас же выставляли новую армию»6.
Обращение со вчерашними врагами было более�

менее сносным, и, хотя страны Четвертного союза в
1915–1918 годах испытывали острейшие проблемы с
продовольствием, в годы I мировой войны в немец�
ком плену выжило 95% российских пленных. Благо�
даря этому Германия добилась важного тактическо�
го успеха: никакого массового партизанского движе�
ния в западных регионах Российской империи не
было, да и сама империя на третий год войны прика�
зала долго жить. Используя политические методы,
немцы вскоре добились успеха стратегического –
полного развала российской армии, а за ней и унич�
тожения только что основанной Российской Респуб�
лики.

Два с половиной миллиона бывших пленных в
1918–1920 годах вернулись по домам во все уголки
бескрайней страны и рассказали своим родственни�
кам, а самое главное – односельчанам, о том, что на
фронте можно погибнуть, а вот в плену у немцев –
выживают. Это стало мощным, широким и глубо�
ким информационным посылом на десятилетия
вперёд. Люди в первую очередь верят своим родст�
венникам и друзьям, потом – знакомым, в том чис�
ле соседям, а лишь после этого усатому дяде из уч�
реждения или ведомства. Поэтому ни официальные
россказни 1920–1930�х годов о том, что за граница�
ми СССР начинается царство тьмы, ни военная
пропаганда 1941 года о нашествии «зверей, людое�
дов и садистов» не могли переломить у солдат «ро�
довую память» и естественную надежду выжить в
немецком плену. Крестьяне, поднимавшие руки
вверх во второй половине 1941 года, не могли знать
о том, насколько сильно за прошедшее время у нем�
цев поменялось начальство. Впрочем, узнали до�
вольно быстро. Начальник диверсионной службы
Вермахта на южном участке советско�германского
фронта Теодор Оберлендер уже 28 октября 1941 го�
да писал о том, что на территории Украины Вер�

махт быстро теряет симпатию местных жителей:
«Расстрелы непосредственно в сёлах и больших на�
селённых пунктах обессиленных пленных, после
чего их трупы оставлялись на дорогах – этих фак�
тов население понять не может...»7. Когда и жители
оккупированной территории, и солдаты на фронте
постепенно осознали, что теперь «Федот, да не тот»,
и в немецком плену шанс сохранить жизнь невелик,
тогда Сталин и смог как�то «отформатировать»
свою армию, и не только отбить потерянное в
1941–1942 годах, но и распространить ГУЛАГов�
ско�колхозную систему на десятки, а потом и сотни
миллионов новых подданных, посодействовав со�
зданию гигантской тоталитарной деспотии, самого
кровавого режима в истории человечества.
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«...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...» Красные партизаны
Украины, 1941�1944: малоизученные страницы истории. Документы и материалы / Авт.�сост. 
Гогун А., Кентий А. � Киев: Украинский издательский союз, 2006. � 430 с.

Из печати вышла работа, посвящённая деятельности советских партизан в годы
II мировой войны. Авторы�составители – петербургский историк Александр Гогун
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поясняющей статьёй.

Исследование посвящено тем фактам и явлениям, о которых сами партизанские
вожаки старались в своих мемуарах не распространяться. Здесь собраны материалы
о бандитизме «народных мстителей», их пьянстве, сексуальном насилии над
мирным населением, красном партизанском терроре, применении советскими
диверсантами тактики выжженной земли. Работа предназначена как для
специалистов, так и для всех, кто интересуется историей воюющего сталинизма.

Книга практически недоступна на российском рынке, но опубликована в
Интернете на сайте «Военная литература», в настоящий момент по адресу:
http://militera.lib.ru/research/gogun1/index.html

Готовится также издание этого исследования на сайте «Разведчик.ру»
(www.razvedchik.ru).



В1957 году советское правительство в целях пропа�
ганды устроило в Москве грандиозный VI Все�

мирный фестиваль молодёжи и студентов. Совет�
ские коллекционеры воспользовались случаем и ус�
троили выставки, имевшие успех у зарубежных гос�
тей. После фестиваля началась небывалая ранее пе�
реписка советских граждан с иностранцами, с одной
стороны, выгодная для советской пропаганды, но с
другой стороны, вызвавшая непредвиденные послед�
ствия. Неожиданно, по всему Советскому Союзу ста�
ли возникать «городские общества коллекционе�
ров». Коллекционеры начали требовать легализации
не только своих групп на местах, но и создания Все�
союзного общества, ликвидированного в середине
1920�х годов. Правительство этого не ожидало. Го�
родские общества коллекционеров не были легали�
зованы, но и не были запрещены.

Через своих зарубежных друзей коллекционеры
начали давать объявления в зарубежных журналах и
бюллетенях, и не только социалистических стран.

Заграничная переписка советских граждан быстро
увеличивалась не только за счёт переписки родст�
венников или коллекционеров, но и благодаря рас�
ширению культурных и научных связей, которые на�
чались вскоре после смерти Сталина. Этим, конечно,
воспользовался НТС. Началась переписка с коллек�
ционерами для выяснения обстановки вообще и си�
лы советской цензуры в частности. Филателисты об�
менивались марками, хоть это и не было разрешено.
В тех случаях, когда письма проверялись и в них на�
ходили «запрещённые вложения», как официально
называли почтовые марки, то отправителя, если это
был советский человек, вызывали на таможню, со�
ставляли «Акт о задержании предметов, запрещён�
ных к пересылке в международных почтовых от�
правлениях». Его предупреждали, чтобы в будущем
советские законы им не нарушались, а если отправи�
тель был зарубежник, то марки конфисковывались,
и советскому получателю предлагали предупредить
своих зарубежных корреспондентов впредь этого не
делать. По тому, как проходили письма с марками,

можно было оценить, насколько сильна проверка за�
рубежных писем, особенно из капиталистических
стран. Письма из стран «Социалистического лагеря»
почти не проверялись в то время.

На московском Международном почтамте суще�
ствовала специальная комната, где проверяли зару�
бежные письма. Увеличение количества писем из ка�
питалистических стран стало причиной постройки в
1962 году нового здания, после чего проверка явно
усилилась, но всё же никогда не была стопроцент�
ной.

В июле 1959 года в Колизее на площади Колумба
в Нью�Йорке открылась большая советская выстав�
ка. В связи с этим НТС отпечатал наклейки с надпи�
сью «Свобода России – не верьте коммунистической
пропаганде». Эти наклейки клеились на плакаты со�
ветской выставки на улицах города и на станциях
метро. Многие союзники (члены НТС) ходили на
эту выставку специально для встреч с советскими
гидами, завязывали знакомства и приглашали их к
себе в гости. Я поехал с дочкой, которой ещё не было
15 лет, на выставку, но ни знакомств, ни интересных
разговоров с гидами у меня не получилось. Дочка по�
теряла там очки, и на следующий день у нее был ин�
тересный разговор с гидами, отдыхавшими в комна�
те, где хранились потерянные вещи. Но это было у
неё, а не у меня. Не найдя собеседников, я решил по�
искать советских корреспондентов с общими интере�
сами. 

Стал искать, и вскоре достал бюллетень общества
коллекционеров в Финляндии, главным образом не�
филателистов, в котором было несколько советских
адресов. Я выбрал адрес жительницы Тбилиси, ныне
покойной Тамар (как она себя называла по�грузин�
ски) Ивановны Полторацкой, собиравшей спичеч�
ные этикетки, и написал ей 23 июня 1959 года пись�
мо. Это было моим первым письмом на родину. Она
получила его через 11 дней, а её ответ от 4 июля был
получен через 10 дней. В её первом письме было 270
этикеток. У меня сохранилось это письмо.

В своём первом письме Тамар Ивановна просила
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НТС И ЕГО «СТРЕЛЫ»

50 лет назад, 28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Он продолжался до 11 августа, собрал 34 тысячи участников из 131 страны. Фестиваль проходил под
девизом «За мир и дружбу». Его задачами объявили «борьбу за мир, за права молодёжи, за независимость
народов, пропаганду интернационализма». В Москву съехались представители различных левых, в том
числе и радикальных, находящихся вне закона у себя в стране, молодёжных организаций. Устроители
фестивали предоставляли возможность жителям СССР непосредственно пообщаться с иностранцами.
Это не всегда соответствовало задачам организаторов, а иногда и прямо противоречило им.
Например, иностранцы увезли с собой впечатление о бедности советской жизни. О том, что такое
мнение формируется, власти поняли ещё в ходе фестиваля и на срочно собранных комсомольских
собраниях настоятельно рекомендовали не приглашать иностранцев домой. В СССР после фестиваля
появились стиляги, мода давать детям иностранные имена и многое другое. А главное, из рассказов о
жизни в других странах, даже в изложении левых, обладатели советского паспорта получили
представление, что можно жить и иначе.



посылать ей и американские поздравительные кар�
точки и почтовые марки, не зная, что обмен марками
запрещён советскими законами. Однажды её вызва�
ли на таможню и потребовали, чтобы она попросила
меня больше ей почтовых марок не посылать, а огра�
ничиться разрешёнными вещами.

Поначалу я посылал ей пакеты с сотнями амери�
канских ковербоксов (картонок от спичечных кни�
жечек, как их называли в Советском Союзе) и такое
же количество поздравительных карточек. И одно и
другое я собирал у друзей на фабрике, где я работал.
Но однажды мне вернули мою посылку с указанием,
что в одной посылке нельзя посылать больше десяти
карточек. Вскоре это ограничение было распростра�
нено и на спичечные этикетки. Я стал посылать каж�
дую неделю по письму с десятью этикетками, но и
тут начались трудности. Мне возвращали письма с
печатью, что больше десяти предметов нельзя посы�
лать, хотя в письме было точно десять этикеток, ли�
бо вызывали получательницу на главную почту и
там взыскивали с неё 12 копеек «Таможен. пошлин.
упаковоч. сборов». Дело было, конечно, не в копей�
ках, а в поездке на таможню при главпочтамте и в по�
тере времени. Короче говоря, делалось многое, чтобы
отбить охоту у обеих сторон. Но моя переписка с
СССР продолжалась и даже расширялась. Это были
1960�е годы, время хрущёвской «оттепели», люди пе�
рестали бояться и стали проявлять какой�то повы�
шенный интерес к переписке с «капстранами».

Когда в Москве в 1962 году построили новый
Международный почтамт, об этом писали, как о до�
стижении советской власти, как об увеличении ин�
тереса Запада к строительству коммунизма в
СССР, как о доказательстве пресловутой «заботы о
человеке» в Советском Союзе, но из переписки
можно было понять, что нам радоваться нечему.
Начались задержки с письмами из «капстран». Ны�
не покойный Григорий Николаевич Голубцов напи�
сал мне по этому поводу: «Интересно, что моё пись�
мо шло к Вам 9 дней, а Ваше добралось до меня
только на 21�й день. Ну, видно, бывает так, что от
Ленинграда до Нью�Йорка ближе, чем от Нью�Йор�
ка до Ленинграда». 

В общем, все сходились во мнении, что если бы я
проживал в странах советского блока, с которыми
правительство СССР поощряло переписку, то мои
письма приходили бы скорее. Мои статьи из «Ново�
го русского слова» не всегда доходили, но посланные
через Польшу, если на них не было названия газеты,
проходили без всякого труда. Правда, когда я послал
в Польшу Евангелие, напечатанное в Москве, оно
было конфисковано. 

Коллекционеры добивались легализации Всесо�
юзного общества коллекционеров, разрешения за�
граничного обмена и издания журнала для коллек�
ционеров. Я решил им помочь и в августе 1963 года
выпустил бюллетень «Русский коллекционер». В
июне 1964 года в нём было опубликовано пятнадцать
адресов, включая пять из СССР. Первые два номера
печатались на ротаторе, что при небольшом количе�
стве было сложно, а три последних размножались

уже на ксероксе. Было много откликов из СССР, но
после пятого номера (январь 1971) надобность в нём
отпала. 

В июле 1966 года появился первый номер «Фи�
лателии СССР», с сообщением, что «В истории со�
ветской филателии это событие будет отмечено
красной датой. 10–11 марта 1966 года в Москве со�
стоялась Учредительная конференция Всесоюзного
общества филателистов [...] Председателем ВОФ
избран герой Советского Союза Е.Т. Кренкель».
Уже в следующем выпуске было сообщение редак�
ции о том, что по просьбе читателей в журнале
«Филателия СССР» будут публиковаться адреса
коллекционеров, желающих вести переписку и об�
мен. Начиная с № 3 за сентябрь 1966 года такие
объявления стали печататься, но в очень неболь�
шом количестве. Разрешение на заграничный об�
мен марками было получено только 1 января 1969
года. Советским коллекционерам разрешалось вес�
ти обмен не более чем с пятью зарубежными корре�
спондентами, на сумму не более 26 рублей, писать
раз в месяц, и обязательно в заказных письмах. Для
них это было единственным способом приобрести
марки «капстран», но американских филателистов
это не интересовало, так как для них было проще и
дешевле купить у торговца все марки СССР в гаше�
ном виде за целый год, чем обмениваться марками в
заказных письмах.

На одном из собраний НТС в Нью�Йорке я поде�
лился своим опытом переписки с СССР и вскоре по�
лучил из Парижа циркуляр УЗО – Управления за�
рубежной организации от 5.12.1961 с предложением
принять участие в двух акциях: «Поток» и «Стрела».
Там было сказано:

«“Поток” – акция, которая ведется уже несколько
лет с переменной интенсивностью, и которая ставит
себе целью доставить нашу литературу в разном ви�
де во всевозможные точки СССР, не придерживаясь
какого�нибудь плана, и “Стрела” – сравнительно не�
давно начатая почтовая акция, является более совер�
шенной благодаря разновидности своих форм и со�
ответствующей направленности».

Мне было предложено принять участие в акции
«Стрела». Участникам этой акции, которых вскоре
стали называть «стрелочниками», предлагалось сле�
дующее: центр снабжает «стрелочника» материала�
ми и адресами, отправку же «стрел» в СССР «стре�
лочники» выполняют за свой счёт. «Стрелочники»,
чтобы их «стрелы» легче проходили через цензуру,
должны были точно придерживаться инструкций.
Посылать письма от вымышленного отправителя, в
плотных непросвечиеваемых конвертах, к каждой
«стреле» прилагать «Визитную карточку» и сопро�
водительное письмо.

«Визитная карточка» начиналась словами: «Вы,
вероятно, не раз встречали три буквы – НТС – в со�
ветских газетах, журналах, пропагандных брошюрах.
Пока что это единственный широко доступный “ис�
точник информации” о нашей организации. В пере�
дачах западного радио на русском языке о нас не го�
ворят: наша позиция исходит из интересов нашей
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страны, позиция Запада – из интересов его полити�
ки. Поэтому обращаться к своему народу мы можем
лишь своими средствами».

В сопроводительном письме, начинавшемся с об�
ращения «Дорогой друг!», говорилось: «Наши пись�
ма доходят до Вас через самую труднопроходимую в
мире границу – границу СССР. Вопреки междуна�
родной почтовой конвенции и в нарушение тайны
почтовой переписки многие письма вскрываются
цензурой, так что далеко не все они достигают адре�
сата. [...] Посылая Вам таким образом информацию,
мы действуем на основании общепризнанного (в том
числе и СССР) международного документа – Всеоб�
щей Декларации прав человека, статья 19�я которой
гласит: “Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их; это право
включает свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независи�
мо от государственных границ”».

Для «Стрелы» я стал снабжать центр адресами из
«Филателии СССР», который, в свою очередь, при�
сылал мне восточно�европейские филателистичес�
кие журналы. Из них были взяты советские адреса.
Материалами из журналов я пользовался для моего
«Уголка Коллекционера» в «Новом русском слове»
и в передачах по «Радио Свободе». 

Участвуя в «Акции Стрела», я продолжал вести
переписку с советскими коллекционерами. С одной
стороны, путём обмена я пополнял свои коллекции,
с другой стороны, переписка с ними была куда инте�
ресней, чем разговоры с гидами на выставке. Мои
корреспонденты охотно, откровенно и подробно от�
вечали на мои вопросы. Им было тоже интересно об�
щаться с живым эмигрантом, не похожим на карика�
турные изображения эмиграции в советской печати.
Мой интерес ко всему русскому и умение читать
между строк производили на моих корреспондентов
хорошее впечатление. 

Моя переписка с коллекционерами соответствова�
ла союзной акции ПСС – переписке с соотечествен�
никами. К этой акции мне удалось привлечь амери�
канцев, с которыми я работал на фабрике�пекарне
«Дуган». Об этом я однажды даже написал в союз�
ной газете «За Россию» в № 9 (245) за сентябрь 1961
года. Один написал пару писем по�английски, но от�
ветов не получил, другие разрешили мне пользовать�
ся их адресами как отправителей. Наши адреса были
взяты на заметку советской цензурой и нам сразу
стали присылать из Восточного Берлина пропаганд�
ную газету «Голос Родины». Это была одна из тех га�
зет, которые на средства из бюджета СССР издава�
лись за рубежом по�русски с целью пробуждения
среди эмигрантов советского патриотизма. Наша пе�
реписка с СССР обсуждалась в курилке, и рабочие,
участвовавшие и не участвовавшие в ней, осуждали
поведение большевиков.

Для другой акции я должен был договориться с
человеком с типичной американской фамилией, ко�
торый никогда не писал ни в СССР, ни в соцстраны,
ничем себя не проявлял и о котором местные комму�
нисты не могли бы ничего интересного узнать. Я на�

шел среди рабочих такого человека по имени Джейм
Смит, который согласился дать свой адрес и отда�
вать мне письма, если таковые будут, а главное, ни�
кому ничего об этом не говорить. Письма приходили
по три�четыре в год, очень редко из СССР, а главным
образом из стран Запада. Это были письма советских
граждан, поддерживавших связь с НТС. Однажды
Смит получил из Москвы заказную бандероль. Это
была книга Е.И. Дивнича «НТС, нам пора объяс�
ниться», выпущенная якобы в Нью�Йорке издатель�
ством «Соотечественники» в 1968 году, а на самом
деле в Москве. Это случилось 8 декабря 1976 года,
после примерно пятнадцати лет сотрудничества. Я
объяснил ему и окружившим нас отдыхавшим рабо�
чим, что присылка этой книги означает, что КГБ рас�
крыл тайну его адреса.

– Так зачем КГБ сообщил это нам? Почему КГБ
не использовал своё открытие для выявления всех,
кто пользовался этим адресом?

Я ответил, что, видимо, у НТС есть друзья и в
КГБ. Об этом потом долго говорилось среди рабо�
чих, а Смит, чувствуя себя героем�подпольщиком,
поблагодарил меня за участие в деле, о котором он
будет теперь вспоминать всю жизнь. 

Я без труда нашел новый адрес, которым НТС
пользовался до самого моего ухода на пенсию в 1983
году. 

В 1985–1986 годах «Стрелой» заведовал Михаил
Викторович Назаров. В сентябре 1985�го он выпус�
тил «Информационный бюллетень акции “Стрела”»
№ 1. Бюллетень был послан мне через Валентину
Антоновну Соколову, которая тогда заведовала
«Стрелой» на Восточном побережье США. Позже
это делал Виталий Захарьевич Сорокин. Последний,
шестой номер бюллетеня за сентябрь 1987 года был
выпущен уже Львом Александровичем Рудкевичем. 

Для акции «Стрела», кроме «Филателии СССР»,
был у меня и ещё один источник адресов. Я собирал
маркированные художественные конверты, как чис�
тые, так и прошедшие почту. На прошедших почту
были, конечно, и адреса получателя и отправителя.
Всё это посылалось во Франкфурт�на�Майне, в штаб
НТС. В один не очень прекрасный день я получил
несколько конвертов с вырезанными адресами от�
правителей и объяснением, что по новым правилам
посылать конверты с чужими адресами запрещено. 

Надо было подчиняться, так как такие конверты
посылались мне в бандеролях, а бандероли, предназ�
начаемые для отправки за границу, надо было по со�
ветским правилам приносить на почту в незапеча�
танном виде, чтобы служащие могли проверить со�
держимое. Мои корреспонденты, хоть и отлично зна�
ли мои взгляды как сына белого офицера, в каждую
бандероль вкладывали «лениниану», после чего про�
верка содержимого шла обычно менее тщательно. 

В СССР было много неписанных законов, ущем�
лявших права жителей, не подозревавших о сущест�
вовании таких законов. Так, например, я просил
выписать для меня «Вечерний Псков». Полторац�
кая попробовала это сделать, но ей объяснили, что
«Вечерний Псков» предназначен только для Псков�
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ской области и за пределы области не высылается.
Её попытка прислать мне «Вечерний Тбилиси» то�
же не увенчалась успехом. Оказалось, что централь�
ные газеты можно посылать за границу, а местные
газеты нельзя. Правда, она умудрилась, прикрыва�
ясь «ленинианой», всё же иногда послать мне вы�
резки из «Вечернего Тбилиси». Про НТС я им ни�
чего не писал, но они знали о нём и из местных, и из
центральных советских газет и журналов. Иногда
они присылали мне вырезки с нападками на НТС,
как бы желая этим сказать, что догадываются, с кем
имеют дело.

В журнале «Звезда» № 6 за 1979 год в статье В.
Володина «История падения и предательства» было
сказано: «НТС – спрашивают иногда советские лю�
ди, даже те, кто обнаружил у себя в почтовых ящиках
странное послание с чёрным трезубцем – эмблемой в
уголке. – МТС и РТС помним, а вот что такое
НТС?... Сообщим читателям, что НТС – «Народно�
трудовой союз» – антисоветская эмигрантская орга�
низация, запятнавшая себя...».

Если НТС всякими способами добывал совет�
ские адреса для «Стрелы», то надо признать, что
пальма первенства принадлежит советской стороне.
Для советской пропаганды в Восточном Берлине
был создан Комитет за возвращение на родину, ко�
торый в 1955 году начал выпускать для русских га�
зету «За возвращение на Родину», а для украинцев
«За повернення на Батькiвщину». Адреса добыва�
лись всеми дозволенными и недозволенными путя�
ми. Так я в начале 1957 года неожиданно стал полу�
чать ежемесячную газету «За повернення на
Батькiвщину». Как потом выяснилось, в Мюнхене
советские агенты взломали редакцию украинской
газеты и украинского филателистического журна�
ла, который я выписывал. Похитивши адреса под�
писчиков и решив, что я «спiввiдчiзник», мне стали
ежемесячно посылать газету «За повернення на
Батькiвщину», и не как бандероль, а как письмо в
запечатанном конверте. Газету складывали так, что�
бы страницы 2–3 были снаружи, а заголовок внут�
ри. Меня просили подтвердить получение газеты и
высказать моё к ней отношение. Не имея ответа и
подозревая наличие цензуры в капиталистических
странах, Комитет, не жалея на это валюты, периоди�
чески посылал мне брошюры из Западной Герма�
нии, повторяя ту же просьбу. С 1961 года вместо га�
зеты «За повернення на Батькiвщину» я стал полу�
чать «Bicтi з Украiни», издателем которых значи�
лось Товариство культурних зв’язкiв с украiнцами
за кордоном. Когда же у меня началась в 1959 году
переписка с советскими коллекционерами по�рус�
ски, то я стал получать и «Голос Родины» и прочую
советскую пропаганду на русском языке. Чуть ли не
в каждом номере «Голоса Родины» были нападки
на НТС. Так, в № 12 за февраль 1966 года на стра�
нице 5 в статье «Союз предателей» было сказано:
«НТС – не единственная антисоветская организа�
ция, но одна из самых вредных». Что правда, то
правда.

Редакция советского журнала на английском язы�
ке «The Soviet Life» добывала адреса из адресных
книг и посылала американцам предложения подпи�
саться. Такое предложение получил однажды мой
сосед, и, подумав, что это может заинтересовать ме�
ня, передал письмо мне.

Да и самой акции «Стрела» предшествовала по�
добная же советская акция. В «Новом русском сло�
ве» от 2 мая 1956 года на первой странице была не�
большая заметка «Новая форма советской пропа�
ганды», в которой говорилось: «Бостонской органи�
зацией, занимающейся делом сближения предста�
вителей молодого поколения различных стран ми�
ра, получено из�за железного занавеса свыше тыся�
чи писем. Организация эта называется International
Friendship League (Международная лига дружбы).
[...] Другая нью�йоркская организация Youth of All
Nations (Молодёжь всех наций) получила из�за же�
лезного занавеса около 200 писем. У руководителей
обеих организаций создалось впечатление, что
письма присылаются в Соединённые Штаты из со�
ображений чисто пропагандного характера. Почти
все они звучат одинаково и написаны на один ма�
нер».

Насколько мне известно, эта акция закончилась
провалом, зато акция «Стрела», начиная с 1961 года,
из года в год расширялась. В июньском письме 1984
года В.А. Соколовой и С.Н. Падюкова говорилось,
что в 1982 году было отправлено около 30 000
«стрел», а в 1983�м уже около 50 000 из разных стран
Европы, Америки, Азии и Австралии. М.В. Назаров
мне писал, что в конце 1970 года листовка «Это –
моя страна» разошлась в количестве 100 000 экземп�
ляров.

После 1988 года надобность в акции «Стрела» от�
пала. С января 1989 года советское правительство
прекратило глушение западных радиопередач. Далее
была разрешена отправка в СССР религиозной ли�
тературы, затем вообще зарубежных книг, за исклю�
чением изданий «Посева», но вскоре и изданиям
«Посева» перестали чинить препятствия. Помню,
как был задан вопрос относительно классической
литературы, изданной «Посевом», на что был полу�
чен ответ, что энтээсовцы, даже издавая классиков,
умеют делать комментарии, «недопустимые» с точки
зрения правоверных коммунистов.

Не считая религиозных материалов «Православ�
ного дела», печатавшихся и посылавшихся с помо�
щью НТС, за тридцать лет с 1961�го по 1990�й год
в СССР было направлено более миллиона
«Стрел».

«Стрелами» были не только листовки, но и перио�
дические и непериодические издания. Из периоди�
ческих изданий в моём архиве сохранились:

«Воля», 1963–1965.

«Переписка с друзьями журнала “Грани”»: № 25/1965 – 43/1969.

«Переписка з друзями “Гранi”»: № 35/1967 – 40/1968.

«Посев», сокращённое издание: 1967–1987.

«Сфинксы» № 1, июль 1965 (Россия, переиздано НТС в Германии).

«Форум друзей НТС» № 7, получен в мае 1987 (1984–1987).
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Если бы этот вопрос задали мне
ещё месяц назад, я, наверное, про�
сто бы отмахнулся. «Да для своих
читателей – для кого же ещё?»
Всякое реально живущее издание
интуитивно понимает, кто его чи�
татель. И интуитивно же, а не да�
вая себе руководящие директивы,
заботится об увеличении чита�
тельской аудитории. Всё же про�
чее вокруг этой темы – наукооб�
разная суета, поле деятельности
для любителей модных социоло�
гических опросов. 

Впрочем, это всё не совсем так.
Любой журнал пишет всё�таки не
только для читателей: есть различ�
ные, в том числе и опосредован�
ные, способы распространения
идей. 

Так наивен я был еще недавно.
Но ничто, как известно, не оконча�
тельно под луной. Автор письма в
«Посев» А. Ланде предлагает ау�
диторию журнала … сузить. 

Редактор Ю. Цурганов пишет
письма во власть – не надо ника�
ких писем! Он думает у себя за
столом, что начальство читает его
у себя за столом. Наивный хитрец.
Не надобно этого! Не в коня корм! 

Легко убедиться, что я нисколь�
ко не утрировал тезисы автора
письма. Пожалуй, даже несколько
смягчил их. 

Высказанная в письме точка
зрения ярко отражает некоторые
черты типического либерально�
интеллигентского мышления. Ин�
вариантные. Нисколько не изме�
нившиеся с декабристских времён.
Эти черты оказывают влияние на
нашу историю, на нашу жизнь. По�
этому стоит ещё раз кратко их кос�
нуться.

Если разобраться, пафос письма
– своеобразная «двустволка». Те�
зис первый, он ясно высказан: неча
к ним обращаться, всё равно же
читать не будут. С него, с этого те�
зиса, и начнём.

Что серьёзная печать, в том чис�
ле «Посев», суммарно оказывает
влияние на принятие государст�
венных решений, – этого не видит
только слепой. А точнее, обладаю�

щий весьма специфическим зри�
тельным устройством. Я приведу
только один пример. Несколько
лет назад сообщество из людей
вполне некомпетентных (рефор�
маторы, включая часть руководст�
ва СПС), а также вполне компе�
тентных в области своих личных
выгод (бывший министр образова�
ния Филиппов и К?) прямиком
вело к гибели среднее и высшее
образование – главную ценность и
ресурс страны. Общество возмути�
лось, главным средством выразить
возмущение стала пресса. (Как,
напомним, и в любой другой демо�
кратической стране. Демократия –
это не когда начальство хорошее.
А когда есть легальные и эффек�
тивные средства на него давить.)
Начались баталии. Долгие и ещё
окончательно не завершившиеся
(дело, разумеется, не так просто,
как я выше плакатно изобразил: у
сторонников радикальных пере�
мен тоже есть свои весомые аргу�
менты). Но возьмите, не полени�
тесь, различные журналы пятилет�
ней давности. И не сможете не
убедиться: сегодняшнее положе�
ние от катастрофических предло�
жений той поры ушло весьма и
весьма далеко. От предложений,
заметим, внешне вполне заманчи�
вых. Которые поначалу властны4
ми структурами рассматривались
как «очевидно» прогрессивные. 

Но заканчиваю отвлечение (да
и не такая это тема – образование
– чтобы походя, мельком о ней го�
ворить). Я понимаю, что подоб�
ных очевидных вещей автор пись�
ма вполне искренне не видит, не
замечает. Оптика такая. Но вот
другой, в простоте, вопрос: отку�
да, собственно, взялось мнение,
что кадровый кухонный критик
читает больше, чем кадровый ка�
бинетный чиновник? Понимаю,
вопрос шокирующий. Но всё�та�
ки… В незабвенные семидесятые
меня подчас развлекало: некото�
рые распространители антисовет�
ской литературы впервые откры�
вали её … уже в тюрьме. Когда, на
последнем этапе следствия, зна�

комились со своим делом: к нему
инкриминируемую литературу
полагалось прилагать. Следовате�
ли, таким образом, «ознакамлива�
лись» с криминальным чтивом
всё�таки первыми… 

Но ладно. Хватит о первом те�
зисе; не в нём же дело. Не в том
суть, что Цурганова не прочтут.
Ну, потратит главный редактор ве�
чер впустую. Ну, выкинет Путин в
корзину очередной «Посев», не
читая… Нет, пафос письма – сов�
сем в другом. Не в заботах о цурга�
новском времени и путинской
корзинке. Нечего к ним, гадам, и
обращаться! Западло это, как го4
ворят в лагерном народе! Таков
очевидный смысл длинного, эмо�
ционального, с экскурсами аж в
императорскую эпоху письма. 

Давайте, в конце концов, всё�та�
ки разберёмся. Простите за ба�
нальность: цель любого издания
нашего профиля – добиваться
благоприятных изменений в стра�
не. Но любые изменения либо бы�
вают правовыми, либо, как мини�
мум, требуют того или иного пра�
вового оформления. И в том при�
мере – с образованием – который
я выше привёл, и в любом другом
случае добиться цели можно лишь
одним способом. Обращаясь (в
том числе и путём резкого кор�
ректного давления) к «начальст�
ву». К власти. 

И этому способу – диалогу, со�
трудничеству, реформам – есть
альтернатива только одна. В пуб�
личных радиовыступлениях но�
вые поджигатели изящно именуют
её демонтажом системы. То ли
про революцию всё�таки пока не�
прилично, то ли драконовская пу�
тинская цензура понуждает к эта�
кому … эзоповому языку. 

Языком выражаются один крас�
но�коричневый голубой, один
признанный жулик и один отстав�
ной спортсмен. Наше общество
поддерживает их. 

И это грустно. Как ни относись к
либеральной интеллигенции, но
всё�таки… Так низко русское обще�
ство никогда еще не опускалось. За
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прежними его симпатизантами,
убийцами�народовольцами, стоял
всё�таки обманный призрак жерт�
венности и героизма. А сегодня мы
готовы поддерживать и вот таких.
Потому как – против власти. 

Нет, опустилось на эту ступень
всё�таки не всё общество. (Вот и
кумира Явлинского вразумили
милицейские дубинки гордо –
постфактум – заявить: под одни�
ми лозунгами с красными и корич�
невыми нам не место.) Но волны
сочувствия «нашим мальчикам»
(так московская интеллигенция
нежно именует арестовываемую
нацболовскую шпану) по�прежне�
му вздымаются к небесам. И изло�
женное в письме в «Посев» кредо
– шаг всё в одном и том же, в един�
ственном, направлении. 

Автор письма не любит власть.
Правильно делает: власть не де�
вушка и не родители, а эмоцио�
нальное отношение к избранным
на ограниченный срок чиновни�
кам – позиция вопиюще неграж�
данская. Те, кто денно и нощно
грозит кулаками Путину, попрос�
ту не в состоянии не смотреть на
него как на вождя. 

Но люби или нет, а какая�то
объективность всё�таки не поме�
шает. «Путин своей речи не мог не
произнести – как не мог Николай

II не дать манифеста». Убийствен�
ная логика. Как будто не ясно, что
всякую речь можно сказать по�
разному. Все мы (и автор письма с
этим не спорит) оцениваем над�
гробную речь как проельцинскую.
Но ведь вовсе не потому, что дей�
ствующий президент покойного
не ругал. А по тому – какими сло�
вами и с какими акцентами ска�
занное действительно было сказа�
но. Свобода выбора ударений и ак�
центов у всякого выступающего
есть. И Путин этот выбор сделал. 

И про Манифест – полуправда.
Большинство историков (но не
все) действительно считают Ма�
нифест чисто вынужденным ша�
гом. Пусть так. Но даровав его, Го�
сударь до конца был ему верен.
Сказанное – сказано; раз сделан�
ный выбор – сделан. А ведь осно�
ваний взять многое назад у Нико�
лая Александровича хватало. И
юридических (этого справедливо
опасались: текст такие основания
предоставлял). И моральных –
«пользователи» Манифеста дали
их предостаточно, хотя бы откро�
венно подрывной деятельностью
первых Дум. Но верность Царя
сказанному слову подчёркивали и
объективные либеральные публи�
цисты. Уже в эмиграции, оценивая
прошлое… 

Так мы читаем свою историю.
Так мы пишем её. Мне же, если уж
говорить о предсмертных импер�
ских временах, вспоминается не�
сколько иной эпизод. 

Обществу и тогда было западло
разговаривать со всякими там са�
новниками и министрами. Что ж –
с обществом, преодолев многие
трудности, связалась сама власть:
премьер Столыпин наладил дело�
вой контакт с партией кадетов.
Четверых из них волновало всё�
таки будущее России (пятого уже
не нашлось). Связь была, разуме�
ется, строго конспиративной. О
свиданиях, например, договарива�
лись лишь очно, без помощи теле�
фона: подслушают коллеги, неро�
вен час. Не убереглись, коллеги
узнали. Какой же тут разразился
скандал. Позор предателям. Ведь
это же надо: народные избранни�
ки, представители общественнос�
ти посмели разговаривать о делах
России – с премьер�министром
страны! Был даже пущен ложный
клеветнический слух: премьер уго4
стил их чашкой чая. 

История хорошо известная. Но
ничему нас не научившая. Как все�
гда. 

Чем всё это тогда закончилось –
надо напоминать? 

Валерий Сендеров

Пионерская организация имени
Ленина отметила 19 мая своё 85�
летие. В Москве, на Красной пло�
щади проходила церемония посвя�
щения ребят в пионеры, и Зюганов
повязывал им красные галстуки.
Ежегодно программа НТВ «Сего�
дня» показывала, как Зюганов по�
вязывает ребятам красные галсту�
ки, но в этом году, в связи с годов�
щиной, пионерам было уделено
особое внимание. Пионеры раз�
вернули перед зрителями красное
знамя с портретом Ленина, Зюга�
нов говорил, что количество пио�
неров растёт из года в год, и что
сейчас только в Москве более 2
000 пионеров. Потом почему�то
был наспех показан небольшой
скаутский отряд и его начальник
успел только сказать, что в основе
идеологии скаутизма лежит вера в

Бога. Дойдёт ли это до ушей роди�
телей пионеров? Задумаются ли
они над тем, что если они ходят в
церковь, то куда посылают своих
детей? 

В Интернете есть узел Ле�
нинского коммунистического со�
юза молодёжи Луганской област�
ной организации (Украина). Там в
статье «Пионерия» сказано: «Вос�
питание наших сторонников среди
молодёжи надо начинать с детства.
Задача коммунистов и комсомола,
которые заинтересованы в комму�
нистическом воспитании молодо�
го поколения, состоит, с одной
стороны, в том, чтобы организо�
вать детские группы, с другой же –
в том, чтобы воссоздать свои соб�
ственные коммунистические груп�
пы, в задачу которых будет вхо�
дить объединение пролетарских

детей под руководством коммуни�
стов, пробуждение классового со�
знания в ребёнке и воспитание его
в пролетарской солидарности и
борьбе с неравенством классов.
Вся деятельность пионерской ор�
ганизации должна быть направле�
на на то, чтобы воспитать из ре�
бёнка соратника комсомола и пар�
тии».

В прошлом году по НТВ пока�
зали, как 19 мая в одной из школ
Ярославля был создан Союз
мальчишек и девчонок. В школь�
ном музее хранятся пионерское
знамя, фотографии и прочее, и
вот ребятам захотелось стать пио�
нерами. Почему они создали Со�
юз мальчишек и девчонок, а не от�
ряд скаутов? 

На этот вопрос ответил один из
скаутских руководителей: «Скауты

85�ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ



в России не очень популярны. Их
обвиняют в американизме и интер�
национализме. К сожалению, не без
основания. Зачем, например, в Рос�
сии в ОРЮР – Организации Рос�
сийских Юных Разведчиков стали
ежегодно отмечать день рождения
Баден�Пауэлла? Почему в ОРЮР
избегают слова “разведчик”? Поче�
му не отмечают день рождения ос�
нователя первой дружины развед�
чиков гвардии штабс�капитана
Олега Ивановича Пантюхова?»

Сегодня властям нужна массо�
вая организация, с одной стороны,
для борьбы с детской преступнос�
тью, с другой стороны, для патрио�
тического воспитания. Москов�
ская газета «Коммерсантъ» в 2002
г. писала (цитирую по НРС от
21.06.2002), что в администрации
президента России состоялось за�
седание по вопросам государст�
венной молодёжной политики, на
котором было решено возродить
«стройотряды, слёты и коллекти�
визм». Выступал председатель
центрального совета Союза моло�
дёжных организаций РФ Влади�
мир Журавлёв и председатель ко�
миссии Совета федерации по мо�
лодёжной политике и спорту
Ефим Керпельман. Интересно, что
сегодня делают эти начальники,
существуют ли Союз молодёжных
организаций и Совет федерации
по молодёжной политике и спорту
и чем они заняты?

На Дону уже создано движение
казачат. Всех школьников туда за�
писали, учат их петь казачьи пес�
ни, а начальство устраивает им
смотры. Движение есть, контроль,
конечно, не полный, а настоящего
воспитания, кажется, нет. Нужны
энтузиасты, а их не так легко най�
ти. В советское время в школах
были пионервожатые, воспитате�
ли, получавшие жалование как
учителя, и которые должны были
бы быть этими самыми энтузиас�
тами. Не всегда они были энтузиа�
стами, но старались таковыми вы�
глядеть. Сегодня многие родители
посылают детей в пионеры только
потому, что сами были пионерами.
У меня создалось впечатление, что
сегодня пионерия – самая крупная
детская организация, и что, вне со�
мнения, она готовит пополнения
дляКПРФ.

В уставе Зарубежной ОРЮР в
параграфе 8.2.1 сказано: «ОРЮР
стремится к дружественным отно�
шениям и сотрудничеству со все�
ми российскими антикоммунисти�
ческими, национальными и свобо�
долюбивыми организациями».

Интересно, есть ли такой пара�
граф в Российской ОРЮР?

Когда я попал в Псков, меня
воодушевило краеведение. Я стал
изучать историю города и расска�
зывать ребятам о сохранившихся
памятниках старины. На Дону, и
не только на Дону, тоже есть, что
ребятам показать и рассказать.
Мне кажется, что сегодня в Рос�
сии краеведение должно быть в
основе всех планов разведческой
работы. Краеведение это и есть
настоящая разведка. Мне кажет�
ся, что разведчество без краеведе�
ния не то, чем оно должно быть в
России. 

Когда�то Зарубежный ОРЮР с
большим успехом выступал с
монтажами «Трагедия России»,
«Родина» и другими. Монтаж –
это выступление на сцене с пени�
ем, стихами и связующим повест�
вованием ведущего, которое мож�
но читать по написанному. Поче�
му бы не устроить на Дону вы�
ступление�монтаж «Слава казаче�
ству», а в других городах нечто
связанное с историей и местными
народными обычаями? Если это
поставит отряд ОРЮР, то об этом
будет говориться и в газетах, и в
ТВ�передачах и привлечёт к раз�
ведчеству симпатии родителей.
Ребятам будет приятно высту�
пить на сцене перед родителями,
знакомыми и незнакомыми людь�
ми. Для пробы, первое выступле�
ние следовало бы сделать покоро�
че и выступить перед более узким
кругом зрителей. Будут ошибки,
и их надо будет учесть и испра�
вить. После удачного выступле�
ния, его можно будет повторить в
соседней школе или в соседнем
городе. Подготовка к выступле�
нию имеет и воспитательное и об�
разовательное значение. Надо всё
только хорошо продумать и под�
готовить.

Кроме того, разведчикам следо�
вало бы попробовать сотрудни�
чать с обществом «Мемориал».
Ведь «Мемориал» – это изучение

недавней советской истории края,
тоже своего рода краеведение. 

О пионерах и ТВ, и газеты гово�
рят больше, чем о скаутах. Думаю,
что скауты в этом сами виноваты.
Скаутизм в России из воспита�
тельной организации, как мне ка�
жется, превращается в развлека�
тельную.

В Югославии на сборах зимой
мы уделяли звеновым делам 15
минут, разрядам – 35 минут, 20
минут песням и 40 минут играм. В
Югославии нам не надо было за�
ниматься вопросами религии, так
как в школах преподавался Закон
Божий, зато уделялось много вре�
мени русской истории. В России
Закона Божьего в школах не про�
ходят, зато проходят историю Рос�
сии. Песни и символика имеют
большое воспитательное значение.
Они создают дух организации. На�
ционально�патриотическое воспи�
тание у нас было во всем, начиная
со звеновых дел до игр включи�
тельно, и делалось это не навязчи�
во, а незаметно. В походах и лаге�
рях, особенно в уютной обстанов�
ке лагерных костров, мы, окружён�
ные иностранцами, чувствовали
себя как в России, пели русские
песни и читали на память стихи
русских поэтов. Было трудно, но,
может быть, именно трудности и
укрепляли разведческий дух. В
первые, спокойные годы
(1909–1914), разведчество в Рос�
сии не могло похвалиться успеха�
ми, зато когда началась война,
вместе с патриотическим подъё�
мом началось быстрое распростра�
нение скаутизма�разведчества в
России. 

Для успеха разведчества в Рос�
сии нужен патриотический подъ�
ём и энтузиазм. Но и этого мало.
Нужно чётко определить наши
цели. У разведчиков и скаутов в
основе вера в Бога и служение
Родине и ближним, а у пионеров
верность заветам Ленина. А ка�
кие это заветы, мы хорошо знаем.
Пионерии надо положить конец
не запретом, а призывом к вере в
Бога и служению Родине. Рас�
пространение скаутизма�развед�
чества сегодня – долг каждого
русского патриота. Завтра может
быть поздно.

Ростислав Полчанинов
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Здравствуйте!
Надоела до отвращения вернув�

шаяся в СМИ РФ, особенно на ЦТ,
подача информационного материа�
ла в советском духе – никакого про�
тестного, инакомыслящего голоса не
слышно. Потихоньку советчина на
ЦТ выросла в красномордое, наглое
и неумное чудовище! Оторопь берет
с каким злорадством встречаются
промахи США, неудачи Израиля и
как бережно, с каким ностальгичес�
ким сожалением преподносится всё
красное! Последнее особенно про�
явилось в недавнем поминании Ф.
Кастро: с Кубы бегут только уголов�
ники, народ опечален болезнью вож�
дя, Рауль Кастро обещает продол�
жить дело революции и т.д.

А война на Ближнем Востоке? Из�
раиль отвечает террористам Хесбал�
лы, видите ли, неадекватно! Забыли
начисто красно�черные генералы от
электронной прессы о террористах�
смертниках, терроризирующих Из�
раиль в последние годы, о гибели от
их рук детей, женщин, стариков изра�
ильтян. Израиль бомбит мирное на�
селение! При этом в полслова гово�

рят о том, что ракетчики Хесбаллы,
запускающие ракеты по Израилю,
нередко скрываются посреди мирно�
го населения и конечное же, случает�
ся, последних не может спасти ника�
кое самое точное на сегодняшнее вре�
мя наведение ракет на цель. И неуже�
ли надо немедленно прекращать
огонь («агрессию» Израиля) без га�
рантий со стороны ООН Израилю,
что Хесбалла окажется разоружен�
ной или каким�либо иным образом
перестанет вести террористическую
войну против израильтян?!

А визит президента Венесуэлы
Чавеса? Это ли не показатель отно�
шения РФ к прокоммунистическим
режимам?! Надо же, красные каза�
ки преподносят в знак дружбы Ча�
весу «чарку водки на шашке»! (Уму
непостижимо, каким образом суще�
ствуют красные казаки, если они
были самым верной опорой «бога,
царя и отечества»?!). Президент
Путин заключает с венесуэльцем
торговую сделку, несмотря на нео�
добрение её США – своего самого
мощного союзника в демократичес�
ком мире. Неужели непонятно, что

красный режим, как показала исто�
рия, всегда опасен, прежде всего,
распространением красной идеоло�
гии и давать ему вооружение, зна�
чит, помогать распространению
страшнейшей из идеологических
болезней? Но, видимо, в сегодняш�
нем виде РФ готова забыть о поли�
тике, о нравственности и налажи�
вать отношения как с богом, так и с
чертом.

А канал «Спорт»? Он весь прони�
зан ностальгией по советским вре�
менам и тоже до отвращения! Да, из
памяти не выкинуть как поражений,
так побед, но, вспоминая о них, все�
гда надо подчеркивать демократиче�
ские ценности, иначе всякое поми�
нание советского спортивного про�
шлого становится пропагандой за
него.

Единственным источником ин�
формации, который остается неза�
мутненным нынешними безликими
временами, остается ж. «Посев» и,
дай Бог ему продолжать праведное
дело до победы!

С уважением, 
Ю. Козин, г. Тамбов 

Спасибо за публикацию в «Посе�
ве» № 2/2007 материала «Память о
Белом Кургане». Но…

На обложке вашего журнала зна�
чится девиз «Не в силе Бог, а в прав�
де!» Страшная же правда состоит в
том, что РПЦ, предав интересы на�
ции ради личной корысти, пошла на
сговор со сталинизмом и с нынеш�
ней Властью. Стоит только Патри�
арху или Курганскому Епископу
сделать публичное осуждение про�
дажи Собора с Братской могилой
под строительство, как Власть от�
ступит. Но этого не происходит.
РПЦ послушно выполняет всё, что
заблагорассудится врагам русского
народа – коммунистам. Так было в
1957�м, когда взрывали Троицкий
храм в Кургане, так происходит в
2004–2007 годах, когда Собор РПЦ
бросил на произвол судьбы и Губер�
натор утвердил строительство ново�
го храма рядом, а на бывшем собор�
ном кладбище строят Торгово�Раз�
влекательный Центр! 10 миллионов
рублей вбивают в нулевой цикл
(фундамент) новой церкви почти

рядом с Собором, на 50% живым.
Думаю, что в Чите не коммунис�

ты стали причиной отсутствия места
Каппелю, а место его занято статуей
Ленина на фундаменте бывшего Ка�
федрального Собора на Централь�
ной площади г. Читы (ныне пл. Ле�
нина, обновлённая с увековечивани�
ем в 2003 году памяти о Первой Со�
ветской Четинской республике).
РПЦ бросила старое место Собора и
построила Новый храм в яме возле
ж.д. вокзала, несмотря на протесты
граждан.

По борьбе за Братскую могилу в
Кургане прошу иметь ввиду:

1. Собор не взрывали в 1930�х,
главная его часть и фундамент живы.

2. Перезахоронены почти тайно
без приглашения телевидения 2
протоиерея: Волков и Матвеев, а
возможно, не Волков, а купец Бере�
зин С.И. Склепы ещё 2�х протоиере�
ев остались на участке, сданном под
строительство. Там же лежит купец
Березин – строитель Собора.

3. Александро�Невского Собора
(!?) нет в Кургане, а есть Ал. Нев.

церквушка на 200 чел. Однопрес�
тольная. РПЦ и Власть усиленно
продвигают версию, что она – есть
Собор. 2 кафедральных Собора не
бывает в одном регионе. 

Истинный Кафедральный Бого�
родице�Рождественский Собор
уничтожают специально, чтобы он не
был свидетелем надругательства над
ним со стороны коммунистов.

В Кургане после 1991�го у власти
остался целиком Отдел Пропаганды
и агитации Обкома КПСС, его инст�
руктор – ныне Губернатор, он же
первый друг Епископу Курганскому
и Настоятелю церквей.

Мы видим симбиоз из пастырей
РПЦ и руководства бывшей КПСС
– ныне перебежавших в «ЕдРо».

В Сербии мусульмане уничтожа�
ют православные храмы и кладби�
ща, а в РФ это делает Власть совме�
стно с РПЦ! Сказать об этом негде.

Битва за Братскую могилу будет
жестокая, или её не будет вообще,
как и русских, лет через 100.

Иннокентий Александрович
Хлебников, г. Курган
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НАДОЕЛА ДО ОТВРАЩЕНИЯ ВЕРНУВШАЯСЯ
СОВЕТЧИНА

СПАСИБО ЗА ПУБЛИКАЦИЮ, НО…




