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РАСПЯТОЕ
КОСОВО

Па т ри арх Серб ской Пра во слав ной Церк ви Пав ле:
«… Мы при зы ва ем всех тех ко сов ских ал бан цев, ко то рые 
трез во ви дят своё бу ду щее в сов ме ст ной жиз ни с сер ба ми 
вос про ти вить ся и вос пре пят ст во вать бес чин ст вам бе зум цев.
Ни гу ман но с ти, ни прав де не по бе дить, по ка ца рят месть и 
без за ко ние в Ко со во и Ме то хии. Ни у ко го нет мо раль но го 
пра ва пра зд но вать по бе ду, ког да од но зло под ме ня ет ся дру
гим, и ког да сво бо да од них зиж дет ся на раб ст ве дру гих».
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В БЕРЛИНЕ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 
ГИБЕЛИ А.Р. ТРУШНОВИЧА

3 ап ре ля, в 50ю го дов щи ну по хи ще ния и 
убий ст ва гэ би с та ми и аген та ми вост.гер ман

ской гос бе зо пас но сти (Шта  зи) А.Р. Труш но ви ча, 
со сто я лась пресскон фе рен ция, для вы ступ ле ния на 
ко то рой был при гла шен сын дра Труш но ви ча – 
Яро слав Алек сан д ро вич.

 Кон фе рен ция со сто я лась в за ле Maue r mu  seum 
– Museum Haus am Checkpoint Charlie (Ма у эр мю
зе ум – му зея Бер лин ской сте ны или «До ма на Чек
пойнт Чар ли». Чек по йнт Чар ли был про пу ск ным 
пунк том на гра ни це меж ду За пад ным и Вос точ ным 
Бер ли ном).

В со об ще нии о кон фе рен ции го во ри лось, что 
Шта зи и КГБ по хи ти ли из за пад но го Бер ли на сот ни 
лю дей, сре ди них – дра Валь те ра Лин зе (гла ву Со ю
за сво бо д  ных юрис тов, рас сле до вав ше го пре ступ ле
ния ру ко во ди те лей Вост. Гер ма нии) и об ще ст вен
нопо ли ти че с ко го де я те ля Ро бер та Би а ле ка. Пы та
лись по хи тить так же ос но ва те ля Maue r mu  seum дра 
Рай не ра Хиль де б ранд та.

Др. Труш но вич был рус ским пред се да те лем 
«Сво бо д но го Со ю за не мец корус ской друж бы» 
(СНРД). По ли ти чес ким ру ко во ди те лем это го Со ю
за был др Рай нер Хиль де б    рандт, ос но ва тель и 
пред се да тель «Груп пы борь бы про тив бес че ло веч
но с ти», написавший для СНРД серию ста тей («Вос
ста ние в Но ри  льске», «Мы и рус ские» и др.). По чет
ным пред се да те лем СНРД был бур го мистр Зап. 
Бер ли на Эрнст Рой тер.

Опе ра ции по похищению на зы ва лись «пре се че
ние де я тель но с ти осо бы ми ме ра ми по спе ци аль но му 
раз ре ше нию» и про во ди лись по при ка зу пре зи ди у ма 
ЦК КПСС.

Др. Рай нер Хиль де б рандт был уча ст ни ком ан ти
гит ле ро вско го со про тив ле ния. В 1943 г. он был 
аре с то ван ге с та по и пол то ра го да про был в тюрь ме. 
Группа его дру зей была рас ст ре ляна 23 ап ре ля 
1945 г. Об этом он на пи сал кни гу. По сле по ст рой ки 
«Бер лин ской сте ны» Хильдебрандт со здал в бли зи 
от аме ри кан ско го про пу ск но го пунк та Чек пойнт 
Чар ли му зей, ко то рый постоянно рас ши рял ся. В 
нем со бра ны пред ме ты, до ка зы ва ю щие наличие у 
людей во ли к со про тив ле нию: орудия для по бе га (в 
том чис ле са мо дель ный са мо лет), приспособления 
для рытья под ко пов, нелегальная ли те ра ту ра, в том 
числе изданная НТС. 

Не сколь ко ме ся цев на зад др Хиль де б радт скон
чал ся в воз ра с те 92 лет. Те перь му зе ем ру ко во дит его 
вдо ва – очень энер гич ная Алек сан д ра Вла ди ми ров
на Хиль де б рандт.

Вы сту пая на пресскон фе рен ции, Я.А. Труш но
вич рас ска зал о том, как бы ло со вер ше но по хи ще
ние его от ца. Он по ве дал также, что лишь в кон це 
1991 г. ста ли из ве ст ны по дроб но с ти ги бе ли А.Р. 

Труш но ви ча. До это го со вет ская сто ро на упор но 
от ри ца ла при ча ст ность КГБ к его по хи ще нию. 
Советская сторона признала факт похищения 
бла го да ря на сто ятельным требованиям со здан но
го в Моск ве М.В. Гор ба нев ским Об ще ст вен но го 
ко ми те та им. Алек сан д ра Труш но ви ча. При ехав
ше му ле том 1992 г. в Моск ву Я.А. Труш но ви чу 
гэ би с ты вы да ли не сколь ко лич ных ве щей от ца и 
фо то ко пии трех ак тов. В пер вом из них май о ры 
мед служ бы С.Д. Па ра дов и П.В. Ка ре лин со об ща
ют, что 13 ап ре ля 1954 г. в 21 час. 10 мин. ими 
бы ло ос мо т ре но еще теп лое те ло А.Р. Труш но ви ча, 
и что, не смо т ря на дол гие ста ра ния, вос ста но вить 
ды ха ние и сер деч но со су ди с тую де я тель ность не 
уда лось. 

Со вет ское ру ко вод ст во при ка за ло по хи тить 
А.Р. Труш но ви ча и до ста вить его жи вым, что бы 
ис поль зо вать это в про па ганд ных це лях, т.е. пред
ста вить всё как до б ро воль ный пе ре ход на со вет
скую сто ро ну. Во вре мя за хва та А.Р. Труш но вич 
ока зал ре ши тель ное со про тив ле ние и был за ду
шен. Опе ра ция со рва лась, и май о ры пы та лись 
ис пра вить не уда чу. Вто рой акт, да ти ро ван ный 15 
ап ре ля 1954 г., был о вскры тии те ла, про из ве ден
ном дву мя упо мя ну ты ми май о ра ми в при сут ст вии 
май о ра В.Н. Фи лип по ва и ка пи та на Я.И. Оло вян
ни ко ва. В тре ть ем до ку мен те, да ти ро ван ном 16 
ап ре ля 1954 г., под пол ков ник Кор ча гин, ка пи тан 
Оло вян ни ков, май о ры Фи лип пов и Сур жи ков 
от чи ты ва ют ся в том, что той но чью, в 3 ч.15 мин., 
они за ко па ли те ло А.Р. Труш но ви ча «в лес ном 
мас си ве на тер ри то рии Ври цен ско го уез да Фра н
к фу ртско го (на Оде ре) ок ру га, в трёх ки ло ме т рах 
от де рев ни Штейн бек в на прав ле нии де рев ни 
Шуль цен дорф». К ак ту при ло же на схе ма, по ко то
рой – по сле объ е ди не ния Гер ма нии – не мец кие 
след ст вен ные ор га ны на шли ука зан ное ме с то. Это 
быв ший за пре т рай он, в ко то ром, пови ди мо му, 
за ко па но мно го уби тых гэ беш ни ка ми лю дей.

В КГБ Я.А. Труш но ви чу от ка за лись вы дать де ло, 
хо тя это бы ло обе ща но Гор ба нев ско му в 1991 г. 
От каз мо ти ви ро ван тем, что в ак те ука за ны име на 
мно гих аген тов, а так же – име на «вы со ко по с тав лен
ных то ва ри щей».

На пресскон фе рен ции в Бер ли не при сут ст во ва ло 
мно го ино ст ран ных жур на ли с тов, ко то рые да ли 
свои ре пор та жи в га зе ты и на ТВ.

Как за яви ла гжа Хиль де б рандт, Я.А. Труш но вич 
на ме рен об ра тить ся в бер лин ский Се нат и дру гие 
гер ман ские ор га ны за со дей ст ви ем в по лу че нии 
раз ре ше ния на по ис ки ос тан ков от ца и пе ре за хо ро
не ния их на рус ском клад би ще в Ви с ба де не, где 
по хо ро не на Зи на и да Ни ка но ров на –  су пру га А.Р. и 
мать Я.А. Труш но ви ча.
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К со жа ле нию, эти сло ва гер ман ско го «же лез но го» 
ка нцле ра вновь при об ре та ют ак ту аль ность. 

По су ди те са ми, в ис то ри че с кой юго слав ской об ла с
ти Ко со воМе то хия про ис хо дит эт ни че с кая чи ст ка. 
Ал бан ские тер ро ри с ты «за чи ща ют» серб ское на се
ле ние края. При чем де ла ет ся это в при сут ст вии 
войск ООН, при зван ных ох ра нять мир и спо кой ст
вие на этой зем ле. На чи ная с ле та 1999 г. Ко со во 
бы ли вы нуж де ны по ки нуть 280 тыс. че ло век. По сле 
осе ни 1999 г. ад ми ни с т ра ция ООН за ня лась на ве де
ни ем по ряд ка в крае. Ре зуль та ты ока за лись край не 
пла чев ны ми: в Ко со во вер ну лись лишь 5 800 чел. 
При чем, по сле по гро мов, ус т ро ен ных ал бан ца ми 
1422 мар та с.г. вновь на чал ся сла вян ский ис ход из 
Ко со во: свы ше 4 000 сер бов бы ли вы нуж де ны сбе
жать, спа сая свою жизнь.

Ли дер ал бан ских тер ро ри с тов, гла ва «де мо кра ти
че с кой пар тии» Ко со во и «ос во бо ди тель ной ар мии» 
Ко со во, а по сов ме с ти тель ст ву ата ман нар ко и ра бо
тор гов цев Ха шим Та чи ли це мер но за явил, что де 
име ют ме с то от дель ные экс цес сы. И да же объ я вил 
сбор де нег на вос ста нов ле ние раз ру шен ных пра во
слав ных хра мов. Но до ста точ но по смо т реть на кар ты 
рас се ле ния в Ко со во сер бов и цы ганро ма до и по сле 
1999 г., что бы убе дит ся в от нюдь не слу чай ном 
ха рак те ре со бы тий.

Ал бан ские тер ро ри с ты пла но мер но «ос во бож да ют» 
от сла вян и цы ган в Ко со во ме ст ность за ме ст но с тью. 
Все это вы зы ва ет в па мя ти эт ни че с кие чи ст ки в Поль
ше, ус т ро ен ные на ци с та ми, ког да от сла вян, ев ре ев и 
цы ган бы ли «за чи ще ны» По знан ское и Лод зин ское 
во е вод ст ва. Це лью на ци с тов тог да бы ло со зда ние 
«Ве ли кой Гер ма нии». У ал бан ских на ци о налэкс тре
ми с тов то же есть по доб ная цель – со зда ние «Ве ли кой 
Ал ба нии». При этом их ап пе ти ты от нюдь не ог ра ни чи
ва ют ся од ной лишь Ко со воМе то хи ей.

По смо т ри те на при ла га е мую кар ту «Ве ли кой Ал ба
нии» и убе ди тесь, что это го су дар ст вен ное об ра зо ва
ние, по мне нию его ус т ро и те лей, долж но вклю чить в 
се бя Ал ба нию, Ко со во, юж ные зем ли Чер но го рии, 
юж ные зем ли то го, что к на сто я ще му вре ме ни фак ти
че с ки ос та лось от Сер бии, за пад ные тер ри то рии 
Ма ке до нии и се вер ные тер ри то рии Гре ции. Сло вом, 
на югоза па де Бал кан долж но воз ник нуть го су дар ст
во, пло щадь тер ри то рии ко то ро го со по с та ви ма с пло
ща дью кон ти нен таль ной ча с ти Гре ции.

За счет че го это го су дар ст вен ное об ра зо ва ние бу дет 
су ще ст во вать? Да за счет то го же, чем кор мят ся сей час 
в Ко со во Ха шим Та чи и его со общ ни ки, а имен но за 
счет нар ко и ра бо тор гов ли. Уже сей час, по не ко то рым 

Александр Штамм

РАСПЯТОЕ КОСОВО: ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
КАК БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ?

Однажды изза какойнибудь проклятой глупости на 
Балканах случится большая война.

Отто фон Бисмарк
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оцен кам, чет верть нар ко т раф фи ка в 
стра нах Цен т раль ной, За пад ной и ча с
ти Вос точ ной Ев ро пы – ко сов скоал
бан ско го про ис хож де ния. Ко сов ские 
ал бан цы по став ля ют в пуб лич ные 
до ма Ев ро пы до тре ти бе лых ра бынь.

Вспом ним, что на про тя же нии 
XVIXVIII вв. по доб ную роль по 
от но ше нию к за пад ной Ев ро пе иг ра
ли ал жир ские и ту нис ские пи ра
тыра бо тор гов цы. Но де я тель ность 
кри ми наль ных ре жи мов в со от вет ст
ву ю щих стра нах ог ра ни чи ва лась 
Сре ди зем ным мо рем и при ле га ю щи
ми к не му за пад но е в ро пей ски ми 
го су дар ст ва ми. Тог да Ев ро па бы ла 
раз де ле на, а кри ми наль ные ре жи мы 
все же на хо ди лись а Аф ри ке. 

Ны не боль шин ст во ев ро пей ских 
стран объ е ди ни лись в ЕС, а фор ми ру
ю щий ся кри ми наль ный ре жим на хо
дит ся в этой же ча с ти све та. Та ко му 
ре жи му не на до бу дет при бе гать к ши ро кой тер ри то ри
аль ной экс пан сии: на гла зах рав но душ ной Ев ро пы он 
бу дет эт ни че с ки ми чи ст ка ми от гры зать ку с ки от сво их 
со се дей и од но вре мен но де мо ра ли зо вать ев ро пей цев 
нар ко ти ка ми и при то на ми. Учи ты вая тес ную связь Х. 
Та чи и его ок ру же ния с гла ва ря ми «АльКай ды», не 
труд но спрог но зи ро вать даль ней шее раз ви тие со бы
тий. Для со зда ния столь ле ле е мо го ис ла ми с та ми все
мир но го ха ли фа та им не при дет ся при бе гать к от кры
то му во ору жен но му про ти во сто я нию. Тер ро ри с ти че с
кие ак ты, вле ку щие ги бель боль шо го чис ла мир ных 
граж дан сло мят во лю к со про тив ле нию пра ви тельств 
ев ро пей ских стран. Ис па ния то му да ла пе чаль ный 
при мер. А ал бан ские же нар ко и ра бо тор гов цы в ма с
ках «бор цов за сво бо ду» сло мят во лю про стых лю дей.

Ле том про шло го го да Х. Та чи был за дер жан в Вен
г рии по тре бо ва нию Сер бии. Ей же в свою оче редь 
это тре бо ва ние предъ я вил меж ду на род ный три бу
нал, ра зы с ки ва ю щий «бор ца сво бо ду» по об ви не нию 
в тер ро риз ме. Под дав ле ни ем за пад но е в ро пей ских 
ле ва ков и по сей день жи ву щих ми фа ми «о пра ве 
на ций на са мо оп ре де ле ние», об «ан ти им пе ри а ли с ти
че с кой на ци о наль ноос во бо ди те ль ной борь бе», вен
г ры бы ли вы нуж де ны от пу с тить Та чи, тем бо лее что 
од ним из тех, кто «да вил», был не кто иной, как пре
мьерми нистр Ве ли ко бри та нии Т. Блэр.

Же ла ем мы то го или нет, но ны неш ний кон фликт 
в Ко со во – часть все мир но го столк но ве ния ци ви ли
за ций. Обыч но го во рят о том, что за пад ная ци ви ли
за ция обо ро ня ет ся от ис лам ской. К со жа ле нию, этим 
де ло не ис чер пы ва ет ся. Не об хо ди мо по нять, что 
столк ну лись тех но ло ги че с кая ци ви ли за ция с ци ви
ли за ци ей иде о ло ги че с кой. 

По след няя при этом ис поль зу ет все тех ни че с кие 
до сти же ния пер вой и на хо дит ся в го раз до бо лее вы год
ном по ло же нии: иде о ло гия и ве ра при да ют ее бор цам 
ре ши мость. Де х ри с ти а ни зи ро вав ший ся За пад се го дня 
ни че го по доб но го не мо жет про ти во по с та вить ата ку ю
щим его ис ла ми с там. Все ча ще да же са мо упо ми на ние 

о хри с ти ан ст ве ста но вит ся не по лит
кор рект ным. Сло ва о хри с ти ан ских 
цен но с тях вы ма ра ли да же из кон сти
ту ции ЕС. Тя жесть по ло же ния усу
губ ля ет ся тем, что у За па да нет чет
кой кар ти ны пе ре ус т рой ст ва ми ра 
по сле во ен ной по бе ды.

По след ние не уда чи США в Ира ке 
бле с тя ще это до ка зы ва ют. По бе дить 
по бе ди ли, а даль ше вме с то чет ко го 
пла на по сле во ен но го пе ре ус т рой ст ва 
на чал ся «сум бур вме с то му зы ки».

Мно гие в на шей стра не и за ее пре
де ла ми се го дня вы ра жа ют те ля чьи 
вос тор ги по по во ду не уда чи аме ри кан
цев. Эта по зи ция край не не даль но вид
ная. Ес ли за в т ра США уй дут из Ира
ка, то «АльКай да» рез ко уси лит свою 
де я тель ность в Ко со во, в Чеч не и в 
Сред ней Азии. США от си дят ся за дву
мя оке а на ми. А ка ко во при дет ся нам, 
сер бам и во об ще всем ев ро пей цам?

По пы тав шись ре шить ко сов ский кон фликт в 
1999 г. во ен ным пу тем, За пад со вер шил ошиб ку, ко то
рая ему мо жет сто ить очень до ро го: в ли це ар мии 
ос во бож де ния Ко со во в Ев ро пу про ник тро ян ский 
конь ис ла миз ма. На Бал ка нах воз ник плац дарм про
тив ни ков хри с ти ан ст ва, ох ра ня е мый к то му же ООН. 

О не эф фек тив но с ти дей ст вий этой ор га ни за ции, ее 
не спо соб но с ти ре шить меж ду на род ные про бле мы не 
бу ду да же го во рить, на столь ко это ста ло об щим ме с
том. Несмо т ря на про дек ла ми ро ван ную борь бу с меж
ду на род ным тер ро риз мом, гро мозд кие не по во рот ли
вые струк ту ры ООН ему фак ти че с ки по твор ст ву ют.

Се го дня в ин те ре сах Рос сии для за щи ты Ко со ва 
бы ло бы край не це ле со об раз но со здать блок го су
дарств, в ко то рых пра во слав ная цер ковь иг ра ет ве со
мую роль. Пер вой за да чей та ко го бло ка долж но 
стать при вле че ние вни ма ния хри с ти ан ских стран к 
про ис хо дя щей на тер ри то рии Ко со во эт ни че с кой 
чи ст ке и де х ри с ти а ни за ции. 

Чис ло раз ру шен ных пра во слав ных хра мов и дру
гих па мят ни ков хри с ти ан ской куль ту ры на тер ри то
рии Ко со воМе то хии го во рит са мо за се бя. Ни же 
при во дит ся таб ли ца раз ру шен ных хра мов и па мят ни
ков, со став лен ная Серб ской Пра во слав ной Цер ко
вью. 107 объ ек тов хри с ти ан ской куль ту ры бы ло раз
ру ше но лишь за 2 пер вых го да ко сов ской тра ге дии. В 
эту таб ли цу не во шли еще 8 хра мов, унич то жен ных в 
2002 г., и 35 хра мов, раз ру шен ных в мар те с. г. 

Вду май тесь в эти страш ные ци ф ры: на тер ри то
рии Ев ро пы про во дит ся пла но мер ная и по сле до ва
тель ная де х ри с ти а ни за ция. Наш долг ос та но вить эту 
страш ную бе ду.

Вспом ним, что в 1914 г. изза со бы тий на Бал ка нах 
на ча лась I ми ро вая вой на, раз ру шив шая на шу стра ну, 
унес шая де сят ки мил ли о нов жиз ней и по влек шая за 
со бой еще бо лее кро во про лит ную II ми ро вую. Се го
дня важ но не до пу с тить та ко го раз ви тия со бы тий. С 
Ко со во бе да на чи на ет ся, но лишь од ним Ко со во мо жет 
не ог ра ни чить ся.
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А   Б      В       Г                  Д
1 Монастырь св. Троицы в селе Мушутиште (г. СуваРека)  ФРГ        I  II  III  IV  V  VI   VII   XIV
2 Храм прсвт Богородицы в селе Мушутиште (г. СуваРека)  ФРГ          I  II  III  IV  V  VI   VII  1315
3 Монастырь св. Марка Иоришского у г. Призрен   ФРГ           I  II  III  IV  V  VI  1467
4 Монастырь св. арх. Гавриила «Бинач» неподалеку от г. Витина США          I  II  III  IV  V    XIV
5 Монастырь Девич возле г. Србица    Франция   I  II  III       1434
6   Монастырь св. Уроша, Пос. Шареник, ГорноНеродимле (г. Урошевац) США    I   II  III  IV  V  VI   XIV
7 Церковь св. Архангелов, ГорноНеродимле (г. Урошевац)  США    I   II  III  IV  V    XIV
8 Церковь св. Николая, ДонеНеродимле (г. Урошевац)  США    I   II III  IV   V    1983
9 Церковь св. Стефана, ДонеНеродимле (г. Урошевац)  США    I   II  III  IV  V    1996
10 Церковь введения Богородицы, село Долце возле г. Клина   Италия    I   II  III  IV  V  VI  VII  XIV
11 Церковь св. Николая, в селе Словине (г. Липлян)   Англия    I   II  III  IV  V  VI  VII  XVI
12 Церковь свсв апостолов Петра и Павла, г. СуваРека   ФРГ    I   II  III  IV  V  VI  VII  1938
13 Церковь св. Троицы в селе Петрич (г. Печ)   Италия    I   II  III  IV  V  VI  VII  1992
14 Церковь введения прсвт. Богородицы в селе БелоПоле (г. Печ) Италия    I   II  III  IV      1868
15 Соборный храм св. Уроша в г. Урошевац    США    I   II  III  IV      1929
16 Церковь св. Илии в г. Вучитрн     Франция   I   II  III  IV      1834
17 Церковь св. Иоанна Предтечи в селе Самодрежа (г. Вучитрн) Франция   I   II  III  IV      1932
18 Св. Параскевы Пятницы в селе Дрсник (г. Печ)   Италия    I    II  III  IV      1570
19 Церковь Пресвятой Богородицы в деревне Накло (г. Печ)  Италия    I    II  III  IV      1985
20 Церковь св. Троицы в селе ВеликаРека (г. Вучитрн)  Франция   I   II  III   IV  V  VI  VII  1997
21 Церковь св. Апостолов, село Петровце (г. КосовскаКаменица) США    I   II  III   IV      XX
22 Церковь прсвт Богородицы в селе Подгорце (г. Витина)  США    I   II  III   IV      1996
23 Церковь зачатия св. Иоанна Предтечи в селе ПечкаБаня (г. Печ) Италия    I   II  III   IV      1997
24 Церковь Всех Сербских Святых в селе Джураковац (г. Исток) Италия    I   II  III   IV      1997
25 Соборный храм св. Троицы в г. Джаковица    Италия    I   II  III   IV  V   VI   1998
26 Церковь св. Николая в деревне Осояны (г. Печ)   Италия    I   II  III       XX
27 Церковь св. Илии в селе Бистражин (г. Джаковица)  Италия    I   II  III   IV  V    1930
28 Церковь св. Димитрия в селе Сига (г. Печ)   Италия      I  II  III   IV  V    1937
29 Приходская церковь св. Илии в деревне Жегра (г. Гнилане) США     I  II  III   IV      1931
30 Церковь свсв Козьмы и Дамиана в деревне Новаке (г. Призрен) ФРГ     I  II  III   IV  V    1991
31    Церковь введения прсвт Богородицы в селе ВеликоКрушева (г. Печ)  Италия      I  II  III   IV      1980
32    Монастырь Зочиште и Церковь свсв Козьмы и Дамиана, г. Ораховац   ФРГ     I  II  III   IV  V   VI   XIV
33 Приходская церковь св. Троицы в селе Прмово (г. Витина)  США     I  II  III   IV  V   VI  VII  1998
34 Церковь св.Николая в деревне Киево (г. Клина)    Италия     I  II  III   IV  V   VI   XIV
35 Церковь св. Евангелиста Марка в г. Клина    Италия     I  II  III   IV  V    XX
36 Церковь св. Николая в селе Любижда (г. Призрен)   ФРГ     I  II  III   IV  V    1867
37 Церковь св. Илии в селе Любижда (г. Призрен)   ФРГ     I  II  III   IV  V    1979
38 Церковь св. Пятницы в деревне Добрчане (г. Гнилане)  США     I  II  III   IV      1920
39 Соборный храм св. Спаса в г. Приштина    Англия     I  II  III   IV  V    1998
40 Церковь св. Илии в селе Смач возле г. Призрен   ФРГ     I  II  III   IV  V    1994
41 Церковь свт. Василия Великого, село Србица возле г. Призрен ФРГ     I  II  III   IV  V    1863
42 Церковь св. Пятницы в деревне Заскок возле г. Урошевац  США     I  II  III   IV  V    1995
43 Церковь свт. Николая, деревня Гатне возле г. Урошевац  США     I  II  III   IV  V    1984
44 Церковь прсвт Богородицы, ГорнеНеродимле (г. Урошевац) США     I  II  III   IV  V    1925
45 Церковь св. Илии в деревне Некодим (г. Урошевац)  США     I  II  III   IV      1975
46  Церковь свсв апостолов Петра и Павла в селе Талиновац (г. Урошевац) США     I  II  III   IV      XX
47 Церковь св. Троицы, деревня Бабляк (г. Урошевац)  США     I  II  III   IV      1965

В таб ли це пред став ле ны сле ду ю щие дан ные: 
А. Но мер, под ко то рым ар хи тек тур ный па мят ник зна чит ся;
Б. На зва ние па мят ни ка и его ме с то на хож де ние;
В. Зо на от вет ст вен но с ти КФОР;
Г. Фа зы унич то же ния па мят ни ка:
I. По вреж де ния объ ек та в ре зуль та те во ен ных дей ст вий авиа ции НА ТО (23.03 – 11.06.1999 г.);
II. Раз граб ле ние дви жи мо го иму ще ст ва бан да ми ал бан ских тер ро ри с тов по сле вво да меж ду на род но го ми ро твор

че с ко го кон тин ген та КФОР;
III. Оск вер не ние свя тынь;
IV. Под жог па мят ни ка и при ле га ю щих к не му объ ек тов;
V. Пред на ме рен ный взрыв;
VI. Пред на ме рен ный по втор ный взрыв, в т.ч. взрыв при ле га ю щих объ ек тов;
VII. Вы воз ма те ри а ла, ос тав ше го ся по сле раз ру ше ния па мят ни ка;
VIII. Рас чи ст ка тер ри то рии и унич то же ние сле дов су ще ст во ва ния па мят ни ка;
Д. Да та со ору же ния па мят ни ка
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48    Церковь Рождества прсвт Богородицы в дер. Софтович (г. Урошевац) США    I  II  III  IV      1930
49 Церковь св. пророка Илии в г. Качаник    США    I  II  III  IV  V     1929
50     Церковь покрова прсвт Богородицы в деревне Кориша (г. Призрен) ФРГ    I  II  III  IV  V     XVI
51 Церковь св. Иеремии в селе Гребник (г. Клины)   Италия    I  II  III  IV  V VI VII VIII 1920
52 Церковь св. князя Лазаря в деревня Кош возле г. Исток  Италия    I  II  III       1969
53 Церковь св. Троицы в селе Житине (г. Витины)   США    I  II  III  IV      1980
54 Церковь св. Николая, Джураковац    Италия    I  II  III  IV  V     1340
55 Церковь св. Казаря (св. Георгия) в селе Белица (г. Исток)  Италия    I  II  III  IV      XIV
56 Церковь св. пророка Илии в селе Помазатин возле г. Приштина Англия    I  II  III  IV  V  VI   1937
57 Церковь св. Георгия в селе Рудник (г. Србица)   Франция   I  II III   IV  V     XVI
58 Церковь св. Троицы в селе ДониРатиш (г. Дечани)  Италия    I  II  III  IV  V  VI   1935
59 Церковь св. апостола Луки в селе Витомирица возле г. Печ Италия    I  II  III  IV      1912
60 Церковь св. Илии в г. Подуево     Англия    I  II  III  IV      1929
61   Церковь свв. Ап. Петра и Павла в селе ГорняПакаштица (г. Подуево)    Англия     I  II  III  IV      1925
62 Часовня на сербском кладбище в г. КосовскаМитровица  Франция   I  II  III       1939
63 Церковь свв. апостолов Петра и Павла в г. Исток   Италия    I  II  III  IV      1929
64 Церковь св. Николая (Райкова) в Призрене   ФРГ    I  II  III  IV  V             XIVXIX
65  Церковь св. Спаса в деревне Дворани у села Мушутишта (г. СуваРека) ФРГ    I  II  III  IV  V     1465
66 Церковь св. Илии в селе Локвице (г. Призрен)   ФРГ    I  II  III  IV  V     1866
67 Церковь св. князя Лазаря в селе Пискоте (г. Джаковица)  Италия    I  II  III  IV  V     1994
68 Церковь св. Параскевы Пятницы в селе Бинча (г. Витина)  США    I  II  III  IV  V   VI   1973
69 Церковь св. Николая в селе Поповляни (г. СуваРека)  ФРГ    I  II  III  IV      1626
70 Церковь св. архангела Михаила в Штимле (г. Липлян)   Англия    I  II  III       1920
71 Церковь св. Николая в Штимле (г. Липлян)    Англия    I  II  III       1926
72 Церковь св. Спаса в селе Мушутиште (г. СуваРека)   ФРГ    I  II  III  IV  V     XIX
73 Церковь св. Параскевы Пятницы в селе Мушутиште (г. СуваРека)   ФРГ    I  II  III  IV  V     1973
74 Церковь св. архангела Михаила в Мушутиште    ФРГ    I  II  III  IV  V     XIX
75 Мемориал героям косовской битвы на Газиместане (г. Приштина)  Англия    I  II  III  IV  V     1953
76 Церковь в селе Горни3акут (г, Подуево)     Англия     I  II  III  IV  V     1990
77 Церковь введения Богородицы в дер. Зочиште (г. Ора хо вац) ФРГ        I  II  III  IV  V   VI   XV
78 Церковь введения прсвт Богородицы в дер. Ретимле (г. Ораховац) ФРГ    I  II  III  IV  V   VI   1601
79 Церковь св. Спаса в деревне Оптеруша (г. Ораховац)   ФРГ    I  II  III  IV  V   VI   1925
80 Церковь св. Николая – св. Параскевы Пятницы в дер. Грнчар  США    I  II  III  IV      1976
81 Церковь св. Илии в дер. Церница (г. Гнилане)    США    I  II  III  IV V     1933
82 Церковь св. Николая в деревне Баньска (г. Вучитрн)  Франция   I  II III  IV  V     1346
83  Дечанские отшельнические пещеры, над монастырем ВисокиДечани Италия     I  II III  IV      XIV
84  Церковь св. Николая (св. Параскевы) на клдб. дер. Млечаны (г. Клина) Италия     I  II III  IV V     XVI
85 Храм пресвятой Богородицы возле монастыря ВисокиДечани  Италия     I  II III  IV      XIV
86 Церковь св. Кириакии в деревне Брняча (г. Ораховац)   ФРГ     I  II III  IV V   VI   1852
87 Церковь св. Иоанна (св. Николая) в селе Леочина (г. Србица) Франция    I  II III  IV V   VI   XIV
88 Отшельнические скиты (храмы) – Улярица, возле г. Клина   Италия     I  II III  IV      
XVI
89 Церковь св. Кириакии в деревне Живиняне у Призрена   ФРГ     I  II III  IV V    XIX
90 Церковь св. Николая в деревне Оптеруша (г. Ораховац)   ФРГ     I  II III  IV V VI VII VIII 1934
91 Церковь св. Параскевы Пятницы в г. Печ     Италия     I  II III  IV V     1912
92 Церковь cв. Козьмы и Дамиана в квартале Поткаляя (г. Призрен)  ФРГ     I  II III       XIX
93 Пещеры отшельников в ущелье Ругова (г. Печ)    Италия     I  II III  IV      XIV
94 Храм в пещерах св. Николая возле г. Призрен    ФРГ     I  II III  IV      XIV
95 Церковь св. архангела Михаила в деревне Ракитница (г. Подуево) Англия     I  II III  IV      XIV
96 Церковь св. Николая в области Средачка (жупа) возле г. Призрен  ФРГ     I  II III       1875
97 Церковь св. Георгия в селе Речани (г. СуваРека)    ФРГ     I  II III  IV V VI   XIV
98 Церковь св. Николая в селе Сичево (г. Клина)    Италия     I  II III  IV V     XV
99 Церковь свв. Петра и Павла в селе ДобраВода (г. Клина)   Италия     I  II III  IV V     XVI
100 Монументы благодарности сербским патриотам в г. Призрен  ФРГ     I  II III  IV V VI   1930
101 Церковь св. Николая в деревне Чабичи (г. Клина)    Италия     I  II III  IV V     XVI
102 Церковь свв. Козьмы и Дамиана (св. Димитрия) в дер Пограджв (г. Клина)Италия     I  II III  IV V VI   XVI
103 Церковь неизвестного святого в деревне Пустеник (г. Качаник)  США     I  II III  IV V     XI
104 Церковь св. Николая в Мушников, в области Средачка (жупа) (г. Призрен) ФРГ      I  II III  IV V     XVI
105 Церковь в селе ГорниЛивоч (г. Гнилане)    США     I  II III  IV V     XX
106 Церковь св. Троицы в селе СрпокиБабуш (г. Урошевац)   Англия     I  II III  IV V     XX
107 Церковь св. Димитрия в селе Сушица (Грачаница)   Англия     I  II III       XX
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Ут ром 6 ап ре ля с. г. пи тер ские СМИ на пе ре бой 
по спе ши ли из ве с тить об «ак те ван да лиз ма», 

со вер шен ном в Цар ском Се ле (Пуш ки не), при го ро
де го ро да на Не ве. Там око ло 8 ча сов ут ра в са мом 
цен т ре на гла зах граж дан, спе шив ших на ра бо ту, 
не из ве ст ные по ва ли ли на зем лю при по мо щи тро са, 
при креп лен но го к ле бед ке, па мят ник Ле ни ну (ста
тую, раз ва лив шу ю ся на 3 ча с ти, и по ста мент). С 
по да чи вла с тей жур на ли с ты ста ли ука зы вать на 
скин хе дов как на ви нов ни ков «ван да лиз ма».

Сто ит ра зо брать ся с ут верж де ни я ми о том, что 
па мят ник Ле ни ну в Цар ском Се ле низ вер г ли бри то
го ло вые, а так же с при чи на ми раз ру ше ния имен но 
это го мо ну мен та. 

Вна ча ле при ве ду крат кую справ ку. До 6 ап ре ля 
2004 г. в Пи те ре и его при го ро дах бы ло 72 па мят ни
ка Ле ни ну (до ав гу с та 1991 г. – 109), вы став лен ных 
пуб лич но (сколь ко та ких па мят ни ков сто ит во дво
рах пред при я тий, ны неш няя ста тис ти ка не го во рит, 
из ве ст но лишь, что до ав гу с та 1991 г. их бы ло около 
60). И это не счи тая бес чис лен ных па мят ных до сок. 
Лю бо пыт но, что да же по сле пра зд но ва ния 300ле
тия го род ук   ра ша ют все го лишь 14 скульп тур ных 
изо б ра же ний его ос но   ва те ля, 1 па мят ник Ека те ри
не Ве ли кой, 2 Пав лу I, 1 Алек са  ндру III  (во дво ре 
Мра мор но го двор ца), 2 бю с та Ни ко лая II, а у зда
ния Ли цея на Ка мен но ос т ров ском прос пе к те на 
пос  та  мен те па мят ни ка Алек сан д ру I так и сто ит 
ста туя «Лу  ки ча». 

Кста ти, по по во ду это го, да и мно гих дру гих ле ни н
ских ис ту ка нов лю ди не од но крат но об ра ща лись с 
пе ти ци я ми к го род ским вла с тям, но от ве ты по лу ча ли 
са мые нев ра зу ми те  льные: «вы да ю ще е ся про из ве де
ние», «вы со кая ху до же ст вен ная цен ность», «важ ней
шая со став ля ю щая го род ской ар хи те к ту ры». Па мят
ник в Цар ском Се ле, од на ко, в этом ря ду за ни мал иное 
по ло же ние. Еще в 1995 г. ад ми ни с т ра ция го ро да при
ня ла ре ше ние об его сно се. По че му так слу чи лось?

До 1938 г. на ме с те па мят ни ка сто ял со бор св. Ека
те ри ны, в ко то ром в 1917 г. слу жил про то и е рей 
Ио анн (Ко чу ров). 

30 ок тя б ря 1917 г., во вре мя ар тил ле рий ско го 
об ст ре ла Цар ско го Се ла боль ше ви ка ми, о. Ио анн 
уча ст во вал в кре ст ном хо де с мо ле ни я ми о пре кра
ще нии меж до усоб ной бра ни. Во вре мя кре ст но го 
хо да он про из нес про по ведь, при зы вая на род к спо
кой ст вию вви ду гря ду щих ис пы та ний. Про по ведь 
бы ла ли ше на ка ко голи бо по ли ти че с ко го от тен ка. 

31 ок тя б ря 1917 г. в Цар ское Се ло всту пи ли от ря
ды боль ше ви ков. Свя щен ни ки бы ли аре с то ва ны. О. 
Ио анн про  те с то вал и пы тал ся разъ яс нить де ло. Он 
по лу чил не сколь ко уда ров по ли цу, а за тем с ги ка нь
ем и улю лю ка нь ем разъ я рен ная тол па ре во лю ци он
ной ма т рос ни, под ст ре ка е мая боль ше виц ки ми 

ко мис са ра ми, по ве ла его к цар ско сель ско му аэ ро
дро му и там рас ст ре ля ла на гла зах его сы нагим на
зи с та, бес по мощ но бе жав ше го за от цом. Те ло до бле
ст но по гиб ше го на сво ей «чре де» па с ты ря бы ло 
ве че ром до став ле но в ча сов ню Дво   рцо во го гос пи та
ля, от ку да пе ре не се но в Ека те ри нинс  кий со бор, где в 
суб бо ту 4 (17) но я б ря 1917 г. бы ло от пе то и до став
ле но в усы паль ни цу вви ду то го, что го ро жа не хо да
тай ст во ва ли о по гре бе нии усоп ше го здесь же, под 
со бо ром. 

Ров но че рез 5 ме ся цев по сле кон чи ны о. Ио ан на 
31 мар та 1918 г., ког да чис ло 
по имен но из ве ст ных Свя тей
ше му Си но ду уби ен ных свя
щен но слу жи те лей уже 
до стиг ло 15 че ло век, в хра ме 
Мос ков ской ду хов ной се ми
на рии св. Па т ри ар хом Ти хо
ном в со слу же нии 4 ар хи ере
ев и 10 ар хи ман д ри тов и про
то и е ре ев бы ла со вер ше на 
пер вая в ис то рии Рус ской 
Пра во слав ной Церк ви XX в. 
«за упо кой ная ли тур гия по 
но вым свя щен но му че ни кам и 
му че ни кам». Во вре мя про из
не се ния мо лит вен ных воз но
ше ний «Об упо ко е нии ра бов 
Бо жи их, за ве ру и Цер ковь 
Пра во слав ную уби ен ных» 
вслед за пер вым уби ен ным 
ар хи ере ем ми т ро по ли том 
Вла ди ми ром по ми нал ся пер
вый уби ен ный про то и е рей – 
о. Ио анн Ко чу ров, от крыв
ший сво ей страс то терп че с кой 
кон чи ной ис по вед ни че с кое 
слу же ние сон ма но во му че ни
ков Рос сий ских XX в.

С тех пор о. Ио ан на ста ли осо бен но чтить ве ру ю
щие Цар ско го Се ла, пе ре да вая из по ко ле ния в по ко
ле ние рас сказ о его му че ни че с кой смер ти.  

В 1938 г. Ека те ри нин ский со бор был взо рван ком
му ни с ти че с ки ми вла с тя ми, а в 1939 г. на его ме с те 
ус та но ви ли па мят ник Ле ни ну.  Во вре мя вой ны Цар
ское Се ло бы ло ок ку пи ро ва но нем ца ми, а па мят ник 
Ле ни ну сне сен. Ста ро жи лы вспо ми на ли, что на ме с
те его ве ру ю щи ми был воз не сен де ре вян ный крест в 
па мять о. Ио ан на. По не ко то рым сви де тель ст вам, 
этот па мят ный знак про сто ял до 1948 г.

В 1960 г. на этом ме с те был вновь по став лен 
па мят ник Ле ни ну. Но ве ру ю щие по мни ли о. Ио ан на 
и уже в 1988 г. ста ли со би рать под пи си за пе ре нос 
па мят ни ка. 

А. Ш.

СОВЕТЧИНА КАК ОСКОРБЛЕНИЕ 
ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ

Фраг мент ико ны 
Ис по вед ни ков и 
Но во му чен ни ков рос
сий ских.
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В де ка б ре 1994 г. Ар хи ерей ским со бо ром Рус
ской Пра во слав ной Церк ви бы ло по ста нов ле но 
со вер шать богослужение в па мять свя щен но му че
ни ка Ио ан на со все ми но во му че ни ка ми и ис по вед
ни ка ми Рос сий ски ми в пер вое вос кре се ние, на чи
ная с 25 ян ва ря (по ст. сти лю). 

В 1995 г. мэр Пе тер бур га А. Соб чак под пи сал 
ре ше ние о сно се па мят ни ка. Но ад ми ни с т ра ция 
Цар ско го Се ла посво е му ин тер пре ти ро ва ла это и 
на ча ла бес ко неч ные и бес плод ные пе ре го во ры с 
КПРФ о пе ре но се па мят ни ка. Ин те рес но, что ве ру
ю щие пред ла га ли свои сред ст ва на рас хо ды по 
пе ре но су, но ком му ни с ты по ш ли на прин цип, а 
ад ми ни с т ра ция не же ла ла ссо рить ся со сво и ми 
не дав ни ми то ва ри ща ми по пар тии.

Тем вре ме нем в 1995 г. по ини ци а ти ве на сто я те ля 
хра ма св. Со фии о. Ген на дия не да ле ко от па мят ни ка 
Ле ни ну был воз двиг нут крест в па мять о. Ио ан на. 
Не смо т ря на то, что это бы ло со гла со ва но с гла вой 
цар ско сель ской ад ми ни с т ра ции, ра йон ный про ку
рор ош т ра фо вал о. Ген на дия на 388 тыс. руб лей.

По ло же ние с по чи та ни ем па мя ти пер во го на ше го 
свя щен но му че ни ка за шло в ту пик, при чем до ве ли до 
это го са ми чи нов ни ки, ли це мер но при сут ст ву ю щие 
в хра мах во вре мя дву на де ся тых пра зд ни ков и «неви
дя щие» ос кор б ле ния чувств ве ру ю щих. 

По су ди те са ми: над ме с том упо ко е ния пра ха по чи
та е мо го пра во слав но го свя то го вы си лась ста туя его 
фак ти че с ко го па ла ча, го ни те ля Пра во сла вия. Ка кой 
нор маль ный ве ру ю щий мог до пу с тить, что бы свя
тую для не го мо ги лу по пи рал ху ли тель Бо га (что 
сто ят ле нинс кие сло ва: «Вся кий бо жень ка есть тру
по ло же ст во…»).

На ши чи нов ни ки тем вре ме нем пы та ют ся сов ме
с тить ве щи со вер шен но не со вме ст ные: ве ру в Гос
по да с по чи та ни ем Ле ни на.  Мэр Воль ска Са ра тов
ской об ла с ти А. Зу б риц кий, на при мер, вы сту па ет 
за со труд ни че ст во с Пра во слав ной Цер ко вью и за 
уси ле ние её вли я ния на мо ло дежь, для че го, по его 
мне нию, не об хо ди мо... со хра не ние па мят ни ка 
Ле ни ну, сто я ще го на ме с те сне сен но го ком му ни с та
ми Тро иц ко го со бо ра.

Впро чем, Зу б риц кий – не за бав ное ис клю че ние, а 
лишь под тверж де ние пол ной раз ру хи в моз гах на ших 
вла с тей. По все ме ст но на саж да е мая ны неш ним ре жи
мом со вет чи на – не ма с ки ров ка яко бы ли бе раль ной 
су ти пу ти низ ма, а его ис тин ная суть. Имен но ею окон
ча тель но офор мив ша я ся по сле 1999 г. но мен к ла ту ра 
пы та ет ся под твер дить ле ги тим ность сво ей вла с ти. 

От сю да вновь воз двиг ну тые за по след ние го ды 
более 10 па мят ни ков Ле ни ну. От сю да со би ра е мые с 
граж дан са ра товс ким гу бер на то ром Д. Аяц ко вым, 
кста ти, объ я вив шим се бя по сле до ва те лем П.А. Сто
лы пи на, сред ст ва на ре с та в ра цию па мят ни ка 
«Лу ки чу». 

Но мо жет быть, граж да не та кие на чи на ния вла с
тей го ря чо при вет ст ву ют? Ут верж да ет ся же в ста ть
ях за под пи сью М. Хо дор ков ско го, со став лен ных с 
уча с ти ем груп пы «по ли то ло гов в штат ском», что 
70% лю дей вы сту па ют про тив ли бе ра лиз ма, что 
Пу тин – един ст вен ный ли бе рал во вла с ти. 

Сто ит по нять, что пи са ния эти – агит ки, на прав
лен ные на оп ре де лен ные слои ин тел ли ген ции. Ли бе
ра лизм в них то ли опаль ным оли гар хом, то ли его 
«со ав то ра ми» по че муто трак ту ет ся лишь как эко но
ми че с кая до к т ри на, т. е. во впол не со вет скову льгар
ном ду хе. Та кое тол ко ва ние это го на прав ле ния 
об ще ст вен ной мыс ли – не кор рект ное ма те ри а ли с ти
че с кое уп ро ще ние. 

Оп ро сы же да ют иные, чем в по ка ян ных ста ть ях 
Хо дор ков ско го со то ва ри щи, ре зуль та ты. По дан ным 
ВЦИ ОМ, в но я б ре 2003, 45% счи та ли, что РФ долж
на вы брать ев ро пей ский путь раз ви тия и что ме с то 
на шей стра ны – в Ев ро пе, 21% – за «осо бый путь 
раз ви тия», 19% за труд ни лись от ве тить,  для 9% это 
бы ло без раз лич но, а 6% сто я ли за ев ра зий ст во. Так 
где же здесь 70% ан ти ли бе ра лов?  

О том, что мно гим со граж да нам со вет чи на яв но 
не нра вит ся, сви де тель ст ву ют рас ту щие в по след
нее вре мя тре бо ва ния о сня тии па мят ни ков Ле ни
ну. С мар та 2003 г. они раз да ют ся в Ка ли нин гра де, 
Смо лен ске, Ры бин ске, Ижев ске, Зла то ус те, Ека те
рин бур ге, Ир би те, Тю ме ни. При чем, как пра ви ло, 
сре ди ини ци а то ров по доб ных на род ных на чи на ний 

мно го ве ру ю щих. Там, где вла с ти ос та ют ся 
глу хи к та ким тре бо ва ни ям, лю ди на чи на
ют дей ст во вать. Вот да ле ко не пол ные дан
ные за по след ние 13 ме ся цев.

В Пи те ре ле нин скую па мят ную до с ку на 



	 С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И 	 ПОСЕВПОСЕВ
5/2004

9

под хо де к Сыт но му рын ку с про шлой вес ны ктото 
по сто ян но ста ра ет ся за кра сить кра с кой (пред по след
ний раз та кое бы ло в 1996 г.). В Ека те рин бур ге на 
по ста мен те па мят ни ка Сверд ло ву, что не по да ле ку от 
ме с та, где ког дато был Ипа тье вский дом, ве ру ю щие 
вновь ста ли ча с то вы во дить чис ло «666». В Тве ри 
па мят ник «Лу ки чу» за ли ли го лу бой кра с кой. В Верх
ней Сал де (Сверд лов ской (!) об ла с ти) та кой кра с ки 
не на шлось – па мя  тник «вож дю» за ли ли куз бассла
ком. В Кан ске (Крас но ярс  кий  край) ста тую Ле ни на 
снес ли. Так  же сде ла ли и в Об лу чье  (Ев ре й  ская АО). 
Ле нин ский ис ту кан в Зве ни го ро де (Под мо с ко вье), по 
уве ре ни ям ме ст ных вла с тей, раз ру шил ся сам со бою, 
прав да, мно гие зве ни го род цы в та кое чу до не ве рят. 

Ктото ска жет: это де ла ют от дель ные груп пы 
граж дан, а боль шин ст во их осуж да ет. Но при мер 
Цар ско го Се ла го во рит дру гое: ни кто не по бе жал 
до но сить в ми ли цию.

Но луч ше все го об от но ше нии к «ле нин ско му 
скульп тур но му на сле дию» го во рят дан ные оп ро са, 
про ве ден но го вско ре по сле сно са па мят ни ка 6 ап ре
ля в Пи те ре.  45% вы сту пи ли про тив его вос ста нов
ле ния, 21% – за, 15% вы сту пи ли за ос тав ле ние пу с
то го по ста мен та, 7% от нес лись без раз лич но, 7% не 
име ли мне ния, у 5% бы ли дру гие пред ло же ния. 
По сле та ких ре зуль та тов раж го род ских вла с тей, 
по обе щав ших бы ло не пре мен но вос ста но вить па мят
ник, рез ко по шёл на убыль.

Кто же снёс па мят ник? Скин хе ды? Но бри то го ло
вые – не о языч ни ки, встре ча ют ся сре ди них и са та
ни с ты. Ни ка кие пра во слав ные свя ты ни они за щи
щать не бу дут. Их хоб би «чёр ных бить» –  и дей ст ви
тель но мень ше чем за пол го да они уби ли в Пи те ре 
сту ден тана най ца и ма лень кую де воч кута д жич ку. 
Оба эти де ла вла с ти пы та ют ся «спу с тить на тор мо

зах»: сре ди убийц, как го во рят, де ти вы со ко по с тав
лен ных чи нов МВД. По это му, к не до уме нию го ро
жан, те му о бес чин ст вах бри то го ло вых сер виль ные 
го род ские СМИ обыч но за мал чи ва ют. 

Но во об ще не го во рить о мо ло дёж ной пре ступ но
с ти на ра со вой поч ве не воз мож но. По это муто вме
с то то го, что бы с ней бо роть ся, и по пы та лись «по ве
сить» Ле ни на на скин хе дов. Авось по ве рят. Но 
дан ные оп ро са го во рят об об рат ном. От но си тель
ное боль шин ст во, вы сту пив шее про тив вос ста нов
ле ния «Лу ки ча», как раз и подтверждает: в Пи те ре 
лю бые дей ст ва  бри то го ло вых боль шин ст во все гда 
осуж да ет.

Власть, пы та ю ща я ся ис поль зо вать ре ли гию лишь 
как сред ст во про па ган ды и аги та ции, не мо жет при
учить ся ува жать чув ст ва ве ру ю щих. Этим  она вы зы
ва ет про те ст ные дей ст вия.  Ны не, как ви дим, лю ди 
на чи на ют про те с то вать про тив со вет чи ны, на гло 
ос кор б ля ю щей их чув ст ва. Все ча ще я слы шу от при
хо жан мно гих хра мов, что они, как пра вос ла вные, 
ос кор б ле ны па мят ни ка ми Ле ни ну, тем, что ули цы и 
пло ща ди на ших го ро дов но сят его имя. 

Од на из при хо жа нок вы ска за лась так: «По ка мы 
не пре кра тим сов ме ще ние Пра во сла вия с ком му ни
с ти че с ким идо ло по клон ст вом, над стра ной и над 
все ми на ми бу дет тя го теть страш ное про кля тье 
про шло го ве ка. Лу ка вят те, кто ут верж да ет, что 
Ле ни на нель зя  вы ки нуть из на шей ис то рии – его 
из учеб ни ков ни кто уда лять не со би ра ет ся. Дру гое 
де ло, оцен ка тех бед, ко то рые он при нёс Рос сии. 
Ита ль ян цы не уб ра ли из сво ей ис то рии Не ро на. Но 
там нет ни па мят ни ков ему, ни пло ща дей его име ни. 
А раз ве мы глу пее ита ль ян цев?»  

Ко неч но же, не глу пее, И на род ные на чи на ния об 
этом сви де тель ст ву ют! 

О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь

2–14 ок тя б ря 2003 г. в Ие ру са ли ме в зна ме
ни том оте ле «Царь Да вид» про хо дил I ие ру

са лим ский сам мит. Ев ро пей ская и аме ри кан ская 
пе чать на ча ла ос ве щать его не сра зу, при чем не про
яви ла до ста точ но го по ни ма ния смыс ла это го со бы
тия. 

В сам ми те уча ст во ва ло око ло ста круп ных по ли
ти че с ких и ре ли ги оз ных де я те лей, уче ных и фи ло со
фов из Аме ри ки, Ев ро пы, Рос сии, Ин дии, и, ес те ст
вен но, Из ра и ля. В чис ле спон со ров, фи нан си ро вав
ших сам мит, бы ла На ци о наль ная ко а ли ция, объ е ди
ня ю щая в США бо лее двух сот хри с ти ан ских и 
ев рей ских ор га ни за ций.

Из Моск вы, кро ме про чих, при бы ли: пред се да тель 
Кон грес са рус ской ин тел ли ген ции и из ве ст ный по ли
ти че с кий и об ще ст вен ный де я тель Сер гей Фи ла тов, 

Михайло Михайлов

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  И  ИЕРУСАЛИМ

*Cтатья напечатана в белградкой газете «Данас» 15–16. 11.03.

один из на и бо лее круп ных со вре мен ных рос сий ских 
фи ло со фов Гри го рий По ме ранц, ака де мик и пра во
слав ный те о лог Ва лен тин Ни ки тин, пред се да тель ни
ца Фо ру ма бе жен ских ор га ни за ций Рос сии и из ве ст
ная жур на ли ст ка Ли дия Гра фо ва и др.

Из За пад ной Ев ро пы при бы ли, в ча ст но с ти, член 
Ев ро пей ско го пар ла мен та из Ни дер лан дов Р. Ван 
Дам, фран кобель гий ский по ли то лог Жо эль Ко тек. 
Из Ин дии – ди рек тор Ин дий ско го ин сти ту та по 
кон флик там К.П.С. Гилль. Из Ка на ды – один из 
ве ду щих ана ли ти ков Стив Ро дан. С Бал кан бы ли 
при гла ше ны сло вен ский ака де мик От то Лу тар из 
Люб ля ны и я из Бел гра да.

Ес ли не счи тать из ра иль ских пред ста ви те лей, сре
ди ко то рых, кро ме уни вер си тет ской про фес су ры, 
при сут ст во ва ло не ма ло по ли ти че с ких де я те лей, 
на при мер, быв ший пре мьер, ны неш ний ми нистр 
фи нан сов На та нь яу, то са мой мно го чис лен ной бы ла 

1 
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де ле га ция из Аме ри ки. На и бо лее из ве ст ные из де ле
га тов это Ри чард Пер ле, за ни ма ю щий вы со кий пост 
в ми ни с тер ст ве обо ро ны, Йо зеф Бог дан ски, ди рек
тор ко ми те та борь бы с тер ро риз мом, Да ни эль Пайпс 
сто рон ник при ме не ния про тив ра ди каль но го ис ла ма 
мо ди фи ци ро ван ной до к т ри ны сво е го от ца – гар
вард с ко го про фес со ра Ри чар да Пайп са, ко то рый 
был со вет ни ком Ро наль да Рей га на по со ве то ло гии. 

В сам ми те уча ст во ва ли из ве ст ные ру ко во ди те ли 
про грамм ра дио и те ле ви де ния, вы со копо став лен
ные со вет ни ки из НА ТО, ге не раль ный се к ре тарь 
Все мир но го ев рей ско го кон грес са. 

В сам ми те уча ст во ва ли пред ста ви те ли мно гих 
ве ро ис по ве да ний и по ли ти че с ких те че ний, за ча с тую 
про ти во сто я щих друг дру гу. Ску пая ре ак ция ми ро вой 
пе ча ти на сам мит – ре зуль тат то го, что об суж да е мая 
те ма не о быч на для вре ме ни, в ко то ром мы жи вем. 

Для аме ри кан ских уча ст ни ков жур на ли с ты бы с т ро 
на шли оп ре де ле ние – «не о кон сер ва тив ные». Но оно 
ни ко им об ра зом не мо жет быть при ме не но ко всем 
уча ст ни кам сам ми та, ко то рый не воз мож но на звать ни 
«гло баль ным», ни «ан ти гло баль ным», хо тя ос нов ной 
те мой об суж де ния бы ла гло ба ли за ция че ло ве че ст ва. 
Его так же нель зя на звать «про за пад ным», как и «ан ти
за пад ным». Од ну из ос нов ных тем сам ми та, ко то рая 
от ра же на в за клю чи тель ной дек ла ра ции, ор га ни за то
ры оп ре де ли ли так: «Уча ст ни ки ие ру са лим ско го сам
ми та про тив как вос точ но го то та ли та риз ма, так и про
тив за пад но го мо раль но го ре ля ти виз ма».

Ины ми сло ва ми, ес ли вы ра зить ся не сколь ко 
уп ро щен но, три дня зву ча ли вы ступ ле ния о том, что 
гло ба ли за ция че ло ве че ст ва – про цесс не из беж ный, 
но он не мо жет осу ще ств лять ся толь ко на уров не 
эко но ми ки, тех но ло гии и по ли ти ки.

Для все о хва ты ва ю щей гло ба ли за ции не об хо ди мы 
ду хов ное и мо раль ное ос но ва ние. Имен но от сут ст
вие ду хов ной «гло баль ной идеи» при во дит к по пыт
кам осу ще ст вить та кую то таль ную гло ба ли за цию, 
как ком му ни с ти че с кая или на ци о налсо ци а ли с ти че
с кая. По яв ле ние тре ть ей то та ли тар ной иде о ло гии – 
ра ди каль но го ис ла миз ма – мог ло бы сде лать XXI 
век го раз до бо лее кро ва вым, чем был ХХ.

В то вре мя как ком му ни с ти че с кое и на ци о налсо
ци а ли с ти че с кое гло баль ное дви же ние не бы ло са мо
убий ст вен ным (япон ские ка ми кад зе, лет чи киса мо
убий цы – не зна чи тель ное ис клю че ние), его ос нов ной 
це лью бы ла  власть над людь ми, экс тре маль ный ис ла
мизм (ко то рый ни ко им об ра зом нель зя рав нять ис ла
му) стре мит ся к то таль но му унич то же нию За па да, то 
есть унич то же нию всех ина ко мыс ля щих по от но ше
нию к ис ла му, да же це ной са мо унич то же ния. Вся 
мо раль ная и пра во вая си с те ма иу деохри с ти ан ской 
куль ту ры ос но ва на на идее, что на ру ши тель за ко на, 
пре ступ ник, не же ла ет и сам уме реть. Меж ду тем эта 
мо раль ная и пра во вая си с те ма ста но вит ся бес смыс
лен ной, ког да пе ред на ми тер ро рист, чья цель – са мо
убий ст во, со про вож да е мое на не се ни ем мак си маль но
го уро на «про тив ни ку». Как про ти во сто ять та ко му 
тер ро ри с ту – во прос, до сих пор не  раз ре шен ный.

Ие ру са лим, ду хов ный центр трех ве ли ких ми ро вых 
ре ли гий – иу да из ма, хри с ти ан ст ва и ис ла ма, – на хо

дит ся в са мом цен т ре схват ки с ми ро вым джи ха дом. В 
Ие ру са ли ме в са мо убий ст вен ных ак тах тер ро риз ма 
взры ва ют ся ав то бу сы с людь ми, не ред ко и ара ба ми. В 
то же вре мя этот го род – сим вол сов ме ст ной жиз ни 
мно же ст ва лю дей, ис по ве ду ю щих раз ные ре ли гии.

Идея ор га ни за то ров сам ми та со сто я ла имен но в 
том, что не об хо ди мо най ти или со здать мо раль ную и 
ду хов ную ос но ву един ст ва ми ра, то есть про ве с ти 
гло ба ли за цию, и имен но в Ие ру са ли ме. Вер нее, осо
знать идею о не об хо ди мо с ти еди ной мо раль ной 
ос но вы, осо знать тра гизм ее от сут ст вия в на ше вре
мя. По то му что мо раль ное па де ние че ло ве че ст ва за 
ис тек шее сто ле тие оче вид но. Па ра док саль но, но в 
XIX в. да же тер рор был бо лее «мо ра лен». В том сто
ле тии в Рос сии бы ли весь ма ак тив ны ре во лю ци он
ные ор га ни за ции, а в Ис па нии и Ита лии их анар
хист ская раз но вид ность. И не од но крат но слу ча лось, 
что тер ро ри с ты в по след ний мо мент от ка зы ва лись 
от тер ро ри с ти че с ко го ак та, по то му что в не по сред ст
вен ной бли зо с ти на хо ди лись жен щи ны или де ти. 
Се го дня не от ка зы ва ют ся, ско рее на обо рот, это слу
жит до пол ни тель ным сти му лом.

В сво ем вы ступ ле нии я ска зал, что пол но стью 
со гла сен с ло зун гом сам ми та «Стро им мир на ис ти
не», но имен но по этой при чи не се го дняш ний мир, в 
про цес се гло ба ли за ции, тре бу ет ус т ра не ния лю бо го 
ли це ме рия. Бла го да ря раз ви тию на уки и ци ви ли за
ции, раз лич ные ре ги о ны на шей пла не ты ста ли вза и
мо за ви си мы ми. Пла не та при над ле жит все му че ло ве
че ст ву. Бы ло бы ли це ме ри ем счи тать, что в том слу
чае, ког да од на стра на уг ро жа ет дру гой ору жи ем мас
со во го унич то же ния, то вой на оп рав да на, а ког да 
де ло, на при мер, ка са ет ся ис точ ни ков неф ти, то ин тер
вен ции оп рав да ния нет. Пре се че ние ис точ ни ков неф
ти для со вре мен ной ци ви ли за ции бы ло бы не ме нее 
гу би тель ным, чем при ме не ние ядер но го или би о ло ги
че с ко го ору жия. При чем не толь ко для ци ви ли зо ван
но го ми ра. Все бо гат ст во, при об ре тен ное стра на ми, 
об ла да ю щи ми ис точ ни ка ми неф ти, на всег да бы про
па ло. Не об хо ди мо но вое, «гло баль ное» со зна ние. (Я 
уже дав но  на звал его «пла не тар ным».)

Вот та кие бы ли не ко то рые из тем, об суж дав ших ся 
на I ие ру са лим ском сам ми те. И не уди ви тель но, что 
га зе ты, при вык шие к чи с то по ли ти че с ким столк но ве
ни ям гло ба ли с тов и ан ти гло ба ли с тов, сна ча ла не зна
ли, как ре а ги ро вать. В ны неш них ре ак ци ях на сам мит 
преж де все го от ме ча ет ся тот факт, что уча ст ни ки 
со ве ща ния раз де ли лись по ли ти че с ки на счи та ю щих, 
что Ие ру са лим есть и бу дет пред став лять со бой сим
вол воз мож но го един ст ва че ло ве че ст ва, и счи та ю щих, 
что го род дол жен стать не раз де лен ной сто ли цей го су
дар ст ва Из ра иль. Прес са ут верж да ет, что на съез де 
под чер ки ва лась имен но это мысль. Од на ко сле ду ет 
от ме тить, что она не бы ла гос под ст ву ю щей. Кро ме 
то го, от ме ча ют идею о со зда нии Со ве та ци ви ли за ций, 
ко то рый бы сме нил Со вет бе зо пас но с ти ООН.

В ин тер вью, ко то рое я дал ме ст ной га зе те, вы хо дя
щей на рус ском язы ке (в Из ра и ле рус ский язык, 
по сле ив ри та, са мый мас со вый, по сколь ку каж дый 
пя тый из ра иль тя нин при был из Рос сии), мне, ес те ст
вен но, был за дан во прос об ан ти се ми тиз ме в Сер бии. 
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Я от ве тил, что рань ше его не бы ло, а се го дня коегде 
по яв ля ет ся, хо тя в весь ма дву смыс лен ном об ли ке. С 
од ной сто ро ны, он свя зан с ан ти аме ри ка низ мом (в 
Сер бии 11 сен тя б ря мно гие ра до ва лись: «те перь и 
Аме ри ка пой мет, что зна чит стать жерт вой бом бар ди
ров ки», и да же на зы ва ли Бен Ла де на «Ми ла ди ном»). 
С дру гой сто ро ны, мно гие на зы ва ют Ко со во серб ской 
Па ле с ти ной и вы ра жа ют сим па тии Из ра и лю. Во вся
ком слу чае, буй ный на ци о на лизм лю бой ок ра с ки 
ав то ма ти че с ки ве дет к ан ти се ми тиз му, ан ти па пиз му.

Что же ка са ет ся са мой жиз ни в Ие ру са ли ме, то 
дол жен ска зать, что я был удив лен ее нор маль ным 
те че ни ем. В Ие ру са ли ме при мер но столь ко же жи те
лей, что и в Бел гра де (1,5–2 млн), каж дый тре тий – 
араб, но при зна ков то го, что го род, по су ще ст ву, 
на хо дит ся на пе ре до вой ли нии фрон та, не вид но. 
Ули цы пол ны на ро да, ка фе за пол не ны лю ди. Толь ко 
ут ром из те ле ви де ния уз на е те, что не по да ле ку был 
взрыв или пе ре ст рел ка.    

Что же ка са ет ся ощу ще ния «свя той зем ли», о 

ко то ром мне го во ри ли преж ние по се ти те ли Ие ру са
ли ма, то дол жен при знать ся: я ни че го та ко го не ощу
тил. Де ло в том, что весь го род в не ко то ром смыс ле 
му зей, а я все гда испытывтал не пре одо ли мое от тал
ки ва ние от му зей ноту ри с ти че с ких ре аль но с тей. Как 
воз мож но  глу бо ко ду хов но пе ре жить по се ще ние, 
ска жем, Геф си ман ско го са да, ес ли пе ред ва ми за пар
ко ва ны де сят ки ту ри с ти че с ких ав то бу сов, по се ти те
ли щел ка ют фо то ап па ра та ми, на каж дом ша гу про да
ют су ве ни ры, и все в том же ду хе. То же са мое у Гро ба 
Гос под ня, на виа До ло ро за (кре ст ный путь Ии су са 
Хри с та), у  гро ба ца ря Да ви да, у ев рей ской свя ты ни 
– Сте ны Пла ча, или пе ред ме че тью Ал Ак сат – 
ис лам ской свя ты ней. Мне бли же, и боль ше да ет для 
ду ши, ны неш ний жи вой Ие ру са лим, со сво ей чу дес
ной сме сью ре ли гий и на ро дов, ког да вы в че ты ре 
ча са ут ра из оте ля в са мом цен т ре го ро да со мно гих 
ми на ре тов слы ши те при зыв му эд зи на к мо лит ве, 
хо тя го род пол но стью на хо дит ся  под кон тро лем 
Из ра и ля. 

Ви ф ле ем, ро ди на Ии су са, – на вер ное, са мый зна
чи мый в сим во ли че с ком пла не го род для всех 

хри с ти ан ми ра. Ког да па ле с тин ские тер ро ри с ты 
за хва ти ли Храм Рож де ст ва Хри с то ва и ис поль зо ва
ли его в ка че ст ве во ен но го ук реп ле ния для об ст ре ла 
из ра иль ских сол дат, удер жи вая в за лож ни ках мо на
хинь, свя щен ни ков и мо на хов, они ук ра ли или унич
то жи ли прак ти че с ки все ма ломаль ски цен ные пред
ме ты, хра нив ши е ся в этом зда нии. И им это со шло с 
рук. Все они (а в их чис ле бы ли и ра зы с ки ва е мые за 
убий ст ва из ра иль ских мир ных граж дан) по лу чи ли 
раз ре ше ние по ки нуть ре ги он це лы ми и не вре ди мы
ми ра ди то го, что бы из бе жать даль ней ших по вреж
де ний это го свя то го ме с та.

До ку мент, за хва чен ный из ра иль ски ми во ен ны ми 
в хо де опе ра ции «За щит ная сте на», до ка зы ва ет, что 
ак ти ви с ты экс тре мист ско го кры ла ара фа тов ской 
ор га ни за ции ФАТХ под на зва ни ем «Бри га ды му че
ни ков АльАк сы» – те са мые, что вло ми лись в свя
той храм, – об ра ща лись к чи нов ни кам му ни ци па ли
те та Ви ф ле е ма с тре бо ва ни я ми де неж ной по мо щи 
для про ве де ния сво ей «во ен ной» кам па нии. Эти 
тре бо ва ния – толь ко часть про цве та ю ще го рэ ке та, 
вы мо га тель ст ва де нег у ос тат ков хрис ти ан ско го 
на се ле ния, ко то рое на ара фа тов ских тер ри то ри ях 
пред став ля ет со бой кро хот ное и по сто ян но умень
ша ю ще е ся ре ли ги оз ное мень шин ст во сре ди рас ту
ще го му суль ман ско го на се ле ния. Под руч ные Ара фа
та ис поль зу ют муж чин из близ ле жа ще го бе ду ин ско
го пле ме ни Та а м ра, что бы «тря с ти» хри с ти анс ких 
пред при ни ма те лей. Те от би ра ют день ги у хри с ти ан и 
пе ре да ют их тер ро ри с там, не за бы вая при этом и о 
се бе. Они без на ка зан но тер ро ри зи ру ют мир ных 

Джозеф Фара

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАН В 
ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

граж дан, поль зу ясь кор рум пи ро ван но с тью ара фа
тов ско го ре жи ма.

Ког да из ве ст ный тер ро рист из ор га ни за ции ФАТХ 
Атеф Аба ят по гиб при взры ве ма ши ны, на его паль
цах бы ли об на ру же ны зо ло тые коль ца, ук ра ден ные у 
хри с ти ан ско го биз не с ме на Джор д жа Нис са на. Для 
чле нов ФАТХ это впол не обыч ное де ло – вы мо гать 
день ги у пред при ни ма те лей, вла дель цев су ве нир ных 
ма га зи нов, офи сов по тор гов ле не дви жи мо с тью и 
ав то зап ра воч ных стан ций в Ви ф ле е ме. Со глас но 
за хва чен ным до ку мен там, это про ис хо дит с ве до ма и 
да же при уча с тии па ле с тин ских сил бе зо пас но с ти.

Про шлой вес ной Са а да Ха ми дан из Ви ф ле е ма 
бы ла из на си ло ва на и уби та од ним из ру ко во ди те лей 
ФАТХ/«Тан зим» по име ни Иман Али Аз ми альКа
ди, близ ким дру гом Аб дал лы альНу у ра (Абу 
Ха дид), од но го из ли де ров «Тан зим» в Ви ф ле е ме. 
АльКа ди пред стал пе ред су дом. По со об ще ни ям 
ме ст ных хри с ти ан, су дья по лу чил взят ку, и на силь
ник был оп рав дан.

Па ле с тин ская ав то но мия при об ре ла зем ли Гре че
с кой Пра во слав ной Церк ви с по мо щью на си лия, 
под дел ки до ку мен тов и да чи взя ток. На зем ле, не ког
да при над ле жав шей хри с ти а нам, те перь стро ят ме че
ти.

Пол но стью кор рум пи ро ван ная «су деб ная си с те ма» 
па лес тин ской ад ми ни с т ра ции так же при ни ма ет уча с
тие в го не ни ях на хри с ти ан в Ви ф ле е ме, ко то рые 
ос ме ли ва ют ся дать от пор му суль ма нам. В ка че ст ве 
при ме ра мо жно рас ска зать о хри с ти анс кой се мье, вла
дев шей зе мель ным уча ст ком, на ко то ром был по ст ро
ен тор го вый центр. Ког да му суль ман ская се мья за вла
де ла зда ни ем и на ча ла ис поль зо вать его без их раз ре
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ПРО ГНОЗ «ГЛО БАЛЬ НЫЕ ТЕН ДЕН ЦИИ 2020»

На сай те Национального совета по разведке США 
(National Intelligence Council, NIC) пред став ле

ны пер вые ма те ри а лы но во го ис сле до ва ния, по свя
щен но го тен ден ци ям раз ви тия со вре мен но го ми ра – 
«Global Trends 2020». Пре ды ду щее ис сле до ва ние 
(«Global Trends 2015»), опуб ли ко ван ное в кон це 
1990х, до ста точ но ак тив но об суж да лось и ци ти ро ва
лось в рос сий ской прес се. Что же из ме ни лось в оцен
ках аме ри кан ских экс пер тов от но си тель но раз ви тия 
об ста нов ки в ми ре на бли жай шие 15–20 лет? 

От ли чи е ны неш не го про гно за от пре ды ду щих  – 
на ли чие так на зы ва е мых «wild cards» – сце на ри ев 
не о жи дан но го и не бла го при ят но го раз ви тия со бы
тий. Как от ме ча ет ся экс пер та ми NIC, в пре ды ду щих 
ис сле до ва ни ях им не уда лось с до ста точ ной до лей 
уве рен но с ти спрог но зи ро вать ряд со бы тий, ока зав
ших се рь ез ное воз дей ст вие на раз ви тие си ту а ции в 
ми ре. Вве де ние по доб ных сце на ри ев при зва но во 
мно гом ис пра вить это упу ще ние. 

От ме тим, что об щим век то ром но во го ис сле до ва
ния стал те зис о том, что в бли жай шей пер спек ти ве 
про дол жит ся гло баль ное до ми ни ро ва ние США, 
хо тя экс пер ты не сни ма ют со сче тов и уси ле ние вли
я ния Ки тая, умень ше ние стра те ги че с кой важ но с ти 
Ев ро пы в во про сах ми ро вой бе зо пас но с ти, ста ре ние 
ее на се ле ния, а так же рост и омо ло же ние на се ле ния 
в США и Ки тае. Так как же оце ни ва ют ся пер спек ти
вы, на при мер, Рос сии? 

РОС СИЯ, ГОД 2020

По мне нию экс пер тов NIC, РФ се год ня все еще 
на хо дит ся на пе ре лом ном мо мен те ис то рии, в пред
две рии оче ред ных пре зи дент ских вы бо ров. На ру бе
же 2020 г. очень мно гое бу дет за ви сеть от то го, чем 
за кон чит ся ны неш няя борь ба по ли ти че с ких сил.

РФ се год ня сто ит пе ред ог ром ны ми объ ек тив ны
ми про бле ма ми уп рав ле ния: 

• По ли ти че с кая ин фра ст рук ту ра и по ли ти че с кая 
куль ту ра попреж не му очень сла бы. 

• «Де мо кра ти че с кая транс фор ма ция» не до ве де на 
до кон ца. По ли ти че с кая эли та и бю ро кра тия на всех 

ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ?
ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВЕДКЕ США

ше ния, хрис ти а не об ра ти лись с жа ло бой к вла с тям. 
По сле бур но го и про дол жи тель но го слу ша ния де ла в 
су де жа ло ба хри с ти ан бы ла при зна на за кон ной. Но 
при го вор су да не был при ве ден в ис пол не ние, а по зд
нее по явил ся но вый при го вор, под пи сан ный тем же 
су дь ей, от ме нив ший пре ды ду щий до ку мент и уза ко
нив ший тре бо ва ния му суль ман о соб ст вен но с ти на 
зем лю.

Фак ты, по доб ные это му, до воль но труд но со брать, 
так как ме ст ные хри с ти а не жи вут в по сто ян ном 
стра хе. Но ста ти с ти че с кие дан ные го во рят са ми за 
се бя. Хри с ти а не вы нуж де ны бе жать с тер ри то рий на 
За пад ном бе ре гу. Ара фат ис ла ми зи ровал Ви ф ле ем, а 
так же и близ ле жа щие го ро да Бейт Джал ла и Бейт 

Са хур. В Ви ф ле е ме, ко то рый ког дато был хрис ти
ан ским го ро дом, те перь про жи ва ет 30 ты сяч хри с ти
ан и 120 ты сяч му суль ман.

Все это про ис хо дит при пол ном по пу с ти тель ст ве 
со сто ро ны хри с ти ан ско го ми ра. Хри с ти а не Ви ф ле е
ма на пра ви ли в Ва ти кан пись мо, в ко то ром про си ли 
за щи ты от на си лия, убийств и гра бе жей со сто ро ны 
Ара фа та и му суль ман ско го боль шин ст ва. Но да же 
этот от ча ян ный при зыв о по мо щи ос тал ся без от ве та.

Та ко ва жизнь хри с ти ан в Ви ф ле е ме и дру гих 
не ког да хри с ти ан ских го ро дах на За пад ном бе ре гу. А 
те перь по ду май те, ка ко во им при дет ся, ес ли бу дет 
со зда но су ве рен ное па ле с тин ское го су дар ст во.

WorldNet Daily.com Пе ре вод Yafa.ru

уров нях все бо лее кон тро ли ру ет по ли ти че с кие про
цес сы: эта тен ден ция ре аль но уси ли лась. В пер спек
ти ве лишь не мно гие по ли ти че с кие пар тии и от дель
ные де я те ли бу дут при вер же ны де мо кра тии за пад
но го ти па. 

• Ры ноч ные ре фор мы не за вер ше ны. Са мые труд
ные ре ше ния, та кие как ре фор мы ЖКХ, струк тур
ные и бан ков ские ре фор мы, ос тав ле ны на вто рой 
пре зи дент ский срок В.Пу ти на. РФ все еще силь но 
за ви сит от до бы ва ю щих от рас лей про мы ш лен но с ти, 
сле до ва тель но, – от це ны на нефть. 

• Су ще ст вен ные де мо гра фи че с кие про бле мы – 
про дол жи тель ность жиз ни ни же вос пол ня е мо го 
уров ня, идет не у клон ная убыль на се ле ния. 

В 2020 г. от но ше ния Рос сии с ок ру жа ю щим ми ром 
бу дут ос та вать ся двой ст вен ны ми и про ти во ре чи вы
ми. Она бу дет отстаивать свои ин те ре сы способами, 
ко то рые не все гда гар мо ни руют с ин те ре са ми ве ду
щих ев ро пей ских стран, но воз врат к во ен ной и иде
о ло ги че с кой кон фрон та ции с За па дом да же вир ту
аль но уже не воз мо жен.

В меж ду на род ных от но ше ни ях РФ ста нет близ ко 
иден ти фи ци ро вать се бя с Ев ро пой и, воз мож но, 
да же свя жет се бя с ней ка кимли бо ви дом фор маль
но го до го во ра или со гла ше ния. Ста нет ли это член
ст вом в Ев ро со ю зе, бу дет за ви сеть в рав ной ме ре от 
ЕС и от рос сий ской по ли ти ки. 

В ка че ст ве чле на ВТО РФ нам но го глуб же ин те г
ри ру ет ся в ми ро вую эко но ми ку, хо тя в от дель ных 
сек то рах и ре ги о нах, воз мож но, со хра нят ся про тек
ци о нист ские на ст ро е ния. Мно гие в Рос сии (воз мож
но, да же боль шин ст во) бу дут со про тив лять ся вклю
че нию ее в эту гло баль ную меж ду на род ную ор га ни
за цию, где РФ не бу дет ве ду щим зве ном, да же 
не смо т ря на воз мож ные эко но ми че с кие вы го ды. 

По мне нию ав то ров ис сле до ва ния, ос нов ной про
бле мой рос сий ско го ру ко вод ст ва бу дет про бле ма 
при ми ре ния ре ги о наль ной по мас шта бам эко но ми ки 
с гло баль ны ми по ли ти че с ки ми ам би ци я ми «быть 
Ве ли кой дер жа вой». Клю че вы ми внеш не по ли ти че с
ки ми  парт не ра ми к 2020 г. бу дут ос та вать ся США и 
ЕС, а так же Ки тай и Ин дия. 
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РФ о с та нет ся глав ной дер жа вой Ев ра зии и со хра
нит свой ин те рес к со труд ни че ст ву в рам ках СНГ. 
Свя зи в об ла с ти по ли ти ки и бе зо пас но с ти со стра на
ми СНГ ско рее все го бу дут но сить ха рак тер асим ме т
рич ных ко а ли ций. Свя зи же Рос сии со сла вян ски ми 
го су дар ст ва ми быв ше го СССР (Ук ра и на и Бе ло рус
сия) мо гут быть не сколь ко силь нее. Да же ес ли Ук ра
и на бу дет иметь ус пех в сво ем же ла нии всту пить в 
Ев ро со юз (а РФ сде ла ет все, что бы это го не до пу с
тить), со ци аль ные, ин фра ст рук тур ные и эко но ми че с
кие свя зи ос та нут ся до ста точ но силь ны ми. Воз мож на 
не кая фор ма фе де ра ции, да же со юз с Бе ло рус си ей. 

Го су дар ст ва Кав ка за и За кав ка зья (Азер бай д жан 
и Гру зия) бу дут стре мить ся ос тать ся на боль шей 
дис тан ции от Рос сии, од на ко со сто я тель ность Гру
зии как го су дар ст ва все еще мо жет ос та вать ся под 
во про сом. Ар ме ния же на и бо лее близ ка к то му, что
бы стать близ ким и ста биль ным со се дом при со хра
не нии соб ст вен ной иден тич но с ти. 

Цен т раль ноази ат ские го су дар ст ва, ско рее все го, 
бу дут по ли ти че с ки уда лять ся от Рос сии, со хра няя 
свою иден тич ность и не ко то рые эко но ми че с кие свя зи 
для под дер жа ния ста биль ных от но ше ний с Рос си ей, 
но так же вы би рая и дру гие аль ян сы (осо бен но с США 
и дру ги ми ос нов ны ми ре ги о наль ны ми иг ро ка ми). 

ПРО БЛЕ МЫ ДЕ МО ГРА ФИИ РОС СИИ К 2020 ГО ДУ

По мне нию экс пер тов NIC, рус ские до сих пор не 
де мон ст ри ру ют да же при зна ков к го тов но с ти со от
вет ст ву ю щим об ра зом ре шать де мо гра фи че с кие 
во про сы. Про дол жи тель ность жиз ни да ле ка от нор
маль ных ев ро пей ских стан дар тов, уро вень рож да е
мо с ти очень низ кий (со от но ше ние смерт но с ти к 
рож да е мо с ти 2:1, по оцен кам экс пер тов NIC, чис лен
ность на се ле ния, ско рее все го, упа дет со 143 до 130 
мил ли о нов че ло век); уро вень хро ни че с ких, осо бен
но пси хи че с ких за бо ле ва ний очень вы сок, глав ным 
об ра зом сре ди де тей, что не поз во ля ет го во рить о 
фор ми ро ва нии в бу ду щем здо ро вой на ции.

Су ще ст ву ет ве ро ят ность взрыв но го рос та за бо ле
ва е мо с ти СПИ Дом, ге па ти том и ту бер ку ле зом. 
Ма ло ве ро ят но, что вла с ти бу дут в со сто я нии спра
вить ся с этим, еще мень ше уве рен но с ти, что они смо
гут пре ду пре дить по доб ное раз ви тие со бы тий. 

Со хра нит ся не рав но мер ное рас пре де ле ние на се ле
ния как ре зуль тат ге о гра фии и ис то ри че с ких осо бен
но с тей раз ви тия в со вет ский пе ри од. В Си би ри и 
рай о нах к вос то ку от нее про жи ва ет се го дня толь ко 
20% на се ле ния (и этот про цент  бы с т ро умень ша ет ся). 

ПРИ РОД НЫЕ РЕ СУР СЫ И ОК РУ ЖА Ю ЩАЯ СРЕ ДА ДЛЯ 
РОС СИИ 2020 ГО ДА

До 2020 г. зна чи тель ные рос сий ские энер ге ти че с
кие ре сур сы бу дут экс плу а ти ро вать ся во все воз ра с
та ю щем тем пе. В этот пе ри од ЕС ско рее все го ста нет 
ос нов ным по ку па те лем рос сий ских энер го но си те лей, 
хо тя эко но ми че с кие вы го ды от про клад ки тру бо про
во дов в цен т раль ноази ат ских го су дар ст вах мо гут 
за ста вить Рос сию по вер нуть ся на вос ток в по ис ках 
экс пор та энер гии. Важ но то, что про изой дет при ток 
ино ст ран ных ин ве с ти ций в энер ге ти че с кий сек тор, 

хо тя слож ная, за пу тан ная си ту а ция с неф тя ной ком
па ни ей «Юкос» и М. Хо дор ков ским мо жет и от ло
жить по ступ ле ние ин ве с ти ций, осо бен но ес ли этот 
про цесс не за кон чит ся ата кой толь ко на од но го оли
гар ха.

Рас тет осо зна ние про блем при род ных ре сур сов и 
ок ру жа ю щей сре ды, так же как и же ла ние спра вить ся 
с ог ром ным гру зом про блем со вет ско го на след ст ва. 
Но это очень тя же лая за да ча и вряд ли она бу дет 
вы пол не на к 2020 г. Са ма же РФ не очень стре мит ся 
к за пад ным стан дар там. 

НА УКА И ТЕХ НИ КА РОС СИИ

Это на прав ле ние в Рос сии тра ди ци он но силь но, 
но очень пло хо фи нан си ру ет ся в по след ние го ды. 
Те ку щее со сто я ние дел в эко но ми ке не да ет на дежд 
на пе ре ме ны в бли жай шем бу ду щем, но В.Пу тин или 
его по сле до ва тель мо гут при нять по ли ти че с кое 
ре ше ние о боль ших ин ве с ти ци ях в на уку и тех ни ку.

МИ РО ВАЯ ЭКО НО МИ КА И ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИЯ: ИХ ВЛИЯ
НИЕ НА РОС СИЮ К 2020 ГО ДУ

Се го дня РФ до с тиг ла не ко то ро го про грес са в про
ве де нии эко но ми че с ких ре форм, но име ет се рь ез ные 
про бле мы их ре а ли за ции «на ме с тах». Это по ло же
ние мо жет про длить ся и до 2020 г. В до пол не ние, 
клю че вые ре фор мы идут очень труд но. Ре а ли за ция 
этих ре форм, за тя ги ва ясь по вре ме ни, мо жет быть и 
во все от ло же на.

РФ к 2020 г. не со вер шит эко но ми че с ко го рыв ка 
по доб но Ки таю. По ми ро вым стан дар там ее эко но ми
ка ос та нет ся сред ней. Это бу дет не кий струк тур ный 
ги б рид из эле мен тов рын ка (ев ро пей ских стан дар
тов) с су ще ст вен ным вли я ни ем го су дар ст ва. Клю че
вые от рас ли про мы ш лен но с ти бу дут кор по ра тив ны
ми и, ско рее все го, не эф фек тив ны ми. Вну т рен ние 
рын ки (ка пи та ла, тру да, про из вод ст ва) ос та нут ся 
не раз ви ты ми и сег мен ти ро ван ны ми. Сла бое тру до вое 
за ко но да тель ст во, вы со кая пре ступ ность, кор руп ция 
и не за щи щен ность от ко ле ба ний цен на то ва ры пер
вой не об хо ди мо с ти не поз во лят со хра нить су ще ст ву
ю щие вы со кие тем пы эко но ми че с ко го рос та. 

В це лом про из вод ст во по стра не бу дет раз ви вать ся 
не рав но мер но, что явит ся при чи ной уве ли чи ва ю ще
го ся раз ры ва в уров не жиз ни ре ги о нов. В свою оче
редь это бу дет ме шать го тов но с ти ру ко вод ст ва под
нять вну т рен ние жиз нен ные стан дар ты. Не смо т ря на 
об щий рост, РФ не смо жет спра вить ся с про бле мой 
бед но с ти, ко то рая ак ту аль на для мил ли о нов рос си ян. 
Вме с те с тем, по боль шей ча с ти эти лю ди в прин ци пе 
уже сми ри лись с нуж дой и не бу дут яв лять ся уг ро зой 
для со ци аль ной и по ли ти че с кой ста биль но с ти. Со бы
тий, по доб ных ок тя б рю 1993 г., уже не бу дет. 

Та ким об ра зом, в по ли ти коэко но ми че с ком пла не 
РФ к 2020 г. бу дет пред став лять не что по доб ное 
то му, что уже на блю да ет ся и сей час. Эко но ми че с кий 
кол лапс, раз вал ос нов ной эко но ми че с кой ин фра ст
рук ту ры ма ло ве ро я тен. Кор руп ция и (в от дель ных 
ре ги о нах и сек то рах) ор га ни зо ван ная пре ступ ность 
бу дут ос та вать ся су ще ст вен ны ми фак то ра ми рос
сий ской дей ст ви тель но с ти. 
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К 2020 г. в Рос сии уве ли чит ся ак тив ность ино ст
ран но го ка пи та ла. За ко но да тель ная ба за бу дет в 
боль шей сте пе ни это поз во лять, хо тя пол но стью и не 
до стиг нет ев ро пей ских стан дар тов. 

Хо тя до ступ в гло баль ную сеть Ин тер нет сей час 
не до ста точ но рас про ст ра нен сре ди на се ле ния, тем пы 
его вне д ре ния бу дут уси ле ны (в лю бой фор ме его 
су ще ст во ва ния в бу ду щем). Это поз во лит рос сий ским 
ис точ ни кам ин фор ма ции от ча с ти уй ти изпод кон тро
ля рос сий ских вла с тей, но в то же вре мя мо жет при ве
с ти к ус ко рен ной утеч ке рус ских моз гов в ви де рын ка 
тру да для мо ло де жи, этот ры нок бу дет бо лее мо биль
ным од но вре мен но и фи зи че с ки, и вир ту аль но. 

ПО ЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ СИ С ТЕ МА И БЕ ЗО ПАС НОСТЬ РОС СИИ 
К 2020 ГО ДУ

По мне нию экс пер тов NIC, се го дня Пу тин пы та
ет ся про дол жить свою ра бо ту по со вер шен ст во ва
нию ос нов ных за ко нов и по про ве де нию ад ми ни с т
ра тив ной ре фор мы. Раз ви тию ре форм и хо ро ше му 
уп рав ле нию уг ро жа ет де цен т ра ли за ция вла с ти как 
на ре ги о наль ном, так и на фе де раль ном уров не.

К 2020 г. важ ные ин сти ту ты де мо кра тии (та кие 
как вы бо ры) бу дут су ще ст во вать и на фе де раль ном, 
и на ре ги о наль ном уров не, но рос сий ская по ли ти че
с кая си с те ма ос та нет ся ав то ри тар ной по ев ро пей
ским стан дар там. Бо лее глу бо кая де мо кра ти за ция – 
пра во вая сфе ра, раз ви тие пар ла мен та риз ма, по ли ти
че с ких пар тий, граж дан ско го об ще ст ва – бу дет фраг
мен тар ной и сла бой. Со блю де ние прав че ло ве ка и 
граж дан ских сво бод попреж не му бу дет но сить 
ус лов ный ха рак тер. Здесь воз ник нут су ще ст вен ные 
ре ги о наль ные раз ли чия: в од них ре ги о нах граж дан
ские сво бо ды бу дут от но си тель но со блю дать ся, в 
дру гих – ока жут ся под се рь ез ной уг ро зой. 

В ус ло ви ях от сут ст вия мас штаб ных вну т рен них 
по тря се ний (та ких как се рь ез ные эко но ми че с кие 
про бле мы) фе де ра ция бу дет со хра нять ся. Па ра док
саль но, но, по мне нию спе ци а ли с тов NIC, по ли ти че
с кая не до раз ви тость мо жет быть фак то ром ста биль
но с ти: бу дет на блю дать ся от сут ст вие по ли ти че с ких 
групп, за ин те ре со ван ных в под ст ре ка тель ст ве к бес
по ряд кам. РФ со хра нит свое ме с то в со ста ве Со ве та 
Бе зо пас но с ти ООН. 

Роль во ен ной си лы бу дет за ни мать бо лее ве со мое 
ме с то в офи ци аль ных оп ре де ле ни ях на ци о наль ной 
бе зо пас но с ти, чем в Ев ро пе, но нет со мне ния в воз мож
но с ти воз вра та к со вет ским уров ням во ен ных рас хо дов. 

Стерж не вым эле мен том во ен но го пла ни ро ва ния 
ос та нет ся воз мож ность ис поль зо ва ния стра те ги че с
ких ядер ных сил. 

Чеч ня, ско рее все го, все еще ос та нет ся за пу тан ным 
клуб ком про блем на бли жай шее бу ду щее. Дру гие 
ре ги о наль ные кон флик ты на тер ри то рии стран СНГ 
бу дут за ви сеть от мно же ст ва фак то ров, но РФ не 
удер живает все ко зыр ные карты и не то ро пит ся (в 
ос нов ном по так ти че с ким со об ра же ни ям) иг рать 
да же те ми кар та ми, ко то рые у нее име ют ся. 

РФ пе ре ме с тит ся бли же к НА ТО. Не ис клю че на 
да же прось ба с ее сто ро ны о вступ ле нии в эту ор га
ни за цию. 

РОС СИЙ СКОАМЕ РИ КАН СКИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ

Рос сий ская си с те ма взгля дов не пред по ла га ет силь
ных от кло не ний от ее те пе реш ней двой ст вен но с ти: 
США бу дут рас сма т ри вать ся не толь ко как клю че вой 
объ ект внеш ней по ли ти ки и как со юз ник, но и как 
ус пеш ный со пер ник. РФ же ла ет, что бы ее се рь ез но рас
сма т ри ва ли в ка че ст ве парт не ра: боль ше все го она бо ит
ся быть про иг но ри ро ван ной или ока зать ся на вто рых 
ро лях. Не до пу с кая про яв ле ний край не го на ци о на лиз
ма, РФ бу дет дер жать ся вме с те с США. Но она бу дет 
про дол жать от ста и вать свои пра ва, ча с то, как от ме ча ют 
в NIC, не ук лю жи ми и при чуд ли вы ми спо со ба ми.

Про во ди мое пе ре ба зи ро ва ние аме ри кан ских 
войск – осо бен но со зда ние по сто ян ных баз США и 
НА ТО на тер ри то рии стран СНГ, на Кав ка зе и в 
Цен т раль ной Азии – пой дет враз рез с су ще ст ву ю
щи ми рос сий ски ми по ло же ни я ми на ци о наль ной 
бе зо пас но с ти. Вме с те с воз мож ной раз ра бот кой аме
ри кан ской си с те мы ПРО эти со бы тия мо гут со здать 
про бле мы для рос сий ско го ру ко вод ст ва и при ве с ти 
к пе ри о дам на пря жен но с ти. 

ВЫ ВО ДЫ

Ка ко вы же на и бо лее важ ные тен ден ции раз ви тия 
Рос сии, фор ми ру ю щие ре ги о наль ные со бы тия до 
2020 г.?

• Не га тив ные по след ст вия со кра ще ния чис лен но
с ти на се ле ния и пло хо го здра во о хра не ния. 

• Уве ли че ние до бы чи неф ти и га за и по став ка их 
че рез тер ри то рию стран СНГ, а так же спо ры во круг 
их транс пор ти ров ки. 

• Вну т рен ние уг ро зы ис лам ско го экс тре миз ма 
(ре аль ные или мни мые) и ре ак ция на них. 

• Про бле мы во вза и мо от но ше ни ях меж ду Рос си
ей и стра на ми СНГ, вклю чая пе ре дис ло ка цию войск 
США и НА ТО и со зда ние ими пе ре до вых баз. 

В ка че ст ве так на зы ва е мых «wild cards» – сце на
ри ев не о жи дан но го и не бла го при ят но го раз ви тия 
со бы тий в Рос сии экс пер та ми NIC про гно зи ру ют ся 
сле ду ю щие:

• Воз врат к по ли ти че с кой не ста биль но с ти: прав
ле ние В. Пу ти на пре кра ща ет ся до сроч но вслед ст вие 
его не здо ро вья или по яв ле ния ус пеш но го по ли ти че
с ко го со пер ни ка (воз мож но, из оли гар хов), это 
мо жет со про вож дать ся де ся ти ле ти ем по ли ти че с кой 
не ста биль но с ти и аван тю ри с ти че с ко го прав ле ния. 

• Эко но ми че с кая стаг на ция или упа док: низ кие 
це ны на нефть или пре кра ще ние ино ст ран ных ин ве
с ти ций ве дут к уси ле нию де прес сии с по ли ти че с ки
ми по след ст ви я ми. 

• Вну т рен ний кри зис бе зо пас но с ти: РФ пе ре жи ва
ет всплеск по встан че с ких дей ст вий че чен ских се па ра
ти с тов на Се вер ном Кав ка зе, дей ст вий ис ла ми с тов в 
Цен т раль ной Азии и граж дан ских бес по ряд ков на 
рос сий ском Даль нем Вос то ке вку пе с ки тай ской 
им ми г ра ци ей и эко но ми че с ким про ник но ве ни ем 
Ки тая. 

• Се рь ез ное ухуд ше ние от но ше ний с США и 
НАТО вслед ст вие раз вер ты ва ния эле мен тов ПРО и 
во ен ной ин тер вен ци ей США и НА ТО в не ко то рых 
ре ги о нах ми ра. 
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Пер вая го дов щи на кон сти ту ци он но го ре фе рен
ду ма в са мом про блем ном рос сий ском ре ги о не 

– Че чен ской ре с пуб ли ке – не ста ла, увы, се рь ез ным 
ин фор ма ци он ным по во дом для раз мы ш ле ний в тра
ди ци он ном ду хе о том, что сде ла но, что пред сто ит, 
что на ме че но, а в чем коегде до пу ще ны «из ве ст ные 
пе ре ги бы и ошиб ки на ме с тах». Но за быть об «ис то
ри че с ком ре фе рен ду ме» не дал пре зи дент Чеч ни 
Ах мад Ка ды ров, за явив ший 6 ап ре ля 2004 г. о го тов
но с ти вы сту пить га ран том бе зо пас но с ти од но го из 
ли де ров че чен ских се па ра ти с тов, тре ть е го пре зи ден
та Че чен ской Ре с пуб ли ки Ич ке рия Ас ла на Ма с ха
до ва. Ны неш ний гла ва Чеч ни без оби ня ков про дек
ла ри ро вал: «Я бе ру на се бя от вет ст вен ность обес пе
чить бе зо пас ность Ма с ха до ва в хо де его яв ки в пра
во о хра ни тель ные ор га ны». Бо лее то го, ны неш ний 
«наш че ло век» в Чеч не уточ нил, что «ес ли Ма с ха дов 
сам при дет, я бу ду про сить Пре зи ден та Рос сии Вла
ди ми ра Пу ти на о его по ми ло ва нии». Ве ро ят но, апел
ля ция к рос сий ско му ли де ру на ка ну не пра зд ни ка 
Свя той Па с хи не слу чай на. Как во цер ков лен ный 
че ло век Вла ди мир Вла ди ми ро вич дол жен похри с
ти ан ски воз не с ти мо лит ву за вра га сво е го и столь же 
похри с ти ан ски про стить ему все его пре гре ше ния, 
воль ные или не воль ные. Помо е му, са мое вре мя 
вспом нить о том, что Рос сия – свет ское го су дар ст во, 
где Цер ковь от не го от де ле на. Но ес ли го во рить 
се рь ез но, то воз ни ка ет не пра зд ный во прос: «А ка ко
ва связь меж ду сен са ци он ным за яв ле ни ем гос по ди
на Ка ды ро ва и го дич ной дав но с ти ре фе рен ду мом, 
ос но ва тель но за бы тым СМИ и экс пер та ми?» 

На пом ним, что в фе в ра ле–мар те 2003 г. пред ста ви
те ли рос сий ской вла с ти, на чи ная с пре зи ден та Рос сии 
и за кан чи вая рай он ны ми гла ва ми Чеч ни, как по ко ман
де го во ри ли о про ве де нии кон сти ту ци он но го ре фе рен
ду ма как ша ге к ми ру и ста биль но с ти в мя теж ной ре с
пуб ли ке. В сво ем те ле ви зи он ном об ра ще нии к жи те
лям ре с пуб ли ки на ка ну не ре фе рен ду ма рос сий ский 
пре зи дент за явил: «Ре фе рен дум – это важ ней ший шаг 
в борь бе с раз ру хой. И шаг к по ряд ку. Я убеж ден: Кон
сти ту ция, при ня тая на ро дом, – это ос но ва по ли ти че с
ко го уре гу ли ро ва ния в Чеч не. Ее при ня тие даст воз
мож ность из брать под лин но де мо кра ти че с кую, опи ра
ю щу ю ся на до ве рие лю дей власть… Кон сти ту ция даст 

Сергей Маркедонов

 КАДРОВАЯ «ЧЕЧЕНИЗАЦИЯ» 
РЕШАЕТ ВСЕ…

ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ ЛИ ЭТО РОССИИ?

Та ким об ра зом, для Рос сии к 2020 г. чет ко очер че
ны гра ни цы ре ги о наль ной дер жа вы, и да же на ли чие 
ядер ных во ору же ний, ме с та хра не ния ко то рых к 
то му вре ме ни, воз мож но, бу дут ох ра нять ся сов ме ст
ны ми уси ли я ми Рос сии и США, не поз во лит под
дер жать ста тус Рос сии как «Ве ли кой дер жа вы». 
Член ст во в Со ве те Бе зо пас но с ти ООН ста нет по 
боль шей ча с ти но ми наль ным – клю че вые ре ше ния 

по при ме не нию во ен ной си лы США и их со юз ни ка
ми, как и преж де, бу дут при ни мать ся еди но лич но, 
без ог ляд ки на ми ро вое со об ще ст во. Внеш не по ли ти
че с кий курс Рос сии все боль ше бу дет вы ве рен в 
со от вет ст вии с та ко вым в США и, от ча с ти, – в ЕС.

Сле ду ет при знать, что мно гие про гно зы экс пер тов 
NIC уже сбы лись. Во мно гом это спра вед ли во и для 
Рос сии.

на ро ду Чеч ни воз мож ность са мо сто я тель но на ла жи
вать свою жизнь. И ре а ли зо вать ту са мую ши ро кую 
ав то но мию в со ста ве Рос сии, о ко то рой сей час так 
мно го го во рят. Для этой же це ли бу дет сов ме ст но под
го тов лен и за клю чен спе ци аль ный до го вор меж ду 
Фе де ра ци ей и Ре с пуб ли кой». 

А по сле про ве де ния го ло со ва ния по про ек ту Кон
сти ту ции Чеч ни 23 мар та 2003 г. рос сий ский пре зи
дент за явил, что «мы за кры ли по след нюю се рь ез ную 
про бле му, свя зан ную с тер ри то ри аль ной це ло ст но с
тью Рос сии». Ци ф ры окон ча тель ных ито гов пле бис
ци та, оз ву чен ные из би ра тель ной ко мис си ей Чеч ни, 
долж ны бы ли впе чат лить рос сий скую и меж ду на род
ную об ще ст вен ность. 95, 97 % при шед ших на го ло со
ва ние вы ска за лись за пред ло жен ный про ект Ос нов но
го за ко на «мя теж ной» ре с пуб ли ки. В то вре мя ма ло 
кто об ра тил вни ма ния на от дель ные ком мен та рии 
пред ста ви те лей че чен ских се па ра ти с тов, со ли да ри зи
ро вав ших ся весь ма не стан дарт ным спо со бом с мне ни
ем их за кля то го вра га Вла ди ми ра Пу ти на. На дир сол
ты Эль сун ка ев (в 1991–1995 гг. со труд ник Служ бы 
бе зо пас но с ти Ич ке рии) в мар те про шло го го да так 
от ре а ги ро вал на «ис то ри че с кий ре фе рен дум»: «…ра но 
или по зд но Чеч ня ста нет не за ви си мым го су дар ст вом. 
Но до это го еще очень да ле ко. Без Рос сии ей сей час не 
под нять ся». Год, про шед ший с то го мар тов ско го «ис то
ри че с ко го» дня, от чет ли во про де мон ст ри ро вал, что 
по ли ти че с кий курс на «че че ни за цию» уп рав ле ния 
Чеч ней (т.е. пе ре да чу вла ст ных ры ча гов ме ст ным ка д
рам), из бран ный Крем лем, во мно гом спо соб ст во вал 
ре а ли за ции меч та ний гос по ди на Эль сун ка е ва и его 
еди но мы ш лен ни ков. И по след няя ини ци а ти ва Ка ды
ро ва по пре до став ле нию од но му из вож дей се па ра ти с
тов не га ран тий бе зо пас но с ти и че ст но го су да, а по 
су ти де ла заб ве ния его, ска жем так, не од но знач но го 
про шло го, не  что иное как след ст вие судь бо нос но го 
пле бис ци та мар та 2003 г. Та кое же след ст вие, как 
пред став лен ный и оз ву чен ный Ка ды ро вым ле том 
про шло го го да про ект До го во ра о раз гра ни че нии пол
но мо чий меж ду фе де раль ным цен т ром и Гроз ным (где 
речь шла о пра ве Нац бан ка Чеч ни на эмис сию и об 
от кры тии меж ду на род ных пред ста ви тельств Чеч ни за 
ру бе жом), как ини ци а ти ва яко бы про рос сий ско го Гос
со ве та ре с пуб ли ки о ком пен са ции жи те лям Чеч ни за 
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их не уча с тие в ва у чер ной при ва ти за ции, как ка ды ров
ский «га зо вый шан таж», как про ще ние «ми ни с т ра 
обо ро ны Ич ке рии» Ма го ме да Хам би е ва. 

«Вой ска – это про бле ма. Пре бы ва ние войск – 
на ру ше ние всех за ко нов», – за явил во все не ли дер 
ич ке рий ских се па ра ти с тов, а ле ги тим ный пре зи дент 
Чеч ни, яко бы про рос сий ский по ли тик, сра зу же 
по сле сво е го из бра ния в со от вет ст вии с при ня тым на 
«судь бо нос ном» ре фе рен ду ме Ос нов ным За ко ном 
ре с пуб ли ки. До ба вим сю да тре бо ва ния Ка ды ро ва об 
ос во бож де нии от на ло гов, со зда нии офф шор ной 
зо ны, пе ре да че вла ст ных ры ча гов на ме с та, то есть 
фак ти че с ки его пред ста ви те лям. Тут у че чен ско го 
пре зи ден та двух мне ний быть не мо жет: «Вся власть 
долж на быть со сре до то че на в ру ках ме ст ных ор га
нов», – за явил Ка ды ров в мар те уже 2004 г. «МВД 
Чеч ни спо соб но ре шать са мые слож ные за да чи» 
(ве ро ят но, по про ще нию пре гре ше ний вче раш ним 
бо е ви кам), а по то му, – счи та ет че чен ский ли дер, – 
на до сроч но лик ви ди ро вать «ни чем не оп рав дан ные 
над ст рой ки на тер ри то рии са мой Чеч ни в ви де раз
лич ных фе де раль ных струк тур». 

Да вай те за да дим ся во про сом, ка кую из пе ре чис
лен ных ни же про блем че чен ской по ли ти ки рос сий
ская власть ре ши ла с по мо щью «че че ни за ци ии» 
уп рав ле ния:

– се па ра тизм, 
– тер ро ризм,
– не по тизм и при ва ти за ция вла с ти те ми или ины

ми че чен ски ми тей па ми, оформ ле ние уз ко кор по ра
тив ных (тей по вых) ин те ре сов по сред ст вом го су дар
ст вен ных ре ше ний и уза ко не ний,

– меж тей по вая борь ба,
– кор руп ция и рас хи ще ния го су дар ст вен ных 

фи нан со вых средств,
– пра во вой пар ти ку ля ризм, гос под ст во обыч но го 

пра ва над го су дар ст вен ным (под ме на пер во го 
по след ним),

– не ин те г ри ро ван ность че чен ско го со ци у ма в 
об ще рос сий ское по ли ти копра во вое и со ци о куль
тур ное про ст ран ст во. 

О пу тях ре ше ния «че чен ско го во про са» на пи са
ны то ма ли те ра ту ры, но пе ре чис лен ные про бле мы 
при зна ют на и бо лее важ ны ми как «яс тре бы», так и 
«го лу би». И что же, раз ре ше ны ли они в 2003–2004 
гг.? Се па ра тизм как по ли ти че с кий вы зов ни ку да не 
ис чез. И да же ка ю щи е ся со рат ни ки Ма с ха до ва 
здесь не по ка за тель. Най дут ся бо лее че с то лю би вые 
дуб ле ры, ко то рые при зна ют ок ру же ние тре ть е го 
гла вы Ич ке рии пре да те ля ми (рав но как и его са мо
го). Да и чем луч ше пра во вой ла тент ный пар ти ку
ля ризм Ка ды ро ва, чем от кры тый и рас счи тан ный 
на пуб ли ку се па ра тизм в ис пол не нии Ма с ха до
ваБа са е ва? Се па ра ти с ты ак тив но ис поль зу ют тер
ро ри с ти че с кие ме то ды. Вла ди кав каз, Ту ши но, 
Ес сен ту ки, взры вы в ме т ро и у гос ти ни цы «На ци о
наль». И это толь ко са мые из ве ст ные те рак ты. А 
сколь ко взры вов и по хи ще ний в са мой Чеч не, не 
по лу ча ю щих ши ро кой об ще ст вен ной ог ла с ки. О 
не по тиз ме в ны неш ней яко бы про рос сий ской 
че чен ской эли те на пи са ны уже це лые то ма. Са мая 

по ра го во рить о гроз нен ской Се мье с боль шой бук
вы. Ес ли уж го во рить о гос под ст ве обыч но го пра ва, 
то не нор ма ми же рос сий ско го УК ру ко вод ст во вал
ся Ах мадХа д жи, пре до став ляя ра бо чие ме с та уже 
упо ми нав ше му ся Хам би е ву и на чаль ни ку шта ба 
«во ору жен ных сил Ич ке рии» Ай да ми ро ву. По след
ний был в свое вре мя от вет ст вен ным за лик ви да
цию по до зре ва е мых в про рос сий ских сим па ти ях. 
Вспом ним, как в про шлом го ду сам че чен ский пре
зи дент без ог ляд ки на про ку ра ту ру РФ или 
ка кието пра во вые нор мы да вал свою оцен ку дей
ст ви ям Рус ла на (Хам за та) Ге ла е ва. Те перь он бе рет 
вы ше и пы та ет ся трак то вать по ли ти че с кие де я ния 
са мо го Ас ла на Ма с ха до ва. Сло вом, од ни сплош ные 
«по ня тия» и це ле со об раз ность. Но тог да воз ни ка ет 
за ко но мер ный во прос: «А за чем, соб ст вен но, рос
сий ская ар мия и вну т рен ние вой ска не сли столь 
ощу ти мые по те ри?» На вер ное, для то го, что бы 
ич ке рий ские ре во лю ци о не ры бы ли про ще ны и 
тру до ус т ро е ны при клят вен ных за ве ре ни ях в вер
но с ти пре зи ден ту Рос сии. 

Что же в ито ге? А в ито ге у нас уже есть «все на
род но одо б рен ная» на «ис то ри че с ком ре фе рен ду
ме» Кон сти ту ция Чеч ни, в ко то рой чер ным по 
бе ло му за пи са ны и ре с пуб ли кан ский су ве ре ни тет, 
и да же граж дан ст во Чеч ни. По след нее, прав да, 
про ти во ре чит рос сий ско му «За ко ну о граж дан ст
ве». Но кто ска зал, что Ка ды ров и его ок ру же ние 
без гре ха? 

А по то му, вме с то на ра щи ва ния рос сий ско го при
сут ст вия в Чеч не и со би ра ния во еди но рас пы лен
ной меж ду раз ны ми ми ни с тер ст ва ми и ве дом ст ва
ми вла с ти, Кремль от дал под чи с то внеш нюю фор
маль ную ло яль ность ре с пуб ли ку в корм ле ние 
«на ше му че ло ве ку». «В ап ре ле 1995 г. со сто ял ся 
кон гресс че чен ско го на ро да в Ша тое. Там я име нем 
Ал ла ха под нял всех на во ен ные дей ст вия (про тив 
Рос сии – С.М.). Вме с те с людь ми я дал клят ву не 
жа леть на этой вой не не се бя, ни сво е го со сто я ния. 
Смерть до кон ца. Так я ут вер дил джи хад». 

Сло ва, про ци ти ро ван ные вы ше, при над ле жат не 
вож дю че чен ских се па ра ти с тов, а ны неш не му ав то
ру про ек та До го во ра о раз гра ни че нии пол но мо чий 
меж ду Крем лем и Гроз ным, ини ци а то ру про ще ния 
Ма с ха до ва, Хам би е ва, Ай да ми ро ва и по кой но го 
Ге ла е ва. Кто сле ду ю щий на роль про щен ных? Не 
Ба са ев ли? «Что ж, и из Сав лов по лу ча лись Пав
лы», – ска жет ад во кат гла вы ны неш ней Чеч ни. 
Мо жет быть, и по лу ча лись, но се го дняш ний кав каз
ский «Савл» ни ра зу не при нес по ка я ния и рас ка я
ния за объ яв лен ный джи хад, и его дей ст вия (на сто
я щие и бу ду щие) дик ту ют ся во все не де ся тью за по
ве дя ми, а тра ди ци я ми гор, по ко то рым нет вер но с ти 
со юз ни ку и нет са мо го по ня тия со юз ник. Се го дня 
Ка ды ро в мед лен но, но вер но пре вра ща ет ся в ана лог 
«бать ки Лу ка шен ко», «пе ре тра хи ва ю ще го пра ви
тель ст ва» и не счи та ю ще го ся с мне ни ем сво их яко
бы «хо зя ев» и со зда ю ще го по су ти де ла соб ст вен
ную пре то ри ан скую гвар дию. Он по след нюю про
бле му рос сий ской ре ги о наль ной по ли ти ки за кры
вать, по хо же, не спе шит.
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Ко нец ап ре ля – на ча ло мая для Кры ма – не толь
ко пред две рие ку рорт но го се зо на, но и се зон 

по ли ти че с ко го обо ст ре ния. Се зон ны неш ний вы зы
ва ет осо бые тре во ги. В 2004 г. бу дет от ме чать ся 
пе чаль ный юби лей – 60ле тие де пор та ции крым ско
та тар ско го на ро да. В пред две рии этой тра ги че с кой 
да ты Крым по се ти ли ук ра ин ский пре зи дент Ле о нид 
Ку ч ма, по обе щав ший от пра зд но вать день Свя той 
Па с хи на зем ле Та в ри ды, и пре мьерми нистр Тур ции 
Ре д жеп Эр до ган, при звав ший жи те лей этой са мой 
про блем ной тер ри то рии Ук ра и ны «от да лить ся от 
ус та рев шей иде о ло гии ра сиз ма и на ци о на лиз ма». 
Меж тем со сто я ние ме жэт ни че с ких от но ше ний в 
этом крае да ле ко от гар мо нии. По мне нию не ко то
рых экс пер тов, Кры му уго то ва на судь ба то ли Ко со
во, то ли Ки п ра.

Судь ба крым ско та тар ско го на ро да от ли ча ет ся от 
ис то рии дру гих на ка зан ных Ста ли ным эт но сов. В 
от ли чие от че чен цев, ин гу шей, бал кар цев, ка ра ча ев
цев и кал мы ков, крым ские та та ры не бы ли ча с тич но 
ре а би ли ти ро ва ны в пе ри од хру щев ской «от те пе ли» 
и не по лу чи ли в ка че ст ве по ли ти че с кой ком пен са
ции «свою ав то но мию», как на ро ды, пе ре чис лен ные 
вы ше. В этом смыс ле их судь ба на по ми на ет ис то рию 
нем цев По вол жья, имев ших до де пор та ции на тер ри
то рии ны неш ней Са ра тов ской об ла с ти соб ст вен ное 
это на ци о наль ное об ра зо ва ние и  ли шен ные оно го 
по сле «ве ли ко го пе ре се ле ния» поста лин ски. Ни 
«от те пель», ни «пе ре ст рой ка» в этом смыс ле си ту а
цию кар ди наль ным об ра зом  не из ме ни ли. На этом 
сход ст ва, по жа луй, и за кан чи ва ют ся, по сколь ку 
По вол жье ни ког да не бы ло для эт ни че с ких нем цев 
«фа тер лян дом», и те, кто хо тел ос та вить ро ди нума
че ху ра ди эт ни че с кой ро ди ны, уже сде ла ли свой 
вы бор. Иное де ло Крым для та тар. Сам об раз это го 
по лу ос т ро ва – стер жень эт ни че с кой са мо иден ти фи
ка ции крым ско та тар ско го на ро да. Крым ские та та ры 
име ли здесь свою го су дар ст вен ность с кон ца XV в. 
до 1783 г., и хо тя по су ти сво ей Крым ское хан ст во 
бы ло вас са лом Ос ман ской им пе рии и про вод ни ком 
сул тан ской по ли ти ки, в мас со вом ис то ри че с ком 
со зна нии имен но цар ст во ди на с тии Ги ре ев пред став
ля ет ся «зо ло тым ве ком» су ще ст во ва ния сво е го го су
дар ст ва. Го су дар ст ва, с ко то рым счи та лись на меж
ду на род ной аре не. По след ний та тар ский на бег на 
ок ра и ны Рос сий ской им пе рии со сто ял ся в 1769 г., а 
ве ли кий рус ский царьпре об ра зо ва тель Петр Ве ли
кий да же на ка ну не Пол та вы по сы лал «по мин ки» (то 
есть по дар ки) крым ско му ха ну. В от ли чие от крым
ских та тар, по волж ские  нем цы бы ли ку да бо лее 
ин те г ри ро ва ны в со вет ский (а за тем и в рос сий ский) 
со ци ум и, ес те ст вен но, бо лее ас си ми ли ро ва ны. 
От сю да и от ме ча е мая и рос сий ски ми, и ук ра ин ски
ми экс пер та ми по ли ти че с кая, ес ли так мож но вы ра

зить ся, «стра ст ность» крым ско та тар ско го эт но на ци
о наль но го дви же ния, а так же ра ди ка лизм его ло зун
гов. 5 лет на зад, во вре мя про ве де ния ме ро при я тий, 
по свя щен ных 55ле тию со дня де пор та ции, не обо
шлось без экс цес сов. Бы ли и экс тре мист ские при зы
вы пре вра тить Крым по су ти де ла в эт ни че с кую 
соб ст вен ность крым ских та тар, и по яв ле ние мо ло
дых во ин ст вен но на ст ро ен ных ас ке ров, и ввод в 
Сим фе ро поль во ен ной тех ни ки Ук ра и ны. К сча с тью, 
на этом не при ят но с ти за кон чи лись. 

Од на ко вре мя от вре ме ни в раз лич ных ме с тах 
Кры ма воз ни ка ют сти хий ные ми тин ги, ше ст вия, 
ак ции по пе ре кры тию ав то мо биль ных и же лез ных 
до рог. О са мо за хва тах зе мель и го во рить не при хо
дит ся. Сам про цесс воз вра ще ния крым ских та тар, 
на зван ный по мет ко му вы ра же нию од но го из пуб
ли ци с тов «са мо воз вра том», про хо дил сти хий но, без 
про счи тан ных эко но ми че с ки пла нов и стра те гии 
эт ни че с ко го раз ви тия  воз вра ща ю щей ся и воз рож
да ю щей ся об щи ны. По сло вам ру ко во ди те ля Цен т
ра при клад ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий Кры
ма Ва с ви Аб ду ра и мо ва, по лу ос т ров се го дня «не 
Крым ское хан ст во и не ви лай ет Тур ции». Увы, но 
но вые ре аль но с ти, как то ук ра ин ский су ве ре ни тет и 
до ми ни ро ва ние рус ско го на се ле ния с рос сий ским 
граж дан ст вом и силь ней ши ми про рос сий ски ми 
сим па ти я ми, как буд то не су ще ст во ва ли для мно гих 
ли де ров крым ско та тар ско го эт но на ци о наль но го 
дви же ния, чет ко ар ти ку ли ро вав ших идею о Кры ме 
как кол лек тив ной эт ни че с кой соб ст вен но с ти крым
ско та тар ско го на ро да и экс клю зив ных пра вах 
по след не го на эко но ми че с кое и по ли ти че с кое до ми
ни ро ва ние на «сво ей» зем ле. От сю да и стрем ле ние к 
со зда нию соб ст вен ных струк тур вла с ти (медж лис, 
ку рул тай), и про ти во по с тав ле ние «сво ей» вла с ти 
офи ци аль ным струк ту рам Крым ской ав то но мии и 
Ук ра и ны. Но са мое глав ное – «окук ли ва ние» крым
ско та тар ской об щи ны, пре вра ще ние ее в «вещь в 
се бе». Этот про цесс очень яр ко опи сал рос сий ский 
пуб ли цист Ва ле рий Вы жу то вич: «Рос сий ский 
ту рист зна ет Алуп ку, Су дак, Фе о до сию… Но он не 
ви дел по сел ка Ма рь и но. А я там бы вал. По се лок 
гнез дит ся на ка ме ни с том хол ме. То щий ку с тар ник 
за про во лоч ной ог ра дой не то пит в зе ле ни ни те 
шесть со ток, что же ст ко на ре за ны каж до му хо зя и ну, 
ни раз но ма ст ные стро е ния на них… Та ких по сел ков, 
на се лен ных 260 ты ся ча ми по том ст вен ных сы нов и  
до че рей ве ли кой Та в рии, в Кры му се го дня око ло 
трех сот. «Ре зер ва ция», «гет то» – ну нет, это гру бо. 
«Ком пакт ное про жи ва ние». Офи ци аль ная речь, как 
все гда, ще д ра на эв фе миз мы, власть обыч но чу ра ет
ся сущ но ст ных слов».     

А что же по су ти сде ла ла власть? С при об ре те ни
ем не за ви си мо с ти Ук ра и на по лу чи ла по ми мо та кой 

Александр Мальковский

МЕЖДУ ТРЕЗУБОМ И ПОЛУМЕСЯЦЕМ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КРЫМУ
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ос т рой для ее го су дар ст вен но с ти про бле мы, как 
на ци о наль ная иден тич ность, очаг ла тент но го эт но
се па ра тиз ма. При этом се па ра тиз ма двой но го, хо тя и 
раз но век тор но го. С од ной сто ро ны, мас со вые на ст
ро е ния рус ско го боль шин ст ва Кры ма – стрем ле ние 
к со ю зу с Рос си ей. К сло ву ска зать, Крым – важ ная 
со став ля ю щая рус ской и рос сий ской иден ти фи ка
ции. С его при со е ди не ни ем в 1783 г. (на пом ним, что 
в со став хан ст ва вхо ди ла и тер ри то рия Ку ба ни) Рос
сия по лу чи ла до ступ к Чер но му мо рю, обес пе чи ла 
бе зо пас ность сво их юж ных ру бе жей и при об ре ла 
ко лос саль ные эко но ми че с кие воз мож но с ти. След ст
ви ем по ко ре ния Кры ма стал эко но ми че с кий и де мо
гра фи че с кий рост, ут верж де ние Рос сии как ве ду ще
го ми ро во го иг ро ка. Крым – это во пло ще ние рос сий
ских ус пе хов. Это Чер но мор ский флот и Се ва с то
поль. Это, в кон це кон цов, ме с то от дох но ве ния и 
твор че с ко го оза ре ния це лой пле я ды рос сий ских 
ге ни ев (от Че хо ва до Тол сто го). От сю да и трав ми ро
ван ность ис то ри че с ко го со зна ния и на ших со граж
дан в Кры му, и рос си ян во об ще. Ве ро ят но, Крым 
ста нет для Рос сии тем же, чем ста ли Львов и Виль но 
для по ля ков, Са мар канд и Бу ха ра для та д жи ков, 
Ко со во для сер бов, Ара рат для ар мян. 

С дру гой сто ро ны, Ук ра и не при шлось иметь де ло с 
крым ско та тар ским дви же ни ем, хо тя и оз ву чи вав шим 
не раз ан ти рос сий ские и ан ти рус ские ло зун ги, на ст
ро ен ным во об ще до ста точ но ксе но фоб но и в от но ше
нии ук ра ин ской вла с ти. На ран нем эта пе сво е го гос
стро и тель ст ва ук ра ин ские вла с ти сде ла ли не ма ло для 
под держ ки крым ско та тар ско го дви же ния и на прав ле
ния его энер гии в ан ти рус ское и ан ти рос сий ское рус
ло. К сча с тью, от резв ле ние от та кой не про ду ман ной 
по ли ти ки при шло, хо тя и не до ста точ но бы с т ро. 
Со бы тия 1999 г. по ка за ли, что для ас ке ра нет су ще ст
вен ной раз ни цы, кто ме ша ет пре вра ще нию Кры ма в 
эт ни че с ки го мо ген ное об ра зо ва ние, рус ский жи тель 
Кры ма или ук ра ин ский чи нов ник. 

Но что де лать Рос сии в сло жив шей ся си ту а ции, 
ког да на ли цо по су ти де ла «ла с ко вый апар те ид». По 
сло вам Ва с ви Аб ду ра и мо ва, «жизнь про те ка ет 
па рал лель но. Раз дель ное про жи ва ние, раз дель ное 
обу че ние, раз дель ные пра зд ни ки и до суг. Раз дель
ные по ли ти ка и биз нес. Нет ни ка ких об щих дел и 
про ек тов. По лу ос т ров все боль ше и боль ше ста но

вит ся по хо жим на од но ос т ров ное го су дар ст во в 
Сре ди зем ном мо ре». Бы ло бы край не не про дук тив
но для на шей стра ны под дер жи вать та кой «ци ви ли
зо ван ный апар те ид», иг рая на про ти во по с тав ле нии 
рус ских та та рам и ук ра ин цам. Се го дня на до чет ко 
при знать, что Рос сия не име ет воз мож но с ти по ко
рить Крым вто рич но во ен нопо ли ти че с ким пу тем. 
Плох ли Хру щев или хо рош, пра виль но сде лал Ель
цин, что не стал бить ся за Се ва с то поль, или нет – все 
это уже ис то рия, да ле кая и близ кая. По ра ос та вить 
эмо ции в сто ро не, ру ко вод ст ву ясь здра вым смыс
лом. По ни маю, что это труд но сде лать. Ска жу че ст
но, что сам ис пы ты ваю не ко то рое «раз дво е ние», 
по сколь ку до кон ца сво их дней, ве ро ят но, не смо гу 
счи тать Крым ук ра ин ским бе ре гом. Но из ве ст но 
так же, что ра но или по зд но из сло во со че та ния 
«ци ви ли зо ван ный апар те ид» ис че за ет пер вое сло во. 
Та ким пу тем про шли Юго сла вия и Кипр, Ли ван и 
Гру зия. Ес ли не пе ре ло мить си ту а цию, то впе ре ди 
«об мен на се ле ни ем» по гре коту рец ко му или бал
кан ско му об раз цу. Оче вид но, что се го дня Рос сии 
нуж но пе ре фор ма ти ро вать свою крым скую по ли ти
ку. На до чет ко от ве тить на во прос: «Че го хо чет Рос
сия на этом по лу ос т ро ве?» Ес ли ми ра, то не об хо ди
мо, вся че с ки за щи щая ин те ре сы на ших со граж дан и 
рус скую куль ту ру, во об ще от ка зать ся от ра зы г ры ва
ния се па ра тист ской кар ты. Ког да у Рос сии есть своя 
Чеч ня, двой ные стан дар ты контр про дук тив ны, хо тя 
бы и на тер ри то рии СНГ. Ес ли Рос сия не же ла ет раз
вя зы ва ния в Кры му ме жэт ни че с ко го про ти во бор ст
ва по кипрско му или ко сов ско му об раз цу, то она 
за ин те ре со ва на в пре вра ще нии крым ских та тар в 
за ко но по слуш ных ук ра ин ских граж дан и их ско рей
шей ин те г ра ции в по ли эт нич ный со ци ум со сед ней 
стра ны. Ина че со сто ит ся их пре вра ще ние в не за ко
но по слуш ных ас ке ров. Не ме нее важ но и ус та нов ле
ние ди а ло га меж ду на ши ми со граж да на ми и со оте че
ст вен ни ка ми с од ной сто ро ны и ук ра ин ски ми вла с
тя ми с дру гой, ко то рым в свою оче редь бы ло бы 
це ле со об раз но от ка зать ся от пря мо ли ней ной ук ра и
ни за ции в поль зу граж дан ско го по ни ма ния на ции. 
Что для это го нуж но? По ми мо по ли ти че с кой во ли, 
уме ние трез во и  ра ци о наль но, без гне ва и при ст ра с
тия от ве чать на слож ные во про сы, ко то рые ста вит 
ок ру жа ю щая дей ст ви тель ность.
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6 ап ре ля 2004 г. в Моск ве скон
ча лась Ла ри са Ио си фов на 

Бо го раз, че ло век, чье имя не от де
ли мо от ис то рии пра во за щит но го 
дви же ния в на шей стра не. Ла ри са 
Ио си фов на ро ди лась 8 ав гу с та 
1929 г. в Харь ко ве. В се ми лет нем 
воз ра с те по те ря ла от ца – его аре с
то ва ли по об ви не нию в «троц кист
ской де я тель но с ти». В 1950 г. 
окон чи ла фи ло ло ги че с кий 
фа куль тет Харь ков ско го уни вер
си те та. В том же го ду вы шла за муж 
за Юлия Да ни э ля и пе ре еха ла в 
Моск ву. В 1965м за щи ти ла кан ди
дат скую дис сер та цию. 

В кон це 1965го КГБ аре с то вы
ва ет Да ни э ля и его дру га Ан д рея 
Си няв ско го. С это го мо мен та Бо го
раз ак тив но за ни ма ет ся пра во за
щит ной де я тель но с тью. Она ста но
вит ся од ним из ор га ни за то ров от кры то го пра во за
щит но го дви же ния, фор ми ру ю ще го ся в СССР во 
вто рой по ло ви не 1960х. Уча ст ни ков это го дви же ния 
с кон ца 1960х на чи на ют име но вать дис си ден та ми. 

Ла ри са Ио си фов на пи шет от кры тые пись ма про
те с та про тив по ли ти че с ких ре прес сий, ус та нав ли ва
ет кон так ты с близ ки ми по лит за клю чен ных. Ее мос
ков ская квар ти ра пре вра ща ет ся в «пе ре ва лоч ную 
ба зу» для род ст вен ни ков по лит зэ ков, на прав ля ю
щих ся из мно гих го ро дов стра ны на сви да ния в Мор
дов ские по ли ти че с кие ла ге ря. 

11 ян ва ря 1968 г. Ла ри са Бо го раз, сов ме ст но с 
пра во за щит ни ком Пав лом Лит ви но вым, пи шет 
об ра ще ние «К ми ро вой об ще ст вен но с ти», в ко то ром 
го во рит ся о рас пра ве над А. Гинз бур гом, Ю. Га лан
ско вым и дру ги ми об ви ня е мы ми на «про цес се че ты
рех». Впер вые со вет ские пра во за щит ни ки об ра ща
ют ся не по сред ст вен но к об ще ст вен но му мне нию, 
иг но ри руя вла ст ные ор га ны СССР. По яв ле ние это го 
об ра ще ния ста ло сви де тель ст вом то го, что ди а лог 
меж ду вла с тью и об ще ст вом в то та ли тар ном го су
дар ст ве не воз мо жен. 

От кры тые пись ма, под пи сан ные Бо го раз, рас про
ст ра ня ют ся в са миз да те, за чи ты ва ют ся в пе ре да чах 
за ру беж ных ра дио стан ций. Эти пись ма спо соб ст ву
ют фор ми ро ва нию не за ви си мо го об ще ст вен но го 
мне ния в стра не. 

25 ав гу с та 1968 г. Ла ри са Бо го раз, вме с те с еще 
ше с тью пра во за щит ни ка ми, вы хо дит на Крас ную 
пло щадь на де мон ст ра цию про те с та про тив со вет ской 
аг рес сии в Че хо сло ва кии. Ее аре с то вы ва ют и при го
ва ри ва ют к че ты рем го дам ссыл ки по ста ть ям 1901 и 
1903 УК РСФСР. Ссыл ку Ла ри са Ио си фов на от бы
ва ет в по сел ке Чу на в Ир кут ской об ла с ти. 

По сле ос во бож де ния Бо го раз воз вра ща ет ся в 

В. Данилов

ЛАРИСА БОГОРАЗ
Моск ву и про дол жа ет уча ст во вать 
в об ще ст вен ной жиз ни. Она под
пи сы ва ет ряд от кры тых пи сем, в 
том чис ле «Мос ков ское об ра ще
ние», в ко то ром вы ра жа ет ся про
тест про тив вы сыл ки Со лже ни цы
на и вы ска зы ва ет ся тре бо ва ние 
опуб ли ко вать «Ар хи пе лаг ГУ Лаг» 
в Со вет ском Со ю зе. В 1979 г. 
Ла ри са Ио си фов на вхо дит в 
со став Ко ми те та за щи ты Та ть я ны 
Ве ли ка но вой, мос ков ской пра во
за щит ни цы, аре с то ван ной по 
по ли ти че с ким об ви не ни ям. 

На ря ду с пра во за щит ной де я
тель но с тью Бо го раз за ни ма ет ся 
сбо ром ма те ри а лов по ис то рии 
по ли ти че с ких ре прес сий в СССР. 
Она пи шет пись мо Ан д ро по ву с 
пред ло же ни ем до б ро воль но 
от крыть ар хи вы КГБ. С 1976 г. уча

ст ву ет в ра бо те над вы пу с ком са миз дат ских ис то ри че
с ких сбор ни ков «Па мять». От дель ные ее ста тьи по яв
ля ют ся в за ру беж ной пе ча ти. 

В цен т ре вни ма ния Ла ри сы Ио си фов ны ос та ет ся 
про бле ма по ли ти че с ких за клю чен ных в СССР. Она 
бо рет ся за все об щую по ли ти че с кую ам ни с тию. В ок тя
б ре 1986 г. ей, сов ме ст но с С. Кал ли с т ра то вой, М. Геф
те ром и А. Под ра би не ком, уда ет ся ор га ни зо вать кам
па нию за ам ни с тию. К этой кам па нии при со е ди ня ют ся 
мно гие де я те ли со вет ской офи ци аль ной куль ту ры. В 
ян ва ре 1987 г. на чи на ет ся ос во бож де ние по ли ти че с ких 
за клю чен ных. Вто рой муж Ла ри сы Бо го раз, Ана то лий 
Мар чен ко, не дож дал ся этой ам ни с тии – он умер в 
Чи с то поль ской тюрь ме 8 де ка б ря 1986 г. 

В го ды «пе ре ст рой ки» и по сле ду ю щий пе ри од 
Бо го раз про дол жи ла пра во за щит ную де я тель ность. 
В 1989 г. она во шла в со став Мос ков ской Хель синк
ской Груп пы, не ко то рое вре мя бы ла ее со пред се да те
лем. В 1991–1996 гг. Ла ри са Ио си фов на ве ла про све
ти тель ский се ми нар по пра вам че ло ве ка для об ще ст
вен ных ор га ни за ций Рос сии и СНГ, в 1993–1997 гг. 
вхо ди ла в прав ле ние рос сий скоаме ри кан ской Про
ект ной груп пы по пра вам че ло ве ка. 

Роль пра во за щит но го дви же ния в ста нов ле нии 
граж дан ско го об ще ст ва и ос нов де мо кра тии в на шей 
стра не ог ром на. Здра во мыс ля щая часть рос сий ско го 
об ще ст ва это осо зна ет. Иное де ло вла с ти, как «пе ре
ст ро еч ные», так и «пост пе ре с т ро еч ные», вы пе с то
ван ные в ря дах КПСС и КГБ. Сре ди тех, ко го вла с ти 
на граж да ют за за слу ги пе ред оте че ст вом, дис си ден
товпра во за щит ни ков нет. Не име ет ни ка ких пра ви
тель ст вен ных на град и Ла ри са Ио си фов на Бо го раз, 
ес ли не счи тать воз вра ще ния ей на уч ной сте пе ни, 
ко то рой ее ли ши ли в 1978 г. за уча с тие в пра во за
щит ной борь бе.
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По Русскому Зарубежью

Ка за ки от ка за
ков ве дут ся» 

– убеж ден но го во ри
ли преж де на ка за чь
их зем лях про то, 
от ку да по ш ло их 
на се ле ние. В са мом 
де ле – ис то рия мно
гих ка за чь их ро дов, 
не ред ко изу ст но 
пе ре да вав ша я ся из 
по ко ле ния в по ко ле
ние, ухо дит в глу бо
кую ста ри ну. И, 
ко неч но, всем бы ли 
из ве ст ны са мые 
за слу жен ные фа ми
лии. Впро чем, в ка за
чью эли ту, скла ды
вав шу ю ся ве ка ми, 
путь не был за ка зан 
ни ко му: до блесть и та лант мог ли вы дви нуть на 
са мый верх лю бо го ка за ка.

Крас но вы да ли ка за че ст ву и Рос сии не ма ло офи це
ров, ата ма нов, де я те лей на уки и куль ту ры. Хо тя са ма 
фа ми лия из ве ст на дав но, упо ми нать ся сре ди осо бо 
от ли чив ших ся они ста ли со вре мен Се ми лет ней вой
ны (1756–1763 гг.). Ге не рал Иван Козь мич Крас нов 
– да ле кий пре док ге роя на шей пуб ли ка ции – был в 
на ча ле XIX в. ата ма ном Буг ско го ка за чь е го вой ска, 
за тем од ним из ге ро ев Оте че ст вен ной вой ны 1812 г.

С тех пор Крас но вы не из мен но на ви ду. На и бо лее 
из ве ст ны се го дня двое из них – каз нен ные 16 ян ва ря 
1947 г. в след ст вен ной тюрь ме НКВД Петр Ни ко ла
е вич, ге не рал от ка ва ле рии Рус ской ар мии, 1869 г.р., 
и Се мен Ни ко ла е вич, ге не ралмай ор ка за чь их войск, 
1893 г.р. Это им вы па ло 60 лет на зад пред во с хи тить 
мно гие ны неш ние по пыт ки воз рож де ния ка за че ст ва. 
И – стать по след ни ми пред ста ви те ля ми ро да на рус
ской зем ле.

На пом ню, что в 1918 г. Вой ско вой Ата ман П.Н. 
Крас нов и Гет ман Ук ра ин ской Дер жа вы П. Ско ро

пад ский (так же ге не
рал Рус ской ар мии) 
бы ли сто рон ни ка ми 
тес но го со ю за ка за
чь их об ла с тей, при
дер жи ва ясь про гер
ман ской ори ен та ции. 
Ви дя не же ла ние 
«со юз ни ков» – стран 
Ан тан ты – ре аль но 
по мо гать Бе ло му 
дви же нию, ата ма ны 
ис ка ли по мо щи тех, 
чьи вой ска, на хо дясь 
на тер ри то рии Рос
сии, уже всту пи ли в 
бои с крас ны ми. 
Че рез них шло, кста
ти, снаб же ние Бе лой 
ар мии не мец ким 
ору жи ем и бо е при па

са ми.
В не за ви си мо с ти Ка за чь их Войск Крас нов ви дел 

спо соб ог ра дить ся от боль ше виц ко го ре жи ма, сбе
речь на ка за чь их зем лях ос та ток преж ней жиз ни и 
плац дарм бу ду ще го воз рож де ния рос сий ско го го су
дар ст ва. 16 ав гу с та 1918 г. на Вой ско вом кру ге в 
Но во чер кас ске он го во рил: «Спа сут Рос сию ее ка за
ки! И тог да сно ва, как встарь, ши ро ко раз вер нет ся 
над двор цом на ше го Ата ма на бе лоси некрас ный 
флаг – Еди ной и Не де ли мой Рос сии!..» И этим сло
вам ни как не про ти во ре чат из ве ст ные его вы ступ ле
ния в под держ ку ка за чь ей ав то но мии. В од ном из 
пи сем 1940 г. он пи шет: «Ка за ки и ка за чьи вой ска, 
как ав то ном ные са мо уп рав ля е мые Ата ма на ми и 
Кру гом об ла с ти, мо гут быть лишь тог да, ког да бу дет 
Рос сия. Зна чит, все на ши по мыс лы, ус т рем ле ния и 
ра бо та долж ны быть на прав ле ны к то му, что бы на 
ме с те СССР – яви лась Рос сия».

С на ча лом II ми ро вой вой ны П.Н. Крас нов ре ша
ет ис поль зо вать свои свя зи с офи цер ским кор пу сом 
Гер ма нии как по след ний шанс осу ще ст вить ча е мый 

 В на ча ле мар та в Чи ли на не сколь ко дней был за дер жан – в ко то рый раз за 
по след ние го ды! – бри гад ный ге не рал Ми гель (Ми ха ил Се ме но вич) Крас новМар
чен ко (Miguel Krassnoff Martchenko). 25 лет на зад он впер вые на чал да вать по ка
за ния по по во ду сво е го уча с тия в со бы ти ях 1973–1974 гг. – и с тех пор, в хо де 
мно го чис лен ных за дер жа ний, в об щей слож но с ти был ли шён сво бо ды в те че ние 
бо лее двух лет. Мы уже рас ска зы ва ли об уди ви тель ной судь бе на ше го со оте че ст
вен ни ка, во лею су деб став ше го граж да ни ном и па т ри о том Чи ли, о том, как и за что 
пы та ет ся осу дить его ны неш нее ле вое пра ви тель ст во этой стра ны (по ка, сла ва 
Бо гу, бе зу с пеш но). Се го дня пред ла га ем вни ма нию чи та те лей по след ние из ве с тия 
из Чи ли, а так же фраг мен ты на шей бе се ды с Ми ха и лом Се ме но ви чем и его ин тер
вью га зе те «Мер ку рио».

ВНУК, СЫН И ПЛЕМЯННИК 
«ЗАДЕРЖАННЫХ И ИСЧЕЗНУВШИХ»

Ге ор гий Ко кунь ко

« 
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на ци о наль номыс ля щей эми г ра ци ей ре ванш за 
по ра же ние пер во го эта па Граж дан ской вой ны. В 
1944 г. он воз глав ля ет Глав ное Уп рав ле ние ка за чь их 
войск (ГУКВ), ко ор ди ни ро вав шее со зда ние ка за чь
их ча с тей в со ста ве гер ман ской ар мии.

Се го дня, за бы вая о чу до вищ ном по гро ме, учи
нен ном боль ше ви ка ми на ка за чь их зем лях, и ци ти
руя пуб лич ные за ве ре ния Пе т ра Ни ко ла е ви ча в 
веч ной друж бе с Гер ма ни ей, коекто про дол жа ет 
об ви нять его в «пре да тель ст ве». Но уч тем, в ка ком 
по ло же нии на хо ди лось в то вре мя в Гер ма нии и 
ок ку пи ро ван ных стра нах Ев ро пы ка за чье ру ко вод
ст во (и во об ще бе лая эми г ра ция): что бы по лу чить 
свой шанс, они не мог ли не под ст ра и вать ся под 
ри то ри ку вож дей III Рей ха!

Меж ду тем, в 1943 г., на пут ст вуя на зна чен но го 
Ок руж ным ата ма ном дон ских ста ниц пол ков ни ка М. 
Ро то ва, тот же П.Н. Крас нов го во рит: «Знаю од но – 
страш нее ком му ни с тов вряд ли бу дет кто, так как эти 
не толь ко фи зи че с ки, но, глав ным об ра зом, ду хов но 
унич то жа ют Рос сию. Сей час нем цы счи та ют нас раз
де ля ю щи ми стрем ле ние их раз де лить Рос сию, об ра зо
вы вая Дон, Ку бань, Те рек. Но это уто пия, и про сто 
бес смыс лен но пред став лять наш Дон без об щей ро ди
ны!.. В дан ное вре мя нем цы нам ве рят, и вос поль зу ем
ся этим! Мое же ла ние – ос во бо дить от ком му ни с тов 
хо тя бы уго лок Рос сии и на ла дить бы лую рус скую 
жизнь, что бы этот уго лок све тил ся, как ма як, при вле
кая рус ский на род и вно ся на деж ду на ос во бож де ние... 
Ну, а ес ли они это го не пой мут – Бог им су дья!.. Вот 
вам моя ин ст рук ция – это при каз но мер 1...»

О том же го во рил Петр Ни ко ла е вич и по сле сво е
го аре с та со труд ни ка ми СМЕРШ: «Бу ду щее Рос сии 
ве ли ко! Я в этом не со мне ва юсь. Рус ский на род кре
пок и упо рен. Он вы ко вы ва ет ся, как сталь. Он 
вы дер жал не од ну тра ге дию, не од но иго. Бу ду щее – 
за на ро дом, а не за пра ви тель ст вом. Ре жим при хо дит 
и ухо дит, уй дет и со вет ская власть. Не ро ны рож да
лись и ис че за ли. Не СССР, а Рос сия зай мет дол жен
ст ву ю щее ей по чет ное ме с то в ми ре!..»

На чаль ни ком шта ба ГУКВ был Се мен Ни ко ла е
вич Крас нов – ка зак ста ни цы Пра во то ров ской, тро
ю род ный пле мян ник П.Н. Крас но ва (при эва ку а ции 
Рус ской ар мии из Кры ма – ко ман дир ЛейбГвар дии 
Ка за чь е го пол ка 1й Дон ской ка за чь ей ди ви зии) – и 
отец ге роя на шей ста тьи.

Мы зна ем, что бы ло даль ше. В кон це вой ны поч ти 
все ка за ки со сре до то чи лись в ав ст рий ском Ти ро ле, в 
за пад ной зо не ок ку па ции. На де я лись ес ли не на про
дол же ние борь бы с со ве та ми, то уж, во вся ком слу
чае, что при го дят ся гдени будь в Ав ст ра лии или 
Юж ной Аме ри ке. Но по дав ля ю щее боль шин ст во их, 
вклю чая чле нов се мей, бы ли си лой пе ре да ны в 
СССР.

Сре ди них был и пол ков ник Ку бан ско го Вой ска, в 
1930х один из ру ко во ди те лей «Со ю за Пер во по ход
ни ков» в Юго сла вии Вла ди мир Ни ко ла е вич Мар
чен ко. Че рез не сколь ко лет он по гиб нет в од ном из 
ла ге рей Ке ме ров ской об ла с ти.

***
Бри гад ный ге не рал ар мии Чи ли М.С. Крас

новМар чен ко – сын каз нен но го в Моск ве Се ме на 
Крас но ва и до че ри ку бан ско го офи це ра Ди ны Мар
чен ко. Судь ба уди ви тель ным об ра зом до ве ри ла ему 
про дол жать де ло, за ко то рое сра жа лись все его род
ст вен ни ки, за ко то рое от да ли свою жизнь отец, два 
дя ди, род ной и тро ю род ный де ды. Как он ска зал сам: 
«Мне вы па ло про ти во сто ять то му же вра гу, с ко то
рым до ве лось сра жать ся мо им ро ди те лям. И очень 
хо чет ся ве рить, что я бу ду по след ним из Крас но вых, 
кто вы нуж ден ему про ти во сто ять, что враг этот 
бу дет, на ко нец, по беж ден!»

Ми ха ил Крас нов ро дил ся 15 фе в ра ля 1946 г. в 
Ав ст рии. В 1948 г. его ма те ри уда лось пе ре брать ся за 
оке ан. Ве ро ят но, на след ст вен ность, рас ска зы ма те ри 
и, осо бен но, ба буш ки – ку бан ской ка зач ки Ма рии 
Ио си фов ны Ши па но вой («мне рас ска зы ва ли о мно
гом, про ис хо див шем в Рос сии, что за став ля ло ме ня 
гор дить ся сво и ми пред ка ми») – оп ре де ли ли вы бор 
жиз нен но го пу ти, хо тя ма ма и не хо те ла, что бы сын 
вы брал во ен ную ка рь е ру.

От че го же ле вые в Чи ли так опол чи лись на офи
це ра сво ей ар мии с рус ской фа ми ли ей?

В 1973 г. ар мия вста ла на пу ти пре вра ще ния Чи ли 
в марк сист ское го су дар ст во. Лей те нант Крас нов 11 
сен тя б ря ко ман до вал за хва том пре зи дент ско го до ма 
на ули це Мо ро, по том от ве чал за быв ших чле нов 
ле во го ка би не та, на хо див ших ся под стра жей на тер
ри то рии Во ен ной Шко лы, ор га ни зо вы вал си с те му 
бе зо пас но с ти ге не ра ла Ау гу с то Пи но че та. В 1974 г. 
его при ко ман ди ро ва ли к На ци о наль но му Раз ве ды
ва тель но му Уп рав ле нию (ДИ НА), бо ров ше му ся с 
мно го чис лен ны ми под рыв ны ми груп па ми, до кон ца 
1976 г. во е вал с тер ро ри с та ми – «не пря чась и не 
скры вая сво е го ли ца, в со от вет ст вии с на шей мо раль
ной и про фес си о наль ной эти кой… То, чем я за ни мал
ся, точ но со от вет ст ву ет рег ла мен ту ус та ва и во ен но
го ко дек са».

Сын ка за ка, как ни кто дру гой в Чи ли, знал – где 
бы к вла с ти, тем или иным спо со бом, ни при шли 
ком му ни с ты, там не из беж ны же с то кий тер рор и 
раз вал эко но ми ки. По сло вам са мо го Ми ха и ла 
Се ме но ви ча – «ни од на иде о ло гия, ос но ван ная на 
тер ро ре, на си лии, лжи и уг не те нии, не мо жет быть 
вы год на про сто му че ло ве ку – она не из беж но бу дет 
при го во ре на к ис чез но ве нию из умов и сер дец 
лю дей, как это про ис хо дит сей час с иде о ло ги ей 
марк сиз мале ни низ ма, глав ным рас про ст ра ни те
лем ко то рой был СССР…»

В лю бой вой не не из беж ны жерт вы, в том чис ле и 
сре ди мир но го на се ле ния. В Чи ли «ог ром ное чис ло 
не вин ных лю дей па ло от рук экс тре ми с тов. Толь ко в 
от вет на их пре ступ ле ния на ули цы вы шли юно ши в 
во ен ной фор ме, за щи щая сво бо ду род ной стра ны и 
граж дан ские пра ва на ро да...»

От ве чая на во про сы, уча ст во вал ли он в пыт ках 
тер ро ри с тов, Крас нов го во рит: «Я вы пол нял ана ли
ти че с кую ра бо ту, со брав мно го дан ных и ком про ме
ти ру ю ще го ма те ри а ла о си с те ме ком му ни ка ций 
МИ Ра (под рыв ная ор га ни за ция, по вин ная в ги бе ли 
мно гих лю дей – Г.К.)… Про во дил и со бе се до ва ния с 
за дер жан ны ми бо е ви ка ми. Спе ци аль но упо треб ляю 
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здесь тер мин «со бе се до ва ние», по то му что тер мин 
«до прос» мож но по ни мать так, как мне без ре зуль
тат но пы та лись на вя зать: пыт ки, на си лие. Тех, с кем 
раз го ва ри вал, я все гда ви дел в нор маль ной фи зи че с
кой фор ме, без кро во под тё ков и пе ре ло мов. Ес ли по 
мо ти вам бе зо пас но с ти у них бы ли за вя за ны гла за, я 
про сил, что бы им сня ли по вяз ки, и все гда пред став
лял ся сво им име нем. Впро чем, их от ве ты для ме ня 
бы ли вто рич ны, на и боль шее зна че ние имел ана лиз 
до ку мен тов, най ден ных при обы с ках…

Чем боль ше я вхо дил в курс де ла, тем от кро вен
ней ста но ви лись на ши бе се ды. Так, без ка ко голи бо 
при ме не ния фи зи че с ко го на жи ма, я по лу чил мно го 
важ ной ин фор ма ции. Это бы ло от ме че но во вну т
рен них до ку мен тах ко манд но го со ста ва МИ Ра – я 
стал для них очень опа сен, ибо мог до быть нуж ную 
ин фор ма цию без ка ко голи бо на жи ма. По это му я и 
стал для них вра гом но мер один...»

В 1975 г. Ми гель Крас нов был на граж ден ме да лью 
«За му же ст во» – выс шей на гра дой ар мии Чи ли, а 
по сле не сколь ких де ся ти ле тий служ бы в раз лич ных 
во ин ских под раз де ле ни ях ему бы ло при сво е но зва
ние Бри гад но го Ге не ра ла ар мии Чи ли.

По сле пе ре да чи вла с ти граж дан ско му пра ви тель
ст ву ле вые си лы раз вя за ли в стра не кам па нию дис
кре ди та ции офи це ров – уча ст ни ков со бы тий 1973–
1974 гг. М.С. Крас нов вы шел в от став ку. Го во ря об 
этом, он за ме ча ет: «Их в дей ст ви тель но с ти не ин те
ре су ют «пра во су дие» и «пра ва че ло ве ка». Ло жью и 
ин три га ми марк си с ты со зда ли па те ти че с кую кар ти
ну, из вра тив ис то ри че с кие фак ты... Вме ша тель ст во 
во ен ных бы ло вы зва но не дее спо соб но с тью ле во го 
пра ви тель ст ва, анар хи ей, на си ли ем, го ло дом, си с те
ма ти че с ким на ру ше ни ем ос нов ных прав граж дан 
Чи ли. Все это про ис хо ди ло по ви не ком му ни с та 
Аль ен де и его дру зей из СССР, Ку бы, стран Вос точ
ной Ев ро пы и «Дви же ния не при со е ди не ния»…

Это бы ла на сто я щая ин тер вен ция сто рон них сил 
– и не бы ло «во ен но го пе ре во ро та»! Все за кон ные 
уч реж ден ные вла с ти Чи ли, за ко но да тель ной и 
су деб ной в том чис ле, еще до 11 сен тя б ря 1973 г. 
по да ли в от став ку, за явив, что пра ви тель ст во Аль ен
де по тер пе ло крах, ука зав на не за кон ность даль ней
ше го его прав ле ния… Лишь во ору жен ные си лы мог
ли пре дот в ра тить ка та ст ро фу – граж дан скую вой ну, 
ко то рая го то ви лась са мим марк сист ским пра ви тель
ст вом для пол но го за хва та вла с ти…

Ес те ст вен но, что хо ро шо про пла чен ная про па ган
да ком му ни с ти че с ко го ми ра, воз глав ля е мая са мим 
СССР, бы ла при зва на скрыть ре аль ность и ис ка зить 
ре аль ные при чи ны про ис хо дя ще го. За дол го до во ен
но го вме ша тель ст ва 11 сен тя б ря 1973 го да, при 
со дей ст вии и под держ ке ком му ни с та Аль ен де, в 
Чи ли для ре а ли за ции так на зы ва е мой «ре во лю ции», 
для за хва та вла с ти во ен ным пу тем про ник ли мно го
чис лен ные, как сей час бы ска за ли, меж ду на род ные 
тер ро ри с ты. В стра не на хо ди лось око ло 10 ты сяч 
ку бин цев, не счи тая при мер но та ко го же ко ли че ст ва 
экс тре ми с тов из дру гих стран. Они име ли ору жие 
за вид но го ка че ст ва, да же пре вос хо див шее по сво им 
ка че ст вам то, что бы ло на во ору же нии на ци о наль

ной ар мии! Это ору жие бы ло не ле галь но за ве зе но в 
стра ну с по мо щью тог даш них вла с тей. Ав то ма ты 
Ка лаш ни ко ва, гра на то ме ты, гра на ты, бо е при па сы, 
пу ле ме ты, дру гое ору жие, а так же взрыв ча тые ве ще
ст ва и про до воль ст вие для ле вых экс тре ми с тов 
по сту па ли, в ос нов ном, из Со вет ско го Со ю за.

Борь ба с эти ми тер ро ри с та ми се го дня и на зы ва ет
ся «на ру ше ни я ми прав че ло ве ка»! «Пра во за щит ни
ки» твер дят о «про пав ших без ве с ти». Но по боль
шин ст ву т.н. «пре ступ ле ний» от сут ст ву ют до ку мен
таль ные сви де тель ст ва, ли бо они под лож ные. Да же 
ес ли и бы ли ка кието зло упо треб ле ния, их при чи ной 
ста ли бес пре це дент ные пре ступ ле ния са мих марк си
с тов про тив без за щит ных лю дей!..

Все об ви не ния про тив ме ня ос но ва ны на бе зос но
ва тель ных по до зре ни ях. Не смог ли под твер дить и 
до ка зать ни од но го слу чая за хва та, пыт ки или ис чез
но ве ния. На ос но ве мо е го се мей но го вос пи та ния, 
про фес си о наль ной под го тов ки и эти ки, я ка те го ри
че с ки от вер гаю ка киели бо об ви не ния в по хи ще нии 
лю дей. Я ведь и сам, как внук, сын и пле мян ник 
«за дер жан ных и ис чез нув ших» (тер мин чи лий ских 
«пра во за щит ни ков» – Г.К.), очень хо ро шо по ни маю 
боль и бес по мощ ность, ко то рые вы нуж ден тер петь 
че ло век в та кой си ту а ции, и ни в ко ем слу чае не ста
ну де лать и же лать то го же дру гим!..»

Ска зан ное вы ше – не про сто сло ва. Од наж ды во 
вре мя бо е вой опе ра ции лей те нант Крас нов спас 
жизнь ра не ной Кар мэн Эче вар риа (по дру ги од но го из 
ли де ров ле вых бо е ви ков и пле мян ни цы ны неш не го 
пред се да те ля Ко мис сии по пра вам че ло ве ка Чи ли), а 
по том со сво ей же ной, ма те рью его тро их де тей, по за
бо тил ся при го то вить всё не об хо ди мое, вклю чая дет
скую кро ват ку, для бу ду ще го ре бен ка мо ло дой тер ро
ри ст ки – не смо т ря на то, что пе ред этим она из ав то
ма та пы та лась убить са мо го Крас но ва!..

Вче раш ние экс тре ми с ты хо тят пе ре пи сать ис то
рию. Од ним из тех, на ком ре ши ли они оты г рать ся, 
не до став до Пи но че та, стал Ми гель Крас нов. Та ко ва 
их «бла го дар ность» за его че ло веч ный по сту пок, за 
бла го род ст во. Ему мстят за 1973 год, за прин ци пи
аль ную по зи цию. И раз ве че ре да су дов над Ми ге лем 
Крас но вым не на по ми на ет ста лин ское су ди ли ще над 
бе лы ми ата ма на ми?

Весь ма при ме ча тель но, что ле воли бе раль ная 
ев ро пей ская и чи лий ская прес са тща тель но ста ра ют
ся из бе гать оче вид ных па рал ле лей меж ду со вре мен
ным тер ро ри с ти че с ким дви же ни ем и дей ст ви я ми 
чи лий ских тер ро ри с тов 1970х – как пред по чи та ют 
по мал ки вать и об оче вид ных по след ст ви ях тор же ст ва 
ле вых для эко но ми ки стра ны. Как го во рит об этом 
Ми ха ил Се ме но вич: «По сле то го, как мы ста ли сви де
те ля ми оше лом ля ю щих тер ро ри с ти че с ких ак тов в 
Моск ве, на Ближ нем Вос то ке, в США, Ис па нии, 
Ко лум бии и дру гих стра нах, в ко то рых по гиб ли сот ни 
не вин ных лю дей – пред ставь те, ка кой бы ла бы Чи ли 
се го дня, ес ли бы вос тор же ст во ва ла та зло сча ст ная 
идея, что пы та лись осу ще ст вить марк си с ты Аль ен де? 
Смог ли бы мы в на шей ма лень кой стра не из бе жать 
то го, что, к со жа ле нию, пе ре жи ва ет се го дня Рос сия 
по сле де ся ти ле тий раз ру ши тель но го прав ле ния ком
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му ни с тов? Я бла го да рю Бо га за то, что в Чи ли (по 
край ней ме ре, по ка) уда лось из бе жать по доб ных 
по след ст вий. Уда лось бла го да ря уси ли ям во ору жен
ных сил стра ны и тог даш не го чи лий ско го Ор де на».

Мно гие чи лий ские жур на ли с ты то же по ни ма ют 
ис тин ную суть про ис хо дя ще го. Вот что пи шет один 
из них: «На ши су дьи ни как не мо гут по нять, что граж
да нин Чи ли Крас нов, имея горь кий опыт рас ст ре лян
ной се мьи, не мо жет быть сто рон ни ком марк сиз ма. 
Сколь ко еще су дьи мо ей стра ны бу дут на ру шать 
чи лий ское за ко но да тель ст во, в ко то ром оп ре де ля ет ся 
по га ше ние уго лов ной от вет ст вен но с ти за дав но с тью 
или ам ни с тия в от но ше нии во ен но слу жа щих, ко то
рые обя за ны бы ли бо роть ся с во ору жен ны ми по встан
ца ми? До пу с тим, на ши су дьи чет ко вы пол ня ют вы ше
упо мя ну тое по ло же ние. А как же тог да марк си с ты, 
об ви ня е мые да же в мно го чис лен ных пре ступ ле ни ях? 
По че му су дьи от ка зы ва ют ся воз буж дать уго лов ные 
де ла в этих слу ча ях, ссы ла ясь на за кон о по га ше нии 
уго лов ной от вет ст вен но с ти за дав но с тью лет?.. Ког да, 
на ко нец, в на шем об ще ст ве на сту пит ра вен ст во пе ред 
за ко ном, ува же ние к го су дар ст вен ным ин сти ту там и 
к ис то ри че с ко му про шло му, к пра ву но во го по ко ле
ния стро ить но вое бу ду щее, сво бод ное от ре ван шиз ма 
со бы тий трид ца ти лет ней дав но с ти?..»

За ме тим, что упо ми на е мые за ко ны о по га ше нии 
уго лов ной от вет ст вен но с ти во ен но слу жа щих по ис те
че нии 15 лет с мо мен та воз буж де ния де ла и об ам ни с
тии за пре ступ ле ния, со вер шен ные с сен тя б ря 1973го 
по 1978й год, по мог ли в Чи ли из бе жать от вет ст вен но
с ти бо лее чем трем ты ся чам тер ро ри с тов.

Лю бой «обык но вен ный» об ви ня е мый (да же же с
то кий са дист) дав но бы вы шел на сво бо ду – в здеш
ней прак ти ке слу ча лось, что ре ци ди вист по ки дал 
тюрь му, за пла тив 15 000 пе со (око ло 30 дол ла ров) 
вы ку па. Но в де ле Крас но ва спле лось слиш ком мно
го ин те ре сов, а сам он – лич ность сим во ли че с кая: 
ге рой, пол ный ка ва лер, бле с тя щая во ен ная ка рь е ра, 
не го во ря уж о его про ис хож де нии.

Осе нью 2003 г. не ко то рые рос сий ские га зе ты с уди
ви тель ным зло рад ст вом по ве да ли о при го во ре Ми ге
лю Крас но ву –10 лет, в том чис ле за «пыт ки и ис тя за
ния жен щин». При ве ли и «сви де тель ст ва жертв». 
Ка кие под за го лов ки ста тей бы ли – «Сын лейбгвар
дии штан дар тен фю ре ра», «Дур ная на след ст вен
ность»!.. И ни кто не из ви нил ся по том за кле ве ту, не 
со об щил, что в но я б ре Крас нов был в оче ред ной раз 
пол но стью оп рав дан по оче ред ным об ви не ни ям.

Как про хо дил тот про цесс и че го сто и ли предъ яв
лен ные Ми ха и лу Се ме но ви чу об ви не ния, сви де
тель ст ву ет И.А. Шлот фельд:

«У М. Крас но ва бы ла оч ная став ка с од ной да мой, 
со сто яв шей в 70х го дах в тер ро ри с ти че с кой ор га ни
за ции МИР, ус т ро ив шей в Чи ли ре во лю ци он ный 
ша баш с бом бо ме та ни я ми и убий ст ва ми. Эта да ма 
за ве ри ла су дью, что в ян ва ре 1974 г. бы ла аре с то ва на 
Крас но вым, ко то рый от вез ее в не из ве ст ное ме с то, где 
и пы тал ее. По ее сло вам, Крас нов при был на ма ши не, 
на ко то рой чет ко бы ла вид на аб бре ви а ту ра “ДИ НА”. 
Но – ДИ НА бы ла со зда на толь ко в ап ре ле 1974 г. А 
сам Крас нов с 3 ян ва ря по 19 фе в ра ля во об ще от сут

ст во вал в стра не – с дру ги ми мо ло ды ми офи це ра ми, 
за кон чив ши ми во ен ное учи ли ще, он был в Па на ме, в 
фор те Гу лис, как ко ор ди на тор груп пы чи лий ских 
офи це ров в так на зы ва е мой “шко ле аме ри кан цев”.

Лож ные по ка за ния да мы бы ли оп ро верг ну ты, и 
су дья из ви ни лась – но не пе ред Крас но вым, а пе ред 
да мой, за то что, от ня ла у нее вре мя... Ни кто не из ви
нил ся пе ред М. Крас но вым за арест и ли ше ние сво
бо ды!..

Че рез не сколь ко не дель М. Крас нов был вновь 
аре с то ван, и та же су дья ус т ро и ла ему оч ную став ку 
с не ким муж чи ной, ут верж дав шим, что в 1974 или 
1975 (?!) он был аре с то ван М. Крас но вым, уве зен 
(опятьта ки) в не из ве ст ном на прав ле нии и под верг
ся пыт кам. На во про сы, как же он мог опо знать 
Крас но ва, ес ли, как он сам ут верж да ет, его гла за 
бы ли за вя за ны, он от ве чал: “Я не уве рен, что это был 
Крас нов. Но знаю, что он”; “я не уве рен, что ме ня 
увез М. Крас нов, но знаю, что он”; “я не уве рен, что 
бил ме ня он, но знаю, что это был он”!.. На во прос, 
от ку да у не го эта уве рен ность, муж чи на за явил, что 
уз нал М. Крас но ва... по по ход ке и по за па ху оде ко ло
на!.. Смех в за ле су да. И опять ни кто не из ви нил ся 
пе ред Крас но вым за со дер жа ние в тюрь ме”!..»

Об ви не ние оп ро те с то ва ло при го вор, тре буя для 
Крас но ва срок «5 лет и один день». Арест же 1 мар та 
свя зан с об ви не ни ем груп пы офи це ров в «ква ли фи
ци ро ван ном по хи ще нии (за хва те)» чле на бо е вой 
ячей ки ком пар тии. Стро ит ся оно сно ва на уже оп ро
верг ну тых лож ных «до ка за тель ст вах» и про сто на 
по до зре ни ях. Са ма фор му ли ров ка его во об ще по яви
лась в здеш ней юри с пру ден ции не дав но, спе ци аль но 
для обос но ва ния пре сле до ва ний офи це ров. И сно ва 
об ви не ние тре бу ет для Крас но ва 10 лет!

Но чи лий ские «де мо кра ты» да ле ко не оди но ки в 
сво ем стрем ле нии уп ря тать за ре шет ку как мож но 
боль ше офи це ров, 30 лет на зад пре дот в ра тив ших 
пре вра ще ние Чи ли в оче ред ное боль ше виц кое го су
дар ст во. Еще в 2002 г. не кий фран цуз ский сле до ва
тель Ле Лу ар вы дал меж ду на род ные ор де ра на арест 
чи лий ских офи це ров – свя зан ных, по его мне нию, с 
ис чез но ве ни ем в Чи ли в 1970е че ты рех фран цуз
ских граж дан. Не по сред ст вен но М. Крас но ва ка са ет
ся де ло чле на ле вац кой груп пи ров ки МИР, сту ден
че с ко го ли де ра Аль фон са Шан ф ро, аре с то ван но го 
чи лий ской по ли ци ей ле том 1974 г. По ут верж де нию 
фран цуз ской юс ти ции, за дер жан ный под вер гал ся 
пыт кам, в том чис ле со сто ро ны Крас но ва.

Фран цуз ско му сле до ва те лю, оче вид но, без раз
лич но, что речь идет во все не о не вин ной овеч ке – 
Шан ф ро был чле ном од ной из са мых же с то ких 
чи лий ских пре ступ ных ор га ни за ций, ви нов ной в 
ги бе ли мно гих лю дей! И в 1992 г. в Чи ли суд по это
му де лу уже при знал Крас но ва не при ча ст ным к кон
чи не за дер жан но го тер ро ри с та.

Мож но ли при вык нуть к жиз ни под по сто ян ной 
уг ро зой аре с та? По рой в год Крас но ва за дер жи ва ют и 
от пу с ка ют по 4–5 раз! Слу ча лось, в тот же час, ког да 
один су дья со об щал об ос во бож де нии от про цес са по 
од но му де лу, дру гой су дья объ яв лял о на ча ле его по 
дру го му де лу! Вот толь ко сей час си ту а ция не сколь ко 



ПОСЕВПОСЕВ О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
5/2004

24

иная – ис те ка ет срок прав ле ния ле вых. За 20 лет они 
по гряз ли в кор руп ции, и в Чи ли ма ло кто со мне ва ет
ся, что сле ду ю щее пра ви тель ст во бу дет пра вым. 
Су деб ные вла с ти долж ны спе шить, что бы осу дить 
Крас но ва, прав да ми и не прав да ми, хоть на ка който 
срок. Ко то рый, учи ты вая его воз раст, мо жет стать 
по жиз нен ным, ведь и здо ро вье уже по до рва но.

***
Порус ски Ми ха ил Се ме но вич го во рит хо ро шо, 

раз ве что чи та ет и пи шет мед лен но, изза от сут ст вия 
прак ти ки. «Моя за вет ная меч та, – го во рит он, – 
по бы вать на зем ле, где жи ли ос но ва те ли ро да, чья 
кровь те чет в мо их жи лах. Я бла го да рен им за то, что 
я та кой, ка кой есть. На де юсь, Бог даст си лы и тер пе
ние осу ще ст вить мою меч ту. Тем бо лее, что мои же на 
и де ти, сын и две до че ри, пол но стью раз де ля ют это 
глу бо кое чув ст во… Моя су пру га – дочь ис пан цев, но 
взя ла на се бя вос пи та ние в де тях ува же ния и люб ви 
к мо им пред кам, при ви ла им ин те рес ко все му, что 
свя за но с Рос си ей. Мои де ти гор дят ся тем, что но сят 
фа ми лию Крас нов!..»

Здесь сто ит обя за тель но упо мя нуть, что вся се мья 
ге не ра ла – пра во слав ные, глу бо ко ве ру ю щие лю ди. 
Сын ге не ра ла – ка пи тан бро не тан ко вых войск, пре
крас ный на езд ник, уча ст ник меж ду на род ных со рев
но ва ний. Стар шая дочь – учи тель, млад шая – ад ми
ни с т ра тор пред при я тия; каж дая рас тит по сы ну.

В се мье, как на по ми на ние о Рос сии, бе реж но хра
нят ся два аль бо ма с ред ки ми фо то гра фи я ми пред ков 
ге не ра ла Крас но ваМар чен ко по обе им, дон ской и 
ку бан ской, вет вям его ро до слов ной (в том чис ле с 
ав то гра фа ми Пе т ра Ни ко ла е ви ча Крас но ва), их бо е
вых то ва ри щей, ви дов Ли ен ца – ме с та вы да чи П.Н. 
Крас но ва и его то ва ри щей по ору жию боль ше ви кам. 

О ны неш ней Рос сии Ми ха ил Се ме но вич го во рит 
так: «Хоть и из да ле ка, но я по чув ст во вал воз дух 

свобо ды. Мно гое зна чит хо тя бы воз мож ность не 
скры вать свою пра во слав ную ве ру, как и про ис хо дя
щее воз рож де ние тра ди ций. Это поз во ля ет ду мать, 
что вре ме на для Рос сии по ме ня лись на луч шие – 
хо тя на ее пу ти не из беж но бу дет и очень мно го труд
но с тей. Но, ес ли Рос сия са ма на шла си лы из ба вить
ся от тем но го се ми де ся ти лет не го про шло го, то бу ду
щее у нее, бе зус лов но, есть!..»

Го во ря о пер спек ти вах ос во бож де ния, Ми ха ил 
Се ме но вич за ме ча ет: «Не важ но, ког да это про изой
дет – я не по ко леб люсь ни се кун ды в ве ре в тор же
ст во спра вед ли во с ти, не от ка жусь от сво их убеж де
ний!.. На де юсь, что со хра ню твер дость во вре мя 
су деб ных про це дур – это да ёт мне пра во на зы вать 
се бя Крас но вым и ка за ком!.. Я бла го да рен всем, 
по мня щим ка за ков Крас но вых, всем в Рос сии, кто 
счи та ет ме ня сво им со оте че ст вен ни ком. Это не 
пе ре ста ет ме ня вдох нов лять. Хо тя фи зи че с ки и 
ду хов но я пу с тил кор ни в Чи ли, серд це все гда уча
щен но бьет ся, ког да ви жу во сне лю би мую да ле кую 
Ро ди ну – Рос сию!»

А мы гор дим ся, что наш со оте че ст вен ник и вда ли 
от род ной зем ли ос тал ся ве рен ка за чь им цен но с тям, 
встав на за щи ту при ютив шей его се мью стра ны – 
как на сто я щий ка зак и на сто я щий Крас нов!..

PS: В од ном из по след них раз го во ров с Сан ть я го 
мы до го во ри лись, что все пись мен ные об ра ще ния из 
Рос сии в под держ ку Ми ха и ла Се ме но ви ча мож но 
на прав лять на ад рес га зе ты «Ста ни ца» (или, в дан
ном слу чае, «По се ва»), а мы бу дем по том пе ре да вать 
их в Чи ли. По мне нию ад во ка тов на ше го ге не ра ла, 
все эти пись ма – как об ще ст вен ных ор га ни за ций, так 
и ча ст ных лиц – по мо гут ему в за щи те сво ей по зи
ции. Пись ма мож но от прав лять так же по ад ре су 
по соль ст ва Ре с пуб ли ки Чи ли в Рос сии: Моск ва, 
121002, Де неж ный пер., д.7, стр.1, и в МИД РФ.

Ре во лю ци он ные со бы тия, на чав ши е ся в Пе т ро
гра де в 1917 го ду, а за тем ох ва тив шие всю Рос

сию, на зы ва ли пораз но му: ри то ри че с ки «Ве ли кой 
Ок тябрь ской со ци а ли с ти че с кой ре во лю ци ей» – 
на ча лом но вой эры ис то рии, или по про с ту боль ше
виц ким «го су дар ст вен ным пе ре во ро том», ко то рый 
по ста вил крест на де мо кра ти че с кой Фе в раль ской 
ре во лю ции.

На и бо лее ней т раль ная фор му ла за клю че на в на зва
нии кни ги аме ри кан ско го жур на ли с та Джо на Ри да, 
оп ре де лив ше го пе т ро град ские со бы тия как «де сять 
дней, ко то рые по тряс ли мир». Ри дов ский ре пор таж 
поль зо вал ся в свое вре мя ог ром ной по пу ляр но с тью: 
кни га, одо б рен ная Ле ни ным, ус мо т рев шим в ней 
по зи цию, сов па да ю щую с соб ст вен ной, впо след ст вии 

за пре щен ная Ста ли ным, по то му что цен т раль ная 
роль от во ди лась здесь не ему, а его со пер ни ку Троц ко
му. Кни га от ли ча ет ся жи во стью из ло же ния хро ни ки 
со бы тий, но од но вре мен но и од но сто рон но с тью 
ис точ ни ков ин фор ма ции, в ос нов ном боль ше виц ких, 
и не по ни ма ни ем дра ма тич но с ти, ес ли не тра гич но с ти 
ис то ри че с ко го зна че ния про ис хо див ше го в Рос сии. 
Эта кни га, при всей ее не по сред ст вен но с ти, – пер вый 
при мер ми фо ло ги за ции ок тябрь ско го пе ре во ро та. 
Опи са тель ная фор му ла – «де сять дней, ко то рые 
по тряс ли мир» – ос та ет ся спра вед ли вой, с од ной 
лишь ого вор кой, что эти дни бы ли толь ко на ча лом 
пер ма нент но го по тря се ния, длив ше го ся поч ти три 
чет вер ти ве ка и за кон чив ше го ся в ав гу с тов ские дни 
1991 г., ког да цикл, на чав ший ся в ок тя б ре 1917 г., 
за вер шил ся, и Со вет ский Со юз пре кра тил су ще ст во
ва ние, ос та вив по се бе в на след ст во си ту а цию поч ти 
той же сму ты, ко то рой бы ло от ме че но его рож де ние.

Витторио Страда

ВЕК КОММУНИЗМА?

Ф И Л О С О Ф И Я  И  М И Р О В О З З Р Е Н И Е

Доклад, прочитанный на конференции «Коммунизм и его 
история» в феврале 2004 г. в Риме и Отранто.
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При этом сле ду ет за ме тить, что пе т ро град ские 
ок тябрь ские дни, ко неч но же, по тряс ли мир, но в 
пер вую оче редь, и с боль ши ми раз ру ши тель ны ми 
по след ст ви я ми, ту его часть, где про ис хо ди ли, то 
есть Рос сию, ко то рая очень ско ро пе ре ста ла су ще ст
во вать как та ко вая, став ши со став ной ча с тью но во го 
од но вре мен но мно го и надна ци о наль но го го су дар
ст вен но го об ра зо ва ния – Со ю за Со вет ских Со ци а
ли с ти че с ких Рес пуб лик.

Та ким об ра зом, воз ник ла про бле ма со от но ше ния 
ста рой и, так ска зать, но во яв лен ной Рос сии как ча с ти 
СССР. Воз ник ла так же и про бле ма со от но ше ния 
СССР и ос таль ной ча с ти ми ра, про бле ма со вер шен но 
но вая, по сколь ку в от ли чие от лю бо го го су дар ст ва тра
ди ци он но го ти па, вклю чая и цар скую Рос сию, СССР 
был го су дар ст вом свое об раз ным, так как счи тал и объ
яв лял се бя ис ход ным яд ром бу ду ще го то та ли тар но го 
со об ще ст ва, ко то рое долж но бы ло ро дить ся в ре зуль та
те ми ро вой ре во лю ции, и СССР был ее плац дар мом и 
цен т ром ин тер на ци о на льной ор га ни за ции, при зван
ной осу ще ств лять и на прав лять этот пе ре во рот.

Прав да, на де ле, с эво лю ци ей ис ход ной си ту а ции 
и из на чаль но го за мы сла, СССР пре вра тил ся в им пе
рию но во го ти па, а ми ро вая ре во лю ция ста ла си но
ни мом им пер ской экс пан сии. Вер но, од на ко, и то, 
что но вая им пе рия ко рен ным об ра зом от ли ча лась и 
от цар ской, с ко то рой прак ти че с ки сов па да ла тер ри
то ри аль но: это бы ла со вет ская, крас ная им пе рия, 
воз ник шая в гра ни цах рос сий ской, куль ту ра ко то
рой, под верг ну тая ма ни пу ля ци ям со сто ро ны но вой 
иде о ло гии, по став ля ла не ма ло ин гре ди ен тов для 
но во го «со вет ско го па т ри о тиз ма».

Джон Рид со сво им ро ман ти че с ким вос тор гом 
пе ред еще толь ко на рож да вшей ся ре во лю ци ей не мог 
от да вать се бе от че та в том, на сколь ко точ ной, не за ви
си мо от его субъ ек тив ных на ме ре ний, ока за лась фор
му ла «по т ря се ние ми ра», хо тя са мое зна че ние и са мая 
при ро да это го «по тря се ния» ус коль за ли от не го. Но 
бо лее вни ма тель ные на блю да те ли, глав ным об ра зом 
рус ские, сра зу по чувс тво ва ли, что эти гран ди оз ные 
со бы тия, ко то рые мно гие со чли за за рю но вой лу че
зар ной фа зы че ло ве че ст ва, ну жно ин тер пре ти ро вать 
как ка та ст ро фу, при чем преж де все го для са мой Рос
сии, и как на ча ло бес пре це дент но го де с по тиз ма, впос
лед ст вии обо зна чен но го не о ло гиз мом: то та ли та ризм.

Как на ча ло сча ст ли во го, хо тя и не лег ко го рож де
ния но во го ми ра ин тер пре ти ро ва ли эти де сять дней, 
ра зу ме ет ся, ре во лю ци о не ры и те, кто в Рос сии и вне 
ее посво е му раз де ля ли, по край ней ме ре вре мен но, 
их мес си ан ские ожи да ния. Это бы ли глав ным об ра
зом те, кто в раз ных ча стях све та бе зо го во роч но при
мк нул к дей ст ви ям рос сий ских ре во лю цио не
ровболь ше ви ков – ком му ни с тов, ос но вав в сво их 
стра нах пар тии по об раз цу той, ко то рая одер жа ла 
по бе ду в Рос сии, и всту пи ли в но вый Ин тер на ци о нал.

Эти пар тии, воз ник шие в ос нов ном в ре зуль та те 
рас ко ла уже су ще ст во вав ших со ци а ли с ти че с ких пар
тий, сто я ли на иде о ло ги че с кой и по ли ти че с кой плат
фор ме ле нин ско го ре во лю ци он но го марк сиз ма и 
бы ли не спо соб ны к кри ти че с ко му ана ли зу рос сий
ских со бы тий и кон крет ных об сто я тельств, при вед
ших к ок тябрь ским со бы ти ям. Прав да, боль ше виц кая 
ре во лю ция про ис те ка ла из ми ро вой вой ны, то есть 
она не бы ла про стым ре зуль та том кри зи са са мо дер

жа вия, а в даль ней шем сла бо с ти де мо кра ти че с ко го 
пра ви те ль ства. Од на ко и ин тер пре та ция рос сий ских 
ре во лю ци он ных со бы тий как за ка та «ста ро го ми ра» и 
«рож де ния «но во го ми ра» во все мир ном мас шта бе 
сви де тель ст во ва ло о мощ ном за ря де раз ру ши тель
нотвор че с кой стра сти, а так же о вы со кой сте пе ни 
ин тел лек ту аль но го ос леп ле ния. В ско ром вре ме ни 
оно при ве ло к под чи не нию и за ви си мо с ти от цен т
раль но го ру ко вод ст ва, при об ре тав ше го все бо лее и 
бо лее ав то ри тар ный и мо но кра ти че с кий ха рак тер. 
Миф «ок тябрь ской ре во лю ции», в ри дов ской кни ге 
еще на ив ный и сла бый, в ком му ни с ти че с ких пар ти ях 
при об ре тал дог ма ти че с кую фор му мни мой ра ци о
наль но с ти, ис клю чав шей ка кой бы то ни бы ло кри ти
че ский под ход, ис то ри че с кий ана лиз и кон ст рук тив
ный ди а лог. Про изо ш ло са мо ми фо ло ги зи ро ва ние 
по бе див шей ре во лю ции, на силь ст вен ная прак ти ка 
ко то рой до пол ня лась иде о ло ги че с ким мо но ло гом 
но вой вла с ти. Это де ла лось не толь ко че рез са мо вос
хва ле ние в ре во лю ци он ной «ли тур гии» пра зд неств, 
гим нов и сим во лов, но и в ис то ри о гра фии, на ко то
рую боль ше ви ки ус та но ви ли мо но по лию. Вне СССР 
по зи ции марк сист сколе нин ской ис то ри о гра фии 
бы ли так же весь ма силь ны, осо бен но по сле II ми ро
вой вой ны.

Все это мо жет по ка зать ся стран ным, по сколь ку 
ре во лю ци о не ры, и не то лько в Рос сии, ру ко вод ст во
ва лись не не ким об щим уто пи че с ким иде а лом спра
вед ли во с ти, ко то рый вдох нов лял мно гие дви же ния 
про те с та и эман си па ции, а те о ри ей, пре тен до вав шей 
на на уч ность и ос но вы вав шей ся на ком плек се эко
но ми че с ких, ис то ри че с ких и со ци о ло ги че с ких дис
цип лин. Уто пи че с кий эле мент, пуль си ро вав ший в 
серд це марк сиз ма, при об ре тал но вое цен но ст
носмыс ло вое зна че ние по срав не нию с тра ди ци он
ны ми фор ма ми, по сколь ку был впи сан в же ст кую 
кон цеп ту аль ную си с те му. Эта си сте ма, в ко то рой 
те о рия и прак ти ка бы ли сли ты во еди но, стре ми лась 
к то таль ной и окон ча тель ной уни вер саль но с ти – 
ито гу тра ги че с кой ты ся че лет ней ис то рии и на ча лу 
бу ду щей еди ной ме та ис то рии. 

Сре ди са мих марк си с тов, и преж де все го рус ских, 
от Пле ха но ва до Мар то ва, про зву ча ли ав то ри тет ные 
го ло са, осу див шие за хват вла с ти боль ше ви ка ми как 
аван тю ру, по сколь ку он про ис те кал из не со сто я тель
ной пред по сыл ки ми ро вой ре во лю ции, и в пер вую 
оче редь за пад но е в ро пей ской, ко то рая долж на бы ла 
ком пен си ро вать рос сий скую со ци аль ноэко но ми че
с кую от ста лость. Захват власти осудили и как тер ро
ри с ти че с кую ак цию, опи рав шу ю ся на не о гра ни чен
ное на си лие и по это му де лав шую не воз мож ной не 
толь ко бур жу аз ную, но и ле ле е мую в меч тах «со ци а
ли с ти че с кую де мо кра тию». 

Но, как го во рит па с тер на ков ский док тор Жи ва го, 
«марк сизм слиш ком пло хо вла деет со бой, что бы 
быть на укой. На уки бо лее урав но ве шен ны... Нет 
те че ния, бо лее обо со бив ше го ся в се бе и да ле ко го от 
фак тов, чем марк сизм». Пред при ня тый Марк сом 
син тез уто пии и на уки, получивший название 
«марксизм», в ро ко вом 1917м ока зал ся рас ко лот на 
марк сизм без ре во лю ции на За па де и марк сизм без 
про ле та ри а та в Рос сии, стра не по дав ля ю ще го кре с
ть ян ско го боль шин ст ва и сла бо раз ви то го ка пи та
лиз ма. Здесь во гла ве с Ле ни ным вос тор же ст во ва ла 
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ре во лю ция ра ди ре во лю ции, ко то рая со сво ей иде ей 
все об ще го об нов ле ния рас па ли ла во об ра же ние ес ли 
не ра бо чих масс, то уж на вер ня ка по ли ти че с кой и 
ин тел лек ту аль ной эли ты, жаж дав шей пе ре не с ти на 
За пад и рас про ст ра нить по все му ми ру ор га ни за ци
он ный и иде о ло ги че ский ап па рат пар тии но во го 
ти па, ко то рую Ле нин за мыс лил и со здал в на ча ле 
ве ка, а в ок тя б ре 1917 г. при вел к по бе де.

Вна ча ле я го во рил о кни ге, сто яв шей у ис то ков 
ми фа «ок тябрь ской ре во лю ции» и в са мом сво ем 
на зва нии очень вы ра зи тель но пе ре да ю щей взры вной 
эф фект этой ре во лю ции и это го ми фа в Рос сии и в 
ми ре. Сей час я хо чу на звать еще од ну кни гу, ко то рая 
око ло вось ми де ся ти ле тий спу с тя под ве ла ин тел лек
ту аль ный итог на чав ше му ся в 1917 г. цик лу и по гре
бла соответствующий миф. Это кни га Фран суа Фю ре 
«Про шлое од ной ил лю зии». Фю ре в от ли чие от Джо
на Ри да был ис то ри ком, и круп ным ис то ри ком, но ва
тор ски раз ра ба ты вав шим про бле ма ти ку бли жай шей 
к «ок тябрь ской ре во лю ции» об ла с ти – фран цуз ской 
ре во лю ции. С ней «ок тябрь ская» со от но сит ся ис то
ри че с ки, по сколь ку от 1789го, но в осо бен но с ти от 
1793го, шли идей ные им пуль сы, мощ но дей ст во вав
шие и в Рос сии. С ней она соотносится и иде о ло ги че
с ки, по сколь ку ин тер пре та ция боль ше виц кой ре во
лю ции как про дол же ния и за вер ше ния фран цуз ской 
ста ло эле мен том марк сист сколе ни н с ко го ми фо со
зна ния, осо бен но во Фран ции. Здесь то же, как и во 
все об щем ми фе «ок тябрь ской ре во лю ции», име ло 
ме с то сво е го ро да ин тел лек ту аль ное за блуж де ние, не 
поз во лив шее уви деть ко рен ное от ли чие од ной ре во
лю ции от дру гой: ведь пер вая по ло жи ла на ча ло со вре
мен но му де мо кра ти че с ко му ус т рой ст ву, а вто рая 
со вре мен ной то та ли тар ной си с те ме. Ес ли срав не ние 
меж ду фран цуз ски ми со бы ти я ми кон ца XVIII в. и 
рос сий ски ми на ча ла ХХ, при всей при бли зи тель но с
ти и не со вер шен ст ве ис то ри че с ких ана ло гий, до пу с
ти мо, то 1789 г. на по ми на ет ско рее фе в раль ская ре во
лю ция, а ок тябрь от сы ла ет к 1793му, про длив ше му
ся, од на ко, с раз ной сте пе нью ин тен сив но с ти, не 
ме ся цы, а боль ше се ми де ся ти ле тий, до 1991 г. В про
дол же ние ана ло гии, Тер ми дор, при зра ком ко то ро го 
стра ща ли те, кто го во рил о «пре дан ной» или за ка тив
шей ся, по сле на чаль но го «ге ро и че с ко го» пе ри о да, 
боль ше виц кой ре во лю ции, – на сто я щий Тер ми дор 
на сту пил во вре ме на пе ре ст рой ки, а глав ным об ра зом 
по сле па де ния ком му ни с ти че с ко го ре жи ма в СССР. 
Что бы до ве с ти до кон ца ана ло гию меж ду па риж ской 
и пе т ро град ской ре во лю ци я ми, от ме тим, что, в про ти
во по лож ность мне ни ям, раз де ля е мым ра ди каль ным 
ком му низ мом, в по во ро те 1929 го да – ста лин ской 
«ре во лю ции свер ху» – ни че го «тер ми до ров ско го», 
ни ка ко го ос лаб ле ния ре во лю ци он но го ду ха не бы ло. 
Был же, на обо рот, всплеск это го ду ха и од но вре мен
ная его ме та мор фо за, воз врат к ат мо сфе ре граж дан
ской вой ны и во ен но го ком му низ ма, пре ступ ный 
экс тре мизм в от но ше нии не на ви ст ных ре во лю ци о не
рам са мо сто я тель ных кре с ть янхо зя ев. Это про изо ш
ло, ког да воз мож но с ти боль ше вицкой «ста рой гвар
дии» ис чер па ли се бя, и ре во лю ция ока за лась в ту пи
ке, из ко то ро го вый ти мож но бы ло толь ко це ной 
от ступ ле ния. Это ста ви ло под удар власть ком му ни с
тов и вело к кри зи су их иде о ло гии, которая могла 
развиваться в аль тер на тив ных на прав ле ни ях: ми фа 

ми ро вой ре во лю ции и де ма го гии со ци а лиз ма в од ной 
стра не*. В любом случае в рам ках оже с то чен ной борь
бы за власть и за са мое со хра не ние власти ком му ни с
тов, что было их глав ной це лью с момента за хва та 
власти в ок тя б ре 1917 г. И ес ли ве рх взя ла вто рая 
аль тер на ти ва, это про изо ш ло не толь ко вслед ст вие 
пре ступ но го ко вар ст ва Ста ли на или его так ти че с кой 
лов ко с ти, а по то му, что на его сто ро не бы ла ло ги ка 
си с те мы, так как на не го ра бо та ла на клон ная пло с
кость, на ко то рой ре во лю ция ока за лась с са мо го на ча
ла: Ста лин все го лишь до вел до край но с ти то, что в 
«ок тябрь ской ре во лю ции» со дер жа лось в за ро ды ше. 
Он вы толк нул ее из ту пи ка, ку да она за гна ла се бя в 
кон це 1920х, на пра вив при этом на дру гой ту пи ко
вый путь, ко то рый, со про вож да ясь ус пе ха ми и про ва
ла ми, при вел к па де нию ре жи ма в 1991 г. Это и бы ло 
на сто я щим Тер ми до ром.

Бес плод но и об ман чи во иг рать в «аль тер на ти
визм», спра ши вая, не по шло ли бы все подру го му, 
ес ли бы бу ха рин ский «хо ро ший» ком му низм взял 
верх над ста лин ским. Га дать мож но и от но си тель но 
дру гих си ту аций, на при мер: а вдруг, ес ли бы Ле нин 
не вер нул ся в Рос сию в зна ме ни том «плом би ро ван
ном ва го не», в 1917м по бе дил бы «хо ро ший» со ци а
лизм, а не «пло хой» боль ше визм, или в слу чае не 
та кой преж де вре мен ной смер ти Ле ни на ком му низм 
ока зал ся бы не та ким «пло хим»? Все иг ры во об ра
же ния поч ти или сов сем ни че го не да ют для по ни ма
ния то го, по че му из мно гих воз мож но с тей осу ще ст
ви лась именно та, которая осуществилась.

Вер нем ся к Фю ре, за слу га ко то ро го как ис то ри ка 
в том, что он пе ре ос мыс лил фран цуз скую ре во лю
цию, ос во бо див от яко би но цен т ри че с ко го взгля да на 
нее, вы явив слож ность тен ден ций и мо мен тов, со ста
вив ших ее дра ма ти че с кое ве ли чие, ее слож ность, 
от ра зив шу ю ся в бо гат ст ве под хо дов ее ис то ри о гра
фии, че го, на обо рот, не бы ло в мо но тон ной ком му
ни с ти че с кой ис то ри о гра фии ок тябрь ской ре во лю
ции. За слу га Фю ре как ис то ри ка в том, что он де ле
ни ни зи ро вал Фран цуз скую ре во лю цию и ра зо рвал 
ни ти, ко то рые часть фран цуз ских ис то ри ков про тя
ну ла от «Мар се ль е зы» к «Ин тер на ци о на лу».

Воз дав долж ное де я тель но с ти Фю реис то ри ка и 
его кни ге «Прошлое одной иллюзии», за да дим ся, 
од на ко, во про сом, под хо дит ли по ня тие «ил лю зии» 
в ка че ст ве клю ча к ин тер пре та ции про шло го, обо
зна чен но го в под за го лов ке как «Ком му ни с ти че с кая 
идея в XX ве ке». Фю ре ого ва ри ва ет, что его кни га не 
пре тен ду ет на то, что бы быть ис то ри ей ком му низ ма, 
как и ис то ри ей СССР в уз ком смыс ле: это «ис то рия 
ком му ни с ти че с кой ил лю зии до тех пор, по ка СССР 
пи тал ее жизнь и со дер жа ние». И до бав ля ет, что 
«ил лю зия не “со пут ст ву ет” ис то рии ком му низ ма, а 
есть ее со став ная часть», по то му что «ком му низм 
счи тал се бя во пло ще ни ем за ко но мер но го раз ви тия 
ис то ри че с ко го Ра зу ма» и та ким об ра зом на де лял 
смыс лом ход ис то рии, вну шая тем, кто был го тов 
под дать ся ил лю зии, уте ши тель ную уве рен ность, 
ко то рая мог ла быть «ра ди каль но оп ро верг ну та ис то
ри ей» толь ко в ре зуль та те «ис чез но ве ния то го, что 
обес пе чи ва ло ее сущ ность» – Со вет ско го Со ю за.
*Со глас но дру гой точ ке зрен ния, кон цеп ции «ми ро вой ре во лю
ции» и «со ци а лиз ма в од ной стра не» бы ли не аль тер на тив ны ми, а 
вза и мо до пол ня ю щи ми.  – Прим. ред. 



	 Ф И Л О С О Ф И Я  И  М И Р О В О З З Р Е Н И Е 	 ПОСЕВПОСЕВ
5/2004

27

Но де ло в том, что те ша щие се бя ил лю зи я ми ни 
од но оп ро вер же ние ра ди каль ным не считают. Ком му
ни с ти че с кая ил лю зия по сле кра ха той ис то ри че с кой 
сущ но с ти, ка ко вой бы ла «ок тябрь ская ре во лю ция», 
на шла дру гое со дер жа ние и дру гие фор мы, о чем сви
де тель ст ву ет ис то рия ев ро пей ских бо лее или ме нее 
экс тре мист ских ле вых сил по след них де ся ти ле тий. У 
ком му ни с ти че с кой «ил лю зии» бы ло про шлое, но у 
нее, транс фор ми ро вав шей ся и ут ра  тив шей бы лые 
мас шта бы, есть так же и на сто я щее и бу ду щее.

В слу чае ком му низ ма и марк сиз ма бы ло бы уме ст
нее го во рить ско рее о за блуж де нии, чем об ил лю зии, 
хо тя ми раж был ком по нен том то го и дру го го на уров не 
мас со вой мен таль но с ти. Мы име ем де ло с трой ным 
за блуж де ни ем: те о ре ти че с ким, вы те ка ю щим из марк
сист ской до к т ри ны, ко то рая, с од ной сто ро ны, ре а ли с
ти че с ки ус ма т ри ва ла в со ци аль ных кон флик тах дви га
тель ис то рии и раз ви тия, а с дру гой, по сту ли ро ва ла в 
фан та зии ко нец этих кон флик тов как не из беж ный 
ис ход раз ви тия ис то рии и рож де ние но во го од но род
но го и еди но го об ще ст ва. Это му уто пи че с ко му по 
за мыс лу и про фе ти че с ко му по ду ху ви де нию не до
ступ но, что в но вом об ще ст ве, ко то рое бу дет по зд нее 
на зва но то та ли тар ным, не из беж но об ра зо ва ние при ви
ле ги ро ван но го клас са или ка с ты над смотр щи ков и 
хра ни те лей до к т ри ны, что при ве дет к воз ник но ве нию 
но во го, ку да бо лее се рь ез но го рас сло е ния, чем то, ко то
рое ра зоб ла ча лось в об ще стве про шло го. Из те о ре ти че
с ко го за блуж де ния вы те ка ло по ли ти че с кое, ко то рое 
пре вра ща ло об нов ля ю щую ре во лю цию в по ви валь ную 
баб ку но во го об ще ст ва, про све щен но го аб со лют ным 
зна ни ем марк сист ско го уче ния и на хо дя ще го ся под 
на став ни че ст вом ком му ни с ти че с кой пар тии. И в си лу 
это го со вер шив ша я ся в Рос сии ре во лю ция при об ре ла 
для мно гих уни вер саль ную зна чи мость. На ко нец, 
мо раль ное за блуж де ние, ибо та кой про ект не мог осу
ще ст вить ся без при ме не ния на си лия, на си лия но во го 
ти па, по сколь ку оно не укос ни тель но ис хо ди ло из цен
т ра про све щен ной ре во лю ци он ной вла с ти и си с те ма
ти че с ки на прав ля лось на це лые со ци аль ные слои. Так 
что в срав не нии с этим на си ли ем яко бин ский тер рор 
был ог ра ни чен ным и вя лым.

Очень ско ро для тех, кто раз де лял это за блуж де
ние, оно пре вра ти лось в са мо об ман, а для тех, кто 
был его объ ек том, в об ман, в амп ли ту де меж ду 
ми фом и ми с ти фи ка ци ей. Это ис то ри че с кое за блуж
де ние ока за лось ку да бо лее не про сти тель ным вне 
по ро див шей его поч вы – Рос сии, где по сле ре во лю
ции на по ли ти че с кой и ин тел лек ту аль ной сво бо де 
был по став лен крест. На сво бод ном же За па де те, кто 
при нял за здо ро вые и удач ные ро ды вы ки дыш ис то
рии – ок тябрь, про де мон ст ри ро ва л па губ ную по ли
ти че с кую и куль тур ную не зре лость и, пе рей дя на 
служ бу ап па ра ту ре во лю ци он ной вла с ти, ста л по соб
ни ко м ее пре ступ ле ний. 

За блуж де ние ком му низ ма, пре вра тив ше е ся в са мо
об ман и об ман, ста ло для Рос сии и впос лед ст вии для 
дру гих стран, на при мер, Ки тая, важ ным мо мен том их 
ис то рии: эти стра ны пе ре жи ли глу бо кую транс фор
ма цию и це ною не ис чис ли мых че ло ве че с ких жертв 
осу ще ст ви ли па ра док саль ную «ре грес сив ную мо дер
ни за цию», ко то рая ог ра ни чи лась раз ви ти ем эко но ми
ки и обо шла сфе ру по ли ти ки и куль ту ры, что в слу чае 
Рос сии при ве ло к от ста ва нию в этой об ла с ти по срав

не нию с до ре во лю ци он ным вре ме нем. На обо рот, для 
ком му ни с ти че с ких пар тий на За па де это бы ло не 
столь ко по ли ти че с ким, сколь ко мо раль ным и ин тел
лек ту аль ным от ступ ни че ст вом от де мо кра ти че ских 
тра ди ций ра бо че го дви же ния. В ря дах со ци а ли с ти че
с ко го дви же ния раз да лись го ло са кри ти ки в ад рес 
«ок тябрь ской ре во лю ции», оно рас ко ло лось и был 
от крыт путь для вос хож де ния иных по ли ти че с ких 
дви же ний, по лу чив ших на зва ние фа шист ских. В 
не ко то ром смыс ле под ра жав ших боль ше вист ско му 
экс пе ри мен ту, но с пря мо про ти во по лож ных идео ло
ги че с ких по зи ций, в бе зум ном стрем ле нии, на рав не с 
боль ше ви ка ми, ос но вать «но вый по ря док» и сфор ми
ро вать «но во го че ло ве ка». Ком му ни сти че с кая па ра
диг ма еди но го и то таль но го об ще ст ва бы ла под хва че
на фа шиз мом в про ти во вес марк сист ской те о рии, 
це лью ко то рой бы ло ре во лю ци он ным пу тем по ло
жить ко нец клас со во му де ле нию. Фа шиз мом, на обо
рот, по сту ли ро ва лась спло чен ная на ци о наль ная или 
ра со вая общ ность, спо соб ная по дав лять или ре гу ли
ро вать под то таль ной эги дой но вой пар тии и но вой 
до к т ри ны со ци аль ные кон флик ты во имя мни мых 
об щих выс ших ин те ре сов. В обо их слу ча ях, осо бен но 
в ком му ни с ти че с ком, мы име ем де ло с бес пре це дент
ным, пре ду мы ш лен ным об ще ст вом, по ст ро ен ным с 
ну ля по те о рии и пла ну с ус та нов кой на но вый ми ро
вой по ря док. Фа ши стские дви же ния и их контр ре во
лю ци он ные и од но вре мен но ре во лю ци он ные ре жи мы 
бы ли от лич ны от тра ди ци он ных ре ак ци он ных ре жи
мов: они опи ра лись на все об щую пер ма нент ную 
мо би ли за цию масс и про ти во по став ля ли се бя ин ди
ви ду а лиз му ли бе раль ной де мо кра тии. Фе но мен ком
му низ ма бла го при ят ст во вал ут верж де нию сво е го 
ан ти по да и со пер ни ка – фа шиз ма, но не де тер ми ни
ро вал его, по то му что у по сле дне го – своя соб ст вен
ная и ино при род ная куль тур ная ге не а ло гия. Хо тя их 
и объ е ди ня ла поч ва, на ко то рой они про из рос ли: глу
бо кий кри зис ев ро пей ской ци ви ли за ции, вы лив ший
ся в ми ро вую вой ну, и по сле до вав шие транс фор ма
ции на уров не мас со вой пси хо ло гии и ин тел ли гент
ской мен таль но с ти.  Ком му ни с ти че с кая ре во лю ция 
по вли я ла на фа шист скую контр ре во лю цию не как 
при чи на, а как ка та ли за тор, ус ко рив ший и обус ло
вив ший раз ви тие уже су ще ст во вав шей тен ден ции. 

Что ка са ет ся на ци о налсо ци а лиз ма, ко то рый с ита
ль ян ским фа шиз мом род нил на ци о на лизм, то его спе
ци фи че с ким и су ще ст вен ным ком по нен том был 
ан ти се ми тизм, сы г рав ший ре ша ю щую роль в ка та ст
ро фи че с ком ис хо де. 

Обе враж деб ные друг дру гу и со пер ни чав шие меж
ду со бой си с те мы – ком му низм и фа шизм, ко то рые 
род ни ло друг с дру гом ра ди каль ное и прин ци пи аль
ное не при ятие ли бе раль ной де мо кра тии и струк ту ра 
вла с ти, опи рав ша я ся на един ст вен ную ко манд ную 
пар тию и иде о ло гию, – объ е ди ня ют под об щей ка те
го ри ей то та ли та риз ма – сво е об раз ной и но вой фор мы 
вла сти, от лич ной от тра ди ци он но го ав то ри та риз ма и 
де с по тиз ма. Од на ко мо мент ис то ри че с ко го раз ли чия 
двух глав ных раз но вид но с тей то та ли та риз ма по 
мень шей ме ре оди на ков с мо мен том их струк тур но го 
сход ст ва. Пред ме том дис кус сии служит во прос, мож
но ли ита ль ян ский фа шизм, ко то рый па ра док саль
ным об ра зом сам счи тал се бя то та ли тар ным и да же с 
гор до с тью за яв лял об этом, дей ст ви тель но счи тать 
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та ко вым или же это ско рее фор ма не до воп ло тив ше го
ся то та ли та риз ма, не до воп ло тив ше го ся по при чи не 
ис то ри чес ско го ком про мис са, ко то рый на чаль ный 
фа шизм за клю чил с ра нее су ще ст во вав ши ми ин сти
ту та ми по ли ти че с кой, эко но ми че ской, цер ков ной 
вла с ти. Сле ду ет тем не ме нее уточ нить, что и в 
по след нем слу чае ита ль ян ский фа шизм не был фор
мой тра ди ци он но го ав то ри та риз ма, по сколь ку его 
не со мнен ное из на чаль но и са мо быт ное то та ли тар ное 
при зва ние, пусть не пол но стью осу ще ст вив ше е ся, 
всета ки есть его ха рак тер ная чер та. 

Иное де ло на ци о налсо ци а лизм, про явив ший свою 
то та ли тар ную при ро ду бо лее стро го, по сле до ва тель
но и, нель зя не до ба вить, пре ступ но. Но и в этом слу
чае мы име ем де ло с не пол ным то та ли та риз мом, ес ли 
срав ни вать его с ком му ни с ти че с ким, по сколь ку этот 
по след ний рас про ст ра нил ся на всю эко но ми че с кую 
сфе ру, унич то жив все фор мы ча ст ной соб ст вен но с ти, 
ко то рая в Гер ма нии про дол жа ла су щест во вать, хо тя и 
под кон тро лем ре жи ма, и раз ру шив граж дан ское 
об ще ство под тя же с тью гне та марк сист сколе нин
ской иде о ло гии, в то вре мя как об ще ст во, су ще ст во
вав шее в Гер ма нии до при хо да к вла с ти на ци с тов, 
унич то же но не бы ло, не смо т ря на гнет и дав ле ние. 
Иным бы ло и от но ше ние к ре ли гии, ко то рую ком му
низм под верг смер тель ным го не ни ям, ток да как 
на цизм и фа шизм от но си лись к ней от но си тель но 
тер пи мо.

Мож но за клю чить, что на и ме нее не со вер шен ной 
раз но вид но с тью то та ли та риз ма был ком му низм, 
имея в ви ду так же и боль шую его про дол жи те ль
ность, что поз во ли ло ему эво лю ци о ни ро вать в со от
вет ст вии с раз ны ми пе ри о да ми его вну т рен ней и 
меж ду на род ной ис то рии, в то вре мя как фа шизм и 
на цизм отож де ст ви лись со сво и ми ос но ва те ля ми – 
Мус со ли ни и Гит ле ром, ко то рые к то му же не об ла да
ли до к т ри наль ным ап па ра том та кой слож но с ти, как 
марк сизм, хо тя и не бы ли ли ше ны соб ст вен но го 
ку льтур но го обос но ва ния. В став шем уже при выч
ным срав не нии двух глав ных форм на си лия и ре прес
сий – на цист ской конц ла гер ной си с те мы и ком му ни
с ти че с ко го ГУ ЛА Га, тре бу ет ся вы явить не толь ко 
сход ст во, но и раз ни цу. Раз ни цу не толь ко ко ли че ст
вен но го по ряд ка, ка са ю щу ю ся един ст вен но чис ла 
жертв и про дол жи тель но с ти пре ступ ле ний. И с этой 
точ ки зре ния паль ма пер вен ст ва за ГУ ЛА Гом. Де ло не 
в тех ни ке унич то же ния: уду ш ли вый газ в од ном слу
чае, ка торж ный труд в дру гом. Под черк нуть тре бу ет
ся так же и раз ни цу в ти пе «вра га», под ле жа ще го 
унич то же нию: для на циз ма «вра гом» бы ли впол не 
оп ре де лен ные эт ни че с кие и «ра со вые» груп пы, в пер
вую оче редь, ев реи и цы га не. Для ком му низ ма – и 
со вет ско го и, по зд не ее, ази ат ско го – «враг» был пред
став лен со циа льны ми ка те го ри я ми, гра ни цы ко то рых 
не под да ва лись од но знач но му оп ре де ле нию и ко то
рые объ е ди ня лись под од ной эти кет кой «клас со во го 
вра га» или «вра га на ро да». Срав не ние то та ли тар ных 
мо де лей, су ще ст во вав ших в ис то рии, нуж но не для их 
ре ля ти ви за ции, как буд то зло де я ния од но го мо гут 
стать сво е го ро да али би для дру го го; оно не об хо ди мо 
для то го, что бы вы явить спе ци фи ку каж дой из этих 
тра ге дий. Про тив ник и со пер ник ком му низ ма, 
фа шизм не о жи дан но дал ему мощ ный тол чок и не 
про сто ук ре пил в же с то чай шей вой не, в ко то рой 

по тер пел по ра же ние, а ком му низм одер жал по бе ду, 
па ра док саль ным об ра зом став со юз ни ком соб ст вен
но го из на чаль но го и глав но го вра га – ка пи та ли с ти че
с ких де мо кра тий. В си лу это го вре мен но го, но не из
беж но го аль ян са ком му низм при об рел но вый ав то ри
тет, ос но ван ный на ан ти фа шиз ме в том осо бом зна че
нии, ко то рое это по ня тие по лу чи ло в марк сист сколе
нин ском лек си ко не, зна че нии, пря мо про ти во по лож
ном ан ти то та ли тар но му ли бе раль ноде мок ра ти че с
ко му и де мо кра ти че с ко му со ци а ли с ти че с ко му ан ти
фа шиз му. Ком му ни с ти че с кая си с те ма ка за лась не со
кру ши мой, но вну т ри нее воз ник ли зна чи тель ные 
си лы со про тив ле ния и оп по зи ции, раз ные по при ро
де. Это был де мо кра ти че с кий ан ти ком му низм, во зоб
ла дав ший в мир ных ре во лю ци ях кон ца 1980х, а в 
Со вет ском Со ю зе ут вер див ший ся в фор ме «ина ко
мыс лия». Ан ти фа шист ский ан ти ком му низм был 
ве ли кой по зи тив ной кри ти че с кой си лой, про ти во
яди ем ком му ни с ти че с ко му за блуж де нию и ми сти фи
ка ции. Важ ней шей его ча с тью бы ли быв шие ком му
ни с ты, по на ча лу раз де ляв шие абер ра цию ком му низ
ма, но, су мев пре одо леть ее, мно гие из них са ми ста ли 
его бес по щад ны ми кри ти ка ми и пред ска за ли и ус ко
ри ли его ко нец.

Что ка са ет ся по ст ком му ни с тов, воз ник ших по сле 
по ра же ния ком му ни с ти че с ких пар тий в ка че ст ве их 
на след ни ков, то они в луч шем слу чае пы та ют ся вер
нуть ся к тра ди ци ям де мо кра ти че с ко го со ци а лиз ма, с 
ко то рым бо ро лись, и при спо со бить их к но вой ис то
ри че с кой си ту а ции, не пре одо лев при этом соб ст вен
ные спе ци фи че с кие тра ди ции, по ляр но про ти во по
лож ные тем, ко то рые хо те ли бы вос ста но вить и 
ко то рые, впро чем, уже прак ти че с ки ут ра ти ли бы лую 
жиз нен ность. Бо лее се ми де ся ти ле тий ком му низ ма 
не мог ли не ос та вить по се бе не из гла ди мо го сле да: те 
«де сять дней» 1917 го да дей ст ви тель но «по тряс ли 
мир» на дол го, хо тя и не так, как в свое вре мя во об ра
жа ли про та го ни с ты этих со бы тий.

Се го дня сто ит за да ча бо лее адек ват но го по зна ния 
и ис то ри че с ко го по ни ма ния ком му ни с ти че с ко го про
ек та не толь ко в XX в., в ко то ром он кон кре ти зи ро
вал ся, но и в пред ше ст во вав шем ему, ког да бы ла раз
ра бо та на его те о рия. Два ве ка, каж дый с соб ст вен ным 
сво е об ра зи ем, со став ля ют един ст во, обос но ва ние 
ко то ро го – в про мы ш лен ной ре во лю ции и в по сле до
вав ших ко рен ных транс фор ма ци ях во всех об ла с тях. 
Эти два сто ле тия кон цен т ри ру ют не ви дан ный по 
на сы щен но с ти и про дол жи тель но с ти опыт, от фран
цуз ской ре во лю ции 1789 г. до за поз да лых цен т раль
но и вос точ но е в ро пей ских ре во лю ций 1989–1991 гг. 
В XX в. фе но мен ком му низ ма и про ти во по лож но го 
ему фа шиз ма был про яв ле ни ем край ней на пря жен но
с ти и раз ла да вну т ри ев ро пей ско го ми ра. В на ши дни 
на пря жен ность и раз лад пе ре жи ва ет ско рее не Ев ро
па, а гло ба ли зо ван ный мир. По сле кра ха ин тер на ци о
налком му ни с ти че с ко го фун да мен та лиз ма и по ра же
ния фун да мен та лиз ма на ци о налфа шист ско го на сце
ну вы сту пи ли новые фун да мен та лиз мы, и над че ло ве
че ст вом на вис ли но вые опас но с ти. Ис то рия не кон чи
лась. По это муто и нуж но изу чать про шлое, про еци
ру ю ще е ся на на сто я щее. А осо бен но ис то рию ком му
низ ма – цен т раль ную в ис тек шем сто ле тии, ко то рое 
мож но на звать ве ком ком му низ ма или ве ком то та ли
та риз мов и их по ра же ния.
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Но за дверь ми зда ния на Из май лов ском про спек
те, где до не дав не го вре ме ни рас по ла га лись офи

сы мно же ст ва об ще ст вен ных и по ли ти че с ких ор га ни
за ций, а те перь раз ме с ти лась шко ла име ни Ма э с т ро, 
офи ци аль ная жизнь умол ка ла. С си я ни ем дет ских 
глаз и ше ле с том на ряд ных одежд на вся ко го вхо дя ще
го опу с кал ся пра зд ник. В нем не бы ло ме с та со мне ни
ям и мер кан тиль но с ти, рас че ту и пре да тель ст ву. Бы ли 
толь ко му зы ка, та лант и свет впе ре ди.

«Рос тро пя та»,  так на зы ва ют са ми се бя уче ни ки 
шко лы. И вслед за ни ми по вто рить это за бав ное имя 
мог ли бы еще ре бят ки из дру гих школ Рос тро по ви ча 
(Ба кин ской, Мос ков ской, Па риж ской), а с ни ми и 
те, ко му уда лось со хра нить здо ро вье, а ино гда и 
жизнь бла го да ря про грам мам, фи нан си ру е мым 
му зы каль ной че той. 

Уче ни ки и вы пу ск ни ки шко лы по беж да ют в мно
го чис лен ных кон кур сах, их вы ступ ле ния зву чат на 
са мых зна ме ни тых  пло щад ках, они иг ра ют и по ют в 
Рус ском му зее и Эр ми таж ном те а т ре, Кон сер ва то
рии, в Кон церт ных за лах. Они вы сту па ли да же пе ред 
ко ро ле вой Ис па нии. 

В день школь но го юби лея Мсти слав Ле о поль до
вич по шу тил:

– Я скром ный че ло век. Но ког да в день рож де ния 
при хо дят гос ти, я по че муто смо т рю в их ру ки. Спа
си бо за по дар ки. Я сча ст лив, что и на ши офи ци аль
ные гос ти, а точ нее, хо зя е ва, при шли с пол ны ми 
ру ка ми, с по дар ка ми. 

 Дей ст ви тель но, кро ме пре под не се ния мно же ст ва 
ве се лых и ми лых, а ино гда и впол не мо ну мен таль

ных пре зен тов к пра зд ни ку, «офи ци аль ные ли ца» не 
по ску пи лись. Пред се да тель пи тер ско го ко ми те та по 
куль ту ре На деж да Ку щен ко ва за яви ла, что бе рет 
шко лу под свой па тро наж. А кон сер ва то рия по обе
ща ла без воз ме зд но при нять в сво их за лах школь ные 
от чет ные вы пу ск ные кон цер ты, при этом бы ло пуб
лич но за яв ле но, что в  кон сер ва то рии  все гда ждут 
вы пу ск ни ков шко лы.

«Мы ве рим Вам и лю бим Вас», – вы пе ва ли звон
кие го ло са дет ско го хо ра, а ли ца, с вос тор жен ной 
улыб кой об ра щен ные к ве ли ко му му зы кан ту, всё 
под тверж да ли. И пе ред этой ве рой от сту па ли не 
слиш ком та лант ли вые при дум ки по след них лет, с 
не ко то ро го вре ме ни чьейто уме лой ру кой при кле
ен ные к име ни Рос тро по ви ча.

Меж ду тем, про дол жа ет ся аб сурд ная тяж ба во круг 
до ма по ули це Ма ра та, в ко то ром Рос тро по вич ус т
ра и ва ет му зей име ни Шо с та ко ви ча, сво е го ве ли ко го 
со вре мен ни ка и дру га. Ад во кат Алек сей Пав лов рас
ска зы ва ет:

– Пер во на чаль но у Рос тро по ви ча во об ще бы ла 
мысль сде лать не сколь ко квар тирму зе ев ве ли ких 
ком по зи то ров. В Пе тер бур ге имен, ко то рые это го 
за слу жи ва ют, мно же ст во. Та кая квар ти ра, на при мер, 
уже есть на Шпа лер ной, там те перь му зей Му сорг
ско го. Что бы ее со здать, рас се ли ли «ком му нал ку». С 
та кой же це лью он при об рел квар ти ру на ули це 
Ма ра та. За клю чил до го вор с фир мой «Строй сер
вис», что бы вос соз дать то, что бы ло рань ше, при 
жиз ни Шо с та ко ви ча. А дом это ста рый. Хо тя там и 
был ка пи таль ный ре монт, но, ви ди мо, вы пол ни ли 
его пло хо. На шли чер те жи, что бы вос ста но вить пла
ни ров ку тех лет, ког да там жил Шо с та ко вич, и фир
ма про ве ла ре монт, а в квар ти ре, ко то рая на хо дит ся 
вни зу,  по яви лась тре щи на вдоль сты ка по тол ка и 
не ко то рых стен. Лю бо пыт но, кста ти, что и в этой 
квар ти ре, в свою оче редь, бы ла про ве де на пе ре пла
ни ров ка. По сле воз ник но ве ния тре щи ны хо зя е ва не 
сра зу по бе жа ли в суд. Ес те ст вен но, стро и те ли не 
хо те ли скан да ла и пы та лись раз ре шить во прос во 
вне су деб ном по ряд ке. По обе ща ли за де лать тре щи
ны. Это всех, как буд то, ус т ра и ва ло. Но так слу чи
лось по том, что со се ди не смог ли с Рос тро по ви чем 
со зво нить ся, и ре ши ли об ра тить ся в суд. Мы про
яви ли ини ци а ти ву, что бы за кон чить де ло ми ром. Но 
они не хо тят. К со жа ле нию, и их ад во кат на это не 
на ст ро ен. Мо ло до му юри с ту, толь ко не дав но за кон
чив ше му юр фак, ве ро ят но, ин те рес но при нять уча с
тие в гром ком про цес се. Воз мож но, его ам би ции и 

Татьяна Артёмова

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИЗУЧАЮТ МУЗЫКУ, 
СТАНОВЯТСЯ СЧАСТЛИВЫМИ»

В день, ког да Рос сия вы би ра ла пре зи ден та, Мсти слав Рос тро по вич при ле тел в 
Пе тер бург, что бы по з д ра вить кол лек тив шко лы, но ся щей его имя. Шко ле ис пол ни
лось 10 лет. В пом пез но с ти, с ко то рой се вер ная сто ли ца еще не дав но встре ча ла 
вся кое по яв ле ние ве ли ко го му зы кан та, на этот раз слу чи лась па у за. Ни кто не ждал 
его в аэ ро пор ту. 

Мсти слав Ле о поль до вич  и  школь ный хор из шко лы  
его   име ни. Фо то Ли дии Ко ма ро вой
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по ме ша ли  ре шить де ло ми ром. Речь шла о том, что
бы про ве с ти ре монт в квар ти ре си ла ми строй фир мы. 
Но со се ди не со гла си лись. Они на ме ре ны взы с кать 
10 ты сяч дол ла ров и до бить ся, что бы пе ре де ла ли 
пе ре кры тия, ко то рые, кста ти, при ре мон те и не 
за тра ги ва лись. Сей час идет экс пер ти за, вы яс ня ют ся 
при чи на по вреж де ний и раз мер ущер ба. По на ше му 
за ко но да тель ст ву, за ущерб дол жен от ве чать при чи
ни тель вре да. То есть стро и тель ная фир ма, ко то рая 
про во ди ла ре монт, а не соб ст вен ник квар ти ры. На 
мой взгляд, по ми мо впол не ес те ст вен но го стрем ле
ния при ве с ти в по ря док свое жи лье, со се ди име ют и 
иное на ме ре ние. По то му что предъ я ви ли иск не к 
стро и тель ной фир ме, а, спе ку ли руя име на ми, к Рос
тро по ви чу и Виш нев ской.

«Бла го тво ри тель ность», ко то рой, в тра ди ци ях 
бо га тых фа ми лий За ру бе жья, по ла га ет ся за ни мать
ся раз ме рен но, но без фа на тиз ма, для Га ли ны Виш
нев ской и Мсти сла ва Рос тро по ви ча про сто до б ро, 
ко то рое они тво рят по всю ду, за что им при зна тель ны 
де ти Ал тая и Ниж не го Нов го ро да, Пи те ра, Моск вы, 
ма лень ких и боль ших го род ков, раз бро сан ных на 
рос сий ской зем ле. Спа сен ные жиз ни и вы ра щен ные 
та лан ты силь нее лю бых из мы ш ле ний. 

На мой во прос, за дан ный Мсти сла ву Ле о поль до
ви чу: «У вас ог ром ная бла го тво ри тель ная про грам
ма, я знаю, – и на Ал тае, и в Нов го ро де. Как вам 
хва та ет на все это энер гии?», – он от ве тил:

– Хва та ет. Ког да де ла ешь до б ро, энер гия уд ва и ва
ет ся.

– Вы это чув ст ву е те?
– Аб со лют но!

На во прос о твор че с ких пла нах ма э с т ро без те ни 
шут ли во с ти в го ло се про из нес: 

– Я иг раю и ди ри жи рую в про грам ме про из ве де
ния Шо с та ко ви ча, Про ко фь е ва и дру гих ком по зи то
ров. И тем, кто под пи сы вал кон тракт, я ска зал: «Я 
обя за тель но при му уча с тие в кон цер те! Ли бо бу ду 
ис пол нять, ли бо слу шать этот кон церт вме с те с ком
по зи то ра ми». Это 2007 г. Я не знаю, что тог да со 
мной  бу дет.

Ко неч но, бы ло бы не про фес си о наль но не вы яс
нить и о квар ти ре на ули це Ма ра та:

– А по этой квар ти ре на Ма ра та там ка кието 
по движ ки есть?

– Ка кие по движ ки? Я де лаю там му зей! 
– По лу чит ся всё?
– Долж но по лу чить ся, а как мо жет не по лу чить ся, 

кто мо жет по ме шать?
И еще Рос тро по вич ска зал:
– Лю ди, ко то рые изу ча ют му зы ку, ста но вят ся 

сча ст ли вы ми. И я сча ст лив, ког да я бы ваю в этой 
шко ле…

В вос кре се нье 18 ап ре ля в Пе тер бур ге от ме ча ли 
Меж ду на род ный день па мят ни ков и ис то ри че с ких 
мест. По жа луй, та ких оче ре дей воз ле пи тер ских двор
цов, ку да в этот день был от крыт сво бод ный до ступ, 
мы не ви де ли с до пе ре с т ро еч ных вре мен тер пе ли во го 
от ста и ва ния в «кол бас ных хво с тах». Мно го ча со вые 
ше рен ги лю дей всех воз ра с тов на ули це Чай ков ско го 
вы зы ва ли изум ле ние, на миг воз вра щая во вре ме на 
на шей юно с ти!  Вид но, все же нам нуж ны му зеи… Так 
по че му бы не на учить ся быть бла го дар ны ми то му, кто 
на ме рен нам по да рить еще один?  

В этот день за вер ша лась уни каль
ная опе ра ция по ус та нов ке кре с та 

на ку пол Смоль но го со бо ра. От ту да он 
об ру шил ся три го да на зад во вре мя 
ура га на. Ут верж да ют да же, что в крест 
уда ри ла мол ния! Так или ина че, 
ме талл не вы дер жал, на ко нец, на пря
же ния вре ме ни и сдал ся. Дол гие ме ся
цы крест вос ста нав ли ва ли, све ряя с 
ар хив ны ми за пи ся ми и ри сун ка ми, 
зо ло ти ли, ос вя ща ли. И, на ко нец, 
на зва ли да ту воз вра ще ния. 12 ап ре ля 
крест дол жен был про де лать путь от 
вер то лет ной пло щад ки на За ячь ем 
ос т ро ве  – ря дом с Пе т ро пав лов ской 

От редакции. Реставрации памятников ныне принято бранить. И действительно, 
когда за «мероприятие» берутся чиновники и нанимают ремесленников, то ни чего 
лучше евротурецкого ремонта не получается, да и получиться не может. Поэтому 
очень отрадно, когда дело достается настоящим мастерам, работающим от души. 

Т. А.

ПУТЬ В НЕБО
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ ПАСХАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ НАД НЕВОЙ БЫЛ ПРОНЕСЕН 

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ, СУМЕВШИЙ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ 
ВЕРНУТЬ СОЛНЦЕ В ПАСМУРНЫЙ ПИТЕР

кре по с тью, к ме с ту на зна че ния – к 
ку по лу ве ли ко леп но го Смоль но го 
со бо ра.

Ше с ти ме т ро вый крест ве сом 600 
ки ло грам мов упал с ку по ла Смоль но
го со бо ра во вре мя ура га на 12 ию ля 
2001 г. Ре с та в ра цию про во ди ли спе ци
а ли с ты НПХК «Лен ст рой комп лес», 
за кон чив ее в мар те. Крест ожи дал 
ос вя ще ния у стен Пе т ро пав лов ско го 
со бо ра, и эта це ре мо ния про шла 5 
ап ре ля с.г. Те перь у кре с та шесть сту
пе ней за щи ты. По ут верж де нию спе
ци а ли с тов, он спо со бен вы сто ять еще, 
как ми ни мум, 250 лет. Для его ус та



	 П Р О С Т РА Н С Т В О  К У Л ЬТ У Р Ы 	 ПОСЕВПОСЕВ
5/2004

31

нов ки по на до би лось на вы со те 94 ме т ра по пасть в 
вось ми сан ти ме т ро вую кре пеж ную ло вуш ку. Путь над 
Не вой за нял 15 ми нут. 

По сле теп ло го па с халь но го вос кре се нья, по не
дель ник вы дал ся ве т ре ным и хо лод ным. По ры ви с
тый ве тер дол го не да вал вы ле теть вер то ле ту из Пул
ко во. Жур на ли с ты мерз ли сра зу в двух точ ках. Те, 
кто хо тел уви деть, как крест взмо ет в не бо – на 
За ячь ем ос т ро ве, ожи дав шие во дру же ния его на 
ку пол – то ми лись в не ве де нии от Смоль но го. Это 
при во ди ло к ку рь е зам. Це ре мо ния рас пи са на по ми
нут но. И осо бен но не тер пе ли вые из кол лег ре ша ли 
вос поль зо вать ся за го тов ка ми, сде лан ны ми за ра нее. 
В пол день «Эхо Моск вы» со об щи ло:

– Вер то лет ждет по го ды. Он дол жен вы ле теть из 
Пул ко во. 

Не бо сов сем на хму ри лось, во круг на ча ли по го ва
ри вать, что по лет от ме нят по по год ным ус ло ви ям. В 
это вре мя в эфи ре раз дал ся бо д рый го лос кор ре с пон
ден та ра дио «Ма як»: 

– Я стою на вер то лет ной пло щад ке, пе ре до мной 
мон таж ни ки за креп ля ют крест, – с боль шим подъ е
мом рас ска зы вал ра дио жур на лист. Для убе ди тель
но с ти в эфи ре раз дал ся ро кот вра ща ю ще го ся про
пел ле ра. В этот мо мент ря дом с вер то лет ной пло щад
кой на За ячь ем ос т ро ве не бы ло ни ка ко го вер то ле та. 
Кро ме ме ня и Сер гея Ши ки на из фир мы «Ак ме 
Дек», быв ше го аль пи ни с та, ко то ро му как раз и пред
сто я ло, ух ва тив шись за зе ле ные стро пы, за кре пить 
крест для воз душ но го пу ти, там еще был не за хо тев
ший на зы вать свое имя ху до ща вый па ре нек из МЧС, 
име ю щий спе ци аль ный до пуск ра бо ты с вер то ле том. 
Про ни зы ва ю щий ве тер ра зо гнал всех греть ся по 
ма ши нам. А вер то лет по явит ся толь ко че рез час 
со рок пять ми нут. Об суж дая по том с на ми этот 
сю жет, «один из ра дио слу ша те лей» за ме тил:

– Ес ли так врут здесь, ин те рес но, сколь ко прав ды 
в том, что нам о Чеч не рас ска зы ва ют или о дру гих 
ме с тах, где опас но…

По го да на гла зах ста но ви лась ху же. Крест ти хонь
ко све тил ся и под дав ле ни ем ве т ра чуть по ка чи вал ся 
на ме тал ли че с ких рас пор ках с за бот ли во за бин то
ван ны ми «кры лыш ка ми». На деж ду под дер жи ва ли 
толь ко сло ва Сер гея Ши ки на:

– На за в т ра обе ща ли ухуд ше ние по го ды, так что 
нуж но се го дня все сде лать. За в т ра уж точ но не по лу
чит ся.

Дол го ждан ный ро кот вер то ле та раз дал ся, ког да 
пе ре ста ли на де ять ся да же са мые тер пе ли вые. Лет
чик Ва дим Ба зы кин при вел вер то лет из Пул ко во и 
про ле тел над Смоль ным, что бы убе дить ся, что ус ло
вия поз во лят со вер шить уни каль ную опе ра цию.

На мой во прос о по го де он от ве тил спо кой но:
– Ве тер мо жет быть и силь ным, глав ное, что бы он 

был ров ным. 
Хо ти те, верь те, хо ти те – нет, толь ко в эти ми ну ты 

за све ти ло солн це! Теп лее не ста ло. Но на кре с те за си
ял каж дый за ви ток! Не знаю, сколь ко из них по мни
ли, ка ко во это, па рить вы со ко в не бе. Петр Кор дю ков, 
за ме с ти тель на чаль ни ка уп рав ле ния ка пи таль но го 
стро и тель ст ва Гос строя Рос сии, мне ска зал:

– Крест при шлось вос ста но вить при мер но на 
пять де сят про цен тов. Очень из но сил ся за это вре мя 
ме талл. 

Де ся ток опе ра то ров, дож дав ших ся сво е го ча са, 
сли лись с ка ме ра ми. Не сколь ко те ле сча ст лив чи ков 
за ня ли ме с та в са ло не вер то ле та. Он взмыл и за вис 
над кре с том, взды мая чер ные про шло год ние ли с тья 
и под ни мая та кие ви х ри, что с тру дом уда ва лось 
ус то ять на но гах. По том Сер гей Ши кин, ра бо тав ший 
со стро па ми, ска жет: 

– Не множ ко, прав да, дер ну ло, но я удер жал ся…
Под ро кот про пел ле ра крест про плыл к Не ве. 

Поч ти сра зу не ста ло солн ца. И ми ну ты че рез две 
по шел снег…

Оче вид цы рас ска зы ва ют, что ког да вер то лет ле тел 
над Не вой, силь ный ве тер рас ка чи вал крест, и он, 
как ма ят ник или ги гант ское ка ди ло, ко ле бал ся на 
сво ей при вя зи. Амп ли ту да этих ри с ко ван ных дви
же ний до хо ди ла до 10 ме т ров. Не слу чай но путь его 
сле до ва ния был про ло жен не над го ро дом, а над 
ак ва то ри ей. На ку по ле Смоль но го со бо ра крест жда
ли вер хо ла зы. 

Ан самбль Смоль но го на чал ся с воз ве де ния Вос
кре сен ско го Но во де ви чь е го мо на с ты ря, ря дом со 
Смо ля ным дво ром. По сво е му рас по ло же нию он и 
стал на зы вать ся Смоль ным. Стро и ли его поч ти сто 
лет. На чи ная по про ек ту Рас трел ли в 1748 г. В Стро
и тель ст во мо на с ты ря про дол жа лось до 1769 г., но 
пол но стью за мы сел Рас трел ли не был осу ще ств лен. 
Не до ст ро е на 170ме т ро вая ко ло коль ня пе ред со бо
ром. Вну т рен нюю от дел ку со бо ра про вел в 18321835 
гг. ар хи тек тор Ста сов. По сле смер ти им пе ра т ри цы 
Ма рии Фе до ров ны по ее за ве ща нию Смоль ный 
со бор стал ка фе д раль ным хра мом для всех за кры тых 
учеб ных за ве де ний. В 1833 г., по сле со ору же ния 
ог ром ных под мо ст ков, в хра ме вы пол ни ли ка мен ные 
ра бо ты, пе ре кры ли кры шу, от ре с та в ри ро ва ны фа са
ды и да же с ве ли чай шим тру дом про ло жи ли тру бы 
для пе чей. Про ект Рас трел ли ис клю чал сим во лы 
ог ня и в на руж ном уб ран ст ве, и вну т ри со бо ра, он 
пред по ла гал ся хо лод ным. За то эле к т ри че с кое ос ве
ще ние здесь по яви лось чуть ли не пер вым в го роде: 
Дру гие на зва ния Смоль но го со бо ра: Вос кре се ния 
Сло ву ще го всех учеб ных за ве де ний и Вос кре се ния 
Хри с то ва всех учеб ных за ве де ний. Здесь в Ве ли ко по
ст ную не де лю каж дый день чи та ли про по ве ди. Штат 
и По ло же ние Смоль но го со бо ра им пе ра тор Ни ко лай 
I ут вер дил 31 мая 1835 г. В день св. Ма рии Маг да ли
ны (22 ию ля 1835 г.) пе тер бург ский ми т ро по лит 
Се ра фим ос вя тил храм. 

На Ма ри ин ской пло ща ди пе ред Смоль ным мо на
с ты рем пред по ла га ли ус та но вить па мят ник по кро
ви тель ни це Смоль но го ин сти ту та им пе ра т ри це 
Ма рии Фе до ров не, бы ли про ве де ны не сколь ко кон
кур сов и да же на ча ли со би рать на это сред ст ва. 

По сле 1917 г. зда ния Смоль но го мо на с ты ря мно го 
раз ме ня ли хо зя ев и на зна че ние, да вая при ют скла
дам зер на, раз ме щая де ко ра ции, и да же ово ще хра ни
ли ще. С 1990 г. в со бо ре кон церт новы ста воч ный 
зал. Ос нов ная цель – про па ган да клас си че с кой и 
ду хов ной му зы ки. 
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К гу бер на тор ской ре чи я не ус пе ла. Ни Ва лен ти ны 
Мат ви ен ко, ни Ми ха и ла Бо яр ско го не уви де ла. За то 
на вст ре чу мне шли лю ди с жел ты ми гвоз ди ка ми. Это 
вер то лет, до ста вив крест по на зна че нию, со вер шил 
не сколь ко кру гов над пло ща дью, осы пав ее цве та ми. 
Все го во ри ли, что пра зд ник по лу чил ся чу дес ный!

Ве че ром в ин тер вью 5 ка на лу Ва дим Ба зы кин ска
жет, без вся кой ри сов ки:

– Есть не сколь ко ма лень ких хи т ро с тей. Но са мое 
глав ное – очень важ но при нять гра мот ное и пра
виль ное ре ше ние. 

Че рез три ми ну ты по сле то го, как вер то лет ос та
вил ку пол Смоль но го со бо ра, по шел силь ный снег. 
Чуть за поз дай, и кре с ту не при шлось бы в этот день 
си ять под не бе са ми. Снег па дал на рос сы пи жел тых 
гвоз дик, на со би ра ю щих их лю дей, ук ры вал сбро
шен ную с не ба се ре б ря ную цвет ную ми шу ру. Пе тель
ка строп, еще не уб ран ная, уют но зе ле не ла на фо не 
зо ло та, ли шая крест чо пор ной па рад но с ти и на по ми
ная о том, что пе ред по ле том мне уда лось по гла дить 
ру кой его про хлад ную по зо ло ту.

Ны неш няя це ре мо ния от ли ча лась от ус та нов ки 
кре с та на Ка зан ском со бо ре в 1993 г. стрем ле ни ем к 
со хра не нию под лин но с ти все го, что мо жет быть 
со хра не но. По то му и крест для Смоль но го от ли ча ет
ся от кре с та, ус та нов лен но го на Ка зан ском со бо ре, 
как пред ста ви те ли двух рас. Симп то ма тич но, что 
да же его транс пор ти ров кой и мон та жом за ни ма лись 
на этот раз не слу чай ные лю ди. Как ми ни мум, спе
ци а ли с ты. Как мак си мум, ве ру ю щие. Сер гей Ши кин, 
на при мер, за ни ма ет ся сей час ре с та в ра ци ей кре с та 
для глав но го ку по ла Ти х вин ско го мо на с ты ря. Его 
ус та но вят в се ре ди не мая. Сер гей рас ска зал, что 
по ка яб ло ко и крест вре мен но на хо дят ся в Пе тер
бур ге. Здесь с ни ми ра бо та ют ре с та в ра то ры. Их уже 
по зо ло ти ли в пер вый раз. Идет ра бо та по за чи ст ке 
ме тал ло кон ст рук ций ку по ла. Все очень по ст ра да ло 
от вре ме ни и ван да лиз ма. Ре с та в ра то рам при шлось 
из ряд но по тру дить ся, что бы вос ста но вить рас ст ре
лян ное пу ля ми всех вре мен. Не тро ну тым ока за лось 
толь ко рас пя тие.17 мая пла ни ру ет ся вы езд в Ти х вин 
с уже го то вы ми к мон та жу яб ло ком и кре с том.

Вы став ка в об ла ст ной перм ской биб ли о те ке 
от кры лась к Дню па мя ти жертв по ли ти че с ких 
ре прес сий и дли лась поч ти весь но ябрь. Это боль
шое куль тур ное со бы тие для Пер ми не как ад ми ни с
т ра тив ной еди ни цы, а как го ро да со сво ей не по вто
ри мой судь бой. Фор ми ро ва ние но во го куль тур но го 
про ст ран ст ва При ка мья сред ст ва ми ис кус ст ва, по 
идее, долж но быть со пря же но с под лин ной ис то ри ей 
края, а не с оче ред ны ми иде о ло ги че с ки ми ми фа ми. 
И в этом смыс ле оче редь для уве ко ве че ния па мя ти о 
тех, кто со став ля ет гор дость Рос сии и часть перм
ско го «куль тур но го слоя», дав но по до шла. Ша ла мов, 
Па с тер нак, Ман дель ш там на зем ле перм ской по бы
ва ли – Па с тер нак в пред две рии ре во лю ци он ных 
по тря се ний, Ша ла мов в «перм ских Со лов ках» 
(Со ли камск, Ви шер ский ла герь и Бе рез ня ки бы ли 
IV от де ле ни ем СЛО На), Ман дель ш там в ссыл ке в 
Чер ды ни – и в их твор че ст ве это на шло от ра же ние.

«Оче редь – род со вет ско го мед лен но го тан ца» – 
про ро че ст во Ман дель ш та ма на все вре ме на. Это яв ле
ние, при рос шее к на шей жиз ни. «Толь ко в оче редь» 
– так, кста ти, на зы ва ет ся од на из стан ко вых скульп
тур Ве де не е ва. Лю ди в ней, вер нее, за зу б рен ные 
ме тал ли че с кие об руб ки, в ко то рых уга ды ва ют ся 
си лу э ты лю дей, сгру ди лись в оче редь, а из са мой тол
пы вы ра с та ет ле ст ни ца, ус т рем лен ная в не бо. Ме та

фо ра аб сур да –ви деть толь ко то, что у те бя пе ред 
гла за ми, не до га дать ся под нять их чуть вы ше… Рань
ше в го род ском про ст ран ст ве от во ди лось ме с то лишь 
для мо ну мен тов фи гу рам ка но ни че с ким. За бор том 
ос тал ся весь цвет стра ны. Ны не при шло вре мя за пол
нить це лые ла ку ны. Но ви зу аль ное ис кус ст во, вы хо дя 
на ули цы и пло ща ди, не воль но еще са мо вы би рать 
те му, это не ста ло и пре ро га ти вой об ще ст ва. «План 
мо ну мен таль ной про па ган ды» при лю бом строе все
гда спу с кал ся свер ху, а там не то ро пят ся силь но 
ме нять внеш ний вид пост со вет ско го про ст ран ст ва.

Ут ра та па мя ти раз ры ва ет связь вре мен. Ру дольф 
Ве де не ев счи та ет, что па мят ни ки и зна ки тем, ко го 
не сло мил ГУ ЛАГ, долж ны сто ять в го ро дах на 
са мом ви ду. Есть гра до об ра зу ю щие эле мен ты, а есть 
эле мен ты, об ра зо вы ва ю щие на ше об ще ст во, в том 
чис ле и па мят ни ки, ко то рые долж ны не сти под лин
ную ис то ри че с кую ин фор ма цию. Это во прос долж
но го ме с та в па мя ти на ше го об ще ст ва. Па мя ти о 
тра ге дии XX ве ка как нрав ст вен ной и ис то ри че с кой 
ка те го рии, спо соб ной вли ять на бу ду щее.

«НА ШЕ НА СЛЕ ДИЕ»

О лю бом го ро де су дят по его внеш не му об ли ку, по 
его па мят ни кам. На сай те «Куль тур ное на сле дие При
ка мья», в ста тье, пред ва ря ю щей спи сок об ла ст ных 
«не дви жи мых па мят ни ков мо ну мен таль но го ис кус

Галина Атмашкина

ПАМЯТНИК – ДОМ ПАМЯТИ
«Очередь для Пастернака» – назвал свою выставку в Перми скульптор Рудольф 

Веденеев, сделав тем самым акцент на актуальности предложенных им проектах 
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и О. Мандельштаму для Чердыни. По мысли автора выставки, памятник – это та 
мера, которая задает высоту во всем. И особенно – памятник поэту.
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ст ва фе де раль но го зна че ния», ска
за но: «На ли чие об ще до с туп ных 
про из ве де ний ис кус ст ва ак тив но 
фор ми ру ет по зи тив ное ми ро во с
при я тие и лю бовь к пре крас но му у 
жи те лей и гос тей об ла с ти». Прав
да, спи сок тот ус та рел и бе ден на 
пер со на лии, ко то рые ожи да ет тут 
встре тить че ло век, хоть не мно го 
зна ю щий куль ту ру края.

Пермь дол гое вре мя бы ла 
за кры тым го ро дом, это по вли я ло 
и на ее внеш ний об лик, ко то рый 
зна чи тель но рас хо дит ся с «вну т
рен ним со дер жа ни ем». Же ла ние 
на пол нить об лик го ро да куль тур
ны ми сим во ла ми и па мят ны ми 
зна ка ми лич но с тям ев ро пей ской 
зна чи мо с ти, ко то рых здесь, сла ва 
Бо гу, хва та ет, есть и у ху дож ни ков 
Пер ми, и у об ще ст вен но с ти.

Во об ще па мять о ре прес си ях, 
как и всё у нас, сде ла ли уп рав ля е
мой и до зи ру е мой. Она, по су ти, 
от тес не на на клад би ща. По за мыс лу ар хи тек то ров 
на шей жиз ни, там ей са мое ме с то. В Рос сии, по сле 
ре прес сий та ко го мас шта ба, нет долж но го по ка я ния, 
нет и еди но го об ще на ци о наль но го па мят ни ка жерт
вам ре прес сий.

По све де ни ям, со бран ным Му зе ем и об ще ст вен
ным цен т ром име ни Ан д рея Са ха ро ва, на тер ри то
рии быв ше го СССР бо лее 520 па мят ни ков и па мят
ных зна ков жерт вам по ли ти че с ких ре прес сий, вся 
ин фор ма ция по дроб но пред став ле на в под го тов лен
ном Му зе ем ком пактдис ке «Па мять о бес пра вии». 
И что ха рак тер но, боль ше скром ных па мят ных зна
ков, не мно го зна чи тель ных ме мо ри а лов, а зна ме ни
тым ре прес си ро ван ным лю дям до сих пор ста вят ся 
па мят ные до с ки да же без ука за ния фак та ре прес сий.

По бы вав шие на перм ской вы став ке стар ше класс
ни кили це и с ты ска за ли, что ни Ша ла мо ва, ни Па с
тер на ка не чи та ли, по про грам ме их не про хо дят. И 
по лит за клю чен ных ни ког да в гла за не ви де ли. Это 
то, с чем ре бя та и вы хо дят в жизнь. Сей час мно го 
го во рят о «вос пи та нии мо ло до го по ко ле ния на при
ме ре по ло жи тель но го ге роя». Ко го же при этом тог
да име ют в ви ду? Для Ру доль фа Ве де не е ва «Ша ла
мов – это тот са мый по ло жи тель ный ге рой. Он смог 
со хра нить че ло ве че с кое до сто ин ст во». Об этом 
бу ду ще му пи са те лю ска зал эсер Ан д ре ев в Бу тыр
ках: «Вы мо же те си деть в тюрь ме», – и Ша ла мов 
луч шей по хва лой счел для се бя эти сло ва.

ПА МЯТЬ КАК ПЛА С ТИ ЧЕ С КАЯ КА ТЕ ГО РИЯ

Ру дольф Ве де не ев раз но сто ро нен: он та лант ли во 
про яв ля ет се бя в жи во пи си и в стан ко вой скульп ту
ре, но по след ние 15 лет от да ет всю свою энер гию 
идее уве ко ве че ния па мя ти жертв ре прес сий.

Ряд сим во ли че с ких ра бот в ме тал ле вы пол нен в 
раз лич ных ав тор ских тех ни ках. Ху дож ник Бо рис 
Жу тов ский в пе ре да че ка на ла «Куль ту ра», по свя щен

ной перм ско му скульп то ру, от ме
тил: «Это Па мять в скульп ту ре. 
Вот от ку да эта по верх ность… Впер
вые я стал ки ва юсь с та кой си ту а
ци ей, ког да па мять ста но вит ся 
ис тин но пла с ти че с кой ка те го ри ей. 
Пе ред на ми со че та ние бо ли ис то
рии, ма с тер ст ва и со ве с ти». А один 
мос ков ский пуб ли цист, по бы вав
ший в про шлом го ду на вы став ке 
Ве де не е ва в Му зее и цен т ре име ни 
Ан д рея Са ха ро ва, под черк нул: 
«Его скульп ту ры как ла гер ная 
про за Вар ла ма Ша ла мо ва: го лая 
суть без при крас и по кро вов».

Прав да на сто ро не го ни мых. 
Эта те ма на вы став ке пред став ле
на в скульп ту рах пер во го дис си
ден та Рос сии Алек сан д ра Ра ди
ще ва, перм ско го пи са те ля А. Дом
ни на, го ни мо го в 1970х ре жис се
ра Юрия Лю би мо ва.

– Для че го я де лал пор т рет уби
то го тер ро ри с та ми Алек сан д ра II 

как часть ком по зи ции па мя ти жертв тер ро ра и 
ре прес сий в ЮгоКам ске? – и Ру дольф сам от ве ча ет 
на свой во прос: – Что бы по ка зать, что ис то рия 
не пре рыв на, ее уро ки долж ны че муто учить, что бы 
тра ге дии не по вто ря лись. В этом смыс ле Пермь – 
по ра зи тель ный го род, из про шло го въе хал в на сто я
щее и дви жет ся в нем по инер ции! Оп ре де ле ние 
ЮНЕ С КО «па мят ни ки – это ори ен ти ры че ло ве че
ст ва» я по ни маю так: ино гда бес по лез но за гля ды вать 
в учеб ни ки ис то рии, ко то рые пе ре пи сы ва ют ся, ог ля
ды вать ся на по ли ти че с ких де я те лей, ко то рые се го
дня го во рят од но, а за в т ра дру гое, па мят ни ки долж
ны в ка който ме ре быть зри мым уро ком ис то рии…

ПА С ТЕР НАК НА КАМ СКИХ БЕ РЕ ГАХ

В ро до слов ной Пер ми од но из зна ко вых имен, 
не со мнен но, – Бо рис Па с тер нак. Он про был в мо ло
до с ти не сколь ко лет на хи ми че с ких за во дах Ура ла во 
Все во ло доВиль ве и в Ти хих Го рах на Ка ме. Шла I 
ми ро вая вой на. В 19151917 гг. он слу жил в кон то ре 
хим за во да и ре ги с т ри ро вал во ен но обя зан ных, ви дел 
по ло же ние шах те ров, по лю бил здеш нюю при ро ду, 
ре пе ти тор ст во вал, стра дал от люб ви к той, что да ле ко 
от не го, уп раж нял ся в стрель бе, ска кал на ло ша дях, 
пе ре во дил и пи сал сти хи. И встре тил фе в раль скую 
ре во лю цию. Впи тан ное здесь пе ре ра ба ты ва лось всю 
жизнь. Бо рис Па с тер нак не про сто по бы вал тут. Он 
уве ко ве чил Пермь в об ра зе го ро да Юря тина в сво ем 
все мир но из ве ст ном ро ма не «Док тор Жи ва го», со здал 
пре крас ные сти хи о Ка ме и при ро де При ка мья.

Пред став лен ные скульп то ром ва ри ан ты про ек та 
па мят ни ка Па с тер на ку пред по ла га ют, что он дол жен 
сто ять над бе ре гом Ка мы – глав ной «ули цы го ро да». 
Во вто ром ва ри ан те па мят ни ка в скульп тур ную ком
по зи цию вве де но де ре во – сим вол Ура ла и бли зо с ти 
по эта к при ро де. Сын по эта Ев ге ний Па с тер нак 
пи сал о твор че ст ве от ца на перм ской зем ле: «В это 

Алек сандр II. 
Фраг мент ком по зи ции па мя ти жертв 
тер ро ра и ре прес сий в ЮгоКам ске 
(Перм ская обл.). Чу гун, ли тье.
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дру гие пе ре сыл ки, про шли 
кре с ть я не«ку ла ки» по пу ти 
на Ви ше ру, а по том, в 1930е, 
«вра ги на ро да». Ав тор 
«Ко лым ских рас ска зов» 
во брал в се бя боль не вин ных 
жертв ГУ ЛА Га. Па мят ник ему 
– это и па мят ник всем им.

ЧЕР ДЫН СКИЙ УЗ НИК

Еще од но ме с то па мя ти – на 
се ве ре Перм ской об ла с ти. В 
по ве с ти «Жи ви как все» пра
во за щит ник и пи са тель Ана то
лий Мар чен ко пи шет: «По 
до ро ге [в зо ну] про ез жа ем 
Чер дынь. С ин те ре сом рас сма
т ри ваю зна ме ни тый по се лок: 
здесь в ссыл ке бы ли Ман дель
ш та мы, я как раз про чел в 
Моск ве ме му а ры На деж ды 
Яков лев ны. Кто бы знал эту 

Чер дынь, ес ли б не Осип Эми ль е вич?» Ко неч но же, 
древ няя Чер дынь име ет дру гие до сто при ме ча тель но
с ти, но для на ше го вре ме ни это ме с то дей ст ви тель но 
осо бое, преж де все го, бла го да ря пре бы ва нию в ней в 
ссыл ке по эта та ко го мас шта ба, ко то рый о ХХ ве ке 
ска зал: «Мне на пле чи ки да ет ся веквол ко дав…» О 
сво ем прыж кепо бе ге из ок на чер дын ской боль ни цы 

он на пи шет: «Пры жок – и я в 
уме». Не об хо ди мое дви же
ние к сво бо де сде ла но – и 
толь ко это да ет че ло ве ку вну
т рен нее рав но ве сие и пра во 
на зы вать се бя че ло ве ком.

Ре ги о наль ные, в дан ном 
слу чае перм ские, ре а лии 
впол не от ра жа ют об ще рос
сий ские. Лю бая се рь ез ная 
ини ци а ти ва или об ще ст вен
ное дви же ние вла с тью да же к 
раз мы ш ле нию при ни ма ют ся 
не сра зу, от сут ст ву ют 
ка кието при во ды, связ ки. 
Па мят ни ки «сни зу» идут 
дол го и труд но…

По это му так важ ны ини
ци а ти вы, под дер жан ные мно
ги ми пи са те ля ми и де я те ля
ми куль ту ры Пер ми, ус та но
вить па мят ни ки тем, кто «на
ше все». Вы став ка ста ла 
ак ци ей, вы звав шей раз но сто
рон ний об ще ст вен ный ре зо
нанс. За ин те ре со ва лись про

ек та ми и в Бе рез ня ках, и в Чер ды ни. По мощь в их 
ре а ли за ции сде ла ет честь тем лю дям, от ко то рых 
сей час за ви сят и ре ше ния в об ла с ти фор ми ро ва ния 
про ст ран ст ва этих го ро дов, и даль ней шее ис то ри че с
кое раз ви тие этих мест. По то му что «стра на, ко то рая 
не име ет про шло го, – не об ре тет и бу ду ще го».

вре мя у не го вы ра бо та лось 
пред став ле ние о по эзии, ко то
рая, как губ ка, про пи ты ва ет ся 
на блю де ни я ми, на ст ро е ни я ми, 
по го дой и чер та ми той ме ст но
с ти, где пи шет ее ав тор. Впер
вые этот об раз воз ник в сти хо
тво ре нии «По эзия вес ной», 
во шед шем в кни гу «По верх 
ба рь е ров»… Вы ра бо тан ная 
дол ги ми зи ма ми на Ура ле и 
При ка мье дис цип ли на ли те ра
тур но го тру да, не поз во ля ю
ще го по бла жек или ожи да ния 
вдох но ве ния, не со мнен но, ска
за лась в ли ри че с ком подъ е ме 
ле та 1917 г., вы лив шем ся в 
сти хи кни ги «Се с т ра моя 
жизнь».

ША ЛА МОВ В «ПЕРМ СКИХ 
СО ЛОВ КАХ»

В 19291931 гг. Вар лам Ша ла мов на хо дил ся в 
Ви шер ских ла ге рях, а за тем на стро и тель ст ве хим
ком би на та в Бе рез ни ках (до ян ва ря 1932 г.). 12 ап ре
ля 2000 г. он ре а би ли ти ро ван по де лу 1929 г., по 
ко то ро му был осуж ден сту ден том. Про ект ме мо ри
аль ной ком по зи ции В. Ша ла мо ву от ра жа ет ре аль
ный эпи зод из би о гра фии пи са те ля 1929 г. Он на 
эта пе за сту пил ся за из би ва е
мо го. Но чью на чаль ник кон
воя за ста вил Вар ла ма 
не сколь ко ча сов сто ять об на
жён ным на сне гу. Фи гу ры 
кон во и ров – на од ном по лю
се, без за щит ный че ло век – 
на дру гом, и он пе ре ве ши ва
ет, по то му что бес ст ра шен и 
со хра ня ет до сто ин ст во.

Ког да Ру дольф Ве де не ев 
по се щал Со ли камск, он спе
ци аль но по шел ту да, ку да 
око ло се ми де сят ков лет 
на зад, на прав ля ясь с эта пом 
на Ви ше ру, по пал Вар лам 
Ша ла мов. В «ан ти ро ма не» 
«Ви ше ра» он пи шет, как 
«всех за ве ли в свод ча тый 
под вал Со ли кам ской го род
ской ми ли ции, в быв шей 
церк ви», как там, стоя всю 
ночь, лю ди за ды ха лись, 
по то му что под вал на би ли до 
от ка за. Не так дав но цер ковь, 
слу жив шую пе ре сыль ной 
тюрь мой, а по том и про сто тюрь мой для мно гих 
ты сяч лю дей, пе ре да ли мо на с ты рю, и те перь ту да 
мож но по пасть. Но ни мо на хи, ни со труд ни ки Со ли
кам ско го кра е вед че с ко го му зея не зна ли, что сре ди 
дру гих зэ ков там на хо дил ся Ша ла мов. Че рез под вал 
Со ли кам ской церк ви в 1920е, как и че рез мно гие 

Про ект па мят ни ка Бо ри су Па с тер на ку 
для Пер ми.

Проект памятника Шаламову.
Все фо то Ве ры Си до ро вой.
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Да, пись мен ных па мят ни ков кре с ть ян ско му 
хо ло ко с ту поч ти нет. Нам не ве до мы – ли бо 

очень раз роз нен но, от ры воч но из ве ст ны – ря зан ские 
записи ма те ри Ма рии, там бов ские – Ан ны Франк. 
Кре с ть ян ст во с пе ре лом лен ным хреб том встре ча ло 
свою судь бу, ка за лось бы, мол ча, пре вра ща лось в 
ла гер ную пыль, в тря си ну тай ги та ким же «бес сло
вес ным», ка ким все гда ка за лось об ра зо ван но му 
об ще ст ву, лю бя ще му ме му а ры и по дроб ные сви де
тель ст ва. Ка за лось бы...

Но мож но ли пол но стью со гла сить ся с ав то ром 
«Ар хи пе ла га», при всём бес ко неч ном к не му ува
же нии?

От сут ст вие ши ро кой пись мен ной тра ди ции уби
ва е мый и эксплуатируемый на род вос пол нил бо га
тей шей, прак ти че с ки не ис тре би мой, уст ной тра ди
ци ей, ве ка ми да вав шей нам, ли те ра тур но ис ку шён
но му ми ру не пись мен ные па мят ни ки по тря са ю щей 
си лы: бы ли ны, сказ ки, ду хов ные сти хи, изум ляв
шие ве ли чай ших по этов и пи са те лей Рос сии. И, 
встре тясь ли цом к ли цу с са мым под лым, са мым 
без жа ло ст ным и не на сыт ным сво им вра гом, «при
шель ца ми с Марк са», рус ские му жи ки ос та ви ли 
па мять и о се бе, и о них, и о не при ми ри мой борь бе 
сво ей, и о по ги бе ли, и о на деж де, и о по бе де. Не 
бы ли ны это бы ли, не ге ро и че с кие са ги, не оды, не 
псал мы.

Все гото че ты ре строч ки хо ре ем. Ча с туш ки...
Сти хо твор ные анек до ты. Крат кие и бы с т рые, 

под час аб со лют но не пе чат ные, но го раз до ча ще то го 
– не ве ро ят но ос т ро ум ные и ём кие по смыс лу, ак ку
му ли ру ю щие в сво их ма лень ких сю жет цах це лые 
го ды, де ся ти ле тия – да что там! пла с ты эпо хи, 
страш нее ко то рой не най ти, по жа луй, в ве ках рус
ско го бы тия. И осо бен но по тря са ет в них пол ное 
от сут ст вие уны ния, де прес сии: они бес по щад ны, 
горь ки, но свет лы, ибо со зда ны не сдав шимся на ро
дом. Они по ра зи тель но точ но рас ска зы ва ют обо 
всех да вив ших нас пла с тах чу до вищ но го зла и 
вы ка зы ва ют изум ля ю щее нас, ис чер пы ва ю щее зна
ние при ро ды это го зла.

Это они по ют нам из веч но с ти – «бес пись мен
ные»...

По лю би ли сго ря ча 
Рус ские ра бо чие
Троц ко го и Иль и ча, 
И всё та кое про чее.

Ес ли б Ле нин – боль ше вик 
Не за лез на бро не вик –

Его б рас топ та ли 
И его б не зна ли.

Мне не на до воз му ки, 
А все го пол пу да: 
Ле нин про дал нем цам Русь, 
Как Хри с та Иу да.

От че го наш Ле нин лы сый, 
До га дай тесь са ми: 
Ему вы ве ли ро га 
Вме с те с во ло са ми.

Вер ным ле нин цем счи та юсь, 
Иду марк со вой тро пой: 
То по тюрь мам я ски та юсь,
То во рую, то – за пой.

Ка кой бы пе ри од рос сий ско го со про тив ле ния ни 
взять – граж дан скую вой ну, ска жем – в луч ших ча с
туш ках нет поощрения клас со вой роз ни, за ви с ти, 
ша ри ков ских про жек тов всё урав нять и по де лить. 
Бы ли и та кие, «крас но ар мей ские», про из на си ло ва
ния ба рынь и пр., но они – ре ши тель но все! – ту пы, 
злоб ны, пор но гра фич ны и со вер шен но не о ст ро ум
ны, а ос т ро умие – ви зит ная кар точ ка на сто я щей ча с
туш ки. В вер ши нах это го жа н ра ре во лю ция, рознь в 
на ро де – все гда де ло не чи с той си лы. По ща ды ей нет.

По гля ди те, до б ры лю ди: 
Все на чаль ни ки да су дьи –
Аре с тан ты да во ры, 
Го ло дран цы, бре ху ны.

Ле нин очень мно го пи шет, 
Троц кий мно го го во рит.
Кровь бе сов ская в обо их 
Алым пла ме нем го рит.

Си дит Ле нин на бе рёз ке, 
Ку рит ва ля ный са пог, 
А его то ва рищ Троц кий 
Бе жит с До на без пор ток.

Как возь му я свой об рез 
Да по еду с ним я в лес: 
Бу дем, бу дем мы опять 
Ко мис са ри ков счи тать!

Ког да Ле нин по ми рал, 
Ста ли ну на ка зы вал: 

Антон Васильев

УСТНАЯ ТРАДИЦИЯ НАРОДНОГО 
АНТИКОММУНИЗМА

...Но мужики – народ бесписьменный: 
ни книг не оставили, ни мемуаров...

(A.И. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»).
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Что бы хле ба не да вал, 
Мя са – не по ка зы вал.

Уж сколь ко по на пи са но про ком му ни с тич ность 
на ше го на ро да... Вспом ним, как глав ный ре дак тор 
«За в т ра» на пер во май ском пра зд ни ке ве щал с три
бу ны в те ле ка ме ру: «Мы крас ная стра на, мы крас
ный на род! У нас бу дет Крас ный Пер во май, Крас ная 
Па с ха и Крас ная По бе да!»

А как сам «крас ный на род»?

Су ка Ста ли на ро жа ла –
Аж вся Гру зия дро жа ла: 
«Жди те го ря, жди те бед! 
Объ я вил ся лю до ед!»

Мы в кол хо зе бла го дар ны 
Очень Ста ли нуот цу: 
На от чёт ном на со бра ньи 
Съе ли дох лую ов цу!

От дох нуть я в по ле сел 
И сы рую свёк лу съел –
Ме ня «чёр ный во ро нок» 
Пря мо с по ля уво лок.

Двад цать тре ть е го ию ня 
Ми лый едет во е вать: 
На шу ха тураз ва лю ху 
И шесть со ток за щи щать.

Рас ку ла чен дед, а ба ти 
И ко с тейто не сы с кать, 
А я га дов, изу ве ров 
От фа ши с та шёл спа сать!

Век не бу дет на ша Ро ди на 
Фа шист скою ра бой –
Раб ст во нам своё до ро же, 
За не го хо ди ли в бой!

Как в Бер ли не по пе хо те 
Пу ле мё ты шпа ри ли, 
А род ные пол ко вод цы 
По квар ти рам ша ри ли.

«По го ди, при дёт Уса тый, –
Чер чилль Тру мэ на пу гал: 
Бу дем в Аф ри ку ло па той 
С Ко лы мы ко пать ка нал!»

Как лю би ла я 
Род но го Ста ли на: 
Не све чу за упо кой –
Кол по ста ви ла!

Ну лад но, ска жут не ко то рые. Культ лич но с ти, 
спра вед ли во осуж дён ный... вот на род и оз ло бил ся... 
Но даль шето – от те пель! Под та я ло, под те кать ста
ло... По до б реть бы на до!

У Со вет ской у стра ны 

Ра зо рва ли ся шта ны: 
Бе зо вся ко го кон фу за 
Вы ле за ет ку ку ру за!

Мы Аме ри ку до гна ли 
По на дою мо ло ка, 
А по мя су мы от ста ли:
... сло мал ся у бы ка.

Мя са нет и мо ло ка, 
Ино гда и хле ба. 
А Ни ки та му жи ка 
За пу с тил на не бо!

Не шу ми, ши ро ко по ле, 
Спе лою пше ни цею: 
Мы чи та ем всем кол хо зом 
Са ню Со лже ни цы на!

Па ро хо да ми ве зём 
Мы жрат ву Фи де лю, 
Са ми кон скую кол ба с ку 
Ви дим раз в не де лю.

Ой, по дру га, ой, не в ме ру 
Лю бит нас ин ди ец Не ру: 
Он ме ня, та кой на хал, 
Про сто за джа ва хар лал!

Со став лять пром фин план 
Из Крем ля вид нее: 
Про ле та рии всех стран 
У нас си дят на шее!

Мы в Со ю зе все го то вы 
К обо ро не и тру ду, 
Но по бе ды нам при но сят 
Толь ко го ре и бе ду.

Вот так, до ро гие, веч но «за в т раш ние», то ва ри щи, 
наш крас ный на род вос пе ва ет по бе ды, пер во маи и 
про чие до сти же ния.

А даль ше, ес ли вы не за па мя то ва ли, бы ли: 
подавление Пражской весны в 1968 г., ра зо ре ние 
«не пер спек тив ных» де ре вень, мас со вое бег ст во 
кре с ть ян ской мо ло дё жи в го ро да, вы сыл ки ина
ко мыс ля щих, Аф га ни с тан. Вы ду ма е те, «крас ный 
на род» пел толь ко на де мон ст ра ци ях? А 
некоторые по ла га ют, что «ге не ти че с кие ра бы» 
ту по мол ча ли?

Под су г ро ба ми ов ра ги, 
Но не стра шен мне мо роз: 
Мне ми лё но чек из Пра ги 
Нор ку кра де ну при вёз!

Об ме ня ли Кор ва ла на 
На про сто го ху ли га на. 
Где б най ти та кую ..., 
Чтоб на Бреж не ва сме нять?
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Си дит Лё ня на ве ран де 
С гос по жой Ин ди рой Ган ди, 
Ти хо смо т рит на неё: 
«Тэт чер, что ли, ёмоё?»

Наш от ли ча ет ся 
Ра бо чий пол но стью 
От за ру беж но го –
Сво ей по кор но с тью.

На краю боль шо го лу га 
Во ро бей ... гра ча. 
В том ве ли кая за слу га 
Ле о ни да Иль и ча!

«Сла ва пар тии род ной!» –
Но чью за жи га ет ся. 
На за бо ре сло во «...» 
При ят ней чи та ет ся.

И вот – пе ре ст рой ка, глас ность и дол го ждан ный 
кон сен сус с уг луб лен ным про цес сом но во го мьшле
ния! Да и на ро ду по ра вклю чать ся в ус ко ре ние с де мо
кра ти за ци ей... А он в от вет – что? При слу ша ем ся...

Три с та лет та та ры гну ли, 
Не мог ли ни как со гнуть. 
Ком му ни с ты так со гну ли –
Три с та лет не ра зо гнуть!

Хо ро шо впе рёд ша гать 
Вме с те с ком му ни с та ми: 
За ве дут в г... по уши, 
Са ми вый дут чи с ты ми.

Об ви ня ет ком му нист 
Во всём де мо кра та –
Это ссо рят ся для ви ду 
Два бан ди табра та.

Ком му нист от де мо кра та 
Чем же от ли ча ет ся? 
Оба кро вуш кой на род ной, 
Упы ри, пи та ют ся.

Спер ва в Бе лый Дом стре ля ли, 
По сле – стёр ли Гроз ный, 
Ведь пра ви те лям Рос сия –
Буд то жук на воз ный.

Рань ше жи ли – не ту жи ли, 
Хоть па ха ли и со хой, 
За гра ни цу не хо ди ли 
Мы с про тя ну той ру кой!

На ко пи лось на судь бу 
Обид у нас мно го, 
Но не Бог по ки нул рус ских, 
А рус ские – Бо га.

М О С  Т Ы  В  П Р О Ш Л О Е

ДЕЙ СТ ВУ Ю ЩИЕ ЛИ ЦА

«Ни ка ких во про сов о сда че не мо жет быть!»

К на ча лу вой ны со от но ше ние сил на даль не во с точ
ном те а т ре во ен ных дей ст вий сло жи лось це ли ком 

не в поль зу Рос сии, что в прин ци пе учи ты ва лось по след
ним пла ном вой ны, раз ра бо тан ным в 1901 г. Пред по ла га
лось, что япон цы смо гут вы са дить на ма те рик ар мию 
чис лен но с тью до 110130 тыс. че ло век, ко то рым бу дут 
про ти во сто ять силь ные гар ни зо ны в ПортАр ту ре и 
Вла ди во с то ке и вой ска на по зи ции Мук ден–Ля о ян–
Хай чен. Стой кой обо ро ной пла ни ро ва лось за дер жать 
про тив ни ка и, дож дав шись при бы тия ше с ти кор пу сов из 
глу би ны стра ны, пе рей ти в на ступ ле ние с по сле ду ю щим 
раз гро мом вра га на ма те ри ке. В свою оче редь япон ское 
ко ман до ва ние на ме ре ва лось мак си маль но ис поль зо вать 
все ма те ри аль ные и люд ские ре сур сы, до бить ся гос под
ст ва на мо ре и, обес пе чив тем са мым спо кой ную вы сад ку 
че ты рех ар мий на ма те ри ке, не бо лее чем за 6 ме ся цев 
взять ПортАр тур и раз гро мить про тив ни ка в Мань чжу

рии до при бы тия ре зерв ных рус ских кор пу сов. Ре ши
тель ный во ен ный ус пех пре до став лял воз мож ность 
за клю че ния ми ра на ус ло ви ях по бе ди те ля. 

Об щее со от но ше ние сил на даль не во с точ ном те а т ре 
во ен ных дей ст вий в фе в ра ле 1904 г. скла ды ва лось сле
ду ю щим об ра зом. Про тив ник пре вос хо дил рус ских по 
лич но му со ста ву войск (375 тыс. про тив 112 тыс. с учё
том по гра нич ной стра жи), по ар тил ле рии (1140 ар тил
ле рий ских ство лов про тив 148) и по вым пе лам фло та 
(89 про тив 62). Кро ме то го, на мо ре на сто ро не про тив
ни ка бы ло ещё и ка че ст во ко раб лей. 

Глав но ко ман ду ю щим су хо пут ны ми и мор ски ми 
си ла ми на Даль нем Вос то ке в пе ри од бо е вых дей ст вий 
был на зна чен ад ми рал Ев ге ний Ива но вич Алек се ев. 
Ему под чи ня лись ко ман ду ю щий су хо пут ны ми си ла ми 
(Мань чжур ской ар ми ей) ге не рал от ин фан те рии Алек
сей Ни ко ла е вич Ку ро пат кин и ко ман ду ю щий Ти хо оке
ан ской эс ка д рой ви цеад ми рал Сте пан Оси по вич 
Ма ка ров, ко то рые к на ча лу вой ны ещё на хо ди лись в 
Пе тер бур ге. Си лы эс ка д ры ока за лись раз бро са ны. 
Глав ные си лы на хо ди лись в ПортАр ту ре, от ряд из 3 
бро не нос ных и 1 бро не па луб но го крей се ра – во Вла ди

Кирилл Александров
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во с то ке для дей ст вий на мор ских тор го вых пу тях Япо
нии, 6 ко раб лей вой на за ста ла в пор тах: Ин коу, Даль
ний, Че муль по, Шан хай. 

«Auf Deck, Kameraden, all` auf Deck!»
Имен но эти ми сло ва ми на чи на ет ся сти хо тво ре ние 

ав ст рий ца Ру доль фа Грейн ца, по свя щен ное бою 27 
ян ва ря 1904 г. при Че муль по рус ских ко раб лей: бро не
па луб но го крей се ра «Ва ряг» и ка но нер ской лод ки 
«Ко ре ец» под ко ман до ва ни ем ка пи та на I ран га В.Ф. 
Руд не ва с от ря дом япон ских ко раб лей под ко ман до ва
ни ем контрад ми ра ла М. Уриу.

В кон це ян ва ря 1904 г. ста ци о не ра ми в пор ту 
Че муль по, не по да ле ку от сто ли цы Ко реи Се у ла ока за
лись бы с т ро ход ный крей сер «Ва ряг» и ус та рев шая 
ти хо ход ная ка но нер ская лод ка «Ко ре ец». За да ни ем 
рус ских ко раб лей бы ло обес пе че ние ра бо ты дип ло ма
ти че с кой мис сии в Се у ле. Для это го Руд нев на хо дил
ся в рас по ря же нии рус ско го по слан ни ка при ко рей
ском пра ви тель ст ве Пав ло ва. К не сча с тью, ко ман ди ру 
«Ва ря га» бы ли да ны очень не внят ные ин ст рук ции, из 
ко то рых не до ста точ но чет ко вы те ка ли его пол но мо
чия. (По доб ная бю ро кра ти че с кая не вня ти ца бы ла не 
толь ко свой ст вом го су дар ст вен ной ма ши ны им пе ра
тор ской Рос сии. Ес ли по пы тать ся ра зо брать ся в та ких 
же ин ст рук ци ях, от да ва е мых сво им мо ря кам «де мо
кра ти че с кой» Бри тан ской им пе ри ей, то и в них най
дет ся мас са не су ра зиц, ис поль зуя ко то рые, сто лич ные 
бю ро кра ты пе ре кла ды ва ли свою от вет ст вен ность на 
го ло вы ис пол ни те лей).

Ве че ром, 26 ян ва ря 1904 г. Руд нев, вы пол няя ука за
ния по слан ни ка Пав ло ва, на пра вил «Ко рей ца» с дип
ло ма ти че с кой поч той в ПортАр тур. На вы хо де из 
Че муль по ка но нер ская лод ка на толк ну лась на япон
ские ко раб ли, по пы тав ши е ся ее ата ко вать. В ре зуль та те 
ко ман дир «Ко рей ца», ка пи тан II ран га Г.П. Бе ля ев, 
ус пеш но ук ло нив шись от япон ских тор пед, при вел 
ко рабль об рат но в Че муль по.

Руд нев, свя зан ный ин ст рук ци я ми, не смог при нять 
ре ше ние о про ры ве «Ва ря га» но чью по ве чер ней при
лив ной во де из Че муль по в ПортАр тур. Ка пи та на I 
ран га свя зы ва ла от вет ст вен ность за судь бу «Ко рей ца» 
(ко то рый не со мнен но по гиб, ос тав шись один на один с 
япон ской эс ка д рой), а так же не яс ность дип ло ма ти че с
кой си ту а ции в от но ше ни ях меж ду Рос си ей и Япо ни ей. 
Че рез стар ше го по чи ну из меж ду на род но го от ря да ста
ци о не ров, на хо див ших ся в Че муль по, ко ман ди ра ан г
лий ско го бро не нос но го крей се ра «Тэл бот», лишь к ут ру 
27 ян ва ря 1904 г. Руд нев смог уз нать тре бо ва ния япон
цев. Уриу тре бо вал вы хо да рус ских ко раб лей в мо ре, 
уг ро жая в про тив ном слу чае ата ко вать их на рей де 
Че муль по.

Ут ром 27.01.1904 «Ва ряг» и «Ко ре ец» вы шли из 
пор та. С 11.45 меж ду рус ски ми и япон ски ми ко раб ля
ми за вя зал ся бой, про дол жав ший ся до 12.45. Обе сто
ро ны стре ля ли пло хо, «Ва ряг» из рас хо до вал свы ше 
1100 сна ря дов, но не до бил ся ни од но го по па да ния. 
Рас ход сна ря дов у япон цев был в не сколь ко раз боль
ше, но и они по па ли в наш крей сер лишь 11 раз (3 по па
да ния при шлись в но со вую часть, а 8 по па да ний в кор
мо вую часть: по след ние бы ли ре зуль та том при ня то го 
Руд не вым ре ше ния о раз во ро те и от хо де на рейд 
Че муль по). Сле ду ет от ме тить, что ко ман дир «Ко рей
ца» дей ст во вал бо лее гра мот но. Он жерт вен но пы тал ся 
обес пе чить про рыв «Ва ря га». По сле воз вра ще ния в 
Че муль по во ен ные со ве ты рус ских ко раб лей при ня ли 
ре ше ние об их за топ ле нии. Но ес ли «Ко ре ец» был взо
рван и вра гу не до стал ся, то Руд нев не су мел ор га ни зо
вать унич то же ние «Ва ря га»: с ору дий ко раб ля не бы ли 
сня ты зам ки, и бо лее то го, на бор ту крей се ра бы ли 
ос тав ле ны те ла 22 по гиб ших мо ря ков (факт не слы хан
ный до то ле в ис то рии Рус ско го Им пе ра тор ско го фло
та). «Ва ряг» не взо рва ли, а за то пи ли на мел кой во де. 
Ко рабль лег на борт и при от ли ве не по кры вал ся во дой. 
Япон цам, под няв шим «Ва ряг» в 1906 г. не при шлось на 
нем за ме нять ар тил ле рию. В 1916 г. офи це ры рус ско го 
фло та, при ни мав шие ко рабль от япон цев от ме ти ли, что 
на нем сто я ли «род ные» пуш ки си с те мы Ка нэ.

Вста ет во прос: а что же бы ло ге ро и че с ко го в этом 
бою? Ко неч но, ге ро ем был не Руд нев. Ге ро я ми бы ли 
ко ман дир «Ко рей ца» Бе ля ев офи це ры и ма т ро сы обо их 
ко раб лей. Имен но они и вы зва ли вос хи ще ние все го 
ми ра, сви де тель ст вом че го и ста ло сти хо тво ре ние Р. 
Грейн ца. Е.М. Сту ден ская пе ре ве ла его на рус ский, а 
со чи нил му зы ку му зы кант 12 Ас т ра хан ско го гре на дер
ско го пол ка А.С. Ту ри щев. Из это го и по яви лась на ша 
слав ная пес ня о по дви ге «Ва ря га»: «На верх вы то ва ри
щи все по ме с там…», ис пол нен ная пуб лич но впер вые 
при при ёме, ус т ро ен ном им пе ра то ром Ни ко ла ем II в 
честь офи це ров и ма т ро сов «Ва ря га» и «Ко рей ца». 

Тог да им пе ра тор об ра тил ся к эки па жам «Ва ря га» и 
«Ко рей ца» с та кой ре чью: «Я сча ст лив, брат цы, ви деть 
вас всех здо ро вы ми и бла го по луч но вер нув ши ми ся. 
Мно гие из вас сво ей кро вью за нес ли в ле то пись на ше го 
фло та де ло, до стой ное по дви гов ва ших пред ков, де дов 
и от цов, ко то рые со вер ши ли их на "Азо ве" и "Мер ку
рии"; те перь и вы при ба ви ли сво им по дви гом но вую 
стра ни цу в ис то рию на ше го фло та, при со еди ни ли к 
ним име на "Ва ря га" и "Ко рей ца". Они так же ста нут бес
смерт ны ми. Уве рен, что каж дый из вас до кон ца сво ей 
служ бы ос та нет ся до стой ным той на гра ды, ко то рую я 
вам дал. Вся Рос сия и я с лю бо вью и тре пет ным вол не
ни ем чи та ли о тех по дви гах, ко то рые вы яви ли под 
Че муль по. От ду ши спа си бо вам, что под дер жа ли честь 
Ан д ре ев ско го фла га и до сто ин ст во Ве ли кой Свя той 
Ру си. Я пью за даль ней шие по бе ды на ше го слав но го 
фло та. За ва ше здо ро вье, брат цы!»

Прав да, в 1914 г. ког да Япо ния ста ла со юз ни ком Рос
сии, из пес ни ис клю чи ли III куп лет, тот что «про жел то
ли цых чер тей». Но ма т ро сы Рус ско го фло та все рав но 
про дол жа ли его петь, прав да, по ми ная уже «ко со ры лых 
чер тей». Из это го не сле ду ет, что в на шем фло те ра сизм 
был рас про ст ра нен ным яв ле ни ем. Ес ли оз на ко мить ся с 
япон ски ми ме му а ра ми то го вре ме ни, мы уз на ем, что 
бе лая ра са го раз до ни же ра сы жел той. Спра вед ли вость, 
од на ко, тре бу ет ска зать, что, не смо т ря на все тог даш ние 
ра со вые пред рас суд ки, от но ше ния во юю щих сто рон в 
рус скояпон ской вой не бы ло ры цар ст вен ны ми (ес те ст

Крейсер «Варяг» после подъема со дна бухты Чемульпо
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вен но на сколь ко это воз мож но в ус ло
ви ях бо е вых дей ст вий).

В ис то ри о гра фии боя при Че муль по 
пе ре пле та ют ся два сю же та: ге ро изм 
рус ских мо ря ков (он дей ст ви тель но 
имел ме с то) и гра мот ное уп рав ле ние 
дей ст ви я ми от ря да (а егото и не 
бы ло). Миф о дей ст ви ях Руд не ва 
по тре бо вал ся на ме ст ни ку на Даль нем 
Вос то ке ге не раладъ ю тан ту ад ми ра лу 
Е.А. Алек се е ву и стар ше му флаг ма ну I 
Ти хо оке ан ской эс ка д ры О.А. Стар ку 
для то го, что бы при крыть пе ред им пе
ра то ром свой про вал при на па де нии 
япон цев на ко раб ли в ПортАр ту ре. 
Они тем са мым дез ин фор ми ро ва ли 
го су да ря об ис тин ном по ло же нии дел 
на фло те. Офи це ры же не толь ко 
«Ва ря га», да и все го Рус ско го фло та 
вос при ни ма ли этот бой поино му. Стар ший штур ман 
крей се ра Е.А. Бе ренс счи тал, что по воз вра ще нии в 
Рос сию его аре с ту ют. Офи це ры фло та не при ня ли 
вновь в свои ря ды ка пи та на I ран га Руд не ва. Он был 
на зна чен ко ман ди ром стро я ще го ся ли ней но го ко раб ля 
«Ан д рей Пер во зван ный» и был вы нуж ден уй ти в 
от став ку в 1909 г., т.к. офи це ры объ я ви ли ему бой кот. 
Рос сказ ни со вет ской про па ган ды об уча с тии Руд не ва в 
ре во лю ци он ном дви же нии – на ск возь лжи вы. При 
вы хо де в от став ку он был про из ве ден в контрад ми ра
лы, что ни ког да не де ла лось в от но ше нии го су дар ст вен
ных пре ступ ни ков.

Ес ли же го во рить о ге ро ях вой ны и их слав ных 
ко раб лях, то в ней у на ших мо ря ков бы ло мно го на сто
я щих по дви гов: в 1905 г. весь мир по ра зи ла стой кость 
эки па жа бро не нос ца  «Князь Су во ров», ко то рый бил ся 
бук валь но до по след не го че ло ве ка и ору дия (но по сле 
Цу си мы ге рои уже бы ли не нуж ны – ни жи вые, ни тем 
бо лее пав шие) или ми но но сец «Сте ре гу щий», ко то рый 
вел бой про тив че ты рех ко раб лей про тив ни ка  и толь ко 
в один из них по пал 27 раз (на нём по гиб ли все офи це
ры, в жи вых ос та лись лишь чет ве ро «ниж них чи нов»), 
«Сте ре гу ще му» хоть па мят ник по ста ви ли, а кто зна ет 
про ми но но сец «Сер ди тый», по то пив ший 2 япон ских 
ко раб ля (при со вет ской вла с ти об этом не бы ло при ня
то го во рить – од но вре мя ко раб лем ко ман до вал А.В. 
Кол чак), а на и боль ший урон про тив ни ку за всю вой ну 
на нес рус ский мин ный за гра ди тель «Амур», на вы став
лен ных им ми нах по гиб ли 2 япон ских бро не нос ца.

Ле том 1905 г. япон цы под ня ли «Ва ряг», ис поль зуя 
его в даль ней шем в ка че ст ве учеб но го ко раб ля под 
на зва ни ем «Сойя». В 1916 г. им пе ра тор ское пра ви тель
ст во ку пи ло у япон цев 3 под ня тых и вос ста нов лен ных 
ими рус ских ко раб ля, в том чис ле и «Ва ряг». Крей сер 
из Вла ди во с то ка со вер шил труд ный пе ре ход в Мур
манск, а за тем от пра вил ся в Бри та нию, где в Ли вер пу ле 
его и за ста ла ре во лю ция 1917 г. По сле ок тябрь ско го 
пе ре во ро та Бри та ния объ я ви ла крей сер соб ст вен но с
тью Ко ро лев ско го фло та. За тем «Ва ряг» был про дан на 
слом в Гер ма нию, сел по пу ти ту да на под вод ные кам ни, 
и в 19231925 гг. был раз ре зан на ча с ти. 

«За мри те со скло нён ной го ло вой
При зву ках име ни его: Ма ка ров!...»
Осу ще ст вив в пер вый день вой ны ата ку на раз роз нен

ные си лы рус ской Ти хо оке ан ской эс ка д ры в ПортАр ту
ре и Че муль по, япон ско му фло ту, ко то рым ко ман до вал 
ад ми рал То го, уда лось до бить ся се рь ёз но го пре иму ще ст

ва. Тем са мым То го со здал все не об хо
ди мые пред по сыл ки для ус пеш ной 
вы сад ки от мо би ли зо ван ных ар мий 
Япо нии на ма те рик. Од на ко гос под ст во 
То го на мо ре ещё не бы ло пред ре ше но, 
по сколь ку в ПортАр тур при был энер
гич ный и де я тель ный ко ман ду ю щий 
Ти хо оке ан ской эс ка д ры ви цеад ми рал 
Ма ка ров. 

Ко ман ду ю щий, не смо т ря на обо зна
чив ший ся ус пех про тив ни ка, не со би
рал ся роб ко взи рать на ак тив ность фло
та про тив ни ка, го то вив ше го ся к пе ре
воз ке не сколь ких ар мий из Япо нии на 
ма те рик. В на ча ле ХХ сто ле тия ви цеад
ми рал Ма ка ров был од ним из луч ших 
офи це ров рус ско го Им пе ра тор ско го 
во ен номор ско го фло та, чья жизнь ста
ла од ним из за ме ча тель ных об раз цов 

офи цер ско го слу же ния. Бо гу, Го су да рю и Рос сии.
Сте пан Оси по вич Ма ка ров ро дил ся в 1848 г. в Ни ко

ла е ве в се мье пра пор щи ка. Окон чил низ шее от де ле ние 
Мор ско го учи ли ща в Ни ко ла ев скенаАму ре (1865). 
Пер вые пла ва ния со вер шил на ко раб лях эс ка д ры Ти хо
го оке а на. Ав тор ис сле до ва ний по про бле мам не по топ
ля е мо с ти су дов, мор ской так ти ке, ги д ро гра фии. В 
18771878 гг. уча ст во вал в рус скоту рец кой вой не, в 
ко то рой ус пеш но впер вые при ме нял мин ные ата ки и 
тор пед ное ору жие. Ла у ре ат пре мий Им пе ра тор ской 
Ака де мии На ук (1885 и 1889), об ла да тель зо ло той 
ме да ли Им пе ра тор ско го Ге о гра фи че с ко го об ще ст ва 
(1889) за на уч ные тру ды и на блю де ния во вре мя пла ва
ний. В 18861889 гг. со вер шил кру го свет ное пла ва ние 
на кор ве те «Ви тязь». С 1891г. – глав ный ин спек тор 
мор ской ар тил ле рии, внёс цен ный вклад в усо вер шен
ст во ва ние ар тил ле рий ских сна ря дов, изо б ре тя бро не
бой ный на ко неч ник, по лу чив ший в Рус ском Им пе ра
тор ском фло те его имя. В 18941899 гг. ко ман до вал 
эс ка д ра ми на Ти хом оке а не и на Бал ти ке. Ини ци а тор и 
ку ра тор стро и тель ст ва ле до ко ла «Ер мак» (1897), на 
ко то ром со вер шил ис сле до ва тель ские экс пе ди ции в 
Арк ти ку (1899 и 1901). С 1899 г. – глав ный ко ман дир 
Крон штадт ско го пор та, ви цеад ми рал (1896). По сле 
на ча ла вой ны с Япо ни ей был на зна чен ко ман ду ю щим 
Ти хо оке ан ской эс ка д рой и в кон це фе в ра ля 1904 г. при
был в ПортАр тур (че рез 6 (!) су ток по сле отъ ез да из 
Пе тер бур га).

Ут ром 31 мар та 1904 г. Ма ка ров вы шел в мо ре на 
флаг ман ском ко раб ле – эс ка д рен ном бро не нос це «Пе т
ро пав ловск», что бы под дер жать де жур ный крей сер «Ба
ян». «Ба ян» ока зы вал по мощь уце лев шим чи нам ко ман
ды ми но нос ца «Страш ный», за то нув ше го на рас све те 
по сле не рав но го боя с ше с тью япон ски ми ми но нос ца ми. 
За «Пе т ро пав лов ском» из ПортАр ту ра по сле до ва ли и 
дру гие ко раб ли эс ка д ры. На вст ре чу рус ской эс ка д ре 
по спе ши ли глав ные си лы со еди нён но го фло та Стра ны 
Вос хо дя ще го Солн ца. Ма ка ров, что бы из бе жать не о
прав дан ных по терь, при нял ре ше ние при нять бой под 
за щи той бе ре го вых ба та рей и при ка зал «Ба я ну» ве с ти 
эс ка д ру в зо ну до ся га е мо с ти ба та рей ПортАр ту ра. Мно
гие оче вид цы по зд нее вспо ми на ли, что Ма ка ров был 
по лон ре ши мо с ти в этот день дать бой эс ка д ре То го. Но 
при пе ре хо де под за щи ту бе ре го вых ба та рей, «Пе т ро пав
ловск» на по рол ся на ми ну, от взры ва ко то рой сде то ни
ро вал бо е вой за пас бро не нос ца. Дву мя страш ны ми 
взры ва ми флаг ман ский ко рабль ока зал ся бук валь но 

Вицеадмирал С.О. Макаров
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ра зо рван по по лам и за то нул в счи тан ные ми ну ты. На 
ка пи тан ский мос тик, где упал ра не ный Ма ка ров, об ру
ши лась мач та. Вме с те с Ма ка ро вым по гиб ли поч ти 650 
че ло век, в том чис ле – и вы да ю щий ся рус ский ху дож
никба та лист Ва си лий Ва си ль е вич Ве ре ща гин. Спа с ти 
уда лось лишь 80 че ло век, сре ди ко то рых ока зал ся Ве ли
кий князь Ки рилл Вла ди ми ро вич, за ни мав ший в чи не 
ка пи та на II ран га от вет ст вен ную долж ность в шта бе 
Ма ка ро ва. (Чле ны Ди на с тии не толь ко не из бе га ли уча
с тия в во ен ных дей ст ви ях, но и стре ми лись ис пол нить 
свой долг, к че му их так же обя зы ва ло по ло же ние.)

Вме с те с ги бе лью Ма ка ро ва от ле те ла и ду ша Ти хо
оке ан ской эс ка д ры, «вто ро го Ма ка ро ва» у Рос сии не 
бы ло. Не вос пол ни мая по те ря об рек ла рус ские ко раб ли 
на пас сив ное ожи да ние соб ст вен ной уча с ти в ПортАр
ту ре. Фак ти че с кое ко ман до ва ние эс ка д рой при нял 
контрад ми рал Виль гельм Кар ло вич Вит гефт – че ст
ный и об ра зо ван ный офи цер, зна ток мин но го де ла, но, 
к со жа ле нию, не ре ши тель ный. Да же по топ ле ние двух 
япон ских бро не нос цев в мае 1904 г. не вос ста но ви ло 
ду шев ные си лы эс ка д ры, ко то рой, тем не ме нее, бы ло 
ещё суж де но сы г рать важ ную роль в су хо пут ной обо ро
не ПортАр ту ра.

«Кто же при нём бу дет Ско бе ле вым?» 
Глав но ко ман ду ю щим су хо пут ны ми вой ска ми Япо

нии был на зна чен мар шал Ой я ма. В на ча ле мар та на 
те атр во ен ных дей ст вий при был и рус ский ко ман ду ю
щий Мань чжур ской ар ми ей ге не рал Ку ро пат кин, с 
име нем ко то ро го ока за лись свя за ны глав ные со бы тия 
рус скояпон ской вой ны на су ше. 

 Алек сей Ни ко ла е вич Ку ро пат кин ро дил ся в 1848 г. и 
про ис хо дил из по том ст вен ных дво рян Псков ской гу бер
нии. Окон чил Пав лов ское во ен ное учи ли ще (1866) и 
Ака де мию Ге не раль но го шта ба (1874). В 18661871 гг. и 
в 18751877 гг. уча ст во вал в по хо дах в Сред нюю Азию. 
Во вре мя рус скоту рец кой вой ны 18771878 гг. за ни мал 
долж ность на чаль ни ка шта ба 16й пе хот ной ди ви зии. 
Уча ст во вал в по ко ре нии Тур ке с та на, в 18791883 гг. 
ко ман до вал стрел ко вой бри га дой. Бу ду чи од ним из бли
жай ших со рат ни ков до бле ст но го ге не ра ла М.Д. Ско бе
ле ва, про явил се бя как хра б рый и ис пол ни тель ный офи
цер, об раз цо вый на чаль ник шта ба. Но для про ве де ния 
са мо сто я тель ных опе ра ций, к со жа ле нию, не об ла дал 
не об хо ди мы ми ини ци а тив но с тью, на стой чи во с тью и 
ре ши тель но с тью. В 18831890 гг. Ку ро пат кин слу жил в 
Глав ном шта бе, за тем за ни мал долж ность на чаль ни ка 
За ка с пий ской об ла с ти. В 18981904 гг.– во ен ный 
ми нистр Рос сий ской им пе рии. Ге не рал от ин фан те рии 
(1901), ге не раладъ ю тант (1902). С фе в ра ля 1904 г. – 
ко ман ду ю щий Мань чжур ской ар ми ей, с ок тя б ря 1904 г. 
по март 1905 г. – Глав но ко ман ду ю щий Во ору жён ны ми 
си ла ми на Даль нем Вос то ке. По сле Мук ден ско го сра же
ния сме щён с долж но с ти, до кон ца вой ны ко ман до вал I 
ар ми ей. Член Го су дар ст вен но го Со ве та. По ссо рив шись с 
С.Ю. Вит те по по во ду при чин во ен ных не удач на Мань
чжур ском фрон те, вы звал его на ду эль. Во вре мя Пер вой 
ми ро вой вой ны ге не рал Ку ро пат кин не удач но ко ман до
вал Гре на дер ским кор пу сом, 5й ар ми ей (1915), Се вер
ным фрон том (1916) и в бо е вых дей ст ви ях не от ли чил ся. 
В 19161917 гг. – Тур ке с тан ский ге не ралгу бер на тор, 
ру ко во дил по дав ле ни ем Сред не ази ат ско го бун та 1916 г. 
По сле фе в раль ской ре во лю ции 1917 г. был аре с то ван, но 
вско ре ам ни с ти ро ван Вре мен ным пра ви тель ст вом. С 
мая 1917 г. до са мой смер ти ге не рал Ку ро пат кин жил в 
ро до вом име нии Ше шу ри но в Псков ской гу бер нии, где 
пре по да вал в сель ской шко ле. Умер в 1925 г. 

Ад ми рал Алек се ев фак ти че с ки был ли шён воз мож
но с ти вли ять на сво е го «су хо пут но го по мощ ни ка», 
из брав ше го для ве де ния кам па нии так ти ку пас сив но
го ожи да ния и от дав ше го ини ци а ти ву про тив ни ку. В 
оп ре де лён ной сте пе ни Ку ро пат кин хо тел по вто рить 
1812 год, рас счи ты вая, что япон цы не со мнен но увяз
нут на ши ро ких про сто рах Ман чжу рии, по доб но 
«Ве ли кой ар мии» На по ле о на Бо на пар та. За тем с 
по мо щью не со мнен но го пе ре ве са в си лах их удаст ся 
сбро сить в мо ре. По доб ный спо соб ве де ния вой ны 
пре ду с ма т ри вал от каз от ка койли бо ак тив но с ти и 
поз во лял япон ско му ко ман до ва нию спо кой но ре а ли
зо вы вать соб ст вен ный план кам па нии, про во дить 
мо би ли за цию и вы са жи вать ар мии на ма те ри ке. 

В фе в ра лемар те 1904 г. по на сто я нию ад ми ра ла 
Алек се е ва рус ские пред при ня ли два кон ных раз ве ды
ва тель ных по ис ка в Ко рею, где вы са жи ва лась 1я япон
ская ар мия ге не ра ла Ку ро ки, од на ко ни ка ких ре зуль та
тов по ис ки не да ли. 1618 ап ре ля Ку ро ки (43 тыс. шты
ков и са бель, 180 ору дий) на нёс ото рван но му от глав
ных сил сла бо му рус ско му Вос точ но му от ря ду ге не ра
ла За су ли ча на ре ке Ялу (24,5 тыс. шты ков и са бель, 62 
ору дия) по ра же ние в бою под Тю рен че ном, от крыв тем 
са мым се бе путь из Ко реи в Мань чжу рию. За су лич не 
толь ко зна чи тель но ус ту пал Ку ро ки в си лах, но и си лы 
его от ря да ока за лись раз бро са ны на фрон те бо лее чем в 
150 км. В том бою ис клю чи тель но кра си вый по двиг 
со вер ши ли чи ны 11го Вос точ ноСи бир ско го стрел ко
во го пол ка. По те ряв сво е го ко ман ди ра пол ков ни ка 
Ляй мин га, си бир ские стрел ки про би лись шты ка ми к 
сво им. Во гла ве пол ка шел пол ко вой свя щен ник с кре
с том в ру ках и му зы кан ты. За су лич по те рял око ло 2,4 
тыс. чи нов, Ку ро ки – в два ра за мень ше, взяв в ка че ст ве 
тро фе ев 22 пуш ки и 8 пу ле мё тов. 

Вви ду пас сив но с ти Ку ро пат ки на, в ап ре лемае 1904 
г. япон ское ко ман до ва ние вы са ди ло на ма те ри ке ещё 
три ар мии: 2я ар мия ге не ра ла Оку пре рва ла связь с 
ПортАр ту ром, 3й ар мии ге не ра ла Но ги по ру ча лась 
оса да ПортАр ту ра, 4я ар мия ге не ра ла Нод зу свя зы
ва ла меж ду со бой дей ст вия Ку ро ки и Оку. Не смо т ря 
на на стой чи вые тре бо ва ния Алек се е ва, Ку ро пат кин не 
же лал пред при ни мать на сту па тель ных опе ра ций с 
це лью об лег чить по ло же ние ПортАр ту ра, со би ра ясь 
дать ре ши тель ный бой на ук реп лён ных по зи ци ях под 
Ля о я ном. По это му бoльшую часть ле та опе ра ции на 
фрон те но си ли под го то ви тель ный ха рак тер (у ст. 
Ва фан гоу, Та ши чао и др.). Тем не ме нее, япон цы су ме
ли по сте пен но от тес нить рус ские ча с ти из Юж ной 
Ман чжу рии по на прав ле нию к Ля о я ну, где Ку ро пат
кин пла ни ро вал дать вра гу ге не раль ное сра же ние. 
Про тив ник уме ло ис поль зо вал ар тил ле рий скую 
стрель бу с за кры тых по зи ций, силь ный огонь, на стой
чи вые ата ки, об ход ные дви же ния и ох ват флан гов 
силь ны ми ча с тя ми. Из про ме жу точ ных бо ёв сто ит 
упо мя нуть, на при мер, кро во про лит ное сра же ние 
1819 ию ля рус ско го Вос точ но го от ря да с си ла ми 1й 
ар мии про тив ни ка на Ян зе лин ском пе ре ва ле. В бою 
по гиб хра б рый ко ман дир от ря да ге не раллей те нант 
граф Фё дор Эду ар до вич Кел лер, пе ред ги бе лью от пра
вив ший че ст ное до не се ние Ку ро пат ки ну со сло ва ми: 
«Не при ятель пре вос хо дит нас толь ко в уме нии дей ст
во вать». 

Та ким об ра зом, в пер вые ме ся цы вой ны рус ские вой
ска ос та ви ли гор ную часть Ман чжу рии на юге и от сту
пи ли на рав ни ну… 

Про дол же ние сле ду ет
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ПОД ГО ТОВ КА К БОЛЬ ШОЙ ВОЙ НЕ

Ус т ра не ние вну т ри пар тий ной оп по зи ции, кол
лек ти ви за ция и Ве ли кая Чи ст ка 1937–1938 гг. 

бы ли ме ро при я ти я ми, на прав лен ны ми на под го тов
ку к бу ду щей вой не. Ло зун ги под го тов ки к ней за ни
ма ли за мет ное ме с то в со вет ской про па ган де 1930х. 
Са мым по пу ляр ным был ло зунг, вы дви ну тый нар ко
мом обо ро ны Кли мен том Во ро ши ло вым: «Во е вать 
ма лой кро вью и на чу жой тер ри то рии».1 Его со пер
ник за пер вен ст во в во ен ной ие рар хии Ми ха ил Ту ха
чев ский вы дви гал пла ны по со зда нию воз душ ной и 
бро ни ро ван ной ар мад в де сят ки ты сяч тан ков и 
са мо ле тов, к ко то рым Во ро ши лов и Ста лин спер ва 
от но си лись на сто ро жен но, со мне ва ясь в их осу ще ст
ви мо с ти. Од на ко все эти пла ны фак ти че с ки бы ли 
пол но стью ре а ли зо ва ны по сле каз ни Ту ха чев ско го. 

В ад ре со ван ной К.Е. Во ро ши ло ву «За пи с ке о 
ре кон ст рук ции РККА», да ти ро ван ной 11 ян ва ря 
1930 г., М.Н. Ту ха чев ский, быв ший тог да ко ман ду ю
щим вой ска ми Ле нин град ско го Во ен но го Ок ру га, в 
раз де ле, по свя щён ном ве ро ят ным про тив ни кам, 
ут верж дал: «На сто я щая за пи с ка ори ен ти ру ет ся 
глав ным об ра зом на на ших за пад ных со се дей и 
круп ных им пе ри а ли с тов Ев ро пы, мо гу щих стать за 
их спи ной. Наш ин ду с т ри аль ный рост ос тав ля ет 
да ле ко за со бой уро вень со сед них с на ми стран. 
По мощь им пе ри а ли с тов этим стра нам мо жет быть и 
бу дет очень ве ли ка. Од на ко, рас сто я ния, пу ти со об
ще ния и пр. со зда ют воз мож ность сры вов, пе ре бо ев 
в под держ ке и по это му в пер спек ти ве мы впра ве рас
счи ты вать на зна чи тель ное пре вос ход ст во на ших 
сил и средств, во вся ком слу чае, в оп ре де лён ные 
пе ри о ды вой ны».2 19 ию ня 1930 г., в пись ме уже лич
но Ста ли ну, Ту ха чев ский под чер ки вал: «Не об хо ди
мо иметь в ви ду, что в тан ко вом во про се у нас до се го 
вре ме ни под хо дят очень кон сер ва тив но к кон ст рук
ции тан ка, тре буя, что бы все тан ки бы ли спе ци аль
но го во ен но го об раз ца. Меж ду тем, учи ты вая, что к 
кон цу пя ти лет ки мы в Ев ро пе не бу дем иметь кон ку
рен тов по тан ко ст ро е нию, нам не об хо ди мо стре
мить ся к то му, что бы спе ци аль но во ен ные тан ки 
со став ля ли бы от об ще го чис ла око ло од ной тре ти, 
для вы пол не ния спе ци аль ных за дач, борь бы с про
ти во тан ко вой ар тил ле ри ей и пр. Ос таль ные тан ки, 
иду щие обыч но во 2м и 3м эше ло нах, мо гут быть 
не сколь ко мень шей бы с т ро ход но с ти, боль ше го га ба
ри та и пр. А это оз на ча ет, что та кой танк мо жет быть 
бро ни ро ван ным трак то ром, точ но так же мы име ем 
бро ни ро ван ные ав то мо би ли, по ез да, дре зи ны, что 
поз во лит вы ста вить бро не трак то ра в гро мад ных 
мас сах».3 

Ту ха чев ский пред ла гал тя же лые транс порт ные 
са мо ле ты в со ста ве граж дан ской авиа ции, что бы во 
вре мя вой ны ис поль зо вать их для де сан тов во вра
же с кий тыл. Уже к кон цу 1932 г. толь ко на Се ве ре он 

рас счи ты вал иметь 1 384 са мо ле та. Мас штаб пла на 
мож но оце нить, ес ли учесть, что в 1930 г. там бы ло 
все го 2 са мо ле та, и ме ст ные вла с ти бе зу с пеш но хло
по та ли о вы де ле нии еще 2 ма шин. Ру ко во ди тель 
Се вер но го края Сер гей Бер га ви нов в свя зи с этим 
пи сал Во ро ши ло ву: «Ко неч но, та кое шиб ко пре уве
ли чен ное ко ли че ст во мы и не ос во им, да и до стать их 
не от ку да и не за чем».4 Иметь бо е вую тех ни ку двой
но го на зна че ния, во об ще го во ря, пред став ля ет со бой 
не нуж ную рос кошь. Ис поль зо вать ее в мир ных 
це лях не эко но мич но изза боль шо го рас хо да го рю
че го, а в во ен ном от но ше нии она ус ту па ет ма ши нам, 
со зда ва е мым толь ко в во ен ных це лях.

Од на ко в це лом Ту ха чев ский ошиб ся лишь в сро
ках, ког да Крас ная ар мия бу дет иметь де сят ки ты сяч 
тан ков и са мо ле тов – боль ше всех в ми ре. Это слу чи
лось не в пер вой тре ти 1930х, а в кон це это го де ся
ти ле тия. К на ча лу вой ны Ту ха чев ский пред ла гал 
иметь 10 тыс. спе ци аль ных во ен ных тан ков и 40 тыс. 
бро не трак то ров. К 22 ию ня 1941 г. в Крас ной ар мии 
на счи ты ва лось бо лее 23 ты сяч тан ков, при чём это 
бы ли го раз до бо лее мощ ные тан ки, чем в на ча ле 
1930х, и сре ди них не бы ло уб лю доч ных «бро не
трак то ров». А мак си маль ное ко ли че ст во бо е вых 
са мо лё тов, ко то ры ми рас по ла га ли со вет ские ВВС во 
вре мя вой ны, пре вы ша ло 47 тыс. ма шин, т. е. бы ло 
да же боль ше, чем пла ни ро вал Ту ха чев ский. Все го же 
к на ча лу вой ны с Гер ма ни ей Крас ная ар мия на За па
де име ла в 3,5 ра за боль ше тан ков и в 5,5 раз боль ше 
бо е вых са мо ле тов, чем Вер махт.5 Прак ти че с ки идея 
пол ной ми ли та ри за ции эко но ми ки бы ла осу ще ств
ле на в пред во ен ные го ды. При этом со хра не ние 
из бы точ ных мощ но с тей для про из вод ст ва во ен ной 
тех ни ки ве ло в мир ное вре мя к про из вод ст ву «мни
мой сто и мо с ти» – граж дан ской тех ни ки, на при мер, 
тя же лых трак то ров, не на хо див ших в пол ной ме ре 
при ме не ния в на род ном хо зяй ст ве.

27 мая 1932 г. Ста лин, пер во на чаль но от верг нув
ший пред ло же ния Ту ха чев ско го как про жек тер скую 
«иг ру в ци ф ры», на пи сал ему при ми ри тель ное пись
мо. «Ци ф ра «11 мил ли о нов душ» не вы те ка ет из 
Ва шей «за пи с ки», ибо то, че го она в са мом де ле тре бу
ет – это ар мия в 8 мил ли о нов душ. Ко неч но, 8мил ли
он ная ар мия – то же не ре аль на, не нуж на и не по силь
на для на шей стра ны, по край ней ме ре, в бли жай шие 
триче ты ре го да (не го во ря уже о пер вой пя ти лет ке). 
Но 8 мил ли о нов – всё же не 11 мил ли о нов».6

В дей ст ви тель но с ти у Ту ха чев ско го не бы ло кон
крет ной ци ф ры ни в 8, ни в 11 млн, а ар мию мир но го 
вре ме ни он во об ще пред ла гал не уве ли чи вать. Для 
во ен но го же вре ме ни чис лен ность ар мии в 11 млн 
че ло век бы ла впол не ре аль на – та ко ва бы ла фак ти
че с кая сред няя чис лен ность Крас ной ар мии во вре
мя со вет скогер ман ской вой ны.

Ту ха чев ский был на зна чен за ме с ти те лем нар ко ма 
обо ро ны, а пред ло жен ный им план раз ви тия Крас ной 
ар мии пре тво рен в жизнь. Но сам тво рец это го пла на 
был об ре чен на ги бель. Го то вясь к II ми ро вой вой не, 

Борис Соколов
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ос на щая Крас ную ар мию ты ся ча ми и ты ся ча ми тан
ков и са мо ле тов, Ста лин про из вел в 1937–1938 гг. 
мас штаб ную за чи ст ку выс ше го ко манд но го со ста ва 
от тех, в чьей ло яль но с ти к се бе со мне вал ся. За од но 
он за чи с тил и граж дан скую но мен к ла ту ру. За чи ст ка 
де ла лась от нюдь не на слу чай воз мож но го по ра же
ния, а в ожи да нии гря ду щей по бе ды. Ста лин очень 
хо ро шо знал ис то рию ре во лю ций и по мнил, что бо на
пар ты рож да ют ся из по бед, а не из по ра же ний. При
зрак бо на пар тиз ма пре сле до вал его всю жизнь. Имен
но опа се ния, что ктото из по бе до нос ных мар ша лов 
дви нет пол ки на Кремль, за ста ви ли Ио си фа Вис са ри
о но ви ча ин спи ри ро вать «де ло о во ен нофа шист ском 
за го во ре» и каз нить Ту ха чев ско го, Яки ра, Убо ре ви ча, 
Его ро ва и сот ни дру гих ко ман дар мов и ком ди вов, 
ком ко ров и ком бри гов, в чьей ло яль но с ти в тот 
мо мент еще не бы ло ни ка ких ос но ва ний со мне вать ся. 
Ос та лись толь ко про ве рен ные «ко нар мей цы» – Во ро
ши лов и Бу ден ный, Ша пош ни ков и Ти мо шен ко, 
Ме рец ков и Жу ков, у ко то рых, как по ла гал Ста лин, 
опас ных ам би ций в слу чае по бе ды не воз ник нет. 
Прав да, на счет Жу ко ва к кон цу вой ны он это мне ние, 
по хо же, из ме нил, и уже вско ре по сле ее окон ча ния 
от пра вил его в не слиш ком по чет ную ссыл ку. Но не 
унич то жил, а всета ки со хра нил для гря ду щих бо ев. 
Рав но как и Ме рец ко ва, аре с то ван но го в на ча ле вой
ны, но вско ре ос во бож ден но го.

В це лом по сле 1917 г. Со вет ская Рос сия пе ре жи
ва ла сво е об раз ную псев до мо дер ни за цию. В стра не 
бы ло на ла же но мас со вое ин ду с т ри аль ное про из вод
ст во, но ис клю чи тель но для во ен ных нужд. На ра щи
ва ние про из вод ст ва граж дан ской про дук ции шло 
без уче та ре аль но го ры ноч но го спро са (ко то ро го и 
не мог ло быть в ус ло ви ях цен т ра ли зо ван но го ди рек
тив но го пла ни ро ва ния). Во ен ной про дук ции – без 
уче та воз мож но с ти во ору жен ных сил ос во ить 
по став ля е мую бо е вую тех ни ку и под го то вить до ста
точ ное чис ло ква ли фи ци ро ван ных ка д ров для ее 
эф фек тив ной экс плу а та ции. 

Зна чи тель ная часть граж дан ской тех ни ки и то ва
ров бы то во го на зна че ния в ре аль но с ти не на хо ди ла 
спро са изза низ ко го ка че ст ва и не со от вет ст вия ре аль
ным об ще ст вен ным по треб но с тям. Так, тя же лых 
трак то ров СССР еще в 1930е про из во дил боль ше 
всех в ми ре. Од на ко они пред став ля ли со бой фак ти
че с ки лишь по боч ный про дукт про из вод ст ва тан ков, 
так как в во ен ное вре мя все трак тор ные за во ды долж
ны бы ли про из во дить толь ко тан ки. В ре зуль та те 
де та ли со вет ских трак то ров бы с т рее вы хо ди ли из 
строя, чем у аме ри кан ских (они из на чаль но бы ли рас
счи та ны на тан ки, срок служ бы ко то рых не ве лик). А 
экс плу а ти ро ва лись со вет ские трак то ра в не сколь ко 
раз ме нее ин тен сив но и эф фек тив но. 

По мо им оцен кам, ос но ван ным на срав не нии 
струк ту ры на ци о наль ных до хо дов СССР и США, за 
счет по доб ной мни мой сто и мо с ти, ку да вхо дят как 
пря мые «при пи с ки» (про дук ция, про из ве ден ная 
лишь на бу ма ге, в от че тах), так и про дук ция, про из
вод ст во ко то рой в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки 
бы ло бы из бы точ ным или ко то рая не на хо ди ла спро
са изза сво их низ ких по тре би тель ских ка честв, в 
се ре ди не 1980х но ми наль ный ва ло вой на ци о наль
ный про дукт (ВНП) СССР по срав не нию с ре аль
ным был за вы шен при мер но в 4 ра за.7 При этом 
око ло 45% ре аль но го ВНП при хо ди лось на до лю 
во ен ных рас хо дов. Нет со мне ния, что и в 1930е 

во ен ные рас хо ды со став ля ли не ме нее по ло ви ны 
ре аль но го ВНП, а но ми наль ный ВНП так же зна чи
тель но пре вы шал ре аль ный за счет мни мой сто и мо
с ти. Фак ти че с ки мни мая сто и мость пред став ля ла 
со бой толь ко край не не эф фек тив ный и рас то чи тель
ный спо соб рас пре де ле ния ре аль ной сто и мо с ти как 
для во ен ных, так и для граж дан ских це лей.

За 70 лет со вет ской вла с ти СССР прак ти че с ки не 
со кра тил раз рыв с США по та ко му по ка за те лю, как 
до ля стра ны в ми ро вом ВНП, а лишь мно го крат но 
уве ли чил до лю во ен ных рас хо дов в со ста ве сво е го 
ВНП. В 1983 г. ВНП США был боль ше ВНП СССР 
в 6,2 ра за. За это вре мя, на чи ная с 1914 г., по уров ню 
эко но ми че с ко го раз ви тия (по по ка за те лю ВНП на 
ду шу на се ле ния) СССР обо гнал ряд стран: Япо нию, 
Юж ную Ко рею, Пор ту га лию, Гре цию, Мек си ку, Бра
зи лию, Тур цию, Ма лай зию.8

Во ен ные рас хо ды в со вет ских ус ло ви ях так же 
мож но бы ло от не с ти к раз ря ду мни мой сто и мо с ти. 
Из бы точ ное ко ли че ст во во ору же ния и бо е вой тех
ни ки не мог ло быть над ле жа щим об ра зом ос во е но 
во ен но слу жа щи ми, от ста вав ши ми от сво их за пад
ных кол лег по уров ню функ ци о наль ной гра мот но с
ти. К то му же это во ору же ние бы с т ро ус та ре ва ло в 
мо раль ном от но ше нии. По этой при чи не, на при мер, 
США и их со юз ни ки ни ког да не име ли та ко го ко ли
че ст ва тан ков в мир ное вре мя, ка кое имел Со вет ский 
Со юз, по сто ян но про из во див ший их в зна чи тель ных 
ко ли че ст вах. По это му мно гие ма ши ны при хо ди лось 
кон сер ви ро вать, так как не бы ло смыс ла обес пе чи
вать их эки па жа ми и тра тить на них бен зин в мир ное 
вре мя. Не уди ви тель но, что по сле кра ха СССР мощ
но с ти во ен ной про мы ш лен но с ти лишь в не зна чи
тель ной сте пе ни уда лось ис поль зо вать для про из
вод ст ва граж дан ской про дук ции. Они со зда ва лись 
для про из вод ст ва мак си маль но го ко ли че ст ва во ору
же ний и не бы ли ори ен ти ро ва ны на про из вод ст во 
про дук ции двой но го на зна че ния. По это му по сле 
ис чез но ве ния мо ти ва ции для гон ки во ору же ний эти 
мощ но с ти пре вра ти лись в мни мую сто и мость, и уже 
в 1993 г. со от но ше ние ВНП США и Рос сии бы ло, по 
дан ным ООН, 19:19. С уче том то го, что на дру гие 
рес пуб ли ки СССР при хо ди лось бо лее 30% со вет ско
го ВНП, и за вы че том из бы точ ных со вет ских во ен
ных рас хо дов по срав не нию с 6про цент ным уров
нем во ен ных рас хо дов по от но ше нию к ВНП в США 
(из бы ток до сти гал 39% ВНП), со от но ше ние ока зы
ва ет ся прак ти че с ки та ким же, как и в на ча ле 1980х.9

На обо рот, на За па де при про из вод ст ве во ен ной 
тех ни ки про бле ма воз мож но го при ме не ния со зда ва
е мых мощ но с тей в даль ней шем для мир ных це лей 
все гда сто я ла на пер вом пла не, по это му там во ен ные 
рас хо ды функ ций мни мой сто и мо с ти не вы пол ня ют.

КА НУН ВОЙ НЫ: ПОД ГО ТОВ КА К БРО С КУ В ЕВ РО ПУ

Не по сред ст вен но про во ка ци ей но вой ми ро вой 
вой ны, по за мыс лу Ста ли на, долж но бы ло по слу
жить вре мен ное сбли же ние СССР и Гер ма нии. Та кое 
сбли же ние Ста лин стал го то вить ис под воль. На при
мер, уже в на ча ле ап ре ля 1938 г., сра зу по сле ан шлю
са Ав ст рии, бы ло за кры то про из вод ст во филь ма 
«Мы, рус ский на род», имев ше го рез ко ан ти гер ман
скую на прав лен ность. Его ав то ры, дра ма тург Все во
лод Виш нев ский и ре жис сер Ефим Дзи ган, в пись ме 
Ста ли ну вы ра жа ли не до уме ние. Они под чер ки ва ли, 
что «эта вещь долж на (на ма те ри а ле вой ны с Гер ма
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ни ей 19161918 гг.) стать ос т ро по ли ти че с ким про из
ве де ни ем, на прав лен ным с точ ки зре ния се го дняш
не го дня про тив им пе ри а ли с ти че с кой фа шист ской 
Гер ма нии, и по ка зать го тов ность со вет ско го на ро да к 
борь бе за свою зем лю, свою ра бо чекре с ть ян скую 
власть, за пра ва тру до во го на ро да, за его сво бод ную 
сча ст ли вую жизнь. По срав не нию с на пе ча тан ным 
ли те ра тур ным ва ри ан том, по ста но воч ный сце на рий 
еще боль ше за ос т ря ет ся на ми по ли нии ан ти фа
шист ской, ан ти гер ман ской те мы, по ли ции мо би ли
за ци он ной».10 Оче вид но Ста лин не счи тал, что к 
мо мен ту вы хо да на эк ран (год или два спу с тя) 
фильм бу дет попреж не му ак ту аль ным.

В кон це 1930х в со вет ском об ще ст ве все боль ше 
рас про ст ра ня лись слу хи о при бли жа ю щей ся вой не и 
ощу ще ние ат мо сфе ры мо би ли за ции для гря ду ще го 
во ен но го столк но ве ния с «им пе ри а ли с та ми». На при
мер, в ав гу с те 1938 г. из ве ст ный по эт Ио сиф Ут кин, 
как до кла ды ва ли ос ве до ми те ли НКВД, го во рил: «Бы
ла став ка на меж ду на род ную ре во лю цию, но эта став
ка би та, все вре мя мы тер пим по ра же ния, Ис па ния 
по ги ба ет. И, мо жет быть, Ста лин ре шил по про бо вать 
вой ной. Он че ло век ре ши тель ный, вла с то лю би вый, и 
ре шил, нель зя ли до бить ся ору жи ем то го, че го не 
до би лись дру ги ми сред ст ва ми. У нас ре во лю ция 
пе ре хо дит в бо на пар тист скую фа зу».11 Воз мож но, 
по эт имел в ви ду, что Ста лин пре вра ща ет ся в На по ле
о на Бо на пар та, стре мив ше го ся за во е вать всю Ев ро пу.

Вы зван ная пуб ли ка ци ей книг Вик то ра Су во ро ва 
дис кус сия о том, со би рал ся ли Ста лин в 1941 г. 
на пасть на Гит ле ра, по ка за ла, что боль шин ст во рос
сий ских ис то ри ков ос та лось на преж ней по зи ции: 
Ста лин бо ял ся Гит ле ра, Крас ная ар мия не бы ла го то
ва к вой не и, во вся ком слу чае, Ста лин не со би рал ся 
во е вать с Гер ма ни ей ра нее 1942 г.12 Од на ко вряд ли в 
дан ном слу чае прав да на сто ро не боль шин ст ва. 
Су ще ст ву ет слиш ком мно го впол не убе ди тель ных, 
не о про вер жи мых до ка за тельств на ме ре ний Ста ли на 
осу ще ст вить на па де ние на Гер ма нию в 19401941 гг.

Ис то рия пак та Мо ло то ва–Риб бен т ро па, се к рет
ных про то ко лов, ок ку па ции Поль ши и дру гих стран 
Вос точ ной Ев ро пы до ста точ но хо ро шо из ве ст на. 
Но ма ло кто зна ет, что уже 27 фе в ра ля 1940 г. в 
ди рек ти вах Крас ной ар мии и фло ту в ка че ст ве 
един ст вен но го ве ро ят но го про тив ни ка бы ла на зва
на Гер ма ния и ее со юз ни ки.13 А ведь в эти дни еще 
про дол жа лась со вет скофин ская вой на, Ан г лия и 
Фран ция все рьез рас сма т ри ва ли воз мож ность 
от прав ки круп но го экс пе ди ци он но го кор пу са на 
по мощь фин нам. А по сле за клю че ния 12 мар та 
ми ра с Фин лян ди ей поч ти все со вет ские вой ска с 
фин ско го фрон та бы ли пе ре бро ше ны к за пад ным 
гра ни цам. Срок де мо би ли за ции при зван ных из 
за па са был ото дви нут до 1 ию ля 1940 г.14 

В тот мо мент про тив 12 ос лаб лен ных не мец ких 
ди ви зий на Вос то ке Ста лин мог дви нуть не ме нее 120 
сво их со еди не ний. Сра зу по сле окон ча ния фин ской 
вой ны, за вер шив шей ся 13 мар та 1940 г. по сле под пи
са ния ком про мисс но го Мос ков ско го ми ра, на ча лась 
ус ко рен ная пе ре бро с ка со вет ских со еди не ний с фин
ской гра ни цы к де мар ка ци он ной ли нии в Поль ше и к 
гра ни цам Ру мы нии. Все го в пе ри од с ап ре ля по ав густ 
1940 г. на За пад бы ло пе ре бро ше но 37 ди ви зий и 1 
тан ко вая бри га да. Из них 30 ди ви зий при бы ло на 
но вое ме с то дис ло ка ции ещё до ию ня, ос таль ные – в 
ию ле и ав гу с те. Боль шин ст во ос тав ших ся тан ко вых и 

авиа де сант ных бри гад бы ло рас фор ми ро ва но для 
пе ре фор ми ро ва ния в ме ха ни зи ро ван ные и воз душ
ноде сант ные кор пу са, ко то рые так же пред наз на ча
лись для дей ст вий на За па де. Все го же в за пад ных 
при гра нич ных ок ру гах (Ки ев ском, Одес ском и Бе ло
рус ском), с учё том 3 стрел ко вых ди ви зий и 3 тан ко
вых бри гад, дис ло ци ро ван ных в При бал ти ке, Ста лин 
мог к кон цу ию ня 1940 г. вы ста вить про тив Гит ле ра 84 
стрел ко вых, а так же 13 ка ва ле рий ских и мо то ка ва ле
рий ских ди ви зий, под креп лён ных 17 тан ко вы ми бри
га да ми, по  200 и бо лее тан ков каж дая.  Та кая бри га да 
пре вос хо ди ла не мец кую тан ко вую ди ви зию.15

Ве ро ят но, Ста лин рас счи ты вал, по ка Вер махт 
увяз нет на ли нии Ма жи но, бы с т ро ок ку пи ро вать 
Поль шу и Гер ма нию, а за тем дик то вать свою во лю 
спа сен ной Фран ции. Еще 6 мая 1940 г., в са мый 
ка нун боль шо го гер ман ско го на ступ ле ния на За па де, 
в уз ком кру гу сво их ох ран ни ков и зем ля ков, Ста лин 
про из нес очень крас но ре чи вый тост: «Во е вать с 
Аме ри кой мы не бу дем… Во е вать мы бу дем с Гер ма
ни ей! Ан г лия и Аме ри ка бу дут на ши ми со юз ни ка
ми!»16 Од на ко бы с т рый крах фран цуз ской ар мии 
со рвал пла ны со вет ско го втор же ния. Ста лин ре шил 
под го то вить ся бо лее ос но ва тель но. Кро ме то го, он 
на де ял ся, что в 1941 г. Гит лер скон цен т ри ру ет уси
лия на под го тов ке втор же ния на Бри тан ские ос т ро
ва, и удар с Вос то ка бу дет вне зап ным для Гер ма нии. 

В ян ва ре 1941 г. со вет ский Ген штаб про вел две 
опе ра тив ностра те ги че с кие иг ры. По ус ло ви ям этих 
игр вой ну на чи на ли «за пад ные» (нем цы). Од на ко 
фак ти че с ки иг ры на чи на лись с то го мо мен та, ког да 
«вос точ ные» (со вет ские) уже от тес ни ли про тив ни ка 
к гра ни це. По это му в хо де игр от ра ба ты ва лось толь
ко втор же ние «вос точ ных» в Вос точ ную Прус сию на 
Се ве роЗа пад ном на прав ле нии и в Юж ную Поль шу, 
Че хо сло ва кию и Вен г рию на ЮгоЗа пад ном на прав
ле нии. В ре зуль та те вы яс ни лось, что вос точ нопрус
ские ук реп ле ния труд но пре одо леть. По это му бы ло 
ре ше но, что глав ный удар Крас ная Ар мия долж на 
на не с ти на югоза пад ном на прав ле нии.17 На пла не 
стра те ги че с ко го раз вер ты ва ния Крас ной ар мии на 
За па де (март 1941 г.) за ме с ти тель на чаль ни ка Ген
шта ба Н.Ф. Ва ту тин ос та вил ре зо лю цию: «На ступ
ле ние на чать 12.6».18 Од на ко к 12 ию ня не уда лось 
за кон чить со сре до то че ние войск и за па сов и, су дя по 
ря ду при зна ков, втор же ние пе ре нес ли на июль.19 
Здесь сы г ра ло свою роль то, что про пу ск ная спо соб
ность же лез ных до рог на со вет ской сто ро не гра ни цы 
бы ла в 22,5 ра за ни же про пу ск ной спо соб но с ти 
же лез ных до рог на гер ман ской сто ро не.20 

Еще в ок тя б ре 1940 г. бы ли пред при ня ты пер вые 
ша ги по фор ми ро ва нию поль ской ди ви зии Крас ной 
ар мии. 4 ию ня 1941 г. По лит бю ро при ня ло ре ше ние 
к 1 ию ля 1941 г. сфор ми ро вать та кую ди ви зию.21 
Ана ло гич ным об ра зом за ме сяц до со вет ско го на па
де ния на Фин лян дию был сфор ми ро ван фин ский 
кор пус Крас ной ар мии.22

На ка ну не вой ны на ча лась под го тов ка пе ре ори ен
та ции со вет ской про па ган ды на ан ти гер ман скую 
на прав лен ность. На при еме в Крем ле в честь вы пу
ск ни ков во ен ных ака де мий 5 мая 1941 г. Ста лин уве
рен но за явил: «Нем цы оши ба ют ся, что их ар мия 
не по бе ди ма и ее во ору же ние са мое луч шее в ми ре. В 
ис то рии не бы ло не по бе ди мых ар мий… Вой на про
тив Гер ма нии не из беж но пе ре рас та ет в по бе до нос
ную на род ноос во бо ди тель ную вой ну». А в од ном из 
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то с тов пря мо при знал: «Гер ма ния хо чет унич то жить 
на ше со ци а ли с ти че с кое го су дар ст во… Спа с ти на шу 
Ро ди ну мо жет толь ко вой на с фа шист ской Гер ма ни
ей и по бе да в этой вой не. Я пред ла гаю вы пить за 
вой ну, за на ступ ле ние в вой не, за на шу по бе ду в этой 
вой не».23

20 ию ня 1941 г. Глав ным во ен ным со ве том был 
при нят за ос но ву про ект ди рек ти вы Глав но го уп рав
ле ния по ли ти че с кой про па ган ды РККА «О за да чах 
по ли ти че с кой про па ган ды в Крас ной Ар мии на бли
жай шее вре мя», где под чер ки ва лось: «Каж дый день 
и час воз мож но на па де ние им пе ри а ли с тов на Со вет
ский Со юз, ко то рое мы долж ны быть го то вы пре ду
пре дить сво и ми на сту па тель ны ми дей ст ви я ми… 
Опыт во ен ных дей ст вий по ка зал, что обо ро ни тель
ная стра те гия про тив пре вос хо дя щих мо то ри зо ван
ных сил ни ка ко го ус пе ха не да ва ли и окан чи ва лись 
по ра же ни ем. Сле до ва тель но, про тив Гер ма нии нуж
но при ме нить ту же на сту па тель ную стра те гию, под
креп лен ную мощ ной тех ни кой… Гер ман ская ар мия 
еще не столк ну лась с рав но цен ным про тив ни ком, 
рав ным ей как по чис лен но с ти войск, так и по их тех
ни че с ко му ос на ще нию и бо е вой вы уч ке. Меж ду тем 
та кое столк но ве ние не за го ра ми».24 

Еще в се ре ди не мая 1941 г. был окон ча тель но раз
ра бо тан план пре вен тив но го уда ра. Он пред по ла гал 
осу ще ств ле ние глав но го бро с ка на ЮгоЗа пад ном 
на прав ле нии, где меж ду Кра ко вом и Ка то ви це 152 
со вет ских ди ви зии долж ны бы ли раз гро мить 100 
не мец ких ди ви зий, а за тем, по вер нув к по бе ре жью 
Бал ти ки, ок ру жить ос нов ные гер ман ские си лы в 
Поль ше и тем са мым пол но стью вы иг рать вой ну.25 
Од на ко в дей ст ви тель но с ти ос нов ные гер ман ские 
си лы бы ли со сре до то че ны в цен т ре, а не на югоза па
де бу ду ще го со вет скогер ман ско го фрон та. В гер
ман ской груп пе ар мий «Юг» на счи ты ва лось лишь 38 
ди ви зий, из ко то рых 7 дис ло ци ро ва лись в Ру мы нии, 
а не в Поль ше. Ес ли бы да же Крас ной ар мии уда лось 
уп ре дить Вер махт и уда рить пер вой, ее удар при
шел ся бы поч ти что по пу с то му ме с ту. За то со вет
ская удар ная груп пи ров ка на вер ня ка под вер глась 
бы мощ но му флан го во му уда ру со сто ро ны груп пы 
ар мий «Центр» и бы ла бы раз гром ле на.

По сви де тель ст ву нар ко ма ВМФ Н.Г. Куз не цо ва, 
«И.В. Ста лин пред став лял бо е вую го тов ность на ших 

Во ору жен ных Сил бо лее вы со кой, чем она бы ла на 
са мом де ле. Со вер шен но точ но зная ко ли че ст во 
но вей ших са мо ле тов, дис ло ци ро ван ных по его при
ка зу на по гра нич ных аэ ро дро мах, он счи тал, что в 
лю бую ми ну ту по сиг на лу бо е вой тре во ги они мо гут 
взле теть в воз дух и дать на деж ный от пор вра гу. И 
был про сто оше лом лен из ве с ти ем, что на ши са мо ле
ты не ус пе ли под нять ся в воз дух, а по гиб ли пря мо на 
аэ ро дро мах».26 По это му со вет ский вождь бес ст раш
но го то вил ся бро сить ся в пу чи ну вой ны с са мой 
силь ной в тот мо мент ар ми ей Ев ро пы. Ему и в 
страш ном сне не мог ло пред ви деть ся, что при дет ся 
от сту пать до Моск вы и Ста лин гра да. Он ис крен не 
ве рил, что Крас ная ар мия по уров ню бо е вой под го
тов ки, по мень шей ме ре, не ус ту па ет Вер мах ту.

Стро го го во ря, Крас ная ар мия не впол не бы ла го то
ва к гра мот но му и эф фек тив но му ве де нию вой ны с 
та ким силь ным про тив ни ком, как Вер махт, да же в 
са мом кон це вой ны. 4 ап ре ля 1945 г. не дав но на зна чен
ный ко ман ду ю щий 4м Ук ра ин ским фрон том А.И. 
Ерё мен ко за пи сал в днев ни ке: «Нуж но спе шить, а вой
ска очень сла бо под го тов ле ны к на сту па тель ным дей
ст ви ям, на 4м Ук ра ин ском фрон те свое вре мен но не 
за ни ма лись этим ре ша ю щим ус пех де ла во про сом».27

Со от но ше ние сил и средств на ка ну не вой ны бы ло 
яв но в поль зу Со вет ско го Со ю за. К на ча лу осу ще ств
ле ния пла на «Бар ба рос са» у Гер ма нии на Вос то ке 
бы ло не бо лее 2 тыс. бо е вых са мо ле тов и 3 680 тан
ков28, а вен гер ская и ру мын ская авиа ция вме с те взя
тые на счи ты ва ли лишь око ло 150 ма шин. Со вет ская 
же сто ро на име ла на за па де к 22 ию ня 1941 г. 12,8 тыс. 
тан ков, вклю чая 1 475 но вей ших Т34 и KB, и 10 743 
бо е вых са мо ле та.29 Так же и по чис лен но с ти лич но го 
со ста ва Крас ная ар мия, да же не осу ще ст вив шая еще 
пол ной мо би ли за ции, пре вос хо ди ла сво е го про тив ни
ка на За па де в 1,25 ра за. В до пол не ние к 2,9 млн че ло
век ка д ро во го со ста ва су хо пут ных сил Крас ной ар мии 
и по гра нич ных войск, дис ло ци ро вав ших ся в за пад
ных ок ру гах, в ап ре ле 1941 г. бы ло при зва но еще око
ло 400 тыс. ра нее не при зы вав ших ся на во ен ную 
служ бу, а в маеию не – око ло 800 тыс. за пас ных.30 
Гер ман ская же су хо пут ная груп пи ров ка, на це лен ная 
про тив СССР, на счи ты ва ла око ло 3,3 млн че ло век, из 
них в пер вые не де ли по сле 22 ию ня 1941 г. на фрон те 
на хо ди лось толь ко око ло 2,5 млн че ло век.31

1Впер вые этот ло зунг К.Е. Во ро ши лов про воз гла сил на I Все со
юз ном со ве ща нии ста ха нов цев 17 но я б ря 1935 г., по тре бо вав 
«по бе дить вра га, ес ли он ос ме лит ся на нас на пасть, ма лой кро
вью, с за тра той ми ни маль ных средств и воз мож но мень ше го 
ко ли че ст ва жиз ней на ших слав ных бра ть ев». 16 сен тя б ря 1936 г., 
вы сту пая в Ки е ве, он уточ нил, что Крас ная ар мия со би ра ет ся 
ве с ти вой ну на тер ри то рии аг рес со ра: «Ес ли враг на па дет на 
Со вет скую Ук ра и ну, на Со вет скую Бе ло рус сию или на дру гую 
часть Со ю за, мы не толь ко не пу с тим вра га в пре де лы на шей 
ро ди ны, но бу дем его бить на той тер ри то рии, от ку да он при
шел». (Цит. по: Ду шен ко К. Сло варь со вре мен ных ци тат. – М.: 
Аг раф, 1997. – С. 74). Сло ва о том, что Крас ная амия бу дет бить 
вра га на его тер ри то рии толь ко в том слу чае, ес ли он пер вым 
на па дет на СССР, по тре бо ва лись лишь для то го, что бы со здать у 
мас сы со вет ских граж дан и у меж ду на род ной об ще ст вен но с ти 
ил лю зию о ми ро лю бии со вет ской по ли ти ки и о том, что пер вая 
в ми ре стра на со ци а лиз ма в лю бой мо мент мо жет стать жерт вой 
им пе ри а ли с ти че с кой аг рес сии. На са мом же де ле уже в тот 
мо мент и да же рань ше со вет ские во ен ные пла ны и при го тов ле
ния но си ли аг рес сив ный ха рак тер. Так, еще в 1932 г. со вет ские 
вой ска стя ги ва лись к поль ским гра ни цам, а М.Н. Ту ха чев ским 
был раз ра бо тан план раз гро ма Поль ши, пре ду с ма т ри вав ший, в 
ча ст но с ти, на лет тя же лых бом бар ди ров щи ков на Вар ша ву (Дья
ков Ю.Л., Бу шу е ва Т.С. Фа шист ский меч ко вал ся в СССР. – М.: 
Сов. Рос сия, 1992. – С. 132, при меч. 2). Факт спеш ной пе ре бро

с ки к поль ской гра ни це в Бе ло рус сии 4й ка ва ле рий ской ди ви
зии Крас ной ар мии под тверж да ет Г.К. Жу ков (Вос по ми на ния и 
раз мы ш ле ния. – М.: Но во сти, 1995. 12е изд. Т. 1. – С. 192).
2Рос сий ский Го су дар ст вен ный Ар хив Со ци аль ноПо ли ти че с кой 
Ис то рии (РГА С ПИ). Ф. 558. Оп. 11. Д. 446, Л. 13.
3РГА С ПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 446. Л. 618.
4РГА С ПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 40, Л. 6.
5Со от вет ст ву ю щие дан ные о чис лен но с ти во ору же ния, бо е вой 
тех ни ки и ар мий сто рон см. да лее по тек с ту ста тьи.
6РГА С ПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 38. Л. 5657.
7На ру бе же XXXXI вв., в свя зи с кра хом «Эн ро на» и ря да дру гих 
аме ри кан ских ком па ний, за ни мав ших ся ком пью тер ны ми и ины
ми вы со ки ми тех но ло ги я ми, мож но го во рить о по яв ле нии но во го 
ви да мни мой сто и мо с ти уже в чи с то го ви да ры ноч ной эко но ми ке. 
В этом слу чае, од на ко, ком па нии за вы ша ют не об щий объ ем про
из вод ст ва, а лишь ве ли чи ну при бы ли, что бы вы звать ис кус ст вен
ный рост сто и мо с ти сво их ак ций и при влечь та ким об ра зом ка пи
та лы. На раз мер ВНП это вряд ли вли я ет сколь кони будь зна чи
тель ным об ра зом, но, ве ро ят но, ис ка жа ет его струк ту ру.
8Со ко лов Б.В. Прав да о Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. – СПб.: 
Але тейя. 1998. – С. 336348.
9Стра ны, на ро ды, ци ви ли за ции. – М.: Аван та+, 1999. – С. 693695, 
таб ли ца.
10РГА С ПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1465. Л. 40.
11«Власть и ху до же ст вен ная ин тел ли ген ция. До ку мен ты ЦК 
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РКП(б), ВЧК – ОГ ПУ – НКВД о куль тур ной по ли ти ке. 19171953. 
– М: Меж ду на род ный фонд «Де мо кра тия», 1999. – С. 421.
12Ма те ри а лы дис кус сий от ра же ны в сбор ни ках: Го то вил ли Ста
лин на сту па тель ную вой ну про тив Гит ле ра? Не за пла ни ро ван ная 
дис кус сия. – М.: АИ РОХХ, 1995; Вой на и по ли ти ка, 19391941. 
– М.: На ука, 1999.
13Три буц В. Бал тий цы всту па ют в бой. – Ка ли нин град: Книж ное 
из да тель ст во, 1972. – С. 29; Куз не цов Н. Кру тые по во ро ты: Из 
за пи сок ад ми ра ла. – М.: Мо ло дая гвар дия, 1995. – С. 209.
14Акт о при еме Нар ко ма та Обо ро ны Со ю за ССР тов. Ти мо шен ко 
С.К. от тов. Во ро ши ло ва К.Е. // Во ен ноис то ри че с кий жур нал. – 
1992. – № 1, – С. 14.
15Под сче ты вы пол не ны ав то ром сов ме ст но с П. Ап те ка рем по фон
дам Рос сий ско го Го су дар ст вен но го Во ен но го Ар хи ва (РГВА). Ф. 
34980. Д. 62, 66, 281, 655, 814, 915, 925, 991, 1003, 1056, 1114. Они 
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Александр Гогун

КАК ПОГИБ ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН
0 лет на зад был смер тель но 

ра нен ге не рал ар мии, ко ман
ду ю щий I Ук ра ин ским фрон том 
Ни ко лай Ва ту тин. Ра ни ли его не 
нем цы, а бой цы Ук ра ин ской 
по встан че с кой ар мии (УПА). 
Об сто я тель ст ва его ра не ния, а имен
но тот факт, что его ра ни ли пар ти за
нына ци о на ли с ты, скры вал ся ру ко
вод ст вом СССР 19 лет. Толь ко в 
1963 г. об этом со об щи ли в од ном из 
то мов «Ис то рии Ве ли кой Оте че ст
вен ной вой ны». Сей час, с опо рой на 
до ку мен ты, мож но ре кон ст ру и ро
вать об сто я тель ст ва этой, как ни 
стран но, ря до вой опе ра ции УПА.

Кста ти, за всю вой ну толь ко два 
ко ман ду ю щих фрон та ми бы ли уби
ты нем ца ми – Кир по нос в 1941 г. 
под Ки е вом и Чер ня хов ский в 1945 г. под Кё ниг
сбер гом. Ещё один – Пав лов – был рас ст ре лян Ста

ли ным за про вал 1941 г.
Ру по ры со вет ско го агит про па 

ос но ва тель но изо лга лись в опи са нии 
смер ти Ва ту ти на. При чём не со впа де
ния в со вет ских «офи ци аль ных» вер
си ях столь не ле пы, что мож но ди ву 
дать ся, за чем всё это де ла лось.

На при мер, Жу ков в «Вос по ми на
ни ях и раз мы ш ле ни ях», впер вые 
опуб ли ко ван ных в 1969 г., так на пи
сал (а, точ нее, те, кто пи сал за не го) о 
том, че го сам не ви дел: «Н.Ф. Ва ту
тин объ ез жал вой ска 60 ар мии. Впе
ре ди еха ла ох ра на. Н.Ф. Ва ту тин был 
во вто рой ма ши не со сво им адъ ю тан
том и стрел ком, а за ним на не ко то
ром уда ле нии шли две ма ши ны Н.С. 
Хру ще ва… Они по па ли под об ст рел… 
бан де ров цев. Н.Ф. Ва ту тин, вы ско

чив из ма ши ны, вме с те со стрел ка ми стал ог нем при
кры вать от ход дру гих ма шин. Во вре мя пе ре ст рел ки 
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Ни ко лай Фе до ро вич был ра нен в бе д ро».
Во 2м из да нии кни ги это со бы тие опи са но уже 

подру го му: «Н.Ф. Ва ту тин объ ез жал вой ска 60 
ар мии. Впе ре ди еха ла ох ра на. Н.Ф. Ва ту тин был во 
вто рой ма ши не вме с те с чле ном Во ен но го со ве та К. 
В. Край ню ко вым и адъ ю тан том. Въе хав в од но из 
сел, ма ши ны по па ли под об ст рел бан дит скоди вер
си он ной груп пы бан де ров цев. Н.Ф. Ва ту тин, вы ско
чив из ма ши ны, вме с те с офи це ра ми всту пил в пе ре
ст рел ку, во вре мя ко то рой был ра нен в бе д ро». Име
ет ся сле ду ю щее при ме ча ние: «В пер вой ча с ти ти ра
жа на сто я ще го из да ния этот эпи зод был из ло жен 
не до ста точ но точ но. (Ред.)». 

Ис сле до ва тель Ни ко лай Гри шин об ра тил вни ма
ние на это при ме ча ние: «Та ким об ра зом, в 1й ча с
ти... Н.Ф. Ва ту тин и со про вож дав шие его Хру щев, 
офи це ры и ох ра на еха ли на че ты рех ма ши нах; во 2й 
ча с ти то го же из да ния две ма ши ны Хру ще ва ис чез
ли, то есть ко ман ду ю щий фрон том уже не при кры
вал бег ст во чле на Во ен но го со ве та это го же фрон та».

Дей ст ви тель но, не при кры вал – по то му что Хру щё
ва там по бли зо с ти не бы ло. За чем бы ло сна ча ла пи сать 
о том, че го не бы ло, а по том поч ти мо мен таль но 
ис прав лять, со вер шен но не яс но. Мо жет быть, ошиб ку 
ис пра ви ли по на стой чи вым прось бам са мо го «пен си о
не ра все со юз но го зна че ния» Ни ки ты Хру щё ва.

И в 1м и во 2м из да ни ях «Вос по ми на ний и раз
мы ш ле ний» опи сы ва ет ся му же ст вен ное по ве де ние 
Ва ту ти на – сам всту пил в пе ре ст рел ку с по встан ца ми. 
В даль ней ших из да ни ях при во дит ся и чис лен ность 
за са ды: «В 19 час. 40 мин. Ни ко лай Фе до ро вич и 
со про вож да ю щие его ли ца, подъ е хав к се вер ной ок ра
и не се ла Ми ля тин, уви де ли тол пу лю дей при мер но в 
250–300 че ло век и од но вре мен но ус лы ша ли вы ст ре
лы, раз дав ши е ся из этой тол пы. По ука за нию Н.Ф. 
Ва ту ти на ма ши ны ос та но ви лись, что бы вы яс нить, 
что слу чи лось. Вне зап но по ма ши нам был от крыт 
ру жей ный огонь из окон до мов… Это бы ли бан де ров
цы. Н.Ф. Ва ту тин и ох ра няв шие его ли ца вы ско чи ли 
из ма шин, и Ни ко лай Фе до ро вич был ра нен в но гу. 
Бы с т ро по вер нув од ну из ма шин, три бой ца под хва
ти ли Н.Ф. Ва ту ти на, по ло жи ли его в ма ши ну и, за хва
тив с со бой до ку мен ты, на пра ви лись в сто ро ну Ров но. 
С ни ми же уе хал К.В. Край ню ков».

Ге рой ское по ве де ние Ва ту ти на при об ре та ет чер ты 
ка ко гото су мас ше ст вия: за чем Ва ту тин и его спут
ни ки – мак си мум че ло век 15, уви дев 300 стре ля ю
щих по встан цев, вы ско чи ли из ма шин. Для то го, 
что бы по встан цам бы ло лег че па лить по крас ным 
ко ман ди рам?

Край ню ков, сле до вав ший с Ва ту ти ным, в сво их 
ме му а рах уточ ня ет: «…Не о жи дан но ря дом по слы ша
лась стрель ба. Ма ши на с ох ра ной на ча ла бы с т ро 
пя тить ся. По ру че нец ко ман ду ю ще го пол ков ник 
Се ми ков взвол но ван но вы крик нул: 

– Там бан де ров ская за са да!.. 
– Все к бою! – вый дя из ма ши ны, ско ман до вал 

Ва ту тин и пер вым лег в сол дат скую цепь. 
…Фа ке лом вспых ну ла лег ко вая ма ши на ко ман ду

ю ще го… За тем за пы лал и дру гой ав то мо биль. Во 
вре мя пе ре ст рел ки ге не рал ар мии Н.Ф. Ва ту тин был 
тя же ло ра нен… Мы по ло жи ли его в един ст вен ную 
уце лев шую ма ши ну». 

Край ню ков и Жу ков яв но не ува жа ют чи та те лей 
– ма шин ока зы ва ет ся уже три, а не че ты ре, а Ва ту
тин ста но вит ся чемто вро де ка ми кад зе – вме с то 

то го, что бы по вер нуть и по бы с т рее уе хать от бан де
ров цев, Ни ко лай Фё до ро вич за чемто вы хо дит из 
ма ши ны и, лё жа на зем ле, по лу ча ет ра не ние в бе д ро. 
И толь ко под воз дей ст ви ем та ко го со бы тия со гла ша
ет ся на от ступ ле ние.

На са мом де ле всё бы ло сов сем не так. 
6 мар та 1944 г. на чаль ник СМЕР Ша I Ук ра ин ско

го фрон та ге не ралмай ор Осе т ров на пра вил Хру щё
ву до клад ную за пи с ку с ре зуль та та ми рас сле до ва ния 
это го про ис ше ст вия:

«…29 фе в ра ля 1944 го да, при мер но в 19.00, в на се
лен ном пунк те Ми ля тын Ос т рож ско го рай о на банд
груп па чис лен но с тью в 100120 че ло век об ст ре ля ла 
ма ши ну ко ман ду ю ще го Пер вым ук ра ин ским фрон
том ге не ра ла ар мии т. Ва ту ти на и ма ши ны, его 
со про вож дав шие, вслед ст вие че го тя же ло ра нен в 
но гу ге не рал ар мии т. Ва ту тин. 

29 фе в ра ля 1944 го да, за кон чив ра бо ту в шта бе 
13й ар мии, в 16.30 тов. Ва ту тин вы ехал в рай он рас
по ло же ния шта ба 60 ар мии в г. Сла ву та…

Не смо т ря на по зд нее вре мя и на ли чие по мар ш ру
ту Го щаМи ля тынСла ву та во ору жен ных банд, что 
Во ен но му Со ве ту 13й ар мии бы ло из ве ст но из со об
ще ний от де ла «СМЕРШ» той же ар мии, ге не
раллей те нант Пу хов и ге не ралмай ор Коз лов для 
со про вож де ния ко ман ду ю ще го фрон том т. Ва ту ти на 
не на пра ви ли до пол ни тель ной ох ра ны и не пред ло
жи ли бро ни ро ван ных средств пе ре дви же ния.

Пол ков ник Се ми ков знал, что часть ох ра ны Во ен
но го Со ве та фрон та на прав ле на по дру го му мар ш ру
ту, но так же не пред ло жил Во ен но му Со ве ту 13й 
Ар мии уси лить имев шу ю ся ох ра ну.

Кро ме это го, Во ен ный Со вет 13й ар мии о пе ре
дви же нии ко ман ду ю ще го фрон том из го ро да Ров но 
в го род Сла ву та не по ста вил в из ве ст ность от дел 
контр раз вед ки «СМЕРШ».

В ре зуль та те бес печ но с ти в ох ра не ко ман ду ю ще го 
фрон том тов. Ва ту ти на, его и вме с те с ним сле до вав
шие ма ши ны, не по до зре вая о на ли чии во ору жен ной 
бан ды, въе ха ли в се ло Ми ля тын, где и был про из ве
ден об ст рел и ра не ние тов. Ва ту ти на.

Не об хо ди мо от ме тить, что Во ен ный Со вет фрон
та так же си с те ма ти че с ки был ин фор ми ро ван о на ли
чии ак тив но дей ст ву ю щих банд групп на уча ст ке 
13й ар мии, и чле ны Во ен но го Со ве та фрон та лич но 
бы ли пре ду преж де ны о при ня тии мер пре до сто рож
но с ти при по езд ках в ча с ти 13й Ар мии. 

По по ка за ни ям пом[ощ ни ка] нач[аль ни ка] опе рот
де ла шта ба фрон та май о ра Бе ло шиц ко го, со про вож
дав ше го Во ен ный Со вет, ус та нов ле но, что во вре мя 
вы нуж ден ной ос та нов ки ма шин Во ен но го Со ве та в 
3х ки ло ме т рах от се ла Ми ля тын май ор Бе ло шиц кий 
ус лы хал впе ре ди пу ле мет ную стрель бу, од на ко об 
этом ни ко му не до ло жил, а лишь пре ду пре дил лич
ную ох ра ну ко ман ду ю ще го о го тов но с ти. 

По его же по ка за ни ям, при въез де ма шин на ок ра
и ну се ла Ми ля тын Бе ло шиц кий на рас сто я нии 
800900 ме т ров за ме тил боль шую груп пу лю дей, но 
про дол жал ехать, не до ло жив об этом ко ман ду ю ще
му и сбли зив шись, та ким об ра зом, с бан дой на рас
сто я ние 150200 ме т ров. 

Сле ду ет от ме тить, что со про вож дав шая ко ман ду
ю ще го лич ная ох ра на и шо фе ра ве ли се бя до стой но 
и му же ст вен но, за ис клю че ни ем Мо но се лид зе, 
шо фе ра чле на Во ен но го Со ве та т. Кра й ню ко ва, ко то
рый во вре мя об ст ре ла про явил тру сость, уг нал 
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ма ши ну, и сам уча с тия в от ра же нии на па де ния не 
при ни мал. 

Мо но се лид зе за дер жан и в от но ше нии его ве дет ся 
след ст вие…» 

Как ви дим, ни о ка ком ге ро и че с ком уча с тии Ва ту
ти на в бит ве с бан де ров ца ми речь не шла – ес ли бы 
сам Ва ту тин ру ко во дил бо ем, это не ми ну е мо по па ло 
бы в от чёт Осе т ро ва.

Да и чис ло по встан цев умень ша ет ся с 250300, до 
100120 – стан дарт ной сот ни (ро ты) УПА.

На по ис ки этой сот ни в се ло Ми ля тын мо мен
таль но от ря ди ли опер груп пу СМЕР Ша в со ста ве 60 
че ло век. От неё сбе жа ли не толь ко по встан цы, но и 
по дав ля ю щее боль шин ст во жи те лей Ми ля ты на. 
Вско ре че ки с та ми был схва чен 20лет ний Гри го рий 
Ун дир, рас ска зав ший, как сот ня, в ко то рой он слу
жил, ор га ни зо ва ла на па де ние на Ва ту ти на: 

«…29 фе в ра ля 1944 го да бан дой «Зе ле но го» в ко ли
че ст ве 8090 чел. бы ло со вер ше но на па де ние на груп
пу ав то ма шин, ко то ры ми ехал ко ман ду ю щий 1го 
Ук ра ин ско го фрон та ге не рал ар мии тов. Ва ту тин.

Ука зан ное на па де ние бы ло со вер ше но при сле ду
ю щих об сто я тель ст вах: Ут ром 29 фе в ра ля с. г. банд
груп па в ко ли че ст ве 8090 чел. во гла ве с «Зе ле ным» 
вы шла из с. Ду бен цы в за са ду в рай он Ми ля ти
ноСи ян цы, где по по лу чен ным от вы слан ной «Зе ле
ным» раз вед ки дан ным дви гал ся обоз в 12 под вод. 

Ког да обоз по рав нял ся с на хо дя щей ся в за са де 
банд груп пой, по не му был от крыт огонь и за вя за лась 
пе ре ст рел ка с ох ра няв ши ми обоз крас но ар мей ца ми.

В хо де боя крас но ар мей цам на 6 по воз ках уда лось 
убе жать по на прав ле нию с. Сад ки, а ос таль ные 6 
по во зок, из них 4 с бо е при па са ми, бы ли за хва че ны 
бан ди та ми. Во вре мя боя был убит 1 крас но ар ме ец. 

В то вре мя, ког да бан ди та ми еще пре сле до ва лись 
бе жав шие под во ды, из с. Ми ля тин по ка за лась гру зо
вая ав то ма ши на, ко то рая бы ла об ст ре ля на, и на хо
див ши е ся на ней во ен но слу жа щие бро си ли ав то ма
ши ну и бе жа ли. 

Че рез не ко то рое вре мя, уже пе ред ве че ром, по 
до ро ге из с. Тес со ва по ка за лись 4 ав то ма ши ны, из 
ко их 3 лег ко вых. 

«Зе ле ным» бы ла ор га ни зо ва на в рай о не Ми ля
тин ских ху то ров за са да, и ког да ав то ма ши ны на ча ли 
под хо дить к на хо див шим ся в за са де бан ди там, по 
ним был от крыт силь ный огонь. 

По сле это го три ав то ма ши ны раз вер ну лись и 
по ш ли об рат но, а сле до вав шая пер вой ав то ма ши на 
бы ла вы ве де на из строя и ос та лась на ме с те…»

Вот и вся опе ра ция: по встан цы ре ши ли раз гра
бить обоз с крас но ар мей ца ми, раз гра би ли ус пеш но, 
уви де ли при бли жа ю щи е ся ма ши ны, ре ши ли по ним 
по ст ре лять. По ст ре ля ли. И не ждан ноне га дан но 
смер тель но ра ни ли ко ман ду ю ще го фрон том, ко то
рый боя, как ра зум ный че ло век, не при нял, а бы с т ро 
уе хал. Да и бан де ров цев, по лу ча ет ся, бы ло не 
250300, и да же не 100120, а все го 8090 че ло век.

Но, ве ро ят но, и эта вер сия то же не впол не со от
вет ст ву ет дей ст ви тель но с ти. По не ко то рым дан ным, 
упо мя ну тый Ун дир ос но ва тель но на врал сле до ва те
лям СМЕР Ша.

Как поз же ут верж дал быв ший ко ман ду ю щий 
груп пы УПА «Тю тюн ник» Фё дор Во ро бец («Ве ре
ща ка»), на па де ние на Ва ту ти на про изо ш ло в рай о не 
дей ст вия сот ни «Дер ка ча». Со вер ши ли его групп ки 
Служ бы бе зо пас но с ти Ор га ни за ции ук ра ин ских 
на ци о на ли с тов (СБ ОУН) сёл Ми халь ков цы и 
Си ян цы Ос т ро вско го рай о на Ро вен ской об ла с ти. 
(СБ ОУН – не что вро де бан де ров ско го СМЕР Ша.) 
В опе ра ции уча ст во ва ло, по раз ным дан ным, от 17 до 
27 бой цов. В под би той ма ши не по встан цы на шли 
опе ра тив ные до ку мен ты и про ст ре лен ную ге не раль
скую ши нель. В ней дол гое вре мя ще го лял «Чу мак», 
один из ря до вых уча ст ни ков опе ра ции.

Кста ти, сам Во ро бец, став жерт вой пе ре оде тых в 
по встан цев обо рот ней из спец груп пы МВД, 15 ян ва
ря 1946 г. по пал в плен. Пер во на чаль но ему вы нес ли 
рас ст рель ный при го вор, но за тем да ли 25 лет ка тор
ги. Во ро бец по гиб пред по ло жи тель но в 1959 г. вслед
ст вие ме ди цин ских экс пе ри мен тов КГБ в тю рем ной 
боль ни це Озер ла га (Ир кут ская об ласть).

Ещё од ну вер сию убий ст ва Ва ту ти на рас ска зал в 
1990е ве те ран УПА Ев ге ний Ба сюк («Чер но мо
рец»), ко то ро го судь ба за нес ла в Рос тов скую 
об ласть Рос сии. По сло вам «Чер но мор ца», стыч ку с 
ох ра ной Ва ту ти на про вёл уго лов ный от дел по ле вой 
жан дар ме рии УПА чис лен но с тью око ло 30 че ло век 
под ко ман до ва ни ем Тро я на («При ма ка»). Ког да 
по яви лись ма ши ны ко ман ду ю ще го I Ук ра ин ским 
фрон том и его сви ты, «по встан че с кая ми ли ция» 
бы ла за ня та тем, что раз гру жа ла под во ды обо за, 
ра нее за хва чен но го у крас но ар мей цев. И по ма ши
нам огонь от кры ли спон тан но, бе зо вся кой за са ды.

В лю бом слу чае, ги бель ко ман ду ю ще го фрон том 
бы ла след ст ви ем не ка ко гото за пре дель но го во ен
но го ма с тер ст ва по встан цев или их хи т ро с ти, а след
ст ви ем обык но вен ной ха лат но с ти со труд ни ков 
СМЕР Ша и ох ра ны Ни ко лая Ва ту ти на.

П А  М Я Т И  Д Р У З Е Й

«УНТЕРМЕНШ» МАЙОР ГРАФ ЛАМЗДОРФ
Граф Гри го рий Пав ло вич Ла мздорфГа ла ган 

ро дил ся 19 фе в ра ля 1913 г. в Пе тер бур ге и был 
вы ве зен ро ди те ля ми за гра ни цу в но я б ре 1920 г. 
Они от бы ли вме с те с ар ми ей ге не ра ла П.Н. Вран ге
ля. По сле Гал ли по ли и Сер бии, се мья при еха ла во 
фран цуз скую сто ли цу, где мо ло дой Гри ша по лу чил 
ин же нер ское об ра зо ва ние, од но вре мен но ак тив но 
уча ст вуя в бо га тей шей куль тур ной жиз ни рус ско го 
Па ри жа.

Ког да вспых ну ла граж дан ская вой на в Ис па нии, 
он по ехал ту да до б ро воль цем, ес те ст вен но на сто ро

не бе лых. Во е вал ис клю чи тель но хра б ро, по лу чил 
два тя же лых ра не ния, мно же ст во ор де нов и окон чил 
вой ну в зва нии лей те нан та «ле ги о на» – ис пан ско го 
«спец на за».

По сле вой ны он воз вра тил ся в Па риж и там уз нал, 
что Фран ция – един ст вен ная стра на, при зы ва ю щая в 
ар мию лиц без граж дан ст ва. При шлось Гри го рию Пав
ло ви чу во е вать сно ва, на этот раз про тив нем цев. Он и 
тут на во е вал се бе вы со кие ор де на, но вой на окон чи лась 
бы с т ро и бес слав но. Ему при шлось ра не ным бе жать из 
не мец ко го пле на.
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За то ког да на чал ся по ход нем цев на вос ток, он 
вы нул свои спря тан ные ис пан ские офи цер ские бу ма ги 
и по ехал в Рос сию. 

В хо де II ми ро вой мно гие пред ста ви те ли бе лой 
эми г ра ции стре ми лись во зоб но вить граж дан скую 
вой ну на тер ри то рии СССР. Один из про ек тов был 
раз ра бо тан С.Н. Ива но вым и К.Г. Кро ми а ди. Они пла
ни ро ва ли со здать из со вет ских во ен но плен ных во ин
скую струк ту ру в ка че ст ве ос но вы бу ду щей рус ской 
на ци о наль ной ар мии. В мар те 1942 г. ко ман ду ю щий 
Груп пой Ар мий «Центр» фельд мар шал фон Клю ге дал 
раз ре ше ние на фор ми ро ва ние рус ской во ин ской ча с ти 
в Осин тор фе (Бе ло рус сия). Ива нов и Кро ми а ди сфор
му ли ро ва ли прин ци пы: 

«Фор ми ру е мые ча с ти долж ны быть пре ду с мо т ре ны, 
как рус ская на ци о наль ная фор ма ция с за да чей ан ти
ком му ни с ти че с кой борь бы…; Все плен ные крас но ар
мей цы, взя тые эти ми во ин ски ми фор ми ро ва ни я ми, 
бу дут вхо дить в них как по пол не ние, и не бу дут на прав
лять ся в ла ге ря…; Вся ак ция долж на рас сма т ри вать ся 
как под го то ви тель ная ра бо та для бу ду ще го воз гла ви те
ля рус ской ос во бо ди тель ной борь бы, по ла гая, что та ко
вым бу дет один из вы да ю щих ся со вет ских ге не ра лов, 
на хо дя щих ся в пле ну».

Для осу ще ств ле ния на ме чен ной ак ции Ива нов 
сфор ми ро вал груп пу эми г ран тов, в со став ко то рой 
во шли: И.К. Са ха ров, граф С. Па лен, граф А. Во рон
цовДаш ков, И. Юнг, В. Рес слер, В. Со бо лев ский, свя
щен ник отец Гер мо ген (Ки ва чук). При мк нул к ней и 
граф Гри го рий Ла мздорф.

Фор ми ро ва ние по лу чи ло на зва ние «Рус ская На ци о
наль ная На род ная Ар мия» («РННА»), она име но ва
лась так же «Осин торф ской бри га дой». При ем лю дей из 
ла ге рей во ен но плен ных в РННА про из во дил ся на до б
ро воль ных на ча лах. На изъ я вив ших же ла ние по сту
пить в РННА со став лял ся спи сок, и лю дей тут же 
вы во ди ли из ла ге ря. Каж до му, за пи сав ше му ся до б ро
воль цем в РННА, пре до став ля лось пра во вер нуть ся 
об рат но в ла герь, но та ким пра вом за всю ис то рию фор
ми ро ва ния не вос поль зо вал ся ни кто. 

Ру ко во ди те ли бри га ды ни ког да не спра ши ва ли у 
вновь при быв ших, со сто ял ли он в пар тии или ком со
мо ле, но не ред ки бы ли слу чаи, ког да лю ди са ми сда ва
ли свои парт би ле ты. Ру ко вод ст во РННА ори ен ти ро
ва ло их на то, что они го то вят ся не к бра то убий ст вен
ной вой не, и, тем бо лее, не к борь бе за гер ман ские 
ин те ре сы. Куль ти ви ро ва лась мысль, что они но сят 
ору жие не для на па де ния, а для обо ро ны, что си ла их 
ар мии за клю ча ет ся в идее. Бри га да вы сту па ла под 
бе лоси некрас ным фла гом. 

С ре гу ляр ны ми ча с тя ми Крас ной ар мии РННА 
столк ну лась в бою толь ко один раз. Ког да ата ку е мые 
крас но ар мей цы об на ру жи ли, что про тив них сто ят рус
ские, то пе ре ста ли стре лять и на ча лось бра та ние. 

На ци с тов яв но не ус т ра и вал по ли ти че с кий ха рак тер 
де я тель но с ти рус ских эми г ран тов и от но си тель ная 
ав то но мия вве рен ных им ча с тей. (Ива нов разъ яс нял 
лич но му со ста ву РННА: «Моск ву бу дут брать не нем
цы и не япон цы, а мы, рус ские, сво и ми ру ка ми бу дем 
брать ее и вос ста нав ли вать свои по ряд ки»).

В ав гу с те 1942 г. все рус ские эми г ран ты бы ли ото зва
ны из Осин тор фа не мец ким ко ман до ва ни ем. За тем 
Осин торф ская бри га да бы ла рас фор ми ро ва на. Од на ко 
на чи на ние не бы ло на прас ным – вско ре «один из вы да ю
щих ся со вет ских ге не ра лов» – А.А. Вла сов дей ст ви тель
но стал воз гла ви те лем рус ской ос во бо ди тель ной борь бы.

По сле рас фор ми ро ва ния РННА Ла мздорф был 
на прав лен на кур сы Ген шта ба, го то вил ся к воз глав ле
нию рус ской груп пы при Afrika Korps. Его же на, кра са
ви ца Ни на Ан д ре ев на, бы ла пе ви цей в зна ме ни том 
ка фе «Sheherazade», ко то рое по се ща ли не мец кие вы со
кие чи ны в Па ри же. И мо жет быть, не сов па де ни ем 
бы ло, что мно гие из них ока за лись за ме шан ны ми в 
за го во ре про тив Гит ле ра в 1944 г. Од ной из це лей за го
во ра бы ло от ка зать ся от на цист ской «вос точ ной по ли
ти ки», трак то вав шей рус ских как «ун тер мен шей» 
(«не до че ло ве ков»), дать «зе ле ную ули цу» Рус ско му 
ос во бо ди тель но му дви же нию, к то му вре ме ни уже 
ус той чи во ас со ци и ро вав ше му ся с име нем Вла со ва. 

Один раз, на смо т ре в Бер ли не, Гри го рий Пав ло вич 
пред ста вил ся ге не ра лу фон дер Ха зе, во ен но му гу бер
на то ру Бер ли на, как «ун тер менш ха упт манн граф фон 
Ла мздорф» («не до че ло век ка пи тан граф Ла мздорф», 
тог да он был еще ка пи та ном). Это вы па лил вы со кий 
кра са вец (ког дато на чи на ю щий ки но ак тер), ко сая 
са жень в пле чах, в пре крас но на нем си дя щей не мец кой 
офи цер ской фор ме и смо т ря на ге не ра ла свер ху вниз!

Ис то рия мгно вен но об ле те ла весь рус ский Бер лин. 
Ла мздорф рас счи ты вал на то, что его от да дут под по ле
вой суд и тог да он вы ска жет не мец ким во ен ным, во 
все ус лы ша ние, прав ду о по ло же нии на Вос то ке.

А слу чи лось то, че го он ни как не ожи дал: ни че го! 
Ге не рал Ха зе по блед нел и про шел ми мо. Ни ка ких взы
с ка ний не по сле до ва ло. Ла мздорф не до уме вал. У не го 
да же вы ра бо та лась не очень ува жи тель ная ги по те за, 
что бра вый ге не рал во об ще ни че го не по нял. Но ког да в 
1944 г. Ха зе ока зал ся од ним из каз нен ных за уча с тие в 
ан ти гит ле ров ском за го во ре, Гри го рий Пав ло вич по нял 
все: он аги ти ро вал еди но мы ш лен ни ка!

К кон цу вой ны на ци с ты всета ки раз ре ши ли со би
рать во еди но раз бро сан ные рус ские ча с ти и май ор 
Ла мздорф был ко ман ди ро ван за «сво им» ба та ль о ном в 
Да нию. И так по лу чи лось, что меж ду стре ля ю щим ся 
Гит ле ром и на сту па ю щи ми со вет ски ми ча с тя ми сто я ли 
лишь бель гий ские и рус ские до б ро воль цы!

Сто я ли рус ские, прав да, не дол го. Под ко ман дой 
Ла мздор фа все от пра ви лись на вок зал и за хва ти ли 
по езд: пла ни ро ва лось до брать ся до од но го из пор тов, 
за нять па ро ход и плыть в Ис па нию. Не уда лось – 
пе ре хва ти ли ан г ли ча не. Гри го рий Пав ло вич с ни ми ни 
в ка кие пе ре го во ры не пу с тил ся, пре крас но знал, чем 
они кон чат ся – вы да чей боль ше ви кам. Он в пер вую 
же ночь ор га ни зо вал мас со вый по бег, и тутто при го
ди лось «сверх ору жие фау3»: граж дан ская одеж да и 
ве ло си пед. При каз был дви гать ся ма лы ми груп па ми 
во фран цуз скую ок ку па ци он ную зо ну (от ту да «пе ре
ме щен ных лиц» боль ше ви кам еще не вы да ва ли) и там 
встре тить ся. Бла го да ря ис кус но на ри со ван ным бу ма
гам, по ко то рым не толь ко Ла мздорф, но и его под чи
нен ные из чис ла граж дан СССР фи гу ри ро ва ли в ка че
ст ве «ста рых» эми г ран тов, не под ле жав ших ре па т ри а
ции, вы да чи уда лось из бе жать. 

Мно гие впос лед ст вии уе ха ли в Чи ли (хоть за три де
вять зе мель, от гре ха по даль ше!), и ког да эту стра ну по се
тил Гри го рий Пав ло вич, то с са мо го се ве ра до край не го 
юга за зве не ли те ле фо ны: «Гос по дин май ор при ехал!» 

Зем ля те бе пу хом, май ор! По ш ли, Гос по ди, свя тых 
Тво их ан ге лов, что бы встре ти ли его, в его бе лой гим на
с тер ке, сре ди ос таль ных от слу жив ших Те бе во и нов, 
сла вя щих Те бя во ве ки ве ков.

Вла ди мир Ан д ру сов
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АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЬ(20/IV.1950–28/IV.2002)—ГРАЖДАНИН,СОЛДАТ,ПОЛИТИК

Не в си ле Бог, а в пра вде! — Алек сандр Нев ский

ОС НО ВАН В 1945 ГО ДУ В ЭМИ ГРА ЦИИ, С 1992 ГО ДА ИЗ ДА ЕТ СЯ В РОС СИИ

• Пол ве ка не ле галь но рас про стра нял ся в Рос сии и слыл в со вет ской прес се «са мым 
ан ти со вет ским бе ло гвар дей ским жур на лом». Мы не бо я лись че кист ских пуль. Мы не 
жда ли пе ре строй ки, что бы нам раз ре ши ли го во рить то, что ду ма ем.

• Мы не све ря ли свою ли нию с из ви ли стой ли ни ей пар тии. Мы не про да ва лись пар
тиям и бан ков ским груп пам, что бы вы жить в по сле ком му ни сти че ский пе риод. Нас 
чи та ют во всем ми ре от Ав стра лии до Бра зи лии. Сре ди на ших под пис чи ков — со ве
то ло ги, по ли ти ки, ди пло ма ты.

• На ши руб ри ки — это ос нов ные те мы об ще ствен ной жиз ни. Сре ди на ших ав то ров 
— из вест ные по ли ти ки, фи ло со фы, пу бли цис ты, об ще ствен ные дея те ли, уче ные. 
Се год ня «По сев» не нуж но до ста влять в стра ну в че мо да не с двой ным дном или 
вы пра ши вать у зна ко мых «на од ну ночь».

• Се год ня Вы мо же те вы пи сать наш жур нал с лю бо го ме ся ца на по лу го дие, пе ре слав 
под пис ную пла ту 120 ру блей

На ши тел./факс в Мос кве: (095) 9259248, в С.Пе тер бур ге: (812) 2330923.
Ema il: po sev ru@on li ne.ru; po sev@on li ne.ru; shtamm@ma il.wplus.net

http: //www.po sev.ru/ и http: //www.po sev.de/
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